
Часть 5

ДОЖДЛИВЫЙ ВЕЧЕР В БАКУ



Не помню, каким взглядом посмотрел на меня известный пи-
сатель-фантаст Генрих Саулович Альтов, когда мой школь-
ный приятель Боря Островский по прозвищу Борчака привел
меня в старый одноэтажный дом и объявил, что я – тот самый
младенец, который опубликовал в «Технике-молодежи» рас-
сказ, не делающий чести советской фантастике.

Впрочем, наверняка Борчака таких слов не произносил,
хотя и любил изъясняться витиевато и порой не вполне по-
нятно. За неделю до описываемых событий (именно такими
словами, насколько я могу судить, должен мемуарист отоб-
ражать то, чего не мог помнить) Борчака подошел ко мне на
перемене и сказал с видом заговорщика (это я могу утверж-
дать точно, потому что вид заговорщика у Борьки был всегда
– даже тогда, когда он выходил к доске, не зная ни слова из за-
данного на дом доказательства теоремы):

– Читал «Литературку»? Альтов тебя так отделал...
Я не читал «Литературку». Честно сказать, в девятом

классе я и не подозревал, что существует такая газета, и что
на ее страницах в числе прочих материалов публикуются по-
лемические статьи о советской фантастике.

В одном из ноябрьских номеров известный уже в то время
писатель-фантаст Генрих Альтов опубликовал разгромную
критическую статью где, в частности, говорилось о том, как
глупо поступают некоторые издания, публикуя слабые, а
порой вообще беспомощные опусы. Вот, например, «Тех-
ника-молодежи» напечатала рассказ пятнадцатилетнего
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школьника – слабый рассказ, просто плохой, и для чего ува-
жаемый журнал погнался за дешевой сенсацией?

Боря принес газету, и я прочитал статью. Возможно, я про-
читал ее дважды. Возможно, не дочитал до конца. Сейчас я
этого не помню. В статье упоминалось мое имя, и это было
ужасно.

Напомню (себе в том числе), что на дворе был 1959 год,
оттепель, пик хрущевской эпохи. Два года прошло после вы-
хода в свет «Туманности Андромеды», впервые опублико-
ванной в том же журнале «Техника-молодежи». Помню, как
я ждал каждого номера и первым делом перелистывал стра-
ницы в поисках знакомого рисунка-заставки: звездолет «Тан-
тра» на поверхности черной планеты в системе железной
звезды.

«Туманность Андромеды», как принято говорить, «от-
крыла новую эпоху в советской фантастике». Тогда же и за-
падная появилась – в той же «Технике-молодежи» (кажется,
даже годом раньше «Туманности Андромеды») опубликована
была повесть Эдмона Гамильтона «Сокровища Громовой
Луны», и как же после чахлых книг Немцова, Охотникова или
Сапарина удивительно было читать о приключениях на да-
леких планетах и в системах других, совершенно непонят-
ных звезд. Наверно, примерно те же ощущения испытывали
американские читатели, когда в 1929 году вышел из печати
«Звездный жаворонок» всеми ныне забытого автора Уилбура
Смита – первый в истории научной фантастики роман о по-
лете к звездам. Не к Луне (к Луне уже и герои Жюля Верна
летали), не к Марсу или Венере (там побывали герои Эдгара
Берроуза) и даже не к Юпитеру или Нептуну (о Плутоне и
вовсе еще никто не знал) – но к звездам!..

Как из клетки – на свободу.
А потом «Техника-молодежи» и «Знание-сила» начали

публиковать рассказы молодых тогда и никому еще не из-
вестных авторов. И сколько же их было – новых имен, новых
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рассказов, новых идей! Валентина Журавлева, Дмитрий Би-
ленкин, Анатолий Днепров, Георгий Гуревич, Владимир Сав-
ченко. И, конечно, Генрих Альтов.

До сих пор помню впечатление, которое произвел на меня
рассказ Журавлевой «Звездный камень». По нынешним мер-
кам – незамысловатый рассказ, и идея его, как я сейчас по-
нимаю, была уже отработана к тому времени в западной
фантастике. Но для советской – это было открытие, луч света
в темном царстве, осветивший по-новому всю огромную
страну научно-фантастической литературы.

Чуть позже я прочитал «Подводное озеро» Г.Альтова и
понял, что есть фантастика еще более высокого уровня. За-
хотелось писать самому. Нормальное, видимо, желание для
романтически настроенного ученика советской школы, ощу-
щающего какие-то подспудные силы, но совершенно не пред-
ставляющего, что с ними делать. Воображение ищет выход,
фантазия хочет игры, и пример – перед глазами.

Рассказы мои были, естественно, настолько подража-
тельны, что вполне можно говорить о плагиате. Не тексто-
вом, к счастью – тексты я сочинял сам и записывал в
школьную тетрадку. Но идеи были однозначно сдернуты с
популярных в то время образцов. И хорошо, что у Альтова я
не украл ни одной идеи – могу себе представить, что он на-
писал бы обо мне в этом случае.

«Икария Альфа» была слепком с очень мне понравивше-
гося рассказа Георгия Гуревича «Инфра Дракона». Отличие
по сути было одно – у Гуревича наши астронавты летели к
инфракрасной звезде, расположенной неподалеку от Солне-
чной системы, а в моем рассказе речь шла о том, что жители
холодной звезды-инфры прилетают к нам, в Солнечную си-
стему. Весь набор штампов тогдашней фантастики в рассказе,
разумеется, присутствовал, включая самый распространен-
ный – убеждение в том, что передовые ученые Запада бук-
вально мечтают переехать в Страну Советов, чтобы здесь
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двигать вперед передовую науку и служить прогрессу на
благо человечества...

Ясно, что не качеством текста привлек мой рассказ редак-
тора фантастики в журнале «Техника-молодежи» Владимира
Келера. И не идеей – уж Келер-то наверняка прекрасно пом-
нил рассказ Гуревича, хотя опубликован он был в конкури-
рующем издании – журнале «Знание-сила». Полагаю, – как,
кстати, полагал и Альтов, – что единственным поводом для
публикации стало то обстоятельство, что рассказ был напи-
сан учеником девятого класса. Что, по мнению Альтова, не
давало автору никаких преимуществ. Литература – это лите-
ратура, а не детский сад. Взялся писать – пиши без скидок на
младенческий возраст. А взялся публиковать – тем более не
делай на возраст автора никаких скидок. Скидки никогда не
ведут к прогрессу в чем бы то ни было. Литература не ис-
ключение. Фантастика – тем более.

Так – или примерно так – писал в своей статье известный
и любимый мной писатель-фантаст Генрих Альтов.

То ли в феврале, то ли в марте 1960 года – несколько ме-
сяцев спустя после пресловутой публикации в «Литературке»
– Борчака подвалил ко мне на перемене и спросил:

– Хочешь я тебя с Альтовым познакомлю? Ну, с тем, кто
про тебя статью написал...

Сам Борька познакомился с известным фантастом, как я
понимаю, всего неделей раньше, и обстоятельства этого зна-
комства для меня навсегда остались неизвестными. Скорее
всего, Борька узнал у кого-то адрес, по которому жил Альтов,
явился к нему домой и сказал, что надо бы обсудить кое-какие
вопросы. У Бори никогда не возникало проблем с тем, чтобы
с кем-то познакомиться, что-то у кого-то спросить – общался
он легко, в том числе и на темы, в которых ничего не смыс-
лил.

– С Альтовым? – испуганно переспросил я. – А он согла-
сен?
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Можно было подумать, что Борька его об этом спрашивал!
То ли в тот же вечер, а может, несколько дней спустя мы

отправились на Апшеронскую улицу. Это был старый бакин-
ский район неподалеку от колхозного рынка, где дома были
по преимуществу одноэтажными, белеными, а улицы – гор-
батыми, с побитыми тротуарами и давно не чиненым ас-
фальтом. Мы поднялись по улице Джабарлы – это был еще
вполне цивилизованный район, где располагался райиспол-
ком, – и свернули на Апшеронскую, отчего мне стало не по
себе: я не мог допустить даже в мыслях, что автор замеча-
тельных рассказов о морских и межзвездных капитанах
живет в неказистом, будто даже кривом одноэтажном до-
мишке, куда мы попали через типичный бакинский дворик,
где жили еще несколько семей, на веревках сушилось белье,
а соседские дети орали, будто пресловутые ракопауки с пла-
неты Пандора, в то время еще не описанные братьями Стру-
гацкими.

– Вот, – сказал Боря, когда нас впустили в светлую прихо-
жую, тоже типично бакинскую – это была застекленная ве-
ранда, где хозяева хранили все, что не помещалось в комнатах
и где зимой было холодно, как в Арктике, а летом жарко, как
на экваторе. – Вот, это про него вы писали в «Литературке».

Известный писатель Генрих Альтов оказался человеком
невысокого роста, чуть сутулым. Не думаю, что он был до-
волен поступком Бори – привел, понимаешь, графомана, и
что с ним теперь делать?

Мы прошли в комнату, где было всего одно выходившее
на улицу окно с широким подоконником. Старый диван, не-
сколько стульев, письменный стол с пишущей машинкой
(принадлежность истинного писателя, о пишущей машинке я
в то время даже и не мечтал!), полки с книгами, стоявшими
не по порядку, а, как мне показалось, совершенно хаотиче-
ски: на диване и на столе, и на любой плоской поверхности –
кое-где на полу тоже – лежали книги, книги, книги... Соб-
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ственно, моя память только это впечатление и сохранила от
первой встречи: книги, много книг.

Вошла молодая (это я теперь понимаю, что молодая, а
тогда она показалась мне чуть ли не пожилой) светловолосая
женщина, смотревшая на нас с Борей гораздо приветливее из-
вестного писателя, и Генрих Саулович представил меня своей
жене:

– Валентина Николаевна. Журавлева.
И только тогда я ее узнал – видел же, много раз видел на

фотографиях в «Технике-молодежи», где публиковались ее
рассказы! Не помню, что я ответил – наверняка стоял столбом
и переживал второй шок. Как же – шел знакомиться с писа-
телем-фантастом, а познакомился сразу с двумя, да еще с са-
мыми лучшими, каких я только мог себе представить!

Не думаю, что я в тот вечер произнес хотя бы одно слово.
Я вообще был скованным, молчаливым мальчиком с множе-
ством комплексов. Полная противоположность Боре, у кото-
рого комплекс был только один – он вообще не признавал,
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что у кого-то могут быть комплексы. Но, должно быть, в моем
молчании Альтов усмотрел нечто большее, чем тупое незна-
ние и неспособность сказать умное слово. Во всяком случае,
после того вечера мы с Борчакой стали приходить к Альтову
регулярно – раз в неделю, иногда чуть реже, иногда чаще.
Вскоре я уже принимал участие в беседах – разумеется, в ос-
новном, о фантастике, но и многом другом тоже: о тайнах ми-
роздания, о воображении, о летающих тарелках и
парапсихологии...

Я набрался смелости и принес Альтову один из своих нео-
публикованных рассказов. В то время мои отношения с ре-
дакцией «Техники-молодежи» испортились окончательно:
после публикации «Икарии Альфы» я возомнил себя опыт-
ным автором и посылал в журнал по рассказу в месяц – ра-
зумеется, такие же подражательные и невразумительные, как
мое первое «произведение». Нет, даже хуже, если такое во-
обще возможно. Не получая ответа, я отправлял в редакцию
письма с вопросами типа: «Как вам понравилось то, что я
прислал, и почему вы не сообщаете, когда рассказ будет на-
печатан?» Наконец от Келера пришло письмо, которое давно
затерялось, но помню я его практически текстуально.

«Если Вы будете заваливать редакцию своими письмами,
– писал Келер, – это ничего не изменит в нашем решении
публиковать Ваши рассказы или нет. И не нужно в каждом
письме указывать, что Вы учитесь в девятом классе и что
Вам пятнадцать лет. Об этом знаем не только мы, но с нашей
помощью и десять миллионов наших читателей. Один раз
Вам была сделана скидка на возраст. Однако писать Вы
стали хуже и хуже. Или Вы начнете работать над собой и
тогда действительно сможете войти в число наших авторов,
или...»

Что там было «или», я не помню, но это и так понятно. А
тут еще и статья в «Литературке»... В общем, рассказ свой я
принес Альтову не потому, что был таким смелым и не бо-
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ялся критики. Мне представляется сейчас, что это Борька –
большой мастер на провокации – убедил меня показать оче-
редной опус Генриху Сауловичу. Не помню, что мне было
сказано после прочтения. Помню ощущение: все очень плохо.
Текст был исчеркан красными чернилами, как после отвра-
тительно написанной контрольной по литературе.

Я понял, что писателя из меня не выйдет, но и в управ-
домы переквалифицироваться не хотел. Правда, я уже тогда
знал, что буду астрономом, так что, если литература не для
меня, то ведь оставалась наука.

В это время неугомонный Борчака свел меня с другим
своим приятелем – Ромой Леонидовым, который тоже любил
фантастику, тоже хотел ее писать и тоже боялся оказаться не-
понятым и непризнанным. Рома был старше меня на год,
учился в другой школе – в нескольких кварталах от моего
дома, – и собирался в следующем году поступать в консер-
ваторию на отделение скрипки. Я же о себе точно знал, что
стану астрономом и буду работать в обсерватории, даже если
ради этого в первое время придется мыть в этой обсерватории
полы, а не проводить наблюдения. Что до Бори, то он хотел
стать психологом или, на худой конец, психиатром, и намерен
был изобрести новый способ лечения всех психических бо-
лезней. Потому нам и было интересно втроем – мы были та-
кими разными, что никогда не могли прийти к согласию ни по
каким вопросам.

С Ромой Леонидовым мы написали небольшой юмори-
стический рассказ «Престиж небесной империи» – нечто сов-
сем не похожее на то, что писал я, и на то, что писал Рома. Я
и сейчас проглядываю этот текст без пренебрежения – во вся-
ком случае, идея была для нашей фантастики совершенно
новой: души роботов попадают в рай (а куда же им попасть,
если они совершенно безгрешны?). Через некоторое время
Главный Робот устраивает в раю революцию и занимает
место Бога...
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Рассказ Альтову понравился, и теперь мы ходили в дом на
Апшеронской уже втроем, а часто опять вдвоем, но уже без
Борчаки, у которого было много дел и без наших фантасти-
ческих посиделок.

– В фантастике главное – новая интересная идея, – гово-
рил Генрих Саулович. – Нет идеи – нет рассказа. Есть вата.
Вы любите есть вату? Нет. Вот и рассказ без идеи читать не
интересно.

Я перечитал свои прежние опусы и увидел, что все идеи –
если они вообще там были – заимствованы из чужих произ-
ведений. А уж как это было написано… «Горный хребет здесь
сворачивал перпендикулярно своему предыдущему направ-
лению»… Это в повести, описывавшей приключения на Ти-
тане, спутнике Сатурна, том самом Титане, на который почти
полвека спустя высадилась исследовательская автоматиче-
ская станция «Гюйгенс».

Надо было работать над собой, и теоретически, слушая
Генриха Сауловича, я даже знал, что именно нужно делать.
Но… «суха, мой друг, теория везде»… Иными словами, в
приличные тексты наши беседы пока не переплавлялись, а
наслушавшись лекций о том, что без новых идей нет хоро-
ших произведений, мы с Ромой Леонидовым решили создать
механизм, с помощью которого каждый писатель-фантаст
мог бы создавать не только идеи, но и сюжеты, и даже – же-
лательно! – сами тексты.

Почему возникло такое желание – понятно. Альтов как раз
в то время работал над своей «изобретающей машиной», по-
хожей на механический арифмометр. Машина стояла в его
кабинете, и можно было, введя в нее условия технической за-
дачи и покрутив ручку, получить на выходе не изобретение,
конечно, но некие промежуточные решения, способные по-
мочь в работе с АРИЗом – алгоритмом решения изобрета-
тельских задач.

У нас с Ромой все было проще, мы пошли по пути сред-
невекового монаха Луллия, который придумал таблицы, с по-
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мощью которых можно было (так, во всяком случае, полагал
автор) делать правильные пророчества. Мы тоже нарисовали
таблицы на больших листах ватмана – по сути, это были так
называемые «морфологические ящики», придуманные, коне-
чно, не нами, а за двадцать лет до нас – американским астро-
физиком Фрицем Цвикки. С помощью своих
«морфологических ящиков» Цвикки в годы Второй мировой
войны предсказал в астрономии открытие нейтронных звезд
и черных дыр, а в технике – множество типов ракетных дви-
гателей. Мы же с помощью наших таблиц довольно быстро
«придумали» десятка два вполне «дееспособных» идей для
фантастических рассказов, но сюжеты, также выданные таб-
лицами, с этими идеями решительно не хотели состыковы-
ваться. Что до текстов, то получались странные фразы, сами
по себе, возможно, даже красивые, но совершенно не подхо-
дившие ни к идее, ни к сюжету. До сих пор помню фразу, в ко-
торой были слова «мраморный рафинад памятников», и куда
мы эти памятники могли вставить, если речь шла о попугае,
проживавшем в Атлантиде, а действие должно было проис-
ходить на восьмой планете в системе Дельты Козерога?

В конце концов из трех табличных систем, трех «морфо-
логических ящиков» мы оставили один – генератор идей. И
действительно написали несколько рассказов, один из кото-
рых как раз и был о попугае из Атлантиды. Сюжет, впрочем,
мы придумали сами, без помощи таблиц, рассказ получился
вполне читабельным – несколько лет спустя он был опубли-
кован в Бакинском сборнике фантастики «Эти удивительные
звезды».

* * *
Собираясь дома у Генриха Сауловича, мы обсуждали, коне-
чно, не только фантастику, но и новости науки и техники, и
собственные идеи, и вообще все прочитанное, увиденное и
узнанное. Как-то говорили о методах инквизиции, и Боря вы-
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разил сомнение в том, что пресловутая «пытка каплями»
может заставить человека «расколоться» и подписать любое
признание.

– Подумаешь, – горячился Боря, – капля камень точит! Ну
да, точит, но дырку в нем сделает за миллион лет. Люди
столько не живут! Если человеку на голову капать хоть де-
сять лет подряд, он только мокрым станет, и все.

– Может, проверим? – предложил Альтов.
– Я готов, – немедленно согласился Боря. – Когда начнем?
Решили тщательно подготовиться, чтобы все было строго

по-научному. Собрались на следующий день. К люстре Ген-
рих Саулович подвесил обычную резиновую клизму, в кото-
рой проделали дырочку с таким расчетом, чтобы каждую
секунду падала большая капля. Под «капельницей» поставили
стул, на который должен был сесть «реципиент» – Боря. На те-
мени у испытуемого выбрили небольшую тонзуру (больше ме-
сяца Боря ходил потом, не снимая головного убора, так что
лишь домашние, да мы, участники эксперимента, знали о том,
что с шевелюрой у него не все в порядке), усадили Борю на
стул, измерили высоту клизмы – почему-то решили, что капля
должна была пролететь расстояние, равное метру. Возможно,
рассуждали так: капля не должна развалиться в полете, но, с
другой стороны, должна успеть набрать достаточно большую
скорость. Поспорили о том, привязывать ли «реципиента» к
стулу, и решили лишь «зафиксировать» голову, чтобы капли
падали точно в одно и то же место. Дело было летом, и потому
Боря с удовольствием снял рубашку и майку – не мочить же
одежду, в чем потом домой идти?

Начали в восемь вечера. Полчаса прошли в обычных раз-
говорах, Боря сидел спокойно, старался не шевелиться,
«пытка» не производила на него ни малейшего впечатления.
В половине десятого (на полу уже растекалась довольно
большая лужица) решили посидеть еще полчаса и прекратить
испытание.
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Минут через пять Боря, отвечая на реплику Генриха Сау-
ловича, брякнул какую-то чепуху, на которую мы сначала не
обратили внимания. Через минуту Борчака сказал что-то, за-
ставившее нас переглянуться – ну не мог человек в здравом
уме и твердой памяти сказать то, что сказал сидевший под ка-
пельницей реципиент. Если, конечно, не делал это специ-
ально.

– Шутишь? – спросил Рома.
Боря бросил на него такой свирепый взгляд, что стало

ясно: не только не шутит, но вообще ни о какой провокации
с его стороны и речи быть не может.

Еще через несколько минут Боря начал читать стихи. В
принципе, в этом не было бы ничего удивительного, если бы
не два обстоятельства. Во-первых, Борчака терпеть не мог
поэзию и не знал наизусть ни одного стихотворения, а во-вто-
рых, читал он стихи или никому не известного автора, или
собственного сочинения, причем, похоже было, что просто
говорил в рифму, как отшельник в повести Роберта Шекли
«Обмен разумов», которую мы, впрочем, тогда еще не читали,
поскольку молодогвардейский сборник произведений амери-
канского фантаста вышел из печати несколько лет спустя.

Говорил Боря с пафосом, размахивая руками и все-таки
стараясь вертеть головой, что у него не получалось. Сейчас я
уже, конечно, не помню «стихов», которые он декламировал,
было это примерно в таком духе:

Точно где-то и когда-то,
Почему-то и всегда-то,
Камышом пропитан воз,
А потом лежит навоз.

Ровно в десять мы решили «прекратить этих глупостей»,
признать опыт полностью удавшимся, сняли «прибор для
пыток» и принялись обтирать реципиента сухим полотенцем.
Он позволял осуществлять с собой любые манипуляции, был
задумчив и продолжал что-то бормотать себе под нос. Мы с
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Ромой проводили Борю до дома, на улице он быстро пришел
в себя – во всяком случае, никаких отклонений в его поведе-
нии мы больше не замечали.

Нам, кстати, так и не удалось потом вырвать у Бори при-
знание в том, что он нас дурачил. «Это же наука! – говорил
он. – Разве я мог?»

История эта на том, однако, не закончилась. Пока шел
эксперимент, Альтов отснял несколько кадров, а на другой
день напечатал фотографии. Мы с Борей пришли с очеред-
ным визитом на следующей неделе (телефонов в то время
ни у кого из нас – в том числе и у Альтова – не было, так что
согласовать время посещений мы не могли и либо догова-
ривались заранее, либо являлись, когда возникало желание)
и не застали Альтова дома. Генрих Саулович и его жена
пошли погулять – об этом нам сообщила мать Валентины
Николаевны (семья Альтовых жила с родителями Вали). Ра-
зумеется, она прекрасно знала нас обоих, поэтому, когда мы
вновь пришли на следующий день, рассказ Альтова нас по-
просту потряс:

– Возвращаемся мы с прогулки, и Валина мама говорит:
«К вам тут двое приходили». Имен ваших она не помнит, но
видела каждого много раз. Поэтому я не стал спрашивать:
кто. У меня была отпечатанная фотография нашего экспери-
мента: Боря сидит под капельницей. Но получился дефект –
два кадра на одном, и в результате на фотографии Боря отпе-
чатался дважды. «Да-да, – сказала Валина мама, посмотрев
на снимок. – Они и приходили. Этот и этот».

Видимо, что-то сдвинулось в мировом пространстве в ре-
зультате нашего опыта…

* * *
Мы знали, конечно, что Альтов в сталинские времена сидел
в лагерях, и выпустили его лишь после смерти вождя. О том
времени Генрих Саулович рассказывать не то чтобы не хотел,
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но сам на эту тему
разговоров не заво-
дил, а спрашивать мы
считали неприлич-
ным – и не спраши-
вали.

Как-то я пришел к
Альтову один; то ли
принес почитать
новый свой опус, то
ли, наоборот, хотел
узнать, что думает
Генрих Саулович по
поводу уже прочитан-
ного. Погода была
плохая, лил дождь,
дул ветер – типичная
бакинская осенняя
погода. Может, из-за
погоды, а может, по

иной какой-то причине, но Генрих Саулович начал вспоми-
нать – чего никогда прежде не делал – годы своей отсидки. В
тот вечер я вернулся домой поздно – кажется, за полночь. Ра-
зумеется, рассказ был подобен пунктиру – Альтов подробно
останавливался на каких-то, возможно, не очень важных эпи-
зодах, а важное пропускал, я не перебивал, но не уверен, что
запомнил все. То есть, наверняка уверен, что всего не запом-
нил. А больше такого случая не представилось.

Позднее, много лет спустя знакомые тризовцы говорили
мне, как Альтов во время семинаров – точнее, после, коне-
чно, когда вечерами обсуждали в гостинице проделанное за
день – рассказывал им о своей молодости. Похоже, что рас-
сказ его был практически таким же – возможно, в тот до-
ждливый вечер Генрих Саулович проверял на мне реакцию
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будущих слушателей? Впрочем, вряд ли – тогда он и знать не
знал, что лет через десять будет ездить на семинары, где ста-
нет рассказывать не только об основах ТРИЗ, но и об истории
этой науки – и своей собственной истории…

* * *
Генрих Альтшуллер (Альтов – литературный псевдоним, при-
думанный, когда Генрих Саулович начал писать фантастику)
и его друг Рафаил Шапиро окончили Бакинский индустри-
альный институт вскоре после войны. У них уже были свои
изобретения – например, паровой катер, который молодые
люди испытывали в одном из бассейнов. О том, как это
происходило и чем закончилось, Генрих Саулович рассказал
в одном из немногих своих опубликованных воспоминаний.
И еще они изобрели газотеплозащитный скафандр, в котором
можно было находиться даже в самом центре пожара. Они
прочитали все, что могли найти, о психологии изобретателей,
изучили состояние изобретательства в Советском Союзе и
поняли, что дела обстоят не лучшим образом. Проанализи-
ровав проблему, Генрих и Рафаил обобщили свои соображе-
ния в большом письме, которое направили лично вождю всех
народов и отцу всех изобретателей Иосифу Сталину. А на тот,
видимо, случай, если вождь не найдет времени или желания
ответить, они отпечатали сорок (!) копий этого письма и ра-
зослали в сорок газет – начиная с самой главной: «Правды».

Оба, кстати, по образованию были химиками и изобретали
разные химические соединения: смесь для дыхания под
водой, а еще смесь, ингредиенты которой можно купить в
любой аптеке и получить вещество огромной взрывной мощ-
ности. Такой, что даже сказать страшно. Если эта смесь по-
пала бы в руки врага, то враг этот сумел бы (о ужас!) взорвать
парад на Красной площади.

Почему-то именно это – возможность взорвать именно
парад на Красной площади – запомнилось мне тогда больше
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всего. Конечно, я и в тот вечер, и позже много раз просил Ген-
риха Сауловича раскрыть секрет и сказать, какие именно пре-
параты нужно купить в аптеке, чтобы получить
«сверхдинамит». Ни тогда, ни позже Альтов мне на этот во-
прос не ответил – одно время я даже думал, что и отвечать
ему было нечего и ужасная смесь является плодом его фан-
тазии. Но – вряд ли. Ведь именно попытка взорвать парад на
Красной площади стояла первым пунктом в обвинительном
заключении против Альтшуллера Г.С. Значит, действительно
писали они в своем письме Сталину об изобретенном ими ве-
ществе страшной разрушительной силы.

Написали друзья письмо и стали ждать ответа – если не
от вождя, то хотя бы из газет. А теперь представьте себя на
месте редактора газеты «Правда» (не говорю уж о прочих 39
изданиях), на стол которого ложится письмо, начинающееся
словами: «И.В.Сталину, копия в газету…». Ответить автору?
Невозможно, надо сначала узнать, что по этому поводу ду-
мает главный адресат. Не отвечать? А если главный адресат
узнает, что газеты не реагируют на сигналы читателей? В
общем, незавидное было положение у тогдашних редакторов
– если еще учесть, что не только Альтшуллер с Шапиро пи-
сали Самому (копия в газету) письма с разного рода идеями
и предложениями. Но ответить авторам раньше, чем это сде-
лает вождь, ни один редактор, тем не менее, не решился.

Может, на том бы эта странная история и закончилась –
не стали бы редакторы газет отправлять странное письмо в
МГБ, поскольку, опять же, не могли знать реакцию Иосифа
Виссарионовича. А донес на молодых людей – как это
обычно и бывает – их общий знакомый, фамилию которого
Генрих Саулович мне не назвал, да если бы и назвал, это не
имело бы никакого значения, поскольку имена друзей его мо-
лодости ничего мне не говорили. Да и доказательств, что
донес именно этот человек, у Альтова не было. Просто одна-
жды, сидя в курилке Бакинской Публичной библиотеки, Ген-
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рих и Рафик беседовали все о том же письме, и все о том же
страшном препарате, и все о том же возможном взрыве па-
рада, который могли бы организовать враги – конечно, вести
подобные беседы в публичном месте было по меньшей мере
неосмотрительно, но это стало им понятно позже. А тогда –
Генрих это точно видел – неподалеку крутился их знакомый,
который вполне мог этот разговор слышать.

Арестовали обоих несколько дней спустя. Арест произвели
в один день и час – Генриха «взяли» в Баку, а Рафика – в Тби-
лиси, куда он поехал в командировку. Видимо, вина обоих
перед советской родиной была так велика, что местным орга-
нам госбезопасности не доверили вести их дела – Генриха от-
правили в Москву сразу после ареста, а Рафика – чуть позже,
после нескольких допросов. О своем пребывании в Бутырской
тюрьме и лагерях Рафаил Борисович Шапиро написал много
лет спустя небольшую по объему, но чрезвычайно емкую по
содержанию книгу «Опять двадцать пять», увидевшую свет, к
сожалению, уже после смерти автора. Генрих Саулович книги
о своей жизни написать не успел…

* * *
Когда арестовали Рафика Шапиро, в Тбилиси стояла уду-
шающая жара. Первые допросы проводили в местном отде-
лении МГБ, а содержали в КПЗ, откуда и доставляли каждый
день в самое жаркое время. К тюрьме подъезжал «воронок»,
где не было ни одного окна, Рафика быстро выводили из ка-
меры, запихивали в эту душегубку и куда-то долго везли. На
жаре кабина раскалялась так, что дышать становилось не-
возможно, воздух снаружи не поступал, и, когда подъезжали,
наконец, к нужному месту (где оно, это место, находилось,
Рафик так и не узнал никогда), узник был уже в полуобмо-
рочном состоянии.

Открывалась дверь, конвоир давал команду: «Быстрее!
Вперед!», и Рафика, уже терявшего сознание, подгоняя пин-
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ками, заставляли взбегать (не подниматься, а именно взбе-
гать) на шестой этаж. Допрос начинался, как только совер-
шенно обессилевшего и ничего не соображавшего Рафика
вталкивали в кабинет следователя.

Не били, даже не очень кричали – считали, видимо, лиш-
ним: и без того подпишет все, что дадут.

Рафик не подписал. Не поверил, в частности, и утвержде-
нию следователя, что, мол, нечего кочевряжиться, Альтшул-
лер вот все уже подписал и во всем сознался, пора и тебе…

Генриха привезли в Москву, в Бутырку, и поместили в
двухместную камеру. Сосед оказался человеком вполне при-
личным – в тюрьму попал всего лишь за то, что хотел (за-
метьте – хотел, но не сделал, видимо, не успел, вовремя
«взяли») развалить советское сельское хозяйство. Вообще-
то в 1949 году это хозяйство уже было развалено усилиями,
понятно, не соседа Генриха по камере. Я не запомнил имени
«разрушителя», фамилия же его была Заседский, это был мо-
лодой человек, немногим моложе Генриха, студент-матема-
тик. Естественно, кому еще разваливать сельское хозяйство,
если не математику?

С соседом Генрих быстро нашел общий язык – было о чем
поговорить с интеллигентным человеком. Если бы не до-
просы…

На первом же допросе следователь предложил сделку. Все
равно, мол, все, что надо, подпишете, и потому, во-первых,
лучше не тратить зря времени, а во-вторых, для смягчения
приговора назвать того, кто вас, такого молодого и неопыт-
ного, втянул в гнусную политическую интригу против со-
ветской власти. Если большая часть вины лежит на ком-то,
то на вас, соответственно, меньшая. Надо только выбрать че-
ловека, которого…

Предать?
Это не предательство, – говорил следователь. Допустим,

этот человек уже умер, ему ведь все равно, а вам будет об-
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легчение участи. И уточнил: отец ваш скончался, верно? Ну
вот, допустим, он вас в антисоветскую деятельность и втра-
вил…

Я не знаю, каким взглядом посмотрел на следователя Аль-
тшуллер, когда услышал это предложение. Не знаю, какие в
точности слова сказал. На мой вопрос Генрих Саулович отве-
тил коротко:

– Я отказался.
И принялся рассказывать о том, как проводились допросы.

Впоследствии мне много раз приходилось слышать об этой
методике, впоследствии мне вообще много чего довелось чи-
тать о сталинских застенках и лагерях (от Солженицына до
Шаламова и Разгона), но в тот вечер (еще не был опублико-
ван даже «Один день Ивана Денисовича»!) многое я слышал
и узнавал впервые, и потому впечатления были подобны
взгляду в неожиданно разверзшуюся перед глазами пропасть.

– Отбой в тюрьме был в десять вечера. В камере выклю-
чали свет и включали ровно в шесть утра, когда была по-
будка. Ночью полагалось лежать на нарах и спать, а днем
лежать не разрешалось, спать – тем более, только сидеть, сто-
ять или ходить по камере. Без десяти десять, когда мы с За-
седским начинали готовиться ко сну, дверь распахивалась,
появлялся вертухай и спрашивал:

– На букву «А» есть?
Нас всего-то было двое: я и Заседский, но ритуал есть ри-

туал.
– Есть, – отзывался я.
– Фамилия!
– Альтшуллер.
– На выход.
Ровно в десять вечера в камере выключали свет, а в каби-

нете следователя начинался допрос, продолжавшийся всю
ночь. Без четверти шесть допрос заканчивался, меня отво-
дили в камеру, я без сил валился на нары, и сразу же вклю-
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чался свет, звучал сигнал побудки, в глазок заглядывал вер-
тухай и кричал:

– Подъем!
Сколько может жить человек без сна и не сойти с ума?

* * *
Смысла в допросах не было никакого: никого из своих «со-
общников» и «вдохновителей» Генрих называть не соби-
рался, вопрос об отце решен был в первую же ночь, но все
равно «задушевные беседы», а точнее, монологи следователя
продолжались из ночи в ночь, и через несколько суток уста-
лость стала невыносимой. Человек может прожить месяц без
пищи, две недели – без воды, но без сна не больше несколь-
ких дней, в психике происходят необратимые изменения,
можно сойти с ума, а прежде подписать любую бумагу, что
подсунет следователь.

Нужно было придумать способ спать днем, но так, чтобы
вертухай этого не заметил. Лежать нельзя. На ходу или стоя,
не уснешь – человек все-таки не лошадь. Значит, надо было
спать сидя, но вертухай заглядывал в глазок каждые четверть
часа и, если бы увидел заключенного, сидевшего с закры-
тыми глазами, немедленно его разбудил бы. Следовательно,
надо было спать сидя, но – с открытыми глазами. Но ведь это
невозможно…

Типичная изобретательская задача: спать нужно, но спать
нельзя. Как разрешить это противоречие? Генрих придумал.
Заключенным позволяли курить, и у Генриха была пачка «Бе-
ломора». Ножниц, естественно, не было – пришлось акку-
ратно оторвать от пачки два кусочка, размерами и формой
похожие на глазницы. Писать тоже было нечем, поэтому вос-
пользовались обгоревшей спичкой и изобразили в центре
каждой «глазницы» черные точки-зрачки. Генрих сел на
нары, прислонился к стене, закрыл глаза и приложил к каж-
дому глазу по бумажке. Издалека, если смотреть в дверной
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глазок, это выглядело, будто человек сидит на нарах и вни-
мательно, не мигая, смотрит перед собой. Если всматри-
ваться, то можно было, наверно, понять, что что-то здесь не
в порядке, но вертухай обычно бросал беглый взгляд: заклю-
ченный спит? Не спит, сидит на нарах, глаза открыты…

Генрих спал, а Заседский ходил перед ним по камере, что-
то говорил, жестикулировал – в общем, изображал беседу. Ве-
чером, когда Альтшуллера в очередной раз вызвали на
допрос, он был далеко не таким уставшим, как надеялся сле-
дователь. На следующий день удалось еще немного поспать,
и на следующий – тоже…

Шли дни, заключенный почему-то не «ломался», хотя, как
докладывали надзиратели, не спал ни минуты. Но сам Ген-
рих начал понимать, что следователь его все равно «дожмет»
– не сейчас, так через две недели. Надо было как-то от этого
следователя избавиться, другой может оказаться хуже или
лучше, но, скорее всего – так, во всяком случае, утверждало
«тюремное радио», – методы допроса будет использовать
другие.

Опытные зэки утверждали также: бессмысленно требо-
вать, чтобы поменяли следователя, начальство никогда этого
не сделает. Но следователя заменят обязательно, если между
ним и заключенным произошел конфликт с применением фи-
зической силы: нет, не следователь ударил заключенного (это
в порядке вещей), а наоборот, заключенный поднял руку на
следователя. Правда, после такого инцидента заключенного
отправляли в карцер, но зато после отбытия этого наказания
назначали другого следователя.

Этим советом Генрих и решил воспользоваться. Но не
успел. Случай сделал это за него. Хотя днем и удавалось не-
много поспать, но этих минут было явно недостаточно, и Ген-
рих видел мир, как в тумане, не всегда понимал, что с ним
происходит. Когда его привели на очередной допрос и поса-
дили на табурет, привинченный к полу возле двери, Генрих
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увидел на столе у следователя стакан воды. Пить хотелось
неимоверно, и он встал, хотя это было строжайше запрещено,
и медленно пошел к столу, что было следователем тут же ин-
терпретировано, как попытка физического насилия.

– Куда! – закричал он. – Сесть!
Генрих продолжал идти, подобно сомнамбуле, с совер-

шенно безумным взглядом. Его привлекал стакан, а вовсе не
отвратная морда следователя. Но в комнату уже вбежали ох-
ранники, заключенного скрутили…

Неделю он провел в сыром карцере, но уж выспался… А
следователя ему после этого действительно заменили. И ноч-
ные допросы прекратились. Видимо, новый следователь не
любил спать днем…

* * *
Начальство Бутырки изощрялось, выдумывая самые экстра-
вагантные способы, чтобы «сломать» заключенных. Одна-
жды под окна камеры во внутреннем дворе тюрьмы
подогнали компрессор, и с тех пор почти весь день – с утра
до вечера – эта машина грохотала так, что в двух шагах не-
возможно было расслышать собеседника. Шум утомляет, по-
стоянный грохот может довести человека до исступления.
Затычки для ушей заключенным не полагались, а самоделки
из бумаги помогали мало. Опять возникла изобретательская
задача: как обратить вредный фактор в фактор полезный? Ре-
шение было найдено: когда включали компрессор и разгова-
ривать становилось невозможно, Генрих и его сокамерник
начинали горланить все антисоветские песни, какие знали.
Горланили в полный голос, не опасаясь, что их услышит вер-
тухай, наверняка ходивший с затычками в ушах.

Генрих с Заседским не только пели известные песни, но
пытались сочинять свои. И все бы хорошо, но однажды у ком-
прессора среди дня то ли испортился двигатель, то ли кончи-
лось горючее. Совершенно неожиданно грохот прекратился,
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а Генрих, который ничего вокруг не слышал, кроме самого
себя, продолжал во весь голос горланить всякую антисовет-
чину. И лишь когда в камеру ворвалась охрана, до него
дошло, что настала тишина…

И опять был карцер, на этот раз – за дело…

* * *
Показания, написанные следователем, Генрих так и не под-
писал, но это, в общем, никого и не беспокоило. Несколько
недель спустя следствие завершилось, и Альтшуллера вы-
звали на судебное заседание.

– Я думал, – рассказывал Генрих, – точнее, надеялся, на
то, что это будет хотя бы видимость судебного заседания: об-
винитель, судья, заседатели… Без защитника, но защищать я
собирался себя сам. Понимал, что получу срок – ну, сколько
мне могли дать? Пять лет, семь?.. Все оказалось проще и
стремительней: в маленькой комнате сидели за столом три
человека в форме, меня ввели, один из них встал и в течение
минуты огласил приговор: двадцать пять лет лагерей. Я сна-
чала не понял и переспросил: сколько, пять? Мне все еще ме-
рещилась эта цифра. «Двадцать пять», – повторил человек во
френче. И тогда я потерял сознание…

* * *
Альтшуллера отправили в Воркутлаг и поселили в барак к
уголовникам. Расчет начальства, видимо, был таким: шпана
быстро собьет спесь с «политического» или вовсе, не при-
знав за своего, сунет перо под ребро. Нет человека – нет про-
блемы.

Главенствовали в бараке воры в законе, и основная экзе-
куция, скорее всего, предполагалась после отбоя. Возможно,
это действительно была бы последняя ночь в его жизни, если
бы кто-то из главарей не спросил «приговоренного»: кто
такой? Откуда?
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Генрих ответил: инженер, мол, изобретатель. В общем, ин-
теллигент.

– Истории знаешь? – был следующий вопрос.
Истории Альтшуллер знал – книг он прочитал много, от

классики до современных авторов, да и сам мог придумать
много чего, но кто мог знать, какие истории интересовали
зэков? Расскажешь не то или не о том, или не так – и кранты,
не станут и ночи дожидаться. Терять, впрочем, было нечего,
небольшая разница – вечером или ночью… И Генрих при-
нялся рассказывать ворам в законе Гриновскую «Золотую
цепь», одно из своих самых любимых произведений.

В бараке стало тихо. К слушавшим подтянулось «попол-
нение», рассказывал Генрих долго, не торопился, тянул
время, но всякому рассказу приходит конец. И что дальше?

– Еще, – услышал он. – Еще знаешь?
– Знаю, – сказал Генрих и приступил к «Бегущей по вол-

нам».
Рассказывал до утра и поражался: у привыкших вроде бы

ко всему зэков, в которых, как он думал, не осталось ничего
человеческого, на глазах стояли слезы, и чем сентиментальнее
была история, тем больший восторг она вызывала. Когда Ген-
рих рассказал «Алые паруса», многие откровенно плакали.

Александр Грин спас Альтшуллеру жизнь.
– Спать будешь здесь, – сказал «пахан», и Генриху осво-

бодили нары на нижнем ярусе.
Так для Генриха Сауловича Альтшуллера началась лагер-

ная жизнь. На работу он не ходил – как и все воры в законе,
к которым теперь Генрих был волею судьбы причислен.

Прошли несколько недель, Генрих занимался тем, что об-
думывал и записывал кое-какие идеи из области методики
изобретательства, но ему наскучило валяться целыми днями
на нарах и по вечерам пересказывать зэкам в сотый раз одни
и те же произведения (они, как дети, любили по много раз
слушать понравившиеся истории). В результате его перевели
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в другой барак – к политическим, и послали работать: к сча-
стью, не в шахту, а в шахтоуправление, назначив руководить
производственным процессом. «Но я понятия не имею, как
это делать! – сказал Генрих. – Никогда не читал книг по уг-
ледобыче». «А тебя не спрашивают, умеешь или нет, – было
ему сказано. – Говорят – делай!»

Пришлось учиться на ходу, благо кое-какие книжки, из ко-
торых можно было выудить хоть какую-то полезную инфор-
мацию, в шахтоуправлении все-таки были.

Наступила воркутинская зима – морозы под сорок. В ком-
нате шахтоуправления, где работал Генрих, стояла печка-бур-
жуйка, дрова для которой носил старичок-зэк, из
политических. Как-то вечером, когда старик принес вязанку
дров и принялся разжигать огонь, они с Генрихом разговори-
лись. Естественно, Генрих спросил: за что? Откуда? Кем был
на воле? Ответ его потряс: старичок оказался бывшим заме-
стителем наркома угольной промышленности, одним из круп-
нейших в СССР специалистов по добыче угля.

– Но послушайте! – воскликнул Генрих. – Как же так? Вы
знаете о добыче все, я не знаю ничего. Вы должны сидеть на
этом стуле и руководить, а я – носить дрова! Завтра же пойду
к начальству…

– Нет, – твердо сказал бывший замнаркома. – Если вы это
сделаете, мы оба попадем в карцер. Менять ничего нельзя.

– Тогда, – не менее твердо сказал Генрих, – вы будете при-
носить дрова, садиться на этот стул и принимать решения, а
я буду учиться и делать все так, как вы скажете.

Так они и поступили, о чем лагерное начальство, к сча-
стью, не догадывалось, иначе действительно этот обмен ро-
лями мог плохо кончиться для обоих.

* * *
В 1953 году умер Сталин, в том же году был расстрелян
Берия, из лагерей выпустили уголовников, до политических
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очередь дошла далеко не сразу, в 1954 году Альтшуллер все
еще «руководил» угольной шахтой в Воркутлаге, а его мать,
ничего не знавшая о судьбе сына, продолжала – вот уже
пятый год – добиваться справедливости, ездила в Москву, где
получала из разных инстанций одни отписки.

Она покончила с собой за несколько месяцев до того, как
дело ее сына было пересмотрено, и он вернулся домой, в
Баку, после пятилетнего отсутствия.

Одновременно с Альтшуллером вернулся и Рафаил Ша-
пиро, так же, как Генрих, получивший свои двадцать пять.

На последний суд, отменивший приговор, Генриха Сауло-
вича везли через всю страну – Воркута-Москва-Ростов-Баку.
В Баку на вокзале его ждал «черный ворон». Была такая же
жара, как тогда, в сорок девятом. В «воронке» были две ка-
меры, два металлических «шкафа», в один из которых поса-
дили Альтшуллера, а в другой – беременную женщину.
Женщине было плохо, она плакала, просила открыть двери, а
потом, чувствуя, что больше не выдержит, начала страшно
кричать…

– За все годы лагерной жизни, – вспоминал Генрих Сау-
лович, – я ни разу не плакал. Но тогда… Я слышал ее крики
и думал: «Какого черта я тратил ум и энергию, изобретая га-
зотеплозащитный скафандр? Нужно было изобрести что-ни-
будь, что не позволяло бы сажать беременных женщин в
шкаф и пытать жарой». И я поклялся, что если выживу,
брошу методику изобретательства, потому что все это чело-
вечеству ни к черту не нужно…

Он еще не знал о том, как пытали жарой его друга после
ареста – об этом Рафаил Шапиро рассказал Генриху потом,
когда они, наконец, встретились.

* * *
Клятвы своей Генрих не сдержал. Он выжил и создал ТРИЗ
– теорию решения изобретательских задач.
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...Мы сидели в теплой комнате в квартире Альтшуллера на
Бакинской улице Полухина, за окном лил дождь, время было
позднее, надо было уходить, а я не мог подняться с места. Я
и спрашивать ни о чем был не в состоянии – только слушать.

После того вечера я стал гораздо строже относиться к
собственным фантастическим опусам – невозможно было по-
казывать Генриху Сауловичу тексты, в которых не было СОБ-
СТВЕННОЙ и обязательно НОВОЙ идеи или мысли.

Несколько месяцев спустя я все-таки набрался смелости
и принес на суд рассказ, прочитав который Генрих Саулович
сказал:

– Это на четыре головы выше, чем ты писал раньше. Это
уже можно послать в Москву.

Рассказ назывался «Все законы Вселенной», он был опуб-
ликован несколько лет спустя в молодогвардейском ежегод-
нике «Фантастика-68». Наверно, если бы не было того
дождливого вечера и того потрясения, я не смог бы приду-
мать идею, по тому времени радикальную и для марксистско-
ленинской науки невозможную:

«Мы говорим: материя пер-
вична, а вторичны формы ее
проявления. Законы движения
материи, которые, собственно,
и представляют собой всю со-
вокупность законов природы,
есть неотъемлемое СВОЙ-
СТВО материи, и как всякое
свойство, они могут быть из-
менены.

Нужно, чтобы все поняли…
Фундамент у нас один – мате-
рия, а строить на этом фунда-
менте мы можем все что
угодно»...
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Часть 6

ЭТИ СЛАВНЫЕ
ШЕСТИДЕСЯТЫЕ...



В начале шестидесятых годов прошлого века в советской
фантастике настали времена, каких не было ни до, ни после
– сейчас это называется оттепелью, а тогда было ощущение,
что происходит бурный расцвет и что теперь-то с «электри-
ческими тракторами» покончено навсегда и писать можно все
что угодно и о чем угодно. И ведь писали! Появлялись со-
вершенно новые для советской фантастики темы – киберне-
тика у Анатолия Днепрова, удивительно привлекательный
коммунизм у братьев Стругацких, полеты к звездам у Ген-
риха Альтова и Георгия Гуревича, романтика научного поиска
у Валентины Журавлевой и Владимира Савченко, увлека-
тельные приключения в прошлом и будущем у Евгения Вой-
скунского и Исая Лукодьянова...

Так получилось, что в Баку – городе достаточно удален-
ном от союзных центров культуры – число писателей-фанта-
стов на душу населения оказалось выше, чем даже в Москве
и Ленинграде. Генрих Альтов, Валентина Журавлева, Евге-
ний Войскунский и Исай Лукодьянов – эти имена в начале
шестидесятых годов были известны каждому любителю фан-
тастики от Бреста до Владивостока. Книги этих авторов вы-
ходили в московских издательствах, а роман «Экипаж
“Меконга”» Е. Войскунского и И. Лукодьянова можно было
без всяких преувеличений назвать бестселлером.

Между тем, в Баку писали в те годы фантастику еще
больше десяти человек – одни стали потом популярны, имена
других канули в Лету, но факт тот, что количество авторов-
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фантастов в нашем городе должно было, согласно законам
диалектики, привести к появлению качественно новой си-
туации.

Первым это почувствовал Евгений Львович Войскунский.
В 1963 году он был уже уважаемым членом Союза писателей
Азербайджана, опубликовал не только фантастические, но и
реалистические произведения: романы о Великой Отече-
ственной Войне – Войскунскому было что рассказать о том
времени, он воевал во флоте, участвовал в обороне Ханко.
Если о военных романах Виктора Некрасова говорили «окоп-
ная правда», то о романах Евгений Львовича Войскунского
вполне можно было сказать: «военно-морская правда». В
Союзе писателей Войскунского уважали – не столько, может
быть, за его собственные произведения, сколько за то, что он
переводил на русский язык творения местных авторов, тех, о
ком говорили: «наши национальные кадры». По-русски эти
кадры говорили с сильным акцентом, а писать и вовсе не
умели; точнее, русской грамоте их в школе обучили, но ли-

153



тературному языку – нет. Между тем, каждому хотелось
выйти «на всесоюзные рынки», без русского перевода это
было невозможно. Не только Евгений Львович, конечно, за-
нимался переводом азербайджанской литературы, но у него
это получалось лучше, чем у других. Вообще говоря, это и
не перевод был и даже не пересказ, а просто сочинение на
тему, и далеко не всегда русский текст «переведенного» про-
изведения, сделанный по авторскому подстрочнику, имел до-
статочно точек соприкосновения с оригиналом.

Так и получилось, что в одном из кабинетов СП, отведен-
ном для заседаний новой комиссии, собрались однажды все
бакинские авторы-фантасты. Нужно было сформулировать
цели создания комиссии. Конечно, обсуждение новых произ-
ведений, работа с молодыми авторами, но главное – выпуск
собственных сборников фантастики. Раз уж в СП к фанта-
стике относились благосклонно, нельзя было упускать эту
возможность. И потому в работе комиссии изначально выде-
лились два направления: обсуждение новых произведений и
подготовка сборника к печати.

Председателем Комиссии по научно-фантастической ли-
тературе при СП Азербайджана был избран Евгений Льво-
вич Войскунский, других кандидатур и не было, поскольку
он единственный среди фантастов был в то время членом
Союза. В состав Комиссии вошли Генрих Саулович Альтов
(Альтшуллер), Валентина Николаевна Журавлева, Исай Бо-
рисович Лукодьянов, Рафаил Борисович Бахтамов (Шапиро)
и Эмин Махмудов, писавший по-азербайджански рассказы
вполне в духе фантастики ближнего прицела. Махмудов пре-
красно понимал свои литературные возможности и потому
на заседаниях обычно помалкивал, оживляясь лишь во время
обсуждений его рассказов, которые переводил на русский
язык Рафаил Бахтамов.

Не знаю, как Комиссия работала первые месяцы – Евге-
ний Львович привел меня на заседание весной 1964 года,
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когда уже сформирован первый сборник бакинской фанта-
стики «Формула невозможного». Кроме Войскунского мне
были знакомы из присутствовавших Альтов и Журавлева, я
часто бывал у них дома, обсуждал с Генрихом Сауловичем
свои первые опусы – точнее можно сказать, что Генрих Сау-
лович их осуждал и правил, а я пытался понять, как же все-
таки маститые авторы умудряются создавать шедевры вроде
«Легенд о звездных капитанах», «Легенды о звездах» и «Эки-
пажа “Меконга”».

Маститым авторам в те годы было всего по тридцать-
сорок лет, но мне, двадцатилетнему, они казались умудрен-
ными старцами, чей вердикт непререкаем и суров. В день
моего появления на Комиссии состоялось заседание прези-
диума СП Азербайджана, на котором в члены Союза прини-
мали Генриха Альтова и Валентину Журавлеву. У обоих было
что предъявить членам президиума: книги, выпущенные в
Москве, в престижных издательствах «Детгиз» и «Трудре-
зервиздат». Валентину Николаевну приняли единогласно
(«Женщина! Фантастику пишет! Вах-вах! Надо же!»), а с Ген-
рихом Сауловичем вышла осечка.

Аксакалам, заседавшим в президиуме, сразу не понрави-
лась независимость, с какой держался Альтов. Фантаст, по-
нимаешь... Про звезды какие-то пишет, а ведет себя так, будто
все о жизни знает.

– Чтобы хорошую литературу писать, – заявил секретарь
СП, – надо иметь жизненный опыт. Вы должны поездить по
объектам. Совхозы, понимаете, колхозы...

Генрих Саулович, уже накопивший определенный жиз-
ненный опыт во время пребывания в Воркутлаге, лишь пле-
чами пожал.

– Для того, чтобы писать хорошую фантастику, – ответил
он, – ничего этого не нужно. Да и для литературы вообще.
Вы думаете, что, если ездите в колхоз, то и романы у вас хо-
рошие получаются?
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После чего Альтов, привыкший говорить людям в лицо
все, что о них думает, рассказал собравшимся товарищам, как
именно он оценивает их, так сказать, творчество и вообще
реалистическую, с позволения сказать, литературу Азербай-
джанской Советской Социалистической Республики.

Естественно, что в Союз Генриха Сауловича не приняли,
да и вообще о личности Альтова у местных писателей-про-
фессионалов после того случая мнение сложилось вполне од-
нозначное.

На заседании Комиссии Генрих Саулович рассказывал об
этой истории с присущим ему юмором, но понятно было, что
врагов он себе своим поступком нажил немало. Впрочем, вра-
гов у Альтова уже в те годы было достаточно – не столько
среди писателей, сколько среди союзных начальников, ве-
давших проблемами изобретательства.

Когда первый сборник бакинских фантастов был уже готов
к сдаче в издательство «Азернешр», выяснилось обстоятель-
ство, вполне типичное для нашей восточной республики. Из-
начально было понятно, что без включения кого-нибудь из
«национальных» авторов обойтись невозможно. Как наимень-
шее зло был взят рассказ Эмина Махмудова, переведенный, а
точнее написанный заново Рафаилом Бахтамовым – в то время
автором нескольких увлекательных научно-популярных книг
(например, «Изгнание шестикрылого серафима»). Махмудов
регулярно приходил на заседания, в общении это был прият-
ный и тихий человек, ни у кого голос не поднимался сказать
ему, что рассказы его – чистая графомания...

Надеялись, что рассказом Эмина Махмудова дело ограни-
чится, но когда книга была уже сдана в производство, выяс-
нилось, что писательское начальство включило в состав
сборника научно-фантастическую пьесу некоего Новруза
Гянджали «Сокровища сгоревшей планеты».

– Это кошмар! – сказал Евгений Львович, ознакомившись с
рукописью. – Такого я еще не читал. К тому же, пьеса боль-
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шая, сборник увеличится на треть, если бы нам дали этот
объем, сколько хороших вещей можно было бы опубликовать!
Но ничего не поделаешь. Новруз – чей-то родственник, из вер-
хов, пьеса уже включена в сборник без нашего ведома. Един-
ственное, что мы можем – вообще отказаться от издания.

По мнению Альтова, так и нужно было бы поступить. Что
за самоуправство, в конце концов! Комиссия потратила ме-
сяцы, тщательно отбирая произведения, чтобы первый блин
не вышел комом, а тут... Но возобладало мнение большинства
– Бог с ней, с пьесой, нужно, чтобы сборник все-таки вышел
из печати.

И сборник вышел – на серой бумаге, с изображением на
обложке какой-то непонятной кляксы, которая, по мысли ху-
дожника, должна была, видимо, изображать инопланетянина.
Во всяком случае, принять кляксу за человеческое лицо
можно было лишь при очень больном воображении.

Но не полиграфическое убожество стало основным недо-
статком. В книге было немало опечаток, главная из которых
оказалась на странице оглавления, где значился опус Гян-
джали. Вместо слова «пьеса» было написано кратко и энер-
гично: «пьса».
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– И действительно пьса! – издевались все, кто брал сбор-
ник в руки. – Все правильно, это вовсе не опечатка, а самоо-
ценка автора!

Не знаю, что думал о своем творении Гянджали – на Ко-
миссии он ни разу не появился, может, потому что знал, как
его разнесут фантасты, а может, просто считал обсуждение
ниже собственного достоинства. Второе более вероятно.

Если бы не злосчастная «пьса», содержание которой не-
возможно пересказать, будучи в здавом уме, сборник, воз-
можно, получил бы хорошую критику – опубликованные в
нем рассказы были вполне на уровне тогдашней фантастики,
даже пересказанный Бахтамовым рассказ Махмудова не
очень портил картины. Но «пьса»...

Вот один из эпизодов: второй акт, сцена представляет
собой рубку звездолета, множество приборов, перед кото-
рыми сидят герои-звездолетчики. Они в панике: приборы не
работают, никто не знает, куда они летят и что с ними будет.
Далее следует авторская ремарка: «Он дергает прибор за
ручку, звездолет содрогается, стрелки скачут».

«Заработали! – кричит главный герой. – Приборы зарабо-
тали!»

Представляете картину? Звездолет содрогается из-за того,
что включились приборы...

Некоторое время спустя в столичной «Комсомольской
правде» появилась статья Дмитрия Биленкина о советской
фантастике «Не дергайте ручку приборов!» И в качестве при-
мера бездарной фантастики, авторы которой решительно не
понимают того, о чем пишут, была взята пресловутая «пьса».
Естественно, под горячую руку и всему сборнику досталось.

В общем, первый блин действительно оказался комом – и
никак не по вине Комиссии.

Конечно, занималась Комиссия не только этим злосчаст-
ным сборником: обсуждали молодых авторов, проводили
встречи с читателями, в газете «Молодежь Азербайджана»
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объявили конкурс на лучший научно-фантастический рас-
сказ.

Молодыми авторами считались Владимир Караханов,
Илья Милькин, Борис Островский, Роман Леонидов, Павел
Амнуэль. Караханов был офицером милиции и писал, в ос-
новном, детективы. На Комиссию он представил первую
свою фантастическую повесть «Мое человечество» – об изо-
бретении нового препарата для борьбы с онкологическими
заболеваниями. Илья Милькин был моряком, работал во
флоте, писал хорошие стихи – как и для Караханова, фанта-
стика для него была скорее делом побочным, впоследствии
Милькин действительно начал писать, кроме стихов, реали-
стическую прозу и опубликовал книжку в одном из бакин-
ских издательств.

Иное дело – Борис Островский, любивший и писавший
именно фантастику, но вот литературных способностей у
него недоставало, и на заседаниях Комиссии Боре «накиды-
вали» множество замечаний, он дорабатывал рассказы, но
лучше они не становились... Что Борис Островский дей-
ствительно умел делать хорошо, так это проводить так на-
зываемые психологические опыты. Это у него получалось
не хуже, чем у самого Вольфа Мессинга – у Бори была по-
вышенная чувствительность, он легко воспринимал (в том
числе и с завязанными глазами) малейшие движения «ре-
ципиента» – так называемые идеомоторные акты. На пуб-
лике Боря не выступал, но среди своих – членов Комиссии,
в том числе – нередко демонстрировал «чудеса», перемежая
их с откровенными фокусами, так что мы частенько пута-
лись: где тут «экстрасенсорика», а где чистый иллюзион а-
ля Арутюн Акопян.

Время, кстати сказать, было «оттепельное» не только для
фантастики, но и для всяких паранаук. Очень популярна в те
дни была знаменитая Роза Кулешова, умевшая читать паль-
цами. Борис Островский продемонстрировал нам и эту свою
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способность: с завязанными глазами, водя пальцами по
строчкам, он читал любой текст и даже рассказывал о том,
какие «видит» иллюстрации. Разумеется, это тоже был всего
лишь фокус, умение так напрячь мышцы лица, что, когда
Боре завязывали глаза, все равно оставалась возможность для
подглядывания.

В Баку приезжали с лекциями парапсихологи, рассказы-
вавшие о чудесах сверхвосприятия, и вряд ли у них были слу-
шатели, настроенные более скептически, нежели
авторы-фантасты. Альтов, будучи человеком во всем при-
нципиальным, не терпел не только шарлатанов, но даже про-
сто людей недобросовестных, пытавшихся сделать себе имя
на интересе публики к неизведанному. Однажды в дискуссии
с одним из заезжих парапсихологов Альтов спросил, почему
они не сумели до сих пор поставить опыта, который бы всех
убедил.

«Для этого нужно оборудование, а у нас нет никакого фи-
нансирования», – пожаловался экстрасенс.

«А какое оборудование необходимо? – спросил Альтов. –
Может, можно просто скинуться»...

Парапсихолог начал перечислять – и назвал, в числе про-
чего, километр тонкого провода.

«А провод-то зачем? – ехидно осведомился Альтов. – Вы
же мысли на расстояние без проводов должны передавать!»

Впрочем, оттепель оказалась не такой уж долгой. В 1965
году, когда в московском сборнике «Фантастика» издатель-
ства «Молодая гвардия» Альтов опубликовал один из лучших
своих рассказов «Порт Каменных Бурь», в газете «Известия»
появилась разгромная статья академика В. Францева. Акаде-
мик обрушился на фантаста за то, что тот в своем рассказе
посмел задать от имени героя вопрос: «Что будет после ком-
мунизма?» Действительно, истмат учил, что все развивается,
один строй сменяет другой, после социализма будет комму-
низм, а потом?
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Задать такой вопрос для советского историка было ровно
то же, что для космолога – подумать над проблемой: что было
до Большого взрыва?

Альтову крепко досталось, и на заседании Комиссии
статью из «Известий», конечно, обсудили – но тут уж доста-
лось академику, благо в комнате были только «свои», и мне-
ние у всех нас о том, что представляла собой советская
историческая наука, было одинаковым, даже спора не полу-
чилось. Впрочем, обсуждение так и осталось в пределах ка-
бинета секретаря СП – знал бы хозяин кабинета, какие
крамольные речи о развитии советского строя произносились
в его отсутствие...

Комиссия по НФ была органом официальным, поэтому
каждый год мы составляли план нашей деятельности, и Ев-
гений Львович то ли раз в квартал, то ли раз в год предста-
влял в президиум СП отчет о проделанной работе (сколько
проведено заседаний, сколько произведений обсуждено,
сколько и где организовано встреч с читателями...). В планах
был, например, конкурс НФ рассказов, и мы его провели, дав
объявление в газете «Молодежь Азербайджана». Победите-
лям было обещано, что их рассказы опубликуют в газете и
даже выплатят гонорар – в качестве литературной премии.

Пришло около десятка пакетов с совершенно беспомощ-
ными текстами, среди которых читабельным оказался единст-
венный рассказ, подписанный неким Юрием Грамбаевым.
Это была небольшая юмореска о том, как на одной из радио-
обсерваторий обнаружили сигналы внеземной цивилизации.
Их долго расшифровывали, а потом начали удивляться тому,
что сообщал иной разум. Ерунда какая-то, кто какое платье
надел на вечеринку, где можно прибарахлиться... И это – вы-
сокоразвитая цивилизация? Такие глупости она считает не-
обходимым сообщить всей Галактике? Нет, – решает герой
рассказа, – дело в том, что мы случайно попали на одну из
многочисленных линий связи цивилизаций. Все равно как
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если бы кто-то подключился к телефонной линии, по кото-
рой две подружки обсуждают, что надеть на вечеринку...

Этот рассказ – за неимением конкурентов – получил пер-
вое место и был опубликован в газете. А автора пригласили
(объявив в той же газете, потому что иначе связаться с ним не
было возможности – адреса своего автор не указал) на заседа-
ние комиссии. Каково же было удивление «комиссионеров»,
когда в комнату ввалились четверо студентов Азгосуниверси-
тета и объявили, что они и есть Юрий Грамбаев.

– Вы писали рассказ вчетвером? – удивился Евгений Льво-
вич.

– Да! – от имени четверки заявил Юрий Сорокин, один из
соавторов, студент-химик.

– Нет, – сказал вдруг Альтов. – Авторов на самом деле не
четверо, а пятеро.

– Почему пятеро? – смутился Грамбаев всеми своими че-
тырьмя физиономиями.

– Пятеро, – твердо сказал Альтов. – Пятый – присут-
ствующий здесь член нашей Комиссии Павел Амнуэль. А по-
тому результат конкурса должен быть аннулирован,
поскольку члены Комиссии не имели права в нем участво-
вать.

– Почему вы думаете, что Павлик в этом участвовал? –
удивился Евгений Львович.

– Мы-то не один его рассказ обсуждали! – воскликнул Ген-
рих Саулович. – Разве стиль Амнуэля не виден в рассказе
Грамбаева – вот в этом куске и в этом тоже?..

Пришлось сознаться – Грамбаев действительно был един
не в четырех, а в пяти лицах. Четверо «грамбаевцев» были
моими университетскими друзьями, с одним из них – Левой
Бухом – мы вместе учились на физфаке и были членами ко-
манды КВН. Конечно, писали мы рассказ по частям, каждый
– свою часть, но в конце я переписал рассказ, чтобы пестрота
стилей не сильно ощущалась. Тут-то Альтов нас и подловил...
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Конкурс был объявлен провалившимся, поскольку никто
не представил достойного произведения.

Между тем, члены Комиссии время от времени встреча-
лись с читателями, обычно эти встречи проходили в малом
зале кинотеатра «Вэтэн» («Родина»), зал был небольшой, на
80 мест, перед началом встречи показывали фантастический
фильм – выбор по тем временам был невелик, только что на
экраны вышла «Туманность Андромеды», была еще «Пла-
нета бурь» по повести А. Казанцева, их и крутили. Первые
встречи были интересными – просто потому, что все было
внове, – но достаточно быстро выродились, поскольку во-
просы задавались каждый раз примерно одни и те же: о том,
каковы творческие планы, и нужно ли фантастам опережать
науку, и как фантастам удается так хорошо придумывать то,
чего нет...

Конечно, на такие встречи Комиссия являлась не в полном
составе – обычно председательствовал Евгений Львович, а
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кроме него на вопросы отвечали Генрих Саулович Альтов и
Исай Борисович Лукодьянов, который любил находить
ошибки в произведениях коллег и рассказывать почтенной
публике, что фантасты далеко не всегда предсказывают пра-
вильно и даже не всегда хорошо знают то, что пишут. Вот, на-
пример, Алексей Толстой в «Аэлите», подсчитывая
расстояние от Земли до Марса, неправильно сложил три
числа – можете сами проверить...

Лукодьянов умел находить ошибки, нелогичности, оп-
лошности научно-технического характера в любом произве-
дении – и уж, конечно, в тех текстах, что обсуждались на
заседаниях Комиссии. Научные ошибки в фантастических
произведениях не прощались никому – все писали так назы-
ваемую «hard science fiction», хотя термина этого никто не
знал. Доходило до курьезов, когда тщательная разработка
научно-фантастической основы превращала рассказ в
научно-популярную статью.

Когда весной 1965 года на Комиссии обсуждался мой рас-
сказ «Все законы Вселенной» (носивший явственные следы
жесткой альтовской правки), Рафаил Бахтамов начал свою
речь словами:

– Эту статью я прочитал. Эта статья мне понравилась.
Единственное, чего я не понял: почему под названием напи-
сано «рассказ».

Впрочем, когда три года спустя «Все законы Вселенной»
были опубликованы в молодогвардейском сборнике «Фанта-
стика-68», Рафаил Борисович был первым, кто поздравил
меня с «выходом на всесоюзную орбиту».

– Хороший рассказ, – сказал он, забыв, должно быть, свое
давнее определение.

В 1965 году Комиссия занималась формированием второго
сборника бакинской фантастики, и один из «столпов» мест-
ной литературы Максуд Ибрагимбеков, писавший отличные
реалистические вещи, решил обратиться к фантастике, пред-
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ставив на суд Комиссии небольшую повесть «Крысы». После
прочтения настроение у членов Комиссии было мрачноватым
– сюжет давал к тому все основания. Не будь автором Максуд
Ибрагимбеков, рукопись была бы, безусловно, отвергнута, но
Максуд и его брат Рустам были далеко не последними
людьми в СП, от их слова зависело многое... Не прими Ко-
миссия повесть Максуда, могло получиться так, что второй
сборник по тем или иным причинам не вышел бы вообще...

«Крысы» были включены в сборник без обсуждения. Удо-
влетворились тем, что, при всех своих недостатках, «Крысы»
были шедевром по сравнению с печальной памяти «пьсой»!

В 1966 году новый бакинский сборник «Эти удивитель-
ные звезды» (названный по рассказу Валентины Журавлевой)
вышел из печати. Предисловие к книге написал известный
библиограф фантастики Б. Ляпунов – о «Крысах» он сказал
лишь, что в этой повести «фантастическая проблема своеоб-
разно переплетена с изображением гнусностей буржуазного
профессионального спорта».

В сборнике «Эти удивительные звезды» были опублико-
ваны рассказы практически всех членов Комиссии, в том
числе и мои первые рассказы, написанные в соавторстве с Ро-
маном Леонидовым. Генрих Альтов выступил в сборнике не
только с замечательным рассказом «Опаляющий разум», но и
со статьей «Перечитывая Уэллса», где проанализировал 86
научно-фантастических идей английского фантаста и пока-
зал, что почти все прогнозы Уэллса уже оправдались, и лишь
немногие идеи можно отнести к «чистой фантастике» – на-
пример, идею о машине времени.

«Эти удивительные звезды» вышли огромным даже по тем
временам (тем более для республиканского издательства) ти-
ражом 200 тысяч экземпляров, и это стало причиной поли-
графического конфуза. Предполагалось, что книга выйдет в
суперобложке, на которой художник изобразил планеты и
астероиды, летящие в космосе. Тираж сначала был заплани-
рован не таким большим, и издательство закупило соответ-
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ствующее количество бумаги для суперобложки. Когда тираж
– в последний момент – увеличили в несколько раз, оказа-
лось, что бумаги для супера не хватает. Что делать? Обсуж-
дались – не в Комиссии, конечно, а в издательстве, мы ни о
чем не догадывались вплоть до выхода книги из печати – два
варианта: либо убрать супер вообще, либо... нарезать супе-
робложку на части и вклеить в книгу.

Принят был второй вариант (надо было использовать уже
отпечатанную суперобложку!), и в результате возник стран-
ный монстр: в книгу оказался вклеен узкий листок, занимав-
ший половину страницы. При желании можно было понять,
что на листке изображены космические камни, падавшие на
какую-то планету...

Второй бакинский сборник оказался все-таки лучше пер-
вого – и не только потому, что в нем не было произведений
типа «пьсы». «Опаляющий разум» и статья об идеях Уэллса,
написанные Генрихом Альтовым, «Нахалка» и «Эти удиви-
тельные звезды» Валентины Журавлевой, интересная повесть
Евгения Войскунского и Исая Лукодьянова «И увидел осталь-
ное» (ни разу впоследствии не переиздававшаяся и не во-
шедшая в авторские сборники), научно-популярные очерки
Рафаила Бахтамова «Дорога на океан» и «Две тысячи золо-
тых пиастров» – это были добротные вещи, уж во всяком слу-
чае не хуже, чем произведения, публиковавшиеся в
московских сборниках «Молодой гвардии».

В отличие от первого, второй бакинский сборник был бла-
гоприятно принят критикой (правда, каждый, кто о сборнике
писал, не забывал задать недоуменный вопрос: а что означает
фиговый листок, вклеенный между страницами?), и сразу
после выхода книги из печати Комиссия стала собирать тре-
тий сборник. Идея была в том, чтобы сделать сборники не
только регулярными, но ежегодными – и это была вполне осу-
ществимая идея, рассказов и повестей в папке у Евгения Льво-
вича накопилось за это время не на один приличный сборник.
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Но... Комиссия предполагает, а Союз Писателей распола-
гает. Третий сборник – «Полюс риска» – появился лишь че-
тыре года спустя, в 1970 году.

За эти годы Комиссия провела – кроме, конечно, регуляр-
ных обсуждений, – одну масштабную акцию: опрос читате-
лей фантастики. Идея опроса принадлежала Генриху
Сауловичу. Осуществление, в значительной степени, тоже
ему: Альтов составил анкету, включавшую десятка два во-
просов, обращенных к читателям фантастики – какой из под-
жанров они предпочитают (приводился список), каких
авторов (список включал все известные фамилии), нужен ли
журнал фантастики, возможна ли фантастика без фантасти-
ческих идей и так далее. Каждый из вопросов предусматри-
вал несколько вариантов конкретных ответов – нужно было
только подчеркнуть нужный.

Анкета содержала список из нескольких десятков книг со-
ветских писателей-фантастов – читатели должны были по-
ставить около названия книги крестик, если книга
понравилась, или минус, если не понравилась. Чтобы полу-
чить количественные оценки, Альтов придумал формулу: из
числа плюсов вычиталось число минусов, а затем результат
нужно было поделить на число читателей. Книгу, которую
никто не читал, естественно, из рассмотрения исключали –
нельзя ведь делить на нуль!

А для того, чтобы оценить «уровень шума» – иными сло-
вами, помнят ли читатели то, что читают, – Альтов предложил
включить в список «контрольную книгу»: автора и название,
не существующие в природе. Так появились «Долгие сумерки
Марса» некоего Н. Яковлева – действительно, название и фа-
милия достаточно типичные. Если читатель «проглатывает»
книги, не очень задумываясь над содержанием, то вполне
может и Яковлева «вспомнить»...

Из-за Яковлева и разгорелся скандал, когда результаты ан-
кетирования были опубликованы. Но это произошло потом, а
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сначала члены Комиссии отнеслись к опросу с большим эн-
тузиазмом и для начала, конечно, сами ответили на все во-
просы. За давностью лет я уже не помню этого частного
результата. Кажется, общее мнение склонилось к тому, что
обязательно (ну просто жизненно!) необходим всесоюзный
журнал фантастики, причем не один, а минимум два: один
журнал – это частное мнение редколлегии, единообразие, от-
сутствие новизны. Два журнала – конкуренция (точнее говоря
– социалистическое соревнование, какая еще конкуренция
при советской власти?), разнообразие мнений, поиск новых
идей. То что было нужно для советской фантастики, еще не
начавшей погружаться в болото застоя.

На ротапринте анкету размножили в количестве несколь-
ких тысяч экземпляров (это тоже было проблемой в те годы
– современной множительной техники не существовало, и
надо было даже на текст анкеты получить разрешение Глав-
лита, ведь речь шла о тиражировании!). Для начала анкету
начали раздавать во время встреч с читателями, потом рас-
пространили среди знакомых – любителей фантастики и пи-
сателей-фантастов. Сотни анкет переслали в Москву, там в
опросе приняли участие школьники из единственного тогда в
Союзе Клуба любителей фантастики при Доме детской
книги.

Несколько месяцев спустя дома у Альтова штабелем лежали
заполненные анкеты, и мы переносили на отдельный лист кре-
стики и черточки, считали и пересчитывали... Наконец стало
ясно, во-первых, что читатели не отдают предпочтения ни од-
ному из поджанров фантастики. «Фантастика нужна всякая, –
был сделан вывод. – Социальная вовсе не имеет преимущества
перед научно-технической. У каждого поджанра есть свой чи-
татель, и критики не должны говорить: такая-то фантастика со-
ветскому человеку нужна, а такая-то нет».

И еще: многие авторы, считающиеся популярными, пишут
произведения, вовсе не запоминающиеся. Не то чтобы их
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книги не любили, но просто не запоминали напрочь! Дело в
том, что неожиданно для всех несуществующий Н. Яковлев
с его «Долгими сумерками Марса» оказался не в конце спи-
ска, как следовало бы ожидать, а в самой середине, получив
плюсов больше, чем минусов! Число людей, «прочитавших»
это эпохальное произведение, оказалось больше, чем тех, кто
читал, скажем, считавшуюся классикой жанра «Планету
бурь» Александра Казанцева!

Ниже Яковлева в списке оказались не только Казанцев,
Немцов и другие авторы фантастики ближнего прицела (это
было естественно, время «Последнего полустанка» мино-
вало), но и кое-кто из авторов, много издававшихся в сере-
дине шестидесятых. Я сейчас не помню конкретных
фамилий, да это и не столь важно. Когда результаты анкети-
рования были опубликованы в одной из газет, обиженными
посчитали себя все писатели-фантасты, оказавшиеся ниже
«уровня шума». Обижались почему-то не на себя – не смогли
они написать запоминающихся произведений! – а на Комис-
сию и особенно на Генриха Сауловича, как на зачинателя и
вдохновителя всего этого «гнусного мероприятия».

Альтову было не привыкать. Незадолго до этого он уже
получил немало шишек, когда в течение двух лет руководи-
мые им ребята из Клуба любителей фантастики при москов-
ском Доме детской книги присуждали по итогам года премию
за худшее произведение научной фантастики. Премия назы-
валась «Гриадным крокодилом» (по печальной памяти
«Гриаде» А. Колпакова – нам казалось, что ничего хуже в
фантастике написать просто невозможно). Первый «Гриад-
ный крокодил» был присужден книге М. Емцева и Е. Парнова
«Падение сверхновой», второго «крокодила» получил А. По-
лещук за роман «Ошибка инженера Алексеева».

На «Гриадного крокодила» смертельно обиделись не
только «лауреаты», но и вся элита фантастов – ведь никто не
мог гарантировать, что не окажется следующим!
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А тут еще анкета... Эти провокаторы из бакинской Комис-
сии...

Больше подобной деятельностью Комиссия не занима-
лась. Первый опыт оказался последним.

Работа над анкетой не прервала, конечно, текущих дел –
обсуждение новых научно-фантастических произведений.
Один-единственный раз Комиссия, впрочем, изменила
своему назначению, когда на обсуждение была вынесена
наша с Леонидовым историческая повесть «Суд». Впрочем,
повесть эту можно было назвать и фантастико-исторической,
хотя традиционно фантастических элементов в «Суде» не
было: речь шла об интерпретации известных историкам фак-
тов.

Цитирую по воспоминаниям Валентины Николаевны Жу-
равлевой (Фонд-Архив Генриха Альтшуллера, выпуск 2):

«Повесть была хорошо написана, оригинальна по сюжету,
наглядно рассказывает об изобретательстве в технике искус-
ства и за пределами техники вообще. Но авторы в течение 7
лет не могли ее напечатать. Получали замечания типа:
“нужно притушить прямые аналогии с историческими собы-
тиями не столь отдаленными”. Эти аналогии были несколько
притушены, после чего редакция попросила изменить назва-
ние: “Суд” звучит слишком в лоб. Повесть была переимено-
вана в “Сфинкс”, но и после этого был получен отказ.

Может быть, повесть не была написана, если бы...
Г. Альтов рассказывал: “Ко мне попала старая-престарая

столетняя (издана в 1867 г.) книга Карла Оппеля “Чудеса древ-
ней страны пирамид”. Книга интересная, особенно глава “Сын
Солнца умер” (стр.90-97). Речь в этой главе шла, в сущности,
о социально-изобретательской задаче. Фараон должен иметь
неограниченную бесконтрольную власть, чтобы эффективно
управлять большим государством (в тех исторических усло-
виях авторитарное управление было самой компактной и дей-
ственной формой правления), и фараон должен находиться под
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полным контролем народа, чтобы управлять без безобразий и
преступлений (при Иване Грозном, например, не разрешили
это противоречие). В Древнем Египте противоречие было
устранено разделением противоречивых требований во вре-
мени: при жизни любое (в том числе преступное) поведение
фараона выполнялось беспрекословно, но после смерти народ
судил своего владыку. И если хотя бы один человек предъя-
влял претензии и не прощал вину фараону – царь приговари-
вался к высшему наказанию: ему отказывали в погребении. А
без погребения душа, по верованиям, была обречена на веч-
ные муки... Мумию непогребенного фараона устанавливали –
в назидание – в доме “наказанного”, чтобы она была вечной
укоризной наследникам. Блестящее социальное изобретение,
делающее культ личности безвредным! Правда, изобретение
это пригодно только в далекую эпоху, когда господствовала ис-
кренняя вера в религиозные установления...

Я дал Амнуэлю и Леонидову книгу Оппеля, посоветовал
написать “фантастику про
суд над фараоном”. Они на-
писали “Суд”. Повесть они
написали удачную. Но насту-
пала эпоха застоя, перестра-
ховщики боялись даже
упоминания о культе... фа-
раона. Рукопись долго хо-
дила по редакциям и
издательствам. Наступила
эпоха перестройки, “Суд”
снова попал в “Искатель”,
докт. ист. наук Можейко (он
же фантаст К. Булычев) дал
положительную рецензию.
Издательство приняло реше-
ние – напечатать повесть».

171



Действительно, история «Суда» сложилась именно так, а
в 1968 году, когда повесть была представлена Комиссии,
вывод был единодушным: хорошо, но – непроходняк. Это
было ясно всем членам Комиссии, кроме авторов, которые
упорно в течение нескольких лет продолжали посылать ру-
копись в разные журналы.

Известный писатель Максуд Ибрагимбеков решил в те
годы опять обратиться к фантастике и представил на суд Ко-
миссии рассказ, который ничего, кроме нездорового смеха,
вызвать не мог. Речь шла о том, что инопланетяне прибыли
незамеченными на Землю и решили уничтожить человече-
ство. Способ они выбрали поистине уникальный. Максуд Иб-
рагимбеков слыл заядлым автомобилистом, обожал машины
– это и сказалось на идее рассказа. Итак, что сделали иноп-
ланетяне для приведения в исполнение своего плана? Они от-
крыли на Земле множество автомобильных заводов и начали
выпускать сверхдешевые автомобили. Через какое-то время
автомобиль был практически у каждого человека на планете
– начиная от младенцев и кончая парализованными стари-
ками. Разумеется, у каждого была своя модификация, сде-
ланная лично для него. Представляете размах деятельности?
Когда ВСЕ население земного шара были автомобилизиро-
вано, пришельцы нажали где-то на какую-то кнопку, и в тот
же момент каждый автомобиль убил своего владельца. Так
исчезла земная цивилизация...

Ибрагимбеков пришел на обсуждение – он был уверен, что
рассказ его хорош, и надеялся услышать похвалы в свой адрес.
Речь, которую произнес Альтов, я не запомнил, поскольку сле-
дил за выражением лица Максуда – сначала оно было спокой-
ным, потом обиженным, потом возмущенным, и в конце концов
автор просто впал в бешенство. Тут еще и другие члены Ко-
миссии добавили – не так, впрочем, ехидно, как Альтов...

В результате наши отношения с местным Союзом писате-
лей были основательно подпорчены, если не сказать больше.
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Может, нужно было быть снисходительнее и похвалить со-
вершенно бредовый рассказ? Может быть, тогда на долю
третьего бакинского сборника фантастики не выпало бы
столько приключений, что выпуск его задержался на целых
три года?

Сборник «Полюс риска» был готов к сдаче в издательство
еще в 1967 году. Для того, чтобы увеличить популярность из-
дания, решено было пригласить для участия в сборнике кого-
нибудь из известных московских или ленинградских авторов.
На приглашение откликнулись Владимир Фирсов и Георгий
Гуревич. Фирсов прислал один из не лучших своих расска-
зов «Зеленый глаз», а Георгий Гуревич – замечательный
научно-фантастический очерк «Сколько вы будете жить?»
Идеи этого очерка до сих пор не только не утратили актуаль-
ности – напротив, последние достижения биологии вообще и
геронтологии, в частности, показывают, что рассуждения Гу-
ревича о причинах старения и о том, как продлить жизнь че-
ловека, были совершенно правильными! К сожалению,
научно-фантастические очерки Георгия Гуревича стали исто-
рией советской фантастики – ни разу они не переиздавались,
хотя наверняка были бы интересны и современному чита-
телю, вовсе не избалованному новыми фантастическими
идеями...

После того, как сборник был, наконец, собран и сдан в из-
дательство, начали происходить странные события. Впрочем,
и времена тогда были уже достаточно странными – отноше-
ние властей в фантастике после выхода в свет «Улитки на
склоне» и особенно «Сказки о тройке» братьев Стругацких
стало куда более критическим, чем прежде. Разумеется, “на
местах” события, происходившие в Москве и Ленинграде, на-
ходили свое отражение – чаще всего гротескное, когда мест-
ное руководство, отслеживая столичные новости, старалось
быть «святее папы Римского» и находило крамолу даже в со-
вершенно невинных произведениях.
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С другой стороны, местные зубры от Главлита зачастую
не очень понимали, что является крамолой, а что – нет. Что
нужно запретить, а что можно оставить. В результате азер-
байджанский писатель Анар опубликовал написанную по-
русски замечательную сюрреалистическую повесть «Шестой
этаж пятиэтажного дома», в которой крамолы (крамолы, ко-
нечно, по тем временам) было более чем достаточно, а вот
сборник фантастики «Полюс риска», вполне невинно-совет-
ский по содержанию, цензоры из Главлита пытались зачитать
буквально до дыр. Несколько раз рукопись сборника возвра-
щали вообще без объяснения причин. «Нельзя!» – и все. Что
именно нельзя? Почему? Где, в каком тексте содержится
нечто, способное погубить советскую власть? Молчание.

Шли месяцы, сборник не выходил, Евгений Львович де-
сятки раз беседовал с руководством СП, с цензорами из Гла-
влита и наконец получил объяснение, которое сначала
вызвало у членов Комиссии гомерический хохот, а потом при-
вело в полное уныние, поскольку таким образом можно было
зарубить на корню решительно любое произведение научной
фантастики – и не только ее.

«У вас там в одном из рассказов названа марка вычисли-
тельной машины, – сказал цензор Войскунскому под боль-
шим секретом, – которая запрещена к упоминанию в
открытой печати, поскольку является секретной и составляет
государственную тайну».

«Какая марка?» – удивился Войскунский.
«Не могу сказать, – покачал головой цензор, – она же за-

прещена к упоминанию!»
Впрочем, выяснить это не составило большого труда –

оказалось, что во всем сборнике марка вычислительной ма-
шины упоминалась всего один раз – в «Испытательном по-
лете» Е. Войскунского и И. Лукодьянова (это был отрывок из
их романа «Плеск звездных морей»). Недолго думая, авторы
название вычислительной машины из текста убрали, и руко-
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пись – после почти полутора лет мытарств! – вновь отправи-
лась в Главлит. На этот раз цензоры сочли, что фантастам не
удалось разгласить ни одной государственной тайны, и на
первой странице рукописи появилась наконец печать «Разре-
шено к публикации».

Сборник «Полюс риска» вышел в 1970 году. Время уже
изменилось, изменились и тиражи. «Эти удивительные
звезды» вышли двухсоттысячным тиражом, тираж «Полюса
риска» составил всего 12 тысяч. Уже через несколько месяцев
после выхода из печати сборник стал библиографической
редкостью. Впрочем, он и издан был так плохо, что стыдно
было поставить его на полку рядом с аккуратными и цвет-
ными изданиями фантастики «Детгиза» и «Молодой гвар-
дии». Серая бумага, на обложке почему-то – знак параграфа,
будто книга была не фантастикой, а сборником законода-
тельных актов... И еще изображение половины лица без рта
и с одним подслеповатым глазом... Да и содержание книги
оказалось весьма, мягко говоря, разнообразным по уровню. Я
уже упоминал уникальный по идее рассказ Ибрагимбекова
«Занятое место». Не улучшали сборник три рассказа Махму-
дова, да и «Полюс риска» Бахтамова, давший книге название,
был вялым и не прибавлял популярности автору.

С другой стороны, в сборник были включены очерки Г. Гу-
ревича о том, сколько будет жить человек, и Г. Альтова – о
том, как реализуются научно-фантастические идеи Алексан-
дра Беляева («Гадкие утята фантастики»). Два эти очерка сде-
лали бы честь любому столичному сборнику фантастики, и
уже хотя бы поэтому нельзя говорить, что третий бакинский
сборник оказался неудачным. Нормальный был сборник – со
своими плюсами и минусами.

Мог бы быть и четвертый, но... В начале семидесятых
годов Комиссия по научной фантастике при СП Азербай-
джана прекратила свое существование. Не то чтобы нас кто-
то прикрыл и не то чтобы руководство СП было недовольно
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деятельностью Комиссии.
Причины распада оказались
скорее внутренними, чем
внешними. Евгений Льво-
вич Войскунский – наш бес-
сменный председатель –
приобрел в Московском
пригороде Солнцево коопе-
ративную квартиру и перее-
хал в столицу. Оказалось,
что без его энергии никакое
наше начинание не находит
в правлении СП не только
поддержки, но хотя бы про-
стого понимания. Оказа-
лось, что отношения между
членами Комиссии, если их
не цементировать все той
же энергией и способно-
стью Войскунского находить компромиссные решения, тоже
оставляли желать лучшего...

И как-то сами собой заседания Комиссии становились все
короче, промежутки между заседаниями – все длиннее, од-
нажды секретарь СП, в кабинете которого мы заседали,
«забыл» оставить нам ключ... Я уже не помню сейчас, когда
именно Комиссия собралась в последний раз. Это было в на-
чале семидесятых – то ли в 1970 году, то ли в 1971-м.

Начались времена застоя, и бакинский центр научной фан-
тастики растворился в сумраке дней... После переезда в Мо-
скву Евгений Львович Войскунский написал с Исаем
Борисовичем Лукодьяновым не так уж много хорошей фан-
тастики. Во всяком случае, последние их фантастические
вещи не шли в сравнение с замечательным «Экипажем “Ме-
конга”», а в восьмидесятых, после смерти Исая Борисовича,
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Евгений Львович окончательно перешел на реалистическую
прозу. Не писал больше фантастику Рафаил Бахтамов – после
критической оценки членами Комиссии «Полюсом риска»
понял, видимо, что его призвание: популяризация науки,
научная журналистика. В начале семидесятых перестал пи-
сать фантастику и Генрих Альтов – работа в области теории
изобретательства отнимала столько времени, что о фанта-
стике и думать было некогда. Последним произведением Аль-
това в фантастике стала незаконченная повесть «Третье
тысячелетие», вошедшая в 1974 году в один из альманахов
НФ издательства «Знание». Не осталось времени на фанта-
стику и у Валентины Журавлевой – жены и соратника Ген-
риха Сауловича, она вела практически всю его
внушительную переписку с сотнями инженеров и изобрета-
телей, всю документацию по теории изобретательства, Ген-
рих Саулович и Валентина Николаевна вдвоем работали, как
большой научно-исследовательский институт, до фантастики
ли было...

А «молодые» – Островский, Леонидов, Милькин, Караха-
нов? У каждого в литературе сложилась (или не сложилась)
своя судьба. Борис Островский, опубликовав единственный
рассказ в сборнике «Эти удивительные звезды», занялся
делом, которое и было его призванием – психиатрией. Вла-
димир Караханов опубликовал в московских издательствах
несколько детективных книг, основанных на собственном
опыте работника милиции. Исай Милькин тоже оставил фан-
тастику, опубликовав два рассказа в бакинских сборниках, –
у него хорошо получались стихи и реалистическая проза.
Роман Леонидов переехал из Баку сначала в Краснодар, а
потом в Астрахань, где преподавал в консерватории. В конце
восьмидесятых он опубликовал в одном из альманахов фан-
тастики издательства «Знание» повесть «Шесть бумажных
крестов», написанную еще в годы, когда Леонидов жил в Баку
и участвовал в работе Комиссии.
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Комиссия работу прекратила, но авторы остались. Оста-
лась фантастика.
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