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В эпоху стенгазет: тот самый «Импульс» (избранное) / авт.-сост. А. А. 
Расторгуев; худож. Ж. Ж. Мусульманбеков, О. В. Благонравова, С. А. Расторгуев.  

 

Издание второе, дополненное.  

 

Сборник составлен по материалам популярной в Объединённом институте 
ядерных исследований (Дубна) стенгазеты «Импульс», которую в 1963-1989 гг. 
выпускали сотрудники Лаборатории вычислительной техники и 
автоматизации (позднее – ЛИТ). «Импульс» отличался хорошим литературным 
вкусом и добрым, хотя и не всегда безобидным, юмором. В представленных 
материалах читатель отметит и программистский, и физико-математический, 
и просто житейский колорит того времени.  

Книга будет интересна самой широкой аудитории читателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Объяснительная записка 
(вместо предисловия) 

Журналистика — первый набросок Истории, как писал американский 
журналист Дэвид Рэндалл. Были свои наброски и в Лаборатории 
вычислительной техники и автоматизации (позднее — ЛИТ)  ОИЯИ — это 
стенная газета «Импульс». Были они и в других лабораториях и 
подразделениях Института: «Адгезатор», «Луч», «Нейтрон», «Трибуна», «Три 
кварка», «Энтузиаст», но почти все их номера бесследно исчезли. «Импульсу» 
повезло больше, ибо его сотрудники свято соблюдали, за редким 
исключением, закон сохранения «Импульса». Рулоны номеров, хотя и тут не 
обошлось без потерь, подобно свиткам Александрийской библиотеки, 
пережившим эпоху варварства, пережили и перестройку 80-х, и лихолетье 90-
х годов XX века и обрели, наконец-то, статус культурного наследия «эпохи 
застоя», а вместе с ним и статус неприкосновенности. 

Вот что написал в 2006 году один из зачинателей «Импульса» А. А. 
Корнейчук по случаю первой попытки издать наследие «Импульса» не только 
в электронной, но и в бумажной версии, с обложкой и переплетом, как 
положено, как завещал Гуттенберг, может быть, даже с ISВN: «Тусовка под 
названием «Импульс» имела место в Дубне в 60-е, 70-е и 80-е годы XX века: 
сначала в Вычислительном центре ОИЯИ, а потом — его правопреемнице 
Лаборатории вычислительной техники и автоматизации, ныне исчезнувшей с 
административной карты ОИЯИ. Еще раньше (1989 год) накрылся медным 
тазом «Импульс», коллективный орган партийной, профсоюзной и 
комсомольской организации ЛВТА, разделив участь всех стенгазет Советского 
Союза, а его создатели и читатели разбрелись по другим тусовкам. Вниманию 
читателей предлагается словесный памятник ушедшей цивилизации, дабы 
она не была погребена под песками забвения. Перечитывая «Избранное», 
ветераны ВЦ, возможно, умилятся: «Не так уж плохо мы и жили тогда...» 
Поколение-нэкст подивится жизни своих недалеких предков и окончательно 
решит, что пойдет другим путем. А кому-то из наших земляков-
современников, прочитавших данное «Избранное», может быть, тоже 
захочется собрать и обнародовать неформальную историю своего КБ 
«Радуга», завода ДМЗ или немеждународного института «Атолл» …» 

Прошу прощения за пространную цитату, но она того стоит. Анатолий 
Андреевич не только один из отцов-основателей «Импульса», ему мы обязаны 
и спасением текстов, в том числе рукописных; однажды он в порыве 
откровенности признался: «Я ничего не выбрасываю».  

Теперь о том, что двигало людьми, которые делали стенгазету, и откуда они 
взялись. Об этом лучше всего сказать словами другого отца-основателя, В. П. 
Ширикова; вот что он написал в послесловии к своему собранию сочинений, 



изданному в 2006 г. по случаю его 70-летия: «В 1960-е и 1970-е годы с 
оформлением любой характеристики могли быть проблемы, ежели за тобой 
никакой общественной работы не значится… Вот и стал думать ряд 
непристроенных товарищей вроде Ширикова, Корнейчука, Мазепы, Мазного, 
Расторгуева и др. — куда бы податься в этой части: записаться в университет 
марксизма-ленинизма — вроде звучит, но это же учеба, за работу не 
посчитают... В агитаторы и пропагандисты — даже смешно говорить. Ну какой, 
скажем, из того же Ширикова пропагандист, если он на комиссии перед 
оформлением в ЦЕРН на вопрос о личной оценке решений мартовского 
Пленума ЦК КПСС по животноводству честно ответил, что он не специалист по 
мясу?»*. Вот и подались вышеперечисленные Шириков и другие выпускать 
стенгазету…  

Пора что-то сказать и от себя. Книга построена по принципу слоеного 
пирога. Можно ограничиться каким-то одним слоем, смакуя по кусочку, 
можно проглотить книгу целиком. Полного воссоздания «Импульса», конечно, 
в ней нет. Передать оформление стенгазеты в книжном формате не 
представлялось возможным. К тому же, не все номера еще найдены. Часть из 
них пропала, по-видимому, навсегда. Но рисунки из этих номеров по большей 
части удалось восстановить. Больше всего повезло текстам, сохранившимся во 
вторых экземплярах, отпечатанных на пишущей машинке через полтора 
интервала. Я счел возможным также добавить раздел «Продолжение 
следует»; «Импульса» уже не было, но авторы оставались и продолжали, за 
единственным исключением, писать и даже публиковаться — часто в духе того 
же «Импульса» и в продолжение его традиций.  

Нам не дано предугадать, о чем спохватятся, о чем вдруг захотят узнать 
наши отдаленные потомки в столь далеком для них прошлом. Раскроем же 
перед ними историческое полотно, дадим им возможность представить себе, 
хотя бы в общих чертах, а кое-где и в деталях, как жили и творили их предки.  

                                                             
* Шириков В. П. Избранное. Дубна: ОИЯИ, 2006. С. 153. 



Взгляд из 1989-го 
До образования в Объединенном институте ядерных исследований 

Вычислительного центра его будущие сотрудники входили в состав 
Лаборатории теоретической физики и выпускали стенгазету «Теоретик». 
Партия (она тогда была одна) внимательно относилась к стенной печати, 
считая ее действенным средством воспитания масс. На конкурсе стенных газет 
ОИЯИ в 1961 году «Теоретик», редактором которого был Б. В. Феоктистов, 
завоевал первое место. С образованием ВЦ в декабре 1962 года «Теоретик» 
прекратил свое существование, и началась история «Импульса».  

В многочисленной и разношерстной компании его редакторов: 
А. Ефимова, Э. Шарапова, В. Челнокова, В. Шкунденков, В. Ростовцев, А. 
Матюшин, В. Маханьков, Г. Третьякова, Ж. Мусульманбеков, В. Ужинский, О. 

Иванова, П. Сычев, Н. Язвицкий — нашлось 
несколько человек, которые согласились подвести 
своего рода итог эпохи стенгазет.  

Алла Ефимова: «Импульс» — это своеобразная 
летопись лаборатории, история ее становления и 
развития, жизнь большого коллектива, его 
волнения, проблемы. По номерам газет можно 
увидеть, чем мы жили, что нас волновало, как 
работали и отдыхали, чему радовались, над чем 
смеялись. 

Недавно мы просматривали сохранившиеся 
газеты, перечитывали их и словно всё проживали заново. 
Немножко грустно, что в жизни всё так изменилось. Мне 
вспоминаются времена, когда был молодой задор и энтузиазм, 
когда мы собирались обсуждать план следующей газеты или 
выпускали очередной номер, и это всегда было какое-то 
вдохновение и немножко праздник.   

Этери Шарапова: Вот состав первой редколлегии «Импульса». 
В. Ширикова и А. Корнейчука представлять не надо. Ради их 
юмористических статей приходили читатели из других 
лабораторий. Ольга Благонравова — тонкий художник-лирик. 
Заглавные листы к газете, которые она делала, подчас являли 

собой произведения искусства. Нелля Ширикова и Нелля Алексеева 
завершали художественное оформление газеты с неистощимой выдумкой. 
Тогда-то мы выпустили первый номер первоапрельского «Вримпульса», идею 
которого выдала Н. Ширикова, и это стало потом традицией. Алла Ефимова и 
Галя Семашко делали всё, что нужно для газеты. Володя Никитин выручал с 
фото. Галя Шустина печатала тексты. Много помогал Геннадий Ососков...  



Александр Матюшин: Казалось, мы шли непроторенными путями. Много 
и плодотворно поработали для газеты Р. Гайдамака, И. Амирханов, И. 

Иванченко, А. Карлов, А. Кавченко, В. Степаненко, Г. 
Ососков, Т. Смолякова, Г. Третьякова... Мы старались 
в меру сил поддержать репутацию «Импульса»... 

Генриетта Третьякова: В редколлегию я пришла 
в 1973 году. Сразу обратила внимание на 
творческую работу Г. Акимовой, Н. Алексеевой, И. 
Амирханова. Художника у нас было два: А. Шакин и 
А. Казаков; безотказно печатала материал В. 
Конская. Мы продолжали традиции — анекдоты в 
новогоднем и мартовском номерах, 
первоапрельская газета, рубрика «У нас в отделах», 
возродили рубрику «Здравствуй, школа!»... 

 

Женис Мусульманбеков: ЛВТА всегда славилась 
литературными талантами. Чего стоит одно только 
обращение Геннадия Мазного к администрации 

Института в стихотворной форме, посвященное жилищным 
проблемам молодых специалистов! В редколлегию вошли: прозаик 
А. Корнейчук; путешественник и «наш наблюдатель» за 
деятельностью администрации В. Шириков; непредсказуемый поэт 
и человек, а позднее морж, йог и профсоюзный деятель Г. Мазный; 
неотолкователь великого русского языка писатель-фантаст А. 
Расторгуев; либреттист и сказочник Е. Мазепа; резкий в движениях 
и выражениях полемист А. Кавченко; горнолыжник-очеркист 

М. Харьюзов; военнослужащий Советской армии М. Попов. Оформлял газету, 
как и прежде, художник-монументалист А. Шакин, чей размашистый, не 
ведающий сомнений плакатный стиль долгие годы определял фасад 
«Импульса».  И конечно же, особая роль принадлежит Ольге Нестеровой, чьи 
нежные и неутомимые пальчики, бегая по клавишам печатной машинки 
«Optima», выдавали на гора опусы наших литературных талантов в виде 
конечного продукта. 

В то время не принято было открыто обсуждать имевшиеся в нашей жизни 
проблемы и недостатки. Лишь юмористам позволялось изредка посмешить 
народ... 



Как всё начиналось 
Рождение «Импульса» 

1963 год. ВЦ только что отделили от ЛТФ. Мудрые руководящие головы еще 
не решили, подчинять ли нас центральным экспериментальным мастерским 
или будет лучше, если просто объединить с ремстройцехом. Смущало то 
обстоятельство, что вычислители в ВЦ вроде бы имели дело с математикой, 
делом темным и неконкретным. Однако какой-то оборотистый хозяйственник 
уже тогда распорядился выломать в оставленной ВЦ аудитории чешские 
кресла. Образовавшееся пустое, гулкое помещение заставили уродливыми 
столами из-под счетных машинок.  

В это смутное время газета 
ЛТФ «Теоретик», которую мы 
выпускали, приказала долго 
жить, и появилась на свет новая 
газета. Она уже не была 
«Теоретиком», но ещё не стала 
«Импульсом». На первом месте 
стояли в ожидании звучного на-
звания просто две буквы — ВЦ. 
На верхнем историческом сним-
ке запечатлён процесс создания 
очередного номера членами 
первой редколлегии, В. 
Никитиным, А. Корнейчуком, А. 
Ефимовой и Э. Шараповой.  

Перед новым, 1963 годом, вышел номер, состоявший почти из одних 
рисунков. В них наш художник Оля Благонравова показала труд и отдых, 
радости и огорчения вычислителей каменного века. Но так как рисунки 
создавались в XX веке, то жизнь наших предков очень напоминала жизнь 
современных дубненских вычислителей.  

Оля стала главным художником новорождённой газеты.  



 

Как возникали идеи 

Темы для Олиных рисунков 
придумывали сообща. Собирались в 
комнате Семашко — что уж теперь 
скрывать, дело-то прошлое — в рабочее 
время. Изгоняли работавших в этой 
комнате математиков и начинали 
«кидать идеи». От неожиданности почти 
все они казались очень смешными. 
Насмеявшись вдоволь, сами решали: 

нет, не пойдет — в большинстве случаев. Или — реже: да, здесь есть что-то 
стоящее.  

От брызг отказались 

У нашей газеты выгодное географическое положение — рядом с буфетом, 
и все едоки — наши потенциальные читатели. Читателя интригует заголовок. 
Если в редколлегии нет художника, ваших веселых рассказов и 
содержательных статей попросту не заметят. Слава богу, у нас было три 
художника, да еще Геннадий Алексеевич Ососков охотно помогал — и делом, 
и советом. 

...Собраны заметки (дело это не простое, требует навыков). Галя Шустина 
быстренько их отпечатала да, кстати, исправила, если написано не по 
правилам. Склеены чистые листы и к ним приклеены заметки — тоже отрасль, 
заслуживающая упоминания. К работе приступают две Нелли: Алексеева и 
Ширикова. Они-то обычно и пишут заголовки.  

От распространенного и высокопроизводительного способа украшения 
газеты забрызгиванием наши художники отказались. Зато появились 
аппликации, всякие там линии, полоски, стрелки, что придавало газете вид 
вполне современный.  

Фотоэпопея 

Фотографом был Никитин. Мы лишились его по причине стихийных 
бедствий, последовавших одно за другим. Не стало казенного фотоаппарата. 
Свой Никитин так разобрал, что его уже нельзя было собрать. Потом он 
зачастил по командировкам. И, наконец, отпочковался в комсомольские 
секретари.  

Год тому назад выбрали в редколлегию Роберта Малышева. Вскоре 
выяснилось, что выбрали по ошибке: он вовсе не фото-, а кинолюбитель. 



Роберт сделал снимки к мартовскому номеру (мамы в домашней обстановке), 
но считал, что они недостаточно хороши, и грозился всё уничтожить. Перед 
самым выпуском газеты. Огромным напряжением воли всей редколлегии нам 
удалось удержать его от этого преступления.  

Наш человек в Гаване 
Нашим человеком в газете «За коммунизм» — ответственным за странички 

Вычислительного центра — назначили Аллу Ефимову. До этого был Бородин; 
работа велась, но ни одной странички выпущено не было.  

Однажды мы попросили Юру Туманова, фотокорреспондента 
многотиражной газеты, сделать снимки на нашем праздничном концерте. 
Потом мы его эксплуатировали не один раз. Переговоры поручались Алле.  

— Душка Туманов, — обычно говорила она, — а не нужен ли вам материал 
по ВЦ в газету «За коммунизм»? К нему можно сделать интересные снимки, 
которые мы могли бы поместить и в нашу газету. Ведь ты знаешь, что теперь у 
нас нет фотографа... 

Печальный вздох. И к нужному сроку фотографии оказывались в 
«Импульсе».  

Придворная хроника 
Под таким кодовым названием у нас значились заметки о поездках 

должностных лиц за границу, о конференциях, планах и перспективах. Ира 
Попова обращалась к нужному человеку — и заметка была готова к сроку и 
имела разумный объем. Секрет того, почему ее беспрекословно слушались, 
она увезла с собой в Серпухов.  

Капитан команды 

После отъезда Иры заботы о придворной хронике легли на плечи 
редактора — Этери Шараповой. Их было и без того достаточно. Всё труднее 
становилось собирать команду. А когда это всё же удавалось, вдруг 
выяснялось, что левого крайнего не  будет, остальные нападающие передают 
мяч друг другу поперек поля, защитники греются на солнышке у средней 
линии, а вратарь убежал попить газировки. Бедняжка Этери! Она робко 
начинает излагать план газеты, а в это время Ширикова и Ефимова 
обмениваются новостями о своих знакомых. Благонравова с самого начала 
заявила, что у нее нет и, по-видимому, не будет вдохновения и теперь 
обиженно молчит. У Алексеевой идея: «А давайте не будем выпускать 
серьезную газету. Надоела». Отдел сатиры и юмора — Корнейчук и Шириков 
— благоразумно помалкивают: авось, на этот раз их не заметят и оставят без 
поручений.  



Через час, когда все наговорились, насмеялись, намолчались и преодолели 
хандру, начинается деловой разговор. Но уже поздно и пора забирать детей 
из садика. Назавтра Этери обходит всех и терпеливо объясняет каждому всё 
тот же план газеты, который ей так и не дали рассказать.  

Как-то раз мы отказались помещать в газете материал профсоюзного 
комитета (не нашего, а вышестоящего). Решили, что он слишком объемист, 
написан суконным языком и не очень актуален. А кому за это доставалось? 
Ясно, редактору.  

Газета со сцены 
«Неповторимый вечер» — так называлась заметка в нашей газете после 

майского вечера ВЦ в 1963 году. Проще было бы сказать: «Стыдобушка». После 
этого редколлегия начала встревать в подготовку любого праздника. Так было 
с КВН ВЦ. Так было перед Новым 1966 годом, когда появилась идея сделать 
«газету со сцены».  

Отдел сатиры и юмора получил задание написать сценарий. Посмеявшись 
над общим замыслом и друг над другом, каждый сатирик и каждый юморист 
написал по сценарию. Редактор Шарапова привыкла к выходкам 
эксцентричного отдела и кротко сказала, прочитав его творение:  

— Мальчики. Это, конечно, не пойдет. Вы опять написали не то, что вас 
просили.  

Был объявлен срочный сбор редколлегии и доверенных лиц, могущих 
кинуть идею. Это заседание было тяжелым. Вспоминали все старые идеи. 
Газета явно не клеилась.  

Через неделю главный редактор собрал всех снова. На этот раз она была 
более решительной:  

— Ничего не хочу знать. Опять, как в прошлом году, вам не хватит именно 
недели при выпуске газеты. Будете сидеть до тех пор, пока не придумаете.  

И она спустила собачку на замке в помещении партбюро, где всё 
происходило. Опять было тяжело. Пытались улестить юмористов-сценаристов, 
ссылаясь на великих писателей, помногу раз переписывавших свои творения. 
Юмористы были неумолимы:  

— Не нравится, не надо. Пишите сами. Переделывать не будем.  

С заседания расходились, как с похорон.  

Вот так и шло дело, пока до вечера не осталась неделя. Тогда начался 
обычный аврал. Из накиданных идей взяли несколько у Вики Челноковой и 
Оли Благонравовой. Взяли один из заброшенных сценариев незаслуженно 



обиженных юмористов, подобрали исполнителей, после чего осталось ровно 
три дня на разучивание ролей и репетиции.  

Генеральная репетиция произвела впечатление такого хаоса и 
растерянности ее участников, что не пал духом один только Салтыков, на 
дикцию которого, кстати, мы возлагали столько надежд. Все, прямо скажем, 
заробели. Помнится, как задохнулись на высокой ноте в «Баркароле» наши 
хористки, и кто-то из них сказал:  

— Ой, девочки, стыдно как!  

Как прошла «газета со сцены» — судить не нам. Нас почти не было в зале, 
мы были за кулисами. Говорят, терпимо. Может быть, говорят так, как говорят 
счастливым родителям: «Ах, какой прелестный ребенок!» А у ребенка и рот на 
боку, и глаза по кулаку.  

Для нас это был новогодний «Импульс» № 1 1966 года.  

«Даёшь первую премию!» 

К конкурсу газет года мы выкинули нахальный лозунг: «Даешь первую 
премию!», а несерьезный отдел сатиры и юмора заявил:  

— И пропьем!  

Бледная от предконкурсных переживаний, Этери предупреждала, что 
«Нейтрон» и «Энтузиаст» могут нас переплюнуть, но тот же отдел гнул свое: 
«Фигня!».  

За день до конкурса мы притащили свое детище в фойе Дома культуры и 
повесили собственными руками на собственных веревочках в окружении 
«Энтузиастов», «Механиков» и т. д. На конкурс мы пришли всем составом, чем 
страшно поразили конкурсную комиссию, и в дальнейшем ее члены и не 
говорили о нас иначе, как дружная редколлегия «Импульса». Это была 
половина успеха, так как из других редколлегий пришли только редакторы, да 
и то не все. Мы решили, что в крайнем случае мы возьмем свое горлом.  

Поначалу всё было о’кей. Выступали, отмечали ряд недостатков 
«Импульса» и добавляли, что бесспорно ему следует присудить первое место. 
На лицах членов редколлегии «Импульса» бродила та блаженная улыбка, 
какая наверняка была бы у кошки, у которой чешут за ухом, если бы кошка 
умела улыбаться.  

Но тут обиделся за свой «Нейтрон» А. Попов и стал критиковать нас за 
недостаток критики.  

Запахло паленым.  

— Дать бы ему... — сказала Алла Ефимова шепотом.  



Мы все очень обиделись, в свою очередь, потому что ясно обозначились 
притязания А. Попова на первую премию. Мы повели его вдоль наших 
бумажных простыней и время от времени кто-нибудь из нас, простирая руки, 
патетически восклицал:  

— А чем это вам не критика?!  

А. Попов смотрел исподлобья. Когда обозначился переход на личности, 
комиссия прекратила прения и присудила нам первое место и премию. Мы 
были морально готовы к этому, поэтому все дальнейшее происходило быстро 
и четко: была собрана сумма, эквивалентная премии, и был банкет. Отдел 
сатиры и юмора закупил вино. За остальным по магазинам был послан 
фотограф Никитин.  

А каких кур зажарили наши художники! Мы были гордые и счастливые, 
потому что — что скрывать — мы любили свою газету, и мы были дружной 
редколлегией. Мы как-то не успели надоесть друг другу, и нам хорошо было 
вместе… 

А. Корнейчук, В. Шириков 
(по поручению редколлегии 

стенгазеты «Импульс», 1966) 

 

Этери Шарапова: Воспоминания о том периоде остались очень яркими, на 
всю жизнь. Были мы молоды, с кипучей энергией, массой идей, которые 
хотелось тут же воплощать. В конце третьего года работы ощутили, что всё — 
истощились, исписались, уходим из газеты — казалось, навсегда. «Мы уходим 



на пенсию» — так называлась большая статья А. Корнейчука в февральском 
номере 1966 года стенгазеты «Импульс». Но «пенсия» так и не наступила. То 
один, то другой возвращались в газету. А через три года, в декабре 1969-го мы 
почти полным составом собрались вновь...   



Литературное наследие  
«Импульса» 
 



Владислав Шириков 

 
 

На всем литературном наследии «Импульса» лежит неизгладимый 
отпечаток личности В. П. Ширикова. Если кто-то достаточно долго находился в 
поле зрения Владислава Павловича, он с неизбежностью становился 
литературным материалом, из которого по законам юмористического жанра и 
вдохновения кроились герои будущих рассказов.  

Всех, кого он брал на карандаш, он, конечно, литературно обрабатывал. То 
есть работал, как папа Карло, выстругивая и ошкуривая своих Буратино из того 
материала, который оказывался под рукой. Как правило, никто не пищал, 
выходя из-под литературного топора папы Славы, потому что он, человек от 
природы деликатный, обращался с материалом бережно, стараясь 
ограничиться только теми поправками, которые вытекали из логики 
характеров и требования сюжетной занимательности.  



Любимыми персонажами Владислава Павловича были члены дирекции и 
друзья — все люди уважаемые, с научным или административным, на худой 
конец — партийным или профсоюзным весом. Они переходили из рассказа в 
рассказ, сохраняя собственные имена, фамилии, фактуру характеров. За два с 
половиной десятка лет выстроилась целая галерея полнокровных 
человеческих образов: М. Г. Мещеряков, Н. Н. Говорун, С. А. Щелев, В. Г. 
Маханьков, А. Д. Злобин, В. Е. Аниховский. Когда персонажей не хватало, 
подставлял плечо близкий друг и надежный товарищ В. Я. Астахов... 
Некоторые из них запечатлены в выразительных рисунках О. Благонравовой.  

Слава пришла к Пушкину в 15 лет, к Шолохову — в 22. Владислав Павлович 
получил первую премию ОИЯИ в номинации «проза» уже вполне 
сложившимся человеком, работая в излюбленном жанре короткого 
юмористического рассказа:  

— … Здесь лифт по плану должен быть, — засуетился начальник 
хозяйственного отдела и уверенно нырнул в боковой проём. “Не входи — 
убьёт!” — увидел я надпись над проёмом, но промолчал: у меня со Злобиным 
были старые счёты за гражданскую оборону. 

— А-а-а!!! — раздалось из проёма, что-то прошумело и далеко внизу, в 
подвале ухнуло. “Слава те господи”, — подумал я. 

— Нет там никакого лифта, — спокойно сказал Щелев. — Пошли так. 

Эх, почему не я это написал …  

 



Как я остался на второй год* 

— Владислав Павлович! — сумрачным голосом сказала в трубку обычно 
ласковая Марья Николавна. — Вот до вас не дозвонишься, а ведь завтра уже в 
третий раз экономическая учеба руководящего состава, в Доме культуры! 

— Чего-о? 

— Вы приказ подписывали? 

«Опять чего-то не то подписал, — загрустил я. — Смотреть же надо, сколько 
раз зарекался… Дернуло меня трубку снять…» 

В фойе Дома культуры было не продохнуть, до того накурено. Столько 
мужчин сразу я сроду не видывал, разве что на параде по телевизору. После 
третьего звонка я кое-как приткнулся на приставном стуле. На сцену вышел 
старичок и чего-то сказал, но я не расслышал, и тогда вышла на трибуну 
симпатичная такая женщина, и все притихли. 

— Товарищи пропагандисты! — начала женщина.  

«Вот черт, похоже, не туда попал. Спутала, наверно, Маша Николавна…», — 
и я стал выдираться наружу, но тут кто-то закричал:  

— Руководящий состав мы! 

— Ну всё равно… — скраснела женщина.  

Опять вышел старичок, на крикуна все зашикали, и он затих: оказалось, 
тоже новенький, первый раз явился. Я сел обратно, стал дальше слушать, но 
матерьял оказался трудный, хотя женщина и записывала на доске самые 
непонятные слова. Я, правда, вспомнил, что мы это на первом курсе вроде 
проходили и у меня было даже «пять».  

— …Поэтому подход должен быть исторический, а метод — 
диалектический! — сказала женщина, написала на доске «историчекий», а 
пониже — «диалектичекий», и даже подчеркнула, но всё равно было трудно, 
и другим тоже: я видел, как у знакомого бухгалтера даже кожа на голове 
натянулась, от напряжения.  

До конца дня я кое-как промаялся, думал — всё, но женщина на прощанье 
сказала, что на следующих занятиях мы еще поговорим об историческом 
подходе. Я тогда следующие два занятия пропустил и пришел сразу на третье, 
в Дом ученых, но немного опоздал: в зале стояла такая напряженная тишина, 
у доски криво улыбался лектор, а Ростислав Михайлович Лебедев из ЛВЭ 
смотрел ему в глаза и злым голосом говорил: 

                                                             
* Рассказы В. П. Ширикова опубликованы (Шириков В. П. Избранное. Дубна: ОИЯИ, 

2006). 



— Я очень люблю яблочный джем в банках, но его очень трудно достать. А 
тут вчера гляжу — дают. Покупаю банку, а на ней штамп — 1971 год. Где была 
банка до 1973 года?! 

Все заговорили разом. Я лично джема не люблю, поэтому в перерыве взял 
свой портфельчик и сделал вид, что гуляю по фойе и смотрю картинки, а потом 
смылся. Но, по-моему, кадровики успели меня засечь. 

Поэтому я на следующее занятие 
явился аккуратно, однако с утра говорили 
всё еще про джем, а после обеда — про 
вклады в сберкассе. Я понял, что это 
надолго, а вкладов у меня еще не было, и 
я опять пару раз не ходил. И тут явлюсь, 
гляжу, все записывают. 

— Одним из самых успешных 
считается метод слопинга, или метод 
«мозгового штурма»… — толкует лектор. 

— Про чего это? — шепотом спросил я 
Николая Ивановича Чулкова. 

— Вы для БЭСМ-6 сколько времени 
придумывали, как что делать? А слопинг — это как всё за день можно. Для чего 
угодно.  

Мы всё аккуратненько записали, а в конце лектор сказал, что метод этот 
Пирсон и Джексон выдумали. Мы как про Пирсона услыхали, забеспокоились:  

— А нам-то рекомендуется пользоваться? 

Тут лектор замялся, стал про капитализм объяснять. Николай Иванович от 
злости, что зря записывал, даже плюнул. Вдобавок лектор на поезд 
заторопился и про наши методы не успел. Я тогда опять два раза не ходил.  

А тут, как громом, — зачеты. И реферат писать. Причем когда писать, то 
разрешалось присоединяться в соавторы. Ну, большинство-то опытные 
оказались, и все как-то друг к другу поприсоединялись, а мне досталось писать 
— как можно было бы научно управлять Объединенным институтом, с 
помощью АСУ, и никто ко мне присоединиться не захотел. Сунулся я было к 
Рете Тентюковой за консультациями, но у них вся группа на каких-то складских 
занятиях сидела. 

Ну, я таки нашел одну статью и честно ее передул, так что меня даже 
публично упросили выступить, и я думал, что дальше тоже будет хорошо, пока 
не раздали списки вопросов к зачетам. Там на каждый зачет было по 83 
вопроса. Я чуть не сел уже на уголовном законодательстве, когда рассказывал 
про детские комнаты милиции.  



Добил меня второй зачет. Там все вопросы были про философию, да с 
первоисточниками, а последнего Канта из библиотеки Поляков забрал. 

Правда, на зачете нам пообещали, что если кто угодно выступать будет, а 
другой дополнит, то обоим зачет. Все прямо повеселели, я тоже. Стал ждать, 
кого бы дополнить, но народ оказался нахальный, слова не вставишь. Вот уж 
смотрю, только мы с Володей Поляковым и Николай Иванычем остались, и 
Володя про чего-то выступает и говорит: 

— …Должно быть не только количественным… 

Я прямо задрожал весь. Ну, думаю, сейчас дополню. 

— Но и качественным! — выкрикнул Николай Иванович, а я не успел. 

Я после этого огорчения просто заболел и попал только на выпускной 
вечер. Там этот старичок выступал, который тогда на лекции сидел, он из 
главных организаторов оказался. 

— Меньшинство из вас считает, что это была пустая трата времени… — 
начал он. 

Тут все как захлопают. Им чего, им уже дипломы дали. 

— …Но большинство должно будет признать полезность! — твердо 
закончил старичок. 

А вчера у нас опять всё сначала началось. Влад Иванов, правда, тут же 
заявил, что со всякими второгодниками учиться не хочет. Он сам-то по 
первому заходу пошел. Но ничего, я ему это припомню, как до джема дело 
дойдет. Я ведь знаю, он его тоже не ест. 

Цвет маренго 

— Владислав Павлович, срочно к Михал Григорьичу! — по тревожным 
интонациям в голосе Валентины Семеновны я понял: «Случилось что-то 
серьезное». 

В кабинете директора стояла напряженная тишина. Плотной кучей сидели 
все начальники отделов и представители общественных организаций, но одно 
из четырех кресел, на которые обычно кидаются как ошалелые, было на этот 
раз пусто. «Не к добру это», — подумал я. 



— Садитесь, Владислав Павлович, ждем 
Вас! — сказал директор. — Мы вот тут 
посовещались и решили назначить Вас 
председателем комиссии по приемке 
помещений в новом корпусе. Вам туда 
первому въезжать! Посмотрите там заранее 
как и что, месяц же остался до сдачи! 
Особенно меня конференц-зал беспокоит, 
надо же отделку посмотреть, поправить 
строителей, если что не так! Ковер, 
например, нужен теплых тонов! Красный 
лучше. Возьмите в комиссию женщин со 
вкусом, вот Галину Аркадьевну Маханькову, 
например! 

— Не пойдет она… — мрачно буркнул Маханьков.  

— Что значит «не пойдет»! — повысил голос директор. — И Вы пойдете, и 
Злобин, и Карлов! И вы, Сергей Александрович, на время отложите свою 
диссертацию! 

— Какие у меня будут полномочия? — встал я. 

— Считайте, что у Вас чрезвычайные полномочия, Владислав  Павлович. 
Чрезвычайные!!! 

На следующий день в 10 часов утра 
комиссия в полном составе собралась перед 
входом в новый корпус. 

— Ты куда меня привел, Вова? — строго 
спросила Галина Аркадьевна. — Не мог 
предупредить? Я же в модельных туфлях. 

— Вы знаете, здесь лифт по плану 
должен быть… — засуетился Александр 
Дмитрич и уверенно нырнул в боковой 
проем. «Не входи — убьет!» — прочитал я 
надпись над проемом, но промолчал: у 
меня со Злобиным были старые счеты за гражданскую оборону. 

— А-а-а!!! — раздалось из проема, что-то прошумело и далеко внизу, в 
подвале, ухнуло. «Слава те господи…» — подумал я. 

— Нет там никакого лифта, — спокойно сказал С. А. Щелев. — Пошли так. 

Наверху сильно дуло. 



— Давайте сюда, тут потеплее… — позвал Щелев. В огромном пустом 
помещении под потолком два мужика полепливали на стены какие-то плитки 
вроде пенопластовых, с дырками. 

— Вот это и есть ваш конференц-зал? — спросила Галина Аркадьевна. 

— Ну! — ответил Щелев. 

— И какой же это, интересно, умник додумался так отделывать стены? 
Здесь же деревянные панели нужны! А цвет-то, цвет… Я бы понимала, если бы 
был хоть маренго… Это всё надо убрать! 

— Действительно, — сказал я мужикам, вспомнив про чрезвычайные 
полномочия, — вы это зря налепили. Вы это всё уберите! 

— Одни говорят — клейте, другие — уберите, — раздалось из-под потолка. 
И мужики начали отдирать плитку. 

— А это тут зачем? — спросила Галина Аркадьевна. По полу тянулись какие-
то канавки и лежали бухты кабеля. Сергей Александрович почесал в затылке и 
спросил: 

— Слушайте, никто не заметил, на каком мы этаже? 

— На втором. 

— Ой, — сказал Сергей Александрыч. — Это ведь не конференц-зал. Это 
машинный зал, а нам выше. Плитку-то они првильно лепили. 

Мы быстренько вымелись из помещения, оставив Щелева объясняться с 
мужиками. «Мать, мать, мать…» — глухо понеслось вслед, но мы уже были 
этажом выше. Наверху ждал представитель ОКС. 

— Скажите, это конференц-зал? — спросили мы для верности. 

— По-моему, да, — ответил представитель и покраснел.  

На месте капитальной стены здания торчали какие-то балки и рельсы, 
свободно просматривалась панорама Дубны и ее окрестностей. Немного 
сбоку нависал бетонный выступ.  

— Зачем это? — спросила Галина Аркадьевна.  

— Здесь будет галерея над залом, — уверенно ответил представитель.  

— А стенка на краю галереи зачем? 

— Не знаю, — честно сказал представитель.  

— Ерунда всё это, — четко заявила Галина Аркадьевна. — Там надо сделать 
буфет и кафе. Установите легкие раздвижные перегородки для интима. Стены 
в кафе покрасьте в золотистые тона, в самом зале — под цвет маренго. Ковер 
надо постелить зеленый. 



— Директор сказал — красный… — засомневался я. 

— У вас что тут, ночной бар что ли будет? Покажите, что здесь у вас еще. 

Представитель объяснил нам, где сидеть переводчик будет, где будут 
отдыхать члены президиума. 

— А кстати, где у Вас… этот? — поинтересовались мы напоследок. 

— Мест общего пользования на данном этаже не предусмотрено. 

— Надо предусмотреть! — заявили мы и дружно пошли на выход. 

Внизу ждал А. Д. Злобин. «Как?!» — в 
один голос воскликнули мы. 

— А ничего, — бодро ответил Александр 
Дмитрич. — Там глубина-то небольшая вовсе, 
по плану больше. 

«Халтурщики всё-таки эти строители…» — 
расстроился я. 

На днях меня и Щелева снова вызвали к 
директору.  

— Ну как, товарищи, учли строители ваши 
требования? Всё выполнено? — спросил 

директор. 

— Да нет, Михал Григорьич… — скорбно ответил Щелев. — Они вчера 
заявили, что неудобно им это, пусковой минимум из-за этого задерживается… 

— Пусковой минимум, товарищи, задерживать нельзя. Пусть всё остается 
по-старому. 

— Ну что ж, — подумал я, — зато я хоть теперь знаю, что это за цвет — 
маренго. 

Отчёт по первому кварталу 

 
— Ну что ты всё крутишься и крутишься?! — сердито сказала жена. — И пса 

выпусти! Три часа ночи, а вы мне спать не даете! 

Кобёл скулил уже давно: его покусали на собачьей свадьбе конкуренты, и 
он страшно переживал. У меня были свои проблемы: в 10 часов начиналось 
производственное совещание с отчетом по первому кварталу. Отчитываться 
было нечем: любимое дитя, концентратор терминалов ЕС-1010, капризничало 
и ничего не хотело делать. Из стойки концентратора несло горелой изоляцией. 
Скандалы с инженерами шли непрерывно. Начальник машины В. Е. 



Аниховский подвесил на собственных ботиночных шнурках внутрь стойки 
бытовой вентилятор «Ветерок», чтобы не так воняло. Отловить Аниховского 
было трудно: как председатель комиссии рабочего контроля, он разбирался с 
ОРСом, почему в магазинах нет простыней. С. А. Щелев пил чай с печеньем у 
секретарш и на все приставания спрашивал: «Ну и что?» Главный программист 
Галактионов в горе и тоске сидел безвылазно в моей комнате и выкуривал мои 
сигареты. В буфет ходить стало нельзя; там пил кофе представитель 
пользователей В. Ф. Никитин. 

— Товарищи начальники! — сказал директор, открывая совещание. — 
Конец квартала! Я бы хотел пройтись по всем темам и посмотреть, как у нас с 
выполнением плана и вообще с разработками, которые ведутся уже много лет. 
Пора же их заканчивать, товарищи! Давайте начнем прямо с первой темы. Кто 
будет докладывать, Вы, Борис Абрамович? Или Владислав Петрович? 

— Да там всё в порядке, Михал Григорьевич. Были трудности, но сейчас всё 
там о’кей… — уверено пробурчал Щелев. 

— А вентилятор?! — подскочил я. 

— Ты когда был на машине, Шириков? — возмутился Щелев. — Заменили 
уже его давно. Диодом. 

— А канал, а адаптеры? Четыре штуки? 

— Есть там всё. Сегодня сделали… 

— Надо бы Вам быть в курсе дела, Владислав Павлович, — покачал головой 
директор. — Давайте дальше пойдем, у нас 25 тем! По интеллектуальным 
терминалам как у Вас, Владимир Николаевич? 

— Сделано четыре штуки и подключено, — встал Поляков. 

— Куда подключено?! — заволновался я. 

— К БЭСМ-6 подключено, и к М-6000 подключено. Работают. 

«Вот черт, — подумал я. — Что ж это я, действительно… Когда же успели?» 

— Давайте, товарищи, по автоматам теперь посмотрим, по АЭЛТ-2, по СИ. 
На ученых советах претензии ведь были. Обработки нет, говорят! Шкунденков, 
Котов здесь? 

— 50000 снимков за первый квартал померили и обработали, Михал 
Григорьевич, а Вы всё ругаетесь! — возмутился Шкунденков. 

— А Вы, Вадим Михайлович? Что-то у Вас там со спиральным 
измерителем… 

— И мы 50000! А сейчас может и больше, пока я тут сижу. Может, 60000 
уже! 



— Ну хорошо, хорошо… Как по вашим темам, Владимир Иванович, Николай 
Николаевич? Выходит, у всех нормально? У Вас как, Евгений Петрович, с 
Маханьковым и Пузыниным? 

— У нас большой успех, Михал Григорьевич, жалко, что нет Маханькова, он 
на лыжах катается, но я за него скажу с его слов. Обнаружена 
квазигетерогенная инклюзивность у солитонов в гамма-области Банахового 
пространства при R-отображениях! И что самое интересное — она 
коммутативна! — и Евгений Петрович гордо огляделся. Все притихли. 

— Да, товарищи… Квазигетерогенная инклюзивность, товарищи… Это, 
конечно… — Директор задумчиво смотрел в окно. — Что ж, поздравьте от 
моего имени Владимира Григорьевича… Ну что же, я рад, план мы выполняем, 
есть успехи, да… Не смею больше вас задерживать! 

Прямо из приемной я кинулся на концентратор. В зале никого не было, 
воняло изоляцией. В обнаженной стойке мирно висел на шнурках Аниховского 
вентилятор. «Фу ты, дьявольщина, сегодня же первое апреля» — стукнул я 
себя по лбу. «То-то все так уверено… Да, но ведь директору же… А с другой 
стороны, первое апреля… Врали или не врали?! И интересно, все или не все?» 

Где я? 

Тут в прошлую пятницу копал я картошку, и девки мои, из отдела. Не все, 
конечно, троих я за бутылкой услал (у самого Талдома дело было). Подходит 
один в шляпе, из местных, уставился и лыбится. 

— Чего тебе? — спрашиваю. 

— А правда, — говорит, — у вас тут даже член-корреспондент имеется? 

Это он про Говоруна, значит, тот как раз в соседней борозде был. 

— А тебе-то чего? — спрашиваю. 

— Да так, — говорит, — интересуюсь. За что это вас сюда? 

— Иди, — говорю, — отсюда, интеллигент. Пасть порву. 

Ну и по матушке, конечно. Про пасть это я еще из кино одного помню, там 
блатной один всё так говорил. Только названье забыл, давно дело было, я уж 
в кино когда был, а то всё вкалывать приходится, и всё физически. Год такой 
хреновый, а и следующий, небось, не лучше будет, потому что високосный. Это 
тут один математик протрепался: будто потому, что на четыре делится. Может, 
врет. Молодой еще. Ничего, пару месяцев кирпичики поразгружает — фиг он 
чего на четыре поделит. Вообще с этой молодежью нынешней… Тут одного я 
на стройку загнал, по разнарядке, всё чин-чином. Через две недели прямиком 
ко мне заявился, мы как раз в ОРСе свеклу перебирали. 



— Нечего, — говорит, — там делать. Пять минут поработаем, час сидим. 

— Деньги, — говорю, — тебе там плотят? 

— Да что мы там заработать-то сможем? Мы ж сдельно! 

— Зарплату тебе основную плотят? 

Молчит. А что ему сказать-то, я ж знаю, он 130 огребает в месяц, я ж ему 
сам зарплату-то назначал. Да еще засекли его, что со стройки бегает, 
программы какие-то пишет. А ведь ясная ему программа была записана: 
отработаешь на стройке три месяца, а там поглядим. Будто делов других нет. 
Вон на АСУ, говорят, посылать всех будут. Чего-то, правда, не помню, что это за 
АСУ, а нам пока не сказали, но в сапогах, наверное, являться надо. Докторскую 
когда писал, вроде знал чего-то про это дело, да ведь это когда было, мы еще 
тогда в Институте работали. Сейчас, конечно, странно вспоминать: здоровые 
ребята, таким бы лбам только мешки и таскать, а они какие-то карточки 
пробивали. Сейчас это дело выправили, наверху тоже не дураки сидят. Больше 
не попробивают, сейчас с этим делом строго. Трудности, конечно, имеются, 
потому как ловчить люди начали. Тут из машинников один (фамилию забыл, 
еще как у этого, который в «Самогонщиках» играл) чего отчудил. Его в отпуск 
пустили, сказали: вернешься — га сено пошлем. А его месяц нету, другой нету, 
табельщица вся избегалась, а он как в Усть-Илим на заработки укатил, так и 
всё.  

— А чего, — говорит. — Я там больше заработаю. Да еще с учетом 
северных.  

Учат их, учат, и экономически, и по-всякому, и научили на свою голову. 
Иной тоже фордыбачить начнет: 

— Я, — говорит, — университет кончал! 

— Ты мне справку, — говорю, — покажи, что ты нетрудоспособный, а чего 
ты мне университетом тычешь, я его и сам кончил, что там, инвалиды что ли 
все? 

Бывает, отвлекают, конечно. Я один раз только из душа вылез (силос мы 
тогда закладывали) — повестка. Семинар по какому-то матобеспечению 
(извините, но там так и было написано). Съездил, посидел. Раньше-то 
понимал, а тут ничего не понял. Всё про какую-то автоматизацию говорили 
каких-то там исследований. Ручной бы труд автоматизировали, а то сколько 
той же картошки пропадает при ручной-то уборке — ужас. Смотришь иной раз 
на такого старшего научного, а он крупную-то в ведро кладет, а мелкую ему и 
не разглядеть. 

А так вообще-то жизнь в Институте намного здоровее стала. Раньше, 
помню, думать всё чего-то надо было, голова иной раз побаливала, спишь кое-
как… А сейчас наломаешься за день-то физически, ну и спишь как бревно. 



Редко-редко бывает, правда, приснится что-то такое странное из старого — 
и не поймешь сразу. Какая-то машина с телевизорами и на ней не по-нашему 
написано. Какие-то девушки ходят, и почему-то без сапог. А то вообще что-то 
голубое. Проснешься эдак в холодном поту и думаешь: где я? 

Как я был начальником 

Люди! Любите своих начальников. 
(Ниоткуда. Выстрадано) 

Через неделю после отъезда Н. Н. Говоруна в Женеву я оказался в 
положении ильфовского анархиста, который мечтал увидеть во сне что-нибудь 
вроде въезда патриарха Всея Руси в Калугу, а видел собрание членов-
пайщиков кассы взаимопомощи. Меня начали преследовать 
производственные сны. В них было так много информации, что я просыпался 
среди ночи: голова кружилась, как после хорошей выпивки.  

— Что ты стонешь? — с тревогой допытывалась жена как-то часа в 2 ночи. 

— Куда вы звоните? — отвечал я вопросом на вопрос. — Нет здесь никакого 
Ососкова! 

Первое время еще ничего было: все заказчики искали Говоруна, а увидав 
меня в его кабинете, — пугались и тихонько прикрывали дверь. Но они скоро 
освоились. И уже Влад Иванов приходил смотреть на меня скорбными глазами 
(у него пропало 2 минуты из 5 часов); и уже прятался я от Никанорова, у 
которого пропало 3 часа из 3 часов и который бродил между обеими 
машинами и спрашивал: «Да что же это такое?», и уже познакомился я с 
грозой операторов и сменных инженеров Шахбазяном. 

— Как же это так получается, дорогой товарищ начальник… — с утра 
раздавался в трубке голос Казаринова, а при виде портфеля Мороза меня 
кидало в дрожь. 

А задания! Что я пережил, когда первый раз принимал задание! Человек 
смотрел на меня ясными глазами и говорил, чего он хочет, а я ничего не 
понимал и даже не помнил, в каком томе Фриша и Тиморевой это можно 
посмотреть. Пережитое потрясение научило меня жить. Теперь уже, когда 
приходил физик, я сразу бегло смотрел его бумажки и, не давая ничего сказать, 
сам говорил, чего он хочет. Заказчик с чувством жал мне руку и уходил, а я 
садился и начинал уже для себя уяснять, чего же он всё-таки хотел. 

Потом я уехал в отпуск, а в начальники затянули Толю Корнейчука. Вернулся 
я — а его и след простыл: сбежал. Говорят мне: 

— А у нас тут всё сгорело. 



— Как хорошо, — думаю.  

Дней десять было, как в раю: тихо и делать нечего. Потом опять началось. 
Приказ: выделить двух человек в колхоз, одного — в ОРС. 

— Братцы, у нас же математики! 

— Картошку кушать любите?  

— Люблю. Особенно с мясом.  

— Ну, и привет. Выполняйте. 

Снова косяком пошел математик и физик, а в 215-й комнате после 
совещаний пахло, как в курной избе. Снова наладились обычные нормальные 
отношения с руководящими машинниками, построенные на принципах «А ты 
кто такой?» и «Ты меня не трожь, я хороший». Начальники машин смотрели 
исподлобья, В. Федорин одно время даже с женой моей здороваться 
перестал, а по городу ходили уже не знакомые, а заказчики. В. Никитин 
перестал рассказывать мне про киевское «Динамо», а только ходил и клянчил 
время, а являясь вечером домой, я натыкался на гневный взгляд жены: 

— Ты, начальник! Опять мне время ночью дали! 

Ел я наспех и недосыта, ходить стал бегом, а уж когда совсем невмоготу 
стало — вернулся Н. Н. Говорун. И вот вчера иду спокойно, не спеша по 
коридору — он навстречу. Идет и за лоб держится. Иду дальше — Никитин: 

— Ты знаешь, как киевляне норвежцев ободрали?! 

И так у меня на душе легко стало, что ни в сказке сказать, ни пером описать. 

Хочу жвачки 

— Тринадцать, — прошептал ухо-горло-нос из другого конца кабинета. — 
Семьдесят четыре… 

Это был уже десятый врач за последние два часа, а мне еще надо было 
идти к зубному и невропатологу. 

— Куда проходите комиссию? — спросили меня в регистратуре 
поликлиники. 

— В Швейцарию, — ответил я. 

— Везет вам, — вздохнула знакомая регистраторша. — В седьмой раз 
едете. 

Я покраснел. 



В отделе кадров мне сказали, что у них еще осталось шестнадцать моих 
фотографий с прошлого года, и больше не надо. Характеристику мою где надо 
утвердили, я по-прежнему оказался морально устойчив. 

— Может, ты хоть в этот раз поедешь? А то вон Вовке отец каждый год 
жвачку привозит. И Алеше тоже, — недовольно сказал мне старший сын.  

Держась несколько сзади него, на меня выжидающе смотрели двое 
младших. 

— Чтоб я с тобой вместе еще хоть раз в одну поездку записался… — 
нервничал Влад Иванов через два месяца, когда стало ясно, что мы никуда не 
поедем.  

Хитрый Шелонцев, сделавший безошибочный выбор напарника и 
вернувшийся из Тюрингии не только с жвачкой, но даже с парой кактусов, 
только посмеивался. Да еще и хвастался, как он управлялся с немцами, не 
знающими русский и английский: 

— Он мне говорит, говорит, полчаса говорит, а я ему потом: нихьт ферштее. 
Он опять полчаса говорит, а я ему опять: нихьт ферштее. 

Дети не разговаривали со мной два дня. 

— А правда, Николай Николаевич, может не писаться мне никуда? — 
спросил я Н. Н. Говоруна при составлении очередных планов. — Одной крови 
сколько сдал… Без толку ведь. 

— Ну почему-у-у! — сделал большие глаза Н. Н.  

Приближался Новый Год, и нам надо было «закладывать» новые поездки, 
мы сотрудничали с семью нормальными странами и парой 
капиталистических. Эти беспокоили меня больше всего. 

— Некого у меня посылать-то, сами видите! — тыкал я пальцем в список. 
— Вот Заикин один. 

— Вот его и пошли. 

— Да не занимается он этой темой-то! Сидоров занимается, а он, сами 
знаете… 

— А вот с Семеновым его и пошли. 

— Ладно, а сюда кого? 

— Сюда хуже. Придется из других отделов искать. Вот Петрова попросим. 

— Да он сроду этой тематикой не занимался и не хочет, что же проку-то 
будет? Да и не захочет он срамиться…  

Позвонили Петрову. 

— Хи-хи! — веселился Петров. — Вы что, серьезно это? 



К счастью, и Семенов, и Петров согласились.  

— Жвачки-то хоть привезете? — вел я с ними переговоры при отъезде. — 
Ничего мне больше от вас не надо. 

— Если позволят средства — уклончиво сказали оба.  

«Всё пропало» — понял я. А тут еще пришел ко мне горячий человек Гусев 
и заявил, что перестанет меня уважать, если я потом не заставлю Петрова 
заниматься тем, ради чего его послали.  

И вот я теперь думаю: как же жить дальше? Гусев меня уважать не будет, 
дети меня уважать не будут…  

Братцы, нет ли желающих поехать за границу? Если вы меня еще уважаете, 
конечно. 

 Примечание автора. Все имена, отчества и фамилии, 
встречающиеся в этой заметке, фиктивные. Подпись тоже. 

Из Женевы, с любовью 

Мне трудно описать то сложное чувство, которое охватывает всех нас, 
членов чисто мужской колонии ОИЯИ в ЦЕРНе, в эти дни перед женским 
праздником. У каждого оно свое, конечно, но есть в нем нечто общее для всех: 
чувство, что мы основательно подзабыли предмет. Что нам, с нашей 
примитивной логикой, придется когда-то снова осваиваться со сложной 
женской логикой. Что нам просто придется привыкать заново к женскому 
обществу. Я никогда не забуду лица своего соседа, когда он однажды 
буквально ввалился в нашу комнату в отеле. Спрашиваю: «Что случилось?» — 
«Мне сейчас на площади какая-то мадмуазель сказала: «Бонсуар, месье» 
(Добрый вечер, месье. — пер. мой). Так он от этого места 2 квартала бегом 
бежал. А мужчина он с весом: как-никак 94 кг.  

Я не забуду также лживые физиономии моих русских коллег, под разными 
предлогами приходивших в мою комнату в ЦЕРНе, вернее, не мою, а 
молоденькой англичанки (меня, так сказать, подселили на полгода). Из всех 
наших один Саня Л. был искренним: пришел один раз, застал в комнате одного 
меня, сказал: «Приду лучше в другой раз». Пришел в другой раз, когда соседка 
была на своем рабочем месте, и не стал разводить со мною маскировочные 
разговоры, а сразу стал знакомиться.  

А остальные?  Г. И. стал заходить прикуривать (его зажигалка ему 
разонравилась), полагая, что его великолепный рост может повлиять на 
хваленую британскую сдержанность. П., войдя своей походкой левого 
полусреднего и бросив два-три косых взгляда отнюдь не в мою сторону, считал 
необходимым задать пару вопросов по ФОРТРАНу. С. М. просто поднимал то 



одну, то другую густую бровь, Б. интересовался проблемами применения 
вычислительных машин. К. зашел сказать, что присланный мне из Дубны пакет 
он перешлет мне по внутренней почте, заставив меня гадать, а почему же он 
просто не захватил его с собой. И только Г. был настолько увлечен работой, что 
ему было не до таких пустяков (да и был он, притом, краткосрочником). Да 
еще И. С. всё надеялся, что грянет, наконец, гром, и перекрестятся в 
Госкомитете по использованию атомной энергии, и пришлют ему жену, а 
потому ходил по Женеве, застегнутый на все пуговицы и сосредоточенный, и 
искал квартиру. Но гром так и не грянул, и теперь, когда я изредка захожу его 
навестить в отеле, он опять кипятит себе молоко в кружечке.  

Вот уж с этой стороны у нас всё как нельзя лучше: никто не скажет, что 
носки, брошенные на пол или повешенные на стул, — это плохо. Не 
исключены, конечно, некоторые конфликты, напоминающие семейные 
сцены, если ты живешь не один. Как-то я поставил открытую банку с 
маринованными мулиями (моллюски такие) в холодильник, и закрывая 
дверцу, опрокинул банку на любимый торт соседа, склонного к сладкому и 
лютой ненавистью ненавидевшего мои увлечения острыми штучками. Дело 
раскрылось только к вечеру, когда он вскипятил чаек и полез в холодильник, 
несколько удивленный лужицей, вытекшей оттуда, и резким запахом. Он не 
разговаривал со мной после этого 4 дня, и еще 3 дня потом уверял, что 
холодильник всё еще пахнет «твоими паршивыми мулиями». Но зато каким он 
становится добрым и всепрощающим, если ему удалось утром поговорить по 
телефону с женой или получить от нее письмо. Да и остальные ведь так же.  

А посмотрите на них, когда им представляется случай отправить какие-то 
хоть маленькие подарочки своим женам: вы знаете, что такое для русского 
мужчины в Женеве пойти в женский отдел в магазине и выбрать там что-то по 
размеру и хорошее, не забывая в то же время о своей полставке посла? Ведь 
человек идет как на заклание, держа в дрожащей руке листочек с цифрами, 
свидетельствующий о том, что его жена перед отъездом была измерена вдоль, 
поперек и по всем мыслимым округлостям. Мой сосед выполнил даже 
некоторое подобие объемного чертежа и проставил все размеры. А если 
находится такой, кто не запасся такими данными? Вот и ходит он, бедняга, по 
магазину, выбирая продавщицу, по габаритам эквивалентную его жене, и по 
той тоске, которая светится в его взгляде, сразу можно понять, что он всё-всё 
забыл и ни в чем не уверен. А ведь ему еще предстоит всучить купленное 
какому-нибудь отъезжающему, у которого и так уже 16 кг груза лишних, и 
тогда-то организуется знаменитая операция «Цицерон», заключающаяся в 
создании группы фиктивных улетающих в аэропорту, в подмене чемоданов и 
портфелей и т. д.; операция настолько сложная по своим правилам, что очень 
напоминает по трудности сочинский вариант игры в преферанс и совершенно 
не поддается краткому описанию. Служащие аэропорта, впрочем, знают эти 



правила, как я заметил, но достаточно тактичны, чтобы держать это знание при 
себе. 

Конечно же, мы соскучились не только по нашим женам, но и по всем вам, 
наши добрые знакомые, наши друзья, наши милые (простите за это 
стандартное выражение) женщины. Когда в тесном кругу, расчувствовавшись 
после пары тостов, мы поем неприятными голосами «Без женщин трудно жить 
на свете, да…» — это о всех вас. Мы завидуем мужчинам, которые будут 
дарить вам цветы в день вашего праздника и которым вы будете улыбаться в 
этот день. Вспомните и о нас. По моему мнению, на вес золота вы должны 
ценить мужчин, прошедших суровую школу заграничной жизни. 

Открытое письмо активистам  
общества охраны природы 

— Беги быстрее, там Астахова в подвале, на Курчатова 3, бьют! — 
закричала жена, когда я вернулся с работы. За ее спиной в голос рыдала 
соседка по лестничной клетке Астахова. Я кинул портфель и опрометью 
выскочил на улицу. 

В подвале на улице Курчатова, дом 3, заслоняя спиной доски, 
поставленные на попа, Астахов отбивался рейкой от довольно здорового 
инженера Степанова из Лаборатории ядерных реакций.  

— Шириков, выноси доски, я прикрою! — крикнул Астахов, когда я 
ссыпался по лестнице. 

— Мои доски! Иван, запирай подвал! — завопил инженер Степанов, видя 
что одному ему теперь не справиться. Я схватил доски в охапку и потащил 
наверх. Из бокового хода, пыхтя, задом выползал Иван. 

— Помоги… Мос-с-сосыкл застрял, помоги, друг… — прохрипел Иван, 
которого заметно качало. 

— Куда ты его? — приостановился я.  

— Шестой сарай разбираем… Вот мос-сосыкл заодно нашли… Степанов 
сказал: всё поряд выноси… — пожаловался Иван и икнул… 

По всей улице Курчатова ломали в подвалах деревянные сараи, и садоводы 
с «Дуракова поля», что за городской свалкой, растаскивали доски для своих 
участков. У меня никакого участка не было, и я встрял в это дело совершенно 
случайно. Всё началось с того, что однажды я нашел в почтовом ящике записку 
Астахова: «Мы уезжаем в отпуск, поливайте помидоры, воду возьмешь на 
болоте». Собрав семью, я отправился на астаховский огород. Сушь стояла 
страшная, из болота около «Дуракова поля» пахло. 



— Это что ж, тут же грязь одна! — спросил я астаховского соседа по огороду 
Левчановского, бодро шагавшего с пустыми ведрами. 

— Да ну, вон пошли на щелевский участок, он там себе колодец выкопал! 

Колодец у замдиректора Щелева был что надо. Воды, правда, маловато, но 
мы попривязывали веревки и когда вытаскивали по пятому ведру, 
Левчановский сказал: 

— Ну, я пошел, а то вон Щелевы идут… 

И он быстренько смотался. Я на всякий случай полведра обратно в колодец 
вылил и сел покурить, потому что Щелев меня уже всё равно углядел. 
Подойдя, он мрачно покосился на мое ведро и тоже полез за сигаретами. 

— Ничего у тебя колодец-то, молодец! — льстиво сказал я. 

— Вода, между прочим, привозная… — с укором заметил Щелев и опять 
покосился на мое ведро. — Трудно нынче с водой-то! 

— Да-а… — посочувствовал я. — Ну, я пошел, спасибо тебе! 

Поливая последний помидор, я слышал, как на своем участке вздыхал 
Щелев. 

Потом я уехал в отпуск, и всё было хорошо, пока не пришла телеграмма: 
«Астахов тяжелом состоянии больнице перитонит Астахова панике приезжай». 
С билетами было трудно, приехал я только на пятый день, в квартиру вбежал, 
на кухне Ширикова с Астаховой тихо так разговаривают.  

Сердце у меня упало, ну, думаю, дело плохо. 

— Что с Астаховым?! — спрашиваю. 

— На огороде твой Астахов! — говорят. — Вчера из больницы выписался, 
еще досок где-то достал, сарай делает! 

Я плюнул и пошел на огород. Взгромоздившись на ящик, Астахов 
приколачивал довольно симпатичную досочку. Рядом физик-теоретик Костя 
Рерих любовно докрашивал маленькую уютную будочку, назначение которой 
выдавали две пластмассовые крышки, аккуратно прислоненные к будочке. 
Невдалеке, у канавы, стоял старший научный сотрудник Злоказов и 
пристально следил за астаховской работой. 

— Смотрит и смотрит, вот уж пять минут смотрит! — сердито сказал 
Астахов. 

— Чего смотришь, старший научный? — крикнул я. 

— Досочки больно хорошие… — застенчиво отозвался Злоказов. Вот уже 
полгода он сколачивал теплицу, и я часто наталкивался на него, когда он с 
мотоциклетным шлемом на голове таскал с ЛЯПовской площадки какие-то 
обрезки. 



— Ты доски-то свои на улице не оставляй, — посоветовал я Астахову. 

— Да уже не оставлю, сейчас остатки внутри сарая запихаем, и всё кругом 
наглухо забьем! — громко, чтобы слышал Злоказов, заявил Астахов, с 
ожесточением заколачивая очередной гвоздь. Злоказов постоял еще минут 
пять, после чего вдруг повернулся и бросился бежать по дороге. Мы с 
удивлением посмотрели в ту сторону, после чего Астахов бросил молоток: 

— Дуй, давай, Шириков, я быстро еще не могу, а там саженцы несут! 

Вдали показалась толпа мужиков, размахивавших руками. В центре 
сосредоточенно шагал главный по садовым участкам Никульников, бережно 
неся чего-то, похожее на букетик. Потом все сгрудились, Никульникова не 
стало видно. «Эх, не успеем», — решили мы, подбегая. На дороге рядком 
лежали прутики, а начальник конструкторского бюро Геннадий Иванович 
Олейник отбивался от Васи Руденко и еще какого-то в телогрейке: 

— Ну и что, что деньги сдавали? Всё равно всем не хватит, а кто не 
пришел — тем совсем не давать! 

— Разыгрывать будем. Иди, Астахов, становись, назначать будешь, ты 
больной, тебя не тронут… — разрядил обстановку Щелев. 

Я отошел от греха подальше в сторонку. Астахов вернулся очень скоро, 
ошеломленно глядя на какой-то корешок, зажатый в кулаке. 

— Чего-то ценное! — с сомнением заявил он. — По десятке ведь 
скидывались! 

Когда мы копали ямку под ценный корешок, подошел многоопытный А. М. 
Кучер. 

— Японская декоративная вишня, — со знанием дела заявил он. — Можете 
сразу выбрасывать. Всё задушит.  

Уходили мы тогда с огорода затемно. У края дороги, переговариваясь 
шепотом, двое быстро разгружали машину явно ворованного кирпича. Ползая 
по совершенно немыслимым тоненьким перекрытиям, народ доколачивал 
последние планочки и драночки. В канаве, по колено в грязи, шестеро 
мужиков, матерясь сквозь зубы, забивали сваи под будущий мостик. 

— Вот на работе бы так, — вздохнул Астахов. 

— Ну, теперь полегче станет, зима же скоро? — спросил я. 

— Ну да! — опять вздохнул Астахов. — Как подмерзнет, удобрение надо 
завозить… Вон под Юркиным куча какая, только без санок не возьмешь… 

— Минеральное? — наивно осведомился я. 

— Натуральное! — коротко ответил Астахов. 



…В предновогодние ночи, когда вы, товарищи активисты Общества охраны 
природы, будете по полям и лесам отлавливать порубщиков елок, я прошу вас: 
будьте осторожны. Не хватайте и не тащите в КПЗ без разбора любого, кто по 
пояс в снегу, с мешком на саночках пробирается откуда-нибудь из-под 
Юркина. Стойкий специфический запах свалки всегда поможет опознать 
честного пайщика садоводческого общества: человека, который не считаясь ни 
со своим личным, ни с рабочим временем, всем нам подает пример 
самозабвенного и самоотверженного труда. Поздравьте его с новым, 1982 
годом: это будет трудный для него год. Закусывая в новогоднюю ночь 
магазинным огурчиком, вспомните, как дается такой же огурчик этому 
труженику, и выпейте за него. Ей-богу, он того стоит! 

Лучшее средство для похудания 

Вот говорят, чтобы похудеть — бегать надо или на велосипеде гонять; еще 
упражнения разные делать. А со мной лично вот какой случай недавно 
вышел… 

Пиво в тот вечер в баре совсем жидкое было, мы с Иваном, дружком моим, 
по четыре кружки всего и выпили, домой я засветло пришел, а тут, конечно, 
благоверная своего не упустит… 

— Допьешься, — говорит, — своего пивища! Посмотрел бы на себя в 
зеркало! Морда обвислая, животина какой стал! Ведро до мусоропровода по 
полчаса носишь. Врачам бы хоть показался! 

Я, конечно, попервоначалу эти дурьи слова мимо ушей пропустил, но как 
спать ложиться стал, специально на живот вниманье обратил. Действительно, 
гляжу, чего-то не то, даже пупок не сразу нашел, всё сгладилось. Дай, думаю, 
схожу хоть завтра к участковому нашему. 

Ну, с утра пораньше пошел это я в поликлинику. Очередина там оказалась 
побольше, чем в баре, я пока час простоял — с двумя мужиками поскандалил 
и с регистраторшей, чтобы без очереди не отпускала, только талончика мне 
всё равно не досталось. Сказали, иди к дежурному терапевту, может, так 
пустят. Я, конечно, туда бегом, очередь за одним мужиком занял, у него на 
одиннадцать часов талончик был. По коридорчику погулял, все книжечки на 
столах перечитал про глистов, про воспаления разные; к одиннадцати опять к 
кабинету, а там, оказывается, только-только женщина зашла, у которой на 
девять тридцать назначено было. К часу еще до меня двое оставалось, так что 
зашел я только к двум, даже уже и есть расхотелось.  

Врачиха еще минут десять чего-то писала, на меня ноль внимания, потом 
бумажку мне дает: 

— Нате, — говорит, — и через три дня на прием! 



Гляжу, а она больничный дает, а там ОРЗ написано! Я говорю: 

— Как ОРЗ! Я с животом вот, посоветоваться! 

— Чего ж, — говорит, — вы молчали? Раздевайтесь! 

Ну, походила вокруг меня, пальцем потыкала. 

— Что-то, — говорит, — не нравится мне это. Пятна какие-то на животе, 
синие. Идите-ка вы к дерматологу. 

Про дерматолога я сроду не слыхал, прием у него только на третий день 
был, я весь испереживался, на всякий случай анализов в баночки наклал, 
являюсь. От анализов он нос отворотил, раздевайтесь, говорит. И тоже на 
пятна мои синие уставился. 

— Сложный, — говорит, — случай. Будем класть на обследование. 

Жена, дура, изревелась: 

— Предупреждала, тебя, ирода! Допрыгался! 

Сама меня в больницу отвела, дозналась, чего в передачи носить можно; 
сказали, пока не выяснится, ничего нельзя. Дело уже к ночи было, помыли 
меня, кое-как заснул. 

Утром врачей пришла куча целая, еще практикантов каких-то привели, 
пятна мои смотреть. Я им только живот-то открыл, гляжу — а пятен-то и нет 
никаких! Тут меня осенило, что это трусы мои краску давали, а как меня 
помыли вчера, так, конечно, всё и сошло. 

Из больницы меня тут же вытурили — и обратно к терапевту. 

— Странный вы больной! — она говорит. — Бюлетня брать не хотите, 
ходите, ходите… Пошлю-ка я вас к хирургу! 

Я прямо так и обомлел: 

— За что?! Детей-то хоть пожалейте, у меня их трое! 

Женщина всё-таки, про детей подействовало. Спрашивает: 

— Отчего это у вас всё началось? 

— От пива, — говорю.  

— Ну тогда направлю я вас к урологу! 

Ладно, думаю, теперь уж мне всё равно.  

Уролог сначала с меня снимок снял и чего-то вам углядел, но потом 
оказалось, что это пуговица заснялась, поэтому он подумал-подумал и 
говорит: 

— Пива вам надо побольше пить, не меньше бутылки в день, тогда, если у 
вас там чего и есть, то само выскочит. 



Ну, что вы на это, товарищи дорогие, скажете? Ну не дуры ли эти бабы, 
которые жены? Я, конечно, с таким рецептом домой радостный пришел и на 
работу тоже веселый явился, три недели ведь не был. Ивана встретил. 

— Тощой ты, — говорит, — какой-то стал. Живота-то совсем не стало! 

А вы говорите — велосипед… Да лучше средства, чем наша поликлиника, 
для похудания нету! 

 

Воспоминания о системном  
математическом обеспечении 

— Я слушаю Вас! — голосом начинающего начальника отчеканил в трубке 
Тутышкин. 

— Люсю позови! — грубо сказал я. 

— Зачем? — заволновался ревнивый Тутышкин. 

— Да мне надо узнать, была связь между Нейтронкой и Минском-2, или не 
была? Никто не помнит! 

— Неправда… — прошептал Тутышкин и повесил трубку.  

Написание воспоминаний оказалось под угрозой…  

Меня всегда удивляло, как это в мемуарах пишут: «Помню, 17 сентября 
1920 года к вечеру вышла наша бригада в расположение 25-го полка 179-й 
кавалерийской дивизии…» А тут прошло-то всего лет пятнадцать-семнадцать, 
но, например, о связи ЭВМ «Минск-2» с ЛНФ мало кто помнит. Самому мне 
тогда ни до каких связей дела не было: мы с Евгением Петровичем Жидковым 
до поздней ночи долбали один нелинейный диффур.  

Первые машины меня по молодости лет как-то не коснулись: «Урал» я уже 
не застал, про «Киев» слышал только какие-то анекдоты от жены, которая 
вместе с Шелонцевым обрабатывала информацию, передававшуюся по 
кабелю из Нейтронки.  

А потом появилась М-20, и Николаю Николаевичу Говоруну (который уже 
был, конечно, начальником) стукнуло в голову связать «Киев» с М-20. Из 
рядовых за программу связи взялся Иосиф Иванченко, с этого начался его 
крестный он-лайновский путь, и с этого по-настоящему и начался так 
называемый вычислительный комплекс ОИЯИ с первыми «своими» работами 
по системному программному обеспечению.  

Ровно 15 лет назад была написана и запущена в работу первая Дубненская 
операционная система: программа-диспетчер для машины «Минск-2», 



пришедшей на смену «Киеву» и тоже потом увязанной с М-20. Делал этот 
диспетчер Владлен Шигаев. С тех пор и повелось, что для каждой новой 
машины хоть что-то да свое системное клепали.  

Возникла первая группа системных программистов во главе с Лидией 
Семеновной Нефедьевой, взявшаяся сделать Программирующую Программу, 
то есть, один из первых «собственных» трансляторов. Игорь Силин, которому 
надоело программировать в кодах, сделал вариант транслятора с автокода для 
М-20. На М-20 вовсю шла обработка экспериментальных данных, приехал 
транслятор с АЛГОЛа, но физики, конечно, были недовольны и на всех углах 
трезвонили, что на Западе лучше.  

И тогда Говорун поехал на Запад. Вернулся он с большим запасом 
шариковых ручек и идеей внедрения ФОРТРАНа. Профессионалы как 
посмотрели — так и ахнули… И после этого начали набирать кого попало… 
Транслятор писали по более-менее готовым схемам и в 1968 году вышли на 
отладку на машине БЭСМ-6 — сначала в Москве, потом у себя… 

За всё программное приложение к транслятору (автокод, загрузчик) взялся 
МГУ, операционную систему (диспетчер Д-63) поставлял Институт точной 
механики и вычислительной техники. Время, шло, новая группа системщиков 
набиралась опыта и ума, И. Н. Силин начал проявлять все большее 
неудовольствие чужими программами, и появились свой автокод, свой 
загрузчик, своя мониторная система «Дубна», после чего взялись и за 
диспетчер БЭСМ-6… 

Вспомнили и про связи: инженеры соорудили на машине спецканал и 
коммутатор вычислительных машин, Коля Заикин сделал необходимую 
программу связи (она потом по наследству перешла к Сергею Каданцеву); 
были установлены связи с БЭСМ-4 и ТРА в ЛНФ, для которых программировали 
Ольга Ломидзе и Виктор Галактионов (это были практически их первые 
системные работы, а теперь они уже давно кандидаты «системных наук»); с 
«Минском-22» в отделе ядерной спектроскопии и радиохимии, с М-6000 в 
ОНМУ и ЛТФ; теперь появилась ЕС-1010 на линии. Не все из этого уцелело до 
сегодняшнего дня; что-то отработало свое, что-то устарело. Появились новые 
заботы с магнитофонами, дисками, терминалами и, соответственно, новые 
версии операционной системы на БЭСМ-6; давно работают для нас машины 
фирмы СДС, пришлось нашим системщикам осваиваться и с машинами серии 
ЕС, приспосабливая их к нуждам пользователей. Масса труда была вложена 
сектором Р. Н. Федоровой в библиотеки; общего назначения на БЭСМ-6, СДС-
6500, ЕС-1040… 

В общем, я думаю, нам не стыдно оглянуться на прошедшие годы: и 
сделано очень даже немало, и кадры выросли неплохие, и смотрят на нас со 
стороны с уважением. Вот бы и дальше так!.. 



Я предпочёл бы жить в XVI веке 

Я предпочел бы жить в XVI веке. Вы спросите, почему? В мире было 
спокойнее. Число Твидлдумов и Твидлди, готовых воевать из-за погремушки, 
было несравненно меньше, чем в XX веке, а сами войны были долгие и 
спокойные, как московское чаепитие. Леса вокруг городов были чисты, потому 
что не было консервных банок и газет, а воздух не был как в керосиновой 
лавке. Почти не было часов, и люди не спешили. Не было известно, что 
существует столько болезней, как это мы знаем сейчас. Не было сахара, чтобы 
портить зубы, кофе — чтобы портить сердце, сигарет — чтобы портить легкие, 
чая — пищевод, водки — желудок. Зато была икра — а где она сейчас? Не было 
коротких плащей, чтобы простуживать колени, высоких каблуков — калечить 
ступни, и, наконец, лыж — калечить спину. 

А бытовые заботы? Разве их было бы столько у меня тогда? Забот по 
хозяйству у меня не было бы совсем, ибо ни о какой эмансипации не могло 
быть и речи. Не нужно было бриться, никто в мире не наводил стрелочку на 
брюках. Математикой заниматься было значительно легче: по моей отрасли 
дифференциальных уравнений кое-что сделал Лопиталь, но поскольку не 
было реферативных журналов, то об этом никто бы и не узнал. А то, что не 
было бы столько книг, так это хорошо: я бы не носил из-за них очков. 

Вы скажете, что не было телефона, радио или кино — такая ли уж это 
потеря? Да и зачем было бы нужно кино? Говорят, нам необходимы фильмы о 
современности. Но ее еще не было в XVI веке. А то, что нам показывают сейчас 
в исторических фильмах, — это же можно было наблюдать воочию. Вы 
скажете: транспорт! Ну что ж? За последний месяц, например, я ни разу не 
воспользовался ни одним видом транспорта и ничуть от этого не страдал. А уж 
если говорить о дальних поездках, то XVI век значительно удобнее. 
Попробуйте сейчас съездить во Францию. Через три месяца в XVI веке вы бы 
уже гуляли по паркам Тюильри, а в XX веке только-только пройдете проверку 
в пятой по счету инстанции и вам станет ясно, что вас, пожалуй, никуда не 
пустят. 

Не было, правда, тогда картошки, футбола и кое-чего еще. Но это уже 
мелочи, которые не изменили бы моего решения. 

 

Тост в день своего рождения 
 

Жена моя, товарищи мои, 

Пришедшие сюда на день рожденья, 
Настолько близкие друзья семьи, 



Что после многолетнего общенья 
Не разберу сквозь слезы умиленья, 
Где ваши дети, где мои! 
  

Спасибо всем, кто помнит про меня, 
Кто просто так, не только в день рожденья, 
В моей квартире как в своей бывал, 

Незваный, среди бела дня 
Солил капусту, водку выпивал, 
К приходу моему съедал мои котлеты... 
  

Спасибо всем, чьих жен я целовал. 
От них и от меня — спасибо вам за это. 
Давайте выпьем и нальем опять... 
Друзья мои, я вам хочу признаться: 
Я вас люблю. И что уж тут скрывать? 

Наверно, снова буду целоваться... 

Алле Аниховской, 

у которой оба сына родились  
20 апреля (с интервалом в год) 

 
Ведь как дела-то повернули? 

Не знаешь, как теперь и быть! 
К тебе 20 июля 
Опасно даже подходить: 
 

Подходишь вроде бы шутя, 
Хоть на работе, хоть в буфете, 
А девять месяцев спустя, 
Не знаю, как, но у тебя 
Как правило, бывают дети... 

 



Поздравление Н. Н. Говоруну от ЭВМ 
по поводу присвоения звания доктора наук* 

 

Заместителю директора ЛВТА ОИЯИ 

доктору наук Н. Н. Говоруну 
 

Мы, основные вычислительные машины ОИЯИ, шлем свои поздравления в 
честь присвоения Вам нового звания. 

Хотя Вы теперь приходите к нам только с делегациями, мы знаем Вас и по 
рассказам старых институтских машин, и по разговорам математиков. 
Большая часть этой информации путана и противоречива. Урал-1, проданный 
на «тридцатку» за полное отсутствие оперативной памяти, с трудом 
припомнил: «Был вроде такой юзер». Мало было проку и от бедного «Киева», 
у которого еще при рождении заходил диод за триод, а когда Вы устроили ему 
связь с М-20, так совсем стало ясно, что никакого от него проку не будет. И 
пошли тогда в институт разные другие машины, и математики стали говорить, 
что всё Говорун виноват, и часто называли Вас нехорошим словом 
«начальник». Ваш оптимизм стал общеизвестным, но всегда сходил Вам с рук. 
Мы всегда будем Вам более признательны, чем люди. Вы приютили машину 
СДС-1604А, списанную, по старости, у себя на родине, в Штатах; Вы так легко 
взялись сделать математическое обеспечение БЭСМ-6, которая пришла с 
завода дура дурой, что разбежалась вся группа автоматизации 
программирования в институте. Вы нашли новых людей только потому, что те 
не знали, что такое автоматизация. А теперь БЭСМ-6 даже и разговаривает-то 
исключительно по-английски. 

Вместе с Вами мы растем не только количественно, но и качественно. Вы 
назвали нас в диссертации «комплексом», а Вас за это назвали «доктором». 

От математиков службы ОБС мы знаем, что Вы планируете нам связь с 
машинами ЦЕРНа и Рио-де-Жанейро. Мы надеемся, что с Вашей помощью 
Дубна станет столицей вычислительного мира. В честь этого будущего события 
и в ознаменование дня Вашей защиты машины ОИЯИ включаются в борьбу за 
звание машин беспрофилактического труда. 

С вычислительным приветом, 
БЭСМ-4, «Минск-2», СДС-1604А, БЭСМ-6 (всего 10 подписей) 

                                                             
* Николай Николаевич Говорун: К 80-летию со дня рождения. Дубна: ОИЯИ, 

2012. С. 254−255. 



Где же кружка? 

Открытое письмо доктору В. П. Ширикову  
от его литературных героев и читателей 

по случаю выхода его собрания сочинений 
 

Эффект был как при повышении цен на 
водку: очевидно, что это имеет место, — а всё не 
верится.   

В. П. Шириков. «За новую организацию» 

 

Итак, свершилось: издательский отдел ОИЯИ выпустил книгу 
юмористических рассказов Ширикова! Можно получить, можно потрогать, 
понюхать запах типографской краски, полистать и поставить на полку.  

Да-а, Владислав Павлович… Был у Вас «Импульс», был отдел, были 
программисты и операторы, была Дирекция… А ведь это всё ЛВТА — материал 
богатейший! Все мы когда-то жили в ЛВТА. Хочется сказать: «А помните?..». 
Предаться воспоминаниям. Это говорим мы, ваши герои. Знаете, какое первое 
впечатление было от увиденного? Что ощущаешь, когда подходишь к 
стенгазете «Импульс» и видишь себя среди Ваших литературных героев? «Как 
странно видеть себя в прозе…» 

Мы, Ваши литературные герои, почти никогда не обижались на своего 
Автора, а если какая обида и была — то это так, и не обида вовсе, а выбитая 
точка — ошибка литературного эксперимента. Мы готовы были не обижаться 
и впредь, лишь бы Автор продолжал писать, но так уж получилось, что в 1989 
году Владислав Павлович Шириков в звании юмориста первого ранга вышел в 
отставку. В том году рухнули, кажется, все стенгазеты Советского Союза, и с 
ними — «Импульс». Подал в отставку и В. П. Шириков. С тех пор он на 
литературной пенсии. Что же из этого следует? А из этого следует, что хорошо 
бы Владиславу Павловичу теперь засесть за мемуары. Начать можно так: 
«Помню, 23 сентября 1963 года вышел я в расположение площадки 
Объединенного института ядерных исследований…» 

Ну, и последнее. Факт налицо, а всё не верится. Есть книга, есть предмет 
для хорошего, душевного разговора. Владислав Павлович не первый раз 
попадает в переплет, но то всё было рукоделие, в одном экземпляре, а тут — 
и обложка, и тираж, и запах типографской краски. Хочется воскликнуть вслед 
за Пушкиным: мон шер, где же кружка? Вышла книга, а где презентация, где 



столы? Надеемся, что во втором, расширенном издании «Избранного» 
Владислав Павлович исправит эту маленькую, но досадную оплошность.  

За героев и читателей В. П. Ширикова —  
А. А. Расторгуев (412 подписей, в том числе  

25 трижды литературных героев,  
4 — четырежды), 2006 г. 

  



Анатолий Корнейчук 
 
Он давно подмосковит. 

Домовит и плодовит. 

У него портфель под мышкой 
Юморесками набит... 

 

 

Ломоносов говорил, что Россия будет прирастать Европой. Но она 
всегда прирастала Украиной и будет прирастать ею впредь. Анатолий 
Андреевич появился в Дубне в начале 1960-х, после аспирантуры 
мехмата МГУ. Его тут же пригласили в «Импульс» и предложили кресло 
в отделе сатиры и юмора. Юмором уже занимался Шириков, и 
Корнейчук засел за сатиру…  



Как сделать лучшую в мире стенгазету 

Наставление будущему составу редколлегии 

1. Редактор 
Редактором лучшей в мире стенгазеты может быть только женщина. 

Известно, что женщина соглашается возглавить газету из жалости (некому), из 
принципа (чтобы возвысить себя, как отметил один проницательный читатель, 
в глазах подруг и знакомых) или же, наконец, из чувства долга (глаголом жечь 
сердца людей); мужчина же оказывается редактором под давлением 
(обязали) или чтобы иметь должность по общественной работе (для 
прикладных целей: поездки за границу, продвижения по службе и др.). 

Для женщины пост редактора — власть и удовлетворение потребности в 
общении, для мужчины — удобная лежанка. 

Женщину назначают редактором, когда газету надо вытянуть из прорыва, 
мужчину — когда налаженное дело надо постепенно завалить, чтобы потом 
было его откуда вытягивать. 

У женщины-редактора, впрочем, всё-таки есть один недостаток: 
увлекшись, она начинает прибирать к рукам смежные отрасли — организацию 
вечеров отдыха, концертов, представлений, поездок по бывшим святым 
местам и др. Так что умейте вовремя остановить вашего редактора: если в 
номере появилась заметка, приклеенная криво, то в следующем уж 
обязательно появится приклеенная вверх ногами. 

2. Художник 
Если у вас не будет художника, ваша стенгазета никогда не станет лучшей в 

мире. Более того. Лучшую в мире стенгазету можно сделать, имея только 
художника. 

Вы мне, конечно, не поверите, но был случай, когда первый приз получила 
стенгазета трехлетней давности (правда, не из нашей лаборатории), 
представленная на конкурс по ошибке. То есть комиссия, оказывается, смотрит 
только заголовки, а также то, что нарисовано крупно и красивым ядовитым 
цветом. Поэтому не ставьте на газете год выпуска: вы будете иметь 
возможность ошибиться и послать ее на конкурс два-три года спустя, когда 
ваши конкуренты выдохнутся. Кроме того, многое можно будет использовать 
повторно: старые анекдоты, старые новости и даже старые заставки. Может 
получиться очень весело: прошлогодний заяц держит в лапах шампанское, а в 
этом году оно есть даже не у всех работников прилавка. 



3. 

Юморист 
Женщина, как правило, относится серьезно к мелочам и поэтому не 

обладает чувством юмора, так что на должность юмориста приходится брать 
мужчину. Иметь их надо несколько, чтобы перед выпуском номера поймать и 
заставить работать хотя бы одного. Со временем штатный юморист набивает 
руку и начинает выдавать халтуру, поэтому на этой должности не 
задерживайте его слишком долго, а посылайте  время  от времени на низовую 
работу: вырезать чужие высказывания или перепечатывать что-нибудь на 
пишущей машинке одним пальцем. Ни в коем случае не следует повышать 
юмориста: избранный в руководящие органы либо назначенный 
начальником, он немедленно и безвозвратно теряет чувство юмора. 

Cледует иметь в виду, что юмористов есть, собственно говоря, два вида: 
юморист веселый и юморист мрачный. Первый вдохновляется главным 
образом женским вопросом, второй — имеющимися отдельными 
недостатками. Различить юмористов можно не только по тематике и 
внешнему виду, но и опытным путем: надо показать юмористу палец, и если 
засмеется — то веселый, а если откусит — то мрачный. Даже заканчивают свою 
карьеру разные виды юмориста по-разному: веселый — в качестве буйно, а 
мрачный — тихо помешанного. С веселым юмористом в газете — никаких 
проблем, мрачный же тяготеет к сатире и требует присмотра. Чтобы его 
выпады не могли нанести ущерб окружающим нас авторитетам, следует 
заблаговременно позаботиться о какой-нибудь реальной или вымышленной 
мишени. Если мишень существует реально, то желательно, чтобы это был 
мелкий начальник (по нормам, принятым в производстве кинокомедий — не 



выше начальника горкомхоза). Мишень вымышленная может быть и крупнее, 
но тут возможны случайные попадания в лица, которых автор не имел в виду 
и даже не знал о них ничего такого. От таких случайных попаданий у газеты 
бывают неприятности. 

Итак, лучшая в мире стенгазета должна иметь тщательно выбранный и 
согласованный объект юмора. 

4. Машинистка 

Редакционная машинистка — существо нежное, дефицитное и капризное. 
Если редакторы и юмористы подвержены внезапным отъездам в 
командировки, а художников рвут на части, чтобы те заодно писали лозунги, 
молнии и приветствия, то редакционные машинистки, наоборот, любят 
уходить в декрет либо в секретари к директорам и прочему руководству. При 
этом как в декрет, так и в секретари уходят самые безотказные. Поиски 
редакционной машинистки, ввиду безвыходности положения, ведутся 
широким фронтом среди всего состава подразделения, которое условно 
может быть названо так: Дамы лаборатории. Кого-то, наконец, заставили 
через тов. Злобина и партбюро! Но не спешите радоваться: Дама лаборатории 
не прощает насилия, и вы ей за каждую строчку потом трижды в ножки 
поклонитесь. Машинистка — то самое звено, за которое придется хвататься, и 
не один раз, если вы собираетесь делать лучшую в мире стенгазету. 

5. Фотограф 

Принято считать, что стенгазете нужен фотограф. Однако, как показывает 
опыт, нужна на самом деле фотолаборатория, потому что нащелкать катушку-
две снимков в субботник, где все, как один, с лопатами и в сапогах, для 
творческой личности проблемы нет — тем более что засчитывается это как 
участие в том же субботнике. Но потом со всем этим надо возиться: проявлять, 
печатать, мыть, сушить — и тут творческая личность скисает, тем более что есть 
объективная причина: нет фотолаборатории. Новому составу редколлегии, как 
и всем предыдущим составам, эта лаборатория будет обещана — такова 
традиция. Но если вы собираетесь выпускать лучшую в мире стенгазету, то вам 
надо будет скинуться на сувенир, найти профессионала — и тот все вам 
сделает. 

6. Помещение 

Если для выпуска лучшей в мире стенгазеты вам предложат просторную и 
удобную комнату, не соглашайтесь. Требуйте помещение похуже, чтоб в нем 
нельзя было посадить прикомандированных или устроить кабинет 
значительного лица. 



7. Планирование 

Планы всех номеров стенгазеты на год вперед нужны вышестоящим 
инстанциям, и их надо будет составить. Делается это просто. 

 

1. Берется штатное расписание лаборатории. Так как число отделов 
примерно равно числу номеров, то в план очередного номера в качестве 
ответственного вписывается начальник очередного отдела. Начальник отдела 
может, конечно, перепоручить это дело кому-нибудь, кто посвободнее, так что 
не удивляйтесь, если в вашу лучшую в мире стенгазету принесут потом 
заметку, с которой вы не будете знать, что делать (сами ведь заказывали!). Но 
не огорчайтесь: в крайнем случае, попробуйте эту заметку потерять. 

2. Берутся на учет все виды общественной деятельности (их примерно в 
два раза больше, чем число номеров), и их очередные представители 
вписываются по два в план очередного номера. Если деятельность особенно 
активная (например, горные лыжи), то ответственного за нее можно вписать в 
каждый номер. 

3. Составляется список всех фактически отмечаемых праздников и 
делается аналогичная разнарядка. 

 

В принципе по этим планам можно было бы выпустить и все номера сразу 
на год вперед, но технические трудности, связанные с перегрузкой 
машинисток и художников, не позволяют реализовать этот почин. 

История одной задачи 

В понедельник меня пригласил к себе начальник. Он был необыкновенно 
приветлив, просто счастлив меня видеть: 

— Есть для тебя небольшое задание, — обрадовал он меня. — Это даже не 
задание, а так, пустяк, пара незначительных формул. 

И, ласково улыбаясь, он протянул мне лист, мелко исписанный с обеих 
сторон. Внизу осталось немного свободного места, и оно было использовано 
под автографы. 

 

1. «Посчитать срочно!» — красными чернилами, горизонтально. 

2. «Сделать быстро!» — зелеными чернилами, под углом 30 градусов. 

3. «Выдать результаты тотчас же!» — синими чернилами, под углом 
60 градусов. 



 

Была еще подпись под углом 90 градусов, но чернилами 
ультрафиолетового цвета, невидимыми невооруженным глазом. Подписи 
были неразборчивы. 

— Я напишу здесь срок две недели, — говорил начальник, потирая руки, — 
но уверен, что за два-три дня ты все сделаешь. 

Когда я уносил лист с автографами, дверь за мной закрылась с поцелуйным 
звуком. 

У моего нового задания были отдельные недостатки. Некоторые из формул 
заканчивались знаком равенства — заказчик затруднялся указать, как 
вычислять некоторые величины. Не хватало нескольких констант, которые я 
для простоты положил равными единице. И кое-где были опущены индексы. 

К концу недели я стал обладателем недостающих формул. Оказалось, что я 
правильно поступил, положив неизвестные константы единицами: в 
вычислениях они не участвовали, на результат не влияли и были выписаны по 
ошибке. Мое задание теперь свободно умещалось на одиннадцати листах. 

К началу второй недели мы с заказчиком легко договорились об индексах, 
и я стал писать программу. Я очень торопился, Чтобы не отвлекаться, я решил 
не бриться и не здороваться по утрам со знакомыми. Я перестал ходить на 
собрания и семинары, за что был избран делегатом на городскую 
конференцию Красного Креста и докладчиком по теме «Загнивание 
капитализма». 

И вот моя программа готова. Вид у нее был плачевный. То и дело на месте 
адресов мелькали еще буквы, кавычки, хвостики. Я наскоро заменял эти, с 
позволения сказать, условные адреса на истинные и носил в перфораторную 
готовые листы, а там мне тотчас же пробивали карты. Некоторые цифры были 
неразборчивы: какую пробивать — решалось открытым голосованием. 

Все началось с останова, всем известного: в третьей ячейке по семидесятой 
команде. Сдерживая благородное негодование, я попросил проверить 
машину. Но ошибка была хитрая и не улавливалась тестами. Я рассеянно 
перебирал листы своей программы, все еще негодуя... и вдруг весь похолодел. 
Я прочел: 

 

0107 016 КАППА 0110 2001 2077 

Так и написано, коротко и ясно: КАППА. Так в точности и пробито!* 

                                                             
* Шутка. Пробить можно было только цифры. 



Это было только началом моих неудач. После полудня разнеслась скорбная 
весть — остановилась машина. Инженеры собрались у пульта на летучий 
траурный митинг. Они были потрясены, никто не произносил ни слова, точно 
не веря случившемуся. То один, то другой нажимали на «Пуск», а машина все 
равно останавливалась и останавливалась на 35-й команде. Поодаль, уступив 
пульт родным и близким, тихо шептались математики, а в коридоре причитали 
и убивались те, чье гибло время; время проходило, и их сменяли другие. Вопли 
сменялись стоном, но не было в них еще отчаяния, была лишь тихая 
покорность судьбе. 

На другой день у машины отнялись барабаны. Безжизненно зияла 
разинутая пасть ЧУ (читающего устройства), не тараторила печать и не 
пробивали неверных контрольных сумм выходные перфораторы. Там и сям 
торчали молчаливые математики, грозно ощетинившись перфокартами 
срочных задач. И когда их терпение было на исходе, эта самая машина 
вздохнула, открыла глаза и с видимым безразличием стала считать тесты — 
все, какие ей только ни предлагали! Заработала... 

И даже теперь мне не везло. Едва я поставил свои карты и нажал кнопку, 
как ЧУ затявкало на меня. На голос сбежались инженеры, кто-то щелкнул 
черным тумблером. Я уходил, бережно унося обрывки того, что было моей 
программой.  

И вот наступил день, когда машина по моей программе отпечатала первые 
нули. К тому времени я перестал обедать. Было уже найдено одиннадцать 
ошибок в программе: четыре во сне и семь наяву. От частых исправлений на 
бланках, сделанных из добротной туалетной бумаги, появились дырки. 
Каждая такая дырка была аккуратно пронумерована, а ее содержимое 
отмечено в специальном списке. Я научился клянчить минутку, и многие меня 
понимали уже без слов, по одному только кислому выражению лица. 

Первые результаты несколько отличались от ожидаемых, что мой заказчик 
объяснил влиянием мало изученной области высоких энергий. После того как 
я вынул из программы случайно попавшую туда раскрашенную трафаретку и 
пересчитал все заново, заказчик заявил, что результаты ему нравятся. К тому 
времени в машине нашли и устранили устойчивую ошибку, и мои результаты 
стали еще ближе к ожидаемым. Я побрился и стал опять здороваться со 
знакомыми. А еще через день меня вызвал начальник и, ласково улыбаясь, 
объявил: 

— Есть для тебя небольшое задание. Даже не задание, а так, пустяк, пара 
незначительных формул. 

 

Послесловие 2000-х 



Дело было в начале 1960-х. Машина — М-20, ламповая: то, что сейчас — 
на уголке стола, тогда занимало просторный машинный зал, а что сейчас — с 
ладонь, тогда — стойка в человеческий рост. Экрана, мыши, дискет, 
винчестеров, клавиатуры не было, буквы машина вообще не понимала, только 
цифирь, при поиске ошибок — двоичную, то есть либо 0, либо 1.  Память — 
«куб», 24 килобайта (позже — 48), на миллиметровых ферритовых колечках 
(одно колечко — один бит). Юра Тутышкин и Борис Федосов сами, не на 
заводе, а с топором и долотом сделали этот самый второй «куб». 

Программы писали на машинном языке. Например, 001 0100 0200 0300 
означало: число из ячейки номер 0100 сложить с числом из ячейки 0200, а 
результат положить в ячейку 0300. 

Это потом у полупроводниковой БЭСМ-4, преемницы старушки М-20, 
появились буквы, Игорь Силин изобрел автокод, и стали писать 001 А В С. 

Каждая такая команда кодировалась (пробивалась) на перфокарте — 
листке тонкого картона 82 на 187 миллиметров. Программа — стопка таких 
перфокарт. Была такая профессия — перфораторщица, была их группа, была 
их начальница Елена Алексеевна Логинова, которая хорошо пела и 
враждовала с Силиным за то, что тому посреди ночи приходилось взламывать 
дверь запертой перфораторной комнаты. 

Для М-20 мы с Сашей Марковым и Неллей Шириковой усовершенствовали 
миниатюрные, в полтора десятка команд, подпрограммы  вычисления 
экспоненты, логарифма и тригонометрических функций: где-то функции стали 
считаться точнее, где-то — быстрее.  

12 июля 2006 года 

Кто сказал «мяу»? 

 



Жил-был на свете Котенок. В начале года он был маленький, и когда 
составлялись Поголовные Обещания, Кошка-Мама долго думала, а потом 
решила:  

— Запишите так: до 31 декабря Котенок должен сказать «мяу».  

Когда на Собрании Двора утверждали Поголовные Обещания и объявили, 
что Маленький Котенок до 31 декабря должен сказать «мяу», выступили двое. 
Первым вскочил на плетень Петух, похлопал крыльями, но кукарекать не стал, 
а пробормотал:  

— Форма отчетности — доклад на семинаре, — и поторопился на свою 
жердочку, потому что вечерело, а петухи плохо видят в сумерках.  

Вторым оратором был Попугай, талантливый малый, но забияка и 
сквернослов, за что его перевели в курятник; он был не в духе и каждому 
говорил одно и то же:  

— Сокр-ратить ср-рок до 31 ноябр-ря! Попка дур-рак!  

В конце Собрания Поголовные Обещания положили посреди двора, и 
каждый, кто был согласен, — а согласны всегда были все, — приложил свою 
лапу.  

31 ноября Маленький Котенок, ставший Молодым Котом, делал доклад на 
тему «Ловля мышей как перманентный процесс». После доклада попросил 
слово Петух. Он вскочил на плетень, похлопал крыльями, прокукарекал, потом 
ошалело оглядел двор, удивился, почему такая большая публика, но всё-таки 
нашелся и спросил:  

— А что записано в Поголовных Обещаниях?  

Зачитали. Публика зашумела.  

— Не выполнил, не выполнил! — закричала Чёрная Курица, которая не 
несла яиц, а вела Другую Работу. Она никак не могла успокоиться, 
разбежалась, взлетела на курятник и крикнула оттуда всем:  

— Не выполнил, не выполнил!!!  

— Кря, — вздохнула Старая Утка.  

Общее  мнение,  и  с  ним,  как  всегда,  согласились  все,  выразил Попугай:  

— Пер-ревоспитать! Попка дур-рак!  

Услышав такое, Молодой Кот растерялся; ему вдруг захотелось сделать 
лужу, потом — к маме, а кончилось всё тем, что в полном расстройстве чувств 
он заорал на весь двор:  

— Мя-я-у! — и бросился наутек.  



Поголовье ещё немного погалдело, успокоилось и разбрелось в поисках 
съестного.  

Мелочи жизни 

На высоком деревянном столбе возле хлебозавода сидит серая лохматая 
ворона и всех, кто идёт мимо неё на обед, спрашивает:  

— Карр-тошки не надо ли?  

Надо, ворона, надо. Да только у тебя ее ведь нет. Картошка — в «Яблочке». 
Есть картошка. Крупная, в пакетах. Радостный, покупаю и несу домой.  

— А на «Спартаке» снова вывески повесили! — сообщают дети.  

Повесили — так повесили. Мне что есть «Спартак», что нет «Спартака» — 
как-то более или менее одинаково. Когда в новом доме на Чёрной речке 
вместо жизненно необходимого овощного открыли спортивный «Спартак», 
взбунтовалась даже стихия, сорвала буквы и разбросала их по 
многочисленным старым и новым руслам всё ещё непокорённой Чёрной 
речки.  

 

— Пап, дай два рубля.  

— Зачем?  

— На подарок.  

— Учительнице?  

— Себе.  

— Всем велели приносить?  

— Всем.  

— Ладно... 

 

В «Эврике» чуть не купил новеллы Мериме. В руках даже держал. 
Оказалось — этого Мериме вынесли мужчине из-за той стороны прилавка, а 
он заговорился с продавщицей и забыл про него. Спасибо мне сказал, что 
напомнил.  

 

— Ты что принёс?  

Жена — в гневе, из ноздрей вот-вот полыхнет полымя.  

— Как что? Картошку.  



— И где ты её такую выкопал?  

— Не выкопал, а купил. В «Яблочке». А что?  

— Гнилая!  

— Да брось ты. Прекрасная картошка. Крупная.  

Жена бросает в меня нож.  

— Чисть!  

Чищу. Интересный вид картофеля: снаружи большая картофелина, а внутри 
— большая дырка. Пахнет действительно нехорошо. Чистится, правда, быстро. 
Прикинули к.п.д. — между 30 и 40 процентами. Пожалуй, можно и на базаре 
покупать.  

 

— Сходи за молоком! Иду.  

Нет его, конечно. Спрашиваю кассу:  

— Будет молоко?  

— Нет, все продали.  

Тем временем из подсобки выкатывается броская, уверенная в себе 
женщина, продавщица, только не ихняя, а «Спартака», выносит четыре 
прямоугольных пакета, оставляет, мне на зависть, их кассе и, вспомнив, что 
еще что-то забыла, возвращается.  

 

Я тоже возвращаюсь. Молока нет, но настроение приподнятое: магазин-то 
в нашем доме, а ведь чуть было не открыли вместо него комиссионный.  

Пишу про эти мелочи, а с репродукции Рериха довольно-таки 
презрительно смотрит на меня красотка. На груди у нее повязка дружинника 
да юбчонка из подвернувшейся под руку красной бархатной скатерти — и 
более ничего. Работает в Индии танцовщицей.  

 

... А на автобусной остановке — одинокий, без Пурцеля, Влад. Едет на ту 
сторону покупать лампочки. Доколе? 

Мандарины — достойным 

Я, товарищи, недавно одну глупость сделал. Было профсоюзное собрание, 
так я на него не пошел, а просидел это время за терминалом. Потом, недели 
через три, вот во что это вылилось.  



Идем, значит, мы с женой мимо Дома культуры, зачем — не помню, 
должно быть, в «Дубну» (я имею в виду магазин) за капустой. Идем, 
разговариваем. И вдруг... Жена моя как-то вся переменилась, а навстречу ей 
идет другая женщина и несет большой прозрачный пакет, а в нем что-то 
желтовато такое зеленое.  

— Мандарины, — выдохнула моя спутница.  

— Откуда?  

— Из Дома культуры, — ответила та, чужая женщина и пошла себе дальше.  

До Дома культуры мы бегом добежали, и даже дверь была не заперта, но 
едва мы ее открыли, как навстречу вышла еще одна женщина и строго 
спросила:  

— Ваши мандаты? Здесь профсоюзная конференция.  

И тут-то дошло до меня, какую я тогда сделал глупость. Если бы я пошел на 
собрание, а не просидел за терминалом, меня могли бы, с какой-то 
вероятностью, выбрать на эту конференцию, и мои дети с этой вероятностью 
кушали бы мандарины.  

Это, конечно, верно, что мы любим детей, а дети любят мандарины, но в 
то же время я понимаю, что мандарины должны кушать самые достойные из 
нас. Только у меня — небольшое деловое предложение. Как еще более 
усовершенствовать эту имеющуюся традицию. Пусть наша печать, наша 
городская газета, когда пишет о конференциях, симпозиумах и собраниях, 
внизу, в двух-трех строках, сообщает читателям, что там давали. Чтоб, как 
говорил поэт, наряду с чугуном и выплавкой стали сообщалось о поощрениях.  

Это для чего? Чтобы я знал и стремился быть достойным. А о событиях 
местного значения пусть пишет наш родной «Импульс». Например: 
«Состоялся объединенный семинар математических отделов ЛВТА, 
посвященный проблемам фильтрации информации с ненадежно работающих 
установок. Докладчикам выдано по десять крышек для домашнего 
консервирования, каждому слушателю — крышка».  

Ужгород-80 

Семинар назывался «Проблемы реализации современных языков 
программирования» и происходил в Ужгороде с 23 по 26 сентября 1980 года. 
Организатором был один из отделов Института кибернетики города Киева. 
Участников набралось человек 130; из Дубны было шестеро, двое из них — 
дамы, Таня и Лариса. 

Правила оргкомитета строгие: регистрация участников только 22-го и 
только с 9 до 17. Единственный вид транспорта, которым можно попасть в 



Ужгород в указанный интервал — Ан-24 с посадками в Киеве и Львове, 
вылетающий в половине второго ночи из Быково. Первое приключение: на 
полпути между Москвой и Быковом ломается автобус... но всё хорошо 
кончается, подбирает следующий экспресс, успеваю. 

Лайнер Ан-24 очертаниями напоминает корову. Столь смелая компоновка 
позволила конструктору ещё лет пятнадцать тому назад решить проблему 
века, стоящую сейчас перед создателями аэробуса: багаж — при себе. 
Пользователь Ан-24 сам несёт свой чемодан и ставит на стеллаж в носовом 
отсеке; затем по низкому, убирающемуся внутрь трапу проникает в чрево и 
ненадолго обретает покой. Через час с небольшим — посадка в Жулянах; его 
выпроваживают в ночь. В тесном, второразрядном, забитом сонным людом 
аэропорту ему объявляют, что вылет до Львова «задерживается 
метеоусловиями»; полтора часа томительного ожиданья; наконец — взлёт и 
минут через сорок — посадка в Львове. Раннее утро. Свежо. Чисто. На 
площади всем желающим продают колбасу с пивом. Через полчаса — 
Ужгород. 

 Оргкомитет — дамский, и в программе семинара, как на праздничном 
столе, чего только нет. 

Заливное из проблемно-ориентированных языков по-киевски. 

Винегрет из разноязыких модулей. Система построения трансляторов на 
АЛМО-бульоне. Харьковские краевые задачи. Обработка символьной 
информации а ля Аксельрод. Метод формализованных технических заданий 
под кислым соусом из неэффективности. И т. д., и т. п. 

На десерт докладывается одна АСУ, у которой язык общения — 
подмножество естественного языка, принятое у портовых грузчиков и 
биндюжников. Название системы, кажется, из того же подмножества, т.е. 
непечатаное, но до его обнародования, как и до общения в рамках системы, 
на семинаре дело не доходит, ибо система не работает. 

Ощущение пёстрого южного базара овладевает участником с первых же 
докладов и уже больше его не покидает. 

— Кому языки очень высокого уровня для машин очень низкого уровня?! 

— Алгебры! Алгебры! Упорядочивайте ваши деревья с помощью наших 
алгебр! 

Две учёные дамы затеяли перебранку о том, что лучше: L-грамматика или 
R-грамматика. L-грамматика — средняя полоса, стройна, сдержанна, точна, R-
грамматика — южный берег, выпукла, подвижна как ртуть, скорость выдачи 
информации — 2400 бод, без контроля по чётности. Симпатии болельщиков 
на её стороне. 



 На выезде из Дубны хорошо поговорить с дубненцем, работающим в 
соседней лаборатории, в соседнем отделе, а то и в соседней комнате. 
Оказывается, человек занимается любопытными вещами, а ты не 
подозреваешь об этом, хотя и здороваешься с ним и ходишь на семинары, где 
мы суконным языком, обрывками фраз (в программе — десять докладов) 
бубним о выполнении взятых обязательств, а пишем... господи, не вели за 
грехи мои толковать письмена наши, но возложи на меня камень тяжкий, 
семипудовый... В этот выезд удалось поговорить с Игорем Саламатиным из 
Нейтронки: жили вместе в гостинице. Интересно! Потом, когда на семинаре 
была объявлена общая дискуссия, мы коротко рассказали другим о наших 
собственных работах и, кажется, получили новую информацию для 
размышления. Общайтесь, люди! 

Чуден город Ужгород! Тихо и плавно несёт свои волны одноимённая речка 
Уж... не то чтобы несёт, а так, журчит себе на донышке глубокого и просторного 
ложа... но страшен бывает Уж, когда тают снега в Карпатах; тогда выходит он 
из берегов, заливая картошку в близлежащих подвалах, и редкая птица 
долетает до его середины! По берегам его шумят леса, стоят замки и зеленеют 
виноградники. Цыгане шумною толпою... но уж не толпою, а больше 
поодиночке... По Суворовскому бульвару, и. о. Дерибасовской в г. Ужгороде, 
неспешно шествует бывший барон; в его руке не кнут, но смычок; кланяются 
знакомые; расступаются зеваки; через минуту из дверей дегустационного зала 
вместе с исходящим посетителем в мир вырывается сгусток скрипичного 
рыданья. 

Уж не говорим о погоде, когда не о чем говорить, говорим о снабжении. 
Было от жены указание: привезти луку. К началу семинара уличные торговки, 
со знаками различия министерства торговли, т. е., наши, но по повышенной 
цене (90 к.), т.  е., вроде бы и не наши, этот лук на каждом перекрестке, в 
каждой подворотне и под каждой сакурой (растёт, оказывается, в Ужгороде!) 
продавали. К концу семинара этот повышенный лук исчез повсеместно и 
окончательно. А в день отъезда он же, характерного такого фиолетового цвета, 
как феникс из пепла, возродился на центральном рынке, но уже по два рубля. 

Но есть, есть нежный фрукт, неподведомственный спекулянту; его нельзя 
купить-перепродать. Ласковая южная природа дарит его честному труженику, 
дразня преуспевающего паразита: накося выкуси! Груша! Но не та, известная 
всем зелёная разновидность, которой и человека-то убить — раз плюнуть. 
Настоящая груша душиста, как цветущий луг, нежна как любящая женщина, 
щемяще сладка как воспоминание о возможности, упущенной в молодости. 
Настоящая груша, созрев, сама падает с воспитавшего её дерева и разбивается 
насмерть. Не упустить тот миг, когда она уже готова погибнуть, но ещё только 
собирается это сделать! Саламатин, выходец из Ужгорода, на рынке покупал 
груши, только груши и ничего, кроме груш. 



Замки... Альберт Иванович не посчитал за труд сгонять в Мукачево я 
обратно только затем, чтобы взглянуть на местный замок глазами очевидца. 
Организованной же экскурсии оказались доступны лишь ближние 
окрестности, и, доставленные в Невицкое к подножью некогда неприступной 
возвышенности, мы с трудом, но берём её штурмом и оказываемся там, 
наверху, среди развалин и молодых, спортивного уклона туристов. От 
уцелевшей башни к крайнему дереву тянется верёвка; взобравшись на башню 
и специальным образом наживившись, турист по одному бросается вниз и 
съезжает по верёвке к дереву; дамы при этом визжат; бригада из четырёх 
человек отживляет спустившуюся человеко-единицу, и та мчится занимать 
очередь, чтобы взобраться на башню и т. д. Захваченные зрелищем разминки 
гарцующих по седым руинам красоток, мы так и не узнали, кто построил этот 
замок и почему его не уберегли. Только буки да сосны слышали рассказ 
экскурсовода, но они молчат... 

Граница — в двух шагах. Самолёту, взлетающему с ужгородского 
аэродрома, не хватает места для набора высоты, и разворачивается он, по 
договорённости с Чехословакией, над её территорией. Советская улица 
Ужгорода минует пограничную заставу и под тем же названием продолжается 
в ближайшем словацком селе. С шоссе открывается вид на цепь округлых, 
лесистых гор; они одинаковы как овечки в отаре, но эти две наши, а остальные 
— по ту сторону. На обочине — грузовик с дровами, нарушивший правила 
движения; с шофёром выясняет отношения не гаишник, а пограничник. Мы 
подъезжаем к первому шлагбауму, останавливаемся, выходим из автобуса. 
Слева — памятник «Украина — освободителям»: бронзовый солдат, 
поднявший победное знамя над разрушенным вражеским дотом. Впереди 
гладкой пологой равниной стелется заграница; по шоссе уходит на ту сторону 
автобус с туристами; из окон, теснясь и оттирая друг друга, с любопытством 
выглядывают разноцветные торшеры. 

Последнее приключение — на аэродроме. При регистрации выясняется, 
что «Москва» продала моё место дважды, и мне придётся ждать у моря 
погоды. Я живо вспомнил эту «Москву»: она работает в Дубне в кассе 
Аэрофлота, зовут её Светой; билет я покупал заранее; приходил за ним 
дважды; за «услугу» взято 2.70; квитанции не было дано, и Наташа Петровская 
«услугу» мне не оплатит... Но повезло и тут: перед самой посадкой 
выяснилось, что какая-то другая «Москва» забронировала, но не выкупила 
пять билетов на этот же рейс; неласковая женщина без слов бросила через 
стойку мой билет с отметкой о регистрации и, закрыв контору (напарница не 
вышла на работу), лично повела нас на посадку. В её манерах ещё угадывалась 
бывшая стюардесса, но габариты, дети и нервы уже не давали ей взлететь... 



Александр Кавченко 
 

Я возвращаюсь из Москвы, 
Сажусь за чистые листы.  

А за окном сквозь быстрый снег 

Такси несёт зелёный свет. 

 
Рука твоя. Рука моя.  

Мороз и утро декабря. 

«Я напишу». «Я позвоню». 

«Пока». «Пока». И я стою.  

 

Потом иду. А хриплый наст 

Бормочет ерунду о нас. 

Ступеньки вниз — и поворот. 

Уходит день. Уходит год…  
 

В юности Александр Кавченко писал стихи (кто их не пишет?), но не бегал, 
как другие, с рукописями по московским редакциям, да и армейская среда, в 
которую он попал, к тому не располагала. Он мечтал стать лётчиком, поступил 
в лётное училище, но после одного судьбоносного полёта о небе пришлось 
забыть. Он поступил в МИФИ, а когда пришёл делать диплом в Лабораторию 
вычислительной техники и автоматизации, почувствовал, что его неудержимо 
тянет на ироническую прозу. Тут-то его и заприметили вербовщики из 
редколлегии стенгазеты «Импульс».  

 
 



Иван Жуков 

 
Иван Жуков, двадцатидвухлетний студент МИФИ, присланный три месяца 

тому назад на практику и отданный в ученье отделу математического 
обеспечения, в ночь на великий пост не ложился спать. Дождавшись, когда 
шеф и сотрудники, напившись кофею, пошли на компутер, он достал из шкапа 
шариковую ручку, чистый бланк какого-то отчета, довольно сносный окурок — 
закурил и стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз 
пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на вырезку из иностранного 
журнала и прерывисто вздохнул. 

«Здравствуйте, Константин Макарыч! — начал он. — И пишу Вам письмо. 
Сообщаю, что доехал благополучно, попал в отдел математического 
обеспечения. Никому до меня дела нет, только Вы еще можете меня 
выслушать». 

Иван снова вздохнул, щелкнул кнопкой ручки и продолжал писать: «А 
вчерась мне была выволочка. Шеф выволок из чулана старый стол и велел мне 
за ним заниматься, а куда ставить — не сказал. Не знаю, что теперь и делать: 
места нету, они тут сами чуть не один на одном сидят. А еще на неделе 
операторы куда-то засунули мои перфокарты, я искал-искал, всё у них перерыл 
и перепутал, а одна, симпатичная такая, откуда-то их притащила и начала 
этими картами мне в харю тыкать. Младшие научные сотрудники надо мной 
насмехаются, велят спирт у шефа красть, а шеф лют и, если попадусь, он меня 
в ОРС пошлет картошку перебирать. А еды почти никакой не вижу. Утром пью 
чай, что иной раз вылить забывают, в обед котлету (они ее тут пищей богов 
называют), а чтобы колбаски какой — так только когда у кого-нибудь день 
рожденья или под праздник. А спать мне велят прямо на работе, общежитие 
не пробьют никак, а когда у них идеи, я и вовсе не сплю, перфокарты 
пробиваю. Милый Константин Макарыч, сделайте божескую милость, 
пришлите план практики, а то непонятно никому, что мне от них нужно, а сам 
я объяснить не умею. 

А Дубна город маленький, дома самые разные и велосипедов много, а 
овец и баранов нету, и собаки не злые. А в мясных лавках нет ни тетеревов, ни 
рябцов, ни зайцев, а куда это всё подевалось, про то продавцы не сказывают». 

Иван судорожно вздохнул и опять уставился в окно. 

«Пришлите, дорогой Константин Макарыч, Христом-богом Вас молю, а то 
все на меня нападают, а скука такая, что и сказать нельзя. Намедни шеф послал 
меня шкафы таскать, так я упал со слабости и насилу очухался. Пропащая моя 
жизнь, хуже всякого первокурсника. А стипендию мою на руки никому не 
давайте, иначе пропьют. Остаюсь Ваш студент Иван Жуков». 



Иван свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в большой конверт с 
грифом Института, чтобы вышло бесплатно. Подумал немного и дописал: 
«Константину Макарычу, декану факультета кибернетики и автоматики». 
Потом почесался и прибавил: «Доктору физико-математических наук». 

Убаюканный надеждами, он час спустя крепко спал... Ему снился деканат: 
на столе сидит декан, свесив босые ноги, и читает письмо преподавателям... 
Около декана ходит шеф и крутит головой. 

А. Чох 

Азу по-татарски 

 
Прошли у нас, значит, выпускные экзамены, и вечер выпускной тоже 

прошел. Стали мы разъезжаться кто куда. Ну, мне директор и говорит: «Езжай-
ка ты Вася, в Дубну. Ничего, что там физики. Люди, Вася, везде могут прожить. 
Так что не смущайся». И руку мне пожал. 

Приехал я в Дубну. Нашел ихний админи... (не сразу и выговоришь!) 
...стративный корпус, захожу в отдел кадров. «Вот, — говорю, — прислали к 
вам на работу». А меня спрашивают: «А вы что кончили?» А я говорю: 
«Кулинарный техникум». А женщина на меня — зырк... «А-а, — говорит, — 
шутник! Значит, вам в ЛВТА. Там основные шутники сидят». 

Пошел я в ЛВТА. Иду и удивляюсь, хотя меня предупреждали, что это город 
науки. Захожу в приемную. Никого нет. Жду. Приходит девушка, симпатичная 
такая. «Вам, — спрашивает, — чего, товарищ?» Я ей объясняю, что меня к ним 
на работу направили. Она говорит: «К кому?» А я не знаю. Стали мы думать. 
Она меня спрашивает: «А что это у вас в руках?» — «Халат, — говорю, — и 
тапочки». — «А, — говорит, — тогда всё ясно. К Емелину». И объяснила, куда 
идти нужно. Иду. Нашел дверь, захожу. Горелым пахнет, но не как на кухне, а 
похуже. И люди в халатах туда-сюда снуют. Спрашиваю: «Кто Емелин?» Ну, мне 
показали. Он меня спрашивает: «А ты что можешь?» — «Азу, — говорю, — 
могу. По-татарски». Тут он в лице изменился: «Только ОЗУ по-татарски мне 
сейчас не хватает! Сотр-р-руднички!! Барабаны уже сами халатами протирать 
научились. Канай отсюда, а то я из тебя котлету по-дубненски изготовлю!» 

Вижу, что-то не то. Человек не в себе. Так и до греха недалеко. Вернулся в 
дирекцию. «Ошибочка, — говорю, _ вышла. Не туда мне нужно». А девушка 
говорит: «Ну, ладно. Я слышала, что Шкунденкову люди нужны. Сходите-ка 
туда». 

Пошел к Шкунденкову. Вижу — сидит мужчина. Здоровенный такой. Я ему 
говорю: «Меня к вам...» А он: «Что кончили?» — «Кулинарный техникум». Он 
так и подскочил: «Опять программиста прислали!!! Когда это кончится!!.» 



«Ну, — думаю, — опять не по адресу...» И — боком, боком. Снова я в 
приемной. Уже народ какой-то появился. Эта девушка меня увидела, подходит 
к одному: «Николай Николаич, вот, к нам направили. А к кому — непонятно». 
И на меня показывает. А этот Николай Николаич занят по горло. К нему то один, 
то другой. Он меня в промежутке спрашивает: «Вы на чем 
специализировались?» Я отвечаю: «На холодных закусках». Он остолбенел и 
на меня смотрит. А к нему подходит такой, с папироской, и шепчет: «Посылай 
его в АСУ. У них там вечно винегрет какой-то с петрушкой». — «Нет, — говорит 
Николай Николаевич, — зачем же его так? Раз у него такая странная 
специальность, пошлем-ка его к Ширикову. У них там коллектив хороший. 
Какую бы этот спец кашу ни заварил, всё равно расхлебают. Оформляйте 
приказ». — «Ну, — думаю, — по кашам у меня четыре было, как-нибудь 
выкручусь». 

И пошел к Ширикову. Нашел дверь. А Ширикова нет. Наизусть все записки 
выучил, что на двери висели. Два дня на диване провел — нету! Теперь и не 
знаю, что делать. Дорогу в приемную, где девушка сидела, забыл. За забор 
выходить страшно: а вдруг назад не пустят? Спасибо Маше Соболевой: 
зарплату мне приносит и вместе со мной по этажам бегает, Ширикова ищет. А 
я вот что думаю: может, еще кто-нибудь меня возьмет? Если кто надумает — 
скажите девочкам, они знают, где меня можно найти. Особенно хотелось бы к 
Нефедьевой. Они там всё время пьют чай с какой-нибудь кулинарией. Там бы 
я себя показал. 

Вася 

Фантастический рассказ 

Под мирное гудение кондишена начальник сектора 0508 взлетел на 
скоростном лифте на 35-й этаж нового корпуса ВЦ. По вымершему коридору 
тоскливо гулял Сквозняк (одичавший до безобразия общественный кот). 
Отощалые лапы Сквозняка безнадежно пытались затормозить неуклонное 
приближение к автоматическому мусоропроводу под влиянием мощных струй 
ионизированного воздуха. Начальник сектора машинально добавил 
мощность вентиляторам и скрылся у себя в кабинете. Специально 
сконструированные и пошитые за границей шторы не пропускали ни одного 
лишнего лучика света. Начальник сектора наощупь нажал знакомую кнопку. 
Громадный экран, занимавший потолок, пол, стены и часть стула, осветился 
спокойным мертвенно-голубым светом. Начальник сектора сел на стул и 
безнадежно вздохнул. Вместо добрых акселератов, которые числились по 
штатному расписанию, сидело несколько неопределенных личностей, вяло 
прихлебывающих даровой витаминный напиток. 



Начальник скрипнул зубами: «Ну кого? Кого мне послать?» Он зло 
передернул красным тумблером. Потолок замигал приятным черно-красным 
светом и явил пустующее кресло Президента ВЦ. Пришлось обратиться к 
голубой рукоятке. Между ножками стула появилось улыбающееся лицо 
секретарши. «Где Сам?» — вкрадчивым баритоном осведомился начальник. 
«Он на пересадке», — очаровательно пролепетало изображение и пошло 
грязными поперчено-продольными полосами. Начальник сектора 
неожиданно легко вспомнил древнее ругательство, которое он хотел сказать 
два дня назад нахалу в очереди за мочалками. «Кого еще тут пересаживать, 
когда тут еще ямы под мост через Волгу не копаны, фундамент 
жижеотстойника дал крен в 0,005 ангстрема, молодые специалисты не могут 
отличить стельную корову от яловой, а руководители групп путают зябь с 
паром. Уволюсь к черту!» Он решительно встал и провалился вниз, в соседний 
сектор. «Схвачу первого попавшегося, а там пускай разбираются», — подумал 
он. Однако его появление не прошло незамеченным. Система оповещения 
коряво прокаркала его имя и зашлась долгим погребальным кашлем. Под этот 
кашель редкие мужские единицы превратились в эфемерные сигаретные 
дымки. «Мексиканца бы сюда! С лассой. А так...» И начальник провалился в 
самую преисподнюю, где остатки умельцев в чаду паяльников и грохоте 
молотов клепали первую партию робов. Это были сверхнадежные, 
сверхкоординированные, сверхуниверсальные единицы, каждая из которых 
имела цену в 15 человеко-месяцев в год. Они умели всё: отсасывать лишнюю 
воду, доливать недостающую жидкость, разрушать ненужные стенки и копать 
нужные ямы; они не мерзли на 30-градусном морозе и не скучали под нудным 
осенним дождем. Они не бегали от начальников и радостным воем сирен 
встречали очередные заботы ВЦ. Одного они только не умели: думать. Но это 
было неактуально. 

Начальник сектора погладил шершавый шар головы робы образца 78 и 
вздрогнул: под безликой искусственной рабочей кепкой строительной 
машины ощущалось человеческое тепло. 

Г. де Билл, 

«Импульс». 1979. № 1 

Святая простота 

Женис Мусульманбеков, редактор стенной газеты «Импульс», утомленный 
и измученный, пришел домой и повалился на диван. 

— Дома! Отдохну душой у домашнего очага, около жены… Моя Лена — 
единственный человек, который может понять меня, посочувствовать… 

— Что ты сегодня такой взъерошенный? — спросила его жена. 



— Да так, на душе скверно… Пришел вот к тебе: душой отдохнуть. 

— Да что случилось? 

— Вообще тяжело, а сегодня в особенности. Художники опять запили, 
краски кончились, машинистки бастуют… Но это пустяки, всегда так. А вот что 
плохо, Леночка. Сижу я сегодня у себя на рабочем месте и думаю, что бы в 
очередной номер хорошенького дать. Вдруг, знаешь, распахивается дверь, и 
входит Мазепа, давнишний мой друг и приятель. Тот самый, что в 
самодеятельности любит участвовать и на роль первых любовников всегда 
претендует. Ну, он еще одной нашей сотруднице за поцелуй пять баллов 
поставил на экзамене. Зачем, думаю, черти принесли? Это неспроста… Небось 
рассказ принес, или, упаси Бог, стихи. Разговорились. То да се, пятое-десятое… 
Оказывается, действительно — рассказ принес. «Хочу, — говорит, — вкусить 
сладость авторства». И вынимает из папки листки. «Вот, — говорит, — 
«Курочка Ряба» называется. Я там несколько того… Но ведь и Зощенко иногда 
того…» Читаю. Ахинея невозможная! Чувствую, руки чешутся, так бы и… Но — 
нельзя! 

— Нет, — говорю, — ты мне друг и приятель, но не пойдет. Газета дороже! 

— Это почему же? 

— А потому. Тема для этого номера неподходящая. Вот, может быть, на 
Новый год… 

Покраснел я весь, затылок начал чесать, соврал даже, что заболел. Да с 
таких рассказов и на самом деле заболеешь. Он заметил мое смущение и 
надулся как индюк. «Ты, — говорит, — просто не хочешь мой рассказ печатать. 
Боишься, что по шапке дадут. Я понимаю… Па-анимаю, Женис!» В общем, 
понес. Упрекнул меня в лицеприятии, назвал филистером, клерикалом и кем-
то еще. Битых два часа сидел, бубнил. В конце концов пообещал больше 
никаких материалов не давать и всех литсотрудников на меня натравить. Во 
дела! А напечатать невозможно: газету осрамишь на весь Институт. Не 
напечатать тоже нельзя — литсотрудники народ капризный. А что, если и в 
самом деле перестанут писать? Как вот теперь выпутаться — ума не приложу! 

— А о чем хоть рассказ? 

— А ни о чем. Ахинея. Хочешь, сама почитай. Вот… 

Лена взяла листки и уже с первых строк не смогла сдержать улыбки.  

— И что же? Очень милый рассказ! — воскликнула она, закончив чтение. — 
По-моему, ты просто придираешься, Женис. Или ничего не понимаешь в 
искусстве. 

— Я ничего не понимаю в искусстве? — вскипел Женис. 

— Ты ничего не понимаешь в искусстве! 



— Это ты ничего не понимаешь в искусстве! 

— Не-эт, извини! В твоих протонах и перфокартах я, может быть, 
действительно не разбираюсь, а уж в искусстве я понимаю получше тебя! 
Мазепа написал отличный рассказ! Ты просто ему завидуешь… и ненавидишь 
за его талант! 

Женис внезапно успокоился, мудро улыбнулся и постучал согнутым 
указательным пальцем по лбу. Затем вздохнул, взял со стола свою папку с 
надписью «Импулс» и спустился в подвал. В подвале дуло, капало, пахло 
одичалыми котами. Повинуясь неясному еще какому-то чувству, Женис зажег 
свечу, сел на бочку из-под капусты и начал писать. Писал он долго, но, как ему 
показалось, на одном дыхании. Не перечитывая, сунул написанное в конверт, 
заклеил его — и на какое-то время задумался. Потом решительно тряхнул 
волосами и надписал конверт: «Город Алма-Ата, Олжасу Сулейменову». 
Подумал еще и прибавил: «Великому казахскому поэту». Выбравшись из 
подвала, Женис опустил конверт в ближайший почтовый ящик и с чувством 
облегчения зашагал на заседание редколлегии. 



Евгений Мазепа 

 
Склонность к изящной словесности Евгений Мазепа 

проявил ещё в школе, но в Литературный институт 
имени Максима Горького подавать документы не стал, 
решив что всё равно не примут из-за фамилии. Он 
благополучно окончил ВМК МГУ, распределился в 
Дубну и два года работал как системный программист. 
Ему нравилась его профессия, но желание писать не 
только в машинных кодах и не только на языках 
программирования и не только печатными буквами 
давало о себе знать. В то время (1978 год) новый 
редактор «Импульса» Женис Мусульманбеков набирал 

команду литсотрудников. Так Евгений попал в «Импульс» — и сразу громко 
заявил о себе. Даже Женис, смотревший на Мазепу как на литературного 
хулигана, не мог отрицать его неистощимой, я бы даже сказал, изощренной 
фантазии; чего стоит одна только его «Змея, играющая не фортепьяно».  

 

Егор 

Егор бежал резво. Дыхание его лишь слегка участилось. Он бежал, а в его 
большой породистой голове роились мысли. Он вспоминал родную 
Макаровку, тихие зори, свою неразделенную любовь, и слезы наворачивались 
ему на глаза, но нужно было бежать... Круг, еще круг... Только бы не упасть, 
подумал Егор... 

— Последний раз, ядрена в корень, приезжаю на эти новогодние 
праздники, — дыша «Кавказом», сказал дядя Вася, слез с облучка и похлопал 
по теплому боку мерина Егора. — Катай тут всяких остолопов, а в Макаровке 
частушки поют. 

Эд. Т. Опрото 

Сказка про репку 

Посадил как-то на опытной делянке председатель колхоза товарищ Дедка 
репку. И так уж случилось, что выросла репка большая-пребольшая.  

Обрадовался Дедка и, прежде чем дергать репку, сообщил о своем 
результате в Академию имени Тимирязева ученому секретарю товарищу 
Бабке. Бабка переслал это письмо аспирантам Внучке, Жучке и Мурке, а те, 



прочитав его, доложили своему научному руководителю доценту Мышке. 
Доцент Мышка написал несколько статей в журналы «REPКA SСIENСE» и 
«REPКA REVIEW» и в скором времени стал профессором. Аспиранты Внучка, 
Жучка и Мурка защитили кандидатские диссертации. Ученый секретарь 
товарищ Бабка поехал на научный симпозиум на Канарские острова 
докладывать о возможность выращивать крупную репку в тропических 
районах... 

На очередном областном совещании председателей колхозов 
председателя Дедку сильно критиковали за то, что он не следит за 
агрономической наукой, не пользуется, например, методом профессора 
Мышки, а выращивает репку, с позволения сказать, дедовским способом. 

Растительный гороскоп 

Идя навстречу пожеланиям читателей, мы публикуем в этом номере 
малоизвестный древнеславянский гороскоп-тест, по которому вы сможете 
определить, под знаком какого растения вы родились и что вас ожидает в 
жизни. Для этого вам достаточно задумать любимое число от 1 до 10 и 
заглянуть в таблицу. 

1. Вы родились под знаком розы, вы прекрасны, но у вас есть шипы. 

2. Вы родились под знаком кипариса. У вас очень гордый и независимый 
характер. 

3. Вы родились под знаком помидора. Ваш расцвет в зрелом возрасте. 

4. Вы родились под знаком перца. Как у всякой пряности, у вас есть как 
положительные, так и отрицательные качества. 

5. Вы родились под знаком ромашки. Бойтесь людей, гадающих о любви. 

6. Вы родились под знаком незабудки. Мужчины этого знака любят 
украшать себя татуировкой «Не забуду мать родную», о них всегда помнит 
начальство. Женщины просто незабываемы. 

7. Вы родились под знаком кормовой свеклы или кузика. Вами всю жизнь 
будут кормить свиней и прочую скотину. 

8. Вы родились под знаком липы. С вас всю жизнь будут драть лыко и ваша 
зарплата будет липовой. 

9. Вы родились под знаком клюквы. У вас ярко-красный нос и большая тяга 
к алкоголю и прочим нехорошим излишествам. 

10. На вашу цифру растений нет. Вы животное. 



Балет «Возрождение любви» 

Либретто 
Действующие лица: 

Гортензия, оператор электронно-вычислительной машины. 
Степанио, пользователь центрального вычислительного комплекса, в дальнейшем кандидат наук. 

Алехандро, системный программист, к началу действия одинок как перст. 

Ответственный за противопожарную безопасность. 

Приёмщица пункта вторсырья, весьма грациозная девушка. 

Базиль, научный руководитель Степанио, в действии почти не участвует. 

Оппоненты с исключительно положительными отзывами. 

Пользователи, операторы и другие действующие фоновые лица. 

Действие 1. 

Картина 1. 
Машинный зал центрального вычислительного комплекса. Возле пультов 

управления, центральных и периферийных процессоров исполняют танец 
научно-производственной деятельности операторы и системные 
программисты. В зале нет пользователей, которым танцевать в машинном 
зале строго воспрещается. С ящиком перфокарт появляется Гортензия. Она 
танцует о желании максимально загрузить центральный процессор и выиграть 
конкурс «Лучший по профессии». Увидев её одинокий системный 
программист Алехандро совершает фатальную ошибку в своей программе. 

Медленно гаснет свет. Происходит сбой в ЭВМ. 

Под операторскую джигу в зал немедленно входит ответственный за 
противопожарную безопасность, которому не прилично танцевать даже в 
балете. 

Операторы танцуют ему о том, что не пользовались 
электронагревательными приборами в машинном зале и неукоснительно 
соблюдали правила пожарной безопасности. 

Картина 2. 
Комната приёма-выдачи информации. Возле двери с надписью 

«Машинный зал» пользователи исполняют менуэт ожидания результатов 
счёта. Несколько в стороне одетый в джинсовое трико фирмы «Тверь» 
задумчиво танцует пользователь Степанио. Открывается дверь, из которой 
вытанцовывают покурить операторы. Вместе с ними Гортензия и Алехандро. 
Степанио, горящий желанием пропускать задачи в любое время, делает вид, 



что влюблён в Гортензию, о чём ей немедленно страстно танцует. Гортензия, 
не замечая в чём одет Степанио, равнодушна к нему. Алехандро в насмешку 
над Степанио танцует всем о том, что пользователи путают транслятор с 
сепаратором, и супервизор с телевизором. Появляется ответственный за 
противопожарную безопасность. Операторы танцуют ему о том, что они, во-
первых, курят в отведенных для курения местах, а, во-вторых, вообще не 
курят. 

Действие 2. 

Картина 1. 
Машинный зал. Степанио с тремя бобинами магнитных лент исполняет 

танец страстного желания… защитить диссертацию. Рядом в стремительном 
фуэте манипулирует операторской консолью Гортензия. Она давно разглядела 
на Степанио трико фирмы «Тверь» и страстно полюбила его. Несчастный 
Алехандро нервно исполняет адажио новой редакции операционной 
системы. Происходит сбой ЭВМ. 

«Горит диссертация» – как бы говорит своим аллегро Степанио. 

Немедленно появляется ответственный за противопожарную 
безопасность. Степанио и Гортензия исполняют ему па-де-де о том, что горит 
всего лишь диссертация. 

Картина 2. 
Приёмный пункт макулатуры. В очереди исполняющей па-де-труа о любви 

к книге, пританцовывают Степанио и Алехандро. Подходит очередь Степанио. 
Приёмщица грациозно исполняют ему танец о том, что бумага с краевой 
перфорацией в макулатуру не принимается. Победно усмехаясь, сдаёт свои 
научные труды Степанио и танцует с полученным талоном к Гортензии. 

В гневе бросает Алехандро все 40 кг листингов возле приёмного пункта. 
Немедленно появляется ответственный за противопожарную безопасность и 
рассказывает Алехандро о самовозгораемости бумаги, оставленной без 
присмотра. 

Алехандро вынужден с позором исполнить антраша подбирания 
разбросанных им листингов. Он разгневан успехом Степанио. 

Действие 3. 

Картина 1. 
Зал заседаний учёного совета. Только, что Степанио с успехом оттанцевал 

защиту кандидатской диссертации. Он окружён, исполняющими учёный танец 
оппонентами и научным руководителем Базилем. Бедной Гортензии никак не 
удаётся подтанцевать к нему. Наконец Степанио замечает Гортензию и поняв, 



что от объяснений не уйти лживо танцует ей о том, что он женат, у него двое 
детей, а трико фирмы «Тверь» он взял поносить у знакомого. 

Безутешна Гортензия, у неё пылает лицо. Немедленно появляется 
ответственный за противопожарную безопасность. Гортензия плачет у него на 
груди. 

Картина 2. 
Накуренная комната. Степанио с друзьями танцует в преферанс. Один из 

друзей, находясь на прикупе, танцует Степанио о том, что операторы решили 
выкидывать из счёта все задачи Степанио. Однако Степанио беспечен, 
исполняя про себя танец о том, что он кандидат.  

Размечтавшись, Степанио не заметил, как станцевал девять взяток на 
мизере. Насмешкам друзей нет предела. Обиженный Степанио танцует было 
на работу, но вспоминает Гортензию и внезапно понимает, что он любил её не 
только за машинное время. 

Эпилог 
Машинный зал. Гортензия и Алехандро исполняют па-де-де любви друг к 

другу. Ведь у них есть общие интересы – операционная система и 
бесперебойная работа ЭВМ. 

Где-то далеко, в дымке появляется ответственный за противопожарную 
безопасность. Он танцует. 

Немного странный рассказ 

Посвящается незабвенной К* 

Апрель — это весна, по-настоящему, без дураков. Встаю рано, но не очень. 
Принимаю ванну с финским шампунем, на завтрак балык, икра, кофе. 
Натягиваю джинсы (между прочим, брал за 210), мокасины (75), замшевый 
пиджак (300), повязываю галстук (15), на плечи — плащ (150), в одну руку зонт 
(85), в другую — дипломат (60), на палец 4 карата, в зубы сигарету DUNНILL (4 
за пачку), запираю свою кооперативную квартиру (10000), спускаюсь к своей 
«Волге» (12000) и еду. Сначала на пристань. Катер (2500) никто не угнал, стоит, 
потому как на реке лед. Теперь за город. Дача (6100) — хоть сейчас отдыхай. 
Так и ездил бы, так и катался бы. Но пора, пора на работу (110), ждут меня 
люди — меня, работника прилавка, у которого вся спина белая. 

Из жизни Феминова 

Муж доктора наук профессора Мущиновой домохозяин Феминов Николай 
Сергеевич насухо вытер последнюю вымытую им тарелку и присел на минутку 



отдохнуть от домашних хлопот. Все хозяйственные дела были сделаны. Дочка 
Элла с яблоком отправлена в школу, сын Петя с решенной курсовой — в 
институт, близнята Саша и Маша с запасными колготками отведены в ясли. 
Постельное белье в прачечную сдано, выстиранные с вечера платья жены 
отглажены, обед приготовлен; в оставшееся время Николай Сергеевич успел 
еще пропылесосить ковры, заплатить за квартиру и немного повязал. Не 
привыкший сидеть без дела, Феминов механически снял с полки банку с 
гречневой крупой, высыпал гречу на стол и стал медленно перебирать. 

Невеселые мысли посещали его. Вчера снова в их чистую, уютную 
квартирку ввалилась орда женщин — коллег жены по работе, и Николай 
Сергеевич как угорелый носился из кухни в гостиную и обратно, что-то готовил, 
мыл тарелки, опорожнял пепельницы и — улыбался. В гостиной было 
накурено, спорили об интегралах Лебега—Стилтьеса, искусственном 
интеллекте и прочей ерунде, а близнята не могли уснуть. «И потом жена даже 
не поцеловала меня, — с обидой подумал Феминов. — А ведь когда-то вместе 
учились в университете...» Николай Сергеевич всегда успевал лучше жены, но 
потом пошли дети, стирка, уборка, готовка — и работу пришлось оставить. А 
ведь Сашка Холостиков, который всегда у него списывал, уже кандидат. 

Телефонный звонок вывел Николая Сергеевича из задумчивости. Звонили 
из школы — Элла опять набедокурила: стреляла в учителя физики из рогатки, 
когда тот рассказывал о законе Ома. Просили зайти в школу отца или мать. 
«Мать, — с иронией подумал Феминов. — Разве ей есть дело до детей, только 
работа, да преферанс до четырех утра...» 

«Уеду к папе», — неожиданно решил он 
— и даже выпрямился, хотя в глубине 
души хорошо знал, что никуда он не 
уедет, потому что любит детей и хочет, 
чтобы у них было счастливое детство, 
чтобы они знали, что у них есть мать. И еще 
потому, что ему приятно поболтать в 
свободное время с приятелями, такими же 
домохозяинами, как и он сам, и как бы 
между прочим похвалиться новенькой 
бритвой, которую привезла ему жена из 
заграницы. «Всё-таки я люблю ее», — с 
внезапным приливом нежности 
подумал Николай Сергеевич, снял 
передник, отсчитал в кошельке мелочь и засуетился у вешалки. — Куплю к 
ужину коньяку, Верочке будет приятно». 



Влюбленные в математику 

Страсть к математике захватила E. Жидкова, Г. Ососкова и A. Сапожникова 
еще в школе. Именно поэтому их в разные годы пригласили на работу в наш 
Институт. Им повезло вначале: Eвгений Петрович стал начальником отдела, 
Геннадий Aлексеевич — начальником сектора, а Aлександр Павлович стал 
работать на ЭВМ. 

Увлеченность — их основная черта. Это относится не только к науке. Все 
трое отличаются здоровым азартом за теннисным, шахматным, карточным и 
обеденным столами. Кроме того, Eвгений Петрович увлекается катерным 
спортом, Геннадий Aлексеевич — автомобильным, а Aлександр Павлович — 
бегом. 

Талант математиков, высокая требовательность к себе, честность, 
скромность, готовность прийти на помощь товарищу снискали ученым 
авторитет в родном коллективе. И неслучайно Ученый совет на протяжении 
ряда лет избирает Eвгения Петровича начальником отдела, Геннадия 
Aлексеевича — начальником сектора, а Aлександра Павловича — младшим 
научным сотрудником. 

Проверенный делом 

Внешне В. П. Шириков совсем не похож на перспективного начальника 
отдела международного института: полная рассеянность во взгляде, и брюшка 
нет, и даже не лысый. У него слегка лихой вид, и он более естественно 
смотрится в женском окружении, чем в окружении дирекции ЛВТА. Это сильно 
смущало, когда я знакомился с ним в МГУ, где он приглашал меня на работу в 
ЛВТА. Потом я оказался с ним в одном общем деле: нужно было взять одного 
фраера на гоп-стоп, и то, что этим фраером был начальник отдела 
вычислительных машин В. Е. Аниховский, казалось самым сомнительным: 
поймет ли? И вот, когда мы пробивали эту стену непонимания, а не пробив, 
просто взяли его на гоп-стоп и, конечно же, были счастливы, — вот тогда я и 
увидел у Ширикова всё то, что называется солидностью. 

В нашей среде не принято говорить друг другу в подобном стиле, и, прочтя 
эту заметку, В. П. Шириков наверняка лишит меня квартальной премии и 
сошлет на стройку, потому что у него есть еще одно хорошее качество: чувство 
юмора и понимание, что работа есть работа. Кроме того, он прекрасно знает, 
что при любой моей попытке загордиться он стандартно ответит: «Чем тебя, 
Мазепа, дальше знаю, тем ты нахальнее». 



Волшебник по призванию 

Бывает, что призвание долго не находит человека. Этого не скажешь о 
нашем уважаемом профсоюзном деятеле Геннадии Леонидовиче Мазном. 
Кажется, Гена родился председателем производственно-массовой комиссии. 
Трудная и редкая эта деятельность покорила его еще в то время, когда он 
работал обыкновенным старшим математиком БЭСМ-6, а счастливая 
возможность ходить на заседания месткома ЛВТА принесла свои плоды в виде 
портрета Гены на Доске почета. 

Конечно, для председателя комиссии главное даже не 50 рублей, 
полученные за Доску, а удивительное волшебство общения с другими 
членами месткома. И у Гены получается это волшебство. В кои-то веки рапорт 
о выполнении социалистического обязательства был лучшим подарком 
системному программисту? Геннадий же не скрывал своей радости! 

Одно время казалось, что активное занятие своим здоровьем, в которое 
впал Геннадий, заслонит собой его любовь к профсоюзной работе, но 
опасения оказались напрасными. Невзирая на вызывающее появление 
Мазного на ученых советах в майке, профсоюзная организация Лаборатории 
практически единогласно избрала его в новый состав профкома. 

Впрочем, не будем утомлять читателя умножением числа примеров 
профсоюзной деятельности Мазного: плоды его работы уже по достоинству 
оценили пользователи ОИЯИ и других организаций. 

Есть Контакт! 

«В воскресенье вечером, находясь в состоянии, достигнутом с помощью 
трех бутылок жидкости, известной в широких кругах общественности как 
«плодово-выгодное» (она же «бормотуха», «жужу», «шмурдяк», «цианистый 
калий», «Дата Туташкиа» и т. п.), я услышал позывные явно внеземной 
цивилизации. Внимательно приглядевшись, я увидел приземляющееся НЛО и 
выходящих из его зелененьких энлэошников. Сомнений быть не могло. Как 
гражданин и гуманоид, я не смог скрыть охватившей меня радости и с криком: 
«Есть контакт!» — бросился навстречу представителям иной цивилизации, но 
был неправильно понят и сдан в медицинский вытрезвитель, где нахожусь в 
данный момент, лишенный возобновления контакта с инопланетным 
разумом посредством вышеупомянутой жидкости...» 

Из доклада командира поста № 41232/8121012 по наблюдению за 
малоразвитой планетой Земля: 

«Вышеприведенный текст биотелепатограммы — единственное, что нам 
удалось получить за время Контакта с землянином. Контакт был внезапно 



прерван из-за среды, в которую попал землянин (химическая формула — Н2О). 
Время нашей командировки истекло, мы должны вернуться, чтобы успеть 
отметиться у табельщицы. Контакт придется отложить на несколько световых 
лет». 

Эд. Т. Опрото 

 
 

 

Я ухожу. Прощайте, други!  

Хоть посинейте от натуги,  

Я не вернусь к вам ни за что — 

Прекрасен мир, как спортлото! 

 
Но кто  

Мне объяснит суть бытия?  

Ведь бытия у каждого своя. 

Эд. 
 



Геннадий Мазный 
 

 
 

Так и хочется сказать: этого человека представлять не надо, его знает весь 
город. К сожалению, приходится говорить в прошедшем времени… Можно по 
пальцам одной руки пересчитать всех, кто у нас в Дубне круглый год ходит без 
верхней одежды, а Геннадий Леонидович не то что верхнюю одежду, он и 
пиджак-то только на защиту диссертации надел! Открыл он свою морозо-
устойчивость совершенно случайно, в возрасте Данте, «земную жизнь пройдя 
до половины», и те, кто знал его раньше, до «великого перелома», с трудом 
узнавали в этом здоровяке того хлюпика, которым его помнили в прежние 
времена, когда он с завидной регулярностью валялся с простудой и гриппом 
каждую весну и осень. Но всесоюзную славу, а она у него была, Мазный 
приобрел не этим: он автор знаменитой монографии по программированию 
на БЭСМ-6, по которой учились все начинающие бэсмачи Советского Союза. А 
редколлегия «Импульса» и дубненские девушки ценили его прежде всего как 
поэта. В ранних своих стихах он подражал Есенину, но чувства вкладывал свои, 
а позже снизошёл и до частушек.  

 

  



На БЭСМ-6 сегодня мрачная погода, 

На БЭСМ-6 сегодня руг и грязь; 

У БЭСМ-6 сегодня не проходит 

Какая-то очередная связь. 

 
И инженеры бедные психуют, 

У операторов не слышен звонкий смех, 

И БЭСМ-6 системщики ревнуют 

К далеким кабелям из ЛНФ. 

 
Но вот бежит счастливый Сидисидзе, 

И волокёт он лавровый венец, 

Вопя, что Ольга Николаевна Ломидзе 

С Заикиным связалась, наконец. 

 

 



Заявление 

 

Административному директору ОИЯИ  

В. Л. Карповскому от н.с. Г. Л. Мазного 

 
 

Опа, опа,  

Жареные раки!  

Приходите в гости к нам,  

Мы живём в бараке. 

Частушка 

 
Но, увы, клянусь вам  

Женихом и жизнью,  

Что в моей отчизне  

Негде целовать! 

Марина Цветаева,  

«Дон Жуан» 

 
Когда сдохну в общаге,  

Прославляя судьбу,  

Вы меня схороните  

В трехместном гробу. 

 
На шикарном надгробье  

Среди мраморных жил 

В бронзе сделайте надпись:  

«Похоронен как жил». 

 
  



Шалаш и небо 

 

Шалаш и небо на двоих — 

Вот лучшая судьба. 

И я — твой раб у ног твоих, 

И ты — моя раба. 

 

Ни ста рублей, ни ста друзей — 

Всё в мире фальши прах.  

А нам милей из речки пить,  

Питаться на грибах. 

 

Помады, кремы ни к чему, 

Любовь ведь не базар. 

Я поцелуями стру 

Твой солнечный загар. 

 

Так это сладостно — ловить 

Восторг в твоей душе, 

Что хочется всю жизнь прожить 

В счастливом шалаше. 

 



Долг 

 
Колокольчики здесь, колокольчики там. 

Я по жизни прошел, улыбаясь цветам. 

 
Но однажды, когда день был слишком хорош, 

Меня встретил прохожий. Спросил: «Узнаешь?» 

 
Был он хром, был он крив и обрит как яйцо 

И зачем-то всё прятал чужое лицо. 

 
Он представился: «Долг». И вдруг хрипло запел. 

Слушал я как в наркозе, шевельнуться не смел. 

 
И меня он повел. У него во дворе 

Я себя привязать дал к пустой конуре. 

 
И с тех пор я как друг себя с Долгом веду. 

Иногда мне приносят в кастрюльке еду. 

 
А когда я невесел и скулю на весь дом,  

В наказанье меня награждают пинком.  

 
Колокольчики здесь, колокольчики там... 

Я по жизни прошел, улыбаясь цветам. 



Автопародия 

 
Ты ушла в сиреневую даль  

В тусклом свете бежевого дня.  

Розовая, нежная печаль  

Скрыла блики серого огня.  

 
Я остался в синем «ничего»  

Наблюдать случайных звезд лазурь,  

Но морковно-пегий небосвод  

Был излишне золотист и хмур.  

 
И возникла рыжая тоска  

Как иссиня-розовый упырь...  

Я уйду в сиреневую даль —  

Дайте мне мой бежевый костыль.  
 

 



Леопольд Крюков 
Евгений Федюнькин держался величественно (Природа дала ему для этого 

всё: и рост, и интеллект), но ему 
хватало и самоиронии. Он долго 
присматривался к «Импульсу» и 
наконец поверил в него и сам стал 
писать, для начала подкинув пару 
фраз из Джонатана Свифта (не 
претендуя, впрочем, на авторство). 
Первый же его опус «Встречи с 
Хошенко», написанный в 
соавторстве с Мазепой (два Евгения, 
два горделивых человека), был 
признан шедевром и вошёл в 
золотой фонд «Импульса». Однажды 
во время подготовки очередного 
номера родилась фраза, для которой 
не хватало только подписи.  Взоры 
обратились к Федюнькину. 

— Женя, ты не против? — с 
надеждой спросил Женис. Евгений 
Дмитриевич (с высоты своего роста) 

великодушно кивнул. Так в разделе «Коктейль» появилась фраза: «Ничто 
гениальное мне не чуждо. Евгений Федюнькин».    

Встречи с Хошенко 

Впервые о Хошенко я услышал, кажется, от Гейзенберга в 1957 году. Дело 
было в Париже. Мы столкнулись с Вернером в Лувре. Я не  знал,  что  он в 
Париже,  и наша случайная встреча оказалась как нельзя кстати — было о чем 
поговорить. Вечером в Мулен Руж Вернер неожиданно спросил: 

— Как там дядюшка Хо? 

Тогда я еще не знал, кто это, но на всякий случай сказал: 

— О! Прекрасно. 

Оказалось, что у них какие-то общие дела, что-то, помнится, связанное с 
правилом сумм. Гейзенберг рассказал, что к Александру в Кишинев поехал 
Бэкус с учениками. Я понял, что Гейзенберг беспокоится, не задержит ли 
приезд Бэкуса подготовку их совместной статьи. Позже она вышла в Phуs. Rеv. 



и наделала много шума. Ну, вы помните. Потом пришел Гёдель, и мы перевели 
разговор на другую тему: Гёдель не любит разговоров о физике. 

Вернувшись в Москву, я заинтересовался, кто такой Хошенко, и полетел в 
Кишинев. В самолете со мной рядом уселся президент компании ИБМ. 
Оказалось, он тоже летит к Хо. Мы еще не знали, что Александр с Бэкусом в тот 
же день вылетели в Оренбург. 

Ночью мы пили с президентом мартель и вспоминали Миннесоту, 
говорили о крушении либерального гуманизма. 

— Как уместны тут слова Маркса! — вздыхал президент. 

Потом ужасный день в самолете до Оренбурга. Я прилетел совершенно 
разбитый и, получив ключ от номера, сразу уснул. 

Утром Келдыш притащил Александра. Оказалось, он очень молод (теперь 
уже известно, что Александр родился в 1940 году). У него был крутой лоб; как 
у всех близоруких людей, его маленькие глаза светились душевным 
благородством и теплотой; в длинных музыкальных пальцах дымилась сигара, 
присланная Фиделем. 

Саша был в косоворотке и штанах, подаренных Диором. Настоящие 
сибирские валенки довершали его оригинальный и изысканный костюм. (Я 
вспоминаю восковую персону Александра в музее мадам Тюссо. Какое жалкое 
подражание оригиналу!) 

— А не могли бы Вы, Александр Алексеевич... — спросил как-то Келдыш. 

— Могу! — ответил Саша. 

Мы сразу нашли общий язык. Говорили о рекурсивных функциях, фестском 
диске, континуум-гипотезе, преимуществе Шостаковича перед Стравинским, 
Бермудском треугольнике, шашлыках по-карски... да мало ли о чём! 

Потом на огонёк забежала Софи Лорен, которая случайно оказалась тут же, 
в Оренбурге. 

— Помузицируйте нам, Саша! — попросила Софи. 

И Александр виртуозно исполнил арию Марии из оперы «Мазепа». 
Получив положенные аплодисменты, Саша, со свойственной ему 
скромностью, тут же сплясал адажио из балета «Щелкунчик». 



Я предложил слетать на Ямайку. 

— Слетай-ка лучше в магазин! — 
остроумно парировал Саша.  

Но тут (кстати!) явился президент 
компании ИБМ с двумя бутылками 
виски. Виски оказалось теплым, но в 
Оренбурге не было холодильника. 
Вечером мы расстались. Меня 
ждали в Магадане, а у дядюшки Хо 
был симпозиум с Бэкусом, 
президентом ИБМ и Винером, 
который только что прилетел. Вы, 
наверное, помните, что именно на 
этом симпозиуме в 
Среднеколымске были сформули-
рованы основные принципы 
современного программирования. 
С прискорбием должен отметить, что в трудах симпозиума, которые вышли 
позднее, ни разу не упоминается фамилия Александра. Стыдно, господа! 
Впрочем, чего ещё ждать от этой загнивающей буржуазии. 

Потом были встречи в Московском университете, в Кембридже, Оксфорде, 
Урюпинском педагогическом институте, эпопея с Алголом (вы, конечно, 
знаете, что АЛГОЛ — это испорченное АЛХОЛ: Alехаndеr Ноshеnко Lаnguаgе). 
Потом Александр помог Королеву запрограммировать луноход и придумал 
слово «спутник», которое облетело весь мир. Возвращаясь с Байконура через 
Алазанскую долину, дядюшка Хо подарил абхазским виноградарям рецепт 
замечательного грузинского вина. Теперь это вино (в соответствии с 
правилами абхазского языка) называется ахашени. 

В 1966 году Хо, наконец, возвращается на родину и внедряется в ОИЯИ. 
Начинается самая плодотворная полоса в его жизни. Растет мировая слава. 
Приходят письма из Ватикана. Отцы церкви просят: «Стань нашим папой!».  Но 
Александр, как известно, ответил им отказом. 

22.02.1982, Капри 



Александр Расторгуев 
 

О себе распространяться не буду, это было бы 
нескромно, скажу лишь, что хотел писать прозу и с детства 
обожал научную фантастику, но оказавшись в среде 
«Импульса», стал писать пародии и эпиграммы.  

 

Скромный гений 

 
Неспешно сумерки нависли. 

Сажусь на старый табурет. 

Как мотыльки ночные, мысли 

Летят ко мне на лампы свет. 

Ступает вечер. Я внимаю, ему 

Лирический подстать,  

И по привычке открываю 

Свою заветную тетрадь. 

Храни меня, мой скромный гений, 

Мое простое ремесло. 

Я не рожден для вдохновений, 

Да вот в поэты занесло… 

 

Эд и Рэд 

Пробило полночь. Неизвестный, шедший по коридору, остановился перед 
дверью партбюро. Тихо лязгнул замок. Неизвестный вошел в помещение. 
Тонкий луч китайского фонарика разрезал темноту, пошарил по стенам и 
застыл на сейфе. Неизвестный криво улыбнулся, достал связку отмычек и 
принялся колдовать над диковинным замком. Ровно через четыре минуты 
двенадцать секунд сейф с мелодичным звоном раскрыл перед неизвестным 
свои внутренности. В ноздри ударил резкий запах спирта и плавленого сырка. 
Неизвестный залез поглубже, достал папку; при свете луны, вышедшей в этот 
момент из-за туч, в глаза бросилась надпись неровными буквами: «Импулс». 



На лицо неизвестного эта короткая корявая надпись произвела самое 
благоприятное впечатление. Он торопливо раскрыл папку и начал выдирать 
листки с подписью «Эд. Т. Опрото». «С этим Женисом разве когда 
договоришься», — удовлетворенно хмыкнул он. — «Кукуй тут без авторских 
экземпляров». Что-то заставило его вздрогнуть. Он медленно повернулся. Из 
темноты на него смотрели умные глаза редактора. «Рэд?» — потрясенный, 
воскликнул Опрото. «Эд, я же предупреждал тебя, рукописи не 
возвращаются». 

Сон Мазепы 

Литсотрудник Мазепа несколько раз клюёт носом, потом кладёт голову на 
свежие черновики и, продолжая сжимать в правой руке автоматическую 
ручку, проваливается в сон... Ему снится: он заканчивает рукопись, робкий стук 
в дверь, входит редактор в розовом костюме. В руках он держит расписной, 
под хохлому, поднос, на подносе крендель с маком (в тарелочке) и бутылка 
свежевыжатого молока.  

— Вот, покушать тебе принес.  

— Спасибо, Жумкеныч.  

— Как дела, Мазепушка? Написал что-нибудь в легком жанре?  

— Да вот, кропаю помаленьку, — сдержанно отвечает литсотрудник. — 
Еще не закончено. Посмотри, если хочешь. Только, ради бога, не говори, что 
отлично.  

Пока редактор читает, Мазепа макает крендель в молоко и ест. Не 
докончив чтение (конца еще нет), редактор приходит в натуральный восторг:  

— Да как же не говорить, что отлично, когда действительно отлично 
писано!  

— Не надо, Жумкеныч, — морщится Мазепа. — Не надо, прошу тебя. Что 
хорошо пишу, о том сам знаю, а всё же до старых мастеров мне далеко.  

— Ах, друг мой Мазепушка, голубчик, да как же не говорить, как же не 
хлопотать, когда до тебя в редколлегии, кажется, так никто не писал! И стиль, 
и фантазия... Как же не отлично! Отличнее просто не придумаешь!  

— Мне бы в Италию, Женис, — мечтательно произносит Мазепа. — 
У старых мастеров поучиться...  

Стирая образ редактора, крупным планом наплывают картины Милана, 
Венеции, Падуи... Рим, собор святого Петра...  

— Ха-ха-ха! — звучит из Италии знакомый голос. — Мазепа, спишь, что ли? 
Это тебя не украшает!  



Литсотрудник открывает глаза — ни молока, ни булочки у редактора нет.  

— Где новогодний сценарий? 

— Бутылку гони, — угрюмо отвечает литсотрудник: сказка кончилась, 
начались слякотные литературные будни... 

Друг мой, Колька 

Молодой специалист Слонов не успел проработать в лаборатории и двух 
дней, как был направлен на строительство нового корпуса. Он быстро 
освоился в новой обстановке, с прорабами был на «ты», а представителя 
лаборатории на стройке называл просто Семенычем. В понедельник ему 
понадобился напарник. Пришел интеллигентный человек в очках, лет 
пятидесяти. 

— Володя, — протянул руку Слонов. 

Человек подумал и сказал: 

— Коля. 

— Вникай, — сказал Слонов и стал показывать, что надо делать. Напарник 
оказался сообразительным и работящим. К концу дня он вспотел сам и вогнал 
в пот Слонова. 

— Сработаемся! — восхищенно сказал Володя. — Давно в лаборатории? 

— Да давненько. 

— На неделю, на месяц? Закуривай. 

— На день. Спасибо, не курю. 

— Жаль! — огорчился Слонов. 

Последняя неделя пролетела незаметно. В понедельник, одевшись в 
чистое, Слонов вернулся в лабораторию. Увидев своего нового сотрудника, 
начальник отдела улыбнулся. 

— Вас вызывает Говорун. 

Как ни мало проработал Слонов, он уже знал, что Говорун — это 
заместитель директора по научной работе. Накинув пальто, он побежал в 
соседнее здание, где сидела дирекция. 

— Говорун у себя? 

Валентина Семеновна не удержалась от улыбки. 

— Он сейчас подойдет. 

Слонов мысленно пожал плечами и вышел в коридор, где висела 
очередная портянка «Импульса». 



— Газету читаешь? 

Слонов обернулся. Перед ним стоял напарник. 

— Да вот, Говоруна жду. 

— Ну, заходи, — пригласил Коля. И глядя на растерявшегося Слонова, 
подмигнул: 

— Сработаемся? 

— Сра... Кхм! — Лицо Слонова залилось краской. — Сработаемся, Николай 
Николаевич! 

Стажёр и боги 

После окончания университета молодого специалиста Слонова приняли на 
работу в НИИ стажёром-исследователем. Он понял эти слова буквально и 
целый год занимался тем, чем хотел. Научный руководитель вызвал его к себе. 

— Вот что, дружочек-пирожочек, — объявил он. — Так дело не пойдёт.  

— А как пойдёт? — спросил Слонов. 

— Свободные художники мне не нужны, — раскрыл скобки шеф, и стажёра 
вызвали на Олимп. 

На Олимпе сидели боги. В просторечии это называлось стажерской 
комиссией.  Слонов сначала волновался, но потом решил: а гори оно всё 
синим пламенем! — и вошел в кабинет директора с высоко поднятой головой.  

— Та-ак, — сказал директор, когда шеф изложил суть. — Задавайте, 
товарищи, вопросы товарищу… э-э-э… Слопову. 

— Слонову, — поправил Слонов.  

— Слонову, — с неудовольствием поправился директор. 

— Может, у вас есть какое-нибудь хобби? — прозрачно намекнул 
начальник соседнего отдела, в необременительном соавторстве с которым 
Слонов успел выпустить препринт. 

— Инструктор по гражданской обороне. 

Боги засмеялись. Начальник соседнего отдела обиделся: 

— Ну как хотите. 

— Хобби засекречено, — с удовольствием констатировал заместитель 
директора по научной работе, и все доброжелательно заулыбались, а 
директор неопределённо хмыкнул.  

— Есть еще вопросы к товарищу Слонову? 



— А как у вас со сдачей норм ГТО? — спросил начальник хозяйственного 
отдела.  

— Сдал на серебряный значок, — ответил Слонов и почувствовал, что 
симпатии на его стороне.  

— Тут, товарищи, ко мне пришла бумага, — объявил директор и помахал 
ею в воздухе. — От… э-э-э… тоже директора, директора подшефного совхоза 
«Талдомский». Он пишет, что товарищ Слонов проявил себя с хорошей 
стороны во время уборочной, и правление рекомендует его в аспирантуру. 
Какие будут предложения? Я предлагаю, товарищи, досрочно перевести 
товарища Слонова в инженеры. Других мнений, полагаю, не будет? 

— И оформитель его соискателем! — добавил ученый секретарь: у него 
была здесь маленькая роль, но со словами.  

Так Слонов стал инженером.  

Rе минор 

Решили, как всегда, собраться у С со шляпкой. Быстренько разложили 
матрицу. В с тильдой взял шпур. 

— Как будем: по строкам или по столбцам? 

— По столбцам, по столбцам! — загудели все разом. 

Разложили по компонентам. В базисе сразу стало уютно и весело. Запели 
аксиому о параллельных.  

— А Эрмиту оставили? — вспомнил вдруг кто-то. 

— Это невещественно, — возразил В и попытался взять несобственный 
интеграл А, за что получил шпуром по голове. В голове у В поплыла группа 
пространственных вращений. 

— Ребята, не надо, — попытался урезонить хозяин базиса, но, видя, что 
ничего не получается, позвонил на коммутатор. Там обещали линейную 
комбинацию хорошеньких векторов. Их билинейные формы привели всех в 
восторг. И так как матрица была уже плохо обусловлена, а детерминант близок 
к нулю, каждый выбрал по собственному вектору, и остаток вечера провели в 
поисках собственных значений.  



Этот нелинейный, нелинейный мир 

Уединенная, сильно нелинейная волна равномерно и прямолинейно 
распространялась по евклидову пространству. Солитон, как звали уединенную 
волну, был решением системы двух уравнений классической теории поля и 
прекрасно сохранял свою форму как в покое, так и во время движения, потому 

что был устойчив по Ляпунову. 

А в это время с другого конца 
евклидова пространства навстречу ему 
распространялась другая волна, 
комплексно сопряженная. Во вполне 
интегрируемой системе они сошлись бы 
на короткое время и разошлись с теми 
же скоростями. Но система, увы, таковой 
не являлась. 

Мрачное предчувствие охватило Солитон, едва он различил на фоне 
Вакуума приближающуюся уединенную волну. «Это судьба», — подумал он, и 
по его поверхности пробежала дрожь. Расстояние между ними стремительно 
сокращалось, и скоро он уже не мог различить, где кончается он и начинается 
она... 

С тех пор Солитон сильно переменился. Он сбросил массу, потерял энергию 
и, хотя по-прежнему описывается обратным косинусом, уже не так устойчив к 
малым возмущениям. Переменилась и комплексно сопряженная волна, с 
которой он больше не встречался. Осталось маленькое образование, которое 
пульсировало, дышало. Его так и назвали — Пульсон. 

Пусковому минимуму  
корпуса № 134 посвящается 

 

Женис сказал как бы между прочим: 

— Ты бы написал рассказик. 

— Какой рассказик? — не понял я. 

— Про наши недостатки. 

— Какие недостатки? — удивился я. 

— Отдельные недостатки, отдельные, — терпеливо объяснил Женис. Сзади 
шла женщина, и это, видимо, смутило его. — Про наши трудности. Помнишь, 
ты рассказывал, как ходил на ЕС-1060? 



— Да уж, — сказал я. 

— Темная ночь, пробирается юзер с фонариком, — продолжал развивать 
свою мысль Женис. — Попадает в какой-то подвал, проваливается... Очнулся 
— яркий свет, кофе, приветливые операторы... 

Я вздохнул. Писали уже об этом, и не раз. 

— А ты всё-таки подумай, — не отступал Женис. — Мне кажется, должно 
хорошо получиться. 

 

...Горбовский вышел из глэйдера и осмотрелся. Странники, подумал 
Горбовский, Странники... Странники, с горечью подумал Горбовский. Окна 
четвёртого этажа светились. Трудно было поверить, что там ещё могут 
находиться и работать люди. Нормальные, хорошие люди... Сволочи, скрипнул 
зубами Горбовский... 

 

...Космонавт Ониховски с горечью раздавил окурок о борт космического 
корабля. В иллюминатор хорошо было видно станцию «Салют-134», со всеми 
ее недоделками, обрывками проводов, с которых, искрясь, стекал в вакуум 
заряд, строительным мусором, который вращался вокруг станции по 
вытянутым эллиптическим орбитам, образуя «кольца Сатурна»... Пусковой 
минимум, ядовито подумал космонавт Ониховски и нехорошо выругался. Он 
только что имел неприятный разговор с Центром подготовки космонавтов; в 
штатных единицах ему опять было отказано, а это значит, что ребятам снова 
придется работать в две смены. А охрана Станции? Об этом вообще не 
думают! А ведь это открытый космос — заходи кто хочешь... На прошлой 
неделе зарядили метеорные дожди; обшивка, естественно, сразу потекла, а 
Электронный Мозг Станции вышел из строя. Ребята, которые приехали сдавать 
Мозг в эксплуатацию, свистнули: надо скорее сдавать да сматывать... И это они 
называют передовыми технологиями! Оставался последний шанс, и 
космонавт Ониховски был полон решимости им воспользоваться. Он включил 
рацию: «Барышня? Свяжите меня, пожалуйста, с редактором многотиражки 
Космического Центра товарищем Христианбековым...» 

 

Я представляю, завтра: 

— Ну как? Получилось что-нибудь? 

— Да вот, посмотри... Ну как? 

— Хм. Не очень. Конец надо усилить. Хороший конец — половина успеха. 

— Похвалил бы хоть раз, — ворчу я. 



— Усиль конец — похвалю. 

— Ты похвалишь, — ворчу я. 

— Не ной, — отрезает Женис. — Это тебя не украшает. Скромнее надо быть, 
и женщины к тебе потянутся! 

— Ну хоть напечатаешь? 

— Усиль конец — напечатаю... 

 

Против ожидания, Женису это понравилось. Он посоветовал: 

— А конец всё-таки усиль.  

 

Рэдрик Шухарт, научный сотрудник Института: 

«...В общем, стоим мы над этой картой, Кирилл в нее пальцем тычет и 
говорит улыбаясь: 

— Из  официальных  источников  стало  известно,  что  здесь  стоит  ЕС-1060. 
Действующая! 

— Из каких таких источников? — спрашиваю я, а сам улыбаюсь, как дурак. 

— Это конфиденциальные источники. Скажем так: от доктора Дугласа. 
Сэма Дугласа. Который погиб в прошлом году, — отвечает Кирилл и перестает 
улыбаться. 

Меня аж передернуло. Так тебя растак! Кто же о таких вещах перед 
выходом в Зону говорит! 

В общем, сели мы в «Галошу» и поплыли. Подплываем к Воротам, а там 
уже все в сборе: и сандружина, и Красный Крест, и «Скорая помощь», и 
формирования гражданской обороны, и, конечно же, наши бесстрашные 
спасатели.  

— Видишь расплющенный экскаватор в самом центре «комариной 
плеши»? Давай в ста пятидесяти метрах мимо него. Потом налево свернешь. 
Там вход должен быть. 

Плывем потихоньку, а я про себя отмечаю: вот бугорок, с которого Слизняк 
гробанулся, вот тропинка, по которой Красавчик Арчи, ныне Суслик, в 
последний раз с выдачей шел... Повезло парню: единственный юзер, 
попавший в «мясорубку» и выбравшийся из нее живым... потом как 
производственную травму оформили. 

Завернули за угол. 

— Стоп, — говорю и кидаю первую гаечку.  



— Гравиконцентраты ищешь? — спрашивает Кирилл. 

И тут меня как током ударило. И уже точно знаю, что больше гаек кидать не 
буду. И лицо у меня в этот момент, видимо, очень нехорошее было, потому что 
Кирилл глаза отвел...» 

 

— Да-а, — недовольно сказал Женис. — Ну ты и развез. Ладно, давай сюда. 
Всё равно, я чувствую, из тебя больше не выжмешь... 

Как мы на ЕС-1060 ходили «пробоваться» 

Как-то раз сидим за чаем, слушаем рассказ Марины о том, как она покупала 
колбасу. 

— Палочку, хо-хо-хо? — веселится Альберт Иваныч. — Ты сказала, что тебе 
одной палочки достаточно, хо-хо-хо? А с меня иные дамы по пять палочек 
требовали! Хо-хо-хо!  

Тут заходит Лидия Семёновна и объявляет, что завтра идем на ЕС-1060. 
У Альберта Иваныча, который ненавидит ЕС как систему в целом, сразу 
портится настроение, и он говорит, что, кажется, захворал и завтра пойти с 
нами не сможет.  

И вот мы, Лидия Семёновна + 10 человек, как пишут в темпланах, входим в 
пусковой минимум нового корпуса № 134.  



В машинном зале и без нас полно народу — анархия начального периода 
становления нового вычислительного центра. Пользователи уже оттеснили 
операторов от центральных и периферийных устройств. За единственным 
дисплеем сидит старший математик машины Володя Кореньков с довольно 
измученным видом и отлаживает очередную версию своей диалоговой сис-
темы.  

— Кореньков! — кричит Лидия Семёновна. — Мы к тебе пробоваться 
пришли!  

Мы заполняем машинный зал и сразу обращаем на себя внимание: все уже 
ходят с магнитными лентами, а мы пришли с железными ящиками и колодами 
перфокарт. И первое, с чем сталкиваемся, это, конечно, ошибки: ведь 
подавляющая половина сектора — программисты первого поколения, а 
машина третьего, и в этом, что ни говорите, есть некоторое противоречие.  

Работа кипит, все снуют от перфоратора к карт-ридеру, от него — к 
устройству печати и обратно. Время от времени слышен голос Лидии 
Семёновны: 

— Слава, ты меня опять портишь!  

— Да где я вас порчу?  

— Вот тут, ты меня вызываешь через свою программу и засеваешь мне 
массив какой-то ерундой!!!  

Тут выясняется, что машина рядом, на которую до сих пор не обращали 
внимания, ЕС-1033, стоит без дела, и часть пользователей мигрирует туда. 
Спустя какое-то время оттуда доносится голос Лидии Семёновны:  

— Кореньков! У нас машина зависла!! Можно у тебя пока пропуститься?  

— Где у меня? — спрашивает Кореньков, озабоченный отладкой 
очередной версии своей диалоговой программы.  

— Да у тебя, Кореньков, ты не выспался, что ли? — обиженно говорит 
Лидия Семёновна. — У тебя на машине!!!  

— Да, я сегодня ночь не спал, — виновато признается Володя. — 
Пропускайтесь, конечно.  

— А у нас после этого система не зависнет? — тонко улыбаясь, спрашивает 
Толя Чвыров. Все улыбаются, и Лидия Семёновна тоже, только более кисло, и 
идет вводить перфокарты. Стоим у АЦПУ, каждый ждет своей выдачи. АЦПУ 
трещит, буквы прыгают, смотреть невозможно, и все по одному отходят, кроме 
Лидии Семёновны, которая продолжает стоять, смотрит на прыгающие 
символы и медленно краснеет.  

Наши женщины с ЕС-1033 идут, тоже красные от натуги: ящики тяжелые, а 
тут еще толстые пачки листингов с ровненькими столбиками нулей. Из зала 



магнитофонов и дисководов с магнитной лентой под мышкой выходит 
Чвыров.  

— Чвыров, это ты?!! — возмущенно кричит Лидия Семёновна.  

— Я, Лидия Семеновна, — не удивившись, отвечает Чвыров.  

— Я спрашиваю: это твоя программа печатается?!!  

Чвыров бросает взгляд на консоль. 

— Моя.  

— Это же офонареть можно!!!  

— А что такое?  

— Она же у тебя одно и то же печатает!!!  

— Так уж она устроена, Лидия Семёновна, — улыбается Чвыров. 

Лёд и пламень...  

А когда мы возвращались с кипами листингов, Лидия Семёновна 
удовлетворенно сказала:  

— Ребята, я глубоко убеждена: всё, что у нас сегодня вылезло, надо 
систематизировать и обобщать!  

Записки юзера 

Увидел, что терминалы работают, обрадовался и побежал к себе, чтобы 
включить свою «бандуру», то есть ДВК-1, советский «персональный 
компьютер», подключенный в качестве терминала к ЕС-1060. 

Успел сделать FEТСН и EDIТ, после чего система надолго замолчала. В 
переносном смысле слова, потому что в прямом с ней всё в порядке: ящик, 
через который я общаюсь с ЕС-1060, продолжает урчать, жевать что-то и 
стрекотать так, как будто неподалеку бригада кузнецов собирается перековать 
мечи на орала. Летят секунды, идут минуты, мой любезный друг продолжает 
моргать, отсчитывая астрономическое время; если подогнать его к 
московскому, из персонального компьютера получаются вполне сносные 
часы. Пульсирует маркер — он похож на язык тяжело дышащей собаки. 

Воскресенье. После двух часов «завис» ТERМ. Не успел сохранить 
наборный файл и поэтому на два часа «завис» на рабочем месте вместе с 
ТЕРМом. Сходил, поужинал. Вернулся — ТЕРМ снова в работе. Набрал 
оставшиеся две строчки вместо того, чтобы тут же сохранить файл, и 
поплатился за это: ТЕРМ снова вылетел. 

На этот раз грозятся запустить без рестарта. ДВК-1 (неужели будет второй?) 
после четырех часов непрерывной, хотя и неплодотворной работы разошелся 



не на шутку: урчит, скрипит, бунтует, напоминая о том, что в стране существуют 
сигналы противоракетной обороны и соответствующие войска. 

И вот итог ожиданий: на экране появляется строка «ТERМ READY». Еще не 
веря в то, что четыре часа ушли впустую, нажимаю «Ввод». Увы, система 
выдает пресловутое «PLEASE LОGIN». 

Постепенно привыкаю к своему шумливому товарищу по несчастью. Его 
ведь тоже можно понять. Он же не виноват, что его таким сделали. Иногда 
звуки, которые он издает, напоминают мне Москву. Звуки разгоняющегося 
поезда в метрополитене имени Ленина. Иногда он скрежещет так, что хочется 
его смазать в прямом и переносном смысле слова. Иногда мне не хватает 
терпения, и я начинаю скрежетать зубами вместе с ним. Зато трижды 
благословенна тишина, которая наступает, когда он перестает булькать, 
клокотать, скрипеть, скрежетать и переходит на спокойный гул домашнего 
холодильника! 

Похоже, маркер «залип» надолго. Выхожу в коридор, к людям. 
Пользователи, зависшие вместе с машиной, отдыхают. Возвращаюсь к себе — 
мой любезный друг старается вовсю, издавая звуки, но всё остальное выше 
его сил: на экране монитора всё та же статическая картина. 

Снова выхожу в коридор, где возвратно-поступательные движения 
совершает Володя Ужинский. Пристраиваюсь ему в хвост. Навстречу Мила 
Сеннер. 

— Висим? 

— Висим... 

Закончив осмотр подпорок под будущую ЕС-1061, из люка в полу 
выбирается Геннадий Петрович Стук в строительной каске. Не глядя на 
безработных пользователей, он скрывается в машинном зале. 

— Знаешь, почему Стук ходит в каске? — говорю. 

— Чтобы на мозги не капали? 

— Точно! 

Душечка 

Оленька, оператор ЕС-1060, сидела в одиночестве в закутке, отгороженном 
от коридора шкафами, и томно курила. За окном начиналась весна, текли 
ручьи, и было приятно думать, что скоро конец смены.  

Из-за шкафов было слышно, как по коридору мечется киевский 
пользователь Кукин. 



— Авост! — надрывался Кукин. — Опять авост, ведь это петля! У меня 
кончаются командировочные, а еще не посчитаны матричные элементы! И 
мне не продлят, ну и пусть, ха-ха-ха! 

Оленька стала пропускать его задания вне очереди, но машина выдавала 
либо стройные столбики нулей, либо какие-то невероятные по масштабу 
числа, при виде которых Кукин принимался гомерически хохотать. Оленька 
говорила своим подружкам-операторам, что самое важное, самое нужное, 
самое замечательное на свете — это физика элементарных частиц и атомного 
ядра, и подлинного наслаждения можно достичь, только считая диаграммы 
Фейнмана. Она стала ходить с Кукиным на семинары, поправляла докладчика, 
если тот забывал закрыть скобку, а когда отклоняли рукопись Кукина, сама 
ходила в издательский отдел объясняться. Теоретики называли ее «мы с 
Кукиным», она жалела их и давала понемножечку. Ее увлечение было 
сильным, но недолгим: в сентябре Кукин уехал в Киев и не вернулся. 

Через три месяца, возвращаясь с работы, Оленька остановилась в 
задумчивости перед большой лужей. Тут-то ее и подхватил на руки химик из 
лаборатории ядерных реакций — громадный, без шапки, в брезентухе, 
больше похожий на участника полярной экспедиции, чем на кандидата наук. 
И хотя сближение их было мимолетным, Оленьке еще долго чудился его 
нутряной бас, густая борода и трубка, набитая ароматизированным табаком, 
а по ночам снился Флеров и длинный ряд трансурановых элементов, и ей 
казалось, что она всю жизнь занимается поиском «острова стабильности», и 
что-то трогательное, родное слышалось в словах: тяжелая вода, время жизни, 
период полураспада, методика длины пробега. 

— Вы бы сходили куда-нибудь, — советовали подружки-операторы. — На 
семинар какой-нибудь, душечка, или в цирк.  

— Нам некогда по семинарам ходить, — возражала Оленька вторым 
сопрано. — Мы люди труда. Да и что в семинарах-то хорошего?  

А потом химик исчез, и Оленька страстно увлеклась вычислительной 
математикой. Ей нравился метод прогонки, хотя иногда она находила его 
тяжеловатым, она была без ума от Бахвалова, молодого и старого, а когда 
приходили гости, она подавала пироги к чаю и без всякого напряжения 
вступала в разговор, признавая преимущество разностных схем перед 
аналитическими методами, упоминала о неизвестных работах Рунге, о 
некорректностях у Самарского, чем иногда конфузила своего математика 
чрезвычайно. И, глядя на него, пока он спал, Оленька думала: а не поискать ли 
счастья в других областях науки? Но в институте были только физики, химики 
и математики, других наук она не знала, а повторяться не хотелось. 

И всё-таки повториться пришлось. Скоро Оленьке стало казаться, что она 
всех в институте знает. И удивительное дело, идя по второму, по третьему 



кругу, она с радостью замечала, как много дали ей прежние увлечения. Теперь 
это была не прежняя Оленька. Восторженную пылкость сменила зрелость 
чувств. И если раньше она с замиранием сердца представляла себя покрови-
тельницей наук, то теперь особенно ценила открытое ею внутреннее единство 
науки.  

Когда ее пригласили преподавать в МИРЭА, никто не удивился. На вопрос, 
где она получила образование, Оленька скромно отвечала, что знания ей 
дарили фольклорно, из уст в уста, а среди своих учителей называла Мазного и 
других. Студенты любили ее, а она их жалела и давала понемножечку 
списывать на экзаменах. И не уставала повторять коллегам по кафедре, что 
самое важное и благородное дело на свете — это нести свет знаний подрас-
тающему поколению. 

Ч. Эхов 



Формулы аутотренинга  
для пользователей ЕС-1060 

 
Я совершенно спокоен... 

Зависание приятно мне... 

Расслабляются руки... ноги... туловище... 

Расслабляется голова... Голова совсем расслабла... 

Я зависаю вместе с операционной системой... 

Зависают мои руки... ноги... туловище... 

Зависает голова... Голова совсем зависла... 

После зависания это ощущение пройдет.... 

Зависание приятно мне... 

Мне нравится работать на ЕС-1060... 

Частые зависания способствуют занятиям аутогенной тренировкой... 

Аутогенная тренировка благотворно влияют на мою нервную систему... 

Я совершенно спокоен... 

Ничто не отвлекает меня... 

Не отвлекают мысли о работе, ведь я и так на работе... 

Я нахожусь на работе и погружен в состояние полного покоя... 

Ощущение зависания постепенно проходит... 

Всё больше нарастает ощущение работы ЭВМ... 

Словно легкий ветерок в области лба... 

Это сквозняк из раскрытой двери машинного зала... 

По всему моему телу пробегает легкая дрожь... 

Мои пальцы готовы в любую секунду побежать по клавиатуре... 

Я максимально сосредоточен... 

Я готов в любую секунду запустить свою задачу... 

Я готов первым завладеть ресурсами ЭВМ... 

Внимание...  

Рестарт!!! 
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