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Не время проходит, проходим мы
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возможны обновления ее электронной версии
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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Уважаемый читатель, перед Вами хорошая книга, написанная харьковским ученым –
некогда астрономом-любителем – директором НИИ астрономии Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, членом-корреспондентом НАН Украины
Ю. Г. Шкуратовым, внесшим заметный вклад в исследования Луны и планет оптическими
методами. Это известный планетолог, чьим именем назван астероид (12234 Shkuratov).
Книга получилась о жизни людей, работающих в науке. В нашем обществе такая тема редко освещается адекватно. Сами ученые пишут о себе мало и не всегда интересно.
Люди, далекие от науки, пытаясь изображать ученых, как правило, не поднимаются выше
уровня карикатуры. То, что Вы сейчас начинаете читать, написано профессиональным
астрономом. Книга информативна; в ней есть, что почерпнуть. В целом, это произведение
жизнерадостное и легкое, в духе сочинений В. А. Моцарта – композитора, которого автор
книги очень любит. Та же беззаботность, веселость, но вдруг Вас возвращают к реальностям жизни несколько слов или предложений, от которых становится грустно.
По структуре это сборник, состоящий из нескольких частей, связанных друг с другом
тематически или идейно. Здесь есть автобиографические заметки, написанные искренне и
даже несколько беззащитно. Имеется часть, которая содержит короткие жизненные истории, удивляющие образностью и точным языком. По стилю некоторые из них напоминают
рассказы Михаила Зощенко. Здесь также есть очерк о художнике – в юности любителе
астрономии – Г. С. Мелихове, написанный на основе его дневника. Этот дневник и автобиографические заметки Ю. Г. Шкуратова дополняют и одновременно оттеняют друг друга.
Автор, не побоялся сделать книгу фрагментарной, тем не менее, ему удалось избежать эффекта лоскутного одеяла. Книга читается на одном дыхании. Дневник художника
Мелихова и письма физика Петрушевского трогают до глубины души. За эти публикации
автору отдельное спасибо – где бы нам удалось еще их прочитать? В книге есть также
небольшой научный отчет автора о своих работах и список самих работ. Для ученого этот
раздел представляется естественным, хотя, конечно, он заинтересует, в основном, людей,
занимающихся наукой. Огромным достоинством этого произведения является то, что в
нем дано несколько сотен фотографий. Во многих случаях читателю не требуется воображать описанных персонажей, он может увидеть их на снимках.
Большая часть книги написана с мягким юмором и иронией, которые помогают легче
воспринимать драматические эпизоды, представленные в ней. Здесь использовано большое количество идиом, крылатых фраз из фильмов и литературы и даже анекдотов. Из-за
этого книгу нельзя читать «по диагонали», просто не получится. Возможно, не всем читателям придутся по душе некоторые оценки автора, касающиеся нашей настоящей жизни и
нашего прошлого. Но в том и сила книги – автор пишет то, что думает, а не для того, чтобы понравиться кому-то. Так или иначе, эти оценки даны достаточно интеллигентно и не
навязываются читателю. Следует также добавить, что книга содержит много фактических
данных о новейшей истории одной из самых старых астрономических обсерваторий Украины – Харьковской обсерватории, которая в 2002 году стала НИИ астрономии.
Далеко не все ученые сочтут для себя возможным и необходимым писать подобные
мемуары, хотя каждому есть что вспомнить. Однако не вызывает сомнения то, что такая
деятельность нужна для развития преемственности в научных коллективах. Она приносит
пользу молодым людям, готовым посвятить себя науке. Эта книга, как любое жизнеописание, – памятник эпохе, но от многих мемуаров ее отличает неформальный и какой-то
светлый стиль изложения. Прочтете с удовольствием.
Академик Национальной академии наук Украины
Л. Н. Литвиненко
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ОТ АВТОРА
В нынешнюю пору в нашем быстро страннеющем мире осмотрительные люди на
всякий случай пишут мемуары. С другой стороны, к великому счастью, многим это делать
лень. Вот и я, давно и сильно ленясь, подумывал написать о своей необычной юности, о
том, как стал астрономом. Останавливал проклятый вопрос: зачем? Кому это нужно? Молодым? Но все знают, что на чужих ошибках редко, кто учится, а опыт пожилых скорее
раздражает рьяных юношей и девушек, чем используется ими. И все же это не всегда так;
исключения бывают. Поэтому лично я и сейчас готов делать жизненные ошибки, если ктонибудь будет на них учиться.
Я начал писать эту книгу 10 августа 2010 года. То был разгар лета, когда температура в Харькове превысила 40 ºС в тени. Тогда, отложив неоконченный научный обзор, сроки сдачи которого уже прошли, я сел за старенький Laptop, подаренный мне 8 лет назад
моим другом Горденом Вайдином, и начал эту захватывающую работу. Про себя я называю ее кошачьим словом «мемуарничанье». Написал я немало, хотя старался делать это
коротко, заботясь о Вас, читатель, – мне-то что, а Вам еще читать!
Вспоминаю себя, когда только начинал свой поход в науку. В те 70–80-е годы выпускались книги научно-биографических серий о многих ученых. Я зачитывался этими биографиями, хотя и знал, что во все времена любознательным живется не очень просто –
ведь чтение книг может стать серьезной причиной развития мозга, а это плохо лечится.
Меня интересовали не только великие открытия, но и жизнь ученых. Жизненные подробности делают этих людей понятными и даже помогают разобраться в том, что они сделали в науке. После долгих колебаний я решил, что если мои мемуары-размышления, научные и исторические находки помогут хоть одному человеку найти путь в жизни и науке –
стать ученым вопреки закону роста энтропии (хаоса), то затраты времени и душевных сил
на эту работу себя оправдают.
Есть еще одна причина написания этой книги. Мне уже 60 лет. Я добрался до пенсии
и посмотрел ей в лицо. Оно не очень приятное: обиженное, с удовольствием создающее
очереди. Для меня это число звучит пронзительно, поскольку развитие моего самосознания остановилось приблизительно в возрасте 30 лет. Как тогда хочется шалить и жить на
всю катушку. К сожалению, у меня есть серьезные основания думать, что я действительно
сделал 60 оборотов вокруг Солнца и с этим надо смириться. Пора подводить промежуточные итоги. Радует лишь известная сентенция: стареть неприятно, но это лучший способ
жить долго. Господи, что только люди не придумают, чтобы утешиться на старости лет!
У меня было еще одно сомнение относительно целесообразности написания такой
книги. Как известно, чем меньше знают о тебе, тем больше пространства для жизненного
маневра. С другой стороны, кажется, что знаешь о себе все, но обязательно найдутся те,
кто знает о тебе гораздо больше. Поэтому лучше самому заняться написанием своей биографии и изложением своих мыслей, хотя все мы знаем, как сильно скромность укрощает
человека, делая его приятным для окружающих и невыносимым для себя. Я никогда не
вел дневники, поэтому мои воспоминания фрагментарны и далеко не полные. Они яркие
для времени, когда я был молодым. Уж так устроена человеческая память: в пожилом
возрасте отчетливее помнишь то, что было 30 лет назад, чем то, что было вчера – ох,
прошлое пленит, когда мозги слабеют!
Мне кажется, что главное в книгах-воспоминаниях это искренность. Она помогает
разрушить стену между поколениями. Поэтому я старался писать, не сильно сглаживая
углы в видении и оценках фактов, людей и событий, компенсируя это шуткой. Цените шутку – источник правды! И примите совет: если вы по жизни серьезны, не чувствуете подтекстов и вам не знакомо удовольствие от самоиронии, забросьте эту книгу подальше и не
казнитесь. Хочу также предупредить, что я никудышный политик, поэтому не люблю ни
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наше коммунистическое прошлое, ни украинское настоящее, считая, что судьба нашего
народа и ученых должна была (и могла бы) сложиться удачнее. Обосновывать свою позицию в этих оценках нет смысла. Людям, которые думают, как я, и так все понятно. Тем, кто
считает, что советская жизнь была прекрасна, но имела лишь «отдельные недостатки и
небольшие перегибы», уже ничего не объяснишь. Еще более бессмысленной представляется дискуссия с нынешней украинской «елитой», которая уже вполне ошалела от своего
хуторского задора и едва ли воспримет мои старообразные мысли. Так что примите книгу
такой, как она есть, и не думайте обо мне хуже, чем я того заслуживаю.
Хотя в науке я оказался случайно, мне никогда не приходило в голову об этом сожалеть. Для меня стартом была любительская астрономия. Так получилось, что моя мировая линия пересеклась мировыми линиями людей, которые сделали меня человеком, чьи
научные достижения формально могут рассматриваться, как признаки учености. Особенно
я обязан моему учителю и наставнику Сергею Ивановичу Сорину, который научил меня
самостоятельно мыслить. На протяжении многих лет С. И. Сорин руководил бакинским
астрономическим кружком во Дворце пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина. Он
вывел в люди многих подростков, помогая им найти свое призвание и не наделать в жизни
глупостей. У меня сохранились отдельные письма Сергея Ивановича; они могут быть интересны некоторым читателям, например, бывшим его кружковцам. Я привожу эти письма
в книге с небольшими сокращениями.
На моем счету три прожитых жизни: станиславское детство, юношеский период, который прошел в Баку, и, наконец, основная часть жизни состоялась в Харькове, который
приютил меня и дал возможность реализоваться. Эти три периода я описываю в биографическом очерке. Чтобы оживить мемуары, я добавил раздел коротких литературных зарисовок, основа которых взята из жизни. В книге есть также доступное изложение небольшой части моих научных результатов. Кроме того, в книгу включен очерк, посвященный известному советскому художнику Георгию Степановичу Мелихову, который был в
юности любителем астрономии. В своей основе этот очерк содержит дневник, написанный
Мелиховым. Мои воспоминания и этот дневник составляют некую полифонию судеб (двухголосную фугу), из которой видно, как близкие жизненные «темы» могут быть по-разному
исполнены разными людьми. Возможно, кому-то покажется эклектичным включение в
свою мемуарную книгу чужого дневника и небольшого рассказа об известном русском физике и художнике Ф. Ф. Петрушевском. В свое оправдание скажу, что помимо большого
труда, который я затратил на обработку и осмысление соответствующего исторического
материала, данная публикация является, пожалуй, единственной возможностью показать
несколько красивых цветных акварелей, написанных этими одаренными людьми. И вообще, для малоопытного писателя-дилетанта, коим я являюсь, такой литературный синкретизм, вероятно, простителен.
В книге много сносок с пояснениями (около 450), что, возможно, пригодится читателям, особенно молодым, чье культурно-образовательное поле может не в полной мере
совпадать с моим. Я понимаю, что книги с большим количеством сносок читать нелегко –
все время спотыкаешься. Однако, остановившись на сноске, читатель получает хороший
шанс подумать, по крайней мере, о своем отношении к такому стилю автора. В разных частях книги имеются дублирующие сноски, например, об одних и тех же людях – это не незамеченные повторы, а лишь заботливые напоминания, облегчающие чтение.
Книга содержит большое количество фотографий разного времени (ровно 300); многие из них мне пришлось ретушировать с помощью компьютера, устраняя дефекты; часть
современных фотографий цветные, но для сохранения общего стиля они даны в чернобелом варианте. Эти фотографии показывают многих людей, упомянутых в книге, и иллюстрируют некоторые события, описанные в ней. В целом они расположены в хронологическом порядке, однако, местами этот порядок нарушается по тематическим соображениям.
Используется общее правило: во всех случаях изображенные люди в группе
перечисляются слева направо.
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Часть из приведенных фотографий сделаны мною. Я старался показать здесь малоизвестные снимки, давая на большинство из них ссылки в тексте; некоторые фотографии
людей, упомянутых в этой книге, читатель найдет в нашем большом общеобсерваторском
труде: «200 лет астрономии в Харьковском университете» / Под ред. проф. Ю. Г. Шкуратова. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина. – 2008. – 552 с. (http://www.astron.kharkov.ua )
Я уверен, что настоящая книга в большей части может быть доступна читателям с
произвольным образованием, но тем, кто имеет физико-математические «навыки», она
будет, наверное, интересна в большей степени. Однако, если образование читателя иное,
то отчаиваться не стоит – дочитать до конца, хотя бы предисловие, имеет смысл. В общем, как любили мы острить в молодости, – книга эта написана для нечаянно увлекшихся
учебой студентов и случайно интересующихся наукой ученых. Особое сочувствие и понимание я рассчитываю найти у астрономов.
Собранный в книге материал объединен заглавием «Хождение в науку», которое,
как, несомненно, заметил читатель, по звучанию перекликается с названием известной
трилогии А. Н. Толстого «Хождение по мукам» или даже с наименованием путевых записей Афанасия Никитина «Хождение за три моря». Эта параллель не случайная – путь в
науку бывает очень тернистым и долгим; его проходят не все.
Я благодарен всем, кто прочел рукопись этой книги полностью или частично до ее
опубликования и поддержал меня в намерениях ее напечатать. Особенно я признателен
за это академику НАН Украины Л. Н. Литвиненко и академику НАН Украины В. С. Бакирову. К Леониду Николаевичу я однажды пришел со странной просьбой прочесть мою пробу
пера, неожиданно для себя сказав, что хочу узнать мнение «взрослого» о своей работе. И
я его узнал. Отчасти, благодаря этому, читатель, вы и держите в руках эту книгу.
Закончив рукопись, я понял, как много любопытных жизненных эпизодов и мыслей
осталось за ее пределами, тем не менее, удовлетворение от сделанной работы у меня
появилось. Порою мне кажется, что эта книга – лучшее, что я написал за свою жизнь, хотя
у меня много научных работ, которые неплохо востребованы коллегами по цеху. Все это
позволяет мне надеяться, что книга нашла, по крайней мере, своего писателя. А главное:
«Еще не вечер, еще не вечер …» – сколько бы мы ни прожили, и что бы с нами ни случилось, жизнь всегда только начинается.
Харьков, июнь 2013 г.

Ю.Г. Шкуратов
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БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
1. Станиславское начало
Так уж случилось, что я родился в 1952 году в Станиславе, хотя мне это и не кажется
какой-то личной заслугой. В 1962 г. город был переименован в Ивано-Франковск. Зачем
это сделали, точно не скажу, вероятно, чтобы стереть из памяти его жителей то, что он
был некогда польским. Его основал в 1662 году польский магнат Анджей Потоцкий и
назвал Станиславовым в честь младшего сына. Интересно, что в начале 20 века в Станиславе около половины населения составляли евреи, хотя в этом тоже нет моей заслуги. Я
люблю вспоминать старый Станислав, ратушу, напротив которой мы жили, маленький
детский садик, куда сам ходил в течение двух лет. К сожалению, эти сентиментальные
воспоминания уже давно диссонируют с моими впечатлениями о современной жизни в
Ивано-Франковске, и уже давно мне хочется должным образом перефразировать
А. С. Пушкина, который как-то в сердцах написал своей супруге: «Черт догадал меня родиться в …»
Был я очень болезненным ребенком – первый год жизни страдал от жуткого диатеза;
он был так силен, что оставлял мне мало шансов на полноценную жизнь. Меня спасли в
Харькове. Родители, прослышав об известном гомеопате Попове, решили свозить меня к
нему в Харьков. Попасть на прием было не очень легко, но мама сумела пробиться. Он
прописал таблетки, которые существенно помогли. Однажды родители сказали при мне
случайно встреченным на улице знакомым, что наверно нет таких болезней, которыми я
бы не переболел. Слава Богу, это оказалось большим преувеличением, но я помню выстраданное чувство гордости и собственной значимости, которое меня тогда охватило.
Детям свойственно ощущать себя эксклюзивными персонами.
Моя мама, Анна Николаевна, была певицей, исполнительницей русских народных
песен. Она появилась на свет в городке Радуль Черниговской области предположительно
в 1918 г. (рис. 2). Точная дата рождения ей не была известна; все официальные записи в
гражданскую войну погибли. Бабушка говорила маме, что та родилась летом, но в паспорте у мамы было записано 1 января 1918 г. Из-за этой неразберихи мы в семье не отмечали дни рождения. Когда отмечать мамин день было не очень понятно, отец не отмечал из
солидарности, ну, а на мой день рождения стали обращать внимание только, когда я
начал задавать родителям на эту тему каверзные вопросы, намекая, что в такие дни принято дарить подарки. Причем с моим днем рождения тоже все непросто. Родители мне
говорили, что я родился 22 сентября, однако в метрическом свидетельстве почему-то записали 23 сентября. Так или иначе, это примечательные дни, когда бывает осеннее равноденствие; ну как же можно было после этого не стать астрономом.
Мама мало рассказывала о своих родителях. Ее отец был мелким купцом (сейчас
сказали бы челноком), куда-то возившим какие-то товары (рис. 1). В гражданскую войну он
пропал. Ее мать (моя бабушка) была крестьянкой, фанатично религиозной. Однажды она
решила, что ей следует пройти испытание, ходя зимой по двору босиком. Это кончилось
воспалением легких и смертью моей бабушки, когда маме было девять лет. Дальше маму
и ее сестру воспитывала их бабушка с необычным, сейчас, именем Макрина (в честь святой Макрины) и тетка по имени Полина. В начале 60-х годов мы навещали эту тетку; она
жила в крохотной каморке под лестницей старого дома на Подоле в Киеве; имела тогда
весьма почтенный возраст (рис. 13). У нее была семья: столетний дед Макар (ее второй
муж) и десяток котов и кошек; они-то и были настоящими хозяевами той каморки. Там царил их самобытный аромат, смешанный с запахом сушеных грибов, множество низок которых были развешаны по всему пространству.
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С детских лет маму приучали петь в церковном хоре; это и дало начало ее профессии. Она хорошо играла на аккордеоне (рис. 8 и 11), хотя в музыкальной школе не обучалась. У мамы был сильный и приятный голос; впрочем, почти все дети считают, что у их
мам голос сильный и приятный. Мама закончила четыре класса и едва умела писать. Ее
милые письма 40 летней давности содержат ошибки практически в каждом слове, но когда
я их перечитываю, подступает комок к горлу ...
Мама была красивой, фотогеничной женщиной, любившей фотографироваться; у
меня осталось довольно много ее фотографий (рис. 4-6, 16, 20). Она была радушной хозяйкой; у нас часто бывали гости. Иногда после застолья мама гадала на картах своим
приятельницам. Не знаю, насколько удачно. Мне въелась в память карточно-гадательная
терминология, которая не может не удивлять своей универсальностью и психологической
комфортностью. Например, слова «пустые хлопоты в казенном доме» восхитительно характеризуют мои редкие визиты в Министерство образования и науки Украины.
Мой отец, Григорий Никифорович, родился 17 апреля 1911 г. в Крыму, когда семья
выехала на заработки в район Феодосии; постоянно его родители жили в городке Клинцы
Брянской области. Его отец работал в каменоломнях. Однако не похоже чтобы дед был
сильным человеком – он умер сравнительно молодым в 1929 году от физического перенапряжения во время работы. Долго прожила мама отца – Евдокия Ивановна, 1888 г. рождения. Баба Дуня умерла в 84 года (рис. 22). В детстве я несколько раз видел бабушку.
Хорошо помню и ее саму, и ее крохотную комнатку в Клинцах. Как-то, поедая вкусные пирожки, испеченные бабушкой, я спросил о старом потемневшем портрете, висевшем на
стене. Она ответила, что это изображена она в молодости. Мне было тогда около 10 лет, и
я не поверил ответу – настолько разительным был контраст между 80-летней маленькой
старушкой и нарисованной красивой 20-летней девушкой.
В семье папы было несколько детей; кроме него, был брат (пропал без вести во
время отечественной войны) и три сестры; одна из них носила нетипичное для русских
имя Эльза (рис. 8). Возможно, у бабушки Дуни были какие-то предки, жившие в Кенигсберге (там есть дальние родственники). Это не афишировалось, в советское время родители
не часто рассказывали детям о происхождении семьи. Во-первых, были времена, когда
правду было говорить опасно, во-вторых, родители могли и сами не знать правды. А главное, люди в молодом возрасте не часто интересуются своим происхождением, полагая,
часто ошибочно, что истинную ценность представляют они, а не их отсталые родители:
«Потомки бывают умнее, чем предки, но случаи эти сравнительно редки» 1.
Отец получил среднее образование. Он грамотно писал, но ни науками (например,
астрономией), ни искусствами не интересовался. Когда-то в детстве я попросил его объяснить, что такое тангенс. Это было до того, как я начал проходить тригонометрию в школе, но уже после, как я начал читать книгу Отто Струве и др. «Элементарная астрономия».
Папа помнил определение тангенса наизусть (как стихотворение), но так и не смог объяснить суть дела. Впрочем, я в тот же день сам разобрался в этом понятии с помощью
обычного Интернета 2.
Окончив школу, поработав недолго на фабрике (рис. 2), отец попытался учиться в
медицинском училище. Но «экскурсия» в анатомический театр навсегда отбила у него
охоту становиться врачом; игра актеров того театра была страшной, хотя по-своему талантливой. После ухода из медучилища папа был призван в армию. Перед войной он
окончил Полтавское танковое училище. Папа рассказывал, что однажды был вызван в
спецотдел, где ему предложили продолжить «образование» в разведшколе. Ему сообщили, что внешность его исключительно арийская и что о его семье страна позаботится «в
высшей мере». Как отец смог отбиться от столь лестного предложения, от которого отка1

Харьковская поэтесса Рената Муха «Потомки».
Я намеренно написал эту несуразицу, чтобы читатель стряхнул с себя остатки сна и начал бы внимательнее относиться к прочитанному.
2
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зываться было не принято и даже как-то неловко, он не говорил. В конце рассказа папа
обычно вздыхал и задавал в пространство риторический вопрос: «Как я тогда уцелел?»
Еще во время учебы в Полтаве папа женился первый раз. Его жена скоропостижно
родила, а через пару недель, бросив ребенка и мужа, сбежала в неизвестном направлении. О времена, о нравы! Шел 1937 год – время советского гуманистического апофеоза и
высоких целей. Младенца назвали Виктор; отец его отвез к сестрам в Клинцы на воспитание. Незадолго до своей кончины в 2008 году 70 летний Виктор, живший в СанктПетербурге, признался мне, что несколько раз пытался разыскать «эту суку», которая покинула его младенцем. Он всегда считал моего папу своим отцом, но, скорее всего, он понимал, что биологический отец у него другой.
Виктора в семье любили, он был ближе мне, чем два других сводных брата. Виктор
Большой, как его называли в семье, был моей первой нянькой. Однажды он спас мне
жизнь, успев вытащить коляску со мной из-под колес движущегося грузовика. Виктор
Большой (рис. 15 и 24) предложил назвать меня Юрием (рис. 10). Родители серьезно думали назвать меня Эриком. Хорош бы я был сейчас! В середине 50-х Виктор поступил в
Ульяновское военное училище. Затем служил в районе озера Балхаш. Радиолокационная
станция, на которой он работал, сопровождала самолет Пауэрса 3; этот самолет был сбит
осколками советской ракеты. Позднее, уже в чине подполковника, Витя работал в Центре
управления космическими полетами на Камчатке.
После неудачного первого брака, отец женился второй раз. В 1940 году родился
Славка (рис. 26). Но история повторилась; на сей раз не как фарс, а как трагедия. Молодая жена умерла накануне войны. Слава тоже был отправлен к сестрам; отец опять
остался один. Еще до нападения немцев он был командирован на Дальний восток, где в
ожидании начала японского наступления их танковая часть находилась до 1942 года. Папа рассказывал, что формальный мир с японцами сопровождался множеством боевых пограничных стычек, в которых ему приходилось участвовать. Однажды он с несколькими
офицерами чуть не был захвачен японской диверсионной группой. Они с трудом отбились
от назойливых товарищей самураев, израсходовав почти весь боезапас, но успев вызвать
подкрепление. В те дни приказа наступать ждали каждую минуту. А вот тогда:
«Разя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин,
И первый маршал в бой нас поведет …» 4.
В конце 1942 года военному командованию стало ясно, что японцы, вероятно, не будут нападать на Советский Союз; началась массовая переброска войск из дальнего востока в район Сталинграда. При подъезде к Сталинграду эшелон, в котором ехал мой отец,
был полностью уничтожен огнем немецких самолетов. Выжил только один человек,
оставшись без ног. Слава Богу, за несколько часов до гибели того эшелона, отец был снят
с поезда телеграммой и направлен в Сибирь для участия в мобилизации новых солдат и
формировании новых военных частей. Ему повезло, а значит, и мне тоже.
С мамой отец познакомился в конце 1945 года в Благовещенске (опять Дальний восток) (рис. 5). У мамы уже был сын (опять Виктор) от предыдущего брака с человеком по
фамилии Сабуров. Куда этот человек делся, и почему мама осталась одна с ребенком, я
не знаю. В 1946 году возникла новая советская семья с тремя детьми, правда двое с одинаковыми именами Виктор. Однажды при мне один знакомый отца поинтересовался, по3

Американский летчик Фрэнсис Пауэрс (1929–1977) пилотировал самолет-шпион У-2, который был сбит
под Свердловском (Екатеринбург) 1 мая 1960 г. Попал в плен и был приговорен к 10 годам лишения свободы за
шпионаж, затем его обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля.
4
Марш советских танкистов.
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чему у него два сына имеют одинаковые имена Виктор. Папа немного смутился и ответил,
что просто им с мамой это имя очень понравилось. Виктор Малый окончил Астраханское
мореходное училище (рис. 21). На курсантской практике он получил сильное увечье левой
руки, тем не менее, стал капитаном дальнего плавания и жил в ПетропавловскеКамчатском, где скончался в 1988 году от инфаркта в возрасте 49 лет.
В 1946 году отец, как военнослужащий, был переведен в Станислав (рис. 7) и получил пару комнат в доме на улице Матейко 5 (рис. 11). Семья жила там некоторое время после моего рождения. Затем мы переехали в центр Станислава в дом с адресом Рынок 32,
кв. 20. Родители мне вдолбили этот адрес, для того, чтобы я его назвал кому-нибудь, если
потеряюсь в городе (такое со мной случалось, если это так важно Вам знать). С тех пор я
указанный адрес не забываю – так, на всякий случай! То был странный четырехэтажный
дом (рис. 19). Жили мы на четвертом этаже в «огромной» двухкомнатной квартире площадью 56 м2 (шесть человек семьи, плюс моя нянька). В одной из комнат я мог кататься
на своем маленьком трехколесном велосипеде (рис. 12), пока его не сломали братья. Я
этим был очень расстроен и не утешился, даже когда отец всыпал им ремнем. В доме были темные лестницы, куда мы (дети) боялись ходить. Был страшный подвал, где стояло
несколько огромных бочек с солеными огурцами, там был внутренний балкон, по которому
можно было попасть в сарайчик с каким-то неуместным запахом. Там было много загадочного для мальчика 5–6 лет. Уже на моей памяти в дом провели водопровод; до этого
родители и братья таскали воду на четвертый этаж в ведрах.
Мою няньку звали Паранька. Говорили, что она полька. Ее лицо не запомнилось, поскольку она со мной напрямую практически не общалась. Она была психически больна, но
тиха и безобидна. Сейчас, переводя на взрослый язык то, что слышал о ней, я догадываюсь, что с ней произошло. Она пережила в Станиславе войну и польские погромы. Видимо, это было не очень приятное дело, и она сошла с ума. Ее жених, польский летчик
Юзек, погиб в начале войны. Бог знает, кто и за что его тогда. Лицо Параньки прояснялось, когда доносился звук летящего самолета. Она бросала все дела, независимо от того
чем занималась, и протягивала руку к небу. При этом гордо сообщала мне или тем, кто
оказывался рядом, что это «Юзек поветив». Ей хорошо доставалось от моих братьевхулиганов. Это были большие шутники, не стеснявшиеся прибивать к полу нянькины тапочки. Она однажды при мне сказала родителям все, что думает о нашей семье: «Батькы
хуроши, алэ диты пугани». Я не решился спросить, попадаю ли и я категорию «поганых» –
видимо, боялся услышать правду. Хотя ее тапочки я не трогал, но посмотреть на фигуры
высшего пилотажа в нянькином исполнении не отказался бы.
Иногда мне перепадал от Параньки вкусный пряник, но редко (а за что, собственно?). Она рассеянно, но с чавканьем их ела сама, причем в больших количествах, доставая из бездонной черной сумки. Нянька при этом умудрялась еще что-то невнятно бормотать по-польски, часто вспоминая Матку Боску. Мне это словосочетание не нравилось и
царапало слух, но я терпел – тогда мнение маленького забитого существа никого не интересовало. Сейчас, когда это существо драматически подросло, ситуация несколько улучшилась, но все еще далека от идеала.
Нянька была ужасно набожна и часто водила меня в костел. Польская церковь была
совсем рядом с нашим домом (рис. 19). Как-то, будучи в ней, я неуместно громко спросил
Параньку, почему окна церкви светятся разными цветами. За это я получил по шее. Сейчас-то я понимаю, что с публикациями результатов научных наблюдений торопиться не
следует – могут надавать по шее, – а тогда я только начинал приобретать исследовательский опыт.
В середине 50-х отец вышел в отставку в чине подполковника; это было первое хрущевское сокращение армии, когда сотни тысяч военнослужащих, прошедших войну, полных сил и желания побеждать врагов, оказались без профессий на мизерных пенсиях. Со5

Ян Матейко (1838–1893) – известный польский художник.
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ветский военный в Станиславе тогда считался освободителем Украины от немецкофашистских захватчиков. Сейчас большинство тамошних жителей, не будучи поляками и
евреями, дружелюбно считают таких людей «оккупантами» и «угнетателями свободолюбивого украинского народа».
Так что я родился в семье оккупантов и угнетателей (рис. 14 и 17) – прошу любить и
жаловать. Я должен за это оправдываться? Нет уж … Пусть чешется тот, кому лень помыться! Отец не участвовал в прямых боевых столкновениях с бандеровцами, он работал
в политотделе воинской части, но я не сомневаюсь в том, что он, как боевой офицер,
прошедший Великую отечественную войну, исполнил бы приказ; тем более что особого
выбора у него не было. Обстановка, в которой тогда жили семьи военнослужащих, была
сурова; в некоторой степени это чувствуется по фотографии на рис. 9.
В Станиславе я начал постигать некоторые абстрактные понятия. Например, понятие симметрии. До 1957 года в маленьком железнодорожном вокзале Станислава симметрично стояли скульптуры Ленина и Сталина в гордых позах с лицами, обращенными
друг к другу. Не знаю, о чем они спорили, когда их никто не видел, – возможно, обсуждали
право наций на самоопределение. Однажды статуя Сталина исчезла – Ильич тогда победил! Я хорошо запомнил, как такое спонтанное нарушение симметрии меня возмутило; я
даже сообщил об этом родителям, хотя меня никто не просил это делать. Когда я побывал
в Ивано-Франковске осенью 1991 года, симметрия уже была восстановлена – отсутствовали обе скульптуры. Пустота обладает максимально возможной симметрией.
К станиславскому периоду относится мой первый опыт физических открытий. Дело
было так. Наша семья пошла к каким-то знакомым на вечеринку. Меня отвели в крошечную комнатку сына этих знакомых, который оказался немного старше, чем я. То, что я у
него увидел, меня поразило; в комнате висело множество самодельных коромысловых
весов разного размера, сделанных из спичечных коробков. Они колебались от малейшего
движения воздуха в каморке. Мальчик дал мне маленькие кусочки бумаги, я клал их на
чашки весов, и эти чашки отклонялись. Запомнилось ощущение исследовательского восторга и перспектив инновационного внедрения дома. Однако, как я понял позднее, за все
надо в жизни платить, и за удачи в познании окружающего Мира тоже. Эксперименты с
взвешиванием были неожиданно прерваны: выяснилось, что мои родители и хозяева, которые нас принимали, здорово повздорили. Нашей семье пришлось второпях ретироваться, причем не без потерь. Мне, пятилетнему мальчишке, впопыхах забыли надеть обувь, и
я, мужественно рыдая, но держась за мамину руку, самоотверженно шлепал темным
осенним вечером по грязным лужам домой в сползающих чулочках. За это мне же потом и
досталось! Так уж устроена жизнь: что бы не произошло, а человек в своих несчастьях
всегда оказывается виноват сам.
Когда я был в пятилетнем возрасте, в СССР был запущен первый искусственный
спутник Земли. Не надо думать, читатель, что я сейчас начну описывать, какую огромную
радость и гордость за нашу великую страну я испытал, узнав об этом. Честно говоря, меня
это задело мало. Взрослые обсуждали большое событие, но мне не сообщили, зачем оно,
и я космосом не озаботился. Я тогда напряженно бился над другой, более важной проблемой, которая тоже была связана с исследованием окружающей среды. Однажды папа
мне объяснил, что такси отличается от обычных автомобилей (в основном, это были машины марки «Победа») тем, что у такси есть «шашечки». К тому времени я уже знал, что
такое шашки, поскольку мои братья любили в них «резаться». К сожалению, ни на одной
машине я эти кругленькие штучки в виде больших таблеточек так и не увидел. Я очень
страдал из-за того, что все видят эти «шашечки», а я их не вижу.
Значимость первого полета советской ракеты к Луне мне тоже никто не объяснил,
хотя приблизительно в то время я наш естественный спутник стал замечать вечерами за
окном. Не надо огульно очернять все советское – Луна выглядела тогда ничуть не хуже,
чем сейчас. Хотя я, конечно, не думал, что потрачу в будущем так много сил на ее изучение. В те годы наша склочная собачка Каштанка занимала в моей жизни гораздо больше
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места, чем наш естественный спутник; однажды она очень больно укусила меня за левый
мизинец. Из-за этого я схлопотал серию уколов от бешенства в живот. Я считал это вопиющей несправедливостью. Мне казалось, что уколами должны были наказать Каштанку.
Ведь пострадавший же я (даже шрам остался)! Ну, подумаешь, за хвост ее дернул …
В малолетстве у меня появились впечатления лингвистического толка. В детском
саду, куда меня определили (рис. 19), дети, как мне кажется, говорили на смеси русского и
украинского с вкраплениями польских слов. Мы не могли определять языковые различия
хотя бы потому, что не знали, где слова русские, а где украинские. Но все же, как я сейчас
понимаю, доминировал русский язык. У большинства детей нашего садика это был язык
родной, на котором они общались дома с родителями-оккупантами. Я плохо помню воспитательниц сада, потому что они были весьма добры к нам – такие люди обычно не запоминаются. Но на короткое время в нашем садике утвердилась особа, которая источала
какую-то врожденную злобу и … украинский язык. За слова, которые она считала русскими, она била нас и фарионила, иногда прямо указывая на причинно-следственную связь.
Однажды эта замечательная женщина заехала мне кулаком в спину так удачно, что я едва
смог отдышаться. Этот удар серьезно и необратимо повредил мне мозговые центры украинского языка – увы, медицина оказалась бессильной …
К счастью, эта злобная … замечательная женщина работала в нашем садике не
очень долго. Чего ей не хватало для полного счастья? Ведь я до того рокового удара исправно пел по-украински на утренниках: «Прапорци червони гордо несемо» и иногда позволял одеть себя в гуцульский костюмчик (рис. 14), к которому прилагался чудесный деревянный топорик. Костюмчик на меня пытались надевать, когда маме было холодно. Топорик, конечно, сразу конфисковали, а напрасно, я мог тогда здорово проявить свою творческую индивидуальность и в будущем стать известным гуцульским дровосеком, а вовсе
не харьковским астрономом.
То, что я всей душой ненавижу селедку, я понял тоже в детском саду. Обычно нас
там кормили «чем-то средним», от чего всегда болели животы. Но однажды дали на обед
еще более сомнительное лакомство: картофельное пюре с кусочком сельди. В тот кошмарный момент, растерянно, но брезгливо держа ее за плавник, я лихорадочно думал, как
избавиться от этого, с позволения сказать, деликатеса. Причем избавиться так, чтобы на
всю жизнь – окончательно, фактически! Чтоб это была броня! Надо сказать, что до этого
случая я эту мерзкую рыбу даже не отождествлял. Пюре я быстро съел, а селедку «нечаянно» уронил на соседний стол; не спихивать же ее было Светке Козиной – моей соседке.
Позднее, правда, я понял, что отдать ей эту рыбу все же стоило. Когда воспитательницы
проводили следствие по делу о летающей селедке, Светка меня не выдала, а могла бы.
Она лишь празднично посматривала на меня блеклыми глазками на хитренькой узенькой
мордочке.
В детском саду на Новый год нам устраивали утренники с Дедом Морозом. Один из
этих праздников мне очень запомнился, потому что я узнал на весело танцующем Деде
Морозе папины сапоги! Да, несомненно, то был отец. Это открытие меня чрезвычайно
огорчило. Папа все отрицал, он хотел, как лучше; он просто забыл, что в том возрасте, в
каком я был, лица людей были от меня систематически дальше, чем их обувь. Так или
иначе, на моих глазах была разрушена новогодняя мистерия и навсегда убита вера в
сказку. После этого я стал сочувственно относиться к конспирологическим моделям событий в нашем сложном мире.
С отцом мы иногда ездили за город на природу. Немного в стороне от Станислава
протекает речка Быстрица. Это мелкая речка, но коварная, с сильным течением. Там я
едва не утонул. Я любил заходить в поток, садиться на камни и кататься – речка могла
пронести на десяток метров. И вот однажды, заходя в речку, я вдруг почувствовал, что
проваливаюсь в яму, погружаясь с головой. Увидел серо-зеленую муть и пошел на дно.
Плавать я не умел и сейчас не умею. К тому же все случилось неожиданно, и я не успел
набрать в легкие воздух. Барахтаясь под водой, ощутил невероятный внутренний протест
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против творящейся нелепости. Из последних сил рванулся к поверхности и был за это
вознагражден еще как минимум 55 годами жизни. Папа был вдалеке и ничего не заметил,
а ведь его худенький сынок мог бы захлебнуться и где-то всплыть к верху брюшком.
Поскольку церковь была рядом с домом, под нашими окнами часто провозили катафалки, бывали похоронные процессии. Меня это пугало. Я спросил у мамы, почему люди
умирают, и умрем ли мы. Мама меня тогда легко успокоила, сказав, что вообще-то люди
живут вечно, но иногда об этом забывают и потому их хоронят. Тогда я понял, как важно в
жизни никогда не забывать о некоторых вещах. Я очень переполошился, когда, однажды,
маму увезла скорая помощь; ее прооперировали – все обошлось (рис. 24). Я до слез растрогал маму и перепугал папу, когда в одиночку сбежал к ней в больницу проведать и
напомнить, что о некоторых вещах мы должны помнить постоянно.
Я был очень привязан к отцу, любил слушать его немногочисленные истории. Он
рассказывал о том, как их семья голодала в начале 30-х годов. Он говорил: «Мы тогда вынуждены были питаться картофельными очистками». Тут я серьезно осрамился, спросивши, а кто ж тогда съедал очищенную картошку. За это я получил подзатыльник. После такого реприманда, я научился чистить картошку так, чтобы толщина очисток была минимальной, чтобы родственники меньше страдали, если придется снова их есть.
В детстве отец читал мне вслух много книг, поэтому я не видел ни малейшего смысла учиться читать самостоятельно и освоил это ремесло довольно поздно. В частности,
папа читал сказки (русские, китайские, турецкие), которые, если их анализировать всерьез, являются произведениями страшными и дикими. Это бережно, но на всю жизнь подготовило меня к чтению нынешних газет и просмотру телевизионных новостей.
Родители любили включать радио. В квартире у нас подолгу верещала радиоточка,
из которой я часто слышал инструментальную музыку и, конечно, советские песни. Некоторые из них имели у меня большой успех. Например, песня «Орленок, орленок, взлети
выше солнца …» Часто звучали украинские произведения, например: «Ой, дiвчино, – шумить гай, кого любиш забувай …» Признаюсь, «Орленок» мне нравился больше – там захватывала героика слов и, особенно, волнующая мелодия. Дивчину тоже было жалко – у
нее там, кажется, возникла проблема с жилплощадью жениха.
В 1960 году я пошел в первый класс станиславской школы (рис. 18). Первые дни казались мне кошмаром, поскольку я был совершенно домашним и очень стеснительным
ребенком. Из-за этого мне и дальше учиться было тяжело. Русский язык и чистописание
давались с трудом, гораздо проще было с арифметикой. Однажды учительница попросила нас принести в класс счетные палочки. Я не понял, что это такое, и потому не просил
родителей купить их мне. Учительница, увидев, что я пришел без этого аксессуара, терпеливо объяснила мне, как они сильно помогают проводить сложения и вычитания чисел.
Я смущенно заявил, что умею это делать без палочек, что они мне только мешают и что я
слышал от папы о числах, для которых никаких палочек не хватит. Учительница была
удивлена ответом, но настаивать на палочках не стала и оставила меня в покое. Между
прочим, я до сих пор прекрасно обхожусь без этих дурацких палочек.
Мое уважение к деньгам возникло после одного забавного эпизода. В то время в
Станиславе было много маленьких уютных закусочных, где взрослые могли пропустить по
рюмочке винца, заедая его конфеткой или бутербродиком. Это тогда считалось довольно
нормальным времяпрепровождением. Мои родители иногда забредали со своими знакомыми в такие заведения; мне при этом покупали лимонад и необыкновенно вкусные пирожные. Я не придавал большого значения тому, что за такие лакомства отец отдает тетеньке-хозяйке какие-то бумажки, называемые деньгами. Однажды я один бродил по центру Станислава и очень захотел пить. Зашел в знакомый буфетик и жалобно потребовал
лимонад. Тетенька спросила: «А деньги у тебя есть?» Я очень смутился, но храбро ответил, что денег нет и что мне иметь их при себе еще рано. Тетенька рассмеялась, дала мне
стакан лимонада и сказала, чтобы я обязательно рассказал папе об этой истории. В итоге
папе пришлось специально сходить со мной в ту закусочную, заплатить за мой лимонад, с
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горя пропустить винца, заесть его конфеткой «Ласточка» и, вздохнувши, угостить меня теми самыми необыкновенно вкусными пирожными.
Вообще-то мои одинокие прогулки по городу не очень приветствовались родителями, и они иногда просили моих братьев выгуливать меня, что, конечно, для братьев было
большой обузой. Как-то я увязался за Малым Виктором, у которого было свидание с девушкой. Кто бы мне объяснил сейчас, почему я отлично помню, что ее фамилия была
Верхотурова? Мы втроем ушли куда-то в безлюдный парк; брату с девицей было изрядно
весело – они резвились на зеленой травке. Мне это решительно не нравилось, им не удалось заткнуть мою бдительность даже конфетой; больше на свидания меня почему-то не
брали, хотя я был очень любознательным ребенком.
Одно время братец Славка водил компании с плохими ребятами. Однажды он привел меня (шкета) за руку на самую настоящую воровскую «малину». Там сидели за несколькими столами какие-то «добрые» люди, гудели, выпивали, курили и сплевывали на
пол. Последнее меня очень удивило, ведь у нас дома так делать было не принято. Я громко сказал об этом брату, тот смутился, но тут же удачно сплюнул для пущей аутентичности. Появление маленького и слабоумненького Славкиного братца было замечено. К нам
подошел какой-то взрослый парень по кличке Шкраб и авторитетно спросил: «Ты чего пацана не учишь?» На что брат отвязано ответил: «Отец узнает, убьет!» Дружелюбно сплюнув друг другу под ноги, они мирно разошлись. Я сгорал от любопытства, действительно
ли убьет нас отец, когда (и если) узнает, где я побывал, но рассказывать ему об этом визите все же не стал. В те годы ябедничал я весьма осторожно; иначе, кому с таким характером был бы нужен.
Славка был не таким простым, как казался. Несмотря на небольшой рост, он мог
спокойно подраться с 2–3 фраерами, разбив бутылку о стену, красиво орудуя ее горлышком с острыми краями, – смешной такой был. Эти юношеские забавы у него быстро прошли, когда отец устроил его работать на станиславскую мебельную фабрику. Для дома он
сделал пару красивых тумбочек и трюмо, чем неописуемо порадовал родителей. После
службы в армии Слава уехал в Свердловск к папиным родственникам; там он устроился
слесарем на оборонном заводе.
Еще до школы я повадился бегать в кино. Особенно мне нравились мультфильмы.
Крутили и художественные ленты. В одной из них мне запомнилось некрасивое, но очень
выразительное лицо киноактера Майка Йорка; уже в юношестве я отождествил его лицо с
именем. Молодой Йорк в том детском фильме играл какого-то несправедливо обиженного
юношу, и мне его было жалко до слез. На кино мне выдавали старый советский рубль; так
я бесповоротно научился пользоваться деньгами. Между прочим, мне это в жизни очень
пригодилось! Однажды я увидел советскую сотню. Она казалась огромной по размерам,
гораздо больше рубля. Там был изображен красивый Ленин. В семь лет я впервые влюбился. То была киноактриса Лейла Абашидзе в фильме «Мая из Цхнети», который был
снят Резо Чхеидзе в 1959 г. С тех пор мой интерес к … Кавказу продолжается.
Вскоре я узнал, что мы уезжаем из Станислава. Сказать, что мне было очень жаль
покидать этот город, не могу, но причиной отъезда я интересовался. Однажды мне довелось услышать, как вопрос на эту тему задал отцу один из его давних знакомых. Отец ответил, что уезжает «из-за здешнего национализма». Этого ответа я тогда не понял, но
слово запомнил. Я также решил тогда, что национализм – это вещь, вероятно, плохая, поскольку из-за него мы вынуждены уезжать. К тому времени, оба Виктора были определены
в училища – один в военное, другой в морское, – а Славка служил в армии. Так что жили
мы втроем, причем мама часто выезжала на гастроли, – самое время переезжать. Отец
долго искал вариант квартирного обмена, но ехать из других районов СССР в Станислав
желающих почему-то не было. Я этому обстоятельству удивлялся. А действительно, почему? Наконец-то, с трудом была найдена возможность переезда в Баку.
Помню нас с отцом на станиславском вокзале с большим количеством чемоданов.
Они казались мне огромными. В одном из них были мои игрушки, и я этим чемоданом
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особенно дорожил и следил, чтобы его не попятили. Позднее он был со мной все время,
пока я учился в Харькове; сейчас в нем хранятся новогодние ёлочные игрушки. Каждый
год, наряжая ёлку, я вспоминаю историю этого чемодана, с грустью думая о том, придется
ли мне его доставать еще раз через год …
Едва ли отец понимал, что, уезжая из не очень гостеприимного Станислава в Баку
(поселок Баладжары), мы попадем из огня, да в полымя. Видимо, какие-то подозрения у
него были касательно удачности выбора места переезда. Он интересовался проблемами
проживания русских в Азербайджане. Люди, с которыми мы менялись квартирами (семья
военных), его успокаивали, говоря, что в Баку живет более 40 % русских, что азербайджанцы народ приветливый, если себя правильно вести с ними, например, не обзывать
«чучмеками». Мне это предостережение настолько запало в голову, что, живя в Баку, я
боялся этого слова. Наши обменщики также говорили, что место, куда мы переезжаем,
почти на 100 % населено русскоговорящими. Смешно то, что это оказалось правдой, но на
тот момент.
В середине позапрошлого века в Баку проживало всего около 10 тысяч человек, но
уже к концу столетия, когда началась промышленная добыча нефти, его население резко
увеличилось за счет приезжих. Одних влекла возможность применить свои знания и умения в инженерном деле, строительстве и т. п., других привлекали большие нефтяные доходы. В то время в Баку местных татар (так называли тогда азербайджанцев) было немного – они, в основном, работали на нефтяных промыслах; там же работало и много армян.
Когда нефтяной бум поутих и ситуация стабилизировалась, оказалось, что в нефтяной
столице России титульная нация далеко не доминирует. В советское время процент азербайджанцев медленно рос за счет прилегающих сельских районов, одновременно стал
возрастать отток людей других национальностей. В том бурлящем сообществе межнациональные конфликты не были редкостью. В течение 10 лет, которые я прожил в Баку, ситуация сохраняла описанную тенденцию. Перед распадом СССР все стало изменяться
стремительно и далеко не в лучшую сторону. Но обо всем по порядку.

2. Юность в Баку
Баладжары – это крупный железнодорожный узел рядом с Баку, некогда имевший
военно-стратегическое значение. Военный городок под Баладжарами (несколько сотен так
называемых финских домиков с подворьями), куда мы переехали в 1961 году, действительно оказался уютным анклавом бывших военных. В первую же ночь, которую мы провели в нашем новом пустом деревянном доме (контейнер с вещами и мебелью был еще в
пути), нас с папой обворовали – украли двух кроликов, которых оставили прежние хозяева. Так началась жизнь в деревне. В определенном возрасте детям важно быть близкими
к природе, к простому укладу жизни; с этим мне повезло. В Баладжарах я пошел в школу
доучиваться в первом классе. Как и следовало ожидать, я оказался в классе чужаком –
разговаривал на смеси русского и украинского; русские слова я произносил с акцентом и
«гыкал» отменно. Но дети быстро адаптируются. У меня появились друзья, и мы шальной
стаей с воплями мотались по окрестностям, пугая местных собак, а иногда и их хозяев.
Приходит на ум штамп о «босоногом детстве». В моем случае это следует понимать буквально. Летом я и мои знакомые мальчишки часто бегали по двору босиком. Лишь когда я
поранил ногу, мне пришлось надеть обувь. За это друзья подвергли меня осмеянию. В ответ я обозвал их босяками, и они … тоже надели башмаки.
На нашем небольшом огороженном садовом участочке жила на цепи здоровенная и
очень сильная немецкая овчарка Инга, доставшаяся нам по наследству от прежних хозяев. Поначалу это была злющая и неконтактная псина. Но папа ей сделал уютную будку и
хорошо кормил, собака превратилась в моего товарища. Она позволяла мне кататься на
себе, а иногда приглашала в гости в будку отведать свежей косточки, которую ей подбрасывал отец. Через некоторое время Инга пришла к выводу, что человек лучший друг соба-
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ки, и даже не залаяла, когда к нам в очередной раз влезли воры. Как пели Татьяна и Сергей Никитины: «Собака бывает кусачей только от жизни собачьей …» После этой истории
обычно спокойный отец очень разозлился на «эту глупую, толстую корову» и огрел ее
ремнем. У Инги была еще одна характерная особенность – она не терпела слова «коты»;
начинала лаять, рваться с цепи и пытаться бежать сразу на все четыре стороны. Однажды Инга напала на кошку Машку, но получила прецизионный удар когтями по носу и, позорно завизжав от боли и неожиданности, сделала вид, что страшнее кошки зверя нет.
На нашем участке был виноградник; там росло и много фруктовых деревьев, в том
числе два больших инжирных дерева с лопоухими листьями. Это были мои любимые деревья, на которые я с удовольствием забирался, когда поспевали плоды. Под ними располагался комфортабельный курятник; птиц было много – Хичкок. Иногда я выслеживал
там зазевавшуюся курицу, собравшуюся снести яичко. Это яичко можно было злодейски
конфисковать и беспардонно съесть тепленьким. Куры этим возмущались, но что они могли сделать против прожорливого бандита? Написать жалобу Н. С. Хрущеву 6?
Однажды у нас завелась маленькая симпатичная курочка. Она яиц не несла, но была совершенно ручная. Я ее назвал Малыша. Она пользовалась каждым удобным случаем, чтобы взобраться на мои колени или вскочить на руки. Я опекал эту курочку и очень к
ней привязался. В один из дней Малыша пропала. Я был расстроен и искал ее повсюду.
Меня не утешил даже вкусный супчик с морковочкой, которым меня накормили утром следующего дня. Только, когда я его съел, меня пронзила догадка. Я пошел разбираться с
отцом. Он уверял меня, что я ошибаюсь, но отводил глаза … Не ешьте супы из друзей –
они Вам ниспосланы для другого!
Любимым местом для прогулок был большой холм (старый грязевой вулкан), на котором в военное время существовал пункт противовоздушной обороны. Это было подземное бетонное сооружение, неряшливо взорванное при уходе оттуда военных. Я научился
делать воздушных змеев; упомянутый холм при бакинских ветрах был идеальным местом
для запусков. Змеи получались разными, я много экспериментировал, изменяя форму
змея, длину хвоста и его нагрузку, чтобы добиться устойчивого полета.
Были, конечно, приключения и с настоящими змеями, в том районе тогда их было
немало. Однажды я чуть не доигрался с гадюкой. Мы ее побеспокоили, бродя ватагой по
окрестностям. Я беспечно стал над ней, разглядывая узоры на ее коже; но змея неожиданно сжалась и метнулась мне в лицо. Малознакомый мальчишка, успел сбить ее в полете кепкой и, потом, привычно расправился с ней. Броски змей гораздо стремительнее,
чем реакция людей. До сих пор удивляюсь, как этот парень успел среагировать. Интересно, что больше с этим мальчиком я никогда не встречался.
Мне купили велосипед «Орленок», и я самозабвенно начал кататься. Не пойму, почему, но я никак не мог научиться поворачивать; вроде это с чертами характера не коррелирует. Однажды ехал с горочки, разогнался, свернуть не смог и врезался на высокой
скорости в строительные козлы, кучу песка и прочий хлам, который неожиданно оказался
на пути. Запомнился стремительный полет через эти козлы. Все произошло так быстро,
что я даже не успел подумать: «Чому я не сокiл, чому не лiтаю?» Плюхнулся сравнительно
удачно, хотя дыхание перехватило так же сильно, как от украинского языка в детском саду; долго ныла спина. Как же несправедливо устроен мир: у меня был велосипед, но я кататься на нем не научился, у других детей велосипедов не было, но они кататься умели.
Боже, почему же ты даешь штаны тем, у кого нет задницы!? 7
12 апреля 1961 года отец сообщил, что в космос полетел советский человек
Ю. А. Гагарин. Члены нашей семьи отнеслись к этому по-разному. Я, как обычно, ничего
не понял, но было немного неловко, что Гагарина зовут Юрием. Папа событию был рад и
объяснял маме, что этот полет доказывает, что никакого Бога на свете не существует, по6
7
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скольку Гагарин его не обнаружил. Мама, видя очевидную правоту мужа, тем не менее,
проявляла в этих суждениях осторожность, оставляя (на всякий случай!) возможность для
компромисса. Гораздо больше родителей занимала денежная реформа, которая произошла в том же году. Новые деньги оказались какими-то мелкими даже по моим меркам.
Отец был этим очень недоволен – настолько, что даже я чувствовал себя немного виноватым; что уж говорить о Н. С. Хрущеве и других официальных лицах.
Мы жили в Баладжарах, когда папа купил телевизор «Рубин-102». Этот ящик стал
сильно влиять на мое развитие. Любимой передачей стал «Клуб кинопутешественников»,
которую тогда вел пожилой ученый-путешественник В. А. Шнейдеров. Первый художественный фильм, увиденный по ТВ, оказался чешским. То была лента «Покушение» о
ликвидации в Праге гитлеровского палача обергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха.
Запомнилось лицо нападавшего диверсанта, когда у него заклинило автомат. К счастью,
по жизни мне такие лица попадались редко. Смешно вспоминать фильмы на местной мове о Ленине; его речи по-азербайджански звучали крайне фальшиво – возможно в кадре
не хватало ишаков. О, какое это животное! 8
Вспоминать детство, родителей, свое жилье и события того времени, конечно, грустно, но без этого нельзя: не вспомнишь, не напишешь мемуары. Поэтому продолжу.
В 1964 году мы переехали из Баладжаров в 1 микрорайон Баку. Его только отстроили; поговаривали, что это были, чуть ли не первые панельные дома в СССР. Образцовым
этот микрорайон был не долго. Очень скоро он приобрел вполне классический советскоазербайджанский вид – грязь и мусор гламурненько радовали глаз повсюду. В то время
тяга жителей Баку к вандализму была поразительной – если можно было что-нибудь сломать или где-то нагадить (в самом прагматичном смысле этого слова), то это делалось
невероятно креативно и упоительно дерзко. Справедливости ради, стоит сказать, что эта
тяга в той или иной степени была присуща жителям и других городов и весей СССР, но
Баку, несомненно, был тогда в лидерах.
После переезда мы оказались в крохотной двушке площадью 26 м2, в которой была
проходная ванна, смешная по площади кухня и вода по расписанию – несколько часов в
сутки. Зато там зимой иногда отапливались пол и потолок – чугунных батарей не было.
Зимы в Баку сравнительно теплые (минусовая температура бывает редко), но очень промозглые – особенно, когда дует бакинский норд. Он весело выдувает тепло из квартир
ветреных бакинцев. Летом в наших панельных домах бывало душно. В открытые окна
назойливо залетали злые комары и тягучие мугамы 9. Доносились отчаянные вопли старьевщика или продавца мороженного: «Стеерь веещь пакпай» или «Дондурма-а! Марожьн,
марожьн ест». Иногда во дворе появлялась цистерна с молоком, и тогда нас радовало неспокойное и бурлящее слово «малакё-ё». Оно (малакё) было голубоватого оттенка, нередко с запахом бензина. Когда веселого молочника спрашивали об этих особенностях, он
назидательно отвечал: «Каров нэфт кушал, да!» В какой-то период вместе с молочными
машинами стали приезжать мусоровозы. То была жалкая попытка сделать дворы чище.
Свое появление мусорщики отмечали звуком хриплого рожка, в который дул один из джигитов, примостившийся на подножке автомобиля в позе первого вострубившего ангела.
Жизнь есть везде!
Балкон наш на четвертом этаже был заплетен виноградом – длинной лозой, которую
папа привез из Баладжаров. Поздней осенью мы снимали небольшой урожай, гордясь
тем, что снятые спелые кисти вырастили сами, спасая их от нахальных воробьев, что-то
громко чирикающих по-азербайджански. Мне неприятно вспоминать, что, когда я уехал из
Баку навсегда, новые хозяева нашей квартиры в первый же день поселения срезали наш
чудный виноград. Вы, вероятно, хотите знать зачем? Мне это тоже интересно!
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Двери туалета в нашей микрорайонской квартире были расположены так, что существовала вероятность их заклинивания входной дверью, если ее в тот момент открывали,
и тогда, выходя из «дома поэзии», вы могли сиротливо оказаться прямо на лестничной
площадке, минуя свою квартиру. Однако это смущало меня только, когда синхронно из
соседней квартиры выходила красивая девочка моего возраста по имени Земфира. С ней
мы в детстве любили играть в карты. Когда мы чуть подросли, эта игра стала казаться нам
бесперспективной. Мы не могли придумать, чем бы еще заняться, поэтому скоро перестали дружить. Не верите?
Маму Земфиры звали Насиба. Она была одной из жен преуспевающего по жизни
10
киши . Он вежливо и доброжелательно отворачивался от меня при каждой встрече, но
пересилить правоверные традиции не мог и самоотверженно содержал все свои четыре
семьи, по очереди живя в каждой из них. Уже будучи жителем Харькова, я случайно
встретил Насибу-ханум 11, прогуливаясь в центре Баку, приехав на побывку. На вопрос, где
учится ее дочь Зема, я получил исчерпывающий ответ: «Дай Бог, дай Бог, самый главный,
чтоб все хорошо был!» В ответ я столь же искренне похвалил бакинскую погоду; на том
мы и расстались навсегда.
В третьей квартире на нашей лестничной площадке жила большая семья и тоже
азербайджанская. Мама старалась поддерживать хорошие отношения с этими соседями,
временами относя туда какое-нибудь свежеиспеченное творение. Тамошнюю хозяйку звали Ниса. Она тоже приносила по мусульманским праздникам интересную еду. Однажды
принесла плов, приготовленный со съедобными каштанами, изюмом и шафраном. Мы ели
это с удовольствием и интересом. Она сказала, что дарит нам эту еду, поскольку у нее
было «рожение». Первым догадался я! С непристойным хохотом я сказал непонимающим
родителям, что Ниса-ханум имела в виду свой день рождения, а вовсе не то, что сказала.
Я пытался приятельствовать с ее детьми, двумя ребятами – Надиром и Закиром.
Последний был немного младше меня. Они русским почти не владели, но были вполне
дружелюбны. Однажды мы пошли погулять с Закиром на пустырь за 5 микрорайоном. Как
всякий мальчишка, я любил в те годы бороться. Именно это развлечение я и предложил
Закиру. Схватив за руку, я попытался его повалить на землю, но он как-то жизнерадостно
избежал этого. Тогда я его взял за плечи и, сделав обманное движение, попробовал провести подсечку, потом вторую, но каждый раз он непонятным образом не падал. Так мы
вожжались довольно долго, а в последующие дни специально ходили бороться на пустырь. Про себя я этого Закира прозвал «Неванька-встанька» за его устойчивость во время поединков. Скоро мне это малопродуктивное занятие надоело, и мы перестали дружить, хотя приветливо улыбались друг другу при встрече. Позднее я узнал, что Закир стал
ходить на спортивную секцию по вольной борьбе и дослужился до чемпиона Азербайджана. Ниса-ханум как-то сообщила моей маме, что ее сын Закир увлекся борьбой после
нашей короткой межконфессиональной дружбы. Вай Аллах! Я мог бы стать «выдающим»
спортивным тренером, э!
Осенью 1964 года сняли Н. С. Хрущева. Накануне начались перебои с хлебом, хотя
такое в Баку бывало нередко в дни, когда там на короткое время выпадал снег. Взрослые
были Хрущевым недовольны, поскольку стало можно об этом говорить вслух. За несколько дней до отставки на гаражах, обращенных к домам группы «Д» первого микрорайона,
появилось нечто немыслимое – большая надпись: «Никита Сергеевич Хрю-Хрю». Попробовали бы такое написать про Сталина при Сталине; нет, мне просто интересно, каким
местом и насколько тщательно люди, написавшие подобное, соскребывали бы надпись. В
то время начали также ходить антихрущевские стишки, написанные теми, кому положено.
Стихи проникли даже в школу. Мне запомнились там последние слова: «Сам придумал
семилетку, приказал пустить ракетку, на далекую луну, разбудить там сатану. Кукурузу
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сам не ел, а других кормить велел. Наконец сам заблудился и с вершины покатился». Родители осторожно радовались, что Хрущева сняли. Мне это было фиолетово, хотя сочетание слов «луна» и «сатана» казалось уже тогда неудачным. Первое время после государственного переворота в магазинах стало вольготнее с ассортиментом (за этим проследили те, кому положено), но длилось это счастье недолго.
После переезда из Баладжаров в «биринчи микарайон», так первый микрорайон
называли местные аборигены, я был переведен в 159 школу в третий класс. Это оказалась неплохая школа. Однако мне там было скучно, и я предпочитал одиноко сидеть в последнем ряду. Учился я в те годы неторопливо и очень средненько, хотя меня пытался
расшевелить дородный и добродушный классный руководитель Матвей Гамсеевич Хачет,
любимой поговоркой которого было что-то вроде: «Что бы ни делать, лишь бы не делать»
(рис. 25).
Директором школы № 159 был человек по фамилии Гаджиев (рис. 31). Я запамятовал его имя и отчество, потому что пересекался с ним мало – он преподавал математику в
азербайджанском секторе – классах, где все преподавание и общение шло только на
азербайджанском языке. Запомнилось начало речи Гаджиева на выпуске десятых классов: «Ребьята, издэс ви палчил птовка ви жизн …» Вот так и живу с той «птовкой».
Молодежь часто смеется над тем, над чем взрослые не смеются или смеются, скрывая это. Нас забавляли языковые ошибки азербайджанцев и межъязыковые омонимы 12.
Конечно, язык титульной нации надо вроде уважать, но как можно было не краснеть русскоговорящему мальчику (пионеру, будущему комсомольцу!), который, приходя в родную
школу, каждый день видел в фойе огромный плакат, на котором большими белыми буквами по кумачу было бесстыже, но зато честно написано: «Охуйюр, охуйюр вэ охуйюр» –
В. И. Ленин. Это по-азербайджански: учиться, учиться и учиться. Не вру, честное пионерское! Плакат был очень к месту – как известно, Ильич никогда не ошибался. Его мысль
удачно подчеркивала известный факт, что для одних детей школа – это учеба, а для других – прогрессирующий охуйюр. Тем, кто сейчас не поверил мне, скажу, что приведенное
эпатажное словцо имеет еще и значение «петь». Конечно, здесь читатель вправе остановиться и задаться вопросом: это же как (и что!) надо петь, чтобы оно так называлось!?
Историй, связанных с языковыми недоразумениями, было множество. Один армянский мальчик, как-то скромно спросил у меня, что означает русское слово «муравой». Я не
знал ответа. Оказалось, что название известной басни И. А. Крылова «Стрекоза и муравей» этот мальчик слышал, как «Сыр, коза и муравой». Другой пример. Азербайджанская
девочка, моя соклассница, отвечая на уроке русской литературы, неожиданно для всех
назвала Мазепу (ну того, что предал Петра I) мапездой; эта девочка есть на фотографии
на рис. 27. Класс смеялся, девочка смутилась, но продолжала отстаивать свое выстраданное мнение, бросив в нас короткое слово «загерма». На фарси zyahermar является
грубым словом, оно означает – заткнись. Увы, только с годами я по-настоящему понял,
насколько была права та умная девочка в своих удивительно прозорливых оценках.
Не всегда обычно звучат для русского уха и некоторые украинские слова, и наоборот. Например, безобидное русское слово «сравни» звучит для украинца, как вопрос, требующий очень дипломатичного ответа. Столь же безобидное украинское слово «сiк» является для азербайджанца запредельным ругательством. Это классические примеры острых межъязыковых омонимов. Ну, что же делать, если Всевышний забыл согласовать
между собой языки? Нормальных людей такие истории забавляют. Однако в любом обществе находятся серьезные-на-всю-голову деятели, которым разговоры на эту тему кажутся оскорбительными и которые готовы делать на этом свой гордый бизнес мелких бесов.
Директор школы Гаджиев помог мне, когда я сдавал выпускной экзамен по математике. От волнения, а скорее всего по собственной еле сдерживаемой дурости, я запутался
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в каком-то элементарном вопросе, и пятерку никак не заслуживал, но Гаджиев, принимавший экзамен, поставил мне ее и сказал все на том же смешном русском: «Ты отвечал
слабее обычного, но я вижу, ты математику любишь». Он был прав, я математику действительно люблю. Математика это чудо, которое каким-то непостижимым образом позволяет нам изучать Мир. Через несколько лет Гаджиев трагически погиб в автокатастрофе.
В той же школе оказались сильные преподаватели математики (Михаил Ильич Дубровин) и физики (Ефим Борисович Межебовский). Первый из них однажды поймал меня за
тем, что я, не слушая его объяснений очередной задачи, разглядывал украдкой, пряча под
партой, посторонние книги. Это был 10 класс – в то время выпускной, то бишь ответственный. Поэтому Дубровин был строг! Он собрался прочесть мне нравоучения, но впал в ступор, когда увидел название этих книг. Это был двухтомник избранных трудов моего земляка-бакинца Льва Давыдовича Ландау. Я эти зелененькие томики только что купил, и мне
не терпелось их полистать. Бдительность я потерял, когда прочел шокирующее начало
самой первой работы Ландау, которую он сделал, учась в 10 классе: «Как известно, гамильтониан двухатомной молекулы имеет следующий вид …» Дальше шла неведомая
мне, но симпатичная формула, которая стала понятна только через несколько лет. Вот
тут-то меня и накрыл наш математик. Удостоверившись, что я юноша, в общем, неплохой,
он растеряно пробормотал, что мне это знать еще рано. К тому времени мне уже исполнилось 16 лет, и все, что «знать еще рано» я, как тогда казалось, уже знал. Поэтому в ответ учителю я рассеянно, но цинично сказал: «Михал Ильич, а что такое гамильтониан?»
Он натужно промолчал и с удовольствием оставил меня в покое. То-то потом разговоров
было в учительской. На всякий случай я задал тот же вопрос одному своему сокласснику
армянину. Представьте, он знал ответ, сказав, что Гамильтонян является известным армянским полководцем и что его пямятник собираются поставить в Вашингтоне!
Преподаватель физики Е. Б. Межебовский (рис. 27) сыграл в моей жизни немалую
роль, заставив пойти в астрономический кружок. Вспоминается его лицо, косящие голубые
глаза, его деловитость и порывистость. Он покорял учеников не только знаниями физики.
Вдруг выяснилось, что Е. Б. прекрасно владеет азербайджанским языком. Для русскоязычных учителей это была большая редкость. Когда мы его спросили, как он смог так
ловко осилить язык, он отшутился, сказав, что просто хочет понимать, когда о нем говорят
гадости по-азербайджански. Но о нем, как раз, никто не говорил плохо, по крайней мере,
при мне. В конце 70-х Е. Б. уехал в Израиль.
Не могу также не вспомнить учителя истории «родного» края, Имрана Шабановича
(забыл его фамилию, кажется, Исмаилов). Шабаныч был большим пижоном; мог себе позволить важно ходить по коридорам школы с большой дымящейся сигарой, подавая детям
доказательный пример отстаивания своих жизненных принципов. Однажды я случайно
услышал, как он объяснял на перемене какому-то мальчику перевод известной латинской
фразы Sic transit gloria mundi – так проходит мирская слава. Шабаныч вдалбливал ученику, что слово «sic» на латыни не имеет столь рокового значения, как в азербайджанском
языке. Ученик этому не верил и, скабрезно улыбаясь, интересовался переводом слова
mundi.
Позднее Шабаныч придумал инновационный подход к проверке уроков (в духе современной болонской системы). Он поднимал весь класс и заставлял каждого отвечать то,
что тот выучил. При этом Имран ходил вдоль рядов и прислушивался. Когда 30 человек в
классе одновременно что-то бормочут, возможны злоупотребления. Вот их-то Имран и искал. Он уличил Лену Подопригоренко (рис. 25) в том, что она тихо, но зато убедительно
твердила: «Носки, чулки, пальто; носки, чулки, пальто ...» вместо сомнительных данных о
государственном устройстве Урарту (или Мидии?). Свирепое выступление Имрана было
метафоричным. Он мужественно сравнил Лену с гангренозным пальцем, который надо
непременно отрезать, хотя это и больно, и жалко. Юра Колесников – один из острословов
нашего класса – даже придумал энергичное двустишье, которое следовало весело напе-
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вать под музыку арии Фигаро («Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный»): «Если пальчик
двадцать первый начинает гнить, как ни жалко, как ни больно, надо удалить …» Наезд историка на успевшую сформироваться (во всех смыслах) Лену, окончился для Имрана не
вполне удачно; ее родители через директора школы объяснили инициированному историку, что Лене еще нет 16. На этом напряженный интерес истории Урарту (или Мидии?) к
Лене потихоньку смягчился и опал.
Ребенком я был непритязательным и старался скромно довольствоваться только
самым лучшим. Поэтому, когда у меня обнаружился неплохой слух, я соглашался учиться
музыке на фортепиано; «козе баян, попу гармошка» – меня не устраивали. Одно время
родители собирались отдать меня в музыкальную школу, тогда это было модно, но пожалели. Не потому, что это заняло бы много моего времени и их денег, а потому, что квартира у нас была очень маленькая, и мне пришлось бы спать на пианино, которое они подумывали купить.
Не став великим музыкантом, я попробовал учиться живописи, но опять неудачно.
Кроме какого-то ночного горшка, который я писал с натуры на уроке рисования, я сделал
лишь цветную акварельную копию портрета Николая Коперника. То ли я сильно старался
выявить в себе художественные «способности», то ли из-за очень большого уважения к
Копернику (впрочем, я тогда еще толком не знал, за какую команду этот Коперник играет),
копия получилась неплохой. Позднее, на уроке истории древнего Рима нам задали рисовать карту Италии. Я ее рисовал вдохновенно, решив, что стану географом. Однако, когда, начав делать надписи плакатными перьями, я дошел до буквы «М» в слове Италия,
то с удивлением понял, что из меня не получится даже географ.
Мда-а, чтобы отвлечься от печальных воспоминаний своих детских поисков и метаний, снова коснусь языкового вопроса в Баку. В то время освоение азербайджанского языка бакинцами с родным русским было делом неоднозначным. Конечно, кто хотел – осваивал язык (хотя он очень непростой). Однако люди более инертные (их всегда большинство) не торопились с изучением. Острой необходимости в этом не было, да и общественное мнение не стимулировало изучение этого языка. В общем, тогда в Азербайджане за
незнание местной мовы русских детей в спину кулаком никто не бил; правда, могли обидеть за другое, например, за цвет волос. У меня случались неприятности такого рода – я
был жутким блондином. Нельзя не сказать, что в Баку была в то время особая атмосфера.
Вас могли легко оскорбить, но могли и помочь в трудной ситуации совершенно чужие люди. Чувство справедливости и способность к сплочению у бакинцев были тогда обострены. Как там сейчас? Не знаю ... Туда я больше не ездец.
Русскоязычные жители Баку на некотором уровне понимали бытовой азербайджанский язык, хотя почти не разговаривали на нем. Я также относился к этой категории: языка
практически не знаю, но зато до сих пор умею говорить с азербайджанским акцентом, чем
иногда забавляю своих близких. В русских секторах бакинских школ были уроки азербайджанского языка, но они проводились совершенно глупо. Вместо того чтобы учить нас живой разговорной речи, нам преподавали грамматические тонкости и литературу, заставляя заучивать и декламировать по-азербайджански вирши каких-то замурзанных советскоазербайджанских поэтов. Для детей, которые не знали языка, это было лишь потерей
времени, эти уроки мы не уважали и прогуливали. Замечательно то, что за это нас почти
не карали и ставили формально неплохие оценки.
Одной из учительниц местной мовы оказалась наша соседка по дому – она жила
этажом ниже, под нами. Отец прозвал ее «моськой», поскольку та была очень небольшого
роста, полновата, и разговаривала исключительно раздраженно и громко, не различая
русские и азербайджанские слова. При ужасной дикции ее речь, действительно, напоминала неразборчивый лай. Когда начались занятия в пятом классе, я с удивлением узнал,
что эта «моська» благородной породы «madame», потому что она будет преподавать у
нас еще и французский язык. Конечно, такое могло случиться только по недосмотру врачей. На первом же уроке французского из ее беспорядочного тявканья я разобрал лишь
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две обворожительные фразы: «Bonjour les enfants» 13 и «распустыльса да пирдэла» 14. Еще
я запомнил, что надо завести «тэтрад-словарью». Я рассказал об этом папе и потребовал,
чтобы меня немедленно перевели в английскую группу. Отец не стал заморачиваться этой
просьбой и ответил мне, ну, вроде того, что если я выучу французский, то смогу читать в
подлиннике книгу «Война и Мир» русского писателя Л. Н. Толстого. Я загрустил, не зная,
как мне избавиться от этой «тэтрад-словарью».
Представьте, помог случай, причем на следующий день после первого урока французского (бывают же совпадения!). Мы капитально залили «моську»! Кто-то из домашних
забыл закрутить водопроводные краны в ванной комнате. В шесть часов утра, согласно
расписанию, хлынула вода. На протяжении 1,5 часов до пробуждения madame живительная влага наполняла ее квартиру, помогая завершить начатый ремонт. Безумный стук во
входную дверь (а это было еще задолго до бакинских погромов) разбудил нас. Мы бросились отпирать ее всей семьей. Открыв двери, я увидел madame во всей домашней красе –
бигуди висели по всему телу! Она как-то парадно приседала, взмахивая передними лапами, и орала нечто большее, чем приветливое «распустыльса да пирдэла». При ней прыгал
мелкий усатый муж-барбос, который, вместо того, чтобы радоваться большой воде – она
всегда была дефицитом в Баку, – что-то вопил, видимо, надеясь получить по морде. Он
бесподобно произносил слова «ишак карабахский» с прелестным французским прононсом. В тот же день, папа пошел в школу вызволять меня из французского плена. С той поры я полюбил английский на всю жизнь. В школе легче всего мне давалось на английском
молчание; в университете я дополнительно осилил еще и английский акцент. Доучиваться
мне пришлось в Америке, во время командировок; там тоже много тупых (т.е. неспособных
к иностранным языкам), но английским-то они владеют неплохо.
Мда-а, а все же любопытно, кто это забыл закрутить водопроводные краны? Наверно, рыбы!
Общность проблем заставляет людей сплачиваться, а особенно детей подросткового возраста, когда сбиваться в стаи столь естественно. Дети по своей природе – стихийные интернационалисты. Мне (и таким, как я) была безразлична национальность знакомого, а тем более друга. Но все же, как-то так получалось, что русскоязычные дети сбивались в одни компании, а говорящие по-азербайджански – в другие, гораздо более тесные:
«Гора с горой не сходится, а Магомет с Магометом …» Это порождало напряжение в
нашем подростковом мире; оно взрослело и часто приобретало нецивилизованные формы. Нелегко было жить в родном городе и детям из смешанных русских, еврейских, армянских и азербайджанских семей. Большинство таких ребят родители явно или подсознательно готовили к отъезду. Это заставляло детей относиться серьезнее к образованию
и к жизни вообще. Благодаря этому многие молодые бакинцы, уехав «на материк», стали
известными людьми. Мерси Баку!
По-настоящему мне захотелось вырваться из тех благословенных мест, когда я некоторое время пожил в Харькове. Таким образом, я не могу утверждать, что описываемая
бакинская жизнь вызывает у меня нежную тоску. Признаюсь, однако, что, когда мне пришлось уезжать навсегда из неказистого родительского гнезда, распродавая за бесценок
добро, накопленное нашей семьей, я чувствовал себя совершенно несчастным. Поверьте,
рубить свои корни, даже пущенные на чужбине, – занятие не из легких …
В нашей школе (в классе) были очень разные ребята: от совершенно неинтересных,
скоропостижно повзрослевших делинквентов 15 с узкоспецифической лексикой, до индивидуумов, чей ум, взгляды, эрудиция оказали на меня влияние, несмотря на то, что дружил я
с этими ребятами считанные годы, пока жизнь не развела нас, каждого, по своей колее. Я
хочу вспомнить трех ребят, с которыми было о чем поговорить.
13

Здравствуйте дети – франц.
Распустились до предела.
15
Читатель, Вы не помните значение этого слова? Не отчаивайтесь, хороших ребят так не назовут.
14
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Прежде всего, это уже упоминавшийся Юра Колесников (рис. 29), который подавал
огромные надежды. Его знания ботаники, зоологии и литературы удивляли меня, и не
только меня. Живой мир он не изучал, а чувствовал. Гораздо позднее, когда я прочел почти все книги Джеральда Даррелла 16, я понял, с кем, бывало, сиживал за одной партой.
Он здорово писал сочинения. Учительница русского языка и литературы, Клавдия Ивановна Воротынцева, нам ставила в пример Колесникова, и это не вызывало у одноклассников зависти, поскольку все понимали, что за Юрой не угнаться. Помнится наш шутливый
спор с ним по поводу стихотворения А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Там есть
строки: «Как черная лента, вкруг ног обвилась. И вскрикнул внезапно ужаленный князь».
Спор состоял в том, не было ли в оригинале этих строк прямой речи: «Как черная лента,
вкруг ног обвилась, "И-и!" – вскрикнул внезапно ужаленный князь». Мы пришли к выводу,
что русские князья не могли кричать позорное «И-и!», если их кусали только за ноги.
Тогда я лишь интуитивно понимал архетип ученого, но глубина знаний Колесникова,
его странная подпрыгивающая походка, весьма скептическое отношение к спорту не
оставляла у меня сомнений в том, что этот человек никогда не будет командовать солдатами. И вдруг … Через какое-то время я узнал, что по настоянию своего отца, Юра после
окончания школы был вынужден поступить в бакинское мореходное училище. Прошло
45 лет, сейчас Юра – капитан второго ранга в отставке. Не были написаны научные статьи
и увлекательные книги о природе, которые могли бы составить гордость страны, впрочем,
и той страны уж нет. Жаль! Советский стереотип: «Талант пробьет себе дорогу, если это
истинный талант» – раздражающе глуп и вызывающе вреден. Таланты весьма ранимы; их
надо искать, холить и взращивать, иначе им придется командовать солдатами.
Хочу также написать о Юле Бугуевой (рис. 28). То была хрупкая девочка из параллельной Вселенной. Разговаривать с ней было и интересно, и тяжело, ну, как с любым
инопланетянином. Интересно – поскольку она говорила о необычных для меня предметах
(художники, скульпторы, картины, галереи), а тяжело – потому, что ее восторги по поводу
хиромантии мне казались малоубедительными. Тем не менее, нам было приятно общаться. Несколько лет назад, смотря одну из великолепных передач Владимира Соловьева
«К барьеру», я увидел среди судей скульптора Бугуеву! Юля солидно засудила кого-то,
говоря что-то очень умное, а я смотрел и тихо гордился тем, что познакомился с этим
московским скульптором около 45 лет назад в бакинской школе № 159.
С Толей Рикуном (рис. 30) мы дружили короткое время, но бурно. Это был невероятно способный и активный подросток. Иногда он решал математические задачи быстрее,
чем я успевал понять их условия. Мы много играли в шахматы. Это захватывало, поскольку Толик, Юра и я играли равносильно. После перехода Толика в математическую школу я
потерял с ним связь, зная только, что он позднее учился в Москве, а затем обосновался
там.
Я имел шанс восстановить отношения и с ним, и с Юлей, когда в конце 80-х годов,
идя из Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского (ГЕОХИ РАН), я
случайно встретил Юлю на остановке троллейбуса № 7. Как известно, Москва город маленький, и там встречи с бакинскими друзьями детства – дело обычное. К сожалению, бумажку, на которой я записал телефоны своих вновь обретенных друзей, я потерял в тот
же день.
Недавно, когда я сидел на работе, мне, как ни в чем не бывало (45 лет спустя!), позвонил Толик, и я узнал, что он сейчас живет в американском городке New Haven, который
мне приходилось несколько раз проезжать автобусами по дороге из Нью-Йорка в Провиденс. Он не стал математиком, но и командовать солдатами ему не довелось; хотя, как
выяснилось, Толик работает в США в «непростом» месте.
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Д. Даррелл – английский ученый-зоолог, писатель, основал на острове Джерси зоопарк, где разводил животных исчезающих видов.
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Живя в «биринчи микарайоне», я быстро рос и взрослел. Сменил звездочку октябренка на красный пионерский галстук, который позднее променял на комсомольский билет. Большинство советских детей было вовлечено в такой оборот. Когда мне вешали на
грудь звездочку с изображением кудрявого Ильича в нежном возрасте, я млел от счастья.
Однако обязательное ношение в школе пионерского галстука (удавки) уже вызывало некоторое раздражение – в нем я не видел проку. Правда, одно применение все же нашел: во
время размышлений я грыз его кончики – галстук выглядел на мне не очень стандартно
(рис. 27). Вступление в ряды ВЛКСМ меня впечатлило еще меньше. Если от пионерских
озабоченностей веяло щенячьим весельем, то смысл комсомольских толковищ был для
меня непостижим, что-то очень важное (если оно вообще существовало!) постоянно
ускользало от меня. К счастью, в Баку эти «действа» были окрашены неповторимым
национальным колоритом, поэтому задевали не сильно и не многих.
Мне запомнилось, как мы однажды неунывающим комсомольским коллективом бойко обсуждали давно надоевший всем вопрос, кого надо спасать первым: академика или
простого гражданина, если они оба тонут в речке? Наивные комсомольцы отвечали, что
спасать надо академика, а посвященные – того, кто хуже плавает. Я, конечно, знал «правильный» ответ, но из вредности настаивал на академике, лихорадочно пытаясь найти
тому веские обоснования. Во-первых – думал я – определение на глазок того, кто барахтается в воде удачнее, дело субъективное. Оно требует опыта и времени, которое можно
легко упустить и на всю жизнь прослыть теоретиком. Кроме того, интуитивно казалось, что
у академиков – людей, сделавших в науке что-то серьезное, – должны быть какие-то привилегии в обществе. К тому же второй гражданин в этой нравоучительной загадке не конкретизировался, и меня это настораживало. Можно же такое вытащить, что лучше бы оно
утонуло! Сейчас, после удачных для меня выборов в Национальную академию наук Украины, я еще больше осознал, насколько был прав в те далекие годы. К слову, я так и не
научился плавать, живя в Баку, в часе езды от Шиховского пляжа на берегу Каспийского
моря; так что спасать меня имеет смысл в любом случае.
Время бежало быстро; одно мое увлечение сменяло другое. Там, где сейчас расположен четвертый микрорайон, был огромный пустырь. На том пустыре мы жаркими летними месяцами (предводительствовал у нас Юра Колесников) ловили скорпионов и фаланг. Это опасные твари. Но какой мальчишка об этом думает, когда ему предстоит увидеть бой фаланги и скорпиона. Скорпионы там водились небольшие, рыжие. Мы находили
их под камнями, где они отсиживались после ночной охоты. Скорпион имеет хвост, состоящий как бы из бусинок; на последней бусинке имеется искривленная колючка (жало). Если прижать хвост скорпиона спичкой к камушку и осторожно, не обращая внимания на
щипки его клешней, взять его за эту бусинку у самого жала, то он становится не опаснее
таракана. Еще лучше жало осторожно сковырнуть, тогда скорпиона можно посадить в
спичечный коробок и подарить кому-нибудь. Да мало ли можно придумать полезных применений этому дружелюбному насекомому.
Однажды скорпион меня ужалил. Точнее я, держа его за хвост, случайно уколол им
ногу. К счастью у меня оказался пресловутый спичечный коробок и спички. Я сделал две
необходимые вещи: (1) немедленно прижег место укуса и (2) ничего не сказал родителям.
Все прошло как нельзя лучше, я остался в живых; место укуса немного воспалилось, даже
была температура, но не более того. Потом я узнал, что от укусов рыжих апшеронских
скорпионов не умирают, но сила яда зависит от сезона и, если не повезет, то могут быть
проблемы.
Фаланги – непредсказуемые существа, но красивые. Они гораздо подвижнее скорпионов, умеют прыгать. Фаланги, вроде, не имеют собственного яда, но от этого не менее
опасны. У них на челюстях остаются гниющие остатки пищи, и в результате неаккуратного
обращения с фалангой можно заработать заражение крови. Но как они дерутся! Обычно
скорпион первым деловито приближается к фаланге. Я даже наблюдал, как зазевавшаяся
фаланга получала удар хвостом, но быстро приходила в себя и расправлялась с против-
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ником. Сценарий ответа агрессору был всегда один и тот же. Фаланга после нескольких
попыток оказывалась сбоку скорпиона, лапами блокировала ему хвост поближе к ядовитому жалу, не обращая внимания на его клещи, и затем, быстро работая челюстями, отгрызала этот хвост.
Подумать только, такое высокое и чистое увлечение я променял на … астрономию.
Произошло это случайно. Как я уже писал, мой отец, отслужив, отвоевав и снова отслужив, был демобилизован на небольшую пенсию, которой, конечно, семье на жизнь не
хватало. Но был он с руками и головой, и потому умел делать все, но понемногу. Это как
раз то, что было нужно для работы инженером ЖЭК. В частности, в какой-то период времени, он помогал людям вселяться в новые дома третьего микрорайона, включая им в
квартирах воду и электричество. Иногда летом я ходил с ним вместе на работу.
Как-то раз я увидел, что новые жильцы, устав таскать мебель и прочий скарб, решили в сердцах отыграться на книгах, потащив несколько связок не в квартиру на пятый
этаж, а на большую мусорную кучу; в основном, это были чьи-то школьные учебники. Даже тогда не все видели прок в книгах! Я решил проинспектировать эту кучу – не пригодится ли чего. Первое, что я увидел, был учебник астрономии Б. А. Воронцова-Вельяминова
за десятый класс. Хотя он был перепачкан мелом, я его пролистал, увидев много удивительного и непонятного для себя. С этого дня началось мое увлечение астрономией;
скорпионы и фаланги отступили на задний план. Этот учебник 1954 года издания я до сих
пор храню. В конце 70-х годов я встретился с Борисом Александровичем ВоронцовымВельяминовым в ГАИШ МГУ (Государственный астрономический институт им. П. К.
Штернберга при Московском государственном университете) и рассказал ему эту историю.
Его реакция была вялой. Мой рассказ его почему-то не впечатлил; он больше интересовался какими-то нашими исследованиями Луны. А может, я был не первый, кто рассказал
ему, как нашел его книгу на мусорной свалке?
Читать учебник десятого класса, учась в шестом, было утомительно; далеко не все
было понятно, поэтому я много задавал вопросов окружающим, в том числе и Ефиму Борисовичу, учителю физики. Видимо, я ему надоел, поскольку однажды он мне раздраженно сказал: тебе надо пойти во Дворец пионеров в астрономический кружок; там работает
руководителем человек по фамилии не то Сурин, не то Сорин; задай вопросы ему. Ну, и я
туда пошел, но … не вполне удачно и даже вовсе неудачно.
В детстве и юношестве я был патологически стеснительным. При контактах с людьми я мог растеряться до полного речевого ступора. Это привело к тому, что я оказался в
астрономическом кружке не сразу. Осенью 1966 года я первый раз пришел в кружок и увидел Сергея Ивановича Сорина. Точнее, я не пришел в кружок, а бродил в коридоре недалеко, стесняясь войти в комнату. Постеснявшись, так и ушел домой. Но астрономический
зуд остался. Используя подвижную карту звездного неба из учебника ВоронцоваВельяминова, я начал, выходя из дому, когда стемнеет, отождествлять созвездия.
Дело также усугубилось тем, что рядом с домом открыли книжный киоск. В нем было
много увлекательного. Я мог подолгу рассматривать витрину и даже попросить добрую
тетеньку показать какую-нибудь книгу. У тетеньки были светлые волосы, открытое русское
лицо и сильнейший азербайджанский акцент; где она приобрела его (лицо!) – не представляю. Мы кое-как понимали друг друга. Когда я очередной раз всматривался в названия новых книг, которые появлялись в киоске каждую неделю, подошли две очень образованные девочки. Одна из них сказала: «Бахым бурда 17, сын палка, э!» Так она посоветовала второй девочке обратить внимание на книгу советского писателя Валентина Катаева
«Сын полка». Что-то похожее я произнес позднее, когда, вместо «сын палка», увидел книгу Отто Струве с соавторами «Элементарная астрономия».
Как причудливо жизнь переплетает судьбы людей и, казалось бы, совершенно не
связанные между собой события. Мог ли я тогда подумать, что, спустя много лет, мне
17
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придется руководить обсерваторией, в которой отец Отто Струве был директором (Людвиг
Струве), и что я буду открывать там памятную доску, посвященную семейству Струве. Невероятно!
Книга Струве была дорогая; она стоила больше трех рублей, и в нашем семейном
бюджете ее покупка могла сделать хотя и небольшую, но заметную дыру. Мои родители
меня любили и баловали; они купили мне эту книгу, как и много других книг, потом. Но
главный подарок был впереди.
В 1966 г. мне подарили телескоп! Я увидел ЕГО в ЦУМе, что на улице Гуси Гаджиева
(да, не гу'си, а Гуси' – имя такое). Это была зрительная труба ЗРТ-450 (рис. 33) для
наблюдений спортивных состязаний. Диаметр объектива 70 мм, обращающая окулярная
система обеспечивала сорокакратное увеличение. Этот телескоп я тоже храню, как реликвию. Стоил он 46 рублей, для моей семьи это была существенная сумма, но мне ЕГО купили. Насколько я могу сейчас судить, для моих родителей это была довольно удачная
инвестиция советских денег, хотя изначально она не была очевидной. Отец сделал для
телескопа азимутальный штатив (он и не знал, что это так красиво называется); штатив
оказался удобным (рис. 33). Потом мне купили фотоаппарат «Смена-8» (14 рублей, 50
коп.) (рис. 32), и я научился фотографировать; все произошло вовремя.
С помощью своего замечательного телескопа я сделал ряд чудных «открытий», которые некогда делал Галилео Галилей. Хочется думать, что я испытал то же чувство восторга от познания Мира, что и он. Прежде всего, я увидел кратеры на Луне. Вообще на
Луну я мог смотреть в телескоп часами и при этом ни разу не завыть. Это редкое качество
для селенологов обычно достигается изнурительными тренировками! Нетрудно догадаться, что я интересовался и другими объектами. В их число входили не только окна домов,
что напротив. Я «открыл» солнечные пятна, проецируя изображение на белый экран. Однажды навел телескоп на желтое немерцающее светило на западе – это оказался Юпитер; я это понял, увидев диск и четыре спутника. Конечно, я читал о Юпитере, но одно дело читать (мало ли чего пишут на заборах 18), а другое дело найти самому, увидеть живьем. Так же неожиданно я открыл для себя Марс и Сатурн (я понял, что это Сатурн, по его
кольцу). Это были счастливые и очень важные для меня дни (точнее ночи). Потом появилась (и опять вовремя) книга Г. Ф. Зигеля «Сокровища звездного неба». Эта книга плюс
телескоп сделали меня одержимым. В детском возрасте, когда формируется психология
взрослого поведения, почувствовать ребенку, что он может что-то делать самостоятельно,
заняться делом, которое взрослые считают настоящим, чрезвычайно важно.
Выполнение любительских астрономических наблюдений требует большой изобретательности и сильно развивает способности к самостоятельному мышлению. Вот один из
примеров. Когда я наблюдал Солнце, мне хотелось зафиксировать изображения солнечных пятен. Ну не зарисовывать же их, тем более что, как я уже писал, способности к рисованию у меня весьма средние. Фотографировать их тоже не получалось. У меня не было
плотных светофильтров; обычная фотопленка была слишком чувствительна. И я додумался использовать процесс не химического, а физического проявления. Это я сейчас так
умно выражаюсь, а тогда я просто вырезал в темной комнате, освещенной только красным фонарем, кусочек фотобумаги и вложил его вместо пленки в фотоаппарат; присоединил его к телескопу и сделал короткую экспозицию. Далее, я эту фотобумагу закреплял в
растворе гипосульфита, минуя этап проявления. На таких снимках (в негативе) были прекрасно видны солнечные пятна и потемнение диска к краю.
Фаза любительства способствовала приходу многих способных людей в астрономию. Например, уже упоминавшийся Воронцов-Вельяминов был страстным любителем;
он умудрялся даже в период Гражданской войны в 1919 году проводить наблюдения све18
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тил, установив телескоп на балконе. Однажды, наводя телескоп на какой-то астрономический объект, Борис Александрович попал под обстрел конного разъезда, который принял
телескоп за пулемет. Я слышал эту историю от него самого на юбилее в ГАИШ.
Говорят, что академик Н. П. Барабашов не упускал возможность в ясную ночь посмотреть на небо в свой небольшой телескоп и показать (рассказать) что-нибудь своим
соседям по дому. На первый взгляд это выглядит странно, он, будучи директором обсерватории, имел возможность смотреть на небесные светила в гораздо лучший инструмент
круглые сутки. Ан, нет, даже статус профессионала не мешает любителю оставаться любителем.
Когда я вижу Луну в свое домашнее окно, у меня рука невольно тянется к телескопу.
Со словами «кормилица наша» (за ее изучение мы получаем зарплату – маленькую, но
смешную), я смотрю на это светило в тот самый ЗРТ-450, видя на диске то, что не положено видеть в такой скромный инструмент. Дело в том, что Луну я слишком хорошо знаю,
и подсознание дорисовывает то, чего не видит глаз.

3. Астрономический кружок
Астроном-любитель – это состояние души (иногда диагноз); бывает так, что это становится профессией. Любительство в астрономии – вещь уникальная. Трудно себе представить, например, проктолога-любителя, смешно и даже оскорбительно звучат слова
экономист-любитель, химик-любитель может неосторожно взорвать или отравить, философ-любитель – это что-то уютно-местечковое, словосочетание физик-любитель попахивает расточительным дилетантством, а вот астроном-любитель – звучит гордо.
В советское время существовало Всесоюзное астрономо-геодезическое общество
(ВАГО), которое формально объединяло астрономов СССР (профессионалов и любителей). Под эгидой этого общества проводились разные съезды, слеты, семинары, которые
позволяли людям, с общими интересами, знакомиться друг с другом и вовлекать в это дело молодых ребят (все ж лучше, чем водку пить и/или нюхать клей). Сейчас этого общества нет, хотя попытки создания его аналогов наблюдаются. Независимо от успехов в
этом деле любители астрономии в странах бывшего СССР все же имеются. И это понятно
– если закрыть все сумасшедшие дома, то душевнобольных от этого меньше не станет!
Не помню, что меня заставило ровно через год осенью 1967 года снова прийти в
астрономический кружок к Сорину. Кажется, я просто хотел задать ему ряд вопросов по
астрономии и телескопам, потому что никто, включая нашего физика Межебовского, на
них мне не мог ответить. Первый разговор состоялся, и он мне понравился – я получил
ответы на все вопросы. Возможно, я стал взрослее, уже много знал об астрономии, и потому, разговаривая с Сергеем Ивановичем, почти не стеснялся (седьмой класс, все же).
Он не спрашивал меня, собираюсь ли я заниматься в кружке, просто сообщил, по которым
дням я должен приходить.
Так начинались три кружковых года, пожалуй, самых удивительных и интересных в моей жизни.
Забегая вперед, скажу, что Сорин оказал огромное влияние на меня и мое будущее;
это замечание относится ко многим другим ребятам, прошедшим его школу. Подробнее о
нем я пишу ниже, а также в разделе «Сергей Иванович»; там приведены и некоторые его
письма ко мне.
Бакинский астрономический кружок Сорин (см., например, рис. 74–85) организовал в
1950 году. Кружок работал во Дворце пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина. Здание тогдашнего Дворца стоит в живописном месте; с площадки перед входом хорошо видна бакинская бухта. Это красивое здание – с колоннадой. Построили его до революции
1917 года. Поговаривали, что оно было когда-то одной из резиденций Мир Джафара Баги-
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рова 19. Во дворце был неплохой коллектив, приветливые люди: от водителей дворцовых
машин до директора Ахмеда Мамедовича Алиева (рис. 69). Это были колоритные характеры. Например, водитель Сабир (рис. 92), имевший кличку «парнишка-шоферишка», обогатил меня смешной восточной фразой, которую я до сих пор применяю в разговорах с
друзьями: «Кто тебя не любит – тот дурак через мягкий знак!»
Астрономический кружок имел две комнаты на первом этаже. Одна, с большим круглым столом в центре, вокруг которого помещалось человек 10–15 кружковцев, была для
теоретических занятий. В другой комнате располагалась мастерская. Там стояли строгальный и токарный станки (рис. 85, 102 и 103). Был также сверлильный станок и большое
точило; позже появился неплохой фрезерный станок. В центре стоял рабочий стол, окованный железом; к его углам были прикреплены тиски; в мастерской собирались телескопы (рис. 101, 102, 104). Шлифовальная машина (ШП-500) стояла сначала в первой комнате, но потом переехала в мастерскую (рис. 102 и 103). На ней проходил шлифовку стеклянный блок диаметром 530 мм, с отверстием в центре. Это мог бы быть крупнейший любительский телескоп системы Кассегрена в СССР. К сожалению, изготовление зеркала,
трубы и монтировки так и не было доведено до завершения.
Во время первого посещения мастерская произвела на меня странное впечатление;
я совершенно не понял, какой в ней прок. Я тогда представить не мог, сколько времени
проведу в этой мастерской, и что научусь работать на этих стареньких станках буквально
с закрытыми глазами, и что Сорин выдаст мне характеристику в связи с окончанием школы, где будут слова «механик-виртуоз». Но это было позднее.
Второй мой визит в кружок через пару дней чуть не стал роковым. Я застал Сорина
(между собой мы его называли Серегой, Шефом, иногда, СИСом или СИ) одного в мастерской; он был не в духе. Что-то я не то сделал. Кажется, взял в руки какую-то выточенную деталь или болтик. Он на меня за это сильно накричал; у него случались вспышки
слабо мотивированного гнева, и он их не всегда мог сдержать. Эти вспышки у СИ быстро
проходили, он становился прежним улыбчивым, добродушным человеком, любящим шутить, рассказывать анекдоты и посвящать слушателей в таинства астрономии. Удивительно, что я после той истории не испугался и не бросил ходить в кружок. Зато теперь я
редко беру в руки болтики из праздного любопытства: «Одноглазого мальчика больше не
интересует, кто живет в скворечнике». Возможно, я уже начинал интуитивно ощущать
масштабы личности Сорина – он был незаурядным и сильным человеком (и физически, и
духовно). К таким молодежь тянется инстинктивно. Родители кружковцев также относились к СИ с большим почтением. Во многих домах его радушно принимали, поскольку родители видели, как он бескорыстно беспокоился об их шаловливых отпрысках. В советское время общество было не менее меркантильно, чем сейчас. Однако находилось немало людей, которые без всякой выгоды для себя старались помочь СИ и его кружку.
Некоторое время у СИ был помощник – Лева Аскеров (рис. 40 и 81). Он был старше
нас лет на 10, и мы его называли товарищ Лева. Он научил меня точить резьбы на токарном станке; мне это сильно пригодилось при постройке телескопов. Аскеров любил гонять
на мотоцикле, был неплохим механиком и оптиком; мог бы со временем заменить СИ, но
предпочел уехать в Пулково (Ленинград), причем не без помощи СИ. Часто появлялся
еще один кружковец старшего поколения – Эдик Понягин. Он стал одним из лучших профессиональных фотографов Азербайджана. Понягин переболел в детстве полиомиелитом, у него были парализованы ноги, но он везде, где возможно, ловко передвигался на
мотоцикле. Однажды он подвозил меня в Чухурюрт – селение в 12 км от Шемахинской обсерватории. Эдик вел мотоцикл так лихо, что я болтался позади него, как сырая сосиска в
руках неискусной хозяйки. Примерно в этих выражениях (ну, может, чуть по-мужски грубее) он и сообщил мне об этом. Мне говорил СИ, что Понягин был одним из первых фотографов, рискнувших снять из люка вертолета разрушенный четвертый блок Чернобыль19
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ской АЭС в мае 1986 года; это потом сказалось на его здоровье; он скончался от болезни,
которую врачи определить не смогли.
Сорин иногда посещал школы, в которых учились его питомцы, интересовался их
успеваемостью, не обижают ли в школе того или иного ребенка. Я с удивлением узнал,
что он приходил и в мою школу, но наш завуч (запамятовал его фамилию, ну, скажем,
опять Исмаилов, хотя нет … Мамедов!) его обхамил. За это СИ назвал его базарным зеленщиком, и эта кличка в школе прилипла.
Когда я прижился в кружке, то совсем забросил школьные дела. В седьмом классе я
почти перестал делать дома уроки. Мне хватало услышанного/прочитанного в школе и
узнанного в кружке, чтобы сносно отвечать учителям. Все свободное время я проводил во
Дворце пионеров. Удивительным образом, это не сказалось на успеваемости. Мой диапазон от троек до пятерок не изменился. Только к окончанию школы успеваемость немного
подтянулась – тройки исчезли. В то время я держался в школе обособленно, все мои друзья были в кружке, общаться с одноклассниками было не очень занимательно. Как ни
странно, я не стал в классе из-за этого изгоем. Там прослышали о причинах моего снобизма и признали, что я на него имею право. Лишь один раз некий одноклассник, сидевший сзади, сделал попытку устроить обструкцию, но прекратил это, получив удар деревянной линейкой по лицу. Моя одноклассница Люда Штукарева (рис. 27) в какой-то момент
тоже начала посещать кружок, но астрономом она не стала. Сейчас мне, конечно, жаль,
что я отдалился от своих прежних школьных приятелей, Юры Колесникова, Толика Рикуна, Юли Бугуевой и Тахира Ибрагимова, но ведь всему свое время.
В десятом классе у нас начались уроки астрономии. К тому времени мой любимый
физик Ефим Борисович перешел работать в другую школу, повздорив с «зеленщиком».
Припоминаю, со слов СИ, что Межебовский даже рассматривал вопрос о преподавании в
нашем кружке (в качестве помощника СИ), но что-то в этом деле не срослось.
А у нас появился новый учитель физики и астрономии – бывший военный летчик (я
запамятовал его фамилию, но не Исмаилов – это точно!) 20. Летчик рассказывал нам, что
пилотировал один из истребителей, которые пытались «достать» американский самолетразведчик У-2, управляемый уже упоминавшимся Пауэрсом 21. Я быстро обнаружил, что
новенький физик плохо ориентируется в астрономии. Будучи очень деликатным юношей, я
не стал это скрывать и начал нахально поправлять его с места. Он решил отыграться
стандартным, но единственно правильным способом, предложив мне вести урок. Ну, он
же не знал, что я три года занимаюсь в сильном астрономическом кружке и что учебник
Воронцова-Вельяминова и книгу Струве осилил в шестом классе. Учитель и класс слушали, не перебивая, мой экспромт до звонка. После этого мне пришлось провести все уроки
астрономии у себя в классе. Физик при этом сидел на моем месте за партой и внимательно внимал, не перебивая. Вот что значит выдержка военного летчика – воспитанника Рязанского летного училища! Так я и заработал первую тэрифнамэ (похвальную грамоту, см.
рис. 109), которую мне задумчиво, но с облегчением и вручил наш физик.
Главной фишкой нашего астрономического кружка были поездки в Пиркули – место,
где расположена Шемахинская астрофизическая обсерватория Академии наук Азербайджана (ШАО). Ниже Цейссовского 2-м телескопа (рис. 64) есть большая поляна. Туда СИ
обычно привозил своих питомцев летом (рис. 73). Ставили палатки, закидывали в них старые спальные мешки, пахнущие мышами (каждому новому кружковцу СИ обещал, что посадит его в мешок, см., например, рис. 35), устанавливали самодельные телескопы (рис.
71, 73, 94–99) и устраивали кухню (рис. 68). Любимой едой была консервированная ба20

Вспомнил! Опять Гаджиев (рис. 31). Он разговаривал по-русски с рязанским акцентом.
В то время, наши истребители не могли достигнуть высот, на которых летал У-2, и летчикам приходилось
сильно форсировать двигатели на рабочих высотах, а затем пытаться с разгона допрыгнуть до высот полета У-2.
Физик рассказывал, что это было опасно, поскольку наши истребители теряли устойчивость полета и сваливались в штопор, из которого можно было не выйти.
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клажанная икра с хлебом и яблочное повидло с чаем. В этих поездках я на всю жизнь
привык пить несладкий чай, но вприкуску (впригрызку) с чем-нибудь сладким. Иногда СИ
за свои деньги покупал в местном магазине дорогие шоколадные конфеты украинского
производства «червоный мак». Мы уничтожали это лакомство за один присест, а СИ радостно повторял: «Ребята черевивый мак съели». Когда смеркалось, мы начинали трудовую жизнь. Пожалуй, тогда я почувствовал, что, вероятно, стану астрономом.
Коснусь атмосферы в нашем коллективе и впечатлений, которые получал там каждый кружковец. Первое и главное: Ночное Небо. Это описать словами почти не возможно.
В то время световые помехи в ШАО были малы, и первая же ночь там, летом 1967 года,
меня просто шокировала: «Открылась бездна звезд полна, звездам числа нет, бездне
дна» 22. Конечно, Михаил Васильевич в Пиркули не ездил, но в ночном небе он толк знал,
коль такое написал. Могу сказать для астрономов, что без инструментов мы видели звезды слабее 6 величины! Прежде всего, впечатлил Млечный Путь, особенно в области созвездия Щита; он был виден неправдоподобно ярко (рис. 113). Наши самодельные астрографы, выставить полярные оси которых на полюс было большим искусством, позволяли
снимать небо с длительными экспозициями. В основном мы использовали узкопленочные
фотокамеры со светосильными объективами, типа «Юпитер-8»; обычно снимали на пленку 250 ед. ГОСТа. В условиях Пиркули вуаль от неба на таких изображениях появлялась
только через 20–25 минут гидирования (ведения телескопа за звездой). Были у нас и камеры, рассчитанные на большие форматы (фотопластинки). К сожалению, в СССР существовали проблемы с приобретением чувствительных фотопластинок, и хороших снимков
на больших объективах нам получить так и не удалось. По настоящему подходящие для
этих целей фотопластинки Kodak 103аО мне удалось найти позднее, когда я работал уже
на Харьковской астрономической обсерватории; и то, это была лишь одна коробка. Я решил тогда тряхнуть стариной и снял в кассегреновском фокусе телескопа АЗТ-8 нашей
обсерватории туманность Ориона (рис. 116), гидируя ее 2 часа на морозе в 25 градусов;
тогда от дыхания у меня примерзла ресница к окуляру гида. Чуть позднее, удалось даже
немного подфильтровать этот снимок на когерентно-оптическом процессоре нашей обсерватории (рис. 150), немного повысив контрастность мелких деталей.
СИ любил делать тяжелые телескопы (рис. 104, 106): это основательная станина,
жесткая сварная вилка и толстые оси в мощных подшипниках; хвостовой подшипник обязательно опорный. Все это было оправдано. Наши телескопы стояли вне башен, поэтому
порывы даже небольшого ветра приводили к их дрожанию. Передвигать телескопы весом
в сотни килограмм было нелегко, но мы, как и СИ, считали это занятие своим призванием.
Проблема дрожания телескопа перечеркнула один перспективный проект. У СИ появилась
идея поставить телескоп сверху колоннады Дворца пионеров; оттуда открывался прекрасный вид Баку, и весь небосвод к югу был открыт (рис. 105). Мы с огромным энтузиазмом взялись за строительство. В стены были зацементированы две стальные балки
(швеллеры), на которых устанавливалась колонна телескопа с экваториальной монтировкой (АПШ-4). СИ решил установить там телескоп с 26-см зеркалом (рис. 105). Первые
наблюдения Солнца показали хорошее качество изображений. На экране была отлично
видна солнечная грануляция. Хотя фундамент и телескоп были грамотно развязаны с
настилом пола, телескоп дрожал от малейшего порыва ветра (а северные ветры в Баку
знатные!) – работать было очень трудно, и скоро мы забросили это дело.
Конечно, свои докружковые наблюдения неба с помощью своей 70 мм зрительной
трубы ЗРТ-450 я прекратил – зачем они, если в моем распоряжении были гораздо более
сильные инструменты. Единственный раз интерес к этой трубе возник, когда к нам в кружок приехал Виталий Александрович Бронштэн (рис. 62). СИ рассказал ему о моем до-
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машнем телескопчике ЗРТ (СИ его в шутку называл зыртом 23), и В. А., понимая важность
производства этих «зыртов» для любительских целей, подробно расспрашивал меня о качестве изображений, которое они дают, и обещал выяснить возможность расширения
производства таких инструментов для нужд любительской астрономии. Я не раз встречался с Бронштэном в последующие годы. Это был популяризатор науки и великий лектор со
своеобразным голосом. Он много сделал для развития любительской астрономии СССР,
работая в руководстве ВАГО. Поговаривали, что В. А. был родственником Л. Д. Троцкого
(Лейбы Бронштейна) 24 и что В. А. (его семья) предпочел вовремя немного изменить фамилию, чтобы «не попасть под раздачу». Последний раз я видел В. А. осенью 2003 в
ГАИШ. Когда я с ним поздоровался, он попросил меня назваться, поскольку очень плохо
видел. Почти ослепнув, он, тем не менее, пытался работать в библиотеке ГАИШ.
В Пиркули мы фотографировали Луну; временами там было изумительное качество
астрономических изображений. В 1969 году был сделан фундамент, на котором временно
установили монтировку АПШ-6 (рис. 70). На этом телескопе был установлен уже упоминавшийся 26-см телескоп (рис. 98). Это была ажурная ферма, состоящая из колец, закрепленных на четырех стержнях; кольца для жесткости стягивались растяжками. То, что
это была открытая конструкция, а не сплошная труба, нас не волновало; там стояли хорошо рассчитанные отсекатели света – не для всяких комбинаций основных параметров
кассегреновской системы возможно полное устранение паразитной засветки по всему рабочему полю. Расчет отсекателей света был любимым коньком СИ. Будучи студентом
третьего курса, я вывел необходимые формулы для оптимизации расчетов отсекателей,
однако статью не написал; я тогда не умел это делать. Мог бы написать сейчас, но … неохота.
Так вот, после сборки и юстировки описываемого телескопа, который мы называли
«решетка», испортилась погода, и мы по ночам отсыпались; по-моему, даже шли дожди.
Однажды я проснулся среди ночи и увидел, что облака уходят и что высоко светит четверть Луны. Я расчехлил «решетку», прицепил окулярную часть и поразился тому, что
увидел. Было очень высокое качество изображения, лунный терминатор выглядел фантастически. Я понимал, что нужно бежать в палатку за фотоаппаратом, но оторваться от
окуляра было трудно. Наверно тогда я заболел «лунатизмом», хотя и думать не мог, что
всю жизнь посвящу изучению этого объекта. А дальше, я все же прицепил фотоаппарат
«Зенит-3М» вместо окуляра и получил снимки, за которые мне не стыдно и теперь. Они
попали в альбомы достижений кружка, но у нас не было принято указывать исполнителей,
все это считалось достоянием нашей астрономической коммуны (рис. 115). Если бы было
иначе, мы не имели бы той неповторимой атмосферы общности и сплоченности, которая
тогда царила в кружке.
Об этом еще стоит рассказать. Молодежь любит собираться компаниями, в которых
всегда есть лидер и свои правила поведения и даже этики. У нас был таким лидером Дешен Погосбеков (Деша); иногда мы его в шутку называли «Фюрером». Его все очень уважали и любили. За что? Самым адекватным является ответ бессмысленный: он имел позитивную ауру. Деша великолепно проявил себя, когда у нас случилась весьма неприятная история с телескопом в бакинском Парке пионеров.
Этот небольшой парк с бассейном для лебедей (и лебедями в нем) находился в
районе перекрестка ул. Самеда Вургуна и ул. Бакиханова (сейчас на том месте расположено огромное посольство Турции). Телескоп АВР-2 (рефрактор с диаметром объектива
20 см) был установлен в павильоне с откатной крышей и предназначался для демонстрации почтенной публике небесных светил (рис. 49). Рядом с павильоном был даже планетарий – маленький, но неработающий. В то время, почтенная публика уже перестала лю23

Зырт – типичный бакинизм, означающий контекстно обсценное слово «фиг».
Троцкий Л. Д. – один из руководителей государственного переворота в России в октябре 1917 года, был
изгнан из СССР в 1929 году, а затем убит в Мексике в 1940 году по приказу Сталина.
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бить это место вечером, равно, как и днем. Оно было опасным: там обитали наркоманы,
которые не сомневались в том, что планетарий – это помещение для курения плана (анаши). Первыми жертвами тамошних торчков стали лебеди – однажды их убили.
И вот, с разрешения СИ, мы – несколько кружковцев (я учился в восьмом классе),
решили начать работать на этом телескопе. Мы, конечно, боялись ночных гостей и старались вести себя тихо. После нескольких наблюдений небесных объектов обнаружилось,
что телескоп недостаточно хорошо выставлен по азимуту и широте. Попытка исправить
положение чуть не окончилась трагедией. Изменить широту можно было, вращая длинную
гайку (муфту), внутри которой на одном конце была нарезана левая, а на другом – правая
резьба. В эту гайку втягивались вращением мощные болты, один из которых крепился к
колонне телескопа, а другой к хвостовой части экваториальной монтировки. Болты оказались загнаны в гайку неравномерно: один почти полностью был там, а второй держался на
нескольких витках резьбы. Как только я довернул гайку, чтобы чуть уменьшить широту, тот
болт вырвался из муфты, а телескоп и головка, весом более полутоны, сорвались вниз.
Вспоминая эту чудовищную историю, мысленно славлю Бога, что никто из ребят не
попал под страшный удар. Урон не был летальным – главное, уцелел объектив телескопа.
Все пришлось приводить в порядок нам самим. Мы не стали рассказывать об этой истории СИ, хотя он, конечно, о ней узнал почти сразу. СИ молчал, лишь с любопытством
наблюдая, как взрослеют его ребята, которые каждый день на протяжении нескольких
недель, пропуская уроки, ходили восстанавливать телескоп (рис. 50). Под предводительством Дешена Погосбекова и Вадика Погосова мы разыскали передвижной подъемный
кран со стрелой нужной длины, установили назад головку телескопа (на сей раз я сам вогнал хвостовики в гайку равномерно); затем прицепили трубу. Среднюю чугунную секцию
пришлось заваривать, и с тех пор я знаю, что чугун следует сваривать только медью. Затем, выставили полярную ось (в этот раз гораздо удачнее!) и начали наблюдения. От Луны, Юпитера и Сатурна оторваться было невозможно. Для меня это было счастливое
время новых открытий, например, в одну из хороших ночей (в городских условиях) удалось увидеть несколько делений в кольцах Сатурна и т. п. Представьте, все эти ночные
бдения мы сочетали с хождением в школу и вполне сносными оценками. Бедные наши
родители – они это все терпели!
Но скоро возникли обстоятельства, из-за которых нам пришлось свернуть деятельность в Парке. Однажды ночью во время наблюдений в павильонном пространстве материализовалась группа обкуренных наркоманов. Они мерзко клубились вокруг, решая небезинтересный вопрос: зарезать нас сразу или немного помучить. Главным там был некто
Сулейман – охранник Парка. Позже я узнал, что он бандит и наркоман с тюремным стажем; его «морда лица» с огромными мешками под навсегда выпученными глазами этому
не противоречила. Мы, как могли, объяснили, что занимаемся астрономическими наблюдениями и упомянули СИ. Реакция Сулеймана была суггестивной: «Болшэ нэ пирхады суда, гастраном-сикким 25-мастраном зидэс нэт, наблюдай-маблюдай нинада»; затем он
угрюмо взвыл на прощанье: «Бир кюн варсан, бир кюн йохсан» 26. Эта реакция не оставляла сомнений в том, что Сулейман и его клевреты в душе искренне и тонко восхищались
нашей благородной юношеской любознательностью и неукротимой тягой к науке и познанию таинственной Вселенной.
На следующий день мы сообщили СИ об этих неожиданных гостях. Тот усмехнулся и
сказал, что некоторое время назад разговаривал с Сулейманом о нас, а для доходчивости
держал над его головой садовую скамейку. Эта и некоторые другие истории, рассказываемые СИ, выглядели иногда сильно гиперболизированными (а ну попробуй поднять садоСикким – бывшее королевство в Гималаях (столица Ганток), граничит с Непалом, входит в состав Индии.
Есть основание предполагать, что в древности тюркские племена пытались захватить эту страну, но неудачно –
отсюда и ее название.
26
Бир кюн варсан, бир кюн йохсан – сегодня жив, завтра нет – азерб.
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вую скамейку!). Была одна кружковка (дура, к счастью, забыл, как ее звали), которая, слегка повзрослев, решила «поставить на место» пожилого Учителя, написав ему, что тот выдумывает свои рассказы. Однако, как раз в то время, у меня была возможность убедиться
в том, что по-крайней мере одна из невероятно звучащих историй СИ была правдивой –
ее подтвердил совершенно посторонний человек в тех же, на первый взгляд гиперболизированных, деталях. Я сообщил об этом СИ и был поражен тем, как ему – этому сильному
человеку – оказалась нужна такая простая поддержка! Вот другой пример «неправдоподобных» историй. СИ не раз говорил, что кожа на его ладонях настолько огрубела, что он
не боится трогать провода под напряжением. Поверить в это было трудно, а проверить
легко. Однажды он сделал скрутку проводов под напряжением, а я не поверив, дотронулся до этой скрутки и получил хороший удар током. СИ понял, зачем я это сделал. Он, улыбаясь, сказал, чтобы я был осторожнее, не то «будет бола». БОЛА расшифровывается,
как бакинское общество любителей астрономии – СИ любил каламбурить.
Вернемся чуть назад. Мы, конечно, перестали ходить в Парк по ночам на наблюдения. Во-первых, элементарно боялись знакомых ночных визитеров – «Ай, спасибо Сулейману, он помог советом мне» 27, – а во-вторых, нам надо было нагонять безнадежно пропущенные школьные занятия; быть может, именно тогда я упустил шанс научиться ставить запятые в тексте правильно. Дальше шаталить 28 было нельзя – я рисковал начать
писать слитно частицу «не» с глаголами. Однако история с телескопом АВР-2 и маленьким парковским планетарием на том визите Сулеймана не закончилась.
Через некоторое время СИ с помощью городских властей и Академии наук добился
разрешения на передачу этого инструмента в обычную бакинскую школу 207, но с необычным учителем физики и астрономии Валентином Анатольевичем Лифановским. Я
видел этого человека несколько раз в нашем кружке. Это был инвалид на протезах вместо
ног. Он имел красивое лицо: очень высокий лоб и внимательные глаза. Еще меня удивили
его непропорционально развитые руки, которые он использовал для передвижения с помощью двух инвалидных палок. И этот человек силами школьников смог построить башню
для телескопа и помещение для планетария. К сожалению, общество не терпит таких
всплесков «разумного, доброго, вечного», и вскоре у Лифановского начались неприятности, сломившие его. Главная из них – это реакция внешней среды; вопиющая неблагодарность – это самое малое, что ему досталось (так мне говорил СИ). Конечно, это исходило
не от детей, которые бесконечно уважали своего учителя. Много лет спустя я нашел в Интернете воспоминания некоторых его учеников. Вот одно из них: «В наступавшей мертвой тишине зычный и глубокий голос Лифановского вещал: "Перед вами, друзья, звездное небо над южным полушарием планеты Земля ..." Лифановский умел рассказывать!
Поверьте мне! Необыкновенный человек. Будучи инвалидом без двух ног, он одной рукой, пальцами брался за верхний край стены, при постройке обсерватории, подтягивался и садился верхом на стену, чтобы проверить, как мы работаем. Это делалось не
демонстративно. Просто, обычное для него действие. Именно он привил мне интерес
к физике, ориентированию, астрономии <…> в самые тяжёлые моменты, я всегда
вспоминал о нем, о Лифановском, о Человеке и Учителе». И еще одно воспоминание из
Интернета: «Какие же бессовестные люди разрушили то, что делали дети! Это случилось сразу после ухода Лифановского из школы. Никому это не стало нужным. Очень
жаль. Гараж, конечно, директору школы важнее».
Я прослышал недавно, что сейчас в Баку есть новый планетарий; он расположен на
знаменитом бакинском бульваре: «Нет? Право? Так у нас умы уж развиваться начинают.
Дай Бог, чтоб просветились мы!» 29. А вот интересно, кто ж охраняет этот планетарий?..
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Строка из песни в исполнении Рашида Бейбутова в художественном фильме «Аршин Мал алан», 1945 г.
Шаталить – прогуливать уроки (бакинизм).
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А. С. Пушкин «Граф Нулин».
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Вернусь к нашему кружку. Веселое было время в конце 60-х: мы любили отмечать
праздники у кого-нибудь дома. Часто собирались у Тани Сибилевой (рис. 38, 39, 66, 80).
Ее старший брат (тоже кружковец СИ) работал долгое время в Николаевской астрономической обсерватории (увы, Славы Сибилева уже нет в живых). Вино мы иногда покупали
(рис. 47), но оно не играло большой роли – нам и без того было весело. Часто на этих вечеринках бывал и СИ. Много спорили и обсуждали прочитанные книги и увиденные фильмы. Мы тогда особенно любили произведения Стругацких 30 («Сказка о тройке», «Трудно
быть Богом», «Хищные вещи века» 31). Девушки «велись» на стихах Багрицкого 32, ребята
на Ремарке 33 и т. д. Честно говоря, я здесь своих друзей не догонял; мне гораздо интереснее было говорить о науке, хотя, конечно, и то и другое было скорее способом «гонять
понты».
Вспоминается одна из вечеринок дома у Тани Цыгановой (рис. 78). Тогда СИ немного заскучал, и я тоже. Он предложил мне сыграть в шахматы; СИ любил эту игру и неплохо играл. Случилась неловкость. Я в то время увлекался разбором шахматных партий известных шахматистов и уже убедился, что в большинстве случаев многие оптимальные
начала партий предопределены на много ходов вперед. Необходимо лишь помнить, как
правильно двигать фигуры, а если противник двигает их не так, как предписано классиками, то он чаще всего проигрывает. Я начал разыгрывать какую-то известную партию. СИ
играл технично, но не по-предписанному. Моя позиция улучшалось, но СИ критично комментировал мои ходы, не ожидая проблем в эндшпиле. Наконец, я увидел, что пожертвовав слоном, в четыре хода ставлю мат противнику. СИ принял жертву за зевок и уговаривал меня переиграть, я храбро отказался. Когда я «случайно» выиграл партию, СИ был
очень удивлен и беззлобно смеялся, но больше мы никогда с ним не играли в шахматы.
В кружке очень любили шутки и розыгрыши. Например, Дима Шестопалов умел мастерски изображать картину «расстрела комиссара» – собирательную сцену из многих советских кинофильмов того времени. Один такой «экшн» представлен триптихом на рис.
37. Как-то, мы решили разыграть одного малахольного милиционера, который охранял
вход в башню Цейссовского двухметрового телескопа в ШАО. Женя Гольдберг надел себе
на голову оранжевую сетку и сунул в рот футляр от зубной щетки; на ногах были сапог и
туфель, светлая рубашка была застегнута со сдвигом пуговиц (рис. 68). Он шел на милиционера, приплясывая, приседая и издавая дикие вопли. СИ и кружковцы умирали от смеха, а я сосредоточенно фотографировал эту сцену. Однако почти все кадры оказались
смазанными; это из-за того, что моя сосредоточенность оказалась относительной – меня
тоже трясло от хохота.
Милиционер испугался, заметался, крикнул срывающимся голосом: «Ешшэк баласы,
гёт вэрен! Гет сиктыр, ограш! Гиды атсудава, да!» 34, и отважно спрятался внутри башни,
приготовившись отражать атаку неприятеля. Наверно, если бы он имел оружие, то застрелил бы и Женю, и хохочущих свидетелей своего стратегически верного отступления
на заранее подготовленные позиции. Увы, так бывает, когда очень и очень надо, пистолета под руками не оказывается ...
Однажды в пиркулинской экспедиции в 1969 году, когда вечером, сидя у костра, СИ
стращал нас приходом медведей, мы с Люсей Мелкумовой (рис. 38, 44, 46, 51, 69, 92) решили разыграть ребят и самого СИ. Мы потихоньку ушли с нашей поляны, где был лагерь
30

Братья Аркадий (1925–1991) и Борис (1933–2012) Стругацкие – советские писатели фантасты. Борис
Натанович по профессии астроном, работал в Пулковской обсерватории.
31
«Хищные вещи» – поразительно удачный прогноз того, что произошло с нами в постсоветскую эпоху.
32
Эдуард Багрицкий (1895–1934) – советский поэт, писавший очень романтичные стихи, например,
«Смерть пионерки». Да-да, не улыбайтесь – это действительно очень хорошее стихотворение.
33
Эрих Мария Ремарк (1898–1970) – один из наиболее читаемых немецких писателей.
34
К сожалению, по-русски это звучит заметно грубее: «Будьте так любезны, не могли бы Вы отойти немного дальше, пожалуйста, если это Вас не затруднит, я буду Вам очень признателен!»
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и костер, в лес. Темень была жуткая. Сильно ободравшись о ветки деревьев и кусты (фонариками не пользовались, потому что медведи их обычно не включают), мы оказались в
зарослях ниже поляны в овраге и стали сильно шуметь, колотя палками о стволы деревьев, треща сухими ветками и издавая рычание, которое по нашему мнению могло сойти за
медвежье. Мы услышали испуганные крики ребят, какие-то команды СИ; в нас полетели
поленья для костра – лагерь начал отражать нападение врага. Пошумев немного, мы
ушли и, сделав небольшой крюк, вернулись на нашу поляну в лагерь. Нас огорошили новостью, дескать, пока вы где-то шлялись, к нам приходили медведи! Мы делали серьезные лица и отказывались верить в такое. Это разогревало страсти еще больше и нам стали рассказывать подробности: медведей было трое (!), один огромный стоял на двух лапах и рычал. Его видел весь лагерь, поскольку он был очень близко. Два остальных возились внизу и что-то ели. Драматизма добавил СИ, обозвав того медведя, который стоял,
сукиным сыном. Когда мы с Люсей, вдоволь насмеявшись, признались, что это были мы,
нам никто не хотел верить. Даже СИ с сомнением хмыкал, говоря, что медведи тут водятся.
Спустя девять лет, в 1978 году, мы с Люсей поженились; 21 июля 1996 года в возрасте 43 лет она умерла от осложнений диабета, который ранее возник у нее на фоне
первой неудачной беременности. Это был страшный удар, я тогда остался совершенно
один в кошмарном состоянии. Господи, а это тихое, но ужасное слово вдовец, вместившее
внезапную жизненную пустоту и нестерпимое отчаяние ...
Интерес к розыгрышам у кружковцев сохранялся, когда мы уже стали студентами. На
нашем физфаке до сих пор вспоминают телеграмму, присланную Димой Шестопаловым
своим одногруппникам на адрес факультета; в ней он информировал их о том, что везет
из Баку баранину для шашлыка. Телеграмма звучала так: «Вылетаю мясом встречайте
рейс …» Другую телеграмму Диме Шестопалову прислал на деканат из Баку уже упоминавшийся кружковец Вадик Погосов. Там было сообщение о безвременной кончине Сабит
Рахмана Ит оглы. Сабит Рахман – азербайджанско-советский писатель, драматург, заслуженный деятель искусств Азерб. ССР; он действительно скончался 23 сентября 1970 года,
о чем сообщили все республиканские газеты. Добавка «Ит оглы» была услышана СИ при
общении с аналогичными деятелями все тех же искусств, которые так отзывались о коллеге задолго до его кончины. В переводе с азербайджанского «ит оглы» означает сукин
сын. Так что СИ называл пиркулинских псов сабитами (сабитрахманами) еще до кончины
уважаемого Сабита Рахмана (рис. 39). Все кружковцы знали этот, как сейчас говорят,
«прикол» СИ. Дима, получив телеграмму о кончине писателя, затрясся от смеха, а сердобольные деканатские дамы дали «глубоко травмированному студенту, зашедшемуся в истерике от горя», стакан воды. Эту историю кружковцы неосторожно рассказали СИ сразу
после операции по удалению аппендицита, и он так хохотал, что чуть не разошлись швы.
В начале 90-х Вадик Погосов умер в Казахстане; он и его семья бежали туда, спасаясь от бакинских погромов – он был моим ровесником и другом.
Еще примеры розыгрышей. Когда я учился на втором курсе (сорок три года назад!),
мне пришло письмо, в котором некая девушка объяснялась в любви и назначала мне на
определенное время свидание у памятника Ленину в Харькове. Письмо было сильно
надушено, и я, конечно, понял, что это розыгрыш кружковцев и СИ. Должен признаться,
что на всякий случай я к памятнику подошел (а вдруг обломится!). То письмо у меня сохранилось, и до сих пор пахнет советскими духами – самыми пахучими в мире. СИ опять
неудержимо смеялся, когда я рассказывал ему это историю.
Однажды СИ принес какой-то старый советский журнал 1939 года, где была известная фотография Адольфа Гитлера, пожимающего руку Вячеславу Молотову 35; третьей
фигурой там был переводчик – доктор Шмидт. Поскольку мы часто Дешена называли
35

В. М. Молотов (Скрябин) – советский партийный деятель, занимавший в то время пост министра иностранных дел СССР.
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«фюрером», у меня появилась идея впечатать в эту фотографию голову Деши вместо головы Алоизыча. Сейчас, с помощью программы Фотошоп это делается элементарно, но
тогда мне пришлось потрудиться. Зато сюрприз ко дню рождения братьев Погосбековых
был отменный (рис. 52). СИ и ребята были в большом восторге. Надо сказать, что в то
время за такие «антисоветские» проделки могли хорошо взгреть! Однако не взгрели – у
нас стучать было некому.
Стоит рассказать и о более серьезных событиях в жизни кружка. Летом 1969 года в
Пиркули проходил первый Всесоюзный слет юных астрономов (рис. 63). Приехало много
людей со всего Союза. Слет пришелся на время, когда американцы впервые высадили
людей на Луне (21 июля 1969 года). Тогда обсуждался вопрос о том, чтобы широко отметить на слете это событие. Предлагали даже поднять американский флаг. Конечно, это
сделать не разрешили. В советское время (особенно, на фоне неудачи нашей лунной программы) такое было невозможно. Как по мне, так это выглядело бы глупо и сейчас. На
этом слете я впервые столкнулся с ребятами из астрономических кружков других городов
СССР. Могу сказать, что такой дружеской и деловой атмосферы, как у нас в коллективе, я
не увидел у других. Вообще, слет был организован хорошо, но по-советски казенно.
Например, организаторы, как в пионерском лагере, решили устраивать подъемы в 7 утра
и проведение так называемой линейки, когда все выстраиваются в каре, громко зевая, а
потом что-то кому-то докладывают, держа правую руку в подозрительном пионерском
приветствии. Вот идиотизм! Ведь мы всю ночь наблюдали и ложились спать в 5 утра. Кончилось дело тем, что СИ добился, чтобы наш кружок устроил в сторонке свое поселение,
которое жило по естественным (астрономическим) законам. Такая исключительность, конечно, добавила нам снобизма, хотя нескольких иногородних друзей я там все же приобрел и имел с ними переписку в студенческие времена, связанную с телескопостроением.
Сейчас, пожалуй, и не вспомню фамилии тех ребят. Хотя нет – две фамилии всплыли.
Один из них Леша Хохлов (рис. 46, 69, 70), сын известного советского астронома Веры
Львовны Хохловой (она, одна из первых в СССР, провела инфракрасные наблюдения Луны). Леша стал астрономом и работает сейчас в Чикаго. Второй – Юра Онищенко; он уже
много лет руководит астрономическим кружком в Крыму, в «Артеке».
Общение с СИ были информативным не только с точки зрения получения научного
образования. Он знал множество историй из жизни известных астрономов. В наших глазах
эти истории делали таких ученых людьми, а не идолами. Мы становились заочно знакомыми с ними. Например, когда, будучи уже молодым сотрудником Харьковской обсерватории, я случайно пересекся в Москве в гостинице «Академическая» с Владимиром Алексеевичем Кратом, то не оробел, хотя пиетет, который я испытывал к Крату, казалось, не
оставлял мне шансов – он ведь был директором легендарной Пулковской обсерватории и
членом-корреспондентом Академии Наук СССР. Просто я вдруг вспомнил рассказ СИ о
том, что Крат в 50-годы, когда была мода на широкие штаны, имел привычку надевать по
утрам сначала туфли и лишь потом брюки; это меня очень успокоило. Тогда Владимир
Алексеевич расспросил меня о моей работе, потом мы говорили о Солнце. У него было
много работ по Солнцу, и он руководил программой запусков телескопов в стратосферу на
воздушных шарах для исследования солнечной грануляции. Эти аппараты назывались
стратостатами, но СИ говорил мне, что местные остряки называли их кратостатами. На
мой вопрос, касающийся образования ячеек грануляции, Владимир Алексеевич оживленно ответил: «А вот об этом я как раз и собираюсь рассказывать в Цюрихе через две недели». Я в Цюрихе не был, потому так и не узнал, что думает Крат по поводу этой проблемы.
Наступил 1970 год, я оканчивал школу, и решил поступить в Харьковский университет. Родители не возражали; мне кажется, что с ними на эту тему говорил СИ. Я об этом
догадался, поскольку в какой-то момент в лексиконе моих родителей появились совершенно новые слова. Мама однажды элегично произнесла: «Неужели мой сын будет научным сотрудником?» Меня это сильно смутило; я даже чуть не передумал становиться астрономом.
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На весенних школьных каникулах 1970 года мне удалось приехать в Харьков на разведку. Сметанники в университетской столовой и город мне очень понравились. Я вдруг
поймал себя на том, что у меня пропало чувство постоянного напряжения и готовности к
неожиданным неприятностям, исходящим из окружающей среды. Харьков тогда сильно
отличался от Баку чистотой и спокойствием. Человеческие нравы Харькова также были
другими. Мне очень импонировали харьковские очереди. Они были организованные, в них
никто не наглел (бакинское выражение). В них иногда извинялись за задержку, покупая
несколько разных наименований продуктов. Летом 70-го я поехал в Харьков поступать в
университет; на этом мой бурный кружковый период стал подходить к финишу.
Еще немного продолжу о кружке. В конце 70-х пионеров и школьников из бывшей резиденции Багирова выселили. Здание передали в распоряжении правительства Азербайджана. Не думаю, что это было так уж необходимо делать; такую «заботу Партии о детях»
тогда заметили многие. На новом месте (кажется, в бывшей поликлинике), переехавшие
кружки не восстановились в полной мере. С большим трудом СИ почти в одиночку делал
фундаменты и устанавливал станки в комнате, отведенной под мастерскую. Вспоминается одна история, связанная с этим периодом. Я приехал в командировку в ШАО для
наблюдений Луны. Моя супруга Люся тогда жила в Баку в квартире моих умерших родителей. Мы жили с ней в те времена крайне небогато, но она все же умудрилась из своей
скромной зарплаты купить мне к приезду подарок – очень практичные брюки, в которых
было не стыдно показаться в обществе. Надев их, я направился в кружок. Застал я СИ,
когда он садился в грузовик, чтобы ехать за цементом куда-то в район поселка Ахмедлы.
Я, конечно, решил помочь и присоединился к нему. Мы загрузили несколько десятков 50 кг
мешков цемента. Вернувшись, разгрузили их и перетащили на своих плечах в мастерскую.
Для меня это была работа на пределе моих молодых сил; не представляю, как бы СИ
справился один. Мы покрылись цементной пылью с ног до головы. Но это было полбеды;
главная неприятность была в том, что я сильно и непристойно порвал свои шикарные новые брюки, которые мне так трогательно подарила Люся. Мне было неприятно возвращаться домой не пьяным, но грязным и рваным. Я рассказал, как было дело; мы вместе
посмеялись и выбросили брюки. Жена все поняла, ведь она же была кружковкой СИ.
Затем был еще один вынужденный переезд кружка в начале 90-х, в здание школы в
6-м микрорайоне; он окончательно добил бакинский астрономический кружок. Так получилось, что я даже не побывал в том новом месте. Некоторое время назад здание старого
Дворца пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина вернули детям. Сейчас это называется
Дворец детского и юношеского творчества имени академика Тофика Исмайлова (здесь –
фамилия указана точно!). Там сейчас астрономического кружка нет, но процветает вечный
танцевальный кружок «Чжучжалярим», над которым мы, кружковцы-астрономы, в свое
время снисходительно потешались. Время показало, «кто более матери истории ценен» 36.
Ада, кито такым этить Гагарин, э!? Вот Исмайлов – академик, возглавлял местный
Институт космических исследований, был депутатом Верховного Совета СССР от Азербайджана. Я пересекался с ним пару раз во время визитов в этот институт, когда приезжал туда как представитель заказчика прибора «Янус». Не могу сказать, что Тофик поразил меня своей ученостью и обаянием, но, как выяснилось, Юрию Алексеевичу Гагарину
до него было далеко – ведь у нас (точнее у них) зря названия детских дворцов не меняют.
И добавлю уже серьезно, отбрасывая всякую иронию, что Тофик Кязимович Исмайлов трагически погиб 20 ноября 1991 года в вертолете в небе Карабаха во время боев.
В конце 1995 г. СИ и кружка не стало. Последние годы СИ провел в нищете и болезнях, хотя некоторые кружковцы ему оказывали материальную поддержку. Например, это
делал Женя Гольдберг, выкраивая деньги из скудного бюджета семьи, переехавшей в Израиль и жившей там на пособие. Но это не решало проблемы; удел одиноких стариков никогда не бывает завидным. Вот что мне написал Дима Шестопалов о последних годах
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нашего кружка: «Конечно, никакого кружка, да и самого Дома пионеров там [в 6 микрорайоне – Авт.] не осталось. Все благополучно завалилось с развалом Союза. Собственно, сам кружок перестал существовать, когда Сергей Иванович перестал ходить на
работу из-за потери зрения. Ходил он до последних своих сил, но когда провалился в
дождь в какой-то открытый люк и сильно повредил ногу, то уж оставался дома, до самого конца. Работа его как-то поддерживала, а тут он быстро сдал. Все эти переезды
с места на место только вредили делу – хозяйство большое, а силы убывали. Да и
время было голодное, зарплат ни на что не хватало, перспективы нулевые. Но Сергей
Иванович держался молодцом, делал, что позволяли силы и обстоятельства. Читал
лекции двум или трем ребятишкам, которые посещали кружок, восстановил токарный
станок и полировальную машину, на остальное не хватило сил. Все так и лежало навалом – железо и стеклянные блоки вперемешку. После смерти Сергея Ивановича кружок
закрылся. Я слышал, что кружок короткое время вел Инглаб Асланов 37, но дело не
пошло, времена были жутчайшие, обстановка мерзопакостная. Понятно, что ни библиотека, ни архивы, ни "железо" не сохранились и судьба их мне не известна».
Я читал это со слезами. Так умирала наша кружковая цивилизация ...

4. Студенческие годы в Харькове
В 1969 году братья-близнецы Дешен и Коля Погосбековы (рис. 45) уехали в Харьков
поступать в наш университет. Затем туда же поехали и другие кружковцы – Дима Шестопалов и Саша Чикалов. Почему они выбрали Харьков? Не помню. Я знаю, почему выбрал
Харьков я. Потому что его выбрали они. Это были очень развитые и интересные молодые
люди, исключительно надежные друзья. Я привык к ним в Баку, и мне хотелось быть с ними в Харькове.
К сожалению, братья Погосбековы не смогли успешно закончить учебу в нашем университете. Дешен к третьему курсу захандрил: он тогда читал много художественной литературы, которую брал в университетской библиотеке, открыл для себя много нового и
затосковал по другой (придуманной) жизни. Но эта другая жизнь оказалась не столь романтичной – вскоре Дешена забрали в армию. Близнецы психологически очень связаны
друг с другом, и младший брат Коля чуть позднее повторил путь старшего, хотя на него
оказывали сильное давление и СИ, и друзья, чтобы этого не случилось. Вот лишь один
пример. В какой-то момент Коля собрался отпустить бороду, но я, однажды, скрутил его и
потребовал расписку о том, что он это сделает только, когда успешно сдаст сессию (рис.
117 и 118).
Я приехал в Харьков летом 1970 года сдавать вступительные экзамены. Конкурс на
астрономию тогда был 9 человек на место; на физфак немного ниже – 7 человек. Чтобы
поступить, надо было достаточно успешно сдать три профилирующих экзамена: математику письменно и устно и физику устно; русский язык не был тогда на Украине даже региональным и поэтому не учитывался при подсчете баллов, но если по нему оценка была неудовлетворительна, то абитуриент не зачислялся в ВУЗ. Эти простые и понятные правила
осложнялись наличием «блатных»; то были ребята, отслужившие в армии или приехавшие поступать из деревни. Вне конкурса принимались также абитуриенты, получившие в
школе золотую медаль и при этом отлично сдавшие первый экзамен. Если льгота медалистов еще казалась естественной, в других случаях у нас возникал вопрос, хочет ли государство иметь хороших физиков или ему приспичило непременно иметь деревенских
физиков. Если первое, то правила поступления должны были быть общими. Ребятам из
бедных слоев населения надо помогать на стадии учебы, а с льготами при поступлении
надо быть очень консервативными.
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Сейчас, на фоне глобальной деградации образования на Украине в области естественных наук 38, эти рассуждения могут показаться смешными. В настоящее время, абитуриенты, отлично понимая, что от серьезных знаний еще никто не умирал, рисковать все
же не хотят, и на факультеты физико-математического профиля документы стараются не
подавать. Как следствие, преподаватели, заведующие кафедрами и деканы таких факультетов, вынуждены буквально охотиться за будущими студентами, звоня им, уговаривая
молодых людей и их родителей подать документы для получения настоящего образования 39. Бывает, что заведующим кафедрами в ответ хамят. Их судорожно посылают туда,
куда сами молодые люди идти пока не готовы, хотя у них вся жизнь впереди, и им еще
придется устраиваться на работу. А нам – состоявшимся специалистам – унывать не стоит. Если Вас куда-то посылают, значит, Вы еще на что-то годитесь!
Как можно было до такого дожить? Причин тому множество. Большинство людей
склонны их искать в настоящем или совсем недавнем прошлом – демография и пр. В этом
есть резон и даже удобство – не надо память напрягать. Однако по большому счету разложение образования и науки у нас началось еще в советское время. Например, тогда не
только старались принять в ВУЗы «классово близких», но и оставить таких же, после
окончания для дальнейшей преподавательской и научной карьеры. Я пишу это не с целью
кого-либо «чисто конкретно» обидеть или, не дай Бог, в чем-то убедить – это лишь констатация известного факта; тогда кадровая «оптимизация» далеко не всегда проводилась по
интеллектуальным способностям.
Могу согласиться с тем, что для некоторых студентов, то бодрое комсомольское
время было хорошим. Они имели возможность почувствовать себя молодой элитой, которой предстоит в будущем руководить советской наукой. Такие люди вспоминают те годы с
приятной тоской. Но были и другие студенты, которые просто хотели стать добротными
учеными, не проявляя излишней коммунистической идейности. Для них оттенки того периода иные. Людям без партбилетов было, конечно, тяжелее пробивать себе дорогу в жизни. Я вспоминаю свой курс; там оказалось немало студентов, которые в физике и математике были способнее, чем, к примеру, я. К сожалению, Система (лучшего слова не подобрал) ими не интересовалась. Эти умные ребята, получив отличное образование, выпали
из науки (иные даже туда не попали), а часть позже уехала из страны. Я тоже не был
«классово близким», но в науку попал; мне просто повезло.
Я поступал на физический факультет, а не на его астрономическое отделение, на
котором конкурс был выше. Проявляя осмотрительность, я исходил из принципа, что
«лучше синица в руках, чем утка под кроватью» – ведь в случае непоступления мне светило два года службы в армии. Тем не менее, в течение некоторого периода мне эта ситуация психологически казалась нелепой. Ведь в кружке Сорина я получил большой объем
знаний по астрономии и, будучи школьником, мог дать фору многим студентам кафедры
астрономии. Но скоро я привык к тому, что буду физиком и серьезных попыток перейти на
эту кафедру не предпринимал. Интересно, что бы я ответил, если бы мне тогда сказали,
что через 40 лет мне придется заведовать кафедрой астрономии? Не знаю … Должен отметить, в то время я уже неплохо владел обсценной лексикой, что помогало мне быстро
реагировать на неожиданные жизненные повороты. Поэтому можно думать, что ответ был
бы полным, адекватным и по-своему интересным.
На третьем курсе меня распределили на кафедру общей физики. Честно говоря, мне
было все равно, куда распределяться; я чувствовал себя вольным художником, посещая
лекции, читаемые на других кафедрах – прежде всего, на кафедре теоретической физики.
В частности, я прослушал курс теории интегральных уравнений в блестящем изложении
З. С. Аграновича (рис. 131). Единственный конспект лекций, который у меня сохранился со
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студенческих времен, относится к этому курсу. Думаю, что это обстоятельство Агранович
прокомментировал бы своей любимой фразой: «Ну, что ж, это разумно!» Едва ли Зиновий
Самойлович относил меня к любимым ученикам (у меня были некоторые проблемы с ним
во время одной из сессий), но я его считаю одним из тех преподавателей, которые научили меня строгости и культуре в математике.
С огромным удовольствием я слушал курс квантовой электродинамики, который читал теоретикам Л. Э. Паргаманик: «Мне выпала честь первым познакомить Вас с теоремой Вика». К сожалению, квантовая электродинамика мне в жизни не пригодилась. Однако
недавно, случайно открывши толстенную книгу по этому предмету, написанную академиком А. И. Ахиезером, я вдруг заметил, что увлекся чтением и заплыл довольно далеко и
что если надо (на спор!) могу плыть дальше и даже потом вернуться назад.
Я часто вспоминаю Леонида Степановича Гулиду. Он заведовал кафедрой теоретической физики в 1968–1973 гг., читал нам теоретическую механику и электродинамику.
Это был милый человек, погруженный в себя, не очень следивший за одеждой. Однажды
он пришел на лекцию в брюках подвязанных веревочкой. Его голос напоминал немного
голос актера Георгия Вицина, но неподражаемая манера произносить отдельные словечки (вериятно, приизводная, приизведение) делали его неповторимым. Некоторые повадки
и движения Л. С. казались мне тогда забавными. Сейчас, когда моя фигура стала по полноте очень напоминать его комплекцию, я понял откуда эти повадки и движения берутся –
вот почему я часто вспоминаю Л. С.
Доцент Гулида был хорошим физиком и очень либеральным преподавателем; разрешал на экзамене пользоваться учебниками. Однако несколькими дополнительными вопросами он элементарно выяснял уровень знаний студентов. Вот один из примеров. Мне
попался вопрос о силе взаимодействия двух электрических диполей. Я эту формулу помнил и записал, не глядя в «ландафшица» 40. Тогда он попросил привести формулу для
взаимодействия двух магнитных диполей. Я был удивлен. Дело в том, что эти формулы
идентичны; надо только заменить букву d (электрический дипольный момент) на букву µ
(магнитный момент). Я сделал такую замену, переписав формулу заново. Гулида был
очень рад моей невероятной удаче.
Вообще, он переживал, когда неожиданно сталкивался с кромешным невежеством
своих студентов. Однажды, придя на экзамен по теоретической механике, который принимала его ассистентка, он спросил ее, как идут дела. Ассистентка, смотря сквозь толстые
очки, ответила: «Очень плохо! Два человека в группе не знают функцию Лагранжа для
гармонического осциллятора! Вы представляете?» Гулида после долгой паузы сказал голосом Вицина: «Ну, этого же не моожет быть», затем вздохнул и вышел из аудитории …
Я слушал курс профессора Я. Е. Гегузина по физике конденсированного состояния и
зачем-то сдал этот курс на отлично; Яков Евсеевич читал лекции виртуозно и чрезвычайно художественно. Я даже пытался его конспектировать, но скоро понял, что это напрасная трата бумаги – его надо было слушать. Он цитировал известных поэтов, любил забавные строки Сергея Смирнова: «Не в ту среду попал кристалл, но растворяться в ней не
стал, кристаллу не пристало терять черты кристалла». Я тогда решил, что, если мне доведется читать лекции студентам, я буду это делать в гегузинской манере. Увы, такая
возможность у меня появилась, когда я почти потерял интерес к этому ремеслу. Хотя
здесь можно выразиться точнее: преподавание физико-математических дисциплин на
должном уровне есть скорее не ремесло, а образ жизни. Коли жизнь почти прожил, надо
думать не об образе, а об образах.
Учась в Харькове, я старался не порывать с кружком; переписывался с СИ. Пользовался каждым удобным случаем приехать в Баку и пообщаться со старыми друзьями. Бы-
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вало, читал лекции в кружке. Однажды рассказывал ребятам (школьникам) о спинорах 41,
используя для иллюстрации кубик Дирака (рис. 129). Этот кубик демонстрирует неэквивалентность поворотов обычных тел на 360º и 720º. Перед лекцией половину ночи потратил
на то, что бы вспомнить, как он (зараза!) распутывается.
Однако жизнь брала свое, связь с кружком угасала: «Всё слабее звуки прежних клавесинов, голоса былые ...» 42.
Не могу не сказать о том, что учиться в университете мне было тяжело. Я тугодум и
память у меня не очень хорошая. Кто-то из великих говаривал: «Никто не знает столько,
сколько не знаю я». (Вот видите, забыл, чьи это слова, – память никудышная.) Чтобы какой-то квант знания засадить в мозг основательно, мне нужно время подумать и переработать много дополнительной информации. Учебный материал нам давали с большим
избытком и часто поверхностно; чтобы его усвоить, необходимы время и вера, а того и
другого мне не хватало, особенно веры – мне во всем хотелось разобраться «до конца», а
это процесс быстро ветвящийся и, строго говоря, бесконечно долгий. Иногда я работал на
опережение, начиная изучать некоторые предметы и курсы раньше, чем их начинали нам
преподавать, часто увлекался каким-то вопросом, перелопачивая множество книг (а потом
и статей), терял темп и что-то пропускал из того, что было необходимо знать для сдачи
экзаменов. По этой причине я учился неровно и отличником никогда не был. Более того, я
просто не мог себе позволить быть отличником, иначе я бы ничему не научился в то университетское время. Последнее не следует понимать, как инструкцию для учебы современным студентам – это мои особенности.
Начиная с третьего курса, много времени я тратил в библиотеке на чтение научных
книг и статей, не относящихся к учебной программе физического факультета. Например,
мне была интересна математическая логика, теория чисел, теория вероятностей. Я посещал на мехмате блестящие лекции профессора Юрия Ильича Любича. Гипноз лекций Любича оказался столь силен, что я до сих пор считаю известные теоремы Гёделя 43 одной из
вершин в достижениях Человечества. Возможно, имеет смысл пояснить примером суть
математической логики. Для этого используем определение женской логики на языке математической, придуманное выдающимся советским математиком А. Н. Колмогоровым:
если из А следует В, и В – очаровательно, то А – истинно.
Конечно, мне не удалось избежать увлечения теорией гравитации. Искривленные
пространства – это диковинный мир, который описывается чрезвычайно красивыми формулами. На пятом курсе я очень любил общаться с Юрием Петровичем Степановским –
ходил на его лекции, которые он читал на кафедре теоретической физики, и провожал его
затем до автобуса на Пятихатки, впитывая, как губка, все, что он рассказывал. Чего стоит
история о молодом гениальном физике Этторе Майорана, внезапно и бесследно исчезнувшем из этого мира! Ю. П. – это физик-романтик, который своим примером убедил меня
в том, что владение теоретической физикой – это не профессия, а искусство.
В общем, у меня к окончанию университета создалось впечатление, что меня там
почти ничему не научили, а тем знаниям, которые у меня в голове случайно оказались, я
обязан совершенно изматывающей работе в библиотеках. Конечно, это было не совсем
так, общение с несколькими харизматичными преподавателями мне многое дало, но мое
образование действительно оказалось не совсем обычным. Главное, что я вынес из стуПонятие спинора без подготовки не объяснишь. Если сильно вульгаризировать его определение, то это
квадратный корень из вектора. В общем, это словцо – так себе, ерунда, но предмет, который оно обозначает,
просто великолепен.
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Булат Окуджава «Батальное полотно».
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Суть теорем Гёделя можно пояснить на примере арифметики, а именно: существуют утверждения о натуральных числах, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть, исходя только из аксиом самой арифметики. В
более общем виде это означает, что ни одну из математических теорий нельзя построить «окончательно». А
проще говоря: математики должны работать и, согласно Курту Гёделю, этой работе конца не будет. Как видите,
эти удивительные теоремы можно объяснять несколько раз без всякого риска, что вас кто-нибудь поймет.
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денческого периода: не важно, какой проблемой ты занимаешься (квазарами или Луной),
важно, как ты ею занимаешься, насколько глубоко ты способен продвинуться в решении
конкретной задачи – не проблема должна украшать ученого, а ученый проблему. К сожалению, чаще наблюдается обратное.
Как и многие студенты с естественнонаучными мозгами, я терпеть не мог общественные дисциплины: историю КПСС, а также всякие научные коммунизмы и прочие материализмы. Для меня эти предметы были убийственно схоластическими. Здесь я не продвинулся в штудиях ни на пядь. Набор бессмысленных фраз, явно не рассчитанных на
нормального атеиста, меня бесконечно конфузил и развивал комплекс неполноценности.
Такие предметы я называл «Законом Божьим». В них нельзя было мыслить и придумывать что-то новое, особенно, в них нельзя было ошибаться. В лучшем случае вам позволялось заниматься иезуитской казуистикой, что для меня было немилосердным стрессом.
Эта «учеба» происходила на фоне тотального идеологического психоза и истерии во всем
информационном пространстве страны. В советское время все было навязчиво ориентировано на придание аксиоматичности мифу о непогрешимости Партии, гениальности Вождя и близости эры Благоденствия. Эта параноидальная ложь убивала в коммунистической идеологии все, что могло быть в ней привлекательным и имеющим отношение к понятным человеческим ценностям. Тогда я часто думал о том, сколько новых вещей из области естествознания я мог бы узнать, не будь всех этих «агхи важных пгедметов». От них
у меня на всю жизнь осталось устойчивое отвращение ко всяческой политической демагогии, а еще несколько забавных историй.
Вот, например, был у нас некий преподаватель политической экономии. Возможно,
он был знатоком своего дела, но запомнился, как автор смешного термина «спацехвычный». Наши остряки на курсе также приписывали ему изобретение уникального слова, которое содержит семь букв «ы» – это слово «вылысыпыдыстычкы». Обычно: чем меньше
букв – тем емче слово, но это было приятное исключение.
Как говаривал один из преподавателей военной кафедры: «Наши студенты проходят
в университете военную подготовку – это не только не секрет, но даже и не тайна». По
своему «спацехвычному» импакту на психику студентов занятия по военке ушли от «Закона Божьего» не очень далеко. Не хочется обижать преподавателей – они по-своему старались, – но, как могли ехидные студенты-физики пропустить такие откровения, как:
«Снаряд, вылетевший из орудия, летит сначала по параболе, а потом по инерции» – майор Б., «Я работал во многих ХГУ, но такой как ваш, вижу впервые» – капитан Е. 44 Гоняя
нас на плацу, тот же капитан употреблял фразу: «Кусанты! Беом! Биомать!» Слово «кусанты» нам нравилось, ибо есть хотелось постоянно; слово «Беом» мы тоже понимали –
это харьковский продукт полного размягчения звука «г» в слове бегом. Я до сих пор вздрагиваю при словах: «манит», «энеретика» и «оранизация», которые часто здесь слышу. А
вот, слово «Биомать» всерьез интриговало. Возможно, наши военные уже тогда знали из
секретных источников о существования как суррогатного, так и биологического материнства. А может, они этим словом предвосхитили изобретение биойогурта? А вдруг, это просто … о нет, этого не может быть! Ведь капитан был интеллигентен – почти в очках.
Майор Л. задушевно (без пинков!) агитировал после окончания университета идти в
армию лейтенантами. Он завлекал нас – амбициозных молодых людей, только начинающих пробивать себе дорогу в науке, – фразой: «Ребята, 25 лет службы пролетят незаметно. Но зато, какая солидная пенсия у вас потом будет!» Мы тогда ржали, как кони. Сейчас
это тоже смешно, но скорее по-человечески.
Однако более всего на меня, как будущего физика, произвело впечатление секретное пособие для студентов, написанное одним ну-очень-военным начальником. Оно начиналось блистательным когнитивным диссонансом: «Как известно, свет распространяется с
44

Удивительно, что мне эту историю (как собственную) рассказывали люди, которые никак не могли быть
свидетелями оговорки капитана Е. в моем присутствии.
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постоянной скоростью, равной согласно ГОСТ (номер) 300000 км/с, а следовательно, волнообразно». Нельзя не признать оправданность засекречивания этого потрясающего теорфизического откровения. Я надеюсь, читатель, что теперь эту военную тайну будете
тщательно хранить и Вы, ведь мир до понимания этого все еще не дорос! И еще: знаете
ли Вы, что должен делать советский зенитчик по команде «дать наводку»? Нет? А ведь
правильный ответ почти очевиден: «дать на водку».
На третьем и четвертом курсах я начал чувствовать некий психологический дискомфорт от лекций по физике и математике. Стройные здания математического анализа и
классической физики, куда не добавишь уже ни одного кирпичика, остались позади. Курсы,
особенно, спецкурсы, приобрели фрагментарность, все чаще стали произноситься преподавателями слова о проблемах недостаточно изученных, появились эмпирические формулы и даже стали заметны расхождения и противоречия в объяснениях одних и тех же
вопросов разными преподавателями. Этот эффект совершенно понятен и ожидаем – мы
добрались до рубежей, где начинается непознанное, однако я был удивлен тому, как это
быстро произошло. Интересно, что с третьего курса до пятого требования к нам потихоньку смягчались, а на пятом курсе они стали совершенно демократичными.
Правда, некоторые исключения были. Не могу не рассказать, забегая вперед, как я в
осеннем семестре пятого курса сдавал квантовую теорию металлов. Ее читал известный
физик, профессор, до сих пор работающий в Физико-техническом институте низких температур НАН Украины. Он слыл свирепым экзаменатором – гроза совершенно распустившихся пятикурсников физфака. Не буду называть его фамилию. Мало ли что … А вдруг
опять придется сдавать! Я не ходил на его лекции, не из-за лени. Я прилежно посещал
тогда другие лекции, кажется теорию плазмы. Ее (теорию) читал теоретикам не менее известный ученый, профессор Э. А. Канер, который не давал нам ни на секунду забыть о
том, как он страшно умен. Однако лекции его были действительно увлекательными и
очень экспрессивными: «Перед вами кривая. Вы видите, насколько она кривая! Но нам
плевать, что она кривая!! Мы рассмотрим ее маленький участок!!!» Именно тогда я заметил: чем больше восклицательных знаков, тем больше доверия к сказанному.
Так вот, пришел я на экзамен по металлам, не имея никаких шансов сдать эту чарующую дисциплину; я думал провести разведку, а потом подучить немного предмет и спихнуть при случае. И вдруг мне повезло. С тем профессором явились принимать экзамен
два его аспиранта. Один из них был с заклеенным пластырем лицом, забинтованной головой и рукой на перевязи; ну, в общем, вида а-ля раненный комиссар (бандитская пуля!).
Почему-то мне стало интересно с ним поговорить. Улучшив момент, я подсел к «комиссару» и не пожалел об этом. Он, заметно нервничая (бинты, пластыри!), спросил меня: «Ну,
чем Вы можете удивить?» Вопрос меня вдохновил. Представьте себе – сказал я и сделал
внушительную паузу – что Вам сейчас нужно сдать мне экзамен по теории внутреннего
строения звезд. Вы его сдадите? Парень растерянно посмотрел на меня (вероятно, удивился!). Мало того, что он получил недавно по морде, а тут еще это. Затем я ему кратко,
но солидно объяснил, что собираюсь быть астрономом и что видал я его восхитительную
квантовую теорию металлов. Парень затравленно озирался, поскольку все знают, что экзамены – вещь непредсказуемая: для одних большим сюрпризом являются вопросы, для
других ответы. Наконец, он произнес сдавленным голосом (бинты, пластыри!): «Так, что
же, вам за это пятерку ставить?» Я скромно, но с достоинством ответил, что и тройки хватит. Парень долго вертел мою зачетку в руках, а потом поставил четверку. Меня это
оскорбило. Чтобы отомстить, я пришел домой и самоотверженно сел читать книжки по
теории металлов. Книжки оказались заумными и скоро мне надоели. Но, тут я вспомнил,
что у меня есть теория металлов Я. И. Френкеля, которую я давно собирался посмотреть.
Конечно, это оказалось совсем не то, что нам читали на лекциях, но зато гораздо интереснее. Книжку Френкеля я прочел от начала до конца – Яков Ильич был прекрасным популяризатором науки.
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Первые два года учебы я жил совсем рядом с Харьковским планетарием. Его адрес:
пер. Кравцова, дом 15. А в доме рядом (пер. Кравцова, дом 13) я снимал комнату. То был
аварийный дом, который вот-вот должен был упасть, и уж точно, его вот-вот должны были
снести. Но ни того, ни другого не случилось вовремя, поэтому дом, 40 лет спустя, так и
продолжает стоять. Кажется, что он уже стал не столь аварийным. Это, как с людьми –
если не умер вовремя, то потом живешь долго.
Первый раз я попал в Харьковский планетарий не совсем обычно. Однажды вечером
меня туда пригласили. Читатель, наверное, думает, что там наконец-то заметили молодого талантливого соседа, будущего ученого-астронома, и попросили выступить с высоконаучным докладом по поводу устройства Вселенной. Ага, дудки! Тогда к нам постучалась
уборщица планетария с воплем: «Мени кынулы, там усё светить и гудить, а никого нет, и
Грыша ушел, а я одна, зовсим одна, помогыти, помогыти!» Так, я в первый и, наверно, последний раз в жизни выключил аппарат планетария (кстати, он до сих пор в рабочем состоянии!), упорно приобщаясь, тем самым, к высокому – Харьковской астрономии.
В той крохотной комнатке на Кравцова, где с трудом помещались две кровати и стол
у окна, которое выходило в чужую прихожую, я открывал для себя много интересного, читая огромное количество книг по математике и физике. Там я впервые услышал Токкату и
фугу ре-минор И. С. Баха и полюбил классическую музыку на всю жизнь. Я обожал ее
слушать при свете свечей, хотя признаюсь, что у меня уже тогда не раз возникал концептуально-мировоззренческий вопрос о том, может ли понимать такую музыку человек без
постоянной харьковской прописки.
В моей коллекции пластинок оказалось много шедевров. Однако была одна пластинка, которую я ненавижу до сих пор – на ней записан скрипичный концерт итальянского
композитора 18-го столетия Франческо Джеминиани. Дело в том, что мы, живя вместе с
Дешеном Погосбековым, ставили вечером эту пластинку на проигрыватель, который
включался утром при срабатывании ртутного прерывателя; последний через систему блоков переворачивался ниткой, наматывающейся на заводную ручку пружинного будильника, и замыкал электрическую цепь. С тех пор тревожное начало того концерта у меня связано с ощущением каждодневного ужаса раннего пробуждения. Кто рано встает, тот всех
достает – проснувшийся приговоренно бурчал: «Доброе утро» коллеге по несчастью, чтобы услышать от него мрачные сомнения: «А разве оно бывает добрым?» Мы использовали только концерт Джеминиани, чтобы не возненавидеть всю классику.
Жилось нам в той нездоровой квартирке очень бедно. Иногда ходили в ночь разгружать вагоны, но это был исключительно тяжелый труд, который плохо оплачивался. Однажды у нас с Дешеном закончились деньги, а до очередного денежного перевода от родителей оставалось еще несколько дней. Не осталось даже мелочи на хлеб: Деша все потратил, думая, что деньги есть у меня, а я все потратил, надеясь на него. Дело было летом, когда наши знакомые, у которых можно было взять в долг, были в отъезде.
На первый русско-армянский вопрос мы нашли простой ответ: никто в случившемся
не виноват. Но возник и второй русско-армянский вопрос: что делать? Как только мы поняли, что денег нет, захотелось есть (надеюсь, читатель сейчас не очень сыт и легко разберется в применении слов «нет» и «есть»). Мы решили заглушить голод прогулкой. Идя
по Сумской, вспоминали, что именно еще недавно ели в столовой, но эти душераздирающие воспоминания сытости нам не добавили. И вдруг я увидел под ногами 5 рублей! Это
были приличные деньги. Ни до, ни после этого случая я не находил на улице такой суммы.
Мы с Дешеном стояли и не верили своим глазам. Решив, что Всевышний нас любит и помогает, мы стали его славить и обсуждать, как истратить этот подарок судьбы. И мы купили на все деньги … большой торт в жутких розочках, чтобы отметить находку! Вы не пробовали употреблять торт с розочками на очень голодный желудок? Попробуйте, и вы поймете, насколько грамотно мы тот торт оприходовали. Сначала мы соскребли с него весь
крем вместе с розочками и прочими финтифлюшками и съели бисквит. А вот уже на сле-
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дующий день, нам уже довелось есть и крем. Какая гадость! Какая гадость – эти ваши
финтифлюшки!
На третьем курсе у нас начались лабораторные работы по радиоэлектронике. Из-за
них я чуть не вылетел из университета (рис. 126). Не всякий (ох, не всякий!) директор
научно-исследовательского института, заведующий кафедрой, профессор, доктор физикоматематических наук, заслуженный научный сотрудник Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, лауреат Государственной премии в области науки и техники
УССР, лауреат премии Национальной академии наук Украины, лауреат премии Российской академии наук, член Международного астрономического союза, член Отделения планетных наук Американского астрономического общества, вице-президент Украинской астрономической ассоциации, член-корреспондент Национальной академии наук Украины,
ученый, в честь которого названа малая планета (12234 Shkuratov), может похвастаться
тем, что его чуть не выгнали из университета за плохую успеваемость. Нет, не за плохую
успеваемость, а за … ну, в общем, если интересно, читайте дальше, но осторожно!
Так вот, меня не возлюбили преподаватели, которые заправляли на физфаке лабораторными работами по радиоэлектронике. Эти люди у нас на курсе еще курировали так
называемую общественно-политическую практику – изрядно мракобесное занятие, целью
которого было принуждение студентов к беззаветной любви (по самые помидоры!) к
нашей родной Коммунистической партии и лично Генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И.
Брежневу. Идейная исступленность той радиоэлектронной команды и ее трансцендентная
остервенелость в отношении «вольнодумных» студентов меня искренне удивляли, что,
конечно, было замечено. Вам интересно, как травили студента-физика, измотанного работой в библиотеках, за то, что он усомнился в целесообразности конспектирования какойто склочной ленинской статейки? Очень просто: во всех моих электрических схемах любое
(даже самое низкое!) сопротивление объявлялось бесполезным и ведущим к бессмысленным жертвам. Избежать их можно было, только разоружившись перед Партией до конца.
Как далек ее конец тогда еще никто не знал, поэтому ситуация была весьма серьезна.
Проблема разрешилась случайно, благодаря преподавателю Владимиру Петровичу
Воинову, который, не зная о моих близких связях с Лениным, отнесся к моим схемам с
симпатией – его не смущали в них не только сопротивления, но даже емкости. Воинов
имел отличное чувство юмора, что меня в нем привлекало. В частности, ему принадлежит
милая история о том, как один школьник, сдавая экзамен по арифметике, заявил своему
учителю, что 2х2 равно 96. Впечатлительный преподаватель очень расстроился, услышав
такое, и, сильно переживая, сказал: «Ах, если бы ты ответил, что это равно 5, я бы подумал, ну, ребенок немного ошибся – такое бывает даже с взрослыми. Если бы ты сказал
12, то я расстроился бы больше, но не так же сильно, как от результата 96!»
В то время я жил в общежитии подготовительного факультета. Кроме меня, в комнате были еще трое: студент из Чада, студент из Доминиканской республики и свой – студент химического факультета (рис. 120). Последний был не очень занятным чудаком на
букву «м». Он любил пить чай из полулитровой банки, лежа в трусах на кровати, уныло, но
непрерывно рассуждая лишь о женщинах (пардон, о бабах!), используя исключительно
убогий мат. Этот эргодичный биохимический процесс я называл перпетум кобеле. В такой
сексо-хронической нирване он мог пребывать часами, чем очень меня утомлял. Нет, не
утомлял, а просто выносил мне мозг, каналья!
Однажды химик отличился тем, что опрокинул полную банку очень горячего чая себе
на низ живота, за что и поплатился ненадолго лучшей частью своего интеллекта. Ой, что
было, когда баночка перевернулась! Да, могу засвидетельствовать: ничто так не придает
бодрости человеку, как крепкий, сладкий, горячий чай, выплеснутый на ... ну, в общем туда. Видимо химик не сильно пострадал, поскольку тематика и форма его озабоченнотоскливых, скабрезно-тантрических размышлений почти не изменилась. Но с тех пор чай
он стал пить не столь сладкий, вероятно, боялся, что опять все слипнется, если вдруг заветная баночка ускользнет.
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Конечно, наибольший интерес для меня представляли иностранные соседи. Они не
говорили по-русски (подготовительный факультет), и мне пришлось общаться с ними на
английском. От них веяло другой жизнью и незнакомым миром; тогда он казался мне гораздо интереснее нашего, но, как потом оказалось, в том мире все упоительно дорого.
Студента из Чада звали Денни (рис. 120). Это было улыбчивое, высокое, но абсолютно черное тело. Однажды оно (тело) пришло в комнату с одухотворенным лицом и
рассказало, как только что помогло одному простому советскому парню в экстремальной
ситуации. Этот «симпатичный белый» сидел в ресторане с девушкой, ему не хватило денег расплатиться; он обратился к Денни с просьбой одолжить рублей 30–40 и клятвенно
обещал завтра же их вернуть. Он дал свой адрес, показал паспорт, и Денни отдал ему все
деньги, которые у него были. Я осторожно спросил Денни: поступил ли бы он также в своей стране. Он рассмеялся и ответил, что нет, но тут другое дело, тут же СССР, тут все
люди честные. Всю эту чепуху ему вдолбили перед тем, как послать к нам. Он думал, что
попал в рай, что у нас не темная Африка и что высокое альбедо 45 советских людей обязывает их к чему-то столь же высокому и светлому; но он ошибся. В общем, мне этого чадака (ну, жителя Чада) пришлось кормить неделю, пока он не получил денежное подкрепление из своей абсолютно черной родины – ну, оттуда, где «изысканный бродит жираф» 46. Я
был готов поддерживать его и дальше, поскольку, как известно, если человеку поможешь
только раз, он может это не зачесть, полагая, что Вы стали отлынивать от выполнения
своего долга.
Однако дальше все пошло, как-то кучеряво. Денни исчез. Уж не знаю, где он оплошал. Я предполагаю, что очередное его столкновение с нашей реальностью продолжилось черной африканской нелюбовью ко всему советскому, а кончилось милицией и изгнанием из нашего белого парадайза. Перед тем как исчезнуть Денни пришел к нам в комнату в безумной ярости и стал в ней все крушить. Он методично разбил стол, шкафы,
вдохновенно перевернул кровать сексуально озабоченного студента-химика (и его баночку!), сосредоточенно и творчески бил посуду (и его баночку!) и натворил много другого
(гад, баночку не пожалел!). Правда, мой угол в комнате он не тронул (рис. 121). Все мои
вещи остались целехонькими, хотя и не преумножились. Это что же получается, граждане,
каждому действительно воздается за добродетель? Тогда не проходите мимо горя темного народа, и добро возвернется к вам сторицей – инсургентная чернь ваше жилье, возможно, не разорит.
Доминиканец (Рауль Беллини) оказался гораздо привлекательней, как личность (рис.
120). Он был умен и интеллигентен. Рауль был тамошним коммунистом, а на них (и у них)
жизнерадостные американцы устраивали сафари. У себя в стране он преподавал английский язык; его отец был врачом и богатым владельцем больницы. Рауль много и увлеченно рассказывал о подводной охоте; он любил на рифах бить мурен и барракуд. Рассказывал, как однажды во время демонстрации, в которой он участвовал, ему американской пулей оторвало каблук ботинка – американская демократия уже тогда не имела альтернативы в Доминиканской республике. Он давал мне уроки английского, в обмен на мои уроки
русского. Я радовался, что за год совместного существования с ним освою разговорный
английский и письменный русский. К сожалению, этого не случилось. Окольными путями
(он был в СССР нелегально!) ему пришла весть с родины, что скончался его отец и что
Раулю срочно надо возвращаться и принимать наследство, поскольку он старший сын в
семье (там майорат – дело серьезное!). На прощанье я подарил ему пластинку с классической музыкой, о существовании которой он узнал от меня. Рауль же подарил свой галстук с бирочкой Bеllini, в котором я исправно ходил на военную кафедру, где сей элемент
мужского туалета был обязателен. Я не люблю эту «бесовскую одёжу» 47, и сейчас, когда
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мне иногда приходится для представительских целей носить ее, считаю себя старым обиженным спаниелем, на которого неожиданно надели ошейник.
На пятом курсе я начал делать дипломную работу у заведующего кафедрой общей
физики, профессора Игоря Вадимовича Смушкова. По его заданию я быстро собрал замечательную печку для медленного отжига каких-то кристаллов. Я тогда еще не успел
растерять свои слесарные навыки, приобретенные в астрономическом кружке, но уже изрядно интересовался теоретической физикой и математикой. Поэтому процесс изготовления печки был следующим: в мозгах крутилась всякая свежепрочитанная дурь: спиноры,
символы Кристоффеля 48, числа Кэли49 и т. д., а руки автоматически наматывали проволоку, что-то пилили и закручивали. Печка была потрясающей, она быстро разогревалась и
могла медленно (градус в сутки) остывать. Последнее для приготовления еды было не
обязательным, но давало повод к самоуважению, что благотворно влияло на аппетит. Испытание печки я провел вечером, когда все сотрудники кафедры уже разошлись. Для первого эксперимента я купил килограмм картошки и удачно испек ее 50. И вот, съев горяченькую картошечку, я решил, что мой лучший в жизни физический эксперимент уже позади.
Тоскуя вечером около уникальной печки и мурлыча песню «Ах ты, степь широкая, степь
раздольная …», я окончательно решил прервать карьеру выдающегося советского физика-экспериментатора и стать заурядным астрономом: «На волю, в пампасы!» 51.
В то время директором Харьковской астрономической обсерватории был Владимир
Иосифович Езерский (рис. 130). Человека, который принял вас на работу, обычно вспоминают с благодарностью, особенно, если вы не успели поссориться с ним. Меня взял еще
студентом на работу в обсерваторию В. И. Езерский, и я ему за это благодарен. Коротко,
мы познакомились с ним в самолете. Да, это было в 1974 году, я летел на очередной пленум ВАГО, который проходил в Баку. В том же самолете ИЛ-18 (и туда же) летел В. И. Мы
сидели рядом; так нам продали билеты. Я его в лицо знал, а он меня нет. От Харькова до
Баку на ИЛ-18 – около двух с половиной часов лету. Разговорились. Я ему рассказал, куда
и зачем лечу, он был ошарашен (как, впрочем, и я) таким фатальным совпадением проданных мест. В разговоре В. И. осторожно приглашал зайти на обсерваторию, когда (и если!) вернемся. Он вообще был человеком осторожным. Я рассчитывал пообщаться с ним
в Баку, но этого сделать не удалось. Обстоятельства вынудили его быстро вернуться в
Харьков. Правда, с Сориным он успел встретиться, и они говорили обо мне. Любопытно,
что в одном из писем того времени СИ писал мне: «Перед Езерским не унижайся, но и не
показывай какой-либо нетактичности. Для тебя я смогу пробить дорогу в очень многие обсерватории, не хуже ХАО». При такой потенциальной поддержке СИ я зашел к Езерскому
на обсерваторию далеко не сразу, а после того как окончательно решил переквалифицироваться в астрономы. Я явился к нему вместе со своими комплексами и переживаниями
о том, можно ли решить в принципе задачу моего перехода на дипломную работу в обсерваторию. Оказалось, легко! Надо отдать должное профессору Смушкову, печка ему понравилась. Он, дымя вечной сигаретой, поинтересовался в связи с моим желанием стать
астрономом, какая именно муха меня укусила, и чем я займусь на обсерватории. Насчет
«мухи» я отбился одной левой: просто объяснил, что с детских лет интересуюсь астрономией. А вот насчет того, чем займусь в обсерватории, мне пришлось напрячься. Дело в
том, что такие пустяки мы с В. И. не обсуждали.
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Вопль сошедшего с ума персонажа из произведения И. А. Ильфа и Е. П. Петрова «Золотой теленок».

50
В общих чертах я знал, что его группа занимается Луной – мне рассказывал об этом
Дима Шестопалов, который к тому времени уже стал аспирантом кафедры астрономии. На
свой страх и риск я на ходу придумал, чему будет посвящена моя дипломная работа и
рассказал об этом Смушкову. Его это удовлетворило, и я тут же побежал на обсерваторию
к Езерскому, чтобы и его обрадовать темой своей дипломной работы; кажется, я ее
назвал: «Колориметрия Луны методом фотографической эквиденситометрии». Он согласился с этим, как с само собой разумеющимся (и впрямь, как же еще ее назвать?).
Никакой колориметрии Луны я тогда не провел, это оказалось значительно труднее,
чем я думал. Достичь приемлемой точности на имеющихся в распоряжении фотопластинках было тогда просто невозможно. А вот, как строить узкие эквиденситы (изолинии) прямо на изображении фотографическим методом, я придумал самостоятельно, чем некоторое время очень гордился и даже опубликовал статью на эту тему. Однако мне не повезло: сейчас это искусство никому не нужно, поскольку фотография, основанная на фотопроцессе в кристаллах хлористого серебра, фактически исчезла, уступив место цифровым
методам регистрации изображений.
Так закончилось мое студенчество. Езерский предложил мне остаться работать у него. Я согласился. Зачислял меня на работу Владимир Александрович Псарев (рис. 236,
244) – юный помощник В. И. Уже тогда В. А. подавал (причем всем!) большие надежды –
ему прочили место заместителя директора обсерватории после защиты диссертации. Таким образом, если кому-то мое почти 40 летнее присутствие на нашей обсерватории кажется большой ошибкой природы, вините во всем развеселого Псарева.

5. Работа в ХАО
Люди любят демонизировать начальников, часто искажая на свой лад то, что те говорят, а иногда стращая друг друга словами, которые начальники и не думали произносить вовсе. Последнее иногда проделывают субначальники со своими подопечными, показывая, с одной стороны, глупость и самодурство «Главного», а, с другой стороны, свое
хорошее отношение и большое доверие к «простым людям». Поэтому руководство учреждений, если оно достаточно опытное и профессиональное, зачастую кажется туповатым
(произнося округлые, общие фразы) и заносчивым (стараясь уйти от простого человеческого общения). Уверяю вас, это обманчивое впечатление – многие из этих усталых людей такие же «белые и пушистые», как и все остальные, и могли бы такое рассказать ...
Пишу об этом вот почему. Я сейчас являюсь директором обсерватории, потому бываю часто «туповат», «заносчив» и очень устаю от этого. Я должен следить за тем, что
говорю о сотрудниках, чтобы не обижать их и не давать повода, для слишком произвольных трактовок сказанного; нет ничего более важного в научном коллективе, чем спокойная
и доброжелательная атмосфера. Так что писать мне этот раздел было очень трудно. С
одной стороны приходилось самоограничиваться, а с другой стороны, я отлично понимаю,
что никого не захватят лакированные истории, из которых ничего не запоминается. Грубо
говоря, читателя (особенно молодого) обычно не очень интересует, как ты «пил отличную
водку с классным мужиком, разговаривая с ним о клёвых женщинах». Вот, если водка была дерьмовой, мужик такой же (а может, даже хуже!), а уж бабы вообще … , ну тогда у читателя может появиться повод хотя бы для сочувствия. Однако и здесь нельзя переусердствовать, ибо, как писал Уильям Блейк: «Правда, сказанная злобно, лжи отъявленной подобна!»
Чтобы хоть что-то написать о Харьковской астрономической обсерватории (ХАО) –
раньше ее так называли – я решил отталкиваться от прецедента и пару раз с удовольствием прочитал мемуары советского астрофизика И. С. Шкловского 52, в которых упоминаются многие известные люди. Мемуары произвели на меня большое впечатление; осо52
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бенно описание «старого ГАИШ-а» – старейшей московской обсерватории, находящейся
по адресу ул. Павлика Морозова, дом 5. В середине 80-х я много раз останавливался там
с ночевкой, приезжая в командировки в Москву. В старом ГАИШ-е все дышало историей. Я
любил гулять по уютному обсерваторскому дворику, приводя мысли в порядок, после тяжелых рабочих дней – тому самому дворику, по которому в позапрошлом веке профессор
Ф. А. Бредихин 53 бегал с саблей за петухом (нагнал и отрубил ему голову). Однако оценки
Шкловского некоторых астрономов мне показались резковатыми (хотя и интересными!). Я
решил писать в более мягком стиле, стараясь балансировать между Сциллой и Харибдой
– озорной дипломатией и дипломатичным озорством. Еще раз оговорюсь, что никого не
хочу обидеть, но если это невольно получится, то прошу прощения – я очень старался
врать правдиво …
Итак, после защиты дипломной работы я остался работать в Харькове. В известной
степени это произошло случайно. Хотя начало моей научной работы в ХАО было благополучным, но СИ постоянно сватал меня к Крату в Пулково, а Султанов звал (тоже через
СИ) в ШАО. Был момент, когда после двух лет работы я написал заявление об уходе из
ХАО, приняв решение ехать в Баку. Это было в конце 1977 года, тогда директором был
уже В. Н. Дудинов (рис. 151). Мои родители (рис. 108 и 110) тяжело болели, и я решил, что
должен быть с ними в Баку. Однако в момент, когда я с этим заявлением стоял у двери
директорского кабинета, ожидая приема, меня отвлек какой-то пустяк. Кажется, кому-то от
меня что-то понадобилось. Когда я снова вернулся к сакраментальной двери, директор
успел уйти. Я решил дать ход делу на следующий день, но В. Н. Дудинов уехал на неделю
в командировку. И тогда я придумал, как ему за эту «бюрократическую волокиту» достойно отплатить: порвал свое заявление и остался работать в Харьковской обсерватории.
Увяз я здесь капитально, видимо, на всю жизнь. Во всяком случае, после истории с порванным заявлением я никогда не предпринимал попыток сменить место работы. Что касается В. Н., то он, возможно, до сих пор жалеет о той командировке. А может, и не жалеет; чужая душа – потемки.
Устроившись на работу и поселившись в обсерваторском общежитии, я получил рабочий стол рядом с дверью директорского кабинета, в котором сидел В. И. Езерский. Поэтому я дал себе кличку «Адъютант Его Превосходительства» 54. Позднее, я перешел (с
глаз долой, из сердца вон!) в более тихое и уютное место на «псарню». Так мы называли
старое здание коронографа, в котором обитал юный Вова Псарев. Там я в тесненькой
комнатушке написал кандидатскую диссертацию, иногда работая по ночам. Бывало, дисциплинированные сотрудники, пришедшие утречком в положенное время, заставали меня
спящим на стульях после ночной работы, непреклонно осуждая мое трудолюбие. Ну, что
тут скажешь: весь день не спишь, всю ночь не ешь – конечно, устаешь. Шутки шутками, но
то, что на работе в рабочее время мне не удавалось работать, например, писать статьи,
было неприятным открытием. Все свои опусы я ваял либо вечером (ночью), после того,
как все расходились, либо в выходные дни. Творческий процесс требует уединения; мне
было достаточно утром получить 2–3 вопроса от коллег, услышать от них 2–3 свежих бытовых истории и отвлечься на чаепитие, чтобы день, в смысле творчества, для меня пропал – ничто так не укорачивает рабочее время, как приятная беседа. Я не был в этом уникален – все сотрудники в той или иной степени страдали из-за тесноты и элементарного
непонимания частью коллег, что такое творческая работа.
Чем же я занимался на работе в рабочее время? Если отшутиться, то мешал работать другим людям своими вопросами и бытовыми историями. Если говорить серьезно, то
давал задания, обсуждал научные результаты и т. д. Конечно, это тоже работа, но чтобы
ею заниматься, надо иметь возможность подумать, а это процесс деликатный и почти не
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Федор Александрович Бредихин (1831–1904) – крупный русский астроном, создатель механической теории форм кометных хвостов.
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52
алгоритмизируемый. Так, ряд задач я продумал, идя на работу пешком, но вовсе не на
рабочем месте. Когда я слышу от чиновников разных уровней о необходимости поддерживания трудовой дисциплины в научных учреждениях, то мне становиться дурно – ведь
это лучший способ вообще остановить научную работу. Спрос с научного сотрудника должен идти по результатам, а не по времени отсидки за рабочим столом. Сейчас, чтобы не
снизить научную продуктивность, мне приходится иногда скрываться дома в рабочее время, чтобы работать. «Счастлив тот, кто хорошо спрятался» – любил повторять математик
и философ Рене Декарт 55. Плохо только то, что, если дома что-то не получается с творчеством, приходится топать за советом к холодильнику ...
Да, а на работе я, будучи еще и администратором, слежу за … трудовой дисциплиной во вверенном мне учреждении, напоминая сотрудникам, как бесконечно важно для их
успешной научной деятельности вовремя приходить на работу.
Я в молодости страдал бессонницей. Меня настойчиво преследовали умные научные идеи, правда, чаще всего, я оказывался стремительнее них. Те, что настигали меня,
обычно оказывались хромыми. Иногда, утром, уставший от ночных размышлений, я выискивал беспечного или зазевавшегося сотрудника и предлагал ему созревшую задачу. Часто и сам садился за математические выкладки, но, как правило, делал ошибки, которые
следующей ночью легко находил, повторяя вычисления в уме. Этот полухронический полуночный полубред был для меня тем целительным пристанищем, «где разбитые мечты
обретают снова силу высоты» 56.
Но вернусь к началу трудовой деятельности. Устроившись на работу в ХАО, свой веселый норов я проявил довольно быстро. Случилась история, где я немного огорчил
Езерского. Дело было в 1977 году; я участвовал в фотометрических и поляриметрических
измерениях лунного грунта, которые проводил старший научный сотрудник ХАО Леонид
Афанасьевич Акимов, привезя прибор в ГЕОХИ АН СССР в Москву. По этим измерениям
мы должны были написать к установленному сроку совместную с москвичами статью в
коллективную монографию «Лунный грунт из Моря Кризисов» 57. Статью писал сам Езерский, причем, когда он ее завершил, все сроки сдачи уже прошли. Ему пришлось звонить и
упрашивать нашего соавтора из ГЕОХИ – обаятельную женщину Ирину Ивановну Антипову-Каратаеву – впихнуть нашу опоздавшую работу в эту книгу. Я выезжал в Москву с рукописью, но за час до отправления поезда Езерский еще печатал дома последнее предложение в статье. Я тогда едва успел на московский поезд. Сидя в вагоне, я с гордостью
начал читать одну из первых своих нетленок. Меня ожидало разочарование; то, что я прочел, мне решительно не понравилось.
Приехав в Москву (дело было в пятницу), я пошел в ГЕОХИ увидеться с Ириной
Ивановной. Это было не очень просто. Там, у них кто-то умер, с проходной дозвониться
Антиповой-Каратаевой я не смог, пропуск выписать было некому. Беда! И тут я вспомнил,
рассказ Ирины Ивановны о том, что, несмотря на строгости их пропускной системы
(ГЕОХИ тогда охранялся сотрудниками КГБ), некоторые сорвиголовы ходят через строящийся новый корпус – нужно только знать нужные повороты и закоулки. Я решил рискнуть.
Проник в строящееся здание, спустился в подвальный длинный коридор, свернул в какойто аппендикс, где увидел человек пять рабочих, которые сидели на каких-то трубах или
досках и перекусывали. Я весело шел к ним, видя их вопрошающие лица. В момент, когда
их старший собирался задать свой дурацкий вопрос, я произнес: «А Пал Николаич где?»
Рабочие обалдело, но дружно ответили, что это дальше – старший их авторитетно под55
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держал. Ну, я и пошел дальше и, наконец, выбрался в старое здание, и прямехонько попал к Ирине Ивановне в лабораторию. Не спрашивайте меня, кто такой Пал Николаич; я
сказал первое, что пришло в голову. Ирина Ивановна была огорошена моим визитом в институт без пропуска. Я решил ее приятно удивить сверх того, сказавши, что статью привез,
что она мне не нравится, что мне нужен еще один день, чтобы написать ее заново. Милая
женщина была в шоке от такой наглости. Откричав свое (обидное!), она сказала: «Ладно,
даю вам выходные дни; рукопись привезете мне домой на Якиманку вечером в воскресенье, но звонить в дверь не надо, просто бросьте ее в почтовый ящик».
Вышел я из ГЕОХИ тем же путем, вроде, как от Пал Николаича. Пошел в библиотеку
В. И. Ленина и за два дня написал статью заново, стараясь писать хорошим почерком. У
меня была копирка (почему-то зеленая), поэтому получилось два вполне читаемых экземпляра статьи. В почтовый ящик Ирины Ивановны (не звоня в дверь, Боже сохрани!) я положил свой вариант и вариант Езерского с запиской о ее праве выбора. Вернувшись в
Харьков, я решил обрадовать и Владимира Иосифовича своей неожиданной инициативой;
почапал к нему домой. Услышав о моей научной предприимчивости, он сказал свое любимое: «Я понимаю» и обижено надулся. Не знаю почему, но мой вариант статьи (вторая
копия, написанная под копирку) ему не понравился (может из-за зеленого цвета копирки?),
а я ведь так рассчитывал на успех. В свою очередь, я рассказал ему, что мне не понравилось в его тексте. Мы могли бы крепко поссориться, но неожиданно Владимир Иосифович
сменил тему разговора, и, хотя немного продолжал дуться, отпустил меня с миром. Я, конечно, дал прочесть оба варианта Л. А. Акимову; ему понравился мой; АнтиповаКаратаева также выбрала мой вариант. Позднее я с Ириной Ивановной продолжал работать, используя ее спектрометр Хитачи для измерений с интегрирующей сферой порошкообразных образцов. Мы с Акимовым любили пошутить, что бы было, если, выходя замуж, Антипова-Каратаева (это ее девичья фамилия) взяла бы еще и фамилию мужа –
Иванов-Холодный (это был известный ученый, геофизик).
Одно время я часто бывал дома у Езерского; обычно, когда он себя плохо чувствовал. Говорили мы о многих вещах. Как член партии, он был более чем лоялен к властям,
однако к некоторым вещам относился (пугаясь!) критически. Однажды он спросил у меня в
связи с какой-то очередной идеологической чушью, муссируемой в газетах: «Юра, не пора
ли дырки у них в головах делать?» Дело в том, что его родственница (кажется двоюродная тетка) – эсерка Лидия Езерская, чей портрет висел у него над рабочим столом, совершила в 1905 г. покушение на губернатора Могилева (город, не фамилия!), правда, прострелила она бедняге не голову, а живот – по-моему, это гораздо хуже. В другой раз мы
обсуждали историю обнаружения Н. Н. Козыревым истечения газа с поверхности Луны;
это открытие (?) было сделано на одном из крымских телескопов. Езерский был участником первых наблюдений – помогал Н. Н. Козыреву. На мой детский вопрос: «Так вы нашли
что-нибудь в спектрах?» он сердечно ответил: «Юрочка, не бери себе это в голову!»
Время шло, и мне, конечно, хотелось поступить в аспирантуру – ну, какой китаец не
мечтает стать Императором. В те времена работающий молодой специалист мог поступить туда либо сразу после окончания ВУЗа (эту возможность я упустил), либо, если он
отработал два года. Однако Езерский обратился к Илье Ивановичу Залюбовскому (рис.
171) – проректору по научной работе ХГУ, и тот быстро решил мой вопрос в Министерстве
в Москве. Для меня сделали исключение, и я был принят в заочную аспирантуру через год
работы. Надо сказать, я этих людей не подвел и защитил диссертацию раньше срока в
ГАИШ МГУ, что было не очень просто. Подписывая у Ильи Ивановича документы для
представления диссертации к защите, я напомнил ему эту историю. Узнав, что я защищаюсь раньше времени, он сказал мне с чувством: «Молодчина». Для меня эта незатейливая похвала до сих пор значит больше, чем грамоты и награды, полученные позднее; это
потому, что я ее действительно заслужил.
Воспоминания тягучи, мемуарные книги пишутся долго, события иногда развиваются гораздо быстрее. Поэтому собьюсь здесь на дневниковый стиль. Сегодня 23
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февраля 2013 года наш университет провожал в последний путь Илью Ивановича. Это
был светлый человек, много сделавший для университета. Все мы понимаем, что рано
или поздно смерть настигнет каждого (и не открутишься никак!), но едва ли это понимание согреет хоть одну живую душу. Очень печально …
Вторая половина 70-х, не была для меня и нашей обсерватории благостной и тихой.
В начале 1978 года мое детство закончилось: умерли мои родители – сначала мама, а через месяц отец. Это было ужасное время боли и растерянности. На обсерватории ситуация меня тоже удручала. Новое поколение сотрудников вошло в возраст «бури и натиска»,
назрела смена руководства. Процесс этот естественный, но в разных учреждениях в разное время он протекает по-разному. Где-то люди договариваются. Но тогда на нашей обсерватории это проходило довольно болезненно.
В 1971 году, когда умер академик Н. П. Барабашов (рис. 142), на должность директора и заведующего кафедрой астрономии были назначены доценты В. И. Езерский и К. Н.
Кузьменко, соответственно. При всем моем уважении к Владимиру Иосифовичу, сильным
директором я его назвать не могу. Это был измученный жизнью человек с плохим здоровьем. Каких-либо сильных идей развития обсерватории у него не было. С другой стороны,
иных серьезных претендентов на руководство обсерваторией тогда тоже не было, и по
каким-то неписаным правилам наследия она перешла в управление к наиболее зрелому
человеку. В. И. рассказывал мне, что в ночь смерти Барабашова, ему приснился Николай
Павлович, который сказал: «А теперь бери все …» Мир меняется: в то время такого сна
было достаточно, чтобы стать директором, а сейчас нет – придумали какие-то выборы
устраивать.
Я пишу эти строки, перешагнув возраст Езерского на момент, когда я начал у него
работать. И потому уже со знанием дела не могу не признаться в том, что должность директора университетской обсерватории здоровья и жизненного оптимизма не прибавляет.
Директор – это одинокое существо; оно редко бывает осведомлено (и слава Богу!) о процессах, происходящих в его учреждении, и настроениях сотрудников, но при этом за все
несет ответственность. Бывало, мне звонили из университетской охраны в первом часу
ночи и бодро спрашивали, можно ли выпустить сотрудника (имярек) с каким-то рюкзаком
из института. Именно тогда я понял, как важно директору хорошо знать таблицу умножения, потому что, когда меня неожиданно разбудили звонком, ничего кроме нее в голову не
приходило. Мне запомнился один базовый анекдот, рассказанный нашим ректором, академиком НАН Украины В. С. Бакировым (рис. 238, 242, 243) на Ученом совете университета; анекдот прекрасно иллюстрирует ситуацию. Итак, поздняя ночь, в квартире проректора
по научной работе некого университета раздается телефонный звонок. Человек с решительным голосом говорит вместо здравствуйте: «А вы знаете, что у вас в университете
прорвало канализацию?» На что заспанный и растерянный проректор неуверенно возражает: «Простите, я отвечаю за научную работу, а канализацией у нас занимается ректор,
звоните ему».
В 1977 году Езерский потерял жену. Валентина Александровна Федорец (Езерская)
(рис. 130) умерла от тяжелого заболевания. Это была хорошая женщина, создавшая в
1949 году уникальный фотометрический каталог Луны. У В. И. остались две дочери и две
престарелые родственницы, за которыми нужен был уход. В такой ситуации он при возникновении проблем отключался на некоторое время, а обсерваторией во время «работы
с документами» руководил его заместитель Антон Тимофеевич Чекирда (рис. 146) – человек весьма почтенного возраста, которого, конечно, новации не очень интересовали. Это
был тот случай, когда старческий пофигизм не спутаешь с возрастной мудростью. И все
же, А. Т. был человеком неплохим и очень колоритным. Он любил рассказывать, какие
цены на разные товары были до революции 1917 года. Например, говорил, что селедка в
то время стоила три копейки. Сообщая это, он заливался заразительным смехом. В конце
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70-х А. Т. тихо ушел из обсерватории. «Отряд не заметил потери бойца» 58 – старику, который долгое время, как умел, работал в должности заместителя Барабашова, никто не сказал спасибо, пусть даже неискренне. Вспоминается один из последних разговоров с Антоном (так его все звали за глаза). Он был вопреки обыкновению мрачен; после некоторого
молчания он сказал: «Юра, вам надо здесь все брать в свои руки …» Для меня этот пассаж звучал хотя и лестно, но нелепо, поскольку я проработал на обсерватории совсем немного, был в возрасте 24–25 лет.
Думаю (точнее, знаю), что Езерский с удовольствием бы покинул свой пост. Его
удерживали от этого шага проклятые вопросы, которые мучают всех начальников, созревших уйти в отставку. Кому передать «контору»? Что предпринять, если наступают на
пятки и не дают гарантий достойного статуса после ухода? Что делать, если лишившись
рычагов управления, ты увидишь, как все начинает идти косо (ведь директора бывшими
не бывают)? По этой причине Езерский и держался до последнего, надеясь, что нелегкая
вывезет. Не вывезла … Помню наш Ученый совет, на котором ему вручали «черную метку». Это аутодафе длилось довольно долго. Он держался достойно, но был совершенно
одинок. Его молодые коллеги, со свойственным молодости азартом и беспощадностью, по
очереди заходили на линию огня. Они говорили, в основном, правильные вещи, но совершенно не думая о том, что перед ними стоит пожилой нездоровый человек, недавно похоронивший жену. Уйдя в отставку в 1977 году, Езерский долго не протянул, он умер летом
1978 года от сердечного приступа. Еще меня тогда удивил один эпизод. В вину Езерскому
было поставлено получение им разрешения на мое досрочное поступление в аспирантуру
– вот уж преступление, казни достойное! К счастью, я не запомнил, кто эту тему поднял.
Вопрос замяли как несущественный – хватило ума, но коллективного!
В то время в нашем астрономическом мирке сменился не только директор, но и заведующий кафедрой астрономии. Новым заведующим стал Юрий Владимирович Александров (рис. 141). Он и внешне, и по характеру довольно угловатый. Но уж чего не отнимешь – профессионал великий. Никто в Харькове не знает астрономию лучше и шире него, никто, кроме него, не может прочесть лекции по всем университетским астрономическим курсам. Более 25 лет он руководил нашей кафедрой, и большая часть нынешних сотрудников обсерватории – его ученики. Ю. В. выпала в жизни удача – он постоянно востребован коллегами и учениками. У меня не всегда были гладкими отношения с ним. Мой
гуцульско-кавказкий темперамент и его более зрелая вспыльчивость частенько попадали
в консонанс; иногда этому способствовали другие люди. Однако, когда волею судьбы нам
пришлось вместе делать общее дело, все наносное было забыто.
Вообще, взаимоотношение старых и молодых (новых) лидеров – одна из проблем,
возникающих в научных коллективах. Так, если директор по каким-либо (пусть даже очень
серьезным) причинам закисает, то отсюда не следует, что должен закисать весь коллектив; учреждение должно жить и развиваться. Тогда директор должен либо заставить себя
функционировать, либо уходить с должности самостоятельно, либо его снимут; последнее
редко выглядит привлекательно. Правда, здесь следует принимать во внимание типичную
ошибку, которую делают будущие лидеры. Из-за отсутствия опыта и информации они
наивно полагают, что с наскока решат любую проблему (дайте только возможность!), тогда как этот «старый пень» уже давно мышей не ловит. Иногда уход нового лидера за
«красные флажки» дает результаты, но чаще всего его ждет разочарование; подергавшись, он обнаруживает, что проблемы, которые «старый пень» не мог решить годами, и
ему не по зубам. Тогда, успокоившись, новый начальник начинает «играть по правилам» и
становится со временем «старым пнем», но иногда и мудрым аксакалом.
Думаю, что до аксакала, особенно мудрого, мне еще далеко (и пень не такой старый), но несколько полезных советов будущим директорам обсерватории уже могу дать.
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Из стихотворения Михаила Светлова «Гренада», 1926 г.
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Итак, семь директорских заповедей.
• Будьте проще, и люди на вас с удовольствием оттянутся.
• Чаще напоминайте своим заместителям: «Вы думаете, что я за вас буду свою работу делать?»
• На семинарах не забывайте простую, но вдохновляющую фразу: «Продолжайте,
продолжайте, я всегда зеваю, когда мне нравятся научные идеи».
• Надо уметь предвидеть, что произойдет с обсерваторией через месяц, год, а потом
толково объяснить сотрудникам, почему этого не произошло.
• Никогда не произносите слов: «Я ошибся», лучше скажите: «Надо же, как все интересно повернулось!» В крайнем случае: «Получилось иначе, чем МЫ рассчитывали!»
• Ни у кого не должно быть сомнений в вашем брахмановском упорстве доводить
дела до логического финала. Как в индийском фильме: если в начале там показали
висящее на стене ружье, то в конце оно обязательно должно спеть и станцевать.
• Помните, после неудачного рабочего дня, вслед за вечером, когда Вы приняли
«твердое» решение плюнуть на все и уйти в отставку, наступит хмурое утро, и Вы
потащите свое бренное тело исполнять свой полиаморный директорский долг, изображая самого лучшего начальника в этой стране.
В 1977 году директором нашей обсерватории стал Владимир Николаевич Дудинов
(рис. 139). Он представлял группу людей приблизительно одного возраста, хорошо знавших друг друга. Это был последний набор молодых сотрудников, сделанный Барабашовым. Ребята пестовались Барабашовым, который для них был тем Учителем, каким был
для меня Сергей Иванович Сорин. Дудинов в то время обладал инфернальной энергией,
что для руководителя иногда неплохо. Но от начальника требуется и много других качеств, например, умение дожимать важные дела до конца, создавать бесконфликтную рабочую атмосферу и т. д. С этим дело обстояло не так уж празднично. Деятельность В. Н.
часто можно было аппроксимировать броуновским процессом с показателем Хёрста 0,5 <
H < 1 59, хотя, конечно, даже таким способом за 16 лет он сделал много полезного для развития нашей «маленькой психиатрической больнички» 60. Непонятно только, какого «хёрста» надо было так буянить вначале?..
Конечно, с приходом нового директора был всплеск активности и реформ. А как иначе? Однако я не могу сказать, что настроение у меня тогда было приподнятым; я ведь был
формально из побежденного лагеря. Скажем прямо, победители неохотно демонстрировали мне свою симпатию и привязанность. Но, как говорил, кажется, Петр Леонидович Капица, наука должна с властью сотрудничать, а не бороться с ней. И я попробовал сотрудничать. Первый разговор такого рода оказался для меня не слишком удачным. Мне жизнерадостно ответили: «Ты хочешь поддержки? Скажи спасибо, что тебя не придушили!»
Надо сказать, мысль эта мне показалась убогой – ну, точно, не фонтан! Никакому директору не советую такое говорить молодым сотрудникам – может выйти себе дороже. Противную молодую сторону надо душевно выслушать, даже если она очень противна, и постараться помочь (с вашей-то помощью – да жизнь не испортить!).
А с другой стороны, мне грех жаловаться на Дудинова. Ничего непоправимого ведь
не произошло. Он же не откусил мне ухо. Так что я легко отделался и должен был быть
счастлив. Однако человеку мало быть счастливым – ему еще надо знать об этом. Прошло
время, мы помирились с Владимиром Николаевичем. Он оказался мужиком с широкой
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Броуновский процесс – это процесс, который, например, описывает случайные блуждания молекул газов
земной атмосферы. Указанные значения показателя Хёрста означают, что процесс имеет тенденцию нарастания
амплитуды случайных скачков, по сравнению с начальными амплитудами.
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Это выражение придумано художником Андреем Бильжо (он по образованию врач-психиатр). Бильжо
стал популярен, благодаря одной из передач В. Шендеровича на НТВ, где исполнял роль врача-мозговеда.
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душой, харизматичным оратором, обладающим уникальным даром донельзя сбивчиво излагать предельно сумбурные мысли. Я мог бы еще много рассказывать об этом удивительном человеке, поскольку, несмотря на наши старые, но таки чудные конфликты, очень
ему симпатизирую. Просто боюсь, что уже пишу в стиле: «пил отличную водку с классным
мужиком, разговаривая с ним о клёвых женщинах», впрочем, было и это ...
В конце 70-х мне надо было искать «крышу», под которой я мог бы спокойно работать. Я обратился к Леониду Афанасьевичу Акимову (рис. 139 и 176) с предложением
формально возглавить бывшую хоздоговорную тему Езерского; я собирался ее выполнять
самостоятельно с остатками группы Владимира Иосифовича. Акимов охотно согласился
помочь – он всегда старается помочь людям. Леонид Афанасьевич – очень одаренный, но
тихий и скромный человек. Имея сейчас неплохую осведомленность об истории и кадровом составе нашей обсерватории с момента ее образования, я могу со всей ответственностью заявить, что Л. А. Акимов – лучший харьковский ученый-астроном за все 200 лет
существования харьковской астрономии. Его ошеломляющая работа по закону рассеяния
света предельно шероховатыми поверхностями намного опередила время. По своей
естественнонаучной значимости закон рассеяния света Акимова равноценен закону Ламберта, а последний, как известно, входит в рабочий арсенал каждого уважающего себя
физика, в какой бы области он ни работал. Акимов – ученый-лирик. Однажды мне случайно попалась на глаза его неопубликованная работа о рассеянии света несферическими
частицами. Ее художественное начало запомнилось: «Совершенная Природа совершенные формы часто создает несовершенными …»
Акимов и его семья жили на загородной наблюдательной станции института, где от
дома до рабочего места несколько шагов. Тихая и замкнутая хуторская жизнь накладывает отпечаток на поведение и внешний вид людей. Не всегда хочется паять электронный
прибор, копать огород, писать статью, вытачивать деталь на станке, наблюдать на телескопе, будучи в галстуке и отутюженном костюме. Однажды, когда приехали на практику
студенты-астрономы, Л. А. появился в лаборатории, после ночи наблюдений, в весьма затрапезном виде. Заспанный, в стоптанных башмаках, далеко не новой одежде, он производил обманчивое впечатление – в лучшем случае внешне «тянул» на сторожа. Заведующий кафедрой Андрей Михайлович Грецкий сейчас же представил Л. А. студентам как
крупного ученого с мировым именем, доктора физико-математических наук. Студенты
растерялись, а Акимов – нет. В ответ он сказал запоминающуюся фразу: «Дети, хорошо
учитесь, старайтесь, развивайте свой интерес к науке и … станете похожими на меня».
Первый раз предзащиту кандидатской диссертации я увидел в 1976 г. на нашем ученом совете, ее представлял только что упомянутый А. М. Грецкий (рис. 139). Надо сказать,
что диссертация произвела на меня большое впечатление. А. М. рассказал о своих многолетних фотометрических наблюдениях колец Сатурна, об открытии им слабой нерегулярности в фазовом ходе яркости в районе 4º. Намек на эту деталь есть в наблюдениях
Шенберга, но А. М. прописал ее гораздо подробнее, убедив всех в том, что это новый эффект. Этому загадочному явлению до сих пор нет объяснения, хотя сам А. М., используя
теорию Ми, предложил трактовать его, как радугу, создаваемую сферическими частицами
с высоким коэффициентом преломления. К сожалению, материалы, имеющие столь сильное преломление, никак не подходят для колец Сатурна. Это означает, что эффект Грецкого еще ждет своего исследователя. Было бы крайне важно прописать фазовую кривую
поляризации колец в области 4º.
Представленные А. М. результаты выглядели очень основательными; за ними был
виден колоссальный труд (множество бессонных ночей) и уверенность в каждой цифре. Я
тогда подумал про себя, что дай Бог мне когда-нибудь сделать подобную работу. Так получилось, что подобную работу я не сделал, правда, сделал другую (видимо, бесподобную?). В то время по обсерватории циркулировал слух, что В. И. Езерский настроен против работы А. М. и что он даже подговаривал потенциального оппонента М. С. Боброва
завалить диссертацию. Мне об этом было слышать смешно. В один из первых моих визи-
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тов в ГАИШ с Езерским мы случайно встретили в вестибюле Мар Сергеевича, и при мне
В. И. расхваливал работу Грецкого, пытаясь объяснить строгому Боброву его заблуждения как оппонента. Бобров важно кивал головой, а потом, не сказав ни слова, деловито
отошел от нас в гардеробную надевать галоши … Какие кольца Сатурна без галош; да, о
чем Вы говорите!?
К 1980 году я написал кандидатскую диссертацию «Оптические свойства Луны:
наблюдения и интерпретация». Основной материал я получил, проведя спектрометрические наблюдения Луны в ШАО и участвуя в оптических измерениях лунного грунта, которые проводил в ГЕОХИ Л. А. Акимов. Мы защищались с Димой Шестопаловым в одно
время. Во всяком случае, известный московский специалист в области исследований Луны – Григорий Александрович Лейкин – писал на нас обоих одну «черную» рецензию. Мне
ее тогда показали втайне добрые люди. В ней он безмерно хвалил нас и назвал молодыми и талантливыми … фотометрастами. Эта опечатка до сих пор меня смешит, потому что
жить сейчас фотометрастам сложно, как, впрочем, и ученым любой другой ориентации.
Кандидатский экзамен по специальности я сдавал в ГАИШ. Поскольку я по диплому
не был астрономом, мне пришлось сдавать в МГУ и дополнительные экзамены по астрономии. Это не было простой формальностью. Я был там чужаком, да еще из провинции; с
такими персонажами гораздо легче проявлять научную и педагогическую принципиальность. Однако все прошло благополучно. Мне тогда помогал заведующий отделом «Исследований Луны и планет» Владислав Владимирович Шевченко и его сотрудники.
Одним из экзаменационных вопросов оказалась зависимость поглощения света
межзвездной пылью от длины волны λ . Мне помнилось, что в Курсе общей астрофизики
Д. Я. Мартынова она указывалась, как λ −1 . Я стерпеть этого не мог и нахально заявил
принимавшему экзамен Мартынову, что в его учебнике есть неточность и что в зависимости от характерного размера пылинок показатель степени λ может варьировать. Обиженный Дмитрий Яковлевич мне строго сказал: «В моей книге также написано, что этот показатель может варьировать». Тогда я покровительственно ему ответил, что это правильно.
В ответ я услышал его знаменитое: «О-хо-хо». Оценка была отличной. На дополнительном экзамене, который я тоже сдал отлично, у меня был вопрос о петлях Хаяши на диаграмме Герцшпрунга–Рассела. Этими вещами я не занимался и своего мнения иметь не
мог. На уточняющий вопрос по этим петлям Анатолия Михайловича Черепащука – нынешнего директора ГАИШ, академика РАН – я отвечал по прочитанным книжкам. Он мне с
сожалением сказал, что мой ответ неправилен и начал объяснять, почему. Тут вмешался
д.ф.-м.н. Павел Николаевич Холопов – известный московский астроном, очень интеллигентный человек, ходивший на костылях и с военным планшетом. Он сказал, что считает
мой ответ правильным, а мнение Анатолия Михайловича ошибочным. Он и Черапащук
начали спорить, а я себя почувствовал на том пире духа лишним, хотя и сопричастным.
Когда я писал диссертацию, то заинтересовался историей науки. В частности, я
увлекся изучением биографии основателя Русского физико-химического общества – Федора Фомича Петрушевского (рис. 251), который полтора столетия назад развивал свой
план оптических исследований Луны. История науки – это предмет, способный сильно
удивлять. Например, я нашел в библиотеке Ленина (в Москве) в старом Astrophysical Journal статью известного физика Роберта Вуда о фотографировании Луны в ультрафиолетовых лучах (начало прошлого столетия). Большая часть этой коротенькой статьи была посвящена вовсе не Луне, а тому, как сделать экваториальную установку для гидирования
телескопа из старого велосипеда.
Кандидатскую диссертацию я защитил легко. В одном телевизионном интервью наш
депутат произнес слова, которые идеально подходят к моему случаю: «Они единогласно
вошли в мое положение!» Я не чувствовал скованности во время доклада, хотя там тогда
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присутствовали легендарные советские астрономы, по чьим книгам и статьям я учился
(Куликовский, Мартынов, Зельманов 61 и т. д.).
Возможно, тогда меня вдохновила одна история, случившаяся в ГАИШ незадолго до
моей защиты. Подавая диссертацию в Совет, я специально приезжал в ГАИШ посмотреть,
как там защищаются другие; надо же знать, когда и кому сказать спасибо, где шаркнуть
ножкой, порвать на груди тельняшку и т. д. Тогда защищал диссертацию какой-то аспирант, занимавшийся небесно-механической тягомотиной. Показав на плакатах много громоздких формул, он сформулировал результат, который выражался рядом, состоящим из
обратных тригонометрических функций, типа arcsin x . Далее, он сказал, что американцы
решали эту же задачу, но их решение оказалось неверным – у них все члены аналогичного ряда были представлены функциями вида: sin −1 x , которые давали бессмысленные
оценки. И тут меня осенило! Аспирант не знал, что у американцев обозначения обратных
тригонометрических функций отличаются от того, что принято у нас. У них sin −1 x вовсе не
означает 1/ sin x , как у нас; у них – это и есть arcsin x ! Не знаю, понял ли позднее тот аспирант свою ошибку, но тогда, после защиты, он получил массу поздравлений с тем, как
он лихо утер нос проклятым империалистам. То был хрестоматийный пример известной
истины: на мелких ошибках и заблуждениях учатся, а на очевидных – защищают диссертации. Хотя, конечно, заблуждения заблуждениям – рознь. Ну взять того же Ивана Сусанина 62 ...
Описанная история – просто досадная случайность; она, конечно, никак не характеризует уровень столичной науки того времени. Он был очень высок, поэтому провинциальные ученые охотно бывали в Москве, стремясь сотрудничать с институтами Первопрестольной. В столичный научный свет меня успел ввести В. И. Езерский, который имел там
довольно широкие знакомства. Это мне чрезвычайно помогло стать на ноги в науке. В
частности, его радушно принимали в ГЕОХИ АН СССР им. В. И. Вернадского. Наш визит
туда в двадцатых числах августа 1976 года произвел на меня неизгладимое впечатление.
Тогда только-только АМС «Луна-24» доставила грунт из Моря Кризисов. Нас повели в лабораторию показать этот грунт, который был помещен в большую камеру, заполненную
инертным газом. Камера имела иллюминаторы и колонка грунта, разрезанная на несколько частей, была отлично видна. Колонка была слоистой; грунт становился светлее по мере роста глубины. Мы пробыли в лаборатории не очень долго, то было время буйного паломничества: большие советские начальники и приравненные к ним лица поголовно хотели посмотреть на новый «лунный камень». В частности, нас пустили в лабораторию на 10
минут между визитом Президента АН СССР А. П. Александрова и визитом экипажа АМС
«Луноход-2». С этими крепкими ребятами мы даже столкнулись при выходе из института.
Водил эти экскурсии Андрей Валерьевич Иванов, прекрасный ученый и человек. Внешне
(и немного голосом) он похож на Булата Окуджаву. В то время, стоя у камеры с лунным
грунтом, он совершенно охрип от постоянных лекций и объяснений. Его супруга комментировала это так: «Ты, Андрей, или много пел, или много пил».
Наши станции доставили совсем немного лунного вещества – около 300 г против
американских 450 кг. Но это вещество из других мест Луны, поэтому США охотно обменивались образцами по принципу: вы нам русских рябчиков, а мы вам лошадь. К сожалению,
история, как старый корабль, обрастает ракушками – да так, что и корабля, порой, не видно. Вот что недавно я прочел на официальном сайте одной очень независимой и совершенно свободной страны. Это интервью уважаемого директора Института автоматики АН
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А. Л. Зельманов – маленький, щуплый человек (живший в детстве в Харькове) – в 1944 г. опубликовал
выдающуюся работу по космологии и теории тяготения, в которой ввел в рассмотрение так называемые хронометрические инварианты Зельманова. Они позволяют работать в искривленном пространстве с величинами, которые могут быть наблюдены и измерены.
62
Зимой 1613 года сельский житель И. О. Сусанин ценой своей жизни спас юного Михаила Романова,
намеренно заведя в глухой лес польско-литовский отряд, снаряженный для захвата русского царя.
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Кыргызстана, почтенного, но местного академика М. Жуматаева: «18 августа 1976 года
был запущен спутник «Луна-24», <…>. Аппарат привез на землю лунный грунт, добытый с помощью нашей автоматики. Чтобы у вас было представление о сложности
операции, могу привести такой пример. В те же годы лунную поверхность изучали и
американцы, шла космическая конкуренция. Они решили добывать грунт ручным способом. Во время буровой работы вручную астронавты вспотели, и пот попал в грунт.
Тогда из земли поступила команда: не брать на борт такой разбавленный потом
грунт. Астронавты вернулись лишь с несколькими образцами твердой породы Луны.
Позже они закупили у СССР образцы грунта, который добыла наша кыргызская машина» 63. В таких случаях не спорят, а вызывают санитаров!
Вернемся к моим московским знакомым. В 1975 году В. И. Езерский свел меня с
симпатичным человеком, Юрием Сергеевичем Тюфлиным (рис. 134), который долго поддерживал нас хозтемами в советское время. Юрий Сергеевич – картограф, ученик (бывший аспирант) известного океанографа академика В. В. Шулейкина. Ю. С. Тюфлин тогда
заведовал отделом планетной картографии в ЦНИИГАиК 64. Не думаю, что наши отчеты по
темам были ему сильно нужны, хотя несколько совместных статей мы с ним сделали.
Юрий Сергеевич просто понимал, что взаимопомощь ученых – гарантия развития науки.
Ю. С. – прекрасный рассказчик. Мне запомнилась одна история о его заграничной поездке
на картографический конгресс. В составе делегации был высокий чин из Главного управления геодезии и картографии (ГУГК СССР) по фамилии Кашин, который совершенно не
знал английского, но зато отлично помнил, что он большой советский начальник. После
каждого доклада (все они были на английском), ведущий сессию предлагал задать вопросы, а потом открывал краткую дискуссию словом «Discussion». Кашин при слове дисКАШН,
вскакивал и раскланивался, думая, что все восхищены его присутствием на конгрессе, и
постоянно об этом вспоминают.
В. И. Езерский также познакомил меня с Юрием Наумовичем Липским, специалистом
по изучению Луны – человеком, который работал с С. П. Королевым по советской программе пилотируемого облета Луны и высадке на ее поверхность советских космонавтов.
Затем я сблизился с преемником Липского В. В. Шевченко (рис. 135); со Славой мы дружим с тех пор.
Самые большие впечатления у меня остались от знакомства с Кириллом Павловичем Флоренским (рис. 132). Это личность легендарная. Кирилл Павлович сын Павла Александровича Флоренского – ученого, известного религиозного деятеля и философа, который был репрессирован в 30-е годы. Кирилл Павлович (КП – как его называли сотрудники)
учился в Московском геологоразведочном институте, а после его окончания работал в
биогеохимической лаборатории под руководством В. И. Вернадского. Занимался геохимией газов. В 1942 году добровольно ушел на фронт. Воевал до 1945 года. Дошел до Берлина; его роспись была на Рейхстаге; в 1961 году руководил экспедицией на место падения
Тунгусского метеорита. Это был исключительно глубокий человек.
В 1967 году в Академии наук СССР был создан Институт Космических исследований;
(ИКИ АН СССР) его первым директором стал академик Г. И. Петров. В этот институт
направлялись не только маститые ученые, там появилось много способной молодежи,
причем было много иногородних, которым давали московскую прописку и даже помогали с
жильем. КП был направлен в ИКИ академиком А. П. Виноградовым для создания отдела
«Геологии Луны и планет». В середине 70-х с приходом нового директора, академика Р. З.
Сагдеева, началась реорганизация ИКИ. В частности, отдел КП был переведен в статусе
лаборатории в Институт Геохимии и Аналитической Химии (ГЕОХИ АН СССР). Кирилл
Павлович дал название этой лаборатории – «Лаборатория сравнительной планетологии».
Изгнание из ИКИ отдела Флоренского было ошибкой, но что было делать: специалисты по
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http://rus.azattyk.org/content/kyrgyzstan_moon_cosmos/4741896.html?s=1
Центральный научно-исследовательский институт геодезии аэрофотосъемки и картографии.
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плазме считали несерьезной науку, в которой надо было отличать «ямку с горочкой от
горки с ямочкой». До мудрого маоцзедуновского: «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ» они тогда не доросли.
В Лаборатории сравнительной планетологии была особая атмосфера. Вот как вспоминает то время ее сотрудник (позднее, заведующий) Александр Тихонович Базилевский,
который сделал много для меня и развития лунно-планетной тематики в нашей обсерватории: «Лаборатория из группы специалистов разного профиля превратилась в слаженный рабочий коллектив, в котором установились хорошие человеческие отношения. Главная роль в этом принадлежала, конечно, К. П. Флоренскому, который руководил
нами мягко, но эффективно. Он не повышал голоса, когда сердился на нас, а наоборот,
начинал говорить очень тихо, что действовало сильнее, чем, если бы он кричал».
В наши встречи с КП я задавал ему массу вопросов, на которые он, несмотря на
свою занятость, с удовольствием отвечал; у меня в рабочей тетради даже был раздел
«вопросы для КП». Я тогда много читал литературы о Луне и по молодости лет всему прочитанному верил; КП научил меня относиться критически к научным работам. В частности,
я расспрашивал его о методе оценки возраста лунной поверхности по плотности распределения кратеров (работы Дж. Бойса). Он сказал мне: «Не делайте ошибок американцев,
они не учитывают влияние локальных наклонов поверхности на скорость исчезновения
кратеров за счет склоновых процессов».
Однажды КП предложил мне выступить в своей лаборатории на семинаре и рассказать о том, что могут дать оптические измерения для оценки химико-минералогического
состава лунной поверхности. Приняли мой доклад весьма доброжелательно. Однако КП
старался докопаться до сути. Он спросил меня, с какой точностью мы можем определить
химический состав в того или иного участка поверхности. Я назвал ему эту точность. На
что КП ответил: «Ткните пальцем в любую точку лунной карты, и я оценю в ней состав
лунной поверхности с вашей точностью по геологической ситуации». Тут на защиту оптики
бросился А. Т. Базилевский: «А вот небезызвестный нам Джим Хэд (рис. 180, 182, 186,
191, 192) широко использует оптический метод и пишет ежегодно десятки статей на эту
тему!» КП остановил Александра Тихоновича короткой фразой: «Много пишет, значит –
мало думает». Гораздо позднее, когда я много раз побывал в университете Брауна у
Джима Хэда, я увидел, что КП был не совсем прав. Джим невероятно работоспособный
человек. Его рабочий день начинается в пять утра и продолжается с небольшим перерывом иногда до 7–8 часов вечера. Джим Хэд – крупный геолог, планетолог, в середине 70-х
он был директором Лунно-планетного института в Хьюстоне, а ранее как геолог тренировал экипажи космических кораблей Аполлон, которые летали на Луну.
КП расстроился, узнав о снятии Езерского с поста директора. Он сказал, что сходит
со мной к академику Б. Н. Петрову – вице-президенту АН СССР, Председателю совета
Интеркосмос. Я, конечно, переполошился: что я скажу этому Большому начальнику? Решил позвонить Александру Ароновичу Гурштейну, с которым меня тоже познакомил Езерский. Гурштейн одно время был заместителем К. П. Флоренского, когда они вместе работали в ИКИ; это великолепный лектор; известный специалист в области историко-научных
исследований. Александр Аронович экспромтом преподал мне урок делового коловращения (гоголевское словцо). Я запомнил его слова: «Юра, если вы идете к человеку с желанием попросить его о чем-то, хорошенько подумайте над тем, зачем вы ему нужны». Вероятно, Александр Аронович усомнился в том, что я могу быть сильно нужен вицепрезиденту АН СССР; видимо, он поговорил об этом не только со мной, но и с Флоренским. На следующий день Кирилла Павловича я застал сидящим в кабинете в рубашке
военного образца. На рабочем столе у него находился большой осколок артиллерийского
снаряда (времен войны), который он использовал как стакан для карандашей. КП пил чай
с сухарями черного хлеба; он хмуро сказал мне, что визит к Петрову отменяется. Ну и
ладно, я и сам не очень-то хотел. Подумаешь, вице-президент!..
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В последние годы жизни Кирилл Павлович часто болел. Однажды я позвонил ему, и
он позвал меня к себе домой. Он жил в маленькой квартирке на пятом этаже хрущевки
неподалеку от ИКИ АН СССР. Поговорив со мной, КП предложил остаться у них дома ночевать, со словами: «В городе без ночлега хуже, чем в лесу; в лесу можно заночевать, где
захочется». Я, конечно, отказался, но запомнил его гостеприимство. В один из приездов в
Москву я разыскал КП в больнице; он сидел в коридоре, в сером казенном халате, нахохлившись, и консультировал сотрудницу. Мы говорили с ним о природе окраски минералов,
о работах Ферсмана и Платонова.
Весной 1982 года Флоренского не стало. На самолете я успел на похороны. В актовом зале ГЕОХИ стоял гроб. Директор института академик АН СССР В. Л. Барсуков сказал
тогда в прощальном слове: «Кирилл Павлович имел всего лишь степень кандидата геолого-минералогических наук, но без его подписи на документах ни один советский космический аппарат не летал к Луне и планетам».
В 1982 году заведующим лабораторией сравнительной планетологии был назначен
А. Т. Базилевский (рис. 136, 152, 161). Лаборатория сравнительной планетологии в тяжелые 90-е и 2000-е годы потеряла некоторое количество способных сотрудников, кто-то
умер, некоторые в поисках лучшей доли уволились. Но та лаборатория, которую создал и
возглавлял Кирилл Павлович, продолжает работать.
Особенно мне жаль блестящего геохимика Ольгу Владимировну Николаеву (рис.
159) и столь же профессионального геолога Алексея Александровича Пронина (рис. 161).
Они многие годы работали вместе, сидя за соседними столами. Их совместная работа о
темных гало вокруг молодых кратеров на Фобосе, опубликованная в Докладах АН СССР,
вдохновила меня на эксперименты по протонному облучению углеродсодержащих мишеней. Мы прямо показали, что материал таких гало, являющийся, согласно Пронину и Николаевой, отложением продуктов импактного пиролиза вещества Фобоса, может быстро
трансформироваться в высокомолекулярные органические соединения. Леша и Оля поженились, когда им было около 60 лет. Они были безмерно счастливы (я у них бывал дома и видел их светящиеся лица). Существование этих двух, сильно потрепанных жизнью
пожилых людей вдруг обрело смысл. Однако природа не любит счастливых. Ольга вскоре
умерла от рака. Убитый горем Пронин не выдержал такого удара, расстался с работой,
замкнулся, оставив при себе единственного друга – собаку; вскоре и он ушел из жизни …
С Александром Тихоновичем Базилевским я познакомился в 1975 году. Мы с Езерским пришли в «Аквариум» – так называлось здание из стекла и бетона около ИКИ, где
досиживал последние месяцы отдел К. П. Флоренского. Мы привезли какую-то фотометрию на интересующий геологов участок лунной поверхности. Поначалу АТБ мне не очень
понравился; в разговоре он был ершистым, да и ждать нам его пришлось довольно долго
в вестибюле. Но он рассказывал занятные вещи, употребляя много «птичьих» (геологических) слов, от которых веяло какой-то параллельной наукой. Он строго спросил нас, почему мы не публикуем свои результаты в абстрактах хьюстоновских лунно-планетных конференций. Так я впервые об этих конференциях услышал. Позднее я подружился с АТБ,
он здорово помогал мне по жизни. Мог бы много написать хорошего об этом удивительном
человеке, у которого я немало позаимствовал из того, как надо относиться к людям, но,
зная его скромность, воздержусь от дальнейшего развития этой темы.
А тогда, когда мы вышли из ИКИ, Езерский сказал мне: «Ты, Юрочка, обязательно
поедешь на Хьюстоновскую конференцию, я тебе обещаю». Это было даже не смешно; и
он, и я понимали, что такого не будет. Тогда выездными были только «надежные» люди, я
в эту категорию не попадал ни по каким параметрам. В то время циркулировал анекдот о
том, как два советских скрипача участвовали в музыкальном конкурсе в Италии. Один занял второе место, а второй последнее. Призом была скрипка Страдивари. Тот, что занял
второе место, очень переживал; тот, что занял последнее место, утешал коллегу, который
не хотел успокаиваться и кричал в ответ: «Ты не понимаешь, для нас, скрипачей, скрипка
Страдивари – все равно, что для тебя наган Дзержинского!»

63
На Хьюстоновской конференции я все же побывал, но это было значительно позднее. Следует рассказать об одном эпизоде той поездки. Слушая доклад о геологическом
исследовании места посадки космического корабля «Аполлон-17» по снимкам высокого
разрешения, я обратил внимание на человека, сидящего рядом, чье лицо мне показалось
знакомым, и который воспринимал доклад не очень восторженно и даже нервно. Ситуация
прояснилась, когда началось обсуждение доклада. Мой сосед выступил первым. Он начал
критическое выступление словами, обращенными к докладчику: «То, о чем вы сейчас говорили, я, будучи на Луне, не видел ...» Я сначала решил, что плохо разобрал английскую
речь, но после вспомнил говорившего, я видел его фотографии в научно-популярных журналах; это был Гаррисон Шмитт – первый астронавт-геолог, побывавший на Луне. В ту поездку мы имели возможность постоять рядом с ракетой Сатурн-5, которая выводила экспедиции Аполлон к Луне (рис. 205), тогда еще стояли целыми башни Торгового центра в
Нью-Йорке (рис. 204). 11 сентября 2001 года они ювелирно обрушились так, как если бы
им профессионалы-взрывники заложили заряды во все несущие конструкции.
В конце 70-х я подружился с Юрием Вячеславовичем Корниенко (рис. 139, 166, 175)
– сотрудником Института радиофизики и электроники АН УССР. Для меня эрудиция Ю. В.
долгое время не имела границ, когда я эти границы все же нащупал, то поразился, как
огромна эта эрудиция. В то время у нас началось продуктивное сотрудничество. Мы вместе приступили к исследованиям, связанным с обработкой астрономических и космических
данных, достигнув успехов, отмеченных Государственной премией Украины (1986 год).
Ю. В. оказывал влияние на научные исследования нашей обсерватории. В частности, был период, когда он работал вместе с В. Н. Дудиновым и В. С. Цветковой по разработке когерентно-оптического процессора для линейной пространственно-частотной
фильтрации изображений. Этот процессор сначала создавался в ИРЭ АН УССР, а затем
был в улучшенном варианте воспроизведен на загородной базе нашей обсерватории. Некоторое время эта установка была основным прибором обсерватории, вокруг которого кипели научные страсти и на котором выполнялся немалый объем работ, в том числе хоздоговорных, т. е. приносящих деньги – на них существовала большая часть нашего коллектива. К сожалению, все это уже в прошлом. Когда-то и я был чудесным юношей …
Ю. В. часто приходил к нам вечерами, и начиналась работа в стиле сократовских бесед; иногда, это заканчивалось написанием статьи, а иногда весельем под легкое вино.
Бывало, эти два вида деятельности совмещались, поэтому некоторые наши совместные с
Ю. В. работы полны научных откровений, и читать их следует тоже слегка взбодрившись.
В ту пору цифровая обработка изображений была в диковину. Особенно остро недоступность средств и неразвитость алгоритмической и программисткой базы для обработки
изображений ощущались в научных центрах, далеких от Москвы. Академику Александру
Яковлевичу Усикову (рис. 143) – основателю и первому директору ИРЭ АН УССР (его имя
сейчас носит этот Институт) – удалось создать коллектив, который за короткое время вышел на передовые рубежи в разработке и создании таких средств и программ. А. Я. был
непосредственным шефом Ю. В. Корниенко, который и являлся главным мотором в деятельности коллектива. В то время назрела необходимость начать применение программно-аппаратных наработок отдела Ю. В. в различных областях науки. Так получилось, что
работы, касающиеся астрономических приложений, пришлось курировать мне. Мы обрабатывали данные, полученные американским космическим аппаратом «Пионер-Венера».
В начале 1981 г. нами были построены первые стереопанорамы поверхности Венеры по
данным радиолокации на длине волны около 13 см. Мы также провели корреляционный
анализ глобальных распределений высот и параметра шероховатости поверхности для
декаметровых масштабов. Энтузиазм и огромные усилия сотрудников коллектива (достаточно сказать, что в некоторые периоды работа не прекращалась на протяжении нескольких суток), оказались вознагражденными самым дорогим, что может быть в жизни исследователя, успехом первопроходцев, осознанием того, что до нас никто не видел поверхность планеты Венера, такой, какой ее увидели мы. Нельзя не отметить осторожность
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А. Я при обсуждении новых результатов. Мне вспоминается фраза, брошенная им на одном из наших рабочих совещаний: «Дела идут блестяще, нет ли в самом этом какого-то
подвоха?» – как известно, если человек счастлив больше одного дня, то, значит, от него
что-то скрывают.
Зарубежные командировки на международные конференции были редкостью в советское время. Случилось так, что уже упоминавшийся московский коллега А. Т. Базилевский, обеспечивший нас исходными радиолокационными данными, сумел «проломиться»
(тогда так говорили) на престижную конференцию в Калифорнию. Мне предстояло привезти ему в Москву иллюстративный материал и дать необходимые комментарии. Однако
работа неожиданно забуксовала. К сроку мы не успевали. Февральским днем А. Т. Базилевский улетал на конференцию, но накануне вечером мы еще не имели необходимых
результатов. Около двух часов ночи все было готово, и я отправился в харьковский аэропорт пешком из поселка Жуковского (где располагался ИРЭ АН УССР), т. е. из диаметрально противоположной окраины Харькова. В ту ночь шел небольшой снег, поземка, было холодно, транспорт отсутствовал. Попутный автомобиль меня подобрал только около
центрального автовокзала, т.е. большая часть пути уже была пройдена. Я оказался в четырехместной машине шестым или седьмым, среди тех, кто желал попасть в аэропорт;
мне показалось тогда, что я сидел на коленях какой-то зрелой девушки. Она не возражала, хотя иногда на ухабах счастливо повизгивала!
Примерно в шесть утра я уже находился в самолете и сушил еще сырые фотографические отпечатки на пустом соседнем кресле. Затем аэропорт Внуково, долгий путь по
Москве, и в последний момент я успел передать необходимые материалы для доклада А.
Т. Базилевскому. Усилия не пропали зря; доклад вызвал большой резонанс – известный
американский планетолог Гарольд Мазурский сказал по поводу нашей работы: «Честно
говоря, мы дали вам для анализа всего лишь шкуру от лисы, но вы сделали из нее живую
лису». Александр Яковлевич по-детски радовался этой фразе. Наши результаты вызвали
живой отклик не только в США. А. Я. умудрился пропихнуть информацию на такие верхи,
что, по его выражению, пришлось давать пояснения «жителям деревни Андроповка» 65:
полученные нами изображения Венеры фигурировали на одном из заседаний Политбюро
ЦК КПСС, а затем оказались на столе у Министра обороны СССР, маршала Д. Ф. Устинова.
Опишу также более поздний эпизод нашего сотрудничества. Это было в начале перестройки, когда мы по поручению ГЕОХИ АН СССР активно занимались разработкой нескольких оптических экспериментов для советского лунного полярного спутника, которому
так и не суждено было взлететь. В то время я случайно узнал от своих московских коллег
о том, что в скором будущем ожидается некоторая корректировка советской космической
беспилотной программы исследования планет. Мы с Ю. В. обдумали эту ситуацию и решились выйти со своими предложениями к А. Я. Идея была в том, чтобы попытаться добиться полноправного участия ИРЭ АН УССР в одном из космических проектов. Мы предполагали дать серьезное научное обоснование целесообразности полета к Меркурию,
планете, которая и по сей день остается мало изученной. А. Я. сильно загорелся этой
идеей и немедленно связался с Главным конструктором НПО им. С. А. Лавочкина, которое
занималось разработкой и изготовлением космических аппаратов для исследования планетных тел. А. Я. знал Главного конструктора В. М. Ковтуненко, поскольку тот был членомкорреспондентом Украинской академии наук.
Утренним поездом мы втроем, А. Я., Ю. В. и я, прибыли в Москву. В гостиницу решили подъехать на такси; А. Я. никому из нас свой небольшой чемоданчик не доверил. Мы
начали садиться в пойманную машину, но оказалось, что какая-то ма-асковская ма-адам
также претендует на это такси. Разыгралась досадная и малоприличная сцена. Мы уже
сидели в автомобиле, когда ма-адам разбушевалась не на шутку. И это понятно: в такси
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ездят обычно те, кто готов постоять за себя даже в трамвае! В след нам летели очень замысловатые слова, которые не хотелось бы еще раз слышать. Мы сидели и молчали, не
зная, как разрядить атмосферу. Я просто растерялся и старательно делал вид, что меня
нет не только в машине, но и в Москве. Ю. В. удрученно начал фразу, типа: «Эх, попадись
она мне … да я бы …» Александр Яковлевич все поставил на место: «Странно», – сказал
он, – «даже очень странно, я думал, что еще пользуюсь большим успехом у женщин». Почтенному академику было в то время 84 года.
Наш визит к Главному был выдержан в стиле советской эпохи. В назначенное время
за нами приехала машина. Она повезла нас через всю Москву в сторону Химок. Водитель
был немногословен, однако заметил, что помнит Александра Яковлевича, т. к. возил его
много лет назад к предшественнику В. М. Ковтуненко, легендарному Н. Г. Бабакину. НПО
имени С. А. Лавочкина было, по крайней мере, в советское время очень секретным объектом, попасть на который было непросто. Однако в машине Главного мы проехали через
проходную, даже не притормозив. Главный встретил нас с помощниками очень радушно.
Мы быстро сформулировали цель приезда, однако реакция хозяев на нашу инициативу
была не та, на которую мы рассчитывали. Вячеслав Михайлович Ковтуненко сказал, что
проект полета к Меркурию слишком дорогостоящий для нашей страны. Он также добавил:
«Мы можем осуществить почти любой космический эксперимент, даже взять грунт с поверхности Плутона, но в это следует вложить очень серьезные деньги».
Позднее я лучше разобрался в ситуации. В 80-е годы шла взаимоослабляющая
борьба между ведущими институтами АН СССР за то, чьи проекты исследования дальнего космоса должны быть приоритетными. Например, ИКИ АН СССР (академик Р. З. Сагдеев) считал, что следует сконцентрироваться на исследованиях Марса. Им были фактически разрушены планы, связанные с проектом лунного полярного спутника, который проталкивал директор ГЕОХИ АН СССР, академик В. Л. Барсуков. В такой обстановке мнение
«провинциальной шелупони» было некстати и никого заинтересовать не могло.
Известный снобизм и кастовость московской космической науки в те годы была
очень заметна – это не шло на пользу делу. Не очень впопад, зато целенаправленно,
нельзя не сказать также, что личные амбиции тогдашних участников борьбы привели к
странным событиям и разворотам судеб многих причастных. Академик Сагдеев ныне живет в Мэриленде в США, женившись на внучке Эйзенхауэра, академик Барсуков давно покоится на Новодевичьем кладбище, советский лунный полярный спутник не был запущен,
а программа полета к Марсу провалилась с неожиданным успехом.
С другой стороны, американский лунный полярный спутник «Клементина», взлетевший на 6 лет позднее предполагаемого советского спутника, блестяще выполнил примерно те оптические эксперименты, которые мы разрабатывали с Ю. В. Корниенко. Сейчас
продолжаются исследования Меркурия с помощью космического аппарата «Мессенджер».
Предполагается полет европейского КА «Беппи-Коломбо» с теми же целями, которые мы
так увлеченно обсуждали с коллегами из ИРЭ в советское время.
Следует немного подробнее рассказать о КА «Клементина», поскольку это название
не раз упоминается в книге. Это был первый американский аппарат, запущенным специально для исследования Луны после экспедиций «Аполлон». С 19 февраля по 3 мая 1994
года этот зонд исследовал Луну с окололунной полярной орбиты, а затем в процессе перевода аппарата на траекторию полета к астероиду 1620 Географ связь с ним прервалась. «Клементина потерялась и исчезла навсегда» – этими словами кончается старинная
английская баллада о Клементине, дочери рудокопа. Слова баллады оказались пророческими: «Как вы лодку назовете, так она и поплывет». Однако первая часть миссии «дочери
рудокопа» – изучение Луны – была очень успешной. Первоначально этот аппарат создавался как космический робот для изучения искусственных объектов в околоземном пространстве в рамках программы «звездных войн». Такого типа аппараты стали разрабатываться в США с середины 80-х годов для использования в системе противоракетной обороны. С их помощью «рудокопы» из Министерства обороны США должны были «исследо-
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вать» советские космические системы, предназначенные для детектирования запусков
американских баллистических ракет. Это должны были быть надежные, маневренные аппараты, оснащенные мощными бортовыми компьютерами, для принятия решений в автономном режиме. Во времена конверсии, в конце 80-х начале 90-х годов, было решено использовать один из аппаратов для исследования Луны. Аппарат был сконструирован и построен в Морской лаборатории США, огромном предприятии, в котором проводятся исследования оборонного характера. В этой лаборатории существует музей космических
достижений, где, в частности, хранится салфетка, на которой два сотрудника военного ведомства, сидя в кафе, рисовали первые наброски проекта «Клементина». Там же можно
приобрести ксерокопию этой салфетки, в рамке под стеклом. Я воздержался от такого
приобретения, а теперь не могу в это поверить – жаба душила из-за 20 долларов!
Пора вновь вернуться в ХАО. Эффективность работы нашей обсерватории, как и
всей советской науки, не могла быть в 70–80-е годы высокой. Мы отставали от Запада в
использовании компьютерной техники, информационное обеспечение было недостаточным. Элементная база, необходимая для создания новых научных приборов, была низкого качества, плюс отношение властей к науке – многие сотрудники ВУЗов и академических
институтов по нескольку месяцев принудительно работали на стройках и в колхозах. Хотя,
если сравнить это отношение с тем, что мы имеем сейчас, то описываемое прошлое может показаться кому-то счастливым временем.
Так или иначе, мы старались вопреки всему получать хорошие научные результаты
и публиковать их. Мы были молоды, наши силы нам казались неисчерпаемыми. Однако
мало знать себе цену – надо еще и пользоваться спросом. Уже тогда мы делали попытки
писать научные статьи по-английски. Это было связано с тремя обстоятельствами. Вопервых, мы понимали, что американская наука является доминирующей, американцам
обломно читать русские тексты – значит надо печататься в Штатах, чтобы как писал Николай Островский: «Не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы …» Вовторых, ХАО передала листаж нашего университетского вестника (любимой «мурзилки») в
Киев для выпуска журнала «Кинематика и физика небесных тел», который и сейчас издается в ГАО НАНУ; так «ленивые» сотрудники лишились возможности организовывать второразрядные похороны (без кистей и глазету 66) своих научных результатов. В-третьих,
длительность публикации статей в некоторых советских журналах достигала тогда трех
лет (например, так было в Астрономическом вестнике); за это время большая часть научной стряпни прокисала и покрывалась плесенью.
В первых зарубежных публикациях и, особенно, контактах с иностранными учеными,
мне сильно помог А. Т. Базилевский. Он познакомил меня с Джимом Хэдом в 1985 году. Я
испытал большое волнение, впервые пожав руку американцу; с трудом смог выдавить пару слов приветствия; весь английский, которому меня учили в школе и университете, вынесло вместе с мозгами из головы – «как корова ветром сдула». Дело в том, что умение
читать, писать, говорить и слушать чужую речь – это совершенно разные вещи. Нас
настраивали в основном на чтение. Логика в этом была: советскому ученому нужно уметь
читать англоязычные статьи, иначе он не сможет иметь достаточную научную квалификацию. А говорить и, особенно, понимать то, что ему говорят американцы, считалось не обязательным и даже вредным. У меня до сих пор возникают затруднения в понимании быстрой американской разговорной речи. Увы, как гласит немецкая пословица: «То, чего не
выучил Гансик, никогда не выучит Ганс».
Огромное значение для советской планетологии, в частности, для харьковских планетчиков, имели так называемые Микросимпозиумы «Вернадский-Браун», которые проводились два раза в год – в Москве (осенью) и в США (весной). Мы бывали почти на всех
московских встречах. Эти международные конференции организовали два, не побоюсь
сказать, близких друга – первоклассные планетологи Александр Базилевский и Джим Хэд.
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Начались эти ученые собрания в 1985 году и продолжались до 2010 года. Это было одно
из немногих окон в мировую научную жизнь в советский период – времени заскорузлой
параноидальной секретности, когда возможности контактов наших ученых с иностранцами
были сильно ограничены. Особенно это касалось ученых из провинции, которые вынуждены были вариться в собственном соку, не имея ни свежих научных журналов, ни возможностей представить свои результаты на приличных конференциях (Интернета тогда не
существовало!). Во время разрушения СССР и первые годы вакханалии суверенитетов
эти микросимпозиумы поддержали несколько научных коллективов и без преувеличения
помогли физически выжить лунной тематике нашей обсерватории.
В то время мы пытались работать в полную силу, стараясь найти научные контакты с
иностранными коллегами, которым по жизни повезло больше, чем нам. Эти контакты помогали выезжать на заработки за рубеж и сохраниться в науке в то непростое время. Кому
такие контакты были (и есть!) более полезны – нам или им? Ответить на этот вопрос едва
ли можно, ибо надо сравнивать несопоставимые вещи – возможность заниматься наукой в
принципе и поймать задарма в нашем захолустье полезные научные идеи. Многим нашим
ученым международное сотрудничество дало возможность приобрести такой неформальный титул, как ученый с мировым именем. Звучит немного пафосно, но иногда помогает
ставить зарывающихся чиновников на место. Хотя это удается все реже и реже, поскольку
в обиход стало входить новое понятие «чиновник с мировым именем» – это такое, которое
уже отдыхало на Багамах и Канарах. Так или иначе, за каждым успешным ученым из
страны СНГ, как правило, стоит сильно удивленный западный коллега 67.
В начале 90-х мы много сотрудничали не только с дальним зарубежьем, но и с другими научными учреждениями на территории бывшего СССР и Украины. Стоит рассказать
об одном эпизоде, связанном с поляриметрией Луны. Степень поляризации света, рассеянного лунной поверхностью, тесно коррелирует с ее альбедо (эффект Умова). В одной из
моих работ было показано, что информативными являются отклонения от линии регрессии корреляционной зависимости альбедо – степень поляризации 68. Для количественного
описания этих отклонений был введен параметр поляриметрических аномалий, который
оказался тесно связанным с некоторыми структурными характеристиками лунной поверхности, такими как пористость и средний размер частиц реголита. Тогда же были построены фотографическим (аналоговым) методом первые изображения Луны в этом параметре.
Много лет, однако, у меня существовали сомнения: видим ли мы поляриметрические аномалии лунной поверхности или результат неточности фотографического метода. Во второй половине 80-х годов эти сомнения были разрешены. Помог мне это сделать Виктор
Григорьевич Парусимов (рис. 148) – сотрудник ГАО АН УССР. Познакомился я с ним гдето в конце 70-х годов. Нас представил друг другу Ю. В. Корниенко, который всегда с
огромной симпатией отзывался о Викторе Григорьевиче и его работах. Затем были годы
плодотворного сотрудничества, результатом которого стало получение нами Государственной премии Украины. Помнится визит Вити к нам на дачу под Харьковом в 1986 году
спустя 3–4 недели после Чернобыльской катастрофы. Он приехал со счетчиком Гейгера,
который сам же и собрал из подручных составляющих. В целом радиационный фон оказался низким, но в отдельных местах были найдены очаги высокой радиоактивности (микрочастицы чернобыльской пыли). Мы их закопали и с чистой совестью отправились дегустировать сухое вишневое вино из моего урожая дочернобыльской поры, настойчиво
убеждая друг друга, что делаем это только с лечебной целью!
Расскажу немного об автоматическом сканирующем микрофотометре, разработанном и созданном руками Парусимова и его сотрудников. В то время у астрономов потреб67
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ность в таком приборе была очень велика. Изображения астрономических объектов получались на фотопластинках. Для того чтобы «оцифровать» изображение и ввести его в
компьютер (тогда цифровая обработка изображений только начинала развиваться), как
раз и был необходим цифровой микрофотометр. В 80-х годах в СССР имелись единичные
приборы такого рода, но они были малодоступны. Микрофотометр Парусимова оказался
очень кстати. Во-первых, в сравнении с другими приборами такого рода он имел во многих
отношениях рекордные параметры. А во-вторых, и это главное, – он работал. Сотрудник
нашей обсерватории Николай Викторович Опанасенко (рис. 170, 240) стал в то время частым гостем ГАО; он записал на цифровые носители большое количество изображений
Луны, в частности, таких, которые были получены с помощью поляризационного фильтра.
Иногда сканирование изображений продолжалось несколько суток. Уникальный прибор
выдерживал это (Николай Викторович тоже!). А если и бывали сбои, то Виктор Григорьевич, засучив рукава, залезал внутрь своего детища и находил причину сбоев: прибор продолжал работать. В результате кропотливой работы мы доказали, что поляриметрия Луны
содержательна, а открытые ранее поляриметрические аномалии лунной поверхности не
являются артефактами и существуют на самом деле. Другим успехом была наша совместная попытка получить распределение по лунному диску степени отрицательной поляризации света, рассеянного Луной при фазовом угле около 10°. Эта степень поляризация
мала, и изучать ее очень трудно. Она варьируется по лунной поверхности всего от 0,5 %
до 1,5 %. Однако, благодаря прекрасным характеристикам микрофотометра нам удалось
построить распределение этого параметра.
Несколько лет назад Виктор Григорьевич Парусимов неожиданно ушел из жизни ...
Все что я смог сделать для него – это подать его имя в банк имен марсианских кратеров.
Возможно, через годы на Марсе появится кратер Парусимов, вероятно, такой же скромный, но глубокий, каким был Витя.
В 1985 году с приходом М. С. Горбачева в советском болоте началось какое-то бурление, названное перестройкой. У нас появились надежды на новую жизнь. Какой она
должна быть, каждый понимал по-своему, по своим запросам, но как такое построить, не
знал никто. У Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева (его за антиалкогольную
кампанию звали Минеральный секретарь) были какие-то мутные мысли относительно
дальнейшей судьбы страны, никто не понимал, чего он хочет. Реформы, но какие? Не
пить водки? Так пошел ты; все и так знают, что «лучше водки – хуже нет» 69.
Даже, если бы он предложил что-то толковое, кто мог тогда провести разумные реформы? КПСС? Это смешно. Я хорошо помню, как в мае 1985 года некий партийный
начальник собрал руководителей научных тем и задушевно заявил нам: «Перестраиваться будут все, кто не захочет, заставим!» Хотел бы я знать, он сам понимал, что мелет? В
1987 году начальник первого отдела 70 инструктировал меня, уезжающего на международную конференцию (Микросимпозиум «Вернадский-Браун») в Ереван: «А вы знаете, что
для нас с вами означает перестройка? Это бдительность, бдительность и еще раз бдительность!» По ритмической ассоциации я тут же вспомнил тот самый плакат в своей бакинской школе, написанный по-азербайджански ...
Вторая половина 80-х была для меня увлекательным этапом. С коллегами из ИРЭ я
занимался разработкой прибора «Янус» для лунного полярного спутника, запуск которого
много раз откладывался. Назывался проект 1Л (рис. 154), головной организацией от АН
СССР был ГЕОХИ. Первая попытка создать такой спутник была предпринята в конце 70-х
годов, а последняя в конце 80-х. Прибор «Янус» – это измеритель световых потоков в широком диапазоне длин волн: от вакуумного ультрафиолета до ближнего инфракрасного
диапазона. Он назывался так, потому, что мы хотели получить высокоточные фотометрические данные, а для этого нам пришлось сконструировать прибор так, чтобы он по двум
69
70

Из арсенала оговорок В. С. Черномырдина – бывшего премьера России и посла России на Украине.
Такие отделы были в каждом учреждении СССР, где велись работы, связанные с военной тематикой.
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оптическим трактам одновременно видел и Луну, и Солнце. Хотя планируемое пространственное разрешение прибора было не очень высоким (из-за слабого телеметрического
канала спутника), это мог бы быть уникальный эксперимент, опережающий на 5–7 лет
съемку, проведенную с помощью камеры UVVis КА «Клементина». Под прибор «Янус»
были выделены небольшие деньги, был создан его макет. Будучи в НПО им. С. А. Лавочкина, я с инженерами проекта уже «ползал» по большому листу синьки (светокопия чертежа), на котором был представлен полномасштабный эскиз будущего спутника; мы искали место, куда можно было бы прикрепить «Янус», чтобы его поле зрения не перекрывалось баками с горючим. Такое место нашлось только на одном из кронштейнов, к которым
крепились солнечные батареи. Господи, как мне понравилось то уютное местечко!
Однако организация дела, как говаривал один мой знакомый, «желала оставить
лучшее». Сам лунный спутник торпедировался ИКИ в пользу марсианской программы.
Научным руководителем эксперимента «Янус» был назначен заведующий отделом
ГЕОХИ АН СССР, лауреат Ленинской и Государственной премий, д.ф.-м.н., профессор Ю.
А. Сурков (рис. 162), который, будучи отличным специалистом в радиационных измерениях, совершенно не шарил в оптике. Я к такому повороту дела был готов – Москва в отношении провинции всегда вела себя хищнически. Кроме того, сильная крыша в деле действительно была нужна. Однако я не был готов к тому, что наш университет и ИРЭ АН
УССР вообще выкинут из числа организаций-участников эксперимента. Я пошел объясняться к Суркову. Я хотел ему втолковать, что нас отсекать слишком рано, что мы еще
можем пригодиться, ведь прибор пока не создан, есть лишь убогий макет (массовогабаритный эквивалент). Юрий Александрович счел это несерьезным аргументом; он был
жестким человеком, хотя, я думаю, понимал, что бывает одиозен. Некоторое время дела с
прибором «Янус» шли хорошо, хотя и мимо. Как я и ожидал, вскоре все загнулось.
В 2005 году я встретил Суркова в ГЕОХИ сильно постаревшим с палочкой в руках, и
мы разговорились. Вспомнили время, когда взаимодействовали. Разговаривал он как-то
даже заискивающе, навязчиво рассказывал подробности из своей насыщенной событиями
жизни. Как выяснилось, он тогда уже уходил и, видимо, чувствовал это; через несколько
месяцев Суркова не стало. Его благообразные истории я, конечно, забыл. Раньше надо
было заботиться об апостериорном имидже, дорогой коллега, гораздо раньше.
В конце 80-х годов моя научная группа сильно укрепилась: в нее вошли М. А. Креславский (рис. 157, 170, 182) и Д. Г. Станкевич (рис. 166, 170, 173, 182, 189). Эти одаренные
люди много сделали для развития планетологии в Харькове. Миша оканчивал нашу кафедру теоретической физики и был моим дипломником. По распределению он попал в
харьковскую организацию «Конус», которая занималась созданием программной продукции. Я вытащил его оттуда к нам, пройдя тяжелые переговоры с руководством той конторы. Одна уверенная в себе дама, работавшая в «Конусе» заместителем директора,
насмешливо сказала нам на прощание: «Вы еще оба приползете из вашего университета
к нам устраиваться на работу». Лично я был этим польщен, поскольку мне намекнули, что
я могу представлять интерес как программист, хотя и в лежачем состоянии. Когда рухнула
экономика страны, рухнула и контора «Конус». Ползти нам из университета стало решительно некуда. Кроме того, в те времена рожденные ползать уже начинали летать 71 на заработки в США и Европу. В середине 90-х упомянутую крутую даму я встретил случайно
на ул. Рымарской; она работала бухгалтером какого-то продуктового киоска и была счастлива от того, что другой киоск (но поменьше!) также интересовался ее талантами.
Зачислению в штат обсерватории Креславского и Станкевича предшествовала довольно драматичная история. Чтобы ее рассказать адекватно, мне снова придется извиниться перед читателями, которые все еще верят в светлое коммунистическое будущее
нашей ноосферы. 72 Товарищи, пропустите, пожалуйста, две следующие страницы текста.
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По мотивам фразы А. М. Горького «Рожденный ползать – летать не может!»
Сфера разума – согласно В. И. Вернадскому новая, высшая стадия эволюции биосферы.
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В советское время, кадровые вопросы научных коллективов решали партгруппы; во
всяком случае, так было заведено у нас. Молодому поколению трудно объяснить, что такое заседание партгруппы. Ну, скажем так: это, когда собираются более или менее нормальные люди, но с партийными билетами, и с постепенно стекленеющими глазами начинают на повышенных тонах и очень серьезно нести абсолютную ахинею, осатанело решая, кто из них более принципиальный коммунист. Иногда это иезуитство перерастало в
тривиальное сведение счетов и борьбу за место под солнцем. Я это увидел случайно
только раз в жизни и больше видеть не хотел бы. Возможно, людям с большей практикой
все это не кажется столь уж диковинным, а напротив, кажется очень полезным – на
партгруппах разруливались часто и реальные проблемы коллективов или отдельных персон. Наверно, я сильно удивлю любителей партгрупп, сказав, что в благополучных странах такие проблемы решаются администрацией с участием общественности или через
суды, но никак не представителями ордена тамплиеров.
Итак, работать или не работать Креславскому и Станкевичу, у нас заботливо решали: завхоз (человек без образования, работающий на обсерватории без году неделю), заведующий механической мастерской (естественно, ничего не понимающий в планетных
делах), бывший райкомовский служащий, спущенный на обсерваторию начальством, и не
имевший никакого отношения к астрономии (таких мы называли парашютистами). Последний, правда, сильно помог в перестройке старого здания коронографа в офисный
корпус, но он ничего не смыслил в нашей науке и научном уровне сотрудников. Райкомовец был против Креславского и Станкевича; ему их фамилии казались подозрительными –
видимо, от них за километр несло троцкизмом. Были в партгруппе люди, имеющие отношение к науке; они тогда победили, но обсуждение кандидатур Димы и Миши было долгим, и это заставило меня поволноваться. При ином раскладе сил все могло закончиться
гораздо иррациональнее. Прикажете умиляться нашему славному прошлому?
Вот другая «кадровая» история тоже в духе времени государственного маразма. Был
у нас один сотрудник очень средних способностей, который, как мне кажется, это прискорбное обстоятельство неплохо осознавал. Он мог бы быть хорошим сапожником или
пирожником, но предпочел всю жизнь безрезультатно толочься на низкой зарплате где-то
совсем рядом с наукой, едва ли понимая, зачем. По большому счету он занимал чье-то
место, облагораживая его лишь своим дисциплинированным присутствием в рабочие часы и высокими мыслями о будущей диссертации. Для полноты образа этого товарища
опишу один знаковый случай. Однажды в советское время волею судеб мы с небольшой
компанией оказались в дешевеньком ресторанчике в Саду Шевченко. Все что-то заказали
у официантки, а человек, о котором я пишу, произнес: «а мне, что-нибудь среднее поесть». Старая официантка ответила: «Есть "Космос", только "Космос"!» – она подумала,
что речь едет о заказе сигарет; она и представить себе не могла, что кто-то захочет полакомиться в ее ресторане чем-нибудь «средним». Вспоминая это, можно улыбнуться (или
даже вовсе не вспоминать!), если бы у «среднего» человека вдруг не оказалось партийнозаботливой «волосатой лапы». В один из серых будней, какого-то среднего советского года меня встретил университетский партийный руководитель очень средней весовой категории и тускло, с какими-то странными ужимками потребовал, чтобы я повысил зарплату
нашему «среднему» сотруднику. На мой вопрос, почему именно ему, а не другому, кто работает гораздо лучше, мне задушевно ответили: «очень уж человек исполнительный». К
этому следует добавить, что ситуация с объемами зарплат на хоздоговорных темах уже
тогда была довольно консервативной. Чтобы добавить денег кому-то, следовало отобрать
их у кого-то ...
Вспоминается еще один более ранний эксцесс с местной партократией – при представлении кандидатской диссертации. Партбюро – партийная структура более крупная,
чем партгруппа – были на факультетах. Товарищи обсуждали много проблем, применяя к
ним свои марксистко-ленинские обыкновения. Это включало и вопросы подписания характеристик сотрудникам, которым вдруг взбрело в голову защищать кандидатские или док-
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торские диссертации. Были случаи (хотя и редкие), когда ученый не мог защитить диссертацию, потому, что группа товарищей считала его не достаточно созревшим для этого.
Я тоже проходил эту восхитительную процедуру, когда представлял кандидатскую
диссертацию. Сначала довольно долго стоял под дверью партбюро. Когда вошел, в нос
ударил тяжелый дух коллективизма. Один вполне уважаемый товарищ брезгливо, но боевито спросил у меня, какую общественную работу я веду. 73 Я не сразу разобрал этот вопрос – у товарища была жуткая дикция. То, что я переспросил его, создало у всех отвратительное впечатление о моих умственных способностях. Диагноз острая интеллектуальная недостаточность мне был обеспечен. Кроме того, я никогда не понимал широко распространенного в то время словосочетания – «общественная работа». Я ответил наобум,
дескать, читаю бесплатные лекции по астрономии на предприятиях. Это вызвало у присутствующих снисходительные улыбки. Ободренный моим глупым ответом шибко партийный товарищ сказал очень веско, но столь же брезгливо, что это не есть общественная
работа. Я немного растерялся, но у меня хватило любознательности спросить уважаемого, а что ж такое, по его мнению, общественная работа?
Универсального определения тот товарищ дать не смог и от этого озлился еще
больше. Он решил отделаться частностью: «Это, когда вы, например, распространяете
среди молодежи газету "Ленiнська Змiна"». То была местная, но придурковатая газетенка,
которую никто из приличных людей не читал. Она отличалась от прочих советских газет
более выраженным коммунистическим занудством и приподнято-вдохновенным комсомольским бредом. У этого боевого печатного органа комсомола было лишь одно превосходное качество – он (орган, не комсомол!) стоил дешево, всего 3 рубля 20 копеек в год.
Этот печатный продукт нам темпераментно навязывали и в студенческое время и,
позднее, когда я уже стал сотрудником ХАО. Занимались такой богоугодной деятельностью (навязываниием!) так называемые активисты; вот они-то, по мнению товарищей, как
раз и выполняли «общественную работу». Однажды пришлось подписаться на эту газету
и мне (кажется, закончилась бумага для чистки картошки). Квитанция прошлых лет случайно у меня завалялась в университетском пропуске; на протяжении длительного времени я ее много раз хотел выбросить, но почему-то не сделал этого (может, предчувствие?).
Так вот, я вспомнил о ней на том партбюро и, молча, предъявил ретивому коммунисту.
Товарищи оживились, передавая из рук в руки эту животворную бумажку (один даже посмотрел ее на просвет), и, обменявшись принципиальными мнениями, единодушно решили, что я имею очень хорошие научные результаты и могу защищать диссертацию.
Еще раз повторюсь, что я не собираюсь обижать тех, кто считает это время и режим
святыми. И, разумеется, не утверждаю, что в советское время все было только плохо,
ужасно и смешно. Конечно, многие вещи тогда делались здраво, рационально и скучно.
Не могу также отрицать, что затхлое время брежневского застоя было довольно вегетарианским – расстрелов «врагов народа» не было: живи – не хочу ... Однако это для меня не
повод, чтобы умерить иронию и сарказм относительно той командно-идеологической дури,
которая, по моему мнению, и угробила нашу страну, надолго отбив у народа желание заниматься действительно полезными делами и проявлять разумную инициативу и предприимчивость.
К концу 80-х партократия ослабла, вертикаль надоевшей власти рушилась. Однако
новая вертикаль из «беспартийных, но порядочных галушек» почему-то не возникала.
Возможно потому, что такие галушки уже были давно съедены, а иные – зачерствели. Дело шло к охлократии 74, продолжилось попыткой государственного переворота (ГКЧП, ав73

В то время, любому дураку было понятно, что без такой работы человек не в состоянии сделать что-либо
толковое в науке.
74
Охлократия – власть толпы. Этот термин не следует путать с актуальной лексемой хохлократия – властью
определенной конвиксии (по Л. Н. Гумилеву), которая эту толпу тенденциозно дифференцирует и пейоративно
упорядочивает, субъективно утилизируя расплывчатые, зачастую архаичные этноисторические реконструкции и
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густ 1991 года) и развалом государства. Позднее управленческие вертикали все же возникли в «самостийных» поц … пардон … постсоветских державах. Правда это были не
очень профессиональные и быстро криминализирующиеся структуры, целью которых было не только государственное управление, но и распределение бюджетных финансовых
потоков с определенной выгодой для себя. А между тем наука продолжала неуклонно хиреть. Что же оставалось делать ученым? Пришлось «бесконечно уважать чудовищный
выбор народа» 75.
Как такое могло произойти? Было ли это предопределено? Вот что писал когда-то
Великий Кормчий: «К власти в СССР после 1953-го пришли националисты и карьеристывзяточники, покрываемые из Кремля. Когда придёт время, они сбросят маски, выбросят
партбилеты и будут в открытую править своими уездами, как феодалы и крепостники ...»76
Нашу обсерваторию лихолетье первой половины 90-х задело сильно. Не буду называть имен; недавно мне признался один из наших сотрудников, что их семье в то время
приходилось ловить во дворе голубей и ими питаться, чтобы выжить. Один из наших талантливых сотрудников был вынужден торговать на Благовещенском рынке радиодеталями. Другому, не менее способному человеку, пришлось продавать соль в колхозах, а по
случаю и коров на скотобойню, с тех пор он не употребляет в пищу колбасу и не советует
это делать другим. Меня эта горькая чаша миновала, поэтому колбасу я иногда ем. Дело в
том, что элементы сладкой капиталистической жизни я вкусил с самого начала своей
научной карьеры, поскольку был зачислен на хоздоговорную тему, а не на твердый бюджет, и спустя короткое время, мне пришлось руководить научной темой. Хотя в советское
время хоздоговорных денег было много, но добывать их было не очень легко: просто так,
человеку с улицы, хозтемы никто не давал. Ко времени развала Союза, я имел в Москве
связи, вероятно, неплохую репутацию и научился вертеться. Мою группу (отдел) от полного безденежья начала 90-х годов спасли москвичи и американцы.
Еще во время перестройки Александр Тихонович Базилевский устроил мне научную
тему с финансированием от НПО имени С. А. Лавочкина (на их деньги мы даже сумели
купить первый компьютер). Инженерам из НПО наша работа сильно нужна не была. Хотя
они попросили нас сделать инженерную модель кометы Галлея, в их распоряжении уже
была такая модель, сделанная в ИКИ АН СССР. «Лавочники», как мы их называли, хотели
наш вариант иметь для подстраховки. Наша модель, будучи более подробной и созданной
с использованием свежих данных оказалась более точной, но это значения для космической миссии «Вега» (ВЕнера-ГАллей) не имело. Тогда мне довелось работать с любопытными документами. Это были научные отчеты иностранных ученых, касающиеся исследований комет, но с советским грифом «Секретно». Эти отчеты были получены по линии
внешней разведки СССР. Возможно, они были подарены доброжелателями, а может быть
куплены или украдены; так или иначе, у людей, которые считают себя порядочными, в таких случаях принято ставить гриф секретности.
Кроме этой хозтемы, я имел временную лабораторию в ГЕОХИ АН СССР им. В. И.
Вернадского, которая занималась исследованиями прикладного характера. Помог эту лабораторию организовать заместитель директора ГЕОХИ Альберт Семенович Качанов.
Она просуществовала около трех лет в период перестройки. В то время разрешили наших
сотрудников (иногородних) зачислять переводом на работу в Институт Вернадского; зарплаты в Москве были выше, и это было выгодно. Когда я стал заведующим лабораторией,
то ранними рейсами (1–2 раза в неделю) летал в Москву в ГЕОХИ на работу (иногда привозя в Харьков московские продуктовые пайки), оставаясь при этом сотрудником нашего
университета. Тогда я бы рассмеялся, если бы мне сказали, что скоро Харьков окажется в
протоморфическое речетворчество. Автор определенно не подразумевает здесь никаких этнофолических аллюзий, хотя и гордится приведенными терминологическими изысками.
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иной стране и что для поездки в Москву мне придется оформлять заграничную командировку.
Какой же вышел скверный анекдот: эмигрировал не я, а моя страна!
Когда советские источники финансирования иссякли, а Украина стала формально
независимой от Москвы, мне и людям моей научной группы помогли два человека. Первый – Джордж Сорос – миллиардер, авантюрист, международный финансовый воротила.
Второй – Василий Иванович Мороз – крупный советский специалист в области планетных
исследований, который, в частности, открыл раньше американцев пироксеновую полосу
поглощения (в области одного микрона) в спектре Луны. Его неравнодушие к измерениям
в ИК диапазоне было отмечено коллегами шуткой: Дед Мороз – инфракрасный нос.
В 1992 году Дж. Сорос создал систему грантов, которые выдавались только тем ученым бывшего СССР, которые удовлетворяли некоторым (довольно жестким) критериям
учености, таким, как наличие статей в научных изданиях с высоким импакт-фактором и
т. п. За это он выдавал $500 и даже больше, если достижения грантоеда были эксклюзивны; я заработал тогда по максимуму, благодаря публикации в журнале Nature. В то время
это были огромные деньги – в начале 90-х на 20 долларов в месяц можно было сносно
жить, тогда нам удалось купить пару мощных (на то время) компьютеров. Конечно, это
был не только акт филантропии со стороны Сороса, но и замечательный бизнес: всего за
30 миллионов долларов Сорос получил в свое распоряжение базу имен наиболее продуктивных ученых СССР, а также описание, всех научных исследований, проводившихся на
тот момент.
В. И. Мороз заведовал отделом планетных исследований в ИКИ и сделал много для
развития советской космической программы изучения Марса. Около двух лет по своей
инициативе Василий Иванович выделял нам небольшие средства из своего скудного финансирования в ИКИ, как он говорил, для поддержки штанов. Он помогал бы и дальше, но
процесс развала СССР продолжался, и скоро законные возможности этой помощи были
исчерпаны. Но тут пришел на выручку коллега из ГЕОХИ А. С. Качанов. Он сумел убедить
руководителей двух организаций на Украине помогать нам. Еще два года мы работали
для Ю. Г. Войлова (Луганск) и А. И. Калмыкова (Харьков). Денег хватало на 6–7 человек –
это численность моего отдела.
Помощь нам оказали тогда иностранные коллеги, с которыми мы проводили совместные исследования, – уже упоминавшийся Джим Хэд и Карли Питерс. Когда стали
вновь платить зарплату по основному месту работы в университете, это выглядело как
неожиданный, но приятный сюрприз, на который никто не рассчитывал. Следует еще раз
оговориться, что ситуация с финансированием моей научной группы была исключением.
Для большинства сотрудников нашей обсерватории начало 90-х было тяжелейшим временем.
Если денег и перспектив их получения нет, люди ищут виноватого, и часто находят
(или назначают?) такового. За большинством из нас стояли семьи (иногда полуголодные)
и наивная уверенность в том, что наш труд кому-то нужен и потому должен быть оплачен.
Начиналась сильная инфляция, и наша вера в справедливость стала уменьшаться с каждой зарплатой. Поэтому раздражение сотрудников можно было понять. Еще были свежи в
памяти советские времена, когда «была уверенность в завтрашнем дне». Правда, не было
уверенности в том, что вы в магазине что-нибудь купите на свою зарплату, но ее выплата
была тогда делом святым: «Я получаю зарплату – значит, я работаю». В общем, виноватым у нас тогда оказался директор.
В конце 1993 году мы сменили В. Н. Дудинова на В. А. Захожая (рис. 137). Это происходило не просто. Были споры. Одни говорили, что коней на переправе не меняют, другие отвечали, что коней у нас вообще нет. После этой маленькой революции дела пошли
веселее. Владимир Анатольевич был активен; на мой взгляд, он лучше своего предшественника вписывался в реалии того периода. Мы неплохо отметили 100-летие со дня
рождения Н. П. Барабашова, приурочив к этой дате научную конференцию (рис. 171). К
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нам приехал О. Дольфюс, который знал Николая Павловича. Новый директор был парнем
приятным во всех отношениях; он протоптал дорожку в наше Министерство, стараясь раздобыть деньги для обсерватории. Это ему удалось в тот промежуток, когда такое еще в
принципе было возможно. Особенно удачным оказалось короткое время, когда заместителем министра по науке был наш коллега-астроном, академик НАН Украины Я. С. Яцкив
(рис. 238, 242). Он выделил нашей обсерватории дополнительно 100 тыс. грн в год зарплатных средств, что могло бы быть для нас большим подспорьем. Однако наша обсерватория не есть юридическое лицо (самостоятельное подразделение с отдельным счетом) –
мы составляющая научно-исследовательской части (НИЧ) университета. И деньги, добытые В. А. Захожаем, благополучно обобществились в НИЧ.
Стоит сказать, что как раз во время смены директора в 1993 году, в которой я участвовал, меня угораздило защищать докторскую диссертацию. В работе я был совершенно
уверен, и мне даже в голову не приходило, что ее кто-нибудь решится торпедировать. В
моем активе были лабораторные фотополяриметрические измерения более 300 образцов
структурных аналогов планетных реголитов и систематизация этих измерений. Я первым
построил теоретическую модель отрицательной поляризации света планетных реголитов,
основанную на механизме когерентного усиления обратного рассеяния, и подтвердил ее
измерениями. Также мне удалось решить довольно сложную задачу затенения для случайно неровной поверхности в приближении двухточечной гауссовской плотности распределения высот поверхности, причем для произвольной геометрии светорассеяния. До меня эту задачу пробил сотрудник РИ НАНУ Иосиф Моисеевич Фукс (рис. 140), но лишь для
случая малых фазовых углов (там было разложение в ряд по степеням этого угла). Были и
другие новые результаты. В общем, сюрпризов при защите я не ожидал. Однако некоторые попытки преподнести их были.
Как удачно подметил один известный одессит, порядочного и интеллигентного человека хорошо видно, когда он пытается совершить неприглядный поступок. Делает он это
неуклюже, терзаясь чувством неловкости. Тогда у пары коллег это чувство взяло верх, и
они, после неуверенной суеты и нескольких тоскливых демаршей, оставили меня и мою
диссертацию в покое, так и оставшись для меня порядочными и даже интеллигентными
людьми.
После защиты докторской я стал заведующим отделом «Дистанционного зондирования планет», который был сформирован на базе моей научной группы. Повышение формального статуса и карьерный рост научных сотрудников очень важен; он является хорошим моральным стимулом, поскольку создает ощущение нужности и оцененности работы.
Правда, этот рост чаще всего не поспевает за ростом ученого в собственных глазах, и тогда возможны конфликты с руководством или погружение в апатию. В этом случае важной
оказывается роль заведующего отделом и/или директора в том, чтобы вовремя это заметить и разрулить ситуацию, если это возможно в принципе.
В середине 90-х я стал харизматически толстеть: то ли опухал с голоду, то ли готовил себя на должность директора. Но если отбросить шутки, то у меня к этому генетическая предрасположенность, плюс сказался более чем сидячий образ жизни. Применение
Путинской диеты: «Жрать надо меньше» – делает жизнь совершенно никчемной и бессмысленной; кроме того, я и так ем сейчас чуть больше нашей кошки Нюшки (это вот она
жрет много!) 77. В общем, я тогда решил с этим недугом бороться с помощью командировок. С 1996 года я стал активно ездить за рубеж; в Финляндии и США был много раз, но
заносило меня и в другие места (всех парижей не сосчитать!). В Хельсинки мне нравилась
тихая неторопливая обстановка; мы с Д. Г. Станкевичем сделали там не одну работу по
компьютерному моделированию светорассеяния в порошкообразных средах совместно с
Карри Муйноненом (рис. 165–168). Там была хорошая библиотека, и возможность ксерокопирования нужных работ. В Хельсинкской обсерватории работало в то время несколько
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симпатичных сотрудников, которых там уже нет. В частности, там был Йюкка Пийронен
(рис. 214), умеющий и думать, и работать руками. Мы писали вместе с ним статью, когда я
узнал, что Йюкка лишился работы – закончился контракт, а новых средств не дали. На мой
растерянный вопрос: «А как же?..», он спокойно отвечал с улыбкой, что уже нашел себе
работу … водителем автобуса. Сейчас Йюкка живет за счет пенсии по инвалидности, а
старое здание Хельсинской обсерватории закрыли ... На что жалуемся, коллеги?!
В Финляндию мы ездили не только к Карри. Однажды нас пригласил финн из северного городка Оулу; его имя Йокка Райтала. Йокка занимается геологией планет; это исключительно колоритная фигура (рис. 169). Он более чем немногословен, не дурак поквасить что-нибудь крепенькое, при этом его глаза начинают по-особенному блестеть, повадки становятся странными, и он начинает напоминать каких-то занятных сказочных героев
Ганса-Христиана Андерсена. Оулу городишко маленький (он близок к полярному кругу), но
там расположен большой университет (студентов около 18 тысяч), где и работает Райтала. Сам университет – это несколько огромных корпусов, связанных друг с другом галереями: там и аудитории для лекций, и общежития, и кафе. В тоскливое зимнее/темное время
студенты могут неделями не выходить из университета, весело учась и живя там. Однажды нам с Д. Г. предстояло выступить на семинаре тамошней кафедры астрономии и мы,
слегка забывшись, пришли туда в домашних тапочках; но этого никто не заметил – слушатели тоже были одеты по-домашнему: кто в галстучке, а кто и в легком просвечивающем
халатике. Как писал когда-то Иван Бунин: «Не во что одеться, вот и халатик …»
Примерно в то же время я с удовольствием ездил с сотрудниками во Францию в Тулузу к профессору Патрику Пине (рис. 221, 227). Мы сделали там несколько удачных совместных работ, на которые есть довольно много ссылок. Тулуза – старинный город. В нем
жил и работал великий математик – создатель теории вероятностей – Пьер Ферма. Особенно он известен своей знаменитой теоремой, формулировку которой может понять человек, знающий только простую арифметику. Ее доказать удалось лишь недавно, с использованием очень сложных, современных методов математики. В Тулузе есть колледж
имени Пьера Ферма (рис. 226). Мне не удалось выяснить, что ценят/любят тулузсцы в
Ферма больше: его исключительный математический дар или его выдающиеся юридические способности – Ферма был одно время (конец первой половины 17 века) главным судьей Тулузы и отправил на эшафот несколько преступников. Следует добавить, что Ферма долго отравлял жизнь не только тулузским разбойникам, но и многим добропорядочным людям. Так, на полях книги по арифметике Диофанта он написал: «Я нашел воистину
удивительное доказательство того, что уравнение X n + Y n =
Z n при n > 2 не имеет решений в целых числах, однако поля этой книги слишком малы, чтобы здесь его уместить». В
прошлом были случаи, когда люди, пытаясь доказать эту великую, но пугающе немногословную теорему, сходили с ума. Меня эта участь, кажется, миновала, хотя точно я этого
не знаю, поскольку пытался постичь ее современное доказательство, очень увлекательно
описанное в книге Саймона Синха 78.
Тулузе повезло – последние две войны в Европе ее мало коснулись; поэтому там
сохранились катарские соборы, которые начали строить еще в 11 столетии. В одном из
старинных храмов, коих в Тулузе несколько, висят списки прихожан, погибших во время
этих войн – список погибших в Первой мировой войне гораздо длиннее списка, относящегося ко Второй мировой войне: Vive la France! Однажды, приехав на месяц в Тулузу поработать над численным моделированием эффекта затенений на поверхностях разной
структуры 79, мы с Д. И. Станкевичем решили, что к ужину каждый день будем покупать в
ближайшем магазине бутылку красного, ранее не пробованного вина. За 30 дней не охватили всего ассортимента, хотя старались на совесть (рис. 224). Мы сообщили об этом
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Патрику Пине, который самодовольно рассмеялся и сказал, что президент Шарль де
Голль однажды в сердцах воскликнул: «Как можно управлять страной, в которой производится более 400 сортов сыра!»
Большинство моих поездок в США было связано с университетом Брауна. Приглашали нас Джим Хэд (рис. 156, 158, 180, 182, 186) и Карли Питерс (рис. 159, 182, 186, 188).
О Джиме я уже писал немного; добавлю лишь, что он не только прекрасный ученый и лектор, но и большой шутник. Одно время он собирал советские плакаты (рис. 193, 195, 196)
и развешивал у себя в Линкольн Филде (рис. 184, 187) – офисе, в котором расположен отдел планетных наук. Во время его частых визитов в Москву, что ему только не дарили: от
бутылок простейшей украинской водки с перцем, которые он исправно хранит у себя в баре, до военной формы лейтенанта советских вооруженных сил (рис. 191, 192). Студенты
университета Брауна любят Джима. В переводе на язык харьковских студентов характеристика Джима брауновцами могла бы выглядеть так: «Рульный чел! Козырной препод, без
понтов и загонов, шнурки подвязаны; да, и чувак драйвовый».
Карли Питерс тоже особенный человек. Она всегда работает и всегда занята, ей не
допишешься, ей не дозвонишься, но иногда … к ней можно заехать в Провиденс. В молодости Карли вышла замуж за Тома Макгетчина – подающего большие надежды планетолога, но через короткое время после свадьбы Том погиб в Гималаях. Для Карли это был
величайший удар – она больше замуж не выходила и посвятила себя исследованию планет, работая и за себя, и за того Тома. Благодаря Карли моя научная группа три раза получала совместные с университетом Брауна американские гранты CRDF, по которым конкурс доходил до соотношений 1/15–1/20. Украинское правительство держало нас тогда (и
сейчас) на голодном пайке.
Снова вернусь в Харьков. Когда В. А. Захожай приступал к управлению обсерваторией, один из руководителей НИЧ сказал мне по этому поводу: «Вы учтите, что испытание
властью – это тяжелое испытание, не все его проходят». Для меня тогда это звучало абстрактно и не к случаю. Мне казалось, что нормального человека не собъешь с панталыку
каким-то директорством. Но я ошибся. Через 2–3 года работы В. А. стал у нас постепенно
терять поддержку. Причин оказалось несколько. Одной из них было то, что он не нашел
для себя возможным стать опорой всей обсерватории. В. А. начал наращивать финансирование собственной тематики в ущерб остальной обсерваторской науке. Честно говоря,
мы бы это ему простили, но, увы, уровень его исследований оказался не очень высоким.
Право, те статейные вирши 80 не стоили разрушения традиционных направлений, которые
давали (и дают) доминирующий объем наших результатов, котирующихся в мире.
Наступило третье тысячелетие, увы, опять на грабли. В 2002 году вместо увеличения финансирования нас облагодетельствовали тем, что сделали институтом. Харьковская Астрономическая Обсерватория (ХАО) как 120-летний бренд нашего города и университета перестала существовать. Преподнесли это как результат изнуряющей борьбы с
Министерством образования за наше научное счастье. На самом деле это была инициатива самого Министерства, которое переименовало все вузовские обсерватории Украины
в институты, пытаясь жуликовато замести следы российско-советской эпохи.
В начале 2004 года жизнь в нашем Институте стала невыносимой. Правительство
Януковича накосячило так, что мы взвыли. Они сократили в первом и во втором кварталах
финансирование вузовской науки на 30 %, с тем, чтобы к выборам эффектно добавить
нам денег, изобразив великий экономический прорыв. «Выдающиеся реформаторы» забыли о пустяке, о том, что люди едят каждый день, они не могут ждать, когда их осчастливят ударной зарплатой через полгода. В то окаянное время сотрудники моего отдела си80

Употребляю слово «вирши» не в обидном значении. Скорее наоборот, хочу напомнить, что славянские, силлабические вирши писали очень известные и талантливые люди. Примером является фрагмент стиха Антиоха Кантемира (ну, того, сестра которого чуть не стала женой Петра I): «В уме недозрелый, плод недолгой науки! Покойся, не понуждай к перу мои руки …»
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дели на 0,3 ставки. Многие припомнили эти негуманные маневры богобоязненному толстяку на выборах 2004 года.
Ничто во внешности начальника не раздражает сотрудников так, как отсутствие у них
денег, поэтому в начале 2004 года жертвой нашей бедности опять стал директор. Правда,
едва ли его кто-то тронул бы, не приди ему в голову идея провести сокращение нашей
многострадальной обсерватории за счет планетных отделов. Для этого в университете
была создана специальная очень уважаемая комиссия, которая зафиксировала желательность этого вздора. Оказалось, что не все глупости можно свалить на правительство!
Но даже тогда переворот можно было не проводить, если бы Владимир Анатольевич, наломав дров, сделал бы вид, что готовился к зиме. Впрочем, сейчас я на это смотрю философски: ведь у каждого своя дорога к Храму. Более того, у разных людей Храмы разные, а
у некоторых даже с отдельным входом ...
Тогда я думал, что сместив Захожая, мы сможем сделать руководителем института
человека более толерантного – веселого острослова Владимира Александровича Псарева, обладающего милой сговорчивостью при общении с окружающей средой. Он уже работал заместителем директора и неплохо справлялся с этим делом. Однако руководство
университета решило иначе. В то время я был еще сравнительно молод, но уже стал «полумаститым» деятелем – имел докторскую степень и звания профессора и лауреата Государственной премии. Таким образом, мое «оперение» казалось более привлекательным
для представительских целей. Я был вызван на разговор к начальству, и мне в форме,
доступной для недалекого, но простого университетского профессора, объяснили, что
пришел мой черед брать ответственность.
29 июня 2004 года я «сел за баранку этого пылесоса» 81. Мои выборы на Ученом совете Института проходили туго. Владимир Анатольевич, обеспокоенный возможной потерей руля и ветрил, проявил должную сноровку, и вскоре мною в семьях сотрудников начали пугать детей. Со своей стороны я никого не агитировал и никому ничего не обещал. Читатель может счесть сказанное кокетством, но мне не хотелось становиться директором.
Я понимал сложность и неблагодарность работы в расколотом приблизительно пополам
коллективе, понимал, что мне придется урезать время для своих занятий наукой. Но по
ряду серьезных причин отказаться не мог и пошел на выборы, думая, что, скорее всего,
провалюсь, и тогда реализуется первоначальный план назначения В. А. Псарева директором нашего НИИ, что многих вполне устраивало. Я бы действительно провалился на тех
выборах; мой перевес был минимальным. Более того, к этому провалу я сам собирался
приложить руку. Дело в том, что мне как члену нашего Совета тоже полагалось голосовать. Я уж было собрался вычеркнуть свою кандидатуру, но мой бывший аспирант Женя
Зубко (рис. 173, 232), заметив мою несерьезность, выхватил у меня бюллетень, бормоча:
«Я боюсь, что у вас рука дрогнет», быстро вычеркнул слово «против» и вкинул роковую
бумажку в урну. Так я с перевесом в один Зубковский голос и стал местным парвеню, победив на выборах. Женя тоже помнит эту историю – ничто так хорошо не запоминают ученики, как ошибки своих учителей.
Как-то все смешно и неожиданно получилось тогда. Невольно вспоминаются слова
харьковской поэтессы Ренаты Мухи: «Вот те на – подумал лось – не хотелось, а пришлось!» Выступавшие на совете противники выбрали главным формальным возражением
против моей кандидатуры то, что я по студенческому диплому не астроном. Степень кандидата наук по специальности «Астрофизика» и степень доктора наук по специальности
«Гелиофизика и физика Солнечной системы» в их глазах ничего не стоили. Я, конечно, не
ожидал услышать такое. Мне казалось, что за 30 лет успешной карьеры астронома я уж
давно им стал – ведь я опубликовал множество работ в лучших международных журналах
астрономического профиля. Однако мало ли что и кому кажется! Например, одна симпатичная дама, в которую я тайно влюблен, сердечно заявила, что от диплома физика «идет
81
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не тот душок». Дама была до того разумной и убедительной, что у меня стало появляться
неприятное чувство, что она во всем права, и я, понапрасну принюхиваясь, уж было собрался плюнуть на все и уйти домой есть вишню, но в последний момент легкомысленно
отвлекся какой-то ерундой.
Боже, как же много в нашей жизни зависит от какой-то случайной ерунды!..
В плохом всегда следует искать курьезные стороны: было приятно, что «убойный»
аргумент насчет диплома физика был фактически единственным «козырем» против меня.
Мне тогда вспомнился мой сосед по дому на ул. Одесской, где я довольно долго жил. Он,
попав в какую-то сложную жизненную передрягу, сказал об этом так: «Я в разрезе последних дней влип в такие калуары!..» Бедняга перепутал все на свете – и произношение этого
слова и его значение. Но, согласитесь, получилось очень подходяще к моему случаю.
Через полгода страсти улеглись совершенно. Я тогда провел еще одно тайное голосование, отчитавшись на Ученом совете, и получил все голоса «за» (причем без голоса
Зубко!). Меня это, конечно, очень вдохновило. Оказалось, что никакого раскола в коллективе нет; раскол был создан искусственно. Поменялось и мое отношение ко многим людям. С тех пор я каждый год отчитываюсь на нашем Ученом совете, проводя свои любимые тайные голосования.
Я привык быть директором далеко не сразу (если вообще привык!). Первые несколько лет, подходя к дверям директорского кабинета, я машинально стучался в них, но быстро спохватывался и воровато озирался по сторонам (мне рассказывали свидетели!). Сейчас я уже не стучусь, но чувство неловкости из-за того, что я вынужден управлять людьми,
которых знал много лет как своих друзей и даже как начальников, у меня осталось.
Еще одно наблюдение: после моего назначения директором, в университете больше
людей стало со мной здороваться. Они, вероятно, решили, что я скоропостижно поумнел.
Все знают, что такого не бывает, но тем не менее многие надеются! Среди ожидавших чуда оказались незнакомые лица. Из-за этого я начал попадать в неловкие ситуации. Дело в
том, что с детства я привык здороваться первым, независимо от того, кем является знакомый, а сейчас едва успеваю пробурчать ответное приветствие неузнанным людям, за что
приношу им извинения. Что же будет, когда я перестану быть директором? Люди решат,
что я скоропостижно поглупел, и вот здесь они будут правы!
В продолжение этой темы могу добавить, что ситуация приобрела вовсе гротескные
формы, после избрания меня членом-корреспондентом НАН Украины. Я с огромной благодарностью принимал поздравления знакомых коллег, правда, неловкость в душе присутствовала, ведь среди них есть ученые более сильные, чем я. Однажды ко мне в университете бросился навстречу незнакомый человек. Он поздравлял так сильно и тряс руку
так энергично, что это стоило всех других сцен такого рода вместе взятых. Он говорил, что
они (кто они?) собирались прислать поздравление по почте (зачем?) и что лучшего выбора в Академии никогда не делали (да разве?). Я стоял, бубнил благодарности, тупо, но
пытливо, всматривался в его очень открытое и приветливое лицо, пытаясь вспомнить, кто
бы это мог быть. Не вспомнил … Так что же, мне застрелиться?
Однако лучшие комментарии, связанные с выборами в Академию, достались от двух
представительниц прекрасного пола. Одна сравнительно молодая дама угрюмо и с большим сомнением оглядела меня с головы до ног, не пытаясь, впрочем, застрелить, и задумчиво сказала: «Да, вы, вероятно, заслужили это». Дальше, наверно, должно было следовать «хотя …» Однако не последовало. Хотя … могло бы! Я, было, хотел вернуть этот
комплимент на доработку, но воздержался, опасаясь получить что-нибудь еще более занимательное.
Другая дама с искренней, но обворожительной любознательностью задала невероятно удачный вопрос: «Вам членство не жмет?» Это меня заметно смутило; я подумал,
что наверно по неопытности забыл надеть на себя что-то важное (академическое!), что
должно мне где-то жать, если я ошибусь в размерах или же, не дай Бог, еще потолстею. У
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коллег (членов академии) выяснить ничего не удалось, а спрашивать жизнерадостную даму напрямую я не решился – можно же нарваться на непоправимые разъяснения.
Став директором, я старался, как только возможно, продолжать научную работу. Конечно, это было (и есть) не очень легко, но, если у вас имеется способность работать в
мультиплексном режиме, и вы ограничиваете себя только генерацией идей, общим анализом результатов и написанием статей, то и при высокой загруженности административными делами в науке удержаться на плаву возможно. Более того, должность директора позволяет проще решать задачи научной организации и кооперации, в частности, международной. Так, в 2004 году мы начали продуктивное научное сотрудничество с американским ученым Горденом Вайдином (рис. 183, 208); мало, кто знает, какую выдающуюся
роль сыграл этот удивительный человек в жизни нашего института. Думаю, что не ошибусь, если расскажу об этом в другой раз или не стану об этом распространяться вообще.
Мне кажется, что за время работы директором я ни на кого не повысил голос, хотя и
старался придавать лицу руководящее выражение. Чаще голос приходилось даже понижать. Это связано с тем, что многие люди у нас из-за нехватки средств работают на неполную зарплату. Поэтому кричать мне приходится на соответствующую долю ставки (не
дай Бог, когда-нибудь перейти на шепот!). А если, говорить серьезно, то спокойствие
начальника неимоверно важно для жизни коллектива, правда, мало кто понимает, как иногда это мне непросто дается.
Перечислять, что я сделал для обсерватории за время своего директорства глупо и
нескромно – об этом должны судить другие, – но несколько базовых историй рассказать
стоит; они имеют забавные компоненты и потому могут оказаться полезными дерзновенно
следующим за мной будущим астрономическим начальникам.
Становясь директором, я вообще не имел никаких планов, особенно хозяйственных.
Мне надо было разобраться, как работает административная «машинерия» в университете, следовало понять, к кому и на какой козе подъехать, чтобы достичь результата. В общем, я начал набираться опыта – ну, того, что остается, когда вы что-то хотели, но у вас
не получилось. В результате, хозяйственно-астрономическую деятельность я начал
неожиданно для себя и других – с постройки туалета.
Многие театралы до сих пор наивно верят К. С. Станиславскому, что театр начинается с вешалки. Я ему не верю, просто НЕ ВЕРЮ! Это полная ерунда. Театры и все другие
учреждения, включая обсерватории и НИИ, начинаются с туалета. До 2005 года (третье
тысячелетие!) на территории Харьковской обсерватории не было теплого водяного туалета. Для дурно пахнущих делишек у нас на отшибе стоял винтажный деревянный сарайчик,
с проваливающимся полом, с запахом подъезда и плохо закрывающейся дверью, захватанной множеством немытых рук. Это все, что у нас было в активе; ну, пожалуй, еще бескрайние просторы обсерватории. Представьте, хотелось большего! И я пошел к ректору
В. С. Бакирову с невероятно дерзкой просьбой о том, что нам срочно нужен туалет, и что
терпеть дальше, нет мочи. Я нашел у него должное понимание, но этого оказалось недостаточно.
Конкретным распределением денег в университете ведал тогда проректор А. И.
Навроцкий. Ему не сильно хотелось тратиться на обсерваторский туалет – его не припекло. Я несколько раз пытался убедить Алексея Игоревича в том, что туалет – лучшая инвестиция в интеллект нации. Наконец, мне это удалось. В тот день А. И. надолго засиделся в
кабинете, выпив лишнюю чашечку кофе, а тут и я удачно подоспел со своими разоблачительными разговорами о пользе известного места для передовой украинской науки. Когда
он понял, что я еще долго не уймусь, он с чувством признался: «Ненавижу астрономию»,
подписал нужную бумагу и заспешил … ибо сколько нужду не испытывай, а справить придется.
Ничто так не добавляет уверенности ученому в своих научных результатах, как хороший унитаз. Когда туалет был построен, мне пришел в голову текст возвышенного послания пользователям: «Коллеги, вспоминайте не часто, но каждый раз!» Это гораздо
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лучше, чем предлагавшееся одним сотрудником, непедагогичное изречение, никак не
подходящее для стен университета: «Не мучайся, ничего хорошего из тебя не выйдет!»
Кроме того, были зафиксированы и интересные наблюдения. Например, выяснилось, что
независимо от должности, а также ученой степени и звания, человек, сидящий в туалете,
если ему неожиданно выключить свет в кабинке, переходит на английский, вполне аутентично произнося неопределенный артикль «э-э-э-э».
Следующей крупной хозяйственной акцией было создание музея харьковской астрономии на базе павильона меридианного круга. Получить средства на это от университета
было не реально; наш непревзойденный туалет на некоторое время исчерпал мои возможности клянчить деньги у начальства. Однако до того как стать директором Института,
я много ездил за границу и потому имел небольшие сбережения. В душе я жмот-идеалист,
и потому большую часть этих сбережений тихо потратил на создание музея. Конечно, с
точки зрения современных нуворишей это была небольшая сумма. Сейчас за такие деньги, вероятно, не мочат даже в совхозах. Для меня же эти средства были существенными;
однако, что поделаешь, если noblesse oblige. Так или иначе, жадничал я тогда от чистого
сердца – музей получился удачным и пользуется спросом. Еще нам удалось добыть небольшие деньги из фонда Александра Фельдмана, но они составили всего лишь 1/8 часть
от общей суммы. Центральным экспонатом музея является сам меридианный круг. Символично то, что он был приобретен более ста лет назад частично за деньги мецената –
хозяина харьковского оптического магазина А. Н. Эдельберга.
После головокружительного успеха с туалетом и музеем я осмелел, если не сказать
больше. Осенью 2005 года прошел Ученый совет университета, на котором присутствовал
Губернатор Харьковской области Арсен Аваков со свитой. Я тогда почему-то решил, что
руководство области пришло поинтересоваться проблемами университета и тем, как помочь их решить. Однако тональность совета оказалось неожиданно иной, коллеги наперегонки пытались убедить Авакова в том, как полезен университет, как много он еще может
сделать для «родной Слобожанщины» и «нашей любимой великой родины». Я потихоньку
закипал: Вас что, закрывать пришли? Вы же считаетесь современной элитой Харьковского
Императорского Университета – одного из старейших в России, держите же фасон! Это
они должны считать за честь сидеть рядом с вами, это они вам бесконечно должны, а не
Вы им!
Мне тогда (да и сейчас) не было жизненно важно работать директором. И я, опьяненный такой должностной инвариантностью, решил выступить с пламенной речью; причем, это было совершенно в диссонанс предыдущим выступающим. Правда, прежде, чем
говорить, что думаю, я немного подумал, что говорить. Сильно волнуясь, я остановился на
двух моментах, что финансирование науки в нашем университете катастрофически низкое
и что 2008 году Институт должен отметить 200-летие харьковской астрономии, а средств
для этого нет. Я видел кислые лица своих начальников и лучезарно улыбающееся лицо
Авакова, и думал, что ни то, ни другое не сулит мне ничего хорошего. Однако я самым
приятнейшим образом ошибся. Сразу после окончания совета ко мне подошла Людмила
Александровна Белова – вице-губернатор, курировавшая вопросы науки и образования.
Она сказала, что Арсен Борисович намерен помочь нам. И он действительно помог! Он
подписал письмо на имя вице-премьера В. А. Кириленко с просьбой об увеличении финансирования. Из аппарата Кириленко письмо с положительной резолюцией пошло министру финансов В. М. Пинзенику. Л. А. Белова несколько раз звонила в наше министерство,
контролируя вопрос. В конце концов, нам добавили денег. Однако, как я уже писал, наш
институт лишь часть НИЧ университета, и наши 200 тыс. грн в год снова обобществили.
Читатель может представить, как я тихо радовался этому, демонстрируя окружающим
свою эмоциональную амбивалентность.
Хорошо то, что это обобществление не исчерпало всего свалившегося на нас счастья. Людмила Александровна организовала в нашу честь благотворительный аукцион по
сбору средств на обустройство обсерватории и проведение мероприятий (фу, какое ка-
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зенное слово!), посвященных 200-летию харьковской астрономии. Деньги оказались более
чем кстати; они были использованы по назначению. Главное, мы отстроили новую котельную – старая находилась под главным зданием в ужасном состоянии и могла в любой момент взлететь на воздух вместе с нами. В лучшем случае ее бы закрыли контролирующие
службы, и мы не смогли бы работать в зимнее время. В организации аукциона нам сильно
помог весь коллектив Харьковского университета, хотя все мы понимали, что за этим стоит ректор Виль Бакиров.
Были и недоброжелатели, которые говорили, что все это PR верхушки харьковского
бомонда. Господи, какое мне дело, что у той публики было на уме, когда они тусовались в
колонном зале университета, весело гогоча и наливаясь дешевым шампанским во время
моей краткой лекции об истории нашей многострадальной обсерватории. Какая мне разница, были ли они «за большевиков али за коммунистов» 82 – главное то, что эти люди помогли нам. За деньги аукциона началось строительство двухэтажного учебного корпуса,
соединяющих два старых здания обсерватории. Строительство продолжается и сейчас,
но уже за счет денег, заработанных университетом. Такую настойчивость отчасти объясняют слова Бакирова, которые он произнес на одном из официальных собраний: «Только
сильный классический университет, каковым является Каразинский университет, может
позволить себе такую роскошь, как астрономия». Могу поспорить на что угодно, что в
Харькове не найдется ни одного астронома, который бы не согласился с этим. Но все же,
чудны дела твои, Создатель, – в наше сумасшедшее время строить новое здание для
астрономов ... Это невероятно, но мы в движении!
Подводя мысленно некоторые итоги своему директорству, не могу не сказать дежурную фразу: «Боже! (Или ответственное лицо, его заменяющее!) Сколько же не сделано, а
сколько еще предстоит не сделать!»
К сожалению, в этой шутке есть много горечи: фундаментальная наука в нашей
стране финансируются беспрецедентно убого. За годы независимости научная часть
нашего университета сократилась более чем в 3 раза. Обсерватория тоже сократилась, а
штат оставшихся сотрудников обеспечен зарплатой лишь на 60–70 %. В разные годы эти
проценты варьируют, но ни разу за всю историю независимой Украины мы не имели полных зарплат у все сотрудников; процесс выдавливания ученых из науки неумолимо продолжается: «Живи еще хоть четверть века – Все будет так. Исхода нет ...» 83 Конечно,
можно сослаться на то, что «государство не бездойная корова» 84 и посоветовать сократить штаты еще. Сейчас наш коллектив не имеет ресурса для дальнейших сокращений.
Мы перешли порог, за которым следует медленная и мучительная гибель научных
направлений. Пытливый читатель может попросить подробностей. Ну, что же, извольте –
«картина маслом».
Университетская астрономическая обсерватория – учреждение особое. Она должна
иметь разнообразную тематику, чтобы выполнять широкие образовательные функции в
отношении студентов. С другой стороны, такая обсерватория, как правило, невелика, поэтому ее ученые могут сосредоточиться лишь на небольшом числе научных задач. Рассмотрим направления, успешность развития которых подтверждена высокими наградами:
Государственной премией Украины (Д. Ф. Лупишко, И. Н. Бельская, В. Г. Кайдаш, 2010),
премией НАН Украины им. С. Я. Брауде (В. Г. Вакулик, 2011), премией НАН Украины им.
Е. П. Федорова (П. Н. Федоров, 2012), премией НАН Украины им. Н. П. Барабашова (Ф. П.
Величко, Ю. Н. Круглый, В. Г. Шевченко, 2013). Есть и прошлые символы признания научных заслуг: Государственная премия УССР (В. Н. Дудинов, Д. Г. Станкевич, В. С. Цветкова, Ю. Г. Шкуратов, 1986), премии НАН Украины им. Н. П. Барабашова разных лет (Л. А.
Акимов, Ю. В. Александров, Д. Ф. Лупишко, Ю. Г. Шкуратов).
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Из советского фильма «Чапаев».
Александр Блок. Стихотворение «Ночь, улица, фонарь аптека …» (1912).
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Астрометрия. Наша обсерватория начала свою жизнь в 1883 году. Благодаря
наличию меридианного круга (по тем временам, очень современного инструмента) она
стала астрометрической. Здесь развивалась одна из наиболее сильных астрометрических
школ России. Ее создали и поддерживали такие ученые, как В. Г. Левицкий, Л. О. Струве,
Н. Н. Евдокимов и др. Долгое время на упомянутом меридианном круге продолжались
наблюдения, пока не появились более точные измерения, в том числе проведенные с помощью космических средств, и это сделало дальнейшие наблюдения на нашем инструменте не актуальными. Казалось бы, наша доморощенная астрометрия была обречена, но
в середине 90-х у нас появился новый астрометрист, выпускник нашей кафедры, работавший ранее в Николаевской обсерватории, Петр Николаевич Федоров. Лет 10 назад он
начал создавать свой каталог положений и скоростей движения звезд, комбинируя старые
и новые американские каталоги 2MASS и USNO, относящиеся к разным эпохам со сдвижкой в несколько десятков лет. Такое комбинирование не является делом тривиальным.
Чтобы сравнить каталоги и найти смещения звезд за счет собственного движения, эти каталоги надо унифицировать, т. е. сделать такими, как если бы они были получены при
одинаковых условиях наблюдения. П. Н. решил эту задачу очень грамотно. Результатом
этой деятельности стал каталог ХРM, содержащий данные для 280 млн звезд. Его анализ
позволил уточнить скорость вращения нашей галактики и выявить неинерциальность системы отсчета, созданной с помощью спутника Hipparcos. Система Hipparcos принята
Международным астрономическим союзом за мировой стандарт. Но благодаря работе П.
Н. стало понятно, что ее необходимо уточнить и более того, стало понятно, как ее надо
уточнить. П. Н. – один из лучших астрометристов Украины и ... фактически, единственный
астрометрист в нашем институте. Работает он с двумя сравнительно молодыми помощниками (А. Мызников и В. Ахметов), удержать которых на астрономической орбите нелегко,
из-за хронического недофинансирования наших научных работ. Не знаю, как других, но
меня берет оторопь от мысли, что научная работа без преувеличения общечеловеческого
(цивилизационного) значения, требующая годичных средств не больших, чем оплата одного посещения ресторана каким-нибудь богатеньким Буратино, может заглохнуть.
Луна. С появлением Н. П. Барабашова на обсерватории в начале прошлого столетия
ее научная тематика стала постепенно расширяться. Начались наблюдения Луны и планет. Эти светила яркие, поэтому для их исследования крупные инструменты не требовались. Барабашов открыл в 20-х годах прошлого века эффект сильного обратного рассеяния у лунной поверхности. Затем в начале 50-х этот эффект подтвердился в работах ученицы Барабашова – уже упоминавшейся В. А. Федорец (Езерской). Каталог Федорец, а
позднее, и каталог Акимова, позволил существенно уточнить закон отражения света от
Луны. Одной из вершин харьковской школы планетологов является формула Акимова, которая описывает распределение яркости по диску Луны. Сейчас американцами и европейцами используется устаревший подход к фотометрической унификации космических
изображений, который никогда не даст необходимой точности. На харьковские наработки
в этой области, а они обеспечивают гораздо более высокую точность, американцы пока
смотрят брезгливо, как на очередное недоразумение, выплеснувшееся из болот третьего
(или уже четвертого?) мира. Так что формула Акимова еще ждет своего … автора – Smithа или Johnson-а, а еще лучше Брюса Хапке (Hapke) 85, и вот тогда, она, наконец-то, станет
первоклассным достижением мировой науки! Мой этот стеб был бы смешон, когда бы не
был столь печален. Сейчас мы продвинулись не только в традиционных направлениях,
связанных, например, с картографированием химико-минералогического состава лунной
поверхности с помощью спектрофотометрических измерений (это развивалось совместно
с Карли Питерс в рамках грантов CRDF), но и в таких областях, как поляриметрия и поиск
микроструктурных вариаций методом фазовых отношений. Таким никто в мире не занима85

Брюс Хапке (рис. 201) – американский планетолог (Университет Питтсбурга, США), наш конкурент, объект критики и даже иронии: «Читать работы Хапке – одно удовольствие, а не читать – другое».
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ется, хотя это многообещающие пути развития дистанционной оптической диагностики
Луны. Их разрабатывают вполне сложившиеся ученые, как В. В. Корохин, В. Г. Кайдаш, Н.
В. Опанасенко и Ю. И. Великодский. У них еще есть время передать свой опыт молодым
сотрудникам, если на то будет воля Аллаха.
Планеты. Барабашов любил изучать Марс. Ему принадлежит одна из наиболее
правильных оценок давления атмосферы Марса в докосмическую эпоху. Некоторые его
ученики защитили диссертации по наблюдениям Марса (И. К. Коваль и Д. Ф. Лупишко), но
постоянной команды, работающей по этой теме, у нас не сформировалось. Иногда мы
возвращались к исследованиям Марса. Серию работ по геологии этой планеты сделал
М. А. Креславский (тогда еще наш сотрудник) совместно с Джимом Хэдом, к которому он
попал по рекомендации моей и А. Т. Базилевского. Еще раз мы обратились к изучению
Марса в связи с его противостоянием в 2003 году. Подали предложения (пропозал) в Институт космического телескопа и получили время на телескопе Хаббла для выполнения
поляриметрии. Это второй известный мне случай, когда ученые Украины получили время
для работы на этом уникальном астрономическом инструменте 86. Снимки Марса имели
разрешение на поверхности в центре диска около 7 км! Мы тогда открыли в атмосфере
Марса облака нового типа, которые обнаруживаются лишь в ультрафиолете, в поляризованном свете 87. Еще сотрудники обсерватории эпизодически занимались Венерой. Здесь
стоит отметить исследование контрастов ультрафиолетовых облаков Венеры, выполненное О. М. Стародубцевой, и исследование взаимных корреляций радиолокационных характеристик венерианской поверхности по данным американского КА «Пионер-Венера» и
советских АМС «Венера-15» и «Венера-16» (Д. Г. Станкевич, М. А. Креславский и Н. В.
Бондаренко). Проводились также поляриметрические исследования Юпитера, и даже была защищена кандидатская диссертация Оксаной Шалыгиной. Женя и Оксана Шалыгины –
симпатичная молодая пара; они начинали и могли бы дальше прекрасно работать у нас,
если бы для этого были средства. Но мне пришлось их устроить на работу в Германию,
иначе им пришлось бы бросить науку. Таким образом, исследования планет можно развить в нашем институте, пока еще есть идеи и научные наработки, но денег для этого нет.
Астероиды. Систематические исследования астероидов в СССР начались в Харькове. После защиты кандидатской диссертации Д. Ф. Лупишко решил организовать
наблюдения этих объектов, о которых в конце 70-х годов информации было сравнительно
мало. В то время еще можно было взять на работу молодых сотрудников, и Д. Ф. создал
группу (отдел) активно работающих специалистов, среди них И. Н. Бельская, Ф. П. Величко, Ю. Н. Круглый, В. Г. Шевченко. Им повезло – многие задачи фотометрии и поляриметрии астероидов можно было решать с помощью нашего сравнительно небольшого телескопа АЗТ-8 с диаметром зеркала 70 см. Помимо этого, сотрудники отдела Д. Ф. наблюдают на телескопах других обсерваторий, участвуют в международных наблюдательных
программах. Сейчас в отделе проводятся исследования интереснейшего YORP эффекта 88, состоящего в том, что переизлучение тепла астероидами, нагретыми солнечными
лучами, может приводить к малым, но вполне регистрируемым изменениям их орбиты и
параметров вращения. Надо сказать, что наличие собственного инструмента АЗТ-8 оказывает стабилизирующее влияние на кадровый состав астероидной группы; так что, это
направление еще долго может украшать нашу научную тематику. Развитием этих работ
было бы не только расширение кадрового состава, но и приобретение нового, более крупного телескопа с диаметром зеркала около 150 см. Однако это очень дорогостоящие пла-
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Первым получил время на HST известный астроном, академик НАНУ Ю. И. Изотов из ГАО НАНУ.
Shkuratov Yu., Kreslavsky M., Kaydash V., Videen G., Bell III J., Wolff M., Hubbard M., Noll K., Lubenow A.
Hubble space telescope imaging polarimetry of Mars during the 2003 opposition. Icarus – 2005. – V. 176, – P. 1-11.
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YORP название, составленное из фамилий исследователей: Ярковского, О'Кифа, Радзиевского, Пэддэка,
которые внесли большой вклад в его изучение.
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ны, вряд ли реализуемые в ближайшие годы. Для этого должны вырасти спонсоры, любящие астрономию больше, чем футбол; страшно думать о таком вырождении нации.
Объекты пояса Койпера. Это было, кажется, в 1996 году. Я приехал из поездки по
Европе, где узнал много нового об исследованиях планет. В частности, я прочел там одну
из статей J. Luu и D. Jewitt об открытии новых небесных тел, которые были названы объектами пояса Койпера 89. Я с удовольствием пересказал эту работу на нашем обсерваторском семинаре. Неожиданно я увидел огромный интерес к этой теме у Ирины Николаевны
Бельской. Оказывается, она уже тогда начинала интересоваться этими исследованиями.
Позднее, благодаря хорошей коммуникабельности, И. Н. стала участвовать в совместных
программах наблюдений этих тел на больших телескопах, в частности, на 8-м телескопе в
Чили. Эти исследования мы пытаемся подкрепить лабораторными фотометрическими и
поляриметрическими измерениями возможных структурных аналогов поверхностей этих
объектов. Когда я стал директором института, мне пришла в голову идея использовать
наш когерентно-оптический стенд для измерений индикатрис рассеяния у поверхностей со
сложной структурой при сверхмалых углах фазы 90, при которых и наблюдаются Койперовские тела. Этот стенд был создан некогда В. Н. Дудиновым и его сотрудниками для задач
линейной фильтрации фотографических изображений. В. А. Псарев занялся переделкой
этой установки; его первые измерения показали, что даже в диапазоне углов 0,008º–1º
дисперсные поверхности показывают нелинейный рост яркости (оппозиционный пик).
Гравитационные линзы. Это научное направление начало развиваться у нас лет
15–20 назад, когда его стал курировать сотрудник РИ НАНУ Анатолий Алексеевич Минаков (д.ф.-м.н., профессор). Линзирование удаленных источников (квазаров) близлежащими галактиками и даже звездами – тема сейчас очень горячая; исследования в этой области открывают возможности изучения так называемой скрытой массы во Вселенной, а
также уточнения значений постоянной Хаббла. С большим энтузиазмом этой проблемой
также занялся сотрудник нашего отдела астрофизики Виктор Григорьевич Вакулик, который тесно дружил с А. А. Задачей Вакулика было моделирование эффектов гравитационного линзирования с помощью компьютерной трассировки лучей в средах с заданным
распределением коэффициента преломления (гравитационного потенциала). В. Г. занимался также обработкой наблюдательных данных по линзированию квазаров, полученных
на Майданаке. В последние несколько лет это тесное сотрудничество достигло результатов высокого уровня, которые были опубликованы в серьезных международных журналах.
Открывались новые горизонты в исследованиях. Увы, природа не терпит больших флуктуаций в ее познании 91. В начале 2011 года у А. А. и В. Г. почти одновременно обнаружился очень тяжелый недуг. Минаков пытался лечиться, Вакулик отказался это делать и
скрывал болезнь; оба ушли из жизни в январе 2012 года. Это был шок … Мне хотелось бы
сохранить это научное направление на обсерватории, но без двух мощных локомотивов,
А. А. и В. Г., это будет сделать крайне трудно.
Солнце. Университетские обсерватории (институты) – учреждения особые. В них не
только проводятся научные исследования и проходят практику студенты, но могут выполняться (и ранее выполнялись) долгосрочные программы (например, служба Солнца). К
таким учреждениям и отношение должно быть особым. Однако дело здесь обстоит весьма
печально. Под эти работы деньги уже давно не предусматриваются – служба Солнца великим державам не нужна; днем и так светло! Между тем, у нас есть неплохой инструментальный и кадровый потенциал для выполнения рутинных солнечных исследований.
Прежде всего, я имею в виду наш модифицированный спектрогелиограф, с помощью которого можно получать изображения всего диска Солнца в узких спектральных линиях,
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Эти тела находятся за орбитой Плутона, и сам Плутон теперь относят к этим объектам.
Фазовый угол – это угол между направлением «объект наблюдения – источник света» и направлением
«объект наблюдения – наблюдатель».
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например, в линиях CaII, Hα и D3 НеI 92. Солнце – объект изменчивый и это позволяет
накапливать каждый ясный день уникальный материал, анализ которого важен как для
решения фундаментальных проблем физики Солнца, так и для прикладных задач, связанных с мониторингом космической «погоды». Однако все опять упирается в денежные
средства.
Теория светорассеяния. Поверхности небесных тел без атмосферы покрыты реголитовым чехлом – сыпучим материалом, который образуется при метеоритной бомбардировке. Это сложный объект для математического описания. Еще сложнее описать светорассеяние таким объектом. Существует множество различных подходов и приближений в
решении этой задачи. Ее можно условно разделить на две части. Первая – это рассеяние
электромагнитных волн одиночной частицей, а вторая – относится к описанию рассеяния
этих волн коллективом частиц, которые составляют реголитоподобную (порошкообразную) среду. Рассеяние света изолированной частицей мы изучаем тремя методами. Первый из них развивается Д. В. Петровым (рис. 173, 230, 232, 240), который придумал, как
усовершенствовать теорию Т-матрицы, используя Sh-матрицы. Метод Sh-матриц позволяет свести задачу светорассеяния частицей произвольной формы к подсчету многократных рядов вместо вычисления поверхностных интегралов, что сокращает время компьютерных расчетов и делает возможным решение многих задач светорассеяния. (Представьте, сказанное выше имеет смысл!) Второй метод развивает Е. С. Зубко (рис. 232) –
это дискрет-дипольное приближение. Этот метод тоже позволяет изучать рассеяние света
на частицах произвольной формы. Зубко сделал свою программу, что позволяет ее гибко
приспосабливать под нужные задачи. В этом Женя имеет преимущество, в сравнении с
пользователями чужих программ. Женя работает сейчас в Финляндии, пересевая там
«разумное, доброе, вечное». Е. С. Гринько (работает в Германии, рис. 228. 232) научился
компьютерному трассированию лучей, и это позволило ему в приближении геометрической оптики рассматривать рассеяние света как одиночными частицами, так и средами,
состоящими из этих частиц. Задачу трассировки в средах серьезно продвинул Д. Г. Станкевич. В частности, его компьютерные эксперименты позволили проверить качество некоторых аналитических моделей теневого эффекта для случайных сред и случайных поверхностей. Сейчас Д. Г., работая на кафедре астрономии, загружен учебными делами, и
развитие этого научного направления сильно замедлилось. Таким образом, теоретическое
и компьютерное моделирование светорассеяния у нас в кризисе. Из-за отсутствия конкурса при приеме на естественнонаучные факультеты, сейчас мало ребят, способных решать
сложные задачи. Брать в аспирантуру кого попало не охота. Беда!
Лабораторное моделирование светорассеяния. Фотометрические измерения возможных структурных аналогов планетных грунтов начал на нашей обсерватории Н. П. Барабашов. Он пытался, в частности, найти таким путем земные породы, похожие на лунные. Успешно это направление развивал Л. А. Акимов. Такие измерения помогли ему
найти эмпирический закон распределения яркости по диску Луны и других тел без атмосферы. С помощью лабораторного фотометра-поляриметра Акимова измерялись образцы
лунного грунта. Кроме того, я использовал этот прибор в середине 80-х годов, когда проверял свои идеи относительно важности механизма когерентного усиления обратного
рассеяния для планетной оптики. Затем мы создали два лабораторных фотополяриметра
для диапазона малых и больших фазовых углов. Этими приборами занимались мои аспиранты А. А. Овчаренко и С. Ю. Бондаренко (рис. 214, 240). Был сделан ряд работ на эту
тему; они оказались на стыке оптики и планетологии. К сожалению, низкие зарплаты, которые получали эти ребята, вынудили их искать «счастья» на стороне. Сейчас покинутые
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приборы и коллекция собранных образцов сиротливо ждут вместе со мной лучших времен
на Украине. Господи, дай нам всем долголетия …
Таким образом, в Харькове жизнь течет пока не без оптической астрономии, но нехватка средств на научные исследования может привести к исчезновению нашего оазиса.
Нас непрерывно кошмарят уже два десятилетия. Не верите?
04.01.2013. Сегодня узнал, что спятившее правительство будет финансировать
в 2013 году новые научные работы ВУЗов в объеме 58 % от среднего объема прошлого
года. Как говаривал когда-то В. С. Черномырдин: «Никогда такого не было, и вот
опять!»
Здесь также уместен комментарий, который по-украински звучит гораздо лучше, чем
по-русски: «Мав би розум – з глузду б з'їхав». Представьте, что после такого шока некоторые наши сотрудники еще продолжают верить в то, что подвиг каждодневного выживания
науки на Украине достоин большего уважения, а часть даже подбадривают себя крамольными мыслями, что ученым, жившим в Харькове во время «прошлой оккупации» (немецкофашистской!), было хуже.
Удивительно, что наука так безнадежно, но упорно мучается в стране, которой
управляют профессор и член-корреспондент НАН Украины. Нет, я все понимаю, читатель,
… и это я тоже знаю … но все же … ну, ладно – я это просто так написал … случайно …
ну, извините, не подумал ... Да-да, я понимаю – уже «поздняк метацца».
Мда-а … Ну, хоть скажите, кто им посоветовал развивать прикладную науку за счет
сокращения фундаментальной – единственного, что еще теплится в НАНУ и ВУЗ-ах? Зачем нужны современные технологии и прорывные изобретения стране, где нет (и в ближайшие годы не будет!) ни корпуса квалифицированных инженеров, способных довести
научную разработку до ума, ни современных производств, ни даже необходимой законодательной базы для такой деятельности? Что будем делать, когда не станет фундаментальной науки? Похоже, она проигрывает эту смертельную схватку с правительством. Но
ведь именно из нее берут начало прикладные исследования.
Лично я обожаю прикладную науку, хотя пока не знаю, как результаты изучения туманности Ориона внедрить в наше народное хозяйство. В этом ни туманность Ориона, ни
я не виноваты, а вот народное хозяйство… В общем, скажите куда внедрять? Реплики типа: «Гусары, молчать!» к рассмотрению не принимаются. Вы считаете, что шутки в таком
важном деле неуместны? Ну, хорошо, давайте серьезно: недавно я (астроном!) придумал
кастрюлю с ручками внутри – незаменимая вещь для маленьких кухонь маленьких украинцев – помогите внедрить! Или даже зрелее: Господи, ты только укрепи, а внедрить мы и
сами сможем …
Сейчас на Украине прикладную науку пытаются развивать наихудшим способом,
глупо разрушая то, что уже существует и неплохо работает, вместо того, чтобы дополнительно создавать что-то новое. Нет средств для этого нового? Бедненькие! А может, ктото перепутал клятву Гиппократа, вторым пунктом которой – «не навреди», с клятвой Герострата? Хотя, конечно, все зависит от интерпретации: а что, если Герострат, поджегший
храм Артемиды, героически расчищал для Человечества пути к истинной вере?..
В связи с этим изматывающим инновационно-внедренческим зудом, в последние годы активизировалось очаровательное веяние – это, говоря театральным языком, перевод
науки из «репертуарной» системы в «антрепризную». Когда перестают финансироваться
институты (сложившиеся научные коллективы), а финансируются конкретные работы (темы), под которые их научные руководители собирают временный коллектив. Прежде всего, это коснулось ВУЗовской науки. На первый взгляд кажется, что «антрепризный» путь
гораздо эффективнее – ведь таким образом могут продвинуться самые «талантливые», а
весь «балласт» окажется за бортом. Однако в наших постсоветских условиях все обстоит
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гораздо сложнее и печальнее. Во-первых, конкурсы проводятся по очень несовершенным
критериям. Во-вторых, эксперты не всегда независимы. Кроме того, эти конкурсы проходят в условиях огромного дефицита средств. Поэтому часто отсеиваются очень хорошие
работы. Так, не получила финансовую поддержку работа нашего института, которая была
посвящена астероидной опасности. Что забавно, в том же году ее исполнители получили
престижную премию НАН Украины. Но даже если Вы выиграли конкурс, то на эти убогие
гранты нельзя содержать инфраструктуру научных институтов ВУЗ-ов и поддерживать в
рабочем состоянии оборудование, например, телескопы; денег не хватает даже на зарплату. Грантовая система неплохо работает в богатых странах в качестве дополнительного источника денег; в бедных же станах, становясь единственным источником, – она эффективно ускоряет агонию былого величия.
Как Вы считаете, читатель, смог бы Королев сделать свою ракету, а Курчатов атомный реактор в условиях грантовой системы, аналогичной той, что мы имеем в нашем Министерстве образования и науки? Вы совершенно правы – конечно, они смогли бы это
сделать, если бы защитили две докторские диссертации (каждый!), а еще лучше приложили бы справку о внедрении своих результатов на коммунальном предприятии «Харьковводоканал».
Следующий важный аспект ущербности грантовой системы, возможно, кого-то разочарует или даже станет откровением. Дело в том, читатель, что ученые – это … не собаки,
которые сбегаются из соседних подворотен на сучью свадьбу, чтобы что-то суетливо изучить (если остался нюх), торопливо внедрить (если повезет), суматошно разработать (пока не отогнали), с удовлетворением доложить (с актом экспертизы!), поспешно описать
(работы других авторов?) и т.д., а затем разбежаться в полуголодном ожидании следующего столь же вожделенного «гранта» в другой подворотне. Эффективный научный коллектив со своими традициями, культурой и взглядами на науку надо создавать многими
годами. Уничтожение таких коллективов с помощью грантовой системы сродни уничтожению театров, филармоний, киностудий, библиотек и т.п. Фундаментальная наука сама по
себе – это признак цивилизованности и силы страны. Государство, которое не хочет кормить ученых – этих «паразитов и бездельников», – скоро окажется на задворках истории.
Хотите доказательства? Ну, просто внимательно посмотрите вокруг …
Прелестны критерии оценки заявок на получение пресловутых грантов. Их разрабатывала какая-то образованщина, не имеющая ни малейшего представления о том, как выполняются научные исследования. Например, можно получить хорошие баллы, если в ходе работы будут защищено больше двух докторских диссертаций. Казалось бы, чем плох
показатель? А тем, что если он будет выполнен, то те же люди – уже доктора наук – лишаться этих баллов при следующей подаче заявки. По мнению авторов этого критерия
два доктора наук будут работать хуже двух кандидатов, занятых больше написанием диссертаций, чем самой научной работой, на выполнение которой отводится всего 2–3 года.
Еще можно заработать баллы, если Вы напишете учебник. Образованщина любит учебники, она тоскливо уважает их, вспоминая школу и ПТУ. Но создание качественного учебника – это тяжелый труд, который должен поощряться совершенно отдельными грантами.
Этот труд не имеет прямого отношения к текущей научной работе, ибо в учебниках должны быть представлены данные проверенные и устоявшиеся.
А как Вам нравится садистское требование, стимулирующее оплату работы студентов по грантам? И это при нехватке денег на ведущих специалистов. У нас бывали времена, когда доктора и кандидаты наук получали зарплаты меньше стипендии своих аспирантов! Забывался основополагающий научный принцип: когда профессор сыт, то и аспиранту легче.
К сожалению, мы – зрелые специалисты – уже стали привыкать к подобным вдохновляющим унижениям: «Все дело в том, чтобы научиться утираться. Плюнут тебе в мор-
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ду, а ты и утрись. Сначала со стыдом утерся, потом с недоумением, а там, глядишь,
начнешь утираться с достоинством и даже получать от этого удовольствие …» 93.
С другой стороны, нет ничего более изматывающего и вредящего процессу творчества, чем ожидание неожиданного сокращения финансирования и «случайного» провала
новой темы, когда сотрудники, с которыми плодотворно работал многие годы и даже десятилетия, способные работать гораздо плодотворнее своих коллег за рубежом, остаются
без средств к существованию. В общем, как писал Дмитрий Быков:
«Можно сделать дырку в моем боку,
Можно выжать меня, как губку,
Можно сжечь меня, истолочь в муку,
Провернуть меня в мясорубку,
Из любого дома погнать взашей,
Затоптать, переврать безбожно –
Но и это будет едва ль страшней,
Чем сознанье, что это МОЖНО»
А какие красивые критерии оценки выполненных научных работ придумали эти спецы с обаянием двоечников советских школ. Так, если Вы обещали в заявке написать две
статьи, но реально написали три, то получите высокий балл, но если обещали написать
семь статей, а получилось шесть, то балл будет низким. Это что же надо было съесть,
чтобы такое придумать?! Так или иначе, но образованщина – класс креативный, поэтому
таких нелепостей еще будет очень много. Похоже, скоро уровень нашей науки опустится
на недосягаемую высоту.
Кроме финансовых, кадровых и конкурсных, у вузовских научных учреждений есть
много других проблем. Например, то, что инфраструктура институтов носит чисто декоративный характер. Так, администрация в нашем НИИ является по сути бутафорской: заведующие отделами и даже директор института зачислены на научные темы, которые проходят жесткий отбор. Смешно, но НИИ может лишиться избранного (иногда с трудом) руководства и/или лучших ученых, опыт которых накапливался десятками лет, в силу случайных или субъективных обстоятельств, например, из-за того, что чиновнику не понравилось какое-то научное направление. Это вполне реально, ведь интеллектуальная узость
быстро ширится. Так, какое-нибудь весьма-и-очень ответственное лицо может осенить,
что исследование гравитационных линз астрофизическими методами его стране «не потрiбно», поскольку, будучи в ВТО, Украина может приобрести за границей не только линзы, но даже оправы к ним, причем лучшего качества (бельгийские!): «То є так, панове, мислити треба по-державному!»
Как часто говорят врачи: «Прежде, чем приступать к лечению, полезно поставить диагноз». К сожалению, диагноз нашей науке поставлен неверно. Бездумные реформы в организации науки и высшего образования уже проводятся – те, кто уцелеет, еще расскажут,
как это было «здорово». Реформаторы «на все руки» уже гордятся тем, что некоторые
преобразования сделаны «без единого гвоздя», поскольку все началось с сокращений и
перераспределения скудных денег. Выживут самые защищенные, но отнюдь не самые
нужные в науке. Это приведет к дальнейшим потерям научных школ и направлений. Сейчас, как воздух, требуется тупое увеличение финансирования (в разы!) тех работ, которые
уже проводятся. Когда я называю иностранным коллегам денежные объемы наших научных тем, они недоуменно говорят, что за такие деньги не сядут даже писать заявку! С нас
спрашивают, как с умных, а платят, ведь, как дуракам.
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Братья Стругацкие «Гадкие лебеди».
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Нужно также кардинально изменить ситуацию в средствах массовой информации;
они должны правильно оценивать и поддерживать деятельность ученых. Однако вряд ли
это возможно в ближайшем будущем. Почти все СМИ на Украине существуют на деньги,
не подразумевающие построение сильного государства Украина. Для его дальнейшего
разрушения под «патриотические» всхлипы, население намеренно вгоняется в состояние
аномии 94 с помощью подбора негативных новостей, благомерзких тематических программ
и отупляющей рекламы.
Мда-а могу еще много писать о бедах наших ученых, однако, это тема для меня болезненная. Как наверняка заметил читатель, я уже начал брюзжать и изменять ироничному стилю. Так что давайте: (1) верить, что все не так уж плохо, как хотелось бы, (2) произнесем что-нибудь оптимистично-галилеевское, например: «И все-таки, мы еще вертимся!»
и (3) займемся чтением следующих глав этой книги.
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Аномия – ценностный вакуум; этот термин был введен в позапрошлом веке Дюркгеймом.
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ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ
Чтобы сделать свои записи более четкими, я решил некоторые жизненные истории и
зарисовки вынести из основного текста в отдельную главу, иначе они выглядели бы как
многочисленные отвлечения; читать такое не всегда легко. Часть историй и размышлений,
представленных здесь, связана с моими многочисленными поездками, но не только с ними. Будучи ребенком, я любил детский журнал «Веселые картинки». Иногда картинки там
действительно были смешные, но иногда назидательные. Так или иначе, эти воспоминания навели меня на мысль о названии этого раздела. Существенно, что описанные здесь
истории являются реальными, на них накинут лишь легкий иронический флер, подчеркивающий мое нынешнее душевное состояние. Я не писатель, поэтому хочу извиниться за
огрехи стиля, академическое занудство, убогость и сухость языка – мне ведь пришлось по
каплям выдавливать из себя … Чехова.

1. Закавказские зарисовки
Здесь приведено несколько зарисовок из бакинской жизни. Они относятся к 70–80-м
годам прошлого века; современной жизни в Баку я не знаю. В советское время я бывал в
Грузии и Армении; этому тоже посвящена пара коротких рассказов.
Бакинские очереди
Рядом с нашим домом в Баку стоял небольшой продуктовый магазинчик (сейчас там
расположена огромная высотка). Командовала им толстая азербайджанка по имени
Лятифа – особа, с полным ртом золотых зубов (спорим, что их там было не меньше 43!). В
киоске иногда продавали «объедки». Так мы называли слегка просроченные продукты из
специального распределителя ЦК Компартии Азербайджанской ССР. Их Лятифа по большому блату доставала для своего магазина, проявляя тем самым социалистическую
предприимчивость (тогда так говорили!). Это были продукты чрезвычайно качественные и
вкусные. При нынешнем капитализме я ничего подобного не пробовал ни в Харькове, ни
за границей. Так вот, очередей у Лятифы в обычном понимании практически не было, поскольку «объедки» стоили не очень дешево. Таким образом, слов «я одна, а вас много»
она не позволяла себе никогда! Однако, поскольку настоящий азербайджанский мужчина
в очереди стоять не может, 2–3 человека впереди были катастрофой – стоянием на час.
Заходили «увыжаемый льюди» и не только лезли вперед, но и любили поговорить с
Лятифой. Если вы пытались протестовать, то в лучшем случае вас не замечали.
Конечно, в Баку так было не везде. Например, на базаре на вас могли сильно обидеться, если вы не подойдете к продавцу. Однажды на Арменикендском рынке, проходя
мимо огромной кучи арбузов, увенчанной продавцом, похожим на басмача из советских
фильмов, я в базарном разноголосье отчетливо услышал слово, произнесенное с тихой,
но выраженной угрозой: «Ближе». Обомлев, я вопросительно посмотрел на этого сурового
мстителя. В ответ на это он, приняв еще более свирепый вид и достав длинный нож, сказал: «Еще ближе». Храбрясь, я спросил, чего он хочет. Продавец мрачно произнес: «Подойди ближе и попробуй любой арбуз, бесплатно!» Пришлось пробовать и покупать, ведь
он мог «разрезать на пробу» не только арбуз (рис. 108).
С Лятифой произошли разительные перемены, когда однажды придя к ней и опять
увидев очередь, я в отчаянии (видимо, душа горела!) полез вперед, протянул пять рублей,
попросил «Кямширин» 95 (он стоил около 3 рублей) и сказал: «Сдачи нинада, э!» Я пошел
очень сильной картой, и потому далее легко находил взаимопонимание с Лятифой, не
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только покупая без очереди все, что хотел, но, и, ведя светские беседы, во время которых
очередь (женщины и приезжие!) покорно молчала. Обязательным было одно, небрежно
сказать: «Ада, сдачи нинада, э», вместо нашего глупого «до свидания» (какие еще свидания с этой жирной и старой теткой!).
У бакинских продавцов было особое отношение к деньгам. Они обсчитывали рефлекторно и креативно. На замечания по этому поводу реакция могла быть разной; от цивилизованного возврата прикарманенных денег (на, если такой бедный!) до ругани и бросанием пригоршни мелочи вам вослед (подавись!). С другой стороны, я не раз видел картину, когда кому-то из покупателей не хватало денег (чаще старикам) и продавец продуктов мог отпустить их в ущерб себе. Мне импонирует такая широта души и отсутствие мелочности, хотя порядка в жизни это не добавляет.
В свете сказанного, представьте себе очередь в бакинскую авиационную кассу во
второй половине августа – это время, когда люди возвращаются из отпусков. Нет, Вы
представить не сможете этот «бас-а-бас» 96 – такое нужно увидеть и прочувствовать. Однажды в советское время я там простоял в жуткой духоте около 9 часов и почти не продвинулся к заветному окошку. Людей было набито так много, что можно было отдохнуть,
поджав ноги, и не упасть – толпа держала. Вокруг раздавались, как сейчас выражаются в
Харькове, «голоса кавказской национальности», и этот шум сводил с «русского ума» ...
После неудачной попытки купить билет, я решил обратиться к Славику Искендерову
(рис. 87) – моему другу по астрономическому кружку. Его мама заведовала кассами аэрофлота. Мы зашли с мамой Славика в эти кассы со служебной стороны. Я увидел через
стекла касс искаженные лица толпящихся. Было много вспотевших черных усов. Лица были с красно-выпученными, ненавидящими-всех глазами. К счастью, своей физиономии я
там не нашел, а может, просто не узнал! Мама Славика обратилась к одной из кассирш:
«Розочка, сколько у тебя свободных на харьковский, двадцать восьмого?» Ответ удивил
игривым алогизмом: «Ни одного, шесть» 97. Тогда мама добавила: «Хорошо, Розочка, дай
одно место молодому человеку». И Розочка с улыбкой одалиски дала мне одно место. Ну,
что вам сказать ... Я был так доволен, так доволен 98.
Имейте дело с первыми лицами
Однажды летом, будучи в Пиркули – месте, где расположена Шемахинская обсерватория (ШАО), – мы (несколько друзей-кружковцев) решили сходить на вершину под названием малый Кардаг. Это гора – двухтысячник; она хорошо видна из ШАО (рис. 57). Дорога
к вершине (около 12 км) была благополучной, но на обратном пути на нас напала свора
пастушьих собак. Это были кавказские овчарки (сабитрахманы!) – животные очень сильные, умные и опасные. У нас были палки в руках и камни под ногами. Мы стали спинами
друг к другу, чтобы избежать нападения сзади, и начали ждать, что предпримет противник.
Собаки окружили нас и принялись методично атаковать, делая броски под ноги, приближаясь все ближе, сжимая кольцо. Ситуация была малоприятная, но испуга у нас не было.
Человек на то и человек, чтобы хотя бы изредка пользоваться мозгами. Мы решили
искать в стае вожака, с которым можно было бы дипломатично провести переговоры и
прийти к консенсусу. Им оказался крупный пес, который вел себя очень обстоятельно –
бегал вокруг, но под ноги не бросался, чувствовалось, что он влияет на остальных собак,
гоня их на нас. Вот этого субъекта переговорного процесса, мы неожиданно атаковали,
забрасывая камнями, крича, и не обращая внимания на других собак. Вожак, как продол-
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Бас-а-бас – толчея по-азербайджански.
Это рабочий жаргон. На самом деле Розочка имела в виду, что свободных мест нет, но есть шесть мест
брони, которую раньше держали на каждом рейсе для важных персон.
98
По мотивам фразы «Ну что тебе сказать ... Она была так довольна, так довольна ... » из моего любимого
произведения Фазиля Искандера «Сандро из Чегема», глава «О, Марат!».
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жил бы поэт, «бежал быстрее лани, быстрей, чем заяц от орла» 99. Женя Гольдберг (рис.
48) – сильный парень – увлекся погоней; он схватил большой булыжник килограмм на 15–
20 и запустил его вслед убегающей по склону собаке; я видел, как камень, катясь, преследовал пса, затравленно оглядывавшегося и смешно поджимавшего зад. Остальные шавки
разбежались – а зачем рисковать, если начальство удирает. После этой истории я понял,
что в жизни надо стараться иметь дело с первыми лицами …
Другая история, произошедшая через полчаса после разгона описанной собачьей
демонстрации нравов, подтвердила мой вывод относительно первых лиц. Мы уже были
недалеко от лагеря; я шел немного впереди нашей группы. Неожиданно на тропе появился огромный пес, который не лаял, не рычал, а лишь беззвучно оскалился, показав огромные желтые клыки; то был старый служака, видимо, из местного баскервиль-шоу. Я двигался на него, ускоряя шаг и держа палку в руке; обычно собаки не выдерживают такого.
Но этот не только выдержал. Он бросился на меня и в два прыжка оказался рядом. Моими
ногами он не интересовался; я едва успел защититься палкой; его зубы сомкнулись на ней
на уровне моего горла. Толчок был очень сильный, но я тогда был молод и ловок, поэтому
отбросил тяжелого пса. Я на него чрезвычайно осерчал, я собирался проучить охреневшего зверя! Он, в свою очередь, тихо готовился к следующей атаке, медленно передвигаясь вбок, следя за мной и скалясь. Честно говоря, я его собачье поведение не понимал, а
расспросить по-человечески – не было времени. В момент, когда зверь готов был атаковать меня второй раз (и получить палкой по башке), я услышал гортанный голос пастуха
(появилось первое лицо!), который отогнал своего симпатичненького песика. Тот оставил
меня совершенно равнодушно, помахивая тем, что ему оставила судьба в качестве хвоста. Ничего личного – он был при исполнении!
Юношеские рекорды
В юности кровь кипит и хочется устанавливать личные рекорды.
Кажется, это было в 1969 году. Мы с моим другом по кружку Дешеном Погосбековым
(рис. 38) решили, что нам по плечу пройти пешком из Баку в Шемахинскую обсерваторию;
такой пустяк – всего-то 144 км. Летним утром с легкими рюкзаками мы двинулись вдоль
дороги в наше приятное путешествие. Вообще говоря, план был не такой уж безумный. В
случае возникновения проблем мы всегда могли остановить попутную машину. Первые
километров 20 мы шли совершенно легко с довольно высокой скоростью около 6,2–6,3
км/час. Мы ее определили по часам и километровым столбам. Но к тридцатому километру
пригрело солнышко, и топать стало труднее. Мы сделали привал на 34 километре дороги.
Вокруг была холмистая пустыня, с очень бедной растительностью, в которой я различал
только верблюжьи колючки. Мимо по дороге изредка проскакивали машины. Водители немного притормаживали, заглядываясь на двух идиотов (напомню, идиоты – это мы!), но
останавливаться побаивались.
На отдалении в пустыне появилось облачко пыли – то шла колонна БТР-ов, на броне
которых сидели солдаты с автоматами – где-то проходили военные учения. Приблизившись, солдаты начали что-то нам орать. Слышно было плохо, но я отчетливо разобрал
святое для каждого слово «Мать!» Ах, как же это естественно и трогательно для солдата
вспомнить на тяжелой службе о маме, о родном доме ... Однако в ответ Деша, слышавший лучше меня, почему-то громко крикнул солдатам: «И вашу также!!!» Это было как ответный пароль – солдаты сразу успокоились.
Поозиравшись по сторонам мы увидели невдалеке мертвую гадюку – ее убили камнем другие спецы. Мы решили идти дальше, но обнаружили, что ноги у нас распухли и
сильно натерлись в обуви. Мда-а, чой-то не рассчитали мы. Пришлось поймать попутку и
за два рубля доехать до Шемахи. Там, с трудом ковыляя, мы пересели в автобус до
Чухурюрта – селения, расположенного между Шемахой и ШАО. Ну, а потом, босиком мы
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начали путь на свою Голгофу. Все 12 километров до обсерватории мы прошли пешком,
избив ноги в кровь. В лагере, где располагался наш астрономический кружок, мы отлеживались несколько дней, гордо сообщая вопрошающим, что мы осилили 46 км. Почему-то
это число никого не впечатляло, и скоро мы стали говорить, что прошли почти 50 км! Конечно, это было отчаянным враньем, но равнодушие окружающих нас просто вынудило
говорить неправду. Увы, героями не рождаются, героями только страдают ...
Проблемы правильной самооценки
У меня случилась еще одна попытка установления личного рекорда по ходьбе. За
малым Кардагом, о котором написано в предыдущем рассказе, располагается большой
Кардаг (рис. 59). Один раз я побывал там; случилось это летом 1974 г. Путь туда и обратно составлял более 50 км (не 46!). Предпринял я это путешествие, будучи в очень хорошей физической форме. Эту форму я приобрел после четвертого курса, когда нас послали
на летний месяц в военные лагеря, куда-то под Бердянск. Мне той экскурсии в армию хватило на всю жизнь. Это было неподражаемое холерно-дизентерийное место. Почти все
наши студенты переболели тогда дизентерией, двое после осложнений гепатита стали
инвалидами. Меня эта участь миновала, к концу сезона я остался в десятиместной палатке в одиночестве, à la guerre comme à la guerre.
В один из дней командир нашей части (пьяный в лоскуты полкан – «он ваще бухал,
как не в себя») совершил гневно-разоблачительный речевой акт перед горсткой оставшихся условно здоровых солдат и студентов. Глупина и утолщенность его мысли были
несравненными. Он цинично приказывал нам смело лечить дизентерию перловой кашей,
говоря при этом, что-то армейско мужественное, вроде: «Тяжело в лечении – легко в гробу!» Он также сказал, что все заболевшие дизентерией – это самые грязные предателизасранцы и что они даже не заслуживают высокого звания советского военнослужащего. В
конце командир оптимистично отметил, что обстоятельства нам вполне «благопрепятствуют» 100 и что Великая победа будет за нами. К сожалению, слишком высокая самооценка его подвела. На следующий же день он и сам попал в больницу с дизентерией,
надеюсь, что в чине не ниже старшего (или даже главного?) предателя-засранца …
Так вот, на большой Кардаг я пошел с двумя ребятами – друзьями Дешена Погосбекова, которые также как и я оказались выносливыми. Думаю, все трое тогда не уступали
легендарному командарму С. М. Буденному, который мог без устали проскакать за сутки
сто километров, а на лошади – все двести! Мы вышли рано утром. Добрались до вершины, идя быстрым шагом, налегке. Большой Кардаг оказался страшнее ближней вершины.
Глубокий обрыв, которым заканчивалась вершина к юго-западу, вызывал страх и одновременно влек к себе: если долго смотреть в пропасть, то скоро пропасть начинает с любопытством и по-деловому смотреть на вас. Местность выглядела необычно; во всем великолепии был виден трехтысячник, покрытый снегом; кажется, эта гора называется Бабадаг. Наскоро перекусив на вершине большого Кардага, мы отправились назад; пришли
в лагерь вечером, когда стемнело. Горел костер, был свежий чай, я очень устал, хотелось
пить. По дороге мы встречали родники (их несколько в районе Авахила), но не воспользовались ими, боясь потерять темп ходьбы.
В лагере, взяв трехлитровую банку и налив в нее крепкий чай до краев, я долго пил
его маленькими глотками, не веря в то, что такой объем жидкости может войти в меня.
Однако он вошел. Ребята, что были в лагере, отнеслись к нашему великому походу как-то
сдержано; выпитые три литра чаю произвели на них гораздо большее впечатление. Обидно! Спустя много лет я заметил, что не все достижения ученого, которыми он сам гордится, вызывают аналогичный отклик у окружающих.
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Что делать, если не хватило
Казалось бы, понятно: бежать за новой.
Многие ребята, бывшие кружковцами С. И. Сорина, осознавали, что поездки в Пиркули (в Шемахинскую обсерваторию) дружной молодежной компанией со своими телескопами – вероятно, лучшее время в их жизни. Во всяком случае, мне такие мысли в голову
приходили, и я в этих оценках не ошибся. Предчувствие того, что наше счастье не вечно,
толкнули нас однажды на шаг, полный сакрального смысла и таинственного символизма.
Мы (несколько ребят) решили купить бутылку хорошего сладкого красного вина с
осторожным названием «Шемаха» и зарыть ее на вершине горы Пиркули (рис. 53–56), что
в 6 км от обсерватории и нашего лагеря. Мы собирались распить эту бутылку в той же
компании через много лет, ставши взрослыми, и еще раз почувствовать смак того молодого веселья, беззаботности и озорного нахальства. У нас в лагере был само собой разумеющийся сухой закон, но мы ведь покупали эту бутылку «на вырост», и это было простительно. Однако шли годы, шансы собраться старым друзьям вместе таяли, о зарытой бутылке мы вспоминали все реже, появились зрелые упаднические мысли: «Поди, уж сгнила
родимая!» Однако: «Ничто на земле не проходит бесследно и юность прошедшая все же
бессмертна …» 101. Прошло почти 10 лет после предания земле, и о ней, «родимой»,
вспомнили. Об этом следует писать с красной строки.
Дело было так. В очередной раз я приехал в Шемахинскую обсерваторию для выполнения спектральных измерений Луны. Погода ночью была неустойчивой, шли рваные
облака, иногда наползал туман. Наблюдать, кроме расстроенного лица Жени Гольдберга
– моего старого друга и коллеги по кружку и профессии, – было решительно нечего. Для
таких тоскливых ночных дежурств у Жени всегда была припасена бутылочка хорошего
винца и «кусочичек» пендыра 102. Расправившись среди ночи с его нехитрыми запасами,
пришли к выводу, что мы – два подающих надежды молодых астронома – достойны
большего. Нет ничего нового в этом мире: много пить вредно, а мало – скучно. Местный
магазин под легкомысленным названием «Смештовары» 103 был, конечно, закрыт. Там,
томилось вино; да, вино, но в заточении.
Ночь. Мрак. Тоска. Что делать? Что!!??
Вспомнили о той зарытой бутылке, как о последней надежде. А до нее 6 километров
в гору (рис. 56). И что вы думаете? Мы – все те же два подающих надежды молодых дурня
– пошли фривольным полугалопом на вершину Пиркули той безумной и беспокойной ночью. Ну и что, что ветер в башке! Зато мысли всегда свежие!!
Не думайте, что описанное далее есть нелепое приключение удачливых молодых
алкоголиков 104. Нет, то была сублимация – попытка молодых ученых, невостребованных в
те мгновения своей Великой страной для Великих дел, защитить свою психику. Неуемная
творческая энергия бродила в нас тогда. Уж как куролесил я в том возрасте, описывать не
берусь – пусть другие вспоминают. Но вот какое откровение о Жене я нашел в блоге Павла Амнуэля – астрофизика, писателя-фантаста, работавшего в ШАО: «Когда Женя залезал в ванну, слышно было во всем поселке, потому что он во весь голос орал песню "Летять утьки". В ванной время от времени прыгали лягушки и бегали полевые мыши, и Женя
с ними расправлялся кулаком – потом сам же оттирал остатки со стен».
Итак, была тьма кромешная; не видно ни зги. Ветки хлестали по лицу, норовя лишить нас последних глаз, которыми, ради Великого дела, мы тогда готовы были пожертвовать. Фонарики старались не включать, поскольку берегли батарейки для предстоящей
ответственной работы наверху. Имевшееся в наличие легкое опьянение и веселость, связанная с ним, конечно, улетучились еще в начале подъема. Добавлять было не к чему,
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прекрасный задел испарился, все надо было начинать заново. На вершине в полной темноте мы стали искать место, где была зарыта «родимая». Тщательно отмеряя нужное количество (а сколько?) шагов к югу (а где юг?) от «того» дерева (а «то» это не «это»?), мы,
вроде, нашли нужное место. Женя, сломав свежую веточку, даже проверил его методом
лозоходства 105. Женя увлекался этим методом долго и не раз демонстрировал свои успехи. Рамки в его руках живехонько реагировали на симпатичных девушек, если те оказывались рядом; про себя я называл это лозоблудством.
Неожиданно мы осознали себя на вершине горы без лопаты. Пришлось рыть землю
по-собачьи, что несколько снизило нам самоуважение, но не настолько, чтобы вовсе разочароваться в себе. Qui quaerit, reperit 106 бутылку «Шемахи». После такой нервотрепки
примитивное желание «добавить» сменилось любопытством исследователей. А что внутри? А если джинн? А может, джин?! Представьте себе, там оказалось пробористое вино,
весьма приличного качества, правда, с большим твердым осадком на дне бутылки.
Небо стало розоветь, мы шли спать на обсерваторию знакомой дорогой с хмельным
чувством огромного удовлетворения от важной (и даже где-то опасной!) работы, которую
предстояло глубоко осмыслить в терминах философских и гораздо более адекватных и
широких, чем примитивное алкашеское: «Не хватило! Надо добавить!» Нам тогда почемуто вспомнились слова из бессмертного творенья братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», кажется, там было так: «Человек – это только промежуточное звено,
необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона».
О пользе знания азербайджанского языка
В мою бытность в Баку инертность русскоязычной общины в изучении азербайджанского языка имела много причин. Во-первых, это не такой простой язык. Во-вторых, ни
один народ не любит, когда на его языке говорят плохо; а освоить язык так, чтобы говорить сразу без ошибок, нельзя. И потом, всегда приятнее посмеяться над языковыми промахами других, чем стать объектом их насмешек. Кроме того, русскоязычные жители Баку
не стремились осваивать азербайджанский еще по одной причине. Безукоризненное знание местной мовы вас не делает своим среди представителей титульной нации, особенно,
если ваш генотип проявляется и в фенотипе; ну, вы понимаете – это, когда рецессивный
аллель становиться гомозиготным.
Читатель, научную терминологию и жаргон надо уважать! В ее (его) защиту уместно
напомнить, что она (он) позволяет синтезировать лаконичные (часто лапидарные!) фразы,
экономящие время специалистам при общении. Иногда это порождает интересные мысли
на бытовом и даже философском уровне. Например, достаточно тривиальный результат
из высшей алгебры, известный каждому математику: «Всякий примитивный идеал
прост» 107, часто не очевиден неискушенным людям, особенно молодым.
Вернемся к проблемам азербайджанской филологии. В массе, сами азербайджанцы
в то время не приветствовали освоение своего языка русскоязычным населением. Многие
из них предпочитали развивать свой русский, поскольку это открывало перспективу учебы
и работы в других республиках СССР. Сотни тысяч азербайджанцев в то время (и сейчас)
находились за пределами Азербайджана, больше всего их было (и есть) в России. Азербайджанская элита всегда говорила на хорошем русском, порою более правильном, чем
тот, который можно услышать, например, в Москве. Конечно же, нет «хыраактерного маасковсково» аканья, и четко произносятся окончания слов. А этот легкий игривый азербайджанский акцент! Столь богато интонированного русского я не встречал больше нигде.
Скудный запас азербайджанских слов позволил мне выручить из неприятной ситуации своего товарища. Случилось это, когда я, окончив четвертый курс университета, по105
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пал в военные лагеря на месяц. С нами был также четвертый курс мехмата. Я был знаком
еще до этих лагерей со студентом этого курса Володей Коскиным. Я тогда интересовался
использованием в физике непрерывных групп (групп Ли), и мы с ним на эту тему много
общались, в том числе, будучи в лагерях. А чем там еще заниматься? Не осваивать же
строевой шаг на плацу. Наши курсы были посланы в действующую военную часть, где, как
выяснилось потом, служили все, кому не лень, в том числе и бывшие уголовники.
Однажды Володя, дежуря на кухне, повздорил с каким-то поваренком, азербайджанцем. Тот пытался что-то украсть у нас, у студентов, а Володя почему-то был против этого,
хотя кормили нас отвратительно! Поваренок едва говорил, особенно по-русски, и над ним
армейская братва издевалась жутко. Но тут он решил отыграться на Володе, который был
на вид слабее. Поваренок схватил кухонный нож и бросился на Коскина, желая спасти
свою уязвленную кавказскую гордость от дальнейшего позора. Они стояли несколько секунд, сверля друг друга глазами. Один по уровню интеллекта не выше грязной полевой
кухни, которой он не очень преданно служил, другой – цвет мехмата Харьковского университета, талантливый молодой человек, имеющий обширные знания современной математики. Не знаю, испугался ли Володя, но я испугался так, что неожиданно для себя заговорил с поваренком по-азербайджански. Я сказал ему спокойно, что он уже взрослый парень
и ему должно быть стыдно так выяснять отношения: «Бёйюк оглан сэн, утан сэн, да!» Меня этой фразе научил (на всякий случай!) один азербайджанский мальчик в школе. Фраза
эта нас всех удивила, особенно меня.
Поваренок тоже растерялся. Чтобы закрепить успех, я не к месту, но зато примирительно ввернул азербайджанскую пословицу, которую мне вдолбили в школе: «Даданмысан долмайа, бэлкэ бир кюн олмайа» 108. Он слышал родной язык (уверяю вас, я от волнения хорошо скрывал свой родной акцент). Коскин, вероятно, тоже растерялся (это тебе не
лемму Шура доказывать!), но я его не видел, потому что следил только за реакцией поваренка. Поваренок остывал на глазах – видимо с долмой 109 я угодил в самую точку, и у него
потекли слюнки. Он положил нож, подошел ко мне и начал эмоционально лопотать на
своем, тревожно взмахивая руками. Мне пришлось его понимать. В основном я следил за
тем, не мелькнет ли знакомое слово долма в его речи; я хотел вовремя среагировать еще
какой-нибудь кулинарной поговоркой, что отвечало бы кухонному антуражу. Но он, видимо, просто оправдывался. Я авторитетно соглашался, покровительственно похлопывал
его по плечу, только догадываясь о смысле сказанного. Но в какой-то момент разговора
поваренок опять зажегся, сказав, что все же зарежет Володю, но потом, если захочет. Я
ему резко ответил «йох ала!», т.е. нет с легким возмущением. Он опять что-то щебетал,
желая, видимо, еще раз (хоть от гяура!) услышать родную речь (хоть про долму!). К сожалению, я не мог ему ничем помочь – больше азербайджанских пословиц я вспомнить не
смог, а заговорить с ним о лемме Шура я тогда не сообразил, а зря ...
На следующий день поваренок опять украл, но как-то приятно и по делу. То были
две бутылки кефира из офицерской кухни; он принес кефир мне и Коскину. После беспросветного однообразия крупнокалиберных перловых каш с кусками кнурячего сала в качестве запала, это было умопомрачительно вкусно! Мы тогда решили, что поваренок нашел
независимое доказательство леммы Шура и возжелал отметить это событие с нами. Теряя разум, упиваясь кефиром, мы с Коскиным вроде ясно слышали, как он с неповторимым петербургским грассированием произнес: «Пусть Т и S – алгебраически неприводимые представления некоторой группы в векторных пространствах Х и Y, тогда любой
сплетающий оператор для представлений Т и S или взаимно однозначно отображает X на
Y, или равен нулю».
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Каждый день долма на блюде, ну а вдруг ее не будет.
Долма – аналог голубцов, но вместо капустных листьев используются виноградные.
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Существуют ли эффекты когерентности, связанные с изолированным телом?
Для физика это вопрос несложный, хотя и требующий некоторых уточнений.
Много лет назад я отправился рейсовым автобусом из Баку в Шемаху. В дороге нас
остановил пост дорожной милиции и приказал водителю автобуса съехать на обочину.
Пассажиры когерентно возмутились. Им объяснили, что сейчас должен проехать Первый
секретарь республики Гейдар Алиев. После этой новости возмущение когерентно усилилось. Одна азербайджанская матрона, ехавшая с маленькой дочкой, активно жестикулируя, блестяще выразила по-русски то, о чем думал каждый из нас: «Ада, Эллиев пирчем,
э? Он сама паасибэ, мы сама паасибэ, да!» Когерентно поднялся одобрительный гвалт.
Окрыленная успехом, матрона удачно добавила: «Сэн орайа-бурайа бахма, мэне гулаг
ас!» 110. Хотя она обращалась к дочке, люди в автобусе это с восторгом приняли на свой
счет – это было святое стремление толпы внимать лидеру. Милиционер решил успокоить
когерентных граждан: «Йери кельмишкен, мэн ахшам саат беше гедер ишлэйирэм …» 111.
Но тут пожилой азербайджанец в огромной кепке, такие тогда назывались аэродромами,
перебил милиционера. Он показал на него заскорузлым пальцем трудяги и мрачно произнес, как приговор: «Диве сапоги – пара, э!» На это упомянутая матрона нараспев, но задумчиво заметила: «Ва-ай, какой сапоги? Какой пара?» Не знаю, чем бы этот когерентный
азербайджанский бунт (осмысленный и гуманный) кончился, но мимо нас на высокой скорости проскочил кортеж автомобилей. В его центре ехал членовоз. Так в шутку в советское время назывались тяжелые бронированные автомобили, возившие членов Политбюро ЦК КПСС. На секунду я увидел кончик шляпы и носа виновника нашей остановки – «они
была сама паасибэ, э!»
Так или иначе: «Халгымыза ешг олсун!» 112.
Второй раз я пересекся с Гейдаром Алиевичем на выставке юношеского творчества,
где мы демонстрировали наши телескопы. Я был приятно удивлен его живым интересом и
не совсем безграмотными вопросами по астрономии. Он тогда не был «сама паасибэ, э»;
при нем был телохранитель, который, несмотря на внушительные габариты, искусно и когерентно скрывался за Алиевым во время нашей короткой беседы с Гейдаром Алиевичем.
После этого я пришел к выводу, что в каждом телохранителе должна быть какая-то загадка: никто не должен знать, чье тело он охраняет (а может, свое?).
Шемахинская обсерватория
Как любое научное учреждение, ШАО было уникально по колориту своих сотрудников. Я знал и слышал только о некоторых из них. Конечно, о ШАО гораздо лучше могут
написать ее старожилы, но ничего не сказать о Мамедбейли я просто не могу. Габиб
Джафарович Мамедбейли был легендарной личностью. Это был добродушный человек,
считавшийся крупным астрономом Азербайджана. Нет, не так ... Правильнее будет сказать, что историки считали его крупным астрономом, а астрономы – крупным историком.
При этом он, непостижимым образом, ничего не смыслил ни в астрономии, ни в физике.
Это сказано без преувеличения. Читаем независимое мнение в блоге Павла Амнуэля,
знавшего Г. Д. гораздо лучше меня: «Мамедбейли разрабатывал "теорию видимого движения". Это была классика научного фричества! 113 Он написал множество статей, в которых доказывал, что тела во Вселенной на самом деле движутся не так, как мы видим. И
планеты движутся не по тем орбитам, что мы наблюдаем. Но больше всего поражало его
110

Не гляди по сторонам, меня слушай!
Между прочим, я работаю до пяти часов вечера …
112
Слава нашему народу!
113
От англ. freak – чудачество. Как восхитительно поясняется на одном из вебсайтов, это «продукт брожения отрывочных научных знаний или просто околонаучного бреда в черепных коробках индивидуумов, далеких
от предметной области, но обладающих минимальными знаниями для доведения "мыслемассы" до состояния
"опровергающих", или в лучшем случае банальных, выводов».
111
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утверждение (которое он отстаивал и на Ученом совете), что мы даже под дождем ходим
неправильно и держим зонты не так, как надо. По его теории выходило, что зонт надо
держать не над головой и не перед собой, а наоборот – чуть сзади, за спиной». Вот так!
Возможно, Г. Д. изучал физику по «Камасутре» …
Читатель может подумать, что Г. Д. был среди бакинских ученых веселым исключением. Вовсе нет. Вот цитата из книги известных специалистов очень широкого профиля
Джавадовых 114, ставшей некогда бестселлером у ребят нашего астрономического кружка:
«Известно, что обыкновенный свет, проходя через призму, разлагается на семь цветов
<…> При этом на экране красный цвет образуется в результате падения лучей, проходящих через тонкую часть призмы, а ультрафиолетовый – через толстую. Отсюда можно заключить, что в зависимости от интенсивности трения световые частицы могут накаляться
от красного до ультрафиолетового цвета …» Еще оттуда же: «… почему Нептун находится на месте Плутона? Если Плутон поставить на свое место, то куда деть Нептун?» Удивительно то, что Джавадовы предложили ответы на эти Божественные вопросы, но тоже в
своем духе. Сергей Иванович Сорин высоко «ценил» Джавадовых – особенно ему нравилось слово астроед, которое эти астромуды ввели для обозначения астрономической
единицы.
Сорин рассказывал мне, что Мамедбейли участвовал в привязке фундамента телескопа-астрографа АСТ-452 ШАО (рис. 61) к странам света. Он перепутал ковш Малой
Медведицы (направление на север) с немного похожей конфигурацией звезд в созвездии
Стрельца (направление на юг). Из-за этого отлитый железобетонный фундамент пришлось переделывать, что было не очень просто. После этого Г. Д. к серьезным делам не
подпускали – да он и не пытался в них лезть. Мамедбейли заведовал лабораторией истории астрономии в АН Азербайджанской ССР и занимался творчеством средневекового
азербайджанского астронома Насреддина Туси, который на самом деле был персом и
имел, строго говоря, такое же отношение к Азербайджану, как Юлий Цезарь к Украине 115.
Однажды Г. Д., выступая на защите чьей-то докторской, произнес замечательную фразу:
«Работу поддерживаю, потому что будет лишний доктор наук, да!? Чем плохо!?» На защитах диссертаций я вспоминаю эти слова, поражаясь, насколько они оказались пророческими. В нашей стране не только доктора наук, но и вся область естественных наук оказалась лишней – мамедбейлизм живет и побеждает в самых независимых местах!
В те времена, когда я был «пионером и школьником», директор одноименного дворца, где работал наш астрономический кружок, организовал нам встречу с именитыми
азербайджанскими астрономами. После соответствующих речей этих астрономов, мы –
кружковцы, уже давно вышедшие из пионерского возраста, – должны были повязать красные пионерские галстуки на шеях гостей, впрочем, не сильно затягивая их, о чем мы (матереющие бугаи) были предупреждены. Мы с Женей Гольдбергом, наслышавшись анекдотических историй о Г. Д., не сговариваясь, бросились к Мамедбейли, и, идиотски прихихикивая, повязали тому, каждый по своему галстуку. Г. Д. был доволен, и усматривал в
этом выгодное отличие своей персоны от других. Лишний галстук, чем плохо, э!?
Я разыскал в Интернете несколько историй Павла Амнуэля о жизни в ШАО. Для
удобства читателей я привожу небольшой отрывок: «Однажды пришла устраиваться на
работу девушка из соседнего молоканского села 116. Звали ее Анна, она только окончила
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Джавадов Д. М., Джавадов Я. Д. О некоторых явлениях, происходящих во взаимодействующих телах /
под ред. академика АН Азерб. ССР Ш. Ф. Мехтиева. – Баку, Азербгосиздат, – 1973.
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Впрочем, такая связь существует. Один украинский депутат приписал Юлию Цезарю следующие слова:
«Брут мне друг, но истина дороже!»
116
В районах Азербайджана есть села, населенные русскими, чьи предки были переселены туда в начале позапрошлого века из-за религиозных противоречий с ортодоксальным православием. Происхождение слова «молокане» связано, вероятно, с текстом Первого послания апостола Петра: «Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко». Люди эти чрезвычайно трудолюбивы, и жизнь их в Закавказье не легка.
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школу и хотела поработать секретаршей. Но в дирекции места не нашлось, и на доске
объявлений появился приказ: "Шабанову Анну Ивановну оформить секретаршей и передать заведующему лабораторией Керимбекову Рустаму для использования по собственному усмотрению". Сам Керимбеков тоже прославился, написав в Академию анонимное письмо <…>, которое начиналось так: "В Президиум АН Азерб. ССР от руководителя лаборатории Р. А. Керимбекова. Я, Керимбеков Рустам Агамир-оглы, номер паспорта такой-то, адрес такой-то, пишу настоящую анонимку о том, что ..."»
От себя добавлю еще две подробности из объявлений, которые мне довелось самому видеть в ШАО. В одном из приказов директор объявлял кому-то острый выговор, а в
другом назначал одного из заведующих лабораторией (имярек) ответственным за прохождение солнечного затмения на территории ШАО.
Сейчас Шемахинская обсерватория, в которой когда-то работали довольно известные ученые – гордость Азербайджана (например, Октай Гусейнов 117), – имеет большие
проблемы. Вот, что говорил в 2005 году своем интервью нынешний директор ШАО Эйюб
Гулиев: «По нормативам около обсерватории ближе 15 километров никаких поселений
быть не должно, так как свет мешает наблюдениям. Но сегодня мало кто обращает на это
внимание. Мы раньше столько жаловались на близость коттеджей развлекательного центра "Фортуна", который просто искрился огнями, но сегодня вокруг обсерватории уже 15
подобных зон отдыха, и с каждым днем их становится больше. Доходит до того, что ночью, когда мы ведем наблюдения, врываются подвыпившие постояльцы этих заведений,
суют деньги, угрожают, требуя поглядеть на звезды через телескоп!»
В последние годы на восстановление и развитие ШАО правительством Азербайджана были выделены крупные деньги … Как говаривала моя бакинская соседка Насибаханум: «Дай Бог, дай Бог, самый главный, чтоб все хорошо был!»
Режим есть режим
Прибор «Янус» для советского лунного полярного спутника, о котором я писал выше
(рис. 154), должен был изготовить Институт космических исследований АН Азербайджанской ССР. В такую возможность мне мало верилось, но что было делать – это решение от
меня не зависело. Я начал ездить в этот институт, пытаясь каким-то образом продвинуть
дело. Стоит рассказать, как я попал туда первый раз.
В советское время для посещения закрытых (режимных) учреждений требовалось
иметь при себе паспорт, командировочное удостоверение, справку о допуске к секретной
информации и предписание, в котором указывалось, с чем вы конкретно ознакомились. С
этими бумагами следовало обращаться в специальное окошечко, где вам, на основании
представленных документов, выдавался пропуск внутрь учреждения.
Так вот, на проходной ИКИ в Баку тогда все оказалось значительно веселее. Дородный охранник 118 важно спросил меня: «Заацэм, э?» Я такого содержательного вопроса не
ожидал и, потому, смиренно переспросил, что он имеет в виду. Тогда он перешел на торжественно-официальный тон: «Накакым такым аснаванием пирьехал, даа?» Я ответил,
что по делам. Он продолжил строгий допрос уже с некоторым раздражением: «Ада, кюльнус мамым! Какым такым дэлам, э?» Я ответил, что по научным делам. Тогда он смягчился: «Вах! Паспырт ест? Гамандровка ест? Справкым ест? Пиредписаным ест?» Получив
на все положительные ответы и, не взглянув на документы, он, махнув рукой, гостеприимно раздуплился бесподобным объяснением: «Праахады, дарагой, пирьяяма, патом лэвийправий калидоор, мима тувалээт, дивер харашё стучи, да!»
Справедливости ради, надо сказать, что на проходных в некоторые московские режимные учреждения также случались достойные истории. Собственно, зачем нужна про117

Ученик академика Я. Б. Зельдовича.
Один мой знакомый по школе азербайджанский мальчик произносил слово «охранник», как «ахренник».
Это как раз был тот случай.
118
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ходная в учреждениях? Оберегать научные секреты от врагов. А кто был врагом? Мы тогда думали, что США и мировой империализм. Но это было нашей непоправимой ошибкой. Главным врагом был тогда советский гражданин. Вот два примера.
Однажды в 80-е годы мне довелось проходить внутрь ГЕОХИ АН СССР; была конференция с участием американцев. Как обычно, я оформил пропуск, имея все нужные документы, указанные выше. Охранник долго смотрел мне в лицо, сверяя безобразие, которое он видел, с прекрасным паспортным шедевром; я приосанился и постарался стать
максимально похожим на самого себя. Приятно мне это было или нет, но охранник своими
ужимками явно намекал, что, скорее всего, я работаю на ЦРУ. Наконец он с большим сожалением пропустил меня, давая понять, что еще ничего не ясно и что все еще может
обернуться в его пользу. Следом за мной шел сотрудник ГЕОХИ, который сопровождал
внутрь американскую делегацию. Он коротко бросил охраннику: «А это американцы – они
со мной», и семь человек спокойно гуськом прошли проходную. Охранник не проявил интереса ни к их физиономиям, ни к их паспортам.
Другую подобную историю мне рассказали в ИКИ АН СССР. Там тоже запускали
внутрь американскую делегацию, которую сопровождала переводчица от Интуриста. Американцев охранник пропустил свободно (You are welcome, please! ), но переводчицу задержал из-за того, что у нее не было справки о допуске. На вопрос сотрудника ИКИ о том,
где же тут логика – американцев пропускают, а своих (из той же почтенной организации,
что и охрана!) пропускать не хотят – ему ответили очень резонно: «Но у этих американцев
наверняка же есть форма допуска к секретной информации … там у них в Америке».
Бакинский реквием
Когда я вспоминаю некоторых своих друзей по астрономическому кружку, то невольно начинаю думать о бакинских событиях конца 80-х – начала 90-х годов. Эти воспоминания всегда меняют мое настроение: «Я весел … вдруг виденье гробовое, незапный мрак,
иль что-нибудь такое...» 119. В то время мои знакомые, их семьи и многие другие люди стали беженцами. Спасаясь от погромов, бакинские армяне бросали квартиры, все нажитое
годами, иногда поколениями. Они с риском для жизни уезжали из города, в котором родились и жили, которым гордились, который любили и создавали. Их дома занимали другие
беженцы, приехавшие в Баку из азербайджанских районов; тогда разгорался армяноазербайджанский военный конфликт. Часто освободившиеся квартиры занимали соседиазербайджанцы или их родственники. В то время я случайно услышал разговор двух беженцев. Один спросил другого: «Кто твои азербайджанцы?» Второй ответил: «Очень приличные люди, даже некоторые наши вещи разрешили взять». И это было сказано серьезно! Начало 90 года – кульминация, но грабежи и убийства в армянских квартирах начались раньше, в 88 году (рис. 163, см. письма Сорина, приведенные в следующей главе).
Просто это не афишировалось.
Спустя несколько лет после макаберных погромов января 90-го года, знакомая армянка Света А. рассказывала, с трудом сдерживаясь, чтобы не спикировать в истерику,
как к ним в квартиру ломились «обиженные, но справедливые» 120. Она в ужасе метнулась
на балкон, но ничего утешительного там не увидела. В тот момент из дома, что напротив,
на ее глазах, выкинули с пятого этажа человека. Семью Светы защитил муж – он украинец; до таких тогда очередь не дошла. Света также рассказывала, что на балконах некоторых домов висели самодельные плакаты «Русские! Не уезжайте». Но были и другие
плакаты: «Русские – оккупанты!» Читателю предлагается подумать над тем, что оставалось делать детям смешанных браков армян и азербайджанцев; таких в Баку было много.
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А. С. Пушкин «Моцарт и Сальери». Не вздумайте исправлять слово «незапный» на «внезапный» – не
обижайте Лександра Сергеича!
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Насмешливое выражение одного из лучших русских писателей советского периода Фазиля Искандера.
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Не вся титульная нация тогда сошла с ума, некоторые азербайджанцы с риском для
жизни скрывали близко знакомых армян в своих домах, некоторые вывозили их на паромы
и в аэропорт. Тем не менее, в те дни в Баку было изуверски убито несколько сотен человек (возможно гораздо больше), тысячи подверглись насилию, десятки тысяч пережили
унижения и сильнейший страх, который до сих пор определяет их жизнь. А были и те, кто
прошел через безнаказанное озверение.
Почти неделю отвел Горбачев для погромов в январе 90 года, затем войска все же
были введены в самый интернациональный город СССР 121. С погромами элементарно
справился бы и местный гарнизон, но власти Азербайджана скорее поощряли бесчинства,
нежели были озабочены их прекращением. Погромы были организованными; руководили
ими представители Народного фронта Азербайджана – «демократической» организации,
боровшейся за «счастье и свободу». Дата погромов была известна советскому руководству задолго до их начала. Многие в Баку, кто знал о предстоящем, не хотели верить.
Например, Гарри Каспаров лишь в последний момент успел выехать из Баку с родней и
свитой, зафрахтовав самолет; но не все могли такое себе позволить.
Ввод войск в город дело серьезное. Ну, подумаешь, погромы – эка невидаль; пережили же Сумгаит, и ничего! Кто же женится по пустякам? А вот, когда стало понятно, что
Народный фронт близок к захвату власти в Азербайджане и отстранению коммунистического руководства от управления, тогда Горбачев и санкционировал ввод войск. Войскам
оказала сопротивление «безоружная» часть население – на это был жесткий ответ, были
и случайные жертвы (гибли не только азербайджанцы, но и русские) – их, конечно, очень
жаль. Позднее, погромы и ввод войск мировая демократическая пресса оценит, как «бесчеловечное подавление прогнившим советским режимом национально-освободительной
борьбы азербайджанского народа за свою независимость». Бакинцам, погибшим при
столкновении с войсками, поставили памятник, недалеко от того места, где когда-то я жил.
Назвали его памятником «Шахидам»; это слово переводится, как мученик за веру ...
Каждый народ имеет такую историю, на какую у него хватает фантазии; особенно это
касается стран с непредсказуемым прошлым. Однако если говорить серьезно, то история
– наука, действительно, непростая. Совокупность рабочих фактов и их интерпретация
сильно зависит от того, с какого момента времени вы ведете отсчет. Не надо думать, что
погромы в Баку начались просто так, от дурного характера бакинцев. До этого, в конце
1987 – начале 1988 годов, было изгнание азербайджанцев из Кафана и других мест. Часть
этих беженцев «умные» головы в правительстве направили на поселение в Нагорный Карабах. Тогда таких голов хватало – отлично помню выступление по телевидению двух делегатов Съезда народных депутатов СССР; один упорно называл это место Народным
Карабахом, а другой его столицу – Стенапаркетом 122. Каких квалифицированных решений
можно было ждать от таких интеллектуалов?
Переселение азербайджанских беженцев в Карабах, естественно, вызвало непонимание у его армянских жителей и спровоцировало провозглашение Карабаха, входящего в
состав Азербайджана, независимым. Арцах! После этого в Карабахе с азербайджанцами
совсем не церемонились. Были Ходжалы (читатель может поинтересоваться в Интернете
событиями, произошедшими там). А как могло оказаться так, что Ереван стал моноэтническим, хотя в начале прошлого века там жило более 40 % азербайджанцев? Сами уехали? В некотором смысле я тоже беженец, просто удрал из Закавказья гораздо раньше
описываемых событий, и я хорошо понимаю, что скрывается за словами «сами уехали».
Это, когда вдруг … просто взяли и сами уехали!

121
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Так жители Баку любили называть свой город.
Правильно это звучит Степанокерт.
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А до этого (после революции 1917 года) Карабах насильно присоединили к Азербайджану в угоду Ататюрку – турецкому лидеру, с которым надо было дружить; тогда в интернациональном Баку была резня армян, но чуть позднее стали притеснять азербайджанцев. А совсем уж давно было государство Урарту (или Мидия?). Поди разбери, кто там
жил, и кто кого тогда обижал больше.
Выход тут один – прекращать силой нацистские разборки, что и делалось в СССР.
Нацизм, как бы он ни прикрывался патриотизмом, есть уютное прибежище безответственных и безмозглых людей, которые не понимают в силу убогости интеллекта и/или первобытности характера, в какие опасные игры они играют. Унижение, а тем более, уничтожение людей по национальному признаку – это проявление худших животных черт. Уважающие себя народы так поступать не должны, но … поступают, иногда с необъяснимым энтузиазмом. Например, немцы, давшие нашей цивилизации крупнейших ученых, изобретателей, композиторов и поэтов, вдруг взбесились в 30–40-х годах прошлого столетия. От
чего же?! 123
Возможно, некоторые читатели удивятся написанному: к чему такая патетика и много ли правды в этом? Отвечу словами обергруппенфюрера СС Генриха Мюллера из
фильма «Семнадцать мгновений весны»; в одном из эпизодов он произнес: «Сейчас верить нельзя никому, даже себе, мне можно», ибо, как писал английский поэт, настоятель
собора святого Павла в Лондоне Джон Донн (1572–1631): «Не спрашивай никогда, по ком
звонит колокол: он звонит по тебе».
Грузинское гостеприимство
В середине 80-х я повадился ездить в Абастуманскую обсерваторию, которой руководил в то время патриарх советской астрофизики академик Евгений Кириллович Харадзе; он был некоторое время Президентом АН Грузии. Мне доводилось общаться с ним,
когда я получал отзыв-поддержку в связи с представлением нашей работы на Государственную премию УССР.
Задачей моих поездок были поляриметрические наблюдения Луны, но они оказались
не слишком удачными. Мне сказали, что пронаблюдают все, о чем я попрошу, но позднее,
без меня. Хозяева от меня требовали «культурно отдыхать» (мда-а, застолья там очаровательные, просто очаровательные …) и помочь им с написанием диссертаций (я это с
удовольствием сделал – не Гоги горшки обжигают!). Они возили нас на экскурсии по всей
Грузии, в частности, в пещерный город Вардзия (рис. 163). Это был монастырь, основанный при Георгии III – отце Царицы Тамары, – в 1180 году. Там могло спрятаться несколько
тысяч человек в случае нападения врагов. В 13-м веке фасад города обрушился из-за
землетрясения; обнажились внутренние помещения. Нашим гидом был тогда профессиональный историк Георгий Георгиевич Георгибиани; он много рассказал нам об этом месте.
Однако запомнился он мне своими иррациональными пассажами националистического
характера. Даже при моем опыте жизни в Закавказье они звучали для меня вызывающе
свежо, но раздражающе нелепо. Мельком он упомянул, что русские спасли грузин от полного физического уничтожения турками и персами, но главные претензии все же достались не Турции и Ирану, а России. Он сказал, что Грузия еще предъявит счет русским. В
1988 году мне это казалось бредом. Ведь то время было еще советским, и на перспективы
нашей многонациональной страны я тогда смотрел с оптимизмом. Я даже пытался деликатно узнать у Георгия, чем же северные инородцы ему так насолили. Причина неприязни
оказалась весьма серьезной и уважительной. Выяснилось, что мы насолили им тем, что
существуем. Георгий оказался провидцем; счет России действительно был предъявлен в

123

А пес их знает!

103
августе 2008 года, хотя выглядело это не слишком убедительно, шени деда ... «Недолго
продолжался бой: Бежали робкие грузины!»124
В один из приездов в Грузию, довелось гостить в доме брата Отара Ивановича Кварацхелия (рис. 140) в Сухуми. О. И. – сотрудник Абастуманской обсерватории, был там
одно время заместителем директора. О. И. интересный человек; он занимался поляриметрией Луны, и нам было о чем поговорить с ним. Хо! 125 Когда вспыхнула грузиноабхазская война, дом Кварацхелия сильно пострадал; отца О. И. убили, семья брата бежала, бросив все. Виноваты русские, живущие в Грузии? Так думать, конечно, можно, но в
высшей степени неправильно. Хо да! Мне кажется, что это, скорее, дело рук умных, начитанных, скромных, честных и очень порядочных «георгибианей» всех мастей с обеих сторон. Уж они-то точно знают, кто в 12-м столетии у тетушки Михо из Мцхета украл курицу;
они не сомневаются в том, что за это страшное преступление по законам кровной мести
потомки виновника и все их близкие должны понести заслуженную кару, вернув украденное хотя бы яйцами. Эта безумная «елита» несет свои «знания» народу, борясь за свободу неизвестно кого, неизвестно от чего, но с большими и печальными последствиями для
всех. Хо!
Что же касается простых грузин, то они действительно очень гостеприимные люди.
Иногда, правда, их душевность выглядит непривычно трогательно, а порою, и несколько
экстравагантно. Хо да! Дело было так. Однажды мы с коллегой, Дмитрием Федоровичем
Лупишко (рис. 139, 140, 242), были на конференции в Абастумани. Меня туда из Тбилиси
подбросил один сотрудник Абастуманской обсерватории, собиравшийся защищать диссертацию. Назовем его для конспирации – батоно Р 126. Он вез меня, как дорогой сосуд,
который может на дорожных рытвинах и ухабах расплескаться или (не дай Бог!) разбиться. Когда колеса автомобиля все же попадали в дорожные выбоины, то уважительный батоно бросал руль, судорожно воздевал обе руки к небесам и говорил: «Бодиши – извынытэ, бажалста!» В это время машина мчалась неуправляемой, и у меня рефлекторно
дергались руки к рулю, чтобы предотвратить непредотвратимое. К концу конференции батоно Р. любезно пригласил нас с Д. Ф. к себе домой в Тбилиси на дружеское застолье.
Приехав электричкой из Абастумани в Тбилиси, мы с Д. Ф. долго бродили по проспекту Шота Руставели. Следовать известной шутке: «Шо-то пили, шо-то ели, в общем,
шо-та руставели» мы шо-то не хотели. Хотя до назначенного часа оставалось много времени, было решено не перебивать аппетит. Наконец, тот святой час настал, и мы явились
в знакомый подъезд; предвкушая большой и светлый праздник. Нажали кнопку дверного
звонка, но нам не открыли. Мы решили, что батоно Р. просто не успел напудрить нос и
нажали кнопку снова. Мы ее потом еще не раз нажимали, выводя разные эстрадные мелодии и прислушиваясь к зовущим трелям внутри квартиры батоно Р. Затем мы продолжили свои авторские аранжировки, подключив ударные инструменты. Мы стучали в дверь
костяшками пальцев, кулаками, а один раз даже пнули ее ногой – это не от невоспитанности, а исключительно для художественного эффекта! Аплодисментов не было. Вместо
обеда у батоно Р., я предложил Д. Ф. пойти в магазин за хлебным батоном – есть-то хотелось. Однако Д. Ф. человек более упорный, чем я. Он решил позвонить в соседнюю дверь.
Нам ее распахнула красивая молодая грузинка, похожая на Лейлу Абашидзе! Она нас тоже не пригласила на обед, проворно сообщив, что батоно Р., не ожидая никаких гостей, со
всей семьей уехал в деревню к родителям на пару дней. Д. Ф. сказал ей в ответ, что этого
не может быть, и девушка радушно закрыла дверь, не проявив ни малейших признаков
эмпатии. Гамарджоба, Сакартвело! 127
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М. Ю. Лермонтов «Демон».
Да – груз.
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Батоно по-грузински господин.
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Здравствуй (буквально: Побеждай) Грузия!
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Позднее ситуация прояснилась. Оказалось, что батоно Р. попытался пригласить к
себе на застолье не только нас, но и еще некого киевского батона, который тоже участвовал в конференции. Когда тот старый батон узнал, что кроме него будут еще и два свежих
батона по-харьковски, то в ответ на приглашение очень деликатно и дружелюбно заметил
грузину: «Та, на кой черт они тебе сдалысь?» Такого психологического импакта мозг батоно Р. выдержать не мог, и он поступил, как настоящий гордый горец, изобретательно послав к черту все украинские батоны вместе взятые. Хо да!
Позднее, правда, батоно Р. защитил диссертацию в Киеве … О-хо-хо, да!?
Армянские горизонты
В 1987 году мы с Михаилом Александровичем Креславским – моим бывшим дипломником и аспирантом, который сейчас трудится в США на благо родины, – поехали на Советско-Американский Микросимпозиум в Армению. Проведение такой конференции в Армении стало возможным, потому что там существовал филиал ГЕОХИ. То была очень запоминающаяся поездка. Мы с М. А. были при американцах и потому могли вкусить все
знаки уважения советских армян к представителям науки «нашего вероятного противника» 128. Нас возили по всей Армении на экскурсии с милицейским эскортом. Мы были в Эчмиадзине, где осмотрели церкви, подивились хачкарам – рельефным крестам, высеченным в древности на камнях. Почтение к нам исходило из всего верхнего полупространства. Быть может, именно тогда среди хачкаров Мише и понравилось быть американцем?
«Вот что крест животворящий делает!» Сама конференция проходила в элитном партийном санатории на берегу озера Севан (рис. 155). Там еще наивные московские коллеги,
обратились в публичной дискуссии к американским коллегам играть немного честнее. Не
только высасывать научные идеи у советских коллег, но и охотнее делиться с нами новыми данными, полученными американскими космическими аппаратами. К сожалению, это
оказался глас вопиющего в пустыне, который был воспринят янки как проявление нашей
туземной дикости и невоспитанности.
В один из дней мы посетили Мецамор – развалины старого городища-крепости, датируемого 4–3 тысячелетием до нашей эры; рядом, в нескольких километрах, для цивилизационного контраста отстроили атомную электростанцию. Армянский гид несколько раз
подчеркнул, что здесь был настоящий город задолго до появления Рима. Я, конечно, тут
же вспомнил анекдот о том, как жители глубинки одной советской республики, гордящиеся
аналогичными развалинами, говорили приезжим, что их археологическому объекту уже 5
тысяч лет и 11 дней. На вопрос, откуда они знают датировку с такой точностью, приезжим
ответили, что 11 дней назад тут были археологи из Москвы, так вот, они сказали, что развалинам 5 тысяч лет. Нас возили смотреть и природные достопримечательности, например, район столбчатых отдельностей (рис. 160). Такие структуры, вероятно, образуются
при медленном остывании больших массивов лавы, как ячейки конвекции.
Из многих мест Армении можно наблюдать Арарат – две горы, слившиеся основаниями (около 4000 метров от подножия). Арарат – символ Армении. До 1921 года территория, которую он занимает, входила в состав Армении. Армяне очень гордятся Араратом,
который для Турции едва ли так много значит. Хотя нет, значит – там, в ложбине между
двумя вершинами расположена большая турецкая военная база. Как-то во время очередной экскурсии, любуясь окрестностями, я спросил у знакомого армянина, который задумчиво смотрел на Арарат, видимый на горизонте: «Чувствуете зов сердца?» На что тот
«серёзно» ответил: «Че-е, но кто знает, может Арарат скоро снова будет нашей территорией!» Тогда в 1987 году мне это показалось безнадежной фантазией; разве ж будет воевать СССР с Турцией из-за Арарата? Та хай подавляться! Однако сейчас, если подобное
произойдет, я удивлюсь этому не более, чем удивился распаду СССР.
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В советское время этот эвфемизм использовался военными для обозначения американцев.
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2. Харьковская жизнь
О Харькове могу писать легко и много, я здесь живу. Но мне хотелось сбалансировать объемы всех разделов, поэтому я выбрал лишь несколько историй.
Первый аккорд
Думаю, что любой здоровый молодой человек, хотя бы раз в жизни напивался (или
еще напьется!) до чертиков. Разумному человеку это позволяет почувствовать предел, за
который при последующих возлияниях переходить не стоит.
Первый раз в жизни я попробовал самогон, будучи в колхозе под Харьковом в сентябре 70-го (начало моего первого курса). Работая в одном чудесном коровнике, мы решили пообедать в компании местных аборигенов. Студентам тогда немного приплачивали
за работу. Оплата могла быть гораздо выше, если она проводилась по так называемой
аккордной системе – это, когда работа заканчивалась раньше срока с высокими (почти
всегда фиктивными) качественными показателями. Наша «аккордность» зависела от колхозного бригадира, его-то мы – юные, но любознательные физики – и пригласили в компанию для охмурения. Пейзанин в долгу не остался и принес к застолью самогон. Всем пришлось по большому полному стакану этого легкого бодрящего напитка. Я тогда не знал,
что это для меня огромная доза (мамы рядом не было!). Кроме того, мне объяснили, что
быстро выпитый стакан спиртного не считается даже налитым. Короче, помню, что разговор с начальником «за аккорд» начал я. Дальше рассказываю с чужих слов; наступил провал памяти … хотя нет, помню, что в темном углу коровника вроде стоял огромный телескоп ... Друзья говорили, что я был трезв, логичен, задушевен и убедителен – аккордный
наряд я у того мужика закрыл. Как известно, из всех пьяных самые опасные те, что кажутся трезвыми.
Есть история на эту тему, которую любят артисты. Молодой актер театра спрашивает совета у пожилого актера, как сыграть пьяного в первом отделении спектакля. Тот отвечает: «А вы, батенька, примите 150 грамм коньяка сразу после начала спектакля, а затем еще 150 грамм перед самым выходом на сцену». Молодой оживился: «Прекрасная
мысль, но мне во втором отделении надо сыграть трезвого!» На что получил в ответ: «А
вот здесь, дорогой мой, уже начинается мастерство, настоящее искусство!»
После того сабантуя я обнаружил себя в пять утра сильно продрогшим в высоком
стоге соломы. Голова разламывалась, мутило. Рядом из стога торчала одна нога (причем,
обе правые!). Они были не мои – это точно. Как я попал на стог с ногами (и я ли это был?),
не представляю. Мне с большим трудом удалось слезть оттуда. Все три подозрительные
ноги остались наверху. После этого случая я больше никогда не принимал такое количество алкоголя, но и никогда больше не видел так много одинаковых ног в соломе вокруг
себя. Я также никогда больше не закрыл, ни одного аккордного наряда. Впрочем …
Второй аккорд
На первом курсе (в 1970 году) у меня появилось хобби. В то время это слово только
начинало проникать в русский язык, и оно было ознаменовано появлением анекдота. Итак,
приехала иностранная делегация в СССР на некий завод узнать, как живут советские рабочие. Американская корреспондентка спрашивает у простого слесаря, какое у него хобби.
Тот легко догадался о значении этого незнакомого ему слова и, сделав характерный
взмах правой рукой с наложением кисти левой руки на правый локоть, сказал: «вот такое у
меня хобби». Увидев замешательство делегации, он решил, что был нескромен и тут же
ловко поправился, сказавши, что такое хобби, какое он показал, у мастера цеха, а него
самого, конечно, гораздо скромнее.
Мое хобби оказалось даже лучше, чем у того мастера, – я полюбил классическую
музыку. Все началось с того, что я купил себе новенький проигрыватель с претенциозным
названием «Аккорд». Он достался мне совершенно неожиданно за 1 рубль 83 копейки.
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Дело было так. По субботам я очень любил ходить в харьковские книжные магазины и
особенно букинистические. Однажды я неожиданно нагрянул в такой магазин на ул.
Свердлова (сейчас Полтавский шлях) и застал там книгу, которую мне захотелось купить.
То была «Квантовая радиофизика» Файна и Ханина. Она оказалась уценена до 1 рубля 83
копеек. Дома я внимательно стал разглядывать свое приобретение. Там было много совершенно незнакомых формул, графиков, среди которых (о чудо!) я увидел родное лицо.
Ленин! Всегда живой Ленин! На 25 рублях Ильич выглядел великолепно. Бумажки было
две – видимо, кто-то спрятал заначку от жены на черный день, а я вполне законно купил
ее в магазине как неотъемлемое приложение к заумной книге. Заначка была старая – на
страницах даже отпечатались следы купюр. Мне этих 50 рублей хватило на проигрыватель «Аккорд», который долго служил мне верой и правдой. Сейчас в Харькове букинистических магазинов не осталось – купить деньги негде, проклятая нищета …
Таким изумительным «Аккордом» в мой мир вошла классическая музыка. Эта музыка
для чувств и интеллекта, ею можно жить, испытывая сильнейшие эмоциональные нагрузки и потрясения. Психология восприятия музыки вещь сложная и мало исследованная.
Для большинства людей классика не очень интересна, но есть избранные, которые ее более чем ценят. Один музыкальный критик, выступая недавно на российском канале Культура, случайно, но удачно оговорился: «Классическая музыка – это универсальный язык,
который в нашем обществе надо активно показывать широким массам».
За время учебы в университете я насобирал более 500 дисков (пластинок) классики.
Мои предпочтения: Бах, Гендель 129, Моцарт, Бетховен и Чайковский. Я и сейчас слушаю
эти пластинки, вспоминая молодость. Более других композиторов я люблю Баха. Его произведения – это одна из вещественных форм процесса мышления. Не похоже, чтобы эта
музыка была написана человеком – она столь же естественна, как все материальное в
Мире. Вероятно, она возникла на ранних стадиях формирования Вселенной (но после фазы инфляции), и не исчезнет после гибели Цивилизации. Поэтому мне кажется, что я знаю
ответ на вопрос: «А что природа делает без нас?» 130.
Пасутся не только коровы
Это было в 1970 году, когда я только-только поступил в Харьковский университет.
Нас – еще, в общем-то, детей – послали в колхоз. Меня и нескольких ребят направили на
ремонт какого-то коровника. Утром коровы уходили гулять во чисто полюшко, а мы пытались облагородить их жилище, вычищая слои навоза в стойлах. Я обратил внимание, что
в коровнике в это время всегда оставалась одна и та же советская корова. Даже если ее
выгоняли во двор и закрывали двери, она как-то просачивалась обратно в уютный, но такой вонючий коровник, а потом хмуро бродила среди нас, проникновенно заглядывая в
глаза, как бы пытаясь по секрету сказать свою Коровью правду.
Я спросил колхозника, главного в том коровнике, почему она не гуляет со всеми. Уж,
не больна ли, матушка-буренушка? Тот ответил коротко, но веско: «Вона нэ пасэться».
Мне эти слова очень понравились и запомнились. Оказывается можно спокойно жить в
коровьем обществе, но не быть в стаде. Например, не лезть в Коровью партию, чтобы в
первых рядах искоренять каленым рогом телячью ересь, и не ходить на Козье болото,
чтобы мычать о фальсификации соломы и т. д. Рано или поздно, от вас отвяжутся со словами «вин нэ пасэться».
Некоторые читатели могут возразить, что каждый уважающий себя житель великой
страны должен иметь гражданскую позицию – активно поддерживать (а, лучше, ненавидеть) власть и т.д. Да, нельзя не признать эту позицию правильной, распространенной, а
часто очень выгодной. Однако мне более импонирует другой путь, которым сам я (должен
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Желающие тихо сойти с ума, могут послушать его «Чакону».
Из стихотворения советского поэта Александра Володина (1919–2001), см. также фильм «Осенний марафон» Георгия Данелия – там эти стихи звучат почти полностью.
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признаться) не всегда следую: просто жить, никому не мешая, узнавая Мир и людей. Не
пастись – это тоже активная гражданская позиция, нередко требующая изрядного мужества. Иногда это гораздо труднее, чем с восторгом участвовать в коллективных психозах,
временно обожая надутых бредоносцев. Каждый должен находить свою дорогу к общим
заблуждениям, ибо ничто так не подрывает культуру ошибочных поступков, как инстинкт
стадности. Тем не менее, всегда есть люди, готовые при наличии хорошей компании на
бессмысленные действия во имя дурацких идей; одностайность – это липкая вещь. Потом
всегда наступает разочарование или прозрение. Здесь более чем уместна азербайджанская пословица, которую я, к сожалению, не смогу воспроизвести на языке оригинала, но
смысл ее такой: шел на запах шашлыка, а оказалось, что на ишаках клеймо ставят.
Двадцатилетний юбилей
Я не люблю отмечать дни рождения (особенно юбилеи), потому что не люблю суету
вокруг себя. Но иногда этого избежать никак нельзя – «люди не поймут» – и приходится
терпеть, утешая себя мыслью, что все когда-нибудь заканчивается и юбилеи тоже. Причем что характерно: и каждый из них в отдельности, и все в целом!
Двадцать лет мне стукнуло в 1972 году, когда наш курс был в колхозе. Развеселые
друзья, прознав о моем несчастье, достали курицу 131, купили вино и предложили отправиться вечером в лес, чтобы зажарить бывшую гордую, но тощую хохлатку на костре и изрядно повеселиться.
Вообще, студенческая пьянка – это что-то удивительное. Там любая фраза кажется
смешной, а любой жест – неприличным. Вот и тогда все прошло, как нельзя лучше –
участники быстро набрались портвейном под самую завязку и забыли обо мне. У русских
такое нередко бывает на поминках, где близкие виновника торжества в шумном «забытье»
могут услышать много удивительного, например: «Эй, женщина в черном платочке, передай селедочку; вам сёдня селедка удалась, почаще бы, га-га-га!.. А может, на брудершеф,
а-а?.. Ну, как хочешь! … Эта … как ее … де-девушка, с заплаканными глазками, кто вас
обидел?.. А-а?.. Я ему щас морду набью!.. Штозанах, када?!.. Не может быть!.. Ну, тада …
за здр-здровье покойник … и-ик!..» Так уж устроен наш социум – в нем обязательно
найдутся люди легкие на поминках.
Запомнился мне тот день рождения одним эпизодом. Я сидел у костра рядом с Д. И.
Шестопаловым, о котором уже не раз писал выше. Мы мирно беседовали, хотя мне досталась костлявая часть крыла (хорош подарочек на день рождения!), а ему, как казалось
в темноте, вполне приличный кусок курицы. Тем не менее, неблагодарный везунок постоянно жаловался, что кусок у него тоже костлявый, хотя и ел его с большим аппетитом. Я
завистливо высказал предположение, что, наверно, это попадаются суставчики и что их
будет вкусно разгрызать и высасывать. Вдруг Дима вытащил изо рта «суставчик», который
разгрызть никак не мог. Мы разглядывали его в неверном свете костра, и оказалось, что
это маленький камешек. Потом мы разглядели и остаток, доставшегося Диме аппетитного
кусочка. Это оказался куриный зобик, который наши девушки забыли вытащить из куриной
тушки. В зобике были камешки, зернышки кукурузки, колорадские жучки и еще букашечки.
В общем, ничего страшного – все съедобно …
Господи, сколько лет-то прошло! Уж, где те девушки? Поди, уже не первый склероз 132 у красавиц! Не забывают ли они сейчас вытаскивать зобики из тушек? Впрочем, одна из них точно не забывает. Это Оля Милославская (рис. 123, 174) – моя супруга, которая
участвовала в том пире.
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Марк Твен писал: «Я помню вкус арбуза, полученного честным путем, и вкус арбуза, добытого иначе. И
тот и другой хороши, но люди опытные знают, который вкуснее».
132
Подождите! Или это эклером называется? Не помню …
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Партия – наш рулевой!
Первая половина 80-х была отмечена в нашей университетской жизни огромными
научно-организационными достижениями – остервенелыми посылками ученых в колхозы
и на стройки, как тогда говорили, в добровольно-принудительном порядке. Как выяснилось, очень многое можно заставить человека сделать по собственному желанию. Отказ
участвовать в этом безобразии грозил разного рода асимметричными неприятностями.
Это ничего, что у вас плохое здоровье, сдача отчета, поездка на конференцию, личные
обстоятельства или просто работа, которую вы не хотите прерывать; вся эта чепуха никого не интересовала. Главным было то, что какие-то партийные деятели могли отчитаться
человеко-днями о выполнении боевого, но никому ненужного задания. Наша родная Партия и Правительство в полной мере демонстрировали неистребимое уважение к советской интеллигенции. Не здесь ли истоки нынешнего отношения властей к науке: если
можно было тем, то почему нельзя этим; если можно было тогда, почему нельзя сейчас?
Как-то нас – группу молодых сотрудников обсерватории послали на стройку какого-то
дома. На бетономешалке, не сильно напрягаясь, работали два уголовника; рядом неугомонно дежурили два подвыпивших милиционера. Наших ребят и девушек, поставили помогать этим маэстро. Мы подносили цемент, песок и прочее. Мы – это советская молодежь – строители коммунизма! Арестанты нажимали кнопки агрегата и изыскано острили в
наш адрес. Это выглядело девиантно. Наивные студенты думают, что тонкочувствующие
натуры не должны делать замечания девушке, плохо несущей железнодорожную шпалу.
Через некоторое время, нам пришлось объяснить наставникам, что если они не станут
указывать нам, что делать, то мы не будем говорить, куда им нужно идти. Милиционеры с
интересом следили за развитием событий, явно симпатизируя не студентам, а своим подопечным. Интересно, почему? В наше время самым большим оскорблением в харьковском автобусе считалось слово «грамотный!»
Примеров принудительного труда было множество. Однажды сотрудников обсерватории послали убирать номера близлежащей гостиницы в связи с проведением в Харькове партийной конференции (важнейшее мероприятие – хоть удавись!). А началось это с
того, что нашему директору В. Н. Дудинову позвонил какой-то мелкий райкомовский чин и
приказал выделить на это государственное дело людей. Чтобы отделаться от руководяще
обнаглевшего товарища, В. Н. решил сострить: «Может, вам еще девочек привести в эти
номера?» В. Н. ошибся – в райкомах с чувством юмора было бедновато, там одностайно
решили, что он передерзил 133. Лучше бы В. Н. использовал язык Эзопа. Уж что-что, а диалектическое единство языка и … э-э … зопы в партийных органах хорошо понимали. В
итоге В. Н. чуть не лишили партбилета, а значит, и должности. Все обошлось, потому что
упомянутый чин, наверно, нашел идею Дудинова не такой уж глупой.
Поразительно, что есть люди, которые вспоминают брежневское время с ностальгией! Ну что же, сейчас каждый имеет право на собственное мнение. Демократия – это когда
тоталитарный режим, при котором живешь, можно обожать по-разному, а ностальгия – это
мечта вернуть то, чего вы никогда не имели.
Харьковский трамвай
Когда еще не было проложено метро из центра Харькова на Салтовку, треть харьковчан вечером добиралась на трамваях до своих коек, с тем, чтобы утром покинуть
нагретые постельки и любимый район в угоду архаичной привычке присутствовать на работе. В начале 80-х я жил на этой самой Салтовке и ездил домой в переполненном дребезжащем вагоне, вынуждено подслушивая разговоры пассажиров.
Как-то я услышал тяжелую исповедь рабочего средних лет, рассказывавшего соседу
о своих неудачах в строительстве дачи, в умных и даже где-то приятных словах: «Представляешь, строил массандру, но потерпел фетяско …» Скорее всего, он хотел сказать,
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что: «… строил мансарду, но потерпел фиаско …», однако получилось гораздо лучше. Едва ли это было проявлением продуктивной симптоматики, но, может быть, читателю все
же покажется важным факт, что разговор произошел недалеко от 15 больницы – городского сумасшедшего дома, с оптимистичным объявлением на входе: «Сегодня в психиатрической лечебнице день открытых дверей!»
В другой раз я также случайно услышал разговор двух женщин и одного подвыпившего мужичка. Женщины сетовали, что метро слишком долго строят и что ездить на Салтовку становится все труднее и труднее. Мужичонка важно вкручивал им что-то успокоительное, намекая на то, что он большой начальник в метрострое, и дело знает, как свои
четыре оставшихся на руке пальца. Он сказал, что ствол метро подтекает из-за того, что
его прокладывают под речкой. Приходится применять иностранную морозильную установку, которая охлаждает грунт до минус 200 градусов. Оказалось, однако, дно речки протекает так сильно, что мощности агрегата не хватает, и потому строительство приостановлено. Ожидают прибытия из-за границы новой установки. Уж она-то охладит грунт, как
следует: до минус 500 градусов по Кельвину 134. Дамы уважительно цокали языками, а при
слове Кельвин, сделав книксен (трамвай дернулся), с трепетом спросили: «Неужели Вы и
иностранные языки знаете?» Пьяненький мужичонка совершенно распетушился и расхорохорился, прокудахтав кратко, но победоносно: «Любой!» Так-то, могучий ум образованием не изгадишь …
Харьковский «Пулемет»
В советское время в Харькове напротив Сада Шевченко находилась закусочная, которую все называли «Пулемет», хотя ее официальное название было «Харьковчанка».
Как она превратилась в пулемет, мне точно не известно. Может, это было связано с тем,
что там сравнительно быстро обслуживали людей, выстроившихся в очередь. «Отстрелявшиеся» с наполненными снедью подносами обреченно шли к высоким столикам, позволявшим стоя поглощать то, что им послал Аллах за их же деньги. В «Пулемете» продавали вкусные заварные пирожные, из которых при надкусывании обычно выстреливала
струя белого крема. Она всегда беспощадно била на поражение либо вкушающего (суицид), либо соседа напротив (убийство) – мы это называли харьковской рулеткой.
Вечером после работы мы часто заглядывали в это кафе вместе с моим приятелем,
сотрудником ИРЭ АН УССР, Ю. В. Корниенко (рис. 139), старательно ведя высоконаучные
разговоры. Они здорово возбуждали аппетит, без чего пулеметная жратва не лезла дальше желудка. Я брал обычно какой-нибудь лихой шницель, а Ю. В., следящий за здоровьем, часто не решался на такое и покупал только кашу со словами: «Мне гарнира поменьше, а подливы побольше». Кроме прочего, я часто брал себе на завтрак ватрушку,
стараясь ее бережно донести до дома в полной сохранности, что не всегда удавалось.
Однажды мы с Ю. В. пришли в «Пулемет» более голодными, чем обычно. Ю. В. решился
взять шницель и, демонстрируя свои аристократические манеры, попросил нож у тетки,
что сидела на кассе. Тетка, выпучив глаза, растерянно спросила: «Зачем?» Потом завертела головой, пытаясь позвать милицию и «зашлепнуть безобразию».
В пулемете часто паслись бомжи и нищие. Один из них запомнился своей потрясающей порядочностью. Он ходил от столика к столику, выпрашивая 10 копеек на бутылку.
Он честно всем говорил, что хочет выпить. Я ему дал 10 копеек. Через некоторое время
он снова ко мне подошел и в прежних фразах попросил 10 копеек. Я возмутился, сказавши, что дважды на одно и тоже не подаю. О, как он изысканно извинялся: «Простите, ради
Бога, обознался – бывает, Вы же понимаете? Душа гарыт!» Он сказал также, что: «Каждый
имеет право на ошибку – даже саперы!» и что я на его месте тоже мог бы ошибиться: «Вы
не представляете, как все люди становятся похожи друг на друга, когда хочется выпить!»
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Я его быстро простил и дал еще 10 копеек, хотя слова о том, что я могу оказаться на его
месте мне не очень понравились …
Я харьковский таксист!
В конце 70-х годов я часто летал в Баку для выполнения спектральных наблюдений
Луны на 70-см телескопе в ШАО. Однажды, приехав в Харьковский аэропорт, я почувствовал голод. Оставалось немного времени до начала посадки, и я решил зайти в буфет перекусить. Там была очередь. Она почти не двигалась, а время поджимало. Я, конечно,
расстроился; предстояло еще долго оставаться голодным (в самолете тогда, кроме воды
и мятных конфеток, ничего не давали). Я заинтересовался, почему все застыло и обнаружил, что к буфетчице без очереди подходят какие-то вполне здоровые мужики, и она их
спокойно обслуживает. Возмутившись, я пошел выяснять, что сие означает. Мне вежливо
объяснили, что это водители такси и что их положено обслуживать вне очереди.
Эва как! От возмущения я опешил. Лучшее, что мне пришло в голову в тот момент, –
это с гневом и отчаянием бросить в лицо буфетчице: «А я что ж не таксист!?» Бедняга както узнающее посмотрела на меня. Потом, извинилась и сразу обслужила, тихо и ласково
бормоча: «Я же не знала, зачем же вы стоите в очереди? У меня и муж таксист! Извините!
В следующий раз не стойте, сразу подходите! Булочку? У меня же муж … капусточки? А
Вы тоже после смены? Я же понимаю … сардельку хочите … приятного аппетита … у меня муж … а сардельку посчитать?..» Мне, конечно, нужно было тоже сказать ей что-нибудь
ободряющее, но в голову не приходило ничего кроме: «Вельми понеже … весьма вами
благодарен! Поелику мы ... зело ... на самолет опаздываем!» 135.
Жертва произвола и насилия. Часть I
В конце 70-х годов я жил в обсерваторском общежитии, где делил комнату с одним
из сотрудников. Наше общежитие – это обычная трехкомнатная распашонка в хрущевке
47 м2, расположенная в районе Павлова поля. Еще в той общаге жила семья нашего программиста Макаренко (пять человек в одной крохотной комнатке) и еще жил Миша Бондаревский (см. ниже) в проходной комнате. Быт там был ужасен из-за переполненности и
неизбежных дрязг, связанных с ведением хозяйства. Потому я любил засиживаться на работе допоздна. Домой я ходил обычно пешком около полуночи, когда все уже спали. Я
был молод, беспечен и часто срезал угол, идя через Саржин яр, там, где расположен известный каждому харьковчанину источник. Склоны этого яра заросли деревьями и кустарником, и было приятно ночью по дороге домой в этом пустынном месте глотнуть холодной
воды и подышать чистым всегда прохладным воздухом.
Однажды на тропинке, по которой я ночью поднимался к ул. 23 августа, названной в
честь дня освобождения Харькова от оккупации в 1943 году, я сильно споткнулся о камень. В приметы я не верю, хотя эти случайные совпадения так достают! Вот и тогда …
да, приятно вспомнить … Пройдя еще немного выше, я обнаружил, что меня поджидают
двое крупных парней. Было довольно темно, поэтому заметил я их слишком поздно. Это
не был «грабеж среди ясного неба» 136, это было сафари. Один из парней душевно спросил, что-то традиционное в таких случаях: «Как пройти в библиотеку» или «В каком году
Колумб открыл Америку?» Я хотел, было, его послать подальше, но вижу, что он как раз
оттуда. Другой парень оказался гораздо молчаливее. Ему не в чем было меня упрекнуть,
поэтому проказник, недолго размышляя об общечеловеческих ценностях, незамысловато
заехал мне палкой по голове и повредил ухо. Я пропустил тот удар из-за темноты и
неожиданности. В глазах блеснула яркая вспышка, на секунду меня закаруселило и повело, но я удержался на ногах и быстро пришел в себя. Испугаться я тогда просто не успел
или не догадался.
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В то время, я уже знал каратэ, джиу-джитсу, самбо, айкидо, тай-кван-до, ушу и много
других страшных слов, но никогда их значениями не интересовался и, конечно, драться не
умел, хотя «любил дзюдо и до». Кроме того, противников было двое, каждый из этих рамоликов был мощнее меня – силы крайне неравные. Поэтому единственной моей целью
было отважно удрать. К сожалению, это не очень чрезмерное желание не совпадало с
тем, чего хотели эти добрые люди. Молчаливый тип, видя, что первый удар мне на пользу
не пошел, махнул палкой второй раз, но к этому я уже был готов и увернулся. Тогда на
передний план вышел первый парень. Этот «индивидуй моржовый» попытался ударить
меня в лицо кулаком, но я снова увернулся, а потом, схватил его за плечи и, упершись ногой ему в живот, удачно бросил через себя. Надеюсь, что шмякнулся он на спину больно,
поскольку его упитанное тельце издало короткое, но победоносное «вяк»; возможно он
даже ощутил при этом свое интеллектуальное превосходство взамен физического. Я
оседлал противника и двумя ударами совершенно нечаянно разбил ему нос. В этот же
момент у меня опять в глазах вспыхнул яркий тревожный свет – это «молчаливый» опять
достал меня палкой, на сей раз по затылку. Бил сзади – не по-пацански же … редиска!
То был для меня плохой удар, ведь «извилины в мозгах не восстанавливаются» 137.
Тем не менее, головы у молодых харьковских ученых были в советское время добротными. Я откатился в сторону, вскочил и прижался к сеточной изгороди университетского ботанического сада. Слава Всевышнему, противник у меня был теперь один, хотя и с палкой. Второй «индивидуй» ворочался в нескольких шагах в пыли, пытаясь делать это гордо
и с достоинством. «Молчаливый» вновь попытался незатейливо ударить меня все той же
надоевшей палкой. Но рядом обнаружилась молодая сосенка, за которую я удачно спрятался во время удара; она, бедняга, и приняла на себя любимую палку «молчаливого». К
его досаде палка сломалась: хрусть – и пополам! «Молчаливый» решил взять реванш
ударом ноги. К счастью, я успел перехватить его ступню и сорвать с нее туфель. С огромным удовольствием я забросил этот туфель, как можно дальше в темноту. Тут же выяснилось, что «молчаливый» не так уж и молчалив. Он в ответ выдал короткую матерную фразу, смысл которой состоял в том, что так, как поступил я с его ненаглядной туфлей, честные, интеллигентные и порядочные советские люди-труженники никогда не поступают.
А в это время восстал безобразник со случайно разбитым носом. Правда его стойкость казалась довольно эластичной. Пошатываясь, но вожделея сатисфакции, он двинулся на меня, что-то мыча с кровавым прононсом. Я понял, что дело совсем плохо, и коекак оттолкнув полубосого «молчаливого», бросился бежать. Парни меня не преследовали
– не могли. Но и я вдруг обнаружил, что бежать обломно. С трудом доплелся до общежития, с одной натужной думой: плетусь – следовательно, существую. Только у дверей я понял, что весь залит родной кровью второй группы. Кое-как мне помогли сожители остановить кровотечение, обработав раны йодом и залепив их пластырем.
На следующий день я был великолепен! С огромной гематомой на затылке, распухшим ухом и челюстью, множеством ссадин (я даже не заметил, когда их получил), я явился на работу, поскольку нос был не задет. Кто-то качал головой и сочувственно цокал языком, кто-то квохтал, что слишком много сволочей в Харькове развелось (кто бы спорил?),
а один сотрудник уговорил меня сходить в милицию и вызвался даже меня сопровождать
для пущей импозантности.
Жертва произвола и насилия. Часть II
В милиции нас приняли радушно – гиблое место. Прежде всего, строго спросили: не
сам ли я напал на двух несчастных, изможденных амбалов 138. Я с тоской по уже, вероятно, утерянной свободе задал правоохранителям встречный вопрос – а зачем бы я к вам
пришел. Ответ был зачтен, но не он сыграл решающую роль. Один симпатичный опера137
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тивник сказал: «Вы посмотрите на его запястья, кого он может ударить такими руками».
Да, запястья у меня действительно тонкие, но я никогда не думал, что это поможет мне
вновь обрести столь желанную свободу. После того, как во мне признали «терпилу», оперативники зарегистрировали «факт незаконного и несанкционированного избиения гражданина» 139. Они энергично и с сочувствием предложили написать заявление, бодро высказали предположения, кто бы это мог быть, с интересом послали на медэкспертизу. А
через два дня меня нашла повестка с предложением явиться на опознание преступников.
Молодцы – думал я. Быстро действуют, по свежим следам, прекрасно различимым на моей голове!
Преступников оказалось почему-то гораздо меньше, чем я ожидал – всего один. Меня убеждали, что «этот гад» и есть «тот гад». Однако я возражал. Во-первых, у этого был
целый нос, а у того нет. Во-вторых, тот был солидным и уверенным в себе чуваком, а этот
оказался каким-то чумазым и держал себя так, будто его таракан укусил. Кроме того, этот
был в двух туфлях, а тот один туфель где-то потерял. Ну, а если говорить серьезно, то,
хотя лица людей я запоминаю плохо, но голоса различаю сравнительно хорошо. Это, в
самом деле, был другой человек. Оперативникам не понравилось моя несознательность,
и они с кислыми физиономиями отправили меня к своему молодому стажеру, на которого,
видимо, вешали всех висяков. По дороге провели мимо одного закуточка; в нем сидела
пьяная девица с синей мордой. В голове мелькнула расхожая шутка: «Наконец-то милиция занялась проституцией!»
Я вошел в комнату, где сидел стажер. То был молодой азербайджанский милиционер, набирающийся боевого опыта у харьковских коллег. Он встретил меня аристократичной, но запоминающейся фразой: «Мой патрон, сержант Гасанов!» Причем тут патрон? Я
решил, что ослышался, но зазвонил телефон, и этот сержант, представляясь, произнес в
трубку ту же озадачивающую фразу. Интересно, кто его подучил говорить такое? «Патрон» солидно заявил, что следствие рассматривает три версии правонарушения. Одна из
них – хулиганские действия. Остальные версии он назвать наотрез отказался, чтобы я не
помешал следствию. В общем, побеседовали мы с этим «патроном» немного и разошлись, но, как выяснилось, не навсегда.
Недели через три я летел в Баку в командировку, и «вот ужас, вот не ждала, вот радость» 140 в том же самолете прохлаждался мой знакомый «патрон». Я было хотел подойти и поговорить с ним о том, не нашли ли моих славных рамоликов. Однако заметил, что
«патрон» едва стоит на ногах. Он был пьян до положения риз, ну, в древесину, т. е. до
дохлых барсиков, что означает в стельку, ну когда совсем лыка не вяжут ...
Признаюсь, я потерял бдительность. Я понял это, когда, выходя из самолета в бакинском аэропорту Бина, почувствовал всепобеждающий водочный перегар, вместо привычного запаха нефти, и, оглянувшись, увидел этот дурацкий «патрон» чушачьего калибра. Он тупо смотрел на меня, покачиваясь, и вдруг самоотверженно выпалил заплетающимся языком: «Ты смотри, веди себя хорошо, это тебе не Харьков!» Эге – подумал я – а
ведь «мой патрон» может запросто сдать меня чужим «патронам», и ага ... К счастью, все
обошлось, он меня не выдал. Не смог! Нет, граждане, вы не правильно меня поняли, я
сейчас все объясню. Я его пальцем не тронул – просто его наконец-то стошнило при исполнении. Обрыганную дурашку увели под руки сердобольные стюардессы, не догадываясь, что это сам «патрон – сержант Гасанов!» на профилактической беседе с «опасным
преступником». А мне, как жертве милицейского произвола, пришлось просто брезгливо
почистить одежду.
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Из телевизионного выступления представителя киевской милиции.
Фраза из рассказа Ги де Мопассана «Награжден». Она относится к эпизоду неожиданного возвращения
мужа из командировки.
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Голландский белый порошок
В конце 2003 года голландский исследователь Эстер Вольтен – прислала мне бандероль с порошками пород и минералов, которые она измерила ранее на своем приборе,
позволявшем получить матрицу рассеяния изолированных частиц этих порошков в широком диапазоне фазовых углов. Наша задача состояла в том, чтобы снять аналогичные характеристики, но не отдельных частиц, а самих порошков.
По-украински таможня это мытныця, т. е. место, где мытарят. Специальным уведомлением я был приглашен в харьковскую мытарню для дачи объяснений о присланной
бандероли. Я рассказал все, как есть, что это образцы для научных измерений и т. д. Однако мытарей это не убедило, поскольку, вскрыв бандероль, они нашли кроме образцов
еще пару маленьких шоколадок – это Эстер решила на Рождество порадовать коллегу,
чтобы ему легче измерялось. Воспаленный мозг украинских мытарей не мог найти объяснений: если это научные образцы, при чем здесь шоколад? А если это контрабанда шоколада141, то, при чем здесь порошки? Пахло раскрытием крупного преступления и звездочками на погонах, поэтому ответственные люди решили обратиться к начальству. Оно
(начальство!) проявив профессиональную смекалку, зашло с другого бока, и, глядя пристально мне в лицо, спросило: «А какого цвета ваши порошки!?» Я ответил, что цвета
разные, есть и белые, и черные. Лицо начальника осветилось радостью (поймал!), и он
воскликнул: «Что? Белый порошок из Голландии?» Я меланхолично ответил: «Ага, из
Голландии, очень белый». Начальник задумался, что-то было не так. Ведь явно вскрыт
наркотрафик и обнаружен канал контрабанды шоколада. Однако сбытчик (то бишь я),
вместо того, чтобы испугаться и убежать от заслуженной народной кары, прикидывается
профессором, директором какого-то института, сидит и неугомонно канючит: «Дай бандероль, дай бандероль …» Надо сказать, я тогда действительно уперся: «Уж если я чего
решил, то выпью обязательно …» 142. Мне чрезвычайно хотелось измерить индикатрисы
рассеяния голландских порошков; исследовательская ломка, знаете ли, – это тяжкое испытание. Кошмар, бывает так «колбасит и плющит» ...
Начальник еще раз оглядел меня. Видимо, я тогда еще был не похож на контрабандиста и торговца наркотиками, и мытарь решил быть мудрым: «Так, шоколад мы конфискуем, и он подлежит уничтожению через полгода после карантина, а ваши образцы
направляем на геммологическую экспертизу». То, что шоколад подлежит уничтожению, я
не сомневался, не верилось лишь, что это займет так много времени. Взволновало слово
геммологический, но я подумал: если спрошу, причем тут геморрой, то мне не поверят,
что я умный. В общем, я решился только уточнить, где будет выполняться эта замечательная экспертиза. Мне ответили, что здесь, в Харькове. Для этого надо написать бумагу
с перечнем образцов, на которой руководитель некой конторы, занимающейся такой экспертизой, распишется и поставит печать. Как последний осел, я спросил мытаря: как же
эксперт распишется, если образцы у вас, и он их не увидит? Мытарь промолчал. И тут я
допер: вот она, хитрая схема! Мне, видимо, придется заплатить большие деньги за экспертизу, которые и пойдут заинтересованным лицам. Ну что же – подумал я обреченно –
наука вещь дорогая, буду платить.
По данному мне адресу я нашел симпатичного человека средних лет, который, молча выслушав мою историю, вздохнул, покачал головой, расписался в бумагах и поставил
печать. Ни о каких деньгах за услуги он не хотел даже слышать! Голландские образцы я
получил, мы провели их измерения, написали несколько статей, но в тонкостях геморро …
пардон … геммологической экспертизы этих образцов я не разобрался до сих пор. Может,
она еще продолжается и скоро придется платить?..
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Оказывается, его запрещено присылать на Украину, хотя ввозить на себе можно!
Цитата из песни Владимира Высоцкого.
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«Ющенко – так!» и этак
Чем больше все меняется, тем больше все остается по-старому.
Писать об «оранжевых» событиях 2004 года мне не очень приятно. В то время я часто вспоминал известную строчку английского поэта и изобретателя водяного унитаза Сэра Джона Харингтона (1600 г.): «Treason doth never prosper: what’s the reason? For if it prosper, none dare call it treason» 143. Тот treason расколол нашу страну. Довольно много нормальных людей потеряли (или чуть не потеряли) работу. Небольшое количество особо
невезучих деятелей заплатили даже своей жизнью. У давно знакомых людей исчезли или
ослабли взаимные симпатии и т. д. К сожалению, этот трансцендентный раскол латентно
и сейчас присутствует в обществе. Он может в любой момент явно обозначиться и глобально, и локально. Противно думать о такой перспективе, но приходится: «Зажурилась
Україна – така її доля!» (Т. Г. Шевченко).
Не буду тиражировать информацию, достоверность которой я не могу оценить, о
миллиардах, украденных уже никем не уважаемыми сторонниками алой и белой роз. Тем
более, что считать деньги в чужом кармане нехорошо (хотя и интересно!). Не буду спорить
о том, был ли тогда порыв народа истинно-душевным или проплаченным иностранными
фондами. Поведаю короткую историю, но такую, участником которой оказался сам.
В октябре 2004 года намечался приезд к нам на обсерваторию одного американца.
Начало октября было совершенно спокойным. Ни мне, ни людям из моего окружения даже
в голову не могло прийти, что это спокойствие нарушится. Первый звоночек прозвенел в
начале октября, когда этот американец прислал мне тревожное электронное письмо, в котором писал, что Госдепартамент США не рекомендует своим гражданам приезжать в
конце октября (время выборов) на Украину, что здесь возможны массовые протесты,
народные волнения с пролитием крови. Мое удивление было огромным. Какие протесты в
этом инертном болоте пятого мира? Я написал в ответ, что это большое недоразумение.
На Украине не было серьезных протестов даже, когда всей стране вообще не платили
зарплату, что резиньяция наших людей не имеет предела, здесь не возможна инсургентная самоорганизация. Но, как оказалось, мнение несвидомого харьковчанина ничего не
стоило в сравнении с мнением Госдепа США: «Доктор сказал везти в морг – значит, поедешь в морг!» И случилось то, что случилось. Тем не менее, я уверен, что нам сильно
повезло, мы тогда легко отделались от перспектив окончательной победы «демократии» в
нашей отдельно взятой стране. Уж лучше «Ющенко – так!», чем в Ливии – как! Хотя кто
знает, что будет дальше. Не будем же мы всю жизнь делать «свободный и демократичный
выбор» между словом профессор с двумя «ф» и тем же словом, но с одним «с»!
Другая история «не об этом, но о том же». Летом 2008 года к нам собиралась приехать на работу молодая француженка Эстей До. Во Франции существует правительственный фонд, который платит зарплату молодым ученым, если они находят возможность поработать по специальности в странах Восточной Европы «для пользы общей и своей». И
вот симпатичная темнокожая Эстей соблазнилась Харьковской обсерваторией и нашими
исследованиями оппозиционного эффекта Луны и планет. Она оформила все документы,
купила билеты до Харькова на третье августа, мы нашли ей квартиру, где бы она могла
жить первое время. Но, как гласит один из законов Мерфи: «Если вы хотите рассмешить
Бога, расскажите ему о своих планах». В конце июля Эстей неожиданно ушла из электронного контакта; никаких ответов на мои письма. Прошло третье августа, когда она уже
должна была прилететь. Кажется, лишь пятого августа я, наконец, получил от нее письмо,
где было написано, что она была вынуждена отказаться от поездки к нам, поскольку посольство Франции не рекомендует своим гражданам появляться в начале августа на
Украине из-за возможных боевых действий на ее территории. Я был ошарашен!
А через три дня, восьмого августа, началась война. Один грузинский галстучный
гурман начал методично уничтожать население Цхинвали и российских миротворцев с
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помощью систем залпового огня «Град» и танков. Вероятно, по одному из вашингтонских
сценариев предполагалось полномасштабное участие Украины в боевых действиях против России (Черноморский флот?). К счастью, нашему любителю диоксина, который «и не
друг, и не враг, а – так» 144, не удалось втянуть страну в эту кошмарную авантюру, хотя он
и его хозяева очень старались.
В то время я прочитал в газете «2000» письмо некой дамы (видимо, милой и интеллигентной), которая объяснила поведение украинского президента исчерпывающе:
«Ющенко просто оттягивает свой конец», а дальше, решив, что ее могут понять какнибудь неправильно, судорожно добавила: «Во всех смыслах!» Мне тогда было ближе
Булгаковское: «Бухгалтеру в Киеве не бывать» 145, хотя это звучит менее экзальтированно.
Впрочем, при таком либретто любая оперетка была обречена.
Приветы с верхней боковой
Есть такой писатель, публицист и журналист, сотрудничавший в перестроечные
времена с радио «Свобода», – Анатолий Стреляный. Он создал цикл неплохих рассказов
о жизни простых советский людей, как бы наблюдая за ними с верхней боковой полки
плацкартного вагона. Оттуда действительно можно много увидеть и услышать …
Я в этом очередной раз убедился, когда ехал недавно в командировку в Киев
(правда, в купейном вагоне). В купе оказалась супружеская пара – люди моего возраста –
и такой же мужичок сельско-директорского вида. Все трое приятные, вежливые и общительные люди. Мы весело выяснили, куда и откуда едет каждый из нас. Пара представляла Киев, ну а мы с мужичком были провинциалами «с Харькова». Несмотря на эту духовную близость, все мы в том купе, как выяснилось, были людьми непростыми и имели такие же взгляды на жизнь. По манере разговора, поведению, некоторым фразам я догадался, что супружеская пара и колхозник были бывшими советскими управленцами, и сейчас
неплохо устроенными на тепленьких местах. Они наверняка имели прекрасную комсомольско-партийную историю – быть может, даже номенклатурную. Поэтому, когда я почувствовал первые признаки своей идеологической ущербности, то воспринял это как
должное. Но то, что случилось потом, меня потрясло.
Началось все с того, что они, разговаривая друг с другом, неожиданно выяснили,
что Харьков был первой столицей Украины. Я же тихо буркнул, что в таком случае Киев
является ее последней столицей. Попутчики напряженно промолчали, но решили, что
встретили человека, взгляды которого надо чуть укрепить и направить.
Дама начала издалека, восторженно и взахлеб сообщив о том, как все киевляне в
будущем проголосуют за представителей нацистской партии «Свобода», исповедывающей, хотя и несколько отсталые взгляды на жизнь, но зато некогда популярные в Drittes
Reich. Мадам сообщила, с каким чувством глубокого удовлетворения узнала, что какую-то
улицу в Киеве переименовали в улицу Степана Бандеры (справедливость торжествует,
ура!). Ее супруг (е-супруг) вторил, басовито подвывая фразами «сталинские солдаты –
убийцы», «советские оккупанты», «проклятое КГБ», «русские – это бездельники и алкоголики», «имперские амбиции» и т.д. Колхозник поддержал разговор словами (плод многолетних раздумий на природе!): «У нас москали отнимают все – даже язык». Поскольку мы
все разговаривали по-русски, то я понял, что у нас отнимают русский, и потому нам скоро
придется из-за москалей окончательно заткнуться и учить арабский. Когда дама чуть
устала трогательно объяснять, что нацизм дело хорошее, на передний план вышел е-муж,
сказав, что советская история на 80% сфальцифицирована и что Рюриковичи были украинцами.
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Из песни В. С. Высоцкого в фильме «Вертикаль».
М. А. Булгаков «Киев-Город», 1923 г.
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Я упорно молчал, поскольку иногда смотрю украинское телевидение и уже давно
привык к шизофреническому бреду. Однако, когда при мне произносят числа, то я всегда
настораживаюсь и теряю чувство юмора. Это потому, что числа имеют непосредственное
отношение к моей директорской работе, в которой требуется некоторая серьезность. Так
вот, я не выдержал и спросил у е-мужа, откуда он взял эти 80%, и каков доверительный
интервал этой оценки. Может, все же не 80%, а 79,5%? – с надеждой продолжал я. Е-муж
не растерялся и впопад ответил мне, что КГБ расстреливало даже детей. Е-жене этот ответ показался слабоватым, и она, изобразив одухотворенное лицо, рассказала нам о том,
как недавно под Киевом нашли захоронение немецких солдат военных лет. «Там были:
касочка к касочке, жетончик к жетончику из нержавейки. Все сохранилось – даже, чьи-то
рыжие волосики нашли…» – говорила она со слезой, дрожащим голосом – «А какой же
красивой была форма СС…»
Читатель, вероятно, заметил по предыдущим страницам книги, что я не сильно жалую наше коммунистическое прошлое, но как же можно путать это прошлое с величием
подвига нашей Родины, с сохранением самоидентификации славянской цивилизации.
Наполеона гнали через всю Европу отнюдь не самые верные ленинцы, и войну с фашистами выиграл народ, ценой неимоверных усилий и жертв! Собственно, чего я тут разоряюсь, уверен, что Вы, читатель, все это понимаете не хуже меня. Ну, в общем, я тихо
взбеленился и со всем ехидством, на которое был способен в душном вагоне, в подражание расчувствовавшейся е-даме произнес: «Жаль, что немцы не победили. Мы бы уже
давно жили, как европейцы и пили баварское пиво, закусывая колбасками вайс-вюрст».
Вы наверно думаете, что эти люди оскорбились и начали кричать: «Как вы смеете!
9 мая – для нас свято! Мой дед погиб на фронте!» Нет, читатель, они с ненавистью кричали другое – несвязное, но им понятное: «Совковый менталитет! Геноцид! Когда же наши
люди поймут? Бандера! Оранжевая идея! Голодомор!» Когда это крещендо превратилось
в outcry, е-муж неожиданно сказал: «Ющенко – дурак!» Это было выше всякой логики …
Ребята, так он дурак или – так? Надо же предупреждать! Многие же до сих пор не разобрались и мучаются: «А хто ж це пустив юща до вулика?»
Чтобы немного сбросить накал, я расскажу анекдот, который стал основой того, что
случилось потом. Итак, едет крутой мерседес, тормозит на перекрестке и вдруг «чмок», в
него сзади врезается древний советский запорожец, в котором сидит дедушка. Молодой
водитель мерседеса выскакивает и начинает орать на старика, убеждая последнего в том,
что его жизнь не стоит даже помятого бампера мерседеса. Но, что возмешь со старика? И
любитель мерседесов, сплюнув, снова сел за руль и вроде как простил деда. На следующем перекресте опять «чмок» – все тот же запорожец. Озверевший водитель снова выскакивает на дорогу и видит, как из запорожца выглядывает все тот же старый дедушка,
приветливо улыбается, машет маленькой ладошкой и говорит: «Свои-и! Все в поря-ядке!»
Я этот анекдот люблю, поэтому иногда здороваюсь с близкими знакомыми, маша им ладошкой и говоря: «Свои-и!»
С неохотой возвращусь в то купе. Желание высмеять этих потомков Рюриковичей
было непреодолимым, поэтому в ответ на очередного «сталинского раба» и «трудолюбивого немца» я помахал им ладошкой и сказал: «Свои-и! Хайль Ги-итлер!» Господи, что тут
началось … Позвольте, я это пропущу и быстро-быстро напишу заключение.
Заключение: может ли кто-нибудь объяснить мне, что надо было сделать с людьми
моего поколения, жившими в СССР, чтобы они полюбили фашистов, стали презирать тех,
кто погиб, спасая страну от захватчиков, возненавидели язык, на котором говорили всю
жизнь (и говорят сейчас!); чтобы они желали прихода к власти нацистов и разрушения
всего, что напоминает им о прошлом, включая экономику; чтобы они так отчаянно храпели
по ночам в купе? Что же с ними сделали? Кто!?
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Этот рассказ прочел один мой очень давний приятель, не знающий жизни на Украине. Его реакция была интересной, он по-военному посоветовал: «Усилить авторскую позицию, а также исключить элементы беспокойства и растерянности!» …
Первая ходка
Наш теперешний Президент имеет две судимости (правда снятые), поэтому граждане Украины, стремящиеся сделать политическую или хозяйственную карьеру, всеми силами стараются отсидеть положенное, приобрести «большой жизненный опыт» и стать
«своими» в современной управленческой элите.
Нас с Вадимом Григорьевичем Кайдашом – нынешним ученым секретарем нашего
института – замели и повязали прямо на горячем. Отпираться было бессмысленно – мы
несли ко мне домой лазерный принтер, который только что купили за мои же деньги в магазине. Нас остановил бдительный милицейский патруль. Пробурчав невнятно нечто непристойное (у них так принято называть свою фамилию и звание), сержант с лицом опытного рецидивиста потребовал наши паспорта и спросил, что несем. Паспортов с нами не
оказалось, что мы несем, он тоже не понял, поскольку от растерянности мы несли нечто
жалкое, хотя и протестно-возмущенное. Сержант твердо решил, что мы его клиенты. Он и
его подельник-стажер злорадно повели нас в околоток. Прохожие бросали на нас ободряюще-настороженные взоры. Какая-то бабка, провожая нас злыми глазами, удрученно пробурчала вослед: «Во, бандюги! Миленькие!» В околотке встретили нас очень радостные
оперативники: «Ух! Наконец-то, принтер попался, теперь заменим старое барахло!» Мне
понравились эти простые ребята и их простецкая жизнерадостность, но предстоял серьезный разговор с их шефом, поэтому радость с ними я разделял не долго.
Главный околоточный начал строго расспрашивать нас в стиле «ты, почему еще на
свободе?» И тут меня действительно понесло. Я отважно предъявил ему давно просроченный пропуск красного цвета (он оказался у меня случайно) и сказал менторским тоном,
что я профессор Харьковского национального университета имени Василия Назаровича
Каразина. Околоточный вперил тяжелый профессиональный взгляд в слово «профессор»
в пропуске, но проняло его, кажется, на слове «Назарович», потому что именно здесь он
поднял на меня глаза и произнес с придыханием: «Смотрите, полный профессор!» В чем
он усмотрел полноту, я не знаю; хотел спросить, причем тут мой живот, но понял, что у
него просыпается некое подобие уважения, и надо просто обиженно надуться. Веселые
оперативники, столпившиеся сзади, еще пытались острить в духе прохвоста Шарикова 146:
«Прохвесор, итить твою мать!» Но, видя реакцию начальника, быстро заткнулись. Тот извинился и объяснил нам, что у них, цитирую: «Месячные по выявлению уличных краж».
Нас с миром (точнее, с принтером) отпустили. Спустя недолгое время, в середине
2004 года (премьерство Януковича!) я стал директором нашего НИИ. Думаю, что при
назначении не малую роль сыграла моя первая ходка!
Праздник холуинов
Я очень правильный астроном, потому что атеист и по жизни, и по должности. Пантеизм 147 – это максимум, который может себе позволить настоящий астроном, хотя, вероятно, все Боги изоморфны. Лучше быть атеистом. Их Господь любит гораздо больше других – они не беспокоят его своими проблемами; старик ведь тоже устает. Астрономия является острием конфликта религии и науки. Только люди, профессионально (т. е. в полной мере) осознающие пространственно-временные и энергетические масштабы Вселенной, могут действительно понять, сколь примитивна и неполноценна концепция Бога и религий. Чтобы отшутиться от необходимости далее распространяться на эту трясинную те-
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Полиграф Полиграфович Шариков – персонаж из произведения М. А. Булгакова «Собачье сердце».
Бог – это вся природа.
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му, скажу, что мне порою кажется, что дела и Бога, и людей в руках у Кого-То Еще – это
ОН так все управил.
Я не люблю астрологов, опять же, и по жизни, и по должности. Астрологи обманывают людей, зарабатывая на их невежестве. Особенно я не люблю этих жуликов за то, что
они дискредитировали такой славный термин, оставив нам лишь «номию». У меня были
стычки с астрологами на разных «круглых столах» и даже в прямом телевизионном эфире. Мне запомнился один публичный спор, который имел место лет пять назад 31 октября
в день Хэллоуина (день всех святых). Этот день традиционно отмечается в англоязычных
странах; его история восходит к временам древних кельтов. На Украине такой «праздник»
получает все большее распространение; его здесь уже по-простецки, но устойчиво называют холуином, с надеждой полагая, что это день всех холуев.
В тот тихий вечер я фехтовал с одним странным человеком, который деловито представился как «магистр астрологии и депутат-целитель с Донецка». Было ли у этого этуаля
от астрологии образование, хотя бы уровня кулинарного техникума, я определить не смог,
но и мезальянса не почувствовал, потому что он меня совершенно загипнотизировал потрясающими фразами, которые я изо всех сил старался запомнить. Он часто повторял:
«Так, я это уже выступал» и «Если память меня не ошибает, то …» Астролога Нострадамуса он предложил «вспоминать с большой буквы»; сообщил, что от современной науки у
него «волос дыбом падает»; проблему ускоренного расширения Вселенной наивно назвал
«неразрешимой головомойкой». Когда я ему напомнил об известном астрологе Мишеле
Гоклене, который в конце жизни разочаровался в астрологии, магистр-целитель «с Донецка» сосредоточенно ответил, что это имя «настолько незабываемо, что он его и не помнит». К концу спора я тоже вошел в подходящий образ, и из меня стали выпрыгивать фразы типа: «Позволю Вам не согласиться со мной» или «Извините, что я говорю, когда вы
перебиваете».
Конечно, этот хорошо темперированный клоун меня сильно разозлил своей острокомической глупостью, кромешным невежеством и всепобеждающим апломбом. Хотелось
сказать ему: «Да за кого ты себя почитаешь, фря ты эдакая, облизьяна зелёная?» 148 С
другой стороны, нельзя не признать, что мы с ним сделали тогда два предсказания, которые изумительным образом сбылись. Он составил резко негативный астрологический прогноз экономического развития Украины на очередной год, хотя это и звучало, как последний донос на панихиде. Я же сделал специальное пророчество астрологам, родившимся
под знаком Овна, откровенно заявив, что если они будут и дальше морочить людям голову, то, как были овном – так овном и останутся.
Недавно, после моих очередных разоблачений астрологии произошел странный
случай. Зацените. Покупаю я картошку на базаре. Продавец, подозрительно поглядывая
на меня, говорит: «Видел Вас по телевизору. Вы действительно главный астролог Харькова? А по виду не скажешь!» Вот так: то ли я шубу украл, то ли у меня украли, но осадочек
остался. Я не удивлюсь, если кто-нибудь, прочтя этот рассказ, спросит о том, какого же
цвета была шуба …
Лохи в законе
Я заработался дома с какой-то статьей до середины ночи. Поэтому телефонный
звонок утром в 9.00 застал меня еще спящим. Вспомнив, как приблизительно меня зовут,
я подчеркнуто жизнерадостно гаркнул в трубку: «Шо?» Шучу, конечно. Я не люблю украинского «шокания», и даже своего знакомого японского коллегу, доктора Шо Сасаки (Sho
Sasaki), стараюсь называть Что Сасаки (рис. 215).
Однако, шутки шутками, но то, что я услышал, заставило меня посерьезнеть. Взволнованный голос представился сотрудником Пулковской обсерватории Капрановым, с которым мы пересекались на недавней конференции в Москве. Я не вспомнил этого челове148
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ка, но иногда так в жизни бывает – вы думаете, что знакомы с кем-то, а он вас не помнит
вовсе и даже не собирается вспоминать. Этот Капранов сказал, что его коллега (тоже пулковчанин, Сергей Сергеевич Кондратьев), возвращаясь из Польши на своей машине, попал под Харьковом в дорожную аварию, что пострадал он не сильно, но машина требует
ремонта, а жена его в больнице с травмами средней тяжести. Необходима небольшая
финансовая помощь.
Ну почему же нет – ведь форсмажор; коллегам надо помогать! Первое мое желание
было залезть в Интернет, найти телефон дирекции Пулковской обсерватории и узнать подробности. Представьте, так совпало, что домашняя сеть не работала. А тут и пострадавший быстро связался со мной. Мы условились о встрече. Коллега был средних лет,
прихрамывал, над глазом был пластырь. Он, смущаясь, но не пряча блеклых глаз, тихим
голосом рассказал мне о своем пренеприятном приключении. Деньги, которые он просил,
были невелики, и я дал ему даже немного больше. Когда он понял это, в его глазах на секунду, что-то мелькнуло (удивление или сострадание?), но потом его лицо снова стало
непроницаемо приветливым. Сдержанно поблагодарив меня, он сел в старый автомобиль
с водителем, ожидавшим его неподалеку, сказав прочувствованно на прощанье, что обязательно вернет долг.
В общем, уже во время разговора я понял, что, вероятно, попал на «развод». Но все
шло так великолепно, так благородно и достойно, что менять ничего не хотелось. Придя
домой, я, наконец-то, сел с Ольгой Владимировной завтракать. Я ей сказал, что, наверно,
ее муж отчаянный лох. На что мудрая О. В. ответила: «А если эта история, хотя бы с малой вероятностью, является правдой, как бы ты сейчас себя чувствовал, не давши ему
денег?» Придя на работу, я связался с Пулково, там, естественно, впервые слышали о
Капранове и Кондратьеве. Что и говорить, осадок был неприятным. С другой стороны, если не наступать время от времени на грабли, то можно растерять драгоценный жизненный
опыт. Я не стал рассказывать об этом случае своим коллегам в институте; они могли бы
задаться вопросом, зачем им такой лох 149 в качестве директора.
Однако это не конец истории! Читатель, возможно, сейчас подумает, что я обратился
в милицию, преступников тут же нашли, арестовали, наказали, вернув мне деньги с компенсацией морального ущерба, и я купил еще один принтер. Как же, всенепременно! Нет,
все было иначе и даже еще лучше.
Некоторое время назад мы отмечали получение нашими коллегами Государственной премии. Это, действительно, был великий успех нашей маленькой обсерватории, к
которому я был причастен, особенно на очень важном этапе кастинга. Нам было весело,
не хватало веселых историй, и один из новоиспеченных лауреатов, профессор Дмитрий
Федорович Лупишко, поведал нам, как к нему однажды на работу наведался некто, представившись старым знакомым по университету. Д. Ф. его вспомнить не мог, но в силу понятных причин, постеснялся этим обстоятельством воспользоваться. Тот наплел историю,
чем-то похожую на ту, что втюхали мне. Случайно у Д. Ф. оказалась необходимая сумма, и
он ссудил ее коллеге, попавшему в беду. «Старый знакомый» был безмерно благодарен и
обещал вернуть не только долг, но еще и подарить бутыль хорошего медицинского спирта 150. Я уже открыл рот, чтобы рассказать веселой компании свою аналогичную историю,
но услышал голос Леонида Николаевича Литвиненко (рис. 241), директора института радиоастрономии, академика НАНУ: «Не переживайте Дима, похожая история случилась и
со мной». К Л. Н. забрел в кабинет джентльмен, блестяще разыгравший похожий спектакль, за что и получил заслуженное вознаграждение 151. Я опять попытался рассказать
свою историю, но меня опередил Александр Александрович Коноваленко, заместитель
149

Одно из значений этого замечательного слова: самец семги в брачном наряде.
Хороший психологический трюк – человек начинает лихорадочно думать, на кой черт ему этот спирт,
вместо того, чтобы анализировать ситуацию в целом.
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А что? Труд лицедея должен быть оплачен!
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Л. Н., тоже академик, который сказал: «Леонид Николаевич, вы поступили правильно.
Представьте, что эта история, хотя бы с малой вероятностью, являлась бы правдой, как
бы вы себя чувствовали, не дав ему денег?» Это была в точности фраза моей жены –
цепь замкнулась раньше, чем я успел вставить в нее свое звено.
Дорогие коллеги, не позволяйте плохим людям обманывать себя, ведь вокруг еще
так много хороших!
Утвержден!
Тем утром я почувствовал, что заболеваю гриппом. Разламывалась голова. Слабость, сонливость, скачок температуры и прочие симптомы были налицо и даже на лице.
Я решил, что надо хотя бы полдня побыть дома и наконец-то закончить писать некие важные бумаги. С утра я принял сильные антивирусные таблетки, а они оказались слегка снотворными. К часу дня, когда пришло время топать на работу и исполнять там свой директорский долг, я вдруг почувствовал, что если не прилягу хотя бы на 5 минут, то упаду. Отрубился я раньше, чем голова коснулась подушки. Как известно, сон в такое время чреват
яркими сновидениями.
В этот раз давали … нет, не занудливую «Аиду», а нечто более зрелищное, но,
несомненно, в постановке Андрея Жолдака. Мне снился ректорат … К нам обращался
ректор В. С. Бакиров с настойчивым предложением бежать кросс. Для человека с такой
комплекцией, как у меня, это предложение звучало, по меньшей мере, заманчиво. Я решил отшутиться, ответив, что с удовольствием побегу, но только в компании двух проректоров (назвал их фамилии), которые не уступают мне в габаритах и весе. Следующая
сцена уже разыгрывалась в раздевалке, где мы втроем в красных футболках, но почемуто с надписями ЦСК, надевали кроссовки. Проснулся я в ужасе. К счастью, кроссовок на
ногах не было, и футболка ЦСК куда-то запропастилась, что меня немного успокоило. Но
на этом психоделические сновидения, кажется, не закончились. Судите сами.
Вдруг заверещал мобильный телефон, который лежал под столом на подзарядке.
Полез я за ним без очков, и мне по высвечивающейся надписи показалось, что звонит
Псарев – мой заместитель. Нажав кнопку связи, я услышал вопрос: «Как расшифровывается название каталога XPM Федорова». Я уж начал фразу в духе: «Ты че, не можешь позвонить Федорову сам?», но вдруг спохватился, поскольку узнал голос ректора. Я начал
лихорадочно вспоминать расшифровку названия этого нового, но уже бесподобного каталога собственных движений звезд. К сожалению, кроме шуточного варианта, который когда-то мы придумали к юбилею самого Федорова – «Харкiвський Петро Миколайович», – в
мою больную голову ничего не лезло. Решил перезвонить Пете с другого телефона, а в
это время отсоединился мобильник. Пришлось послать ректору СМС с расшифровкой этого XPM – «Экстендед пропер моушн» (согласитесь, название супер!). Через некоторое
время я получил от ректора ответную СМС: «Уже утвердили». Тут я припух окончательно
и подумал, что мне уже давно пора принять таблетки. Я же не знал, где находится ректор,
и в связи с чем ему понадобился этот Хренов Пропер Моушн, который к тому же «уже
утвердили». Я даже взволновался: а вдруг сам факт «утверждения» как-то снизит первозданную свежесть результата нашего Федорова?
Что же ответить? Если дело касается института, то надо написать «спасибо», а если
нет, то надо отбить «поздравляю». А вдруг, это результаты кросса утвердили?! Тогда надо
выяснить, кто пришел первым. Батюшки, неужели Федоров? Но он же худенький, поэтому
едва ли смог бы обогнать меня, тем более, что в раздевалке в майке ЦСК его не было. И
тут я вспомнил, что до сих пор не знаю, где у меня на клаве мобильника находится знак
вопроса. Может, и ректор забыл, и тогда все понятно: каталог XPM «уже утвердили?» Люди, как правило, глупеют, когда общаются с теми, кто рангом повыше, поэтому я ответил
дипломатично: «В процессе». Спустя некоторое время вновь позвонил Бакиров, сообщив
мне, что я все неправильно понял, что утвердили не XPM, а самого Федорова (ага, значит
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кросс!..). Он также попросил поздравить с этим Петра Николаевича. Я так и сделал. И все
бы ничего. Мне бы все сошло с рук, но Федоров стал интересоваться, кем его утвердили.
Ну вот, откуда в отдельных личностях столько вредного любопытства?! Ну, утвердили тебя – что ж тебе еще нужно! Живи, радуйся, бегай кроссы! Так нет же, начинают ковыряться и выяснять: «Кем, зачем?» Чтобы снова не попасть впросак, мне пришлось Петру
Николаевичу серьезно сказать, что он утвержден новым Римским Папой 152. Позже я подумал, что, возможно, речь шла об утверждении защиты докторской диссертации Федорова
на коллегии ВАК, членом которой является ректор. Но это лишь мое предположение. А
может, Петя действительно стал папой, но не помнит как? Я слышал, что такое бывает!

3. Четыре сотрудника ХАО
Любой научный коллектив – это кунсткамера, где собраны интересные и самобытные личности. Все они в душе недооцененные и легкоранимые гении, которые требует не
просто дежурного уважения, а постоянного восхищения. Без этого тонкая личность может
зачахнуть или сильно испортиться. Я тоже отношусь к таким людям и потому отлично понимаю, как близок я сейчас к запретному порогу, минуя который люди начинают обижаться даже на междометия. Это театры стоят на растоптанных актерских самолюбиях 153, а
научные учреждения перестают работать, если в них внедряется этот принцип. Решился я
здесь написать только о четырех наших бывших колоритных сотрудниках, первый из которых давно ушел с работы, еще двое, к великому сожалению, уже умудрились уйти из жизни, а четвертый, хотя уже также давно в ином мире, но ... «ничего или только хорошее».
Миша Бондаревский
В первые же дни пребывания на Харьковской астрономической обсерватории в качестве дипломника и молодого сотрудника я познакомился с Мишей Бондаревским
(рис. 147). Это странный человек. Он не совсем адекватен в поведении, поступках, суждениях, поэтому и интересен. На обсерватории Миша исполнял роль постоянного дежурного; он здесь ночевал, часто в неожиданных местах.
Однажды он заснул на директорском столе, завернувшись в рулон лунных карт. Когда утром уборщица пришла убрать в кабинете, она, увидев этот рулон, сказала: «Господи! Неужто покойник!» Из рулона донесся зевотно-замогильный голос: «Сама Вы покойник!» Бедная тетка взяла звуковой барьер и потом долго не появлялась на работе. Вторая
похожая история чуть не кончилась трагедией. Миша залез ночевать в огромный старый
книжный шкаф, чуть-чуть раздвинув дверцы, для вентиляции. Утром уборщица (другая!)
обратила внимание на то, что из шкафа высовывается край старой шинели. Она имела
неосторожность потянуть его. Вдруг из шкафа с быстротой молнии метнулась волосатая
рука, которая, ухватив этот край, возмущенно втянула его обратно в шкаф. Тетка взвизгнула и усела – ей стало дурно. Она половину дня отлеживалась на раскладушке в обсерваторском дворе, а потом уволилась. Здесь уместны какие-то житейские обобщения.
Например: «Открывая домашний шкаф, лучше сначала постучите» или еще лучше: «Стучитесь, и вас отроют!» О Мише можно рассказывать много; вот еще два эпизода.
Одно время у него сильно проявлялась мания чистоты. Как-то зайдя на обсерваторию, я увидел в фотокомнате на проволоке, где мы обычно сушили проявленные фотопленки, множество прищепок, которые удерживали мокрые денежные купюры: Миша, будучи очень брезгливым, выстирал с мылом свою зарплату. По-моему, таким способом
деньги никто не отмывает даже в наши меркантильные времена. Однажды он также вымыл с мылом внутренности своего нового магнитофона. Читатель может себе представить, что потом пел этот магнитофон. Чистоплотность Бондаревского не была абсолют152
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Замечу, что эта история произошла за несколько месяцев до отречения Бенедикта XVI.
Слова известного театрального режиссера В. И. Немировича-Данченко.
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ной. Когда-то я наблюдал, как Миша, уронив на пол кусочек сахара, с которым он блаженно попивал чаек, воровато поднял его и отправил в рот, даже не пытаясь сдуть грязь. Обнаружив, что я это видел, он назидательно произнес: «Упавшее, но сразу поднятое, не
считается упавшим». Жаль, что этот принцип не работает во время гололедицы!
Другая история произошла в университетской столовой, куда мы с Бондаревским,
бывало, захаживали. У Миши случались приступы разговорчивости; часто он болезненно
повторялся, переставляя слова фраз. Я научился отключаться от его бормотанья и думать о своем, но иногда до моего сознания долетали обрывки его мыслей или их структурных аналогов. Мы ели борщ, когда Миша произнес: «… и тогда я поступил как Дин Рид,
который сжег белый флаг перед американским публичным домом». Этот капитулянтский
поступок известного американского певца и актера, пользовавшегося большой популярностью в СССР, мне показался не слишком мужским. Я уж было хотел уточнить, откуда Миша узнал столь интимную подробность из жизни породистого красавца, но Миша начал
повторять эту фразу, переставляя слова. После нескольких настойчивых попыток, он,
наконец, произнес то, что действительно имел в виду: «… и тогда я поступил как Дин Рид,
который публично сжег американский флаг перед Белым домом». Я едва не подавился
борщом. Я не раз рассказывал эту историю своим коллегам в обсерватории; она пользовалась популярностью. Спустя годы, мне ее пересказывали некоторые сотрудники так, как
если бы это случилось с ними. Вот тогда я понял, что чувствует автор известной песни,
когда при нем говорят, что в ней слова народные.
Миша очень любил латиноамериканскую музыку и песни. Когда в Харьков приезжал
из теплых краев какой-нибудь ансамбль, исполнявший такую музыку, Миша всегда крутился рядом в закулисье, стараясь помочь и чем-нибудь угодить членам ансамбля. Внешность Миши очень подходила для таких контактов, а незнание испанского делало их откровеннее и добросердечнее. Как-то раз в классически советское время Миша провожал
один такой ансамбль в аэропорту; они летели в Ленинград (город на Неве!). Миша никогда
на самолетах не летал и, конечно, ничего не знал о правилах контроля и досмотра в советских аэропортах; кстати, тогда эти правила и ограничения были несравненно мягче нынешних. Схватив два чьих-то чемодана, Миша с блаженной улыбкой Святого, окруженный
большим количеством весело галдящих «соотечественников», без всяких помех прошел в
салон самолета мимо растерянных стюардесс, которые давно сбились со счета этих маленьких, но юрких латиноамериканцев в их необычных цветных прикидах.
Миша начал душевно прощаться с членами ансамбля, когда от самолета отъехал
трап, а первый двигатель уже был запущен. Стюардесса вежливо, но по-русски попросила
Мишу занять свое место и пристегнуть ремень безопасности. Миша ответил по-русски, но
вежливо, что он сделает это обязательно, как только попрощается с друзьями и выйдет из
самолета. Немая сцена длилась не слишком долго; стюардесса ринулась в кабину летчиков ... Мишу выводили из самолета под неистовые аплодисменты всего хохочущего ансамбля. Это был его звездный час! Главная солистка того ансамбля со слезами восторга
поделилась с Мишей свежими цветами и поцеловала его в вечно небритую щеку. Не многие именитые артисты (ох, не многие!) удостаивались при жизни таких оваций от коллег по
цеху (на похоронах – пожалуйста, но не раньше!). Милиция не стала Мишу штрафовать,
поскольку штрафовать Святых – дело не интересное во все отношениях, особенно в материальном плане. Угадайте, куда он направился после своего вопиющего успеха? Не
угадали! Миша поехал в фотоателье, чтобы, заплатив свои последние копейки, сделать
несколько цветных фотографий честно заработанного букета живых цветов.
Однажды я Мишу довольно сурово разыграл, серьезно сообщив ему, что его любимый чай № 36 (черный, второго сорта) переименован в чай № 15. Прикол состоит в том,
что в то время в Харькове, как раз, изменили номер психбольницы с 36 на 15. Бедняга
начал требовать в магазинах чай с новым номером 15, не подозревая о моей проделке.
Продавщицы Мише отказывали, подозрительно посматривая на него, когда тот объяснял,
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что речь-то идет на самом деле о чае № 36. Наконец, он сообщил мне, что мои сведения о
смене номера чая неверны и что их следует уточнить.
Иногда, Миша осознавал, что он не совсем такой, как все. Он как-то назвал себя инвалидом Великой отечественной науки. Жаль, что не предусмотрены пенсии за такую инвалидность – желающих получать их нашлось бы много. Еще Мише принадлежит фраза,
которая с годами становится все более актуальной: «До чего нас дожили».
Михал Михалыч
Был такой литовский поэт и дипломат Юргис Балтрушайтис. В конце 30-х годов он
был послом Литвы в Москве. Рассказывают, что он на приеме в Кремле решил познакомиться с одним советским генералом. Дипломат подошел к нему с бокалом шампанского
и, кивнув головой, коротко представился: «Балтрушайтис». На это генерал ответил: «Спасибо, я уже» и показал пустую рюмку. Пишу это, только чтобы поднять интерес читателя к
литовским фамилиям, к тому, что с их носителями дела обстоят не так просто.
Михаил Михайлович Поспергелис (рис. 153) не совсем литовец. Мать его была украинкой, а отец из Эстонии – он был офицером советской армии. М. М. блестяще закончил
МГУ по специальности астрономия. Его первая научная работа была посвящена невероятно сложной задаче – измерению циркулярной поляризации света, рассеянного Луной.
Величина измеряемого эффекта составляла около 0,001 %! Эти измерения были повторены только через 6 лет английским астрономом Кемпом с сотрудниками. После работ
Поспергелиса и Кемпа измерениями циркулярной поляризации света планет (уже около
50 лет!) никто не занимался. Поражает то, что свои исследования М. М. выполнил в
Москве (где засветка неба весьма основательная) на 70-см телескопе ГАИШ МГУ. Однажды я застал М. М. в ГАИШ, и он показал мне свой невероятный поляриметр, который
имел романтичное имя «Таймыр». Вся стена в двухэтажной башне телескопа, а это большая суммарная площадь, была по кругу занята стеллажами с приборами. Там тесно стояли огромные осциллографы, ламповые генераторы, самописцы и прочая аппаратура.
Лишь небольшая полочка оставалась свободной. Я ехидно спросил М. М., неужели у него
не хватило приборов занять и ее. На что тот смущенно ответил: «Я тут сплю».
В конце 70-х М. М. бросил Москву и переехал в Харьков. Он поселился на загородной станции нашей обсерватории и стал вести очень замкнутую жизнь, отдавая все свое
время чтению научных статей. Спал он в своей комнате, следуя московской привычке, на
лабораторном столе в спальном мешке. Вечерами он делал пробежку в окрестностях,
стараясь незаметно выскочить из здания и так же туда вернуться. Любил огородничать,
вскапывая грядки и себе, и другим. Изредка он приезжал в Харьков и ходил в кино, чтобы,
как он говорил, совсем не одичать. Все очень интересовались, чем он занимается.
Начальники пытались вытащить его с докладом на семинары и ученые советы, но из этого
ничего не выходило. Если на него грубо наседали с такими просьбами, то он мог даже
сказать несколько нецензурных выражений, правда, хорошо их продумав и тщательно подогнав друг к другу. Это придавало большой когнитивный вес его словам, и восхищенные
начальники от него отставали. Как известно, с перфекционистами спорить невозможно, а
М. М., несомненно, был таковым.
Вопрос, почему он решил так изменить жизнь – интересен. Ему надоела поляриметрия и необходимость делать работу в срок. Он решил обрести тихую жизнь в нашей глуши
и заняться теорией поля, которая описывала бы все физические взаимодействия. Более
двух десятков лет жизни он посвятил этому занятию, наивно полагая, что вот-вот осчастливит мир новой физикой. Однако этого не случилось. Ученые одиночки (затворники),
пусть даже очень талантливые, редко добиваются успеха. Современным ученым взаимное общение необходимо, как воздух. Общение – это и источник новых идей, и возможность услышать критику, что для работы крайне важно, и шанс на признание полученного
результата. Без разумной публичности занятия наукой представляются лишь комфортным
способом проводить время и даже прожигать жизнь, хотя это, конечно, лучше, чем водку
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пить. Сейчас, после внедрения американской грантовой системы, когда деньги ученым
дают только за «конкретный результат»: статьи, книги, отчеты, индексы цитирования и
т. д., жизнь «вольных художников» в науке стала почти невозможной. И это плохо. Такие
люди создают особый климат в научных сообществах, помогая более практичным коллегам осознавать, что есть наука на самом деле, без придуманной формальной мишуры.
Самобытный ученый М. М. Поспергелис скончался в 2009 году. Это был неординарный человек, пытавшийся превзойти Альберта Эйнштейна в создании общей теории поля,
но остался он в истории науки, фактически, как автор 2–3 статей, где почти 50 лет назад
были опубликованы его до сих пор непревзойденные никем измерения циркулярной поляризации лунного света и света, рассеянного … листьями кукурузы.
Кирилл Никитич
Это случилось в поселке Слатино под Харьковом. Рекрутированных во спасение
колхозного урожая было много. Из обсерватории также были «добровольцы», включая
меня и заведующего астрометрическим отделом Кирилла Никитовича Деркача (рис. 145).
Он был лет на 20 старше меня, но мы с ним дружили и были на «ты»; это был добродушный человек с философским взглядом на жизнь. Ранним летним утром нас начали распределять по работам: местный начальник, стоя перед нами на плацу, говорил очень выразительно, испытывая трудности лишь с нормативной лексикой. Я несколько раз пытался
сам напроситься на какие-то работы, но опытный Кирилл Никитич меня останавливал.
Наконец, все получили задания, кроме меня и Кирилла. Обнаружив это, местный начальник посмотрел на нас мутным взором и после короткой паузы произнес: «А ты, оба, буэте
<…> грущыкамы» и ушел поправлять пошатнувшееся здоровье.
Без толку прождав на пустом плацу минут 10–15, мы с Кириллом решили, что профессия грузчика подразумевает, прежде всего, самоуважение, поэтому отлучились в
местный магазинчик, купили закусочки и пару бутылочек холодненького сухого сидра, повторяя время от времени: «И ты, брют, с нами». Продавщица сидр почему-то упорно
называла сидером. Нам это не мешало, поскольку мы решили провести день достойно, но
не теряя контроль над ситуацией. Отойдя к берегу речки недалеко от места сбора, принялись загорать, поглядывая, время от времени, в сторону сельской конторы: не заинтересуется ли кто-нибудь двумя удачно зависнувшими профессионалами. Не заинтересовались. Мы решили, что специалистов такого высокого класса используют только в особом
случае, и он пока не настал. День мы провели в единении с природой, поражаясь тому,
насколько приятной может быть работа грузчика, если ее выполнять с глубоким достоинством.
Грузчество – не профессия, это философия; ее квинтэссенция: «Не важно, что грузить, важно, как!» День близился к концу и наше сидерофильство 154 тоже. На плацу стали
собираться усталые коллеги. Мы с Кириллом, выждав некоторое время, подчеркнуто ровной походкой (по струнке – мастерство не пропьешь!) подошли к ним. Появился все тот же
местный начальник. Речь его была вдохновенной (душа болела за колхоз?), но несвязной
(мучила изжога?). Он беспощадно критиковал работу заезжих городских лоботрясов. Он
грозил написать на работу каждого приезжего рапорт с требованием вынести порицание
за «несанкционированную недоработку во время гибели урожая овочей». Неужели он не
понимал, что выросло лишь то, чем удобряли? Однако в конце своей изысканной речи он
смягчился, отметив (вполне серьезно!) стахановскую работу двух грузчиков, и указал
пальцем на меня и Кирилла. Мы не выдали своего восхищения заслуженной, хотя и очень
скромной оценкой.
Кирилл Никитич не сразу стал астрометристом. Сначала Н. П. Барабашов предложил ему сделать диссертацию по поляриметрии Луны. Однако его поляриметрическую
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стеклотеку случайно разбил тогда еще юный, но уже шустрый В. Н. Дудинов. Кирилл неплохо знал Луну, он любил называть известную тройку крупных кратеров Кирилл, Катарина и Теофил на свой манер: «Кирилл теофил Катерину».
Кирилл Никитович Деркач погиб в декабре 1996 года, спасая своего сына, который,
катаясь на санках, упал в огромную подземную емкость, заполненную водой для тушения
пожаров; она была расположена подле их дома. Какие-то скоты украли люки той емкости
ради бутылки водки ...
Прокопыч
В 70-х годах работал у нас на обсерватории один завхоз. Все его звали Прокопычем,
хотя он был Дмитрием Прокофьевичем; его часто называли Бабухом (ну, что скрывать,
любил он это дело, любил), но фамилия у него была, как вы уже догадались, Дедух. Он
был в почтенном возрасте при состоянии мозгов, когда люди не всегда понимают, что
можно говорить, а что нельзя, и потому говорил правду. Когда-то Прокопыч беззаветно
служил в серьезных органах, занимался «живой работой» и дослужился до случая, когда
его комиссовали по неадекватности психики. Нет, он был, в общем, спокойным, но некоторые истории, которые он беззаботно «доносил до нашего сведения», были без преувеличения чудовищны.
Он вспоминал о первых месяцах войны, когда немцы вошли в Люботин (под Харьковом) и захватили местный отдел НКВД 155, не успевший эвакуироваться. Сам Прокопыч
был прикомандирован к этому отделу, но в момент захвата оказался в Харькове на задании и уцелел. Он смачно рассказывал о своем люботинском сослуживце, который тогда
попал в плен, был неудачно (или наоборот удачно?) расстрелян немцами, бежал и смог
пробиться в Харьков. Далее, цитирую: «Он пришел к нам, хе-хе, рассказал, как было дело,
и хотел продолжить службу, хе-хе, в наших органах. А мы его не приняли, хе-хе, мы его
расстреляли! А чего он, хе-хе? … Тоже мне … пришел, хе-хе-хе!»
В конце 30-х Прокопыч успешно ловил в Люботине врагов народа. Благодаря преуспеянию на этом благородном поприще, в его распоряжении оказался дом со всеми вещами куда-то бесследно канувших хозяев. В нем он и поселился – «а чего они … это, хехе?» От хозяев ему достался и огород с созревшей картошкой. Однажды Прокопыч обнаружил, что эту картошку (его картошку!) кто-то тырит – выкапывает по ночам. Как известно,
«громче всех кричит тот вор, на котором шапка горит» 156, поэтому Прокопыч ненавидел
воровство. Он от этого зверел и становился очень и очень … сентиментальным. В общем,
тогда в нем проснулся профессионал, и он решил поймать еще одного врага народа. Прокопыч незаметно спрятался в кустах (в своих кустах!) с револьвером и стал ждать. Как он
и предполагал, врагом народа оказалась соседка, жившая с двумя малолетними детьми –
будущими врагами народа. Ее мужа – тоже врага народа («а как маскировалися, гады!») –
арестовали незадолго до этого случая, и ей нечем было кормить своих детей: «Хе-хе!»
Представьте, эта старая ***** спокойно, но с гордостью рассказывал мне (рассчитывая, видимо, на взаимопонимание!), как он поймал эту женщину, и, угрожая револьвером,
ее изнасиловал, а она, «хе-хе, даже не посмела пикнуть; видно о детях думала, хе-хе».
Вместо звездочек, поставленных выше, каждый читатель может подобрать слово по своему разумению ситуации и уровню воспитания. Я лишь подчеркну, что отсутствие здесь
нецензурного выражения носит скорее профилактически-воспитательный характер, нежели сутевой.
Мда-а, я вообще-то пишу о светлом, о веселом, о высоком …
Да-да, да-давайте лучше посмеемся! Этот Бабух дожил до занимательной фазы маразма, когда его оговорки становились крылатыми: «Бывало, сидишь вечером дома, волнуешься: авось обсерватория сгорит!» Еще в его речи в качестве неопределенного рус155
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ского артикля нередко мелькала странная фонема, которая на поверку оказалась универсальной морфемой. Этот разговорный знак похож на то, что я уже когда-то слышал, учась
в университете на военной кафедре. У Прокопыча это звучало аккуратнее и незаметнее,
что естественно, если вспомнить о его профессии: «и Био». Наверно, читатель уже поспешно решил, что биология и евгеника здесь совершенно не при делах. Не спешите!
Быть может, именно в них и было дело: «Гвозди бы делать из этих людей – крепче б не
было в мире гвоздей» 157.
Так вот, однажды отмечался какой-то праздник на обсерватории. В разгар застолья
слово взял подвыпивший Прокопыч, и мы услышали взволнованную речь об одном известном астрономе, произнесенную со скупой НКВД-шной слезой: «Дорогой наш учитель и
Био всегда помогал людям. А они и Био всегда с благодарностью отвечали ему на его и
Био доброту …» Я тогда был молодым, а следовательно, сильно испорченным человеком,
но дело в том, что под стол от хохота и Био полез не только я, но и наш тогдашний директор В. Н. Дудинов и …

4. Москва … как много в этом звуке для сердца русского слилось! 158
В своем научном детстве я очень любил ездить в командировки в Москву, она мне
нравилась гораздо больше Киева. В разных институтах я встречался с интересными, приветливыми людьми и узнавал много нового. Но главное было то, что я мог работать в столичных библиотеках. Я ценю то время и вспоминаю его с большим удовольствием.
Ленин и омуль
В библиотеке имени В. И. Ленина (ее тогда называли ленинкой) мне было особенно
уютно; сейчас она называется Российская государственная библиотека. Я люблю ее
удобные залы, ее стены, отделанные ильменитовым лабрадором, с искрящимися синим
цветом включениями (иризирующие «глазки»). Я сидел там неделями с утра до вечера,
остервенело читая огромное количество научных статей, которые в Харькове было не достать. Старые записи 30-летней давности мне до сих пор помогают в работе. Некоторые
из идей, пришедших мне в голову тогда, я и сейчас разрабатываю. Чтение научных статей
– это тяжкий труд; это, скорее, состояние души. Даже, если вы какую-нибудь статью не совсем поняли или нашли в ней несуразности, ее чтение обогащает, поскольку вам удается
соприкоснуться со сгустком мыслей другого человека.
В библиотеке В. И. Ленина были завсегдатаи. Это люди особенной наружности и потому легко узнаваемые. Большинство из них – полоумные изобретатели безумных теорий
устройства Мира или вечных двигателей. Вид не к месту задумывающихся изобретателей
производит, вообще-то, тягостное впечатление. Они попадались на глаза то в читальных
залах, то в столовой. Не зря один известный харьковский физик сказал мне, что эту библиотеку посещают только сумасшедшие. Может, и меня тогда можно было отнести к ним.
Вечером, с опухшей от чтения головой я обычно шел на последний сеанс в кинотеатр «Художественный», что неподалеку, и смотрел какой-нибудь свежий фильм, который в
Харькове могли показать только значительно позднее. Перед сеансом я перекусывал в
тамошнем буфете. Однажды я нашел в нем только занятые или основательно замусоренные столы. Мне пришлось кликнуть помощницу буфетчицы, которая с ворчанием «жрут
тут таранку и гадят», принялась убирать, буднично смахивая рыбью чешую на пол в мою
сторону, прямо под ноги. И вдруг я услышал сзади хорошо посаженный баритон: «Это не
таранка! … Избавь Господь! … Это омуль!» То был московский БИЧ (бывший интеллигентный человек) с аристократически-красным носом, красиво опухшим лицом и прекрасными манерами. Сказанной сакральной новости никто не удивился – видимо, в Москве об
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этом все уже знали, но для провинциала из Харькова его слова звучали свежо. Он повторил уже персонально для меня, что путать таранку с омулем – это моветон, а далее подстраховался, вероятно, решив, что я не знаю слова моветон: «Это не cоmme il faut». Любопытно – подумал я – сейчас, наверно, будет денег просить. Вышло иначе. Никогда не
думайте о людях хуже, чем они есть. Он сказал, что видит во мне родную душу рыбака (я
в это время ел столичную колбасу!) и что он готов уступить мне почти задаром прекрасные рыболовные крючки, с которыми не стыдно ходить даже на омуля! Я настолько удивился такому предложению, что купил эти крючки (их было более дюжины) рубля за два.
Отсмотрев очередного «Броненосца Потемкина» 159, я поехал на Курский вокзал и
благополучно вернулся в Харьков. Через пару дней я подарил свое бесценное приобретение преподавателю нашей кафедры Н. Н. Евсюкову (рис. 139) – большому поклоннику
рыбной ловли. Он очень хвалил эти крючки; среди них действительно оказались редкие;
он говорил, что крючки эти стоят гораздо больше двух рублей.
Остап Бендер из Харькова
Моя библиотечная идиллия омрачалась проблемой ночевки; в Москве это было нелегко устроить. Для заказа гостиницы требовалось просить московских коллег сделать
письмо от учреждения и отнести его в гостиницу. Такое было не всегда удобно, особенно,
для молодого человека, каким я тогда был. Поэтому каждый раз решение проблемы ночевки требовало от меня изобретательности и нетривиальных действий. Сейчас расскажу
одну удивительную историю, случившуюся со мной в конце 70-х; это было нечто в стиле
известных произведений Ильфа и Петрова.
Мне очередной раз сильно светило заночевать, сидя в кресле в холле какой-то гостиницы, – сердобольные московские тетки, занимающиеся поселением, иногда разрешали
такое. И вот тогда одна из таких теток сказала мне, что знает общежитие студентов и аспирантов на Каширке, где таких, как я «селют». Я поехал в то общежитие. На проходной
меня напористо спросили вахтеры, куда я иду. С церберами разговаривать надо уметь.
Студенческий опыт у меня был немалый, поэтому я высокомерно процедил, что иду к коменданту. Вослед мне суетливо крикнули, что: «Валентина Михайловна сейчас сидит у
себя». Оглянувшись, я строго прохамил, что и без них знаю. Уйдя из поля зрения вахтеров, я начал бодро выяснять у жителей общаги, где находится комната коменданта.
Грациозно войти не удалось. Там была дверная пружина, способная катапультировать летчика-испытателя. Тем не менее, попав в комнату, я изобразил всю свою искреннюю любовь к ее обитательнице – уже не молодой необыкновенно очкастой женщине, какой-то тусклой наружности: «Здравствуйте Валентина Михайловна! Вот решил заскочить к
Вам!» Она взглянула на меня и … очень обрадовалась: «О, это ты! Давно тебя не было
видно! Ты где сейчас работаешь?» Я, конечно, остолбенел, ибо тетку эту видел впервые.
Мне очень не хотелось разочаровывать добрую, но приветливую женщину, к тому же на
кону была моя ночевка. Чужие люди не часто нам рады – реже, чем хотелось бы, и потому
я не нашел ничего лучшего, чем с гордостью сказать ей правду, что распределился в
Харьковскую астрономическую обсерваторию. Она этому очень искренне удивилась: «Чего тебе делать в этой дыре!?» 160. И стала расспрашивать о судьбе других ребят «моего
курса». Я правдиво, но вдохновенно молол какую-то чертовню о своих реальных сокурсниках и, видимо, удачно. Насладившись беседой, она сказала: «Ну, тебя поселить, как
обычно, в 29-ю?» Из осторожности, я ответил, что лучше, чем 29-я ничего нет. Это действительно оказалась замечательная отдельная комната за весьма умеренную плату; я
прожил в ней целую неделю и возымел намерение там жить во время следующих визитов.
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Немой фильм Сергея Эйзенштейна, снятый в 1925 году, о восстании матросов на российском корабле в
1905 году. Этот фильм впервые показали именно в кинотеатре «Художественный» в 1926 году.
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Замечу, что до этого случая я таким вопросом не задавался!
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Дней через десять я приехал в это общежитие второй раз; уже, как к себе домой. По
моей хозяйской походке вахтеры поняли, что пришел свой, они даже не окликнули меня. Я
уверенно шагал к старой знакомой, дорогому коменданту, изображать амикошона. Войдя с
лучезарной улыбкой, я начал что-то приветливо мурлыкать, как вдруг Валентина Михайловна без особых (и даже без всяких!) признаков удовольствия меня перебила: «Вам кого,
молодой человек? Не видите, что я сейчас занята?»
Я когда-то слышал смешную оговорку: «Лишиться даром речи»; вот именно это со
мной и произошло. Возможно, она хотела нахамить другому, но подвернулся я. Одно утешение: может быть, я не выглядел таким дураком, каким себя чувствовал. Но тут опять
случился неожиданный поворот. Сидевшая напротив коменданта уборщица, вдруг тихо
сказала: «Валечка, ты что же не видишь, кто это!» Валечка посмотрела на меня другими
глазами. Результат был тоже другой. Она с посвежевшим уважением сказала: «Ах, это
ты!» Я энергично согласился с ней: «Да-да, это, несомненно, я!» «Ну, бери ключ от 29, а я
сейчас занята» – сказала она. Так я безмятежно провел еще одну неделю в библиотеке. Я
не сомневался, что таких недель с комфортной ночевкой у меня теперь будет много.
Однако, приехав в третий раз, я был остановлен на проходной. Мое желание увидеть Валентину Михайловну не вызвало у вахтеров сочувствия, мне было сказано, что
Валентина Михайловна пошла на повышение и переведена в Долгопрудный; туда мне
ехать не хотелось и пришлось ночевать в кресле фойе гостиницы «Университетская».
Жертвы советской милиции
Это было в начале 80-годов. Поезд № 19 Харьков – Москва подъезжал к столице;
ехать оставалось часа полтора–два. Я стоял в коридоре, поскольку в купе оказался болтливый армянин, который не давал возможность собраться с мыслями и подумать о предстоящих делах. Неожиданно ко мне быстро подошел спортивного вида человек, в строгом
костюме, с подчеркнуто мужественным лицом. Привычным движением он показал мне
развернутое удостоверение и тихо потребовал предъявить документы. Я успел заметить,
что это сотрудник МВД. Мое удивление было безмерным, как у Булгаковского кота Бегемота: «Не шалю, никого не трогаю, починяю примус». Что ж милиции от меня надо? Я показал ему свой паспорт, который МВД-шник довольно внимательно изучил. Затем последовало нечто совершенно неправдоподобное, но тоже в духе Михаила Булгакова.
Правоохранитель сменил тон и сказал доверительно, даже заискивающе: «Понимаешь, я майор милиции, мне надо выпить, один я не пью, но с кем попало, тоже пить не могу – просто, не имею права!» В подтверждении своих слов он сунул мне в руки бутылку,
завернутую в газету. Хотя я был невероятно удивлен столь лестным предложением, но
твердо заявил ему, что пить не буду. В ответ милиционер громко рыгнул, но будучи человеком воспитанным, даже сделал безуспешную попытку это скрыть. (Сразу видно отличие
интеллигентного человека от мизерабля!) Затем он спросил, что-то в духе «а ты кто такой,
чтобы не пить водку?» Потом более осмысленно поинтересовался, не знаю ли я когонибудь надежного советского гражданина, с кем он все же мог бы культурно доехать до
Москвы. Я немного очухался от свежих впечатлений; мне хотелось избавиться от этого
перспективного собутыльника. Становиться элементарным кайфоломщиком 161 не хотелось, поэтому я смело заявил, что знаю такого гражданина, и указал на купе, где сидел
армянин, который изводил меня своей неуемной болтовней о проблемах торговли в родной Совдепии.
Милиционер самоотверженно ринулся в купе и потребовал паспорт у армянина. Тот
побледнел настолько, насколько это вообще может сделать южный человек. Мне показалось, что у него зашевелились волосы – от любопытства, конечно. Обреченно, но почемуто постоянно оглядываясь, он двинулся за паспортом в другое купе, где сидела его семья
– все они в одном купе не помещались. Армянин что-то сказал своим женщинам; поднялся
161
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вой, раздались причитания и крики. Они решили, что глава семьи все-таки на чем-то попался. Милиционер занервничал, видя такую реакцию. Он понимал, что широкая огласка
могла навредить его правоохранительной деятельности. Майор потребовал, чтобы армянин прошел с ним в тамбур. Причитания и крики стали еще громче, все решили, что в тамбуре ждет конвой, который оденет на их несчастного мужа и отца наручники и увезет его
навсегда в неизвестном направлении после экстренной остановки поезда.
Началась сцена прощания. Признаться, я не мог на это смотреть равнодушно – я
чувствовал себя Азефом, сдавшим царской охранке все большевистское подполье. Жена
и дети хватали папу за руки и одежду и кричали, что он ни в чем не виноват, а виноваты
во всем дядя Самвел и тетя Марушак (похоже, это они подделывали подписи!). Милиционер, почувствовал, что дело пошло совсем косо, поэтому быстро и профессионально развернул армянина и, подталкивая в спину, повел в тамбур. Армянин рефлекторно сомкнул
руки сзади. Драматичность нарастала, близилась кульминация!
Через минуту открылась дверь тамбура, и показался армянин, следом шел милиционер. Мне редко удавалось в жизни видеть более счастливые лица, чем то, что обнаружилось у того армянина. Он сиял, он понял, что пронесло (возможно, по-настоящему!). Ему,
наконец, объяснили, чего от него хотят. Жена и дети пытались было снова заголосить,
начав с тети Марушак, но глава семейства строго цыкнул на них и сказал, чтобы они стояли в коридоре. Вдвоем с майором он ушел в купе, где ранее сидела армянская семья. В
туже минуту я осознал, что заветная бутылка в газете так и осталась у меня в руках. Я
стал ждать дальнейших событий, поскольку идти в эту компанию третьим – проверять магичность этого числа – мне не хотелось.
Компаньоны поняли свою оплошность быстро. Майор – неисправимый интеллигент –
бежал по коридору мимо меня и рычал: «Вот сволочь, бутылку спер, пристрелю!» Тут до
меня стало доходить, что сволочь это, наверно, я. Поэтому, когда милиционер шел разъяренным по коридору назад, я демонстративно держал бутылку в газете перед собой. Я
карнавально улыбался, показывая тем самым, что я, возможно, не такая уж большая сволочь, и готов с восторгом предаться в руки родной милиции вместе с водкой. Приблизившись, милиционер извинился, обошел меня, не обращая внимания на протянутую бутылку, и направился в купе к армянину искать утешения. Что было делать? Я, молча, отдал
бутылку жене армянина и пошел в свое купе. По прибытию в Москву, выйдя в коридор, я
ожидал снова увидеть этих комичных персонажей; но их почему-то не было. Возможно,
милиционер просто протрезвел до неузнаваемости. Но что тогда стало с армянином –
неужели арестовали?
Общая теория относительности в разыскании Логунова
«Это не какой-нибудь факт, а чистая правда» – Михаил Зощенко.
Однажды в конце 70-х я приехал в Москву в ГАИШ по делам, связанным с защитой
кандидатской диссертации. Там я случайно узнал, что в большой аудитории физического
факультета МГУ состоится публичная лекция ректора МГУ, академика АН СССР А. А. Логунова о полевой теории тяготения, созданной им совместно с В. Н. Фоломешкиным. Точнее, наоборот: созданной Фоломешкиным, который использовал представительного академика для проталкивания своих идей. Правда, после безвременной кончины В. Н. Фоломешкина проку в нем стало чуть, и далее начали считать его полевую модель гравитации
теорией Логунова, о чем свидетельствует книга: Логунов А. А. «Теория гравитационного
поля». – М.: Наука, 2001, – 238 с., в которой имя Фоломешкин даже не упоминается. Вероятно, это пример того, как хорошо прочувствованные чужие мысли становятся роднее
своих и даже более того! Оговорюсь, что в то время у меня еще не прошло студенческое
увлечение теорией гравитации. В начале 80-х я его совсем забросил по причинам, имеющим некоторое отношение к теории Фоломешкина.
Дело в том, что на 4–5 курсах и чуть позднее я осваивал теорию тяготения по многим книгам и статьям. Мне особенно пришлись по душе книги Фока, Эддингтона, Синга и
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Петрова (о классификации Римановых пространств). Я прочесал все советские реферативные журналы в разделе общая теория относительности (ОТО) и насобирал много ксерокопий, которые заказывал в ВИНИТИ 162 и Московских библиотеках за счет обсерватории. Часть из них я прочел, но далеко не все. Позднее эти бесценные статьи я отдал
Юрию Петровичу Степановскому – моему учителю в области теоретической физики, которой мне так и не довелось заниматься. Бедняга нес домой этот груз от автобуса в огромном рюкзаке и, как он выразился, считал дома по дороге, изнывая от невыносимой тяжести.
Прочтя большое количество работ по ОТО, я обнаружил, что мир в этой области
разделен на два лагеря. Одни – ортодоксы, считающие, что ОТО является завершенной и
предельно понятной теорией, которую нужно только применять, а не ковыряться глупыми
мозгами в ее основах. Другие считали (и считают сейчас), что ОТО надо усовершенствовать, в частности, придав ей не геометрический, а полевой вид. Некоторые аргументы
«протестантов» мне казались справедливыми. Например, то, что энергия и импульс гравитационного поля описывается псевдотензором, а не тензором, мне, как и многим «маргиналам» не нравилось. Псевдотензор – это величина, зависящая от координат – способа
мысленной нумерации точек пространства. Никто не спорит с тем, что энергия и импульс
гравитационного поля может зависеть от выбора системы отсчета, но зависимость от системы координат – это, ребята, перебор: система отсчета и система координат в ОТО –
вещи, существенно различные.
Проблему псевдотензорности основополагающей характеристики гравитации в разное время пытались решить разные люди. Кто-то вводил выделенную систему координат
(например, гармонические координаты Фока), иные использовали опорное плоское пространство (Розен, Пугачев), другие пытались строить полевой вариант теории тяготения
(Огиевецкий, Полубаринов, тот же Фоломешкин). Меня раздирали противоречия: ортодоксальный подход мозгами не принимался, а маргиналом в начале научной карьеры становиться не хотелось. В общем, я решил, что это дело не моего убогого ума и постепенно
переквалифицировался в управдо … тьфу, пардон, в астрономы. Я занялся спокойными
задачами, где не толкались локтями умники, до снобизма которых мне было неимоверно
далеко, как отсюда до Луны (и все лесом!), к исследованиям которой я и приступил.
Так вот, тогда на физфаке МГУ давали одноактный спектакль «Гравитационная трагедия» в постановке академика А. А. Логунова при участии таких заслуженных мэтров
сцены, как академики Е. М. Лифшиц и Я. Б Зельдович. Большая физическая аудитория
МГУ была забита до предела, там люди буквально висели, держась за подоконники. Я
случайно пришел туда раньше и потому занял хорошее место. Мой интерес к этой лекции
был вполне объясним. Дело в том, что года за 2–3 до этой истории Е. М. Лифшиц приезжал в Харьков и выступал в нашем университете с лекцией о гравитации. После лекции я
набрался поразительной наглости и задал Евгению Михайловичу свой любимый каверзный вопрос о псевдотензоре энергии и импульса гравитационного поля (рис. 124). Его ответ меня интеллектуально не обогатил. Вот почему я решил узнать свежие сплетни о приключениях псевдотензора от Логунова; я не ошибся в своих ожиданиях.
Увертюра, прозвучавшая из уст Анатолия Алексеевича, была вдохновенной; он
энергично отпинал этот чертов псевдотензор. Евгений Михайлович защищал сей недостойный математический объект, как последний жизненный рубеж, но делал это довольно
бестолково. Он держал в руках книгу «Теория поля», написанную совместно с Ландау, и
лихорадочно выписывал на доске выражение для псевдотензора, вдохновенно, но уверенно путая верхние и нижние индексы. А в это время Логунов при всей грузности и монументальности своей фигуры демонстрировал прекрасные боксерские позы, чаруя зрение
публики. Аудитория была, скорее, на стороне Логунова. Дело в том, что «сдирание» про162

Всесоюзный институт научной и технической информации. Это учреждение играло исключительную
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фессором формулы из книги, особенно, сделанной совместно с Ландау, производит на
студентов плохое впечатление. Наконец, псевдотензор предстал на доске во всей своей
зияющей научной высоте, и щупленький Лифшиц начал трогательно говорить, что эту
вещь надо любить или уважать вместо этого. Но, прежде всего, ее надо научиться понимать.
Я уже не помню деталей перебранки, но в какой-то момент Лифшиц ухитрился чемто задеть противника за живое, и тот, взревев, сказал в ответ: «А вы, Евгений Михайлович, как ваш псевдотензор, то говорите одно, то противоположное, в зависимости от координатной системы». Кто из спорящих был прав, я тогда не решил. У меня в голове крутился анекдот о Сталине, который, отвечая на вопрос, какой уклон в партии хуже – правый
или левый, примирительно произнес: «Оба хуже!» В процессе перепалки несколько раз
вскакивал Я. Б. Зельдович, его известная академическая шишка на макушке то появлялась в моем поле зрения, то исчезала. Яков Борисович был человеком острым на язык, но
все же вмешиваться не стал: «А какой смысл?»
О крутизне нравов, царивших в советское время в АН СССР, можно судить по следующей «шутке юмора», которую Зельдович позволил себе в адрес другого уважаемого
академика А. Б. Мигдала. В одной из своих вполне серьезных работ Я. Б. пишет: «Однако
успехи астрофизики были бы невозможны без развития теории элементарных частиц,
которая имеет огромное познавательное значение, и, более того, без выяснения принципиальных вопросов этой теории нельзя продвинуться и в других областях науки.
<…>. В последние годы стало модным противопоставление физиков и лириков. Налицо
утрата глубокой сопричастности художника к научному прогрессу. <…>. Но еще примечательнее ощущение тесной связи между теорией микромира (поэт словотворец
называет эту теорию «атомосклад») и космосом, выраженное в двустишии Велемира
Хлебникова: “Могучий и громадный, далек астральный лад. Ты ищешь объясненья – познай атомосклад”» 163. Далее в сноске написано, что это стихи Хлебникова в разыскании
Я. Б. Зельдовича. Оказалось, однако, что этот акростих придумал сам Зельдович. Если
прочесть первые буквы слов двустишья, получиться восхитительная характеристика одного академика другим: «МИГДАЛ ТЫ ИОПА. Звучит это неотразимо, но драматически недосказано. А все потому, что в последний момент (на этапе верстки статьи), слово «жаждешь» заменили на слово «ищешь». Так бывает! Работаешь годами над задачей, с трудом
напишешь статью по выстраданным результатам, а какая-то равнодушно-глупая тетканаборщица перепутает в ней все на свете, и главный труд жизни идет насмарку! Впрочем,
согласитесь, в слове «иопа» тоже есть своеобразная поэзия.
Куры на берегу реки
В советское время опубликовать статью за рубежом было трудно. Требовалось получить много разрешений, например, из Министерства образования в Москве, а если статья касалась космоса, то было необходимо еще и разрешение некой Экспертной комиссии
по космическим исследованиям. Однажды я побывал в этой комиссии. Мы собирались
срочно опубликовать в Докладах АН СССР работу, посвященную цифровой обработке
данных, полученных радаром американского космического аппарата «Пионер-Венера». По
цепочке А. Т. Базилевский – В. Л. Барсуков – В. А. Котельников (вице-президент АН СССР)
мы вышли на товарища Лебедева – председателя комиссии. Он обещал дать разрешение
на публикацию в тот же день, а не через месяц, как делалось обычно, если ему быстро
привезут материалы. Я вылетел в Москву немедленно и утром 21 декабря 1982 года оказался в районе Кремля. В одном из старых двориков (вход в него напротив ГУМ-а) я
нашел неприметную дверь с глазком и трижды позвонил в нее (короткий, длинный, короткий – как велели). Спустя минуту двери открыл какой-то серый человек в штатском, кото163
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рый знал, зачем я пришел. Он самоуверенно сообщил мне, как меня зовут, и предложил
подождать в какой-то полутемной комнатке с казенной старой мебелью.
Потом со мной начали работать. Прежде всего, серый человек спросил меня, знаю
ли я, что сейчас в Кремле (совсем рядом!) проходит пленум ЦК КПСС. Я вполне осознавал, куда попал и потому преданно соврал, что, конечно, – знаю; мне не хотелось мешать
плавности процесса досудебного следствия. Затем серый человек спросил меня, а знаю
ли я, кто в этот день родился. Я понял, к чему он клонит, но на этот раз, чтобы не выглядеть подозрительно информированным, решил прикинуться «несвидомой галушкой» и
продемонстрировал свой «цветущий Альцгеймер». На что серый человек с укоризной заметил полушепотом: «В этот день родился товарищ Сталин!» Он добавил: «Вы понимаете, что Пленум проходит в этот день не случайно?» Я бодро согласился 164, но по спине
прошел холодок, минуло лишь полтора месяца, как страной стал руководить Ю. В. Андропов, а его контора уже встрепенулась и вовсю надеялась на реставрацию. Тогда тихо шутили, что наступает андропогенный период истории. Напомню, что Ю. В. Андропов – это
бывший глава КГБ; народ дал ему кликуху либералиссимус (слово созвучное генералиссимусу), поскольку он был жесткий руководитель, но его служба старательно распространяла информацию, что он большой либерал. Был даже анекдот, что у Андропова висит в
кабинете вместо портрета В. И. Ленина портрет А. С. Пушкина со строчкой «Души прекрасные порывы».
Серый человек продолжал со мной работать. Он с умилением рассказывал о своем
детстве, тщательно следя пронзительным орлиным взором за моей реакцией (их этому
учили!). О том, как однажды его пристыдила учительница за то, что вместо слов заданного
наизусть текста: «На берегу реки Куры, есть маленький домик, где родился наш Вождь и
Учитель …» он сказал (видимо, проверяя учительницу на вшивость!): «На берегу реки куры есть. Маленький домик, где родился наш Вождь и Учитель …» Здесь речь идет о доме,
где родился товарищ И. В. Сталин; он находится в городишке Гори (Грузия).
Неординарность мышления, оригинальность идей и поступков – вот чем выдающийся советский астрофизик Иосиф Самуилович Шкловский отличался от многих других ученых, включая и харьковских планетологов. Он написал замечательную книгу воспоминаний «Эшелон». Там описывается история, которая случилась с ним в 1961 году в Грузии.
Иосиф Самуилович ехал с группой коллег в Боржоми на конференцию. В дороге он съел
пирожок, что в Грузии едва ли стоит делать, поскольку это может повлечь, как говаривал
один мой грузинский знакомый, «опасно чрэватые послэдствия». А последствия случились
в Гори. Вот, что написал Шкловский: «Я едва успел добежать до единственного укрытия –
каменного шатра, где и совершил неслыханное кощунство у двери комнаты, где за 82 года
до этого увидел свет маленький Coco».
В 1988 году я тоже был в Гори, посетил мемориальный музей Сталина и осмотрел
тот домик. Экскурсия в сам музей прошла очень обыденно; как сказал однажды мой аспирант относительно парижского Лувра: «Вокруг прикольно, а внутри музей». Ничего подозрительного под дверью домика тоже не было, хотя многие невинные узники ГУЛАГа еще
были живы в то время и, наверняка, могли бы не хуже Шкловского отблагодарить выдающегося естествоиспытателя, доказавшего экспериментально, что такое тяжкое заболевание, как шизофрения, является инфекционным.
Да, извините, я отвлекся и рассказал не то, что собирался – нет таких историй, которые нельзя было испортить путаным изложением. Главное: визу той высокой Экспертной
комиссии по космическим исследованиям я получил, и статью мы опубликовали. Правда, с
тех пор куры на берегу водоемов у меня устойчиво ассоциируются с последней надеждой
Системы вернуться, как пел поэт: «В те времена далекие, теперь почти былинные, когда
срока огромные, брели в этапы длинные» 165.
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Неужели сны сбываются?
«Раз вы живете в Советской стране, то и сны у вас должны быть советские» 166.
Мне снился сон, что я убегаю от огромной толпы, таща за собой неуклюжий чемодан,
заполненный чем-то важным для меня. Чемодан был с ручкой, а значит, несомненно, являлся предметом полезным. По условию сна бросить сей предмет никак нельзя. Грозная
толпа меня настигала. Ощущение надвигающейся беды было непреодолимым. Какой-то
неприятный тип с бородкой – выходец из народа – требовательно попросил меня открыть
чемодан. Мне очень не хотелось это делать, поскольку я не знал, что в нем. Однако пришлось уступить – толпа жаждала зрелищ. И она их получила. Содержимое чемодана удивило всех – там был … аккуратно уложенный горшок с фикусом. Вспоминается облегчение, охватившее меня; противный тип тоже вздохнул спокойнее. «Ну, это ж другое дело!»
– произнес он.
На следующий день я рассказал этот странный сон Юрию Вячеславовичу Корниенко,
с которым я много лет дружу, и когда-то очень продуктивно сотрудничал в области обработки астрономических изображений. Нахохотавшись вдоволь, мы бы все это тут же забыли, поскольку оба любили рассказывать друг другу веселые анекдоты и истории похлеще того несуразного сна. Однако дело имело продолжение.
Через неделю или две нам довелось ехать вместе в Москву за каким-то чертом. Есть
люди, которые крайне пунктуально опаздывают, но Ю. В. обычно пунктуально задерживался. Поезд отправляться тоже не торопился. В результате оба они задержались минут
на пять (большое искусство – опаздывать, успевая). Ю. В. ввалился в купе взволнованным, но с огромным старым чемоданом (и тоже с ручкой!). Я ехидно спросил, что он туда
положил и почему не выбросил по дороге. На первый вопрос я получил ответ, который почти ожидал: «Везу фикус!» Я, конечно, дежурно рассмеялся – было забавно, что Ю. В.
помнит мой сон так долго. Но как же я удивился, когда он открыл чемодан ... Да! Там был
фикус в аккуратном горшочке! Позднее выяснилось, что родители Ю. В. решили передать
это растение своей родственнице в Москве.
Другая наша поездка в Москву была тоже кошмарным сном. Это произошло студеной зимой, когда суровая погода уже воспринимается, как антинародная политика правительства. Вагон не отапливался – замерзла вода в системе отопления. Зато проводники с
детским восторгом дали каждому дырявое фланелевое одеяло. Мы заперлись в купе,
надеясь нагреть собою отпущенный нам Богом объем. Спать легли в пальто и шапках с
опущенными ушами. Представьте, мне снились ангелы! За дверью купе один из них блаженно сказал другому удивительно проникновенным голосом: «Куда пре-ешь, козе-ел?» И
тут я проснулся от всепобеждающего холода. В диалектическом маразме пробуждения,
вспомнив песню: «В той степи глухой замерзал ямщик, и, набравшись сил, чуя смертный
час …», я решил пройтись по коридору и размяться. Когда снова вошел в купе, то подумал, что еще сплю. Там, где должен был лежать Ю. В., выглядывали из-под одеяла две
перчатки в позиции «приветствие Леонида Ильича с трибуны Мавзолея». Эта инсталляция
(а может быть перформанс) 167 смотрелась инновационно. Ю. В. – очень интеллигентный и
воспитанный человек. Лечь в постель в пальто и шапке для него еще было возможным, но
в обуви – ни за что! Он снял ботинки, но на ноги умудрился надеть перчатки – на правую
ногу – левую перчатку, а на левую ногу – правую ...
А сегодня мне приснилось такое!.. Будто бы сижу я на встрече с Президентом России В. В. Путиным. До меня дошла очередь попросить его о чем-нибудь, и я не нашел ничего лучшего, как возмущенно сказать: «Владимир Владимирович, в Харькове не осталось
ни одного специализированного магазина научной книги, непорядочек ведь!» Как всегда,
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его реакция была неожиданной. Ни за что не догадаетесь! Он сказал: «Вот и займитесь
этим, а я Вам сейчас помогу». В. В. достал мобилку и заговорил с кем-то на совершенно
непонятном мне языке – ну, примерно, как в бессмертном творении «Трудно быть Богом»
братьев Стругацких: «Выстpебаны обстpяхнутся и дутой чеpнушенькой объятно хлюпнут
по маpгазам … двадцать длинных хохаpей. Маpко было бы тукнуть по пестpякам, да
хохаpи облыго pужуют. Hа том и покалим сpостень». Что там было дальше в том сне, я не
помню, но проснулся с теплым ощущением того, что в Харькове уже открыто три таких магазина и что очереди за моей книгой «Хождение в науку» занимают там с ночи!
Мой Вам совет. Будьте осторожны со снами, они могут сбываться. И не рассказывайте их никому, к власти могут прийти фрейдисты!

5. America! America! God shed his grace on thee …
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К Америке у меня отношение сложное. С одной стороны, мне нравится эта удачливая и богатая страна – лидер современных научных достижений нашей цивилизации. С
другой стороны, нельзя не заметить очаровательно тонкой деликатности американцев в
отношении других стран. Если в Антарктиде вдруг найдут нефть, кровавому режиму пингвинов недолго останется мучить свой свободолюбивый народ – там вскоре появятся беспилотные бакланы и крылатые тюлени, а затем демократично высадится элитный отряд
морских котиков. Так или иначе, бывать в США мне как ученому очень комфортно, и я эту
страну люблю, но по-своему.
В Америку любой ценой
Первый раз за границу я выбрался в ноябре 1989 года и попал прямо в Америку. Я
совершенно не имел опыта таких поездок, да и английский мой был тогда значительно
хуже теперешнего. Меня пригласили проф. Карли Питерс и проф. Джэймс Хэд в университет Брауна, который находится в Провиденсе – столице самого малого штата США Род
Айленд. В то время получить американскую визу было очень просто, а вот достать билет
на самолет было чрезвычайно нелегко. Через коллег в ГЕОХИ я предупредил Джима
Хэда, что попытаюсь улететь в США 3 ноября. Уверенности у меня не было, потому что
билетов не было. Я хотел попробовать лететь на подсадке – это когда билеты появляются
в последний момент при отмене правительственной брони.
Место мне досталось потому, что я успел первым вкинуть загранпаспорт в окошко
Шереметьевской кассы через головы других любителей путешествий (должен предупредить, что по жизни я далеко не всегда такой ловкий). Я имел гарантийное письмо о том,
что наш университет произведет оплату по перечислению. В страшной спешке мне начали
выписывать прямой билет, а когда я спросил насчет полета обратно, мне сказали, что билетов нет никаких вообще, а если бы и были, то выписывать их некогда, самолет вот-вот
улетит.
Я тогда не понял, какую оплошность совершил. Я бежал на посадку через дипломатический выход, без таможенного досмотра и действительно едва успел – зашел в салон
самолета последним. Там меня посадили в самом хвосте рядом с экзальтированной леди
сельской наружности, которая не нашла ничего лучшего, как начать громко молиться, в
связи с тем, что она «вырвалась из советского ада». Я тоже был весел! Мне было 37 лет,
я первый раз летел в Америку, в сумке был пучок редиски, который я купил впопыхах у
бабки на углу ул. Чайковского и Калининского проспекта в Москве, и три американских
доллара, которые мне дал Базилевский, со словами: «Юра, вы же не вздумайте эти деньги декларировать на нашей таможне». Тогда, при большом желании, за обладание такой
невероятной суммой еще можно было схлопотать реальный тюремный срок по нашим гуманным советским законам.
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В пути нас с леди уболтало друг от друга, и я пересел подальше от нее. Кстати, в
самолете нам выдали белые тапочки. Как известно, из всех криков моды белые тапки –
всегда самый последний. Настроение мое ухудшалось по мере подлета к Нью-Йорку. Связано это было не только с цветом тапочек 169. До меня стало доходить, что я не знаю как
минимум три важные вещи. Во-первых, мне надо переехать с одного терминала на другой, а я не выяснил, платная это услуга или нет, а если платная, хватит ли мне трех долларов Базилевского. Второе, я не знал, заказал ли мне Джим Хэд билет в Провиденс, и
наконец, как купить обратный билет в Москву. Первая проблема решилась легко, когда я
оказался возле нужного автобуса – он оказался бесплатным (три доллара остались при
мне!). Вторая проблема оказалась серьезнее – билета в Провиденс на мое имя на стойке
нужной авиакомпании не оказалось. Размышления о третьей проблеме я оставил на потом. Ведь до обратного полета еще дожить надо, хотя я твердо решил сделать это.
Аэропорт JFK угнетал неестественной чистотой; подозрительно пахло чем-то вкусным. Я начал звонить Джиму по услуге collect call, это когда звонишь за счет того, кому
звонишь (специально для советских граждан!). Мне ответила секретарша, что Джим и
Карли будут в офисе только на следующий день и что насчет меня они не оставили никаких распоряжений; все это было объяснимо – в это время в Браунском университете проходила конференция по планетологии (DPS-1989). Мобилок тогда не было. Приехали!
Провести минимум сутки в аэропорту с пучком редиски, который я уже порядочно
объел, и тремя долларами мне очень не хотелось. Я лихорадочно размышлял, что же делать – интеллект отказывал, но было ощущение, что мне повезет. И действительно, я
вдруг вспомнил, что в Нью-Йорке живет мой свежеуехавший сокурсник – Павел Исерович.
Он учился в группе теоретиков, куда я с удовольствием ходил слушать некоторые курсы, и
еще мы вместе с ним мотали «трудовой семестр» на какой-то «стройке коммунизма»
(рис. 125). Паша был отличником на нашем курсе, он гораздо лучше меня понимал физику
и математику. По характеру это исключительно мягкий человек, склонный к миросозерцанию. После окончания университета он работал лаборантом в Харьковском институте
проблем криобиологии и криомедицины. Говорили, что он – физик с блестящим образованием и способностями – стриг мышам головы для чьих-то бесчеловечных опытов. Я схватил записную книжку и нашел его случайно записанный нью-йоркский телефон!.. Звонил я
опять по collect call, сберегая «каждый рупий». На другом конце подняли трубку. Я начал
издавать звуки, имитирующие английский язык. Вдруг знакомый Пашин голос перебил меня по-русски: «Здравствуй, Юра».
Вот так! Я же чувствовал: интеллект против фарта не катит! Немного опешив, я
спросил Пашу, как он узнал меня, ведь мы не виделись лет 10? Паша меланхолично ответил: «А кто же еще мне мог позвонить с таким английским?» Он забрал меня из аэропорта
и отвез на метро домой в Бруклин. Чем ближе мы подъезжали к цели, тем беспокойнее
становился Паша. Наконец, он смущенно вытащил из куртки ермолку и напялил ее на себя со словами: «Тебя это не смущает?» Я так был счастлив, что Паша забрал меня к себе,
что простил бы ему даже чалму. Он начал объяснять мне, что религия дело интересное.
Кто бы спорил! Таки интересное, если религиозная община тебе дает средства к существованию в чужой стране.
Утром я разыскал Джима по телефону, он расхохотался, узнав, что я в Бруклине (ну,
что же тут веселого?). Джим заказал авиабилет, Паша отвез меня в аэропорт, не забыв
спросить по дороге, не еврей ли Джим Хэд. Честно скажу – я немного растерялся, и потому отреагировал очень чутко: «Нет! Как же ты мог такое подумать!?» Потом я на маленьком самолетике улетел в Провиденс. Джим и Карли встретили меня радушно. Тот визит
положил начало нашему взаимовыгодному сотрудничеству – это, когда мы работаем, а
они веселые и при деньгах. Проблема моего обратного билета в Москву тоже решилась,
но не по-нашему, не по-советски, не гуманно. Американцы билет-то купили (а куда им де169
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ваться-то – не давать же гражданство за проявленный героизм при покорении Америки),
но какого-то чиновника при этом уволили с работы. I am so sorry, ей-Богу!
Товарищ Брежнев в Кении
Первый приезд в Провиденс в 1989 году оставил много впечатлений. Меня поселили
в частном доме некой хозяйки, которую звали Линда Лидбеттер. Я имел ночлег на высокой
старой деревянной кровати (жутко скрипучей, но двуспальной!) и скромный завтрак ранним утром на одного. Привык я там жить не сразу. В первый же день, когда возвращался с
работы, я перепутал дом и начал открывать входные двери чужой американской хаты.
Мне повезло – там не было хозяев, а если бы они были, то я мог спокойно оказаться в полиции или даже в более обстоятельном месте, поскольку в США разрешено палить в домашних грабителей (особенно русских!) из ружей и пистолетов любых калибров.
Линда – одинокая американка – лет на 10–15 старше меня. Поначалу, она общалась
со мной опасливо: я ведь был из СССР, и поэтому преспокойно мог ее укусить за ляжку.
Но американцы народ любопытный, и она, храбрясь, стала приглашать меня вечером на
просмотр телевизионных новостей (бесплатно!) при этом, вероятно, пряча семейный револьвер Смит-и-Вессон 38 калибра под диванной подушкой (а мало ли что!). Постепенно я
начал чувствовать себя у Лидбеттер по-домашнему – даже надел взятые в самолете белые тапочки (а мало ли что!). Там, в ее гостиной, я увидел первые телевизионные кадры о
разрушении Берлинской стены. Немцы ликовали, глядя, как от нее отбивают куски бетона.
В особый раж вошли журналисты, стараясь демократично выпрыгнуть из штанов и тем
самым обрести долгожданную свободу. Я этому сильно удивился и подумал, что события
стали идти слишком быстро, и едва ли это кончится хорошо. На вопрос Линды, каково мое
мнение об этом, отвечать не хотелось, и я решил отшутиться, сказав, что тут без бутылки
не разберешься. Любой русский понял бы, что его просто отшили, но американцы наши
шутки ценят гораздо выше, чем мы, стараясь докопаться до сути.
Линда, секунду подумав, сказала ОК, и куда-то вышла. Вернулась она с бутылкой
красного вина и двумя бокалами. Мы выпили за вечную дружбу наших братских народов –
«Говорят, они с Поволжья, как и мы» 170. Стало веселее; события в Берлине начали казаться не столь роковыми. А еще мне на колени вспрыгнула большая черная кошка. Я ее
погладил, произнеся от неожиданности, что-то вроде оуфф. Тут хозяйка забеспокоилась и
начала мне быстро объяснять, что я первый ее постоялец, к которому вышла ее роскошная полудикая кошка (особое доверие!) и что я не должен ей говорить off 171. Дальше мы
уже пьянствовали с кошкой, которая тщательно избегала в разговоре слово off. Я хоть и
был советским увальнем, но понимал, что разговор тет-а-тет с одинокой американской
дамой должен быть безобидно тонким и перспективным. Поэтому я начал, как мог, рассказывать товарищу Лидбеттер о преимуществах советского социалистического строя перед
капиталистическим, о нашей любимой Партии, о великом Ленине. Вы мне не верите, читатель? Правильно делаете. На самом деле я рассказывал ей свои лучшие анекдоты о Леониде Ильиче Брежневе. Она смотрела на меня выпученными глазами и … не смеялась.
Вежливо усмехалась лишь кошка.
Мы опростали бутылку сухого калифорнийского. Я решил, что моя просветительская
миссия триумфально провалилась и что все дело в моем скудном английском. Оправдываться было нелепо, и я снова привычно отшутился, сказав на автопилоте, что смысл русских политических анекдотов без бутылки американцам не понять. Она долго изучала меня уже несвежим, но все еще пристальным взглядом, зондируя мой подвыпивший мозг, а
потом резко воскликнула: «Yuriy! Devil!» и вместе с кошкой побежала за второй бутылкой
калифорнийского. Ну, черт меня дернул ляпнуть, да я же не хотел, я просто так, эх!..
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В этой суете я успел продумать перевод еще одного убойного анекдота о Брежневе.
Мы начали вторую бутылку, и я рассказал его: «Однажды старый Леонид Брежнев сидел
на каком-то партийном собрании. Его помощник заметил, что у него туфли разного цвета
(черный и светлый) и сообщил Шефу об этом. На что Л. И. ответил, что он уже проинформирован. Помощник предложил Л. И., послать кого-нибудь домой за перепутанными туфлями. На что Л. И. снисходительно ответил, что это не имеет смысла, поскольку оставшиеся дома туфли тоже разного цвета. Ах-ха-ха-ха …»
Нет ничего груснее, чем неразделенный смех. Она ведь даже не улыбнулась! Рачьи
глаза на каменном лице, не мигая, смотрели на меня. Не отрывая от моей растерянной
физиономии мрачного взгляда (жестко контролировала ситуацию!), она стала настойчиво
шарить правой рукой вокруг себя. Проскочила мысль – сейчас найдет свой «гаджет» 38
калибра под подушкой и пристрелит на хрен. Потом иди, доказывай, что не кусал ее за
ляжку.
«Мне бросилось в глаза, с какой фриволью,
Невольный вздрог улыбкой погася,
Она шутя обдернула револьвер –
И в этом жесте выразилась вся» 172.
Как это обычно бывает перед казнью, в сознании мелькнула вся моя недолгая и пустая научная жизнь. С тоскливой радостью подумалось: до чего же кстати я надел белые
тапочки. Эх, прощайте любимые начальники … Больно кольнуло: а кто же сдаст мой отчет
в иностранный отдел?..
Но она искала телефон! Лихорадочно набрала какой-то длинный номер, посмотрела
на часы, сказав «Shit, too early» 173. Через некоторое время ей кто-то ответил (видимо заспанным голосом), и она стала быстро телеграфным стилем без интонаций передавать
мой анекдот: «Сара, у меня дома сидит один пьяный русский с моей кошкой и рассказывает, как они там живут. Ты не поверишь: у них Президенты носят туфли разного цвета, за
этим там следят специальные люди. Когда я услышала такое, то чуть не уссалась от смеха!..» Позднее Линда сообщила мне очень официально, что звонила в Кению (Африка)
подруге Саре, которая там работала картографом в штатском. Признаться, я был удивлен
такой вольной интерпретации анекдота и сказал Линде, что ее кенийская Сара в этой информации наверняка не разберется … без бутылки.
Мой лучший друг Филипп Киркоров
Какой-то период времени, я ездил в США по нескольку раз в год. Я старался летать
через Москву; раньше так было дешевле. На этих рейсах я видел и Муслима Магомаева, и
Филиппа Киркорова, и Александра Розенбаума, и Владимира Молчанова, и Андрея Макаревича, и Александра Калягина. Последний, натужно матюкаясь, катил навстречу мне тележку, нагруженную большим количеством чемоданов. Когда я с ним машинально поздоровался (лицо-то знакомое!), он проводил меня гротескно тревожным взглядом кота Леопольда, но так и не сказав, как мы должны с ним жить дальше.
В одну из поездок присутствие Киркорова я обнаружил еще стоя в очереди к пограничным проходам в аэропорту JFK. Вдоль рядов пассажиров, прилетевших нашим рейсом, ходила толстая черная леди, следя, видимо, за тем, чтобы мы – русские папуасы –
не украли облицовочные гранитные плиты в зале прилета. Она остановилась возле меня
и посмотрела на фотографию, которую держала в руках. Она явно пыталась идентифицировать кого-то. Я тоже посмотрел на это фото и с удивлением узнал Киркорова, на которого я похож не более, чем на ту черную леди. В этот момент подошла другая мисс той же
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масти и, не обращая на меня внимания (обидно!), взглянув на фотографию, сказала: «Oh,
sexy guy!» Это «гая» я увидел (но сначала услышал) в таможенном зале, куда прибыли
наши вещи. Он, видимо, привычно делал разнос своей свите, филигранно укладывая нецензурные слова в замысловатые матерные кружева. Так, наверно, проявлялось слово
sexy! Мой частый попутчик в заграничных поездках, Дмитрий Геннадиевич Станкевич,
брезгливо морщился от этих звездных воплей. Я спросил у него не без лукавства: «Тебе
не нравится слушать Филиппа Киркорова?» Дима ответил восхитительно: «А кто это?» Какие же мы астрономы Украины нечуткие – человек старался, похабно витийствовал, ждал
аплодисментов, а мы … эх … дярёвня на выезде!
Бдительный спаниель
В другой раз в том же таможенном зале я познакомился с одной умной американской
собакой. Я ждал, когда Дима получит свой багаж, а моя сумка уже стояла у моих ног.
Вдруг ко мне подошел дружелюбный спаниельчик и сел рядом, умильно заглядывая мне в
глаза. Я ему приветливо сказал по-русски: «Здравствуйте собачка». В ответ я услышал
вопрос, заданный мне по-английски, о том, не ввожу ли я на территорию США каких-либо
продуктов питания (это у них запрещено). Нет, спрашивал, конечно, не спаниель, а его хозяин – добродушный американец-таможенник, который выдавал в этот момент поощрительное лакомство своему псу, за то, что тот поймал меня по запаху на ввозе контрабанды. Как же это было некстати, у меня в сумке было сало. Я не мог его отдать ... Нет! Желающих много, а сало же не резиновое. Сало Украине! Сало Нации! Героям сало! Нет! В
то время в США продукты были гораздо дороже, чем у нас, и чтобы хоть немного заработать на командировочных, мы старались ездить туда со своим съестным. Собрав всю
свою приветливость в железный кулак, я изобразил американскую улыбку (благо, зубы к
тому времени уже вставил!) и непринужденно объяснил товарищу американцу, что в сумке
были бутерброды и что я их съел в самолете, а его замечательная собачка просто сука,
коли чует съеденное. Я ожидал, что таможенник полезет в сумку рыться и начал лихорадочно думать, что же я скажу о своей забывчивости, когда он найдет сало – наш родной
украинский наркотик, и как же это будет обидно, получить своим салом да по своим же губам! Но американец и его собачка буднично удовлетворились моим объяснением и моей
веселой, но искренней улыбкой; они отправились ловить менее убедительных контрабандистов.
Чукча из Миннесоты
Вспоминается эпизод, который хорошо иллюстрирует различие культурных полей –
нашего и американского. В 1999 году мне надо было попасть на конференцию в Корнельский университет. Один известный специалист по исследованиям астероидов (назовем
его условно Билл) занимался организацией той поездки; он даже заказал и оплатил билеты от Москвы до Итаки, где расположен этот университет. В письме он написал, что билеты я могу забрать перед самым отлетом в офисе Go-Go Lev Sky. Я посмотрел во все имеющиеся под руками англо-русские словари, пытаясь понять, что означают слова Go-Go
Lev Sky. Ну, слово Sky проблем не вызвало, Lev – название болгарской валюты, Go-Go –
клубный ритмический танец афроамериканцев (а иногда еще хуже!). По отдельности было
все понятно, но вместе не складывалось. Решение далось не сразу, мне пришлось изучить, где в принципе в Москве могут быть заказаны билеты таким способом. Оказалось,
что имеется некая контора, занимающаяся этим, на … Гоголевском бульваре.
Я рассказал изложенную историю другому американцу, который хорошо знает заказавшего билеты. Тот долго хохотал! Я подумал, чего он радуется – он же никогда в жизни
не читал «Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил СССР». В конце
концов, я решился спросить у него, что же ему тут кажется особенно смешным. Ответ меня озадачил: «А вы разве не знаете, что Билл из Миннесоты?» Я этого, конечно, не знал; а
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хоть бы и знал, что же здесь смешного? Но оказалось, что для американцев жители Миннесоты, как для нас жители Чукотки, т. е. просто очень симпатичные товарищи.
Итака, товарищи
В другой раз я гостил в Итаке у Пола Хелфенстейна (рис. 181 и 182). Итака – маленький городок на 6 тысяч жителей, в котором расположен один из лучших университетов США (Корнельский университет), вмещающий более 20 тысяч студентов. В этом университете, в частности, работал крупнейший физик-ядерщик Ганс Бете, который любил до
глубокой старости ездить на работу на велосипеде. На окрестных холмах ловил бабочек
русский писатель Владимир Набоков, вероятно, уединенно мечтая о прелестных лолитах.
Мой визит в Итаку начался не совсем удачно. Пол что-то перепутал и не приехал в
аэропорт в нужное время, чтобы встретить меня. Я прилетел ночью и с удивлением узнал,
что этот аэропорт у них по ночам закрывается. Квотеров (монет по 25 центов) у меня не
было, но я успел позвонить Полу домой по collect call из запирающегося здания. Трубку
никто не брал. Представьте темную ночь, незнакомое место, вокруг ни одного человека,
полная неизвестность; на улице, куда я был выставлен, холодина, в аэропорту погашен
свет – он закрыт. Я был уже близок к тому, чтобы позвонить в полицию и пожаловаться на
жизнь в их расчудесной Америке, но все телефоны были внутри аэропорта. И вдруг раздался рев автомобиля, то запоздалый Пол торопился встретить своего лучшего русского
друга! Лучшего – потому, что единственного русского, с которым он был знаком.
Я тогда много узнал о жизни Америки среднего класса. Пол с женой (она из Венгрии)
жил не очень богато. Они имели небольшой одноэтажный домик вдали от цивилизации,
выращивали на участке помидоры, которые Полина (жена Пола) консервировала в банках;
в Америке такое встретишь не часто. Пол – человек очень полный и поесть не дурак. Однажды он начал расспрашивать меня насчет борща; он никогда его не ел. Я борщ люблю,
и, кажется, неплохо его готовлю. Мы съездили в супермаркет, купили все, что нужно, и я
его приготовил. На всякий случай Пол сделал лазанью. Во время готовки этих блюд мы
поглядывали друг на друга с одинаковой надеждой. Обед был с сумасшедшинкой, сначала мы ели его лазанью, и лишь потом мой борщ. Молча и сосредоточенно умяв две полных тарелки борща, Пол признал, что лазанья была лишней. Он стал относиться к Украине еще лучше, когда мы с ним выпили привезенный мною Nemiroff с перцем. После четвертой или пятой рюмки он задал вопрос, который его сильно мучил: «Почему же у вас
такая бедная страна? Вы могли бы озолотиться, только производя Nemiroff с перцем».
Стройный силлогизм, нечего возразить! Тут, я решил, что пришло и мое время задавать
столь же острые вопросы. Это было в 1999 году, тогда американцы бомбили Белград –
столицу Югославии, центр Европы. И я спросил у Пола, как он относится к таким бомбардировкам – ведь там гибли ни в чем не виновные люди. Пол мне строго ответил: «Вы что
же, не понимаете? Там Милошевич!» Поздравляю, железная логика!
Это для нас идеологический прессинг закончился с отменой шестой статьи конституции о руководящей роли КПСС, а у них это не прекратилось до сих пор. Демократия и
права человека – это для стран-папуасов, там, где надо поменять неугодное правительство, а у себя американцы в своей массе стараются быть лояльны к идеологической пропаганде Вашингтонского обкома. Дж. Буш, известный своими перлами, как-то сказал: «Такова уж природа демократии – порой в демагогию вторгается чистая политика» (Кроуфорд, штат Техас, 8 августа 2003 г.) 174.
Пол Хелфенстейн – хапкеист. Так мы называем людей, которые используют для интерпретации фотометрических данных теорию Хапке. Это слабая теория, построенная из
разных плохо стыкующихся друг с другом частей. Ею пользуются, потому что другой нет, и
еще, потому что к ней привыкли. Я предложил Полу поработать над одним из возможных
174

Здесь также уместно добавить, что слово демократия часто ошибочно переводится как власть народа, на
самом деле оно означает власть демократов.
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вариантов усовершенствования этой модели, использовав то, что структура лунной поверхности иерархична. Получилось нечто достойное публикации.
Работая с Полом, я заметил, что к нему частенько заходят сотрудники для консультации. Я сказал ему: «Вы, я вижу, пользуетесь здесь успехом!» На это он мне печально
ответил: «Юра, я слишком долго был безработным».
Oh those Americans
Америка – великая страна! Она прошла огромный путь: от хижины дяди Тома до Барака Обамы. В 2005 году мне удалось побывать в США с супругой Ольгой Владимировной. Это было феерическое путешествие. Мы были в Вашингтоне (рис. 206), в штате Аризона. Видели Седону, молодой ударный кратер Метеор и Большой каньон (рис. 207, 209,
210). В Тусоне мы посетили Аризонский университет, в котором в 1982 году была написана широко известная книга К. Борена и Д. Хафмена «Поглощение и рассеяние света малыми частицами». Там же мне показали лабораторию, где работал Джерард Койпер; в
груде хлама мы нашли его знаменитую лунно-планетную камеру. Мы привезли из той поездки массу впечатлений, но обо всем по порядку.
В Вашингтон я был приглашен сотрудниками Naval Research Laboratory (NRL) –
огромной и очень серьезной оборонной организации, которая финансируется в бюджете
США отдельной строкой. В этой лаборатории был создан, например, космический аппарат
«Клементина», существенно обогативший наши знания о Луне. Пригласившие меня ребята сдавали научную тему, под которую были выделены большие (даже по их понятиям)
деньги, но лабораторный образец прибора, который они сделали, не работал. Прибор
должен был измерять индикатрисы рассеяния света подвешенных в электрическом поле
изолированных частиц при малых фазовых углах, но он упорно не желал этого делать.
Они предложили мне его запустить.
Каждому, кто хоть когда-нибудь имел дело с научной аппаратурой, тем более самодельной, понятно, что мои шансы сделать это были исчезающее малы. Видимо, я должен
был поцокать языком, понадувать щеки и солидно сказать, что не понимаю, почему такой
потрясающий прибор, основанный на оригинальнейшей идее, не работает. После этого
ребята, ссылаясь на мнение «крупного иностранного эксперта», могли бы отбиться от глупых вопросов со стороны проверяющих. Но получилось иначе. Вы не поверите, но я прибор запустил. Там потребовалась переделка, до которой я додумался во время нашей
прогулки в вашингтонском зоопарке, где-то недалеко от клетки с флегматичными пандами.
Я отказался от их американского know how, сказавши по-английски: «На кой хау, вам это
ноу!?» Предложил использовать свою оптическую схему, в которой, правда, ничего нового
не было. На следующий же день, когда осуществили переделку, измерения дали великолепные результаты. Для тестовой сферической частицы измерения практически совпали с
теорией Ми. А далее события развивались как-то странно. Вместо того, чтобы скоропостижно обрадоваться, провести серию измерений различных частиц и написать несколько
нужных научных работ, американские ребята, пошептавшись немножко, … разобрали
прибор и перешли к выполнению другой научной темы.
Мы плохо умеем прогнозировать поведение американцев, которое основано на другой культуре и истории. Утешает то, что и они мало о нас знают. Мне рассказывали, что в
одной американской энциклопедии в статье об Иване Грозном было написано, что это:
«русский Царь Иван IV, прозванный за свирепость Васильевичем». Однажды, будучи в
США, я обнаружил, что некоторые их студенты, занимающиеся изучением Луны, не знают,
что лунный грунт доставлялся на Землю не только американцами. И вообще, что с нас
возмешь – мы даже ни разу не демократические.
Бродя по кампусу Аризонского университета, увидели здание Лунно-планетной лаборатории. Я вспомнил, что там должна работать профессор Энн Спрэг (рис. 211); с ней и
ее мужем Доном я познакомился на какой-то конференции, и мы друг другу понравились.
Она занимается изучением Меркурия с помощью эмиссионной спектрометрии в среднем
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инфракрасном диапазоне. Мы зашли в здание, выяснили, где сидит Энн и потопали к ней
в офис. Ее удивлению не было предела! Ну, представьте, что к вам домой без всякого
предупреждения (хотя и постучав!) пришел, например, русский этнограф и путешественник, некоторое время живший среди дикарей в Новой Гвинее, Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Придя в себя, Энн поболтала с нами и предложила вечерком сходить в ресторан. Американцы – это не мы: «Ну о чем с ними можно выпить?» 175. Тем не менее, хорошее вино развязывает язык даже им. В какой-то момент Энн сказала нам в своем любимом ресторане: «Америка превосходная страна, но нынешний ее президент Джордж
Буш – мерзавец». Буш здорово косил под дурочка и, вероятно, таковым являлся, но при
нем Украина едва не была втянута в вооруженный конфликт с Россией. «Работа у меня
такая: думать дальше своего носа» (Дж. Буш, Вашингтон, 21 апреля 2004 г.).
Недавно Энн с глубокой печалью сообщила мне о смерти мужа – известного астронома, инфракрасного спектроскописта Дональда Хантена …
Американская комедия
Марк Твен писал: «Когда вспоминаешь, что все мы сумасшедшие, странное в жизни
исчезает и все становится понятным». Дело было в Вашингтоне. Нагулявшись по Молу –
огромному скверу между Капитолием и Монументом – я углубился в незнакомый район. В
Вашингтоне много всяческих памятников. Американцы их ставят всем, кому не лень. На
одном из перекрестков я обнаружил монумент какому-то польскому генералу, который
надменно восседал на столь же спесивой лошади – плох тот генерал, который не мечтает
стать гордым памятником! Я решил прочесть надпись на постаменте. Такие надписи на
памятниках порой звучат, как объявления о розыске, потому я увлекся чтением и не сразу
понял, что сделал ошибку, связавшись с этими безответственными поляками.
Оказалось, что, напряженно вникая в не очень хорошо видимый текст, я забрел в
глухой закуток, который занимал местный бомж. Это был, ну, как бы это сказать политкорректно, афро-американский негр – жутко зачуханный, но здоровенный, с необъятной ряхой, к тому же лысый. Но, как известно, «лысый конному не пеший», и польский генерал
его терпел. Негр как-то быстро надвинулся на меня, протягивая руку и произнося истерично: «Сэр! Я хочу есть! Вы должны дать мне денег!» Этот жанр у них называется попрошайничество, постепенно переходящее в ограбление. Толстый, но истощенный от голода
негр, лысый, но заросший черными волосами, высаженными квадратно гнездовым способом, – прекрасная иллюстрация оксюморона – являл собой большую опасность для харьковской планетологии. Бежать! Но сначала надо его остановить. И я не нашел ничего
лучшего, чем отчаянно сказать по-русски: «Если судить по твоему мордалитету, ты не
очень голоден, и вообще, дорогуша, – жрать надо меньше!» Господи, сила русского слова
необыкновенна! Конечно, она поразила того бомжа. Негру ответить бы, что-нибудь вроде:
«Чем толще наши морды, тем теснее ряды», но он тупо смотрел на меня, вникая в русские падежи и теряя напрасно бесценные секунды вашингтонского времени 176.
Я успел выскочить на людную сторону тротуара. В тот же момент в десяти метрах от
меня резко остановилась легковая машина; из нее мастерски выпрыгнула молодая спортивного вида женщина – белая, но в черной куртке, которая (куртка!) мне сразу не понравилась. Женщина начала пристально меня изучать колючим взглядом. У меня даже мелькнула мысль: «Может, и она есть захотела!?» Понаблюдав за мной несколько секунд, чернокурточница развернулась и быстро впрыгнула в машину, которая немедленно отъехала.
На спине у оной женщины я успел заметить незамысловатую, но многообещающую
175

Фраза венеролога Купитмана из сериала «Интерны».
«Профессор коллоквиальной лингвистики Розенбаум всегда говорил студентам, что точное знание идиоматики и прецизионное соблюдение нюансов речевого этикета применительно к окказионально-бытовой и сословно-поведенческой специфике конкретного социума способно творить чудеса» – Б. Акунин «АлтынТолобас».
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надпись крупными белыми буквами FBI. Мне потом всюду чудилось вражеская слежка:
«Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша». Неужели паранойя?!
Помните, однако, что если вы убежденный украинский параноик с манией преследования агентами FBI, то это вовсе не означает, что они вас не захотят арестовать ...
Сколько русских устрицами не корми …
В молодости Брюс Хапке был военным моряком. Потом ушел в науку и построил одну из первых теорий теневого эффекта в порошкообразных средах в приближении геометрической оптики. В середине 60-х он раскритиковал экспериментальную работу некоего Эткина, в которой тот формально открыл эффект когерентного усиления обратного
рассеяния в оптическом диапазоне. Это усиление особенно сильно проявляется у светлых
порошков, а Брюс считал, что такого не может быть, поскольку в светлых порошках развито многократное рассеяние – оно должно сильно ослаблять теневой эффект, убивая тем
самым всплеск яркости при малых углах фазы. Однако в науке никогда не стоит быть
слишком категоричным. Иначе, «вместе с выплеснутым ребенком можно выбросить и хорошее корыто». Спустя много лет, Брюс с неукротимым энтузиазмом подключился к сонму
первооткрывателей когерентного усиления. Так догоняют открытия …
Надо сказать, что измерения, подобные тем, что провел Эткин, несколько раньше (в
1964 г.) выполнил Л. А. Акимов в нашей обсерватории; он и нашел первым по тем временам странный оппозиционный всплеск яркости у светлых материалов. Об этом мало кто
знает, поскольку Л. А. не имел возможности публиковаться в Journal Geophysical Research,
как это было принято во всем мире. Так упускают открытия …
В середине 70-х Брюс опубликовал статью, в которой утверждалось, что нанофазное
(суперпарамагнитное) железо, найденное в поверхностных зонах частиц лунного реголита, связано с процессами испарения/конденсации, которые сопутствуют микрометеоритным ударам. Доказательства Хапке были косвенные; эти пленки нашли только в начале
90-х годов с помощью мощных электронных микроскопов. Помнится, что о возможных
конденсатных пленках на поверхности лунных частиц мне рассказывал К. П. Флоренский в
1977 году. Он говорил, что, когда в 1970 году только открыли нанофазное железо в лунном грунте, доставленном КА «Луна-16», он и его коллеги обсуждали вопрос о пленках, но
в статьях не стали эту тему поднимать, поскольку пленок не находили – микроскопы были
слишком несовершенными. И так тоже упускают открытия …
С Брюсом Хапке я познакомился лично в 1992 году на Планетной конференции DPS
в Мюнхене. Позднее, в 1999 году на Лунно-планетной конференции в Хьюстоне имел возможность с ним долго говорить. Эти разговоры завершились в прибрежном ресторанчике,
куда нас Брюс пригласил угостить обедом. Мой коллега Дмитрий Станкевич заказал устрицы, а я – нечто, чего и вспомнить не могу. Когда официант принес заказ, я был занят
разговором с Брюсом, взял Димины устрицы вместо своего «нечто» и начал весело их поглощать, приняв за маринованные грибы (это оказалось близко по вкусу). Свою оплошность я понял только, когда доедал предпоследнюю устрицу – деликатный Дима тоскливо
сказал: «Ну, дай хоть одну, попробовать!» Так присваивают чужие открытия …
Недавно я написал статью, в которой фотометрическую модель Хапке раскритиковал в пух и прах. Брюс на меня обиделся и оторвался в личном письме, написав, что я
въедлив, как первокурсник, которому дали задание изучить его модель. После этого я
стал даже подумывать об асимметричном ответе Америке: возвратить Хапке деньги за
случайно съеденные устрицы. Скорее всего, не возвращу, а то, вдруг, пойдет эскалация
конфликта, и они демократично разбомбят Киев, как некогда Белград или Багдад. Где же
мы тогда будем деньги клянчить для своих открытий? 177
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Эскалация не пошла – через год после этой истории Брюс первым прислал примирительное письмо и поздравление с Новым 2013 годом: «Hapke New Year!»
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Україна – велика держава
Эта история случилась в Пасадене. Мы летели туда из Нью Йорка и где-то над пустынями Невады видели оппозиционное пятно (рис. 197), которое перемещалось по поверхности земли по мере движения нашего самолета. Меня и Дмитрия Геннадиевича
Станкевича пригласил в Jet Propulsion Laboratory Роберт (Боб) Нельсон. Он – бывший аспирант Брюса Хапке – построил лабораторную установку для измерения индикатрис рассеяния света порошкообразными поверхностями при очень малых фазовых углах. Аналогичная установка была только у нас – этим и объяснялся интерес Боба к нам. После многочисленных бесед и взаимного доения, Нельсон решил пригласить нас в ресторан, директора которого он хорошо знал. По происхождению тот оказался ливанцем, и сам ресторан был восточный. Я вожделенно рассчитывал отведать что-нибудь остренькое и необычненькое. Но у Боба были другие планы. Сначала он представил нас этому веселому
ливанцу, сказав, что мы приехали из Украины. Лицо ливанца приветливо посветлело, он
расплылся в широчайшей улыбке и счастливо воскликнул: «О, знаю, знаю! Украина! Шеварднадзе!» Затем Боб попросил знатока Украины угостить нас чем-то особым. Я получил
пресненькую котлетку по-киевски …
Другой визит в ресторан оказался для меня более неловким. Еще накануне отъезда
в США я где-то прочел об одном иностранце, плохо владевшим английским, с которым
произошла в Америке забавная история. Сидя в ресторане, он не нашел вилки рядом с
собой и потребовал ее у официанта, перепутав слова fork (вилка) и frog (лягушка). И вот,
сидя в ресторане в Пасадене с Бобом Нельсоном и его женой, я обнаружил, что рядом со
мной нет вилки ... Я тут же вспомнил описанную историю, но, будучи прилично под шафе,
кротко потребовал у официанта лягушку. Тот хрюкнул в ответ, но взглянув на Боба, решил, что для него будет лучше, если он тихо принесет мне вилку, не квакая лишнего.
Цинциннатти, город-побратим
Цинциннатти – город-побратим Харькова. Попали мы туда по дороге в Хьюстон на
конференцию по исследованиям небесных тел в инфракрасном диапазоне спектра. Визит
в Цинциннатти оставил большие впечатления. Принимал нас некто Майк Ситко – местный
астроном, занимающийся инфракрасными спектрами звезд (рис. 203). Несмотря на подозрительную фамилию, он никакого отношения к Украине не имеет. Дмитрий Геннадиевич
Станкевич неосторожно рассказал ему, что я любитель острого, и он повел нас в индийский ресторан. Как бывший житель Баку, я действительно уважаю острые блюда, но
больше, чем есть острое, я люблю поговорить на эту тему. В меню были разные блюда, и
каждое имело шесть баллов остроты. Первый – вовсе без перца; это предпочел Дима
Станкевич (умный человек!), ну а мне пришлось защищать честь Украины в соревнованиях по остроперченному идиотизму, играя с Майком на равных. Он выбрал пятый бал, и я
тоже. Впрочем, официант предупредил нас, что мы можем усилить эффект: «Все специи
на столе». Застыв на миг (успел помолиться?), Майк начал есть, я тоже ... Мда-а, красиво
жить не запретишь!.. Вкуса еды я не чувствовал, Майк, вероятно, тоже. Майк непрерывно
запивал еду водой, я тоже. Майк покраснел и взмок, я тоже. Когда перешли к кофе, стало
немного легче – кофе, почему-то, был без перца (халтура!). Майк признался, что блюд
выше 3–4 балов он никогда не ел, и что он не знает людей, которые заказывали бы себе 6
баллов – наверно они все умерли.
Майк читал лекции в университете по астрономии; на то время он был единственным астрономом в Цинциннатти. Ситко с удовольствием рассказывал, что на эти лекции
охотно записываются не только физики, но и музыканты (любят слушать музыку небесных
сфер?). В один из дней Майк показал нам мой нынешний nightmare 178. Он отвез нас в обсерваторию – старейшую в США. Она находится на окраине Цинциннатти; в штате обсерватории в то время не было ни одного человека (рис. 202). Он показал телескопы поза178
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прошлого века, некоторые из них оказались лучше наших современных инструментов, дом
директора, аккуратный дворик, и при этом ни одного человека. Очень бы не хотелось, чтобы «нас дожили» до такого!
Из Цинциннатти мы летели в Хьюстон; при этом авиакомпания Дельта потеряла наш
багаж. Первый раз в жизни мне довелось ругаться по-английски со служащей аэропорта.
Как выяснилось, английский неплохо приспособлен для скандалов, хотя я надеюсь, что
тогда не объявил войну Америке от имени Украины. И еще я заметил, что если в анемичные английские фразы (Would you like … Could you please …) вставлять наиболее любимые русские выражения, то последнее слово, по определению, останется за вами. Мой
успех был несомненным: вместо нашего багажа авиакомпания Дельта, скрепя сердце, подарила нам маленькие сумочки с зубной щеткой и пастой, мылом и бритвой. Родной багаж
догнал нас в Хьюстоне на второй день; его привезли в гостиницу. Это была удача, ведь в
сумке лежали слайды, которые надо было показывать во время доклада!
Я тогда вспоминал Карли Питерс, которая однажды, прилетев в Москву на Микросимпозиум, также осталась без багажа; он улетел в другой город. Сотрудницам ГЕОХИ
пришлось даже снабдить беднягу какими-то своими вещами. Был последний день того
Микросимпозиума. Я солидно вел высоконаучную дискуссию с Карли в вестибюле ГЕОХИ
о судьбах Луны, беззаботно, но с удовольствием путая слово fact со словом fuck, когда ей
сообщили, что багаж нашелся и робко ожидает ее в гостинице. Карли прервалась на полуслове и, не сказав даже, как она сильно sorry, ринулась за своими вещами. Похоже, истосковалась, ласточка, по свежей одежонке, а может, ее мой английский сильно завел. Эх!
Все же надо было в школе учить французский!
Землетрясение в Калифорнии
В Провиденсе в Браунском университете я был много раз. Мне запомнилось одна
история, которую я узнал, когда оказался дома в гостях у Карли Питерс. Туда же был приглашен и Питер Шульц с супругой. Питер ниже среднего роста как человек, но гораздо
выше среднего как ученый. Он с увлечением поведал мне о том, что начал свою астрофизическую карьеру, работая вместе с Аланом Сендиджем 179. В конце концов, нелегкая занесла его в лунную геологию, в которой он и увяз, написав толстенную книгу (более 800
страниц, большого формата) по морфологии лунной поверхности. Несколько лет назад я,
сидя дома, увидел Питера на канале Discovery, где он весело, увлеченно, а главное убедительно рассказывал о том, с какой замечательной легкостью и быстротой мы все погибнем при падении даже небольшого астероида на Землю.
Одно время Шульц работал в Калифорнии. Его офис располагался высоко в небоскребе. И вот случилось небольшое землетрясение. Небоскреб стал раскачиваться, полетели вниз книги с полок, посуда и прочие предметы. Все сотрудники ринулись вниз; ведь
никто не знал, какой силы будет следующий толчок. Питер был уже в дверях офиса, когда
зазвонил телефон на его столе. Секунду поколебавшись, Питер вернулся, рискуя жизнью.
Звонила заботливая супруга из другого конца Америки; она сказала: «Питер, только что по
радио передали, что у вас в Калифорнии землетрясение, скорее уходи из офиса!»
Лобстер лобстеру друг, товарищ и брат
Карли Питерс завела традицию. Каждый наш визит со Станкевичем в Провиденс сопровождался походом в ресторан, где подавали вареных лобстеров (рис. 188). Эти создания похожи на наших раков, но крупнее. Для их поедания дают специальную вилочку и
устройство для разламывания панциря, на шею реципиента повязывают салфеточку, чтобы тот меньше свинячил. Мяса в лобстере с гулькин нос, но чипсы, сухое вино и хороший
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разговор компенсирует этот недостаток. Последний наш лобстерный поход был отмечен
двумя приключениями.
Карли привезла нас в ресторан, в котором стоял аквариум; в нем плавали живые
лобстеры. Любой желающий мог себе выбрать жертву и через какое-то время ему (счастливому!) подавали для съедения сваренное существо (несчастное!). Мне также предложили выбрать лобстера. Психика человека – загадочная штука. Думайте обо мне, что хотите, но я не смог участвовать в этом действе. Я видел, как эти ничего не подозревающие
животные передвигаются по каким-то своим делам, думал о том, что каждое из них хочет
жить, но одно сейчас погибнет ужасной смертью по моей прихоти. Видимо, что-то и у Карли перемкнуло, и она, облизываясь, предложила поехать в другой ресторан на окраине
города. Там мы поели … лобстеров, но уже приготовленных. Психика не протестовала!
Проведя незабываемый вечер с веселыми лобстерами, мы бесшабашно сели в машину
Карли, и она нас весело повезла в центр. Через минуту Карли лихо воскликнула: «Ну, куда
поедем дальше, парни!?» Я начал туго соображать, как нам лучше проехать к дому, где
мы жили, но меня опередил притихший на время Станкевич, который вдруг громко заявил:
«А поедем к Вам!» Машина дернулась. Видимо, Карли чуть припухла, представив себе,
как два полупьяных русских вламываются в ее девичье жилище с целью оттопыриться в
полный рост на кухне до утра, закинувшись водкой до поросячьего визга. Я-то сразу сообразил, что деликатный Дмитрий Геннадиевич совсем не ЭТО имел в виду: все ж для нас
английский – язык чужой. С трудом не сорвавшись в хохот, я объяснил Карли, что Дима и
я просто хотели бы еще плодотворно поработать в своем офисе (он в том же здании, что
и кабинет профессора Питерс) и что Дима просит нас туда подбросить.
Нанобактерии
Дэвид Макки – сотрудник одной из лабораторий НАСА. Это известный ученый, изучавший лунный грунт и марсианские метеориты. Он приехал в Провиденс на пару дней,
чтобы присутствовать в качестве официального оппонента на защите одного из студентов
Карли Питерс. Мы разговорились с ним в кафе, куда пошли вместе большой компанией.
Узнав, что я из Украины, он не стал вспоминать Шеварднадзе, но сказал, что у него в лаборатории находится старый электронный микроскоп, сделанный в Сумах. Я, конечно, не
преминул поддеть Дэвида, спросив: не на этом ли микроскопе он открыл нанобактерии в
марсианских метеоритах. Американец это энергично отрицал! Врал, наверное; куда им без
наших сумских изделий!
Дэвид прочел в Браунском университете прекрасную лекцию об исследованиях
нанобактерий. Оказывается, работы по марсианским метеоритам были поначалу засекречены. Боялись паники, которую могла поднять пресса: «Безответственные ученые! Бактерии с Марса! Пандемия! Человечество гибнет! Сдавайте все деньги в МММ!» В подтверждение нелепости таких предположений, Дэвид сказал, что за два года работы в его группе никто не заболел даже гриппом, правда, одна сотрудница забеременела.
Простите читатель, я здесь опять сорвусь на дневниковый стиль.
Сегодня 20 февраля 2013 года (перед первой сдачей рукописи этой книги) я получил печальное известие о кончине Дэвида Макки ...
Дорогая Памела 180
В 1999 году мне на рецензию сгрузили из JGR Planets статью двух американок, Люси
Макфадден и Памелы Кларк. Статья была длинная, но слабая, однако в ней нашлось несколько рациональных моментов, и потому я написал открытый положительный отзыв, без
которого статья была бы точно завалена вторым рецензентом. Памела Кларк (рис. 200) –
сотрудник Католического университета в штате Мэриленд – немедленно откликнулась
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благодарственным письмецом. В этом не было, конечно, ничего особенного – коллега по
цеху благодарил коллегу по цеху за поддержку. Странности начались позднее.
В то время в России работал генеральным прокурором некто Юрий Скуратов. Он
производил вроде неплохое впечатление, но через короткое время прокололся. В компании проституток он в голом виде попал в объективы камер Березовского, который собирал
компромат на правительственную верхушку России. Не помню зачем, но Абрамыч слил
видеозапись в эфир – наверно сам угорал от хохота и не мог не поделиться с нами своим
весельем. Начался скандал, в котором все время упоминалось «лицо, похожее на генерального прокурора России» (хотя, там было видно не только лицо и даже – не столько
лицо). Скандал достиг Америки и я неожиданно получил электронное письмо от всерьез
разгневанной Памелы, в котором она возмущалась преследованием инакомыслия и попранием демократии в России, клеймила позором Ельцина и сообщала, что она, не смотря ни на что (а на что?) целиком на моей стороне. Вот как много значит для ученого положительная рецензия на его статью!
Поначалу, я ничего не понял, но потом сообразил, что Памела перепутала меня с
генеральным прокурором России. Английское написание наших имен совпадает, а фамилии отличаются лишь одной буквой «h». Если к этому добавить, что, по мнению многих
американцев, Россия – это поселение, затерянное где-то в бескрайней Сибири, а Украина
– это «то же, где-то, там же», то оплошность Памелы можно понять и простить. Я написал
ей игривый ответ, что для меня такая путаница весьма лестна, но, скорее всего, в том видеоклипе нет лица, похожего на мое. Я также искренне благодарил ее за поддержку и восхитился ее передовыми взглядами на жизнь. Ответа я не получил, но интереса к жизни не
потерял, поскольку продолжение этой истории все же было.
В сентябре 2002 года ученики Брюса Хапке решили провести конференцию (рис.
198, 201) в честь дорогого Учителя в связи с его уходом на пенсию (никуда он, конечно, не
ушел; он продолжает развивать свою фотометрическую модель; хотя лучше бы этого не
делал). Не знаю почему, но я оказался главным блюдом на этом пире духа; мой доклад
был первым и должен был задать тон всей конференции. Я прилетел в Питтсбург, добрался до университета, и случайно встретил там, на улице своего сотрудника Женю Зубко, о поддержке визита которого сильно хлопотал перед оргкомитетом.
Женя попал в Питтсбург с приключениями. Дело в том, что в посольстве США ему
отказали в визе, несмотря на наличие всех нужных бумаг. Я нажаловался Бобу Нельсону
(рис. 198), который был коротко знаком с одним конгрессменом. Боб сообщил тому о возникшем недоразумении, конгрессмен позвонил в посольство в Киев. В свою очередь, в посольстве стали на уши и начали разыскивать Женю по всей Украине; видимо, они услышали от конгрессмена нечто особенно демократическое. Зубко нашли, кажется, в выходной день в его родном Стаханове и потребовали, чтобы он немедленно явился за визой.
Хорошо, что своих морских пехотинцев не высадили на терриконы!
На той конференции в Питтсбурге я свел личное знакомство с учеными, работы которых хорошо знал, но никогда не встречал их; в глазах американских коллег читалось
встречное любопытство того же сорта. Я встретил там и дорогую Памелу. Мне казалось
естественным вместе с ней посмеяться над прокурорской историей. Не тут-то было! До
нее, видимо, дошла комичность ситуации, в которой она оказалась из-за непростительной
слабости к русскому рецензенту-прокурору. В ответ на мои попытки заговорить, она что-то
бормотала, отводя глаза и упорно поворачиваясь ко мне огромным рюкзаком, из которого
нелепо торчала не то клюшка для гольфа, не то ракетка. А может, она все же разглядела
меня в том злополучном видеоклипе?
Обратно из Америки я летел 23 сентября, и день своего пятидесятилетия встретил
над Атлантическим океаном. Летя в высоких широтах над северной Англией, видел в иллюминатор северное сияние – прекрасный подарок судьбы к дню рождения!
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Шопен – он и в Африке Шопен
Наиболее дешевый способ добраться до Провиденса из наших мест – это полет до
Нью-Йорка, а далее автобусом. Порт Ауторити – это большая автобусная станция в центре Нью-Йорка – район 43 улицы (рис. 194). Так получалось, что самолеты прибывали в
JFK (аэропорт) во второй половине дня и нам приходилось ночевать в Нью-Йорке прежде,
чем ехать в Провиденс. Бывало, мы со Станкевичем останавливались у знакомых, иногда
в гостиницах, но чаще всего ночевали в здании автобусной станции. Это крупное сооружение, в котором легко потеряться, но за долгие ночевки оно стало нам с Дмитрием Геннадиевичем родным. К сожалению, там нет камеры хранения (когда-то была, но ее закрыли из-за угрозы несанкционированных взрывов), поэтому мы не могли гулять по ночному
Нью-Йорку, что следует, вообще говоря, рассматривать, как большое везение.
Сидеть всю ночь с вещами в не очень удобных креслах было тоскливо. Но наблюдения ночной американской жизни были интересны и скрашивали нам неудобства. Разноцветье американской бедноты, а именно такие персонажи и ночевали в креслах рядом с
нами, несколько озадачивало тем, что люди мало общались между собой и были угрюмы,
как и мы – простые украинские ученые. Особенно явно не взаимодействовали представители светлой и темной подсистем. В здании автобусной станции постоянно звучала тихая
музыка. Это была ненавязчивая классика. Я где-то читал, что эта музыка действует на
людей стабилизирующе на уровне подсознания, и потому ее часто включают в общественных местах на Западе. Классическую музыку я люблю – ее тихое, но внятное звучание помогало убивать ночь.
Однажды мы наблюдали неповторимую сцену. Упитанный афро-американец, который сидел недалеко от нас, пустился в пляс под музыку Шопена. Он извивался между вещами пассажиров, пританцовывал, махал руками, подпрыгивал, делал какие-то пассы,
находя в романтике мазурок, полонезов и прелюдий необходимые ему африканские ритмы. Иногда получалось неплохо, но парень был большой, движения его казались не всегда понятными, и публика (те, кто не спал с отвисшей челюстью в позе замороженной индюшачьей тушки) поджимала ноги, пододвигала сумки поближе к себе, а некоторые даже
в осуждение подчеркнуто отворачивались или собирали губки куриной попочкой.
Эта история имела сюрреалистическое продолжение. Мы возвращались из Провиденса в Нью-Йорк. Было холодно. Ждали автобус на улице, мечтая, если не доехать, то,
по крайней мере, согреться в нем. Неожиданно к нам подошел пьяный негр (ой, извините
за неполиткорректность, правильно говорить афро-африканец) с бутылкой водки
«Smirnoff». Родное слово на этикетке немного согрело нас, хотя два «ф» в конце действовали отрезвляюще. Негр попросил доллар. На что мы с Димой ему ответили с сочувствием и завистью (т.е. тягой к справедливости!): «Зачем тебе доллар, если у тебя есть водка?» Боже, как он хохотал! Так самобытно просить доллар мог только человек, рвущийся в
платный туалет. Об этом я Диме и поведал. Вдруг за спиной я услышал вопрос, заданный
по-русски с невероятным акцентом: «Где вы так хорошо научились русскому языку». Я
обернулся. Передо мной стоял китаец. Пока я соображал, как и что ему цинично ответить
по-китайски, Дима сообщил, что мы из университета Брауна. Китаец удивился: «Я тоже из
Брауна, неужели у нас так хорошо обучают русскому?» Оказалось, тот китаец несколько
лет прожил в Хабаровске (отсюда и акцент!). Это ему позволяло с русским превосходством поглядывать на двух провинциалов из нерусской страны с непроизносимым названием Украина, которые приехали в Браун изучать русский.
Вода на Луне
Впервые имя американского астронома Томаса Маккорда я услышал от В. И. Езерского, будучи студентом-дипломником. Однажды тот обозвал Томаса пижоном. Мне стало
интересно и я занялся чтением работ Маккорда, пытаясь тоже уличить его в пижонстве.
Не удалось. Зато, прочтя статьи Томаса, я стал планетологом. На самом деле Маккорд
является крупным ученым, который дал начало современным спектрофотометрическим
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измерениям Луны и других безатмосферных тел Солнечной системы. Уже не раз упоминавшаяся Карли Питерс является ученицей Томаса Маккорда.
Я познакомился с Томасом в Мюнхене в 1992 году. Он сделал на Планетной конференции DPS прекрасный доклад, касающийся спектрометрических измерений Луны с борта космического аппарата «Галилео». Этот доклад, как выяснилось гораздо позднее, оказался в некотором роде жизненной драмой ученого. Томас показывал инфракрасные спектры, полученные при пролете аппарата над северным полюсом Луны. Он указал на то, что
в этих спектрах прекрасно видна полоса поглощения воды в области 3 микрон. Полушутя,
он подводил аудиторию к тому, что открыл на Луне воду, что в то время считалось ересью. По залу прошел ропот легкого возмущения. Однако в конце доклада Томас сделал
эффектное «разоблачение», объяснив, что полоса воды, скорее всего, связана с остатками водяного пара в самом приборе и не имеет отношения к Луне.
История, чем-то похожая на маккордовскую, случилась в СССР. Следы воды были
обнаружены в образцах лунного грунта спектрально в начале 70-х годов. Сделал это сотрудник ФИАН СССР, аспирант Борис Дементьев. Стоп! Поскольку я писал об американском Маккорде по-русски, напишу-ка я про русского Дементьева по-английски; восстановим же справедливость! Rather ambiguous results of IR spectral detecting crystal water in soils
delivered by Soviet probes Luna-16, Luna-20, and Luna-24 were published by Akhmanova and
Dement’ev (in 1973 and 1978) 181; Maya Akhmanova was an adviser of Dement’ev’s thesis. The
IR diffuse reflection and IR transmission studies of lunar soils delivered by Luna-24 shown approximately 0.1 wt% of water in samples from a depth of 143 cm. The amount of water seemed
to increase with depth, though the detection was almost at the limit of technique sensitivity. Dement’ev does not exclude the possibility of sample contamination by water in the laboratory. Water was not found reliably in samples delivered by Luna-16, Luna-20, when a similar procedure
was applied, but the lower limit of the detection was approximately 0.2 wt%. Boris Dement’ev did
not insist on this discovery, as he was just before the defense of his PhD thesis and had very
skeptical reviewers which said: “Please, cancel your water misunderstandings and then you will
get your PhD” (Dement’ev, 1978, private communication).
Скепсис научной общественности в отношении поиска воды на Луне виден из газетной публикации 1999 года под заголовком «Вода, найденная на Луне, оказалась мочой
астронавтов». Эту статью я прочел на доске объявлений в JPL 182, и сделал ее копию; она
показана на рис. 199. Там виден астронавт в острохарактерной позе и дан следующий
текст: «Забудьте шум, поднятый учеными, нашедшими воду на Луне – чиновники НАСА с
покрасневшими лицами, открыли замерзшую жидкость, имеющую отношение к нескольким
астронавтам, которые должны были облегчиться на прогулке по Луне! Это, вероятно,
наиболее унизительный эпизод в истории американской космической программы», – сказал один источник НАСА, пожелавший остаться неизвестным. «Открытие этого льда было
сенсационной новостью; в спешке руководители высокого ранга забыли проверить все
факты. Главный из них то, что по химическому составу лед был идентичен человеческой
моче» и т. д.
В сентябре 2009 года в журнале Сайенс появились сразу три работы, в которых приводились данные лунной спектрометрии в ИК-диапазоне, выполненной на трех космических аппаратах: Чандрайан-1, Кассини и ДипИмпакт. Все они указывали на существование
3-микронной полосы, которую могут давать колебательные степени свободы молекулы
Н2О и радикала ОН. Здесь идет речь либо о кристаллической воде (внедренной в минералы), либо даже о льде. К сожалению, о работе Маккорда 17-летней давности и еще более
ранней работе Дементьева и Ахмановой никто не вспомнил в этих статьях.
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Akhmanova M. V., Dement’ev B. V., Markov M.N. Water in regolith from Mare Crisium (Luna 24)? Geokhimiya, – 1978, – № 2, – С. 285–288.
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Это всемирно известная американская Лаборатория реактивного движения, которая разрабатывает научную аппаратуру для изучения планет Солнечной системы.
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Не все коту масленица
Я давно собирался написать какую-нибудь веселую историю про нашего старого,
толстого, рыжего кота Кузьму, который в последнее время начал хворать. Историю я хотел назвать «Не все коту масленица». Кот Кузька или Блин Блиныч – добродушнейшее
существо – много лет украшал жизнь нашей семье.
Сегодня ночью 19.08.2012 наш Блин Блиныч умер. Никогда не думал, что так тяжело буду переносить смерть своего маленького друга. Он жил, как кот, а умер, как человек, поскольку это произошло почти на моих глазах …
Конечно, заботясь о животном на протяжении многих лет, начинаешь его невольно
очеловечивать. С другой стороны, как можно этого не делать? Судите сами: однажды, когда я разболелся гриппом и лежал с высокой температурой, кот принес мне кусочек сырого мяса, которым жена угостила его на кухне. Запрыгнув ко мне на кровать, он положил
его на одеяло. Кот явно хотел, чтобы я быстрей выздоравливал, и пытался помочь – посвоему, по-кошачьи. Он решил оторвать этот аппетитный кусочек говядинки от своего благородного сердца для меня; ни до, ни после он такого никогда не делал.
Люди, равнодушные к животным скажут, что это всего лишь кот и нечего тут сантименты разводить. Здесь не все так просто. Мы опрометчиво полагаем, что кошки и собаки
лишены сознания. На самом деле их мир тоже богат – просто он другой и мы его слабо
понимаем, скрывая свои незнания за эгоцентричной человеческой спесью, подкрепленной
Нобелевской премией 183. У кошек свой язык, они многое знают и помнят. В общем, поверьте мне, старому кошатнику, что кошки народ не примитивный. Кроме того, когда привыкаешь к живому существу, заботясь о нем, оно становится частью твоего мира, а потеря
таких частей не может не убивать потихоньку нормального человека; мда-а, «расставанья
маленькая смерть» 184. Почему-то стало тяжело писать … Сменю-ка я тему, но название
рассказа в память о коте Кузьме оставлю таким, как задумывал вначале.
Обычно в Провиденс мы приезжали в феврале. Часто в это время туда заваливали и
наши друзья – сотрудники ГЕОХИ А. Т. Базилевский и М. А. Иванов. Февраль в Провиденсе бывает холодным, иногда снежным, иногда очень снежным. Это нагоняет волны ностальгии на наших российских коллег, и они в критические дни начинают задумываться о
масленице. У коллег все отработано: блины печет Михаил Арсентьевич, а водку охлаждает его начальник Александр Тихонович. Часто это происходит на уютной кухне у Джима
Хэда и Анн Коте – его супруги (рис. 180, 186). То, что печет Арсентьич, американцы называют «блини». К этим «блиням» полагается сметана, лососина, красная икра и хорошее
настроение. Во время застолий вспоминается много забавных историй и анекдотов. Я
очень люблю этот жанр, но, к сожалению, мой уровень знания английского мне не позволял участвовать в этом полноценно. Лишь один раз удалось рассказать анекдот удачно,
спросив американцев, знают ли они, как будет звучать по-украински фраза: «Could you,
please, repeat your question?» 185. Правильный ответ они, конечно, не угадали, а он звучит
изумительно аристократично: «Га-а!?» Ну? И за кем будущее в этом мире?
Масленица 2005 года, блин, была необычна. Это было время популярности Украины
в США. Раздутое от самомнения, диоксиновое лицо некого мистера мелькало по всем телеканалам, блин. Вся Америка была заряжена на помощь нации, часть которой что-то хотела, но не знала точно что, а другая часть – что побольше (которая не совсем нация) –
чего-то не хотела, но не знала точно, как надо этого не хотеть. Все это казалось странным
– ведь такое уже бывало в истории много раз. «Чего-то хотелось: не то конституции, не то
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Я здесь имею в виду работы И. П. Павлова, получившего в 1904 году Нобелевскую премию за свою теорию условных и безусловных рефлексов, которую он проверял на множестве подопытных собак (на себе бы сначала попробовал. Гав!).
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Слова из песни Аллы Пугачевой (стихи Ильи Резника).
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Не могли бы Вы повторить Ваш вопрос, пожалуйста?
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севрюжины с хреном, не то взять бы да ободрать кого-нибудь» 186. Так или иначе, легкомысленные слова «ме нэ бедло» затмили тогда в Америке старые и проверенные лингвохиты: «спюдник» и «пэррэстрройка». На пике этой популярности даже я, кто относился к
происходящему на Украине со столбнячным ужасом, почувствовал себя важной персоной.
На вечеринке ко мне подошел Джим и заговорщицки произнес: «Вы можете рассчитывать
на мою помощь, только будьте очень реалистичны в просьбах!» Я тут же подумал, как к
месту была бы еще и фраза Остапа Бендера: «Придется отстреливаться … Я дам вам
парабеллум». Неожиданно для себя я тогда оказался более чем реалистичен и не стал
Джима просить ни о чем – не все же хохлу масленица.
Ой, блин, чуть не забыл! Как раз накануне нашего отъезда с Д. Г. Станкевичем в
США Миша Креславский рассказал нам славный анекдот о том, как некий русский, блин,
покупал в Америке билет на самолет в Дублин (Dublin). Он бросил коротко в окошко кассы:
«To Dublin, please». На что в ответ из кассы услышал возмущенный вопрос: «Куда, блин,
плиз?» Нам с Д. Г. предстояла пересадка в аэропорту Нью Йорка JFK. Билеты у нас были
электронные, и мы стали искать окошечко, где нам должны были их поменять на более
убедительные проездные документы. Мы нашли его, блин. На нем было прицеплено
написанное от руки объявление, прочтя которое мы поразились совпадениям. Да, блин,
там было написано о наличии горящего билета в Даблин, точнее: «To Dublin».
Эмили
Вечером 8 августа 2012 года я начал писать научную статью о следах космического
аппарата «Луноход-1», видимых на изображениях Луны высокого разрешения, полученным американским спутником LRO. Начал я, как обычно. Набрал в поисковой системе
Google нужные мне словосочетания, дабы уточнить и освежить в памяти некоторые подробности той миссии. Неожиданно я вскочил на чей-то научный блог. На нем оказались
снимки LRO места, где прилунился «наш любимый лунный трактор» 187. Там был вполне
пристойный научный комментарий по теме. Кроме того, на сайте я вдруг увидел лицо хозяйки блога, которое показалось мне очень знакомым. Красивая мордашка молодой американки тоже взирала на меня узнающе. Черт, где же мы видели друг друга? И имя Эмили
было знакомо … Правда, ее фамилия подкачала; просто не лезла, ни в какие ворота –
Лакдавала (Emily Lakdawalla). В голове мелькнул дурацкий вопрос: а почему, собственно,
только лак? И тут я вдруг все вспомнил. Да-да, читатель, я все вспомнил: и эти красивые
глаза, и эту … эти … Эх, ладно, расскажу всю правду, как на исповеди. Мне ведь терять
уже нечего: «Сгорел забор – гори и хата».
Лет десять назад я был в США в университете Брауна. Там накопилось человек пять
русских (Базилевский, Иванов, Креславский, Станкевич и я). В один из дней Джим Хэд
традиционно нас пригласил к себе домой на вечеринку. Присутствовали еще несколько
его коллег-сотрудников и студенты, которых он не первый год пестовал, прививая любовь
к геологии планет. Неожиданно я заметил еще 2–3 молодых лица, которые мне были совершенно незнакомы. Джим представил нам этих ребят как возможных будущих своих
студентов; они приехали из других мест присмотреться к Браунскому университету и изучить возможности своей будущей научной карьеры в этом заведении.
Вот так в Америке профессора обеспечивают наборы студентов в свои группы: ты
сначала вкусно накорми молодого человека, угости его рюмочкой, а уж потом он сам захочет у тебя чему-то подучиться дополнительно в области планетологии. Среди новых ребят была Эмили. Получилось так, что мы, пятеро русских, разговорились с ней. Все стояли кружочком, стараясь блеснуть своим английским перед симпатичной девушкой. Некоторым это удавалось … Через определенное время мы обнаружили, что Эмили уже давно
среди нас нет, а мы все продолжаем разговаривать по-английски, корячась и придумывая
186
187

Салтыков-Щедрин М. Е. «Книга о праздношатающихся».
Из песни В. С. Высоцкого.
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благостные английские фразы на потеху друг другу. Когда до нас это дошло, мы от всей
души посмеялись, решив по-русски, что так нам даже веселее.
Читатель, я чувствую, мы с Эмили разочаровали Вас? А чего вы, собственно, ожидали? Чтобы я застрелился, а она закололась кинжалом? Впрочем, совсем недавно мне
довелось встретить ее на одной конференции в Америке. У нас все было, как всегда – мы
даже не поздоровались ...
Вот Tahoe там Reno
Рино – это небольшой городок США, известный своими казино и прочими увеселительными заведениями. Неподалеку от него находится чистое озеро под названием Тахо
(Tahoe), которое мы, конечно, прозвали «вот тахое озеро». Там невероятно красиво! На
билбордах в тех местах два названия Tahoe и Reno часто стоят рядом, как в заголовке
этого рассказа. В октябре 2012 года в Рино проходила планетная конференция, на которой мне удалось побывать.
Уезжал я тогда в командировку в унылом настроении. Только что похоронили коллегу – умного и жизнелюбивого Андрея Михайловича Грецкого, американское посольство
нервно, но упорно не давало визу, намечались неприятности с финансированием научных
тем института, только что отметил свое 60-летие – какой-то подлый возраст: еще не там,
но уже и не совсем тут … В общем, я, на всякий случай, ждал от поездки неприятностей. И
они начались, как мне казалось, уже сразу при посадке в самолет.
В аэропортах сейчас стало модным при досмотре заставлять пассажиров снимать
брючные ремни и туфли – так мы выглядим гораздо проще и доступнее, поэтому им с
нами приятно иметь дело. Подходя к шмональщику, вы с заискивающей улыбкой держите
в одной руке дорожную сумку, в другой – туфли, локтями придерживаете штаны, если не
потеряли их ранее. И вот находясь в таком беззащитном, но интересном положении, я
вдруг заметил, что мои туфли выглядят внутри как-то подозрительно. Оказалось, что они
дырявые. Как же я это раньше не доглядел?! Мда-а, профессор Харьковского национального университета едет на международную конференцию в прохудившихся башмаках!
Выдержит ли такой позор Америка 188?
Однако позднее ситуация в моем самоощущении стала выравниваться. Некоторые
доклады на той конференции оказались интересными, пошли веселые разговоры с коллегами за бутылочкой красного, приближался день отъезда, мне подарили новенький компьютер 189 и т. д. Кроме того, неожиданно включились мозги, и я, кажется, нашел решение
одной задачи, над которой думал многие годы. Под конец конференции произошло событие, от которого самочувствие улучшилось настолько, что я окончательно забыл о дырках
в туфлях. Чтобы рассказать о причинах такой перемены настроений, мне необходимо
чуть-чуть отвлечься, вспомнив о лингвистике.
В английском языке омофоны встречаются гораздо чаще, чем у нас. Омофоны –
разные по смыслу и написанию слова, имеющие одинаковое звучание. Например, «for» и
«four» или «see» и «sea». Поэтому для американцев огромное значение имеет контекст
разговора. Они в этом хорошо поднаторели. Это одна из причин, почему они выглядят сообразительнее нас. С другой стороны, когда русскому уже смешно, американец еще быстро ищет серьезные смысловые значения сказанного, при этом приветливо скалясь. Многие шутки у них основаны на путанице одинаково звучащих слов. Марку Твену приписываются слова: «Не доверяйте людям, которые не могут предложить более одного варианта написания какого-либо слова». Ниже приведена история, как раз об этом.
Перекусывать на той конференции мне приходилось в буфете гостиницы Grand Sierra Resort. У меня быстро скапливались монеты от сдачи, но я время от времени привычно
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Моя супруга Ольга Владимировна, прочтя этот рассказ, попросила отметить, что она неоднократно обращала мое внимание на необходимость покупки новых туфель.
189
Там всем дарят компьютеры прямо на пограничном контроле. Ну, Вы же знаете!
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избавлялся от них при очередной покупке, протягивая горсть продавщицам со словами:
«Возьми денег, сколько тебе нужно, добрая женщина», – см. пример на рис. 229. Буфетчицы, молча, брали монеты и были в восторге от моей доверительной фамильярности и
усталой куртуазности. Однажды события развернулись очень неожиданно, но интересно.
Очередная молодая и очень симпатичная продавщица, когда я протянул ей полную
горсть мелочи, бросила на меня игривый взгляд и вдруг неожиданно томно произнесла:
«May I take your pennies, sir?» Я остолбенел и несколько секунд смотрел на нее оттопыренными глазами! С ума она сошла, что ли? Девушки мне не делали таких невероятных
предложений даже, когда я был моложе и проворнее! Собственно, как она себе это представляет? Кругом же люди! Это же как-то надо иначе … если я не ошибаюсь. Правда, сейчас в мире все так быстро меняется. Я не имею ввиду, что мир сходит с ума. Это само собой (он всегда был нездоров!); просто иногда его болезни проявляются слишком экстравагантно – однополые браки и прочая толерантность. Может я что-то не догоняю?..
И тут вдруг я вспомнил, что слышал о существовании подобной традиции у некоторых индейских племен: там это воспринималось, как проявление большого уважения молодых женщин к пожилым мужчинам. Разумеется, такого сорта обычаи не могут не восхищать своей первозданной мудростью. Ах, как же это демократично возвращаться к лучшим традициям прошлого – думал я, но из осторожности ответил на предложение отчаянной продавщицы уклончиво: «You are welcome. Go ahead!» 190. Успевшая собраться американская очередь облегченно вдохнула – американцы не любят слышать отказы. Настроение мое после этой истории, конечно, улучшилось. Я тихо ликовал: мне всего лишь 60, а
американские девушки (буфетчицы!) проявляют ко мне индейский интерес.
Для тех, кто ничегошеньки не понял в этом рассказике. Pennies – множественное
число слова penny. Это мелкая монета в денежной системе некоторых стран, например,
Великобритании. В США такая монета официально называется центом, но многие американцы употребляют название penny, которое имеет особый оттенок, передаваемый милым
русским словом «грошик».
Много ли в Бразилии педров и диких обезьян?
В 2005 году я побывал в Бразилии на конференции «Астероиды, кометы, метеоры»,
которая проходила в городке Бузиус, что в примерно в 100 км от Рио-де-Жанейро. О Бразилии мы традиционно знаем мало. Слыша это слово, мы тут же вспоминаем «Золотого
теленка» Ильфа и Петрова: «Полтора миллиона человек, и все поголовно в белых штанах», «А где этот Рио-де-Жанейро? Далеко? Не может того быть, чтобы все ходили в белых штанах». Я думаю, что все читатели так же помнят фильм Виктора Титова «Здравствуйте, я ваша тетя!», снятого по мотивам пьесы Брэндона Томаса. Знаменитые фразы:
«Я тетушка Чарли из Бразилии, где в лесах много диких обезьян» и «Да мало ли в Бразилии Педров! – и не сосчитаешь ...» прочно вошли в нашу жизнь. Поэтому нет ничего удивительного в том, что во время прогулок по Рио и Бузиусу глаз неустанно искал в толпе
белые штаны и диких обезьян.
Увы, маленькую, испуганную обезьянку удалось увидеть лишь раз. Это случилось по
дороге на гору, где установлена знаменитая статуя Христа-искупителя (рис. 219). Мартышка сидела на дереве, не интересуясь толпой, собравшейся под ней. Белые штаны я не
видел ни разу. Правда, однажды удалось заметить парня в белом, всего покрытого рисунками больших красных маков – он же, предположительно, и был Педром. Конечно, это совсем не то, что имел в виду Остап Бендер и Брэндон Томас, но все же ...
На набережной Копакабана видел трогательную сценку. Там пожилая пара прогуливала собачку-инвалида с парализованными задними лапами. Собачка ехала на маленькой
тележке, живо перебирая только передними лапами, и была совершенно счастлива – собачья улыбка дорогого стоит.
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Пожалуйста. Действуйте!
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У входа в отель недалеко от этой набережной я случайно встретил свою давнюю
знакомую, Ларису Голубеву – жену моего друга детства Димы Шестопалова. Сейчас они
живут в другой стране, в Азербайджане, а когда-то мы вместе учились в Харькове. Ну где
еще можно встретиться со старыми харьковскими знакомыми, как не в Бразилии, в которой так много педров и диких обезьян! Лариса также была соучастницей астероидной
конференции. В один из дней, будучи в Бузиусе, мы с ней сходили в уютный полупустой
трактирчик, где нас угостили свежепойманной жареной рыбкой. За вечер разве расскажешь всю прожитую жизнь, но мы пытались, понимая, что, возможно, встретиться еще раз
в Бразилии нам не придется (а может, увы, и не только в Бразилии).
Когда-то Бузиус очень полюбила Брижит Бардо, она несколько раз приезжала туда
отдыхать. Благодарные бузиусцы установили ей за это бронзовый монументик (почему-то
до сих пор не украденный!), рядом с которым может сфотографироваться любой турист,
добравшийся до этих глухих мест, и продемонстрировать свое отношение к великой актрисе (см. рис. 220).

6. Мы идем в Европу
Геометрический центр Европы (как континента) находится недалеко от Киева. Согласно экс-президенту Ющенко, 120 тыс. лет назад эту территорию заселяли удревненные
укры; и отсюда есьм пошла европейская цивилизация. Оказывается, тащиться нам в Европу не надо, мы и так уже безнадежно сидим глубоко в ней; это они должны выстраивать
в посольствах очереди за разовыми «Крыжопольскими» визами, смиренно предъявляя
массу вздорных бумаг, чтобы иметь счастье видеть нас. А если говорить серьезно, старая
Европа прелестна. Она дает возможность поверить в то, что у человечества была история
и что, возможно, у него есть даже будущее. Это, однако, не должно мешать видеть забавные стороны их жизни, когда мы путешествуем «холопом по Европам».
Гаагский трибунал
В 1996 году в Гааге проходил Конгресс европейского геофизического общества, на
котором была представительная планетная секция. Визит в Голландию был полон впечатлений. Меня поселили в Роттердаме, в Гаагу каждый день приходилось ездить электричкой и долго идти пешком к зданию, где проходил конгресс – оно расположено рядом с
международным Гаагским трибуналом (рис. 179). Жил я в Роттердаме в старой гостинице
«Атланта». Это там, где в 1938 году советский разведчик Павел Судоплатов взорвал одного из лидеров украинских националистов Евгения Коновальца – ключевого деятеля
ОУН-УПА, по своей сюрреалистичности не уступающему Степану Бандере. Коновалец
был сладкоежкой, и Судоплатов трогательно решил его побаловать лакомством, подарив
«от доброжелателя» небольшую конфетную коробочку со взрывчаткой. Для хорошего человека ничего не жалко ...
Неожиданно на этой конференции появились только начинающий ездить «по заграницам» Михаил Александрович Креславский (сейчас сотрудник университета Санта-Круз,
США) и Николай Викторович Опанасенко (наш сотрудник, наблюдатель Луны). Уж не знаю,
на что они рассчитывали, но жить им оказалось решительно негде. В свое оправдание они
захватили с собой спальные мешки, которые с гордостью и надеждой предъявили мне. Ну
что же было делать, я пригласил их в свой одноместный гостиничный номер, за который
платили немцы из DLR (космическая фирма в Берлине). Тогда для нас это были огромные
и неподъемные суммы денег. Ребята жили у меня нелегально; я спал на кровати, как резидент, а они в мешках, которые утром тщательно прятали в большой рюкзак. Так уютно в
Европе не живут даже цыгане. Мы панически боялись, что все раскроется, выходили и
входили в номер по одному с большими интервалами. Возможно, таким же образом связные посещали Коновальца.
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Однако работников гостиничного фронта обвести даже вокруг одного пальца трудно;
вспомним трогательную историю, случившуюся с бывшим директором Международного
валютного фонда Домеником Стросс-Каном. В один из дней в мой номер, где сидел Опанасенко (к счастью один) и заучивал свой доклад, доброжелательно вошла строгая гостиничная дама со свитой; в руках у нее не хватало только небольшой коробочки конфет.
Она сосредоточенно сказала Н. В., чтобы «леди», что приходит к нему по ночам, вела бы
себя в номере скромнее и не разбрасывала в ванной такое количество носков, пытаясь
замаскировать свое присутствие. После этого я понял, что в Голландии тоже есть проницательные люди. Наш Н. В,, сильно переволновавшись во время «этих нюансов», начал
путать некоторые правила английского и французского языков. Так, когда мы с Мишей
тренировали его перед докладом, он упорно все ударения в английских словах ставил на
последнем слоге. Надо, однако, сказать, что Н. В. обладает великолепной памятью
спортсмена-ориентировщика и переучил доклад довольно быстро.
Голландия – маленькая страна, там все так близко. В один из дней мы посетили Амстердам (рис. 178). Хотелось и погулять по городу, и посмотреть Государственный музей
искусств Амстердама, который мне очень хвалили. Я люблю малых голландцев, художников 17-го века – Халса, Остаде, Рейсдала и других. В музее я нашел много их замечательных картин. Набрел на редкие полотна Яна Вермеера 191. Меня поразил зал малоизвестных голландских художников 19-го века – это великолепное развитие стиля малых
голландцев. Я завис в том зале надолго; ребята едва сумели увести меня оттуда. В другой части музея в пустом зале я увидел два интересных экспоната: портрет Петра I и живого арапчонка (негра-смотрителя), который, сидя под этим портретом и думая, что его
никто не видит, отбивал на табурете какой-то африканский ритм. В Голландии много черных и приезжих из Суринама (это бывшая колония Голландии). Особенно бросались в
глаза их девицы, которых я называл про себя: суринамские пипы 192.
По дороге на вокзал мы прошлись по району красных фонарей, включая улицу желтых зонтов. Продолжу по анекдоту: «Прав парторг – отвратительное зрелище». Был ранний вечер, и в витринах сидели только пожилые прелестницы, коим было бы лучше срочно умыться, а главное одеться; они мне напоминали «приветливых» теток, которыми
набиты наши государственные офисы. Одна из них была только в туфлях, но на огромных
платформах – типичное «порнокопытное». Молодых и симпатичных «ледей» выпускали
значительно позже; мы их не дождались. На перекрестке стоял черножелтый парень и открыто торговал анашой; грустно пахло мочой; бегала какая-то вычурно нервная девица,
хватала за рукава все, что было в штанах, и выкрикивала: «Sir, my price is only twenty five
guilders!» 193. Интересно, чего она хотела?
Das ist aber eine schöne Geschichte! 194
Это была одна из первых моих поездок в Германию в DLR (Берлин) для выполнения
совместных работ, связанных с исследованиями Луны по материалам ее съемки космическим аппаратом «Галилео». Я оказался в купе с одним разговорчивым челноком. Его бизнес заключался в покупке всего дешевого в Берлине и продаже всего купленного в Москве
по более высокой цене: «Он там был купцом по шмуткам, ну и подвинулся рассудком, а к
нам попал в волнении жутком …» 195.
Немецкого языка он не знал, но на распродажах добротных, дешевых вещей в берлинских супермаркетах это совершенно не мешает (см. ниже). Парень увлеченно расска191

Я имею ввиду Вермеера Дельфтского. Не перепутайте, было еще два художника с таким именем!
Никакой нецензурщины! Есть в Южной Америке вид лягушек с таким названием: суринамские пипы. А
что, нельзя пошутить?
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Гульден – голландская денежная единица до введения евро.
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Вот так штука! (нем.).
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Из песни В. С. Высоцкого.
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зывал мне, что и где имеет смысл покупать в Берлине, чтобы «отбить» поездку и даже заработать сверх того. Особенно он советовал покупать товар под названием стюк. Сам он
еще не разобрался, что это такое, но видел, что стоит это дешево и, потому, считал, что в
Москве это наверняка «оторвут с руками, за милую душу». Парень говорил, что пытался
узнать у продавцов, как этот стюк выглядит, но глупые фрицы его не понимали. Даже те,
кто с трудом лопотал по-русски «яйка, курка, карашё», в конце разговора беспомощно
разводили руками. Как же можно ничего не знать о своем родном немецком стюке? Ну,
тупые!..
Когда коробейник увлекался рассказами и жестикулировал, у него под рубашкой обнаруживался тугой кошелек, висящий на шее вместо «гимнаста» (свобода совести!). Этот
кошелек он вновь и вновь прятал обратно под рубаху, при этом подозрительно поглядывая на меня. Вечером, наговорившись, я погасил свет в купе и невольно вспомнил Антона
Пафнутьича: «Пуркуа ву туше, я не могу дормир в потемках!» 196. Грабить я этого «Пафнутьича» не стал, было жалко парня; и до Дубровского мне пока далековато. Но таинственный стюк мне запомнился, я решил поискать его в Берлине. И легко нашел. На витринах и
рекламных щитах почти всех магазинов действительно красовалось слово Stück, которое
ассоциировалось с низкой ценой! Моего скромного немецкого вполне хватило, чтобы сообразить, что речь идет о сравнительной цене одной и нескольких штук товара, например,
1 Stück стоит 1 марку, а 10 Stück стоит всего 6 марок, а вовсе не 10, как нас ошибочно
учили в советской школе.
По наводке все того же челнока я пришел на распродажу одежды в один крупный магазин в центре восточной части Берлина. Кажется, я нашел там подходящие штаны и стал
с ними в очередь в кассу. Впереди меня стояла толстая низенькая фрау с двумя мужскими
рубашками (zwei Stück!). Она вертела их и так и сяк, что-то нездорово бормоча. Вдруг я
отчетливо разобрал слова то ли великого, то ли могучего: «Черт, где же они размер пишут». Я машинально перегнулся через эту «фрау», увидел XXL и сказал ей тихо в ухо:
«Ворот 43–45». Она задумчиво ответила: «Великоват». И вдруг до нее дошло, что с ней
говорят по-русски! Она вздрогнула, оглянулась и с вызовом спросила: «А вы и русский
знаете?» На что я, скромно потупив взор, ответил (по-русски, почти без акцента!): «Да,
немного знаю, нас учили».
Полонез Огинского 197
Мы ехали в Берлин с Дмитрием Геннадиевичем Станкевичем. Ехали через Варшаву;
поезд в ней останавливался на три часа. Мы решили, что у нас есть время погулять по
этому красивому городу. Надо сказать, что сама прогулка была знаковым событием. Дело
в том, что Д. Г. долгое время самостоятельно изучал польский язык, считая его третьим
родным после английского. В Варшаве ему впервые представилась возможность закрепить в боевой обстановке польские навыки, полученные на харьковских тренировках.
Мы шли по улице от вокзала к центру, мне не терпелось услышать польский говорок
Д. Г., и я простодушно теребил его, предлагая спросить что-нибудь у прохожих. Наконец, я
увидел идущую нам навстречу симпатичную девушку и решил, что такой случай упустить
никак нельзя. Снова предложил Д. Г. вступить в контакт; он и сам уже понимал, что пора; и
полька была красивой. В последний момент он все же всю ответственность спихнул на
меня, предложив мне задать вопрос, который он переведет. Конечно, я не мог упустить
возможность порезвиться, и предложил спросить у девушки, кто написал полонез Огинского?.. Д. Г. нахмурился, сказал, что это не очень остроумно, и мы прошли мимо девушки,
даже не поцеловав ее. Однако вскоре, слыша польскую речь и читая магазинные вывески,
я понял, что и сам прекрасно разбираюсь в языке. В частности, я с удивлением увидел в
196
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центре Варшавы несколько очень красивых похоронных контор; на них было написано
Sklep z upominkami. Я естественно поинтересовался у Д. Г.: неужели в Польше так много
некрофилов. Дима рассмеялся – оказалось, что это переводится, как магазин сувениров (в
склепе, надо же!). Но даже после этого, насчет доступности польского я остался при своем
мнении, и вот почему. Мы шли по пустынной улице, навстречу двигалось двое парней, и
мы отчетливо услышали отрывок их разговора: «Negra kurwa». Наверно, этот неожиданный лингвистический пассаж был порожден варшавскими физиками, которые обсуждали
между собой какой-то график, представленный черной кривой.
Отучившись в университете, иногда задаешься вопросом, а сколько же иностранных
языков мы освоили. На эту тему есть анекдот. У харьковского студента – выпускника иняза
– спросили, сколько иностранных языков он знает. Ответ был современным: «Два – украинский и английский». Его попросили, сказать что-нибудь по-английски. На что последовало: «Hände hoch». Парня поправили, что это слова не английские, тогда поправился и он,
сказавши, что знает, в таком случае, три иностранных языка – еще и русский!
Пограничье
Каждая поездка за границу – это большое испытание; почти с каждой поездкой связаны какие-либо истории. Были многочисленные поездки в Финляндию. В одну из них я
был приглашен в университет Хельсинки, поскольку в то время там работал прибор, позволяющий измерять индикатрисы рассеяния света малых одиночных частиц диэлектрических материалов. Частица подвешивалась в электрическом поле; она освещались лазером, при этом приемник мог описывать полуокружность в плоскости, где находилась частица и луч света; в центре полуокружности находилась частица. Я вез с собой образцы
метеоритов; это было всего несколько мелких крупинок вещества в пробирках. Российский
таможенник нашел эти пробирки, хищно роясь в моей сумке. Он радостно спросил: «Что
это?» Я спокойно ответил ему: «Вы же видите, что это пустые пробирки». Он не мог с этим
спорить; они действительно казались пустыми.
Где-то я прочел о похожей истории, произошедшей с Д. И. Менделеевым. Он вез новую химическую посуду из Германии в Россию и должен был заплатить за нее таможенный сбор. Менделеев догадался закрыть все пробирки и реторты пробками, а на таможне
сказал, что везет образцы немецкого воздуха. Законодательством Российской Империи не
возбранялось без пошлины провозить в страну образцы воздуха других стран. Дмитрия
Ивановича пропустили, не взяв таможенный сбор!
Однажды мы (несколько сотрудников нашего института) ехали в Москву на конференцию в ГЕОХИ, везя стендовые доклады в большом рулоне. На границе к нам в купе
вошел украинский таможенник; он по-хозяйски оглядел нас. Затем началось нечто странное. Он кивнул на рулон и сказал: «Это что постеры на конференцию?» Мы переглянулись
и ответили утвердительно. Дальше последовал еще более угнетающий вопрос: «Похоже,
вы работаете в Харьковском университете?» Такая проницательность начала пугать, но
мы скрепя сердце согласились. Таможенник добавил: «Исследуете Луну?» Ну, что за мистика? Я спросил, как он это определил. После эффектной паузы таможенник ответил:
«Легко! Я учился на радиофаке и заходил к вам на обсерваторию; я помню вас».
В другой раз мы ехали куда-то за границу с Д. Г. Станкевичем. Украинский таможенник (более хищных существ не встречал в природе!) прицепился к Диме, роясь во всех углах его сумки. Он нашел пачку компьютерных дисков (а как же компьютерщику без них?).
Повертев ее в руках, вдруг крикнул в соседнее купе, где работал его напарник: «Коля тебе
компьютерные диски нужны?» На это Коля лениво ответил: «Не-е, у меня уже есть!» Диски Диме неохотно вернули, а могли бы отдать Коле, и он бы записал на них … мультики,
чтобы неутомимо смотреть их долгими зимними ночами с женой и подругой.
Было время, когда мы с Д. Г. часто ездили в Германию. Однажды, пересекая границу
на поезде, идущим из Берлина в Киев, мы наблюдали сцену, ассоциирующуюся с жуткими
фрагментами военной хроники. В наш вагон вошли немецкие пограничники. Обычно это
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люди обстоятельные и приветливо-угрюмые: посмотрят ваш паспорт, шлепнут печать и
идут дальше – смотреть и шлепать. Лишь изредка разыгрывается сценка, напоминающая
известный анекдот об эстонском пограничнике: «Чай! Нетт. Кофе! Нетт. Каккао! Спомнилл!
Каккава цель вашей поездкки в Эстооонию!?» Но тогда все было еще драматтииичнее.
В соседнем купе обнаружилась деваха средних лет, у которой вообще не было паспорта – она умоляла пограничников по-русски ее выпустить из Германии (согласитесь, уже
одна эта просьба подозрительна!). Немцы ничего не понимали и продолжали тупо требовать документы. Наконец-то странная особа решилась сказать то, что, по ее мнению, могло ей очень сильно помочь. Она сообщила, что потеряла паспорт, но у нее есть старый
пропуск с фотографией в какую-то организацию в Израиле. Немцы продолжали не понимать и скромно настаивать на том, чтобы дама объяснилась убедительнее. Кто-то из сердобольных соседей решил выступить переводчиком, не забыв сказать об Израиле. Когда
до немцев, наконец-то, дошли детали происходящего, они переглянулись и блаженно
расплылись в привычно довольных улыбках. Далее, последовали резкие выкрики, от которых мы с Димой оцепенели: «Oh! Jude! Raus aus Wagon! Schnell, schnell!..»
День Лермонтова в Хельсинки
Однажды в летний полдень мы шли по хельсинкским улицам из обсерватории в библиотеку физического факультета. Над нами было лазурное небо без единого облачка и
палило солнце. Погода была чудесной. Того финна я заприметил издали. Он сидел на
корточках, прислонившись спиной к парапету; в одной руке он держал мобильный телефон (тогда это была большая редкость у нас), а в другой руке у него была сетка (советская авоська!) с несколькими бутылками спиртного. Был он пьян в дрободан. Если вы видите пьяного русского, то это значит, что человек принял пару лишних рюмок водки. Если
вы видите пьяного финна, то это значит, что человек принял пару лишних бутылок водки.
Для полноты картины добавлю, что под этим живописным персонажем живо(!)писно расплывалась лужа. Судя по интонациям, мощности звука и ритмике слов, которые он выкрикивал в мобилку, человек этот куда-то рвался (в последний бой?), чего-то требовал (вероятно, подкрепления), и был вполне готов к усовершенствованию нашего скучного Мира
(почему бы нет?). Я тогда подумал, как невообразимо точен был великий русский поэт:
«Под ним струя светлей лазури, Над ним луч солнца золотой, А он, мятежный, просит бури!..» Да, тот солнечный день пропал не зря … для русской поэзии.
Владимир Высоцкий и Джоан Байес
Как всякий уважающий себя человек русско-советской культуры, я люблю песни
Владимира Высоцкого. Будучи представителем точных наук, я понимаю, сколь важны
строгие определения. Потому задаюсь вопросом, а что такое человек русско-советской
культуры? Как метко заметил великий кинорежиссер Никита Михалков – это человек, которому чего-то не хватает, но не так не хватает, что без этого никак нельзя, а так, что: не
хватает, ну и хрен с ним. Многие стихи Высоцкого написаны о таких людях: «А тут вон баба на сносях, гусей некормленных косяк, да дело даже не в гусях, а все не ладно». В них
есть отражение моего мировосприятия и того, что мне близко и дорого эмоционально.
Боже, а этот надтреснутый голос с длллинным «эллл»!..
Я люблю песни Джоан Байес. Я лишь частично понимаю слова этих песен, но удивительным образом резонирую на тембр и глубину ее голоса. В начале 80-х мне говорили
авторитетные люди, что не хуже Байес поет Жанна Бичевская, причем по-русски. В
Москве я попал на концерт нашей певицы (Господи, уже давно не нашей, кошмар!); пела
она прилично, но ... Во время концерта у меня навязчиво крутился обидный образ Элллочки Лллюдоедочки, соревнующейся с Вандербильдшей. Дело в том, что «петь не хуже» и «удачно косить под» – вещи совершенно разные.
Почему я вспомнил о Высоцком и Байес? Однажды, приехав в Хельсинки, я подарил
Карри Муйнонену пластинки с песнями Высоцкого, зная, что Карри любит их. Когда я уез-
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жал, Карри и его жена Марио вручили мне набор дисков с неподражаемыми песнями Байес – супруги знали, что я их люблю. Уже садясь в вагон, я успел спросить у Карри, почему
ему нравится Высоцкий, ведь Карри не понимает слов его песен. Карри, задумавшись на
секунду, ответил: «Я чувствую эти песни, они настолько искренни!» Дальше он замолчал и
сильно сжал рукой рубашку у горла ...
Так что прав был Владимир Семенович: «Распространение наше по планете особенно заметно вдалеке …» А вот еще эпизод в подтверждение такой заметности. Однажды мы гуляли с Дмитрием Геннадиевичем по центру Хельсинки и увидели уличного музыканта; он мастерски играл на саксофоне, под ногами лежала посудина с мелкими монетами. Подавать нам было нечего (самим бы кто подбросил денег), и мы, молча, прошли
мимо маэстро. Вдруг он, закончив музыкальную фразу, бросил негромко нам вслед извечный русский упрек: «А соотечественникам надо помогать!»
Великие народные традиции
Я очень люблю фильм Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического
пианино». Там в самом начале есть эпизод, который большинство зрителей пропускает,
поскольку разговор персонажа – сельского лекаря, – которого играет сам Никита Сергеевич, дан приглушенно и на первый взгляд невыразительно. Этот персонаж рассказывает,
как гостил в одной семье. Ночью к нему зашла живущая при доме старушка и поставила
клистир. Лекарь не возражал, решив, что так принято в этой семье. Но оказалось, что старушка просто перепутала комнаты.
Так вот, однажды, Карри и Марио Муйнонены пригласили нас в гости к себе домой.
Квартирка у них была тогда «маленькая, но хорошая» 198 (рис. 212). Полакомившись вяленой олениной и отгудев умные разговоры об отличии народных традиций русских и финнов, мы собрались уходить – надели куртки и двинулись к выходу. Тут я заметил, что хозяева, чем-то обеспокоены. Они начали перешептываться и явно были сконфужены. Оказалось, что мой коллега, Дмитрий Геннадиевич, случайно надел вместо своей куртки похожую курточку хозяйки, которая (курточка!) ему идеально подошла. Финны растерялись,
думая, видимо, что у нас просто принято, уходя из гостей, меняться одеждой с хозяевами.
Карри и Марио не решались вслух опротестовать этот старинный русский обычай и попросить вернуть хотя бы вещи из карманов. Недоразумение быстро выяснилось (старушка
перепутала комнаты), и мы все лихорадочно хохотали, взволнованно размышляя при этом
о других характерных привычках наших людей.
Одно добавление к вопросу о взаимоотношении разных этносов. В свой первый визит в Финляндию я спросил у Карри, знает ли он хотя бы немного русский язык. Тот серьезно ответил по-русски без акцента: «Руки вверх!» Малые народы и конвиксии обычно высоко ценят военный юмор своих более крупных соседей. Как тут не вспомнить мудрые
слова потрясающего изобретателя Михаила Тимофеевича Калашникова, которые не
очень давно прозвучали по ТВ: «Всю жизнь меня окружали замечательные люди, поэтому
я и сделал свой автомат!»
Куда и откуда ведут нас вожди
В начале 90-х годов я видел остроумную карикатуру в «Литературной газете». Там
был изображен опрокинутый памятник Вождю; его рука оказалась направленной в небо.
Вокруг стояла толпа людей с задранными головами; они смотрели туда, куда указывал
Вождь. Возможно, они даже спрашивали друг у друга, а куда это указывает наш «всегда
живой», который «всегда со мной» 199.
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Цитата из фильма Э. А. Рязанова «Небеса обетованные».
Слова советской песни о Ленине.
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В центре Харькова есть площадь – самая большая в Европе. В советское время она
называлась площадью Дзержинского 200; затем ее переименовали в площадь Свободы, не
объяснив, правда, от чего (возможно, от здравого смысла). На той площади есть памятник
Ленину, который до сих пор правдивостью позы и жеста старается убедить нас в том, что:
«Пги капитализме человек эксплуатигует человека, а пги социализме – наобогот!», вообщем, те же яйца, но вид сбоку.
В 1989 году у нас гостил финн Карри Муйнонен – молодой (тогда) специалист в области теории светорассеяния. Однажды, когда мы с ним пересекали площадь Дзержинского, Карри спросил у меня: «А куда это показывает рукой мистер Ленин?» Видимо, он
решил меня смутить и посмотреть, как я буду выкручиваться – ведь это было еще советское время (вот зараза!). Карри был весьма удивлен, когда выяснилось, что названный
практичный мистер скромно указывает на городской туалет в Саду Шевченко. Чем не
цель, понятная всему прогрессивному человечеству?
В Хельсинки есть памятник Карлу Густаву Эмилю Маннергейму (рис. 167). Это бывший царский генерал; в 1939 году он спас Финляндию от советской оккупации. То был талантливый военный и дипломат. Так вот, этот Маннергейм восседает в русской ушанке на
лошади недалеко от моста, под которым была ветка железной дороги к пакгаузам. В один
из визитов в Хельсинки я прослышал, что в старых пакгаузах находится уютный блошиный
рынок, где можно недорого купить какие-нибудь старинные безделушки или даже вполне
утилитарные вещи. Я тогда не знал, где это находится, и спросил у Карри, как то место
найти. Муйнонен объяснил, что это позади памятника Маннергейму. Конечно, я не мог
удержаться, чтобы не ответить хельсинкским неудобным вопросом на его харьковский неудобный вопрос: «Блошиный рынок – это место, откуда едет мистер Маннергейм?» Мы
вместе рассмеялись и пришли к выводу, что вожди должны аккуратнее выбирать направления, куда и откуда вести свои народы.
Украинский лягушатник
Я бывал в Тулузе много раз. Приглашал меня туда Патрик Пине – известный планетолог и просто хороший человек (рис. 221). Он профессор университета Поля Сабатье.
Патрик немного знает русский (во всяком случае, лучше, чем я французский). Он учил его
в школе и во время долгого путешествия с семьей по просторам СССР в середине 70-х,
которое предпринял его отец. Дело в том, что его папа решил проехать поездом в Токио
из маленького городка (забыл его название), что на юго-западе Франции; там жила их семья. Патрик рассказывал, с каким удивлением встретила одинокая кассирша крохотного
вокзальчика простую просьбу простого француза продать железнодорожные билеты для
путешествия из Франции в японский городок Токио.
Французы часто водили нас в рестораны или приглашали к себе домой на обеды –
они понимали нашу ситуацию с деньгами. Однажды Патрик угостил у себя дома прекрасными улитками. Прежде чем продать улиток в магазине, их откармливают мукой на специальных фермах, после недельного выдерживания голодными. Еда для гурманов! Однажды я решился заказать себе в ресторане лягушачьи лапки. У моих французских коллег
была странная реакция на этот каприз; я даже подумал: не ревнуют ли? На вкус лягушечка оказалось чем-то средним между курочкой и рыбкой. Это было не очень противно, но,
думаю, что еще раз я это употреблять уже не буду. Когда мы вышли из ресторана, Серж
Шеврель – коллега Патрика – спросил меня совершенно серьезно: «Как вы ели эту гадость? И почему нас французов называют лягушатниками? По-моему, лягушек во Франции едят только приезжие». Оно может и так, но зато теперь я могу дать вполне трезвый
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Феликс Эдмундович Дзержинский (1877–1926) – видный революционер (соратник Ленина и Троцкого),
создал и возглавил Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК).
Проводил жестокую политику репрессий против противников большевистского режима.
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совет брезгливым людям – тем, кто понимает! Съешьте с утра лягушку, и ничего более
плохого в этот день с вами уже не произойдет.
Французский бунт – бессмысленный и беспощадный
Как-то утром мы пришли в свой офис в лаборатории планетных исследований Тулузского университета Поля Сабатье. Нас тогда было трое: мой коллега Дмитрий Станкевич, моя супруга Ольга Милославская и я. Мы называли нашу компанию трио бонжуристов, поскольку на работе нам постоянно приходилось (иногда хором) здороваться пофранцузски со знакомыми местными сотрудниками. Нам оставалось еще два дня до
нашего возвращения в Харьков; настроение было чемоданным. Накопилась усталость,
целый месяц мы много и продуктивно работали.
Вдруг в офисе появились опекающие нас французы. Они обеспокоенно галдели на
своем певучем; было видно, что причина их появления серьезная. Наконец Патрик перешел на английский и объяснил нам, в чем дело. Оказывается, французские профсоюзы
транспортников объявили о начале забастовки. Это могло затянуться на неделю или более, и тогда мы опоздали бы на наш поезд, который отъезжал из Берлина в Харьков. Патрик считал, что нам нужно бросить все дела и срочно выехать в Париж, а затем в Берлин;
возможно, мы успеем проскочить. Мы согласились и, собрав впопыхах вещи, сели в поезд,
идущий в Париж. Патрик забронировал нам гостиницу недалеко от Люксембургского сада,
и мы провели два неполных дня в Париже. Вечером последнего дня мы заспешили на
вокзал Гар дю Нор на ночной поезд, идущий в Берлин.
Мы никогда раньше не сталкивались с французскими забастовками. Реальность
превзошла все ожидания. Поезда в метро ходили редко; пассажиров было очень много.
Они брали вагоны штурмом; так наш народ иногда садится в переполненные пригородные
электрички. Налет цивилизованности слетает с западных людей очень быстро, когда они
попадают в те же условия, в каких жили или живем мы. Те же истерично-ожесточенные
взгляды людей, толчея и торжество права сильного. Особенно интеллигентно ведут себя
черножелтые французы; ну, я имею в виду коренных европейцев. Добравшись до вокзала,
мы долго не могли понять: пойдет ли наш поезд на Берлин, а если пойдет, то откуда.
Справочное табло не работало. Леди в информационных пунктах лишь демонстрировали
загадочные улыбки Моны Лизы; их ответы были целомудренно уклончивы. Они всячески
показывали, что наши вопросы о движении поездов оскорбительны для их утонченных девичьих натур. Мы ждали берлинский поезд, зная только время его отправления по билету,
который был куплен еще на пути в Тулузу.
Вдруг ко мне пристал старичок, похожий на молоденького суриката 201. Он спросил
по-французски: не немец, ли я. Мне пришлось его разочаровать. Тогда на хорошем
немецком он переспросил: не француз, ли я. Мне опять случилось пойти в отказ. Но тут он
на голландском легко догадался, что я голландец. Я его расстроил окончательно, сообщив, что не голландец и даже никогда им не был. Старичек задумался, почему-то довольно облизываясь (я не уверен, что сурикаты умеют так делать!). Он все же решил попытать
счастья, и рассказал мне уже на отличном английском печальную историю о том, что сам
он не местный, отстал от поезда, ехал с другом, который увез все его деньги и документы.
И теперь ему нужно только 30 евро, чтобы выйти из трудного положения. До чего же похожи друг на друга истории, которые вокзальные мошенники рассказывают в разных странах. Правда, в этом случае жулик знал четыре европейских языка, хоть и был похож на
суриката. Я решил, что, если он немного владеет моим родным языком, то, пожалуй, раскошелюсь на пару евро. Я спросил его по-русски: «Вы, случайно, в советских мультфильмах не снимались?» Однако он языка «Толстоевского» не знал и отошел от меня ни с чем.
201

Сурикаты – небольшие высокоорганизованные животные, которые объединяются в колонии; обитают в
Южной Африке. Сурикаты часто принимают вертикальное положение и потому напоминают маленьких забавных человечков.
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Такой умный человек, столько языков знает, а что это ему дало? А я, с трудом освоив русский в азербайджанской школе, всегда имею свои два евро дохода ...
Поезд на Берлин Ольга Владимировна отыскала случайно. Мы едва успели в него
впрыгнуть, и он отправился в путь из негостеприимного Парижа – города «со своим невероятным очарованием и особой атмосферой». Совершенно неожиданно нам повезло: у
нас в купе оказались очень приятные соседи – три наркомана под хорошим кайфом. Поезд
был переполненным, грязным, с полуработающими туалетами (это, когда туда нельзя, а
обратно можно). Мы провели бессонную ночь; к счастью, нарики к нам не приставали;
время от времени их вштыривало, они глупо смотрели друг на друга, издавая по очереди
странные звуки, а затем, на некоторое время, впадали в анабиоз.
Солнечным утром мы прибыли в Берлин и весь теплый день провели в зоопарке,
дожидаясь вечернего поезда в Киев. Иногда садились на скамеечки, подремывали, просыпаясь от рыка львов, и вспоминали о недописанных в Тулузе научных статьях. Как можно легко догадаться, первое, что мы посмотрели в зоопарке, был большой вольер, где
обитали сурикаты. К сожалению, своего знакомого старичка я там не увидел ...
Защита Орельяна
Кто-то может подумать, что это название шахматной партии. Нет, это имя аспиранта
Патрика Пине; его зовут Орельян Корд. Мы – заезжие харьковчане, подрабатывавшие
наукой на папертях в Тулузе (Мосье, же не манж па сис жур … 202) – помогли ему сделать
диссертацию, поэтому Патрик счел возможным пригласить меня к себе в институт на защиту в качестве оппонента. Я очень удивился такому приглашению, сказав Патрику: «Разве это возможно? Я же соавтор Корда в двух статьях; у нас такое запрещено!» Тогда удивился Патрик, ответив: «То, что вы соавтор, подразумевает лишь ваше хорошее знакомство с диссертацией» (еще бы, я ее не знал!). Как ни странно, в отличие от Украины, во
Франции меня никто не подозревал a priori в фанатичном желании пропустить любой ценой плохую диссертацию, только потому, что я соавтор работ, туда вошедших ...
Вторым оппонентом был Агустин Чикаро – мой старый знакомый по московским планетологическим Микросимпозиумам (рис. 225). Агустин – очень колоритный человек, работающий в Европейском космическом агентстве. Он настоящий европеец; его родственные корни находятся в Италии, Испании и Франции, и потому он владеет языками этих
стран, как родными. Работает и живет он в Голландии (в Лейдене), пэтому немного знает
голландский, хотя и недолюбливает его. Он в совершенстве знает английский. Этот язык в
его исполнении почему-то оказался идеально приспособленным для моих русских ушей,
причем настолько, что, когда я впервые услышал, как Августин заговорил по-французски,
то немедленно подумал о нем: «Предатель, коллаборационист!»
Кроме нас с Августином, в защитную комиссию входили руководитель работы Патрик
Пине, Антонелла Баруччи – очень отзывчивая женщина, астроном из обсерватории в Медоне, – и специалист из Гренобля – доктор Шмитт. Защита проходила на французском
языке. Мне от этого было неловко. Как писал Расул Гамзатов своей супруге: «Фатима, сижу в президиуме, а счастья нет». Когда дело дошло до моего выступления, председатель
комиссии (Некто Важный из университета Поля Сабатье) в изысканных выражениях спросил у меня, на каком языке, я (Monsieur!) предпочитаю выступить. Русский Monsieur предпочитал английский, прикидываясь Sir-ом!
Потом мы (комиссия) всех выгнали из аудитории и начали совещаться относительно
оценок. Никаких тайных голосований! Было открытое обсуждение и довольно принципиальная критика недостатков работы. Все говорили по-английски, из-за меня – русского,
упустившего в свое время возможность выучить французский в азербайджанской школе.
Все замечания фиксировались в протоколе – каждый записал их туда самостоятельно.
В итоге, мы признали, что работа хороша и что диссертант ее действительно защитил.
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Еще раз хочу повторить, работа комиссии не была формальной – профессиональная репутация для западных ученых дорогого стоит. У нас – это тоже вещь дорогая, у нас не дороги только ученые.
После объявления приговора обрадованная молодежь, включая аспиранта, скрылась в неизвестном направлении, вероятно, для того, чтобы обсудить новейшие научные
результаты новоиспеченного доктора философии. Баруччи и Шмитт поехали в аэропорт, а
мы с Чикаро были приглашены к Патрику домой. В то время Агустин был главным ученым
КА «Марс-Экспресс». На борту этого аппарата находился посадочный модуль «Бигль». На
нем была аппаратура, способная дать ответ на риторический вопрос, есть ли жизнь на
Марсе. Хотя, все мы знаем, что ее нет даже на Земле (а то, что есть – разве можно
назвать жизнью?!), но все же эксперименты решили провести; ученые – народ дотошный.
Отведав прекрасного французского вина с этикеткой «Патрик Пине» (там могут выпускать
по заказам небольшие серии именных вин), я спросил Агустина, осознает ли он, что через
два месяца имеет шанс открыть жизнь на другой планете. Агустин нахмурился и, громко
сопя, примолк, а потом сказал: «Юра, это моя работа». Вот так! То, что для русского могло
бы быть Великой Миссией Человечества, для европейца – просто работа. «Бигль», сев на
поверхность Марса, жизни там не открыл; более того, он предпочел там сразу умереть изза технических неисправностей. Миссии Человечества не случилось, но работа была
оплачена. Как видите, европейцы трезвее и практичнее нас смотрят на жизнь, причем не
только земную, но и марсианскую.
Стоит ли Париж мессы?
Слова «Париж стоит мессы» приписывают вождю французских гугенотов Генриху
Наваррскому, который позднее стал королем Франции Генрихом IV. Он для получения
престола перешел из протестантов в католики. Когда-то я с удовольствием сделал бы то
же самое, если бы это помогло открыть одну заветную парижскую дверь …
В мае 2005 года я неожиданно получил приглашение приехать в июле в Париж к
профессору Анни-Шанталь Левазье-Ригор (рис. 222) для проведения совместных исследований. Поехать было необходимо, но как это было некстати. Перед этим у меня был тяжелый первый директорский год, плюс две зарубежных поездки на конференции весной.
Летом хотелось немного отдохнуть, а тут этот неожиданный Париж. Поездка получилась
какой-то напряженной. Все не ладилось, в Париже была жара, мозги плавились, работать
не хотелось, привезенная колбаса протухла, полная апатия, жилось с натугой, причем,
настолько, что мне два раза уступали молодые французы место в автобусе.
Офис и лаборатория Анни-Шанталь расположены в Верьере, что в пригороде Парижа. Мне приходилось добираться туда в трехчастном стиле концертов Вивальди (весело,
скучно, весело) – автобус-электричка-автобус, причем автобус от электрички до института
был служебный; ходил он строго по расписанию, только рано утром и назад вечером –
опаздывать нельзя. Весь путь занимал 3–3,5 часа туда и обратно. Месяц работы в таком
казарменном режиме в летнем ленивом Париже, загаженным собачьими какашками, был
невыносим. Неудивительно, что я там мало что сделал по работе. Написал лишь большой
отчет по одной научной теме и сильно обнадежил Анни-Шанталь разговорами о плодотворном сотрудничестве.
В частности, я попытался организовать измерения индикатрис рассеяния частиц советского лунного грунта с помощью прибора Анни-Шанталь. Она этот прибор устанавливала на арендуемом самолете, который на некоторое время обеспечивал невесомость.
Частица зависала, а прибор ее измерял. Такой радикальный подход к решению научной
задачи связан с тем, что доктор Левазье-Ригор была когда-то во французском отряде космонавтов, а космонавты бывшими не бывают. К сожалению, из затеи измерять частицы
лунного реголита в невесомости ничего не вышло. Для полетов на самолете французская
сторона требовала пройти медкомиссию во Франции того, кто будет сопровождать образ-
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цы грунта с российской стороны. Представьте, никто из ответственных за грунт сотрудников ГЕОХИ РАН не решился пройти такую медкомиссию (а мало ли что найдут!).
Я много гулял по Парижу – он великолепен. Описывать свои впечатления о нем
большого смысла нет. Тут что не скажешь восторженного, всегда окажется, что оно уже
кем-то сказано, причем гораздо лучше. Я ходил по музеям; их Лувр – это целый мир. Но
любимым моим залом был тот, что с полотнами итальянцев: да Винчи и т.д. Мои пешие
прогулки по Парижу достигали 15–20 км. Однажды я забрел в арабский район на северозападе Парижа. Едва оттуда выбрался – мне казалось, что я снова в Баку и почти физически чувствую спиной враждебные взгляды (а обернешься, все в порядке, ха-ха-ха!). Скоро
мне прогулки надоели, и я порядочно захандрил. Там, где я жил, Интернет отсутствовал;
общаться было не с кем. В общем, в июль катилось лето, тоска была, тоска плыла – в Париже было это 203 … «Там, где я жил» – это снятая двухкомнатная квартира на юге Парижа. Она была вполне уютная с крохотной кухонькой, в которой можно было приготовить
что-нибудь съедобно-утешительное. Однажды в одну из пятниц я едва не стал французским клошаром. Узнайте же, читатель, эту ужасную историю.
После работы, приехав из Верьера, я зашел в минимаркет неподалеку от дома, купил чудесный французский багет с хрустящей корочкой, прелестный сыр рокфор, роскошное красное вино и прочее; я нес две полные сумки продуктов, а на спине болтался рюкзак с Laptop-ом. С этим вдохновляющим грузом я вошел в подъезд и начал открывать
дверь квартиры, предвкушая тихий одинокий TGIF204. Я привычно открыл два замка, но
дверь не распахнулась. От третьего замка у меня ключа не было, но хозяйка квартиры
(молодая деваха с хитрожелтой мордашкой) меня заверила при поселении, что им никто
не пользуется и он всегда отперт. Я пробовал еще и еще раз открыть проклятую дверь,
но, увы, безрезультатно. Попытка пнуть ее с нашей русской удалью не испугала эту дубовую дурищу – жаль, времена Александра I давно минули, а смысл слов «бистро, бистро»
трансформировался до безобразия. Свое состояние в те минуты могу описать только макаронически, перефразируя советницу из комедии «Бригадир» Д. И. Фонвизина: «Я был
капабелен взбеситься».
Вечер, пятница. На работу не вернешься. Дверь в квартиру безнадежно заперта. Повторюсь: в руках две сумки; на спине американский Laptop. Я вышел из подъезда в полной
растерянности, не зная, что делать. С юга собиралась гроза. Быстро потемнело; случился
отдаленный гром. Я был так расстроен, что в голове крутилось лишь: «Тьма, пришедшая
со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город» 205. Постепенно функции мозга стали восстанавливаться после дверного шока, и поэтому вспомнилась другая
фраза: «Увидеть Париж и умереть». Она раньше меня не слишком занимала, а теперь я
был настроен критически и подумал, а почему собственно Париж, а не Ивано-Франковск?
Ведь «одному нравится арбуз, другому – свиной хрящик» 206.
Я решил позвонить из автомата в Верьер на работу, а вдруг там кто-нибудь еще засиделся. Увы, французы не любят вечер пятницы проводить на работе. Я снова доплелся
с багетом (все еще с хрустящей корочкой!), рокфором и вином до двери; она по-прежнему
не открывалась. Уселся в подъезде на деревянные ступени в полной уверенности, что
мне там придется пробыть до понедельника. Я тогда подумал, что человек, сказавший:
«Париж стоит мессы», наверно знал, где и с кем будет ночевать в нем. Мне же хотелось
тогда сказать, что Париж не стоит даже Гудермеса.
Через некоторое время, после отчаянного мозгового штурма, я вспомнил, что у меня
должен быть домашний телефон Анни-Шанталь; перед отъездом я записал его в блокнот,
который благополучно забыл дома в Харькове. Пришлось из уличного автомата звонить
203

В подражание стихотворению «Необычайное приключение, бывшее с В. Маяковским летом на даче».
Этой аббревиатуре меня научили в Америке, она означает: «Thanks God, It’s Friday».
205
М. А. Булгаков. «Мастер и Маргарита».
206
М. Е. Салтыков-Щедрин (1826–1889), очерк «За рубежом».
204

164
домой в Харьков и бодрым голосом попросить Ольгу Владимировну продиктовать мне номер. Я был уверен, что теперь-то выкручусь. Позвонил Анни-Шанталь, но вместо нее откликнулся по-французски очень куртуазный автоответчик (пятница вечер!). Я непринужденно поболтал с ним по-английски и как бы, между прочим, сообщил ему, что у меня
проблемы с дубовой дверью. К сожалению, французский автоответчик эту тему не поддержал и помочь открыть дверь не обещал. Я снова пошел в свой любимый подъезд к
беспощадной, но уже такой родной двери – нет ничего страшнее предательства родных. Я
уже не ожидал ничего хорошего от жизни – точнее от того, что от нее еще осталось.
Однако через час материализовалась ву-смерть перепуганная сотрудница института
Эдит Адамчик. Моя весточка дошла – автоответчик не подвел, хоть и разговаривал, бестолочь, по-французски. О-о-о, я воспрял духом! Вдвоем с француженкой Эдит под запертой дверью, с вином и рокфором, да о чем вы говорите – это что-то с чем-то … Правда
вино тоже было закупорено, но мне эта трудность казалась вполне преодолимой: ведь на
веселых улицах Парижа легко обменять Laptop на штопор. К сожалению, Эдит моего простого украинского счастья не разделяла, она с трудом и раздражением (испорченный
TGIF!) вызвонила хозяйку квартиры, которая приехала из пригорода лишь через 3 часа.
Это было недолго, по сравнению с вечностью полного уикенда, которая мне светила, если
бы Анни-Шанталь не проверила свой автогалантный ответчик.
Свежеприбывшая хозяйка с фальшивой мордахой легко открыла все три дверных
замка. Недолго напрягая мозг (или какой-то его биофизический суррогат), эта … разгильдяйка объяснила произошедшее очень забавно – тем, что в квартиру влез вор! Ничего не
украв, он – этот рассеянный мерзавец, – когда уходил, запер дверь на три замка, вместо
обычных двух. Боже, так просто! Как же я сам не догадался?! Французская острячка (или
острица?) вошла во вкус и с навязчивым шармом бросилась в наступление, спросив меня
– не сам ли я впустил в квартиру вора. Я молча покрутил у виска указательным пальцем, и
она поняла, что слегка увлеклась в своей невинной изобретательности.
Поблагодарив заспешившую вдруг Эдит и сказав «острице» по-русски на прощанье
пару слов, я наконец-то оказался один с уцелевшим Laptop-ом в своей временной берлоге
со штопором – как же мало надо для счастья! Багет с хрустящей корочкой, рокфор, чудное
вино … о-ля-ля, я тогда снова полюбил Париж – мою хроническую мерехлюндию, как рукой сняло. Эх, этот неподражаемый французский шарм! Ах, эти улицы, дышащие историей!! Ох, эти приветливые жизнерадостные люди!!! Их гостеприимство!!!! Ух, этот неподражаемый аромат парижских кафе!!!!! Эх-эх, ах-ах, ох-ох, их-их, ух-ух …
Но все когда-нибудь заканчивается, и срок заключения в Париже тоже. В один из
дней совсем загрустившая Эдит (всегда убиваешься по человеку, которого спас) отвезла
меня в аэропорт Шарля де Голля. Я мечтал оказаться дома и скорее прийти в душевное
равновесие, возможное только на своем уютном диване с томиком Рекса Стаута. В самолете желание поскорей попасть в Харьков усилилось настолько, что я уже почти наяву видел, как вхожу к себе домой. Наконец-то Боинг-767 взлетел, сделал крутой разворот над
Парижем (внизу виднелась Эйфелева башня) и бодро взял правильный курс на … Рио де
Жанейро (см. выше рассказ о поездке в Бразилию).
Испанская баланда 207
То была конференция по рассеянию света несферическими частицами, которая проходила в Салобренье – городке на юго-востоке Испании в 2005 году. Добираться туда из
Киева надо через Малагу. Сама конференция на меня особого впечатления не произвела,
но я получил огромное удовольствие от созерцания своих учеников: Жени Зубко, Жени
Гринько и Димы Петрова (рис. 232). Эти сравнительно молодые талантливые ребята сделали прекрасные доклады, которые вызвали большой интерес участников конференции. Я
был безмерно горд.
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Первый из них, Зубко (рис. 173), создал собственный алгоритм и компьютерную программу для вычисления характеристик светорассеяния в дискрет-дипольном приближении; сейчас Женя успешно применяет это в исследованиях кометной пыли. Делать он может это очень эффективно, поскольку, в отличие от многих других молодых ученых использует не чужие программы, а свои, и это позволяет подойти к решению многих задач
исключительно гибко. Второй Женя (рис. 228) – разработал алгоритм и создал программу
для трассировки лучей в частицах неправильной формы и средах, составленных такими
частицами. Эти наработки были применены, в частности, для проверки моей модели, позволяющей рассчитать альбедо порошкообразной поверхности. Работа Димы Петрова
(рис. 173, 230, 241) удивляла применением исключительно простой идеи в исключительно
непростой теории. Реализация этой идеи привела к тому, что задача рассеяния света частицами широкого класса правильных и случайных форм фактически стала разрешимой
аналитически (подобно теории Ми для шаров).
Травить баланду (т. е. рассказывать) о конференциях можно долго. Второе значение
слова баланда – невкусная (тюремная) похлебка. Паэлья – это не похлебка, а испанское
национальное блюдо, похожее, скорее, на кашу. Однажды нас угостили этой интересной
едой; я с огромным интересом начал ее пробовать. Когда я вытащил изо рта хрустнувшую
ракушку какого-то моллюска и сломанный зуб, первое, что я услышал были слова, произнесенные коллегой из Санкт-Петербурга: «Как испанцы едят эту баланду?»
По окончании конференции мне нужно было попасть из Малаги в Тулузу. По карте –
это совсем рядом: нужно только перелететь через Испанию и Пиренеи. Однако, как известно, карты врут. Летел я в ту «лузу» через Лондон – самым дешевым рейсом, а значит,
кратчайшим путем ...

7. Дальний Восток
Дальний Восток меня всегда манил. Там познакомились мои родители. В 1988 году я
съездил к брату на Камчатку. Увидел знаменитые вулканы, поля отложений вулканических
пеплов. Собрал там их образцы для наших фотополяриметрических измерений. С тех пор
мой интерес к тем далеким краям очень высок (рис. 246–250).
Китаец и русский братья навек 208
Хотя описанное ниже произошло в Америке, но рассказ-то о китайцах. А Китай – это
там, где живут китайцы, поэтому рассказ и попал в этот раздел. Итак, дело было в университете Брауна. Говоря казенным советским языком, это градообразующее предприятие
города Провиденс. Этот город – столица самого маленького американского штата Род Айленд. Мне нравится это место. В Брауне я написал довольно много научных статей. Это
из-за того, что кроме изнуряющей работы, там заняться больше нечем.
Китаец Лин Ли был аспирантом Джека Мастарда, которого в свое время выучила на
планетолога Карли Питерс. Между собой мы (русские) звали Джека профессором Горчичниковым, переводя буквально на русский его фамилию. Был Ли человек тихий, незаметный, постоянно сидящий за компьютером, который, наверно, помогал ему разгадывать китайские иероглифы. Взаимное общение доставляло нам огромное удовольствие: он не
воспринимал мой англо-русский акцент в китайских словах, а я вглухую не понимал его
русские слова, произнесенные на англо-китайский манер. Тем не менее, какие-то взаимные симпатии у нас возникли. Давно замечено, что вдали от родины плохое знание английского роднит людей.
Ли сделал работу по обнаружению оптических признаков переноса вещества на лунной поверхности. Я пытался разобраться в его исследовании, присутствуя на его научном
докладе на ланч-банче. Это такая форма проведения научных семинаров в американских
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университетах. Она отвратительна! Выступающий выступает (от чего же не повыступать?), а слушатели в это время сидят и едят, делая вид, что внимают речам несчастного
приговаривающего. Особенно приятно делать такие доклады, когда сам голоден; при этом
можно захлебнуться слюной и запахами разогретой в микроволновках пищи. Докладчик
отчетливо слышит здоровый хруст за ушами слушателей, большая часть которых (слушателей!) студенты – молодые, т. е. очень растущие организмы. Я эти неопрятные сборища
не возлюбил и старался туда не ходить.
Никто не разубедит меня в том, что слово ланч-банч является эвфемизмом. На самом деле такие многофункциональные пиры еды-и-духа следует называть сранч-банчами.
Быть может, это звучит не очень изысканно, но зато не так лицемерно. Однажды я попытался пошутить на эту тему, спросив кого-то из американских коллег, почему слушатели
сидят во время ланч-банча в креслах или на стульях, а не на унитазах, как в фильме Луиса Бунюэля «Призрак свободы». Но меня не поняли, в США об этом фильме, вероятно,
слышали только эстеты.
Тот китайчонок Ли надумал защищаться. Защита сильно отличалась от того, что
обычно происходит у нас. В небольшом зальце собралась комиссия, состоящая всего из 4
человек, но таких, которые действительно понимают предмет. Комиссия включала научного руководителя диссертанта (он же, Горчичников, и возглавлял ее), а также представителей кафедры, факультета и другого университета. Защита прошла в присутствии 10–15
слушателей. Комиссия оценивала 20 минутный доклад «кандидата в доктора», а затем
приняла у него экзамен по теме диссертации, но уже без слушателей. На мой вопрос, почему экзамен принимается без свидетелей, мне удивленно ответили: «Но могут же быть
заданы вопросы, на которые претенденту отвечать прилюдно неудобно». Хорош экзамен!
Это что же надо спросить, чтобы было так неудобно?! Неужели там осведомляются, какое
открытие в астрономии сделал сын Бойля–Мариотта?
Затем, комиссия (уже при свидетелях!) объявила, что защита прошла успешно. Тут
же материализовалось облачко китайцев, друзей и знакомых Лин Ли, с чипсами и местным пивом «Сэм Адамс». Все эти дары востока мгновенно иссякли, а радостно-галдящая
китайская компания, под предводительством нового доктора философии (китайской!) испарилась, оставив в воздухе лишь чеширские 209 улыбки: «Где Вы теперь? Кто Вам целует
пальцы? Куда ушел Ваш китайчонок Ли?..» 210.
Вечно взлетающий дракон
Однажды наш сотрудник Александр Петрович Железняк – высокопрофессиональный
астроном и телескопостроитель – пригласил меня съездить с ним в Китай разведать возможности добычи средств для работы обсерватории. Это предложение было неожиданным, и я поначалу решил отшутиться, сказав, что согласен продать родину только за утку
по-пекински. На это получил загадочный ответ: «Она того не стоит». Чтобы разобраться в
том, кто кого не стоит, мне пришлось лететь в государство вечно алеющего востока и отведать утку по-пекински (рис. 250). Не могу не признаться в том, что она была необычайно
хороша – «жутка па-пикински».
Все у нас знают, что Китай это страна с быстро развивающейся экономикой, которая
вскоре может стать мировым лидером, обогнав Америку. Действительно, за короткое время Китай прошел путь от общества всеобщего коммунистического маразма (одна культурная революция чего стоит!) до страны со второй экономикой в мире. О Китае часто говорят метафорически, как о взлетающем драконе – лидере, за которым будущее нашего
бренного мира. Однако не все так просто, как это кажется нашим восторженным обывателям, сентиментальным журналистам-международникам и ангажированным политологам.
Экономика Китая очень уязвима. Сейчас там все держится на иностранных инвестициях,
209
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Здесь имеется в виду чеширский кот из книги Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес».
Из песни А. Н. Вертинского «Лиловый негр».
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которые туда поступают, потому что имеется сравнительно дешевая рабочая сила. Но
уровень жизни китайцев растет, и не далек тот час, когда вкладывать деньги в Китай станет невыгодно. Сумеет ли их родная коммунистическая партия и любимое народное правительство предотвратить падение роста экономики и переключить ее на внутренний
спрос, неизвестно. Не думаю, что это будет сделать очень просто. С другой стороны, я не
экономист, поэтому в связи со своими любительскими прогнозами готов повторить слова
Президента России Б. Н. Ельцина, которые он произнес в какой-то сложной для него ситуации: «Да, таково мое мнение, но я с ним категорически не согласен!»
Вторая проблема Китая – это сама компартия. Хотя именно под ее чутким руководством были проведены экономические реформы, но уже давно чувствуется, что популярность у населения этой архаичной структуры не очень высока. Похоже, что она изрядно
коррумпирована (а кому легко?!) и многих этим «достала». В верхах там идет постоянная
борьба между какими-то группировками. Местные товарищи говорили, что в один из дней
нашего визита была попытка государственного переворота – закрывали площадь
Тяньаньмэнь и были слышны выстрелы. В мировой прессе об этом не было ни звука. Однажды придет там к власти под страстные партийные аплодисменты какой-нибудь молодой генсек Го Бао Чо и начнется там чо? … Правильно! В Китае все больше сказывается,
как у нас раньше говорили, тлетворное влияние запада (а может, это уже восток?), ну, в
общем, я имею в виду Америку. Если «демократические» настроения в Китае разовьются
и кем-то будут финансово подогреты, то ситуация станет для страны опасной – произойдет революция с очередным игривым названием, например, «революция благонамеренных китайских фонариков»; может случиться катастрофа не чета советскому распаду. Закрытость Китая – его спасение, но и тормоз развития.
Поступки китайских политиков иногда необъяснимы с нашей (азиопейской) точки
зрения. Например, во время пребывания в Пекине мы узнали, что Президент Китая Ху
Дзинь Тао вылетел с однодневным визитом в Кампучию, но в тот же день глава государства Кампучия независимо вылетел в однодневным визитом в Китай. Являются ли эти
фермионные свойства211 упомянутых товарищей свидетельством хороших добрососедских отношений или чего-то еще более высокого, сказать не могу.
Так взлетит ли дракон? Возможно, лет через 10–15. Если драконы в принципе летают. Свое впечатление о перспективах такого взлета, я могу выразить (пытаясь острить),
переиначив известные строки о России Федора Тютчева: «Умом китайцев не понять, юанем общим не измерить, у них особенная стать, в Китай не стоит сильно верить». С другой
стороны, ответ прокитайских оптимистов мог бы звучать так: «Давно пора бы, вашу мать,
умом китайцев понимать!»
Что касается нашей поездки. Она прошла исключительно удачно – у нас появился
взаимный интерес к научному общению (рис. 247), и даже Великая китайская стена не помешала (рис. 248). После прочтения лекции я получил кличку «американский профессор»
за удачное пародирование английского языка. Китай предоставляет в этом плане уникальные возможности. За смыслом и правильностью сказанного по-английски там можно
не следить – как ни старайтесь, Вас все равно никто не поймет и не оценит. Я сосредоточился только на произношении и имитации американских манер – это был азарт актера.
Никогда я не жаждал аплодисментов так, как это было тогда! Выложился на все 100 % –
не могу халтурить, когда меня принимают за янки. В награду за лекционный подвиг нас
отвезли прибарахлиться в пекинский супермаркет. Продавщицы там хватают за руки все
русскоговорящее, и, нагло щурясь, заглядывают в ваши круглые от удивления глаза, зазывающе крича по-русски: «Надо-ненадо!?» Трактовка этих слов может быть очень широкая, но по большому счету они и характеризуют экономику этой рыночной страны.
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Фермионами называются частицы с полуцелым спином. Фермионы не могут находиться в одном квантовом состоянии, например, иметь одинаковые координаты и скорости.
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В дальнейших переговорах с китайскими коллегами возникла шероховатость, которая повергла меня в шок. Переводчица с китайского на русский вместо того, чтобы попросить нашу сторону принять двух человек на 20 дней, заявила, что они пришлют 20 человек
на два года. Я смотрел на нее, молчал и гостеприимно хлопал глазами, лихорадочно соображая, что я буду так долго делать с таким множеством вертких и любознательных китайцев. К счастью, другой переводчик заметил оплошность и успел успокоить меня, прежде чем я плюхнусь в обморок.
Да, чуть не забыл сказать о главном. Я разобрался в вопросе о соотношении цены
утки по-пекински и родины. Ответ однозначный: она действительно не стоит ее 212.
Русские черты китайского языка
Все, что написано в этом рассказе, носит совершенно шуточный характер и, как мне
кажется, не должно повлиять на дружбу наших братских народов – большого китайского и
великого украинского. Однако детям до 16 лет и ригористически воспитанным лицам, приравнивающим себя к таким детям, читать это не рекомендуется.
В первый же день нашего появления в Пекине (это было воскресенье) мы посетили
зоопарк; не стоит в этом искать никакого политического подтекста – нам просто хотелось
знать, какой разрез глаз имеют тамошние носороги и бегемоты. В зоопарке оказалось
много праздного народа. Обнаруживались иностранцы, которые старались поближе держаться к решеткам клеток (Господи, ну, конечно, с внешней стороны!). Животные же,
напротив, прятались внутри клеток. Панды ели молодой бамбук; он в магазине стоит 700
юаней (около $100!) за кг! Слоны, бегемоты и носороги стояли к посетителям задом, демонстрируя свое высокомерие по отношению к зрителям. Масштабы и запах этого высокомерия я раньше даже не представлял. Нельзя ни о ком судить только по внешнему виду
– важно внутреннее содержание! Вспоминается анекдот, когда житель советской деревни,
впервые увидев едящего слона в зоопарке, написал о впечатлениях своему сельскому соседу: «Прикинь, стоит огромная корова, хватает хвостом солому и засовывает ее себе в …
ну, в общем, ты все равно не поверишь, куда!»
В зоопарке у нас случился первый культурный шок. Дело в том, что аппарат слуха у
человека настроен так, чтобы выделять из шума и незнакомого языка полезный сигнал,
т. е. знакомые слова. Китайский язык чрезвычайно сильно отличается от русского, и распознавание знакомых слов носит ложный характер. Это приводит к тому, что время от
времени наше ухо может улавливать в китайском языке неприличные слова, которые
означают там совершенно другое. Например, в китайских фразах довольно часто слышится слово (слог, сочетание звуков), которое в русском языке можно воспроизвести исключительно только с помощью трех известных букв 213. Эту мобилизующую звуковую конструкцию, чтобы не смущать читателя, я буду обозначать скромной звездочкой, в которой
нет абсолютно ничего неприличного. Так вот, в тот солнечный день в пекинском зоопарке
мы наслушались этого с избытком. Прискорбно то, что взрослые позволяли говорить такое детям, а дети – взрослым! Что будет, когда они вырастут? Кошмар! И вообще становиться понятной причина перенаселенности Китая – а как иначе, если все только об этом
и говорят, причем с малолетства!
Продолжение проблем ложного лингвистического отклика случилось на следующий
день в пекинском ресторане, куда нас повел наш симпатичный сопровождающий. Он заказал рыбу все с тем же откровенным названием. Рыба была упругой, без костей, как, собственно, и должно быть у приличной рыбы. Других общих черт не обнаруживалось, что
радовало (рис. 249).
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Некоторые въедливые читатели могут опять увидеть здесь двусмысленность, ну и черт с ними, с такими
читателями – мы-то с Вами понимаем, что я имел в виду!
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Дамы, которые уже догадались, о чем идет речь, но не хотят об этом слышать дальше, могут просто закрыть уши ладонями и продолжать читать.
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Вопиющее недоразумение произошло после одного из наших докладов. Китайцы активно обсуждали между собой представленные данные, беззастенчиво употребляя выражения: «*ня» и «*ню», откуда я понял, что падежи в китайском языке все же существуют.
Такая низкая оценка нашей работы меня, конечно, возмутила и озадачила. Возможно, они
решили взять реванш за то, что мы, говоря об их ширпотребе, часто используем теже
слова. Справедливости ради отмечу, что временами у них в речах звучали и нотки сомнения, типа: «* ли», что обнадеживало и оставляло небольшую надежду на научное сотрудничество.
Когда мы были на экскурсии в летнем Императорском дворце, рослая красивая китаянка, глядя задумчиво в мутные воды Желтого моря, томно и беспечно сказала своему
спутнику: «Хуа-хуа». Эх, знать бы, чего она хотела, к чему звала! В верхней части дворца
мы столкнулись с несколькими местными рабочими, которые выносили из храма какие-то
тяжелые конструкции. Один из них, видимо, комментируя свой восторг от тяжелой работы,
натужно выдавил: «Ё-ё хуа!» Нельзя не увидеть здесь близость пассионарной лексики
пролетариата наших братских стран. Так победим! За вашу и нашу свободу!
Сравнительно безобидный случай произошел, когда один китайский профессор в ответ на мое английское разъяснение некого вопроса неожиданно, но очень отчетливо, произнес по-китайски: «Хау мяу», а когда мы чуть не выпали в осадок, он еще раз повторил
эти изумительно понятные слова, видимо для большей убедительности. При этом профессор иронично и лукаво поглядывал на нас. Какого банана он от нас хотел, а? Не думаю, что интересовался здоровьем харьковских котов. Хотя, кто этих китайцев знает? Китайский толмач эту неожиданную конструкцию перевел так: «Дра чиво вам надо». Ну, может, оно и было надо, с китайцами на счет этого спорить трудно – их слишком много.
Японский Бог!
В 2007 году по приглашению профессора Тадаши Мукая (рис. 216) мы с В. А. Псаревым съездили в Японию в университет городка Кобе. Японские сюрпризы начались еще в
самолете – большая часть жителей страны восходящего Солнца сидели в креслах, напялив маски, которые обычно носят медицинские работники (рис. 217). Для В. А. это зрелище оказалось шокирующим, и он потребовал от меня разъяснений. Я их с удовольствием
дал, сказав, что японцы люди особые. Те, кто в силу обстоятельств потерял когда-либо
лицо, – ходят всю жизнь в масках. У них, как и у нас, главное – «не упасть лицом в достоинство». В. А. к моему фиглярничанию давно привык и быстро подхватил игру, возразив,
что я не прав. А дело все в том, что часть японского населения слишком критично относится к своей внешности, и если вдруг носителю лица оно перестает нравиться, то выбор
суров: либо маска, либо харакири (ох, лучше об этом не думать …).
К нам отнеслись в Японии очень тепло, поскольку мы в частной беседе честно и ответственно пообещали отдать им все Курильские острова. Поверьте, это шло от души –
мы с В. А., два крупных мужика в полном саке, – часто, выходя из тамошних кафе, сыто
цыкая зубом, рассуждали и горестно вздыхали о том, как тяжело 100 миллионам японцев
жить на своих маленьких гористых островках, которые заселены только вдоль побережья.
«Не по-детски» мы стали торговаться только, когда вслед за Курилами они подняли вопрос о Харьковской области …
После пары семинаров нам показали лабораторный фотометр, похожий на наш
харьковский, но отличающийся в лучшую сторону несколькими бесполезными новациями.
А если говорить серьезно, наше сотрудничество, только начавшись, к сожалению, заглохло. Профессор Тадаши Мукай ушел на пенсию, а его лаборатория обрела новое
очень руководящее лицо, но в не столь приветливой маске.
В университете Кобе нас опекал молодой сотрудник Ясухико Окада (рис. 218). Это
очень способный молодой человек, который сделал прекрасную работу по теории светорассеяния частицами случайной формы. Он получил за это докторскую степень. Однако
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японская жизнь столь же рассудительна, как и наша. К сожалению, Ясухико пришлось уйти
из университетской науки по причинам, не имеющим к ней отношения.
Однажды он отвез нас на экскурсию в буддийские храмы Киото. Для нас этот визит
был возможностью узнать больше об истории Японии, а при случае поострить по поводу
непрогнозируемых ситуаций, постоянно возникающих, когда находишься в чужой стране.
Однако острить в таких случаях всегда надо очень осторожно. Вот пример. Когда мы подошли к очередному храму, В. А. несколько паясничая (мы с ним безнадежные безбожники), сложил руки в молитве. Ясухико заметил это и спросил, собирается ли В. А. действительно молиться или сложил руки просто так. В. А. спокойно ответил, что скорее это было
просто так. Ясухико с грустью и упреком произнес на ломанном английском: «Никогда не
обращайтесь к Богу, если Вам это не сильно нужно – он может в Вас разочароваться».
Аминь!..
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ИНЫЕ СУДЬБЫ
Эта часть книги написана в более серьезном стиле, потому что в сравнении с
предыдущими разделами здесь поставлены иные цели; веселых искр тут мало. Однако,
читатель, не отчаивайтесь, наберитесь терпения и прочтите этот раздел; помните, я всегда где-то рядом и готов прийти к Вам на помощь в своих занудливых сносках.
Здесь рассказывается о жизни трех людей из разных эпох. Всех их объединяет
увлечение астрономией. И не просто увлечение. Они почти стали астрономами, но жизненные обстоятельства оказались сильнее, и каждому пришлось реализовать себя на
другом поприще. В основе первого очерка лежат мои воспоминания о Сергее Ивановиче
Сорине (рис. 74–85) – моем Учителе – и его письма ко мне. Второй очерк представляет
собой дневник Г. С. Мелихова (рис. 291) – астронома-любителя, ставшего известным художником, – с моими комментариями. Дневник попал ко мне случайно, и я благодарен
судьбе за это. Последний очерк посвящен русскому физику позапрошлого столетия Ф. Ф.
Петрушевскому (рис. 283). Для его написания потребовалась работа с архивными документами. Как всякому дилетанту (а в истории я, несомненно, дилетант) мне нравилось работать не в своей области науки и писать этот раздел.

1. Сергей Иванович
Сергей Иванович Сорин (СИ) сделал из меня астронома. Он был близким мне человеком. Я о нем иногда думал, как о втором отце. Вероятно, такие мысли возникали не
только у меня, но и у других кружковцев. Недавно, прочтя его письма заново в возрасте
приблизительно таком, в каком их писал он, я в еще большей мере осознал, как много им
было сделано для меня и других ребят; как порою легкомысленно мы относились к общению с ним в молодые годы. Расплата за такое легкомыслие рано или поздно настигает
любого человека в пожилом возрасте. Старику всегда хочется опереться на кого-нибудь
из молодых людей, видя в нем (часто ошибочно) возможность продолжения своего дела.
К сожалению, операция undo клавишами Ctrl + z возможна исключительно на компьютере.
Мы (кружковцы) знали не очень много о личной (докружковой) жизни СИ, хотя он
рассказывал о некоторых эпизодах, но целостной биографической картины они не составляют. Он родился 24 августа 1918 года в семье путейного инженера 214. Их семья жила под
Батумом, в Аджарии. О его матери я почти ничего не знаю, несколько раз он тепло говорил о ней при мне; кроме того, из этих рассказов я понял, что потерял он маму в юности.
Отец СИ жил долго (до 93 лет) и ушел из жизни в мою бытность в кружке. Об отце СИ я
запомнил историю, как он в начале прошлого века пытался пробиться в военных ведомствах со своим изобретением некого механического устройства, которое позволяло равномерно распределять по азимуту пули при стрельбе из пулемета системы Максим (нужная вещь, между прочим, и сейчас многим бы пригодилась в жизни!).
СИ никогда не говорил о своих школьных годах. Он не имел полного высшего образования. Его учеба в Бакинском ВУЗе закончилась уходом со второго или третьего курса.
Возможно, это произошло из-за вспыльчивого характера СИ. В бытность в Батуми перед
войной СИ работал проводником в горах, поскольку с детства отлично знал окрестности.
Все горные проводники были тогда на учете в НКВД – граница с Турцией была рядом; ло-
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Возможно, он родился в Баку, но у меня такой уверенности нет, поскольку в одном из своих писем СИ
писал мне, что появился в Баку только в 1938 г.
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вили контрабандистов. Он встречался с Лаврентием Берия 215. Говорил, что осадок от
встречи был очень неприятным. СИ попадал в переделки, когда приходилось защищаться
от вооруженных бандитов. Любимой была история о смертельной многочасовой дуэли с
контрабандистом на дистанции около ста метров; одна из пуль винтовки СИ угодила точно
в цель. Другой случай – это, когда он ранил бандита первым, применив прием невидимого
выхватывания ножа (он мне показал, как это надо делать).
В военное время СИ получил профессию летчика-радиста и участвовал в боевых
вылетах на Северном Кавказе. Он болел не только ночным небом, но и небом, которое
покоряли летчики. Он знал очень многое о самолетах и профессии летчика; любил поговорить на эту тему. Если случались аварии самолетов, СИ немедленно выезжал в бакинский аэропорт Бина, находил там знакомых и узнавал неофициальные подробности от
специалистов. Затем он солидно и обстоятельно рассказывал нам, подросткам, о том, что
на самом деле произошло, а не то, что было написано в газетах.
СИ не был женат и не имел своих детей. Из не очень ясных его высказываний я понял, что в молодости девушка у него была, но она погибла во время войны. Кажется, он
познакомился с ней, когда учился на связиста в Ленинграде. Об этом СИ рассказывал мало, и как-то неуверенно. Отсутствие семьи, конечно, серьезно сказалось на жизненных
ценностях СИ. Он очень любил детей и уважал их как личностей; превосходно разбирался
в детской психологии и мог с хорошей достоверностью предсказать, что из кого получится
в будущем. Вот наиболее яркий пример.
Однажды, уже учась в Харькове, я приехал на побывку в Баку, ну и, конечно, сразу
побежал в наш кружок. СИ, радушно встретив, сразу заговорщицки позвал меня пройти в
шахматный кружок. Он любил всякие розыгрыши и сюрпризы, поэтому я был начеку. Но
меня, как это я тогда решил, ждало полное разочарование. Он показал мне худенького
мальчишку лет 11–12, который тихо сидел в глубине комнаты и скучал, тогда как его
сверстники и ребята постарше громко разыгрывали шахматные блицы. СИ сказал: «Смотри, это будущий чемпион мира по шахматам». Звали мальчика Гарик Каспаров. СИ также
спросил: не хочу ли я сыграть в шахматы с этим хлопчиком. Жизнь всегда наказывает людей за гордыню и снобизм. Как это так?! Я – студент физфака Харьковского государственного университета им. А. М. Горького, неплохо игравший в шахматы (школьником, вроде,
имел второй разряд), – буду с каким-то сопляком играть? Я кисло отказался. Так был упущен шанс проиграть шахматную партию будущему чемпиону мира. Ну, если бы я знал,
кем станет этот мальчик! А вот СИ знал …
Другой эпизод, быть может, менее интересный, но он тоже характеризует проницательность СИ. Однажды мы обнаружили, что наш кружок обворовали. Пропало не очень
много, какие-то призмы, линзы, несколько стеклянных блоков. Было неприятно, поскольку
бросало тень на всех. Думать, что это сделали твои друзья, было противно и потому все
были очень растеряны. СИ сумел вычислить воришку, просто разговаривая с ним о телескопах. С несколькими сотрудниками Дворца СИ съездил домой к подозреваемому кружковцу и увидел там украденные вещи. Стоит сказать, что этот тип, вернув краденное, собирался и дальше ходить в кружок на занятия. СИ его прозвал «рецидивистом»; конечно,
с таким прозвищем мальчик не мог удержаться среди нас.
Вообще, в кружке были распространены клички – в молодежной среде это часто бывает. Интересно, что большинство из них придумывал СИ, и они быстро прилипали к номинантам. Как правило, это были необидные клички, часто удачно характеризующие человека. Так, были у нас: Академик, Абориген, Анархист, Буржуй, Ведьма, Нептун, Рыбки
(сестры-близнецы), Люна (подруги Люся и Наташа), Профессор (рис. 38) и даже один
мальчик, которого все называли Израйонка. Последний был очень общительным улыбчи215

Л. П. Берия (1899–1953) – советский политический и государственный деятель в эпоху правления
И. В. Сталина, с 1938 года курировал в СССР ведомства, ответственные за государственную безопасность; один
из организаторов массовых репрессий против советского народа.
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вым парнем, но продержался у нас не очень долго; он приехал из азербайджанской глубинки, русским владел плохо и оплошал, представившись Израйонкой (т. е. приехавшим
из района). Ко мне клички не липли, хотя, спустя некоторое время, СИ стал устойчиво
называть меня Юрием Григорьевичем. С чего бы это? Так или иначе, этот серенький никнейм приклеился ко мне на всю жизнь.
СИ был настоящим человеком, тем высоким образцом, который рисовали нам партийные вожди, а совсем не тем, кем эти вожди и руководители, рангом пониже, в своем
большинстве были. Он любил Родину, ее распад был убийственным шоком для СИ. Это
был человек, свято верящий в прогресс, в науку, в разум; его жизнь была абсолютно подчинена идее развития любительской астрономии и воспитанию детей в духе трудолюбия и
уважения к делу и науке. Хотя он был беспартийным, устои советского государства были
для него незыблемы. При этом он потешался над идиотизмами власти, которыми была
полна наша жизнь времен правления Генсека Л. И. Брежнева. СИ любил политические
анекдоты; любил цитировать Брежневские перлы, типа: «сиськи-масиськи»; ненавидел
Сталина, привив и мне это отношение к Отцу народов.
Помнится, он тихо посмеивался над одной кошмарной историей, всколыхнувшей Баку. Дело было так. На прием к министру внутренних дел республики пришел начальник
тюрем республики. У министра в кабинете сидели его заместитель и референт. После недолгого разговора, начальник тюрем все той же республики вынул табельное оружие и
ненавязчиво застрелил всех троих, а потом и себя. «Вышка» – центральная партийная газета Азербайджана – написала об этом трогательные слова: «Они погибли, как герои, при
исполнении служебных обязанностей на боевом посту». Кто бы спорил?! «Вышка» (кстати,
отличное название для тюремной стенгазеты) правду, конечно, не написала (рис. 111). А
по слухам, эти четверо организовали прелестный бизнес. Они находили людей, которым
позарез были нужны деньги, и предлагали им отсидеть за хорошую мзду под чужим именем за осужденного преступника. В свою очередь, богатенькие преступники все это и финансировали. В тот солнечный день товарищи офицеры что-то не поделили между собой,
и, чтобы не обижать друг друга необоснованными подозрениями, предпочли геройски погибнуть «при исполнении».
Мне не хочется делать из СИ икону. Это был человек вспыльчивый, со сложным характером, и в отношениях со старшим поколением кружковцев он допускал некоторые перегибы, забывая, как и многие родители, о том, что дети быстро взрослеют, и что в какойто момент им надо давать определенный люфт в поведении и мнениях. Однако, спустя
годы, это все кажется вторичным и малозначащим в сравнении с тем огромным позитивным влиянием, которое личность СИ оказывала на души всех своих кружковцев.
Бытовая сторона жизни СИ интересовала мало. Ему немного в хозяйственных вопросах помогали соседи, но и он был очень щедр. В частности, после смерти отца СИ
уступил свою двухкомнатную квартиру многодетной азербайджанской семье, живущей рядом, перебравшись в их однокомнатную квартиру. Один раз я был у него дома на ул. Мичурина 37 (поселок Монтина); его жилье выглядело крайне бедным; кухня – она же прихожая – была основательно захламлена, в комнате стоял стол, придвинутый к стене. Сидя
за ним, СИ любил писать вечерами письма; он вел очень обширную переписку. СИ мечтал
написать книгу по телескопостроению, но так и не собрался, хотя говорил мне, что несколько разделов у него уже готовы 216.
Жизнь СИ была посвящена воспитанию у себя в кружке настоящих людей – это его
выражение (повзрослев, мы это называли системой СИ 217). Здесь удивительно уместна
цитата из книги «Стажеры» братьев Стругацких: «Недавно я познакомилась с одним
школьным учителем. Он учит детей страшным вещам. Он учит их, что работать гораздо
интереснее, чем развлекаться. И они верят ему. Ты понимаешь? Ведь это же страшно!»
216
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К сожалению, архив СИ не сохранился.
Это обозначение международной системы единиц в науке и технике.
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Как ни странно, СИ не ставил получение кружковцами профессии астронома на первый план. Через его кружок прошли сотни школьников с разной степенью касания. Астрономами стали немногие; среди них: директор радиоастрономической обсерватории АКЦ
ФИАН в Пущино, д.ф.-м.н. Р. Д. Дагкесаманский; сотрудник Института солнечно-земной
физики СО РАН (Иркутск), д.ф.-м.н. В. В. Касинский; сотрудник Пулковской обсерватории,
к.ф.-м.н. С. В. Толбин; сотрудник Николаевской астрономической обсерватории В. П. Сибилев; сотрудники Бюраканской астрофизической обсерватории к.ф.-м.н. В. Айрапетов и
к.ф.-м.н. А. Амирханян; сотрудники Шемахинской астрофизической обсерватории, д.ф.м.н. П. Р. Амнуэль, к.ф.-м.н. Д. И. Шестопалов, Е. П. Гольдберг; сотрудник КрАО В. В. Бочков. Возможно, я не всех упомянул, за что приношу свои извинения.
За одеждой СИ не следил, его засаленный картуз и парусиновые туфли по моде 50х, а может быть, и более ранних годов были известны многим в городе. Где он такое мог
покупать в 60-е годы – не представляю. СИ любил кошек и подкармливал их иногда. Своего дворового кота он уважительно называл «Василь Василичем». Питался СИ скромно; он
замечал, что мы это видим. Однажды СИ мне сказал, доедая бутерброд на работе в перерыв: «Ты не думай, что мне зарплаты не хватает, я и апельсины покупаю». Он в молодости чем-то тяжело болел и из-за этого лишился зубов; он не все мог есть. У него были выраженные кулинарные предпочтения: он обожал вареный лук, который я с детства терпеть
не могу. Он любил на эту тему беззлобно пошутить: «Если съешь тарелку вареного лука, я
устрою тебе наблюдения на двухметровом телескопе в ШАО». СИ хорошо готовил баклажанную икру, добавляя туда много сливочного масла и тертую морковь; я часто пользуюсь
этим приемом, когда готовлю сам. Он не употреблял куриного мяса; говорил, что когда-то
видел, как куры склевывают трупных червей. В течение года СИ копил деньги из своей
скромной зарплаты. Они были ему нужны для летних поездок кружковцев в Шемахинскую
обсерваторию.
СИ хорошо понимал подростков; фактически, он был сам подростком, только пожилого возраста. Его суждения часто были очень категоричны и далеко выходили за рамки
общепринятых мнений, но это нам нравилось; подростки – это всегда экстремисты. Он
был технарь до мозга костей, не признавал ни гуманитарные науки, ни биологию с медициной, говоря, что этим занимаются только «идьёты». Он стал немного лояльнее относиться к медикам, после того, как ему удалили запущенный аппендицит. Советский балет
он называл: «Последней утехой выживших из ума старцев». Он не выносил громкую музыку и не любил эстраду. Особенно он не мог терпеть спорт, справедливо считая, что люди, прежде всего, должны ценить друг в друге интеллект, а не: «Способности быстро бегать и громко пукать». Мне сейчас кажется, что в эпатажных фразах СИ было больше провокативного, чем сокровенного. СИ любил вызвать на разговор и посмотреть, как ты со
своим юным умишком будешь выкручиваться. СИ критично относился к статьям даже
очень известных ученых, напечатанных в научно-популярных изданиях. Когда статья ему
не нравилась, он называл автора «абсолютным идьётом». Причем он часто обращался ко
мне с вопросом, считаю ли я тоже этого автора «абсолютным идьётом». Поначалу, я
сильно смущался, не зная, что ответить. Но пришло время, и я ему стал иногда возражать. Он это благосклонно воспринимал, смягчаясь и понижая степень осуждения виновного с «абсолютного идьёта» до просто «идьёта».
СИ никогда не отмечал свой день рождения (24 августа). Однако кружковцы иногда
пытались дать понять, что помнят об этом дне; он принимал это доброжелательно, хотя
старался быстро замять тему, переходя на анекдоты. Живя в Харькове, я, бывало, посылал ему поздравительные телеграммы. Однажды я приехал в Баку спустя несколько дней
после 24 августа и обнаружил свою телеграмму на столе в кружке, там было еще несколько поздравительных открыток. Я понял, что для СИ такое внимание было дорого. СИ вел
обширную переписку. Я с ним тоже много переписывался, когда стал студентом и позднее. Иногда он обижался на то, что я долго не отвечаю ему. К сожалению, только с воз-
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растом понимаешь, как важно для пожилого человека внимание его молодых (часто беспечных) коллег, которые еще не чувствуют, как мало нам всем отмерено ...
Несмотря на формально невысокий статус полученного образования, СИ превосходно знал физику и математику школьного уровня и уровня среднего ВУЗа. Когда я объясняю на лекциях студентам принцип инвариантности Амбарцумяна, позволяющий очень
просто составить уравнение теории переноса излучения, то рассказываю о похожем подходе, который используется для подсчета сумм некоторых бесконечных рядов; об этом
подходе я услышал от СИ, будучи еще школьником.
Пусть имеется бесконечный ряд:

2 − 2 − 2 − 2 − ... . Необходимо найти число х,

которому он равен. Идея решения задачи ошарашивающе проста и элегантна. Поскольку
ряд бесконечный, ничего не изменится, если отбросить одну из составляющих его повторяющейся структуры. Тогда получим простое уравнение 2 − x =
x . Отсюда легко найти,
что х = 1. Аналогичный принцип я использовал для вывода фотометрической функции
предфрактальных шероховатых поверхностей в приближении геометрической оптики; эта
функция обобщает ту, что выражается формулой Акимова 218.
В астрономии СИ мог дать фору некоторым профессионалам; он был ученымсамородком. СИ не писал научных работ, но, как мне сейчас понятно, его суждения о состоянии и путях развития астрофизики были удивительно глубокие. В частности, он, в
конце 60-х, говорил мне о возможности существования звезд с массой больше, чем у
Юпитера, но меньше той, при которой в звездах начинаются ядерные реакции. Сейчас такие звезды астрономы называют коричневыми карликами и спорят, кто первый их предсказал. Он рассказал мне о работах эстонского астрофизика Эйнасто, который открыл галактические гало; СИ предполагал, что эти гало населены упомянутыми звездами малой
массы. СИ рассказал нам о проблеме звездных цепочек, которыми занимались в 60-е годы известные советские астрономы Д. Я. Мартынов и его ученик Э. А. Дибай. Мы – трое
кружковцев – даже написали письмо Мартынову об этом (рис. 133).
Будучи студентом, я интересовался этими цепочками и так называемыми кольцами
Иссерштедта, правда, ничего умного не придумал. СИ говорил, что в Галактике должны
существовать протяженные и достаточно плотные потоки (рукава) пылевой материи, и
приводил в качестве примера петлю вокруг α Ориона (Бетельгейзе), которую мы фотографировали любительскими камерами (рис. 112). Он говорил о многих других интересных вещах, о которых можно было прочесть только в специальных научных работах. Он
умел не только формулировать нерешенные астрофизические проблемы, но и обсуждать
их с нами, школьниками, как с равными. Это было так не похоже на школьную ситуацию.
Формально, я по университетскому диплому не астроном, но знаний, полученных в
кружке, мне оказалось достаточно для дальнейшего самообразования и работы на астрономической обсерватории. Это благодаря тому, что на занятиях СИ объяснял нам довольно сложные для школьников вещи, например, давал нам вывод уравнения Кеплера.
Со временем читать лекции нашей группе он перестал – хватало простых разговоров. СИ
понимал и оптику гораздо шире, чем это требовалось телескопостроителю. Он любил в
школьный спектроскоп показывать кружковцам линии водорода в газоразрядной трубке,
подключенной к катушке Румкорфа, говоря, что линию Hδ, которая находится на длине
волны 410 нм, его старые глаза уже не видят. Впрочем, и я, имея тогда молодые глаза,
видел ее на пределе своих возможностей. Еще СИ любил показывать фокусы со скрещенными поляроидами. Новому кружковцу он демонстрировал две прозрачных «стекляшки»; потом складывал их вместе, вращая ось одного из поляроидов до полного гашения
пропускания. На детей это производило впечатление маленького чуда.
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Группа кружковцев, в которой был я, оказалась очень сильной в умении учиться и
проявлении интереса к науке. Туда приходили братья-близнецы Дешен и Коля Погосбековы, Славик Искендеров (Нептун), Дима Шестопалов (Профессор), Женя Гольдберг (Буржуй), Таня Сибилева, Ира Рогова, Вадик Погосов, Люся Мелкумова и Наташа Зобова, Саша Чикалов (Великий летчик), Юра Кирсанов, Таня Цыганова (Ведьма), позднее появился
брат Димы, Сережа Шестопалов (Чадо) (см., например, рис. 36, 38, 44, 45, 66). Все это
были отличные ребята, у которых сложились очень разные судьбы. Увы, некоторых из них
уже давно нет в живых …
СИ очень следил за тем, чтобы кружковцы не сквернословили и не курили. Услышав
от кого-нибудь подозрительное словцо, он тут же называл этого человека французом и
приказывал далее использовать только русский язык. Иногда некоторые ребята, окончившие школу, позволяли себе закурить при младших кружковцах. Вот тогда гнев СИ был
неописуем (читатель может найти подтверждение этому в одном из писем СИ, приведенном ниже). Он не щадил даже самых любимых воспитанников и изгонял из кружка немедленно. Я-то не курю вообще, и меня репрессии не коснулись. А некоторым моим друзьям
досталось на орехи. Истины ради скажу, что, ставши студентом, я попытался для солидности начать курить за компанию с друзьями. Однако меня хватило всего на несколько
месяцев. Как-то я поймал себя на том, что уж с неделю забываю купить сигареты и совершенно не страдаю от этой спонтанной абстиненции. Так я и не стал солидным молодым человеком и, что самое противное, уже никогда им не стану ...
СИ любил устраивать походы в окрестностях Баку. Два маршрута были его любимыми, в районе Бакинских Ушек и Кобыстане. Бакинские Ушки – две небольшие вершины,
часть склонов которых когда-то обрушились. Сохранившиеся склоны, покрытые скудной
растительностью, не столь круты; по ним можно подняться наверх, откуда в хорошую погоду открывается красивый вид на окрестности. К югу от Баку между юго-восточными отрогами Большого Кавказского хребта и Каспием расположено урочище Кобыстан, оно
охватывает, в частности, столовые горы Беюк-Даш и Кичик-Даш, сложенные осадочными
породами. Там можно увидеть удивительные ландшафты (рис. 76, 88–90). На скалах этих
гор находится много разновременных петроглифов эпохи мезолита (наиболее старые относят к 10 тыс. лет до нашей эры) – см., например, рис. 93, фото справа.
В один из походов мы встретили там моего учителя истории Имрана Шабановича –
любителя сигар, латыни, жгучих молодых блондинок и государства Урарту (или Мидии?), о
котором я уже писал. Он поговорил с СИ, с удивлением увидел меня (рис. 86). Я с ним
скромно поздоровался, немедленно вспомнив ту самую арию Фигаро. С тех пор мои оценки на уроках по государственному устройству Урарту (или Мидии?) значительно улучшились.
В то время на берегу Каспия в районе Кобыстана работал сажевый завод. Страшное
место. Его облако напоминало гриб атомного взрыва, оно вздымалось на километры
(рис. 91). Окрестность была покрыта черной сажей, ходить и дышать, там было крайне неприятно. В солнечный день вблизи завода вы оказывались в сумерках. Через некоторое
время завод был закрыт, говорили – по настоянию международной общественности, которая открыла его для себя благодаря американской спутниковой съемке.
СИ знал много забавных историй и анекдотов. Некоторые из них он мог повторять
нам изо дня в день, иногда, с небольшими вариациями. Надо сказать, что это не надоедало, наоборот – создавало уют и чувство стабильности. У меня и сейчас звучит в голове
его веселый голос с историей о том, как учитель математики (азербайджанец) требует вызвать в школу родителей ученика, заподозренного в чрезмерной игре на аккордеоне в
ущерб изучению математики: «Ты матматька нэ знай, гардевонка играй, пирнэсы суда
твой мамым, пирнэсы суда свой папым. Ты смэёш? Смэй, смэй, патом я буду смэй». Он
также очень любил повторять анекдот о классификации людей армянским радио: а – ар-
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мяне, б – женщины, в – военные 219, г – все остальные. Когда я оказывался с СИ вблизи
какой-нибудь аптеки, он каждый раз, указывая на известную медицинскую эмблему со
змеей, обвившей чашу, говорил: «Смотри, теща Рафика лакомится мороженым». Новых
кружковцев он развлекал анекдотом, где требовалось активное участие слушателя. Он
говорил: «Я назову фамилию, а ты скажи "пиф", затем, я назову следующую фамилию, а
ты говори "паф" и т. д.» Я тоже участвовал в этом странном действе. Мешади Азизбеков –
пиф, Степан Шаумян – паф, Иван Фиолетов – пиф, Алеша Джапаридзе – паф и т.д. А в
конце СИ подводил итоги: «Вот так и были зверски расстреляны 26 Бакинских комиссаров». На самом деле их убили дважды: сначала «пиф-паф», а потом монумент в центре
Баку, воздвигнутый некогда над захоронением этих комиссаров, был демонтирован
(2009 г.); на его месте предполагалось построить подземную парковку. Пусто место свято
не бывает! Иногда СИ придумывал анекдоты сам, в том числе о директоре Дворца пионеров А. М. Алиеве. Например: к Алиеву подходит завхоз, который ведал всем – от автомобилей до музыкальных инструментов, и говорит: «Ахмед Мамедович, фортепьян не работает». А тот ему в ответ: «Уволь его к черту, судя по фамилии, он армянин».
СИ умел слушать своих юных собеседников. Он радовался нашим историям, особенно, если они были смешными. Как-то раз на одном из очередных всесоюзных телескопостроительных сборищ появился некий нестарый персонаж, утверждавший, что разработал методику, которая позволяет за 1–2 дня сделать зеркало для небольшого телескопа,
готовое к алюминированию. Тот тип был подозрительно сосредоточенным. Все, что он тер
наждачным порошком, он называл зеркальцем; в результате и получил кличку «Зеркальце». Сам СИ слушать его доклад не стал (побрезговал!), но был не прочь, при этом,
узнать, что это замечательное «Зеркальце» придумало. Я был на том незабываемом докладе. Ну что Вам сказать … говорило оно хорошо, но ему никто не верил. Я рассказал об
этом СИ, процитировав А. С. Пушкина: «Свойство зеркальце имело – говорить оно умело». СИ был просто счастлив, услышать такое!
СИ был великолепным фотографом. Это сейчас фотографирование сводится к
нажатию одной кнопки цифровой камеры, а тогда было необходимо с помощью экспонометра (или на глаз) оценить необходимое время выдержки и размер диафрагмы объектива, а затем установить эти параметры на фотоаппарате. СИ никогда не использовал экспонометр, снимки он получал изумительные, правильно оценивая освещение, художественно выбирая ракурс и сюжет снимка. Он меня многому научил в ремесле фотографа.
СИ любил снимать широкопленочной камерой «Москва»; снимки у него получались очень
высокого качества. Он создал архив кружковых фотографий, охватывающий период более
40 лет. Как жаль, что почти все они бесследно пропали после его смерти.
Имея большой опыт работы горным проводником, СИ умел быстро ходить. Этому
способствовало то, что СИ был довольно высоким человеком. Летом он неутомимо водил
в походы кружковцев вокруг горы Пиркули, а также на малый Кардаг, вершина которого
располагалась от нашего лагеря на расстоянии 12–13 км. Южный край этой горы (высота
около 2000 м) когда-то обрушился (рис. 54, 57, 59). В наши телескопы были видны скалистые склоны и длинные осыпи. Я побывал на этой вершине несколько раз, панорама
сверху открывалась грандиозная. Осыпи, уходящие вниз, при этом не выглядели столь уж
страшными. Казалось, спрыгнешь и легко побежишь. Это, конечно, иллюзия – до подножия горы было никак не меньше полукилометра отчаянной пропасти. Край вершины малого Кардага был опасен; хорошо прослеживалась линия отрыва оползня. Мы беззаботно и
весело спорили, что будет, если в момент, когда мы стоим на вершине, она начнет валиться вниз. Веселости нам добавляло понимание того, что такое событие маловероятно.
Вершина могла продержаться еще и 100, и 1000 лет. Легкий холодок прошел у меня по
спине, когда я узнал, что вначале 90-х малый Кардаг все-таки завалился; в то время в
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этом районе случилась серия небольших землетрясений, которые спровоцировали деляпсивный (или детрузивный?) оползень.
СИ был хорошо знаком с профессиональными телескопостроителями, например, с
Н. Н. Михельсоном, Б. К. Иоаннисиани, П. В. Добычиным. Наивысшим авторитетом в области телескопостроения был для него, конечно, Дмитрий Дмитриевич Максутов. СИ общался с ним несколько раз лично и переписывался. Книга Д. Д. Максутова по телескопостроению была библией для СИ. Уже учась в Харькове, я купил экземпляр этой книги в
букинистическом магазине, она была совершенно новая с неразрезанными страницами
(хотя была издана в 1948 г.); моему удивлению и радости не было предела; лучшего
учебника по теории аберраций тонких линз я не встречал.
СИ знал также многих Пулковских астрономов, например, Владимира Алексеевича
Крата – директора Пулковской обсерватории. В экспедициях по выбору места для Шемахинской обсерватории СИ и Крат много общались. СИ с огромным уважением отзывался о
Крате. Он мне несколько раз говорил о странной и редкой черте характера Владимира
Алексеевича: по отношению к вышестоящим людям Крат всегда был очень задирист. Он
легко портил отношения с начальством, однако, всегда вел себя очень лояльно с подчиненными. Однажды, когда я очередной раз уезжал из Баку в Харьков, СИ вручил мне
письмо, адресованное В. А. Крату, со словами: «Если у тебя будут трудности с работой в
Харькове, и ты захочешь попробовать работать в Пулково, разыщи Владимира Алексеевича и вручи ему это письмо». То письмо я не использовал; оно долго лежало у меня в
столе нераспечатанным. Я вскрыл и прочел его, когда Сергея Ивановича и Владимира
Алексеевича не стало. Это было очень хорошее и доброе письмо, касающееся меня …
В. А. Крат, Г. Ф. Султанов и С. И. Сорин сделали окончательный выбор места для
Шемахинской астрофизической обсерватории и подписали акт, который лег в основу решений Президиума академии Азербайджанской ССР и правительственных органов. Годом
основания ШАО АН Азербайджанской ССР считается 1960 г. Обсерватория (рис. 58, 61)
расположена рядом с горой Пиркули (рис. 53, 55, 56) на высоте 1434 м, в 144 км от Баку, и
в 22 км от Шемахи – небольшого городка, который процветал, когда еще не было Баку.
Шемаха утеряла свое значение государственного центра после нескольких сильных землетрясений в прошлые века (с царицами там уже давно напряженка!). СИ говорил мне, что
другим возможным местом расположения обсерватории могла быть гора Дадегюнеш, расположенная на 10 километров южнее нынешнего места. Выбрали плато Пиркули потому,
что там уже практически была подъездная дорога – часть старинного торгового пути из
Шемахи до поселка Лагич; СИ называл эту дорогу «лагической тропой».
Гаджибек Фараджуллаевич Султанов (рис. 65) стал первым директором ШАО. Под
руководством известного московского специалиста по небесной механике Николая Дмитриевича Моисеева он сделал неплохую работу (она была защищена как диссертация кандидатская, а затем засчитана как докторская), показав, что пояс астероидов не мог возникнуть из-за распада гипотетической планеты Фаэтон (гипотеза Ольберса). С Г. Ф. меня
познакомил СИ, когда я был еще школьником. СИ умудрился дать никнейм даже ему:
«Гырмызы бурун» 220 – Г. Ф. в детстве переболел оспой, поэтому его лицо всегда выглядело нездоровым. Они были большими друзьями – академик и школьный учитель. Султанов
нередко скромно приходил к нам в кружок, будучи уже вице-президентом АН Азербайджанской ССР. Позднее, став сотрудником Харьковской обсерватории, я на протяжении
ряда лет приезжал в ШАО для наблюдений Луны и неоднократно встречался с Султановым, и каждый раз в беседе со мной он солидно сообщал, что заканчивает писать статью,
которую обязательно даст почитать. Мне говорили, что такие обещания на протяжении
десятилетий получало много людей. Лично я ничего плохого в этом не вижу – жанр научного общения на Кавказе надо понимать. И еще: никто не знает, какие повороты жизни его

220

Переводится с азербайджанского как «Красный нос».

179
ждут впереди; в 2008 году академик Султанов в возрасте 87 лет погиб во время пожара,
произошедшего в здании Академии наук Азербайджана. Allah rehmet elesin 221.
Сергей Иванович Сорин скончался 11 декабря 1995 года и был похоронен на одном
из бакинских кладбищ. Сейчас его могила находится в Сулу-Тепе – это недалеко от Хурдалана (широта 40°25'46,35", долгота 49°45'7,05"). В 1999 году Международный астрономический союз утвердил название малой планеты, предложенное ее открывателем, сотрудником Крымской астрофизической обсерватории Н. С. Черных: 5989 Sorin. Завершу
этот раздел словами Димы Шестопалова: «Можно задаться вопросом – а кому это нужно, ведь признание к Сергею Ивановичу пришло уже после его смерти, и об этом он никогда не узнает. Думается, нужно это всем нам, чтобы помнить, что такие сияющие
вершины человеческой жизни, как Честность, Порядочность, Бескорыстие, Профессионализм, к которым, собственно, и вел Сергей Иванович своих воспитанников, никуда
не исчезли из нашего мира. Они существуют, к ним надо только дойти».
Ниже приведены некоторые письма СИ. Их, конечно, было гораздо больше, но сохранились только эти. Остальные (в том числе и самые последние) были, к великому сожалению, утеряны при переездах. Но то, что осталось, дает некоторое представление об
этом удивительном человеке, о той эпохе, о нашей кружковой атмосфере. Письма даны с
некоторыми изъятиями текста, который носит слишком личный характер или не представляет интереса для постороннего читателя. В нескольких местах я выделил жирным шрифтом, что мне кажется исключительно важным для иллюстрации того, как глубоки корни
нынешнего кризиса в науке и обществе. Я исправлял некоторые очевидные ошибки, сохранив только неповторимую манеру СИ произносить слово «червяк», которое применяется в механике телескопов. Другой особенностью СИ было использование в качестве единиц длины миллиметров (мм). Основным измерительным инструментом в токарных, фрезерных и других работах является штангенциркуль. Его шкала выражена в мм. СИ любил
говорить, что если вы дадите токарю чертеж детали с размерами, выраженными в см, то
рискуете получить миниатюрную (в 10 раз меньшую) копию того, что вам необходимо.
Письма охватывают почти 20-летний период, их около 50. Я добавил к письмам примечания, которые могут помочь читать этот раздел людям, не знакомым близко с СИ.
Баку, 5/Х-70 г.
Дорогой Юра!
Рад был получить от тебя весточку. Что касается твоего поступления «на грани», то можно довольствоваться тем, что хорошо кончается 222!
Без вас скучно. Два раза встретился с твоей мамой у метро «Баксовет». Конечно, она очень скучает и жалуется на это неизбежное зло. Два раза виделся с Ефимом
Борисовичем 223. Он очень хочет иметь от тебя письмо. Начало учебного года встретило кружок и Дворец неподготовленностью и сумбуром.
Занятия в школах начались 7/IX. А после занятий все поглотила подготовка к 50летию Азербайджана и выставке технического и прочего творчества школьников. На
месте круга «смертников» 224 построен металлостеклянный выставочный павильон.
Зал и фойе третьего этажа заняты выставкой. Наша лунная панорама смотрится на
солнечном свете отлично. <…>.
По субботам работает группа «старых» кружковцев в количестве 16 человек. По
вторникам и пятницам занимаются теорией новички – 12 человек, из которых 10 – де221

Русский эквивалент звучит: мир его праху.
Здесь речь идет о моем поступлении в ХГУ им. А. М. Горького.
223
Ефим Борисович Межебовский – мой учитель физики в бакинской школе № 159 (рис. 27).
224
«Смертниками» мы называли кружковцев автомоделистов, которые строили картинги и часто травмировались на соревнованиях.
222
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вятиклассников. Они, кажется, народ хороший, но то, что они уже девятиклассники –
это плохо. Со старыми кружковцами занимаюсь теорией по средам и серьезно. На эти
занятия ходят регулярно Люда и Люся 225. <…>.
Леша Хохлов 226 сообщил о согласии Астросовета 227 дать нам камеры «Комета» и
Панайотова 228 (2 штуки Уран-9 и 1 штуку Индустар-17), при условии, что ШАО сообщит о согласии. Письмо ШАО уже отправлено. После 15/X есть надежда быстро изготовить черевячные пары для 253 мм рефлектора и других новых приборов. <…>.
Помимо всех хлопот моя активность подорвана прогрессированием аппендикса.
Пока дело дрянь, буду решать этот вопрос через 3–5 дней как первостепенный.
В. А. Бронштэн сообщает, что на средства ВДНХ в Москве будет II слет юных
астрономов, но он потребует «экспонатов», т. е. хороших и красивых приборов на неопределенный срок. Следовательно, слет будет узким, т. к. не все могут предоставить самодельные телескопы. Если все будет хорошо, то полагаю для этой цели изготовить менисковый телескоп по схеме АЗТ-7 229, используя готовый мениск, имеющийся в наличии. Везти в Москву АЗТ-7 легче, чем, например, 254 мм несмит 230. Принял
на себя все дела Азерб. отделения ВАГО. Теперь я и и.о. ученого секретаря, и и.о. казначея, поскольку Лифановский 231 отказался, из-за ссоры с работниками ШАО быть казначеем до выборов нового состава Совета Азербайджанского отделения и его утверждения Москвой.
Обсерватория школы 207 почти готова и на днях будет торжественное открытие. Осталась покраска АВР-2 232 и наладка. Приехал Лева Аскеров 233. Он сдал философию на 4 – первый кандидатский минимум. Его работа движется хорошо. Под предлогом своей работы изготавливает нам три черевячные пары. <…>.
Вчера 4/X улетел Л. И. Брежнев и забот у нас убавилось. Ему в Баку очень понравилось. Старайся втянуться в новую жизнь, а все остальное после!
Желаю всего наилучшего! Сорин.
Баку, 26/Х-70 г.
Дорогой Юра!
23/Х вернулся домой. Теперь все мои трудности позади. Работоспособность постепенно восстанавливается, но тяжести >10 кг категорически поднимать нельзя.
Уже в больнице исчезла тяжесть в голове, а теперь постепенно приходят в порядок
ноги. Операция была нелегкой, т. к. аппендикс огромного размера сросся с кишками и

225

Здесь говорится о Люсе Мелкумовой и Люде Штукаревой.
Участник I слета юных астрономов, ныне астрофизик, работающий в Чикаго, сын В. Л. Хохловой – известного советского астронома, работавшей в Астросовете.
227
Астросовет – организация, координировавшая астрономические исследования в СССР. Сейчас это Институт астрономии РАН (ИНАСАН).
228
Светосильные камеры для съемки искусственных спутников и метеоров.
229
АЗТ-7 – телескоп системы Максутова. Диаметр мениска 200 мм.
230
Несмит, ньютон, кассегрен, шмидт написаны с маленькой буквы, т. к. употреблены в смысле названий
телескопов соответствующих систем. Телескопы системы Ньютона предполагают вторичное плоское зеркало,
выводящее фокус телескопа из трубы вбок вблизи верхнего конца трубы. Кассегрены имеют выпуклое вторичное зеркало, которое выводит фокус телескопа через отверстие в главном зеркале, Несмит отличается от телескопов Кассегрена наличием третьего дополнительного зеркала, которое выводит фокус телескопа в ось склонений (применяется для вилочных монтировок). Телескопы Шмидта используют диафрагму и коррекционную
пластину, помещенную на двойном фокусном расстоянии от главного зеркала.
231
Преподаватель физики и астрономии в Бакинской школе 207.
232
Телескоп-рефрактор с диаметром объектива 200 мм.
233
Левон Аскеров – кружковец СИ, который некоторое время работал в астрономическом кружке.
226
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ушел к спине. Мой врач – человек с большим опытом, силой и сноровкой возился больше
часа. Я ему тоже показал свою выдержку и характер. <…>.
Боюсь, что история с Сабитом Рахманом 234 Ит оглы не обошлась бы Диме плохо.
Что подумает о нем декан? Когда я лежал уже взрезанным, пришла уйма нашего народа
и рассказали подробности сцены в деканате. Меня так рассмешили, что чуть не лопнули швы. Было больно! Мне нельзя было тогда так веселиться! <…> все это дело с
Сабитом провернул наш Вадик. Он не знал, что означает «Ит оглы» 235, а телеграфистка его два раза переспрашивала, но он серьезно повторял, что «Ит оглы». Позже,
когда я ему объяснил, он дико ржал!
Прежде всего, желаю тебе успехов в университете. Ваша программа по очередности: английский, история КПСС и математический анализ. Пишите! Сорин.
Баку, 22/ХII-70 г.
Дорогой Юра!
Ты не сообщил – написал ли письмо своему учителю Е. Б. Межебовскому. <…>.
Менисковый фотогелиограф ФГ-1 я хорошо знаю. У него <…> выпуклое зеркало
есть часть мениска. Солнечная энергия попадает на небольшую часть алюминированной поверхности и перегревает ее. Поскольку коэффициент расширения стекла К-8
сравнительно велик, то фокус уходит быстрее, чем наблюдатель успевает «щелкнуть». На Кисловодской горной станции снимали, не фокусируя солнечное изображение.
Просто устанавливали положение фокуса при холодном мениске, наводили телескоп на
Солнце по искателю, при этом наблюдатель закрывал мениск своим телом. Затем дикий скачек в сторону и спуск затвора! В Харькове до 58–60 годов на ФГ-1 работала Лидия Ивановна Крисенко 236. Как она снимала, не знаю. Главная задача ФГ-1 получить снимок всего солнечного диска, как-нибудь, для статистики. Я не взял ФГ-1 из ШАО для
кружка еще в 1962 г. Не советую с этим прибором иметь дело. <…>.
Э. Понягин 237 разбился на своем мотоцикле «Ява». Он легко отделался, благодаря
малой скорости. Подвело пятно масла на асфальте. <…>. Пока боюсь послеоперационной грыжи. Шов ведет себя подозрительно. Правда, заживает быстро. Он похож на
сварной шов тонким электродом с недостатком металла. <…>.
4/XI, наконец-то, состоялось открытие обсерватории в школе 207. АВР-2 приведен в должное состояние, а также его купол и территория вокруг. РОНО премировало
весь 10б класс поездкой в январе следующего года в Ленинград. Теперь дело за созданием постоянного кружка в этой школе.
Надеемся, что вся наша Харьковская фракция, после газетной вырезки поверит в
смерть «нашего дорогого незабываемого Сабита Рахмана Ит оглы»!
Пиши! Уважающий тебя Сорин.
Баку, 22/ХII-70 г.
Дорогой Юра!
Твою бандероль получил. Мне понравилась книга Русинова 238, но это поверхностный просмотр, т. к. ознакомление с книгами требует времени.
234

СИ любил розыгрыши. Сабитрахманами он называл пастушьих псов в Пиркули. С другой стороны, Сабит Рахман – это реальный деятель культуры, скончавшийся в сентябре 1970 года. Сообщение о кончине этого
товарища было выслано на деканат физфака на имя студента Д. И. Шестопалова, который, конечно, знал о сабитрахманах СИ. Прочтя сообщение, Дима начал хохотать, вместо того, чтобы огорчиться.
235
Это переводится с азербайджанского как «сукин сын».
236
Л. И. Крисенко (1908–2006) – сотрудница Харьковской астрономической обсерватории, занимавшаяся
изучением Солнца.
237
Эдуард Понягин – кружковец СИ, один из лучших профессиональных фотографов Азербайджана (работал в Азеринформе).
238
Речь идет о книге М. М. Русинова «Несферические поверхности в оптике», которую я послал СИ.
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Надеюсь, что у тебя, Димы и Наташи 239 все будет с учебой в норме, а в прочих я
не уверен. Не оставляй Н. Г.! 240 Пусть он занимается. <…>.
Я прибаливаю. Выточил два латунных болта М-12 для сварочного трансформатора и разболелся. Снова, кажется, что требуха хочет выйти наружу и погулять. Так
было три дня. Вчера начал входить в норму. Мастерская остановилась. Изменили
напряжение с 220 на 380 вольт между фазами. Теперь много возни с моторами и пускателями. У строгального станка надо менять двигатель.
<…>.
Понягин начинает ходить без костылей, но поправляется медленно. Он мечтает
о счастливой минуте, когда он снова помчится на двух колесах – фррр. Неизлечим!
15/XII школу 207 обокрали. Сломали двери в обсерваторию и утащили все окуляры
с АВР-2, фотокамеры и некоторые другие вещи. 13-е отделение милиции почти ничего
не делает, и я по просьбе Лифановского, включаюсь в дело. Завтра поеду с опергруппой
и т.п. Постараемся продемонстрировать всю мощь моего ЦРУ, но боюсь, что уже
поздно. Меня пока утешает маленькая зацепка; имею на примете одного физкультурника школы 207. За него хочу приняться от всей души. Это очень неприятный инцидент. Тем более, что 3–4 ребят строителей обсерватории уже влюбились в новое дело, увлекшись наблюдениями.
Дирекция разрешила празднование 20-летия кружка, и оно включено в план на 30–
31 января. Учтите это, чтобы быть с нами в это время.
Постараюсь через Султанова 241 оплатить приезд к нам Касинского 242 и представителя Центрального совета ВАГО (вероятно Бронштэна). Может быть Алиев 243 согласиться оплатить проезд mv2! 244 Тогда мы его официально пригласим.
<…> уверен в том, что <…> через 5–10 лет <…> никто не будет сличать поляризацию света Марса и скотного двора 245.
Пиши! Уважающий тебя Сорин.

Баку, 9/I-71 г.
Дорогой Юра!
<...>. К сожалению, воров в школе № 207 пока не нашли. Раскрыты другие преступления, о которых никто не знал. Например, таскали реактивы их химического кабинета. Кольцо трубы для 530 мм рефлектора привез. Скоро получу другие заготовки.
Ждем! Не задерживайтесь. Сдавайте все в срок и получше. В плане твой доклад! <…>.
Уважающий тебя Сорин.
Баку, 6/II-71 г.
Дорогой Юра!
Вполне разделяю с тобой все произошедшие неудачи 246. <…>.
239

Наташа Зобова – кружковка СИ, окончившая наш физический факультет.
Здесь имеется в виду Николай Гаррисонович Погосбеков – брат-близнец Дешена Погосбекова (рис. 117);
я старался убедить Н. Г. не бросать учебу, прибегая ко всякого рода шуточным распискам, пример одной из них
приведен на рис. 118.
241
Гаджибек Фараджуллаевич Султанов (1921–2008) – азербайджанский астроном, первый директор ШАО,
вице-президент АН Азербайджанской ССР (рис. 65).
242
В. В. Касинский – кружковец СИ старшего поколения, доктор физико-математических наук, специалист
в области исследования Солнца. Работал в Сиб. ИЗМИР.
243
Ахмед Мамедович Алиев – директор Дворца пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина (рис. 69).
244
Никнейм известного любителя астрономии Василия Васильевича Мартыненко, руководителя Симферопольского астрономического кружка, исследователя метеоров.
245
Сопоставления оптических свойств Марса и аналогов материала его поверхности продолжаются.
240
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У нас все благополучно. 20-летие прошло хорошо. <…>. Вместо тебя доклад делал Женя 247 и неплохо. <…>. Пишу наспех, т. к. завертелся, хочу, чтобы моя весточка
попала к тебе скоро. Еще раз прошу тебя слушаться разума, а не чувств.
Пиши! Уважающий тебя Сорин.
Баку, 12/II-71 г.
Дорогой Юра!
Твое письмо о новом проявителе получил. О (N2H6)SO4 мне известно из журнала
«Советское фото». Однако этот проявитель пока никто из астрономов не испытывал. Верить даже надежным источникам нельзя, ведь о фенидоновых проявителях есть
самые противоположные сведения.
Пока наша задача пустить обсерваторию с 262 мм рефлектором и начать ряды
наблюдений 248. А тогда станет на повестку дня испытание и пленок и проявителей.
Сейчас работы на крыше продолжаются. Железное покрытие сегодня закончено.
Скоро начнем настилать пол и ставить стены с севера и юга. В мастерской мы заняты пуском строгального станка и шлифовальной машины ШП-500.
<…> все силы сдать экзамены, еще раз прошу о выдержке и настойчивости.
<…> твоих домашних не вижу и не знаю, что у тебя дома. Межебовский утверждает, что получил от тебя только одно письмо во время приемных экзаменов. Он был
на нашем празднике на официальной части 30/I.
Кстати, Женя заболел свинкой и не пошел сдавать аналитическую геометрию.
Теперь, у него короткий свинячий хвост. Сейчас он не может работать физически и
освобожден от физкультуры.
Уважающий тебя Сорин.
Баку, 3/III-71 г.
Дорогой Юра!
<…>. Образование дифракционных хвостов от стоек вторичных зеркал – сложное
явление. Меня интересовали антидифракционные стойки, описанные Д. Д. Максутовым 249 в Известиях ГАО, но в каком номере не знаю. <…>.
Сообщение о смерти Сабит Рахмана Ит оглы не верно <…>. Мы его видели в
Пиркули живым и здоровым. Я с радостью пожал его лапу, а Сабит предупредительно
улыбнулся, оскалив зубы. Он просто уходил с кочевниками, а осенью сильно болел. Теперь Ит оглы совершенно здоров и надо траурную рамку с его портрета снять. <…>.
Работать физически пока не могу, а если и приходится, то ценой ухудшения шва.
А общая работоспособность выше, чем весной и летом 1970, притом значительно.
В феврале снег был два раза. Погода неустойчивая, но чувствуется приближение
весны. Почки тополей начинают лопаться. Ожидаем шальной погоды на весь март.
Дворец заедает бюрократия и чинопочитание. <…>.
Сабит жив! Пиши! Уважающий тебя Сорин.
Баку, 1/V-71 г.
Дорогой Юра!
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Я плохо сдал первую сессию и был этим огорчен, считая, что карьера ученого мне не удалась.
Женя Гольдберг – воспитанник СИ, талантливый астроном ШАО, уехал в Израиль, где продолжить
научную карьеру не смог.
248
В то время СИ был увлечен созданием обсерватории на колоннаде входа в здание Дворца.
249
Дмитрий Дмитриевич Максутов (1896–1964) – выдающийся советский оптик (теоретик и практик), сделавший чрезвычайно много для развития профессионального и любительского телескопостроения; членкорреспондент АН СССР.
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<…>. В Москву ездили Чадо 250, Ашир, Байрамов, Салимов и Абрамян. Министр просвещения Азербайджана не пропустил первый вариант списка, т. к. там не было «лиц
его нации». Представь себе мое положение и состояние!
<…>. В Москве есть много физико-математического образования, есть видимость чего-то, но на деле нет ничего. Я не представляю астрофизики кружковой без
неба! Числятся официально в ВАГО «китами» кружки в Москве, Симферополе, Баку, Новосибирске и Алма-Аты. <...> все эти «киты» противопоказаны друг другу. <...>.
Нажимай на свои дела в университете и тормоши Н. Г., иначе его дело швах!
Жди моего письма, может быть, пошлю его из аэропорта с летчиками. Так будет
быстрее на 5–7 дней.
Пиши! Уважающий тебя Сорин.
Баку, 19/Vl-71 г.
Дорогой Юра!
<…>. Наши новости средние. 17/VI получили фрезерный станок модели «675».
Надеемся установить к 1/VII. Вероятно, 22/VI получу 1,5 тонны 12 мм листовой стали.
В конце месяца полагаю получить наряд на 2 тонны круглого проката. Собираем камеру 9х12 см на базе объектива Уран-9 (D=100, F=253, получен 23/V). На днях, также, получу черевячные шестерни D=360. n=360, модуль 1 для 254 мм несмита. Его закончить
до экспедиции не удается. Экспедиция состоится с 12/VII по 2-3/VIII. Вероятно, приедут
10 человек из Ярославля с 1 руководителем (Т. Коровкина). Сейчас силы брошены на
установку станка, работу на крыше, подготовку к экспедиции, подготовку к новому
учебному году. <…>.
Как тебе известно, ваш «Фюрер» 251 решил завести «новый порядок» в кружке и
развалить его. Началось дело 11/IV на Бакинских ушках, где он с Погосовым 252 в присутствии 12 других кружковцев, изрыгал смрадные облака дыма. Я сразу не реагировал,
а 18/V собрал совет и изложил все условия дальнейшего поведения. Вкратце так:
1.<…>. Нет особой разницы между первокурсником и старшеклассником. Нет особо резкой границы и с младшими. Старые кружковцы есть пример младшим.
2. Публичное курение в кружке для поднятия своего ложного авторитета разлагает все наши правила распорядка.
3. Курение вне кружка при мне одном допустимо.
4. Мы находимся в кружке всегда, если с нами кружковец-школьник.
5. Не курящие члены Совета обязаны были пресечь всякие нарушения любого товарища, невзирая ни на какие авторитеты.
6. Все сказанное относится к случаям, когда я с вами или меня нет.
Все это было сказано ясно и без возражений 18/IV. 1/V все собрались у Т. Цыгановой, а я умышленно опаздываю и застаю облака смрада и 17 окурков, из которых два
огненные. <…> Н. Зобова вступила в спор <…>: «Все ребята курят и Дима, и Юрка 253, и
все остальные». Я ответил, что правила для всех, особенно, для авторитетов, и им
не дам поблажки. Я удивлен степенью и быстротой разложения вашей группы! <…>.
Относительно работы И. Н. Шкляревского 254 я написал В. А. Крату 255, т. к. для
наблюдений Солнца стратоскопом повышение коэффициента отражения зеркал име250

Это подростковая кличка брата Д. И. Шестопалова Сережи Шестопалова.
Юношеский никнейм Дешена Гаррисоновича Погосбекова.
252
Вадим Погосов – талантливый кружковец СИ, из-за погромов вынужден был бежать с семьей из Баку
сначала в Армению, а потом в Казахстан, где вскоре скончался.
253
Юрка – это, который я. Наташка меня заложила!
254
Игорь Николаевич Шкляревский (1917–2004) – известный ученый, первый заведующий кафедрой физической оптики ХГУ. Упомянут здесь в связи с работами по созданию многослойных отражающих покрытий с
очень высоким коэффициентом отражения.
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185
ет первостепенное значение. Для космоса это не так важно. Два раза был у твоих
дверей, но никого дома не застал. Что у тебя дома, не знаю. Дорогу от трамвая до
автобусной станции разрыли, и теперь твой автобус № 65 256 ходит через Салаханы.
Сдавай скорее все экзамены. Желаю успехов. Надеюсь на встречу в июле или конце июня. Если не приедешь, то пиши! Сорин.
Баку, 31/Vlll-71 г.
Дорогой Юра!
Наши дела идут почти нормально. Все брошено на встречу болгар. Чистимся,
красимся и т. п. Только в сентябре получу тонну стали D=80 мм и тонну стали D=150
мм, марки «Сталь-5 СП».
Член-корреспондент АН СССР, вице-президент ВАГО В. В. Федынский 257 просит
нашу дирекцию провести в следующем январе-феврале III Всесоюзный коллоквиум (клоаквиум!) телескопостроителей и пленум ВАГО. Поэтому прошу снова оповестить Донецк и станцию юных техников в Харькове. Пусть они мне напишут, возможно, скорее,
т. к. это сборище почти наверняка будет у нас.
Фрезерный станок почти на полном ходу.
Писаниной заниматься нет времени и не будет до 20/IX. После отъезда болгар
все станет на место. Печатанье снимков тоже пришлось отложить. Вышлю их немедленно, как только что-либо сделаю.
Любитель из Винницы прислал на меня жалобу дирекции, что я ему «не шлю чертежи»! Я ему снова написал подробно о нелепости его просьбы и наши реальные возможности помочь ему. <…>.
Султанов опять начинает разговоры о планетарии в Баку, и есть вероятность,
что я буду им заниматься по совместительству. Все будет зависеть от настойчивости АН Азерб. ССР приглашать меня.
Сделал первый шаг получить станцию «грома и молнии» на Пиркули 258. Я сочинил
письмо на бланке ШАО с просьбой передать станцию ШАО. Второй шаг – передача
станции Дворцу.
Чуть было не забыл. Коробку передач токарного станка 1Б-61 удалось наладить.
Мы неправильно нашли ее положение. Сейчас найдено более выгодное.
Вечер <…> устал, мысли «прыгают». Пиши! Уважающий тебя Сорин.
Баку, 4/IX-71 г.
Дорогой Юра!
Ситуация изменилась не в нашу пользу. Меня грубо оскорбил наш директор
А. М. Алиев и я подал заявление об уходе 1/1Х. С этого времени я во Дворце не работаю. М. Д. Грунин 259, местком и др. уговаривают меня, но сил больше нет. Я готов вести самую тяжелую работу по душе, но не быть холуем. Спасти положение может
только просьба Алиева с извинением, но он вряд ли сейчас что-либо соображает из-за
болгарских гостей.
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Владимир Алексеевич Крат (1911–1983) – известный советский астроном, директор Пулковской обсерватории (ГАО АН СССР), член-корреспондент АН СССР.
256
На протяжении ряда лет я почти каждый день ездил этим автобусным маршрутом от дома в астрономический кружок СИ.
257
Всеволод Владимирович Федынский (1908–1978) –астроном и геофизик. Развивал теорию метеоритного
удара. Много сделал для развития ВАГО, был первым редактором журнала «Астрономический вестник».
258
Здесь говорится о помещении бывшей метеорологической станции.
259
Моисей Давыдович Грунин (рис. 42) – заведующий воспитательным отделом Дворца, хороший человек,
фронтовик (военная профессия – снайпер), о котором СИ рассказывал, что ему дважды присвоили звание старшины (второй раз ошибочно).

186
Завтра уезжаю, куда глаза глядят. Буду на Западном Кавказе, и, может быть, побываю там, где ступала только моя нога в молодости. Затем двинусь, куда не знаю.
Это будет по настроению. Вернусь ли Баку на время или буду работать в ШАО или вне
Азербайджана пока сказать трудно.
Чувствую себя больным, одиноким, теряя свою семью – кружок.
Пиши только после следующего письма, т. к. не имею точных координат.
Искренне уважающий тебя Сорин.
Баку, 8/Х-71 г.
Дорогой Юра!
Как тебе уже известно, я на месте и снова работаю. Моя поездка на Кавказ была
неудачной. На севере не застал, кого надо и мой план остаться там отодвинулся на 1–
1,5 месяца. Не удалось перевалить главный Кавказ и снова быть в Сванетии. Помешали дожди в горах. Я через Минеральные воды перебрался в Тбилиси самолетом. По дороге еще раз осмотрелся, но картина погоды была очень неважная. Затем, я оказался в
Батуми и Цихисдзире, т. е. оглядел родину. Это было и приятно, но и очень грустно.
20/Х вернулся в Баку с тем, чтобы, получив письма на мои запросы, двинуться на
восток. Но здесь меня атаковали делегации от ребят и дирекции. Мое требование о
безоговорочной капитуляции директора было принято сразу. На время моего отсутствия мне оформили отпуск, а с 2/Х я на работе. <…> Видеть директора мне противно, хотя он пробует заискивать. <…> Прочитай «Землю и Вселенную» №4. Там есть
статья Ю. А. Гришина; найди ошибку автора. Обрати внимание на статью академика
В. П. Глушко, там есть интересный момент. <…> Дела с набором новых двух групп по
15 кружковцев, думаю, выправлю до 1/Х1. Много читаю лекций в школах. <…>
Искренне уважающий тебя, Сорин.
Баку, 14/Х-71 г.
Дорогой Юра!
У нас новостей мало. Продолжаю набор кружковцев. Уже 15 новичков, а требуется
еще столько же.
Вчера металл не получил. Просрочена дата вывоза, и наряд аннулирован. Начинаю
«заход» с начала, т. е. через Главметаллосбыт. Завтра везу на завод Л. Шмидта детали на проточку, а на следующей неделе кольца и цилиндр для 535 мм телескопа на
другой завод. 20/Х собираю отделение ВАГО без Султанова, т. к. он болен. Тороплюсь,
в виду скорого приезда Л. С. Хренова 260. Это второй вице-президент ВАГО (геодезист).
Он будет активизировать геодезистов, а это нам совсем не выгодно.
Отношение с Алиевым несколько наладились, но я веду с ним резко. Наш заместитель директора Галина Павловна затевает курсы по астрономии для педагогов. Я
их должен готовить для руководства школьными кружками.
Мне пора заканчивать. Ребята ждут. Пиши ответ на прошлое и это письмо. Их,
вероятно, получишь почти одновременно.
Уваж. тебя Сорин.
Баку, 27/ХII-71 г.
Дорогой Юра!
Ты не ответил на два моих письма. Есть гипотеза, что ты на письма, посланные
не по почте, не отвечаешь. <…>.
Для краткости сообщаю все по пунктам.
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Л. С. Хренов (1907–1991) – советский геодезист и картограф, известный широкому кругу строителей и
проектировщиков как автор многочисленных геодезических таблиц.

187
1. Работы по приборам в кружке нарастают. Идет монтаж 145 мм ньютона и 252
мм несмита. Собираем трубу ньютона D=265 мм, F=1600 мм. Проект трубы 535 мм
кассегрена закончил на 90 %. В январе начинаем ее сборку. Теневой прибор 261 начал
действовать. Его механика работает вполне удовлетворительно. Готово зеркало
D=240 мм, F=340 мм для малого шмидта с апертурой 140 мм. Отверстия в зеркале не
делали по ряду обстоятельств. Зеркало 200 мм менискового в стадии подгонки фокуса
самой тонкой шлифовкой порошком М-10. Радиус кривизны при последнем измерении
был больше расчетного на 8 мм. Сейчас его полируем, но я боюсь, что после повторной шлифовки, он стал короткофокуснее, чем следует. Будем «плясать» вокруг, пока
не подгоним R до ∆R=±2 мм. Крыша, наконец, залатана и выдержала испытание двумя
сильными дождями.
2. 17/XII получил 2 тонны круглого проката диаметром 80 и 150 мм. 25/ XII его резали на куски длиной 730 мм. Этот металл меня измотал. 17/XII ушел из дому в 7 утра
и привез его во дворец в 8 вечера. Устал тогда сверх предела. Только через три дня
стал на что-то способен. Теперь металлом мы обеспечены на 70 %.
3. В двух группах нового набора сейчас 22 кружковца. Буду продолжать набор. Новички начали технические работы.
4. 5/III будет городской тур второй астро-олимпиады. Об этом я узнал 3 дня
назад. Эту шутку со мной сыграл МДГ [М. Д. Грунин – авт.]. Он собирается уйти из
Дворца, но постепенно.
5. Пленум ЦС ВАГО и 4-й коллоквиум будут 13-17/III. Твой доклад о кассегреновских
телескопах начисто подготовим при твоем приезде в январе. 30/I намечен сбор кружка
со сбором всех поколений.
<…>
9. С 4/I по 7/I едем в Пиркули. Пока есть только 11 желающих. Возьмем с собой камеру «Уран-9», но на каком телескопе, пока не решено.
<…>
11. Из Пулково пришло печальное известие. Погиб наш верный помощник и друг,
заведующий оптической мастерской ГАО, лучший оптик-практик страны Ю. Ф. Школьников. Он потерял сознание на лестнице своего дома. Скорая помощь, которая везла
его, разбилась в лепешку. Его похоронили на Пулковском кладбище.
12. <…> в Москве будут выборы Совета МО ВАГО. К. П. Станюкович 262 хотел уйти в отставку, а теперь передумал.
13. Слет 73 года будет в Крыму, mv2 дал согласие. Дело за согласием властей
Крымской области и КрАО. Слет 75 года намечается снова у нас. Точнее узнаем в марте, а окончательно осенью 72 года. Если в Крыму дело не получится, то слет 73 года
состоится у нас; наша дирекция дала на все предварительное согласие и согласие оказать помощь слету в Крыму.
14. Проводим перерегистрацию кружков страны. Кружка Харьковского Дворца в
списках нет. Сообщи: адрес Дворца, имя и отчество Кришталя 263, количество кружковцев, сколько лет существует кружок.
15. Если нет патронов ТС-200, то посмотри на ТС-250 264. Может его можно приспособить, выточив планшайбу или переходное кольцо. Наш старый патрон уже затрудняет работу.
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Прибор, позволяющий контролировать фигуру зеркала при полировке (метод Фуко).
Кирилл Петрович Станюкович (1916–1989) – один из пионеров теории кратерообразования. В 1947 году
в работе, совместной с В. В. Федынским, предсказал существование кратеров на Марсе и астероидах.
263
Владимир Александрович Кришталь (1948–2004) – харьковский астроном, занимавшийся частотной
фильтрацией астрономических и космических изображений на когерентно-оптической установке ХАО, любитель астрономии, был некоторое время руководителем астрономического кружка в Харьковском дворце пионеров и школьников им. П. П. Постышева.
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<…>.
Желаю всем сдать зимнюю сессию и скорее приехать.
До встречи! Сорин.
Баку, 7/III-72 г.
Дорогой Юра!
Я окончательно не укладываюсь в лимит времени. Султанова нет, все члены
Азерб. ВАГО устранились и я один пробиваю места в гостиницах Баку на 130 человек 265. Положение ужасно. Завтра начинаем уборку, печатание фотографий. Работы
продолжаем до субботы. Что успеем, то и покажем. Сделано много меньше, чем это
хотелось, но работа шла с конца декабря полным ходом в рамках всех возможностей.
Утром 13/III дам тебе последние тезисы, что говорить на сборище. Кратко:
1. Преимущества системы Кассегрена, легкость конструирования и т. п.
2. Главный недостаток засветка поля. Кассегрены – засвеченные и незасвеченные. <…>.
3. Расчет отсекателей, чтобы они портили идеальное изображение не больше
допустимого (10-12 %). <…>.
Далее, <…> все нами уже оговорено.
У нас +2 ºС, снег идет 3 дня. И не покрывает землю. <…>.
Жду! Уважающий тебя Сорин.
Баку, 14/IV-72 г.
Дорогой Юра!
Твое письмо от 10/IV я получил. Оно шло рекордно долго! <…>.
Твое намерение писать о кассегренах одобряю, но в «Землю и Вселенную» надо
писать популярно, кратко, но не в ущерб истине. Я освобожусь немного в мае и тогда
смогу помочь. <…>.
Получил «Астрономический вестник» № 1. Там статья Аргунова266 о его «изохроматических» телескопах. Прочитав, так и остался при старом решении о бесполезности этих оптических систем. <…>
На этом заканчиваю, хотя чувствую, что не все написал. Но сильно устал и ничто больше не вспоминается из существенного.
С уважением, Сорин.
Баку, 24/IV-72 г.
Дорогой Юра!
Так и не дождался твоего письма. Сообщаю о делах.
Выставка-пытка открылась <…> публика еще тупее, чем в прошлый раз <…> уйма дел в кружке, а я тут скован. Вчера «размялся» у станка, т. е. выточил полярную
ось и корпус подшипника 214 к ней для двойного астрографа. Устал в 5–6 раз меньше,
чем от дежурства у «экспонатов». Наш несмит выглядит внушительно и даже на нас
производит приятное впечатление. <…>.
17-21 апреля стояла густая пыль, принесенная из Ирана. Все покрыто пылью, 19–
20 Солнце едва просвечивало. Горизонтальная видимость была 200–700 метров. <…>.
Прилагаю отпечаток туманности Андромеда, М-31. Есть основания думать, что
М-31 просвечивает через поглощающую материю нашей Галактики и М-31 лежит на
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Я действительно купил в Харькове патрон для токарного станка и сам его установил на нашем стареньком станке, выточив переходное кольцо, чем горжусь до сих пор.
265
Здесь речь идет о проведении Всесоюзного коллоквиума телескопостроителей.
266
П. П. Аргунов – советский оптик, автор так называемой катадиоптрической системы телескопа.
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пути повышенного поглощения. Летом следует проверить, кроме нас это почти некому сделать, никто не применяет столь широкоугольные камеры для серьезных работ.
Пиши! Уважающий тебя Сорин.
Баку, 3/VI-72 г.
Дорогой Юра!
Твою рукопись переписываю заново. По окончанию перепечатаю на машинке оба
текста и вышлю. Примерно 12/VI вылетаю в Пулково алюминировать зеркала. Еду в
слепую, т. к. Лева Аскеров на письма не отвечает. Работает или нет оптическая мастерская в Пулково, не известно. Но я рассчитываю, как крайность, на помощь ГОИ 267
или ГОМЗ 268, где друзей есть немало.
Сейчас выпуклое зеркало 252 мм телескопа на машине в стадии тонкой шлифовки
порошком М-10. <…>. На днях будем резать «корову» 269. Ребята хотят отметить
этот день выпивкой 50 бутылок лимонада. Новая монтировка почти готова. Вид новой
«коровы» будет сильно отличаться от прежней. Но как бы ты не был готов к этому,
действительность будет сюрпризом. <…>.
План нашей экспедиции такой. 24–25/VII предварительный выезд группы 8–10 человек устанавливать телескопы, подготовить лагерь, подвести ток для электрических часовых механизмов. 30/VII–1/VIII выезд остальных. Окончание наблюдений 1920/VIII. Надеюсь на успех этого лета. Помимо темных туманностей и в том числе в
Андромеде попытаем счастье и на М-33, в Треугольнике. Другие галактики мы не вытянем, нужны более длинные фокусы. <…>.
Как только вернусь из Ленинграда, начнется завершение монтажа несмита и
астрографа. 145 мм ньютон так и не закончили. Его думаю отложить до осени. Хотя
десятиклассники работали с ним с 1 июня, но вряд ли они его осилят. А я занят главной техникой.
<…>.
Погода стоит неустойчивая, она похожа на ту, что была в 1969 году. В мае были
дожди. Только сейчас степь желтеет. 9/V был сильный дождь в Баку, а в Агдаме 270
наводнение. Туда вызывали военных и пожарных. То же повторилось 29/V, но в Геокчае.
1/V лес в Пиркули был еще без листьев даже без почек – совсем серый зимний лес. Последствия зимы и сейчас чувствуются. Вымерзли на 80 %: маслины, пальмы, олеандры,
вечнозеленые кусты лигуструма 271 и пострадали некоторые другие растения. Деревья
ведут себя необычно. Например, тополь цвел так, что город был усыпан его «ватой».
Насекомые также вышли из нормы. На худатский и хачмасский лес напал дубовый шелкопряд и с ним борется наш забратский авиаотряд 272.
Наши ВАГОвские дела тихи. Все замерзло. А в Москве в МО ВАГО неспокойно. Там
никак не оформят отставку К. П. Станюковичу и не найдут ему замену. Б. Г. Пшеничнеру 273 предложено представить список юношеской секции.
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ГОИ – государственный оптический институт.
ГОМЗ – государственный оптико-механический завод. До середины 60-х годов выпускал телескопы, а
затем полностью ориентированный на военную продукцию. Это нанесло непоправимый ущерб советской профессиональной и любительской астрономии.
269
Так называли астрограф, которым я много занимался в кружке (рис. 97).
270
Агдам – город в Азербайджане. Старшему поколению это слово может быть знакомо по названию дешевого портвейна, очень распространенного в советское время.
271
Лигуструм – растение из семейства маслиновых.
272
Худат, Хачмас, Забрат – названия небольших городов Азербайджана.
273
Пшеничнер Б. Г. – был активным руководителем юношеской секцией Всесоюзного астрономогеодезического общества, работает в Московском городском Дворце детского и юношеского творчества.
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<…>.
На этом меня прервали, пришли ребята работать! Желаю тебе и всем сдать экзамены. Я не смог перевести сам твои украинские термины и обратился к Винниченко
(нашему художнику). Он надеется, что ты выучишь украинский язык. Просил тебе передать, что украинский язык «захаплюючий» и ты его выучишь «швидко»!
Пиши. Жду! Уважающий тебя Сорин.
Пулково, 17/VI-72 г.
Дорогой Юра!
Уже третий день я в Пулково. 19/VI утром я отбываю домой. Везу полный чемодан
механики, в том числе, четыре электродвигателя СД-54 и РД-9, мелкие черевячные
пары и т. д. Это то, в чем мы очень нуждаемся. Наш Лева Аскеров ходил и всех грабил.
Виделся дважды с В. А. Кратом. Он требует статьи о наших наблюдениях, но
обязательно настаивает на разделении идей. Прежде всего, <…> ленточные темные
туманности. Необходимо, сперва, поставить на признание факт их существования.
Подобная трактовка дела Кратом кажется удивительной. Как могло получиться, что
о темных петлях галактической пыли никто не знает? Условились с ним о переписке и
встрече в Баку осенью. Он придет в кружок. Обещает сделать перевод на английский
нашей рукописи для публикации в астрономических изданиях USA. Таким образом, речь
идет не только о ведущих изданиях нашей АН. Удивляет и то, что отпечатки, которые я привез, так же здесь рассматриваются, как редкость и большая ценность. Кратом принята и идея просвечивания М-31 через пылевые облака нашей Галактики и возможность пересмотра фотометрических данных для звезд в М-31, т. е. пересмотра
постоянной Хаббла. Если все это получится, то трудно предвидеть последствия.
Благодаря такой поддержке В. А. Крата отпадает пока необходимость связи с Амбарцумяном 274 и Харадзе 275.
Говорили с Кратом и о кассегреновских телескопах. Ему также придется послать
рукописи окончательных вариантов наших статей. Он предлагает все же рассмотреть случай, когда центр поля не засвечен, а края засвечены, т. к. для спектроскопии и
фотоэлектрии требуются малые поля. Думаю, что в сентябре мы с тобой придем к
окончательному варианту популярной статьи, и будет набросок научного варианта.
По приезде все будет брошено на завершение двойного астрографа и 252-мм несмита.
Мы опять будем в Пиркули не одни. Просят принять двоих восьмиклассников из
Крымска и снова 8 ярославцев. Необходимо достать костюм медведя 276 (у нас во Дворце есть только маленький медвежонок). На днях еду с директором Дворца в Пиркули,
говорить с Султановым о создании нашей базы.
Ты, вероятно, знаешь новость, что нашего «Фюрера» все же забрали в армию и
так быстро, что он не успел забежать проститься. Он признан годным к строевой с
ограничением физической нагрузки – будет сапером! <…>.
Получил из ЦС ВАГО известие о награждении меня почетной грамотой ВАГО и о
вынесении благодарности за проведение Пленума: Султанову, директору Дворца и
многим другим бакинцам, пиркулинцам и москвичам. <…>.
Пиши, как идет сдача зачетов и экзаменов? Как украинский язык? Мы надеемся,
что ты его выучишь так «швыдко», что «сказыться» 277 не успеешь! <…>. Пока желаю
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Виктор Амазаспович Амбарцумян (1908–1996) – выдающийся советский астрофизик, основатель и первый директор Бюраканской обсерватории.
275
Евгений Кириллович Харадзе (1907–2001) – крупный советский астрофизик, основатель и первый директор Абастуманской астрофизической обсерватории.
276
Здесь СИ вспоминает, как мы с Люсей пугали темным вечером наш лагерь, изображая медведей.
277
Не выучил, но «сказыться» успел.
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успеха и трудолюбия на сессии. Приедешь, увидишь много нового. <…>. Сейчас погода
неустойчивая. 29/V было наводнение в Геокчае, а 11/VI – ураган и смерч по линии Алтагач – Сиазань. Он уничтожил посевы и повредил автомашины по дороге Хачмас – Баку
(летели камни до 5 кг весом).
18/V около вас погиб самолет АН-10 с 97 пассажирами и экипажем. Он летел из
Ленинграда в Харьков. Теперь все АН-10 на консервации. Летает пока его аналог АН12. Вероятно, вам это известно.
Сообщи кратко, как дела. Уважающий тебя Сорин.
Баку, 23/X-72 г.
Дорогой Юра!
Дела в кружке не совсем в норме. Опять ругаюсь с директором и крупно. Я убежден, что имею дело с ненормальным. Уже было три стычки, при которых на его грубость и хамство я ответил большей грубостью и высказыванием правды в глаза. При
этом он поспешно удалялся. <…>.
Не исключена вероятность того, что приму предложение Султанова работать в
АН по созданию планетария. <…>. Бросать кружок не намерен, а если буду вынужден
это сделать, то со скандалом по всем инстанциям, от которого нашему психу придется далеко не сладко.
Из-за всего этого, ответил тебе не сразу.
Пока в кружке идет учебная работа. Группа старших (8–10 классы) хорошая и мы
занимаемся на очень высоком уровне. С новичками дело очень плохо. Есть группа 7 человек 3 и 4 класса. С ними мне очень тяжело заниматься. <…>.
Был В. А. Крат. Снова требует от меня продукцию в виде статей в А. Ж. 278 Он
очень обижен на меня из-за Л. Аскерова, который сдал канд. минимум по специальности
на тройку, и то со второго захода. <…>. Для нас это потеря цены моих рекомендаций,
что очень плохо. 5–7/X провели 1-ю метеорную экспедицию на Бакинских Ушках. <…>
Наши там сильно напугали туристов, которые расположились вблизи. В полночь раздался нечеловеческий протяжный вопль! Протяжный потому, что Чадо 279 начал, Миша
Рубин продолжил и Чадо закончил. Туристы забились в палатку и затихли до утра.
Утром они меня расспрашивали, что это могло быть. Я сказал, что могли быть шакалы. Чадо обиделся: «Какие шакалы? Я всю душу вкладывал!» <…>.
У нас тепло, до +23С. Последствия прошлой холодной зимы все еще заметны.
Сохнут деревья. Фрукты и овощи на базаре исчезают раньше обычного. Как особый
сюрприз – цветение черешни в октябре. <…>.
Видел Е. Б. Межебовского. Он просит тебя написать ему. В школе № 207 полный
крах. Лифановский все дела бросил и АВР-2 стоит беспризорным. <…>.
Пиши как дела. Как занимаются все наши. Уважающий тебя Сорин.
Баку, 20/XI-72 г.
Дорогой Юра!
Отвечаю на твое письмо от 7/XI и сообщаю наши новости.
Война с дирекцией временно притихла по причине приезда В. И. Пиковского 280 и
других гостей. <…>. Показывал гостям ШАО, двухметровик и горизонтальный солнечный телескоп. Единственное полезное дело, которое сделал попутно – это обещание
Пиковского помочь Ярославскому кружку по выделению для него помещения.
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Астрономический журнал – лучший научный журнал по астрономии в СССР, а сейчас в России.
Сережа Шестопалов.
280
Чиновник Министерства просвещения СССР, играл очень положительную роль в организации мероприятий, касающихся юношеской астрономии СССР. В частности, он был одним из организаторов первого Слета
юных астрономов в Баку в 1969 году. Умер в сравнительно молодом возрасте от сердечного приступа.
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Предварительно дал согласие Султанову перейти на работу в ШАО как консультант по созданию большого планетария в Баку. Во Дворце останусь, но полагаю отказаться от штатной должности. <…>.
Теперь относительно харьковских дел:
1. Прежде всего, надо иметь в виду, что 3-й курс физфака труден, и он есть кульминация. Поэтому я обеспокоен твоим переходом в общежитие. Можно ли будет перестроиться на новый режим жизни без ущерба для дела?
2. В отношении кружка телескопостроителей узнай при случае, как отдых. <…>.
Если ты увидишь в аэропорту Харькова самолет ИЛ-18 №75678, то он бывший
бакинец. Его передали вам после аварии АН-10А и выхода всех АН-10А на списание.
Я немного прибаливаю. Простыл. А с 6 по 10 ноября болел после неудачного подъема 200 кг болванки при газорезке во дворе. Теперь прихожу в норму и отсыпаюсь.
Как тебе понравилась «черная дыра» на снимке, который я тебе прислал?
Пиши! Уважающий тебя Сорин.
Баку, 5/XII-72 г.
Дорогой Юра!
<…>. Выявляются сюрпризы, например, в 122 мм ньютоне согнута полярная ось
на 3 мм. <…> начнем готовить к лету 162 мм ньютон <…> может быть удастся собрать решетку 535 мм. Эта работа не большая, но имеет моральное значение. <…>.
Из газеты «Известия» от 30/ХI узнали, что В. А. Крат избран членом-корреспондентом АН СССР. Послали поздравления. <…>. 200 листов фотобумаги № 6 и 7, присланные Кратом, оказались отличными. Отпечатки идут легко и на 90 % хорошие. При печати применяем новый проявитель: Метол – 20 грамм, Сульфит б/в – 150 грамм, Гидрохинон – 50 грамм, KBr – 10 грамм, Бензотриазол – 2 грамма на 3 литра раствора. При
печати берем 1,5 литра и плюс столько же раствора 200 граммов соды. Этот проявитель дал возможность использовать фотобумагу 1963 года! <…>. На днях вышлю тебе большой пакет с материалами III Олимпиады. Уже такой пакет послал проф. Буткевичу 281 во Львов, но все на азербайджанском языке и сопроводительное письмо тоже:
«hерметли Jолдаш! …» 282. Это пусть напомнит ему о нецелесообразности посылать
всем украинские тексты! <…>. К тебе домой ни разу не дозвонился, так же не смог видеть твою маму в филармонии. Поэтому, что у тебя дома не знаю. <…>.
Пиши, как дела. Как вжился в новый режим жизни? Как все наши? Им привет!
Уважающий тебя Сорин.
Баку, 22/XII-72 г.
Дорогой Юра!
От тебя давно нет известий. Наша основная новость – погода. 20/XII «белые»
заняли город! <…> началось похолодание до +0,5 ºС. <…>.
122 мм ньютон готов. Он сейчас лучше, чем был в 69 году. 145 мм телескоп затягивается, потому, что Миша Рубин и Чадо тянут к старинке, а надо работать лучше.
Приходиться переделывать или мешать им. С АВР-3 все стоит из-за отсутствия
болванки D=150, H=100 мм. То нет сварщика, то кислорода, то погода.
Договорился с директором одного исследовательского института А. Ш. Киясбейли о проточке деталей 535 мм телескопа. Это сделают бесплатно. (Киясбейли – дядя
Рустама Дагкесаманского 283!) Дело в школе 207 наладилось. Скоро там начнут снимать Луну и планеты.
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Адольф Вениаминович Буткевич (1914–1983) – советский геодезист и картограф, работал во Львове.
По-азербайджански это «Уважаемый Товарищ»
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Рустам Давудович Дагкесаманский – кружковец СИ, видный российский радиоастроном, доктор физикоматематических, директор Пущинской радиоастрономической обсерватории ФИАН.
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<…> от филармонии до Баксовета велась рубка деревьев, от них остались одни
стволы. Предполагают, что это готовят дрова для начальства, ожидая перебоев в
снабжении города газом 284.
<…>. Пиши по возможности. <…>. Привет всем нашим!
Уважающий тебя Сорин.
Мои ответные письма сгинули вместе с архивом СИ. Они едва ли интересны комулибо. Но одно из них (недописанное) случайно сохранилось у меня, и я приведу его для
полноты картины нашей переписки с СИ.
Харьков, 24/ХII 72 г., 2 часа ночи.
Здравствуйте Сергей Иванович!
Получил Ваше письмо с оказией. Решил ответить, как можно скорей, т. к. был должником по предыдущему письму. Оказия и по формату и по содержанию произвела впечатление. Я несколько часов потратил на разбор материалов олимпиады (особенно азербайджанского варианта!). Могу сообщить Вам такую интересную новость. Задачи на доплеровское смещение линий в спектрах мы решали совсем недавно на занятиях по атомной
физике, и многие в группе умудрялись их не решить. А задачи в Вашей олимпиаде еще
осложняются законом Хаббла. Наши новости в среднем хорошие. Зачетная сессия выдалась какая-то дурная: еще до сих пор идут занятия и лекции, и так будет до нового года.
Последняя лабораторная работа будет 29 декабря! На вопрос, а когда же сдавать зачеты,
преподаватели пожимают плечами. <…>. Вот уже несколько дней подряд занимаюсь в
библиотеке по 14–15 часов в сутки. Это приходится делать и потому что идут зачеты, и
потому что меня опять, некстати, потянуло на «внеклассную» литературу. Я неожиданно
обнаружил, что в состоянии читать некоторые книги, о которых раньше мог только мечтать. Более всего увлекает теоретическая физика. Однако дело осложняется тем, что некоторые ее разделы приходится сдавать на зачетах и экзаменах. Это сильно отравляет
впечатления от научных красот. Присланные вами формулы мне понравились, но, к сожалению, у меня пока нет возможности над ними подумать. Меня интересует, из каких соображений Вы вносили поправку в формулу (54). По-видимому, это чисто эмпирическая поправка, но ведь известно, что …
Баку, 26/XII-72 г.
Дорогой Юра! <…> Обстановка во Дворце прежняя – гнилая. Поэтому в последние
6 дней я являюсь только на часы занятий (так спокойней). На днях будет избрание в
Азерб. Академию Наук Султанова. Когда запечатал прошлое письмо ночью, загремел
гром. Снег все еще лежит, но тает. Уже надоело ходить раскорячкой! Пиши! Уважающий тебя Сорин.
Баку, 30/Vl-73 г.
Дорогой Юра!
Прости за долгое молчание. Дело в том, что я приболел, и уже это длится три
месяца. Вечером, придя домой, ничего делать не могу и сплю по 8–9 часов в сутки, т.е.
борюсь сном с недугом.
Здесь в кружке о том, что я не в форме никто не знает и знать не должен. <…>
Начата обработка наших снимков. Считаю, что идеи о выбросах пыли из α Ориона
фантастичны. Обрати внимание на пылевое кольцо вокруг вытянутого светлого
пятна к западу от Бетельгейзе. Этот объект есть скопление горячих гигантов («Оассоциация»), а вокруг него туманность «Розетка». Но, что вокруг «Розетки» есть
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Это, конечно, шутка; в Баку перебои газа возможны только по причине аварий.
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темное кольцо, никто не обращал внимание. На наших снимках этой области много
ленточных темных петель, но их связь с другими объектами не вполне убедительна.
Что касается проектов телескопов системы Риччи–Кретьена 285, то результат
их постройки будет кретинистым. Если писать об этом, то все равно никто не обратит внимания, ибо астрономы не знают телескопов, а оптики думают только о геометрических комбинациях стеклянных элементов их конструкций.
В США полетят на ветер сотни миллионов долларов, и падет престиж астрономии и в США и во всем мире, это касается и нас. Мы попробуем протестовать, но для
этого надо сделать ряд шагов. Написать статьи о кассегренах, затем уже говорить о
критике готовых конструкций и проектов. Одновременно поставить вопрос о телескопе, который сможет наблюдать звезды до m=+24,5, т. е. попытаться снять звезды
типа RR Лиры в М-31 и М-33.
Прошу, сообщи номер и год журнала, где ты видел несбыточные проекты американцев. Мы его найдем и, возможно, переведем летом в Пиркули (там есть специальный переводчик). Точный перевод поможет нам лучше оценить глубину падения мысли
американцев. Пишу на ходу во Дворце <…>. Уважающий тебя Сорин.
Баку, 24/III-73 г.
Дорогой Юра!
Наконец, я освободился от тяжелого гнета – 18/III подведен итог математической олимпиады. До сих пор каждый день на ее последствия уходят 2–3 часа, но это
отголоски ушедшей грозы, которую я выстоял фактически один.
Итог астрономической олимпиады будет 8/IV, но это капля в море, т.к. участников было всего 53 и знания их близки к нулю. Итог таков потому, что школьники не читают почти ничего научно-популярного, не знают курса физики.
Происходит крутой спад интереса к познанию точных наук. Главную причину этого я вижу в деятельности кино, телевидения, радио и газет. Спорт и прочий дурман культивируется, как главная цель общества. <…>.
Советую тебе форсировать дело с кафедрой или оставить то, что есть. Это
не так важно, т. к. дальнейший путь не должен зависеть от кафедры 286 <…>.
Видел твою маму. Видимо, у тебя дома полный порядок. Пишу почти на ходу. Жду
от тебя известий. Пиши!
Уважающий тебя, Сорин.
Баку, 6/VI-73 г.
Дорогой Юра! Пишу обещанное письмо, и, прежде всего, остановлюсь на научной
стороне дела. Я занялся теорией телескопов Риччи–Кретьена, и не обнаружил существенной разницы между обычным кассегреном и этой системой. <…>. Разница только
в фигуре главного и вторичного зеркал. <…>.
Внимательно перечитывал Максутова. С одной стороны, часто удивляюсь его
таланту, а иногда приходится чувствовать и слабость. Например, при рассмотрении
апланатов (т. е. телескопов с большим полем) <…>. Здесь опять оптик-теоретик
превалирует над прочим. Пишу все это, чтобы ты, найдя время (вероятно в июле),
разобрался в этих вопросах. Лично я не удовлетворен отсутствием точного расчета
величины астигматизма в кассегренах. Максутов этот вопрос обошел, видимо, из-за
сложности. Я нашел только приблизительное решение задачи.
[Далее продолжение письма]
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Система Риччи–Кретьена оказалась не столь безнадежной, как написал СИ. Позднее СИ и сам увлекся
расчетами этой системы, хотя всегда предпочитал инструменты умеренной светосилы.
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Здесь речь идет о моем возможном переходе на кафедру астрономии.
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Баку, 11/VI-73 г.
Работы в кружке идут медленно. 8 и 9 классы сдают экзамены. Наш главный мастер Лева Никогосян 287 вышел пока из строя. Его освободили от экзамена по болезни.
Отец увез его в Ереван, и 14–15 июня его подвергнут операции для устранения косоглазия. Меня мучает переутомление. Я сплю по 9–11 часов в сутки. Писать вечерами
не могу, но выгляжу, как говорят, нормально. Наш астрограф АКМ-2 собираем потихоньку, добиваясь качества. На днях выточу черевяк из бронзы. Коробка черевяков готова и даже фрезерована снаружи. Без электроники при токе 50 герц погрешность хода будет все же велика – 0,8 %. Фрикционов не будет. Подобраны материалы для усилителя мощности на 50 ватт. <…> несмит с зеркалом 252-мм не успеем доделать.
<…> У нас есть полуфантастический проект поставить на несмит две камеры с фокусным расстоянием 1 метр и относительным отверстием 1/7. Их можно достать у
военных. Этот проект при его осуществлении уже за три часа даст звезды 16 величины на фотопластинках ZU-2. <…>.
Вчера окончился недельный холодный период. Весна затянулась. Март был холоднее второй половины февраля. Цветение деревьев началось с 1 апреля и тянулось до
10 мая. Сейчас цветут вонючки (айлант) 288. Степь выгорела к 1 июня, но и сейчас в
траве есть прозелень. 16/V был в Пиркули по поводу двадцатилетия моего первого
прихода на эту площадку. Нас снимали киношники для телевидения. Все было зелено,
но на Кардаге были видны снежные полосы. <…>.
11/V был черный день нашего бакинского авиапредприятия. Погиб ИЛ-18 №75687
на трассе Баку–Новосибирск. На высоте 9000 метров в 90 километрах от Семипалатинска отвалилось крыло и эта штука, нелепо кувыркаясь, рухнула на землю с большой скоростью. Наш аэропорт закрыт до 2/VIII. Не садись на самолеты с бортовым
номером 75669, 75675 категорически. Сомнительны борта 74664, 75790 и 75656. Последний, кажется, уже не поднимется. Борт 75669 и погибший были посланы в феврале
на списание, но их отремонтировали и дали еще 2000 часов ресурса. В результате 58
человек погибли. Из них я знал троих: командира В. Логинова, штурмана Н. Филатова и
бортпроводницу Т. Луговую. <…>.
Пиши! На меня не обижайся! Сорин.
Баку, 20/VI-73 г.
Дорогой Юра!
<...>. Был в Пиркули. Привез лист дюраля 1000х2000х10 мм.
<...>. «Генерал Мабуту» 289 помогает сам лично. Он вами немного интересуется.
Думаю над некоторыми опытами на горизонтальном солнечном телескопе ШАО.
Пиши! Уважающий тебя Сорин.
Баку, 14/I-75 г.
Дорогой Юра!
Дела с твоей дипломной работой мне не нравятся. Сообщи, если надо, то я
напишу Езерскому 290. С 20 по 25/I буду в Москве на Пленуме ЦС, и если Езерский там бу-
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Лева Никогосян – талантливый кружковец СИ; окончил первый курс нашего физического факультета (по
кафедре астрономии), трагически погиб в конце июня 1975 г. на Печенежском водохранилище под Харьковом.
288
Айлант – растение из семейства симарубовых. Имеет неприятный запах; оно очень распространено на
Апшеронском полуострове.
289
Никнейм известного азербайджанского астронома Инглаба Асланова (заведующего двухметровым цейссовским телескопом), которое СИ дал ему за внешнее сходство с Президентом Конго (Заир), маршалом Мобуту
Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга (рис. 65).
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дет, то я с ним поговорю. Если бы я был уверен в том, что ты после 25/I будешь в
Харькове, то заехал бы по пути. У нас особых новостей в работе нет. <…>.
Если что, то пиши для времени 20-25/I: Москва К-9 (103009), до востребования.
Уважающий тебя Сорин.
Баку, 24/III-75 г.
Дорогой Юра!
Наконец-то «лед тронулся» и из Харькова стали поступать письма. <…>.
Была большая битва по распределению выпускников АГУ 291. Только активные действия Султанова и его личное присутствие спасло Женю от направления в Кедабекский район в школу преподавателем 292. Помимо защиты Жени он сделал еще несколько
добрых дел, например, отстоял парня, имеющего жену студентку четвертого курса
от отлучения от семьи. Его направили не в район, а в школу в Мардакяны. Женя уже
сотрудник ШАО и бывает дома в субботу и воскресенье. Видимо, Омаров 293 им доволен.
20/III опять поругался с нашим директором-самодуром – Ахмедом Алиевым. Не
знаю, чем дело кончится.
Сейчас у нас в гостях Онищенко 294 из Донецка с двумя парнями лет 17–20. Завтра
приезжают незваные гости из Тбилиси – 14 человек, и где их расквартировать, мы не
знаем. Вопрос о третьем слете юных астрономов все еще не ясен, а к идее сбора с
1/VIII по 15/VIII – 75 г. 10 кружков Москва отнеслась отрицательно. <…>. Работа по
несмиту близка к концу, но попробуем его в деле только летом. Сборка трубы 530-мм
скоро вступит в решающую стадию. <…>.
Ездил в Винницу. <…>. Их кружок во Дворце пионеров и школьников влачит жалкое
существование, а станция юных техников – просто какой-то хлев.
Ждем новостей. Уважающий тебя Сорин.
Баку, 8/VI-75 г.
Дорогой Юра!
Твое письмо и обрадовало и обеспокоило. Тебе необходимо заниматься только дипломом, а не творчеством. Творчество только после защиты диплома, и оно будет
идти всю дальнейшую жизнь. Опасаюсь, что В. И. Езерский тебя подведет не по умыслу, а по своей натуре. Каков же он человек в отношении научной честности, покажет
ход событий. Если все обернется удовлетворительно, то, уезжая, не обрывай с ним
связь, и она будет еще одним резервом. Скажи, что обещал Султанову работать в
ШАО, а если будет случай, то вернешься в ХАО, если он (В. И.) тебя желает там видеть. <…>. Все это мы обсудим в августе. В. Касинский запрашивает меня о тебе уже
почти официально 295. Это тоже наш резерв. <…>.
Дирекция дает «зеленую улицу» на строительство, т. к. в августе 76 года у нас
состоится 3 слет юных астрономов. Из Министерства просвещения уже звонили директору. <…>. Даже Бронштэн, и тот узнал о слете от меня. Работаю на 100 % во все
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Владимир Иосифович Езерский (1922–1978) – доцент ХГУ, директор Харьковской астрономической обсерватории с 1971 по 1977 годы.
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Азербайджанский государственный университет.
292
В одном из писем того времени Женя Гольдберг описывал эту историю. Сначала он сам пытался возражать по поводу распределения. На что ему было резонно сказано, что ректор имеет право посылать выпускников
не только на <...>, но даже в более отдаленные районы Азербайджана.
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Султан-Меджид Омаров (1930–2009) – известный астроном ШАО, занимавшийся спектрометрией звезд;
удивительно скромный и честный человек, общение с которым мне доставляло удовольствие.
294
Ю. Д. Онищенко – руководитель астрономического кружка в международном детском центре «Артек».
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Одно время у меня были мысли уехать к нашему кружковцу старшего поколения, Валентину Викторовичу Касинскому, в Иркутск, и заняться исследованиями Солнца.
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«три пота»! А главная работа все еще впереди. <…>. Новички 6–7 классов меня удивляют. Это какие-то потребители. Их интересуют только очковые трубы, а большие,
сложные телескопы даже не удостаиваются взгляда. <…>.
Есть основания думать, что ты в состоянии растерянности: даже на конверте
не указал номера моей квартиры. Еще раз прошу быть бюрократически внимательным
к оформлению дипломной работы. Если у тебя будут фотоотпечатки твоей работы
по Луне, то захвати с собой, т. к. интересно поглядеть. Фотопластинки NP-27 тоже
пригодятся. Уважающий тебя Сорин.
Баку, 26/V-75 г.
Дорогой Юра!
Полагаю, что у тебя все в норме. Ожидаем тебя в начале июля. <…>.
Вопрос о Слете в 76 году еще не решен. Бронштэн хлопочет, и я просил помочь
ему зав. отд. ЦК ВЛКСМ Г. П. Чубарову. Вчера она уехала после разгрома Республиканской станции юных техников и Бакинской станции юных техников. После 26 лет полного безделья снят с работы «Гусейн Гуслия» 296. А мы-то думали, что «сильнее кошки
зверя нет!» Женя защищается в средине июня. Он немного затянул печатанье работы. Все еще ждем прихода Первого секретаря ЦК КП Азербайджана Г. А. Алиева. Надеемся на улучшение общего положения после этого мероприятия.
Филиппова из Уфы уезжает работать в пионерский лагерь «Орленок» около Туапсе <…>. Чубарова подчеркивает, что ЦК ВЛКСМ создает этот центр <…> как средство агитации среди школьников в пользу науки. <…>.
Ждем! Уважающий тебя Сорин.
Баку, 23/II-76 г.
Дорогой Юра!
<…>. С 6/II по 11/II внезапно прибыли Бронштэн, Пшеничнер, Войнов 297 и mv2. Прошло заседание бюро юнсекции ЦС ВАГО по подготовке к третьему слету. Уже существует реальный оргкомитет во главе с заместителем Министра просвещения СССР
тов. Штыкало (бывший крымский зав. ОБЛОНО, щедрый помощник и покровитель любителей астрономии среди школьников).
<…>.
С 24/IV по 28/IV у нас будет пятый коллоквиум любителей телескопостроения –
40–50 участников. Тебя включу в список. Есть желание дать бой Н. Н. Михельсону за
плохие кассегрены (хотя бы АЗТ-8). 29/IV желающие поедут с нами в Сальяны наблюдать кольцеобразное ω <  298, а 1/V в Пиркули. Посоветую Касинскому после Харькова
заехать к нам.
От визита гостей сильно устал и только теперь вошел в норму. Разворачиваю
фронт технических работ. Дела. Заказы на заводах. Уже готовы фокусировки двух
объективов «Уран-9». <…>. Через неделю получу ответ от людей третьей категории
о длиннофокусных аэро-объективах. Дела с ними не очень хороши, поскольку их пытаются достать из другого военного округа. <…>.
О прочем напишу через неделю.
С уважением, Сорин.
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Гусейн Гуслия – мудрец и звездочет из Багдада, литературный герой анекдотов Моллы Насреддина, отличавшийся большой хитростью. СИ так называл директора станции юных техников.
297
С. С. Войнов – известный телескопостроитель и любитель астрономии из Новосибирска, работал руководителем астрономического кружка в п/л «Орленок», живет в Туапсе.
298
СИ очень любил эту шараду, означающую затмение Солнца (справа знак Солнца, а слева буква омега,
напоминающая зад, слово «менее» дано известным значком).
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Баку, 4/III-76 г.
Дорогой Юра!
<…>. Гольдберг уже 3 недели отсутствует. Он один на телескопе, т. к. Мусеиб
болен. Султанов снова и.о. Президента АН, а и.о. директора ШАО Инглаб («генерал
Мобуту»), хотя его только сняли с заведующего двухметрового телескопа. Чудеса!
Жду от тебя письмо, переданное с Люсей.
Уважающий тебя Сорин.
Баку, 11/IV-76 г.
Дорогой Юра!
Коллоквиум начнет работу 25/IV. Заезд участников 24/IV. Вопрос гостиницы почти решен. Форсирую подготовку к наблюдению ω <  . Есть желающие поехать с
нами 29/IV в район Сальяны. Ожидаемое число участников около 50 иногородних. О. А.
Мельников 299 дал согласие приехать. Жду ответа Михельсона 300 и Шрейбера 301.
Думаю, что нам следует сделать совместный доклад по кассегренам. На твою
долю аналитический расчет отсекателей света. <…>.
Если будет Н. Н. Михельсон, то стоит ему дать хорошую взбучку хотя бы за
АЗТ-8. <…>.
Твой снимок туманности Ориона сперва удивил, а затем дал понять, что он не
случаен. Его следует обработать на вашей оптической установке. Это может выявить интересные детали 302. <…>.
Ждем! Уважающий тебя Сорин.
Баку, 30/VI-76 г.
Дорогой Юра!
Прошу окажи всемерную помощь Свете Караевой 303. В средине июля приедет наш
выпускник Игорь Притула 304. <…>.
Наши дела скверные. Начальство срывает работы. Поэтому стройку в Пиркули
не начали. В организации слета снова надеются на авось. Впечатление, что директор
на 70 % спятил. <…>. Бывают моменты, что все хочется бросить. Пишу плохо, т.к.
повредил руку при перевозке швеллера № 12, длиной 11,5 метров. Сообщи, будешь ли в
августе, и, в том числе, на слете. Нужно ли письмо-запрос Езерскому. Как дела у Шестопалова? Будет ли он на слете (15/VIII–20/VIII)? Его появление желательно, как
участника и открывателя первого слета.
В начале июня был А. С. Амирханов. Он «главный астроном» (такая должность!)
башни ЗТА – 2,6 метра в Бюрокане. Привез свои снимки М-51. Будем создавать альбом
старых кружковцев. Имей это в виду, т. к. на тебя рассчитываю.
Жду письма или тебя самого. Еще раз прошу за Свету и Игоря.
Уважающий тебя Сорин.
Баку, 30/XII-76 г.
Дорогой Юра!
299

Олег Александрович Мельников (1912–1982) – советский астроном, член-корреспондент АН СССР,
окончил Харьковский университет.
300
Николай Николаевич Михельсон – известный советский оптик-телескопостроитель, руководитель оптико-механического конструкторского бюро в Пулковской обсерватории.
301
В. Г. Шрейбер – известный пулковский оптик, много сделавший для развития телескопостроения.
302
Именно это и было сделано (рис. 116).
303
Кружковка СИ, училась на нашем физфаке, практически не общалась со мной.
304
Кружковец СИ, учился на нашем физфаке, со мной не общался. В настоящее время работает ученым секретарем Института монокристаллов в Харькове.
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Я вернулся 15/XII. Заехать к вам не хватило времени. <…>.
Побывав в Симферополе, Москве и Ярославле, убедился, что повсюду отношение
к сотрудникам несравненно лучше, чем в нашем Дворце. Я искренне завидую mv2; он
встречает поддержку всех местных властей. Ничего: «и на нашей улице будет праздник». Приехав, поскандалил, не приступая к работе с заместителем директора. <…>.
Директор шатается. Таскают его в суды родители танцоров! <…>. Если его снимут,
то нам хуже того, что есть не будет.
Султанов, как вице-президент АН, идет навстречу на все 100 %. Намеревается
создать Станцию науки и техники для юных по типу Сибирского академического городка. Готовится решение Президиума АН Азерб. ССР.
Посмотрим что получиться. Алиев спохватился – затевает третий разговор о
стройке в Пиркули. О моих переговорах с АН директор не знает. <…>.
Надеюсь, что 77 г. будет лучше предыдущих. <…>. Получил премию 200 рублей от
ВДНХ. <…>. Так или иначе, летом 77 г. постараемся перешагнуть барьер 16 зв. вел. И
начать на Уране-9 съемки галактического пояса. <…>. Когда будешь у нас?
Уважающий тебя Сорин.
Баку, 23/V-77 г.
Дорогой Юра!
Наши дела по обсерватории в Пиркули сдвинулись с мертвой точки. Идет сборка
купола диаметром 4 метра. <…>. Сейчас начинаем гибку и обшивку тонкими уголками,
а затем обшивку листовой сталью. Я завтра становлюсь точить 10 осей и катки. Хочу купол поставить в конце июня. <…>. Теперь главная цель – купол. <…>. Много времени стал тратить на добычу транспорта. Надо завести: купол, 600 штук строительного камня для башни, 20 тонн песка, 2,5 тонны цемента! На провоз купола требуется разрешение ГАИ.
Прошу установить контакт с М. И. Тертицким 305 – он необходим для расчета
корректора на поле 38х38 мм и работе по Риччи–Кретьену. Я пробовал еще раз рассчитать отсекатели для телескопа D=1000 мм, F=3000, FЭквив=9000 мм. Поле диаметром 3 градуса – явный абсурд, даже 1,5 градуса сделать трудно. Поговори об этом с
Тертицким еще раз. Знаю, что ты сегодня в Москве и бываешь там часто.
Говорил вчера с твоим отцом. Он в хорошем настроении и готовится к выписке
из клиники супруги. С трудом верится, что от такой болезни так легко можно отделаться. Пишу это не с целью тебя огорчить, но лучше, когда будешь в июне, еще раз
сходите к более опытным специалистам.
Другие дела следующие:
Партия и Правительство «обрадовали» нас. Директора Алиева вызвали в ЦК и
предложили готовиться к переезду Дворца в другое место, т. к. здесь развивается
правительственная зона города. Снесут глазную больницу и даже пятиэтажный дом
на углу, где стоял смешной милиционер-регулировщик.
Постараюсь от этой неприятности все же выиграть, получив большее помещение. Султанов смотрел собираемый 267 мм рефлектор. Он желает получить его
краткое описание и фото, хочет строить серию таких телескопов для городов Азербайджана: Нахичевани, Шемахи, Кировабада, Сумгаита и т. д. с научнопросветительскими целями. <…>. Как видишь, дел прибавляется! Плюс к этому я консультант проекта планетария.
Пиши! Уважающий тебя Сорин.

305

Марк Иванович Тертицкий – директор информационно-вычислительного центра (Москва), математикпрограммист, любитель астрономии, освоивший расчет телескопов различных конструкций, основанный на
компьютерной трассировке лучей. Мне приходились несколько раз общаться с ним в Москве.
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Баку, 16/VII-77 г.
Дорогой Юра!
Прошу оказать всемерную помощь подательнице сего – Лиле Карцевой 306. <…>
может понадобиться как-то подготовить ее к экзаменам, хотя бы нужным советом.
У тебя дома, как будто, все в порядке. Мама потихоньку оправляется после больницы. Звонить к ним стало тяжело, т. к. телефоны шалят 307.
Наши работы идут плохо. Начальство не помогает, но мешает. Не было кислорода, а теперь сбежали сварщики. Но надо дело делать. Я нашел у себя ошибку в выкладках по телескопу Риччи–Кретьена, но ее исправление не дало ясности. Вывел зависимость комы от относительного отверстия главного зеркала, тогда все стало на
свое место, результат интересен. С уважением, Сорин.
Баку, 13/XII-77 г.
Дорогой Юра!
Мы все весьма рады твоему успеху. Поздравляю!!! Сдача этих не совсем удобоваримых кандидатских минимумов означает преодоление весьма серьезного препятствия. <…>.
Если работа относительно в порядке, то заканчивай ее, как писал. Ведь любая
тема бесконечна и любая работа по данной теме имеет недостатки. <…>.
Попробую связаться с Омаровым, что бы он ждал Шестопалова до лета. Дела у
Гольдберга не очень хороши – его так и не пустили наблюдать в «голубятне» 308. Буду
завтра у Султанова, попутно нажму и на этот «фронт». Мишу Рубина 309 приглашают
в ШАО работать на ЭВМ. Он хочет туда, но как освободиться от Завода? Об этом
тоже буду говорить с Султановым. В ШАО брошен лозунг собирать моих кружковцев.
Вероятно, в декабре получим ДИП-200 310, но б/у. Смотрел его. Станок в рабочем
состоянии и лучше нашего. Для «смертников» достаю весь парк станков из мастерской «Парка пионеров». Сам директор предложил мне это. Станок ДИП-200 повезу сразу в здание филиала, куда в 78 году будем перебираться.
Султанов продолжает обещать новые станки и ШП-700 из ШАО. Технические работы развернуться только в январе. В марте заберу АВР-2 и АПШ-6А из школы 207
(вернее, то, что там еще осталось). На АПШ-6А сразу будем подгонять трубу 530 мм
кассегрена, сбор которой форсируем весной. Продолжаю расчеты 1000 мм Риччи–
Кретьена. Пока плохо с полем. Остаточные аберрации (астигматизм и кривизна поля)
обещает исправить линзовым корректором Марк Иванович.
Сильно ругаюсь с «Землей и Вселенной». Дал им отказ от своей статьи, и написал Дяме (Мартынову) 311. Он уговаривает меня и советует читать для вразумления
статью И. Д. Новикова «Гравитирует ли вакуум?» Что за вздор! Просто они зарвались. Им следует еще написать, что «писатель-фантаст И. Ефремов – инопланетянин, который жил среди нас и пришел из будущего через белую дыру; он не умер, а ушел
через черную дыру; он йог и оборотень. А йоги не умирают. Они или бесследно исчеза306

Кружковка СИ, передала это письмо и более не появлялась.
Здесь следует сказать, что СИ ненавидел телефоны, но, когда было необходимо, пользовался ими. Он часто звонил моим родителям, когда я был в Харькове.
308
Речь идет о 35-см менисковом телескопе АСТ-452, на котором долгое время никто не работал, поэтому
там завелись голуби.
309
Миша Рубин – один из очень способных кружковцев СИ.
310
ДИП-200 – чрезвычайно удачный токарный станок, долгое время выпускаемый советской промышленностью (ДИП означает Догнать и Перегнать Америку).
307

311

Здесь подразумевается Дмитрий Яковлевич Мартынов (1906–1989) – известный советский астроном, директор Государственного института им. К. П. Штернберга (ГАИШ). Дяма – никнейм Мартынова, использовавшийся в ГАИШ-е.

201
ют, или оставляют нам мертвое тело своего земного двойника». Этот бред, основанный на чтении некоторых статей в упомянутом журнале, поведала мне одна особа с
большим показателем пекулярности. <…>.
Мы по очереди держим связь с твоим папой. Дела весьма плохи, но что же можно
сделать? Лучшим ответом на надвигающуюся беду будут твои успехи 312. <…>.
Передай привет В. И. Езерскому. Д. И. Шестопалову я напишу после контакта с
Омаровым. Пиши! Уважающий тебя Сорин.
Следует долгий пробел, почти семь лет. Письма этого периода пропали.
Баку, 11/VII-85 г.
Дорогой Юра!
За истекшее время я медленно поправляюсь. С 17/VI хожу без палочки, но скорость падает до 3 км/час перед порчей погоды 313. Связь непонятна! <…>.
Скоро буду участвовать в совещании, на котором будут представители ЛОМО 314
и Лыткаринского завода 315. От всего этого кружок выиграет кое-что. <…>.
На пост директора ШАО хотят назначить Сары Азимова. Сей ученый муж никогда не стремился быть начальником и администратором. Поэтому решение необычно!
Султанов совсем уходит в архив. Плохо то, что Азерб. ВАГО с архивным председателем нельзя оживить, а шишки могут пасть на меня. <…>.
Как прошла твоя поездка в Грузию. Дал ли Е. К. Харадзе требуемую тебе бумагу –
отзыв о работе на Государственную премию 316?
29–30/VII еду в Пиркули с ребятами до 23/VIII. Строиться не будем. Проведем
опыты с цветными пленками.
<…> и там устанавливать малый шмидт D=300 мм, F=600 мм, поле 8,5х8,5 градусов. Его начнем собирать осенью.
Пиши как дела. Есть ли у Люси научные планы 317?
С уважением, Сорин.
Баку, 27/IV-87 г.
Дорогие Юра и Люся!
У нас форсировано идут технические работы. Сделано много, но много меньше,
чем хотелось бы! Кое-как беру реванш за минимум моей активности с 1984 года. Как
потеплеет, поеду с ребятами на Бакинские Ушки, но не прежним темпом и не через долину провалов!
<…> в ШАО хаос усиливается. Женю чуть не уволили. Даже Инглаб перешел на
сторону народа! <…>. Яшар 318 (человек с геометрическим именем!) дал мне три блока
ситала СО-115М. Не знаю качество этого приобретения. Старые варки были отличные. В КрАО метровые зеркала целостата БСТ 319 безукоризненны. А новые варки ока312

Здесь речь идет о тяжелой болезни моей мамы.
В 1984 г. СИ сломал ногу – это сильно сказалось на его здоровье, поскольку длительная и быстрая ходьба
его поддерживала в хорошей физической форме.
314
ЛОМО (Ленинградское оптико-механическое объединение) – переименованный ГОМЗ.
315
Завод, который делал отливки стекол для телескопов и другой оптической техники.
316
Дал!
317
Люся тогда была уже серьезно больна и работала в щадящем режиме, планы на защиту диссертации
пришлось отставить навсегда.
318
Яшар – азербайджанское имя, которое СИ предлагает воспринимать здесь в написании «Я – шар». СИ
любил каламбуры.
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БСТ – большой солнечный телескоп.
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зались сверхплохими. А. Г. Фролов 320 в КрАО выкинул их все на свалку. <…>. Есть ли
опыт работы с ситалом у кого-нибудь в Харькове? <…>.
На пленум ЦС ВАГО во Фрунзе не ездил. И не хотелось, и не пригласили, как следует. Сообщают, что там обсуждался общий кризис нашей астрономии и особенно
кадровый. Кадров нет и для науки и для военных! <…>.
Жду выхода из печати (по линии ЦС ВАГО) своей работы-справочника о кружках
юных астрономов СССР. Их более 100! Пока не намечаю на 87 и 88 гг. проведения какого-либо союзного мероприятия. Сейчас все внимание на телескопостроение и стройку
в Пиркули. <…>.
Вероятно трубу и станину 530 мм кассегрена используем для шмидта D=350 мм,
F=900 мм, Dзерк=530 мм (стекла К-8 есть!). Труба длиной 2 метра хорошо влезет в наш
четырехметровый купол. А кассегрен отложим и, позднее, поставим в башне с куполом
4,5-5,0 метров. Тут сыграло твое и Димино холодное отношение к такому кружковому
кассегрену. Головки монтировок шмидта и кассегрена будут одинаковые. Их сделаем
одновременно, а это 40 % труда над телескопом. <…>.
В КБ ГАО у Михельсона сейчас наша Лена Бененсон (ныне Горелкина!). Закончила
ЛИТМО, не пожелала остаться при кафедре, и мне пришлось просить за нее Михельсона – он ее принял к себе. Пробовал ли ты печатать мои цветные негативы Луны?
Пишите о себе обстоятельнее и точнее. С уважением, Сорин.
Баку, 11/IV-88 г.
Дорогие Юра и Люся!
События, начатые в Карабахе и достигшие кульминации в Сумгаите, практически затухли, хотя многие армяне по-прежнему стремятся уехать в Ереван. В кружке
тоже изменился ход работ. В период с конца февраля и до сих пор упала посещаемость
вдвое, т. к. родители не разрешают детям ходить. В Сумгаите дела вершили преступники, среди них были и русские, и даже армяне (резали своих!) – уголовный интернационал 321.
25/III был в Сумгаите, где получил трубу рефрактора от оптической скамьи
D=148 мм, F=1600 мм. Там все было спокойно. Меня один раз остановил патруль. Ныне
и их почти нет. Собираю металлолом для сдачи от имени НПО «Космические исследования» взамен на фрезерный станок. Он в 2–3 раза мощнее нашего станка «675». Там
же обещают передать с баланса на баланс шлифовальную машину ШП-200. Правда, она
не очень нужна, но возьму, если дадут. С 18/IV по 25/IV буду в Горьком на пленуме ВАГО.
С 9/II по 13/II был в КрАО на сборе бюро юнсекции ВАГО. В сентябре поеду ревизовать
астрономическую деятельность п/л «Артек» и п/л «Орленок» <…>.
Мучает огромный дефицит времени. Успеваю делать 50 % задуманного. С 1/VII по
15/VIII планирую работать и наблюдать в Пиркули. С 15/VIII по 1/IX буду в Бильгя 322 и
Баку, а с 1/IX по 1/X буду «отпускником».
Мой напарник инженер С. А. Месропов хочет бежать в Ереван. Потому еще острее стоит вопрос подыскать помощника и руководителя второго кружка для нового
филиала Дворца. Там надо построить башню с куполом диаметром 4 метра и поставить телескоп <…> может быть наш 252 мм несмит. Кроме того, я «зажег» директора малым планетарием Цейсса с куполом 6–7 метров. Его также поставим в филиале.
Касинский заканчивает докторскую. Пишет, что переписывает ее по 10–15
страниц в день. Он побоялся приехать в начале апреля, но будет на 3–4 дня в конце.
320

А. Г. Фролов – талантливый оптик-практик Крымской астрофизической обсерватории.
Все оценки событий в Сумгаите, Баку и Армении даны русским жителем Баку; при всей мудрости и объективности СИ читатель не обязан воспринимать эти оценки как единственно возможную точку зрения.
322
Город в северной части Апшеронского полуострова.
321
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Весна началась в конце февраля. 6/III появились зеленые почки, а затем весна приостановилась, и только теперь цветут фруктовые деревья и видна редкая прозелень
на сером фоне. <…>.
Желаю всего наилучшего! Искренне, Сорин.
Баку, 16/V-88 г.
Дорогие Юра и Люся!
Получил друг за другом ваши 2 письма. <…>. Армянско-Карабахско-Сумгаитский
вопрос весьма сложен. Обе стороны «хороши»! Неофициальное число жертв в Сумгаите не менее, чем на порядок больше официального. В двух республиках есть темные
организации, корни которых за границей, а также в Москве. В Сумгаите судят 80
убийц. Как обычно рыбу чистят с хвоста, хотя она воняет с головы!
С 19/IV по 24/IV был в Горьком (он действительно сидит без сахара!). Там видел
наших армян. Их чувства не совпадают <…> с моими. Увез тяжелое ощущение, что
еще будет нечто большее. Оказался прав. Ныне обстановка обостряется. По Баку ходят лица, переписывающие по данным в подъездах квартиры с армянскими фамилиями.
Слабая сторона Армении – приехавшие из-за границы. Слабая сторона Азербайджана – мусульманство из Ирана и Турции. Я пресекаю заявления некоторых знакомых:
«Мы мусульмане!» Говорю – «Если ты мусульманин, то одень свою жену в паранджу».
Все не опишешь! Приезжайте – поговорим!
Дима до 25/IV и.о. директора ШАО! Он уволил двух «мусульман» за драку в соответствии с решением товарищеского суда (первый – заместитель секретаря парткома, а второй – народный контроль). Женя подал на секретаря парткома ШАО в товарищеский суд за оскорбление и провокацию на драку! Что это будет? <…>. Война идет
в открытую. Президент АН сказал «Мобуту» (они близкие товарищи), что не видит
фигуры на пост директора ШАО. <…>.
В кружке 7 десятиклассников. Они хорошие ребята. А. Долуханян 323 будет поступать в ХГУ. Его необходимо всемерно поддержать! <…>.
Вообще, нынешние школьники не чета вашему поколению. Школьника отучили
познавать и трудиться! Вспоминаю, как народ вашего поколения охотно воспринимал примитивный вывод числа «e» и задачу поглощения света в толстой пластине
(одновременно с выводом уравнения радиоактивного распада). Нынешние, даже лучшие
кружковцы, это не будут слушать. Студенты, о которых ты пишешь, еще более деградировали, и это мне вполне понятно. На пленуме ЦС ВАГО я 12 минут говорил о
кризисе системы народного образования. Вопреки традиции, мне шумно аплодировали.
Мои слова «бумажный учитель» цитировали многие.
У нас весна стыдливо вступает в права. Почти все деревья одеты. Часто идут
дожди. Степь все еще покрыта зеленой травой. Долина Куры переживает наводнения.
У меня работы все пребывает. Успеваю сделать 50 % задуманного. Нужен второй
руководитель для кружка. <…>.
Кажется, я частично удовлетворил ваш интерес к Кавказу?
Пишите! Искренне ваш. Сорин.
Баку, 20/V-88 г.
Дорогие Юра и Люся!
Спешу сообщить новости! В прошлом письме писал об обострении обстановки, и
она еще более ухудшилась.
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Армен Долуханян закончил нашу кафедру астрономии, сделал дипломную работу по очень перспективной теме «Картографирование параметров отрицательной поляризации света, рассеянного Луной», но неожиданно бросил научные занятия, занявшись бизнесом.
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В Ереване прошли массовые демонстрации. Были лозунги – «Нам отступать некуда!», «Либо Карабах наш, или присоединяемся к Турции!» У нас 18/V проведена 40тысячная демонстрация националистического характера. Были лозунги: «Сделаем Баку однонациональным!», «Пусть вся переписка в Баку будет на азербайджанском»,
«Освободить 80 невинных, арестованных в Сумгаите!», «Покончим с армянами и примемся за русских!» Часть демонстрантов пошла к «амшаринскому» 324 консульству, и
там кричали: «Тебриз, Тебриз …» 325 «Амшаринский» консул вышел на балкон и сказал:
«Мы с вами, братья-мусульмане». Все это организовано, имеет корни в верхах, и это
главное. Сейчас прибыл Лигачев. Что-то будет!
Ребята ходят мало из-за экзаменов и страха родителей перед событиями.
Ваш Сорин.
Баку, 27/XII-88 г.
Дорогой Юра!
У нас положение несколько улучшилось! Сократились грабежи, убийства и погромы в армянских квартирах. Многие бежали, но некоторые вернулись, хотя поток уезжающих не прекратился. Из кружка уехали 8 человек. <…>.
Люди третьей категории 326 понемногу, по ночам, ездят на БТР и арестовывают
самых отпетых. Во Дворце я оказался единственным единомышленником директора
А. М. Алиева. Даже старая партийка Галина Павловна оказалась политически гнилой.
Ахмед готовится к расправе со всеми этими нацистами. Он друг Везирова 327 – первого
секретаря ЦК, ставленника М. С. Горбачева.
Первая стадия беспорядков была страшная. До прихода танков власть была в руках черных сил, таких лиц никогда не было в Баку. А их сотни тысяч с глазами, как у
ошпаренного кипятком судака. Танковая армия – освободительница потихоньку взялась
наводить порядок и 4/XII разогнала последние демонстрации на площади Ленина. Но
наша милиция отпустила несколько тысяч отпетых, и день 5/XII разрешился всяческим
насилием. Оно было снова тихо подавлено 6/XII и стало легче. Сейчас только отголоски. Вероятно, к маю люди III категории уйдут и есть надежда, что все обойдется хорошо. Но кто это знает? Если нет, то танки вернуться!
Видимо в Армении дела хуже. Ведь из Азербайджана уезжают «сами», но с вещами,
а из Армении выгоняли даже в нижнем белье! Наш Дворец одевает и отправляет в лагеря 3000 детей беженцев!
В Узбекистане и Казахстане назвали главарей погромов и репрессировали, а в
Азербайджане и Армении главари не обнародованы. Это очень плохо! Ведь пора
«власть употребить». Я враг сталинизма, но тут обойтись без насилия нельзя. Без
этого зла будет большее зло. Сами мы бессильны против варварства.
В кружке иногда занимался с одним школьником. Теперь ходят по 5–10. Работа
затормозилась. Не запущена машина ШП-200 <…> после 1/V начну поиски электриков.
На Московский X коллоквиум (16-19/XII) не ездил и даже не был приглашен! Ну что
же, как говорится: «Кума с возу, куму легче». Начну добор новичков после 10/I. В ШАО
появился новый и.о. директора – сам Шмидт 328! Может он и станет директором. В январе соберу у себя актив астрономов во главе со Шмидтом, что бы возродить астрономическую часть Азерб. отделение ВАГО. Многие поняли, что нельзя игнорировать
324

Здесь подразумевается слово Хамшари. Это название (с обидным оттенком) азербайджанцев северного
Ирана. Амшарой в Баку называли местную шпану, с которой было опасно встречаться.
325
Тебриз – город на севере Ирана, считается неофициально столицей иранского Азербайджана.
326
Так СИ называл военных.
327
Абдулрахман Халилович Везиров был короткое время Первым секретарем ЦК Азерб. ССР.
328
Ахмедов Шмидт Буньяд оглы, руководил ШАО до 1997 года.
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эту общественную организацию. Она слаба, но в наших руках ее усилить и укрепить.
Это проще, чем создавать новую, ведь бюрократия не побеждена!
Есть сведения, что в Армении плохо обошлись с Горбачевым и Рыжковым – дело
дошло до камней и тухлых яиц. Их хорошо отблагодарили за помощь. 329 <…>. Я пока не
сломлен, хотя намеченный темп дел сорван. Советую форсировать свою писанину,
чтобы защититься в этом десятилетии, а не в следующем веке 330!
Каковы успехи А. Долуханяна? Привет Люсе!
Искренне, Сорин.
Баку, 15/II-89 г.
Дорогие Юра и Люся!
Положение в Баку улучшилось, но не окончательно пришло в норму. 19/I в метро
избили Дешена за армянскую внешность! Он больше живет на заводе, чем дома. Он с
братом и Ю. Кирсановым 331 заняты накоплением денег, чтобы уехать. Конечно, не в
Армению. С. И. Шестопалов уехал в Минск <…> окончательным толчком послужили
нацистские события.
Из города убрали танки, но комендантский час с 23.00 до 5.00 сохраняется и, может быть, надолго. <…>.
В Армении положение много хуже. Там беженцев армян встретили гадко и изгоняют. Говорят – «Вы азербайджанцы, и таких нам не надо!» Есть слухи о попытке покушения на Горбачева, когда он был у них. Ему удалось уехать на Икарусе. Об этом сообщила бежавшая из Баку, а потом из Еревана наша бывшая сотрудница. Говорит, что
там ужас. В Бюракане теснят тех, кто не заразился нацизмом. <…>.
С 7/II по 9/II был в КрАО на годичном сборе бюро юнсекции ЦС ВАГО. Наметили в
августе 90-го года провести у нас летнюю школу для 30-ти руководителей по телескопостроению и астрофотографии, а на лето 91 года слета или в Киеве или ШАО. В
ШАО после изгнания предыдущего директора наступила стабильность. Там сейчас
снег по пояс. <…>.
Болею гадкой болезнью – рожистым воспалением ноги. Это итог моды. Узкая
(модная!) обувь губит ноги у многих, даже молодых. Вероятно, придется забюллетенить на неделю. Может быть, поеду в конце марта в Ленинград на пленум ЦС и, может
быть, опять в Крым достать объектив D=300 мм, F=850 мм, с полем зрения 18х24 см.
Его в паре со шмидтом D=190 мм, Dзерк=250 мм, F=470 мм поставим на 250 мм несмит.
В КрАО писали проект нового положения о внешкольных учреждениях по астрономической части. Старое положение отменено в связи со смертью Министерства просвещения СССР. От этого устал на 100% плюс нога!
Пишите, искренне ваш. Сорин.
Баку, 8/V-89 г.
Дорогой Юра!
<…>. У нас обстановка спокойная. Но поражает процесс двуличия в верхах!
Например, были в ходу термины «Рашидовщина», «Чурбановщина», «Алиевщина» и
вдруг Г. А. Алиев на Пленуме заявил о своей честности. Как это все совместить?
Общая обстановка в науке нашей страны скверная. <…>.
Удивляет самонадеянность руководства ИКИ 332 по программе «Фобос». Ведь
сближение аппарата с Фобосом и не должно было пройти удачно. Вспомни <…> струк-
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Речь едет о помощи, в связи со Спитакским землетрясением, тогда погибло около 50 тыс. человек.
Здесь речь идет о моей докторской диссертации, которую я защитил в 1993 году.
331
Один из кружковцев СИ, который вынужден был с семьей переехать в Белгород, где вскоре скончался.
332
Институт космических исследований АН СССР.
330
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туру поверхности и кратеры на Фобосе: идет процесс его разрушения и образования
кольца. Вероятно, «Фобос-2» столкнулся с фобосенком или фобосеткой.
Надеюсь, что ты со мной согласен 333! <…>.
У меня уйма работы по форсированию строительства в Пиркули. Там буду в мае,
июне и июле. <…>. Может быть, зимой сниму Орион на камерах «Уран-9». Надо же,
наконец, написать о черной петле вокруг α Ориона 334! Пиши о своих делах. Когда приедешь в наши края? Как дела у Люси?
Искренне уважающий тебя Сорин.
Баку, 3/VIII-91 г.
Дорогая Люся!
В средине мая послал письмо Юре, на которое он не ответил 335. <…>.
Дела в кружке очень плохи. Я сейчас в отпуске до 25/VIII. Самодурство директора
сорвало не только строительство в Пиркули, но и простой выезд на 10 суток кружка.
Может быть, погода с температурой +40–42 ºС влияет на здоровье, в том числе на
его психоз. Я живу в Баку с 38 года и жары выше +38–39 ºС еще не испытывал.
Прошу ответить, как возможно скорее.
С уважением, Сорин.
***
Мне трудно судить о том, какое впечатление эти письма производят на читателей, не
знакомых с СИ и с жизнью в прежнем Баку, времен 20–40 летней давности. Возможно, для
пожилых людей это шанс соотнести свою жизнь с тем, что параллельно происходило в
нашей общей стране в других местах. Для молодых это лишний урок (возможно, действительно лишний!) того, что общение в жизни со многими интересными личностями это счастье, которое дается в жизни каждому юноше и девушке совершенно бесплатно и что его
надо безмерно ценить. Не хочется писать банальности, но, что делать, когда они бывают
уместными? Поэтому я позволю себе повторить известную мудрость, что человек виртуально жив пока его помнят. Я очень надеюсь, что публикация этих писем продлит память
об очень необычном и хорошем человеке, Сергее Ивановиче Сорине, который оставил
большой след в жизни многих людей.

2. Дневник художника
Шло обычное заседание Ученого совета нашего университета. Ничего не предвещало вопросов, имеющих отношение к астрономии. Поэтому, признаться, мои мысли, вначале, были далеки от того, что происходило в зале. А происходило следующее. Было предоставлено слово недавно избранному почетному доктору университета Владимиру Борисовичу Евтуху, известному украинскому социологу, члену-корреспонденту НАН Украины,
доктору исторических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники. В разное
время Владимир Борисович работал на должностях министра, главы Государственного
комитета по делам национальностей и миграции, был Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Итальянской республике, на Мальте и Республике Сан-Марино. И вот,
неожиданно Владимир Борисович сказал, что хочет подарить астрономам университета
дневник (рис. 256) из архива известного художника Георгия Степановича Мелихова (рис.
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Это одна из версий неудачи КА «Фобос-2», но она мне не кажется правильной. В момент, когда связь с
КА была потеряна, он выполнял сложные операции в автоматическом режиме, сблизившись с Фобосом до сотни
метров. Сбой в работе аппаратуры мне представляется более правдоподобной причиной гибели этой станции.
Интересно отметить, что 22 года спустя попытка повторить этот эксперимент в рамках проекта «Фобос-грунт»
также потерпела фиаско, правда, на более раннем этапе.
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См. рис. 112.
335
Увы, из-за командировок я тогда часто отсутствовал в Харькове, это было начало обрушения нашей
Страны, и вопрос о добычи средств для существования моей научной группы уже стоял остро.
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291), который в юности, живя в Харькове, стал страстным астрономом-любителем. Конечно, я слышал о художнике Мелихове. Вспомнил, что в детстве он увлекался астрономией,
был знаком с Н. П. Барабашовым и выполнил его эскизный портрет (рис. 261), который на
благотворительном аукционе 1 декабря 2006 года был приобретен харьковским меценатом А. Б. Фельдманом за большую сумму. Средства этого аукциона пошли на приведение
в порядок территории нашей обсерватории.
Георгий Степанович Мелихов (11(24).05.1908–22.04.1985) родился в Харькове. Здесь
он окончил школу и поступил в Харьковский художественный институт (1932–1934 гг.). В
связи с его реорганизацией, Мелихов был вынужден заново поступать и учиться в Киевском художественном институте. В 1941 г., сразу после защиты дипломной работы, Мелихов ушел на фронт; он всю войну прошел солдатом (рис. 281), удивительным образом
оставшись художником, тонко чувствующим жизнь. Мелихов сделал множество военных
зарисовок (например, рис. 282 и 293). Его «Весна 1945 года» производит сильное впечатление. В картине воплощен сюжет, который Мелихов видел в разгромленной Германии. В
разбитой квартире на рояле играет советский солдат, истосковавшийся по мирной жизни;
он даже не снял с себя автомат. Акварель «Бывалый солдат» (портрет ефрейтора Пристрома, 1944) невольно вызывает ассоциации с фильмом «Отец солдата» Резо Чхеидзе, в
котором главную роль сыграл старый Серго Захариадзе.
Главным произведением Мелихова считается полотно «Молодой Тарас Шевченко в
мастерской у Карла Брюллова» (рис. 292), созданное им в 1947 г., хотя начал он работать
над ним еще до войны, учась на последнем курсе Художественного института. За эту работу Мелихов был удостоен Государственной (Сталинской) премии СССР (1948 г.). Эта
картина производит большое впечатление, здесь отлично передана искренняя растерянность молодого человека и настороженный взгляд зрелого художника, пока не вполне понимающего, чего от него хотят. Как известно, чтобы выкупить на волю будущего классика
украинской литературы, Карл Брюллов написал портрет известного русского поэта Василия Андреевича Жуковского; портрет был разыгран на аукционе при Императорском дворе и достался Императрице, которая заплатила 2500 рублей, необходимых для выкупа
Тараса. Позднее поэт в полной мере отблагодарил царскую семью за их благородный и
человечный поступок.
Г. С. Мелихов был обласкан советской властью: он являлся народным художником
УССР с 1967 г., членом-корреспондентом Академии художеств СССР с 1979 г., секретарем правления Союза художников СССР, а также кавалером ордена Трудового красного
знамени. Однако за этим внешним официозным благополучием скрываются годы тяжело
прожитой жизни и большого труда. Этому предшествовала тревожная молодость, которая,
правда, была украшена серьезным увлечением астрономией. В начале 30-х Жоре Мелихову предстояло сделать трудный выбор между астрономией и искусством. Это не преувеличение, дело в том, что Мелихов в молодости уже почти стал успешным астрономом.
Он был членом Французского астрономического общества (в дневнике оказалось официальное свидетельство). Он имел переписку с известным американским астрономом Уильямом Пикерингом 336 и другими астрономами. Мелихов знал телескопостроение и был
опытным наблюдателем, использовавшим любую возможность сделать зарисовки Луны и
планет. В молодости Георгий Степанович имел ряд публикаций в серьезных отечественных и зарубежных научных изданиях 337; из него, несомненно, получился бы известный
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Уильям Генри Пикеринг (1858–1938) – крупный ученый, который открыл спутник Сатурна Фебу, предсказал существование планет за орбитой Нептуна (сейчас это называется пояс Койпера), составил первый обширный атлас Луны (80 карт). Он построил и оборудовал на средства Ловелла одну из известнейших обсерваторий США – Ловелловскую обсерваторию.
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Например: Мелихов Г. С. Наблюдения Юпитера в 1926 г. // Мироведение. – 1927. – №3, – C. 41– 42;
Melichoff J. S. Saturno en 1934 // Revista Soc. Astr. Espan. Amer. – 1935. – 25(173), – C. 5–6; Мелихов Г. С. Сатурн в
1934 г. // Бюлл. Коллектива наблюдателей ВАГО. – 1935. – №35, прилож. журн. «Мироведение» – 1935, – №6, –
C. 179–180.
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астроном, выбери он научную карьеру. Однако его хождение в науку было прервано – в
нем победил художник.
Зарисовки планет Мелихова содержат много деталей таких, которые едва ли могли
бы быть зарегистрированы на фотопластинках (рис. 272, 295 и 300). Здесь, однако, надо
иметь в виду два обстоятельства. Глаз очень чувствительный инструмент и в моменты
«прояснения» земной атмосферы действительно может видеть детали, которые обычно
замываются при длительном экспонировании фотопластинки. С другой стороны, мозг человека, интерпретируя увиденное, часто бессознательно использует априорные знания и
опыт и может «видеть» на пределе возможностей то, что хочется, а не то, что есть на самом деле. Примером могут служить зарисовки Марса, сделанные Мелиховым, на которых
уверенно видны марсианские каналы. Эти структуры были «открыты» известным наблюдателем Скиапарелли 338 в конце 19-го века (рис. 295). Тогда это было мировой сенсацией,
которая позволяла надеяться на то, что на Марсе есть (или была) развитая цивилизация.
Существование каналов не подтвердилось исследованиями с помощью космических зондов, но вплоть до первых полетов к Марсу у некоторых энтузиастов, жаждущих контактов с
инопланетянами (таких много и сейчас), еще сохранялась надежда на марсианские каналы. Не избежал влияния «моды» и астроном-любитель Мелихов, за что его критиковали
друзья и старшие товарищи.
К сказанному следует добавить, что зарисовки увиденного в телескоп долгое время
были единственным способом документирования астрономических наблюдений. Начало
этому положил Галилео Галилей, который был неплохим художником; он был членом
Академии художеств Флоренции. Используя свои первые телескопы, Галилей оставил
множество зарисовок Луны и других небесных тел. Таким образом, астрономы, умеющие
рисовать, имели большие преимущества в сравнении с менее талантливыми коллегами.
Но с развитием фотографии и телевизионной техники ситуация стала меняться. Сейчас с
появлением матричных приемников излучения и компьютерной техники, при наличии интернета астроному-наблюдателю вовсе не обязательно быть у телескопа. Многие наблюдения астрономы сейчас проводят, не выходя из-за рабочего стола или даже дома, не
снимая домашних тапочек. Стереотип восприятия астронома как чудака в нелепом колпаке, всю ночь пялящегося неизвестно зачем на небесные светила в окуляр телескопа, ушел
в историю. Последним известным мне астрономом-рисовальщиком был упоминавшийся
Одуэн Дольфюс, который в конце 90-х годов приезжал на Пик дю Миди делать зарисовки
планет на большом телескопе; тот вояж был для Дольфюса неудачным, в темноте он выпал из люльки наблюдателя и нехорошо сломал ногу.
Как же случилось, что Мелихов столь сильно увлекся астрономией? В те 1920–1930
годы наше общество, пережив ужасную гражданскую войну, было сильно перегрето ожиданиями лучшей жизни, что сопровождается интересом к окружающему миру. Это касается в первую очередь молодежи, потому что зрелые люди более консервативны и хуже
воспринимают большие перемены. Тогда в Харькове существовал астрономический кружок, который опекали профессиональные астрономы, в первую очередь, Николай Павлович Барабашов 339. Для молодых людей естественно сбиваться в компании по интересам.
А в компании, где участники помешаны (конечно, в высоком смысле этого слова) на науке,
где они вкусили настоящего дела, это может дать сильнейший эффект. Хотя Жора Мелихов заинтересовался астрономией раньше, чем попал в кружок, как астроном-любитель он
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Джованни Скиапарелли (1835–1910) – итальянский астроном. Окончил Туринский университет; несколько лет работал в Пулковской обсерватории. В 1877 году сообщил об открытии линейных структур на поверхности Марса. Намек на их искусственность возник из-за неоднозначности перевода с итальянского на английский этого понятия.
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Николай Павлович Барабашов (1894–1971) – известный астроном, академик АН УССР (1948), Герой Социалистического Труда (1969), директор Харьковской обсерватории. Проводил оптические исследования Луны и
планет. Заслуженный деятель науки Украины; в 1948 г. избран действительным членом АН Украины.
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сформировался благодаря кружку, благодаря влиянию Н. П. Барабашова. В 20-е годы
харьковский астрономический кружок был одним из самых сильных кружков Советской
России 340. Он начал работать еще в 1916 г. при астрономической обсерватории. Его первым руководителем был заведующий кафедрой астрономии и геодезии Харьковского университета профессор Л. О. Струве 341, внук В. Я. Струве – основателя и первого директора
Пулковской обсерватории 342. Некоторые источники свидетельствуют о том, что несколько
заседаний харьковского астрономического кружка большевики использовали для революционной пропаганды; едва ли Людвиг Оттович знал об этом. Среди членов кружка выделялся студент-астроном физико-математического факультета Н. П. Барабашов. В работе
кружка участвовали не только студенты университета. Там читали лекции преподаватель
университета (в будущем выдающийся советский астроном, академик АН СССР) В. Г. Фесенков 343, приват-доцент Б. П. Герасимович 344, а также профессор Н. Н. Евдокимов 345.
В смутные времена гражданской войны кружок почти прекратил свою деятельность,
но в 1921 г. Н. П. Барабашову удалось вновь возобновить его работу при Всеукраинском
социальном музее имени Артема, который расположился на территории Покровского монастыря (рис. 263). Ядро кружка начало складываться в 1923 г. При кружке появилась
своя обсерватория; она была открыта 8 июля 1924 г. Главным ее инструментом стал четырехдюймовый рефрактор на параллактической монтировке, подаренный Н. П. Барабашовым. Для обсерватории был построен деревянный павильон с раздвижной крышей, выделена комната для занятий и штатная единица заведующего астрономическим кабинетом. Им был назначен студент Харьковского университета Владимир Владимирович Каргер (рис. 258). Среди первых постоянных кружковцев был и Жора Мелихов. К 1927 г. в
астрономическом кружке занималось около 40 человек. К сожалению, в том же году кружок прекратил свою работу. Это было связано со сменой руководства музея Артема.
Часть кружковцев перешла заниматься в астрономическую обсерваторию университета.
Спустя некоторое время стараниями В. В. Каргера кружок возобновил свою работу в музее, но это длилось недолго. После окончания университета В. В. Каргер ушел из кружка.
Причиной была большая преподавательская нагрузка в Политехническом институте, где
он устроился на работу. Кружок в музее закрылся; это был сильный кружок, способный
даже издавать свой бюллетень, где печатались результаты наблюдений, проведенных
кружковцами.
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Луцкий В. К. История астрономических общественных организаций в СССР. М.: Наука, 1982. С. 126–127.
Людвиг Струве (1858–1919) – известный астроном, окончил Дерптский университет, работал в Пулковской обсерватории, с 1894 – профессор астрономии и геодезии Харьковского университета, директор университетской обсерватории. Основные научные работы относятся к позиционной астрономии. В 1887 определил из
анализа собственных движений звезд угловую скорость вращения Галактики.
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Василий Яковлевич Струве (1793–1864) – выдающийся российский астроном, Под его руководством была определена система астрономических постоянных, получившая в свое время всемирное признание. Ему принадлежит первое (1837 г.) определение расстояния до звезды (Веги), член Российской академии наук, почетный
член многих иностранных академий и обществ.
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Василий Григорьевич Фесенков (1889–1972) – один из основоположников астрофизики в СССР. Его
книга о Юпитере, изданная в 1917 году, стала классической. Он был астрономом-универсалом: публиковал работы по небесной механике, фотометрии, физике Солнца, звезд, планет, Луны, туманностей, звездной астрономии, атмосферной оптике, метеоритике, космогонии, истории астрономии, конструировании инструментов.
344
Борис Петрович Герасимович (1889–1937) – крупный ученый астроном, работал профессором Харьковского университета (1922–1931 г.г.). Его труды посвящены исследованию звезд, планетарных туманностей, межзвездной среды. Б. П. Герасимович несколько лет работал в зарубежных обсерваториях, в 1933 году стал директором Пулковской обсерватории. Герасимович был арестован НКВД летом 1937 года, а 30 ноября 1937 года Борис Петрович был расстрелян.
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Николай Николаевич Евдокимов (1868–1941) – д.ф.-м.н., профессор, в то время был директором Харьковской обсерватории. Молодые сотрудники и члены астрономического кружка относились к нему с большим
пиететом. Евдокимов был ведущим экспертом в области астрометрии в СССР.
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Теперь вернемся к дневнику Мелихова. Он написан очень искренне и раскрывает
тонкую натуру начинающего талантливого художника и астронома-любителя, доброго, интеллигентного юноши. Меня очень тронули его мысли и фанатичная преданность астрономии – я стал находить что-то общее между нами. Это и сподвигло меня включить его
дневник в свою книгу, чтобы показать, как похожие стартовые условия могут формировать
различные судьбы людей. Дневник охватывает период с 1924 г. по 1940 г. (рис. 299). В последние годы записи в нем перестают быть регулярными, некоторые страницы изъяты
или повреждены, но дневник, несомненно, является интересным документом той эпохи. С
разрешения В. Б. Евтуха, я привожу большую часть записей, которые замечательно передают ощущение восторга жизни молодого человека, его страсть к астрономии и художественному творчеству, а главное, дух того времени.
Я снабдил дневник комментариями двух типов. Первый – это фактическая информация, например, данные об ученых и художниках (представлено в виде сносок), второй –
фразы-связки и комментарии, содержащие мои оценки. К сожалению, биографическую
информацию удалось найти не для всех людей, упомянутых в дневнике; в частности, о
судьбе руководителя астрономического кружка В. В. Каргере почти ничего не известно. По
некоторым данным он погиб на фронте в 1942 году. Скобки <…> указывают на пропуски.
Большая их часть сделана мною, из-за необходимости экономить объем этой публикации.
Некоторые пропуски сделаны в связи с поврежденностью страниц и изъятием текста самим автором дневника, в редких случаях с неразборчивостью почерка.
Итак, дадим слово дневнику 346.
1924 год
14 августа: «Сегодня лунное затмение, я волновался весь день, приготавливал
бумагу для рисунков и пр. Наступает вечер, Луна уже всплыла довольно высоко над горизонтом в полной своей красоте. Наступило время затмения. По всему двору идут
толки между соседями, рассказывающими друг другу всякие небылицы вроде дракона,
пожирающего Луну, и прохождения неизвестной планеты между Землею и Луной. Я их
всячески стараюсь разубедить, доказывая истинность затмения. Уже восемь часов,
легкая тень коснулась сияющего диска Луны. Тень все подвигается, вот уже четверть
и половина Луны. Луна как бы умирает, чахнет, кругом становиться все темнее, Луна
переживает фазы ущерба. Я от самого начала затмения делаю рисунки того или другого положения тени и записываю время с точностью до минуты. Вот уже и месяц сияет на небе вместо полной Луны. Но и он делается все меньше. Наконец Луна осветила Землю своим последним лучом и погасла. Вместо нее на небе был оранжевый диск.
Долго мы ждали нарождения Луны, почти два с половиной часа. Наконец засветилась ее
юго-восточная часть, потом все больше и больше Луна как бы нарождалась. Вот и месяц, и четверть Луны. Но уже было поздно, на дворе тихо, никого нет, все уже разошлись по домам. Лишь я один сижу, дожидаясь конца затмения. Тень делается все
меньше и меньше. Наконец ее не стало, а Луна, как ни в чем не бывало, светит своим
холодным светом».
О великом противостоянии Марса 1924 г. Мелихов пишет следующее.
23 августа: «Сегодня приближение Марса к Земле на самое близкое расстояние
54700000 километров. Везде слышны выкрики газетчиков: «Сигналы с Марса», «Вести
о Марсе». Слышны разговоры о Марсе, об этой неведомой планете, горящей на небе
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Некий человек, прочтя это короткое предложение, сказал раздраженно: «Что за стиль? Кто так пишет?
Разве дневники разговаривают?» Мда-а, еще как разговаривают. Убедитесь в этом, читатель!
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красноватым светом. О, неужели на тебе есть жизнь, неведомый мир, неведомое человечество».
Спустя ровно 79 лет, нами были проведены уникальные поляриметрические измерения Марса на космическом телескопе «Хаббл» (США) в великое противостояние августа
2003 г. Этого события современные «газетчики» не заметили. Куда важнее было для них
«радовать» харьковчан убийствами на бытовой почве и бессмысленными прогнозами
дремучих астрологов.
3 сентября: «В этот вечер я нашел Большую туманность в Андромеде, она ясно
отличалась от <…> звезд своею шириною и неясностью. Глаз утомлен на этот раз
достаточно. Завтра иду к оптику за стеклом. Вчера купил картон для достройки трубы <…>. Делаю подставку для трубы». Далее следует дописка «стекол нет, трубы
нет, денег нет, подставка есть» 347 (рис. 259).
7 сентября: «Несмотря на препятствия, я все же достал денег на покупку билета
в Общественную библиотеку, где должна была быть лекция о «Великом противостоянии Марса». Докладывал заведующий харьковской центральной обсерваторией тов.
Барабашов. Очень приятное впечатление произвела на меня его наружность. Он толково не спеша сообщил вначале о первоначальных понятиях устройства движения планет и Солнца <...>, причем к его лекции на экране были произведены стоячие снимки из
Волшебного фонаря».
Это первые впечатления юноши от лекции Н. П. Барабашова (замечу, что в то время
Барабашов еще не был директором обсерватории). Раньше «Волшебным фонарем» (так
красиво!) называлось устройство для демонстрации изображений на экране.
26 октября: «Сегодня я ходил в музей "Артема", в нем масса исторических и современных картин. Он произвел на меня приятное впечатление. В нем организовался
астрономический кружок под руководством Н. П. Барабашова, я записался в этот кружок при музее; там есть небольшая труба – рефрактор 4,5 дюймов. Предполагается в
кружке соорудить 10 дюймовый рефлектор на средства музея и мастерскую для его
изготовления».
Далее в записях Николай Павлович (Н. П.) упоминается очень часто; похоже, он стал
кумиром кружковцев, увлек и захватил умы молодых людей.
16 ноября: «<...> Барабашов показывал кружку свои альбомы с фотографиями Луны, Солнца и телескопов, снятых им собственноручно. Вечером была публичная лекция
«Жизнь вселенной» с диапозитивами. Народу было масса. Лекция прошла хорошо. Барабашов говорил о звездах, туманностях, Солнце, Марсе, Юпитере и Сатурне <...>».
3 декабря: «Сегодня я представил черновик карты Луны в кружок. Ее одобрили и
дали мне бумагу для рисования карты в двойном размере. Музей купил 40 диапозитивов,
в тот же вечер их продемонстрировали перед кружком с объяснениями Барабашова».
Сейчас купить бумагу не проблема; желающих рисовать карты Луны, увы, нет.
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Мелихов часто употребляет слово «труба» как синоним телескопа.

212
1925 год
24 апреля: «В пасхальную ночь я ходил к заутрене в 2 часа ночи. Какое чудное
небо сияло тогда над головой. Вега была чуть ли не в зените, Лебедь сиял под нею
<...>, Млечный путь <...> был великолепен <...>, сиял Юпитер. <...> 22 апреля в кружке
было собрание, где Каргер сообщил <...> Н. П. серьезно болен, воспаление легких. Для
меня эта болезнь является большим горем <...>».
Звучит по-детски трогательно.
1 мая: «Пролетарии всех стран соединяйтесь. 1 мая, праздник усталых рабочих;
1 мая, праздник усталых крестьян; 1 мая, все народные массы, все до единого, выйдут
на улицы, песни поя. Смерть палачам. Наша победа. Воля, воля, воля. 1 мая, праздник
весенних цветов; 1 мая, праздник рабочей семьи; 1 мая, праздник детей <...>. Сегодня 1
мая с самого раннего утра на улице раздаются звуки проходящего духового оркестра.
Я пошел на аэродром [сейчас это ипподром, -авт.], шествия то и дело попадались мне на
дороге, выходящие из разных переулков и улиц. Придя на аэродром, я стал смотреть на
парад строевых частей Красной армии. Народу было очень много. Парад принимали
Петровский 348, Чубарь349, Егоров 350, Буценко 351 и др. После парада при криках «Ура» принялись качать Петровского и Чубаря, которые через некоторое время, взойдя на балкон здания скачек, произнесли речь в честь 1 мая, Егоров и Буценко также. Фотографы
были прямо постоянными спутниками Петровского и Чубаря. Чубарь представлял из
себя здорового мужчину, начинающего полнеть, в сером новом костюме, в серой кепке,
в желтых ботинках фасона «Джимми», блондин, горбоносый, улыбающийся, голова
стриженая. Речь произносит нехотя, но когда воодушевляется, говорит хорошо, громким голосом. Петровский – старичок, в очках, в синей запыленной блузе, в полотняной
фуражке. После речей Петровского и Чубаря была гимнастика подростков. С самого
раннего утра небо было в тучах, дул ветер, поднимая пыль, иногда в прорывах выглядывало солнышко».
Дневник хорошо передает настроения людей тех дней. Как будущий художник, юный
Мелихов точен в описании мелочей – ботинки фасона «Джимми» он здорово подметил.
3 мая: «Сегодня собрание астрономического кружка при соцмузее имени Артема,
кружок находится под руководством Николая Павловича Барабашова, адъюнкта при
центральной обсерватории и в настоящее время больного воспалением легких. Работает сейчас кружок с его помощником Владимиром Владимировичем Каргером <...>. Вечер. Сияет Луна. Сегодня впервые в этом году на нашу музейную обсерваторию должна прийти экскурсия рабочих студентов <...>. Экскурсанты уже ждут, сидя на лавочках,
расположенных вокруг обсерватории. Еще рано, иду на площадь к В.У.Ц.И.К. 352, на крыше которого установлен громкоговоритель радио. Из трубы вылетают гортанные
звуки речи оратора. Звук силен, слышен на всей площади, народу перед В.У.Ц.И.К.-ом
собралось очень много <...>. Возвращаюсь к обсерватории. Пришел Каргер, крыша отодвинута, труба направлена на сияющую Луну, смотрят экскурсанты, их 25 душ. Предварительно Каргер прочитал краткую лекцию о Луне. Тут же в обсерватории из сту348

Георгий Иванович Петровский (1878–1958) – председатель Всеукраинского центрального исполнительного комитета с 1918 по 1938 гг. В 1922 г. от имени УССР подписал Договор об образовании СССР.
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Влас Яковлевич Чубарь (1891–1939) – советский политический и государственный деятель, Председатель Совнаркома УССР в 1920-х годах. Его именем названа улица в Харькове (бывшая Садовая).
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Александр Ильич Егоров (1883–1939) – один из первых маршалов Советского союза, В 1924–1925 гг.
командующий вооружёнными силами Украинской ССР.
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Афанасий Иванович Буценко – один из руководителей украинского правительства тех лет.
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В.У.Ц.И.К. – Всеукраинский центральный исполнительный комитет (1917–1938 гг.).
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дентов записалось в кружок 16 душ. Экскурсанты закончили смотреть, остались свои,
смотрю и я. Волшебный, чарующий ландшафт, сияют кольцеобразные вершины, скалистые хребты, темные обширные равнины, среди которых находятся множества мелких кратеров <...> [рис. 297]. Но тут из-за башен церковного купола появляется Сатурн. Труба уже направлена на него. Виден яркий диск, окруженный не меньшей яркости
кольцом <...>, свободно различимо темное кольцо Кассини 353.
Забыл упомянуть вначале, что утром этого дня, как дня начала 9 съезда Рад,
приехал из Москвы Каменев, седой толстый старик, с прищуренными глазами, в круглых роговых очках. Говорил речь. Его встречали Чубарь, Егоров, Буценко и др. После
Каменева с речью выступил Буценко на украинском языке, потом говорил Егоров и др.
Чубарь не говорил. Был парад войск».
Странное время было. С одной стороны, у населения появились надежды на лучшую
жизнь, энтузиазм и жажда узнавать мир (16 человек могло сразу записаться в кружок). С
другой стороны, разве мог тогда тов. Каменев – верный соратник тов. Ленина – предполагать (как, впрочем, и многие другие), что через несколько лет его расстреляют в подвале
НКВД после судебного фарса.
А вот как Жора отмечал свои 17 лет.
24 мая: «Цветет акация, ея тонкий аромат слышен всюду. Уже несколько дней
подряд слышал пение иволги, моей любимой птички. Солнце сияет, небо голубое, голубое, на душе радостно, светло <...>, приходил сегодня Николай Павлович Барабашов с
новым заведующим музея. Под диктовку Н. П. написали письмо в полтавский астрономический кружок. Мне сегодня исполнилось ровно 17 лет <...>. Вечером на обсерватории смотрели на Сатурн, чудно было видно темное деление Кассини, а также спутники. Почти весь вечер искали комету <...>, не нашли <...>. Сегодня днем уехали Шура и
Катя Ерченковы в Москву навсегда. Они очень много плакали, расставаясь с Харьковом,
а моя сестренка Лида уехала в санаторий в Померки».
5 июня: « <...> Дул холодный ветер. Весь день было холодно, к вечеру стало еще
холоднее <...> К несчастью, я сегодня дежурный в музее и обсерватории, но ввиду такой погоды дежурство отпадает. На душе тяжело и скучно. Хочется читать, читать
Жуль Верна или Буссенара. Хочу попробовать написать книгу. Выявить писательский
талант. Книга будет озаглавлена так: "Что видно в очковую трубу"».
15 июня: «В субботу вечером я и несколько членов кружка ходили на центральную
обсерваторию по приглашению Н. П. Барабашова. Видели 6 дюймовый рефрактор 354,
прекрасную установку, астрограф, прикрепленный к телескопу, часовой механизм, микрометрические приборы с натянутыми паутинами. Деления на этих приборах, прикрепленные к окулярной части телескопа, рассматриваются микроскопами. Но взглянуть мне в него не удалось, набежали тучи, пошел дождь. В кабинет мы не ходили, потому что там занимался Евдокимов, заведующий обсерваторией. Попрощавшись с Николаем Павловичем, мы пошли домой».
29 июля: «В воскресенье было собрание, на котором присутствовал Николай
Павлович <...> он показывал нам рисунки, сделанные в его трубку (3 дюйма) крестьянами в том месте, где он был с семьей. Меня за что-то благодарил и обещал взять <...>
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Деление Кассини является самой большой щелью в кольцах Сатурна. Частицы колец Сатурна сложены в основном из водяного льда и имеют размеры от микрон до метров в диаметре. Деление Кассини образовано резонансом со спутником Мимас.
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Сейчас этот рефрактор является экспонатом музея нашего НИИ астрономии.
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работать на центральную обсерваторию. Я буду наблюдать в десятидюймовый рефлектор за поверхностью Луны и планет <...>?»
Николай Павлович понимал души молодых людей. Не важно, сбудутся ли обещания,
но молодые люди обязательно должны чувствовать перспективу и свою значимость.
15 августа: «Мы наблюдали Персеиды на центральной обсерватории, но все
наблюдения окончились неудачей, мешали тучи. <...> вечером впервые видел Николая
Николаевича Евдокимова, заведующего обсерваторией. Мне он понравился. Видел Кудрявцева 355, известного наблюдателя харьковской обсерватории <...> удостоили увидеть меридианную залу и инструмент харьковской обсерватории. На меня он произвел
подавляющее впечатление. На этой неделе ходил за орехами в лес. Орехов тьма».
Я увидел «меридианную залу» первый раз в 1975 г.; она уже производила не подавляющее, а скорее удручающее впечатление: не очень ухоженный инструмент, местами
дырявые стены из проржавевшего гофрированного железа, но тогда на этом инструменте
еще пытались наблюдать наши астрометристы. В середине 80-х под этим инструментом
проложили ствол метро, и какие-либо наблюдения стали невозможны; инструмент использовался иногда для учебных целей. Тогда, в 70–80-е годы, я представить себе не мог, что
буду перестраивать эту «залу» в музей нашей обсерватории.
17 сентября: «Небо все в тучах, сильные порывы ветра рвут увядшие литья деревьев, мой садик завял, как тоскливо и досадно на душе, осень, осень <...> за нею ужасная зима. Из-за денежных средств я не буду учиться в этом году в профшколе, записался на Биржу Труда <...>. Только и радости мне, когда выдается ясный вечер, видеть
вечный свет звезд <...>, на общем кружковом собрании выбирали рисунки для бюллетеня, присутствовал Н. П. Барабашов <...> во вторник я ходил на центральную обсерваторию в библиотеку, читал книгу Фесенкова "О природе Юпитера", видел Николая Николаевича Евдокимова»
23 сентября: «<...> я наконец собрался пойти в зоосад, билет 5 копеек, чего не
пойти <...> зверей новых прибавилось много <...>. Идя в сад, захватил из дому ножницы
и нарезал немного шерсти с двух верблюдов, этой шерстью будем чистить объектив
нашей трубы <...> вечером ходил в центральную обсерваторию <...> работали в башне
с фотометром, отсчеты делал Н. П. я же был просто наблюдателем <...>, после фотометрирования перешли в другую башню, где находится шестидюймовый рефрактор
и астрограф <...> Н. П. в астрограф стал фотографировать переменную звезду».
Верблюжья шерсть не очень подходит для чистки оптики от пыли – она жесткая.
Обычно это делается с помощью беличьей кисточки. Так что верблюды в зоосаде пострадали, вероятно, зря.
10 октября: «Заведующий музеем Оландер предложил кружку, если будут средства, построить самый большой рефлектор на Украине <...>, идет речь о постройке
пятнадцатидюймового рефлектора <...>».
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Борис Павлович Остащенко-Кудрявцев (1877–1956) – д.ф.-м.н., профессор. В 1898 году окончил Петербургский университет, работал в Пулковской обсерватории. В 1899 году выполнял магнитные и астрономические наблюдения на ледоколе «Ермак» во время плавания в полярных морях. Долгое время работал в
Николаевской обсерватории. В феврале 1923 г. утвержден членом кафедры астрономии ХИНО (наш Университет). В 1940 году возглавил астрометрический отдел Харьковской обсерватории.
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Надо сказать, что такой рефлектор на городской территории нашей обсерватории
появился только 86 лет спустя. Это телескоп системы Бейкера–Шмидта. Его построил сотрудник нашей обсерватории Александр Петрович Железняк.
Еще о трудностях тогдашней жизни.
20 октября: «Сегодня шел первый снег <...>, в кружке бюллетень уже отдали печатать <...>, как мне трудно сейчас, эту зиму, я не учусь нигде <...>, ищу работу, подходящую для меня, но работы нет, без толку хожу на биржу <...>, мама хочет устроить меня на бухгалтерские курсы, я не хочу, не нравится, я хочу стать художником, но
не могу продолжать учение в художественной профшколе из-за проклятых средств,
прямо голова кругом идет, не знаю что делать<...>».
В 1925 году, после бессмысленной и разрушительной гражданской войны, Советский
союз медленно, но уверенно восстанавливал экономику. Это далось ценой огромных усилий народа, который долгие годы терпел лишения. Тогда подавляющее число людей,
населяющих СССР, жили крайне бедно, семья Мелиховых не была исключением.
Мелихов переписывался с некоторыми известными советскими астрономами.
28 октября: «Сегодня написал письмо А. В. Маркову 356, известному наблюдателю
Луны <...>».
Марков был известен своей невероятной рассеянностью. Рассказывали, что он както ночью, наблюдая Луну на нашей обсерватории, умудрился вместо отснятой фотопластинки (9х12 см) «проявить» в темноте свой паспорт.
Были не только астрономические наблюдения.
30 октября: «Вечером ходил в кино смотреть на фильму «Багдадский вор», чудная
восточная сказка <...>, я поражен, я восхищен, я очарован <...>, вся Багдадская жизнь
стоит перед моими глазами <...>».
В Багдаде многое изменилось с тех пор, там сейчас не все спокойно.
7 ноября: «Сегодня великий день, восьмая годовщина Октябрьской революции.
С самого утра только и было слышно на улице пение и оркестры <...> я пошел на площадь перед В.У.Ц.И.К-ом, речи говори Чубарь и двое, которых не знаю <...> перед речью
был исполнен по радио торжественный гимн Интернационал. Вечером я пошел в город
слушать радио <...> слушали часть оперы Кармен <...> четыре действия оперы Аида,
которая шла в Харьковской опере».
Речи едва ли представляют какой-либо интерес, а вот музыкальному репертуару
можно, честно говоря, позавидовать.
15 ноября: «Сегодня и вчера стоит ясная погода <...> днем наблюдаю Солнце на
котором есть большая группа пятен <...> наблюдения теперь связаны с большими неудобствами, в кружковой обсерватории недавно были две кражи со взломом <...> для
безопасности трубу перемещаем в астроотдел <...> установка тяжелая, так что пока
вынесем, то достаточно попотеем. В настоящее время, я успешно собираю материалы для своей будущей книги «Небо», составлю как можно популярнее, с массой иллюстраций, книга <...> из двух глав: 1) наблюдение светил невооруженным глазом <...> 2)
наблюдение светил в очковую самодельную трубу <...>, этим я думаю поправить свой
356

Александр Владимирович Марков (1897–1968) – ленинградский астроном. В совместной работе с Н. П.
Барабашовым показал количественно, что полная Луна рассеивает свет, как шероховатая плоская поверхность.
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бюджет, хотя не знаю какому издательству ее продать, подписывать ли полностью
своей фамилией или под псевдонимом, подумаю, когда напишу».
Трудно комментировать такие наивные планы. Припоминаю, что примерно в том же
возрасте, когда я для себя открывал астрономию, мне тоже хотелось написать труд, который помог бы таким же подросткам, как я, полюбить эту науку. Мне казалось (может быть
правильно), что молодой человек, узнавший нечто новое, сможет гораздо доходчивее
объяснить узнанное такому же подростку, нежели это сделает зрелый человек, давно забывший то, что может вызвать трудности в понимании его предмета.
28 ноября: «Я записываю эти строки, а Луна высоко в созвездии Тельца сияет в
небе в фазе за 2 дня до полнолуния. Сегодня я весь день работал в парикмахерской в
качестве мальчика <...>, к вечеру показались звезды, Луна, зарисовал лучи Тихо и Коперника в свою очковую трубку. 15 ноября купил за 24 копейки новое вишневое дерево,
которое и посадил рядом со старой вишней. Больше писать не о чем».
Биржа труда, работа в парикмахерской, тотальная нужда, но при этом астрономические наблюдения, мечты о профессии художника, желание посадить дерево – это сильно
не похоже на проблемы большинства современных молодых людей.
31 декабря: « <...> начало 11-го часа <...> завтра Новый год, 1926, старый год
уходит в вечность <...>. Что сулит мне новый год, сколько радостных мгновений,
сколько невзгод, неудач придется мне пережить, быть может, нить моей жизни прервется в какой-нибудь день, минуту этого года <...>, но нет этого не случится, я не
желаю, я хочу жить, жить и пережить еще много лет <...> сейчас поистине весенняя
погода, на дворе дождь как из ведра, страшная оттепель, ни снега, ни льда не видно
<...>. Венера сейчас уже большая, яркий серп <...> в последнее время В. В. Каргер, я и
другие кружковцы неоднократно наблюдали светлые пятна на неосвещенной стороне
диска <...> ходил на выставку художественных картин АХРР 357 <...> выставка представляет из себя подражание передвижничеству».
1926 год
11 января: «Сегодня день смерти знаменитого астронома и физика Галилея,
умершего 285 лет тому назад. Спи спокойно учитель, показавший миру столько нового. Память о тебе будет вечна <...>, на дворе метель, снегу по колено, холодно <...> В.
В. Каргер читает лекции, отлил из вара и канифоли полировальник для полировки моего 3,5-дюймового рефлектора».
Необычно писал юный Мелихов (рис. 257) о Галилее, вероятно, в стиле времени.
7 февраля: «<...> Вчера был на заседании в центральной обсерватории, был доклад Пархоменко (женщина) 358 о звездах-великанах и карликах <...> в музее в астрономическом отделе недавно установили радиоприемник, трехламповый, слушаем речи,
доклады, концерты, принимаем сигналы точного времени, для последнего собственно и
поставлен приемник <...> провожу целые дни в читальном зале госбиблиотеки им. Короленко <...>».
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Ассоциация художников революционной России.
Полина (Прасковья) Георгиевна Пархоменко (1886–1970) работала в нашей обсерватории, одновременно
читая курс общей астрономии в университете. Затем работала в Симеизском отделении Пулковской обсерватории, как исследователь малых планет.
358
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14 февраля: «<...> в скором времени ожидается на нашем небе комета, открытая
в южном полушарии любителем астрономии Энзором <...>, на Солнце в настоящее
время есть несколько групп пятен, в счете которых и подсчитывании числа Вольфа я
принимал энергичное участие, наблюдая каждый ясный день в свою очковую трубку
<...>, был на центральной обсерватории, где с позволения Николая Павловича выносили
трехдюймовую трубку, в которую наблюдали некоторые туманности и звездные скопления <...>, мне удалось рассмотреть знаменитую ракообразную по Россу туманность
в Тельце в виде светлого эллипсообразного светлого тумана. <...> навел трубку на
Нептун, который светил в виде слабой звездочки, позавчера было его противостояние
<...>, недавно астрономический кружок при зоотехникуме в Дергачах прислал письмо
Н. П. о помощи <...> на сегодняшнем собрании будем решать присоединять ли Дергачевский кружок».
Сейчас, из-за городской засветки, любоваться звездным небом на территории обсерватории уже невозможно. Но некоторые интересные яркие объекты все же удается
увидеть в телескопы. Далее следует интересное продолжение:
«При Музее учреждаются практиканты по астрономии <...>, попаду ли я в число
этих практикантов? По окончании года практики по астрономии, математике и физике, практиканты получают бумагу от Музея с назначением в какие-либо учреждения
или остаются на службе при Музее в качестве ассистентов кафедры астрономии,
причем, конечно, их труд будет оплачиваться».
Это звучит революционно. Мелихов попал в число таких практикантов, но оплачивался ли его труд – не известно. Сейчас такое точно бы не оплатили.
20 февраля: «Как мне досадно, что из-за плохой погоды не могу наблюдать комету, которая уже должна быть хорошо видна <...>. От Каргера узнал, что получено
письмо от полтавского астрокружка <...>, я буду продолжать наблюдать за Платоном,
а также начинаю наблюдать за Гримальди <...> Давидова будет наблюдать за Платоном и Месье, Фадеев 359 за Альфонсом и Гассенди».
Когда-то визуальные наблюдения Луны проводились очень активно; их целью был
поиск преходящих явлений. Однако ничего достоверного в те времена найдено не было.
Впрочем, в наше время такие события тоже не найдены; исключение составляют лишь
вспышки, вызванные падением метеоритов. Есть еще две любопытные записи:
«<...> в мае – июне в Харькове будет Всесоюзный съезд астрономов <...>. Вот когда я увижу некоторых интересующих меня личностей».
К сожалению, съезд не состоялся; причина этого не известна. А вот вторая запись.
«<...> начал писать большой портрет Ленина <...>, как закончу, то продам, деньги
буду беречь <...> чтобы поехать в Москву и поступить во В.Х.У.Т.Е.М.А.С. 360 <...> моя
единственная мечта была с малых лет <...> учиться серьезно художеству».
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Здесь впервые упоминается имя Юрия Николаевича Фадеева, харьковского астронома, который умер от
голода во время немецкой оккупации (предположительно в феврале 1942 г.) и был похоронен на территории
нашей обсерватории (место захоронения точно не известно).
360
ВХУТЕМАС – это Высшие художественно-технические мастерские – московское учебное заведение, созданное в 1920 году в Москве путем объединения государственных свободных художественных мастерских.

218
25 февраля: « <...> написал письмецо маленькое в «Харьковский Пролетарий» <...>
от Гречихина (вымышленная мною фамилия), Усовская ул., дом 6 (вымышленный адрес) 361 "Как поступить во В.Х.У.Т.Е.М.А.С. в Москве безработному, беспартийному парню 18 лет. Прошу ответить" (сколько не ждал, ответа не получил) <...> ».
9 марта: «Вчера был день работниц всего мира, <...> по городу свирепствует
грипп, Н. П. Барабашов и его семья больны этой болезнью <...>. 7 марта был доклад
Фадеева «О происхождении материков Земли по теории Вегенера» 362. <...> Н. П. Барабашов сказал мне и Давидовой, чтобы мы разобрали и перевели английские журналы, в
которых помещены статьи о лунном цирке Эратосфен, потому что очередной задачей
наблюдений Н. П. является наблюдения Эратосфена в 10 дюймовый рефлектор».
15 марта: « <...> вчера был день восточного удаления Меркурия от Солнца на
18º23′ <...> искал его в бинокль очень долго, но не нашел <...> когда совсем стемнело и
показался около Мицара Алькор, <...> идя медленным шагом <...> с товарищем, я вдруг
остановился <...>, на западе довольно низко сияла яркая розоватая звезда, в ней я сразу
признал Меркурий <...>. Поспешно извинившись я побежал домой к своей трубке <...>,
была заметна фаза около четверти <...>».
Существует легенда, согласно которой Николай Коперник в конце жизни сетовал на
то, что никогда не видел Меркурий. Едва ли это правда, но Меркурий действительно трудно наблюдать; далеко не всем астрономам-профессионалам его доводилось видеть.
Например, я его видел всего один раз летом 1967 года, когда был молодым любителем
астрономии и занимался в Бакинском астрономическом кружке.
19 марта: «Вчера был день Парижской коммуны. <...> я был в центральной обсерватории, Н. П. Б. говорил <...> о своих планах на будущее <...> он будет наблюдать
Марс, переменные звезды, проводить обработку поляризации Луны <...>, по улицам
цветочницы сейчас продают бессмертники <...>».
Это очень интересное упоминание о поляриметрических наблюдениях Луны Барабашовым. Поляриметрия небесных тел – дело не простое даже сейчас. Барабашов был
один из пионеров поляриметрии Луны; ему принадлежит работа (о ней видимо и идет
речь), в которой он показал, что максимум поляризации Луны слишком широк, чтобы его
использовать для диагностики состава ее поверхности.
23 марта: « <...> в начале третьего часа, я и несколько товарищей по кружку пошли в Х.И.Н.О. 363 на собрание, посвященное памяти Лобачевского. Был доклад Герасимовича о Вселенной <...> и Симковича о неевклидовой геометрии, причем он много говорил о Лобачевском как о Копернике в геометрии <...>, ходил в центральную обсерва361

На самом деле, семья Мелихова жила по адресу: Усовская ул., дом 1; сейчас это ул. Гвардейцев Железнодорожников, она находится в районе Южного вокзала и пересекает железнодорожное полотно (Усовский
мост) и улицу Карповскую (бывшая Сериковская), одну из старейших улиц Харькова. Дома на Усовской 1 и 6, а
также 9 (куда переселили семью Мелихова после обрушения их дома) не сохранились. В частности, номера 1 на
ул. Гвардейцев Железнодорожников вообще не существует.
362
Альфред Вегенер (1880–1930) – автор теории движения континентов. Он предположил, что континенты
сложены породами более легкими по сравнению с глубокими слоями земной коры. Из-за этого они могут, как
льдины, медленно дрейфовать по земной коре, тому Вегенер нашел множество доказательств. Например, западный берег Африки замечательно подходит к восточному берегу Южной Америки. Позднее выяснилось, что причиной движения континентов является конвекция в земной мантии.
363
Х.И.Н.О. означает Харьковский институт народного образования. С 1921 по 1933 год так назывался
Харьковский университет.
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торию, где были занятия с Н. П. Б., спускались в погреб, где стоят очень точные
электрические часы <...>».
Упомянутый знаменитый погреб существует и сейчас, Некоторые сотрудники нашего
института хранят там зимой картошку, думая, что директор об этом ничего не знает. Во
время фашистской оккупации Харькова в погребе иногда прятались местные жители, сотрудники обсерватории.
1 апреля: «Сегодня <...> было первое живительное дыхание весны <...> далеко в
выси закричали перелетные гуси «ке-ге, ке-ге» <...> невольно вспомнил стихотворение:
«Уж тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весною, засвищут скоро соловьи и лес оденется листвою» 364. <...> я и В. В. К. ездили в Дергачи, <...> пришли в зоотехникум <...>
спросили тов. Кашеля, председателя астрокружка при естественноисторической секции <...>. В. В. К. дал им свое очковое стекло для постройки трубы <...> пошли осматривать хозяйство <...> коров, быков, телят, свиней <...> из-за свиней чуть не опоздали
на поезд в Харьков».
Сейчас контингент людей интересующихся астрономией значительно сократился и
стал не столь разнообразным.
7 апреля: «Сегодня я случайно попал на инофильму «Трипольская трагедия» <...>,
сколько ужасов, сколько страданий, бессильной ярости имеется в этой фильме, которая основана на правдивых фактах. Картина рисует гибель очень многих молодых,
сильных, смелых комсомольцев вступивших в борьбу с гнусной шайкой атамана Зеленого. Трагедия разыгралась недалеко от Киева в селе Триполье (теперь Комсомольском). Это было что-то ужасное, кровь лилась, неслись вопли истязаемых <...> плыли
по Днепру трупы расстрелянных <...> о гнусная, подлая шайка, сколько ты загубила
молодых жизней, будущих коммунистов. <...> рабочий класс, крестьянство вели борьбу
и будут продолжать ее <...>, а вы мученики революции, погибшие за счастье других,
спите спокойно, о вас помнят <...> ».
Время беспощадно. Уже почти забыли о Трипольской трагедии, забудут и о Трипольской комедии, разыгрывавшейся всего несколько лет назад перед ошеломленными
жителями Украины, когда президент В. А. Ющенко объявил, что древний народ укров ведет начало от трипольцев, возраст культуры которых превышает 120 тыс. лет.
29 апреля: «<...> ходил на центральную обсерваторию, где Н. П. Б. дал мне очень
трудную работу <...> подсчитать сколько крупинок того или иного песка или тертого
карборунда находится в кубическом миллиметре <...> приходится крупные песчинки
считать под лупою, а мелкие крупинки под микроскопом <...> ».
Это действительно жуткая работа, счет может идти на десятки тысяч частиц. Легенды о таких заданиях дошли до меня из уст В. И. Езерского.
30 апреля: «<...> из Ленинграда мне пришло ответное письмо из Академии Наук
(метеоритный отдел). В письме выражают благодарность по поводу сообщения о болиде 8.IV.26 г. и за «прелестные» рисунки <...>».
Это о зарисовках следа болида (очень яркий метеор), полет которого наблюдался
над Харьковом. Болиды часто оставляют светящийся след, который может наблюдаться в
течение минут (см. рис. 278).
364

Русский поэт Алексей Николаевич Плещеев (1825–1893).
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Вероятно июнь: «<...> недавно я написал ответное письмо Кулику 365 и сообщил
ему о полете болида 1 июня, <...> послал Шаронову 366 свои солнечные наблюдения, он
же прислал мне инструкции. Ах тяжко, тяжко, что-то гнетет мою грудь».
30 июня: «<...> наблюдал Платон <...> передо мною Фадеев наблюдал и сделал рисунок Альфонса 367 <...> от метеоритного отдела Академии Наук я получил я извещение, что 27 июня наша Земля пересекла орбиту кометы Понса–Виннеке 368 <...> должны
наблюдаться болиды, обильный поток метеоров, серебристые облака. <...> Н. П. Барабашов на этих днях ложится в больницу оперироваться от аппендицита».
4 августа: «<...> кончив рисовать Юпитер, я стал разыскивать в созвездии Рыб
планету Уран. После долгих поисков я ее нашел <...> мутно-зеленого цвета крошечный
диск <...> долго я и другие члены кружка любовались впервые на эту далекую планету».
Много лет назад я тоже после долгих поисков нашел Уран в любительский телескоп.
Меня ждало разочарование. Я увидел слабое светило, диск планеты разрешался с трудом, хотя он составляет в среднем примерно 4 секунды дуги.
16 августа: «Вчера было противостояние Юпитера <...> в трубку он <...> ослепителен <...> получил письмо от Шаронова, который просит меня прислать наблюдения
<...>. От Кулика ответа нет <...> на базаре случайно купил стекло для восьмидюймового рефлектора, толщиной в 1 дюйм, за 2 рубля 50 копеек <...> продаются еще стекла,
но у меня не хватает самого маленького – денег <...>. В этом году, как и в прошлом, я
опять не могу устроиться учиться – прямо хоть плачь. Но спасибо дядьке <...> обещает устроить меня в Управление Ю.Ж.Д. чертежником-копировальщиком <...> недавно
на дачу в «Южный поселок» уехал Н. П. Барабашов <...> его рефлектор уже готов полностью, на территории обсерватории выстроили отодвигающуюся будку, в которой
поместят рефлектор. В сентябре <...> приступим к наблюдениям».
Речь идет о 10 дюймовом рефлекторе системы Ньютона, зеркала которого Барабашов изготовил собственноручно. Сейчас главное зеркало этого рефлектора находится в
музее нашего института. Недавно был найден старый фундамент этого телескопа.
24 августа: «Вчера вечером в нашей обсерватории было торжественное заседание по поводу двухлетия со дня великого противостояния Марса (23 августа 1924 г).
В. В. Каргер прочитал доклад об эфемеридах Антониади для Марса <...>. В. В. К. вспоминал, как он наблюдал Марс в этот великий день, показывал рисунки Марса, выполненные мастерски. <...> из новостей астрономии В. В. К. говорил об измерениях диа365

Леонид Алексеевич Кулик (1883–1942) – один из организаторов в СССР новой самостоятельной области
знаний – метеоритики. В этой деятельности его всемерно поддерживал В. И. Вернадский. В 1921 г. по инициативе Кулика был создан метеоритный отдел при минералогическом музее в Ленинграде; этот отдел был в 1935 г.
преобразован в Комитет по метеоритам при АН СССР. Кулик организовал пять экспедиций в район падения
Тунгусского метеорита.
366
Всеволод Васильевич Шаронов (1901–1964) – советский астроном, разработавший методы измерений,
которые позволяют оценить отражательную способность (альбедо) небесных тел. Применил абсолютную фотометрию к изучению природы лунной поверхности. Проводил фотометрические исследования солнечной короны.
Занимался изучением серебристых облаков. Участвовал в 6 экспедициях по наблюдению солнечных затмений.
367
Платон и Альфонс – крупные лунные кратеры.
368
Короткопериодическая комета 7P/Понса-Виннеке открыта Ж.-Л. Понсом в 1819 года и переоткрыта в
1858 году Ф. Виннеке. Период обращения кометы составляет 6,37 лет. Размер ее ядра составляет около 2,6 км. Ее
расстояние от Солнца меняется в пределах от 1,3 до 5,6 астрономических единиц (а.е.); за одну а.е. принято расстояние от Земли до Солнца. С момента открытия кометы она дважды приближалась на довольно близкое расстояние к Земле; в июне 1927 она приблизилась на 0,04 а.е. (6 млн км).
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метров звезд <...>, ходили к Николаю Павловичу <...> на дом, перевешивать антенны в
виду их непорядка <...>, антенны нужно было опустить поправить и опять поднять на
крыше довольно высокого дома <...>. Мне пришлось влезть по тонкой мачте, поддерживаемой только растяжками, на 9 аршинную высоту 369, <...> пообедав у Н. П., вернулись домой».
В то время многие увлекались радио и собирали любительские радиоприемники.
Это было окно в мир, удовлетворявшее тягу многих людей к информации. Такое занятие
было сродни современному увлечению Интернетом.
9 сентября: «<...> На Марсе в нашу трубку 31 августа и 8 сентября видел каналы.
Южная полярная шапка в виде маленького блестящего пятнышка. В кружке, когда я говорю, что видел каналы, В. В. Каргер и, особенно, Барабашов относятся недоверчиво, а
мне неприятно <...>. Ходил на центральную обсерваторию к Н. П. Барабашову смотреть как будут серебрить зеркало десятидюймового рефлектора. Завтра его будут
монтировать и центрировать, пойду обязательно посмотреть <...>. Н. П. Б. сказал,
что скоро будем наблюдать <...> с нетерпением жду не дождусь, когда стану в него
рассматривать Марс, Юпитер и Луну <...>, но есть некоторое препятствие, очень
много наблюдателей, из нашего кружка 12, да обсерваторских, кроме Н. П., душ пять».
Как уже говорилось, только спустя 85 лет на городской территории Харьковской обсерватории появился более крупный инструмент – 15-дюймовый телескоп системы Бейкера-Шмидта. Увы, очередей для наблюдений с помощью нового инструмента пока нет.
13 сентября: «Наконец-то настало долгожданное время наблюдения в 10 дюймовый рефлектор Николая Павловича [рис. 262]. <...> тут же у телескопа Н. П. Б. познакомил меня с А. В. Марковым – наблюдателем Луны <...>, приехавшим на короткий срок
из Ленинграда <...>, с ним мы долго беседовали о цирке Платон. <...> после разговора с
Марковым мы стали наводить телескоп на туманности и двойные звезды. Навели на
гамму Андромеды и мы увидели не две звезды, как обычно видно в телескоп средней силы, а три: спутник разложился на две голубенькие звездочки. Потом Марков навел рефлектор на звездное скопление в Геркулесе. <...> я был поражен представившейся передо мною чудной картиной <...> смотрели туманность Лиры <...> в виде яркого колечка <...>, затем я стал рисовать Марс <...>, виден был Syrtis Major и Hellas 370 <...>».
Введение в строй 10 дюймового телескопа было событием для обсерватории (даже
А. В. Марков приехал). Сейчас любители астрономии западных стран имеют значительно
более крупные инструменты.
21 сентября: «Идут дожди, серо, мокро, холодно <...>. В кружке у нас сейчас <...>
большие неприятности <...>. Фадеев, при наблюдениях в рефлектор Н. П. Б. нечаянно
сломал микрометрический ключ <...>. Это случилось как раз тогда, когда нам Н. П. Б.
доверил свой рефлектор. <...> прощай теперь доверие <...>, вечером В. В. К. был у Н. П.
Барабашова, с которым произвели тщательный отбор наблюдателей. <...> из 12
наших кружковцев допущено только 5. По всей вероятности я, Давидова, Миракьян 371,
Фадеев и Константинов <...>».

369

Около 6,5 метров.
Syrtis Major и Hellas – крупные равнинные образования на поверхности на поверхности Марса. Пылевые
бури на Марсе часто начинаются в районе Hellas.
371
Гайдзак Миронович Миракьян; об этом кружковце известно, что он работал в Харьковском университете и написал книгу: Миракьян Г. М. Прямой круговой цилиндр. – М.: Гостехиздат, 1955.
370
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Для Фадеева этот инцидент не имел никаких последствий. Более того, Фадеев чуть
ли не единственный из Каргеровского кружка остался работать в обсерватории.
23 сентября: «Сегодня осеннее равноденствие <...>, конец лету <...>, идут дожди,
холодно, <...> на душе тяжело. <...> только и радость: получил ответное письмо от
Кулика на мое письмо с извещением о полете болида 5 сентября. <...> замечателен был
след того болида, видимый в течение 14 минут <...>, след все время отклонялся к югу в
виде небольшой светлой дуги <...>. В .В. К. сказал мне, чтобы я <...> нарисовал тушью
рисунок Марса по наблюдениям в <...> рефлектор Н. П. Б. от 16.IX.26 г. для посылки
<...> во Францию, в Медонскую обсерваторию, Антониади <...>. О наблюдениях в рефлектор Н. П. Б. уже все решено. Я наблюдаю с Б. Е. Семейкиным – ассистентом Н. П.
Б., Фадеев с Н. П. Б., а Константинов, Давидова, Миракьян с В. В. К. Вчера я слышал от
Константинова мнение Н. П. Барабашова о моих наблюдениях. Будто бы я при наблюдениях иногда вижу одну деталь, а заношу ее при разных всматриваниях за две детали
или даже за несколько. Еще говорит, есть немного фантазии и уверяет, что много подробностей я вижу только сейчас, а в дальнейшем я стану видеть меньше. Странно,
что так скоро Николай Павлович поспешил вынести обо мне свое неверное заключение,
ведь с ним я наблюдал еще так мало <...>, но я знаю, <...> что он глубоко ошибается,
все, что я вижу, то и рисую, правильно нанося детали. При последних наблюдениях мне
прямо неловко перед Николаем Павловичем, на моих рисунках Марса больше подробностей, чем на его <...>. В кружке В. В. К. в шутку зовет меня «Украинский Антониади» 372.
Как жаль, что доступ к рефлектору Н. П. Б. теперь сильно ограничен, всего раз в неделю с «руководителем» <...>, если бы мне дали понаблюдать в рефлектор в волюшку
<...> мой глаз бы меня не обманул и помог бы мне произвести ценные для науки наблюдения. Всевышний, молю тебя, осуществи это».
Конечно, такое замечание Николая Павловича могло обидеть юношу. В начале статьи я уже писал о сложностях и ненадежности визуальных наблюдений, сделанных на
пределе восприятия. Еще одной иллюстрацией не очень высокой достоверности зарисовок может служить следующая запись.
26 сентября: «Сегодня был <...> у Барабашова, который сравнил свой рисунок
Марса, нарисованный в <...> рефлектор вчера вечером с моим рисунком, нарисованным
также вчера, только в наш 4 дюймовый рефрактор <...>. Сходства было мало! Кроме
того, Н. П. сообщил нам, что наблюдать с ним буду я, а не Фадеев <...>. Решением Николая Павловича я был удивлен и страшно обрадован. После посещения Н. П. мы пошли
проведать здоровье Фадеева, сейчас больного. Но наше посещение постигла неудача,
его отправили в больницу».
3 октября: «<...> приехавший <...> из Ленинграда член кружка Л. Л. Андренко 373 делал доклад «О работе Р.О.Л.М.». Много он нам рассказал о работе и жизни Н. А. Морозова, описал наружность и впечатления произведенные на него некоторыми мироведами. 374 О В. В. Шаронове, Г. А.Тихове 375, С. В. Муратове376 он отзывался хорошо. Непри372

Эжен Антониади (1870–1944) – французский астроном. На его зарисовках Марса видно множество
каналов, которые даже получили названия, их существование не подтвердилось космическими исследованиями. В последние годы стал считать, что эти каналы являются оптической иллюзией; при этом допускал современную вулканическую активность на Марсе.
373
Леонид Леонидович Андренко – родился в Харькове. Физик, астроном, фантаст. Работал в Институте
физического образования им. П. Ф. Лесгафта (Ленинград). Некоторое время работал в Одессе, но данные об этом
периоде противоречивы.
374
РОЛМ расшифровывается как Российское общество любителей мироведения; оно было основано в 1909
г. РОЛМ издавал журнал «Мироведение», в котором публиковались полученные членами общества результаты
наблюдений небесных тел. Членов общества часто называли мироведами. К 1929 году число членов достигло
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ятное впечатление на него произвел Д. Мохнач 377 <...> он представляет франта,
флиртующего на мироведских собраниях с барышнями, редко наблюдающий планеты,
нехорошо относящийся к наблюдениям других <...> ».
18 октября: «<...> В. В. Каргер сообщил нам очень приятную новость <...> мы возвращаемся в музей, мы возвращаемся победителями <...>. Наша обсерватория выделена в народную обсерваторию <...>, наш кружок стал настоящей сильной организацией
<...>. В. В. К. читал нам письмо нижегородского наблюдателя Б. Кукаркина 378. С радостным настроением мы разошлись по домам <...>, под ногами шуршит червонного золота
опавшая листва, когда пройдешься аллеями Университетского сада».
Как я уже писал, астрономический кружок при музее им. Артема закрывали, здесь говорится об одной из побед В. В. Каргера в борьбе за существование кружка. Далее в
дневнике часть страниц отсутствует; есть остатки интересной записи о Каргере.
«<...> свою невзгоду. Но перед Владимиром Владимировичем разве можно что
утаить, он лучше родного брата, подобно отцу чутко относится к чужому горю, утешит и даст советы как поступить <...>. Милый Владимир Владимирович, если бы вы
знали какую незабываемую память о себе вы оставите во мне на всю жизнь: как о лучшем человеке, которого я встречал».
27 октября: «Вчера исполнилось два года моей записи в астрокружок. <...> мечтал
ли я когда-нибудь о моем теперешнем положении на обсерватории о своих наблюдениях
в рефлектор (величайший на Украине) с Н. П. Барабашовым, о близком с ним знакомстве <...>. С каким упоением и завистью я читал сообщения в «Вечернем радио» в дни
великого противостояния Марса (1924 г.) об удивительных наблюдениях профессора
астрономии Н. П. Барабашова <...>, мысленно представлял себе образ Барабашова и
ломал себе голову над тем, как бы его увидеть. <...> ходил иногда кругом обсерватории, но от природной застенчивости боялся туда зайти <...>».
В свой первый приход на обсерваторию я тоже очень сильно робел; но сейчас уже
вполне освоился. Следующая запись представляется очень ценной.
13 ноября: «В прошлый четверг было научное заседание в центральной обсерватории, на котором профессором Н. Н. Евдокимовым был прочитан доклад <...> о его
летней поездке по Германии, Франции и Дании. Николай Николаевич ездил на международный астрономический конгресс в Копенгаген <...>. На конгрессе между многими обсерваториями была распределена большая астрометрическая работа над северным
небом и предпринята подготовка для наблюдений в 1930 году астероида Эрос, который будет тогда в благоприятном положении относительно Земли. Много Николай
почти 2500. В 1912 году на должность председателя РОЛМ был избран известный революционер-народник, любитель астрономии и автор научно-популярных книг Николай Александрович Морозов. В 1932 году общество
было разгромлено НКВД, многие члены общества были репрессированы (даже Морозов был сослан). В том же
году, в СССР возникло ВАГО – Всесоюзное астрономо-геодезическое общество.
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Гавриил Андрианович Тихов (1875–1960) – астроном, член-корреспондент АН СССР, академик АН
Казахской ССР, основатель астроботаники, которая считается предшественницей астробиологии.
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Сергей Владимирович Муратов (1881–1949) – астроном, горный инженер; один из учредителей и активный почетный член РОЛМ; был репрессирован.
377
Д. О. Мохнач (1904–1978) – советский астроном, исследовавший кометы. Показал, что центр масс кометы может не совпадать с наиболее яркой областью фотометрического ядра (эффект Мохнача).
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Борис Васильевич Кукаркин (1909–1977) – заведующий кафедрой звездной астрономии физического факультета МГУ. Работы посвящены изучению переменных звезд, структуры звездных скоплений и Галактики;
доказал разновременность возникновения галактических объектов.
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Николаевич тогда говорил об усовершенствовании астрометрических приборов (меридианных кругов и других инструментов) о спектрогелиографе и докладе одного астронома (фамилии точно не помню, может, Струве) о спутниках Сатурна по новым исследованиям. Затем Николай Николаевич говорил о европейских обсерваториях, которые
он посетил во время поездки. Особенно он обратил внимание на Бергедорфскую 379 обсерваторию <...>. Эта обсерватория может считаться самой образцовой во всем мире: масса приборов, громадный 24-дюймовый рефрактор, великолепно оборудованный
по слову последней техники <...>. Одним нажимом кнопки громадная махина рефрактора приходит в движение, все сводится к величайшим удобствам. При этой же обсерватории имеется громадный рефлектор с зеркалом в 1 метр <...>. Много Николай Николаевич рассказывал о других обсерваториях <...>, об образцовом устройстве мест занятий для научного персонала. Вообще, прямо-таки приходится удивляться, что Германия, платя такую громадную контрибуцию, так высоко подняла культурный уровень
населения и отпускает большие суммы на нужды и процветание научных учреждений.
Не то увидел Николай Николаевич во Франции, там все уже (по выражению Н. Н.)
покрыто плесенью. Бесспорно, обсерватории Франции также образцовы, имеют массу
очень ценных больших приборов, но там все без перемен, Франция не идет вперед, не
строит новых обсерваторий, не ставит больших инструментов <...>. Николай Николаевич осматривал Парижскую обсерваторию, обсерваторию в Ницце, потом Палату
мер и весов, много неприятностей ему принесли визы на проезд. С Николаем Николаевичем ездил на конгресс и профессор Герасимович, который уж больше не возвратится
в С.С.С.Р., а уехал в Америку. После такого научного доклада Николай Николаевич сообщил о жизни в больших городах, описал Копенгаген, рассказал о дешевизне и даже
модных прическах и танцах. Все очень смеялись и рассматривали принесенные им две
фотокарточки конгресса».
Насчет плесени сказано здорово, но теперь ее следует искать в других странах!
«<...> стоит пасмурная погода <...>. Последние наблюдения Марса производились
в первых числах этого месяца <...>. По-прежнему я в стороне, наблюдают в рефлектор
официально Николай Павлович, Б. Е. Семейкин 380, С. А. Красковский 381 и В. В. Каргер. Я
же наблюдаю, между прочим, не числясь официально наблюдателем. По-прежнему, к
моим рисункам большое недоверие и усмешки Николая Павловича и других наблюдателей. Один Владимир Владимирович Каргер верит и удивляется моим рисункам, защищая
их, когда этому предоставляется случай. В Николае Павловиче я все больше и больше
разочаровываюсь <...>».
Здесь, конечно, говорит обида на Барабашова за его иронию по поводу рисунков;
молодые люди очень чувствительны к таким моментам. Не исключено, что это повлияло
на выбор Мелиховым карьеры художника, а не астронома.
23 ноября: «<...> у нас в кружке произошел раскол. <...> одна партия примкнула к
В. В. К., другая к Фадееву, который вместе с Миракьяном остался недовольным распоряжением В. В. К. относительно трубы, которую тот поручил на сохранность мне и
Константинову. Еще во время неприятностей кружка с музеем Фадеев, Миракьян <...>
379

Сейчас это часть Гамбургской обсерватории.
Борис Евгеньевич Семейкин (1900–1937) – астроном, выпускник Харьковского университета, один из
учеников Н. П. Барабашова; изучал планеты Солнечной системы; репрессирован в 1937 г.
381
Возможно, здесь упомянут Сергей Александрович Красковский (1903–?) – геолог, астроном (его юность
прошла на Украине), который публиковал популярные брошюры по наблюдательной астрономии. До 1938 года
он работал в Центральном научно-исследовательском геологоразведочном институте в Москве (дальнейшую
судьбу выяснить не удалось); был знаком и вел переписку с В. И. Вернадским.
380
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показали себя штрейх-брейкерами, говоря, что пусть хотя бы весь уйдет кружок, а они
останутся около трубы, им наука гораздо ценнее, чем общая солидарность <...>. В. В.
Каргер поставил вопрос на голосование исключение Миракьяна и Фадеева. Собрание
его поддержало, и их исключили».
Конфликты в молодежной среде из-за пустяков очень распространенная вещь; связано это с естественным стремлением лидеров молодежного коллектива самоутвердиться. Будучи бывшим кружковцем-астрономом, не могу не вспомнить похожие эпизоды из
нашей жизни. Мы исключали одного мальчика, который, как нам казалось, позволил себе
интриги в отношении других ребят. Все тогда казалось таким серьезным …
1927 год
4 января: «В воскресенье на кружковом заседании Л. Л. Андренко прочитал свой
доклад «Жизнь на других мирах, при другом химическом составе» <...> очень живо и поэтично (в духе Камилла Фламмариона 382). <...> по его мнению, вполне возможна замена
углерода кремнием <...>».
12 января: «На днях я получил извещение <...>, что Н. П. Барабашов просил собраться всем членам, которые делали и наблюдали в очковые трубы <...>. Николай
Павлович сообщил, что лицо из Совнаркома, некто Стрелков, задумал <...> распространить по школам всего Союза в массовом количестве очковые трубы <...>. В
настоящее время <...> смета, поданная в В.У.Ц.И.К., утверждена и деньги осталось
только получить из банка. Весной или летом сего года Н. П. Барабашов едет за границу за покупкой огромного количества ахроматических объективов (1–2 дюйма). Н. П.
<...> просил всех собравшихся дать ему отзывы о своих очковых трубках <...> что возможно наблюдать с такой трубкой <...>».
Из всей этой затеи ничего не вышло, думаю, в силу организационных сложностей и
дороговизны. Но идея была масштабная, если бы ее удалось реализовать, она, несомненно, оказала бы влияние на мировоззрение целого поколения подростков.
«В этой беседе Н. П. сообщил весьма приятную новость для «исключенных» и неприятную для нашего кружка: при кафедре астрономии на главной обсерватории образуется новый астрономический кружок, руководителем которого является Н. П. Этот
кружок, как объяснил Николай Павлович, будет кружком «высшей марки», в котором будут работать окончившие ВУЗы и не могущие сразу же быть аспирантами при кафедре в обсерватории. Само собой в нем могут работать и члены «низшего» кружка и «исключенные». К стыду своему, не отдавая себе отчета, я записался в этот кружок. Боязнь, что Н. П. Барабашов переменит к не записавшимся свое отношение и лишение
свободного обращения с инструментами, <...> побудили меня к этому. Но я забыл одно:
каково будет мнение В. В. Каргера о совместной работе в новом кружке с «исключенными». <...> было собрание кружка <...>, В. В. К. волновался и говорил, что совместная
работа с «исключенными» является недопустимой, организацию же кружка Ник. Пав.
назвал «свинством» с его стороны <...>. Влад. Влад. посоветовал мне не обращать ни
на кого внимания, даже на Ник. Павловича, и заявить о выходе из кружка, что я и исполню, когда пойду на заседание кафедры в обсерваторию».
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Камилл Фламмарион (1842–1925) – один из известнейших популяризаторов астрономии; основал Французское астрономическое общество, куда входили сотни членов из всех частей света. В частности, Георгий Мелихов был членом этого общества.
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Видимо, Жора Мелихов вышел из нового кружка, и это ослабило его научные связи с
Николаем Павловичем. Впрочем, неизвестно, начал ли этот кружок работать.
«<...> член кружка 65 летний провизор А. А. Робок сообщил мне, что в Союзе
Медсантруд организованы курсы для подготовки за 8 месяцев в ВУЗы и горячо советовал мне, не теряя времени, устроиться на эти курсы <...> пошли в Союз <...> узнали,
что на курсы принимают только членов Союза с 4–5 летней подготовкой. Мне об этом
было чрезвычайно неприятно слышать, т. к. я не член Союза, а безработный».
Оказывается, не так просто было получить хорошее образование в СССР в те годы.
«<...> на следующий день, читая в газетах отзывы о Кубелике 383, я был удивлен и
ошеломлен неблагоприятными отзывами о его игре, теперешний Ян Кубелик уже не
тот <...>, легендарный Кубелик, игравший 15–20 лет назад удивлявший всех своей чудной игрой, превратился в самоуверенного артиста <...>. Сегодня я получил из Ленинграда <...> письмо от Д. О. Мохнача – зав. планетной и лунной секцией Русского общества мироведения. <...> я изменил неприятное мнение о Мохначе в сторону лучшего
<...>. Мохнач просит, чтобы я прислал ему статью напечатать в Известиях РОЛМ или
хотя бы сообщил ему о полученных результатах. <...> завтра иду на работу, на государственную мельницу, писать М.О.П.Р. 384 уголок и плакаты. Воспоминание об этом
заставляет страшно замирать сердце, не хочется ужасно».
28 марта: «На дворе сейчас легкий морозец, зима в полном смысле этого слова,
снег кругом слепит глаза, <...> небо голубое, голубое – настоящая бирюза <...>. На днях
по радио я слышал дивную вещь – мелодию в исполнении скрыпки, виолончели и фортепиано, мелодию из оперы «Самсон и Далила». Музыку Сен-Санса я уже слушал в детстве, она произвела на меня сильное впечатление, глубоко врезалась в память и сердце».
Много ли сейчас на Украине живет юношей, которые знают, кто такой Сен-Санс?
10 апреля: «Тепло, +11 <...>. Во всем мире отмечается столетие со дня смерти
<...> Людвига ван Бетховена <...>. Его музыка создала новые формы в музыкальном искусстве <...>. Здесь радость, печаль, смелый призыв <...>. Но по правде сказать <...>,
его музыки я не понимаю, к сожалению, не понимаю <...>. Сегодня в кружке прошло интересное собрание. В. В. Каргером был выдвинут вопрос об организации на базе кружка
независимого от музея «Общества друзей и любителей астрономии» <...>. В. В. К. выработал уже устав Общества <...>. Установили членский взнос в размере 3 рублей в
год <...> я очень рад организации Общества (это солиднее, чем кружок)».
Это общество просуществовало долго. Это к счастью, поскольку такого рода организации контролировались НКВД и стали первыми жертвами сталинских репрессий; выше
уже упоминалась судьба РОЛМ. Забавным представляется название общества. Оно подразумевает возможность быть другом астрономии, но не любить ее, и наоборот.
Начало июля (отсутствует часть страниц): «<...> Затмение произвело на меня
сильное впечатление 385, в первый момент после контакта я <...> растерялся, <...> к
383

Ян Кубелик (1880–1940) – чешский скрипач и композитор. Был на гастролях в России в 1901 и в 1927 гг.;
он один из лучших исполнителей пьес Н. Паганини; написал шесть концертов для скрипки с оркестром.
384
МОПР (международная организация помощи борцам революции) была совершенно необходима для работы советских мельниц.
385
Частное солнечное затмение 29 июня 1927 г.
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счастью, это быстро прошло и я бесстрастно наблюдал наибольшую фазу и конец затмения. Интересно было покрытие лунным диском солнечных пятен <...>. Как невероятно было, ново, удивительно, что вместо полного <...> солнечного диска виднелся
<...> серп <...>, какой уродливой была тень от руки <...>».
«<...> из Румынии получил открытку на французском языке от некоего инженера
Александра Попеску, который узнав мой адрес из L’Astronomy, выслал мне свою книгу
«Легенды о небесных светилах и причины мировой войны» для отзыва. Книга, должно
быть, интересная, но к несчастью ее все еще нет, вероятно, не пропускают на границе. В кружке все по старому: живем, наблюдения жуем».
Едва ли книга Попеску представляла большой интерес. Дело не в ней. Проблемы
научной переписки и публикаций статей за рубежом существовали в СССР всегда, вплоть
до его распада и появления широкого доступа к Интернету. Мне трудно сказать, сколько
секретов сберег такой жесткий контроль, но вред имиджу советской науки, известности и
приоритету наших ученых, он нанес огромный и непоправимый. Американские физикитеоретики любят шутить: «Если вы придумали что-то новое, поройтесь в русских научных
журналах 40–50 летней давности и вы там, скорее всего, найдете ваш результат».
8 августа: «<...> я и Константинов <...> ходили на главную обсерваторию, где нас
приняли более чем радушно. Фадеев и Миракьян здоровались и говорили с нами, как ни в
чем не бывало <...>. Ник. Павлович, как я заметил, не так тепло отнесся к нам, как «исключенные», что было очень неприятно. Я передал ему <...> свою просьбу о наблюдениях Венеры в 10-дюймовый рефлектор, но он сказал, что на днях уезжает <...> в Германию, а рефлектор он поручил Фадееву <...>. На этот шаг я пошел, несмотря на последствия, ради сильного желания посмотреть Венеру в этот инструмент. <...> узнал,
что у Н. П. и «исключенных» случилась кража окуляров <...>. Это сильно огорчило Ник.
Павлов. и он унес на время отъезда зеркало 10-дюймового рефлектора домой <...>,
наблюдения Венеры не удались».
Вот так! Окуляры начали красть уже тогда …
11 сентября: «Сегодня было открытие «Общества друзей и любителей астрономии» под председательством В. В. Каргера <...>. Меня избрали в библиотекари <...>
общества. Это немного не удовлетворяет моим желаниям, я хотел бы заведовать
планетной секцией».
Можно думать, что «отодвинули» Жору не случайно, вероятно, сказалась его репутация наблюдателя, который видит на планетных дисках больше, чем другие.
7 ноября: «Как долго я уже не писал свой дневник <...>, много было пережито волнений, надежд и отчаяния. <...> мое стремление попасть к художнику Уварову 386 на выучку потерпело крах <...>. Он недружелюбно отнесся ко мне, запросил за учение высокую для меня сумму – 15 рублей в месяц и, в конце концов, сказал, что ему некогда <...>.
Работы, которые я ему носил, ему понравились, да и по правде сказать, это были недурные вещички. Я чуть не плакал, я был ужасно потрясен, представляя себя перед ним
жалким с просящим взором и дрожащим неуверенным голосом <...>. Других художников я
не знал. На выручку мне пришла Стоянова, которая разузнала обо всех находящихся в
Харькове художниках. С рекомендательным письмом и моими работами она отправи-
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Здесь, вероятно, речь идет о харьковском художнике Николае Уварове (1861–1942). Оказывается,
Жора Мелихов на своем примере прочувствовал сюжет своей будущей главной картины.
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лась к художнику Шаронову 387. Но опять неудача, он, хотя и одобрил мои работы, руководить моими занятиями не взялся <...>, посоветовал мне определиться на подготовительные курсы при Художественном техникуме. Тогда К. Стоянова с новым рекомендательным письмом и мною лично направилась к известному художнику, ученику И.
Репина Федорову 388. Наконец-то нам как будто бы улыбнулась удача. Посмотрев мои
работы и не хваля их, Федоров сказал, что он рад будет руководить моими занятиями.
Расспросив о том, что я знаю об искусстве, что читал, дал несколько полезных советов, не спрашивал о моем социальном положении. Он дал мне несколько пробных работ
<...>. Федоров отнесся ко мне не как к ученику, а как к чему-то большему».
1928 год
25 января: «К Митрофану Семеновичу Федорову <...> продолжаю ходить по воскресеньям, рисуя у него натуру <...>. "В Петербург, в академию", вот слова М. С. Федорова, которые он иногда произносит. <...> о плате за мои художественные занятия он
пока не говорит ни слова, а я стесняюсь ему предложить. Я даже рад этому, т. к. те
немногие деньги, что должны быть затрачены ему, я думаю потратить на учителя по
математике <...>, но пока даже и этих денег нет. С детей, с которыми я занимаюсь, их
не скоро придется получить. Одна надежда, это на то, что я нарисую несколько картин на продажу, кое-что из заказов уже есть».
Расхожая фраза, что талант пробьет себе дорогу, – прикрытие равнодушия. Талантам надо обязательно помогать пробиваться. Это просто везение, что нашлась рядом с
Жорой К. Стоянова, которая отвела его к М. С. Федорову. А у скольких способных людей
такой поддержки не оказалось?
«Теперь коснусь вопроса из совершенно другой плоскости, но, тем не менее, мною
также горячо любимой. Но эта любовь, я чувствую, понемногу ослабевает <...> «Галилеевские переживания» с самодельной очковой трубой, «недоумение новичка», увидевшего и познавшего величие неба, никогда уже не вернутся в полной мере».
Очень точно сказано. У многих любителей астрономии романтизм «первооткрывателей» ослабевает и может исчезнуть вовсе, если ему на смену не приходит профессиональный интерес, который развивается только упорным трудом и постоянной учебой.
«Общество друзей и любителей астрономии по-прежнему живет и выражает
надежду в будущем развиться в огромную, тесную, дружную семью, горячо любящую
небо. На настоящие средства, членские взносы, существовать обществу туговато
<...>, в государственной субсидии было отказано. Но никто из активных членов общества, особенно В. В. Каргер, не унывают, <...> вероятно, в феврале выпустят четырехстраничный бюллетенчик <...> да еще с иностранными резюме. Это дает надежду,
что мы в обмен получим иностранную литературу <...>, я со своей стороны уже приготовил несколько статеек: о прохождении Меркурия по диску Солнца 10.IV.27 г., о новых изменениях на дне лунного цирка Платон, о комете Понса-Виннике. Статью о "Но387

Михаил Андреевич Шаронов (1881–1957) – художник, преподавал в Харькове с 1925 по 1935 год. Его не
следует путать с астрономом В. В. Шароновым.
388
Митрофан Семенович Федоров (18(30).05.1870–1942), живописец, график, педагог (рис. 294). Окончил
Петербургскую академию художеств (1901 г.), где учился у Ильи Репина. Стажировался в Италии и Германии.
Один из организаторов и преподавателей (1902–1913) Харьковского художественного училища, Харьковского
художественного техникума (1921–1924) и художественного института (1925–1934). С 1934 г. преподавал во
Всероссийской академии художеств (Ленинград, 1934–1937). Участник многих выставок в России и Украине.
Федоров сыграл большую роль в судьбе Мелихова-художника, как Барабашов в судьбе Мелихова-астронома.
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вых изменениях на дне лунного цирка Платон" в законченном виде я уже отправил в
Р.О.Л.М. для напечатания в журнале "Мироведение" <...>. Р.О.Л.М. относится ко мне
благосклонно, т.к. я уже являюсь для него ни кто-нибудь, а членом-корреспондентом –
званием, которым Р.О.Л.М. удостоил меня за посылаемые ему статьи, наблюдения и
рисунки. В "Мироведение" я уже печатался, в № 3 за август 1927 г. была опубликована
моя статейка "Наблюдения Юпитера в 1926 г." <...> в "Мироведение" № 2 была опубликована заметка В. В. Шаронова о моей очковой трубке, <...> удовлетворяет меня и отзыв мироведов о моей очковой трубке с отверстием всего 26 мм они ставят ее равной
2–3 дюймовому рефрактору».
Судя по всему, Мелихов использовал очковое стекло в 1 диоптрию; для того чтобы
ослабить хроматическую аберрацию такого объектива, его необходимо диафрагмировать;
в данном случае оптимальное входное отверстие должно быть около 16 мм.
«Познакомился письменно с Федынским 389 (Москва), от которого имею надежду
получить наблюдения Венеры <...>».
14 марта: «На дворе ужасные холода, лютая зима, снегу намело горы <...>. На днях
Владимир Владимирович показал мне первый номер "Мироведение" за 1928 год, где
опубликована моя статья о Марсе (наблюдения 1926 г.). <...> к Митрофану Семеновичу
Федорову продолжаю ходить по воскресеньям на занятия и показывать работы за неделю. Рисунки у меня получаются хорошо, но с красками плоховато. <...> присутствовал один студент из художественного техникума со 2-го курса живописного отделения, и я поразился: рисует он как моя сестра Лида, от моих рисунков все приходят в
восхищение. Митрофан Семенович мне говорит серьезно, чтобы я готовился в Ленинградскую академию художеств. Он мне дает письма к некоторым лицам. Вся моя беда
только в том, что я много отстал по общеобразовательным предметам, почти все
забыл, что знал. Алгебру – почти всю, до основания, а другие еще хуже <...>. На курсы
или к учителю, никак не соберусь, нет денег, нет работы <...>, а годы идут, ведь пошел уже двадцатый» 390.
25 марта: «Недавно в газете я прочел, что в Харьков на короткое время приехал
известный художник И. К. Пархоменко 391, и в ту минуту я пошел с ним встретиться
или хотя бы узнать у Митрофана Семеновича что-нибудь. Прихожу <...>, смотрю, вваливается в комнату громадный человек, вроде прежних купцов, осанистый, одутловатый, с длинными волосами <...>. Я возымел желание сделать набросок этого купчины,
сначала он отказывался, но потом согласился охотно. Набросок получился более чем
удачно. Тогда он взял со стола книгу «О том, что было» с какой-то фотографией и
спросил: «Похоже?», сравнивая фотографию с рисунком. Тут только я понял, что предо мною был И. К. Пархоменко. Впечатление на меня он произвел неважное, вернее не389

Всеволод Владимирович Федынский (1908–1978) – советский астроном и геофизик, членкорреспондент АН СССР, лауреат Сталинской премии. Занимался гравиметрией, метеорной астрономией, а
также задачами кратерообразования на поверхности безатмосферных небесных тел.
390
Возможно, проблема с образованием по естественным наукам также была одной из причин того, что Жора Мелихов не стал астрономом. Инструментами астрономии являются математика и физика. Нечего и мечтать
об астрономии, если нет солидных знаний по этим предметам.
391
Иван Кириллович Пархоменко (1870–1940) – русский, советский художник, отличался редкой манерой
письма – без контура, сразу клал мазки. Пархоменко – автор портретной галереи писателей России, в том числе
Л. Н. Толстого и А. А. Блока. Одновременно И. К. Пархоменко была создана галерея портретов политических и
государственных деятелей, например, С. Ю. Витте и В. И. Ленина. В 1928 году Пархоменко был арестован.
В Бутырской тюрьме его мастерство пригодилось, уголовники также хотели иметь свои портреты. В начале 30-х
И. К. Пархоменко был выпущен на свободу и поселился в Харькове. Детский портрет В. И. Ленина, выполненный Пархоменко по фотографии, послужил основой для изображения на октябрятской звездочке.
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заметное. Митрофан Семенович о нем тоже неважного мнения, хотя с виду они добрые друзья.
Закончил на днях статью о Юпитере за 1927 г. с интересными выводами о присутствии на поверхности вуали-тумана стоящего в полной зависимости от состояния солнечной деятельности. Скоро начнутся наблюдения, жду с нетерпением».
80 лет спустя харьковский астроном Оксана Шалыгина защитила диссертацию, касающуюся поляризационных свойств дымки («вуали-тумана») в полярных областях Юпитера и ее зависимости «от состояния солнечной деятельности».
1 мая: «Я не на площади среди народа, среди воодушевления, энтузиазма, песен,
веселья, я не на ипподроме, где каждое 1 мая весело проводил время. Я болен гриппом и
вынужден вылеживаться дома уж вторую неделю <...>. Благодаря хлопотам старосты
студии Воронцова 392 мне разрешили ее посещать. В понедельник 23.IV было первое мое
занятие, рисовал натуру – обнаженную женщину. Такого рода натура была для меня
новой и до некоторой степени меня смутила. В течение последующих минут я привык
к натуре и рисовал, как рисовал тоже дерево. В этот вечер я и заболел – почувствовал
головную боль».
Боюсь, что тут любой бы юноша заболел – с голой женщиной спорить трудно. Далее
отсутствует некоторое количество страниц, после чего начинается текст о Втором съезде
любителей мироведения, который состоялся 25-30 июля 1928 г. в Нижнем Новгороде (рис.
264). Мелихов называет Цесевича, Астаповича, Паренаго любителями астрономии, но эти
люди вскоре стали астрономами-профессионалами – гордостью отечественной науки.
Вероятно осень: «<...> Другое дело Федынский – симпатичный паренек. Кроме того, мне пришлось увидеть проф. К. Д. Покровского 393, Блажко 394, Набокова 395, Баева 396,
Глазенапа 397 и любителей Цесевича 398, Астаповича 399, Паренаго 400. Последний при зна-
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Вероятно, речь идет о художественной студии при союзе РАБИС (работников искусства).
Константин Доримедонтович Покровский (1868–1944) – астроном, член-корреспондент АН СССР,
профессор; занимался исследованиями комет, их связью с метеорными потоками, теорией движения вещества в хвостах комет. С 1934 года был заведующим кафедрой астрономии и директором обсерватории Одесского университета. Имея почтенный возраст и больную супругу, не смог эвакуироваться из Одессы до ее
оккупации фашистами. В 1944 году был арестован, обвинен в измене Родине и умер в тюрьме.
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Сергей Николаевич Блажко (1870–1956) – астроном, член-корреспондент АН СССР. Окончил Московский университет, в котором проработал всю жизнь. Основные научные работы посвящены исследованию переменных звезд. Дал первую теорию затменно-переменных звезд типа Алголя. Определил у некоторых короткопериодических цефеид (типа RR Лиры) закономерные изменения формы кривой и периода блеска – эффект Блажко.
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Михаил Евгеньевич Набоков (1887–1960) – астроном, профессор, автор книг и учебников по астрономии для школ, в том числе первого в СССР стабильного учебника по астрономии для 10-х классов (1935 г.,
совместно с Б. А. Воронцовым-Вельяминовым).
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Константин Львович Баев (1881–1953) – астроном, окончил Московский университет. Один из инициаторов создания Московского кружка любителей астрономии. В 1943 году в Томске защитил докторскую
диссертацию «О влиянии сжатия планеты на движение близких к ней спутников. Определение сжатия планет
Юпитера и Сатурна теоретическим путем».
397
Сергей Павлович Глазенап (1848–1937) – известный астроном и популяризатор астрономии, профессор Санкт-Петербургского университета. Исследовал двойные и переменные звезды, движение спутников
Юпитера, рефракцию света в земной атмосфере. Предложил способ определения орбит двойных звезд и вычислил большое число этих орбит. Создал временную обсерваторию в Абастумани (Грузия), впоследствии, в
1932, там была основана постоянная астрофизическая обсерватория.
398
Владимир Платонович Цесевич (1907–1983) – советский астроном. В 1927 окончил Ленинградский
университет, затем обучался в аспирантуре под руководством Г. А. Тихова. С 1944 года – заведующий кафедрой астрономии и директор обсерватории Одесского университета. Основные труды посвящены исследования переменных звезд, наблюдениями которых он занимался более 60 лет.
393
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комстве сказал мне комплимент по поводу нарисованного мною лунного затмения.
Проф. Тихов и Селиванов посетили выставку уж при конце этого дня. Наконец состоялось открытие съезда <…>. В течение ряда дней, заседаний ряда секций и подсекций
съезда была заслушана уйма докладов. С каждым днем на нас это все более и более
отражалось, мы рады были при первом удобном случае улизнуть куда-нибудь, побродить по городу и окрестностям. Хорошо помню доклад Самотина о задачах планетных
наблюдений и "Всесоюзном центре планетных наблюдений в Одессе", когда он красиво
рисуясь, рассуждал о планетах <...>. Доклад Федынского имел большой успех <...> в нем
он обрисовал натянутые отношения между Р.О.Л.М. и М.О.Л.А. 401 и предложил <...>
"Мироведение" сделать органом всех наиболее крупных организаций <...>. Съезд выделил комиссии. В планетную комиссию со стороны Харькова был выбран я. <...> в перерывах между заседаниями съезда <...> я полюбил прогуливаться по кремлевскому валу,
вдыхая чистый воздух, смотря на простор с мыслями, ушедшими к старине <...>. В
квартире сестры Кукаркина, где остановился В. В. Каргер и Л. П. Давидова, <...> я познакомился с Н. Н. Сытинской 402 и Вс. Шароновым – известным мироведом, солнечником. К сожалению, он произвел на меня дурное впечатление.
На вечернем заседании состоялся мой доклад "Деятельность Юпитера накануне
солнечного максимума". К сожалению, за недостатком времени он прошел не совсем
удачно <...>. К этому моменту у меня возникло огромнейшее желание <...> сделать
наброски с ряда любителей и профессуры <...>. Первый карандашный набросок сделал с
С. Муратова и очень удачно <...> мне позировали Федынский, Кукаркин, Лидия Петровна
Давидова. После этого меня охватил художественный пыл, и я стал рисовать все, что
было интересно, особенно в Кремле. <...> посетил художественный музей, произведший
на меня хорошее впечатление обилием <...> картин многих знаменитых художников, как
то Серова, Репина, Юона и др. Особое восхищение вызвала картина Семирадского "Талисман" <...>. После кратких сборов вечером мы уже неслись в Москву. В Москве 3.VIII
нас встретил Федынский <...>. Особенно памятна мне моя прогулка с Федынским по
Москве. Он показал мне дом бояр Юсуповых по Мясницкой, место мясницких ворот (их
снесли при Екатерине II), Большой театр, <...> видел Московский художественный театр, Институт мозга Ленина, <...> памятник Пушкина и Сухаревскую башню. Очень
скоро мы распрощались с Федынским в виду его отъезда в этот вечер в Крым. Розыски
Третьяковской галереи <...> увенчались успехом, несмотря на дороговизну билета, я,
наконец-то, прошелся по ней. Как великолепны картины Левицкого, Боровиковского,
Тропинина, Брюллова, картины Бруни, Федотова. Я шел, как во сне не мог поверить,
что вижу оригиналы, а не репродукции и открытки. Но время шло, надо было торопиться, пришлось на первый раз ограничиться беглым просмотром. Чудно прекрасны в
своей суровости Суриков и Репин. Своей легкостью и красочностью привлек Серов и
Левитан. Заставил призадуматься Врубель. Особенно меня поразила и восхитила картина "Христос в пустыне" Крамского и его "Незнакомка" <...>. Из галереи мы вышли
уставшими, отыскали Донскую слободу, где остановились у знакомых. 4.VIII посетили
могилу Патриарха Тихона в Донском монастыре, а днем <...> вновь посетили Третьяковскую галерею, потом Музей зарубежной живописи на Кропоткинской. В нем имеются
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Игорь Станиславович Астапович (1908–1976) – советский астроном. Выявил два класса метеорных
потоков: близ плоскости эклиптики и с сильно наклоненными, вытянутыми орбитами кометного типа. Открыл газовый хвост Земли на основании наблюдений эффекта противосияния.
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Павел Петрович Паренаго (1906–1960) – астроном, член-корреспондент АН СССР, основатель Московской школы астрономов-звездников. В 1945 г. установил существование последовательности субкарликов, расположенной на диаграмме Герцшпрунга–Рассела под главной последовательностью.
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Московское общество любителей астрономии.
402
Надежда Николаевна Сытинская (1906–1974) – советский планетолог, профессор, окончила Ленинградский университет, где работала долгое время; жена астронома В. В. Шаронова. Основные научные работы посвящены исследованиям метеоров, планет и особенно Луны.
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несколько хороших полотен Клода Моне, Бастьен-Лепажа, Гогена и других импрессионистов. Потом побывали еще в старом и новом зоологическом саду. По осмотру распрощался с Владимиром Владимировичем и Давидовой, которые вечером уезжали в
Харьков. 5.VIII посетил Музей изящных искусств на Волхонке. Поразила его величественность. Бродя по залам, мысленно перенесся в далекую антику, близкий моему
сердцу Египет <...>. С большим сожалением я покинул музей, где при самом беглом
осмотре у меня все же остались впечатления от работ <...> ван Дейка, Перуджио, Рубенса, Рембранта и др. А вечером <...> я уже несся к Курску. 6.VIII в Курске я остановился у знакомых, разыскал свою родную тетку, матушку Варсонофию, и воспользовался
случаем поклониться праху самоучки-астронома Семенова403.
Я чрезвычайно уважаю Ф. А. Семенова, память о нем для меня свята, вот почему
я и обратился к поискам домика-музея Федора Алексеевича, как только очутился в Курске. Я расспрашивал у каждого встречного, обратился в метеорологическую обсерваторию его имени, но никто не знал. Меня направили к курскому отделению Р.О.Л.М.
<...>, но и там я не добился результатов, там никого не было <...>. Последняя надежда
– это обратиться в публичную Семеновскую библиотеку. Не только домика Семенова,
но и его самого едва знали и в даче каких-либо сведений отказали. Единственна вещь,
укрепившая меня в желании разыскать Семеновские реликвии, был в библиотеке старинный портрет, распространенный в книгах с его биографией. Некто мне сообщил,
что домик Семенова расположен на ул. Семеновской № 13, где до сих пор проживает
родственник Федора Алексеевича. Действительно, я нашел этот домик, но домик каменный, двухэтажный, поздней постройки, и ничего общего не имеющий с домиком Федора Алексеевича, <...> старого деревянного домика не существовало <...>. Еще осталось кладбище, где <...>, как я слышал, есть памятник какому-то Семенову. Была непогода, всюду грязь <...> где-то отпевали панихиду <...>. В стороне от крестов <...> высился огромный черного камня надгробный памятник. Подножие из огромных прямоугольных камней <...>. С благоговейным трепетом на одном из них я различил надпись:
Федор Алексеевич Семенов <...>».
1929 год
Отсутствует ряд страниц. Следующая запись сделана, вероятно, в мае.
«<...> до сих пор я и остальные ребята без работы с сомнением о будущем.
Наркомтруд обещал послать нас на работу еще в апреле, но в связи с тяжелым экономическим периодом, переживаемым страной, строительный сезон на неопределенное
время отложили. Мы все же ждем терпеливо и даже строим некоторые планы на будущее. К Митрофану Семеновичу я не ходил с 18 марта, все как-то складываются обстоятельства, удерживающие меня от этого желаемого посещения. Рисовать я тоже
как-то не могу, немного отвык, увлекшись радиотехникой и микробиологией».
18 октября: «<...> Во-первых <...> о самом главном, получении самого существенного для себя – почвы под ногами – я стал членом союза строителей. Больших трудов
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Федор Алексеевич Семенов (1794–1860) – талантливый астроном-любитель, самостоятельно изучавший
астрономию и математику, включая дифференциальное и интегральное исчисление. Составлял эфемериды планет, таблицы полнолуний/новолуний, а также солнечных и лунных затмений. Физику изучал по нескольким книгам, в том числе учебникам физики Л. Эйлера и А. И. Стойковича (профессора, ректора Харьковского Императорского Университета). Ф. А. Семенов сам изготовил зрительную трубу, которая выдерживала увеличение в 50
раз. В 1851 г. напечатал карту прохождения предстоявшего 16 июня 1851 г. полного солнечного затмения. В апреле 1850 г. Императорское Русское Географическое Общество избрало Ф. А. Семенова в число своих членовсотрудников. В записках этого общества он опубликовал свои «Таблицы показаний времени лунных и солнечных затмений с 1840 г. до 2001 г.», за которые и был удостоен в 1858 г. золотой медали.
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и ожиданий пришлось утратить на это. С 14.IX я безработный вновь, а на работу идти неохота, не знаю, как быть дальше. Собирался уехать в деревню, <...> с грехом пополам сделал двухламповый приемник на двух сетках <...>.
Почти все время, начиная с июля, я <...> проводил экскурсии <...>, обычно их проводил Владимир Владимирович, но теперь он преподаватель ХТИ 404 и не имеет времени
<...>. Хочу наладить связь с Чехо-Словакией, Карелом Новалом – планетчиком. Уже обменялись письмами и работами. Послал письмо В. Пикерингу на остров Ямайку, но пока
нет никакого ответа».
В одном из писем Пикеринга, присланных Мелихову, можно найти замечательную
фразу, которая и сейчас может характеризовать известный снобизм западных ученых по
отношению к коллегам из слаборазвитых великих держав: «… присылайте материалы, если они мне подойдут, я их опубликую».
1930 год
24 января: «<...> около двух месяцев я работаю в «Химстрое» <...> копировщиком.
Получаю 70 рублей <...> заглядываюсь на чертежную работу, до этого времени я понятия о ней не имел, боялся даже думать об этом <...>, теперь я стал смотреть на чертежное искусство другими глазами, сдал испытания – экстернатуру, посидел всего
три дня на бирже и был послан в «Химстрой». На службе я хорошо познакомился с заведующим Н. В. Евтушевским, который случайно узнав, что я рисую, заказал мне портрет во весь рост своей жены. Уже было около пяти сеансов, очень удачная натура,
очень интересная. Уже не ограничиваюсь копировкой и начинаю понемногу чертить.
Деятельно взялся за изучение английского, благодаря любезной помощи славной женщины В. М. Миклашевской, сестры музыканта проф. И. М. Миклашевского 405. Записался
в немецкую группу, в которой думаю овладеть немецким языком <...>, уже давно получил очень длинное и интересное письмо от Пикеринга <...>».
8 июля: « <...> Мне в этом году в армию призываться, и это занимает мои мысли,
тревожит и огорчает, а вместе с тем я даже доволен, т. к. там я пройду жизненную
школу. По-прежнему работаю в "Химстрое" уже проектировщиком группы В и на днях
подал заявление о переводе в группу Б с окладом 90 р. Жизнь сейчас тяжелая, уже долгое время из продовольствия ничего, нет галантереи тоже, кругом недовольство,
вопли, жалобы, и все только потому, что Партия, взяв твердую линию на пятилетку,
неимоверными усилиями развивает тяжелую индустрию <...> и сплавляет почти все
самое необходимое за границу <...>. Наконец-то исполнилась моя заветная мечта увидеть море и горы <...>, все это я увидел в Крыму, куда я <...> ездил в качестве туриста. Маршрут был необыкновенно интересным: Севастополь, Бахчисарай, вершина
горы Ай-Петри, Алупка, Симеиз, Гаспра, Ореанда, Мисхор, Ливадия, Ялта, Гурзуф, Алушта, Симферополь».
О трудностях тогдашней жизни сказано очень выразительно, однако же такая поездка в Крым сейчас не каждому по карману.
20 декабря: «<...> Митрофан Семенович в эту зиму пал духом и совершенно ничего не рисовал <...> я также весьма мало занимался живописью и рисунком <...>, но те404

Харьковский технологический институт, ныне Харьковский политехнический университет.
Иосиф Михайлович Миклашевский (1882–1959) – кандидат искусствоведения (1944 г.), его диссертация посвящена Музыкальной культуре Харькова 18 и 1-й половины 19 веков. Преподавал фортепианную
игру в музыкальной студии, читал публичные лекции о музыке, работал в Центральной научной библиотеке
университета. После отъезда в Киев на учебу Мелихов длительное время переписывался Миклашевским.
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перь <...> думаю взять себя в руки и отдаться любимой работе. Думаю над эскизом к
своей будущей картине "Расстрел коммунаров под Усовским мостом в 1918 году", которого я был очевидец. В жизни нашей семьи произошли большие перемены, а именно
ввиду внезапного обвала в нашем дворе по Усовской ул. 1, нас насильно переселили в
другую квартиру, немного дальше по Усовской 9 <...> и мы живем <...> совместно с семьей хороших людей <...> на втором этаже, в кухне в 13 квадратных сажени, теснота
отчаянная, но зато мы имеем отлив прямо в комнате, уборную и ванную <...>. Дороговизна сейчас ужасная, спекуляция отчаянная, на все повысились цены, кроме зарплаты.
Чтобы быть сытым один день, теперь необходимо истратить не менее 10–15 р. С
мануфактурой, обувью, по-прежнему, затруднения. Все выдается или по талонам или
закрепленным за заводами и фабриками, а нам бедным служащим <...> показывают
шиш. А все таки, несмотря ни на что, я за новую власть, светлое будущее <...>».
Сетованиями по поводу дороговизны современного читателя едва ли удивишь, а вот
с верой в светлое будущее ныне большие проблемы. Опросы показывают, что около половины украинской молодежи не связывают свою судьбу с этой страной.
1931 год
Вторая половина года: «… аппаратик снимает великолепно. Обрадовавшись
этому, я, конечно, теперь снимаю направо и налево. Но особенно отдаваться этому
принципиально не хочу, вернее, опасаюсь, чтобы это не отразилось на художественной
работе. Моя картина близка к окончанию, и Федоров, осматривающий ее у меня на чердаке, где я рисую, нашел ее удовлетворительной. Митрофан Семенович недавно переселен с Каплуновской улицы на Шатиловку, Гринченковский 38, где ему предоставили
квартиру из трех комнат. Нашу, прежнюю квартиру <...> уже сломали и от нашего дома осталась груда позеленевших кирпичей и несколько балок. Одиноко стоят две вишенки, когда-то заглядывавшие в майское утро своими ладненькими цветочками в
нашу хибару. Эти вишенки посадил я сам уже давным давно <...> Невероятная стройка
идет в настоящее время в Харькове. Почти все главные площади и дома перестраиваются на европейский манер».
У Харькова был шанс стать удивительным городом, останься он столицей Украины.
Эх, не повезло. Но не будем падать духом!
«Жизнь весьма дорогая, моментально пожирающая наши скудные получки за трудовые часы».
26 сентября: «Сейчас <...> середина лунного затмения, а я в бездействии <...> виною всему эти грязные осенние тучи. Кое-как <...> в просветы удается следить за затмившейся Луной, но невооруженным глазом <...>. Я рассчитывал провести сегодняшний вечер на главной обсерватории при рефлекторе, но все планы разрушил дождь и
тучи. Затмение, как можно его определить невооруженным глазом, из светлых <...>.
Моря сегодня выглядят как-то необыкновенно светлыми <...>. Несколько дней назад я
был вызван в районное отделение милиции, где меня сняли с военного учета и назначили ехать скоро в железнодорожный полк, находящийся в Киеве. Что в Киев ехать это
очень интересно, но что в это время – плохо, т.к. я было решил основательно взяться
за учебу и подготовиться в Ленинградскую академию художеств. Буду надеяться, что
пребывание мое в Киеве будет не продолжительным. С Митрофаном Семеновичем и
несколькими другими художниками взялся за художественное оформление одного альбома по кролиководству. Заказ очень большой, серьезный и хорошо оплачиваемый».
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Жаль, что Жора Мелихов так и не попал в Ленинградскую академию художеств, однако хорошо то, что он не остановился на альбомах кроликов.
1 октября: «Сегодня большой праздник для пролетариев нашего города, а именно
пуск Харьковского тракторного завода, одного из 518. Один за другим пускаются в ход
новые и новые заводы, фабрики, увеличивается мощь страны. С каким подъемом я
встречаю это, как горд я свершающимся вокруг меня, и каким ничтожным лягушонком
чувствую себя перед лицом совершающихся событий».
Мыслящие жители Украины, на глазах которых сейчас деградирует экономика, производство, наука и образование, разрушаются заводы (тот же Харьковский тракторный),
также ощущают себя ничтожными лягушатами перед лицом глупости, невежества и бессмысленной жадности, процветающих здесь.
5 декабря: «Эти дни необыкновенно холодные <...>. 31 ноября вернулись из Безлюдовки, где я в течение 21 дня отбывал воинскую повинность. Я теперь являюсь красноармейцем переменного состава пятой роты, первого взвода, четвертого отделения,
четвертого коростеньского кразнознаменного железнодорожного полка. Жил я в казарме остриженный в обмундировании, замерзал отчаянно, т. к. казарму почти не
отапливали. Еда <...> не совсем хорошая <...> и не достаточная чтобы поправиться.
Каждый день политзанятия, стрелковое дело <...>. Подъем в 5 часов 30 минут или 6
часов утра, успел умыться холодной как лед водой – хорошо, не успел – ходи хоть неделю немытым. Строгая дисциплина, малейший проступок, и наказаниями прямо засыпают. К счастью я приладился там к редколлегии и помогал оформлять газетку «Сигнал» и это единственное, что меня избавляло от нарядов».
1932 год
18 мая: «В общем больные наркоз переносят трудно, большую часть их тошнит,
они буянят, плачут и, в конце концов, ничего не помнят. Только через несколько дней,
вечером засыпая, я припомнил, что мне снилось во время наркоза <...>. Что я спасен, за
меня молились и я, претерпев <...> превращение, очистившись, со своим хранителем
понесся в пространство к ослепительному свету <...> и очутился на своей койке. Мы
были в палате очень светлой и уютной <...>. Весна сейчас в полном разгаре, Солнце,
зелень, цветет сирень, каштаны, но все это меня пока не радует, кружится голова
<...>. Получил <...> номер журнала Revista с моей статьей о Марсе».
Жора перенес операцию, подробности мне не известны. Ему снова удалось поехать
в Крым.
Лето: «<...> Обсерватория расположена на хвосте горы «Кошка» на уровне 350 м
над морем. Подъем, конечно, был пустяковый, но учитывая <...> мою операцию, мы шли
необыкновенно живописной дорогой два с половиной часа <...> присоединились к пришедшей из санатория Симеиз экскурсии <...>. Пояснения давал некто Саин».
Далее следует позднее примечание: «Фамилия этого некто не Саин, а Шайн 406,
10.VIII.1932».

406

Григорий Абрамович Шайн (1892–1956) – советский астроном, академик АН СССР. В 1921–1925 работал в Пулковской обсерватории, а в 1925–1945 – в ее Симеизском отделении (Крым), где под его руководством
был установлен рефлектор с метровым зеркалом. Основные исследования – звездная спектроскопия и физика
газовых туманностей. Открыл около 150 новых туманностей и несколько десятков спектрально-двойных звезд.
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«<...> причина моего стремления <...> на Симеизскую обсерваторию заключалась в
40 дюймовом рефлекторе, установленном в 1924 году 407 <...>. Установка этого рефлектора поражающая. Тысячепудовая махина послушно передвигалась вокруг полярной оси и оси склонения благодаря только слабому нажатию соответствующей кнопки.
Кнопкой же Саин заставлял двигаться и купол. Целый ряд моторов расположен в станине рефлектора на первом этаже башни. В настоящее время, рефлектор занят <...>
изучением звезд, стараясь шагнуть в ногу с американскими гигантами.
Кроме того, Саин показал нам Цейссовскую (кажется) 6 дюймовую трубу с астрографом, с помощью которого они проводят поиски новых астероидов, как известно неоднократно увенчавшиеся успехом. Как я не скромен, а все же сказал Саину, что я из
Харькова и хорошо знаком с Николаем Павловичем, поговорить не удалось, т. к. пришла
новая экскурсия. Одно только он сообщил, что снимки Юпитера для Николая Павловича
в фокусе 40 дюймового рефлектора сделал и отослал <...>. 1 июля мне случилось почувствовать слабое землетрясение в 5 балов. Это случилось ночью в 4 часа, покачивание койки и дрожание стен домика разбудило не только меня, но и моих соседей по комнате. Кроме того, был слышен подземный гул <...>. Кормили в Ялте хорошо, но мало
<...> на рынке все чрезвычайно дорого, почти полное отсутствие хлеба».
17 сентября: «<...> Не забываю и английский язык, изучаю его с нашим переводчиком: «I am very sure that I shall know English». Жить сейчас очень трудно, трудно до невероятности, зарплату продолжают задерживать и нельзя нигде ничего найти. Часто
мы голодаем, а это вызывает недовольство на все и вся, с каждым днем чувствую, что
все более слабею. Картину все еще не окончил, т. к. для окончания нет времени. Выходные дни почти все работаю (по принуждению) в учреждении, it is very bad, as we have
not our ways. Картина очень близка к окончанию, но конец все оттягивается».
Сказанное, особенно последнее предложение, звучит весьма апокалиптично.
30 сентября: «Уже начал заниматься на курсах <...>. Очень интересно. <...>. Как
хорошо было бы их закончить. Вчера у нас в учреждении было сокращение, уволили
многих ребят. Вообще, носятся слухи, что государство сокращает стройку ввиду катастрофического положения сельского хозяйства. Зиму, вероятно, придется голодать, овощи чрезвычайно дорогие и их почти нет».
Это было время сильнейшего мирового экономического кризиса и массового голода
в СССР (особенно пострадали Поволжье и Украина) и других странах, включая США.
5 декабря: «Вчера получил ответное письмо от Мак Дональда 408. Письмо очень
милое и видно сам Мак Дональд симпатяга, он поздравил меня с хорошим знанием английского языка <...> я уже получил от него пакет с тремя номерами Memory of the British Astronomical Association с наблюдениями Марса <...> я имею теперь терминологию
английскую».

407

В 1924–1925 гг. в Симеизской обсерватории установили телескоп-рефлектор с зеркалом 1 метр. Этот инструмент по тем временам был очень мощным и современным; сейчас кажется удивительным то, что нищая голодная страна думала о развитии астрономии. Симеизская обсерватория была полностью разрушена во время
Второй мировой войны, а большая часть оборудования была разграблена немцами. После войны некоторые инструменты были найдены в Германии, включая главный телескоп, но зеркало было повреждено.
408
Томас Мак Дональд (1901–1973) – шотландский астроном. Был директором Лунной секции Британского
астрономического общества. Участвовал в разработке номенклатуры Марса. Был избран членом Королевского
общества Эдинбурга (май 1928 года).
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21 декабря: «16-го с 5 часов утра мы, т. е. я, Константинов и Николай Павлович
наблюдали Марс и Юпитер в 10-дюймовый рефлектор. Я прыгал от радости, когда после столь долгого промежутка времени после последнего наблюдения я явственно увидел на диске <...> полярную шапку, Hellas, Syrtis Major и ряд каналов. Сделали по рисунку,
затем Николай Павлович с Константиновым пошли фотографировать Венеру, а я за
это время успел сделать два рисунка Юпитера. Как видно, на Юпитере более или менее спокойно. Дальнейшие наблюдения прервала пасмурная погода <...>. Недавно приехал из Америки проф. Герасимович, на этих днях делился на кафедре своими впечатлениями. Он ездил в Америку вместе с проф. Днепровским 409 (от Пулково) на съезд, но, к
сожалению, они на него опоздали. Рассказывал много об Американских светилах, как то
Шепли 410, Эддингтоне 411, Расселе 412 и др. и их последних работах. Потом поделился
своими впечатлениями о жизни за границей. За границей ужасная безработица, кризис
вовсю, перепроизводство товаров, например, говорит, что он сам читал в Нью-Йорк
Таймс, что зерно стоит дешевле древесных опилок и сохранение этого зерна обходится дороже самого зерна. В общем, он много говорил, а мы очень внимательно его слушали и удивлялись».
Мелихов уже писал раньше, что Герасимович уехал из СССР навсегда. Видимо, такие разговоры имели какую-то почву. К несчастью, Герасимович вернулся.
«Открылась выставка художественная, и меня вновь постигло огорчение, мою
картину не выставили. Впрочем, особенно я не огорчился, я подготовил себя к этому, а
вот окружающие отнеслись <...> с иронией. Ярких вещей на выставке нет. Несколько
выделяется <...> Петрицкий 413 и Кричевский 414 <...> много художников левого направления с подражанием примитивистам и высокими поисками простых форм. Сегодня послал McDonald-у ответное письмо <...> и приписал по-русски, т. к. он писал, что знает
немного русский язык».
1933 год
2 октября: «В эти месяцы я много пережил и перечувствовал. По заданию правительства в борьбе за урожайность, в борьбе за хлеб, по городу была проведена моби409

Николай Иванович Днепровский (1887–1944) – советский астроном. В 1915–1936 годах работал в Пулковской обсерватории. В 1936 был арестован НКВД и приговорен к 10 годам лагерей. Основные труды в области
фундаментальной астрометрии. В 1932 году совместно с Б. П. Герасимовичем высказал идею создания каталога
звезд, собственные движения которых определялись бы относительно далеких галактик. Наиболее полно и последовательно эта идея была реализована совсем недавно харьковским астрономом П. Н. Федоровым.
410
Харлоу Шепли (1885–1972) – американский астроном, создавший первую современную модель нашей
Галактики. Он предложил метод определения расстояния до удаленных звездных систем, основанный на наблюдении входящих в них переменных звезд – цефеид.
411
Артур Стэнли Эддингтон (1882–1944) – английский астроном, с 1914 года директор обсерватории в Кембридже. В 1919 году экспериментально подтвердил релятивистский эффект отклонения света в поле тяготения
Солнца, построил теорию белых карликов, был президентом Международного астрономического союза.
412
Генри Рассел (1877–1952) – американский астроном, занимался исследованием связи между спектрами
звезд и их светимостью. В 1913 независимо от датчанина Э. Герцшпрунга построил диаграмму, связывающую
эти характеристики (диаграмма Герцшпрунга–Рассела). Эта диаграмма позволила выполнить классификацию
звезд, по ней можно проследить эволюцию звезды.
413
Анатолий Галактионович Петрицкий (1895–1964) – советский живописец, народный художник СССР
(1944 г.). Преподавал в Киевском художественном институте; автор цикла портретов украинских писателей, а
также плакатов и иллюстраций. Лауреат Государственной премии СССР, 1951 г.
414
Кричевский Федор Григорьевич (1879–1947) – живописец, заслуженный деятель искусств УССР (1940
г.). Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, а также в Петербургской академии художеств.
Преподавал в Киевском художественном институте. Мелихов учился у Кричевского.
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лизация на уборочную кампанию. От нашей семьи на уборочную попал я и Лида, я – в
Великий Бурлук Купянского округа, а Лида – в деревню Самойловку. Кормили нас весьма
неважно, приходилось всегда себе докупать чего-нибудь. Таким образом, я имел возможность познакомиться с колхозной жизнью».
С колхозной жизнью имел возможность познакомиться не только молодой Мелихов.
Практически все поколения советских студентов (и не только студентов) посылали в советское время в колхоз. Так пытались компенсировать низкую эффективность социалистического сельского хозяйства.
19 октября: «<...> Ездило нас в колхоз 10 человек. Природа после Харькова показалась чудесной <...>. Чрезвычайно интересны в этой области курганы <...>. Особенно
поразил меня один высокий курган, где я часто проводил дивные минуты: яркое Солнце,
струящийся теплый ветерок, тишина, прерываемая парящим в выси ястребом <...>, а
в дополнение ко всему этому неотступная мысль о давно минувших днях, прошлом
этого кургана. Полежал так с полчасика, смотришь – подъехала гарба и Одарка – колхозная девка – уже кричит, зовет накладывать вилами снопы, которые гарбы отвозили
к молотарке».
Какая пастораль! Жора Мелихов, несомненно, имел литературные способности.
«<...> Уехали мы из колхоза 12 августа с маленькой неприятностью, а именно:
наши руководители ждали от нас <...>, кроме физического труда, еще и энтузиазм в
работе <...>, чтобы поднимать дух колхозников, показать ударные темпы. К сожалению, они не рассчитали, что, как ты не настраивайся по боевому <...>, а на голодный
желудок это все быстро улетучивается. Если бы не наша жизнь коммуной и не трата
личных денег, нам пришлось бы очень плохо».
В наше время студентов в колхозах кормили, вероятно, лучше, но эффективность
работы была столь же низкая. Слабо мотивированный, а зачастую бессмысленный, труд
стударбайтеров не мог быть эффективным.
«<...> По приезде из колхоза, я был призван на месячные сборы <...> выехали на
станцию Поташ Киевской губернии <...>, прибыли до местечка Иванько к сахарному заводу <...>. От нашей части требовалось проложить узкоколейку <...>. Меня назначили
кладовщиком продовольственного склада <...>, чувствовал себя хорошо, а самое главное питание теперь было <...> весьма удовлетворительное, в результате я поправился как никогда, физиономия моя превратилась в круглую Луну <...>. По возвращении со
сборов я узнал, что принят в институт без испытаний <...>. Таким образом, наконецто я студент в полном смысле этого слова, работаю у художника Прохорова 415, по рисунку я один из первых на первом курсе, но слабее по живописи».
1934 год
5 февраля: «30 декабря брат мой Леня у меня на глазах попал по неосторожности под трамвай. Только каким-то чудом он остался жив и ему не отрезало ног <...>.
Зрелище было кошмарное, которое я еле выдержал. Помощь ему была надана очень
быстро, и вот уж второй месяц он лежит в лечебнице <...>. Мамочка очень горюет и
даже была больна <...> в институте закончился триместр, была выставка и комиссия
415

Семен Маркович Прохоров (1873–1948) – живописец, профессор. Заслуженный деятель искусств УССР.
Ученик И. Е. Репина. Преподавал в Харьковском художественном институте. В 1944 г. (к 100-летию со дня рождения Ильи Ефимовича), основал Харьковскую художественную школу № 1 им. И. Е. Репина («Репинка»).
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меня <...> перевела на второй курс. Я уже говорил с проф. Кричевским о переходе в его
мастерскую, он ничего не имеет против. <...>. В Харькове сейчас бродят новости, о
перенесении столицы Украины в Киев. Харьков же присоединяется к РСФСР».
Сейчас в ходу штамп, что история не терпит сослагательного наклонения. На самом
деле, очень даже терпит. Контрфактические исследования – современное направление
исторического познания. Те, кто не считает возможным использовать сослагательное
наклонение по отношению к уже известным событиям, не могут (просто не имеют морального права) рассматривать альтернативные варианты развития будущего. В связи с этим
интересно задаться вопросом, каким бы был сейчас Харьков, если бы запись дневника
оказалась правильной.
«<...> На обсерватории уже давно не был. Января 23 в Москве закончился астрономический съезд. На этот съезд ездила почти вся наша обсерватория. Вчера я беседовал относительно съезда с Юрой Фадеевым, который, между прочим, сообщил мне
<...>, что недавно был звездный дождь потока кометы Биэла 416, своими размерами,
превышающими все случаи, известными в астрономии».
1 апреля: «Тяжело <...> я объят каким-то страхом, удивительной неуверенностью в своих силах, в своем призвании. Живопись мне дается с большим трудом, прямо
не узнаю сам себя <...> страшно устал и стараюсь улучшить каждую минутку, чтобы
отдохнуть и не о чем не думать <...>. Проф. Кричевский мною не доволен <...>. От переживаний я сильно похудел и подурнел».
12 августа: «Вчера я узнал печальную весть об Институте. Он реорганизован в
техникум. Высший институт утверждается в Киеве во главе с директором Кричевским <...> перед роспуском он говорил нам, что в случае переезда в Киев он заберет с
собою всю мастерскую. Но надежд на это мало <...>. Вчера был у Митрофана Семеновича, он посоветовал <...> не тревожиться, а главное работать, работать <...> ».
19 августа: «На днях опять говорил с Митрофаном Семеновичем относительно
Ленинградской академии, он посоветовал поступать не сейчас, а хотя бы с января
следующего года <...>. Он сказал, что <...> у меня застой <...> и что нужно написать
такой решающий портрет <...>, с которым мне были бы открыты все двери. Он также
отметил, что я лишаюсь в работе простоты и как бы заискиваю у зрителей. Был в
кино и видел отрывки <...> звуковой американской фильмы «The cabin in the cotton» <...>.
Эти отрывки с английской живой речью нагнали на меня такую тоску, такие порывы к
чему-то высокому, необъяснимому, что я и передать не могу. На другой день я написал
письмо на Ямайку Пикерингу, а Макдональду послал три брошюрки с работами Николая
Павловича. Во что бы то ни стало, возобновляю с осени изучение английского языка».
«Элементы сладкой жизни», которые иногда можно было наблюдать в западных
фильмах, вызывали огромный интерес у советских зрителей (особенно молодых), большая часть которых жила очень бедно под навязчивым идеологическим прессом. «Тлетворное влияние запада» действовало на людей даже через такие узкие информационные каналы, как американские фильмы (часто купированные). Удивительно, что этому уже
было подвержено поколение Жоры Мелихова. Известное отрезвление наступило гораздо
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Комета Биэлы – короткопериодическая комета, открытая в 1826 г. австрийским астрономом-любителем
В. Биэлой. Последний раз эта комета наблюдалась в 1852 г. Позднее обнаружить комету не удалось. В 1872 г.
наблюдался обильный метеорный дождь (3000 метеоров в час), радиант которого находился в точке пересечения
орбиты кометы Биэла с земной орбитой. Этот дождь (Биэлиды) был связан с разрушением кометы.
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позже, когда стало понятно, почему на самом деле Америка столь богата и привлекательна. И почему мы, вероятно, никогда не будем жить так, как живут они.
14 сентября: «Только что пришел с вокзала, где провожал в Ленинград Митрофана Семеновича, куда он уехал навсегда. Все это случилось самым неожиданным образом
чрезвычайно быстро. М. С. после моих настоятельных уговоров поехал на несколько
дней в Ленинград <...> к сестре, <...> отдохнуть и немного прийти в себя. Случайно он
встретил Бродского, который пригласил его профессором в Ленинградскую художественную академию. М. С. после колебаний и уговоров согласился. <...>. Дай ему Боже
всего хорошего, я очень люблю его. <...> Ф. Кричевский <...> прислал в Институт письмо с тем, чтобы я переехал в Киев, а сегодня из Киева получена телеграмма о немедленном выезде моем в Киев. В Киев я не хочу, <...> это могила! В этом я убежден твердо».
Это мнение молодого харьковчанина, возможно, спорно, но что-то в нем все же есть!
«<...> В бывшем Институте, а теперь Училище «Образотворчих мистецтв» в
бывшей мастерской Кричевского теперь орудует Шаронов <...> ».
10 октября: «Третий день работаю в мастерской. Как хорошо, я душевно отдохнул <...> и с большим увлечением взялся за работу. Работа спорится, я чувствую сам,
что росту, я стал уже понимать такие вещи, о которых раньше знал понаслышке или
даже не подозревал. <...> я нахожу единственно правильным положиться на только
свою интуицию, она не подведет. Сегодня мне много хороших вещей говорил проф.
Шаронов М. А., требующий строгости рисунка. <...>».
31 декабря: «Сейчас десятый час вечера. Три часа <...> отделяет нас от <...> нового года волнений страданий, радостей и безумствований. На этой грани как-то поиному думается и грезится о далеком счастье: "…человек в беспрерывных желаниях, в
радостном нетерпении, ждет всегда новой весны, нового лета, новых месяцев и новых
годов, думая, что ожидаемое опаздывает, – не замечает того, что желает собственного разрушения и конца 417." <...> Год был менее трудный, чем предыдущие. Экономическое состояние нашей страны налаживается. Жизнь улучшается, правда, очень туго,
но все же улучшается. Завтра первый день продажи хлеба без карточек, смутная пора
жесточайшей борьбы за кусок хлеба, как будто бы уходит в область предания. Сейчас
проходит полоса расстрелов <...> ленинградской террористической группы, убившей
недавно большого человека нашего необъятного Союза, тов. Кирова 418. <...> Второй
выходной день пишу конкурсную композицию «Сожжение Джордано Бруно». Тема далекая
и вместе с тем близкая нашей современности. А главное, разрабатываю я исторический сюжет отличный от всех сюжетов, известных нашему студенчеству. Проф. Шаронов показал мне прием работы сангвином 419, очень интересно. Он, я все более убеждаюсь, – хороший человек <...>. У него страшная вымеренность образов, какая-то
мертвенность. <...>. Студенты нашей мастерской <...> недавно <...> видели его работы, мы, говорят они, восхищены его <...> мастерством, но чтобы самим работать
так, Боже упаси. Получил письмо от Митрофана Семеновича, пока он там себя еще
недостаточно хорошо чувствует, т.к. работа в Академии идет еще не достаточно
четко. Моя сокровенная мечта: на каникулах побывать в Ленинграде, повидать М. С.,
417

Это слова Леонардо да Винчи.
Многие историки приходят к выводу, что С. М. Киров был убит по указанию И. В. Сталина, поскольку
обладал большой популярностью в партийной среде и мог потенциально составить конкуренцию Сталину в
борьбе за власть, хотя прямых доказательств этому нет.
419
Сангвин (или сангвина) – мягкий красный карандаш.
418
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показать ему свои работы и договориться о моем переезде в Академию. Месяц тому
послал в Барселону статью о Марсе. <...> второй месяц жду ответа от Пикеринга. На
дворе сейчас легкий мороз, немного снега».

1935 год
5 января: «Сегодня ввиду сильнейших внезапно наставших морозов (–26 ºС) небо
наконец-то очистилось от туч. Уже несколько дней подряд в «Правде» печаталось извещение о возгорании новой звезды в Геркулесе. Открыли ее в середине декабря. Яркость достигла первой звездной величины, но пасмурная погода не позволяла наблюдать дальнейшее изменение яркости. Сегодня в 18h15m я нашел ее <...>. Яркость в данное время колеблется между 2 и 3 звездной величиной. Это первый случай наблюдения
мною Nova 420 <...>».
19 января: «Сейчас в это время середина полного лунного затмения, которое к
великому сожалению наблюдать невозможно ввиду пасмурной погоды. А я уже было
возмечтал провести целый ряд наблюдений на обсерватории».
Работа астронома сильно зависит от погоды (везения). Один из харьковских астрономов (Леонид Афанасьевич Акимов) более 25 лет ловил подходящую фазу Луны для фотометрических измерений, но в полной мере так и не реализовал свои замыслы.
19 февраля: «Как богат разнообразием был для меня этот месяц, сколько впечатлений и волнений я испытал. Был в Москве и Ленинграде. Все это устроилось благодаря конкурсным работам <...>. За них я получил вторую премию, т. е. поездку в
Москву <...>. В Москве возобновил знакомство с Борисом Васильевичем Кукаркиным и
Федынским. <...> Москвичи, в общем, встретили меня тепло, Федынский на месячном
собрании коллектива наблюдателей громогласно представил меня собранию. <...>. Завязал дружественные отношения с их наблюдателем планет – Левиным 421. Для их
бюллетеня написал краткое резюме своих наблюдений Сатурна, Юпитера и Марса
<...>. Планетарий не произвел на меня большого впечатления.
В Ленинграде я гостил у Митрофана Семеновича 10 дней. <...>. Я долго не говорил М. С. о своем заветном желании быть в Академии. Наконец, как-то <...> я сказал и
получил ответ <...> «Жора, Вам надо не об ученическом уже думать, а о творчестве,
своем стиле. В Академии Вам лучше всего быть в мастерской Бродского, т. к. последний часто бывает в разъездах, и Вы сможете спокойно работать. Вам нужно только
отшлифоваться за какой-нибудь год при мне. В дальнейшем мы все это устроим» <...>.
Каждый день, почти, я был в Русском музее или Эрмитаже. Поражен до чрезвычайности
портретом "камеристки эрцгерцогини Изабеллы" кисти Рубенса, портретами ван
Дейка и божественным Леонардо. Мадонна Литта превзошла все мои ожидания. В Русском музее любовался и восхищался Ивановым, Кипренским, Врубелем. Эти имена <...>
для меня скрижали моего искусства. В Москве был два раза в Третьяковке и по разу в
420

Новыми называются звезды, светимость которых внезапно увеличивается в десятки и сотни тысяч раз.
Это тесные двойные системы, куда входит белый карлик и красный гигант; происходит перетекание вещества с
гиганта на карлик. Оно накапливается на поверхности карлика, образуя обогащённый водородом слой. С ростом
температуры в этом слое начинаются термоядерные реакции, что приводит к вспышке.
421
Борис Юльевич Левин (1912–1989) – советский астроном. Работал в области планетной космогонии и
физики тел Солнечной системы, занимался разработкой космогонической теории О. Ю. Шмидта, изучал строение и термическую историю Земли и Луны. Лауреат золотой медали им. И. Кеплера (Американская ассоциация
содействия и развития науки) за вклад в понимание происхождения Солнечной системы и планет (1971 г.).
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Музее изящных искусств и Музее западной живописи. Таких мастеров, как Ренуар, Сезанн, Ван Гог и др. нашел отвратительными. У Ренуара мне понравилась только женская спина, но как ей далеко до старых мастеров. А Сезанна я совершенно не понимаю
и думаю, что слава этих французов раздута. <...>».
Я мало понимаю в живописи, но на меня импрессионисты, особенно поздние, тоже
не производят большого впечатления, то ли дело старая голландская школа. Мы привыкли восхищаться произведениями ее художников 17 века, но однажды, будучи в Государственном музее искусств Амстердама, я обнаружил чудо – зал с картинами голландцев 19
века. Я едва смог оторваться от этих произведений!
«Помню, когда я говорил Митрофану Семеновичу о своей композиции Джордано
Бруно и говорил о площади в Риме и дальнейших компоновках, он сказал, что площадь я
правильно изображу, когда буду в Италии. Я сказал: "Вы думаете, я буду в Италии?",
"Да, будете" – был его ответ».
25 марта: « <...> Эта зима, вернее конец зимы – сплошная аномалия. Теплые дни
были уже в середине февраля. Вчера было открытие памятника Шевченко Т. Г. в саду
имени Постышева.
В "системе" я взят на подозрение за якобы контрреволюционную вылазку. Шароновым была задана композиция по Красной армии. Я собирался представить эскиз "Присяга молодых бойцов", одновременно я вынашивал в голове другую композицию "Смерть
командира", сцену, виденную мною в лагерях этим летом. Сцена была очень тяжелой, и
мне хотелось передать в ней все мое участие и невыразимую боль. <...> "Присяги" я не
сделал, не успел, и чтобы не остаться вообще без отметок, я подал профессору
"Смерть командира". Из-за этого придрались: почему на такую тему, как "Красная армия", я дал такую погребальную композицию. Серьезных последствий пока нет, но возможно, будут. Во всяком случае, ко мне присматриваются. Как это глупо».
Жоре, конечно, повезло – руки «системы» не успели его достать. В это время Мелихов был в частых разъездах и это, в какой-то мере, помогло ему уцелеть.
30 мая: «Большое дело задумал сегодня, а именно числа 5 июня ехать опять в Ленинград, с тем, чтобы держать испытания в Академию. <...> день сегодняшний для меня удачный. <...> у Николая Павловича Барабашова писал его портрет <...> . Завтра
пишу Миклашевского. Все это подготавливается для Ленинграда. К Митрофану Семеновичу явлюсь как снег на голову. Уехать хочу незаметно для техникума, всего на несколько дней. Это тем более легко, что мы сейчас на практике в музее. Здесь я копирую Лосенко 422 "Авеля". Кончил наблюдения Марса, сейчас веду обработку рисунков.
<...>. Продолжаю наблюдения Юпитера, уже получено около 15 рисунков. Деятельность
его очень спокойна. Comas Sola 423 прислал номер Revista de la Sociedad Astronоmica de
Espana y America, где помещена моя статья о наблюдениях Сатурна 1934 г.».
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Антон Павлович Лосенко (1737–1773) – русский художник, родился в семье украинского казака. Рано
осиротел и ребенком был отправлен в Петербург в придворный певческий хор при императорском дворе. Позднее его определили на обучение художественному искусству. Лосенко считается одним из зачинателей русской
исторической живописи.
423
Хосе Комас Сола (1868–1937) – известный испанский астроном. Открыл комету 32З/Comas Sola и несколько астероидов. На основе своих наблюдательных данных высказал предположение о существовании атмосферы у Титана – спутника Сатурна.
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25 августа: «По просьбе Митрофана Семеновича нас <...> принял у себя в кабинете академик И. И. Бродский 424. <...>. У меня, как нарочно, все было незакончено, эскизно,
я не взял ни одного законченного академического рисунка. <...> Бродский обратил <...>
внимание на портрет Миклашевского и сказал: "Что допускается в пейзаже, того
нельзя делать в портрете". В действительности же портрет был подмалеван в один
сеанс и не заслуживал такой отрицательной оценки. В заключение, он посоветовал
подготовиться и поступать на <...> подготовительный курс! Мы были обескуражены.
<...>. Посетил Петергоф, поднимался на Исакия, ездил в Пулково. Величественное впечатление производит гигантский рефрактор. <...>. После приезда начал понемногу
подготавливать себя к переезду в Ленинград, но вдруг неожиданно получил письмо от
Митрофана Семеновича. Он писал, что заболел легкими, и врачи советуют на зиму
выезжать из Ленинграда, иначе не выдержит. Мне советует хоть год побыть в Киеве,
куда и он сам думает перебраться. Это и послужило причиной причин. Вчера видел на
обсерватории в 6 дюймовый рефрактор Сатурн. Зрелище необыкновенное <...> кольца
накануне исчезновения, которое произойдет в 1936 году».
Кольца Сатурна наклонены к плоскости эклиптики на 26º (в этой плоскости расположены орбиты всех планет). За счет этого наклона при обращении Сатурна вокруг Солнца
кольца изменяют свое раскрытие относительно земного наблюдателя с периодом примерно 15 лет. Бывает время, когда луч зрения лежит в плоскости колец и тогда они практически не видны.
22 сентября: «20-го приехал на 4 дня домой из Киева, где я обосновался на постоянное жительство <...> держал <...> испытания в Художественный институт. Экзамены, длившиеся две недели, окончились благополучно, вся наша Харьковская группа из 11
человек принята, но все на первый курс. Скверно и стыдно за себя. Мои работы выделяются из всех, но комиссия была из Киевских профессоров, и меня не зачислили на
второй курс. Митрофан Семенович остался на эту зиму в Ленинграде. А я его ждал все
время в Киев, как он писал мне <...>.
Киев мне понравился, по крайней мере, есть на что посмотреть. Прекрасная художественная галерея с изумительными акварелями <...> Врубеля. Побывал два раза в
Кирилловской церкви, где есть роспись Врубеля.
В Киеве поместили нас в одну комнату, всех 11 человек. Пока живем мирно. Мои
друзья, лучшие друзья, это Соболь и Возонков. Первый из мастерской Козина, второй
из мастерской Кричевского».
1936 год
18 марта: «Этими днями почему-то увезли Васю Соболя. Как шакалы ночью все
перерыли и просмотрели до единого листка. Вася был очень бледным и в совершенном
недоумении. Комендант общежития посоветовал взять с собой полотенце и мыло. Для
нас, по-видимому, Василек канул в вечность».
Шли аресты по всей стране, людей уничтожали бессмысленно и беспощадно. Потом
это назовут игривым словом «перегибы».
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Исаак Израилевич Бродский (1883–1939) – советский живописец, педагог, заслуженный деятель искусств
РСФСР, один из представителей реалистического направления в советской живописи 30-х годов, автор обширной изобразительной ленинианы; за это коллеги его иногда называли придворным художником.
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1937 год
18 марта: «Прошел уже год, как я не написал ни строчки моего дневника и хотелось порою написать, но не было его под рукою – был он в корзине у коменданта. При
себе не хотел держать, т. к. не было чемодана с закрывающимся замком. Но сейчас
препятствие ликвидировано.
Решение спрятать дневник было правильным; 36–37 годы были «урожайным» в
смысле арестов. Но что означают слова «в корзине у коменданта»? Ошибки при чтении
нет, это написано ясно. Значит ли это, что комендант был в курсе дневниковых записей и
не выдал Мелихова? Для приговора обоим хватило бы малой доли того, что написано.
В июне [1936 г., – авт.] ездил на Кавказ наблюдать полное солнечное затмение.
<...>. Наблюдения едва не были сорваны плохой погодой, к счастью, в самый момент
полной фазы был большой прорыв в облаках и мы могли созерцать Солнце: корону и
пять больших протуберанцев. <...> Я ужасно волновался и едва успел сделать рисунок
пастелью <...> этот рисунок я послал в Пулково Герасимовичу 425».
15 ноября: «Сегодня выпал первый снег, и это обстоятельство напомнило мне о
дневнике. <...> в Ленинград к Митрофану Семеновичу, чтобы выяснить недоразумение,
которое каким-то образом возникло между нами. Тихо подошел к двери, тихо постучал,
вошел и был встречен с распростертыми объятиями. В чем заключалось это недоразумение, я так и не знаю.
<...> получили окончательное назначение для <...> практики, в село Тимоновка.
Здесь мы хорошо провели летние месяцы. Чудесное место, чудесные девушки, чудесная
бытовая обстановка. Еще сохранились национальные костюмы с характерной для
этих мест вышивкой (черное с темно-фиолетовым).
<...> Недавно слушал Зака 426, Козолупову 427, Фихтенгольца 428, Ойстраха 429».
1938 год
Первая половина года: «С Митрофаном Семеновичем у меня было сильно обострились отношения. <...>. Я редко ездил и редко писал М. С. несмотря на все свои уверения. А он против любви, которая подтверждается только словами. Я слишком люблю,
дорожу и бесконечно благодарен ему за все, чтобы не согласиться с ним. <...>. С каждым письмом он все больше раскрывает передо мной свою душу. Учит меня, как жить
правдиво, честно, быть, прежде всего, человеком, а уж затем художником. Каждое его
письмо для меня на вес золота».
30 ноября: «Пробежало полгода <...>. Поездка на Алтай состоялась <...>, я был в
Чемале, затем <...> в Верхнем Куюме и, наконец, в Артабаше на Золотом озере <...>.
425

Б. П. Герасимович видел этот рисунок, он написал об этом в письме, сохраненном в дневнике (рис. 270).
Он также сообщил Мелихову о том, что полоса очередного солнечного затмения пройдет, захватив лишь несколько необитаемых островов Океании, и что наблюдать это затмение никто не планирует.
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Исидор Аркадьевич Зак (1909–1998) – российский дирижер, народный артист СССР, Лауреат Сталинской премии, короткое время работал в Харькове.
427
Марина Семеновна Козолупова (1918–1979) – талантливая советская скрипачка. Младшая из трёх дочерей виолончелиста Семена Козолупова и пианистки Надежды Козолуповой-Федотовой. Окончила Московскую
консерваторию и преподавала в ней. Заслуженная артистка РСФСР, профессор.
428
Михаил Израилевич Фихтенгольц (1920–1985) – советский скрипач. Учился в Одессе, затем в Московской консерватории. Кандидат искусствоведения, народный артист РСФСР, профессор.
429
Давид Фишелевич Ойстрах (1908–1974) – выдающийся советский скрипач, альтист и дирижер; профессор Московской консерватории. Народный артист СССР, Лауреат Ленинской и Сталинской премий.
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Поездка незабываемая, полная приключений и творческих откровений. <...>. Учебный
год начался обычным своим порядком. Подал алтайские этюды на просмотр комиссии
и, о радость, они вызвали большое внимание к себе.
8 ноября вдруг неожиданно собрался и посетил дом Чайковского в Клину. Самый
радушный прием я там встретил и провел пять дней за зарисовками и эскизами над
образом Петра Ильича, который сейчас овладел всеми моими творческими помыслами.
16-го утром я еще в Москве, а к обеду уже в Киеве. Это был мой первый перелет скоростным пассажирским самолетом. Впечатление исключительное, но сердце, бедное
сердце замирало».
В 1974 году, мне тоже посчастливилось побывать в доме Чайковского; признаюсь, я
не удержался от того, чтобы прикоснуться рукой к роялю, за которым Петр Ильич писал
музыку. В апреле 2004 года в доме Чайковского был пожар, мне это было больно узнать.
31 декабря: «Через несколько минут новый неизвестный год, возможно, с новыми
огорчениями, как было в этом году. Я потерял двух близких, дорогих моему сердцу людей: мою незабвенную тетю Варю и человека, которым я восхищался, не видав его ни
разу, это Валерий Чкалов 430, который погиб 15-го сего месяца. Горе мое было беспредельно».
1939 год
24 февраля [предположительно]: «Сдал свою первую проданную мною картину дирекции музея в селе Шевченково (бывшая Кирилловка). По сути это не картина, а хорошо проработанный эскиз, но это шаг к созданию настоящей картины. 1000 рублей за
нее меня очень и очень устроили. Расплатился с неимоверным количеством долгов.
Дня три назад умерла Надежда Константиновна Крупская. Вчера весь день по радио
слышались траурные звуки и соболезнования. <...>».
9 марта: «Вчера был в концерте. Исключительный для меня вечер, т.к. исполнялась пятая симфония и скрипичный концерт Петра Ильича Чайковского. Вторая часть
симфонии потрясла и заставила меня кулаком вытирать слезы, которые текли помимо моей воли <...>».
Многим людям, любящим классическую музыку, это состояние хорошо знакомо, когда логика звуков, их красота и гармония становится частью тебя самого и начинает выражать больше чем мысль, больше чем чувство ...
14 октября: «Итак, это последняя страница дневника. Первый том истории моей
жизни заканчивается. Наряду с волнующими меня <...> страницами, целый ряд безнадежных, мелочных, пустых, скучных, совершенно бесцветных моментов, которые и
воскресают в памяти лишь только после перелистывания этих уже пожелтевших
листков. Что же начнем второй том и постараемся, чтобы он был значительнее и
интереснее».
***
Ну, вот и все. Мелькнули 15 лет чужой жизни. К сожалению, второго тома дневника у
меня нет, в архивах семьи Мелихова его тоже нет, возможно, его и не было или он был
430

Валерий Павлович Чкалов (1904–1938) – советский лётчик-испытатель, Герой Советского союза. Командир экипажа самолёта, совершившего в 1937 году первый беспосадочный перелёт через Северный полюс из
Москвы в Ванкувер (штат Вашингтон, США). Чкалов погиб при проведении первого испытательного вылета на
самолете И-180.
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уничтожен – наступало военное время. С той поры минуло больше 80 лет. Мы увидели
любознательного юношу, одного из многих, кто жил в те годы. По воле случая он состоялся как художник, мог бы состояться как астроном. Но скольким такой случай не представился, скольких унесли войны, скольким помешала бедность. Мне непросто завершить
этот очерк. Дневник Мелихова на меня произвел сильное впечатление: выразительным
описанием жизни молодого человека и новизной фактов, касающихся людей, о которых я
много слышал и знаю по их научным работам. Кроме того, его увлечение астрономией
мне очень близко и понятно – я и сам был таким же. После прочтения Мелиховского дневника хочется каких-то философских обобщений.
Вот они. Со времени юношества Жоры Мелихова Мир сильно изменился, появилось
множество новых проблем, занимающих людей. На обыденный в наше время вопрос: почему «глючит» компьютер, тогда едва ли кто-нибудь ответил бы. Однако в своем необъяснимом стремлении понять законы природы, устройство Вселенной, в своей тяге к творчеству люди остались прежними (их не испортил даже квартирный вопрос). Научная любознательность – это важнейший человеческий признак. К сожалению, большинство людей не понимает, что путь назад в одичание значительно более короток, чем кажется. Количество представителей, способных сохранять и развивать цивилизацию, не велико, в
разное время в разных обществах эта цифра варьируется в пределах всего нескольких
процентов. Если социум перестает поддерживать таких людей, он неизбежно погибнет.
Для того чтобы развитие цивилизации продолжалось, не очень много надо, всего лишь
деликатно помогать молодым людям, таким, как Жора Мелихов, пробивать себе дорогу,
помогать им так, как это делали художник М. С. Федоров и астроном Н. П. Барабашов.
Так, как помогал своим кружковцам С. И. Сорин.

3. Наука и живопись профессора Петрушевского 431
Как уже отмечалось в биографическом разделе, в первой половине 80-х я заинтересовался историей исследований Луны. Случилось это случайно – извините за тавтологию.
В книгах, написанными классиками планетологии, я нашел ссылки на некий план исследования Луны 1873 года, предложенный русским физиком Федором Фомичем Петрушевским
(1828–1904) (рис. 251). Мне стало любопытно, что это за план и почему он не был реализован. Работа захватила меня, а позднее и Люсю, очень сильно. Мы читали старые статьи, рылись в архивах (ездили для этого в Ленинград), разыскали внука Ф. Ф., от которого
узнали ряд подробностей о жизни его деда. К сожалению, результатом этой работы была
только одна статья, опубликованная в научно-популярном советском журнале «Природа» 432, хотя материала мы собрали на небольшую книгу. Вопрос, почему нам стала интересна биография Петрушевского, задавать бессмысленно, поскольку ответ на него такой
же, как и на вопрос, почему вообще некоторые люди занимаются наукой или интересуются историей. Кроме того, сам Ф. Ф. превосходно умел на этот вопрос отвечать: «История
науки полезна уже по одному тому, что она освобождает от необходимости вторично
изображать и обдумывать то, что уже было открыто и изобретено другими» 433.
Отец Ф. Ф. – статский советник Фома Иванович Петрушевский (1785–1848) был метрологом и педагогом. Ему принадлежат переводы с древнегреческого на русский трудов
Евклида и Архимеда, за что он был удостоен престижной Демидовской премии. Написал
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Часть этого раздела сделана по записям Люси Мелкумовой – моей первой женой, умершей в 1996 году; я
недавно нашел их у себя в архиве.
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Шкуратов Ю. Г., Мелкумова Л. Я. План физического исследования поверхности Луны 1873 года //
Природа – 1984, – № 3, – С. 88-93.
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Петрушевский Ф. Ф. План физического исследования поверхности Луны. Журнал Русского ФизикоХимического Общества, – 1873, – Т. 5, вып. 5, – С. 219-238.
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книгу «Общая метрология». Это был первый такого рода труд в России. В течение продолжительного времени Фома Иванович возглавлял дом воспитания бедных детей в Петербурге. Мать Ф. Ф. умерла, когда ему было 8 лет. В семье было восемь детей. Братья
Александр (1826–1904), Федор, Василий (1829–1891) 434 и Михаил (1832–1893) стали известными людьми (рис. 254). Первый брат (Александр) – военный историк, вышел в отставку в чине генерал-лейтенанта. Главный его труд, обширная биография русского полководца Александра Суворова, был отмечен первой Макарьевской премией. Михаил Фомич – боевой генерал, герой Шипки, имел множество наград. В 1891 году был произведен
в генералы от инфантерии. М. Ф. погиб в 1893 году на Волге при пожаре на пароходе
«Альфонс Зевеке». Василий Фомич – генерал-лейтенант, ученый артиллерист, химик и
изобретатель 435; преподавал химию Александру III в бытность того наследником 436. Работал совместно с талантливым русским химиком Н. Н. Зининым над применением нитроглицерина во взрывном деле; придумал так называемый «русский динамит Петрушевского» раньше Альфреда Нобеля. Однако, будучи русским военным, В. Ф. не имел возможности получить патент на свое изобретение. Вместо него это с европейской простотой и
честностью сделал в 1867 году Альфред Нобель, который много общался с Зининым и
Петрушевским, живя в России. Читатель, Вы представляете себе вручение Шведским королем в Стокгольме Премии имени Василия Петрушевского? Нет? Вот и Нобель этого не
мог себе представить!
Федор Фомич Петрушевский учился в 3-й Петербургской гимназии; в 1851 году он
окончил Петербургский университет. Был оставлен при университете, и сразу же отправился с профессором астрономии А. Н. Савичем в Херсонскую губернию (г. Бобринец) для
наблюдения солнечного затмения. Ф. Ф. Петрушевский, несомненно, интересовался астрономией. Затем он преподавал физику в гимназиях Санкт-Петербурга и Киева. Научными
исследованиями Ф. Ф. занялся довольно поздно, в 1862 году, когда снова перешел работать в университет на кафедру физики, которую возглавлял довольно известный физик
Э. Х. Ленц. Хотя основные интересы Ф. Ф. лежали в области оптики, обе свои диссертации, магистерскую и докторскую, он защитил по магнетизму.
В 1865 году умер Ленц, и Ф. Ф. занял кафедру физики. Преподавателем он был превосходным – «любимец студентов и эрудит». Являлся учителем многих русских физиков.
Петрушевский проявил недюжинные организаторские способности, создав физический
практикум для студентов, значительно расширив при этом физический кабинет и хорошо
оснастив его. Петрушевский предлагал всем желающим пользоваться для научной работы приборами физического кабинета. Предложение великодушное и на современный
взгляд. Ф. Ф. изыскивает средства для постройки Физического института при университете; этот институт был открыт в 1879 г. Он добывает также средства для организации физического общества в 1872 г. Русское физическое общество впервые в России объединило физиков. Идея создания в России такого общества зрела давно. Об этом свидетельствует энтузиазм, с которым небольшая группа людей включилась в его работу. «Интерес
здешнего ученого сословия к занятиям физикой совсем не так слаб, как думали многие
незадолго до основания нашего Общества; эта мысль, оказавшаяся ошибочной, была
причиной … того обстоятельства, что Физическое Общество не составилось несколькими
годами ранее ...» 437.
В 1878 г. физическое общество объединяется с химическим обществом в одну
структуру. Таким образом, Ф. Ф. стал основателем и сопредседателем Русского физикохимического общества. Другим сопредседателем этого общества был Дмитрий Иванович
434

Ушел из жизни преждевременно из-за сына Александра, который попал под суд за денежные долги и
был посажен в Самаркандскую цитадель.
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Он изобрел оптический дальномер, использовавшийся для береговых артиллерийских батарей.
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Авербух А. Я. Петрушевский Василий Фомич. – Л.: Наука, – 1976.
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Отчет председателя о деятельности Физического Общества в 1872–1873 гг. ЖРФХО 1874, Т. 6, С. 13-14.
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Менделеев – известный изготовитель кожаных чемоданов 438. Общество начало издавать
журнал Русского физико-химического общества (ЖРФХО), который до этого был журналом
Русского химического общества 439. В 1930 году ЖРФХО разделили на Журнал общей химии и Журнал экспериментальной и теоретической физики.
Федор Фомич Петрушевский с 1891 года руководил отделом точных и естественных
наук редакции «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона. Он был автором курса
физики в Санкт-Петербургском университете, написал много учебников. При участии Ф. Ф.
проходила первая публичная демонстрация опытов А. С. Попова, связанных с беспроводной передачей речи с помощью радио. Однако мне этот замечательный физик стал интересен тем, что 8 (20) марта 1873 г. на заседании Русского физического общества им был
доложен план физического исследования поверхности Луны (рис. 255); Ф. Ф. интересовался и другими аспектами астрономии.
В тот день на заседании присутствовали 16 членов общества, а место председателя
занимал Д. И. Менделеев. Доклад был принят с большим интересом, о чем свидетельствуют краткие протоколы Общества, которое заседало ежемесячно, иногда чаще, и заслушивало 1–3 доклада. Обычно это были небольшие работы, посвященные довольно
частным вопросам. Например, на том же заседании, 8 марта 1873 г., Д. И. Менделеев рассказал о созданном им дифференциальном барометре, а некто Бобылев заканчивал сообщение об относительном притяжении наэлектризованных шаров.
План физического исследования лунной поверхности Петрушевского был первым
докладом на заседании Общества, в котором выдвигалась научная программа исследований, рассчитанная на много лет. Таким образом, этот доклад был полезен не только для
постановки конкретных исследований Луны, но и имел большое значение для формирования стиля и научного уровня молодого общества, воспитавшего впоследствии крупных
русских физиков – О. Д. Хвольсона, А. И. Садовского и многих других.
Изложение плана начинается с анализа загадочной истории, связанной с исчезновением кратера Линней. «Астрономы были чрезвычайно заинтересованы известием, полученным в 1866 г. из афинской обсерватории; ее директор Шмидт высказал предположение, что лунный кратер, которому Бер и Медлер дали название Линней, исчез. Если бы
это исчезновение оправдалось, то наука приобрела бы важное сведение о действии вулканических сил на Луне». Анализируя имеющиеся наблюдательные материалы, Петрушевский приходит к выводу об ошибочности сообщения Шмидта (не лишне здесь заметить, что кратер Линней до сих пор благополучно существует!), указывая, однако, что проблема нестационарных явлений на Луне отнюдь не закрыта: «Остается только подготовить возможность заключений о вулканических силах Луны в будущем, тщательно изучая
поверхность Луны во всех отношениях». Петрушевский, конечно, не был первым, кто обсуждал вопрос о современном лунном вулканизме; исследования возможных явлений такого рода начались давно и до сих пор не утратили своего значения. У Петрушевского
привлекает скептицизм, основанный на анализе только научно достоверных фактов.
Дальнейшее содержание плана Петрушевского касается исследований спектрофотометрических, поляризационных, тепловых, даже магнитных и электрических характеристик лунной поверхности доступными средствами с целью, выражаясь современным языком, получения информации о происхождении и эволюции Луны. Пожалуй, именно у Петрушевского впервые четко прозвучала мысль о том, что с помощью исследований характеристик света, рассеянного лунной поверхностью, можно попытаться определить физические параметры грунта. В качестве реперов Ф. Ф. предлагал использовать измерения
оптических характеристик земных пород. «Все исследования Луны, которых подробности
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едва намечены в настоящем плане, получат особенную важность, когда будут исследованы земные тела по той же программе ... Следует продолжать подобные исследования над
горными породами как такими, каковыми они являются на поверхности Земли, т. е. покрытые лишаями, окислами железа и других металлов, так и обнаженными». Не истоки ли это
сравнительной планетологии?
В развертывании систематических исследований лунной поверхности со спектроскопом и состояла одна из главных идей плана Петрушевского. Для выполнения наблюдений
Ф. Ф., понимая тонкости задачи, разработал оригинальный спектроскоп, позволяющий
сравнивать спектры участков Луны со спектром всей Луны. Это должно было позволить
визуально улавливать слабые различия спектров разных участков поверхности. Видимо,
уже в то время Петрушевский имел некоторый опыт спектральных наблюдений Луны. Он
писал: «Вид спектров представлял столько разнообразия, что не оставалось никакого сомнения относительно различия в цветах различных частей Луны, заслуживающего полного внимания и специального изучения» 440.
Серьезные исследования спектральных (цветовых) характеристик Луны начались
лишь в 60–70 годах нашего столетия в связи с подготовкой и реализацией космических
полетов к Луне советских автоматических межпланетных станций серии «Луна» и американских экспедиций «Аполлон». Общая идеология современных спектральных исследований Луны состоит в сопоставлении спектров изучаемого района со спектром какого-либо
района, используемого для привязки. Мы видим, что фактически это и есть метод Петрушевского; он был применен спустя почти 100 лет.
Научная интуиция не обманула Петрушевского. Изучение цветовых различий участков Луны дало для планетологии много. В частности, оптическая классификация лунных
базальтов, выполненная на основе спектральных исследований, показала, что в земные
лаборатории попали отнюдь не все виды пород, существующие на лунной поверхности 441.
В настоящее время на основе оптических измерений Луны и образцов лунного грунта
удалось разработать методику прогнозирования химико-минералогического состава любой части лунной поверхности. Это открывает возможность более обоснованного выбора
районов будущих посадок космических аппаратов на Луну.
Много места в плане физического исследования лунной поверхности 1873 г. уделено
задачам поляриметрии: «Исследования небесных тел поляризатором составляет новый
отдел оптических наблюдений, которые мало были прилагаемы к исследованию поверхности Луны ... Вообще же исследования поляризации лунного света весьма ограниченны».
Здесь мы подошли, на наш взгляд, к наиболее драматичной части плана Петрушевского.
Дело в том, что слова, написанные им 140 лет назад, совершенно справедливы и сейчас.
В своем плане Петрушевский касался также вопроса исследований инфракрасного
излучения лунной поверхности: «Есть еще один деятель, о котором бы можно судить на
большом расстоянии, – это теплота <...> Исследование теплоты Луны по частям никогда
не было сделано за недостаточною чувствительностью наших термомультипликаторов;
при настоящем положении этой части физики решение вопросов, касающихся Луны,
вполне принадлежит будущему». Только в середине 60-х годов нашего столетия были получены надежные карты тепловых свойств лунной поверхности 442. Скорость остывания
поверхностного слоя грунта сильно зависит от его плотности. Таким образом, «исследование теплоты грунта по частям» во время затмений дало в руки селенологов важную информацию о вариациях по поверхности Луны степени раздробленности грунта.
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Делая краткий очерк плана Петрушевского, я провожу параллели с современным состоянием вопроса, и каждый раз оказывалось, что развитие этого плана относится в основном к современному периоду исследований Луны. Это связано с тем, что только сейчас появились технические средства, позволяющие выполнить как дискретные, так и глобальные (картографические) исследования физических, а на их основе химикоминералогических характеристик лунной поверхности с достаточной точностью.
Неизвестно, почему Петрушевскому не удалось хотя бы частично реализовать свои
замыслы. Нашлись факты, которые лишь частично проясняют дело. Как уже было сказано,
план физического исследования поверхности Луны был с одобрением воспринят коллегами Петрушевского. Было даже объявлено, что один из членов Общества, Бобылев, «изъявил желание принять на себя часть работ». На том же заседании Общество решает
предпринять практические шаги в этом направлении, обратившись к частной благотворительности. Выбор такого пути можно объяснить тем, что в то время в Петербургском университете не было обсерватории, а заинтересовать пулковских астрономов разработанным планом не представлялось, по всей видимости, возможным.
Петрушевский предложил обратиться письменно от имени Общества к г. Базилевскому, владельцу первой частной обсерватории, находящейся в С.-Петербурге, изложить
ему проект предполагаемых исследований Луны и предложить ввести в круг деятельности
его обсерватории все вопросы, касающиеся упомянутого исследования. Действительный
статский советник Иван Федорович Базилевский 443 был известным золотопромышленником и откупщиком, много жертвовавшим на благотворительные предприятия. Он увлекался астрономией и действительно имел небольшую обсерваторию в собственном доме у
Самсониевского моста. Базилевский с восторгом откликнулся на предложение, прислав
Обществу два казначейских билета по 1000 рублей каждый в основание капитала будущей обсерватории. Было решено создать комиссию из членов Общества по оборудованию будущей обсерватории, физического и химического кабинетов и фотолаборатории
при ней. А Базилевский на ближайшем заседании был избран первым почетным членом
Общества, на что он отреагировал тем, что незамедлительно прислал 1500 рублей, но
уже на нужды Общества. Отношения между Обществом, которое представлял Петрушевский, и Базилевским оставались хорошими и в последующие 1874 и 1875 гг. Базилевский
ежегодно жертвует физическому обществу значительные суммы, а в мае 1874 г. присылает специально 4000 рублей на устройство астрономических и оптических приборов по программе Петрушевского.
В мае 1875 г. для «Астро-Физической обсерватории» (так ее называет Петрушевский, не первое ли это название такого рода?) куплено уже многое: есть рефрактор с диаметром 17,6 см и фокусом 2,59 м, хронометры, спектрофотометры, фотометр. Базилевский разрешает установить этот рефрактор в башне университета «в специально вращающемся павильоне», и опять выделяет сумму на устройство часового механизма. Не дожидаясь окончания постройки обсерватории, Петрушевский приспосабливает небольшой
рефрактор физического кабинета университета к предварительным спектральным наблюдениям Луны. Несколько ранее был разработан прибор, который Петрушевский называет
спектрофотометром, «предназначенным для спектрального и фотометрического исследования лучей, отраженных рассеянно, не зеркально, поверхностями различных тел при
всяких углах падения солнечных лучей на эти поверхности» 444. Этот оригинальной конструкции прибор предназначался для выполнения работ, связанных с проектом исследования поверхности Луны и образцов земных пород.
Но вот в сентябре 1875 г. Федор Фомич Петрушевский делает на заседании следующее сообщение. «Многие члены Физического Общества обращались ко мне с вопроса443
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ми: в каком состоянии находится астрономическая обсерватория почетного члена общества И. Ф. Базилевского, а также другие учреждения, которые он намеревался устроить
при обсерватории, в ответ на эти вопросы я могу заявить, что И. Ф. Базилевский решил
привести ныне же к окончанию устройства астрономической башни по тому плану, который он имел до своих сношений с Физическим Обществом» 445. Фактически все надежды
на быстрое воплощение своего плана после этого Петрушевский должен был оставить.
Что заставило Базилевского отказаться от проекта, принимаемого им ранее с таким восторгом, можно только гадать ...
Петрушевский любил живопись и писал хорошие пейзажи маслом и акварелью. Его
занятия физикой хорошо совмещались с этим интересом. В частности, он написал книжку
под названием «Краски и живопись», в которой он рассматривал искусство живописи как
физик. Например, он пытался по интегральным спектроскопическим измерениям картин
художников найти количественные спектральные признаки, присущие только данному художнику. В своей книге Ф. Ф. рассматривает различные техники в живописи (масло, акварель, пастель), затрагивает вопросы выбора и состава красок и их изготовления. Эта книга до сих пор не устарела. Еще при жизни Ф. Ф. называли «первым русским цветоведом».
В 1883 он начал читать курс публичных лекций о свете и цветах, их роли в живописи,
вызвавших большой интерес у художников. В организации этих лекций большое участие
принял русский художник Иван Крамской. Ежегодно в мае семья Ф. Ф. выезжала «на вакацию» под Выборг до начала сентября. Там семья снимала дом, и Ф. Ф. имел возможность
писать свои дивные пейзажи Финляндии (рис. 284–290). Можно думать, что Ф. Ф. оставил
после себя много акварелей и картин, выполненных маслом, однако, что из этого сохранилось, сказать трудно.
В начале 80-х годов мы с Люсей разыскали в Москве внука Ф. Ф., доктора геологоминералогических Бориса Абрамовича Петрушевского – он сын дочери Ф. Ф. Надежды.
Найти его оказалось не очень сложно. Я вспомнил, что Б. А. является членом редколлегии
журнала «Земля и Вселенная». Через Виталия Александровича Бронштэна, с которым я
был знаком много лет, по делам любительской астрономии, я раздобыл домашний адрес
и номер телефона Петрушевского.
Мы связались с ним, и в один из дней приехали к Б. А. на ул. Беговую. Целью нашей
поездки было собрать материалы для книги о Ф. Ф. Петрушевском, которую мы мечтали
написать. В том районе Беговой обнаружилось много двухэтажных домиков, где в свое
время жила научная и культурная советская элита. В частности, напротив входной двери
квартиры Б. А., как сказал нам позднее Петрушевский, находилась квартира, в которой с
1946 года после освобождения из лагеря жил поэт-философ Николай Заболоцкий (Б. А.
даже показал нам дерево, посаженное Н. А. Заболоцким в палисаднике). Борис Абрамович и его супруга (рис. 252 и 253) оказались очень симпатичными людьми преклонного
возраста. Мы много разговаривали с ними о политике и геологии. Оказалось, что Б. А.
знал академика А. Е. Ферсмана и работал с А. Л. Яншиным – крупным советским геологом, которого часто характеризуют значительно шире как естествоиспытателя (он был вице-президентом АН СССР). Петрушевский рассказывал мне, что однажды в экспедиции
ему довелось вытаскивать Яншина из колодца, куда тот по неосторожности свалился; после этого Яншин заболел травматическим диабетом.
Наконец, Б. А. решился показать сохранившиеся у него бесценные акварели своего
деда. Мы захватили с собой фотоаппарат с цветной пленкой, струбцину и осветитель,
чтобы сделать снимки. К сожалению, электрическая сеть старого дома не выдерживала
мощности нашей лампы, и пробки в квартире постоянно вышибало. Это огорчило и нас, и
стариков, которые, конечно, были очень рады, что хоть кто-то интересуется ими.
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Можете себе представить, они поверили людям, которых видели первый раз в жизни, и дали нам на время эти акварели для пересъемки в Харькове. Такое доверие было
очень трогательным, и, конечно, через неделю мы акварели вернули, сняв неплохие фотокопии, которые приведены на цветной вклейке (рис. 284–290). Когда мы возвращали акварели, у нас мелькала мысль, а может, Б. А. подарит или продаст какую-нибудь из картин. Но заговаривать об этом мы постеснялись, а сам он сказал, что бережет эти акварели
для подарка то ли внуку, то ли племяннику в день совершеннолетия. Дай Бог, чтобы это
наследие было еще цело и хранилось, хотя бы в семейном архиве. Но боюсь, что акварели, так много значащие для Б. А. и нас, физиков – коллег Ф. Ф., давно сгинули, иначе о них
было бы что-нибудь известно. Некоторое время мы переписывались с Б. А., но потом,
увы, связь прервалась. В 1986 году Бориса Абрамовича не стало …
Вернемся к Федору Фомичу. Он имел контакты с известными русскими художниками
и вел с ними обширную переписку. Сохранилось письмо Ильи Репина Петрушевскому.
Милостивый государь Федор Фомич!
Наши ученики в Академии художеств больше всего работают красками Мевеса из
Берлина. <…> У нас из положительных руководств к живописи до сих пор я считаю Вашу книгу. О красках Муссини как-то замолчали, и они не в ходу. Наставление по предмету техники от профессоров ученики не считают предметом особенно важным, и если ими интересуются, то скорее между собою, небольшими кружками. <…> Лично я порекомендовал бы Вашему вниманию краски Карманского из Кракова. Это самые превосходные, по моему впечатлению, краски и масляные, и акварельные; их можно сравнить
только с английскими, и то, мне кажется, преимущество будет на стороне краковских.
Жидкость для живописи между учениками в большом ходу «Специал». Вам она, вероятно, известна. По запаху это нефтяное масло. Оно очень скоро сохнет, мало жухнет и
очень приятно и легко в работе. Я его очень полюбил. Вообще надо признаться, что
наши художники мало заинтересовались технической частью живописи.
Илья Репин.
Ф. Ф. был хорошо знаком с удивительным русским художником-передвижником Иваном Николаевичем Крамским, который написал множество портретов известных людей
России, в частности, и портрет самого Петрушевского (рис. 283). Вот отрывки из трех писем И. Н. Крамского446:
Париж, 17 июня 1876 года
Многоуважаемый Федор Фомич!
Письмо Ваше доставило мне большое удовольствие и интерес, и я Вам глубоко
благодарен за него. Сожалею об одном, что я один. И не с кем было разделить удовольствие чтения, особенно того места, где Вы описываете отдел выставки ученых
предметов. Вот, думаю себе, что значит знать предмет и любить его. Посмотрите,
как рельефно из строчек письма выглядывают: насосы, телескопы, часы, паровозы и
т. д. и их великие авторы. Просто прелесть! У меня у самого забилось сердце, как у
молодого человека, только что начинающего свой трудный научный путь. Только мне
не дано обстоятельствами знание – лучшее, чем человек может обладать в жизни. Я
всегда, с ранней юности, с завистью взирал на людей науки, а теперь зависть хотя и
улеглась с летами, но уважение и любовь к науке остались, как сожаление о чем-то
окончательно утраченном. За эту часть письма я Вам особенно благодарен, и скажу,
Вы не напрасно об этом распространялись. Конечно, мне это знакомо понаслышке; пе-
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ред вещами подобного рода я просто нахожусь с разинутым ртом, главным образом,
вследствие невежества <…>
Читая Ваше письмо, я чувствую, что наука идет вперед, захватывает все большее и большее пространство, но многими отделами близка уже к обобщениям и выводам, тогда как искусство, захваченное в настоящее время выставкой в Париже, не возбуждает и сотой доли того трезвого чувства удовольствия, которые способны вызвать положительные научные результаты. В науке есть вера, есть положения, обязательные для всякого адепта, есть цель, не оспариваемая никем из людей, преданных
ей. Словом, там есть коллективные усилия <…> тогда как в искусстве все индивидуально, ничто не обязательно, и отсутствие идеалов полное. <…>
Уважающий Вас И. Крамской.
С. Петербург, 3 марта 1881 г.
Многоуважаемый Федор Фомич!
Очень рад был получить от Вас известие <…>. Я задержал ответ по нескольким
причинам. Во-первых, я в качестве члена правления Товарищества устраивал выставку
(9-ю), которая в этом году особенно велика и, решительно можно сказать, особенно
интересна. Товарищество обогатилось, несомненно, двумя талантами – новыми и вовсе неизвестными до сих пор, талантами первого разряда (т. е. нашего русского разряда) – Суриковым и Кузнецовым. <…>, а в третьих, в последние дни случилось события ужасные 447. <…> Скажу Вам, прежде всего, что я искренне и от всего сердца обрадовался Вашему намерению писать о живописи. Оговорку Вашу, что Ваши статьи не
будут резки и авторитетны, я считаю лишней привеской. <…> Думаю, что у Вас достанет, как раз настолько и того и другого, насколько нужно. <…>
Уважающий Вас глубоко И. Крамской.
Ментона 12 апреля 1884 г.

Многоуважаемый Федор Фомич!
<…> Ваше письмо дышит такой поэзией, что мне жалко не отвечать Вам в том
же тоне: и хотел бы, да не могу и не умею, а чудесное письмо, надо бы переложить на
стихи <…>.
Ваш И. Крамской.
Сохранились документы, касающихся Ф. Ф. Петрушевского, в ленинградских архивах
и библиотеках. В 1984 г. мы побывали с Люсей в Ленинграде и разыскали университетский архив. Он тогда начинал переезжать из старого здания на Васильевском острове в
другое место. Нас там встретила странная пожилая женщина, которая разбирала тот архив и пыталась составить его опись. Она отказалась нам помочь, ссылаясь на занятость и
на то, что большинство документов, с которыми она работает, пока не взяты на ответственное хранение. Разговаривая с нами, она отстраненно смотрела куда-то вдаль, как
это случается с влюбленными или людьми, истинно прозревшими. Однако в какой-то момент нашей беседы служительница сказала: «А впрочем, посмотрите бумаги на столах».
Первая же бумага, которую я взял в руки с огромного круглого стола, заваленного стопками документов, оказалась служебной запиской, написанной Ф. Ф. Петрушевским в инстанции. Ее содержания я не запомнил и другие бумаги не посмотрел, потому что «влюбленно-прозревшая» опять передумала и выставила нас из зала.
Посещение других архивных фондов было более удачным. Ниже приведены несколько писем, сохранившихся в Ленинградском историческом областном архиве (ГИАЛО), в который нас с трудом и ненадолго пустили по официальному письму из нашего
университета. Делать копии документов в архиве нам почему-то не разрешили, но Люся
447
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украдкой переписала несколько писем, адресованных Ивану Васильевичу Помяловскому –
члену совета министра народного просвещения и учебных комитетов Министерства
народного просвещения при Святейшем Синоде. Помимо этого, он являлся известным
ученым филологом и археологом, а также членом-корреспондентом Российской академии
наук. Он был некоторое время ректором Санкт-Петербургского университета. Из этих писем, в частности, видно, как активно Ф. Ф. помогал своим коллегам.
16 мая 1890 г.

Многоуважаемый Иван Васильевич!
Лаборант физического кабинета Николай Николаевич Хаментов просится в поездку за границу, но так как его средства для этого недостаточны, то он желал бы
командировки, целью которой было бы исполнение некоторых поручений физического
кабинета по осмотру некоторых механических учреждений во Франции и Швейцарии,
где мы делаем обыкновенно заказы. Кроме того, он мог бы осмотреть устройство нескольких физических кабинетов по части практических занятий учащихся, что составит для нас насущный интерес.
Я знаю, что на долю нашего факультета на предмет командировок имеется одна
тысяча рублей, которая уже распределена. Поэтому вопрос в том, может ли г. Хаментов при подаче прошения рассчитывать на некоторую денежную поддержку со
стороны Правления (например, 200 рублей)? Пособия он заслуживает, но средства
правления ему, конечно, не известны, поэтому я бы очень просил Вас дать мне предварительный отзыв частным образом, может ли иметь успех в сказанном отношении
прошение г. Хаментова, чем премного меня обяжете 448.
Подпись Петрушевского
Читаем следующие два письма.

23 августа 1890 г.
Многоуважаемый Иван Васильевич!
Подходит время, в которое, если не ошибаюсь, делаются представления к наградам. Так как это делается при участии ректора, то я обращаюсь к Вам, имея честь
рекомендовать Вашему вниманию одного из достойнейших моих сослуживцев по физическому кабинету, лаборанта Владимира Владимировича Лермантова 449.
В. В. Лермантов служит давно, и заслуги его весьма велики, так как он не только
держит кабинет в образцовом порядке, но и отдает свое время для практических занятий со студентами, но и наблюдает за ходом работ по приготовлению приборов в
мастерской, находящейся при физическом кабинете. Он, безусловно, необходим всему
ученому персоналу кабинета при производстве новых опытов, при устройстве новых
приборов и вообще при всяких ученых предприятиях.
Отдавая всего себя на невидное дело лаборанта, господин Лермантов отличается не только бескорыстием, но и щедростью, т.к. он негласным образом употребил
не одну тысячу собственных денег на пособие начинающим молодым учителям и еще
больше того на поддержание физического кабинета в порядке, когда недоставало на
то казенных сумм 450.
Полное отсутствие честолюбия в обыкновенном смысле слова делает трудным
придумать господину Лермантову какую-либо награду. В руках у начальства имеется
власть награждать орденами. В. В. Лермантов имеет младший орден. Не знаю, может
ли он получить, что-нибудь значительней, и покорнейше прошу Вас сделать в этом
448

Из этого следует, что при проклятом царском режиме для заграничной поездки и получения на это
средств требовалось только «проситься» и обещать осмотреть несколько иностранных физических кабинетов.
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Позднее, лаборант Лермантов дал лучшее описание научной деятельности Ф. Ф. Петрушевского.
450
Господи, как же все знакомо!
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отношении, что Вы найдете возможным.

Подпись Петрушевского

2. VIII. 1894

Многоуважаемый Иван Васильевич!
Пишу Вам с целью ознакомить Вас, как занимающего должность Ректора, с некоторыми вопросами, касающимися физического кабинета [Далее следует просьба поселить в старом одноэтажном флигеле 451 лаборанта физического кабинета Александра
Львовича Гершуна 452 – авт.] <…> А. Л. Гершун может быть полезен для надзора за
электрическим освещением в университете. Ему квартира была бы помощью для
вступления в семейную жизнь, он собирается жениться, а сам весьма не богат.
Однако я считаю долгом уведомить Вас, что в нынешнем году некоторые мои
просьбы уже исполняются, а именно расширение квартиры лаборанта физического кабинета В. В. Скобельцына 453 и отведение для расширения физического кабинета помещения в старой химической лаборатории. Не упоминаю о квартире Барановского,
т. к. это относится к кафедре физической географии.
Выборг, Папула, дом Неустроевых
Подпись
Петрушевский бывал в Харькове; нам не удалось выяснить, за какой надобностью,
но нижеследующий документ этот факт подтверждает.
22 апреля 1900 г.
Харьков, Клочковская ул., 55
(квартира врача Алексеева) 454
Многоуважаемый Эмиль Оскарович 455
Пишу <…> по адресу, который получил в Академии художеств <…> Я намереваюсь
выехать в Париж из Петербурга дней через 20. <…> Одна из главных целей моей поездки в Париж художественная и я надеюсь, что в начале мая художественная часть всемирной выставки будет уже в полном порядке <…> [Далее, жалуется на нехватку сил,
просит адрес гостиницы или лучше меблированных комнат вблизи выставки].
Подпись
Под конец жизни Ф. Ф. тяжело болел. В одном из писем ректору университета СанктПетербурга, датированного 25 марта 1903 года, Ф. Ф. отказывается от должности декана и
добавляет: «... Я чувствую себя настолько слабым и так скоро устаю от занятий, что вынужден в настоящее время устраниться от всяких срочных дел …»
Ф. Ф. и его семья сильно нуждались в деньгах. В ГИАЛО нам попалось копия прошения Ф. Ф., датированного началом января 1904 г., в котором известный физик перечислял
свои немалые заслуги перед Россией и просил прибавку к мизерной пенсии. Ответ из со451

Этот флигель предполагалось снести, а на его месте отстроить новый физический кабинет.
Позднее А. Л. Гершун стал основателем российской оптической промышленности, крупным специалистом в области оптики, электромагнетизма и радиоактивности, первым директором завода (1914 г.), который с
1962 года стал называться Ленинградским оптико-механическим объединением (ЛОМО).
453
В. В. Скобельцын был активным членом и некоторое время секретарем Русского физико-химического
общества. Под его руководством начинал свою научную деятельность его сын – будущий выдающийся физик,
академик Д. В. Скобельцын, исследовавший, в частности, свойства космических лучей.
454
Этот дом не сохранился. Алексеева – девичья фамилия жены Ф. Ф., Екатерины Александровны (1838 года рождения). Кроме того, Алексеев – фамилия мужа дочери Ф. Ф., Марии; все это наводит на мысль о возможном родстве Ф. Ф. и хозяина харьковской квартиры.
455
Э. О. Визель – известный русский художник, эксперт по русской и западной живописи и скульптуре,
действительный член Императорской академии художеств.
452
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ответствующего департамента опоздал – в феврале того же года Ф. Ф. не стало. В одном
из некрологов, опубликованном в ЖРФХО Боргманом, бывшим некогда ассистентом Ф. Ф.,
есть такие слова: «<…> никогда больше не раздастся его плавная, грамматически строго
правильная, нравственно чистая, правдивая речь».
Описанное лишний раз подтверждает грустную остроту, что в своей жизни человек
играет лишь незначительную роль, и только смерть превращает эту жизнь в судьбу.
В заключение я хотел бы привести дословный отрывок из записей Люси, с которой
мы в 1984 году посетили Смоленское кладбище. Вечность торопит ...
«Из некрологов, которые сохранились у внука Ф. Ф., мы знали, что похоронен Ф. Ф.
Петрушевский был на Смоленском кладбище. Удастся ли найти его могилу? С 1904-го
года прошло уже почти 80 лет. Петербуржцы мы никакие, поэтому просто берем туристическую схему Ленинграда и легко выясняем, что Смоленское кладбище находится
на Васильевском острове. Едем туда. День очень летний, август, тепло. Кладбище не
очень большое, но не ухоженное, пожалуй, как все русские кладбища, которые нам когда-либо приходилось видеть. Зелень буйствует, под ногами хлюпает вода. Мы стараемся вглядеться в каждый надгробный камень – гадаем каково должно быть надгробие
над могилой Ф. Ф. Не крест же, в самом деле? Или все-таки крест? Мы предполагаем,
что должен быть где-то семейный участок, мы его не можем пропустить. Где-то же
похоронены братья, отец и мать? Попадаются интересные памятники со знакомыми
именами (Бутлеров, Хвольсон и т. д.). Имена-то знакомые, но инициалов, конечно, не
помним, но почти уверены – те самые 456. Конечно, возмущаемся, могилы ученых с мировыми именами во вполне удручающем состоянии. Еще один признак пренебрежительного отношения нашего общества к науке.
Выбредаем неожиданно на хорошую аллейку, она даже вымощена бетонными плитами. Сбоку от дороги стоит безлюдное сооружение, похожее на пост ГАИ. Проходим
мимо него, и все разъясняется. Там могилы родителей А. Н. Косыгина 457. Могилы с
весьма скромными надгробиями. Позже знакомые ленинградцы рассказали, что Косыгин
в каждый свой приезд в Ленинград посещал могилы родителей и действительно в том
месте был милицейский пост, до времени, когда умер сам А. Н.
Бродим среди могил уже несколько часов, глаза еще надеются наткнуться на букву «Ф» на очередном надгробии, но пока ничего ... Что-то странное есть в этом кладбище – на многих плитах вторая дата – 1937-й год. Наверное, этому факту есть простое объяснение. Но ассоциации самые тревожные … Ближе к выходу кладбища стоит,
окруженная забором, часовня святой Ксении. Она уже много лет не действует, должно
быть «реставрируется». Но строительного движения за забором не видно. Перед часовней довольно много людей. Нищие старухи просят милостыню, кто-то крестится.
Вполне аспирантского вида молодой человек в черной футболке с надписью New Men
сосредоточенно молится, вперив глаза в меловой крест на строительном заборе. Это
на время отвлекает нас от поиска.
Участок кладбища, который мы не осмотрели, можно окинуть взглядом. Это пространство между часовней, центральной аллеей и внешней северной оградой. Здесь
мы и натыкаемся на покосившуюся каменную колонну, круглую, неопределенноклассической формы с простым квадратным цоколем. Надпись на нем гласит: …»
Увы, читатель, на этом Люсины записи оканчиваются. Я, как свидетель описанного,
могу лишь добавить, что это было место захоронения членов семьи Петрушевских (роди456

Имя и отчество Бутлерова я тогда действительно вспомнить не мог, но имя и отчество Ореста Даниловича Хвольсона – человека, впервые записавшего уравнение переноса излучения, – я, разумеется, помнил. То была
его могила – исчезающая, с полуразрушенным покосившимся надгробием.
457
А. Н. Косыгин был председателем Совета Министров СССР во времена Генсека Л. И. Брежнева.
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тели, брат и сестра), но среди надписей на надгробных памятниках имени Федора Фомича
Петрушевского не оказалось. Возможно, он был захоронен или перезахоронен в другом
месте. В связи с этим, замечу, что могила брата Ф. Ф. Василия Фомича находится сейчас
на Новодевичьем кладбище в Санкт Петербурге. Можно также думать, что мы с Люсей не
заметили могилу Ф. Ф.; если так, то это крайне прискорбно …
В заключение не могу не добавить, что, бродя среди старых могил, мы увидели дерево, на стволе которого висела старая фанерная табличка; на ней от руки было написано: «Здесь 10 августа 1921 года был похоронен великий русский поэт Александр Блок».
Как известно, в 1944 году Блок был перезахоронен в Ленинграде на Волковском кладбище
(Литераторские мостки), но место его первого захоронения, как я слышал, до сих пор кемто отмечается скромной надписью, которую я привел выше. Вот и конец этой истории:
И пусть над нашим смертным ложем
Взовьется с криком воронье, –
Те, кто достойней, Боже, Боже,
Да узрят царствие Твое! 458

458

Финал стихотворения Александра Блока, посвященного З. Н. Гиппиус (сентябрь 1914 года).
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ИЗБРАННЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Один известный харьковский ученый делил научные статьи на три категории: полезные, бесполезные и вредные. Вторая категория составляет большинство.
Изгаляться на эту тему можно долго, но не вызывает сомнения то, что научные статьи любых категорий являются важнейшим атрибутом работы любого ученого. Способности научных сотрудников публиковаться очень разнятся. Одни пишут статьи охотно и много, для других – это мука, и они предпочитают сам процесс научных исследований, а не их
завершающий этап – написание статей. По числу статей и их цитируемости судят об
успешности ученого. Это, конечно, не полный и не единственный показатель. Особенно
его критикуют те, у кого цитируемость слабая. Но все же вопрос о том, насколько его работы востребованы, должен волновать ученого.
Многие, занимающиеся наукой, наивно думают, что, их прочтут и оценят независимо
от того, где они опубликовали свои результаты. К сожалению, это далеко не так. Предложения (статьи) сейчас значительно превышают спрос (прочтения). Глупо надеяться, что
какой-нибудь молодой американец выучит русский только за то, что на нем пишете Вы. Он
не станет читать Вашу статью в плохо переведенном на английский русскоязычном журнале. Тем более, американец не станет читать статью на «рiднiй мовi», опубликованную в
захолустной «мурзилке» без импакт-фактора. Он не всегда сошлется на вашу работу, вышедшую даже в признанном международном издании, если он не уверен в вашей репутации и полезности как ценителя его собственных шедевров.
Написать сильную статью – это половина дела. Дальше надо доводить до сознания
коллег, работающих в вашей области, то, что вы сделали, используя конференции, рассылку опубликованных pdf-файлов и, особенно, личные контакты. Если этому не придавать значения, то все может кончиться тем, что вашу идею (а иногда и количественно
обоснованный результат) опубликуют другие без ссылки на вас, и именно на них будет
затем ссылаться научная общественность. И тогда вашим уделом будет лишь маниакальное желание настаивать в своих нечитаемых никем работах, на том, что автором идеи
(результатов) являетесь на самом деле вы. Среди приемов освоения чужих результатов
бизнесменами от науки есть и более тонкие. Например, написание более сильного дубля
вашей работы (даже со ссылкой на вас), а затем публикации серии работ, в которых ссылки даны уже только на собственную «основополагающую» публикацию. Тут следует, правда, оговориться: не всегда такой прием может интерпретироваться как нарушение этики.
Если ученый пропустил через себя чью-то идею, основательно продумал ее и развил, то
он уже не может не считать ее своей. Из-за этого в научном сообществе иногда возникают
коллизии, которые нет никакой возможности разрешить однозначно.
Творчество – процесс очень личный. Иногда научные идеи приходят в такие неподходящие моменты, что неудобно об этом писать; в таких случаях я всегда вспоминаю
строку Анны Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда».
Так или иначе, в научной биографии любого ученого есть результаты, которыми он особенно гордится. Независимо от статейной продуктивности, их всегда немного, 3–5, редко
больше. Пользуясь футбольной терминологией, это забитые голы, а не красивые финты
на поле. Следует также добавить, что оценка ученым важности того или иного своего результата далеко не всегда совпадает с оценками коллег. У меня есть несколько статей, на
которые активно ссылаются другие, но по поводам, которые с моей точки зрения являются
второстепенными. При этом главное, ради чего были написаны эти работы, остается без
должного внимания. Так или иначе, мнение самого автора представляет интерес, поэтому
я опишу несколько любимых результатов, которые мне представляются забитыми голами.
Хотя я старался сделать такое описание максимально просто, определенные усилия от
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читателя все же понадобятся ибо, как писал когда-то Альберт Эйнштейн: «Все должно
быть изложено так просто, как только возможно, но не проще».

1. Картирование второго параметра Стокса Луны
Поляризацию света, рассеянного Луной, открыл в 1811 году Франсуа Араго – выдающийся французский ученый и политик, успевший, помимо исследований Луны, участвовать в управлении правительственными войсками, подавлявшими Французскую революцию 1848 года. В последующие годы поляриметрией Луны занимались во Франции такие
ученые как Бернар Лио и его ученик Одуэн Дольфюс (рис. 170 и 171). На первый взгляд,
поляриметрия Луны кажется соблазнительно доступной. Вблизи квадратур величина положительной поляризации настолько велика, что была обнаружена визуально с помощью
полярископа. Однако портит жизнь эффект Умова. Об этом эффекте я узнал еще в
школьном возрасте, занимаясь в бакинском астрономическом кружке. Этот эффект представляет собой обратную корреляцию между отражательной способностью (альбедо) светорассеивающей поверхности с мелкодисперсной структурой (у Умова это были краски) и
степенью линейной поляризации света, рассеянного этой поверхностью. Эта степень
определяется по очень простой формуле P =

I ⊥ − I

I ⊥ + I

, где I ⊥ и I  – интенсивности света,

прошедшего через анализатор (оптическое устройство, чувствующее поляризацию света),
соответственно, в плоскости перпендикулярной или параллельной плоскости рассеяния
(последнее – это плоскость, в которой лежит падающий и рассеянный лучи). Возможно,
для неискушенного читателя сказанное звучит несколько отстраненно. Однако многие
знают наизусть знаменитую фразу Орловича из фильма «Покровские ворота», вовсе не
думая о ее значении: «Фаллехов гендекосиллаб есть сложный пятистопный метр, состоящий из четырех хореев и одного дактиля, занимающего второе место. В античном стихосложении фаллехов гендекосиллаб требовал большой и постоянной цезуры после арсиса
третьей стопы».
То, что эффект Умова наблюдается у Луны, я прочел, будучи студентом, в замечательном обзоре Брюса Хапке «Оптические исследования Луны». То, что этот эффект мешает нам (планетчикам) жить, я услышал от Н. Н. Евсюкова, когда уже был сотрудником
обсерватории. Николай Николаевич Евсюков работал в то время на кафедре астрономии;
студенты хвалили его за интересные лекции и мягкий характер. Н. Н. выполнил картирование степени поляризации Луны в четверти, показав, что распределение этой поляризации тесно коррелирует с альбедо; это дало ему повод объявить поляризацию бесперспективным параметром для целей изучения Луны. Мне этот вывод показался слишком категоричным. Я обратил внимание на то, что эффект Умова, вообще говоря, не является физическим эффектом – это следствие определения степени поляризации (см. формулу выше). Действительно, величина I ⊥ + I  пропорциональна альбедо. Если считать разность

I ⊥ − I  независимой от альбедо, то эффект следует прямо из отношения указанной разности к сумме. Позднее, прочтя несколько работ Одуэна Дольфюса, я обнаружил, что мои
соображения относительно «рукотворности» эффекта Умова уже известны. Однако
Дольфюс и другие исследователи поляризации лунного света не предложили выхода из
этой ситуации.
Первые соображения о том, как сделать картографирование степени поляризации
при больших фазовых углах содержательным, я изложил в дипломной работе своего студента Николая Викторовича Опанасенко в 1978 г. На первый взгляд может показаться, что
здесь применена неправильная (или упаси Бог – обидная) грамматическая конструкция.
На самом деле, она адекватно передает смысл происшедшего. Дело в том, что тогда Н. В.
и его будущая супруга Лида Сергиенко трудились не только над дипломными работами,
они также обрабатывали данные моих спектрофотометрических наблюдений Луны, кото-
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рые я провел в ШАО. С дипломами мы не успевали к сроку. В последний день перед защитой тексты работ отсутствовали, и студенты самостоятельно их не успели бы написать.
Мне пришлось подключиться к этой проблеме серьезно. Я пришел к Коле и Лиде в гости
на всю ночь. Ребята жили в общежитии на ул. Отакара Яроша 11а, а туда, таких коней, как
я, уже на ночь в стойло не пускали. Но мне тогда было 25 лет, и из меня еще не вышла
студенческая бравада и ветреность. По водосточной трубе я залез в окно общежития к
своим дорогим студентам (молодость бывает только раз; потом требуются уже другие
оправдания). Я всю ночь диктовал им дипломные работы (тогда позволялось предоставлять тексты таких работ в рукописном виде); к утру все было готово. Иногда я спрашиваю
себя: сделал ли бы я это сейчас для современных студентов? Не буду врать; видите ли,
водосточные трубы сейчас не очень прочные …
В 1978 году я сообразил, как надо правильно картографировать степень поляризации Луны при больших углах фазы. В качестве независимого параметра надо брать отклонение от линии регрессии корреляционной зависимости альбедо – поляризация. С некоторыми оговорками это можно переформулировать так: необходимо изучать второй параметр Стокса, а не степень поляризации. Но как это реализовать? Тогда цифровая обработка изображений в СССР была лишь в зачаточном состоянии. Мне удалось это сделать
фотографическим методом, используя снимки Луны, которые я получил в кассегреновском
фокусе нашего телескопа АЗТ-8 на фотопластинках ORWO WU-2.
Нетрудно показать, что распределение степени поляризации по лунной поверхности
можно построить по двум изображениям, полученным с помощью поляризационного светофильтра. Эти изображения должны отвечать параллельной и перпендикулярной ориентации оси поляроида относительно линии фотометрического экватора. В первом приближении сложение (совмещение) негатива и равноконтрастного позитива, с указанными
ориентациями поляроида, дает распределение степени поляризации. Изготовить такой
сэндвич из двух фотопластинок не просто, но возможно. Вопрос лишь в том, как убрать из
поляризации альбедную компоненту. Я достиг этого, используя негатив и позитив, соответствующие разным поляризационным компонентам, неравного контраста. Контраст
подбирался таким образом, чтобы негатив и позитив максимально гасили друг друга. После нескольких дней упорной работы в фотокомнате, я, наконец, увидел Луну такой, какой
никто до меня не видел. Обозначились детали, которые на обычных изображениях выглядели вполне ординарно. Например, резко стали выделяться холмы Мариуса и плато Аристарха. Результат хорошо воспроизводился с помощью других пар изображений. Элементарные выкладки показывали, что описываемая аналоговая (фотографическая) операция
должна давать в первом приближении искомый результат.
Всегда, получив новое, начинаешь думать: как все просто, неужели до этого никто не
додумался раньше. Возникает желание быстрее опубликовать свою находку. Я решил
написать краткую заметку в «Астрономический циркуляр» 459. Он издается в ГАИШ МГУ.
Туда посылают короткие сообщения, носящие предварительный характер; время публикации составляло тогда около 3 месяцев. Мне это подходило идеально. Проблема была
лишь в том, что результат представлял собой фотографические изображения, которые в
циркуляре не печатались. Тогда я договорился с редакцией, что напечатаю весь тираж
фотографий сам, а они их вклеят в текст. Я напечатал около 1000 экземпляров фотографий за сутки; они преследовали меня в сновидениях несколько ночей. Затем мне удалось
опубликовать новые данные на ту же тему в Астрономическом журнале, который в то время еще принимал статьи по планетологии.
Несмотря на такой успех, я долгое время считал полученный результат предварительным, поскольку он был получен фотографическим методом, который из-за нелинейности фотопроцесса, вообще говоря, был способен преподнести сюрпризы. Только в са459
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мом начале 90-х, когда у нас появился первый компьютер, задача была решена строго, и я
убедился в том, что первый результат был совершенно правильным. Мы опубликовали
работу на эту тему в международном планетном журнале «Икарус». Удивительно, что она
большого резонанса не имела, хотя в ней, фактически, предложен новый метод дистанционного исследования поверхностей дисперсной структуры, включая планетные реголиты;
это отнюдь не частный результат, а основа целого направления в оптической планетологии. Проблема в том, что этот подход пока не дает возможность извлечь количественную
информацию о поверхности, хотя заключения качественного характера вполне возможны.
Например, так можно определять районы с повышенным или пониженным средним размером частиц. Сейчас в мире, кроме нашей обсерватории, поляриметрию Луны никто не
проводит. До сих пор исследовалось только видимое полушарие Луны, да и то лишь частично. «Задняя сторона Луны – в хорошем смысле» – так выразился один наш студент –
не изучалась поляриметрическим методом вообще.
Одуэн Дольфюс – легендарный астроном, открывший спутник Сатурна Янус. Он работал в Медонской обсерватории; в октябре 2010 Одуэн скончался в возрасте 86 лет. Чуть
позднее в его память в Медоне была проведена конференция, которую организовала …
наша сотрудница И. Н. Бельская; в конференции участвовало несколько харьковчан; а вот
французы откликнулись на это вяло. Воистину, нет пророка в своем отечестве. Одуэна
Дольфюса в шутку называли первым французским космонавтом, потому что он в 1938 году поднялся на воздушном шаре на высоту 30 км и проводил наблюдения Солнца через
увиолевый иллюминатор закрытой капсулы, оснащенной баллоном сжатого воздуха. Его
отец занимался производством воздушных шаров, и Одуэн воспользовался такой возможностью. Подробности этой истории мне рассказала Анни-Шанталь Левазье-Ригор (рис.
222) – французский исследователь рассеяния света изолированными частицами, работающая в Университете-6 в Париже. Анни сама была близка к тому, чтобы стать космонавтом, участвуя в подготовке к полету в рамках советско-француской программы. В последний момент по требованию советской стороны ее заменили Жаном-Луи Кретьеном. Почему? Уж очень симпатичной она была в молодости – советское начальство побаивалось за
наших ребят. А если совместная работа закончится стыковкой? Не приведи Господь –
скандала не оберешься ... Анни-Шанталь печально рассказывала мне об этой своей жизненной неудаче, когда мы ехали с ней в Версаль смотреть на роскошь французских королей. Женский скафандр, разработанный для нее, достался Светлане Савицкой – второй
летчице-космонавту СССР. Анни-Шанталь, отводя глаза, говорила, что не завидует Светлане, упорно произнося, однако, ее фамилию на свой лад: «Саветская».
Для нас Дольфюс был и учителем, и конкурентом. Впервые я встретился с ним в
1982 году в ИКИ АН СССР. Мы долго беседовали. К тому времени мои статьи по поляриметрии Луны уже вышли, и я не боялся, что мою идею перехватят, и вывалил все, что я
думаю о том, как правильно проводить поляриметрию Луны. О, как я был тогда наивен!
Следующая моя встреча с Дольфюсом была в Мюнхене в 1992 году, там я опять долго
показывал наши поляриметрические результаты, рассказывая ему о подробностях их получения. Одуэн был человеком экспрессивным, он подпрыгивал от возбуждения на стуле,
произнося, время от времени, «Оля-ля, тргэбьен». Он был рецензентом нашей первой
«поляриметрической» публикации в журнале «Икарус» в 1992, и написал нам массу комплиментов. В 1994 году Дольфюс приехал в Харьков на конференцию, которая была посвящена 100-летию со дня рождения Н. П. Барабашова, и опять мы долго разговаривали о
том, как победить эффект Умова.
И вдруг … в 1998 году, я получил из «Икаруса» на рецензирование статью Дольфюса. В ней излагался подход, предложенный мною, без малого, 20 дет назад, без единой
ссылки на наши работы, смысл которых я ему неоднократно и так прилежно растолковывал. Я, конечно, поправил гражданина француза, и статья вышла с правильными ссылками. Не знаю, почему так получилось. Одуэн был личностью симпатичной. Не хочется думать, что с его стороны было проявлено стандартное евросвинство. Может быть, это при-
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мер того, как человек сживается с чужой идеей настолько, что считает ее уже своей. А
может, он независимо, еще до моего рождения, сообразил, что надо перемножить изображения альбедо и поляризации, но не опубликовал эту идею и результаты вовремя.
Кстати, о евросвинстве; поясню примером, что я имею в виду. Был такой физикэкспериментатор И. П. Пулюй. Сейчас любят подчеркивать, что он был этническим украинцем. Он работал и в России, и в Австро-Венгрии. Иван Павлович научился получать
рентгеновские лучи лет на 15 раньше Рентгена, о чем свидетельствуют его публикации в
европейских журналах. Однако Нобелевская премия за это открытие была присуждена в
1901 году не Пулюю, а Вильгельму Рентгену, с которым Иван Пулюй когда-то работал и
обсуждал свое открытие. Согласно некоторым источникам, Альберт Эйнштейн, будучи в
1911 году в Праге, в разговоре с Пулюем прокомментировал эту историю следующим образом: «Не могу вас ничем утешить: что произошло – не изменить. Пусть остается при вас
сатисфакция, что и вы вложили свою частицу в эпохальное открытие. Разве этого мало? А
если на трезвую голову, то все имеет логику. Кто стоит за вами, русинами, – какая культура, какие акции? Досадно вам это слушать, но куда денешься от своей судьбы? А за Рентгеном – вся Европа». Не знаю, действительно ли 32 летний Эйнштейн говорил такое 66
летнему Пулюю. Однако, несомненно, Эйнштейн понимал проблему: «Если теория относительности подтвердится, то немцы скажут, что я немец, а французы – что я гражданин
мира; но если мою теорию опровергнут, французы объявят меня немцем, а немцы – евреем». В СССР боролись с низкопоклонством перед Западом и доказывали, что многие открытия в физике были сделаны в России, но про Пулюя забыли; видимо, этот товарищ
считался неблагонадежным. На самом деле, рентгеновские лучи открыл Иван Грозный
(свирепый Васильевич!) задолго до Пулюя; ведь это он писал сделавшему «европейский
выбор» Андрею Курбскому: «Я тебя, сукиного сына, насквозь вижу!»

2. Интерференционное усиление обратного рассеяния
В начале 1983 года я прочел в УФН свежий обзор Ю. А. Кравцова и А. И. Саичева по
эффектам двукратного прохождения волн в случайно-неоднородных средах. Мне сразу
показалось, что это может иметь отношение к оппозиционному эффекту яркости, который
мы наблюдаем при фотометрии безатмосферных тел Солнечной системы. Более того,
приблизительно тогда же я сообразил, что если рассмотреть векторную задачу, то интерференцией таких волн можно объяснить отрицательную ветвь линейной поляризации отраженного света, которая наблюдается при малых фазовых углах. Публиковать просто
голую идею, не подкрепленную экспериментом, мне не хотелось, и я решил найти подтверждения нового механизма с помощью лабораторных измерений структурных аналогов
планетных реголитов. Я рассуждал так: если дифракционный (интерференционный) механизм действительно существенен, то он должен быть чувствителен к изменениям длины
волны и характерного расстояния между рассеивателями. Таким образом, требовались
порошкообразные образцы, у которых это отношение было бы разным. До этого развивались подходы, в которых оппозиционный эффект и отрицательная поляризация объяснялись с помощью механизма затенений, который не чувствителен к отношению характерного расстояния к длине волны.
Почти полгода ушло на приготовление серии образцов с разным средним размером
частиц. Наша сотрудница, Нина Петровна Стадникова (Станкевич) (рис. 166), самоотверженно взялась за это дело. Это была очень душевная женщина, к сожалению, ее уже нет с
нами. Она раздробила в ступке несколько светофильтров с известными оптическими характеристиками до состояния тонкого порошка и затем начала процесс отмучивания. Это
когда порошок помещается в стакан с водой, взбалтывается, а затем отстаивается некоторое время. Крупнозернистая (тяжелая) фракция осаждается быстрее, чем тонкая. Повторив эту процедуру много раз, варьируя время осаждения, можно получить образцы
практически монодисперсных порошков с заданным средним размером частиц. За неиме-
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нием места на работе, отмучивание проводилось дома; вся маленькая однокомнатная
квартирка Нины Петровны была уставлена сотнями 100-граммовых химических стаканчиков; бедняге пришлось даже вставать по будильнику по ночам, чтобы сливать воду из
«дозревших» стаканчиков.
Лабораторные фотополяриметрические измерения, которые я провел в 1983–1984
гг. на инструменте, изготовленном Л. А. Акимовым, убедительно показали для светлых
порошков четкую зависимость параметров отрицательной ветви фазовой зависимости поляризации от размера частиц этих порошков. В принципе, такую зависимость можно было
бы связать с однократным (точнее, одночастичным) светорассеянием. Но поскольку порошки были светлыми, я решил, что вкладом однократного рассеяния можно пренебречь
и отнес весь эффект на счет когерентного усиления обратного (многократного) рассеяния.
С уменьшением размеров частиц порошков (при этом уменьшается и характерная интерференционная база при рассеянии) ветвь отрицательной поляризации становилась глубже и шире, что вполне подтверждало простые модельные расчеты.
Теперь описание нового механизма и результаты измерений можно было публиковать. Возникла проблема: где? Я опять вспомнил о возможностях «Астрономического циркуляра». Написал заметку, которую легко пристроил там; она была напечатана в 1985 году 460. Позднее я опубликовал еще несколько статей на эту тему: в 1988 году – в Кинематике и физике небесных тел, а в 1989 – в Астрономическом вестнике. Я тогда чувствовал,
что придумал нечто нетривиальное, но, конечно, представить не мог, что скоро это станет
мэйн стримом в оптике планетных и не только планетных поверхностей. К сожалению, я
тогда не умел публиковаться в зарубежных (англоязычных) изданиях и потому чуть не потерял приоритет в этом результате. Первый тревожный звоночек прозвенел, в 1988 году,
когда я был в Москве, в ИКИ АН СССР на конференции, посвященной миссии «Фобос».
Туда приехали сотрудники Хельсинской обсерватории: Кари Люмме (рис. 165) со своими
учениками Карри Муйноненом и Йони Пельтониеми (рис. 165). Люмме (он Кари с одним
«р») был известен мне по работам, а двух его мальчиков я видел впервые. Боря Жуков –
сотрудник ИКИ, который пригласил и меня, и финнов на эту конференцию, сказал мне, что
те носятся с какой-то идеей объяснения оппозиционных явлений безатмосферных небесных тел, и она похожа на то, что я втолковывал самому Боре.
С Карри и Йони мы разговорились в столовой ИКИ. Они осторожничали (или стеснялись) рассказывать о своих оппозиционных новациях. Поскольку у меня уже были публикации на эту тему, я осторожничал меньше и, взяв салфетку (они были в этой столовой в
советское время!), нарисовал схему распространения лучей, чья интерференция приводит
к возникновению отрицательной поляризации. Ребята переглянулись, и Йони сказал: «Тhe
same». Таким образом, финны (точнее Карри) придумали интерференционный механизм
независимо от меня, но позднее: первая публикация Муйнонена на эту тему появилась
только в 1989 году. Надо отдать должное Карри, он с большим тактом вел себя в той ситуации. В частности, он попросил у меня оттиски моих статей. Все они были написаны порусски, но Марио – девушка Карри, ставшая потом его женой, немного знала наш язык и
перевела мои работы. Муйнонен вполне удовлетворительно ссылался на них в своих статьях. Йони тоже интересный человек, но очень скромный и немного чудаковатый. Однажды он начал свой доклад на конференции совершенно неожиданным пассажем: «Все
работы, опубликованные Йони Пельтониеми до 1996 года, неправильны». Во время другого научного доклада у него вдруг зазвонил мобильный телефон, который он, поднеся к
уху, долго слушал, потом произнес несколько слов по-фински. В это время мы терпеливо
ждали продолжения доклада. Закончив телефонный разговор, Йони меланхолично сообщил: «Звонила жена и спрашивала, как прошел мой доклад, я ответил, что хорошо. Не
правда ли?» Йони много сделал в оптике планетных поверхностей.
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Неожиданно, в 1991 году Брюс Хапке на одной из планетных конференций в США
сделал нам с Муйноненом подарок. Он очаровался интерференционным механизмом отрицательной поляризации и даже во время доклада назвал его механизмом Шкуратова–
Муйнонена (мне, конечно, жаль, что это название не прижилось). Об этом мне рассказала
американка Карли Питерс, когда мы встретились с ней в том же году в Москве. Позднее,
правда, Хапке, опубликовал свою компиляционную работу в «Икарусе», и уже предпочитал далее ссылаться на нее. Были и другие любители «затереть» наш с Муйноненом приоритет, но это совсем другая история.

3. Деликатные фазовые отношения
Построить лунные изображения фазового отношения яркости наши сотрудники
(например, Акимов, Езерский) мечтали еще до моего появления на обсерватории. Трудность состояла в том, что при различных углах фазы Луна имеет разные либрации. Поэтому для получения отношения изображений необходимо было их совместить, а это требует трансформации, которую мы называем трехмерным поворотом изображения. Такая
операция выполнима только с помощью компьютера, но тогда цифровая обработка изображений в СССР практически отсутствовала. В принципе, наблюдая Луну в течение нескольких лет, можно найти близкие сочетания параметров либрации для разных фаз, но
из-за вариаций расстояния между Землей и Луной изображения получаются разных размеров, и все равно возникает препятствие прямого использования фотографического вычитания изображений.
Уже не раз упоминавшийся Л. А. Акимов наблюдал (фотографировал) Луну на протяжении 25 лет. За время такой работы в его распоряжении оказались снимки Луны при
разных углах фазы, но близких параметрах либрации. Снимки были хорошего фотометрического качества. К счастью, на нашей загородной наблюдательной станции оказалась
замечательная пластиночная камера; такие камеры использовались раньше в фотоателье. С помощью нее мне удалось, используя Акимовские снимки, получить подходящие
позитивы нужного масштаба. Сложив равноконтрастные негатив и позитив, относящиеся к
разным фазовым углам, я, наконец, снова увидел Луну такой, какой ее никто не видел
раньше. Я тут же позвал Леонида Афанасьевича, с которым мы долго рассматривали
«сэндвич» из двух фотопластинок под яркой лампой, находя новые детали. Помню, нас
удивило, что яркие лунные кратеры такие, как Аристарх, Тихо и Коперник и их лучевые системы демонстрировали меньший наклон фазовой зависимости яркости в диапазоне углов 3–14º. Мы ожидали обратного эффекта, поскольку всем известно, что при малых углах
фазы лучи кратеров видны лучше, чем при больших. Опубликовали мы этот результат в
уже родном «Астрономическом циркуляре» 461.
Первые изображения фазового отношения по телескопическим снимкам, полученным при разной либрации, мы сделали в начале 90-х. Для этого уже использовалась компьютерная техника; были разработаны алгоритмы совмещения изображений и составлены соответствующие программы. В этом новом деле преуспели тогда молодые коллеги
Миша Креславский, Витя Корохин, Дима Станкевич и Коля Опанасенко. Полученные результаты подтвердили то, что на 10 лет ранее я получил по Акимовским изображениям с
помощью гораздо менее точного фотографического метода, а кроме того, они дали много
нового. В середине 90-х годов стали доступны данные, полученные американским космическим аппаратом «Клементина» для всей лунной поверхности. Это были изображения с
пространственным разрешением около 100 м, в пяти спектральных каналах видимого и
ближнего ИК диапазона; среди них имелись снимки одних и тех же участков, сделанные
при разных углах фазы. Задачей построения фазовых отношений для этих участков с
461

Акимов Л. А., Шкуратов Ю. Г. Распределение фазового градиента яркости по лунной поверхности в двух
участках спектра. Предварительные исследования // Астрон. циркуляр – 1981, – № 1167, – С. 3-6.

265
увлечением занялся Миша Креславский, затем к этому присоединились Вадим Кайдаш
(рис. 172, 173) и Юра Великодский. Отмечу два результата, полученных во время Клементиновской эпопеи. Во-первых, было показано, что оппозиционный пик Луны спектрально
нейтрален, а это приводит к выводу, что эффект когерентного усиления обратного рассеяния не является первостепенным в фотометрии таких темных тел, как Луна. Это абсолютно перечеркивает выводы, к которым можно прийти, используя модель Хапке. Вовторых, мы нашли слабую аномалию наклона фазовой зависимости яркости точно в месте
посадки КК «Аполлон-15». Этот результат был замечен «прогрессивным человечеством»
и представлен в совершенно неожиданном ракурсе. Несколько американских газет написали в 1999 году: «Два американских (!) ученых, М. Креславский и Ю. Шкуратов, нашли
доказательства того, что наши ребята так-таки побывали на Луне!» Лучше бы авторы этих
слов поискали доказательства того, что я американский ученый …
Как уже говорилось, позднее эти исследования были очень успешно продолжены
Вадимом Григорьевичем Кайдашом и Виктором Валентиновичем Корохиным (рис. 248) с
использованием космических данных аппарата LRO (Лунный орбитальный разведчик).
В частности, В. Г. подтвердил эффект сглаживания лунной поверхности за счет удара газовых струй в местах посадки космических кораблей серии «Аполлон» и советских автоматических станций серии «Луна». Единственным исключением такого рода оказалось
место посадки АМС «Луна-24». Здесь пятно удара газовых струй смещено относительно
места посадки метров на 150. Это может быть лишь в том случае, если у самой поверхности двигатели посадки у АМС вдруг стали работать форсировано и сумели поднять вверх
почти севшую станцию, после чего она упала на поверхность в стороне. Но как же так? –
спросит любознательный читатель – АМС «Луна-24» благополучно доставила лунный
грунт на Землю, а значит, все ее системы работали штатно, а любые отклонения, особенно такие серьезные, как неуправляемый подскок и падение с высоты около 100 метров,
зафиксировала бы телеметрия! Тут начинается детективная история.
Дело в том, что АМС «Луна-24» прилунилась на небольшом расстоянии от АМС «Луна-23», которая имела туже задачу – взятие колонки лунного грунта. Как считается, у АМС
«Луна-23» в последний момент отказал высотомер, и при посадке скорость станции оказалась выше расчетной; при ударе о поверхность станция перевернулась. А теперь, внимание! Я вытащу кролика из шляпы 462. Давайте предположим, что места посадок этих
АМС перепутаны. Точность прежних определений координат этих мест такое вполне позволяет сделать (расстояние между местами всего 2 км). Итак, при спуске АМС «Луна-23» в
месте, которое ошибочно приписывается станции «Луна-24», из-за проблем с высотомером двигатели торможения работали нештатно и стали причиной ее сноса в сторону. Испорченный высотомер мог выключить двигатели, и станция жестко прилунилась в стороне
от пятна, связанного с ударом струй двигателей. Вот и получается, что метод фазовых
отношений, вероятно, помог разрешить загадку аварии станции «Луна-23».

4. Не столь любимые научные результаты
Здесь я хочу рассказать о работах, которые мне не так дороги, как предыдущие, но о
которых говорить не скучно.
Какого цвета поверхность Венеры? Поверхность Венеры скрыта плотными облаками. На ее твердую поверхность смотрели только телекамеры четырех советских космических аппаратов, которые в условиях венерианского пекла (500 ºС, 100 атм.) успели передать несколько панорам. На двух космических аппаратах была проведена панорамная
съемка со светофильтрами. Это, в принципе, дает возможность оценить цвет фотографируемой поверхности. Так какого же цвета оказалась поверхность Венеры? Любознатель462
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ный читатель, заинтересовавшийся таким вопросом, легко найдет ответ в Интернете. На
многочисленных изображениях, полученных с помощью радаров, поверхность Венеры для
пущей достоверности окрашивают в интенсивно красный цвет. Этот дерзкий прорыв в
планетной живописи берет начало с работы Карли Питерс, которую она опубликовала в
журнале «Сайенс» в 1986. В число соавторов она взяла трех сотрудников некоего закрытого московского предприятия, которые делали камеры для АМС «Венера-13» и «Венера14», снявшие панорамы поверхности в трех светофильтрах. Мы с Мишей Креславским
также параллельно работали с этими панорамами. А. Т. Базилевский хотел, чтобы мы все
вместе сделали статью, соединив результаты. Однако Карли отказалась и решила, что
харьковским папуасам хватит и простых бус; московские казались ей нужнее – они знали
много интимных подробностей о работе своей камеры.
Немного технических подробностей. Упомянутые панорамы венерианской поверхности были получены в трех светофильтрах (условно, синем, зеленом и красном). В синем
канале сигнал от поверхности практически отсутствовал. Таким образом, в наличии были
только данные в двух светофильтрах. Для того чтобы судить правильно о наклоне спектра
(цвете), необходимо сигнал от поверхности поделить на величину падающего излучения
от неба в тех же светофильтрах. Зачем это надо? Представьте себе, что серую поверхность вы освещаете в темноте красным фонарем. Тогда эта поверхность будет красноватой, хотя это связано не с ее отражательными свойствами, а с цветом фонаря. Карли
опубликовала свои оценки цвета венерианской поверхности в двух вариантах: с учетом
цвета подсвечивающего неба, которое имеет красный цвет и без такого учета. В последнем случае Венера оказалась красной – как советский стяг. И это всех запутало. Многие,
не разобравшись в деталях обработки данных, стали считать поверхность Венеры красной. Однако если принять такую логику, то советский флаг, будучи освещенным в темноте
синим фонарем, станет черным. Едва ли большевики согласились бы с такими опытами.
Напрасно Карли не захотела сотрудничать с нами тогда, я бы лег костьми, но красить Венеру в красный цвет (какое кощунство!) не позволил бы. Однако события развивались подругому. Мы с Креславским после должных пересчетов получили поверхность Венеры
темно-серой; такой, какой являются земные толеитовые базальты – возможные аналоги
венерианских пород. Мы опубликовали наши результаты совместно с О. В. Николаевой в
скромном советском «Астрономическом вестнике» 463, а Карли свои – в «Сайенс». В результате, на нашу работу нет в литературе ни одной независимой ссылки, а красная Венера Питерс будоражит и томит умы все новых и новых поколений юных американских
планетологов. То-то когда-нибудь удивятся исследователи, увидев доставленный венерианский грунт.
Усложните задачу, и вы получите точное решение более простой задачи. Я много
занимался теорией теневого эффекта. Задача затенения для случайно-шероховатых поверхностей сложна. Даже более простая задача расчета вероятности прерывания луча,
распространяющегося косо над случайно-шероховатой поверхностью, не имеет точного
решения. Вероятность того, что такой луч не прерывается на некотором отрезке, отложенном на плоскости отсчета под лучом, равносильна вероятности того, что все точки поверхности лежат ниже луча. Для расчета такой вероятности надо плотность вероятности
распределения высот проинтегрировать в каждой точке отрезка от −∞ до высоты луча
над плоскостью отсчета. А таких точек континуум. То есть задача сводится к бесконечнократному (континуальному) интегралу с неприятным верхним пределом. С таким математическим монстром дело лучше не иметь, можно сломать себе шею. Мне удалось показать, что, к счастью, трехточечная плотность распределения дает неплохие результаты;
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при этом получающиеся конечные формулы, хотя и сложны, но могут использоваться на
практике, если плотность вероятности распределения высот Гауссовская 464.
Позднее выяснилось, задача затенения случайно-шероховатыми поверхностями
может быть решена удивительным образом, если ее усложнить. Рассмотрим иерархично
устроенную случайно шероховатую поверхность. Это, когда поверхность с крупномасштабной шероховатостью служит поверхностью отсчета для другой поверхности, образованной мелкими шероховатостями и т. д. Таких уровней шероховатости с постепенно
уменьшающимися характерными размерами может быть сколь угодно много: «Блох больших кусают блошки. Блошек тех – малютки-крошки. Нет конца тем паразитам. Как говорят
ad infinitum» (Джонатан Свифт, 1733). Добавить уровень шероховатости можно со стороны
как мелких, так и крупных масштабов. То обстоятельство, что эти операции в некотором
роде эквивалентные, приводит к дифференциальному уравнению (задаче ШтурмаЛиувилля 465), для которого нетрудно задать начальные и граничные условия 466. Его решение дает описание теневой (точнее фотометрической) функции; оно справедливо не только для многоуровневой (квазифрактальной) поверхности, но и в случае одноуровневой
случайно-шероховатой поверхности, для расчета затенений которой я использовал ранее
конечные приближения для континуального интеграла. Таким образом, усложнив условия
(многоуровневость), удалось получить простое решение задачи, которая на первый взгляд
выглядит гораздо проще. Удивительным следствием этой теории является то, что при переходе к пределу, когда число иерархических уровней стремится к бесконечности, полученное решение переходит в формулу Акимова, которую он получил из других соображений. Несколько раз в литературе я видел закон Акимова под названием формула Акимова–Шкуратова. Это не из-за того, что я некорректно ссылаюсь на работы Л. А. и стараюсь
Акимовский результат приписать себе. И даже не из-за того, что мне удалось обобщить
этот закон. Здесь дело в психологии. Я широко рекламирую эту формулу в своих работах,
поскольку она прекрасно описывает экспериментальные данные. Такое иногда постороннему читателю кажется значимым выражением сопричастности. Это, как с правилом Лопиталя для раскрытия неопределенностей. Гийом де Лопиталь – не математик; он был
офицером французской армии. Гийом внимательно конспектировал лекции Иоганна Бернулли, действительно выдающегося математика, который это правило и придумал. Лопиталь издал свои конспекты как первый учебник по высшей математике, и тем самым, попал (влип!) в историю, ставши автором «правила Лопиталя».
Модель спектрального хода порошкообразных поверхностей. Впервые о возможности рассчитывать спектральный ход альбедо, используя одномерную модель стопы
плоских пластинок, я узнал в конце 1977 года из книги белорусского физика А. П. Иванова
«Оптика рассеивающих сред». Я поинтересовался работами, на которые были даны ссылки в той книге. Разбираясь в них, я понял, что могу улучшить модель стопы, приблизив ее
к реальности. Так совпало, что пик моего интереса к этой модели пришелся на время, когда я лишился родителей. То обстоятельство, что я мог загрузить мозги научной «жвачкой» и немного отвлечься от моей беды, мне тогда здорово помогло. В результате я написал статью, которую достойно закопал на страницах «Вестника харьковского университета», серии «Астрономия» в 1982 году 467.
В то благословенное советское время наши вестники печатались с неимоверным количеством опечаток. Технические редакторы, умудрялись игнорировать все авторские
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правки в корректурах и даже добавлять опечатки сверх того – их упорство было сродни
искусству. Его расцвет в итоге сводил на нет многие наши публикации. Это случилось и с
моей статьей. В ней в формулах был потерян важный множитель 1/2 и был допущен еще
целый ряд ошибок. Усовершенствовав модель и исправив ошибки, я опубликовал ее в
1987 году в журнале «Кинематика и физика небесных тел». Но она не получила ожидаемого мною резонанса из-за ограниченности числа читателей этого журнала. Только, когда
модель в обобщенном варианте была представлена в журнале «Icarus» в 1999 году 468, ситуация резко изменилась. С тех пор эта работа получила более 150 цитирований. Несколько лет назад Дэвид Крукшенк – известный американский планетолог – прислал письмо в НАН Украины. Там были слова: «Я пользуюсь этой моделью каждый день, поэтому
не могу не поддержать кандидатуру ее автора на выборах в вашу академию».
Модель, о которой я пишу, является приближенной. Она недалеко ушла от моделей,
придумываемых Хапке, которого я с удовольствием критикую при случае. Однако наша
модель чрезвычайно проста и дает разумные результаты. К сожалению, точная теория,
основанная на применении более адекватных подходов, еще далека от практического
применения. Этой теорией можно тихо гордиться, если разобраться в ее хитросплетениях.
Но использовать ее, например, в повседневном анализе большого массива спектральных
лабораторных измерений нельзя.

5. Список научных работ
Опубликованных работ с моим участием много, так много, что уже надо следить,
чтобы не написать одну и ту же статью дважды («изиксанная» шутка!). Здесь приведено
около половины наиболее значимых из них; в отдельных случаях включены и тезисы конференций, к которым есть доступ в Интернете. Например, это относится к тезисам Хьюстоновских лунно-планетных конференций, для которых размер публикации составляет 2
страницы, набранных 10 шрифтом; это по старым советским меркам – объем полноценной статьи. Подавляющее большинство приведенных работ писал я сам, хотя почти все
они сделаны в соавторстве. Существует шутка о том, что авторство от соавторства отличается, как пение от сопения. Однако это остроумное сравнение не всегда продуктивно:
наши работы в основном экспериментальные, но обязательно содержат интерпретационную составляющую. В таких случаях для обеспечения высокого качества публикации
неизбежно требуется разделение труда между несколькими участниками. Кроме того, после смерти В. И. Езерского мне в наследство достался небольшой коллектив сотрудников,
в котором далеко не все могли обеспечить «полный цикл» научной деятельности: от научной идеи до написания статьи или отчета. Группа могла работать только по колхозному
принципу, со сдачей «единоличной буренки в общественное стадо». Я сохранил этот подход, даже после существенного эволюционного обновления группы, поскольку нашел в
нем много плюсов – можно очень качественно и быстро сделать большой объем работы.
Существуют, конечно, и минусы – не все и не всегда согласны быть только «на подхвате».
Чтобы избежать проблем, связанных с этим обстоятельством, я основного исполнителя
ставил в статье первым автором. Еще один важный фактор – наличие студентов и аспирантов. Их первые научные работы, как правило, приходится писать руководителю. И,
наконец, я всегда пытался как можно шире сотрудничать с учеными других организаций,
что тоже приводит к наличию соавторов. В общем, что есть, то есть:
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Семейные фотографии

Рис. 1. Дед по маминой линии (в нижнем
ряду слева), 1916 г.

Рис. 4. Мама, 1946 г.

Рис. 7. Папа, 1947 г.

Рис. 2. Папе 23 года, 1934 г.

Рис. 3. Маме 18 лет, 1936 г.

Рис. 5. Родители, 1946 г.

Рис. 6. Мама, 1947 г.

Рис. 8. Тетя Эльза и мама, приблизительно 1950 г.
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Рис. 9. Собрание жен офицеров. Мама вторая слева в ближнем ряду, начало 50-х гг. Портреты: Г. М. Маленков (слева) и Н. А. Булганин

Рис. 10. Первая фотография,
возраст около 1 года

Рис. 13. В Киеве. Конец 50-х.
Тетка Поля, дед Макар и папа

Рис. 11. Станислав, начало
50-х. Мой первый дом на
ул. Матейко, мама с аккордеоном

Рис. 14. Семейная фотография, 1957 г.

Рис. 12. Станислав, середина 50-х.
Велосипед прожил не долгую, но
яркую жизнь

Рис. 15. Виктор Большой, я и
папа. Киев, 1959 г.
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Рис. 16. Мама, 1956 г.

Рис. 17. Семейная фотография,
1958 г.

Рис. 18. Первый класс, 1 сентября
1960 г.

Рис. 19. (1) Дом Рынок 32, наши 5 окон расположены на 4 этаже между водосточными трубами. (2) Костел (Польская церковь). (3) Вход в мой детский садик.
Ивано-Франковск, 1991 г.

Рис. 20. Мама,
1960 г.

Рис. 21. Виктор Малый,
середина 60-х

Рис. 22. Бабушка
Дуня, 1969 г.

Рис. 24. Мужчины навестили маму после операции, 1959 г.

Рис. 23. Юрик Шкуратов, 1959 г.
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Детство в Баку

Рис. 25. Четвертый класс (1964 г.), учитель Матвей Гамсеевич; я за последней партой; за второй партой сидит кра- Рис. 26. Братец Слава после армии, я и папа. Баку 1965 г.
сивая блондинка – Лена Подопригоренко

Рис. 27. Седьмой класс, 1967 г. В центре преподаватель физики Е. Б. Межебовский, я в
третьем ряду, третий слева (ну, тот, что с полусъеденным галстуком), правее Сема
Козлов, Люда Штукарева, Гюльшани Гурбанова и др.

Рис. 28. Юля
Бугуева, 1968 г .

Рис. 29. Юра Колесников, 1970 г .

Рис. 30. Толик
Рикун, 1967 г .

Рис. 31. Учителя 159-й Бакинской
школы, 1970 г .
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Рис. 32. Снимок с вытянутых рук камерой «Смена-8», 1966 г.

Рис. 33. Первый телескоп на балконе бакинской
квартиры в 1-м микрорайоне, 1967 г.

Астрономический кружок

Рис. 34. Первая экспедиция в Пиркули
(слева Коля Погосбеков), 1967 г.

Рис. 36. Обед в Пиркули: Дима Шестопалов
(Профессор), Саша Крылов (Академик) и братья
Погосбековы, Дешен (Деша) и Коля 1967 г.

Рис. 35. Сон в спальных мешках после рабочей ночи в Пиркули, 1967 г. Подстерег меня спящим СИ.

Рис. 37. Триптих. Расстрел комиссара (Дима Шестопалов в роли комиссара), Пиркули 1967 г.
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Рис. 38. Экспедиция в Пиркули, 1968 г., в верхнем ряду: Женя Гольдберг, Виталик Дадаян, Славик
Искендеров, Света (не помню фамилию), Люся Мелкумова, Саша Чкалов, Дима Шестопалов, Робик
Авадяев, Юра Шкуратов, Коля Погосбеков, Таня Сибилева, Вадик Погосов, Ира Рогова, Наташа Зобова; Нижний ряд: Таня Цыганова, Люда Штукарева, (имени не помню), Дешен Погосбеков, Сережа
Шестопалов, (приезжий, имени не помню), Валя Мешков, Гена Фильковский

Рис. 39. Таня Сибилева и Сабитрахман
Ит Оглы. Пиркули, 1968 г.

Рис. 40. Лева Аскеров по дороге в Пиркули, 1968 г.

Рис. 41. Всегда с фотокамерой
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Рис. 42. Моисей Давыдович Грунин
иногда стриг нас, Пиркули 1969 г.

Рис. 44. Люся Мелкумова и Наташа Зобова (ЛюНа) по дороге на Кардаг, 1969 г.

Рис. 43. Умный разговор у костра; Женя Гольдберг, СИ,
Валя Мешков и Дешен Погосбеков, Пиркули 1968 г.

Рис. 45. Трое, взбежавшие на вершину горы Пиркули, Слева и справа от меня, соответственно, Коля и Дешен Погосбековы,1968 г.

Рис. 46. По дороге на Кардаг: Леша Хохлов, Наташа Зобова, СИ и Люся Мелкумова, 1969 г.
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Рис. 47. Дома у Тани Сибилевой. Первая выпивка.
Дешен Погосбеков наливающий, компанию поддерживает Олег Зайцев (справа), 1968 г.
Рис. 48. Женя Гольдберг на перекрестке улиц Чкалова и Коммунистической по дороге из кружка, 1968 г.

Рис. 50. Упавшая головка АПШ-6 в
Парке пионеров: Коля Погосбеков, Саша Чикалов, Дешен Погосбеков, я и
Вадик Погосов, 1968 г.

Рис. 52. Фотомонтаж. Дешен Погосбеков, в
роли «Фюрера». В. М. Молотов (слева), в
центре переводчик доктор Шмидт, 1969 г.

Рис. 49. Павильон рефрактора АВР-2 в Парке пионеров,
Баку 1968 г.

Рис. 51. Люся Мелкумова вручает цветы космонавту СССР,
дважды Герою Советского Союза Алексею Станиславовичу
Елисееву во Дворце пионеров и школьников. Баку, 1969 г.
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Рис. 53. Пиркули в тумане, 1969 г.

Рис. 55. Вид горы Пиркули с дороги на
Кардаг, внизу селение Авахил, 1969 г.

Рис. 57. Cнимок малого Кардага, сделанный в
26-см телескоп из нашего лагеря, 1969 г.

Рис. 59. Снимок двух Кардагов с
помощью длиннофокусного
объектива, 1969 г.

Рис. 54. Вид на Кардаг, 1969 г.

Рис. 56. Панорама нашего лагеря на фоне горы Пиркули, 1969 г.

Рис. 58. Панорама Шемахинской астрофизической
обсерватории, справа башня 2-м телескопа, на
ближнем плане обсерваторский поселок, 1969 г.
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Рис. 60. Телескоп АЗТ-8 ШАО в процессе
установки. Пиркули, 1969 г.

Рис. 62. Виталий Александрович Бронштэн. Баку,
1969 г.

Рис. 61. Башни ШАО. Слева направо: АСТ-452, 2-м Цейс и
АЗТ-8, 1969 г.

Рис. 63. Первый слет юных астрономов.
Пиркули, 1969 г.

Рис. 64. Снимки широкоугольной камерой 2-м телескопа Цейс.
Пиркули, 1969 г.

Рис. 65. Инглаб Асланов
(зав. 2-м телескопом), Гаджибек Султанов (директор
ШАО), Надир Ибрагимов
(зав. планетным отделом,
бывший аспирант ХАО),
начало 70-х гг.

Рис. 66. Группа на фоне двухметрового телескопа: Лена Худякова, Таня Сибилева, Олег
Зайцев, Валя Мешков, Виталик Дадаян, Дешен Погосбеков, Женя Гольдберг, Сережа Шестопалов, Коля Погосбеков, Ашир (запамятовал фамилию), Дима Шестопалов, 1968 г.
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Рис. 67. Поездка в Пиркули, 1968 г.

Рис. 68. Женя Гольдберг идет пугать местного милиционера.
Пиркули, 1969 г.

Рис. 69. Выступление СИ на I Всесоюзном слете юных
астрономов в Пиркули, 1969 г. На нем венки, в руке картина на «космическую» тему – все это он потом брезгливо
выбросил. Справа А. М. Алиев – директор Дворца (обрезанная фигура).

Рис. 71. Наладка астрографа, Наташа Зобова,
Люся Мелкумова, Люда Штукарева и Женя Гольдберг. Пиркули, 1969 г.

Рис. 70. Установка АПШ-6. Наверху
Женя Гольдберг, у колонны Леша
Хохлов. Пиркули, 1969 г.

Рис. 72. За чтением книг, Дима Шестопалов и СИ. Пиркули,
1968 г.

Рис. 73. Панорама нашего лагеря.
Пиркули в 1969 г.
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Сергей Иванович Сорин

Рис. 74. СИ на двадцатилетии
кружка, Баку, февраль 1971 г.

Рис. 75. СИ во Дворце на
вечеринке. Баку, 1968 г.

Рис. 76. СИ на сильном ветре. Кобыстан, 1969 г.

Рис. 77. СИ, Сережа Шестопалов. Кобыстан, 1969 г.

Рис. 78. Обед во время похода в Кобыстан, 1969 г.
Слева от СИ Наташа Зобова, а справа Таня Цыганова

Рис. 79. СИ любил попить горячий чаек, заваренный
прямо в чайнике, вскипяченном на костре. Пиркули,
1968 г.
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Рис. 80. Таня Сибилева, Ира Рогова и СИ. Баку,
1968 г.

Рис. 81. СИ и Лева Аскеров отдыхают на скалах Кобыстана,
1969 г.

Рис. 82. Женя Гольдберг и СИ. Кобыстан, 1969 г.

Рис. 83.Кобыстан, 1969 г. СИ слева, Юра Шкуратов
крайний справа с фотоаппаратом

Рис. 84. Гобустан, 1969 г. Веселье в стиле «бей буржуев»

Рис. 85. СИ в мастерской за токарным станком в мастерской кружка, 1968 г.
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Походы в Кобыстан

Рис. 86. Встреча с учителем истории Имраном Шабановичем
(справа СИ). Кобыстан, 1968 г.

Рис. 87. Славик Искендеров, 1968 г.

Рис. 89. Группа на скалах в Кобыстане, 1969

Рис. 91. Бакинский сажевый завод, 1968 г.

Рис. 88. На скалах Кобыстана,
1968 г. Наверху Ира Рогова,
Валя Мешков лезет на скалу

Рис. 90. Возвращение к автобусу, 1969 г.

Рис. 92. Кобыстан. Люся, я, кружковка (имени не помню) и
Сабир – водитель, 1979 г.

Рис. 93. Наскальные изображения, сделанные первобытными людьми разных лет. Кобыстан, 1979 г.
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Наши телескопы в Пиркули

Рис. 94. Телескоп системы Ньютона
с диаметром зеркала 160 мм, 1969 г.

Рис. 95. Рефрактор АВР-3 на
самодельной азимутальной
установке, 1969 г.

Рис. 97. Двойной астрограф – мой любимый
прибор, внизу камера «Индустар-52», в центре широкоформатная камера «Уран», выше
– 125 мм телескоп кассегрена в качестве гида. Пиркули, 1969 г.

Рис. 99. Старый астрограф. Пиркули, 1969 г.

Рис. 96. Рис. 86. Телескоп системы Ньютона с диаметром
зеркала 120 мм, 1969 г.

Рис. 98. 260 мм телескоп кассегрена на
установке АПШ-6. Пиркули, 1969 г.

Рис. 100. Млечный путь, снятый объективом «Руссар» (угол зрения около 90º). Пиркули, 1969 г.
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В мастерской кружка

Рис. 101. В мастерской кружка. 160-мм телескоп
системы Ньютона, после модернизации, 1969 г.

Рис. 102. Мастерская кружка, снятая широкоугольным объективом, 1969 г.

Рис. 103. Мастерская кружка, снятая широкоугольным объективом: у токарного станка стоит
Славик Искендеров, СИ у шлифовальной машины ШП-500, 1969 г.

Рис. 104. Телескоп системы Несмита с
диаметром зеркала 25 см, 1973 г.

Рис. 105. Телескоп системы Кассегрена с диаметром зеркала 26 см на колоннаде здания Дворца
пионеров, 1969 г.
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Рис. 106. Мастерская кружка, несколько
телескопов в процессе сборки, 1969 г.

Рис. 107. Славик Искендеров за токарным станком. Снимок
сделан широкоугольной камерой, 1969 г.

Рис. 108. Сабирабадские арбузы, купленные
на Арменикендском рынке. Папа, я и мама.
Баку, 1972 г.

Рис. 109. Школьная похвальная грамота
за особые успехи в физике и астрономии

Рис. 110. Папа в последние годы жизни

Рис. 111. Тем, кто не верит, что газета может иметь такое название
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Любительские астрономические фотографии

Рис. 113. Млечный путь в созвездии Щита. Пиркули, 1969 г.
Объектив «Юпитер-8», пленка
250 ед.
Рис. 112. Снимок созвездия Ориона. Вокруг
Бетельгейзе видна темная петля, Пиркули
1968 г. Объектив «Юпитер-8», пленка 250 ед.

Рис. 114. Туманность Северная Америка. Пиркули,
1969 г. Объектив «Юпитер-6», пленка 250 ед.

Рис. 116. Туманность Ориона, снятая в Кассегреновском
фокусе АЗТ-8 ХАО в 1979 г., справа изображение, обработанное на когерентно-оптической установке

Рис. 115. Панорама Луны, снятая на 26-см телескопе.
Пиркули, 1969 г.
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Студенческие годы

Рис. 117. Снимок в Харькове (слева
Коля Погосбеков), 1971 г.

Рис. 118. Расписка Коли Погосбекова, способствовавшая
успешной сдачи им летней сессии 1971 г.

Рис. 120. В нижнем ряду Рауль
(слева) и Денни, 1973 г.

Рис. 119. Снимок студенческий. Харьков,
1972 г.

Рис. 121. Мой угол в комнате общежития, который не тронул Денни во время погрома, 1973 г.

Рис. 123. Оля Милославская. Поездка в
колхоз на электричке, 1972 г.

Рис. 122. В большой
физической аудитории
ХГУ, 1974 г.

Рис. 124. Наглый вопрос Е. М. Лившицу о псевдотензоре энергии-импульса гравитационного поля,
Харьков 1974 г.
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Рис. 125. Паша Исерович на летней отработке. Харьков, 1973 г.

Рис. 126. Я храню эту дорогую мне бумажку вместе
с дипломами профессора и члена-корреспондента
НАН Украины

Рис. 127. Снимок, сделан в один из первых моих
визитов на обсерваторию, 1972 г.

Рис. 128. Мой студенческий снимок.
Харьков, 1973 г.

Рис. 129. Лекция в кружке. Я распутываю кубик Дирака.
Баку, 1974 г.

Рис. 130. Езерские: Владимир Иосифович и Валентина Александровна (Федорец), начало 70-х гг.

Рис. 131. Лекция З. С. Аграновича по математической физике, 1974 г.
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Рис. 132. Одна из последних фотографий Кирилла Павловича Флоренского

Рис. 133. Письмо от директора ГАИШ Д.И. Мартынова, 1975 г.

Рис. 134. Юрий Сергеевич
Тюфлин, Армения 1987 г.

Рис. 135. Владислав Владимирович Шевченко,
Москва ГАИШ МГУ

Рис. 137. Молодые астрономы ХАО. Киев, 1979 г.: Юра Шкуратов, Володя Захожай, Сережа Кузьменков, Валера Мамницкий,
Нина Стадникова, Витя Тишковец, Вася Черный, Дима Шестопалов; сидит Таня Бушуева

Рис. 136. Александр Тихонович Базилевский в Университете Брауна (США), 2003 г.

Рис. 138. Снимок, сделанный
Н. И. Виблым в ХАО, 1979 г.
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Рис. 139. Обсерваторский семинар. 1984 г. Верхний ряд: Н. С. Олифер, В. С. Цветкова, Л. А.
Акимов, Ю. В. Александров, О. М. Стародубцева, В. Н. Дудинов, М. Ф. Ходячих, Н. Н. Евсюков, Ю.В. Корниенко. Нижний ряд: С. Г. Кузьменков, Д. Ф. Лупишко, Ю. Г. Шкуратов, К. Н.
Деркач, И. Л. Белкина, А. М. Грецкий, В. А. Псарев

Рис. 140. Конференция по дистанционному зондированию Луны (1985 г.), дальний ряд: Д. Ф. Лупишко, В. В. Шевченко, Ю. В. Корниенко, А. Н. Король, М. В. Горячев, Н. В. Опанасенко, А. В. Бугаевский, Р. И. Чигладзе, И. М. Фукс,
В. П. Тишковец; те, кто ближе: Ширинов, И. Н. Бельская, Л. А. Акимов, М. Н. Наугольная, М. И. Корина, О. М. Стародубцева, Н. В. Прибоева, Ю. Г. Шкуратов, Л. О. Колоколова, Ю. А. Егоров; сидят: Б. Р. Мушаилов, Д. И. Шестопалов,
Н. Н. Евсюков, Н. С. Олифер, А. В. Белобров, О. И. Кварацхелия

Рис. 141. Ю. В. Александров и Ю. Г. Шкуратов, 1984 г.

Рис. 142. Академик Н. П.
Барабашов, Харьков

Рис. 143. Академик А. Я. Усиков, Харьков
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Рис. 144. Н. В. Опанасенко, Ю. Г. Шкуратов, Н. П.
Стадникова, В. А. Псарев, ХАО, 1979 г.

Рис. 147. Миша Бондаревский

Рис. 145. К. Н. Деркач,
ХАО, 1985 г.

Рис. 148. Витя
Парусимов

Рис. 150. Работа на когерентно-оптической установке, 1983 г.

Рис. 146. А. Т. Чекирда у
микрофотометра, ХАО

Рис. 149. Выступление на
семинаре обсерватории, 1981 г.

Рис. 151. Лауреаты Государственной премии
УССР, ХАО 1986 г.: Ю. Г. Шкуратов, В. С.
Цветкова, Д. Г. Станкевич, В. Н. Дудинов

Рис. 153. М. М. Поспергелис,середина 90-х г.
Рис. 152. Начало семинара обсерватории, представление московского гостя
А. Т. Базилевского, 1982 г.
Рис. 154. Космический аппарат для исследования Луны (Проект 1Л), 1986 г.

306

Армения, 1987 г.

Рис. 155. Необыкновенный вид на озеро Севан

Рис. 157. Чем-то обрадованный Миша Креславский

Рис. 156. Джим Хэд торопится
в армянскую церковь

Рис. 158. Джим Хэд (в красной футболке) выслушивает тост академика Н. А. Арманда

Рис. 159. Карли Питерс (слева) и Ольга Николаева
Рис. 160. Снимок столбчатых отдельностей
Рис. 161. А. Т. Базилевский, В. С. Соломатов, В. Н. Жарков и А. А. Пронин

Рис. 162. Ю. А. Сурков (слева)
и академик РАН М. Я. Маров
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Рис. 163. Пещерный город Вардзия. Грузия, 1988 г.: жена Отара
Кварацхелия, Люся Мелкумова, Георгий Георгибиани

Рис. 164. Начало одного из писем Сорина. Всего у меня сохранилось около 50
писем СИ (см. Приложение)
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Финляндия, первые контакты

Рис. 165. Первый визит в Финляндию: Б. С. Жуков, Й. Пельтониеми, К. Люмме, К. Муйнонен, Ю. Г. Шкуратов

Рис. 166. Ответный визит финнов. Дома у Станкевичей: Ю. В. Корниенко, Д. Г. и Н. П. Станкевичи, Й. Пельтониеми, Б. С. Жуков (ИКИ РАН), 1991 г.

Рис. 167. Памятник Маннергейму Рис. 168. Памятник Алексанв Хельсинки, 1989 г.
дру II в Хельсинки, 1989 г.

Рис. 169. Йокко Райтала,
2001 г.
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Рис. 170. Отдел дистанционного зондирования АО ХГУ с гостями, 1994 г.:
Д. Г. Станкевич, М. А. Креславский, Ю. Г. Шкуратов, Л. В. Ксанфомалити (ИКИ РАН),
Л. В. Старухина, Н. В. Опанасенко, О. Дольфюс (Медонская обсерватория), Т. Б.
Богданова, Т. И. Сучкова

Рис. 171. Участники научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения академика Н. П. Барабашова, 1994 г. По центру проректор по научной работе ХГУ
И. И. Залюбовский и выдающийся французский астроном Одуэн Дольфюс

Рис. 172. Обсуждение проблем дистанционного зондирования
Луны: В. Г. Кайдаш, Н. В. Бондаренко. ХАО, 1995 г.

Рис. 173. Наш отдел в начале 2000 гг.
Стоят: Т. Б. Сучкова, Н. П. и Д. Г. Станкевичи, Д. В. Петров, Ю. Г. Шкуратов,
студент, Е. С. Зубко, сидят: М. А. Креславский и В. Г. Кайдаш
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Рис. 174. Моя семья: Маша, Оля, Татьяна Ильинична и Владимир Константинович Милославские, дача
под Харьковом, 1997 г.

Рис. 175. Юрий Вячеславович
Корниенко, 2007 г.

Рис. 176. Леонид Афанасьевич
Акимов, 2004 г.

Рис. 177. Середина 90-х гг.

Голландия

Рис. 178. Амстердам, 1996 г.

Рис. 179. Гаагский трибунал, 1996 г.
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Америка

Рис. 180. Дома у А. Т. Базилевского во время
Микросимпозиума, 2003 г.: О. М. Милославская,
Джим Хэд, Анн Коте

Рис. 181. Два толстяка. Отдых после прогулки в окрестностях Итаки (Корнельский университет), 1999 г. Слева
Пол Хельфенстейн

Рис. 182. У памятника Марку Аврелию; кампус Брауновского университета, 2000 г., последний ряд: 2 – Юрий
Шкуратов, 5 – Миша Иванов, 6 – Пол Хельфенстейн, 7 – Дима Станкевич, 8 – Миша Креславский, 9 – Гарольд
Хейзингер; средний ряд: 2 – Анн Коте, 7 – Матью Стейд, 8 – Бил Фрип; ближний ряд: 2 – Джим Хэд, 6 – Такихиро Хирои, 7 – Карли Питерс

Рис. 183. (1) Дома у Гордена Вайдина в Вашингтоне, 2004 г. (2) В Музее природы ХНУ, 2007 г.
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Рис. 184. Здание Линкольн Филд, где работает отдел гео-Рис. 185. Библиотека Университета Брауна
логии планет под руководством Джима Хэда, 2002 г.
– лучшее место в Провиденсе, 2002 г.

Рис. 186. Дома у Джима Хэда и Анн Котэ, 2004 г.

Рис. 187. Лестница на второй этаж в здании
Линкольн Филд, 2002 г.

Рис. 189. Пара русских на Хьюстоновской луннопланетной конференции,1999 г.

Рис. 188. Карли съела лобстера. Провиденс, 2004 г.

Рис. 190. Путешествие в Портланд – городишко
неподалеку от Провиденса, 2004 г.
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Приколы от Джима

Рис. 191. Лейтенант Советской армии
Джеймс Хэд. Провиденс, 2002 г.

Рис. 192. Лейтенант Хэд в штрафбате.
Провиденс, 2004 г.

Рис. 193. Американская шутка юмора:
«Ваш туалет плодит большевиков?»
Рис. 194. Желающие уехать из Порта Ауторити в
Провиденс могут стать в очередь (гипсовые статуи), 2004 г.

Рис. 195. Если вам нужны фотографии
членов последнего Советского Политбюро, приезжайте к Джиму Хэду

Рис. 196. Джим очень любит советские плакаты и собирает их
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Рис. 197. Снимок оппозиционного пятна, который я
сделал через иллюминатор самолета, летящего из
Нью Йорка в Лос Анжелес, 2001 г.

Рис. 198. Мой американский брут Боб
Нельсон в Питтсбурге, 2002 г.

Рис. 199. Это висело на доске объявлений в Jet
Propulsion Laboratory, 1999 г. (см. перевод в тексте)

Рис. 200. Дорогая Памела Кларк

Рис. 201. Первый доклад на конференции, посвященной Брюсу Хапке. Справа счастливый
виновник происходящего. Питтсбург, 2002 г.
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Рис. 202. Пустая астрономическая обсерватория в Цинциннати, 1999 г.

Рис. 204. Еще не взорванные башниблизнецы торгового центра. Нью Йорк, 1999 г.

Рис. 203. Внутри башни телескопа обсерватории
Цинциннати (справа Майк Ситко), 1999 г.

Рис. 205. На фоне двигателей ракеты
«Сатурн-5», выводившей космические
корабли Аполлон к Луне. Хьюстон, 1999 г.
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Рис. 206. На фоне здания Конгресса. США, 2005 г.

Рис. 207. На краю Большого каньона. США, 2005 г.

Рис. 208. Горден Вайдин на осмотре экспонатов
палеонтологического музея в Вашингтоне, 2005 г.
Рис. 209. Под платаном в Фениксе, 2005 г.

Рис. 210. Кратер Метеор, 2005 г.

Рис. 211. Анн Спрэг
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Еще Финляндия

Рис. 212. Дома у Карри и Марио Муйноненов, 2001 г. Дима, я, Оля и Марио (когда перепутали курточки)

Рис. 213. На фоне памятника композитору Яну Сибелиусу, 2001 г.:
Карри, Марио, Оля и я

Рис. 214. Дома у Пийроненов, 2001 г.: я, Оля, Улла, Йюкка и наш сотрудник Андрей Овчаренко (Улла – жена Йюкки)
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Японцы и бразильцы

Рис. 215. Л. В. Мороз, Д. Ф. Лупишко, Ю. Г. Шкуратов и доктор
Шо Сасаки, Палермо, 2000 г.

Рис. 216. В Японском ресторане,
Акико Накамура и
Тадаши Мукай, 2007 г.

Рис. 218. Ресторан в Японии: Ю. Г. Шкуратов, В. А. Псарев;
в нижнем ряду некий аспирант (слева) и Ясухико Окада. Кобе, 2007 г.

Рис. 217. Проблемы с лицевыми повязками начались еще
в самолете, 2007 г.

Рис. 219. Фигуры, изображающие Христаискупителя. Рио де Жанейро, 2005 г.

Рис. 220. Все мужчины любят Брижит Бардо, но по-разному (Д. Ф. Лупишко, Н. Н. Киселев,
Ю. Г. Шкуратов), Бузиус (Бразилия), 2005 г.
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Наши милые французы

Рис. 222. Анни-Шанталь Левазье-Ригор в
Медонской обсерватории, 2005 г.

Рис. 221. Патрик Пине на развалинах
старинного французского замка, 2003 г.

Рис. 223. В кафе на площади Сан Мишель,
Париж 2003 г.

Рис. 225. Агустин Чикаро на
Микросимпозиуме в Москве,
2002 г.

Рис. 224. Скромная трапеза с канистрой вина в тулузской гостинице, 2003 г. Глаза еще фокусируются

Рис. 226. Центр Тулузы,
колледж Пьера Ферма,
2004 г.

Рис. 227. В центре Тулузы: Патрик Пине,
Слава Шевченко, Юрий Шкуратов, 2003 г.
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Разное

Рис. 228. Встреча в Берлине с Женей
Гринько по дороге в Тулузу, Германия 2001 г.

Рис. 230. Памятник Геродоту (тот, что справа),
Бодрум (Турция), 2007 г.

Рис. 229. С продавщицей магазина, отель
Grand Sierra Resort, Рино (США), 2012 г.

Рис. 231. Санкт Петербург. Ресторан,
который любил посещать А. С. Пушкин

Рис. 232. Е. С. Зубко, Е. С. Гринько, Ю. Г. Шкуратов, Д. В. Петров и Рембрант Харменс ван Рейн
(автопортрет), Эрмитаж, Санкт Петербург, 2006 г.
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Рис. 233. Крейсер Аврора, Санкт Петербург, 2007 г.

Рис. 235. Внутри башни телескопа ЗТШ
2,6 м, Крым, 2003 г.

Рис. 234. Альгамбра, Испания, 2006 г.

Рис. 236. На фоне 70-м антенны, Евпатория, 2008 г.
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Местные торжества

Рис. 237. Групповая фотография; перечислить всех трудно

Рис. 239. Музей истории харьковской астроноРис. 238. В нашем музее истории харьковской
мии. На переднем плане меридианный круг.
астрономии, справа академики Я. С. Яцкив и В. С. Слева стоит зав. мастерской В. Л. Павленко,
Бакиров, 2007 г.
который много сделал для перестройки старого
павильона в музей 2007 г.

Рис. 240. Наш отдел в 2008 г.: В. А. Псарев, С. Ю. Герасименко, Д. Г. Станкевич, Н. В. Опанасенко, Л. Г. Истомина, Д. В. Петров, Л. В. Старухина, Т. И. Сучкова, С. Ю. Бондаренко, Ю. Г. Шкуратов, А. А. Овчаренко
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Рис. 241. Фуршет в честь 205 годовщины основания Харьковского университета: Д. Ф. Лупишко,
Ю. Г. Шкуратов, Теодор Боуэлл, академики Л. Н. Литвиненко и В. М. Шульга, 2010 г.

Рис. 242. Виль Савбанович и Ярослав Степанович у нас
дома после вручения Я. С. Яцкиву диплома почетного
доктора Харьковского университета, 2011 г.

Рис. 243. В уютном харьковском кафе после вручения свидетельства о присвоении имени
Vil’Bakirov астероиду 18731, Харьков, 2010 г.

Рис. 244. Обсуждение перспектив развития НИИ астрономии, 2011 г.
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Рис. 245. Защита докторской диссертации М. И. Мищенко
(он справа); ленинским жестом я призываю Ученый совет
поддержать работу. Киев, 2010 г.

Рис. 246. Душа и тело рядом
даже в Китае, 2012 г.

Китай, 2012 г.

Рис. 247. Китаец и русский – братья навек,
слева Вице-директор Пекинского института
космической механики и электротехники.
Пекин, 2012

Рис. 249. Лакомились рыбой и уху ели; слева
переводчик Антон, справа Александр Петрович Железняк, 2012 г.

Рис. 248. На Великой китайской стене, 2012 г.
Слева Виктор Валентинович Корохин

Рис. 250. За утку по-пекински …
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Федор Фомич Петрушевский

Рис. 251. Ф. Ф. Петрушевский, 1878, 1888, 1894 гг.

Рис. 252. Дома у Б. А. Петрушевского, 1984 г.; Люся (слева) и супруга
Бориса Абрамовича

Рис. 253. Борис Абрамович
Петрушевский, 1984 г.

Рис. 254. Семья Петрушевских, ок. 1854 г.: Василий Фомич,
Федор Фомич, Николай Степанович Еремеев (муж Ольги
Фоминичны), Александр Фомич, сидят: Ольга Фоминична,
Елизавета и Анна (возможно, сестры Ф.Ф.)

Рис. 255. План физического исследования Луны, 1873 г.
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Георгий Степанович Мелихов

Рис. 256. Передача части архива Г. С. Мелихова: В. Б.
Евтух, В. С. Бакиров и Ю. Г. Шкуратов, 2009 г.

Рис. 258. Харьковский астрокружок, 1925 г. Ближний справа Н.
П. Барабашов, левее руководитель кружка В. В. Каргер. Галочкой на снимке отмечен Жора
Мелихов, правее и ниже его – К.
Костантинов

Рис. 257. Автопортрет Жоры Мелихова.
Рисунок сделан 13.04.1926 г.

Рис. 259. Самодельный
телескоп (очковая труба)
Георгия Мелихова

Рис. 261. Портрет Н. П. Барабашова, сделанный Г. С. Мелиховым, 1924 г.

Рис. 260. Улица Екатеринославская; вид
с Университетской горки, 7.XI.1931 г.
(вверху) и 25.IV.2011 г. (внизу)

Рис. 262. 10 дюймовый рефлектор Николая
Павловича Барабашова (1931 г.); недавно
был обнаружен фундамент этого телескопа
на территории ХАО
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Рис. 263. Снимок членов астрономического кружка, сделанный весной 1926 г. во дворе Покровского монастыря (в центре сидит В. В. Каргер, галочкой отмечен Г. Мелихов). Фотография того же места 85 лет
спустя (справа). Здание с колоннами на заднем плане в то время было музеем. Сейчас это одно из
зданий Покровского монастыря

Рис. 264. Второй съезд любителей мироведения астрономии и геофизики в Нижнем Новгороде
25–30 июля 1928 г. Во втором ряду в центре (в светлой фуражке) Н. А. Морозов, над Морозовым
в третем ряду в светлом пиджаке проф. Г. А. Тихов, в том же ряду пятый влево от Г. А. Тихова –
В. В. Шаронов, с правой стороны галочкой отмечен Г. С. Мелихов, рядом левее него стоит В. В.
Каргер, левее от В. В. Каргера (через одного) – Давидова, левее и ниже нее, вероятно, Н. Н. Сытинская. Четвертый слева в первом ряду – вероятно В. Г. Фесенков. Второй слева во втором
ряду (с бородой), вероятно, С. В. Муратов. Других членов съезда опознать, пока, не удается

Рис. 265. Письмо Мелихову из РОЛМ, подписанное Председателем Н. А. Морозовым и В. А. Казицыным. Здесь, в частности, говориться о необходимости заполнить анкету для органов НКВД. В
1932 году общество было разгромлено этими органами; поводом к этому послужил попавший в
НКВД дневник ученого секретаря РОЛМ В. А. Казицина, в котором критиковалась советская власть
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Рис. 266. В день трехлетнего юбилея 18.IX.27 г. объединенного заседания Харьковского астрономического кружка и Общества друзей и любителей астрономии. В первом ряду сидят:
Шварцман, К. Константинов, М. Швалб и Г. Мелихов. Второй ряд: Алексеев, К. Стоянова, П. А.
Пискунов, В. В. Каргер, Л. П. Давидова, А. Л. Юнаков, Полынев. Третий ряд: Валькович, Лемок,
А. А. Робок, Л. Л. Андренко, В. П. Юнакова, О. Раевская.

Рис. 267. Силуэт Жоры Мелихова

Рис. 268. Георгий Мелихов,
вероятно, снимок сделан в
1931 г.

Рис. 269. Г. С. Мелихов. Сентябрь 1938 года. На обороте
снимка написано: «Егор покушал
много сладкого!»

Рис. 270. Ответ из Пулковской обсерватории, подписанный Б. П. Герасимовичем
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Рис. 271. Затмение 19 июня
1936 г. Снимок получен экспедицией Харьковской обсерватории

Рис. 272. Зарисовка Юпитера в цилиндрической развертке, 1927 г.

Рис. 273. Свидетельство члена Французского
астрономического общества. Слева видна
подпись Камилла Фламариона

Рис. 275. Зарисовка Сатурна (май 1924 г.). «…смотрели на
Сатурн, чудно было видно темное деление Кассини…»

Рис. 276. 40 дюймовый рефлектор Симеизкой обсерватории, 13.07.1932 г.

Рис. 274. Зарисовка Луны
1925 г. Вверху виден Залив
Радуги. Ниже зарисован
кратер Гассенди

Рис. 277. Хвалебная заметка Мак Дональда в адрес Г. С.
Мелихова, опубликованная в The Journal of the British Astronomical Association. 1931–32, Vol. 42, No. 7
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Рис. 278. Ответ из комитета по метеоритам, подписанный Л. А. Куликом

Рис. 279. Газетная вырезка по поводу солнечного затмения 1936 г.

Рис. 280. Зарисовка, сделанная в Крыму в Ялте в 1932 г.

Рис. 281. Георгий Степанович
Мелихов в конце Великой Отечественной Войны

Рис. 282. Рисунок военных лет «Весна 1945 года»
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Живопись Ф. Ф. Петрушевского

Рис. 283. Портрет профессора физики Ф. Ф. Петрушевского, художник И. Н. Крамской, 1882 г.
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Рис. 284. Акварель Ф. Ф. Петрушевского, без подписи, предположительно Финляндия, около 1890 г.

Рис. 285. Акварель Ф. Ф. Петрушевского,
подпись: «Выборг, Хусниеми»

Рис. 286. На обороте рукой дочери: «Рисовал Ф. Ф. Петрушевский в 1870 г., Финляндия, Сайменское озеро, Лаурицала»
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Рис. 287. Акварель Ф. Ф. Петрушевского, подпись: «Июнь 1873, Царское»

Рис. 288. Акварель Ф. Ф. Петрушевского. Пейзаж, без подписи
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Рис. 289. «Куст сирени», на обороте рукой дочери: «Финляндия, под Выборгом, писал Ф. Ф. Петрушевский»

Рис. 290. Акварель Ф. Ф. Петрушевского, подпись: «Ф. П., 1889, Выборг, Сорвала»
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Творчество Г. С. Мелихова

Рис. 291. Барельеф (бронза) художника Г. С. Мелихова у входа в дом, в котором он жил с 1949
по 1985 гг. Киев, ул. Богдана Хмельницкого 27/1. Сульптор А. П. Скобликов
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Рис. 292. Г. С. Мелихов, «Молодой Тарас Шевченко в мастерской у Карла Брюллова», 1948 г.

Рис. 293. Акварель «Бывалый солдат», 1944 г.

Рис. 294. Митрофан Семенович Федоров.
Автопортрет. Полотно (масло), 1908 г.
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Рис. 295. Зарисовка Марса в противостояние 1924 г. (Г. Мелихов) и фотография Марса приблизительно в том же ракурсе в противостояние 2003 г. (телескоп «Хаббл»). Светлое пятно, расположенное вверху справа – Южная полярная шапка. Большое образование, отмеченное синими линиями – Solis Lacus. Только эти две большие детали распознаются на зарисовке Г. С. Мелихова. Никаких каналов на современном снимке не видно

Рис. 296. Харьковская университетская астрономическая обсерватория со стороны зоосада. Г. С. Мелихов, акварель. Весна 1925 г.

Рис. 297. Восточная четверть Луны. Зарисовка 1925 г.

Рис. 298. Лунное затмение (декабрь 1927 г.). Рисунок, опубликованный в журнале РОЛМ «Мироведение»
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Рис. 299. Первая страница дневника Г. С. Мелихова

Родители в 1946 г.

Родители в 1946 г.

Рис. 300. Юпитер, зарисованный Г. С. Мелиховым,1927 г.

