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Вступление 
 

Старые фотографии 

 
 

          Это что еще такое?  Какое- то голое поле с торчащими в правильном 

порядке тощенькими елочками. Или пихточками? Купола новые, понятно, 

это научная площадка. Это, стало быть, и есть Пулковская обсерватория на  

четырнадцатом году своего восстановления. Прямо подросток по сравнению 

с традиционно-солидным обликом научного работника. Еще не разрослись  

роскошные сирени (кажется, тридцати разных сортов), и жасмины, не видно 

каштанов у Восточного корпуса. Еще не вымахали царственные пихты на 

высоту, угрожающую закрыть обзор из павильона. Каким было Пулково, 

когда мы стали его частью? Прежде всего оно было новым. Еще не 

обветшали постройки, не поросли травой обочины – тогда вдоль всех 

дорожек от ворот до Западного корпуса были устроены бордюры из цветов. 

Вокруг научной площадки был невысокий, скорее символический заборчик, 

но посторонних он вполне отчетливо держал на почтительном расстоянии. 

Стенгазета, в редколлегию которой я почти сразу вошла, называлась «Новое 

Пулково».  И мы тоже – новые молодые сотрудники Нового Пулкова. И у 

нас, тогда комсомольцев, была своя стенгазета: «Молодое Пулково». 

 
 

             Другая фотография уже постарше. Научная площадка стала больше 

походить на парк с регулярной планировкой. Перед покосом она пестрела, 

как поляна с отборными ромашками и колокольчиками. Приходилось 



выпроваживать с площадки городских шустрых старушек, которые выдирали 

с корнями ромашки, чтобы продать в городе около метро. Потом на ней 

появлялись ароматные копны сена, в которых так и хотелось зарыться. 

Однажды Витя Горшков, заленившись после наблюдений идти в  гостиницу, 

спал прямо в такой копне.  Эта фотография - образ зрелости. Пик лета, когда 

сквозь зной ощущается и бодрая прохлада. 

 
         Уже в 70-х стало сказываться неразумное стремление к озеленению 

научной площадки – роскошные пихты стали мешать, закрывая обзор из 

павильонов.  Нине Михайловне Бронниковой  пришлось обращаться в 

специальную комиссию по охране зеленых насаждений, доказывая, что 

данное насаждение препятствует наблюдениям на нормальном  астрографе.  

 
        Этот кадр довольно слабо передает впечатление о том, какой Виллой 

Сиреней становилось Пулково по весне. Сирень была повсюду. Ее берегли – 

чтобы не было повадно ломать кусты, по ночам ходил «сиреневый патруль» - 

обычно молодые сотрудники, часто и наблюдатели – и часто после 

наблюдений, поскольку побродить по Пулкову в белую ночь  всегда хорошо 

– независимо от намерений.  Конечно, ничего опасного при этом не 

происходило. Днем сирень можно было срезать с разрешения садовников, и 

разрешения охотно давались, ведь вандализма никто не замышлял. Букеты 

возили в качестве учтивого презента – например,  в ЛАХУ, или в 

театральную кассу, если надо было устроить почетному гостю обсерватории 

культпоход в Кировский театр. Когда же цветение доходило до крайнего 



состояния и сиреневые кисти превращались во что-то фантастическое, на 

цветок уже и непохожее – объявлялся «сиреневый день». Каждый отдел 

получал участок, садоводы обеспечивали инвентарь, и все желающие 

отправлялись срезать цветы. Полагалось срезать все – так для кустов 

полезнее. Всю эту немыслимо ароматную груду приносили в корпус и 

разбирали по лабораториям и домам.     

Несмотря на то, что это часто происходило в жару, и мы вылезали из кустов 

исцарапанные и взмокшие, никто не отказывался участвовать – невозможно 

представить, какое состояние жадного восторга всех охватывало. Где у 

кистей  самый красивый оттенок, какой сорт дольше в вазе простоит, где в 

жаркую погоду найти еще нераспустившиеся ветки, как завернуть цветы 

перед поездкой в город, чтобы не завяли  - всеми этими полезными знаниями 

и умениями хвастались, но и охотно делились.  Не помню, когда это 

прекратилось – но сирень с тех пор понемногу чахнет. Ей, наверно, этого 

тоже недостает.    

 

 

Часть 1 

 

Каково это – быть наблюдателем 

             

               Напомню, что в Пулково мы пришли не тогда, когда окончили 

Университет. Это случилось гораздо раньше, и надо подчеркнуть, что 

пришли мы именно как наблюдатели. Это помнили все – в том числе и те, 

кто по долгу службы больше не наблюдал. Об этом достаточно подробно 

написано в книге «От светлого крыла мат-меха». (См. ссылку).  Это был как 

бы пролог, во время которого мы не столько узнали, сколько почувствовали 

достаточно, чтобы для нас обсерватория утратила часть парадного глянца. 

Она  была для нас теперь не порталом во Вселенную, а учреждением, то есть 

местом вполне будничным. Для четверки астрометристок (Л.Ившина, 

Е.Колерова, Е.Степанова, Е.Прудникова) дальнейшее внедрение в Пулково 

продолжалось, когда к отправке в Чилийскую экспедицию стали готовить 

меридианный круг. Мы участвовали в исследовании инструмента и в 

обработке измерений под руководством милейшей Анны Ивановны 

Плюгиной, которая посвящала нас в тонкости методик, допускала к 

вычислительной технике (среди машин было такое чудо, как «Вега», 

которую мы  использовали в основном ночами), и очень заботилась о том, 

чтобы мы по ночам не шумели. «Дело в том, девочки, что в соседней комнате 

Марк Чубей пишет диссертацию». Диссертация, понятное дело, вещь 

серьезная и тишины требующая, поэтому мы добросовестно старались вести 

себя потише. Но когда нам все же казалось, что мы слегка «шумнули», то 

кто-нибудь из виновных непременно вставал в позу, обернувшись к соседней 

комнате, и провозглашал : «Прости нас, Марк Чубей!» Разумеется, Маркияну 

Семеновичу об этом не известно.       

                



           Потом была дипломная работа. Для меня это было исследование оптом 

и по частям ЗТЛ-180, что значит  «Зенит-Телескоп Ленинградский, диаметр 

объектива 180 мм», которого я потом окрестила «Мортирой». До сих пор 

талькоттовские уровни и «Мастер и Маргарита» Булгакова для меня 

неотрывно связаны, поскольку я «гоняла» первые и постигала второго 

одновременно в сырые мартовские вечера 1967 г., в огромном пустом 

меридианном зале под жуткое завывание ветра.  

               

         Первый рабочий день 1 августа 1967 г. был теплый и туманный. Я 

сидела одна в пустой комнате и писала стихотворное письмо Людочке 

Ившиной в подмосковный Калининград, но оно выходило настолько 

невозможно унылое, что я не стала его дописывать. Так и осталось 

настроение этого дня незавершенным и унылым, хотя мое астрономическое 

настоящее имело довольно конкретные очертания, и в нем было немало 

приятного. И в первую очередь это было мое личное фото-хозяйство. Я 

получила в безраздельное пользование маленькую фотокомнату и упоенно 

занялась ее эксплуатацией. Первые 2-3 года я  очень много снимала и 

печатала, но еще больше просто развлекалась – например, превращала 

солнечный день в лунный ночной пейзаж, или снимала себя самое с 

вытянутой руки. В обеденный перерыв несколько  «лаборанток» разного 

возраста отправлялись бродить по парку, устраивая иногда целые сценки, 

что, разумеется, фотографировалось и незамедлительно печаталось. 

             Наблюдать мне нравилось, хотя настоящим наблюдателем я стала 

далеко не сразу. Мы с ЗТЛ-ом некоторое время существовали раздельно, не 

сливаясь в единое – существо или устройство? - что совершенно  необходимо 

для хорошего наблюдателя. При этом мой - сначала - руководитель диплома, 

а затем непосредственный начальник Иван Федотович Корбут был классным 

наблюдателем. Случайная ошибка у него была  ±0.14” (как правило у 

остальных она колебалась в лучшем случае около ±0.2”), а систематической 

не было и в помине. Его кривая колебания широты неизменно располагалась 

между кривыми широт Анатолия Матвеевича Шаравина и моей. Однако он, 

казалось, совершенно не  интересовался, как у меня получаются широты. 

Может быть, он полагал, что молодому наблюдателю надо предоставлять 

свободу действий. А возможно, считал, что все равно стать наблюдателем 

нельзя, а надо родиться. Пожалуй, в его уникальном случае это так и было. 

Как бы то ни было, гораздо больше я узнавала от Анатолия Матвеевича, в 

прошлом опытного геодезиста. Когда я ломала голову над вовсе  уж  

несуразным значением,  он убедительно говорил: «Чудес на свете не бывает» 

и перечислял возможные причины такого непристойного поведения 

совершенно безвинной широты – поскольку виноватым быть мог только 

наблюдатель. Постепенно мои отношения с  инструментом перешли в новую 

фазу – появился контакт. Я осознала, что астрономический прибор (а они все, 

как правило, уникальные, даже если составляют серию) – это характер, 

который надлежит узнать, если хочешь на нем работать, не ощущая 

сопротивления, как это ни странно может звучать. Впервые это чувство во 



мне пробудил замечательный человек, конструктор астрономических 

инструментов и руководитель лаборатории приборостроения Леонид 

Алексеевич Сухарев. Когда он говорил о какой-нибудь инструментальной 

проблеме, вам было ясно, что об этом ему известно буквально ВСЕ.  Как- то 

раз, выступая на семинаре по какому-то спорному вопросу, он употребил 

выражение «интимная жизнь инструмента». По залу явно пробежал шепоток 

изумления. Кто-то откровенно хмыкнул. Л.А. смущенно улыбнулся, как 

будто лишь теперь понял, какое впечатление должны были произвести его 

слова, но повторил их погромче и так твердо, что сомнений не оставалось: 

эту самую жизнь он будет защищать так же, как жизнь любого живого 

существа. 

            Во время очередного исследования винта  нас очень озадачили кривые 

ходовых ошибок винта, который для любого измерительного инструмента 

есть носитель масштаба, его главная часть. Мы с Анатолием Матвеевичем 

совсем отчаялись, мне приходили  в голову модели все более  дикие, и я 

решилась напроситься к Сухареву на консультацию. Согласие было дано 

незамедлительно.  «Зеленый» лаборант с ворохом графиков предстал перед 

асом приборостроения. Л.А. выслушал мои фантастические  модели и  взял 

карандаш. Он не перечеркнул мои робкие  догадки, а как-то так их 

скорректировал, что объяснение странных ошибок  показалось совершенно 

неоспоримым и реальным.  

           Другим человеком, сформировавшим из меня наблюдателя,  был 

Виталий Александрович Наумов. Практик с цепким и увлекающимся умом, 

он знал инструмент – по известному выражению «как тот, кто его изобрел». 

Делая доклад (особенно если не с высокой трибуны, а «среди  своих», на 

семинаре), он изображал руками движение звезды в поле, шагал вдоль доски, 

изображая перекладку, и даже менял скорость, если речь заходила о звездах 

на разных зенитных расстояниях, или подскакивал, представляя дрожание 

звезды. Это было уморительно забавно, и я сама видела, как люди на его 

докладах иногда смеялись до слез. Но это было настолько образно и понятно, 

что суть схватывали даже те, кто отродясь не наблюдал! 

            Есть  детский стишок, начинающийся так: «Любит летчик самолет, 

пулеметчик – пулемет». И вообще, звали же по именам мечи в старину! Я 

свой зенит-телескоп, орудие мирное, окрестила Мортирой. Мы как-то 

подходили друг к другу – и по темпераменту, и по росту. Мы друг друга – 

скажем так – взаимно уважали. Из всех известных мне инструментов он 

самый положительный. А мы на практике в Николаеве пообщались со всем 

инструментальным парком, так что сравнивать я могла. Когда потом мне 

пришлось перейти на знаменитый ЗТФ-135, проблем у меня с ним не было, 

но личной приязни – тоже. В работе он был легок (уникальное создание 

удивительного мастера!),  кроме него я работала еще с одним зенит-

телескопом - Бамберга в Китабе, с пассажным инструментом Службы 

времени и с фотографической зенитной трубой, тоже в Китабе, но я каждый 

раз возвращалась  в мой старый павильон с облегчением. 

           



          Широтная программа наблюдений не очень плотная, в ней встречаются 

перерывы, иногда значительные. Если минут 5-7, то можно читать или 

писать (конечно, не в мороз; однако я умудрялась именно в павильоне 

выполнять домашние задания по английскому, когда стала заниматься в 

группе на кандидатский экзамен); если около 10 минут, то можно 

прогуляться к соседям – на другой зенит-телескоп, или на нормальный 

астрограф. А можно просто постоять на высоком крыльце с отличным 

обзором, разглядывая разные небесные объекты. (Как замечательно, 

например, выглядела высокая Луна, зависающая почти над головой, словно 

она к небу примерзла и остановила время; или низкая, неторопливо 

пробирающаяся сквозь кусты и высокую траву…)А если минут 20-25 (редко, 

но бывает), то можно сбегать в восточный корпус погреться, 

воспользовавшись наблюдательской дверью около Службы времени. Правда, 

этой привилегии мы были  вскоре лишены – в дирекции сочли, что оставлять 

без охраны просто запертую дверь нельзя, а постоянную вахту там ставить 

невозможно. Дверь закрыли намертво и опечатали. Конец прогулкам. 

Мерзни, мерзни, волчий хвост! А мерзнуть иногда приходилось изрядно. 

Самая низкая доставшаяся мне температура была –36
0
. Никакие полушубки 

не спасали, я обжигала руки о металл сквозь перчатки -  и при этом с 

удовольствием думала, какая отличная разность температур теперь у меня 

будет для определения температурного коэффициента оборота винта! Только 

наблюдатель мог этому радоваться в заиндевелом павильоне. Как будто меня 

грели памятные с прошлого лета +28
0
! Но ведь наблюдения обычно 

закладывают фундамент теории, и горе теоретику, забывшему, что у 

наблюдений есть определенная ошибка и доверительный интервал, и что 

наблюдения выполняются на конкретном инструменте, отображающем 

метрику пространства вполне конкретным образом.  Вот тут теоретика и 

настигает кара за презрение к фигуре цапф пассажного инструмента!    

 

               В гости, в соседний павильон  мы все равно ходили. Во всяком 

случае зайти попрощаться – этого требовал этикет. Однажды в очень 

холодную зимнюю ночь я, окончив свои две группы, зашла на нормальный 

астрограф, пожелать Нине Сумзиной, чтобы поскорее затянуло. У меня в 

кармане полушубка лежало яблоко, и я решила, что если облаков не будет, то 

хоть оно будет Нине утешением.  Нина подумала точно так же, но увы! – ни 

одна не догадалась, что от него никому пользы не будет, поскольку оно 

насквозь промерзло! 

                Незанятые наблюдатели ходили в гости к нам. Ко мне иногда 

приходила Нина Михайловна Бронникова со своей чудной колли Маджи. Это 

было большой радостью, когда я слышала издалека голос Н.М.: «Не туда, 

Маджи, к Лене».   Потом, уже на лестнице: «Позови Лену, пусть нам 

откроет». Маджи негромко говорила «Гав!». Я бросалась к двери и на меня 

наскакивал кто-то большой, лохматый, ласковый и безмолвный – Маджи 

никогда не лаяла попусту. Мы нежно целовались, потом я возвращалась к 

работе, а Маджи сидела у стенки и  не мешала ни в малейшей степени! 



          

         Конечно, программы были разные. Программа службы времени для 

всякой лирики места не оставляла, там только успевай поворачиваться! А 

наблюдения на фотографической зенитной трубе, или на полярной кое-кто 

вообще относил не к астрономическим наблюдениям, а к операторской 

работе: сидишь в теплой комнате и неба не видишь.  Это вопрос серьезный, и 

насколько мне известно, не решенный. А теперь он вряд ли  будет решен. 

Для себя я рассудила так – дело даже не в том, видишь ты небо, или нет. 

Важно, что ты на время исключен из обыденности и призван для некоего 

дела – и сознаешь это. Одним словом, наблюдатель – это не только 

профессия, но и состояние духа. И в этом смысле им действительно нужно 

родиться.  

 

             В ясную погоду чем занят наблюдатель – известно. А в пасмурную? 

Это было совершенно особым временем - дежурства в пасмурную погоду. 

Сам режим ожидания и готовности выскочить при необходимости  и бежать 

к началу следующей группы придавал времени особую ценность – на что 

попало его расходовать не хотелось. Иногда это было время драгоценного 

общения, бесед о чем-нибудь очень важном. Иногда – матч по нардам или 

пинг-понгу (это, понятное дело, в Китабе). Иногда – откровенные  шалости, 

вроде пиратского набега на сирень, когда приходилось укрываться от 

«своих» - от «сиреневого патруля». Чем мы занимались в пасмурные ночи? 

Да чем угодно! Даже работой. А во время одной из самых забавных 

наблюдательских посиделок мы с Ниной Сумзиной старательно расчесали 

свалявшийся мех на ее порядком заношенном полушубке. На изумленный  

вопрос заглянувшего в комнату Ивана Ивановича Канаева мы хладнокровно 

объяснили: «Так теплее». 

          Но самое интересное происходило, если в пасмурную ночь сходились 

наблюдатели с разных инструментов и разных возрастов. Сначала старшие, 

как правило, предавались воспоминаниям к почтительной зависти младших, 

совершенно не представлявших, что и для них настанет такая же пора – как 

же быстро она настанет! Воспоминания легко (и довольно часто) переходили 

в семинар на самую разнообразную научную тематику, что было тоже и 

интересно, и поучительно. Но не только такие поучительные беседы старшие 

вели с младшими – иногда такие ночи плавно переходили к  выпивке – и не 

обязательно с  закуской. Однажды такая ситуация выпала мне и Наташе 

Щербаковой в ночь перед защитой Никлена Петровича Годисова. Он ужасно 

волновался, и мы считали своим долгом ему не противоречить перед таким 

событием – покорно пили, слушали и повторяли, что все будет прекрасно. И 

мы оказались правы – защита и впрямь прошла отлично.  

 

       Возможно, наблюдательская жизнь покажется кое-кому слишком 

беспечной и вольной, особенно если вспомнить, что наблюдатель находился 

на свободном расписании и имел право на отгулы. Так думали многие, в том 

числе и начальство, что мне казалось странным: ведь «обсерватория» - это 



место проведения наблюдений, поэтому статус наблюдателя должен быть 

главным. Но в трудовом кодексе «астроном – наблюдатель» не значился, и 

время от времени администрация поднимала какой-нибудь вопрос: а не 

достаточно ли группе из трех-четырех человек (разного пола, роста и 

комплекции) иметь один комплект меховой одежды и одну пару унтов; а не 

следует ли запретить наблюдателям в пасмурную ночь заниматься чем-

нибудь кроме работы; или чем именно является  отгул -  вознаграждением 

или необходимым условием существования наблюдателя. Правда, мне мой 

начальник И.Ф.Корбут сразу сказал, что сколько часов я провела за 

наблюдениями, на столько я позднее могу на следующий день придти на 

работу или использовать эти часы  любым желанным для меня способом. Он 

и сам поступал также, более того, он брал для дежурств себе выходные и 

праздничные дни, на что ни Анатолий Матвеевич, ни тем более я, нисколько 

не возражали. Однако вовсе не потому, что в выходные добраться до 

Пулкова было трудней. Я умудрялась в любой день так спланировать дорогу, 

что входила в  павильон в заранее намеченное время с точностью  ±5 минут.  

          Тут надо сказать, что наблюдатели-горожане имели места в гостинице, 

где могли отдыхать перед наблюдениями или отсыпаться после. Это было 

удобно и было бы идеальным, если бы не разные житейские мелочи. Больше 

всего докучало то, что в одной комнате поселяли и наблюдателей, и 

командированных – т.е. людей, имеющих противоположный режим жизни. 

Поэтому мы зачастую устраивались как хотели или могли. Ребята со Службы 

времени пользовались кабинетом Н.Н.Павлова, где стояла старинная кожаная 

мебель. Правда, спать там могли не все – из-за часов Шорта, стоявших на 

площадке: они не тикали, а отбивали время, зловеще, как в рассказе Эдгара 

По! Так что немудрено, что Виктор Горшков предпочел стог сена! У меня 

сначала удобного спального места в корпусе не было. Правда, когда в 

кабинете А.Н.Дейча делали ремонт, я несколько ночей провела прямо в 

коридоре на дейчевском диване. Но доконал и буквально изгнал меня из 

гостиницы один случай. Я проснулась от грохота и крика и обнаружила, что 

около меня стоит уборщица, возит под кроватью шваброй, немилосердно 

колотя ею по ножкам кровати и при этом громко призывает какую-то Шуру. 

Я решила, что с меня довольно, лучше уж спать прямо  в павильоне.    Все 

изменилось в лучшую сторону, когда наша группа из 53-й комнаты переехала  

в 48-ю. Там стоял кожаный диван, на который я и перебралась, совершенно 

отказавшись от гостиницы. Он, правда, был мне коротковат, но я подставляла 

кресло и ложилась по диагонали. Зато какая тишина в ночном корпусе!  

            

          Должна сознаться, что иногда слышала даже от хороших 

наблюдателей, что им жаль времени, потраченного на наблюдения. Я при 

этом испытывала одно – мне было жаль говорившего. Вспоминалось при 

этом – сколько раз приходилось делать над собой усилие и тащиться в 

павильон, кляня все на свете. Но потом, как-то незаметно приходил покой, 

сосредоточенность и облегчение от того, что ты опять под звездным  небом, а 

остальные – вот ведь не везет людям! – нет. И сколько раз именно в такие 



ночи выпадало что-то необычайное, вроде особенно красивого северного 

сияния! Или приходило на ум что-то стоящее – новый стих, например. 

(Именно так создавались стихи, составившие затем цикл «Времена года»). 

Или удачно получался перевод (когда я занялась – по выражению 

Н.Р.Персияниновой – «проблемами войны и мира в произведениях 

Толкина»). Трудности наблюдательской жизни (а их хоть отбавляй!) казались 

мне фильтром, который не пропускал в эту жизнь недостойных. Причем не 

все астрономы наблюдали, и не все наблюдатели были астрономами! И с 

ростом опыта росло осознание того, что если что и остается после 

исследователя, так это именно наблюдения, которые он выполнил, чтобы они 

стали частью временного ряда. Он отвечает за них своими старанием и 

точностью,   но они ему уже не принадлежат. Авторское право - в смысле 

принадлежности - на них не распространяется. Конечно, по традиции каждый 

обрабатывал свои ночи сам. Но всегда был некто, кто обрабатывал все 

наблюдения, и свои в том числе, «во вторую руку». Выходит, ему и 

принадлежало все! В нашей группе таким вычислителем была я. Но и мне 

наблюдения не принадлежали! Мне принадлежал тот ряд и каталог, которые 

получились потом в результате моей деятельности – совсем как мороз того 

холодильника, который взяли напрокат Трое из Простоквашино! Герои 

мультфильма рассуждали логичнее тех, кто грозился «не отдать свои 

наблюдения» или самоуверенно заявлял: «Я отдал ему свои наблюдения.»  

Ведь эта принадлежность – мнимая.  К тому же бывают ситуации, когда  

трудно определить, кто именно  наблюдатель – кто отработал у инструмента 

или у пульта ночь или кто измерил полученную кем-то другим пластинку в  

измерительной лаборатории. Именно так обстояло дело в Китабе, где мы 

наблюдали на фотографической зенитной трубе и иногда до хрипоты 

спорили, кто же именно автор наблюдений. Очевидно, всем нам – и 

приезжим пулковцам и местным сотрудникам – узбекам причина спора 

казалась очень важной, поскольку и работали ночами, и измеряли все, но так 

и не доспорив до окончательного и неопровержимого решения, мы дружно 

отправлялись играть в пинг-понг! Вообще жизнь наблюдателя в экспедиции 

(а для меня такой экспедицией как раз и был Китаб, маленький городок, где 

располагается Международная Широтная станция имени Улугбека) по 

сравнению с Пулковым усложнялась практически в квадратной степени. Быт, 

работа, непривычные условия, множество нюансов в отношении с местными 

жителями, с коллегами и особенно с руководством станции – все это делало 

жизнь весьма непростой, но очень интересной. Все зависело от задачи. Мы 

приезжали как  для участия в наблюдениях по международной программе, 

так и по своей собственной – программе улучшения склонений. В первом 

случае надлежало тактично участвовать в не зависящем от нас расписании, 

(так сказать, лопай, что дают), во втором мы были независимы и автономны. 

Однако свою независимость  проявлять следовало осторожно и не 

манкировать наблюдениями. Для меня в этом было одно невезенье – я так и 

не осмелилась удрать в Бухару, для чего надо было прогулять две ночи.  

Меня утешал Шахрисабз, который я полюбила окончательно и бесповоротно. 



Сменяя друг друга, мы старались не усложнять жизнь приехавшему, не 

оставляли нестиранное  экспедиционное имущество или чрезмерное 

количество пустых банок из-под любимого всеми «Олма повидлоси», т.е. 

«Яблочное повидло». А однажды, приехав на смену Игорю Зыкову, я 

обнаружила сюрприз: на площадке под орехом, где мы обычно 

располагались у костра, лежала причудливая обгорелая коряга! Оказалось: в 

предыдущий вечер она в костре превратилась в очень выразительного 

дракона, и Игорь настоял, чтобы ее погасили и зажгли для меня в следующий 

вечер, чтобы я полюбовалась.  

          Мы, конечно, были не просто наблюдателями, но представителями 

Пулковской обсерватории, и я помню, что сначала это меня смущало, 

представлять мне не хотелось. Я ведь не была «инспектирующим кадром», 

который свалился на остальных, как какой-то ревизор, на день. Наоборот,   

приезжая в экспедицию на срок не меньше месяца,  я  старалась отключиться 

от привычного режима. Особенно занятно бывало, если командировка 

совпадала с  конференцией. У меня такое случалось дважды. И хотя 

официально я не была в оргкомитете, я чувствовала себя почти такой же 

«здешней», как и прикомандированная к экспедиции моя подруга Елена 

Литвиненко. По крайней мере приехавших знакомых коллег мы с нею 

принимали вместе, как своих гостей. В последний раз это было в 1990 году, 

когда мы отмечали  юбилей Китабской станции, в удивительно теплом 

золотистом ноябре. Пожалуй, стоит эту часть завершить   традиционной 

общей фотографией.  
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Часть 2 

 

                              Монтекки и Капулетти, и еще кое-кто   

 

       Мы попали в Пулкове в очень интересный по составу коллектив. Во-

первых, была относительно небольшая группа старых пулковцев, которые 

здесь жили и работали еще до войны. После восстановления обсерватории их 

жизнь возобновилась, насколько это вообще было возможно, примерно в 

старом русле. По крайней мере так думали мы. Конечно, они многое 

потеряли, но ведь потери были у всех. Мы считали их научной элитой и 

относились  соответственно.  При этом некоторые из них были для нас не 

только старшими коллегами, но учителями.    

        Потом была самая многочисленная часть коллектива – все, поступившие 

в восстановленное Пулково. Они до сих пор считали себя – и были 

действительно – молодыми, хотя многие из них уже стали  людьми 

«солидными», с положением – в научном смысле, конечно.  И в этом 

коллективе мы могли выбирать контакты для общения. Именно к этому 

коллективу принадлежали сотрудники, с которыми у нас был налажен  самый 

первый контакт во время наблюдения спутников: Дмитрий Евгеньевич 

Щеголев и Борис Алексеевич Фираго. Отношения с ними у нас установились 

сразу очень теплые – и деловые, и дружеские. Однако теперь мы 

принадлежали, так сказать, к другому ведомству, и работа связывала нас с 

другими людьми. При том оба они остались для нас некоторым идеалом, и 

новых знакомых в Пулкове мы в некотором смысле оценивали, примеряя к 

ним. По крайней мере так было у меня, и поэтому я сначала отнеслась очень 

критично к своему начальнику. Корбут показался мне слишком 

приземленным, прозаическим, без «искорки», но с ленцой. К тому же он был 

начальником, а не просто коллегой. Это уже потом, в другом сравнении я 



оценила его добродушное спокойствие. Он мог поворчать, когда у меня не 

оказывалось связи (т. е. двух групп без пропуска), но я не слышала от него ни 

в чей адрес дурного слова. Конечно, главное значение для нас  имели мы 

сами – нас все-таки с самого начала было четверо, а это много, это, как 

сказал Леонид Соболев, батальон. Но Пулково - велико(мы были рассеяны по 

всей территории: я и Коля Ключник – в Восточном корпусе, Женя Степанова 

– за дорогой, в Лабораторном, а Оля Литман – в радиоастрономии), чтобы 

поговорить несколько минут – это сколько времени уйдет! Наилучший, 

казалось бы, вариант заключался в дружеских отношениях со сверстниками, 

поступившими в Пулково из предыдущих выпусков. В этом смысле мне 

повезло двукратно: я имею в виду Нину Сумзину и Таню Кондратьеву, они 

были из выпуска 1966 года и располагались тоже в Восточном корпусе. 

Другой выбор для общения предлагал отдел. И вот тут обнаружилось, в 

какой странный отдел я попала.  

         Заведовал отделом астрономических постоянных сам Академик 

Михайлов, в недавнем  прошлом первый директор восстановленной 

обсерватории, живая реликвия. Мне выпало лично пообщаться с ним два 

раза, если не считать общением праздничные сборища и семинары отдела. 

Первый случай - 8 марта,  года скорее всего 1968,  когда он поднялся в нашу 

комнату поздравить меня с праздником. Со церемонной шутливостью он 

сказал, что всегда рад поздравить своих сотрудниц, «которые для него все 

девочки», после чего вручил мне флакончик духов. Названия их я не помню, 

но они были настолько приторные, что пользоваться ими я - при всем 

уважении к дарителю – не могла. Я представила себе разряженную в пух и 

прах Зденку Ивановну, и мне тогда подумалось – не ее ли вкусом  

руководствовался Михайлов в своем выборе?  

          Второй случай, как говорится, имел место в кабинете  Михайлова. 

В.А.Наумов задал мне задачу – приспособить наблюдения звезд в элонгациях 

для определения дисторсии объектива. Я составила и отладила программу на 

ЭВМ, обработала несколько прохождений, а потом написала небольшую 

статью и показала В.А.  Он почитал, сказал, что все нормально, а потом: 

«Сходи к Михайлову, попроси рекомендацию в печать. Старику будет 

приятно». Я пошла с трепетом, готовясь отвечать на воображаемые вопросы. 

Но прозвучавший вопрос меня выбил из колеи.  «А зачем вам с ЭВМ 

связываться? Ведь можно и на логарифмической линейке посчитать». 

Наверное, академику можно, подумала я, а мне это не по рангу.    

  

          В отделе было несколько групп, и две можно было вполне назвать 

Монтекки и Капулетти. Два зенит-телескопа: ЗТФ-135 под началом 

Владимира Ивановича Сахарова  и ЗТЛ-180  под началом Ивана Федотовича 

Корбута имели разные программы и задачи, и группы даже находились на 

разных этажах, но соперничества между ними не было – можно сказать, что 

они друг друга как бы не замечали. Академик управлял ситуацией с 

привычной царственностью и более чем олимпийским спокойствием. 

Сотрудники же, как герои «Барышни-крестьянки», общались по принципу – 



господа в ссоре, а слуги друг друга угощают. Я даже умудрялась к празднику 

23 февраля оформлять стенд, где для глав обеих групп находила подобающие 

случаю хвалебные слова, например,  для  Сахарова: «Аэродромов устроитель 

и спорта конного любитель…»; для Корбута: «Усат, заслужен, умудрен, с КП 

обозревает он…». 

    В «той» группе мое внимание привлекли две дамы средних лет, очень 

разные : Л.Д. Костина и Н.Р. Персиянинова, и соперничество между ними 

было совершенно очевидно. Завязывать какие-либо неслужебные отношения 

с Лидией Дмитриевной я не собиралась за отсутствием малейшей почвы для 

этого. При том она посматривала на меня с явным неодобрением, не находя у 

меня должного почтения к остепененной старшей коллеге, то бишь к ней 

самой. Не представляю, почему она так и не отважилась сделать замечание 

этой непочтительной  особе, то бишь мне. Однажды одна из наших 

лаборанток рассказала мне, что Л.Д., придя в отдел на следующий день после 

защиты,  сказала «всем девочкам» - а некоторые из них были постарше ее – 

что теперь они должны называть ее на Вы и по имени-отчеству. Естественно, 

такая особа меня на контакт не вдохновляла.  

        Другое дело Наталья Романовна. Она была помладше, живая, в 

обращении не столь официальная, (хоть мы так никогда и не перешли на 

«ты»), и к тому же мы почти сразу выяснили, что обе любим балет. Ее мама, 

Анна Петровна, когда-то преподавала в Вагановском училище историю, Н.Р. 

была знакома со многими балеринами, а с Нинелью Кургапкиной была в 

юности в приятельских отношениях, к тому же ее младшая кузина Ольга 

танцевала в кордебалете – одним словом, точек для контакта было столько, 

что непонятно, когда мы находили время для разговоров по делу. Как ни 

странно – находили! Этот контакт сразу стал значить для меня очень много. 

Общались мы в буквальном смысле денно и нощно – хоть комнаты на разных 

этажах, но инструменты ведь  в двух шагах.  Н.Р., как и я, начинала тоже у 

Корбута с исследования инструмента, поэтому Никлен Петрович Годисов, ее 

муж, во время первого моего визита в их дом представил меня Анне 

Петровне как «вторую Наташу». Ему явно не хотелось,  чтобы я тянула с 

защитой и тем повторила ее научную судьбу, и он почти сразу начал искать 

мне руководителя среди своих московских друзей и коллег, которых было 

превеликое множество. Но астрометрия дело такое, что не терпит 

торопливости, и все эти поиски стали обрастать реальностью только около 

1974 года, когда наш отдел стал лабораторией под руководством 

В.А.Наумова. Старания Годисова привели к тому, что В.А. сам стал моим 

руководителем, а Вилен Валентинович Нестеров из ГАИШа (которому и 

хотел доверить меня  Годисов) – моим оппонентом.  

          Не только Никлена Петровича тревожила моя научная судьба. Светлана 

Мурри, видя, что мой начальник явно не собирается становиться моим 

руководителем, решила представить меня Геннадию Семеновичу Косину, 

полагая, что меня заинтересует определение склонений. Знакомство 

состоялось, но интерес у меня возник к совершенно другому – к стрельбе! Я 

занималась в тире еще в студенческие годы,  однажды мы даже взяли первое 



место по курсу (у меня до сих пор стоит на столе  единственный символ 

моего спортивного успеха – ракетоподобная авторучка на мраморной 

подставке, хоть я ею ни разу не писала), и узнав, что в Пулкове есть  тир, я 

загорелась. Дважды в неделю мы собирались в Западном корпусе для 

мероприятия, которое на нашем жаргоне именовалось «стрельба по 

кошкам».(Конечно, ничего  с бедными кошками не происходило, но когда 

пули щелкали по железному щиту, отделяющему тир от остального подвала, 

они от страха поднимали истошный мяв!) Мы с удовольствием 

тренировались, ездили в город на соревнования и иногда выступали совсем 

неплохо в этом «лежачем виде спорта», как однажды не без ехидства 

выразился З.Малкин, одно время отвечавший в месткоме за спорт-работу. 

Впрочем, ехидство быстренько с него слетело после участия в городских 

соревнованиях. На районных мы обычно делали три пристрелочных 

выстрела и десять зачетных. А на городских полагалось делать десять 

пристрелочных выстрелов и тридцать зачетных, так что мы на рубеже 

проводили целый час! Напряжение было такое, что встав, я чувствовала, что 

меня шатает. И вот когда Дима почувствовал то же самое,  он к его чести 

весьма уважительно сказал: «Ничего себе лежачий вид спорта! Никогда бы 

не подумал, что тут силы нужны.» Когда мы выступали хорошо, Г.С. прямо 

расцветал и в качестве награды устраивал для нас сеанс стрельбы из 

пистолета. В помещении для тира потолок был низкий, и встать у барьера 

было невозможно, так что мы стреляли, стоя прямо перед дверью в тир, у 

лесенки, ведущей наверх, в коридор. Мы так блаженствовали, что нам и в 

голову не приходило, как при этом волновался Г.С., какую ответственность 

он на себя брал!  Он вообще был человеком на редкость милым и приятным, 

и по-старомодному учтивым. Уже когда он только вступал в комнату со 

своим неизменным «c’est moi», вы словно приуготовлялись к чему-то 

приятному, даже если он приносил только корректуру очередных Известий, 

требующую срочной правки.  Однажды он заглянул к нам уж не помню 

зачем, но с таким огорченным видом, что Анатолий Матвеевич осведомился, 

в чем дело. Оказывается, дело было в Звереве. Митрофан Степанович почти 

сурово выговорил ему – не за то, что он пел во время наблюдений, а за то, 

что он пел фальшиво! Конечно, Митрофан Степанович был в музыке почти 

такой же  профессионал, как и в астрономии, но чтобы к наблюдателю 

придираться! Ведь ясно же, если он поет, то, стало быть, все в порядке. А уж 

фальшиво или  нет, это как природа позволит. Мое возмущение тогда было с 

подтекстом – дело в том, что я и сама пела в павильоне, даже зимой. 

Репертуар был специальный – лирический. Если Шуберт, то что-нибудь 

медленное, не  «В путь» из «Мельничихи», а «Понял замысел твой, шалунья-

струя». Не боясь впасть в сонливость, пела «Уснули голубые» Глинки. 

Особенно хорошо под звездами звучала Серенада из «Пертской красавицы». 

Не знаю, слышал ли это М.С., но думаю, что нет, иначе он бы вломился ко 

мне в павильон, полный праведного негодования. 

 

 



А эта фотография была сделана по его инициативе. Он загорелся свести 

вместе всех астрометристов Пулкова - выпускников ЛГУ. Конечно, 

представлены здесь не все (в скобках – год окончания). Почему-то нет Жени 

Степановой – и как Зверев не позаботился ее пригласить, ведь она ему 

столько считала, благоразумно не замечая его небольших капризов 

(например: «Это не тот номер!» «Но,  Митрофан Степанович, в каталоге 

звезда под этим номером» «А я ее наблюдал под другим  номером!»). 

   

 
 

                                      

 
Сидят: 

первый ряд: 

1.Положенцев Д.Д. (1952), 2.Сахаров В.И.(1940), 3.Дейч А.Н. (1924), 

4.Немиро А.А.(1933), 5.Васильев В.М.(1937/38), 6.Фатчихин Н.В.(1938), 

7.Тавастшерна К.Н.(1950) 

Второй ряд: 



8.Щербакова Н.В.(1970), 9.Наумова А.А.(1957), 10.Варина В.В.(1956), 

11.Тимашкова Г.М (1952), 12.Королева Л.В.(1957), 13.Мурри С.А.(1959), 

14.Персиянинова Н.Р.(1953) 

Стоят: 

15.Коровина В.(1975), 16.Наумов В.А.(1957), 17.Старицын Г.В.(1950), 

18. Киселев А.А.(1950,56), 19. Ефимов А.А.(1952), 20. Киселева Т.П. (1955), 

21. Шахт Н.А.(1955), 22. Гневышева К.Г.(1954), 23.Малкин З.М. (1972), 

24.Прудникова Е.Я.(1967), 25. Плюгин Г.А. (1953), 26. Смирнов С.С. (1966), 

27. Поттер Х.И.(1951), 28. Фираго Б.А. (1954), 29. Бахрах Н.М. (1952),  

30. Быстров Н.Ф. (1953), 31. Ягудин Л.И. (1969), 32. Ключник Н.Н. (1967), 

33. Горшков В.Л. (1969), 34. Жилинский Е.Г. (1972) , 35. Бедин В.С. (1955), 

36. Губанов В.С. (1960), 37. Зыков И.А. (1966), 38. Пуляев С.П. (1976),  

39. Фомин В.А. (1969). 

 

    Не в полном составе  Служба времени – нет Прасковьи Михайловны 

Афанасьевой. И.Ф.Корбут был уже на пенсии, у Лидии Дмитриевны, 

насколько я помню, был отгул. Почему-то нет Г.С.Косина. (Неужели же М.С. 

таким образом выразил свое порицание поющему наблюдателю?) Зато 

появились те, кого уже можно считать нашими младшими коллегами: Витя 

Горшков (ну, разумеется, Виктор Леонидович), Наташа Щербакова (Наталья 

Васильевна), Дима Малкин (Зиновий Меерович); а Лена Литвиненко(1973) 

была уже в Китабе (и, разумеется, как Елена Александровна). 

         Ну и как тут не обойтись без небольшой статистики? Очевидно, что в 

основном коллектив формировался в 1950-55 (16 чел.) и 1956-60  

(9 чел) годах. Затем 4 года перерыва – и новый приток начинает формировать 

новый слой, хоть и не такой плотный, но тоже в два приема (8 чел. и 4 чел.). 

Прямо какие-то аналогии с осадочными породами можно провести. Конечно, 

чтобы создать теорию о построении коллектива надо учесть и уходы тех, кто 

относится к первой половине века, но сейчас об этом как-то не хочется…   

 

          1974 год вполне можно считать рубежным в жизни нашей лаборатории. 

Одна группа выделилась, другая присоединилась, сменилось руководство и  

лаборатории, и нашей маленькой группы. Лаборантка Оля Штейнберг, 

которую принял еще И.Ф.Корбут, проработала около двух лет и ушла 

учиться, поступив в Гидромет. Впрочем, связей с Пулковым не прервала и 

много лет  приезжала к нам на праздники.  Мы с Анатолием Матвеевичем 

переселились в 48-ю, которую я сразу определила как двухкомнатную 

квартиру с кухней. Это была небольшая комната между выгородкой (частью 

7коридора, где располагались пульты полярной и зенитной труб) и темной 

фотокомнатой, (где было можно  приготовить или хотя бы разогреть какую-

нибудь еду и умыться). В группе появился новый наблюдатель – Игорь 

Зыков, сокурсник уже упомянутых Нины Сумзиной и Тани Кондратьевой. 

Поскольку в нашей комнате хватало места лишь для двоих, он остался внизу, 

в комнате 35. Но все равно, он был свой, почти сокурсник, поэтому 

отношения у нас сложились очень задушевные. Что касается Анатолия 



Матвеевича, то лучшего старшего коллеги и представить невозможно. Это 

был кладезь неожиданностей. Однажды он признался, что знает наизусть 

почти всего Есенина – полное потрясение, если вспомнить, к какому 

поколению он принадлежал (отец его, из крестьян, был репрессирован в 

1937-м). Когда же я узнала, что он читает Гейне в подлиннике, мое к нему 

почтение достигло максимума. Очень деликатный, скромный, он был 

способен на некое тихое озорство. Однажды, уходя в отпуск и опасаясь, что 

А.М. забудет поливать цветы, я написала на перфокарте  «Не забывайте о 

Флоре!», нарисовала стилизованный цветочек и приколола это объявление на 

край полки над диваном. По возвращению я нашла цветы в полном порядке, 

и перфокарту на прежнем месте – только рядом с моим цветочком мелким и 

разборчивым – настоящая геодезическая вязь, не хуже «Игумена Пафнутия» 

– почерком А.М. было начертано: 

              «Я сидела на диване, 

             вышивала платок Ване 

             петухами – курьями, 

             разными фигурьями».        

 

Одним словом, группа была такая, что лучше и желать нельзя. Не было и 

следа того внутреннего  напряжения, которое ощущалось уже при входе в 17-

ю, где располагалась группа ЗТФ-135. Иногда мне бывало не по себе, когда я 

представляла, что могла оказаться «третьей лишней» для столь мощного 

дуэта коллег-соперниц при руководителе. Это  и впрямь была какая-то 

вольтова дуга, и я  нисколько не сомневалась, что именно она была в ответе 

за постоянные трения  между руководителем и очередной лаборанткой.   

Наша мирная группа жила иначе. У нас-то и лаборантов не было, хоть 

черновой (чисто лаборантской) работы хватало. Сами справлялись. У меня 

был хороший материал, был руководитель, шла налаженная, привычная 

жизнь – но я при этом чувствовала  правоту Игоря, с горечью сказавшего: 

«Для Наумова группа – фонд экономии отдела». Игорь имел в виду, что 

поощрения обходили нас как по волшебству, премии и надбавки  давались 

всем, кроме нас, и при этом невзирая на результаты работы. Мне не 

приходилось страдать в финансовом смысле,  я больше страдала из-за 

отсутствия  другого – того самого, что и кошке приятно, но дело было в 

принципе. К тому же, как известно, очень вредно не ездить  на бал, если ты  

этого заслуживаешь. Наумов прекрасно знал, что условия составления наших 

программ накладывают столько ограничений, что им не сравниться по 

плотности с нормальной широтной программой. Но он, выслушав мой отчет 

по теме,  укоризненно говорил, что опять на ЗТЛ-е наблюдений в два раза 

меньше, чем на ЗТФ-135. А когда мы с Игорем решили в перерывах между 

парами отнаблюдать небольшой список  пар с радиозвездами, он несколько 

раз во всеуслышание изъявлял беспокойство – не наблюдаем ли мы их «в 

ущерб» основной программе.   Невольно думалось, что он боится нас 

похвалить за инициативу–  ведь мы наблюдали, как говорится, в его копилку 

– и не  только в Пулкове все трое, но в Китабе (Игорь и я) и в Благовещенске 



(Игорь и Анатолий Матвеевич). В Благовещенске я была только один раз, 

когда в 1984 году праздновалось 35-летие Широтной Лаборатории. Это была 

одна из тех самых приятных и продуктивных маленьких конференций, от 

которых получаешь особое удовольствие – и пользу. Справившись с 

повесткой дня, мы принимались обсуждать разные мелочи, которые в данный 

момент  казались нам важнее всего. Кира Сергеевна Мансурова поделилась с 

нами  своей тревогой относительно винта микрометра. Каждый 

присутствующий  хотел внести свою лепту в обсуждение этой проблемы, у 

всех нашлось что сказать – и засиделись мы допоздна! На прощанье К.С. 

удовлетворенно вздохнула и сказала: «Как мы замечательно поговорили! 

Ведь дома не всегда найдется, с кем обсудить такой  важный вопрос!» 

Наверное, оттого у всех на фотографиях такой довольный и умиротворенный 

вид.    

 

 
Сидят в первом ряду слева направо: Н.С.Блинов, А.А.Корсунь, А.А.Немо,  

В. В.Лапаева, Е.Я.Прудникова; во втором ряду слева направо: Л.А.Королева, 

К.С.Мансурова, Н.Р.Персиянинова, С.Сергиенко, И.А.Урасина,       ; 

В третьем ряду: Ю.Н.Продан, В.А.Наумов, Л.В.Рыхлова, 

 Д.Ю. Белоцерковский.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

Верхний снимок:  слева направо: А.Шахт, Н.Р.Персиянинова, 

Е.Я.Прудникова, А.Н.Шептунова, Л.А. Королева, Володя. 

Нижний снимок: слева направо: А.А.Немо, В.А.Наумов, В.В.Лапаева, 

Л.А.Королева, А.Н.Шептунова, Е.Я.Прудникова, Н.Р.Персиянинова. На 

ступеньках сидят Володя и Коля. 

 

 



Часть 3 

 

Отзвуки столичного статуса 
 

             Почему-то сейчас часто говорят о том, что Петербург испытывает 

ревность к Москве, лишившись столичного статуса, что он даже завидует ей. 

Более того – что эти чувства испытывал и Ленинград. Оставим в стороне 

вопрос о зависти – при полном отсутствии ее причины или хотя бы повода. 

Не будем тревожить праздным любопытством тень ленинградского 

характера – она настолько светла, что темное чувство зависти ей чуждо. А 

вот как сказывается столичный статус на жизни общества – этот вопрос 

можно и рассмотреть – на примере Пулковской обсерватории, некогда 

астрономической столицы мира. Как долго она ею оставалась? Переставала 

ли когда-нибудь ею быть? И если да, то, возродившись, стала ли ею вновь? 

Тогда нам было не до этих вопросов –было слишком много интересных дел . 

Но и вопросы тоже интересные.  

            Конечно, она ею была первую сотню лет своего существования. В 

этом мы все были уверены. Даже ужасный разгром в темные 30-е годы (о 

котором мы узнали далеко не сразу) это подтверждает – только столицы враг 

громит так жестоко. Дерзну предположить, что и став передовой позицией 

героической обороны Ленинграда, она продолжала оставаться 

астрономической столицей мира, хотя наблюдения там если и велись, то не 

астрономические и не за звездами. Возродилась же она именно как главная 

обсерватория победившей страны и уже в силу этого астрономическая 

столица мира (может быть, даже в обоих смыслах этого слова – временном и 

пространственном).  

           Думали мы тогда об этом так отчетливо? Пожалуй, иногда. Все-таки 

мысль о том, что мы связаны с деятельностью астрономической столицы 

мира, не могла не утешать  нас в некоторых случаях. И нам и в голову не 

пришло бы отказаться от участия в подготовке инструмента для Чилийской 

экспедиции или от работы в оргкомитете сессии КОСПАР, проходившей в 

Ленинграде в 1970 году – ведь все это были важные работы, говорящие о 

мировом значении обсерватории, а стало быть,  о нашей причастности к 

высокому столичному рангу. А ранг этот, безусловно, обязывал к старанию – 

и мы старались: не прекращая  наблюдений, мы целый день носились по 

городу или дежурили на телефоне. Собственно, мы с  Ниной тогда были 

заняты в так называемом Дамском комитете – мы работали с женами 

приехавших гостей – как могли (в меру нашего владения английским 

языком), удовлетворяли их пожелания, водили их по городу, сопровождали в 

театр, причем не только на спектакли, но и за  кулисы, на репетицию. 

Особенно насыщенным был день выездных заседаний в Пулкове. Среди 

гостей были наши космонавты, был Нейл Армстронг, который нас всех 

привел в восторг – мы даже решили, что он немного похож на Гагарина, и 

вообще самый обаятельный человек в Метагалактике. 



         Такие мероприятия имеют очень большое значение не только для 

обмена научной информацией, но и для психологического настроя. Прежде 

всего - на них завязываются отношения. Они нужны, чтобы не впасть в 

уныние рутины, постоянно поддерживать готовность к работе в состоянии 

здорового возбуждения. К тому же некоторая парадность необходима,  чтобы 

нейтрализовать отрицательные впечатления  от тех черных дворов в науке, 

«где валяются дохлые кошки», о существовании которых нас предупреждал 

наш общий Шеф -  Александр Васильевич Ширяев. Поэтому я никогда не 

отказывалась от работы в оргкомитете  конференции, даже если ее тема была 

не совсем «моя». 

 

          Конечно, отрицательные впечатления были изначально и постепенно 

множились. Все потихоньку начинало ветшать – и в переносном смысле, и в 

прямом. Пулково переставало быть новым. И когда редактором стенгазеты 

стал В.С.Губанов, я уговорила его изменить заглавие, соблазнив 

выразительностью нового макета.  Теперь это был  

                  

                     Здесь был силуэт с тремя башенками. 

       П    У     Л     К      О       В       С       К     И       Й 
                                                     

                                         М 

   Здесь было то,              Е 

   что обычно называли  Р 

   редакционной              И 

   статьей                         Д 

                                         И 

                                         А 

                                         Н 
Газета выходила на трех-четырех ватманских листах; первый лист отдавался 

тематике официальной – или конкретному празднику, если таковой был. 

Второй и третий, а иногда и  четвертый посвящались обсерваторским делам, 

причем последний лист по традиции был шуточным или сатирическим. 

Очень часто он оказывался по-настоящему острым, если какое-нибудь 

обсерваторское событие с отрицательным  знаком привлекало внимание 

Нины Михайловны Бронниковой. Как говорится, в мирное время она была 

человеком веселым. Но если она на совете или семинаре слышала нечто, 

казавшееся ей несправедливым или недостойным, она буквально взвивалась, 

как ракета, а на бумаге разражалась стихами, может быть, и шероховатыми, 

но едкими, бьющими в самую точку. Не корреспондент, а прямо мечта для 

сотрудника стенной печати!  



          Надо сказать немного в защиту такого безосновательно осмеянного и 

основательно забытого явления, как стенгазета. Ее выпускали не просто к 

очередному празднику. Она действительно информировала коллектив, не 

позволяя  «замять» что-то не особенно достойное, «продергивала», как тогда 

говорили. Один такой случай произошел в первые годы нашей пулковской 

жизни, когда у нас выпускалась газета комсомольской организации 

«Молодое Пулково». Не помню, кто тогда поднял тревогу (может быть, Лев 

Жуков), сказав, что библиотека уничтожает Известия ГАО, накопившиеся в 

подвале – почему-то их не разослали вовремя по библиотекам других 

учреждений. Но реакция наша была мгновенна. Я  зарядила фотоаппарат, и 

даже не позвонив Сереже Смоленцеву, бывшему тогда редактором, 

помчалась «на поле боя».  Очень скоро мы с Ниной все проявили, отпечатали 

и соорудили фоторепортаж под заглавием «День уничтожения трудов».  Он 

был повешен в коридоре Восточного  корпуса и сразу привлек внимание. 

Всех особенно возмутило, что для уничтожения были привлечены 

школьники, дети сотрудников – как раз были каникулы, так что они без дела 

слонялись по территории. Пришлось Ю.И.Витинскому это безобразие 

прекратить, часть Известий разослали-таки, а часть роздали по отделам, и это 

было разумно – у многих там были публикации, которые иногда авторы не 

прочь и раздарить. 

        

         Изменения происходили медленно, но верно – как это было и везде. Все 

чаще на что-нибудь хорошее и передовое накладывалось неприятное и 

косное. Все чаще вместо обнадеживающей поддержки, как моральной, так и 

материальной, встречалось полное безразличие. И   все чаще мне хотелось 

оказаться в маленьком  дворике Службы времени  и поговорить с 

А.В.Ширяевым. Но я позволяла себе такую роскошь лишь когда из Китаба 

приезжала Елена Литвиненко. Тогда мы с нею вдвоем отправлялись на  

набережную.     С  АВШ можно было поговорить обо всем. И даже о такой 

проблеме, которую я не хотела обсуждать с папой – вопрос касался 

вступления в партию.  Не то чтобы я собиралась вступать. Просто похожая 

ситуация уже была. Наше пулковское  пугало - секретарь по международным 

связям Будников вызвал меня и спросил, не вышла ли я замуж. Я сперва 

онемела, а потом выпалила: «Еще чего, бог с вами!» Тут уж выпалил он: «Да 

на что он мне!» И кто из двоих был сильнее возмущен? Во всяком случае я не 

вдруг сообразила, что он прощупывал почву – не время ли отправить меня в 

загранкомандировку на Шпицберген. Так что я хотела приготовиться к 

обоснованному отказу, если возникнет аналогичная ситуация.  Это только 

АВШ я могла сказать, что меня отвращает от вступления  необходимость 

оказаться в одной ячейке с теми, кого я презираю сильней всего (перед папой 

мне было бы стыдно признаться в том, что научные сотрудники такие 

беспринципные). И только от него я могла спокойно выслушать: «Если вы не 

будете вступать, то как там увеличится количество порядочных людей?» К 

счастью, ситуация не возникла. Но не удивительно, что однажды мне 

приснился такой сон. Дело происходило в очень холодную зимнюю ночь с 



высокой Луной. В Восточном корпусе, в 38-й комнате собрались 

наблюдатели – кто уже закончил, кто еще готовился.  И среди нас был АВШ 

(в реальности он уже навсегда «переселился» в Пулково, «на краешек 

холма»). Была общая беседа, как это случалось не раз, - и веселая, и 

задушевная.  А потом АВШ вдруг и говорит – полночь, мол, скоро, мне пора 

обратно. А мы хором ему в ответ: да что вам там делать, оставайтесь с нами, 

ведь вы нам нужны!….  

           Нет, не стоит пересказывать прозой, если есть стихи. 

            

 ...Конечно, оставайтесь, в чем вопрос! 

Мы рады Вам, Вы знаете прекрасно. 

Луна почти в зените, небо ясно, 

Опять крепчает к полночи мороз. 

Путь недалек - но все-таки... К тому же 

Так холодно и одиноко ТАМ - 

Я думаю, гораздо хуже, 

Чем в павильонах выстуженных - нам. 

Пожалуйста, останьтесь! Если честно, 

Без Вас нам тоже одиноко ЗДЕСЬ. 

Ведь прошлое исчезло невоскресно, 

И нечем жить! А если что и есть, 

Так только то, что в душу Вы вложили! 

Лишь с ЭТИМ можно противостоять 

Неотвратимой бездуховной силе, 

Разъевшей все основы бытия.  

Нам все трудней дышать во тьме кромешной 

И жизни оправдание искать. 

Мы - в тупике! Горька и неутешна 

Непонятости острая тоска! 

Неотвратима жгучая тревога 

Пред правилами чуждой нам игры. 

И - некому порой ее открыть. 

Мы все - ОДНИ...Останьтесь, ради бога! 

         Конечно, здесь все сконцентрировано – и смятение, и отчаяние. В 

реальной жизни все было проще, более буднично. Было и немало приятных 

событий, которым стоило радоваться. Как ни странно (многие не поверят), я 

восприняла как событие радостное и приятное – собственную защиту. А 

потом – как еще более радостное – защиту Елены Литвиненко. Осталось 

приятное впечатление от 141 симпозиума, посвященного 150-летию 

Пулковской обсерватории. И очень было приятно слышать добрые слова 

участников конференции, посвященной 100-летию открытия Чандлеровского  

периода, которую мы, несмотря на ее камерность,  провели по всем 



правилам, даже – по традиции – с культпоходом на балетный спектакль! Это 

тоже было отголоском  былой славы астрономической столицы мира. 

 

       А  нынешнее состояние мира таково, что он уже и не нуждается в 

астрономической столице. Ведь главное ее достояние – это даже не парк 

сверхсовременных инструментов, сражающихся друг с другом за очередной 

порядок точности. Основной признак «столичности» - это, пожалуй, школа, 

принципы которой не меняются , в каком бы частотном диапазоне не велись  

наблюдения, - и какие бы решения не выносила по этому поводу очередная 

подкомиссия.  Невольно думается, что только утрате столичного статуса мы 

обязаны тем, что послушно прекратили наблюдать на зенит-телескопе (о чем, 

кстати, довольно быстро пожалели). Надо было не  проявлять послушание, а 

вспомнить шуточные стихи, сочиненные нами в начале нашей 

наблюдательской  жизни, в которых, как в любой шутке, есть хотя бы тень 

серьезности: 

Как тут быть? Все в мире бренно – 

И крапива, и цветы. 

Только Пулково нетленно, 

С ним и Служба широты! 

 

Е.Я.П., март 2012.                              

 

 


