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НАУКЕ НУЖНЫ РОМАНТИКИ

ОЛЬГА КОЗЛОВА
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�
�!��� � ������ ���� ������	 
��&��-
������.

/������� /�	������" ����	�, 
���	�� 	���"����� ���, 
��&�����, 

��!�	 ���� ��!�	�.
1 �������	 ��&����� 	�������� �!��!�	�� � 

����	� �&����)�� � #�% � ����	 ������� �-
	���� � �����!�	�� ��������� �&����)���� 
�����	�. #������, ���� $	� ��� �	��"��	 �	 ��-
���	�� 	���	����� ����� – ���������� $	���-
���, 
�������� "���� ����	�� ��	. 4��� �������, 

��&����� ����	� ����	 � 
���	���	�� �	���	��.

������ �	���	��, ��	���� � ������, – �	���-
	�� ����, ��� �����������. 

/������� /�	������" – �
	����	.
– # �����, – 
�����	�� 
��&�����, – �� ��-

������ � 	����� �"�!�, � � 	�-
�����. % �� !�� �"�� ������ 
����� – � � ����� ������, ��� � 

������. 4 � 
��
�����	����� 
�� 
������. # 1 ������ � ��� 
��������� /��� ������� (��� 
� 
���, � ��������, �� &�-
�����), � �	����� ������� – 6�-
����� /���������� 0��������, 
�"�	��� �������� ����� � ��	���-
	���.

– / ����� 
�����	� !����� 
����� ��������? – �
������� �.

– #��! – �	��"��	 /������� 
/�	������".

6� 
���� �!������ 
���� 
�	�"��	:

– #��, ����� �����. 1��!�-
� ��!�� &�����. 4�-�� $	��� � � 

���� � �	������ �����&����� 
� �������	�	.

��	�� ��!�����	:
– 7��	�� 
� �������� ����� �������� � ������ 

�	�������. #�� $	� 
������ 
��������, �
���-
����. (����� ���� ���� &����� – 	�� ��� 
��	�.

– / 
�"��� ��!���� �����&�����? – �
����-
��� �.

– 4	������ ���"��, – ������� �	��"��	 
��-
&�����. – %"�	��� &����� ������ 
��	���� �� 
	�����. *�� $	� ������... *�!!! '�!����� &���-
��!!! ����� $	��� �����, "	� ����� ��	� &����� 
��"��, "�� �. 4 �� � 
���	���� �	��� ����	� ���-
�� ����"� � 
������. (� � 
�	��, ���� !��� � 	� 
���� �����	��� &������.

– 4 �� 
��	�
��� � &��&��?
– #�	 ����! 5�� !���� "	� � 	� ���� ��� �	��-

� )�	������� 
�$	� 3����� ���)����: «0	�-	� &�-
���� � 
�"�	�, / 0	�-	� ������ � 
�����. / (��� � � ����� ���"�	�, 
/ (��� � ������� �����».

(������ 
��������� 
��	�-

�	� � �� � *�����, � � ��	���� 
� #������. 4 ������ �! $	�� � 
�����.

��	�� !��� ��!�	� � ��"-
�-���������	������� ��	�	�	� 
*���	���	�� �!���� (� �!�-
���� ������ «��	���») � 
������	�� ������, �������� 
��"��� ��	������ � 	.�., ����-
	� ������	����, ��!�	� �� ���-
	������.

– «��	���» – ��������-
�� ��	�	�	 � ����	�!�� �	���. 
� ��!�	� ��	� ������� � ���-
���: !��� �	���	�� ����"���	�.

– / ��� � �������	�	� ���-
������? 
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– <���� ����	�� ���	������ ������	�)��, 
��� 
��������� ��!�	�	� 
� ������	�	����	�� � 
#�% 
��&������� � ��&���� �&����)���� 
���	��. +	� !��� � 1995 ����. ��"��� ��� ��&���� 
!��� � &��&���, 
�	�� �� 
������� � &�����	�	 
���
��	���� ���. # 2004 ����, ����� �� ��
���-
���� 50 ��	, � 
������ � #�% � 
��	���� ��!�	�. 

– <�� ��!�	��	��?
– 5����! – 
�����	�� ��!������. – #�� ���-

�� ���� ������� ����.
– % �	���	��?
– 4 � �	���	�� 	���. D���� 
���	�� 
��
�-

����	��� ���� !�� ������ ����, "�� ���"��. 
*���� �	������� 
�
��	� � ��
���	���, ��"	��� 
� ��!�	� � ��	�	�	�. ���"�� 	����� �	����� � 
�!�����	��. D�!�	� � ���� �
��"������� ������, 
� 	��, ��� ���"��. / ���� ����� ��� � 	����� 
��� 	���, "	�!� �� 	��	�	�. 1� 	���� 
��������	 
�	�	�� 
��&��������. / 	�
��� 
��&����� ����	 

���"�	� ����� ������ �"����, ��	���� 
���� 
��!�	�	� � �����-�!��� &����.

– / �� 
�"��� ��	�����?
– P �� �������	�	� ����� � ����. D�!�	� – 

��� ��!!�. *� ����	�� ������	� � ����	����. 
*� ����	�� 
���	� �"�!���, ��"�� �	�	��. 

����	� ���� !��	��� �	����)��� «��������� 
�"���	�� � ��!!�	�»? 5�� ��!�	��	 "������, 	��-
��	�� ���� ���. 4��� 	���� �	���&��� )����� 
� �� � 644. %���"���	� ����� ����� – ����� 
����� ��!��� 	���"��	��.

/������� /�	������" ����	� ���	 �������-
������ � �!���	�� ������
��������	����� ���	�� 
�!��!�	�� ����, �
	������� &���	��)�� 
���-
��	��� �����"����� ���	��, � �!���	� )�&����� 
�!��!�	�� ������� � ���!������ � ����� ������. 

– ������ �!��!�	�� ���!������, – ������	 
�"���, – ��� �� ����� ��������� �!���	��. 6�-
������ ����" ����� ����. 6�
�����, ��� 
���-
��	� ��"��	�� �
�	������ ���!������, �������-
	������� – �� ���� $	�� �� !���� ��!�	�	�. 

=�� ������ ���	��!���� �����!�	�� � ��-
�	��� ������	����� �	�����	� � ������� 
�!�"���. %"��� �	����	�� 
��	���	� 	���� ��-
����	�, "	�!� � ���
��������� � ����������� 
�	�
�� 
������ &��)�� "�����"������ ������-
�� – ���
��	���� �����, $���	���� ��, ��-
����	���� ���.

=�	� �"���, ��	���� �	����	�� �����	� ���	�-
����� ����, ��� !���	 
����	� ��!�	���� ����-
� &�����, $�������, ��)����, – �� ���
������-
��	 ������ ����� ����.

– 7�"��?
– 7�	��, "	�!� "������, � �
�������, ��� ��-

��	� ��!�� 
��!����. 6�, � ����� ����, "	�!� 
"	�-	� ����	�, ��� ��!�	�	� �� ��!��, 
�����-
����	� ��!�, ��������	� ����. 4��� 
���"�	� ��� 
�&����)��, ����� 
��������, �� 
�	� ��
���, � 

���������� ������, 
���"� � ���	��	���. 

/������� /�	������" ����	� – ��� �� 	��, 
���� ������	 ������ ���������. 5���� � ���-
��� ����� ��� �����. #������, ���������� 

������� ���!��	�	� � 
���	� �	 �"��	�� � ��!�	� 
�����	 ��"� «
������» ����)��, ��	���� ��"�-
�	�� ��
����	 !����� �	�����	������ ����", 
"�� ��� "������ – $	� �������	 �!������ �	��� �� 
!������. 6� ����� �	��	 �	"����	��� � 
�������	�, 
����� ��	� 	���� 
������, ��� /������� /�	���-
���"? ���&����� ����	��	 ���� �	���	�� "�	�	� 
���� !��	��� �	����)��� «��������� �"���	-
�� � ��!!�	�», � ��� ������, ������ ���	�����-
��, � ����	��	 !��	��� �� ��!���� ��!�	� � ��!�-
��	��� !�������, ���������� ��������� 	����� 
�� �
��������� ����	�.

6���� ��� ����	���.

Фото из студенческого прошлого. 
Александр Сирота (слева) – боец стройотряда ВГУ. 
1974 год




