
Часть 9

МОИ БИБЛИОТЕКИ



Помню первую свою книгу – обложку и название. И совсем
не помню содержание. Книга была тоненькая, как брошюра,
какого-то рыжего цвета и называлась «Повесть о корейском
мальчике». Читать я еще не умел, а других книг – сказок, на-
пример, – дома, по-видимому, не было (иначе почему мне их
не читали в то время?). И мама читала мне эту книгу всякий
раз, когда начинала кормить. Я не помню дат, конечно, и при-
вязываю это воспоминание к определенному времени лишь
по тому, что читать еще не умел, но буквы еще кое-как раз-
личал. Значит, было мне лет пять, вряд ли больше, и, следо-
вательно, год это был 1949-й. Война в Корее еще не началась,
но судьба корейского мальчика, похоже, уже тогда волновала
наших детских писателей. С едой (и деньгами, чтобы ее ку-
пить) в доме были проблемы, и помню, моей основной едой
был стакан молока или мацони (домашнего грузинского про-
дукта, похожего на простоквашу), куда мама крошила хлеб, а
иногда еще и зеленый лук. Вкус этой еды помню до сих пор
и до сих пор люблю кефир (или сметану) с накрошенным
туда зеленым луком. Мама меня кормила, потому что аппе-
тита у меня никакого не было, и читала о грустной (наверно,
грустной) судьбе неизвестного корейского мальчика.

Потом я научился читать и начал читать сам, и первой кни-
гой, какую запомнил, был толстый том большого формата (я
с трудом удерживал его в руках): «Азербайджанские народ-
ные сказки». Темно-зеленая потрепанная картонная обложка
с рисунком, похожим на персидский ковер, и буквы (русские,
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естественно) под арабскую вязь. Дэвы, ифриты, шахи, бед-
няки, побеждающие врагов ради женитьбы на дочери хана
или шаха... В общем, это все не так сильно отличалось от рус-
ских сказок, которые читал потом – антураж, конечно, раз-
ный, но смысл, фабула и даже сюжетные линии очень
похожи.

А потом какой-то провал в памяти – во всяком случае, в
памяти о прочитанных книгах. Знаю – из рассказов мамы, –
что читал в первых классах школы довольно много, но – ни-
чего не помню, только эту большую книгу сказок.

Следующее «книжное» воспоминание – уже фантастика.
Шестой класс. Я увлекся астрономией и записался в астро-
номический кружок Дворца пионеров. Тогда (или чуть
раньше, не помню последовательности – то ли книги привели
меня в кружок, то ли кружок – к книгам) и появились у меня
прекрасно изданные книги тогдашнего замечательного попу-
ляризатора астронавтики Ари Штернфельда о космических
полетах. Книги большого формата, с большим количеством
цветных иллюстраций: изображением ракет, Луны, планет,
орбит... И книги Якова Перельмана, конечно, в середине пя-
тидесятых эти книги стали выпускать большими тиражами, и
я по много раз перечитывал «Занимательную физику», «За-
нимательную математику» и особенно «Занимательную
астрономию».

Но это – книги научно-популярные, а что я читал из худо-
жественной литературы? Помню «Муму» Тургенева, «Каш-
танку» и «Ваньку» Чехова – это были небольшие брошюры,
в каждой по рассказу, без иллюстраций, только на обложке
картинка, каждую из них помню и сейчас, хотя и не уверен,
что помню правильно и именно то, что действительно было
изображено: память, как известно, вещь коварная и, бывает,
услужливо подсовывает картинку, которую ты не столько
видел в действительности, сколько предполагаешь, что мог
видеть именно ее.
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Возможно, нам задавали чи-
тать эти книги в школе – не
помню. Первое мое очень яркое
воспоминание о книге после пе-
рерыва: это «220 дней на звез-
долете» Георгия Мартынова,
книга, вышедшая в знаменитой
«рамочке» – детгизовской серии
«В мире фантастики и приклю-
чений». Первая художественная
книга о межпланетном полете,
которую я увидел на полке и,
естественно, прилип взглядом.
Дело было в квартире моего
школьного приятеля Юзика Гу-
ревича, я не так часто бывал у него дома, чаще он приходил
ко мне или мы гуляли на улице (вместе с другим моим школь-
ным другом Сашей Михайловым, который тогда еще не по-
лучил свою кличку Тромбон, прилипшую к нему на всю
жизнь).

Жили Гуревичи несравненно лучше, чем мы. Мама
Юзика, насколько помню, была врачом. Кажется, и папа тоже.
Во всяком случае, у них была хорошо обставленная квартира
(не помню – чем обставленная, но у меня возникало ощуще-
ние богатого дома, не то что у нас). Что помню точно, будто
и сейчас вижу перед глазами: книжный шкаф со стеклянными
дверцами, полностью заставленный книгами. Десятки книг
– потрясающее, по моим понятиям, богатство. И среди ко-
решков светло-серый с голубоватым отливом – с узорами, ко-
торые с тех пор запомнил прочно и навсегда. Помню, как
стоял и смотрел, и не решался протянуть руку, чтобы достать
книгу, потому что в правом верхнем углу дверцы шкафа был
прилеплен довольно большой лист бумаги, на котором было
написано от руки:
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Не шарь по полкам жадным взглядом,
Здесь книги не даются на дом.
Лишь безнадежный идиот
Знакомым книги выдает.

Я не считал Юзика идиотом и понимал, что книгу так и не
прочитаю. Он, видимо, обратил внимание на то, как я раз-
глядывал книги за стеклом, и я помню момент, когда «220
дней на звездолете» оказалось у меня в руках. Не толстая
книга – страниц двести. Я ее листал, не мог оторваться, и для
меня было сделано исключение. «Возьми домой, если хо-
чешь», – сказал Юзик, переговорив с отцом. И я взял.

Описать свои впечатления от этой, вообще-то, довольно
слабой повести я не могу. То есть, то, что повесть была сла-
бенькая и дидактичная, я понял много лет спустя, когда пы-
тался перечитать книгу и не смог. Но тогда! Полет на Марс!
Американцы строят козни советским, хотят опередить
«наших», но им это, понятно, не удается...

Это воспоминание можно, наверно, назвать моим первым
библиотечным впечатлением. Почему нет? Взял почитать
книгу в домашней библиотеке у школьного приятеля.

Написал это и подумал: ведь были же и другие фантасти-
ческие книги, которые я читал до Мартынова. И немало! Но
вспомнил я сейчас о них, сделав над собой некое усилие.
Немцов, Охотников, Сапарин, Долгушин... О них отдельный
разговор как-нибудь. Не библиотечный, хотя многие из этих
книг я брал именно в библиотеке.

И почти сразу начались другие книжные впечатления.
Как-то так почти одновременно во времени сложилось. От-
тепель, издательства в середине пятидесятых начали выпу-
скать книги, о которых еще несколько лет назад и мечтать не
приходилось. Вышли трехтомник Уэллса и двухтомник Бе-
ляева. Книги эти помню так хорошо, будто только что дер-
жал в руках, даже запах помню. Тогда впервые прочитал
«Машину времени», «Войну миров», «Человека-невидимку»,
беляевские «Человека-амфибию», «Звезду КЭЦ»...
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И еще более сильное впечатление произвел Жюль Верн.
Как раз тогда была подписка на двенадцатитомное собрание
сочинений (эти книги и сейчас стоят у меня на полке, потре-
панные, но живые). Подписка – отдельная песня. Уэллса и
Беляева я купил в книжном магазине – тогда еще можно было
купить книгу, просто придя в магазин. Правда, нужно было
успеть – такие книги заканчивались быстро. Утром пришел –
лежат, к вечеру уже нет, раскупили.

На первом этаже нового, послевоенной уже постройки,
восьмиэтажного дома на проспекте Нефтяников (бывшем
Сталина) – напротив приморского бульвара – находился ма-
газин подписных изданий. И в те годы начался подписной
бум – чуть ли не каждое воскресенье проводили подписку на
чье-то собрание сочинений. Недели за две перед этим на две-
рях магазина вывешивали большое объявление о том, что в
воскресенье, такого-то числа, будет подписка на собрание со-
чинений такого-то автора. На магазин выделено столько-то
подписок (обычно 200-300. Самое большое количество, что я
помню – 1100: на собрание сочинений Чехова). В тот же вечер
перед магазином собиралась толпа, тысячи две минимум –
записываться в очередь. При магазине работал Клуб читате-
лей, и люди, этим клубом назначенные, вели запись. Каждое
утро устраивали переклички, и тех, кто не откликался, из спи-
сков вычеркивали. В субботу народ собирался с вечера, люди
ночевали на улице, чтобы не упустить очередь, потому что в
ночь на воскресенье переклички устраивали каждые два-три
часа, и кто не откликался, оставался без подписки.

Муж моей двоюродной сестры Жени был членом Клуба
читателей, так что имел некоторые преимущества – получал
номер вполне проходной, и меня тоже записывал на относи-
тельно неплохое место. Но надо было лично присутствовать
при перекличках, а меня мама, понятно, в такую рань не от-
пускала из дома, тем более – на ночь. И потому мне всего не-
сколько раз удалось подписаться. Первый раз – именно на
Жюля Верна.
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Как пахли эти книги! Запах свежей типографской краски
и сейчас помню, и чувствую его, когда беру в руки эти старые
серые тома. Каждый том перечитывал раз по десять. Не
только Жюля Верна – и Беляева, и Уэллса. Через год собра-
ние Беляева переиздали, добавив третий том, и я был в вос-
торге от опубликованного там «Ариэля».

Библиотека появилась в моей жизни тоже в те годы. Это
была Библиотека имени Ленина, в самом центре города,
около так называемого Парапета – самого популярного в Баку
сквера, где под Новый год ставили самую большую в Баку
елку, а рядом с Парапетом находился самый большой тогда в
Баку книжный магазин. Вообще это было самое «культур-
ное» место в городе: библиотека, книжный магазин, киноте-
атр, Музей литературы имени Низами...

Библиотека была большая, двухэтажная, мне она казалась
немыслимо огромной. Детей туда записывали неохотно. Сей-
час мне кажется, что вообще не записывали, но я-то там
каким-то образом оказался, причем в школьные еще годы, по-
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тому что – опять же, точно помню, – когда учился в универ-
ситете, то записался уже в Республиканскую публичную биб-
лиотеку имени Ахундова – она только открылась в новом,
специально для нее построенном здании, с одной стороны от
которого был оперный театр, а с другой – сквер имени 26 Ба-
кинских комиссаров.

В Ленинку меня, кажется, привел отец, причем не в отдел
художественной литературы, а в отдел науки – я в те годы по-
сещал астрономический кружок во Дворце пионеров, много
читал всякой научно-популярной литературы, и ее не хватало
– все такие книги, что были в магазинах, мне купили, Пере-
льмана я зачитал чуть ли не до дыр, тогда отец и повел меня
в самую большую в городе библиотеку и кого-то там уломал,
чтобы ребенка записали.

Библиотека размещалась в дореволюционной постройки
трехэтажном доме. На первом этаже были книжные магазины
– обычный и букинистический. А библиотека – на втором и
третьем. Второй этаж – художественная литература, а третий
был устроен странно. Собственно, это и не этаж был, а ши-
рокий балкон, который шел над большим читальным залом
второго этажа. Там, на балконе, и стояли вдоль стен стеллажи
с книгами по всяким наукам. В те годы еще не было к книгам
свободного доступа, нужно было смотреть каталоги, выби-
рать, спрашивать библиотекаря, он шел к полкам, находил
нужную книгу... Сверху, с балкона, было видно, что внизу к
стойке библиотекарей стояла очередь, а на балконе очередей
никогда не было, да и вообще у меня складывалось ощуще-
ние, что, кроме меня, никто на балкон не поднимается – я ни-
когда не встречал там других читателей. А библиотекаршу
хорошо помню, она была очень похожа на мою первую учи-
тельницу в начальной школе – Любовь Григорьевну Крю-
ченкову. Такая же полная, с широким лицом и светлыми
пышными волосами. Лет ей (и учительнице, и библиоте-
карше) было, наверно, ненамного больше сорока, но казалась
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она мне глубокой старушкой, типичной библиотекаршей,
только так я и представлял этих женщин, охранявших книги.
Сначала она меня внимательно выслушала, а я, видимо, до-
вольно сбивчиво объяснил, чего хочу. Как бы то ни было, то
ли сразу, то ли потом она разрешила мне самому подходить к
полкам и копаться в книгах, разумеется, не нарушая порядок.
В отделе астрономии книг было довольно много – конечно,
все книги Штернфельда, книги Воронцова-Вельяминова,
Опарина, Струве (дореволюционное издание!).

Не было специального стеллажа с научно-популярными
книгами, они стояли вперемежку с научной литературой, так
что я копался и в таких книгах, в которых ничего понять не
мог. Но все равно открывал, смотрел на формулы и графики
и мечтал о том, что когда-нибудь все это станет мне знакомо
и понятно.

Книги в Ленинке можно было брать на дом – не больше
трех (или пяти?) за один раз. На две недели. Сначала я пере-
читал там все научно-популярные книги, потом пытался чи-
тать научные. В то же время в астрономическом кружке Дома
пионеров наш руководитель Сергей Иванович Сорин много
рассказывал о теоретических основах астрономии и астро-
физики, так что книги из библиотеки служили хорошим под-
спорьем.

Выбрав книги, я передавал их библиотекарше (жаль, что
не запомнил ее имени-отчества), и после того, как она запи-
сывала их в формуляр, а я, как взрослый, ставил свою под-
пись, мы какое-то время беседовали на разные темы, не
всегда связанные с книгами и наукой. Читателей все равно не
было, никто не мешал, а о чем конкретно мы говорили, я, ко-
нечно, уже не помню. Но помню, что я сам себе удивлялся.
Дело в том, что был я ребенком очень стеснительным, с не-
знакомыми людьми никогда не заговаривал, даже со знако-
мыми держался скованно. То ли из-за этой стеснительности,
то ли по иной причине, но говорил я очень быстро, так бы-
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стро, что меня часто просто не понимали и просили повто-
рить. Или переставали слушать, а я, соответственно, пере-
ставал разговаривать. Я даже здороваться стеснялся, из-за
чего взрослые, не знавшие этой моей особенности, на меня
обижались и, бывало, жаловались маме: почему, мол, ваш
сын такой невежливый, прошел мимо и не поздоровался. Я не
был невежливый, я был стеснительный. Но с библиотекар-
шей мы довольно быстро нашли общий язык, в астрономии
я уже был довольно начитан, так что не только она мне о чем-
то рассказывала, но и я ей – о разных планетах, звездах и кос-
мических полетах.

Через год или два – видимо, тогда, когда я получил пас-
порт – меня записали и в отдел художественной литературы,
так что, поднимаясь в библиотеку, я сначала на втором этаже
менял книги, а потом – на балкон, где и проводил долгое
время, хотя, насколько помню, вскоре мне там стало нечего
читать: научно-популярных книг было в те годы не так уж
много, и я их все «зачитал» за один учебный год, а серьезная
научная литература была мне по-прежнему не по зубам. Так
что в те последние школьные годы я больше разговаривал с
библиотекаршей, чем копался в уже известных и несколько
раз читанных книгах.

Постепенно интересы сместились – точнее, когда читать
на балконе стало совсем нечего, я переключился на художе-
ственную литературу. Прежде всего, хотел читать фантастику.
Научную. Желательно – о космических полетах. Приклю-
ченческие романы – Майн-Рид, Купер, Саббатини, Эмар –
меня привлекали гораздо меньше. Купер вообще казался
скучным. Майн-Рида я довольно быстро прочитал от корки
до корки (пятитомное собрание, на которое был подписан
муж моей кузины, а мне подписка не досталась), а вот Дюма
читал с удовольствием и перечитывал. «Три мушкетера»,
«Королеву Марго», а больше, кажется, в те годы ничего и не
было – помню, что «Графа Монте-Кристо» и все продолже-
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ния «Трех мушкетеров» я читал уже значительно позже, когда
появилась «макулатурная литература».

А из советской фантастики я брал в библиотеке то, что
тогда выходило: Казанцева, в первую очередь, а потом Нем-
цова, Охотникова, Сапарина, Долгушина, Адамова...

Помню, как я в первый раз взял в Ленинке книгу Каза-
нцева. Это был «Пылающий остров», маленькая, вроде сов-
ременных покетов, но в твердом переплете, толстая книга
издательства «Трудрезервиздат». В этом издательстве выхо-
дила серия фантастики и приключений, и книги этой серии я
впоследствии перечитал практически все – они были в биб-
лиотеке, да и в книжных магазинах появлялись. «Пылающий
остров» меня потряс почти так же сильно, как незадолго до
того книга Мартынова «220 дней на звездолете». Потрясла
идея о том, что Тунгусский метеорит мог быть межплане-
тным кораблем, прибывшим с Марса и потерпевшим круше-
ние над сибирской тайгой. Впоследствии я много времени
посвятил изучению проблемы Тунгусской катастрофы, про-
читал много книг и статей, разобрался в десятках гипотез и
сам написал довольно внушительный труд «Следствие по
делу о катастрофе», который должен был выйти (это было
уже в восьмидесятых годах) отдельной книгой в издательстве
«Детская литература», но там не сложилось, и работу эту в
сокращенном виде опубликовал в двух номерах журнал
«Химия и жизнь». Но когда я читал «Пылающий остров», до
тех моих изысканий было еще далеко, и я верил всему, что
писал Казанцев. Книгу эта я перечитывал много раз. Лет
через двадцать взял в руки новое издание и не смог дочитать
даже до пятидесятой страницы. Дидактично, скучно, шаб-
лонно... Наши хорошие, американцы плохие, злые капитали-
сты хотят погубить планету, сжигают ее атмосферу, но наши
вовремя добиваются победы... и все в таком духе. Но это
было потом, а тогда я с удовольствием читал и перечитывал,
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а потом брал и другие книги Казанцева: «Арктический мост»,
«Мечте навстречу»...

Я даже Немцова, Охотникова и Сапарина по много раз пе-
речитывал – «Золотое дно» и сейчас помню довольно де-
тально. Мне это в те годы казалось замечательной
фантастикой – не такой увлекательной, как «220 дней на звез-
долете», но все же...

А в 1956 году «Техника-молодежи» опубликовала (отте-
пель все-таки, начали печатать и зарубежных фантастов!) по-
весть Эдмонда Гамильтона «Сокровища Громовой Луны», и
мое потрясение не имело границ. Оказывается, пока «наши»
пишут об электрических тракторах и освоения нефтяных за-
лежей морского дна, эти «злые американцы» описывают при-
ключения героев на других планетах! И какие приключения!
Поиск левиума – материала, который обладает антигравита-
ционными свойствами! Таких идей у советских фантастов не
было, разве что в «Ариэле» Беляева и «Блистающем мире»
Грина (вот еще один писатель, о котором могу рассказывать
долго и с восторгом!), но у них это скорее была красивая
сказка, а повесть Гамильтона оказалась самой настоящей
научной фантастикой. Один из героев погибал на Громовой
Луне со словами: «Так я всегда и хотел умереть: с бокалом
вина из рук красивой женщины!» Какое же впечатление про-
извела на меня эта фраза, если я запомнил ее на всю жизнь!

И вот, подготовленный уже к тому, что может вот-вот поя-
виться новая фантастика, я открыл первый номер «Техники-
молодежи» за 1957 год. Большую картинку на странице
начала публикации «Туманности Андромеды» Ефремова я
тоже помню сейчас, будто увидел даже не вчера, а сегодня.
Впрочем, эта картинка хорошо всем известна, ее много раз
перепечатывали. Журнал я тогда уже не в библиотеке брал, а
выписывал, хотя подписаться на «Технику-молодежи» было
трудно. Но в Музее Ленина, где работал отец, были особые
квоты, и он смог подписаться.
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* * *
В то время в библиотеках не было прямого доступа к полкам
с книгами. На прилавке перед библиотекарем лежало десятка
два только что сданных книг, эти книги можно было поли-
стать и записать на свою карточку. Если ничего не находил, то
называл библиотекарше книгу, которую хотел бы почитать, и
она говорила: «Сейчас этой книги нет в наличии. Если хо-
тите, запишу вас в очередь. Когда книгу сдадут, я ее для вас
оставлю». Или, если ей казалось, что книга на полке, она шла
ее искать. Чаще не находила (компьютеров, понятно, не было,
а память человеческая не беспредельна), возвращалась и
спрашивала, чего я хочу еще. Чтобы ей несколько раз не хо-
дить, обычно называли три-четыре книги, из которых она
приносила одну-две. Бывало (чаще всего), что читатель не
знал, какую конкретно книгу хочет, а так... «что-нибудь про
любовь», «мне бы фантастику», «а историческое у вас есть?».
И библиотекарша выбирала на свой вкус, а поскольку вкус
человека тоже не беспределен, как и память, то выбирала
определенные книги, они и были в ходу и пользовались по-
пулярностью у читателей. А другие годами стояли на полках,
никто о них не знал, никто их не спрашивал.

Конечно, в библиотеке был каталог, книги были распреде-
лены по темам, но читатели каталогов не любили, пользо-
ваться в большинстве случаев не умели, предпочитали
поговорить с библиотекаршами. Да и действительно – при-
шла, скажем, женщина за любовным романом. Но в каталоге
такой рубрики не было, а были, например, «русская совет-
ская литература» и «зарубежная литература». И где там про
любовь? «Бруски» – про любовь? А «Поднятая целина»? Или
«Белый клык»?

Потом уже, в шестидесятых, когда я подрос и стал более
или менее разбираться в книжном море, мне стало казаться,
что повзрослели вместе со мной и читатели Ленинки, чаще
пользовались каталогами, чаще знали чего хотят. По себе
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судил, конечно. К тому времени ассортимент книг возрос –
вышли десятки (или даже сотни?) подписных изданий, пол-
ных собраний сочинений классиков, а в середине шестиде-
сятых в Ленинке открыли доступ к полкам – произвели
перестановку в большом хранилище, и в первое время,
помню, бродил я от полки к полке, от стеллажа к стеллажу,
доставая ту или иную книгу, перелистывая и ставя обратно.
Решительно не знал, на чем остановиться, разбегались глаза,
хотелось и то почитать, и это, и вообще все сразу. Как-то вы-
бирал, конечно. В большинстве случае – что-нибудь из фан-
тастики, приключений. Советская фантастика после
«Туманности Андромеды» набирала силу, но все равно в год
выходило несколько новых книг, вряд ли больше десяти.
Естественно, за ними выстраивалась очередь, и тот, кто не ус-
певал записаться в числе первых, ждал книгу месяцами.

Иногда, правда, удавалось купить фантастику в магазине
– если оказаться там точно в тот момент, когда новые по-
ступления выкладывали на прилавок. Постоянные покупа-
тели знали, когда это обычно происходило, и приходили в
положенное время. Но выложить могли в полдень, могли
перед открытием магазина, могли в конце дня. В общем, ни-
какой гарантии – а если опоздать хотя бы на полчаса, то книги
уже не было, и продавцы только разводили руками: раньше,
мол, надо было прийти, что ж теперь делать? Вот во вторник,
может, будет вторая партия...

* * *
Когда я перестал ходить в Ленинку? Не помню точно. На-
верно, где-то на втором или третьем курсе. Если мне память
не изменяет, то именно тогда в центре города, между сквером
имени 26 Бакинских комиссаров и оперным театром по-
строили большое здание с колоннами – там открыли Респуб-
ликанскую Публичную библиотеку имени Ахундова. В
публичке книг на дом не выдавали, но зато секция каталогов
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там была раз в пять больше, чем в Ленинке. Там в одних
только каталогах можно было закопаться на день и с удивле-
нием находить названия, о которых никогда не слышал. В
публичке я стал проводить вечера, а часто и дни тоже – после
занятий в университете или вместо них. Помню, как рассма-
тривал огромный звездный атлас под редакцией академика
Михайлова – цветные карты всего звездного неба от север-
ного полюса до южного. Звезды там были разных цветов –
согласно их спектральному классу – и обозначались круж-
ками разного размера – согласно яркости. И туманности там
были, и даже галактики – самые яркие, конечно.

Чаще, чем в книжный зал, я ходил в зал журнальный.
Книжный располагался на втором этаже и был огромным (по
моим тогдашним представлениям) – высокие окна до потолка
выходили в сторону оперного театра, и, сидя за столом, я мог
видеть знакомый фасад: в оперу я в те годы ходил почти каж-
дый вечер – раза два-три в неделю точно.

А журнальных залов было два, и оба маленькие, разме-
щались они на первом этаже, и чем один зал отличался от
другого, я уже не помню. Возможно, в одном были худо-
жественные журналы, в другом политические и научные. А
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может, разделение шло по другому принципу. Как бы то ни
было, именно там я читал журналы «Сибирь» и «Ангара» –
нигде больше в Баку этих журналов не было, ни одна биб-
лиотека их не выписывала. Не помню, откуда я узнал, что в
этих журналах можно прочитать новые повести братьев
Стругацких. Возможно и даже, скорее всего, об этом загово-
рили на черном книжном рынке, куда я уже ходил почти каж-
дое воскресенье (о черном рынке я расскажу отдельно, это
особая песня).

Стругацкие мне, конечно, очень нравились. В то время
уже вышли «Трудно быть богом», «Понедельник начинается
в субботу» (детгизовское издание с прекрасными иллюстра-
циями), «Хищные вещи века». Позднее это казалось стран-
ным, но в те годы я покупал книги Стругацких не на черном
рынке, а в книжных магазинах – надо было, как я уже гово-
рил, просто успеть к выкладке. На середину шестидесятых
пришелся бум в советской фантастике – книг стало много.
Появилась серия «Библиотека советской фантастики» –
белые «покеты» издательства «Молодая гвардия», там же
стали выпускать 15-томную «Библиотеку всемирной фанта-
стики», которую впоследствии расширили до 27 томов. Вы-
ходили ежегодники фантастики в «Молодой гвардии»,
сборники «Мир приключений» в «Детской литературе», «На
суше и на море» в Географгизе, альманахи фантастики в Леи-
издате. Начали выходить сборники зарубежной фантастики
и авторские книги Брэдбери, Шекли, Саймака... Издательство
«Мир» приступило к выпуску серии «Зарубежная фанта-
стика». Фантастику в каждом номере печатали «Техника-мо-
лодежи», «Знание-сила». Даже специальный журнал
фантастики и приключений появился – «Искатель». Купить
все это в магазинах было невозможно, так что читал я боль-
шую часть – особенно журналы – в публичке.

В конце шестидесятых построили новое здание Академии
наук, а там, естественно, открыли большую научную биб-
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лиотеку, так что читать научную периодику я стал там и в
публичку ходил уже значительно реже.

Новый «этап» моих туда походов пришелся на середину
семидесятых, когда в публичке, на самом верхнем этаже, при
кабинете музыкальной литературы (там были ноты и книги
по музыке), открыли еще и кабинет звукозаписи. Есте-
ственно, если не в тот же день, то в ту же неделю я туда под-
нялся – посмотреть, какие у них есть записи. Меня
интересовали, в первую очередь, те оперы Верди, которые я
не слышал. А слышал я в те годы достаточно мало – в нашей
опере шли «Риголетто», «Травиата», «Трубадур», «Аида» и
«Отелло». На пластинках фирмы «Мелодия» были еще за-
писи «Фальстафа» и «Бала-маскарада» под управлением То-
сканини и «Дон Карлоса» в Большом. В музыкальном
кабинете сначала и их не было, но как-то, проверяя в очеред-
ной раз каталог, я обнаружил, что появилась запись оперы
«День царствования». Это был праздник! Об этой несчаст-
ной опере я, конечно, читал в биографии Верди, в книге его
писем, в фильме «Джузеппе Верди». Вторая по счету и един-
ственная комическая опера Верди до «Фальстафа», она про-
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валилась на премьере. Публика освистала оперу, хотя зрители
прекрасно знали, в каком состоянии был композитор, когда
ее писал: у него в тот год умерли сначала двое маленьких
детей, а затем – незадолго до премьеры – любимая жена Мар-
герита. После провала оперы Верди зарекся писать музыку и
держал слово, пока импрессарио Мерелли не показал ему
либретто «Навуходоносора». Но это другая история, об
опере, а не о библиотеке. Прочитав книги, я думал, что «День
царствования» действительно опера плохая. Поэтому, обна-
ружив запись в каталоге, немедленно ее заказал.

Надел наушники, стал слушать. С первого раза трудно
оценить совершенно новую музыку, но впечатление радости
и какой-то жизненной силы определенно осталось. Хорошая
опера. Нисколько не хуже других, что шли на сцене Ла Скала
в те годы и принимались благосклонно. Почему освистали
именно ее? До сих пор понять не могу.

Я еще несколько раз приходил в музыкальный кабинет, но
почему-то оперные записи у них обновлялись, мягко говоря,
не очень часто, а новых записей опер Верди не было вообще.
И не было записей других опер, кроме тех, что были на пла-
стинках фирмы «Мелодия» – а эти записи у меня и так были,
покупал пластинки в магазине. В общем-то, понятно, почему
в публичной библиотеке был такой скудный музыкальный
отдел. Огромное количество оперных записей выходило на
Западе, но в СССР их невозможно было купить, эти пла-
стинки в магазины, естественно, не поступали – откуда же
было публичке формировать фонд? Я даже не знаю, как там
оказался «День царствования» – возможно, привез из Италии
кто-то из наших оперных певцов, как в начале шестидесятых
после стажировки привез несколько пластинок Муслим Ма-
гомаев. Тогда у него все бакинские меломаны переписали за-
писи «Тоски» и «Джоконды». Но это другая история...

А мои походы в публичку вскоре закончились. Была лишь
еще одна история, но произошла она лет через десять, когда
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я писал повесть «Каббалист» (было это в 1987), и мне нужно
было прочитать что-то о ведьмах. Желательно – знаменитый
«Молот ведьм», но его в каталоге не было, пришлось искать
замену, и я нашел книгу о методах черной и белой магии, до-
революционное издание с красивыми картинками. Меня,
скажу честно, удивило, как такая явно не «советская» лите-
ратура оказалась в библиотеке, но раз уж оказалась... Книгу
принесли, и я весь вечер ее листал. Когда хотел приступить к
чтению, оказалось, что уже половина десятого вечера, биб-
лиотека закрывается. Пришлось книгу отложить на завтра –
обычное дело, много раз так делал.

На следующий вечер книгу среди отложенных не нашли.
Библиотекарша очень извинялась, говорила, что, видимо, по
ошибке книгу сдали в фонд. «Закажите еще раз». Пошел в ка-
таложный зал писать заказ заново. Но в каталоге книги не
оказалось! Я точно помнил, где была карточка, точно помнил,
что в ней было написано. Но карточки не было. Я пересмо-
трел все карточки в ящике – ничего. Похоже, книга была
раньше в спецхране, где и положено было в СССР находиться
такой литературе, а в общий фонд попала по ошибке. И когда
я эту книгу заказал (впервые за много лет), ошибку кто-то об-
наружил и тут же исправил. Так мне и не удалось в те годы
прочитать о методах черной и белой магии...

* * *
Странно, но, проучившись пять лет в Азербайджанском Го-
сударственном университете имени С.М. Кирова, я ничего не
могу вспомнить об университетской библиотеке. Ведь на-
верняка бывал там, брал какие-то книги, но – не помню.
Когда мы учились на втором курсе, Университет переехал из
центра города в новое помещение на задворках огромного де-
сятиэтажного здания Академии Наук. Помню каждую ауди-
торию, где нам читали лекции, каждую комнату, где мы
проводили лабораторные работы и сдавали экзамены, помню
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деканат, коридоры, лестницы и актовый зал. И совершенно
не помню библиотеку! Странно все-таки устроена память. Ну
и ладно – не помню и не помню. Значит, и рассказывать не о
чем.

А вот обсерваторскую библиотеку помню, будто только
сегодня бродил между стеллажами и делал выписки из жур-
налов за столом в читальном зале. Помещалась библиотека
на первом этаже так называемого Главного здания. Это было
не очень-то презентабельное с виду двухэтажное строение,
расположенное сразу при въезде на территорию обсервато-
рии со стороны Шемахинской дороги. В библиотеке были две
большие комнаты – в одной располагался читальный зал, в
другой – фонд. Окна читального зала выходили в сторону
научного поселка, а в фонде окон не было вообще. Литера-
тура там была, конечно, научная – астрофизика, физика, ма-
тематика. Из ненаучного ассортимента библиотека получала
газеты и два-три журнала: помню «Огонек», «Смену», «Здо-
ровье»...

Когда я начал
работать (в 1967
году), обсервато-
рия – и ее библио-
тека – была еще
молодой, ей не
было и десяти
лет, и фонд был
не так уж велик,
на полках остава-
лось много сво-
бодного места,
постепенно заполнявшегося журналами и книгами. Есте-
ственно, доступ в фонд был свободный, и мне больше нра-
вилось проводить время там, стоя у стеллажа и перелистывая
нужный журнал, чем сидеть в зале.
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В 1979 году наша лаборатория перешла из структуры Ше-
махинской обсерватории в штат Института физики АН в
Баку, мы перестали ездить в Пиркули и обосновались в ака-
демгородке.

Занимались мы в нашей лаборатории «теории звездных
атмосфер» исследованием астрофизических проявлений ре-
лятивистских звезд: нейтронных звезд и черных дыр (тогда
это название не было общепринятым, и мы пользовались
обозначением, придуманным академиком Я.Б. Зельдовичем:
коллапсары, коллапсирующие звезды). Название лаборато-
рии «физика звездных атмосфер» никак не соответствовало
содержанию наших работ. Почему лабораторию назвали
именно так, я понять не мог и сейчас не понимаю. Шеф ту-
манно объяснял, что в Академии не утвердили правильную со
всех точек зрения «лабораторию релятивистской астрофи-
зики», вот и придумали отвлекающее название. Кому и по-
чему наверху не приглянулось правильное название, ума не
приложу. Кто-то усмотрел в слове «релятивистский» что-то
антисоветское, вроде философского релятивизма, чуждого
марксизму? Не знаю. Как бы то ни было, я 23 года прорабо-
тал в лаборатории физики звездных атмосфер, имея об ат-
мосферах обычных звезд весьма приблизительное
представление.

Итак, занимались мы поиском нейтронных звезд и черных
дыр в Галактике: изучали, сколько таких объектов может
быть, как они себя проявляют, по каким признакам их нужно
искать на небе. В оптическом диапазоне в те годы обнару-
жить нейтронную звезду или черную дыру было невозможно,
искали их или в радиодиапазоне (пульсары), или в диапазоне
рентгеновском. Рентгеновскими исследованиями в космосе
(именно эти данные нам и были нужны в первую очередь) за-
нимались в те годы только американцы, а результаты наблю-
дений на ракетах и спутниках публиковались в The
Astrophysical Journal и других иностранных журналах.
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Библиотека АН эти журналы не выписывала, у Института
физики тоже не было денег выписывать непрофильные жур-
налы (астрофизика профилю института не отвечала – основ-
ным направлением исследований там была физика твердого
тела), а читать иностранную литературу нам было необхо-
димо. Но не ездить за журналами в обсерваторию за 140 ки-
лометров! Пришлось «выкручиваться». Когда в Академию
поступали свежие номера журналов, их, прежде чем отпра-
влять по организациям, выставляли в большом читальном
зале академической библиотеки. И мы (говоря «мы», я по-
нятно, имею в виду не себя лично, а всех сотрудников лабо-
ратории), увидев новый номер, немедленно его
просматривали, отмечали статьи, которые были нам нужны
для работы, и шеф, руководитель лаборатории Октай Гусей-
нов, составлял довольно длинный список отмеченных статей.
Список передавали в академическую библиотеку, при кото-
рой был единственный в Академии ксерокопировальный ап-
парат. В библиотеке список визировали отвечавшие за
«секретность» люди из первого отдела. После этого журналы
поступали к копировщикам, те делали ксерокопии нужных
нам статей, сдавали обратно в библиотеку, и неделю спустя
кто-нибудь из нас забирал толстую папку с ксерокопиями.
Все академические институты пользовались этой возможно-
стью, но копировальный аппарат был один, можно предста-
вить, как он был загружен. Часто копии получались такими
«слепыми», что для чтения нужно было пользоваться лупой,
а то и прибегать к криминалистическим методам: смотреть
«на просвет» или просто догадываться, какое там написано
слово. А если дело касалось формул и графиков... В общем,
чтение ксерокопий зачастую было приключением, и за точ-
ность прочитанного порой ручаться было невозможно. И све-
рить копию с оригиналом тоже не получалось, поскольку к
тому времени журналы снимали с полки новинок и отпра-
вляли в обсерваторию, за 140 километров...
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А в комнате, где располагалась наша лаборатория, запол-
нялись полки с ксерокопиями статей. Эта практика продо-
лжалась много лет – по крайней мере, вплоть до моего
отъезда в Израиль. Ксерокопии и до сих пор, сложенные в
папки, хранятся в шкафах. Несколько лет назад моя дочь
Инна ездила в Баку. Зашла она по моей просьбе и в Институт
физики, в мою бывшую лабораторию, поговорила с моими
бывшими сослуживцами, сфотографировала – и я с носталь-
гическим удивлением увидел в шкафах старые папки с над-
писями, сделанными моей рукой... И шкафы те же, и звездная
карта на стене... Время в лаборатории будто застыло, и только
мои бывшие сослуживцы состарились на двадцать лет...

Вернусь, однако, к библиотеке обсерватории. Собирали ее,
видимо, с миру по нитке – там были и новые книги, выпу-
щенные в шестидесятых годах, и старые, многие со штам-
пами других библиотек, а некоторые книги были еще
дореволюционного издания. В те годы я ими не очень-то ин-
тересовался – для моей конкретной работы в них не было ни-
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чего нужного. Старые книги вошли в мою жизнь лет пять или
шесть спустя, когда все полки в фонде оказались заполнены
новыми книгами и журналами. Старые мешали появлению
новых, увеличить размер комнаты-фонда было невозможно.
Предоставить библиотеке еще одну комнату в главном зда-
нии дирекция не торопилась, да и откуда было взяться сво-
бодному помещению? Решено было старые издания списать.

Помню большую груду книг и журналов, сваленную на
полу в читальном зале. В фонде появилось довольно много
свободных полок, а сотрудникам предложили взять себе
любое количество списанных книг и журналов – хоть все
сразу. Остальное предполагалось предать огню.

Копаясь в этой груде, я впервые внимательно осмотрел до-
революционные книги. Когда они стояли на полке, мне каза-
лось, что ничего интересного в них нет. Теперь я с
изумлением обнаруживал на первых страницах экслибрисы и
штампы людей и организаций, в чьих библиотеках эти книги
находились прежде. Открытие меня потрясло! На первой
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странице «Астрономии» Фламмариона были экслибрисы
графа Разумовского (кто такой? Были ли в Баку Разумовские?
Понятия не имею), известного бакинского магната и нефте-
заводчика Таирова (в его красивейшем особняке в центре го-
рода размещался Музей истории Азербаййджана) и еще не
помню уже чьи экслибрисы – каких-то людей без титулов, к
кому, видимо, попала книга уже после революции. Дальше
были штампы уже государственных библиотек – не одной, а
нескольких.

Два огромных тяжеленных тома я не смог отдать на сож-
жение. Забрал, и они еще очень долго стояли у меня дома.
Более того, я взял их с собой, уезжая в Израиль, положил в
контейнер, отправляя багаж, и бдительные таможенники, не
позволившие отправить любимые грампластинки (как же! на-
родное достояние!), не обратили на это «старье» внимания.

Название у обеих книг было одно и то же: «Астрономия».
Автором одной был немецкий профессор Миллер, книга
вышла в 1889 году. Прекрасные черно-белые иллюстрации,
фотографии небесных тел, сделанные с помощью самых луч-
ших телескопов того времени, рисунки созвездий с изобра-
жениями из атласа Гевелия. Но не это было самое
привлекательное. Очень хороший текст – по идее, эту книгу
можно было бы переиздать и сейчас. Не всю, конечно – тогда
еще не было даже известно, что существуют другие галак-
тики, астрономическое знание за почти полтора века ушло
очень далеко вперед. Но основные положения астрономиче-
ской науки были изложены прекрасным языком, а математи-
ческие основы астрономии – системы координат, например,
– остались неизменными.

Настоящим же раритетом (и это понимал даже я, неболь-
шой знаток старинных книг) была «Астрономия» неизвест-
ного автора (его имени не было на обложке), опубликованная
в год Великой французской революции, 1789! Написана она
была не так интересно, как книга Миллера, я бы даже сказал
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– довольно скучно, но «изюминка» заключалась не в этом. В
книге много рассказывалось о созвездиях, практической
астрономии, о движении планет, о системе Птолемея. И о
том, что существует еще и система Коперника, согласно ко-
торой в центре Вселенной находится Солнце, а не Земля, но
эта система пока не общепринята и надежно не доказана. И
это было написано в конце 18 века, через полтора столетия
после Коперника! То ли неизвестный автор был ужасным
консерватором и ретроградом, то ли даже в век Просвещения
далеко не все ученые, в том числе астрономы, верили в пра-
воту Коперника...

Сейчас этих книг у меня уже нет – я их, конечно, не вы-
бросил, но домашняя библиотека так разрослась, что стало
не хватать места, и кое-какие книги я отдал в русскую биб-
лиотеку в Иерусалиме. Среди книг, переданных в Иеруса-
лимскую русскую библиотеку, были и эти две «Астрономии».
Они упокоились там, где им изначально и положено было на-
ходиться – в отделе старинных и редких книг.

Когда лаборатория переехала в Баку, место обсерваторской
библиотеки в моей жизни заняла академическая. Располага-
лась она на втором этаже главного здания Академии, зани-
мала почти весь этаж. Весь штат обсерваторской библиотеки
состоял из одного человека – библиотекарши, причем так уж
получалось, что работали там замечательные женщины, но
по образованию своему они не имели никакого отношения не
только к астрономии, но и к библиотечному делу. Это были
выпускницы Института иностранных языков, они прекрасно
читали и говорили по-английски – наверно, это и было если
не причиной, то поводом для приема на работу. Ведь наши
сотрудники с английским были не в ладах, а основная астро-
номическая литература была (да и сейчас осталась) на ан-
глийском. Без языка – никак.

В академической библиотеке штат был куда больше – де-
сятки сотрудников, все с высшим библиотечным образова-
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нием. Из чего, впрочем, не следовало, что в библиотеке легко
было найти нужную книгу. Мало быть специалистом по биб-
лиотечным делам, надо еще ориентироваться в науках.

Академическая библиотека запомнилась мне не тем, что
там было много литературы по специальности, а работой над
научно-популярными книжками для издательства «Знание»
и над книгой, которая так и не вышла в свет и называлась
«Следствие по делу о катастрофе».

История была такая. В середине восьмидесятых годов я
предложил издательству «Детская литература» заявку на
серию научно-популярных книг, которые были бы по-
строены как научные детективы с тремя персонажами: Сы-
щиком, Следователем и Экспертом. Эти персонажи
расследуют научные загадки, пользуясь криминалистиче-
скими методами: опрашивают свидетелей (ученых), соби-
рают улики (данные экспериментов и наблюдений),
анализируют следственные версии (научные гипотезы)...
Предложил несколько тем, среди которых были и такие: рас-
следование открытия пульсаров и расследование Тунгус-
ской катастрофы. В редакции решили, что про Тунгусскую
катастрофу 1908 года читателям будет читать интереснее, и
я принялся собирать материал. Кстати, книга-расследование
об открытии пульсаров вышла пару лет спустя не в «Дет-
ской литературе», а в издательстве «Знание» и называлась
«Загадки для знатоков».

О Тунгусском феномене я читал довольно много – осо-
бенно после «Пылающего острова» Казанцева. Но одно дело
– читать для самообразования, и другое – для того, чтобы са-
мому написать книгу об этом удивительном феномене. Дого-
ворившись с издательством, первым делом пошел, конечно, в
академическую библиотеку, не очень, впрочем, надеясь найти
какие-нибудь уникальные материалы. Покопавшись в ката-
логах, обнаружил, однако, Труды конференций, посвященных
Тунгусскому феномену и проходивших в разные годы в Но-
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восибирске и Томске. В этих трудах оказалось много инте-
ресного, включая ссылки на другие работы, которые, к моему
удивлению, тоже нашлись в библиотеке. Несколько редких
региональных журналов в академической библиотеке не
было, и их для меня выписали по межбиблиотечному абоне-
менту из Москвы. Журналы поступили через месяц-полтора,
и я едва не утонул в обилии материалов.

Это были удивительно насыщенные месяцы. Оказалось,
что в исследованиях Тунгусского феномена есть множество
«подводных камней». И главное было в том, что авторы раз-
ных гипотез принимали во внимание информацию, которая
их гипотезу подтверждала, а факты, которые гипотезе проти-
воречили, отбрасывали, как недоказанные. Это относилось
ко всем без исключения гипотезам, в том числе, основной: о
том, что 30 июня 1908 года над Тунгусской тайгой распалось
и взорвалось ядро небольшой кометы. И гипотеза Казанцева
о катастрофе космического корабля с Марса тоже на какие-то
вопросы отвечала, а на какие-то – нет.

Было очень увлекательно, закопавшись в книги и жур-
налы, перебирать одну гипотезу за другой (среди гипотез
были очень странные – например, о том, что это был взрыв
комариного облака!), искать соответствия и противоречия.

Через несколько месяцев книга о расследовании Тунгус-
ского феномена была готова: десять авторских листов, и я
точно знаю, что даже сейчас не вышло более обстоятельного
труда, в котором анализировались бы – надеюсь, беспри-
страстно – десятки гипотез. Отправил рукопись в издатель-
ство, полагая, что, как мы и договаривались, книга выйдет к
восьмидесятилетию Тунгусского феномена (советская при-
вычка делать всё к какой-то дате была неискоренима). Книгу
действительно вроде бы включили в план на 1988 год. А
потом что-то застряло в издательском механизме. К рассказу
о библиотеке это отношения не имеет, да я и не помню уже,
какую конкретно причину назвало издательство, отказываясь
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от договора. Кажется, речь шла о том, что в книге слишком
много фантастического для научпопа, и слишком много науки
для фантастического очерка...

Я уж думал, что многомесячная работа в библиотеке
пошла насмарку, но как-то в разговоре с одним из редакторов
журнала «Химия и жизнь», куда отправлял свой фантастиче-
ский рассказ, упомянул и об этой книге. «Пришлите почи-
тать», – попросил он. А прочитав, сказал, что не знает ничего
более увлекательного о Тунгусском феномене, это надо не-
медленно публиковать, но... Всегда бывают «но». В данном
случае «но» заключалось в том, что журнал не издательство
и не может опубликовать материал размером в десять автор-
ских листов. Вот если сократить... Например, втрое...

Сократил. Много интерес-
ных сведений пришлось опу-
стить. Диалоги и беседы
персонажей – Сыщика, Следо-
вателя и Эксперта – стали
более скупыми. Но, как бы то
ни было, «Следствие по делу
о катастрофе» было в 1988
году опубликовано в двух но-
мерах «Химии и жизни». Ра-
бота в библиотеке не прошла
даром.

Как-то в начале восьмиде-
сятых Институт филологии и
лингвистики (кажется, он на-
зывался так, но точно не
помню) совместно с академи-

ческой библиотекой задумал осуществить фундаментальный
труд – создать Большой русско-азербайджанский словарь. И
оказалось, что многим русским словам в азербайджанском
языке или нет аналогов, или сотрудники института и биб-
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лиотеки этих слов не знали. Работа застопорилась, и в биб-
лиотеке придумали выход.

В холле Главного здания Академии были четыре огром-
ные колонны квадратного сечения. Толщина колонн соответ-
ствовала размеру большого листа ватмана. Такие листы и
были наклеены на каждой колонне, и всем желающим пред-
лагались русские слова. «Кто знает, как это будет по-азер-
байджански, пишите!»

Люди в Академии работали серьезные, но не обошлось
без шутливых надписей. Тем не менее, эта акция помогла
собрать двухтомный русско-азербайджанский словарь.

Когда вспоминают о цензуре, существовавшей в СССР,
обычно имеют в виду цензуру внутреннюю. Была, однако, и
внешняя – нам дозволялось читать далеко не всё, что публи-
ковали поступавшие в академическую библиотеку западные
журналы. Довольно часто брал в руки свежий номер «Nature»
и обнаруживал отсутствие нескольких страниц – кто-то ак-
куратно вырезал лезвием листы, чтобы советский человек, не
дай бог, не прочитал что-то крамольное. Странно, но проде-
лать такую же вивисекцию со страницей оглавления «там»
не додумались, и по оглавлению я видел, что именно мне не
было дозволено читать. Обычно это были статьи о положе-
нии науки в СССР или о советской экономике.

Странностей с пресловутой цензурой было предостаточно.
Американский журнал «Aeronautics and Astronautics» всегда
поступал в целости и сохранности, хотя публиковал сведе-
ния, которые «простому советскому человеку» знать было не
положено – во всяком случае, советская пресса в те годы ни
о чем подобном не писала. Там, например, в каждом номере
(журнал был ежемесячным) публиковали таблицы пусков
космических аппаратов: откуда был запуск, какая масса, какая
орбита, название аппарата, цель... В нашей печати в те годы
не упоминалось название Тюратам – место, где находился
космодром Байконур. В журнале же космодром был обозна-
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чен: «Тюратам-Байконур». И истинные цели запусков много-
численных спутников серии «Космос» советский человек
знать не мог, в сообщениях ТАСС говорилось об «исследова-
нии космического пространства». В американском же жур-
нале ясно говорилось: этот спутник военный, этот
навигационный, этот для исследований поверхности Земли.
И военных спутников было раз в десять больше, чем граж-
данских...

Однажды в 1984 году я принес в лабораторию из акаде-
мической библиотеки свежий номер «Aeronautics and Astro-
nautics», на обложке которого была фотография, сделанная
сверху – видимо, с борта самолета. Изображена была палуба
какого-то военного корабля, а на палубе стоял самолет не са-
молет – странная конструкция, напоминавшая американский
«шаттл»: очень широкие крылья, гипертрофированно боль-
шое хвостовое оперение... Видны были люди, окружившие
этот «самолет», и, сопоставляя размеры, можно было понять,
что аппарат небольшой, метра четыре в длину.

Внутри журнала была большая статья, где было написано
следующее. Американские самолеты следили за маневрами
советских военных кораблей в Тихом океане, и однажды пи-
лоты увидели, как с неба спускается какой-то аппарат, похо-
жий на шаттл. За полетом проследили, «самолет» опустился
в океан, откуда советские моряки его выловили и подняли на
палубу советского крейсера. Дальше в статье шло обсужде-
ние: что бы это могло быть? Основное предположение было:
«Советы» собираются запустить свой аппарат типа шаттла.
Обсуждался вопрос: обнаруженный аппарат был советским
шаттлом в натуральную величину (тогда получалось, что
СССР может запускать только маленькие автоматические ап-
параты) или моделью будущего большого корабля. В журнале
были рисунки для сравнения: шаттл «Атлантис», рядом этот
«самолет», справа предполагаемый советский шаттл в пред-
полагаемую величину...
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Четыре года спустя, когда был запущен и благополучно
вернулся советский «Буран», стало понятно, что же происхо-
дило в акватории Тихого океана. Испытывали все же модель.
Но удивительно – как этот номер журнала пропустила наша
бдительная цензура...

* * *
Для меня в понятие библиотеки входил и бакинский «черный
книжный рынок». Наверно, потому, что там можно было не
только купить книги, но и обменять их – как в библиотеке.
Впрочем, черный рынок – это нечто большее, чем библиотека
или книжный магазин, это была возможность пообщаться с
интересными людьми. С неинтересными, однако, тоже, по-
тому что встретить там можно было и тех, для кого книга
была смыслом и содержанием жизни, и тех, кто видел в книге
лишь товар, который можно выгодно перепродать.

Собирались книжники каждое воскресенье, не рано, часам
к десяти приходили первые «ранние пташки», а бурлить
жизнь на рынке начинала обычно часам к двенадцати.

В конце шестидесятых кни-
голюбы собирались на Примор-
ском бульваре, в аллее
неподалеку от знаменитой пара-
шютной вышки. Рядом с аллеей
люди прыгали с парашютом, а
под деревьями прямо на ас-
фальте, на каменных бордюрах,
на расстеленных газетах и даже
просто на земле лежали книги.
Скамеек в аллее не было, сидеть
было не на чем, и продавцы-по-
купатели вели диалоги, стоя или
прохаживаясь вдоль разложен-
ных книг.
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Там можно было найти любую выходившую в Советском
Союзе художественную литературу. От классики до фанта-
стики и детских книг в ярких обложках. Никакой политики –
этим «добром» были завалены магазины. Не было и научной
литературы – слишком специфический товар.

Некоторые книги, купленные в шестидесятые еще годы на
черном рынке, у меня и сейчас стоят на полке. В основном,
это книги серий «Зарубежный детектив» издательства «Мо-
лодая гвардия» и «Зарубежная фантастика» издательства
«Мир». Именно тогда и именно там, на бульваре, перелисты-
вая только что вышедшие тома, я ощутил всю прелесть игры
ума в классическом детективном романе. Прежде я читал
шпионские романы Шпанова («Над Тиссой», к примеру, и я
далеко не сразу понял, какой это был «шедевр»), детективы
Леонова, Адамова – на самом деле это были милицейские ро-
маны, – и не представлял, что может быть другой жанр, вроде
бы параллельный «милицейским детективам». Конечно, я
читал рассказы Конан Дойла о Шерлоке Холмсе, у меня даже
была маленькая книжка, брошюра из «Библиотечки журнала
«Огонек», называлась она «Пляшущие человечки», там было
три рассказа о Холмсе, и я знал их чуть ли не наизусть. Потом
вышел том Конан Дойла в Детгизовской «Библиотеке при-
ключений», но я не имел представления о таких авторах, как
Агата Кристи, Джон Диксон Карр, Эллери Квин.

Однажды я взял в руки только что вышедший «Зарубеж-
ный детектив», в котором обнаружил повесть Агаты Кристи
«Загадка “Эндхауза”». Начал читать, но хозяин книги спро-
сил: «Брать будешь?». Книга стоила огромную сумму: трид-
цать рублей. Таких денег у меня с собой не было, да и вообще
я еще учился на пятом курсе и, хоть и получал повышенную
стипендию, но что это были за деньги: 45 рублей в месяц...
«Беру, – сказал я, – только подожди, принесу деньги».

Как же! Никто никого ждать не собирался, желающих ку-
пить «Зарубежный детектив» было много и без меня. Прода-
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вец тут же продал книгу кому-то другому. Помню, с каким
нетерпением я ждал следующего воскресенья. Через неделю,
кстати, цена на книгу упала до двадцатки – видимо, в Баку
«приехал» основной тираж, на рынке детективом торговали
уже несколько человек, и десятку я тогда сэкономил. Правда,
тут же ее и потратил, купив не помню какую книгу из серии
«Зарубежная фантастика».

Агату Кристи я перечитывал раз десять – прекрасно знал,
кто убийца, но завораживала работа мысли великого Эркюля
Пуаро, и я не понимал, почему наши издательства не печа-
тают эти книги большими тиражами. Почему нет подписки
на Агату Кристи?

Другое четкое воспоминание – как я там же через год или
два взял в руки очередной выпуск «Зарубежного детектива»
и, обнаружив неизвестное мне тогда имя Джона Диксона
Карра, зачитался «Табакеркой императора» так же, как не мог
оторваться от Пуаро. Кристи и Карр (позднее к ним приба-
вился Эллери Квин) до сих пор остаются моими любимыми
авторами классического детектива – жанра, который явля-
ется, в общем, литературной игрой, достаточно далекой от
реальной жизни, но игрой интеллектуальной, сложным и кра-
сивым литературным пазлом...

С бакинским черным рынком связано и мое первое лите-
ратурное разочарование. В конце шестидесятых в сборниках
фантастики «Молодой гвардии» вышли мои рассказы «Все
законы Вселенной» и «Летящий Орел». Издательство автор-
ские экземпляры не присылало, и оба сборника я купил, ко-
нечно, на черном рынке. Наверно, приятно было держать в
руках эти книги, но за давностью лет я уже не помню своих
тогдашних ощущений.

Зато помню другое. Мой рассказ «Странник» должен был
выйти в молодогвардейском сборнике «Фантастика-72». Все
шло нормально, мне прислали верстку, я ее подписал, отпра-
вил обратно (такие тогда были правила) и стал ждать выхода
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книги. Понятно, искал ее не в магазинах, а на черном рынке,
и однажды действительно увидел: лежит. Заранее пригото-
вив мысленно червонец, взял книгу в руки, открыл на стра-
нице, которую знал из верстки, и рассказа не обнаружил! Еще
не поняв, что произошло, открыл оглавление (может, рассказ
переставили, хотя после верстки сделать это трудновато, да и
зачем?), но и там «Странника» не оказалось. Несколько раз
перелистал книгу – нет рассказа. Поехал домой, ничего не
понимая. Разумеется, в тот же день написал письмо в изда-
тельство. Не прошло и месяца, как получил ответ от редак-
тора Светланы Николаевны Михайловой. Оказалось, что уже
после верстки сборник ушел «наверх», к главному редактору
издательства. Тот, прочитав «Странника», заявил, что такой
рассказ может быть опубликован только через его (главного
редактора) труп. В чем дело-то? Антисоветская идеология!
Точнее – не советская. «Анти» в рассказе ничего не было, на-
оборот – дело происходит при коммунизме, главный герой –
учитель... Но идея – генетическое изменение природы чело-
века таким образом, чтобы он мог жить в космосе без ска-
фандра и путешествовать к звездам «пешком», – оказалась
противоречащей марксистско-ленинской идеологии. Вообще-
то, я и сейчас не понимаю, что в этой идее крамольного –
вполне материалистическая идея, генетические изменения в
организме, приспособление к окружающей среде... Но, по-
хоже, даже в начале семидесятых генетика кому-то еще пред-
ставлялась продажной девкой империализма... Рассказ из
сборника выкинули, книгу пришлось переверстать, о чем ав-
тору, конечно, сообщено не было.

«Странника», впрочем, все-таки опубликовали – не в «Мо-
лодой гвардии», а в альманахе научной фантастики изда-
тельства «Знание». Но произошло это семь лет спустя. Более
того – рассказ вошел в число лучших, опубликованных в
двадцати альманахах НФ «Знания». Обе эти книги я, коне-
чно, тоже купил на черном рынке – каждую по червонцу.
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В конце семидесятых, правда, «чернокнижники» собира-
лись уже в другом месте. Причина простая: торговля книгами
– спекуляция (конечно, ведь продавали книги раз в десять до-
роже цены, обозначенной на обложке!). Со спекуляцией го-
сударство боролось. Разгоняли книжников регулярно еще и
на бульваре. Вдруг с обеих сторон аллеи появлялись, откуда
ни возьмись, милиционеры, раздавался возглас «Атас!», и
все, прихватив книги и оставив газеты и подстилки, на кото-
рых книги лежали, бросались врассыпную. Это было похоже
на бегство тараканов с кухонного стола при внезапном вклю-
чении электричества. Через минуту в аллее оставались только
милиционеры. Бегать они ни за кем не собирались, забирали
кого-нибудь из зазевавшихся (бывали и такие), им было этого
достаточно для отчетности. Через четверть часа люди посте-
пенно начинали возвращаться, а еще через полчаса ничто не
напоминало о прошедшей облаве. Бывало, что день проходил
мирно, а случались и три-четыре облавы за день. В середине
семидесятых кто-то где-то окончательно решил, что При-
морский бульвар, да еще рядом с символом города, пара-
шютной вышкой, да еще в двух шагах от Музея Ленина –
место, где спекуляция недопустима. Кто-то это кому-то ясно
объяснил, и как-то, придя на бульвар, я обнаружил аллею пу-
стой. У выхода стояли два знакомых спекулянта, объясняв-
ших приходившим, что собираться теперь будем в парке у
детской железной дороги.

Там и собирались обычно. Правда, в начале восьмидеся-
тых по какой-то причине (видимо, погнали и оттуда) пару лет
собирались на площади Нариманова. Это в нагорной части
города, у памятника Нариманову, одному из первых руково-
дителей коммунистического Азербайджана. От центра города
не очень близко, но рядом с республиканским Клубом книго-
любов. И что интересно – в двух кварталах от огромного зда-
ния ЦК Компартии Азербайджана.

Место было не очень удобное: на землю книги не поло-
жишь, тротуар довольно узкий, приходилось сновать в толпе
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и смотреть, что у кого в руках. Оттуда тоже порой гоняли, но
как-то лениво. Там, на черном рынке, году, кажется, в 1983
родился бакинский Клуб любителей фантастики. Это было
время, когда в СССР клубы любителей фантастики (КЛФ)
разрастались, как на дрожжах. На черном рынке появились
первые фэнзины – самиздатовские сборники, напечатанные
ротапринтным способом. Свои фэнзины выпускали большие
КЛФ: ростовский, например, николаевский, еще какие-то...
Клубы начали присуждать премии авторам фантастики, и в
1982 году я тоже удостоился премии «Великое кольцо» – эта
премия присуждалась голосованием всех клубов. Получил я
ее с формулировкой «за наибольшую популярность среди чи-
тателей», узнал об этом на черном рынке из какого-то фэн-
зина и был немало удивлен, поскольку не подозревал, что
хоть как-то где-то популярен: вышло у меня к тому времени
десяток рассказов, какая тут популярность…

Но в Баку клуба не было. Конечно, на черном рынке тусо-
вались и любители фантастики. В принципе, мы друг друга
знали, но чисто визуально и не всех по именам. Если человек
не желал представляться, его не спрашивали. Дело было не
просто в демократичности книжного сообщества, но и в том,
что среди нас (и все это знали) паслись и филеры, причем не
только из милиции (вычисляли спекулянтов), но и из конторы
глубокого бурения (вычисляли диссидентов и неблагонадеж-
ных). Поэтому друг другу особенно не доверяли, разве уж
совсем проверенным...

Как-то кто-то принес на черный рынок издательские
планы. Каждое советское издательство выпускало списки
книг – планы выпуска на будущий год. Большой дефицит,
кстати – издательские планы обычно не продавали, каждый
книголюб (да и простой спекулянт тоже) предпочитал дер-
жать их у себя, чтобы знать, какие ожидаются новинки. Но
на черный рынок приносили, показывали, давали подержать
в руках. Однажды кто-то принес план издательства «Знание»
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на 1983 год. Там значилась моя первая книга, в плане у нее
было название «Крутизна», так называлась заглавная повесть.
Издательский план передавали из рук в руки, посмотрел и я,
убедился, что книга действительно в плане (правда, на самом
деле вышла она не в 1983, как намечалось, а год спустя). А
один из «наших», найдя страницу с объявлением о «Кру-
тизне», принялся объяснять, что «этот Амнуэль бакинец, у
него в журналах рассказы выходили». «Знаем, – пошли раз-
говоры, – он сейчас чуть ли единственный фантаст в Баку
остался. Войскунский уехал, Лукодьянов умер, Альтов и Жу-
равлева фантастику забросили...»

Любопытно было все это слушать и даже поддакивать, но
тот, кто принес издательский план, вдруг говорит: «А почему
бы нам не сделать Клуб любителей фантастики? И Амнуэля
позвать в председатели». Впоследствии я узнал, что этого че-
ловека звали Толик Мирзоев, а другой знакомый по черному
рынку (потом я узнал, что его зовут Гена Карпов) подхватил:
«Да, пора сделать клуб, но как Амнуэля найти? Ни адреса, ни
телефона»... «А может, он тоже сюда приходит?» – задал кто-
то риторический вопрос. Я принялся понемногу выбираться
из толпы и таки сбежал в тот день, ушел, как говорят, в не-
сознанку.

Не помню уже, кто и как открыл мое инкогнито. Может,
сам я и признался – мне тоже хотелось, чтобы бакинские лю-
бители фантастики собирались не на улице (часто в плохую
погоду, бывало и под дождем, когда книги приходилось пря-
тать в портфелях, дипломатах или за пазухой), а в нормаль-
ной обстановке. Как бы то ни было, инкогнито было
раскрыто, и решили мы обратиться официально в Республи-
канский Клуб книголюбов с просьбой организовать секцию
фантастики. Клуб книголюбов был тогда в Баку организацией
уважаемой, у книголюбов даже было свое помещение, где
они официально обменивались книгами (не дай бог, не про-
давали, конечно!). Председателем Клуба была известная в
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Баку женщина, Тамилла Салахова, сестра народного худож-
ника Азербайджана Таира Салахова. Салахов имел в респуб-
лике огромный вес и влияние, сестра этим пользовалась – в
том числе и на благо любителей книги.

Нам выделили комнату в помещении Республиканского
клуба книголюбов, и бакинский КЛФ «Зодиак» начал соби-
раться дважды в месяц вполне официально. Но история ба-
кинского КЛФ – все-таки другая история, о ней тоже можно
много рассказывать, а пока вернусь к черному рынку.

Место для черного рынка в парке у детской железной до-
роги было идеальное. Во-первых, там на самом деле было
два парка – через дорогу один от другого. По дороге проходил
трамвай, по одну сторону был парк, где располагалась дет-
ская железная дорога, по другую – аллеи парка имени Ри-
харда Зорге, где располагалась детская площадка: качели,
карусель... Можно было не только книги купить, но и пока-
таться на детской железной дороге, на качелях-каруселях. И
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с точки зрения тактики место было хорошее. По трамвайной
линии проходила граница между двумя милицейскими «зо-
нами влияния». За «железнодорожный парк» отвечало одно
отделение милиции, за парк Зорге – другое. Поэтому, если на-
чиналась облава (как же без них?), книголюбы быстро соби-
рали вещички и – через дорогу, в зону влияния соседнего
отделения. Милиционеры границы соблюдали и на чужой
участок не посягали. Так, бывало, за день перебегали раза
три-четыре.

И если говорить о книжных спекулянтах, то надо расска-
зать и о Саше, «поставлявшем» мне журналы «Искатель», по
три рубля за номер (стоил журнал 60 копеек). На черный
рынок он не ходил, боялся попасться с поличным. Когда он
получал (от знакомого киоскера, скорее всего) очередной
номер, то звонил мне и таинственным голосом назначал
время и место встречи. Место всякий раз было другое,
обычно неподалеку от какой-нибудь станции метро. Встре-

272

Заброшенный парк около детской железной дороги.



чаясь, он вел себя согласно канонам плохого советского
шпионского романа: появлялся будто ниоткуда, оглядывался
по сторонам, быстро вел меня в какой-нибудь закуток, до-
ставал из под полы (если зимой) или из дипломата (если
летом) экземпляр журнала, зыркая при этом глазами по сто-
ронам, я совал ему в руку трешку (непременно без сдачи), и
Саша исчезал так же быстро, как появлялся.

Иногда он приносил не только журнал, но и книгу фанта-
стики из зарубежной серии издательства «Мир». В результате
у меня появилась полная библиотека «Искателей» лет за
двадцать и практически все томики «Зарубежной фанта-
стики». Жаль, конечно, что «Искатель» пришлось подарить
друзьям перед отъездом, но ведь всего с собой не увезешь.
Зато «Зарубежную фантастику» удалось сохранить.

* * *
Две библиотеки сопровождали меня по жизни последние лет
сорок. Первая – в Баку, вторая – в Израиле. Первая – район-
ная библиотека имени Абилова, которая располагалась в ма-
леньком одноэтажном домике в бакинском Пятом
микрорайоне. Чтобы попасть туда, нужно было точно знать,
где библиотека находится, потому что ориентироваться в до-
вольно хаотичном расположении «хрущевок» было затруд-
нительно, а стрелок-указателей не было в помине. Тем не
менее, читателей в библиотеке было довольно много – не-
сколько тысяч.

Жили мы тогда во Втором микрорайоне, от Пятого и от
библиотеки минут десять пешком. А в жизнь мою эта биб-
лиотека вошла потому, что там после окончания института
стала работать библиотекарем моя жена Аня. История обыч-
ная: училась она на заочном отделении исторического фа-
культета Азербайджанского Педагогического института
имени Ленина, работу нужно было искать самим, а какая в
Баку работа для историка? Найти работу, тем более по спе-
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