
Часть 2

«Кому весело? Нам!»



Нашел я старый альбом с фотографиями, сделанными в уни-
верситетские годы, когда, как весь Советский Союз, мы
играли в новую по тем временам игру: КВН. Аббревиатуру
мы обычно расшифровывали не «Клуб веселых и находчи-
вых», а немного иначе: «Кому весело? Нам!»

Я учился на втором курсе, когда по телевидению стали по-
казывать из Москвы первые передачи КВН. Сейчас я уж не
помню, кто предложил организовать на факультетах команды
и попробовать сыграть. В команду физфака я пришел, когда
она уже была практически сформирована. В общем-то – не
рвался играть, не считал, что у меня есть для этого доста-
точно чувства юмора. Но в команду факультета успели запи-
саться двое моих сокурсников: Лева Бух и Юра Сорокин.
«Давай с нами! – предложили они. – Будет весело!»

8 марта 1965 года была встреча-представление факультет-
ских команд – каждая показала свою «визитную карточку»,
но очки тогда не присуждались, конкурсов не было. Наша ко-
манда физиков изготовила для «визитки» десять огромных
томов (высотой метра два) «Теоретической физики» Ландау
и Лифшица. Команда пряталась в книгах, книги выносили на
сцену, ставили в ряд, обложки раскрывались, и мы появля-
лись под звуки бодрой музыки. Я уже не помню, что мы тогда
говорили, в памяти остался только лозунг: «Жюри, не жури,
а не то – смотри!».
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Потом начались соревнования. Первое – тройное: фи-
зики, математики, востоковеды. Сначала я был в группе, ко-
торая сочиняла выход и домашнее задание (тема была
«Почему я люблю физику» (математику, соответственно,
или Восток). Я уже многих деталей не помню, но в памяти
сохранилось, как все команды друг за другом шпионили,
пытаясь выяснить, кто какие вопросы готовит. Ведь все
было по-настоящему, вопросов противника никто не знал до
самой встречи. Репетировали в актовом зале университета,
каждой команде выделили определенное время, и на это
время зал запирали и никого, кроме членов команды, не пу-
скали. Когда репетировали математики, мы с Левой Бухом
сумели пробраться в будку киномеханика и оттуда сфото-
графировать репетицию. Ничего оттуда не было слышно, но
математики-то об этом не знали. На следующий день мы по-
весили в коридоре стенгазету с этими фотографиями, и ма-
тематики решили, что нам все об их будущем выступлении
известно. Более того, как-то наш капитан Эмин Алиев раз-
говорился в коридоре с капитаном математиков Мариком
Берколайко, и их сфотографировали. Разговор был, конечно,
нейтральным, но и эту фотографию мы поместили в стен-
газету и дали подпись: «Капитан математиков передает се-
кретные сведения капитану физиков». В общем, пытались
нагнать на математиков страху. И таки добились того, что
домашнее задание они заменили. Ну и кому мы сделали
хуже? Старое задание мы хоты бы видели, а о новом ровно
ничего не знали!

В день встречи, часа за два до начала, наш капитан Эмин
Алиев сказал вдруг: «Будь сегодня капитаном вместо меня,
что-то я себя нехорошо чувствую, волнуюсь». И пришлось
мне стать на вечер капитаном.

А теперь – из альбома.

* * *
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24 апреля 1966 года в первой официальной встрече уча-
ствовали три команды: физики, математики и востоковеды.

Выход физиков. Эмин (он с микрофоном) проводит на
сцене жуткий опыт. Взрыв, грохот – это у Фаика Султанова в
кармане взрывается заряд. Команда возникает на сцене как
бы из ничего, но в каком виде!

Вот они – первые оборванцы бакинского КВН: Марик
Файфман, Фаик Султанов, Олег Васильев, Иса Исмайлов.
Ариф Ахмедов счастливо избежал участи товарищей... Обор-
ванцы из университета еще не раз появлялись на сцене. На
любом КВН в любом зале не обходилось без оборванцев,
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если участвовала команда университета. А видели бы вы, с
какой любовью и тщательностью ребята раздирали в клочья
свои лучшие костюмы, чтобы предстать оборванцами...

Выход востоковедов. На сцене – цыганский табор.
«Плачь, цыган, и сквозь слезы пой,
Ох, как скучно нам в таборе порой!
Что же делать нам, скуку как прогнать?
Есть один ответ: в КВН играть!»

Выход математиков прост. Ни оборванцев, ни цыган.
Вышли, показали, победили. На фотографии – эмблема КВН
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АГУ, предложенная математиками. Демонстрирует эмблему
Ира Гринберг.

Цвет университета: пришли, оставив научные и разные
прочие дела, деканы и профессора. Слева декан мехмата гроз-
ный Аляддин – видите, как он задумался, соображает, где он
забыл свою волшебную лампу. А рядом декан физфака про-
фессор Мухтаров, последний член в формуле Клейна-Ни-
шины-Тамма-Мухтарова.

Начинается разминка. Физики совещаются, а команда ма-
тематиков нервно ждет.
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Вопрос задают востоковеды. На переднем плане Женя Ли-
сенковский. Вот и ответ: из песни «Ты постой, не спеши,
объясниться разреши...»

Физики показывают несколько таблеток стрептоцида,
долго раскладывают их на бумаге, команды напряженно тя-
нутся поглядеть. Оказывается, это полное издание Большой
Советской Энциклопедии, год издания 2001. (А ведь доста-
точно точно напророчили – сейчас все тома БСЭ легко запи-
сать на флэшку).
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Три капитана: востоковед Рамиз Мамедов, математик
Марк Берколайко, физик Павел Амнуэль.

Встреча продолжалась три с половиной часа. Преимуще-
ство востоковедов стало понятно после домашнего задания
«Мой факультет» (вот это я совсем не помню!). Математики
вышли на второе место. Оборванцы-физики проиграли. Но
идея победила, и оборванцы-физики еще не раз появились
потом на сцене, выступая уже за команду университета.

* * *
Весной была создана объединенная университетская ко-
манда, менеджером и душой ее стал Алик Письман, он у нас
читал историю партии, хотя был старше нас всего лет на
пять-шесть. (Примечание: Впоследствии Алик работал в Гор-
коме партии, а в 1990-м, тогда же, когда и я, репатриировался
в Израиль. Много лет он работал на русском радио, а в 1993
мы с ним целый год вели в прямом эфире еженедельную про-
грамму «В мире реальной фантастики». Каких только исто-
рий тогда не наслушались – в студию звонили и рассказывали
такое... Но это уже было другое время, другая история. Алика
уже нет в живых, он умер от сердечного приступа несколько
лет назад…)
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Все в команде были с разных факультетов, но, в основном,
с третьих курсов. Собирались, репетировали, сочиняли тек-
сты, ночи не спали, ругались, что-то клеили... Постепенно
стали как-то распределяться роли. Одни готовили декорации,
другие были актерами (в домашнем задании), третьи сочи-
няли тексты. Я тоже там сочинял – стишки, куплеты...

* * *
Тогда мы подружились впятером – Леня Амстиславский (с
исторического), Лева Бух (мы с ним вместе учились на фи-
зическом), Юра Сорокин (химик), Марик Гринберг (матема-
тик) и я. Называли себя «Пятеркой шпаг» (по рассказу
Честертона). Договорились (мы тогда еще были, конечно, хо-
лостые), что на свадьбу каждому будем дарить шпагу (спор-
тивную, конечно). И дарили. Все, в конце концов, женились
и получили по шпаге. Моя висела на стене, а когда я уезжал
в Израиль, то шпагу с собой не взял.

Судьба «Пятерки шпаг» сложилась по-разному. Леня дол-
гое время работал по комсомольской линии, а в конце вось-
мидесятых уехал с семьей в Штаты, но кому там нужен был
советский историк? Подался в бизнес (он всегда был к этому
склонен), пытался вести дела в России, что-то продавал-по-
купал, а в 1996, когда Ельцина выбирали на второй срок, Леня
работал у него в предвыборном штабе, сочинял политические
сценарии. В те бурные годы он много чего повидал, причем
такого, чего ему и знать не следовало. Кончилось это тем, что
ему подсунули пакетик наркотиков, арестовали, и три года
Леня провел в Лефортово и лагере. Заработал инсульт и два
инфаркта, после освобождения уехал к семье в Штаты и
после этого в Россию ни ногой, как и в политику вообще.
Сейчас живет в Нью-Йорке, пишет статьи в местную русскую
газету. Написал воспоминания о тюрьме «Невольные запи-
ски», их можно найти в Интернете.
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Лева Бух, главный оборванец, стал потом кандидатом фи-
лософских наук, преподавал философию в Бакинском По-
литехническом институте, в начале девяностых уехал в
Штаты, там одно время давал консультации как семейный
психолог. Вел колонку в местной русской газете, отвечал на
вопросы читателей, связанные с психологией семейных от-
ношений. Вопрос обычно были такими: «Здравствуйте,
меня зовут Света, мне 18 лет, у меня есть парень, с которым
я сплю, но я встретила другого парня, и он предложил мне
вступить в интимные отношения. Мне тоже этого хочется,
но мне хочется быть и с первым моим парнем. Как посту-
пить?» Или: «Здравствуйте, мое имя Ира, мне 37 лет, я за-
мужем. Встретила хорошего мужчину, и мы полюбили друг
друга. Но мужа я тоже люблю и не хочу его бросать. Что мне
делать?»

На все такие вопросы (а других в редакционной почте, по-
моему, и не было) Лева отвечал всегда одинаково, перефра-
зируя известное изречение: «Если нельзя, но очень хочется,
то можно»… Колонка пользовалась успехом, но платили за
нее мало. Возможно, Лева и сейчас занимается этим не очень
прибыльным делом.

Юра Сорокин после университета несколько лет прора-
ботал на одном из Бакинских нефтеперерабатывающих заво-
дов, а когда развелся с женой, то уехал в Щелково, под
Москвой, устроился в химический институт, и с середины
восьмидесятых я о нем ничего не знаю – на письма он пере-
стал отвечать, телефон не работал...

Хуже всего получилось с Мариком Гринбергом. У него
было больное сердце, после университета он все чаще лежал
в больницах, личная жизнь не складывалась, жениться-то он
женился, но прожили они полгода, жена у него оказалась
больна шизофренией, причем в тяжелой форме – забрали ее
в психиатрическую больницу, где она и осталась. А Марик в
1979 году умер. Лег как-то днем отдохнуть и не проснулся...
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* * *
12 мая 1966 года команда университета играла во Дворце
культуры имени Дзержинского против команды Медицин-
ского института. Первый городской КВН. Капитан универ-
ситета Эмин Алиев, капитан медиков Боря Животовский.

Зал клуба переполнен, кругом плакаты обеих команд...

«Эй, ухнем!» Вот они опять, голодранцы из университета.
Теперь они бурлаки, стараются вытянуть на сцену что-то тя-
желое. Что?

«Что нужно в этом Кавээне?
Сатира? Мало! Юмор? Нет!
Сегодня здесь на этой сцене
Нужна Фортуна! Вот ответ!»
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На сцену выползает «фешенебельный» автомобиль, и в
нем Фортуна – Натик Джафаров. В качестве двигателя – Лёва
Бух, в качестве горючего – высокооктановая краюха черного
хлеба, которую двигатель жрет прямо на сцене.

На зычный призыв бурлаков является белоштанная ко-
манда Университета:

«Мы готовы к любому сраженью,
Ведь лекарства от юмора нет!
Не хотим снисхожденья
И случайных побед!»
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Команда университета под защитой своей Фортуны: Эмин
Алиев, Саша Векслер, Теймур Мирзоев, Павел Амнуэль,
Лара Есьман, Натик Джафаров, Ира Гринберг, Джаник Дада-
шев, Айдын Агаев, душа команды Алик Письман. Замыкают
строй бурлаки.

* * *
Вот еще одна интересная судьба: Саша Векслер. Вскоре после
окончания университета уехал в Израиль, и долго я о нем ни-
чего не знал. Встретил в Москве в 1990, когда оформлял визу
в Израильском консульстве. Саша как раз там работал. Ока-
залось, что в Израиле он окончил еще один факультет и много
лет после этого работал в Мосаде, не разведчиком, но на
какой-то тоже секретной должности. В 1990 его командиро-
вали в Москву, в консульство: помогать с оформлением до-
кументов, потому что тогда был огромный наплыв желающих
уехать в Израиль, консульские работники не справлялись.
Потом Саша нас встретил уже в Израиле, помогал на первых
порах, когда мы иврита вообще не знали. Занимался полити-
кой, сейчас на пенсии.
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Разминка. Поглядите, как усмехается Лёня Амстиславский
(второй слева), когда Алик Письман вопит верхнюю ноту в
ответе: «Кто может сравниться с Матильдой моей, сверкаю-
щей искрами черных очей!» А мы с Мариком Берколайко,
между тем, держим плакат вниз головой...

На музыкальном конкурсе мы решили исполнить попу-
лярную тогда песню «Зачем вы девушки красивых любите?»
Трое: Юра Сорокин, Лёва Бух и я. Переоделись в женские
платья, влезли в туфли на высоком каблуке (тогда я понял,
КАК это – на каблуке ходить), вышли на сцену, врубили нам
женское трио а-капелла, и мы изобразили. Жаль, никто нас в
этот момент не сфотографировал. А конкурс тот мы выи-
грали.

Потом был выездной конкурс. В те годы, когда в Москве
КВН показывали по телевидению в прямом эфире, такие кон-
курсы были очень популярны. Потом от них отказались, по-
тому что мало ли что эти ребята могли притащить, отдувайся
потом... А наш конкурс назывался «Пойди туда, не знаю куда,
принеси то, не знаю что». Медики приволокли Бабу-Ягу, соб-
ственного переодетого студента. Все конкурсы обычно объя-
вляли командам (и потом всегда так было) за сутки до
встречи. Вот мы и стали думать, что привезти. А в те дни в
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Баку гастролировал театр Райкина, и наш главный спец по
выездным конкурсам Лёня Амстиславский решил сделать на-
стоящую запись Райкина с обращением к нашей команде.

К Райкину никто не мог подступиться, он прогонял всех
репортеров, ни с кем не общался, занимался только репети-
циями. Но Лёня пробился, и Райкин таки довольно много ему
сказал – минуты на три. Было это уже в день игры, и часа за
два до начала КВНа мы пошли в ателье грамзаписи и пере-
писали интервью с Райкиным с диктофона на гибкие грам-
пластинки, три штуки сделали три копии.

Думали, что выездной у нас в кармане, но жюри (а пред-
седателем был Юлий Гусман) не поверило, что это звучит
голос настоящего Райкина.

«Да ну, – сказали, – это имитация, нечего нам мозги пу-
дрить, никто к Райкину не может пробиться, а ваш Амсти-
славский сумел?»

И не засчитали. Очень было обидно.
Гусман, правда, потом извинялся, что не поверил, но... это

было уже потом.
Нас приветствуют ре-

бята из команды КВН СКБ
Нефтехимприбор. Они
принесли в зал львенка
(того самого, который
потом стал Кингом, сни-
мался у Рязанова в «Не-
обыкновенных приключе-
ниях итальянцев в Рос-
сии», а потом насмерть за-
грыз своих хозяев Бербе-
ровых). Команда СКБ впо-
следствии выросла в боль-
шого льва, в чем мы
убедились очень скоро.
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Домашнее задание «Университет вчера, сегодня и завтра».
Первые дни университета – это первые дни революции. Пер-
вые студенты пришли в аудитории в бушлатах и рабочих спе-
цовках (Это я тогда в альбоме написал. Так нам рассказывали.
На самом деле, как выяснилось двадцать лет спустя, в годы
перестройки, университет в Баку создали меньшевики-муса-
ватисты после того, как англичане расстреляли 26 Бакинских
комиссаров. Первыми профессорами были вызванные из Пи-
тера преподаватели. Но в 1920, когда 11-я Красная армия во
главе с Кировым прогнала мусаватистов, университет за-
крыли, и второй раз он открылся заново только в 1923 году.).

Медицинский факультет (действительно был такой в уни-
верситете в тридцатых годах) в лице Марика Гринберга гроз-
ный завхоз (Леня Амстиславский) вышиб из университета. И
пошел Гринберг по свету, и основал Медицинский институт.

Вторая часть домашнего задания: «Университет кует
кадры» (это написано на транспаранте).
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Университет выиграл: 53:51.

* * *
19 декабря 1966 года Университет выступал против команды
СКБ Нефтехимприбор.

Более чем на полгода повзрослел Бакинский КВН. Уже со-
стоялась встреча между АзИНХом и АзПИ, причем АзИНХ
выиграл с большим преимуществом. Команда Университета
готовилась к встрече долго, и вот, наконец, перед занавесом
Театра музыкальной комедии появилась ведущая Любовь
Гинзбург, актриса Русского драматического театра им. Са-
меда Вургуна, и объявила о начале встречи.

67



Самолет Ту-104 команды КВН АГУ, направлявшейся на
встречу со спарринг-партнерами из племени Угумба-юмба,
потерпел катастрофу над Африкой. Команда спаслась, но
оборванцы не знают дороги домой. Вот они, университетские
голодранцы: Лёва Бух, Юра Сорокин, Павел Амнуэль и Эмин
Алиев. Поют песню на мотив похоронного марша Шопена:
«Ту-104 прекрасный самолет, самый лучший в мире, самый
надежный...»
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Разминку ведет артист Русского драматического театра
Лев Вигдоров.

Первый конкурс – выездной. На выезд отправляются Ира
Гринберг, Леня Амстиславский, Саша Векслер и Руфат Ма-
медов. Они едут за елкой и Дедом Морозом. Елку привозят на
мотоцикле в сопровождении эскорта ГАИ. Только природная
скромность не позволила Амстиславскому въехать на мото-
цикле в зал.

Домашнее задание «Что написано пером, того не выру-
бишь топором». Показывает Университет. Дуб с золотой
цепью... Кот ученый...

Цепной ученый кот рассказывает зрителям трогательную
историю про мальчика Сашу, в метрике которого ошибочно
записали, что он девочка. А ведь что написано пером...

Историю мы придумали с Мариком Гринбергом, он сам
хотел в ней сыграть и сыграл, вызвав в зале гомерический
хохот. Марик был похож на шар – низенький и толстый, с
волосатой грудью и большой лысиной. Меньше всего его
можно было принять за девушку. А история была такая. В те
годы (да и потом тоже, за многие годы ничего не измени-
лось) влюбленные парочки по вечерам гуляли в Нагорном
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парке и на Приморском бульваре, там были темные аллеи,
было удобно сидеть на скамеечках и целоваться, там росли
большие кусты, гда можно было не только целоваться, но и
совершать другие «непристойные действия». Наши до-
блестные милиционеры обожали выслеживать парочки (это
было легко) и появлялись перед ними в самый пикантный
момент. Тут уж была альтернатива: или заплатить, или от-
правиться в отделение за нарушение общественного по-
рядка. Конечно, все платили, и милиционеры на этом
неплохо зарабатывали. Домашнее задание начиналось с
такой сцены: парочка целуется на скамейке, подходит мент
и требует: «Дай три рубля, а то опозорю девочку». Молодые
откупаются и женятся.

Картина вторая. У молодой пары рождается сын, и отец
идет регистрировать его в ЗАГС. Там много народа, и затур-
канный секретарь в графе «пол ребенка» ошибочно записы-
вает «женский». Дальше начинаются приключения. Саша
(которого играл Марик) так и живет с записью о том, что он
не мальчик Александр, а девочка Александра. Когда ему
нужно получать паспорт, он хочет, чтобы в паспорте пол был
указан правильно, и его отправляют за соответствующей
справкой к врачу. «Послали Сашеньку в больницу, чтоб на
конец определиться». Врач справку не дает – мол, раз запи-
сано пером в метрике, то он не имеет права... хотя видит
своими глазами, что Саша, безусловно, мальчик... Но доку-
мент важнее!

Финальная сцена: тот же парк, та же скамейка, теперь уже
повзрослевший Саша (Марик) целуется с девушкой, подхо-
дит тот же мент и произносит ту же фразу: «Дай три рубля, а
то опозорю девочку». Марик встает и достает из-за скамейки
огромный паспорт (чтобы видно было даже из амфитеатра),
где его фотография с голой волосатой грудью и большая над-
пись «пол: женский». У мента отваливается челюсть.

Немая сцена.
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Финал этой истории драматичен. Сцена на бульваре. Де-
вушка – Лара Есьман. Саша – Марик Гринберг. Милиционер
– Эмин Алиев.

Кстати, три рубля милиционеры брали у парочек в ше-
стидесятые годы. Позже ставки росли. В конце семидесятых
«визит мента» стоил червонец, а в середине восьмидесятых
уже четвертак…

Финальная песня – парад команды. Даже Лева Бух ради
парада скинул лохмотья.
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Красочное домашнее задание СКБ Нефтехимприбор. У
них – история пера и топора с древнейших времен.

Команда СКБ выиграла домашнее задание, а с ним и
встречу со счетом 49:40. Так лев СКБ показал свои когти. Но
чего это стоило! Финальная песня гномов – и режиссер ко-
манды Леонид Вайнштейн пьет за кулисами валидол.
(Кстати, Вайнштейн стал потом известным композитором,
писал оперы, симфонии...)

После той встречи Гусман собрал городскую команду. Там
уже всё было поставлено на серьезном уровне (индустриаль-
ные рельсы!): ЦК комсомола выделил деньги, тексты писали
умудренные сценаристы, братья Виталий и Савелий Колма-
новские, оба оооооочень толстые. Один сейчас живет в Мо-
скве, другой – в Калифорнии. Виталий (который в
Калифорнии) приезжал к брату несколько лет назад, а я как
раз был в Москве, встретились, повспоминали... Оба брата
уже не были такими толстыми, как раньше, скукожились как-
то...

В городской команде я попал в сценарную группу (с
Фрэдди Зориным, который сейчас тоже в Израиле, работает
на русском радио). Мы с Фрэдди сочиняли «резину» –
ответы, которые годились бы на любой вопрос. Во время
встреч стояли в кулисе, так, чтобы команда во время «раз-
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мышления» на разминке могла нас видеть и слышать, а мы,
соответственно, подсказывали ответы.

Поехали в Москву, первая встреча была с командой Куй-
бышева. Жили в гостинице «Спутник» на Ленинском про-
спекте. За сутки, как обычно, дали нам вопросы конкурсов,
засели мы писать.

В конкурсе капитанов было задание: сочинить стихотвор-
ное буриме, где последними словами в строчках были бы
«хуже, жена, муже, одна». Сидим мы в номере Гусмана, вы-
давливаем варианты, все уже без сил, три часа ночи… Входит
Володя Портнов, поэт, переводчик, он великолепно перево-
дил с французского: Бодлера, Вийона... Портнов прилетел
позже команды, вошел и сидит, слушает. Потом тихо говорит:
«Ребята, что вы мучаетесь, это же из «Онегина»:

Что может быть на свете хуже,
Когда любимая жена,
Грустя о недостойном муже,
Скучает вечером одна...

Все отпали... Портнов почти всю русскую поэзию на-
изусть знал. Тот конкурс мы выиграли, естественно.

А на мою долю досталось подготовить конкурс – «Каких
Венер вы знаете?» Засел я в Ленинке и откопал столько
Венер, что перечислять их можно было долго. Каких, оказы-
вается, только не было... Штук двадцать минимум, начиная,
естественно, от Милосской.

Это была часть конкурса капитанов. Гусман гордо вышел
и отбарабанил весь список, уверенный, что куйбышевский
капитан столько не знает. Тот действительно не знал, но он
вспомнил Венеру Майсурадзе, очень известную тогда эстрад-
ную певицу! КВН – это все-таки не «Что? Где? Когда?»! За
Майсурадзе он и получил очко...

А наша группа охраны (была и такая) вылавливала ночью
в гостинице куйбышевских шпионов. «Враги» засылали
своих «агентов», чтобы те подслушали и подсмотрели наши
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репетиции и рассказали «своим», что да как. Двоих выловили
при исполнении и заперли в номере у Лёни Амстиславского.
Отпустили только после того, как на телевидении началась
передача, шедшая в те годы в прямой трансляции.

А еще был конкурс (выездной) «От Баку до Куйбышева»,
и мы придумали маршрут по Москве от ресторана «Баку» до
улицы Куйбышева – прошли, записали на видео (с нами ездил
оператор с телевидения).

Это была первая победа бакинской сборной, и первый
КВН, где Юлик Гусман был капитаном.

Потом были другие встречи, Баку стал чемпионом, потом
чемпионом чемпионов, но уже без меня. Я тогда начал рабо-
тать в обсерватории, не мог участвовать во всех репетициях,
да и вообще интересы сместились: надо было диссертацию
писать, совсем другая история... Получил за участие в рес-
публиканской команде КВН и выступления по Центральному
телевидению Почетную грамоту от ЦК комсомола. Давным-
давно куда-то ее дел. Смешная, кстати, была грамота – с
двумя грамматическими ошибками.

В июле 1968 года команда КВН Баку с капитаном Юли-
ком Гусманом стала чемпионом страны. А что, если бы не
было той, первой встречи физиков, математиков и востоко-
ведов? Если бы не было голодранцев из АГУ? Что, если?..
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