
Часть 3

ГДЕ-ТО В ГОРАХ…



Шемахинская астрофизическая обсерватория расположена в
замечательно красивом месте – у подножия горы Пиркули, на
высоте 1,5 километра. Когда выбирали место для будущей об-
серватории, экспедиция прибыла на плато в горах в 22 кило-
метрах от Шемахи в августе. Именно в августе (а еще в
январе) там потрясающе чистое и ясное небо, идеальный
астроклимат. Построили обсерваторию. А оказалось, что вес-
ной и осенью там сплошные туманы (обычные облака опу-
скаются и накрывают плато), и наблюдать невозможно.

«Надо было, – говорили потом, – хотя бы на карту посмо-
треть, на названия соседних деревень».

Назывались эти деревни в переводе на русский язык очень
красноречиво: «Плохая погода», «Туман», «Дождь»...

* * *
Со стороны дороги, которая вела к ближайшей деревне – Ки-
ровке (она же Марьевка), территория обсерватории была об-
несена забором, и в воротах стоял милицейский пост. Но
метров через сто забор заканчивался, и пройти в поселок со
стороны плато не составляло труда. Местным жителям, од-
нако, лень было проходить лишние метры, а предъявлять до-
кументы постовому милиционеру, тем более, ни у кого не
было желания. И большинство лазило в обсерваторский по-
селок через забор, благо это тоже не составляло проблемы.

Как-то вечером вскоре после того, как я начал работать в
обсерватории, сидели мы с приятелем на скамейке у забора и
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о чем-то разговаривали. Смотрим: перелезает через забор
мужчина лет шестидесяти. Вежливо здоровается, мы отве-
чаем. Он присаживается рядом, заводит разговор о погоде.
Так мы вяло переговариваемся минут пять, а потом он спра-
шивает:

– В поселке телефон есть?
Дело было в конце шестидесятых, телефонов в окружаю-

щих деревнях тогда не было вообще, а в обсерватории –
только на почте и в кабинетах, расположенных в Главном зда-
нии, да и то не во всех.

– Есть, – говорим, – там, на почте. А что?
– Надо в милицию позвонить, – глядя на звезды, отвечает

селянин.
– Что-нибудь случилось?
– Жену я сейчас убил, – без эмоций сообщает он. – При-

дется наряд вызвать, протокол составить.
У нас отваливаются челюсти. С нами о погоде разговари-

вал убийца!
– А... почему? – спрашиваю я. Наверняка же не скажет...
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– Не знаю, – пожимает он плечами. – Поссорились.
Встает и бодрым шагом направляется к домику почты в

конце аллеи.
А мы продолжаем с приятелем сидеть и смотреть на

звезды. Но уже другими глазами.

* * *
В обсерватории в те годы был единственный магазинчик, где
продавали хлеб, молоко, спички и кое-какую бытовую ме-
лочь. Еще в поселке была столовая, где повар готовил един-
ственное известное ему блюдо: кюфта-бозбаш. Что-то вроде
супа-харчо с огромной фрикаделькой, внутри которой была
целая алыча. Сотрудники (и я, конечно, тоже) в понедельник
приезжали «на гору», в пятницу уезжали домой, в город, и
продукты привозили с собой из Баку. В коттедже, где, кроме
меня, жили еще трое сотрудников, и мы организовали ком-
муну, скидывались, готовили еду на всех. Обычно готовил
Шурик Рахамимов, благо он это умел, а мы трое – Женя Голь-
дберг, Миша Рудзский и я, – обеспечивали продуктами. В те
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годы я много чему научился – делать хороший плов, в част-
ности.

Однажды я купил в бакинском рыбном магазине огром-
ную селедку. Она выглядела так аппетитно, что в первый же
день, приехав в обсерваторию, я приготовил салат и к нему
нарезал привезенную селедку. Сели за стол – разумеется, раз-
говаривая, споря и не обращая большого внимания на то, что
ели.

– Что-то селедка сегодня не очень соленая, – поморщив-
шись, сказал Шурик.

– Да, – согласился Миша. – В прошлый раз была лучше.
Ничего, съели и так. Селедка действительно оказалась со-

вершенно пресной и безвкусной. Но за разговорами...
Ночью у всех были проблемы с желудком. Врача в обсер-

ватории не было, на ниве медицины трудился фельдшер – мо-
лоденький парень по имени Толик, только что из института.
Послушав наши рассказы, он определил диагноз с уверенно-
стью земского доктора:

– Нечего было сырую рыбу жрать. Она хвостом не била,
когда ты ее покупал?

Вопрос был ко мне, и ответить было нечего. Пожалуй, я
действительно перепутал...

* * *
Коттеджи, в которых жили сотрудники обсерватории, стояли
на земле, и вокруг копошилось много всякой живности – в
том числе полевые мыши, которые находили любые дыры,
забирались в комнаты, пытались воровать продукты, а одна-
жды...

Лёва Цирульник, живший в соседнем коттедже, рассказы-
вал:

– Снится мне дурацкий сон, будто я играю с кем-то в гля-
делки. Смотрим мы друг другу в глаза, и я не понимаю, кто
передо мной – какое-то невидимое существо... В страхе про-
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сыпаюсь и вижу перед собой два глаза. Смотрят. Светятся в
темноте. Неподвижно. И так пристально... Пригляделся, при-
вык к темноте. Оказалось, это мышь – сидит у меня на груди,
на одеяле, и смотрит в глаза. Я дернулся, и она, конечно, дала
деру...

По вечерам обычно собирались у нас в коттедже – те, кому
не нужно было в ночь на наблюдения. Все были молодые, лет
по двадцать пять – тридцать, веселились, играли, спорили.
Самыми заядлыми спорщиками были Лёва Цирульник и
Шурик Рахамимов. Они пикировались до тех пор, пока не вы-
бивались из сил, но истина в их спорах не рождалась никогда.
По этому поводу я как-то сочинил эпиграмму, которую
помню до сих пор:

Всех обсуждений принципы поправ,
Они сидят, от споров окосев.
Всем ясно: если Рахамимов прав,
То очевидно, что Цирульник – Лев.

* * *
Когда Женя Гольдберг залезал в ванну, слышно было во всем
поселке, потому что он во весь голос орал песню «Летять
утки». В ванной время от времени прыгали лягушки и бегали
полевые мыши, и Женя с ними расправлялся кулаком – потом
сам же оттирал остатки со стен...

С Женей мы через много лет вместе три года работали в
Тель-Авивском университете – я в теоретическом отделе,
сидел один, посылал статьи в журналы, так три года и про-
шли (министерство науки дало трехлетний грант), а Жена,
наоборот, ездил в обсерваторию в Мицпе-Рамон, на наблю-
дения, потом обрабатывал результаты, все время был в кол-
лективе... А когда три года прошли, нам обоим отказали в
дальнейшем финансировании. Мне сказали: «Да, у вас есть
степень, есть хорошие работы, публикации, но вы не влились
в коллектив, работали один»... А Жене: «Да, вы влились в кол-
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лектив, много наблюдали, но у вас нет степени, нет публика-
ций»... Наверно, если бы из нас с Женей сделали одного со-
трудника, то все было бы в порядке?

* * *
По вечерам собирались у кого-нибудь в комнате и весели-
лись: во всякие игры играли типа «Угадай фильм по мими-
ческому объяснению», истории рассказывали, гулять ходили,
если погода позволяла (летом-то всегда, а зимой бывало хо-
лодно и туманно). Пару лет я там устраивал музыкальные ве-
чера: раз в неделю слушали какую-нибудь оперу от начала до
конца (с моим комментарием).

Иногда на наши посиделки заглядывал директор – его кот-
тедж находился рядом с нашим, и ему было слышно, как мы
бесимся. Он вваливался с грозным видом, оглядывал всю
компанию, внимательно рассматривал висевший на степе
большой постер (Эйнштейн с высунутым языком) и всегда
говорил одно и то же:

– А, это вы с ним тут... Ладно, продолжайте.
И исчезал так же быстро, как появлялся.

* * *
Директор Гаджибек Фараджуллаевич Султанов был фигурой
по-своему интересной. Занимался он исследованием проис-
хождения астероидов, но большую часть времени тратил на
решение хозяйственных проблем, прием гостей из Академии
и Москвы (из-за чего название нашей обсерватории расшиф-
ровывали не Шемахинская астрофизическая обсерватория, а
Шашлычная астрофизическая обсерватория). Русский язык
он знал хорошо, но иногда подписывал такие приказы, что,
читая их на доске объявлений, сотрудники (кто понимал вто-
рой смысл) держались за животики.

Однажды пришла устраиваться на работу девушка из со-
седнего молоканского села. Звали ее Анной, она только
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окончила школу и хотела поработать секретаршей. Но в ди-
рекции места не нашлось, и на доске объявлений появился
приказ:

«Шабанову Анну Ивановну оформить секретаршей и пе-
редать заведующему лаборатории Керимбекову Рустаму для
использования по собственному усмотрению».

Сам Керимбеков тоже как-то прославился, написав в Ака-
демию анонимное письмо. Дело в том, что в середине семи-
десятых обсерваторию захлестнула волна аномимок. Писали,
скорее всего, от скуки – ничего криминального или просто
интересного в анонимках не содержалось. В те годы полага-
лось реагировать на «письма населения», и из Академии при-
езжали комиссии, разбирались, писали отчеты и заключения,
людям было интересно и познавательно. Однажды приехала
комиссия разбираться с анонимным письмом, которое начи-
налось так:

«В Президиум АН Азерб. ССР
От руководителя лаборатории Керимбекова Р.А.
Я, Керимбеков Рустам Агамир-оглы, номер паспорта

такой-то, адрес такой-то, пишу настоящую анонимку в том,
что...»

О чем сообщал Керимбеков, я уже не помню, но на ано-
нимщика потом долго указывали пальцем...

В лаборатории Керимбекова работал Ровшан Аскеров, ко-
торый был гораздо умнее своего начальника, но не продви-
нулся по служебной лестнице из-за лени и нежелания
толкаться локтями. Ему хватало зарплаты старшего научного
сотрудника, и в свободное от работы время он предпочитал
смотреть телевизор, а не подсматривать, чем занимаются дру-
гие сотрудники.

Однажды в ГДР отправилась делегация из Азербайджана,
в состав которой был включен и Ровшан. Немецкого языка
никто из «наших» не знал, и всех беспокоило, как они в Бер-
лине будут объясняться.
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– Не нужно беспокоиться! – заявил Ровшан. – В Германии
все прекрасно понимают азербайджанский. Говорить не
могут, но все понимают.

Разумеется, ему не поверили. В Берлине, однако, он гово-
рил только по-азербайджански. Не на серьезные темы, коне-
чно, но в магазинах, на рынке, в других общественных
местах он спокойно объяснялся по-азербайджански, и ника-
ких проблем с пониманием не возникало. Правда, в разговоре
Ровшан так жестикулировал и жестами объяснял, чего хочет,
что мог, наверно, говорить на папуасском или даже по-мар-
сиански – результат был бы тот же.

Время от времени в обсерватории устраивали занятия по
гражданской обороне. Приезжал из Баку майор, рассказывал,
как нужно себя вести в тех или иных ситуациях, как защи-
щаться от атомного взрыва и какие команды должны воен-
нослужащие запаса отдавать гражданскому населению.
Рассказав все о командах, майор вызвал Ровшана, поскольку
среди нас он единственный имел воинское звание старшего
лейтенанта запаса, остальные были не выше сержанта, а я так
вообще рядовой, годный к нестроевой службе в военное
время. Выходит Ровшан, и майор дает вводную

– У вас двадцать человек, и нужно вырыть траншею
раньше, чем противник достигнет территории. Ваша ко-
манда?

– В укрытие! – отвечает Ровшан.
Немного смущенный, майор пожимает плечами и дает

другую вводную, на что Ровшан бодро командует:
– В укрытие!
Когда в пятый раз Ровшан отправил своих подчиненных в

укрытие, майор сдался...

* * *
Приехал к нам как-то принц из Эмиратов. Привезли его
утром, чтобы к вечеру, после банкета, увезти. Директор повел
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его показывать телескоп – тогда наш двухметровый был вто-
рым по величине в Европе (после крымского). Показал, а
принц говорит: «Хочу в телескоп на звезды посмотреть и на
Луну». Ему объясняют: день, мол, какие звезды? Так он
принц или кто? «Хочу, – говорит, – и всё, покажите звезды».
Дело едва не дошло до международного скандала, но дирек-
тор как-то вывернулся. Уехал принц не очень довольный –
тем более, что ему-то и вина не предложили, мусульманин
все-таки. Это наши «мусульмане» пили и вино, и водку
иногда, но он-то был настоящий...

Кстати, о мусульманах. В республике советская власть,
атеизм. Мечети в Баку позакрывали давно, оставив две,
самые большие и красивые. Но зато были сотни подпольных
мечетей, о которых все знали.

Мусульмане весной отмечают Новруз байрам – праздник
равноденствия. Новруз начинается в тот момент, когда
Солнце пересекает эклиптику. И каждый год в марте в об-
серваторию звонили из ЦК партии и спрашивали: когда точно
начнется этот важный для антирелигиозной партийной аги-
тации праздник. «Наверху» тоже Новруз отмечали...
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* * *
Лабораторией теоретической астрофизики заведовал Тимур
Абдулович Эмин-заде. Добрейший человек (а были ли злые
люди в обсерватории? Таких не знаю). Занимались в этой ла-
боратории исследованием внутреннего строения белых кар-
ликов, строили математические модели распределения
вещества в недрах звезд. Сейчас все это делают на компью-
терах, и расчет модели занимает минуты. А тогда считали на
логарифмической линейке, каждая итерация (шаг) в вычис-
лении занимала чуть ли не часы, ведь уравнения состояния
вещества в звездах были очень сложными. Поэтому Эммин-
заде был человеком не только добрым, но и терпеливым. И
обладал цепкой памятью на числа. Он наизусть помнил все
мировые постоянные с точностью чуть ли не до двадцатого
знака. Мне пришлось сдавать ему экзамен по кандидатскому
минимуму, и первым его вопросом было: «Скажи-ка, чему
равна гравитационная постоянная?» И нужно было назвать
не меньше десяти знаков. Конечно, я не помнил. Ответить по
примеру Эйнштейна («Надо посмотреть в справочник») было
бы невежливо, а, с другой стороны, отношения у меня с Ти-
муром Абдуловичем были хорошие, и он по доброте своей
сказал: «Забыл, бывает, ты вспомни, приходи. Я тебе сейчас
подпись поставлю, а ты как-нибудь потом...»

Он никогда никому не отказывал, но никогда никому ни-
чего и не обещал твердо, самое известное его выражение
было: «Наверно, по-видимому, возможно, вероятно, но вряд
ли».

А расчеты распределения вещества в белых карликах он,
в отличие от всех теоретиков, начинал не из центра звезды, а
от ее поверхности. Как обычно считают? Задают массу
звезды, плотность вещества в центре, и ведут расчет от цен-
тра наружу, наращивая массу. Когда масса достигает задан-
ного значения, то на этом расстоянии расчет и заканчивается
– этот радиус оказывается радиусом звезды. А если считать
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от поверхности внутрь, то радиус нужно задать заранее, и у
Эмин-заде часто получалось, что масса заканчивалась, брать
вещество было уже неоткуда, а до центра оставалось еще до-
вольно большое расстояние. Когда на семинаре он доклады-
вал результат, его ехидно спрашивали:

«Ну, и что там у вас внутри?»
На что он смущенно отвечал:
«Там у меня дырка»...

* * *
Весной и осенью в Пиркулях можно было заниматься только
теорией, обрабатывать результаты наблюдений. Большинство
сотрудников завело себе огороды, сады, выращивало отлич-
ные урожаи помидоров, огурцов... Двое завели пчел, так что
мед у нас там свой был. Кстати, отличный.

А технический персонал набирали из местных молокан-
ских сёл – из Кировки, в основном. Из Кировки был и дядя
Ваня, отставной майор, начальник первого отдела. Поскольку
других сотрудников в отделе не было, то дядя Ваня был сам
себе начальник. Первый отдел контролировал секретность, а
какие государственные тайны в обсерватории? Разве что при-
езжали иногда из Москвы наблюдатели со своей аппарату-
рой, и тогда в здание двухметрового телескопа никого из
наших не пускали, москвичи сами навешивали приборы на
телескоп и наблюдали за спутниками – в основном, амери-
канскими. Уточняли орбиты.

Основной работой дяди Вани было изъятие из лаборато-
рий пишущих машинок перед праздниками. К примеру, ше-
стого ноября с утра все пишущие машинки нужно было
принести в комнату дяди Вани, тот их внимательно пересчи-
тывал, сверял инвентарные номера со списком, после чего за-
пирал комнату на секретный замок и пломбировал. Утром
после праздника он комнату отпирал, и сотрудники являлись
в первый отдел, чтобы забрать машинки.
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Кроме этого дядя Ваня занимался оформлением допусков,
а поскольку допуск надо было оформлять от силы трем со-
трудникам в год, то дядя Ваня скучал, весь день бродил по
кабинетам и трепался. Или пил с кем-нибудь.

Моим научным руководителем и руководителем нашей ла-
боратории, носившей название «Физика звездных атмосфер»
(вот чем мы НИКОГДА не занимались, так это звездными ат-
мосферами!), был Октай Гусейнов, замечательный ученый,
человек с богатой научной интуицией, что редкость во все
времена.

Аспирантуру он проходил у академика Якова Борисовича
Зельдовича, и, вернувшись домой, в, Октай, конечно, сохра-
нил московские связи и по многим вопросам советовался с
Зельдовичем. В начале семидесятых, начав работать над дис-
сертацией, я тоже стал ездить в Москву в командировки, вы-
ступал на семинарах в ГАИШе, где Зельдович был
председателем (ОАС – объединенный астрофизический се-
минар), обсуждал проблемы с сотрудниками Якова Борисо-
вича и с ним самим, а еще с Иосифом Самуиловичем
Шкловским и его сотрудниками. Это были очень интересные
встречи и обсуждения, но сейчас речь пока не о них. В на-
чале семидесятых отдел Зельдовича перешел из Института
Прикладной Математики (ИПМ) в новый Институт Косми-
ческих Исследований (ИКИ). В этом институте были не
только (и не столько) теоретические отделы, но и отделы, где
проектировали приборы для спутников, а потом обрабаты-
вали полученные результаты. В ИКИ существовал режим се-
кретности, и без «допуска» туда не пускали.

Надо было ездить в командировки в ИКИ, значит, нужно
было оформить допуск. Было три формы допуска. Третья –
самая простая: можно работать с некоторыми секретными
документами, но приборы трогать (и даже видеть их)
нельзя. Вторая форма – секретность более высокая, можно
и с приборами работать, и секретные документы по нуж-
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ной теме читать. А первая форма была только у совсем уж
продвинутых – у работников космодрома, ракетчиков, кос-
монавтов...

Пришел я к дяде Ване с бумагой.
«Давай, – говорит он, – сделаю тебе вторую форму, на х..

тебе третья?»
Я говорю, что мне как раз вторая на х.. Потому что, во-

первых, не дадут, только время потеряем, а во-вторых, если у
меня будет вторая форма, то фиг за границу пустят. Правда,
я тогда ни разу за границу не ездил и не собирался, но мало
ли... Слышал истории, когда знакомых москвичей из-за этой
формы не выпускали на международные конференции.

«Ладно, – сказал дядя Ваня. – Третья так третья».
Обычно третью форму оформляли быстро – недели за три.

Но прошло три месяца – ничего.
«Наверно, у тебя родственники за границей», – говорил

дядя Ваня.
На четвертый месяц пришли бумаги – вторая форма. Дядя

Ваня смеется:
«Ничего, -говорит, – не горюй, пригодится».
И оказался прав. Если бы не вторая форма, меня в ИКИ

дальше библиотеки не пускали бы, а так я ходил куда хотел,
во все отделы, разве что в самые секретные не заходил – не
потому что второй формы было недостаточно, но туда нужно
было отдельный пропуск выписывать, было неохота, делать
мне там действительно было нечего.

К приборам я имел очень косвенное отношение – теоре-
тик, ни к чему мне были железки, тем более, что данных, на
самом деле, с наших спутников поступало очень мало по
сравнению с американскими и английскими. И работали
наши приборы в очень, по тем временам, неудобном диапа-
зоне: они улавливали слишком жесткое излучение – ней-
тронные звезды, которые были нам интересны, излучали в
более мягком спектральном диапазоне.
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* * *
Когда еще в шестидесятых годах покупали у немцев, на пред-
приятии «Цейсс» большой телескоп с зеркалом диаметром
два метра, одновременно в Ленинграде на ЛОМО заказали
по тем временам тоже большой телескоп так называемой си-
стемы Шмидта. Это такая система, где в центре главного зер-
кала делают отверстие, и свет звезды сначала отражается в
большом зеркале, оттуда попадает на маленькое, с малень-
кого опять отражается к большому – как раз чтобы пройти
через отверстие в центре, за которым стоит спектрограф или
фотокамера. Самый большой в мире Шмидтовский телескоп
имел зеркало около метра в диаметре. А для нашей обсерва-
тории заказали зеркало диаметром 90 см. Таких в мире тоже
было мало. В начале семидесятых в Ленинграде телескоп был
готов, и его отправили в Пиркули. Это много контейнеров,
больших и малых. Само зеркало в самом большом ящике.

Привезли, сложили на складе. В то время еще не была го-
това башня для телескопа – ее строили на Главном здании,
недостроенная башня видна на фотографии.

Лет пятнадцать здание так и выглядело – не было денег
достроить башню и поставить купол. Когда уже началась пе-
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рестройка, Академия, наконец, выделила деньги, купол бы-
стро достроили, и надо было «расконсервировать» телескоп.
Пошли на склад с описью, нашли в целости и сохранности
всё, что там пятнадцать лет лежало. Все, кроме главного зер-
кала! Как корова языком слизнула. Это же самый большой
ящик! Его даже вынести очень трудно – он очень тяжелый.
И зачем? Кому сдалось параболическое зеркало с дыркой?
Стали искать – может, за эти годы просто переложили на дру-
гое место? Так и не нашли. Ситуация тупиковая: телескоп в
полной комплектации, а зеркала нет. И непонятно, кому оно
понадобилось.

Так и не нашли. И что делать? Зеркало – самое дорогое,
что есть в телескопе. Заказать новое денег в то время уже не
было. Много лет спустя все-таки заказали новое зеркало, и
достроили башню.

* * *
Истории в обсерватории приключались почти мистические.
Кстати, о мистике. Колоритнейшей фигурой был заместитель
директора по общим вопроса Фатуллаев. Большой, грузный –
габаритами он напоминал незабвенного Черномырдина и был
так же колоритен. Точнее, наоборот – это Черномырдин
много лет спустя напоминал мне незабвенного товарища Фа-
туллаева.

Человек он был очень осведомленный – не в науке, а в
делах обсерваторских. Он знал все обо всех: слухи, разго-
воры, кто с кем, кто куда, кто зачем... И оценивал он сотруд-
ников по своей собственной шкале. Об одном он говорил:
«Ах, этот, он одно знает, сто не знает». Это была самая уни-
чижительная характеристика. Другой заслуживал большего:
«Ты одно знаешь, двадцать не знаешь». Очень высоко Фа-
туллаев оценивал директора: «Одно знает, другое не знает».
Но самым знающим был, естественно, сам Фатуллаев, он
знал всё обо всех.
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В астрономии он не понимал ничего. Но ему и не надо
было. Зато он умел другое. Под землей в поселке были про-
ложены трубы – подводить воду к домам и коттеджам. Трубы
ржавели очень быстро и почти каждый месяц где-нибудь ло-
пались, вода уходила в землю. А где утечка – кто знает... Тогда
на сцене появлялся Фатуллаев. Он выходил на главную до-
рогу, под которой проходила большая часть труб, и медленно
по ней шел, заложив руки за спину и погрузившись в думы.
Шел себе и шел. Вдруг останавливался, топал ногой и гово-
рил: «Здесь». Пригоняли бульдозер, вскрывали асфальт... Он
НИ РАЗУ не ошибся! Разрыв трубы был именно в том месте,
где Фатуллаев топал ногой. Как он узнавал, где находился
обрыв – тайна. Сам он говорил, что просто чувствует.

Фатуллаев долгие годы был в обсерватории председате-
лем профкома. И только в начале восьмидесятых во время
какой-то рутинной проверки выяснилось, что он вообще не
член профсоюза…

И еще Фатуллаев прославился в начале семидесятых тем,
что первым в республике решил: чтобы сотрудники в дни зар-
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платы не стояли в очереди в кассу, переводить деньги на сбе-
регательные книжки. Каждый сотрудник открыл в какой-ни-
будь Бакинской сберкассе счет, на который зарплату и
переводили. Теоретически. Потому что на практике нор-
мально перевели только один раз. А потом деньги уходили
неизвестно куда – на счета сотрудников они поступать пере-
стали. Месяца два я тоже ходил без зарплаты, а Фатуллаев
всем говорил, что произошла арифметическая ошибка, бух-
галтер не ту цифру поставил в бумаге, ошибся в номере счета,
вот деньги и ушли куда-то. Оттуда вернут, и мы всё испра-
вим. Раньше что-то не замечали мы, чтобы наш бухгалтер в
цифрах ошибался. Как бы то ни было, месяца через два но-
вовведение было отменено, опять народ толпился в очереди
у кассы, а деньги, что ушли неизвестно куда, так и остались
неизвестно где. У кого глотка была покрепче, те себе зарплату
отбили, а у кого нет... Ругаться с начальством я никогда не
умел, так что остался без зарплаты.

* * *
Отделом истории астрономии руководил милейший дядя по
фамилии Мамедбейли. Он всю жизнь изучал творчество азер-
байджанского астронома XII века Насреддина Туси. Вообще-
то Туси был персом, но других кандидатов на изучение не
было вообще, а потому Туси был объявлен азербайджанским
астрономом. Всё его наследие состояло из единственного
труда о положении звезд, и изучить это можно было макси-
мум за год. В обсерватории много лет работала целая лабо-
ратория: пять человек, включая Мамедбейли. Заниматься
одним Туси было скучно, и они выпускали каждый год кра-
сочные настенные астрономические календари. А еще Ма-
медбейли придумал «теорию видимого движения». Это уже
было полным бредом. Он написал много статей, в которых
доказывал, что тела на самом деле движутся не так, как мы
видим. И планеты движутся не по тем орбитам. Но больше
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всего нас добило его утверждение (на Ученом совете, между
прочим), что мы даже под дождем ходим неправильно и дер-
жим 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. На резонное замечание: «А ты сам так
пробовал?», он гордо сказал, что всегда так зонт и держит, и
ни разу не намок. К его (или к нашему?) счастью, дело было
летом, дождя для проверки теории не предвиделось, доклад
прошел, статью опубликовали в «Циркуляре ШАО», в отчете
Мамедбейли написал, что проделана большая работа...

Но и этого было мало – все же пять человек надо чем-то за-
нять. И Мамедбейли занимался усовершенствованием ПСВ:
простых солнечных водонагревателей. Вообще говоря, такие
нагреватели в Израиле стоят на крыше всех домов уже давно.
Летом нагревают воду почти до кипения. А в Баку в те годы о
таком никто не слышал. Мамедбейли носился со своим проек-
том, требовал денег на экспериментальную установку, полу-
чал, строил, установка не работала, воду не грела, хотя зеркала
были хорошие. Самый большой ПСВ стоял во дворе Акаде-
мии в Баку – плоское зеркало размером метра три, бачок с
водой, все как положено... Но не грелась вода, хоть тресни.

Когда Мамедбейли умер в середине восьмидесятых, мы с
шефом долго рассуждали, на что человек потратил жизнь: на
пустую видимость. Фактически ничего, что он делал (да еще
с сотрудниками), не имело никакого смысла, но зарплату он
получал как завлаб и доктор наук, премии всякие за ПСВ, ко-
торый потом так и сгнил во дворе Академии. Зонтики всё
равно все держат не так, как требовал Мамедбейли...

Но человек он был хороший, отзывчивый.

* * *
Середина семидесятых в обсерватории была для меня самым
замечательным временем. Но тогда все представлялось
иначе: проблем хватало, но, если смотреть из сегодняшнего
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далёка, то те проблемы выглядят ерундой, зато все осталь-
ное... Молодость, интереснейшая работа, семья (дочка ма-
ленькая), прекрасные друзья... Плюс то, чего я тогда совсем
не ценил – потрясающая природа! Можно было каждый день
ходить в лес, взбираться на склоны горы, спускаться к речке,
бродить по лугам, собирать ежевику, шиповник...

А по ночам летом и зимой светили такие звезды, каких я
никогда нигде больше не видел – небо казалось таким близ-
ким, что, казалось, протяни руку... И запах скошенного сена
в конце лета... И огромные снежные сугробы зимой... Катание
на санках в воплями и хохотом... Споры до хрипоты, вечера
с танцами и играми...
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В 1976 году неподалеку от обсерватории Азербайджан-
фильм снимал картину «Дервиш взрывает Париж» по произ-
ведению классика азербайджанской литературы Мирзы
Фатали Ахундова. Как-то под вечер шеф мне сказал, что при-
был актер Юрский, здесь он впервые, и хорошо бы ему по-
казать обсерваторию.

«Ты, – говорит, – все тут знаешь, зайди к нему»...
Я не представлял, как приду к незнакомому человеку, из-

вестному и любимому актеру... Что скажу? Для храбрости по-
звал с собой Сашу Рольникова, электронщика, тот был
гораздо более коммуникабельным, и вдвоем мы могли рас-
сказать Юрскому все, что надо.

Постучались в номер, получили приглашение войти. Юр-
ский (я его сразу узнал, такое узнаваемое лицо!) сидел за ма-
леньким столиком у окна, перед ним стояли два пустых
граненных стакана, а под столом – пустая бутылка «Столич-
ной».

«Ни фига себе» – подумал я, мы с Сашей переглянулись,
и наше мнение о Юрском катастрофически упало. А Юрский
нас подозрительно осмотрел, особенно руки (ничего мы с
собой не принесли), после чего пригласил сесть и спросил:

– Ребята, что за странные порядки в вашей обсерватории?
Мы удивились: в чем дело?
– Понимаете... – продолжал Юрский. – Приехал я, только

разложил вещи, открывается дверь, входит молодой человек,
представляется оператором картины и говорит: «Давайте вы-
пьем за знакомство по стакану водки». Я вообще-то не лю-
битель этого дела, но... У него с собой и бутылка, и стаканы.
Выпили, минут пять поговорили, и он ушел. Тут же опять от-
крывается дверь, входит другой молодой человек, предста-
вляется помощником режиссера и говорит: «Давайте выпьем
за знакомство по стакану водки». Стаканы мне оставил опе-
ратор, а бутылка у помрежа была с собой. Знаете, что меня
поразило больше всего? Я понимаю – выпить за знакомство,
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ладно. Но было сказано очень конкретно: по стакану водки.
Это тут обычай такой?

– Нет, – сказал я. – Вообще-то мы вино пьем.
– И сколько человек с вами сегодня знакомилось? – мрачно

спросил Саша, прикидывая нанесенный здоровью Юрского
ущерб.

– Трое. Третьим был осветитель, он вышел только что. А
вы, вижу, не принесли...

– Нет, – смутились мы, решив, что надо бы, наверно...
– Слава богу! – обрадовался Юрский. – Так давайте пого-

ворим! Тут у вас прекрасно!
И мы поговорили. Обо всем на свете. Собеседником, не-

смотря на три выпитых стакана водки (как потом оказалось,
еще и вино было добавлено), Юрский был замечательным.
Сейчас я уже не помню деталей, но время пролетело быстро.
Почему-то вспоминается один момент:

– Ребята, – вдруг спросил Юрский, – не знаете ли вы, что
такое лесная шишига?

Мы не знали Видимо, речь шла о русском фольклоре, и
шишига, скорее всего, что-то вроде лесной феи? Этот вариант
я и представил на рассмотрение.

– Это я и сам понимаю, – вздохнул Юрский. – Фея,
нимфа... Но кто конкретно? Понимаете, я не могу читать со
сцены стихотворение, если хотя бы одно слово в нем мне не
совсем понятно или не могу схватить интонацию. А здесь в
библиотеке ни одной книги по русскому фольклору!

Естественно. Откуда в астрономической библиотеке такие
книги? И найти их негде.

Посетовали мы на недостаток информации, а Юрский нео-
жиданно вспомнил другое:

– Да! – сказал он. – Меня в Баку предупреждали, что в Ше-
махе потрясающее вино (мы закивали – так, мол, и есть). И
можно дешево купить целый бочонок (верно, кивнули мы
опять, мы платим рубль за литр). Так что когда меня сюда
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привезли, я еще вещи не распаковал, приходит ваш какой-то
начальник, вроде замдиректора, и говорит, что, если мне
нужно хорошее вино, то прямо сейчас меня могут отвезти в
совхоз и налить полный бочонок.

И Юрский описал свое путешествие. Его посадили в
«уазик» (как мы с Сашей поняли, это была машина замди-
ректора Фатуллаева) и повезли по грунтовой дороге, свора-
чивая то вправо, то влево. Мы с Сашей переглянулись –
вообще-то, если выехать за первый пост, то дальше дорога
асфальтовая, разветвляется и ведет в разные села, в том числе
и в совхоз. Грунтовая дорога только на территории самого по-
селка, да и то не везде. Куда же повезли Юрского?

– Приехали мы к какому-то дому, похожему на сарай,
рядом высокая желтая труба...

Мы поняли: беднягу несколько раз покрутили вокруг об-
серватории и привезли к котельной, до которой можно было
дойти от гостиницы пешком за три минуты.

– Вошли мы в темное помещение, и там действительно
стояла большая деревянная бочка.

Мы поняли: это был директорский винный запасник. В об-
серваторию часто наезжали высокие и не очень высокие
гости, всех надо было поить вином и кормить шашлыками,
вот и поставили большую бочку, в которой всегда было хо-
рошее вино.

– А дальше, – продолжал Юрский, – начались приключе-
ния. Открыли кран, а вино не течет. Парень, который меня
привез, говорит: «Уровень низкий, нужен шланг». Ищет во-
круг и ничего подходящего не находит. Лезет в багажник уа-
зика и вытаскивает резиновый шланг, от которого несет
бензином. Вытаскивает из бочки затычку, сует туда шланг и
протягивает мне второй конец со словами: «Надо немного по-
сосать, чтобы потекло». Я с опаской сую шланг в рот и сосу...
чистый бензин. Отплевываюсь, глаза на лоб, а парень говорит
спокойно: «Ничего, это остатки, сейчас вино пойдет». И дей-
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ствительно: когда я выпил весь бензин, что оставался в
шланге, потекло вино, но вкуса его я уже не ощущал. Оно
действительно хорошее?

– Замечательное! – подтвердили мы, покосившись на сто-
явший в углу бочонок.

– Так выпьем за знакомство! – воскликнул Юрский.
Отказываться мы не стали. Саша сбегал в коттедж за

снедью (огурцы, помидоры, баклажаны жареные, что-то еще,
не помню), и мы провели остаток вечера за хорошей беседой,
попивая хорошее вино.

Около полуночи Юрский сказал:
– А теперь, ребята, я хочу посмотреть небо с купола теле-

скопа.
Мы с Сашей переглянулись.
– Можно посмотреть, – сказал Саша. – Вокруг купола идет

смотровая площадка, и вид оттуда…

– Вы меня не поняли! – воскликнул Юрский. – Я хочу
взобраться на вершину купола! Вот где настоящее небо, а
смотровой площадке – ерунда!

– Но это опасно! Это и днем опасно, а ночью...
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Особенно после трех водки и – вина, но об этом мы не ска-
зали.

– Ерунда! Мы же втроем! – И Юрский принялся натяги-
вать куртку: ночи в обсерватории очень прохладные даже в
разгар лета.

Возражений он слушать не стал, и мы пошли к двухме-
тровому телескопу. Ночь, дорога идет через овражек, кругом
колючие кусты. Саша впереди, Юрский за ним, я замыкаю-
щий. В темноте натыкались на стволы деревьев, на кусты
ежевики. Наконец вышли на тропинку, и вот перед нами
башня, тоже темная – во время наблюдений свет, конечно, вы-
ключали.

Вахтер нас-то знал, так что внутрь башни мы прошли без
приключений, про Юрского сказали: «Этот с нами». Подня-
лись из-под купола наружу, на круговой обзорный мостик.
Небо обалденное... Можно было хоть до утра любоваться, но
Юрский хотел наверх!

На верхушку купола вела металлическая лестница вроде
пожарной. Начиналась она с обзорной площадки, постепенно
изгибалась, и на верхушку нужно было забираться ползком,
а сорваться – в два счета, особенно в полной темноте.

– Может, не надо? – в последний раз начали мы с Сашей
уговаривать гостя.

– Надо! – твердо заявил Юрский, взялся за поручни и
бодро полез наверх.

Что нам оставалось делать? Саша полез следом, а я за ним.
Сашина нога его то и дело срывалась со ступеньки, и каблук
колотил меня по темени, приходилось притормаживать.
Сверху слышалось кряхтенье Юрского, Саша продолжал его
уговаривать не бузить и спускаться, но...

Вообще-то, подниматься надо было невысоко – диаметр
купола десять метров, высота, соответственно, всего пять, но
ощущение было такое, будто ползли вечность. Когда стоишь
на лестнице, то видишь не небо, а кусок металла перед носом.
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А как же Юрский собирался увидеть небо с вершины? Не-
ужели начнет там поворачиваться? Свалится, это точно!

Я все ждал, что сейчас раздастся вопль и удар упавшего
тела... Так прошло довольно много времени, а потом я услы-
шал довольное мурлыканье. Видимо, Юрскому удалось по-
вернуться, и он кайфовал, мурлыча под нос какую-то
мелодию.

А спускаться-то как он будет? Опять начнет поворачи-
ваться – упадет!

– Саша! – говорю. – Ты там контролируешь?
Саша пробормотал что-то непонятное – по-моему, он еле

удерживал сам себя, а ноги Юрского поддерживал собствен-
ной головой.

Наконец послышалось кряхтение, каблук Саши двинул
меня по затылку, и я понял, что надо спускаться.

Через минуту мы стояли на обзорном мостике и поспе-
шили внутрь купола, где горела неяркая лампочка, и можно
было хотя бы видеть друг друга. У Юрского было совер-
шенно счастливое выражение лица. Счастливое и умиротво-
ренное. Такое лицо, наверно, бывает, у человека, достигшего
цели в жизни.

Он увидел небо с вершины купола телескопа!
...Съемки фильма продолжались недели две, и мы с Сашей

почти каждый вечер, если Юрский не был занят, приходили
к нему в номер, разговаривали, иногда выходили погулять по
поселку. На телескоп он больше не лазил, а содержание
наших разговоров я не помню! Почему-то запомнился лишь
тот первый вечер. Все-таки странная штука память...

* * *
Рассказ об обсерватории был бы далеко не полон, если бы я
не сказал еще несколько слов о моем научном руководителе
Октае Гусейнове. К сожалению, он умер в 2009 году, и тогда
я писал:
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«Умер Октай Гусейнов. 70
лет – это разве возраст по ны-
нешним временам?

23 года я проработал под
руководством Октая в лабо-
ратории физики звездных ат-
мосфер – сначала в
Шемахинской обсерватории,
потом в Баку, в Институте
физики. Познакомились мы,
когда я учился на четвертом
курсе, а Октай только защи-
тил кандидатскую в Москве у
Якова Борисовича Зельдо-

вича и сразу был назначен заместителем директора по науке
в ШАО. Тогда он и пришел в университет, чтобы подобрать
себе сотрудников. А я в то время уж и не мечтал стать астро-
номом – на факультете не было астрономического отделе-
ния, ехать поступать в Москву не было денег, в общем,
опустил руки: физиком так физиком. И тут появился Октай.
«Мне, – говорит, – сказали в деканате, что ты хочешь в астро-
физику». Конечно!

Так мы и стали работать. С Октаем я делал дипломную ра-
боту – и там (это был 1967 год) написал (после разговоров с
шефом, конечно), что нейтронные звезды могут быть источ-
ником периодического рентгеновского излучения (из-за вра-
щения и магнитного поля). Рентгеновские пульсары были
открыты в 1971 году.

Потом Октай взял меня в обсерваторию, под его руковод-
ством я делал кандидатскую. Все статьи мы писали в соав-
торстве, и моя фамилия стояла первой в перечне авторов, хотя
роль Октая обычно была больше моей – но он, в отличие от
многих других «шефов», требовал, чтобы фамилии авторов
шли по алфавиту.
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Вместе мы сделали немало работ, на которые до сих пор
можно найти ссылки в научной литературе. В 1974 мы пи-
сали, что в Галактике может быть около 10 тысяч слабых рен-
тгеновских источников со светимостью в 10 тысяч раз слабее
Скорпиона Х-1. Сколько тогда было возражений! Не может,
мол, такого быть, максимум спектра смещается в мягкую об-
ласть, источник становится ультрафиолетовым... Но 20 лет
спустя слабые источники были обнаружены именно в пред-
сказанном количестве.

В 1974 мы «нарисовали» синтетическую кривую блеска
рентгеновских новых – в то время еще ни один такой источ-
ник не наблюдали от состояния перед вспышкой до спокой-
ной фазы, мы собрали отрывочные данные по 20 объектам и
«сшили» – на эту работу тоже было много ссылок, в основ-
ном, в зарубежных журналах.

Потом были работы о распределении в Галактике слабых
рентгеновских источников, о том, что происходит, когда в
двойной системе взрывается сверхновая, и о том, как проте-
кает взрыв сверхновой, если у звезды сильное магнитное
поле, мы тоже писали. И об аккреции – если магнитное поле
есть у звезды и (или) у падающего на звезду газа.

Потом мы построили новую шкалу расстояний до плане-
тарных туманностей – по их радиоизлучению, чего прежде
никто не делал.

И опять были работы по рентгеновским источникам...
В середине семидесятых Октай сказал: печататься надо за

рубежом, тогда работа будет замечена. И с тех пор мы посы-
лали статьи в Astrophysics and Space Scienсе, а в 1978 году
наш «Полный каталог рентгеновских источников» был опуб-
ликован в Astrophysical Journal, и это целая история. Этот,
самый авторитетный астрофизический журнал – платный, а
каталог был большой, почти 700 объектов, самый полный
рентгеновский каталог в мире на то время. Платить нужно
было около 12 тысяч баксов, мы таких денег никогда в глаза
не видели, у института их тоже не было.
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В 1978 году в Протвино прошла первая (и последняя)
встреча советских и американских специалистов по рентге-
новским космическим исследованиям. Мы с Октаем поехали
и показали каталог Джорджу Кларку, тогдашнему руководи-
телю американской программы рентгеновских космических
исследований. Он посмотрел и сказал: это надо срочно
в Astrophysical Journal. «Ну... – сказали мы. – Хорошо бы,
но...» Он все понял и сказал: «Заплатит Колумбийский уни-
верситет». Так и произошло.

Лучшие воспоминания о моей работе в астрофизике – это
воспоминания об Октае, наших спорах, наших статьях...

И еще Октай занимался исследованием эволюции остат-
ков сверхновых и распределением пульсаров в Галактике
(с Фикретом Касумовым и Исмаилом Юсифовым), белыми
карликами (с Хейран Новрузовой), излучением остатков
сверхновых (с Абдулом Асваровым).

Потом началась перестройка, и все посыпалось. Лабора-
торию почти перестали финансировать, иностранных жур-
налов не было. Кончилось тем, что я уехал в Израиль,
а Октай – в Турцию, где и стал, в конце концов, работать в
университете в Анталии. Опубликовал там пару статей в со-
авторстве с турецкими коллегами – и все.

В последнем письме он писал:
«Пока продолжаю писать научные статьи, но много вре-

мени отдаю писанию никому не нужных книг по физике.
Больше меня интересует хорошее объяснение основ и вообще
самой теории в доступном виде. Здесь пишут очень плохо.
Знание очень низкое и кругозор узкий. В плачевном виде на-
ходятся также школьные книги. Вот и занимаюсь также
школьной физикой. Но хорошее образование и наука здесь,
как и в большинстве мира, как пятое колесо. Развивать го-
ловной мозг не хотят. Поэтому мне невесело. Мне также не
нравится жизнь в Баку, по той же причине. СССР, благодаря
общей культуре, делал из нас людей. Мне всегда вспоми-
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наются времена, когда был интерес к знаниям. Мне надо
было жить среди людей, где ценят знания и науку. К сожале-
нию, развития знаний и науки на востоке не хотят и западные
страны...»

В начале марта Октай приезжал в Баку, был в своей быв-
шей лаборатории. Говорят, вовсе не жаловался на здоровье. И
вот...»
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