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От составителей

Первый выпуск сборника воспоминаний «Шестидесятые годы на физфа-
ке ЛГУ» был с благодарностью принят нашими однокашниками. Сразу же после 
начала его продажи составителям начали поступать письма с предложениями 
готовить второй выпуск. Поступали также предложения расширить тематику 
сборника. Поэтому второй выпуск, наряду с публикациями, рассказывающими 
о наших Учителях и о нашей учебе, включает также статьи о работе физфаков-
цев после окончания ЛГУ. А поскольку судьбы выпускников физфака оказались 
весьма разными, то это дает возможность составить более емкое представление 
о жизни общества того периода. Некоторые авторы излагают, в частности, свое 
мнение относительно причин, которые привели к смене общественно-политиче- 
ского устройства и последующему распаду страны. Несколько очерков не имеют 
прямого отношения к физфаку, и их можно отнести к категории лирических от-
ступлений. Но составители сочли необходимым включить эти материалы в сбор-
ник как важные дополнительные штрихи к многоплановому портрету физфаков-
ца. Для полноты картины в сборник вошли также выдержки из воспоминаний тех, 
чьи студенческие годы пришлись на время становления физфака и кого студенты 
шестидесятых годов с благодарностью вспоминают как своих Учителей. 

Составители не имели возможности проверить фактическую информацию, 
которая содержится в очерках. Ответственность за ее достоверность несут авто-
ры. Составители выражают глубокую благодарность выпускнику физфака В.Г. Ра-
утиану за большую помощь в работе над сборником и сотрудникам музея истории 
СПбГУ и музея истории физики в Санкт-Петербургском университете О.Л. Биль-
виной и Т.В. Рудаковой за предоставление уникальных фотоматериалов. 









Сотрудники НИФИ (1925). Нижний ряд (слева направо): В.М. Чулановский, 
Н.А. Бужинский, Т.Н. Крылова, А. Денисов, Н.Н. Валенков, С.С. Прилежаев. 
Второй ряд: Тихомирова, Н.А. Нарышкин, К.К. Баумгарт, А.П. Афанасьев, 
М.М. Глаголев, Д.С. Рождественский, О.Д. Хвольсон, Капустинский, В.Р. Бурсиан, 
П.И. Лукирский, В.К. Фредерикс. Третий ряд: С.С. Тяжелов, А.Г. Емельянова, 
К.В. Бутков, М.В. Савостьянова, В.К. Прокофьев, А.А. Мазинг, Г.А. Гамов, 
А.И. Стожаров, Н.В. Васильева, Г.Н. Раутиан, М.В. Романова, О.Н. Трапезникова, 
Л.Е. Куликова. Четвертый ряд: И.К. Бурмистров, И.Л. Мальстрем, М.Л. Венгеров, 
Е.Ф. Гросс, А.В. Тиморева, В.А. Фок, С.Э. Фриш, А.Н. Теренин, М.В. Волкова-
Чулановская, А.А. Лебедев, В.А. Шапошникова, М.Н. Максимов. Фото любезно 

предоставил из своего архива выпускник физфака 1962 г. В.Г. Раутиан
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Виктор Робертович Бурсиан,  
первый декан образованного в 1933 г. 

физического факультета ЛГУ  
на базе физического отделения физико-

математического факультета (1933–1936)

Сергей Эдуардович 
Фриш (1937–1947)

Карл Карлович  
Баумгарт (1936–1937)

Михаил Григорьевич  
Веселов (1958–1962)

Александр Павлович 
Краев (1947–1951)

Борис Михайлович  
Яновский (1956–1958)

Дмитрий Сергеевич Рождественский,  
в 1919 г. организовал на физико-

математическом факультете Университета 
физическое отделение и провел коренную 

реформу преподавания физики

Николай Петрович  
Пенкин (1951–1956)

Деканы физфака
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Михаил Валентинович 
Ковальчук (с 2012)

Сергей Федорович  
Бурейко (2011–2012)

Александр Сергеевич 
Чирцов (2000–2011)

Сергей Николаевич  
Манида (1991–2000)

Станислав Петрович 
Меркурьев (1982–1986)

Павел Павлович  
Коноров (1973–1982)

Юрий Викторович  
Новожилов (1968–1973)

Алексей Михайлович 
Шухтин (1962–1968)

Анатолий Анатольевич 
Трусов (1986–1991)
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Сквозь призму времени
(Отрывки из книги воспоминаний)�

С.Э. Фриш (студент 1917–1922 гг.)

…С раннего детства у меня появился интерес
к технике и естественным наукам. Науки гуманитар-
ные меня не интересовали. Приходя домой из гимназии, 
я спешил поскорее кончить уроки и начать что-либо мас-
терить. Вначале я увлекался авиацией, бегал на аэродро-
мы смотреть полеты и отлично знал различные системы 
аэропланов. Дома я изготовлял их модели. Потом стал 
интересоваться электротехникой. Я выписал выходив-
ший в то время журнал «Электричество и жизнь». Вся 
моя комната заполнилась электрическими приборами, 
часть которых я сделал сам, а часть мне подарила Вари-
ка (тетя. – А.Ц.). В шестнадцать лет я изготовил для за-
рядки аккумуляторов электролитический выпрямитель.  
Его описание я послал в «Электричество и жизнь». Журнал опубликовал его,  
и с этой публикации я могу вести счет моих печатных трудов… 

Интерес к технике, естественно, перешел у меня в интерес к физике. Препо-
давание физики в гимназии начиналось с шестого класса и продолжалось в тече-
ние трех лет. Моим первым учителем был Григорьев – немолодой опытный педа-
гог, автор известного в то время гимназического учебника физики. Но Григорьев 
вскоре умер, и его место занял молодой человек с бородкой клинышком – Николай 
Иванович Добронравов. Впоследствии он стал профессором и составил себе имя 
благодаря работам по фотоэлектрическому эффекту… 

Через год с небольшим Николай Иванович ушел из нашей гимназии. В вось-
мом классе уроки вел у нас другой учитель, поляк, которого звали Феликс Фер-
динандович Василевский. Он отличался строгостью, уроки проводил сухо и скуч-
но. Ученики не любили его. Таким образом, с учителями физики мне не повезло. 
Но это не снизило мой интерес к этой науке.

1 Печатается с одобрения Марианны Сергеевны Фриш. Отбор материала и редактирование 
текста – А.А. Цыганенко. В несколько сокращенном виде представлены первые главы книги, отно-
сящиеся к периоду обучения в гимназии и Университете, а также к началу научной и преподаватель-
ской деятельности. По возможности сохранены воспоминания о коллегах-физиках тех лет. Полный 
текст книги доступен в Интернете.

С.Э. Фриш (1934)
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В седьмом классе… моя мать подарила мне три книги Мечникова: «Со-
рок лет искания рационального мировоззрения», «Этюды оптимизма» и «Этюды 
о природе человека». Я прочел их с увлечением. Метод рассуждения Мечникова, 
его научность, широта философских обобщений произвели на меня глубокое впе-
чатление. Я завел толстую тетрадь, озаглавив ее «Мысли и рассуждения». На пер-
вой странице выписал цитату из Мечникова: «Теоретическая разработка вопросов 
естествознания одна только может дать правильный метод к познанию истины  
и вести к установлению законченного мировоззрения или, по крайней мере, 
по возможности приблизить к нему». Эта фраза должна была стать моим фило-
софским кредо.

* * *
Летом 1915 года великий князь Николай Николаевич был отстранен от ко-

мандования. Командование взял на себя государь. В публике исподтишка говори-
ли: ну, значит, дела пойдут еще хуже. Никто не верил в царя… С начала февраля 
1917 года пекарни стали выпекать хлеб с перебоями. Перед булочными на улицах 
появились длинные очереди. Люди в очередях передавали друг другу сведения 
о новых неудачах на фронтах, о неспособности министров справиться с хозяй-
ственными затруднениями. 

27 февраля Совет рабочих и солдатских депутатов объявил: «Все вместе, 
общими силами будем бороться за полное устранение старого правительства и со-
зыв Учредительного собрания». Второго марта был опубликован состав Времен-
ного правительства с князем Львовым во главе. В тот же день Николай отрекся 
от престола…

Дни проходили. Жизнь стала понемногу налаживаться… Открылись мага-
зины. Появились трамваи. Стали выходить газеты. Начались занятия в школах.  
Утром, придя в гимназию, я увидел сторожей, выносивших из актового зала порт-
рет Николая II. Большая золоченая рама стояла тут же, прислоненная к стене. Перед 
уроками, как и раньше, состоялась молитва. Потом директор Виктор Андреевич 
Канделаки сказал, что теперь все должны подчиняться Временному правитель-
ству – оно продолжит войну и созовет Учредительное собрание, которое оконча-
тельно установит новый образ правления…

Скоро стало известно, что в конце апреля мы будем выпущены из восьмого 
класса без экзаменов. Аттестат зрелости получим по годовым отметкам. Нам ос-
тавалось носить гимназические фуражки немногим больше месяца. Мне не было 
восемнадцати лет, и я мог получить по окончании гимназии на целый год отсроч-
ку от призыва в армию. Те же из моих одноклассников, которым уже исполни-
лось восемнадцать, подлежали призыву; всех их весной должны были зачислить 
в юнкерские училища. Перед каждым из нас начали вставать сложные жизненные 
вопросы.

Дома на нас с сестрой долго смотрели как на маленьких. В шестнадцать 
лет я ложился спать в десять часов. В гости, в театр, в кинематограф я ходил 
лишь с разрешения родителей. Но теперь, после революции, положение в семье 
изменилось. Отец, встревоженный ходом событий, удрученный беспорядком, во-
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царившимся в Сенате, где он прослужил более тридцати лет, перестал следить 
за нами. Мать одна, без помощи отца, не могла поддерживать прежней строгости. 
Мы с сестрой почувствовали себя свободными.

* * *
Весь наш класс был вызван в актовый зал. За столом, покрытым красной 

материей, сидели члены педагогического совета. Этим маленьким торжеством 
директор решил отметить выпуск. Он вызывал учени-
ков одного за другим и после краткого напутственного 
слова вручал аттестат зрелости. Класс наш был очень 
сильным, и многие из оканчивающих получили меда-
ли. Я также был удостоен золотой медали, что было 
для меня приятной неожиданностью, так как русские 
сочинения продолжали у меня хромать до последнего 
класса. Впоследствии я узнал, что наш директор Виктор 
Андреевич Канделаки, преподававший русский язык 
и всегда ставивший мне четверки, сам решил в качестве 
годовой отметки по русскому поставить мне пять. Он 
сделал это, принимая во внимание мои успешные заня-
тия по математике и особенно по физике. Я был очень 
польщен таким признанием моих успехов. Гимназический духовой оркестр, рас-
положившийся сбоку от педагогического совета, играл каждому медалисту туш. 
Все были растроганы. Гимназия осталась позади, мы были выпущены в жизнь.

Поскольку мой год еще не призывался в армию, передо мной вставал во-
прос, куда идти учиться дальше. Когда в детстве я пускал игрушечные поезда, 
в семье было решено – стану инженером. Но в последнее время ряд прочитанных 
книг по физике окончательно определил мой вкус: я решил поступать в Универ-
ситет на физико-математический факультет. Мать сочувственно отнеслась к этому 
решению. Отец, хотя и говорил, что инженеры зарабатывают лучше, все же не 
стал меня отговаривать. Таким образом, выбор был сделан. Конкурса на поступ-
ление в Университет не существовало, прием происходил по предъявлении лишь 
аттестата зрелости. Мне не о чем было беспокоиться – я мог спокойно ждать  
осени…

* * *
В середине лета я поехал в город подавать прошение о принятии меня в Уни-

верситет. Сойдя с парохода, отправился пешком по набережной Невы. На первый 
взгляд, все было по-старому. В Летнем саду в тени деревьев стояли, как прежде, 
мраморные боги. Мост через Лебяжью канавку изгибал свою крутую спину... 
Но вместе с тем город стал совсем иным. Не было ни экипажей, ни автомоби-
лей, лишь изредка встречались прохожие да попадались вооруженные патрули. 
У Дворцовой набережной стояли барки. Грузчики на тачках вывозили дрова, скла-
дывали их прямо у стен Зимнего дворца. Матрос в брюках клеш, с винтовкой че-
рез плечо, весь обвитый лентами с патронами оберегал вход во дворец.

Вчерашний гимназист
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В университетской канцелярии, неприглядной, темной, со сводчатым по-
толком перед окошком стояло несколько молодых людей и две девушки. Усатый 
человек в сюртуке и крахмальном стоячем воротничке принимал заявления. Сдав 
документы, я вышел на улицу с радостным чувством: мне казалось, я уже стал 
студентом.

Мои надежды, что с 1 сентября я смогу начать заниматься в Университете, 
не оправдались. В конце августа стало известно, что начало занятий отложено на 
неопределенное время. Я ходил целыми днями без цели по улицам, иногда безус-
пешно старался встретиться с гимназическими товарищами…

Занятия в Университете, первоначально отложенные, начались в первых 
числах октября. Старые порядки еще удерживались по инерции на всех факуль-
тетах, но вместе с тем бурная жизнь семнадцатого года наложила на Университет 
свои новые характерные черты.

25 октября профессор Николай Максимович Гюнтер, войдя в аудиторию 
после десятиминутного перерыва между лекциями, сказал:

– Господа, мне сообщили сейчас, что вооруженные рабочие идут на пло-
щадь Зимнего дворца и что Временное правительство распорядилось развести 
мосты через Неву. Уходите скорее по домам, я не буду больше читать.

Я сразу вышел из Университета, боясь, что иначе смогу застрять на Василь-
евском острове. У Николаевского моста образовалась пробка: трамваи, повозки, 
пешеходы спешили перебраться на другую сторону Невы. Ниже моста на реке 
буксиры устанавливали «Аврору». В нависшей осенней мгле крейсер, серый, 
трехтрубный, казался фантастически высоким. Стволы его пушек были направ-
лены вперед.

Вечером дома, высунувшись в форточку, я слушал далекую трескотню ру-
жейной и пулеметной стрельбы. И вдруг над этой трескотней прокатился орудий-
ный выстрел – сперва один, потом еще несколько. Стреляла «Аврора», стреляли 
из Петропавловской крепости по Зимнему дворцу. Впоследствии стало извест-
но, что «Аврора» вела огонь холостыми. Выстрелы настоящими снарядами были 
сделаны из Петропавловской крепости, но лишь один из них попал во дворец, 
остальные дали перелет. Оружейная и пулеметная стрельба продолжалась долго. 
Осада Зимнего дворца длилась всю ночь. К утру все стихло… Мало кто в городе 
понимал, что совершилась великая социальная революция.

Значительная часть служащих во всех учреждениях ответила на Октябрь-
скую революцию саботажем. Но учителя в школах и гимназиях к этой забастовке 
не примкнули. Не примкнули к ней и профессора Университета. Лекции продол-
жались, но число студентов, посещавших занятия, сильно убавилось. Я помню, 
как профессор Хвольсон, привыкший читать перед переполненной аудиторией, 
недовольно осмотрел ряды: только за первыми партами сидела небольшая кучка 
студентов, остальные места были пусты.

– Господа, – сказал он, – в городских учреждениях служащие перестали ра-
ботать, протестуя против захвата власти большевиками. Но, я думаю, мы можем 
заниматься наукой независимо от политических событий. Учителя в школах тоже 
продолжают занятия. – И после небольшой паузы прибавил: – К тому же больше-
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вики едва ли продержатся более двух-трех недель. Я буду читать. – Старый, сухой, 
похожий на мумию, он недовольно осмотрел аудиторию и еще раз прибавил: – Да, 
я буду читать; впрочем, кто не хочет слушать, может уйти.

Но пришедшие на лекцию студенты и без уговоров хотели продолжать за-
ниматься. Лекция состоялась.

Когда лекция окончилась, я пошел в Главное здание Университета. В вес-
тибюле и на лестнице, ведущей в длинный университетский коридор, толпилось 
много студентов – совет старост собирал сходку… Эта сходка, насколько я пом-
ню, была единственная и последняя политическая сходка в стенах Петроградского 
университета в дни Октябрьской революции. Значительная часть студентов бро-
сила ходить на занятия. Лишь очень немногие продолжали аккуратно посещать 
лекции. Нас, занимавшихся физикой и математикой, осталось человек двадцать, 
но и это число постепенно убывало…

* * *
Я по-прежнему был увлечен университетскими занятиями, не пропускал ни 

одной лекции и усердно работал в учебной физической лаборатории. Универси-
тет представлял собой какой-то странный, затихший уголок. Несмотря на то, что 
бóльшая часть студентов ушла, профессора продолжали читать лекции, ассистен-
ты – проводить практические занятия. Поддерживался, насколько это было воз-
можно, старый распорядок.

В коридорах и аудиториях сохранялась чистота. Сторожа ходили в своих 
старых форменных тужурках. Хвольсон появлялся в аудитории в сюртуке. Кро-
ме обязательных курсов кое-кто из профессоров объявил еще факультативные, не 
смущаясь тем, что число слушателей на таких курсах иногда не превышало двоих 
или троих. Я ходил на специальный курс профессора Успенского по неевклидовой 
геометрии. Идеи Лобачевского и Больяя оказались для меня откровением. Я был 
преисполнен абстрактностью образов неевклидовой геометрии и условностью 
применяемых в ней чертежей.

* * *
В Университете в то время не было не только физического факультета, 

но даже и физического отделения. Факультет, на котором преподавалась физика, 
назывался физико-математическим. На нем имелось три отделения: математиче-
ское, естественное и химическое. На математическом отделении можно было спе-
циализироваться по физике, математике и астрономии. Все эти три специальности 
так мало различались, что многие студенты заканчивали одновременно все три.

Физику на первом курсе читал Хвольсон. Он пользовался большой извест-
ностью и как лектор, и как автор знаменитого «Курса физики». В его манере чи-
тать было нечто актерское. Лекции он продумывал до мелочей и умел следить 
за аудиторией.

Обязательными для всех студентов были еще курсы химии, астрономии 
и кристаллографии, которые читали известные в то время профессора: Чугаев, 
Глазенап, Земятчинский. На первом курсе находилась так называемая первая фи-
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зическая лаборатория, которой заведовал Карл Карлович Баумгарт. Эту лаборато-
рию, созданную Петрушевским, затем много лет развивал и улучшал Владимир 
Владимирович Лермонтов. В свое время он пользовался большой известностью 
среди университетских физиков. Теперь его не было в Петрограде, но следы его 
деятельности проявлялись повсюду: описания работ были составлены им, некото-
рые приборы носили его имя: например, прибор для определения удельного со-
противления проводников назывался лирой Лермонтова. В лаборатории дежурили 
двое преподавателей – Серков и Павлов, которые раздавали немногочисленным 
студентам задания и принимали у них протоколы. Сергей Владимирович Серков, 
обрюзгший блондин в помятом костюме, сидел развалившись за столом. Он чи-
тал газету, не обращая ни малейшего внимания на своих учеников. Когда студент, 
закончив работу, подходил к нему, он смотрел на цифры на последней странице. 
Если они казались ему правдоподобными, он ставил внизу размашистое «с» – это 
означало, что работа принята. Если цифра вызывала сомнение, он без всяких по-
яснений односложно говорил:

– Переделайте!
Со мной у Серкова произошел следующий анекдотический случай. Он задал 

мне определение момента инерции диска по крутильным колебаниям. Аккуратно 
проделав измерения, я принес ему показать свой результат. Мельком взглянув на 
мой листок, он сказал: 

– Переделайте! – Я перемерил. У меня получилось прежнее число. Но снова 
последовал ответ: – Переделайте!

Я переделал еще раз – результаты измерений опять сошлись. Но Серков 
и на этот раз не хотел принять у меня работу. Тогда я обратился к заведующему 
лабораторией Карлу Карловичу Баумгарту. Карл Карлович, узнав, о какой работе 
идет речь, рассмеялся:

– Да я несколько дней тому назад переменил диск. Неудивительно, что у вас 
получается другая цифра.

Второй преподаватель, дежуривший в лаборатории, Владимир Иванович 
Павлов, сын знаменитого физиолога Павлова, был человеком нервным и раздра-
жительным. Он бегал от одного студента к другому, и если ему казалось, что сту-
дент делает что-либо неверно, начинал громко возмущаться. Во время войны он 
добровольно пошел в армию, но теперь вернулся с фронта, и о его военном про-
шлом говорили лишь серо-зеленая гимнастерка и брюки, заправленные в офицер-
ские сапоги. Пуговицы с царскими гербами и погоны были срезаны…

* * *
К осени хозяйственная разруха в стране еще усилилась. Положение нашей 

семьи было особенно плохим. Сенат был закрыт с первых дней Октябрьской рево-
люции, отец остался без места и не мог, конечно, найти себе другой работы. Моя 
мать перед войной преподавала в той самой гимназии, принадлежавшей Елизаве-
те Михайловне Гедда, где она работала еще девушкой до замужества. Но в 1915 
году Елизавета Михайловна продала гимназию, и моя мать не захотела работать 
при новой начальнице. Она оставила работу еще оттого, что плохо себя чувство-
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вала: у нее бывали сильные головокружения, и она не могла без провожатого вы-
ходить на улицу.

Я продолжал ходить в Университет, но надо было, конечно, думать не о за-
нятиях, а о том, как найти заработок. Как-то в помещении совета старост я прочел 
на стене маленькую записку: «Студенты, нуждающиеся в заработке, могут полу-
чить работу по разгрузке барж в порту»… Оплата пустяшная – пять рублей в день, 
но за каждый проработанный день – дополнительный талон на фунт хлеба. Этот 
фунт хлеба решил вопрос… Работа кончалась в четыре часа дня. Я поспевал еще 
в Университет на вечерние лекции. Таким образом, выходило, что работу в порту 
я мог совмещать с занятиями. Но от раннего вставания и физического труда есть 
хотелось еще больше, чем прежде, и я полностью проедал свой заработок. Общего 
трудного положения в семье моя работа не могла изменить. Все же я продолжал 
ходить в порт до начала зимы, когда разгрузочные работы прекратились.

* * *
…Город почти опустел. Едва связанный с остальной страной полуразру-

шенными железными дорогами, он напоминал осажденную крепость. Граждане 
помоложе и покрепче еще как-то переносили трудности, но старые люди умирали. 
Первого декабря 1918 года умер и мой отец… Мы хоронили его в серый зимний 
день… За гробом шло всего несколько человек – своих, домашних...

Старый порядок рухнул. Государственные учреждения, банки, деловые кон-
торы, склады и магазины закрылись. Весь сложный механизм, хорошо или пло-
хо, но как-то обслуживавший жизнь, перестал функционировать… Дипломы об 
образовании, раньше так ценимые, теперь никем не принимались во внимание. 
Двери вузов были открыты для всех желающих настежь. Декрет советской власти 
гласил: «Каждое лицо, независимо от гражданства и пола, достигшее 16 лет, мо-
жет вступить в число слушателей любого высшего учебного заведения без пред-
ставления диплома, аттестата или свидетельства об окончании средней или какой-
либо школы... За нарушение указанного постановления все ответственные лица 
подлежат суду Революционного трибунала»…

Помню следующий, характерный для того времени, эпизод. При Универси-
тете существовало Русское физико-химическое общество, игравшее в свое время 
большую роль в развитии отечественной физики и химии. После Октябрьской ре-
волюции положение общества стало неопределенным: надо было где-то зарегист-
рироваться, получить официальное признание. И вот Орест Данилович Хвольсон 
по настоянию членов общества отправился с кем-то из физиков помоложе на Чер-
нышеву площадь, в здание бывшего министерства просвещения, теперь занято-
го Наркомпросом. Он хотел уладить два дела: легализовать общество и получить  
деньги для комиссии по учебным пособиям, которую он возглавлял. Ему предло-
жили войти в большую комнату, где за огромным письменным столом сидел очень 
молодой человек. Хвольсон, не без нарочитой иронии, обратился к нему:

– Господин товарищ...
«Господин товарищ», не смутясь этим странным обращением, любезно 

предложил Хвольсону присесть, выслушал его очень внимательно, а затем провел 
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к заместителю наркома Гринбергу. Дело с легализацией общества было улажено 
в какой-нибудь час. В Университете это произвело большое впечатление – оказа-
лось, с большевиками можно разговаривать…

* * *
Первая попытка нарушить покой Физического института была проведена 

еще до революции, когда в его стенах появились три свежих человека: Эренфест, 
Иоффе и Рождественский... 

Дмитрий Сергеевич Рождественский окончил Петербургский университет 
в 1900 году и после непродолжительной работы за границей начал, с осени 1902 
года, работать в Физическом институте Университета, сначала как оставленный 
при Университете, а затем как лаборант. Под лаборантом тогда подразумевался не 
технический сотрудник, как теперь, а младший преподаватель, ведущий со сту-
дентами занятия в учебной лаборатории.

Дмитрий Сергеевич был человеком очень самостоятельным во всех своих 
начинаниях, живым, инициативным. За всякое дело он брался, что называется, 
с душой, хотел его всегда развить и улучшить, сделать по-своему. Он с жаром 
принялся за преподавание и научную работу. Будучи еще молодым, начинающим 
преподавателем, он сразу попытался улучшить постановку учебных лаборатор-
ных работ и проведение лекционных демонстраций... 

Я впервые увидел Дмитрия Сергеевича осенью 1918 года, когда начал слу-
шать его лекции по электричеству. Дмитрий Сергеевич был высок ростом, худ, 
костляв, несколько изломан в движениях. Он был некрасив: черты лица у него 
были неправильные, глаза – маленькие, светло-голубые. Бородка, большой вы-
пуклый лоб, очки, редкие зачесанные назад волосы – все это делало его похожим 
на ту фигуру профессора, которую видишь на сцене или на рисунке художника-
шаржиста. Но у Дмитрия Сергеевича была замечательная улыбка, она преобража-
ла все его лицо, делала его приветливым и обаятельным.

Лекции Рождественский читал неважно, хотя относился к их чтению серь-
езно и много к ним готовился. Лекционного мастерства, которым с таким совер-
шенством владел Хвольсон, у него не было. Позже мне пришлось участвовать 
в учебном семинаре, который проводил Дмитрий Сергеевич. Семинар этот он 
проводил прекрасно, очень серьезно и глубоко. Так же блестяще делал Дмитрий 
Сергеевич доклады и был замечательным собеседником. Его язык отличался свое-
образием и яркостью, изобиловал неожиданно меткими сравнениями. Он никогда 
не вел поверхностного разговора, его высказывания всегда касались сути дела, 
часто бывали остры, даже резки. Всегда они были самостоятельны. Но в само-
стоятельности его суждений не было ни тени рисовки, просто каждое его мнение 
было им самим глубоко продумано, выношено и потому приобретало всегда ка-
кую-то индивидуальную окраску…

Разговаривая с Дмитрием Сергеевичем, я всегда чувствовал, что говорю 
с человеком, который на голову выше окружающих. Такого интересного собе-
седника, как он, мне кажется, потом не приходилось встречать в своей жизни. 
Конечно, беседы, которые позволили мне так хорошо узнать и оценить Дмитрия 
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Сергеевича, происходили гораздо позже, когда я стал с ним ближе знаком и часто 
встречался. В то же время, о котором сейчас пишу, я только слушал его лекции 
и за весь курс задал ему, быть может, два или три вопроса. Из всех преподавателей 
Университета мне ближе всего тогда приходилось иметь дело с Карлом Карлови-
чем Баумгартом, который вел занятия в учебной лаборатории.

В конце декабря, перед самыми каникулами, во время занятий в лаборато-
рии ко мне подошел Карл Карлович и предложил поступить на работу в Опти-
ческий институт – ГОИ, как он стал сокращенно называться, на должность ла-
боранта. Это предложение было для меня неожиданным и очень лестным. Дело 
шло не просто о лаборантском месте, а о включении в группу студентов, которую 
Дмитрий Сергеевич решил подобрать, чтобы подготовить будущие кадры науч-
ных работников ГОИ.

Рождественский с присущей ему проницательностью понимал, что для обес-
печения работы Оптического института надо не только собрать уже имеющихся 
физиков, но и позаботиться о подготовке новых специалистов. В Университете 
в то время студентов было мало, стипендии выплачивались ничтожные, и трудные 
условия жизни не позволяли учиться даже тем, кто этого очень хотел. Поэтому 
Дмитрий Сергеевич решил образовать при новом институте группу лаборантов, 
хорошо их обеспечить и заставить работать и заниматься по специальной про-
грамме, которая позволила бы создать из них серьезно подготовленных научных 
работников. Он очень внимательно отнесся к этому плану и сам во всех деталях 
разработал программу подготовки лаборантов.

Поступление в лаборанты ГОИ оказалось для меня связанным с некоторы-
ми затруднениями. С осени я работал на разгрузке барж в порту, но в конце ноября 
разгрузка закончилась. Я остался без работы в условиях, которые после смерти 
отца казались безвыходными для нашей семьи. Но вышло так, что об этом узнал 
директор гимназии, где я учился, Виктор Андреевич Канделаки. Он вызвал меня 
к себе и сказал, что может устроить на место препаратора при гимназическом 
физическом кабинете. Это предложение меня очень обрадовало, и я, конечно, со-
гласился. Для окончательного оформления Виктору Андреевичу оставалось лишь 
уладить формальности в Наркомпросе. Все это произошло за два или три дня до 
того, как Карл Карлович предложил мне работать в ГОИ. Было очень неудобно пе-
ред моим бывшим директором, вспомнившим обо мне, но вместе с тем сомневать-
ся в выборе работы не приходилось. Я пошел к Канделаки и рассказал ему все как 
было. Он меня понял, и мы расстались по-дружески. После этого я его никогда не 
видел и не знаю ничего о его дальнейшей судьбе. Но о внимательности, которую 
он проявил ко мне в трудное время, сохранилось воспоминание на всю жизнь.

* * *
Я был зачислен в штат Оптического института в январе 1919 года. Всего 

было зачислено двенадцать студентов; назывались мы лаборантами при мастер-
ских, хотя непосредственного отношения к мастерским не имели. Мы были разби-
ты на две группы: старшую, в состав которой входило четыре человека – Теренин, 
Фок, Воронецкий и я, и младшую, состоявшую из восьми первокурсников – Про-
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кофьева, Стожарова, Гросса, Волковой, Буткова, Шубникова, Бурмистрова и Ви-
рениуса. Позже к лаборантам присоединились Сазонов, Верховский, Гершун, 
Бирштейн и еще несколько. Нашим общим куратором, или, как мы его называли, 
«дядькой», был Карл Карлович Баумгарт. 

Дмитрий Сергеевич Рождественский вызывал каждого из нас к себе на бе-
седу. Он составлял программу занятий, разнообразя ее в соответствии со степе-
нью подготовленности и личными склонностями лаборанта. Как всё, и эти бесе-
ды Дмитрий Сергеевич проводил очень обстоятельно, не жалея на них времени. 
Я помню, как пришел к нему в кабинет, помещавшийся тогда на первом этаже 
Физического института Университета.

Дмитрий Сергеевич сидел за большим письменным столом конторского типа 
на вращающемся стуле. Взглянув на меня довольно строго поверх очков, он пред-
ложил сесть и рассказать, как я предполагаю заниматься в предстоящем семестре. 
Я перечислил лекции и лабораторные занятия, которые собирался посещать.

– Бросьте,– сказал Дмитрий Сергеевич,– на лекции не ходите.
– Как, ни на какие? – удивился я.
– Ни на какие!
– И на ваши тоже не ходить?
– И на мои не ходите. А на семинарские занятия обязательно ходите и ла-

бораторные работы выполняйте аккуратно. По моему же курсу помогайте подго-
товлять демонстрации. – Потом Дмитрий Сергеевич спросил меня, какие я знаю 
иностранные языки. Я знал немецкий и французский. Услышав это, он сказал: – 
Надо выучить еще английский, и не откладывая. Каждый физик должен уметь 
читать по своей специальности по крайней мере на трех иностранных языках. На-
учиться этому нетрудно. Романы читать труднее, но это ваше дело, хотите ли вы 
читать романы. А вот читать научные статьи по физике вы обязаны и должны это-
му научиться скоро – больше трех месяцев на изучение языка тратить не стоит.

Затем он взял лист бумаги и написал на нем перечень книг по физике, почти 
все на иностранных языках, в том числе и на английском, которые мне надо было 
проработать. Сюда входили книги и по теоретической физике: «Физика эфира» 
Друде, «Тепловое излучение» Планка, «Электронная теория» Лоренца, и книги по 
прикладной оптике. В общем, список получился длинный.

– Уточните с Карлом Карловичем, – сказал Дмитрий Сергеевич, – в какие
сроки вы проработаете эти книги и сдадите по ним зачет. – Затем, снова взглянув 
поверх очков, но на этот раз широко улыбаясь, отчего его лицо стало приветли-
вым и даже добрым, прибавил: – Ну, когда все это проработаете, станете довольно 
образованным человеком, более образованным, чем прослушав наши универси-
тетские лекции.

Действительно, программы университетских занятий были тогда перегру-
жены математикой и давали сравнительно мало сведений по физике. Физика же 
и в то время развивалась очень быстро. Появились работы Планка о квантах энер-
гии и Эйнштейна о теории относительности, большое значение приобрели статис-
тические методы расчетов, широко использовались представления электронной 
теории. В области экспериментальной физики выполнялись многочисленные ра-
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боты по электронным и рентгеновым лучам, спектроскопии и радиоактивности. 
Обо всем этом студент, кончая Университет, мог ничего не слышать. Преподава-
ние отставало от жизни. Даже Хвольсон читал физику на уровне конца прошлого 
столетия. Например, в своем курсе термодинамики он вовсе не касался статики.

Дмитрий Сергеевич не мог мириться с такой отсталостью. Занятый созда-
нием Оптического института и личной научной работой, он тем не менее при-
нялся за реорганизацию всего университетского преподавания физики. В конце 
1919 года Рождественский провел коренную реформу, выделив физику в особое 
отделение, на котором в первую очередь было преобразовано преподавание мате-
матики. Прежние разрозненные курсы заменились единым курсом математики, 
приспособленным к нуждам физиков. Программу этого курса разработал Вла-
димир Иванович Смирнов при участии Алексея Николаевича Крылова, которого 
Дмитрий Сергеевич также привлек к подготовке университетской реформы.

По всем предметам наряду с лекциями проводились семинарские занятия, 
обязательные для студентов. Таким образом, в практику преподавания вводился 
ранее в ней отсутствовавший активный метод. К чтению лекций были привлечены 
молодые физики. Дмитрий Сергеевич не побоялся обидеть Хвольсона, отобрав 
у него курс термодинамики и поручив его Бурсиану – тогда еще молодому, на-
чинающему ученому. В план вошел ряд факультативных курсов по всем новым 
разделам физики.

Провести эту реформу было нелегко, потому что многие университетские 
профессора, особенно математики, упорно ей противились. Они продолжали воз-
ражать против реформы и после того, как она была осуществлена. По их требова-
нию состоялось расширенное заседание ученого совета физического отделения. 
Я присутствовал на нем в качестве студенческого представителя. Кто из матема-
тиков тогда выступал, я теперь не могу вспомнить, но помню, что математики 
обвиняли физиков в том, что предложенный ими план университетского препода-
вания лишен стройности и строгости.

Университет, говорили они, будет в результате реформы выпускать людей, 
поверхностно образованных вместо приученных к математической строгости 
мышления. Разгорелись ожесточенные споры. Дмитрий Сергеевич отвечал мате-
матикам резко, даже с оттенком презрительности, как людям, которые оторвались 
от жизни и не понимают ее требований. Примерно в том же духе, хотя, конеч-
но, значительно осторожнее, выступил Орест Данилович Хвольсон. Он говорил, 
что противники реформы, по-видимому, не знают, чем стала современная физика, 
и продолжают думать, что она все та же, что во времена Лагранжа и Лапласа.

Время оправдало реформу. Она оказалась настолько своевременной и жиз-
ненной, что ей последовали, в том или ином варианте, остальные советские уни-
верситеты. Ее главные черты сохраняются до сих пор.

* * *
Поступление в Оптический институт явилось переломным моментом в мо-

ей жизни. Я не только начал работать в научном институте, о чем, будучи студен-
том второго курса, не смел и мечтать, не только улучшилось мое материальное по-
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ложение, но изменилось и все отношение к событиям того времени… Я оказался 
среди людей, которые не ныли по поводу трудных условий жизни и не вспомина-
ли старое, а с увлечением работали и были настроены оптимистично. Это в корне 
изменило мое настроение. Помню, как я радовался всему, что было связано с по-
ступлением в институт, даже тому, что в кармане у меня лежит новенькое служеб-
ное удостоверение. С несколько наивным, но вполне искренним удовольствием 
я рассматривал стоявшую в нем большую круглую печать с серпом и молотом.

Дмитрий Сергеевич очень следил за тем, чтобы наша группа лаборантов 
с самого начала была сильно загружена работой. По его требованию Карл Кар-
лович должен был проверять, как мы выполняем программу и своевременно ли 
сдаем зачеты.

На лекции, по совету Дмитрия Сергеевича, я перестал ходить, но посещал 
семинары и много работал в учебной лаборатории. Несколько позже мне было 
поручено измерять коэффициенты преломления образцов оптических стекол. 
Это была очень полезная для меня работа, так как она приучала к аккуратности 
и сознанию ответственности за выполненные измерения. Я знал, что полученный 
мной результат сразу будет использован на заводе при проведении новой варки 
стекла.

Работа в качестве лаборанта позволила мне лучше узнать жизнь физиче-
ского факультета Университета, с которым Оптический институт был тогда тесно 
связан. Я смог принять участие в двух событиях в жизни Университета того вре-
мени, причем не как студент, а как работник научного учреждения.

Первым из этих событий был съезд физиков, состоявшийся в начале февра-
ля 1919 года. Дмитрий Сергеевич привлек нас – лаборантов Оптического институ-
та – в качестве помощников к работе бюро съезда. В съезде участвовали человек 
сто, преимущественно петроградцев и москвичей. Из других городов почти ник-
то не прибыл, так как добраться до Петрограда из любого другого города, кроме 
Москвы, было почти невозможно. Заседания происходили в помещении Физиче-
ского института, которое отапливалось и где давали ток. В большинстве зданий 
города не действовало центральное отопление и царила темнота из-за отсутствия 
электроэнергии.

В Большой физической аудитории, где собрались делегаты съезда, горел 
свет и было настолько тепло, что присутствовавшие решились снять шубы. От-
крывая съезд, Орест Данилович Хвольсон, председатель организационного коми-
тета, после краткого вступительного слова предложил состав президиума. Предсе-
дателем съезда он рекомендовал избрать Алексея Николаевича Крылова. Крылов, 
известный механик и математик, профессор Морской академии и действительный 
член Академии наук, до революции был адмиралом царского флота. Теперь он 
продолжал ходить в морской форме, сменив, однако, адмиральский мундир на 
матросский бушлат. Широкоплечий, с большой, уже тогда сильно поседевшей бо-
родой, он грузно поднялся и попросил слова. Своим неожиданно высоким для его 
большой фигуры голосом, медленно и четко произнося слова, он сказал:

– Вспоминая дни моей юности, я обращаюсь к 1878 году, когда, будучи 
кадетом Морского корпуса, ходил в Соляной городок слушать блестящие пуб-
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личные лекции по физике молодого профессора Ореста Даниловича Хвольсона,  
и вот...

В общем, дело сводилось к тому, что Крылов отказывался от чести быть 
председателем съезда и предлагал избрать Хвольсона. В ответ на его слова разда-
лись аплодисменты. Хвольсон был избран председателем, а Крылов, Вульф и Ла-
зарев – товарищами председателя. Съезд начал работу... На съезде было сделано 
около трех десятков научных докладов, обсужден ряд организационных вопросов 
и вынесено решение о создании Российской ассоциации физиков.

Вторым событием, происшедшим тоже в феврале, было столетие Универси-
тета. Время для празднования юбилеев казалось мало подходящим, никто теперь 
не придерживался старых традиций и не вспоминал юбилейных дат. Да и сам Уни-
верситет, называвшийся раньше Императорским, в глазах новой власти представ-
лял собой учреждение с сомнительным прошлым. Особенной торжественности 
не получилось, но все же было проведено три юбилейных заседания, одно – в Ак-
товом зале Университета... Посреди заседания появился Луначарский. С взлох-
маченной головой, несколько сутулясь, он быстро прошел между рядами через 
весь зал и поднялся на возвышение, где находился президиум... Он стал говорить 
о том, что народ нуждается в свете науки и что носителями этого света являются 
ученые, прежде всего ученые университетов. Говорил он темпераментно и хоро-
шо… Лед недоверия стал таять. Луначарский закончил словами: «Народ относит-
ся с уважением к науке, хранит ее, а равно и данный университет как ценность... 
И пусть запомнят все, что в этот день – день столетия – представитель рабоче-
го правительства явился, чтобы, несмотря ни на какие недоразумения, отвесить 
нижайший поклон перед университетом». Провожали Луначарского дружными 
и длительными аплодисментами.

* * *
Гражданская война отошла от ворот Петрограда, но город продолжал ос-

таваться пустым. Не было видно ни извозчиков, ни автомобилей, редко, громы-
хая, проезжала телега. Кладь перевозили на ручных тележках. На главных улицах 
иногда проходил трамвай, до того облепленный людьми, что попасть в него можно 
было только на конечных остановках. В переулках между булыжниками мостовых 
пробивалась трава, летом цвели одуванчики. 

В учреждениях пытались раздобыть всякого рода пайки и сверхлимит-
ные выдачи. В Оптическом институте Дмитрий Сергеевич со свойственной ему 
энергией выхлопотал для сотрудников «атомный паек». Это странное название 
происходило оттого, что паек выдавался ученым, работавшим над научной про-
блемой о строении атома. Мы, лаборанты, были тоже включены в число лиц, 
получавших этот паек. Выдачей продуктов по пайку ведала жена одного из со-
трудников института – Ольга Авдеевна Тудоровская, и раз в неделю на квартире 
у Тудоровских шел дележ. Выдавались хлеб, селедка, конопляное масло, бара-
ньи головы. Почему-то по пайку часто давали бараньи головы, и мы острили, что 
продуправа считает бараньи мозги наиболее пригодными для решения проблемы   
атома.
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Оптический институт, как и все другие учреждения, приспособлялся к труд-
ным условиям того времени. Своего помещения у него не было, и он целиком раз-
мещался в здании Физического института Университета. Бóльшая часть научных 
сотрудников института одновременно состояла преподавателями Университета 
и работала в тех самых помещениях, которые занимала прежде. Вычислительное 
бюро расположилось на балконе крытого двора, там стояли электрические печи, 
в которых Гребенщиков вел опыты по плавке стекла. Канцелярия института нахо-
дилась в машинном отделении, и заведующий канцелярией Александр Алексан-
дрович Мациевский, секретарша и бухгалтерша сидели за столиками, втиснутыми 
между умформером и машиной жидкого воздуха.

Вся наша лаборантская группа была очень увлечена работой. Главной обя-
занностью было выполнять учебную программу, но Дмитрий Сергеевич раздал 
нам и дополнительные задания. Мне приходилось, как я уже писал, измерять по-
казатели преломления образцов стекол, изготовлявшихся оптическим заводом. 
Кроме того, на меня была возложена обязанность помогать в подготовке лекцион-
ных демонстраций по курсу оптики, который читал Дмитрий Сергеевич.

Лекционным демонстрациям в то время придавали большое значение, 
и в Физическом институте Университета имелся неплохой набор демонстраци-
онных приборов. Подготовка демонстраций к лекциям профессоров считалась 
важной и ответственной обязанностью ассистентов, поэтому к лекциям Рождест-
венского показы готовил Аполлон Павлович Афанасьев, помогали ему препаратор 
Бужинский и сторож Николаев.

Аполлон Павлович был средних лет, небольшого роста, хромой и некраси-
вый. При первом знакомстве его внешние недостатки сильно бросались в глаза, 
и имя Аполлон казалось злой насмешкой над ним. Но уже скоро неблагоприят-
ное впечатление забывалось: Аполлон Павлович был человеком умным и инте-
ресным. Он обладал незаурядным чувством юмора, умел делать острые и меткие 
замечания. Хороший педагог, он любил свое дело и интересовался преподаванием 
не только в высшей, но и в средней школе. Техникой эксперимента он владел пре-
красно, и постановка демонстраций под его руководством научила меня многому.

Ставя опыты, Аполлон Павлович любил рассказывать об Университете 
и университетских профессорах. Под влиянием его рассказов, образных и не всег-
да безобидных, складывалось мое знакомство с физическим факультетом и его 
деятелями. Особенно много внимания Аполлон Павлович уделял Хвольсону, пе-
ремешивая в рассказах о нем определенную долю уважения и даже восхищения 
с едким сарказмом.

Орест Данилович Хвольсон славился как лектор и как автор знаменитого 
пятитомного «Курса физики», переведенного на несколько иностранных языков. 
Хвольсон прекрасно понимал, что он не был сколько-нибудь крупным, оригиналь-
ным ученым. Но так как отличался честолюбием, то пытался уверить и себя и дру-
гих в исключительности своих педагогических способностей. При этом, любя ще-
гольнуть словами, он говорил не о педагогике, а о дидактике. Он не прочь был дать 
понять своим слушателям, что является всемирно признанным дидактом. Дидакт 
он был действительно замечательный. Он блестяще владел лекторской техникой, 
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его манера читать была не только мастерской, но даже артистической. Он обладал 
очень важным для лектора свойством – умением видеть свою аудиторию, непре-
рывно удерживать ее внимание. У него все было рассчитано: где сделать паузу, где 
повысить голос. Его лекции по общему курсу физики были хороши и по существу. 
Каждую лекцию он строил с тонкой логичностью, продумывал до мелочей. Он 
умел привить своим слушателям настоящий «дух физики», ознакомить их с осо-
бенностями физических понятий, ролью законов и гипотез, убедить в важности 
точных и аккуратных формулировок. Лично я чувствую себя обязанным Хволь-
сону за то, что он с первого же курса дал мне представление о настоящей науке, 
приучил стремиться к точности формулировок и ясности изложения. Хвольсон 
был, пожалуй, одним из последних крупных мастеров лекционного искусства сре-
ди физиков.

Дмитрий Сергеевич Рождественский, проводя реформу университетского 
преподавания, привлек к чтению лекций новых ученых, в том числе Бурсиана, 
Фредерикса и Круткова. Виктор Робертович Бурсиан родился и жил всю свою 
жизнь в Петербурге. Он был сыном врача, довольно известного специалиста по 
лечебной гимнастике. Семья принадлежала к кругу петербургских немцев. Он 
окончил Петербургский университет и уже в то время, о котором я сейчас пишу, 
пользовался известностью среди физиков как исключительный эрудит. Среди его 
товарищей ходило убеждение, что Виктор Робертович все знает и все может объ-
яснить. Действительно, если на заседании или семинаре заходил разговор о каком-
либо спорном вопросе, то Виктор Робертович, взяв слово, все разъяснял и всегда 
оказывался прав. Если бы не его впоследствии трагически сложившаяся судьба, он 
мог бы стать одним из наиболее крупных советских физиков. Его лекции, чрезвы-
чайно содержательные и продуманные, казались, однако, большинству студентов 
трудными и скучными. Хотя я был довольно хорошо подготовленным студентом, 
но тоже не сумел извлечь из лекций Бурсиана все то, что они на самом деле могли 
дать. Позже, окончив Университет, я один год снова ходил на лекции Виктора Ро-
бертовича и только тогда вполне понял, насколько они содержательны и глубоки.

Нас, лаборантов Оптического института, университетские преподавате-
ли знали, конечно, хорошо и не соблюдали с нами в учебных занятиях никаких 
формальностей. Экзамены мы сдавали каждый поодиночке, просто сговорившись 
с лектором о дне и часе. Эта вольготность таила в себе и трудность – идти на эк-
замен, плохо зная предмет, было неудобно, приходилось готовиться тщательно. 
Помню, как перед экзаменом у Бурсиана по термодинамике излучения я готовился 
очень много, прочел ряд книг, содержание которых выходило за рамки програм-
мы. Когда шел экзаменоваться, мне казалось, что я «все знаю». Виктор Роберто-
вич на мою просьбу дать вопрос улыбнулся:

– Хорошо, мы разделим нашу с вами беседу на две части: одна будет для 
вашего удовольствия, а другая – для вашей пользы. – Он задал мне два или три 
вопроса, сравнительно простых, входивших в программу. Я ответил на них уве-
ренно. После этого Виктор Робертович поставил мне в матрикул «весьма удовлет-
ворительно» – высшую в то время отметку. – А теперь, – сказал он, – продолжим 
разговор для вашей пользы. – И он задал мне еще несколько вопросов, из кото-
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рых я сразу понял, как неглубоки мои познания. Прием был не очень приятен для 
самолюбия экзаменующегося, но полезен, чтобы сбить чрезмерную самоуверен-
ность с начинающего физика.

Всеволод Константинович Фредерикс был человеком совсем другого круга 
и другого склада, чем Бурсиан. Он приходился племянником известному аристо- 
крату и министру двора барону Фредериксу. Его отец занимал при царском ре-
жиме видные посты, но в чем-то скомпрометировал себя и был переведен в То-
больск. После окончания Женевского университета Всеволод Константинович  
поехал в Германию, в Геттинген – излюбленное место паломничества русских мо-
лодых ученых. В Геттингене Фредерикс начал вести научную работу в лаборатории  
Фойгта.

Когда в 1914 году началась война, Всеволод Константинович, как русский 
подданный, оказался гражданским пленным. Но его не отправили, как других 
русских, задержанных в Германии, в концентрационный лагерь, а разрешили по- 
прежнему проживать в Геттингене, лишь под надзором полиции. Там он оставался 
до конца войны.

В 1918 году, когда начался обмен пленными, он вернулся в Россию – в то 
самое время, когда люди его круга в большинстве пытались бежать за границу. 
Всего своего имущества Фредерикс, конечно, лишился, но это, по-видимому, его 
мало смущало, и он решил остаться и работать в Советской России. Он был физи-
ком с именем, известным специалистом по оптике, поэтому Дмитрий Сергеевич 
сразу пригласил его в сотрудники ГОИ и одновременно предложил читать лекции 
в Университете. Таким образом, Всеволод Константинович вошел в круг петро-
градских физиков.

Что касается лекций, то их Всеволод Константинович читал скверно, по-
стоянно путался в выкладках. Тем не менее студенты охотно ходили его слушать. 
За внешней нескладностью изложения скрывались его большая эрудиция и науч-
ная оригинальность. Он был очень талантливым человеком, работал как теоретик 
и как экспериментатор, что бывает редко. Впоследствии он собрал вокруг себя 
группу учеников и вел большую научную работу. Ученики и сотрудники любили 
его.

Третьим из привлеченных Дмитрием Сергеевичем к чтению лекций был мо-
лодой физик Юрий Александрович Крутков. Был он очень красив собой, живой, 
остроумный. Большая талантливость уживалась в нем с полной несистематичнос-
тью в работе. Рассказывали, что, будучи студентом Петербургского университета, 
он настолько пренебрегал своими учебными обязанностями, что затягивал сдачу 
экзаменов до последнего возможного срока. В конце концов его приятели ехали 
к нему на квартиру, сажали на извозчика и везли в Университет экзаменоваться. 
Но однажды не удался и этот маневр: по дороге Юрий Александрович выскочил 
из пролетки и скрылся в каком-то дворе. Но еще студентом он сделал хорошую 
теоретическую работу. Его талантливость заметил Эренфест и всячески старался 
его продвинуть.

Юрий Александрович, начав преподавать, проявил себя лектором исключи-
тельного блеска. У него было все: и оригинальность изложения, и глубина, и уме-
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ние сделать материал доходчивым, и внешняя эффектность. Он мог, как и Фреде-
рикс, запутаться в выкладках, даже объявить: то, что он рассказывал, – неверно, 
но это не вредило ему. Конечно, ни Хвольсон, ни Бурсиан никогда не путались на 
лекциях, да им этого и нельзя было делать. Круткову же все сходило. Несходство 
Круткова с Бурсианом проявлялось и в их отношении к своим ученикам. Мне за-
помнился эпизод со сдачей у Круткова экзамена по механике. 

В то время я ходил вместе с моими молодыми университетскими препода-
вателями на яхте. И вот однажды я отказался принять участие в прогулке на яхте, 
сославшись на то, что мне надо идти домой готовиться к экзамену.

– К какому это экзамену вы собираетесь так усердно готовиться? – спросил
меня Юрий Александрович.

– К вашему, по механике. Послезавтра я должен у вас сдавать.
– Бросьте, – сказал Крутков, – вот я сейчас проэкзаменую вас. Я задам один

вопрос, и если вы ответите верно, то экзамен будет сдан. – После этого он задал 
мне довольно хитрый вопрос, что называется, на сообразительность. Я сообра-
зил – ответил верно. – Ну вот, видите, не надо готовиться, идемте на яхте.

На яхте я пошел, но через день, конечно, явился на экзамен.
– Нет, – сказал Юрий Александрович, – я держу свое слово, давайте матри-

кул.
Теперь мне даже трудно представить, до какой степени мы были тогда ув-

лечены наукой, и не только мы, лаборанты Оптического института, но и все сту-
денты, занимавшиеся на физическом факультете. Нам казалось мало тех лекций и 
семинаров, которые для нас велись, мы еще организовали для себя студенческий 
физический кружок, где без всяких руководителей делали друг другу доклады. 
Собирались регулярно, каждую неделю, по-юношески много спорили; споры по-
могали нам найти самостоятельные пути к науке...

Я почему-то часто сходился с людьми, мало на меня похожими. Так воз-
никли дружеские отношения и с Петром Ивановичем Лукирским. Петр Иванович 
был на пять лет старше меня. Он окончил университет в 1915 году и сразу по 
окончании оказался в числе оставленных при Университете, которые были чем-
то вроде теперешних аспирантов: небольшое число студентов, проявивших себя 
наиболее способными, оставлялись, как значилось в университетском уставе, 
«для подготовки к профессорскому званию». Оставленным иногда платили не-
большую стипендию, иногда – нет; срок оставления был неопределенным. Петр 
Иванович был человеком способным, живым, интересным, увлеченным наукой 
и умевшим увлекать других. Он имел в то время большое влияние на нас. Дмит-
рий Сергеевич поручил Лукирскому, как и другим молодым физикам, чтение лек-
ций. Читал он необязательный курс электронных явлений, читал живо и инте- 
ресно.

Александр Александрович Фридман появился в Петрограде в 1920 году. 
Во время войны он был в авиационных частях русской армии, совершал полеты 
над Перемышлем при его осаде. Я помню, как, вернувшись в Петроград, он хо-
дил в старой солдатской шинели со споротыми пуговицами и в котелке, которым 
Александр Александрович, очевидно, заменил военную форменную фуражку. 
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На длинной шее сидела небольшая голова, впалые щеки были плохо выбриты. Из-
за стекол очков выглядывали проницательные, глубоко запавшие глаза... Он сразу 
занял достойное место среди тогдашних петроградских физиков-теоретиков. Его 
первые научные работы относились к трудным вопросам общей теории относи-
тельности. Фридман быстро достиг успеха, доказав возможность нестационарных 
решений уравнений Эйнштейна. Говоря более образно, он доказал возможность 
расширяющейся или сжимающейся Вселенной. Эйнштейн оспорил этот вывод 
и на страницах немецкого журнала Zeitschrift für Physik между Фридманом и Эйн-
штейном разгорелась полемика. В конце концов Фридман доказал свою правоту, 
и Эйнштейн должен был снять возражения. Этот спор привлек к себе внимание 
и сделал имя Фридмана известным среди широких кругов физиков. Впоследствии 
Фридман стал директором Главной геофизической обсерватории. Он и здесь су-
мел проявить научную инициативу и оставить яркий след в развитии советской 
метеорологии. Умер он сравнительно молодым в 1925 году.

* * *
Осенью 1920 года вновь состоялся съезд физиков. На этот раз он проходил 

в Москве и назывался первым съездом Российской ассоциации физиков. Из Пет-
рограда на него поехало человек тридцать, и мы, лаборанты ГОИ, были включены 
в число делегатов.

Поезда в Москву по-прежнему шли переполненными, люди брали в них 
места с бою, заполняли вагоны до отказа, ехали в тамбурах, даже на крышах. Но 
мы, пользуясь громким званием «делегаты», запасшись кучей бумажек от Ассоци-
ации физиков, от Русского физико-химического общества и т. д., сумели достать 
отдельный, специально для нас предназначенный вагон. Путь длился двадцать два 
часа. Осень стояла жаркая, очень сухая, и между Петроградом и Москвой были 
большие лесные пожары. Их никто не тушил. Местами поезд шел в сплошной бе-
лой пелене дыма, пахло гарью, и из окон вагона мы видели, как огонь охватывает 
стволы деревьев.

Поселили нас в Харитоньевском переулке, в общежитии Наркомпроса. Раз-
местили, конечно, всех вместе в одной большой комнате, тесно заставленной кро-
ватями. Но комната содержалась аккуратно, на кроватях лежали чистые просты-
ни – все эта полностью удовлетворяло наши тогдашние претензии. Мы остались 
вполне довольны московским гостеприимством.

Заседания съезда проводились в разных местах: то в Московском универ-
ситете, то в помещениях московских технических вузов. Народу собралось мно-
го. Съезд проходил в лучших условиях, чем предыдущий – в Петрограде в 1919 
году. Различие было не только внешнее, но и в самом характере съезда. Тогда,  
в 1919-м, новые советские институты только что начали организовываться, не ус-
пели еще дать законченных исследований, и доклады проводились главным об-
разом по итогам работ, выполненных в предреволюционные годы. Теперь новые 
научные учреждения начали действовать. Они были еще очень молоды, многого 
сделать не успели, но их голос все же стал слышен. Съезд явился переходной ве-
хой от старой русской физики к новой физике советского времени.
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В дореволюционной России единственным научным учреждением по фи-
зике был институт при Петербургском университете. Но его руководитель, про-
фессор Боргман, не сумел развить в нем определенного научного направления. Во 
многих же местах за границей давно существовали научные институты, в кото-
рых велась хорошо налаженная научная работа. Они имели свою специализацию, 
сложившиеся традиции, свое научное лицо. Они пользовались признанием, в них 
съезжались молодые ученые из разных стран и городов. В России же научная 
работа велась в незначительных размерах, неорганизованно – на кафедрах уни-
верситетов да в двух-трех наиболее передовых технических учебных заведениях. 
Академия наук, как это ни странно с нашей современной точки зрения, не имела 
в своем составе ни одного научного института, в ней были лишь музеи да неболь-
шой физический кабинет.

Умов, Столетов и небольшое число других крупных ученых работали оди-
ночками, без налаженных лабораторий, почти без средств, в условиях, не допус-
кавших создания научных школ. Петр Николаевич Лебедев был первым русским 
физиком, собравшим вокруг себя учеников. Как известно, он экспериментально 
обнаружил световое давление. Эта работа получила мировое признание, вошла 
в число классических исследований по физике. Но, на мой взгляд, не столь важ-
но это открытие Лебедева, как важно то, что он был человеком с огромной на-
учной инициативой, что он «владел» определенным разделом физики, мог легко 
раздавать ученикам большое число тем, быть для них настоящим руководителем. 
Судьба Лебедева сложилась трагично. В 1911 году он вышел вместе с нескольки-
ми другими профессорами из Московского университета в знак протеста против 
увольнения царским министром Кассо ректора Мануйлова и его помощника – из-
вестного зоолога Мензбира. Лебедев остался без лаборатории, без средств для 
продолжения своей научной работы... Волнения, связанные с уходом из универси-
тета и поисками нового места для работы, не прошли даром для Лебедева – разви-
лась старая болезнь сердца, и в марте 1912 года он умер.

В 1920 году молодые ученые Вавилов, Ильин, Беликов, Ржевкин и другие 
объединились вокруг ученика Лебедева, его друга и коллеги – Петра Петровича 
Лазарева. Лазарев, небольшого роста, кругленький, краснощекий, с удивительной 
энергией организовывал работу, проводил семинары, научные собрания, публи-
ковал обзоры, рефераты, добывал пайки. На съезде он выступил с несколькими 
докладами, постоянно участвовал в прениях, оживлял заседания.

Но наряду с москвичами на съезде в полный голос заявила о себе и петро-
градская группа физиков. Организаторы и директора советских научных институ-
тов Рождественский, Иоффе представили вместе со своими учениками и сотруд-
никами целую серию докладов. С острым любопытством я смотрел на всю эту 
новую для меня жизнь, старался не пропустить ни одного выступления, ни одного 
сказанного слова.

Дмитрий Сергеевич, будучи очень занят собственной научной работой и ор-
ганизацией Оптического института, конечно, не мог посвящать много времени 
руководству нашими лабораторными работами. Да он и не считал нужной мел-
кую опеку над начинающими молодыми исследователями. Со свойственной ему 
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образностью он говорил, что щенят надо прямо бросать в глубокую воду, чтобы 
они научились плавать.

Мы учились обычным приемам эксперимента у наших старших товарищей 
по работе, до многого доходили сами. Но время от времени Дмитрий Сергеевич 
заходил к каждому из нас, осматривал установку, задавал вопросы, делал замеча-
ния, иногда сам тут же показывал, как надо наблюдать, как производить измере-
ния. Он никогда не ограничивался общими словами, его замечания были всегда 
очень конкретны и чрезвычайно полезны.

Помню, как-то раз, зайдя ко мне в лабораторию, он увидел, что раковина 
полна воды.

– Что это? – спросил он. Я сказал, что уже несколько дней как засорилась
раковина, но водопроводчик до сих пор не приходит ее прочистить. – Нечего 
ждать водопроводчика, – заявил Дмитрий Сергеевич. Скинув пиджак и засучив 
рукава, он взял проволоку, тряпки – через пять минут раковина была прочищена. 
Он сказал: – Все, что можно, надо делать самому.

Эта фраза напомнила, как в детстве отец тоже советовал мне делать все са-
мому. Много раз потом в жизни я убеждался, как полезен был этот совет, данный 
мне моим отцом и моим научным руководителем Дмитрием Сергеевичем Рож- 
дественским.

* * *
В 1918–1919 годах Университет опустел, аудитории посещала горсточка 

студентов, среди них поступивших до 1917 года было буквально несколько чело-
век. Остальные – в большинстве выходцы из интеллигентной среды – только что 
окончили среднюю школу... 

Несколько позже в Университете образовался факультет общественных 
наук, получивший сокращенное название «ФОН». Состав студентов на нем ока-
зался совсем иным, чем на физико-математическом. Новые студенты привнесли 
в Университет новые веяния: стремление низвергнуть старые традиции, насадить 
«пролетарские» порядки. Среди них были сильны настроения, свойственные в то 
время «левому уклону». Дело доходило до острых стычек с профессурой и с ос-
тальной частью студенчества. Был случай, когда на собрании в Большой ауди-
тории Физического института силой оттаскивали от кафедры ораторов и также 
силой выдвигали других.

Наша лаборантская группа, да, пожалуй, и все остальные студенты-физики, 
проходили мимо этой стороны университетской жизни. Мы были заняты учеб-
ными делами и работой в Оптическом институте. Регулярно собирали студенче-
ский физический кружок, где очень живо обсуждали интересовавшие нас вопро-
сы тогдашней физики. Кроме того, некоторые из нас посещали еще два семинара: 
научный семинар Оптического института и так называемые понедельники. Эти 
«понедельники» представляли собой как бы возродившийся воскресный научный 
семинар, созданный Иоффе, Рождественским и Эренфестом. Теперь он собирал-
ся как общий семинар университетских физиков, и дни его заседаний были пе-
ренесены с воскресений на понедельники. На этих семинарах никакой политики  



��

не было, доклады делались на чисто научные темы, реферировались главным об-
разом новые заграничные работы.

Дмитрий Сергеевич заставлял всех нас, лаборантов ГОИ, делать доклады  
на семинаре Оптического института, и на нем я сделал свой первый публичный 
научный доклад. Сейчас, когда вспоминаю студенческие годы, я склонен думать, 
что нигде не научился физике так, как на этих семинарах. На них я услышал, как 
говорят между собой настоящие ученые, чему они придают значение, как ведут 
дискуссию. На семинарах царил не учебный, а действительно исследовательский, 
творческий подход к разбираемым темам.

* * *
В марте 1921 года съезд партии принял решение о переходе к новой эко-

номической политике – нэпу. С нэпом жизнь начала быстро меняться к лучше-
му. Открылись магазины – частные и потребительских обществ. Вначале товаров 
в них было мало, но все же появилась возможность кое-что купить, не опасаясь 
попасть под арест. Возросли выдачи по карточкам, были введены специальные 
пайки, в том числе «ученый паек». В Доме ученых выстраивались очереди из 
престарелых профессоров и молодых научных сотрудников за продовольствием 
и промтоварами. К «ученому пайку» был добавлен «золотой дождь» – денежное 
вспомоществование, выдававшееся в червонцах. Ученые были разделены на пять 
групп: от «мировых» до «начинающих ученых» – от «му» до «ну», как острили. 
Наша лаборантская группа получала в качестве «ну» по одиннадцать золотых руб-
лей в месяц.

Условия нашей жизни оставались еще очень трудными, но все же питание 
улучшилось, в комнатах стало теплее и светлее, и дыра в подметке не представ-
лялась больше непоправимым несчастьем. В какой-то мере можно было думать  
и о развлечениях.

В Университете мы увлекались походами на яхте. Весна 1921 года выда-
лась удивительно ранней и яркой. В конце апреля зазеленели деревья. Под пред-
водительством Петра Ивановича Лукирского мы готовили к спуску яхту. Скреб-
ли, шпаклевали, красили. В наших походах в яхт-клуб, пешком через весь город, 
стали принимать участие две студентки – Гуля и Оля (Александра Васильевна 
Тиморева и Ольга Николаевна Трапезникова).

В июне мы спустили яхту на воду и начали плавать по заливу. За Кронштадт 
в то время выход был запрещен, походы заканчивались Петергофом. В Петерго-
фе, в так называемой Александрии, прежней царской резиденции, была устрое-
на база для учебной практики университетских студентов. Царская дача стояла 
закрытой, но в служебных флигелях расположились преподаватели и студенты 
физического и биологического факультетов. В распоряжении Университета был 
и Александрийский парк, пустой и заброшенный. Придя на яхте, мы устраива-
ли шумные и длительные прогулки по местам, где раньше ходили Николай и его 
приближенные.

После окончания Университета я вступил в члены Русского физико-хими-
ческого общества. История его возникновения такова. Первоначально появились 
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два отдельных общества: физическое и химическое. Химическое общество было 
создано при Санкт-Петербургском университете в 1868 году, а четырьмя годами 
позже – в 1872 году – по инициативе профессора Петрушевского возникло и Фи-
зическое общество. В его организации приняли участие наиболее видные ученые 
того времени, в их числе Менделеев и Якоби. По уставу оно должно было содейс-
твовать успехам всех разделов физики и распространению физических знаний 
в России. Через несколько лет по настоянию Менделеева оба общества слились 
в одно. Так образовалось Русское физико-химическое общество с двумя отделе-
ниями: физическим и химическим... Членами отделения физики состояли почти 
все, за редкими исключениями, активно работавшие физики Петербурга, Москвы, 
Киева и других университетских городов. Число их к 1916 году достигло двухсот 
тридцати человек... Вскоре... я стал библиотекарем отделения, а затем его дело-
производителем. Обе эти должности были выборными. Но, в то время когда я стал 
принимать активное участие в делах отделения, оно уже находилось в периоде 
упадка и не могло охватить всю новую советскую физику, которая начала бурно 
развиваться во многих городах. В научных институтах проводились свои собра-
ния и семинары. Посещение заседаний отделения физики стало падать. В 1931 
году оно прекратило свое существование. Отделение же химии, переименованное 
во Всесоюзное химическое общество, существует до сих пор.

* * *
В 1920 году ГОИ получил большую сумму золотом для импортных закупок. 

Для их реализации в Германию и Голландию выехало двое сотрудников инсти-
тута: Владимир Михайлович Чулановский и Александр Алексеевич Архангель-
ский... Владимир Михайлович Чулановский окончил Петербургский университет 
в 1913 году. После этого он начал преподавать в Университете и в политехникуме. 
Летом 1914 года он поехал в Германию вести научную работу у известного фи-
зика-теоретика Дебая. Там его застала война. Он был интернирован и помещен 
в концентрационный лагерь для пленных. Хотя этот лагерь ни в коей мере не по-
ходил на те лагеря, которые фашистские власти завели во время Второй мировой 
войны, все же пребывание в нем было нелегким. В плену Владимир Михайло-
вич оставался до 1918 года, потом вернулся в Советскую Россию. С основанием 
Оптического института он стал в нем сотрудничать, вел научную работу и по-
могал Дмитрию Сергеевичу Рождественскому в организации лабораторий инсти- 
тута.

Александр Алексеевич Архангельский был старше Владимира Михайло-
вича. Однако Университет он окончил сравнительно недавно. В девятьсот пятом 
году Чулановский принимал активное участие в тогдашних революционных со-
бытиях, близко знал многих крупных революционных деятелей и сам не раз под-
вергался арестам и сидел в тюрьмах. Окончив Университет, он отошел от рево-
люционной деятельности и начал работать в лаборатории Рождественского. Он 
был человеком очень остроумным, любившим шутить и рассказывать анекдоты, 
острые и часто злые. Но сам вовсе не был злым человеком, наоборот, он охотно 
помогал другим, и на него вполне можно было положиться. Дмитрию Сергеевичу 
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он оказывал большую помощь при организации Оптического института. Многие 
из бывших товарищей Архангельского по пятому году заняли после революции 
ответственные посты в Москве, и Александр Алексеевич был у них лучшим хо-
датаем по делам института. Все наиболее трудные поручения давались ему. Он 
выхлопатывал деньги, пайки, дополнительные штатные единицы, улаживал ще-
котливые персональные вопросы, когда неподходящие анкетные данные мешали 
зачислить нужного специалиста на вакантную должность. Высокий, костлявый, 
в пенсне на горбатом носу, он бодро принимался за дело и почти всегда добивался 
положительных результатов. Дмитрий Сергеевич очень ценил его.

Закупки делались в Германии. Германия была страной, с которой Россия 
в течение трех лет вела войну, но она же была первой страной, с которой Россия 
после революции вновь установила контакт. Еще до подписания Рапалльского до-
говора Германия стала налаживать с Советской Россией деловые и торговые свя-
зи. Чудовищное кольцо блокады оказалось разорванным. Закупки начались в ши-
роких масштабах. Закупались машины, научные приборы, книги. Использовалась 
даже немецкая полиграфическая база – советские книги печатались в Германии. 
После нескольких лет полной изолированности шлюз открылся, в Россию хлы-
нул поток иностранных товаров и техники. В Берлине образовалось огромное со-
ветское учреждение – торгпредство, в нем работали многочисленные закупочные  
группы.

В составе одной из самых первых групп в Германию и отправились Чула-
новский и Архангельский. Несколько позже за границу поехал и Дмитрий Сер-
геевич. Закупки прошли удачно. Сделать это было непросто. Германия страдала 
от инфляции, ценность денег стремительно падала день ото дня. Одна и та же 
номинальная денежная сумма могла быть реализована очень по-разному. Архан-
гельский и Чулановский выполнили свою миссию прекрасно. Оптический инсти-
тут стал получать импортное оборудование. Приходили многочисленные ящики, 
полные оптических приборов, материалов, химикалий. 

* * *
В то время, о котором я сейчас пишу, продолжали регулярно собираться 

съезды физиков. В сентябре 1922 года состоялся Третий Всероссийский съезд 
в Нижнем Новгороде. Он собрал более двухсот участников, среди которых пре-
обладала молодежь. Из руководящего состава никто не прибыл – ни Иоффе, ни 
Рождественский, ни Лазарев.

Из Петрограда мы ехали большой компанией. В нее входили наши средние 
по возрасту физики (Бурсиан, Лукирский, Фредерикс, Добронравов) и мы – мо-
лодежь (Теренин, Фок, Прокофьев, Трапезникова, Тиморева, я и еще несколько 
человек из «гоивских» лаборантов и университетских студентов старших курсов). 
Кроме того, ехало порядочно представителей других петроградских учреждений. 
Всего из Петрограда в Нижний Новгород прибыло свыше шестидесяти человек. 
Это была самая большая делегация, даже из Москвы приехало меньше... Съезд 
прошел не только успешно, но и весело... Мы, молодежь, между заседаниями 
много бегали по городу, ездили за Волгу, вообще не теряли времени. В наших 
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развлечениях, в роли старших товарищей, охотно принимали участие Лукирский, 
Бурсиан, Фредерикс.

Четвертый съезд физиков проходил через два года в Ленинграде. В его 
работе впервые после революции принял участие иностранный гость – Павел 
Сигизмундович Эренфест. Об Эренфесте я много слышал раньше, и мне было 
интересно его увидеть. Он оказался совсем не таким, каким я его себе представ-
лял: небольшого роста, круглоголовый, черный и лохматый. Сквозь круглые очки 
глядели глаза навыкате – глаза сильно близорукого человека. Когда он улыбал-
ся, а улыбался он часто, верхняя губа его приподымалась и обнажала крупные  
зубы.

Эренфест был очень своеобразен, и про него ходило много анекдотов. Го-
ворили, что если он приезжает в незнакомую страну, то уже через неделю может 
прочесть лекцию на ее языке, но если затем он проживет в этой стране десять 
лет, то лучше говорить не научится... Эренфест был замечательным докладчиком. 
Его манеру выступать очень удачно охарактеризовал Яков Ильич Френкель: «Его  
устами неодушевленные предметы – молекулы, атомы, электроны – разговарива-
ют друг с другом на довольно-таки ломаном, но вместе с тем очень тонком русском 
языке, любят и ненавидят, и вообще оживают, превращаясь в микроскопических 
обитателей одушевленной Вселенной…» Естественно, что Эренфест в значитель-
ной мере определил весь характер работы ленинградского съезда. Официально 
он выступал лишь один раз – с докладом о квантовой теории света, но почти  
по каждому сообщению задавал вопросы и определял характер дискуссии.

В связи с этими дискуссиями я хочу вспомнить одну очень интересную 
подробность. В разговоре с Дмитрием Сергеевичем Рождественским о кванто-
вых законах испускания и поглощения света Эренфест начал обсуждать возмож-
ную роль так называемых индуцированных переходов, введенных в рассмотрение 
Эйнштейном. Я очень хорошо помню (я присутствовал при этом разговоре), как 
обсуждалась идея об экспериментальном наблюдении отрицательного поглоще-
ния в неравновесной среде. Другими словами, во время съезда 1924 года обсуж-
далась та самая идея, которая потом привела к открытию столь знаменитых ныне 
квантовых генераторов света…

* * *
1925 год ознаменовался в нашей семье двумя событиями: у моей сестры 

родился сын Вова; я женился… 
Я начал преподавать с 1923 года. У меня всегда была «преподавательская 

жилка», с детства мне хотелось пересказать другим то, что узнавал сам. Студен-
том я охотно и часто выступал с докладами в студенческом физическом кружке... 
В те годы, когда я начал преподавать, в высшей школе происходили большие из-
менения. Первое время после революции университеты и другие вузы работали 
в основном по инерции. Если и вводились изменения в обучение, то главным об-
разом по собственной инициативе преподавательского состава.

Так, Рождественский провел реформу преподавания физики в Ленинград-
ском университете, о которой я уже рассказывал. Реформа прошла очень успешно, 
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но с точки зрения тех веяний, которые появились в 1923–1924 годах, она каза-
лась недостаточной. Возникло увлечение дальтон-планом. Этот план, предложен-
ный американской учительницей Еленой Паркхерст, получил название по городу 
Дальтон, где он впервые был осуществлен. Его целью было освободиться от рути-
ны классной учебы, способствовать развитию самостоятельности и проявлению 
индивидуальных склонностей у учащихся. Учащиеся заключали «договор» с учи-
телем на выполнение определенного задания; затем они прорабатывали задание 
самостоятельно, обсуждали его на конференциях, где учитель играл роль консуль-
танта; наконец проводился учет путем бесед и «самоучета». Не только не пола-
галось выставлять отметки, но и проводить какой-либо опрос учеников. Каждый 
ученик сам выбирал себе конкретный материал для проработки в соответствии 
со своими склонностями и сам учитывал проделанную работу. Идеи Елены Парк-
херст быстро проникли в Европу, особенно в Германию. Оттуда интерес к ним 
перешел в Советский Союз.

Дальтон-план воспринимался как прогрессивный, освобождающий учени-
ков от гнета учителя, способствующий свободному развитию дарований метод. 
В план внесли свои коррективы – стали объединять учеников в бригады. Счита-
лось, что проработка задания бригадой будет способствовать развитию чувства 
коллективизма и освободит дальтон-план от его главного недостатка – развития 
у учащихся чрезмерного индивидуализма. В таком виде план назывался бригадно- 
лабораторным.

Сперва дальтон-план вводился лишь в средние школы, но затем его, в не-
сколько измененном виде, стали применять и в высшей школе. Правда, в то вре-
мя, о котором я сейчас пишу, Наркомпрос еще не решался ввести дальтон-план 
в вузы в обязательном порядке. Такая попытка была сделана позже. Пока же поя-
вился лишь приказ, требовавший перехода к «активным методам преподавания», 
с соответственным уменьшением часов, отводимых на лекции. Старая профес-
сура встретила это требование враждебно. Тогда, чтобы обеспечить проведение 
реформы, на административные должности в вузах были назначены новые люди, 
готовые выполнить приказ. Среди них имелись и люди убежденные, но были 
и карьеристы, люди непорядочные, мало думавшие о том, к чему все это приве- 
дет...

В Электротехническом институте, где я начал преподавать, тоже существо-
вал лекционно-семинарский метод. Глаголев на лекциях излагал только главные 
вопросы, весь же остальной материал прорабатывался на семинарах, часть кото-
рых я и вел.

Другой особенностью жизни вузов того времени было появление рабфа-
ковцев – выпускников так называемых рабочих факультетов. Рабочие факульте-
ты были созданы для подготовки к поступлению в вузы молодых рабочих и от-
части крестьян. Это мероприятие, в то время необходимое, осуществлялось, 
однако, как и многие другие нужные и хорошие начинания, слишком поспешно. 
Рабфаковцы приходили в вузы плохо подготовленными. Удержать на первых 
курсах прежний уровень преподавания стало невозможным. Многие работники 
высшей школы чрезвычайно остро относились к требованиям приспосабливать-
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ся к уровню знаний рабфаковцев, считали, что рабфаки губят высшее образо- 
вание... 

В Электротехническом институте мне пришлось вести занятия с группами, 
целиком состоявшими из выпускников рабочих факультетов. Но я был в счастли-
вом положении – впервые начав преподавать, я не знал старых мерок. Среди моих 
учеников было несколько способных и любознательных. Их плохое знакомство 
с элементарной алгеброй мало меня смущало. Я был рад объяснить им все, чего 
они не знали. У нас установились хорошие отношения, и я испытывал чувство 
удовлетворения, видя, как быстро они начинают расти...
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Из студенческих воспоминаний�

М.Г. Веселов (студент 1928–1932 гг., аспирант...  
доктор физико-математических наук, профессор, 
заведующий теоретическим отделом НИИФ)

Осенью 1928 года я поступил учиться на отделение 
физики Ленинградского университета в числе пятидесяти 
студентов, принятых на первый курс в результате конкурс-
ных экзаменов. Конкурс поступающих на отделение физики 
составлял отношение пять к одному и в те годы не считался 
большим; в такие вузы Ленинграда, как горный, политехни-
ческий, технологический, путейский и электротехнический, 
конкурс доходил до десяти человек и более на одно место. 
Престижность инженерного образования вызывалась от-
части тем, что в те годы индустриализация страны была 
важнейшей экономической и политической проблемой Со-
ветского государства, и с этим была связана необходимость 
срочной подготовки кадров советской технической интел-
лигенции. По данным, относящимся к 1929 году, среди членов партии, занима-
ющих руководящие посты в промышленности, пятьдесят три процента не имели 
высшего образования. 

Одним из срочных мероприятий правительства в области народного образо-
вания была организация при некоторых высших учебных заведениях рабочих фа-
культетов с двух-трехлетним сроком обучения. Окончившие рабфак принимались 
в вузы без вступительных экзаменов. Кроме того, выходцы из рабоче-крестьянской 
среды пользовались правом преимущественного приема. Известно, что это право 
вызывало возражения некоторых профессоров, и для его обеспечения в мое вре-
мя из среды экзаменующихся на физмат выделялась группа выходцев из рабоче- 
крестьянской среды, устные экзамены которых проводились только членами 
партии. В соответствии с моим крестьянским происхождением я экзаменовался  
в составе такой группы. Помню, что устные экзамены по физике и обществове-
дению носили чрезвычайно формальный и облегченный характер: требовалось 
ответить примерно на два-три беглых элементарных вопроса. Среди препода-

1 По материалам рукописи примерно 1984 г. из архива выпускницы физфака 1932 г. Елизаве-
ты Николаевны Юстовой (1910–2008), однокурсницы и супруги Михаила Григорьевича Веселова. 
Впервые опубликовано в журнале «Вопросы истории естествознания и техники». 1991. № 3. С. 125. 
Печатается с разрешения внучки М.Г. Веселова – Елены Людвиговны Евневич.

М.Г. Веселов (1932)
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вателей отделения физики в Университете не было членов партии и комсомола, 
и экзамен по физике·проводил профессор математики А.Д. Дрозд. По-видимому, 
он плохо представлял себе объем требуемых знаний по физике и после вопросов 
о законах Ньютона и всемирного тяготения задал мне вопрос о мостике Уитстона, 
который не упоминался в программе средней школы и который я знал случайно 
из популярных книжек. 

Вполне основательными по уровню и объему были экзамены по матема-
тике: письменный и устный. Как обычно, письменная работа была одной и той 
же для всего потока экзаменующихся физиков и состояла из решения нескольких 
сложных примеров и довольно трудной задачи об усеченном конусе, для решения 
которой требовалось хорошее знание различных разделов математики из школь-
ной программы. Устный экзамен я сдавал доценту Л.А. Лейферту и ассистенту 
А.М. Шнейдеру. Несмотря на то, что все задачи письменной работы были решены 
правильно, мне было предложено решить еще несколько задач и примеров, так 
что устный экзамен длился около часа. 

Для сочинения по русскому языку и литературе я выбрал из четырех пред-
ложенных тему «Народничество в русской литературе», надеясь блеснуть своим 
знанием литературы XIX века. Увлекшись темой, я обнаружил незадолго до кон-
ца отведенного времени, что успел написать только около половины намеченного 
мной плана и вынужден был скомкать окончание работы, не успев рассказать, как 
намеревался, о деятельности Н.К. Михайловского и возглавляемого им журнала 
«Русское богатство». Я так и не увидел разбора и оценки своего сочинения, но, 
по-видимому, она была достаточно удовлетворительной. 

Среди моих однокурсников по физмату бóльшую часть составляли выходцы 
из семей трудовой интеллигенции. По своим стремлениям состав принятых на 
отделение физики можно было разделить на три группы. Значительная часть из 
нас выбрала физику, так сказать, по призванию, намереваясь по окончании Уни-
верситета заниматься педагогической или исследовательской работой по физике. 
Другие предпочитали инженерную специальность, но или не прошли в свое время 
по конкурсу в технический вуз, или же хотели получить предварительно основа-
тельную физико-математическую подготовку, которую давал физмат на первом 
курсе, с тем чтобы позже перевестись в технический вуз. Действительно, мно-
гие инженерные вузы охотно принимали на второй курс физиков и математиков 
Университета, успешно окончивших первый курс. Так, из нашего приема физиков 
после первого курса девять человек перевелись в различные технические вузы. 
Наконец, как бывает всегда, часть принятых на первый курс оказалась на отделе-
нии физики случайно, и к началу второго около десяти человек выбыли по разным 
причинам. 

К началу учебного года первый курс пополнился приблизительно до шес-
тидесяти человек за счет отставших по разным причинам из прежних приемов, 
а также переведенных из других факультетов и вузов. Такие потоки убывающих 
и прибывающих происходили постоянно на всем протяжении нашего обучения, 
так что число студентов на нашем курсе всегда колебалось около шестидесяти, 
начиная с первого курса и кончая выпуском. 
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К 1928/29 учебному году в Университете сохранилась во многом дореволю-
ционная система обучения. Небольшое отличие состояло в том, что лекционная 
система на младших курсах дополнялась семинарскими занятиями. Посещение 
лекций было необязательным, за исключением военных занятий студентов, обя-
занных проходить высшую допризывную командирскую подготовку. Сохранялась 
система свободного посещения лекций так называемыми вольнослушателями. 
Экзамены проводились один раз в году – в мае месяце, для чего студент должен 
был ранее записаться в деканате в один из дней, объявленных для экзамена чита-
ющим лектором. Никакие консультации для студентов не практиковались. Каж-
дый студент был волен выбирать любую удобную для него последовательность 
и сроки сдачи различных экзаменов, и поэтому начиная со второго года обучения 
отсутствовало четкое разделение студентов по курсам. Обязательное посещение 
лекций и всех других видов занятий, контроль за сдачей экзаменов и оформление 
переводов с курса на курс были введены только с осени 1929 года. В том же году 
были отменены дипломные работы. Мне с несколькими моими однокурсниками 
удалось присутствовать на последних защитах двух дипломных работ, которые 
происходили в торжественной обстановке в Большой физической аудитории. 
Одну из работ защищал Л.М. Неменов, впоследствии академик Казахской акаде-
мии наук. Его руководителем был директор Физико-технического института ака-
демик А.Ф. Иоффе, приехавший лично на защиту из Лесного. Вторым дипломан-
том был Л.Н. Добрецов, впоследствии профессор Политехнического института, 
работавший тогда под руководством директора Оптического института академика 
Д.С. Рождественского и куратора, впоследствии академика, А.Н. Теренина. В дип-
ломной работе Добрецова, вскоре опубликованной, была обнаружена сверхтонкая 
структура спектра атома натрия, вызванная взаимодействием магнитного момен-
та атомного ядра с магнитным полем электронной оболочки. Защита произвела на 
нас, студентов первого курса, огромное впечатление. Действительно, ныне не так 
часто можно увидеть на защите дипломных работ крупнейших организаторов на-
учных физических школ Советского Союза. 

Обучение студентов экспериментальной физике осуществлялось после-
довательно в трех учебных лабораториях. Почему-то считалось, что сдача при-
емных экзаменов не гарантирует достаточную подготовку для работы по общей 
физике в первой физической лаборатории. Для зачисления в учебную лаборатор-
ную группу необходимо было пройти предварительно коллоквиум (собеседова-
ние) с преподавателем – руководителем учебной группы. Хотя объем требуемых 
при этом знаний определялся одним из старых учебников физики для средних 
школ – К.Д. Краевича или Ф.Н. Индриксона, все же для подготовки к коллоквиу-
му требовалось некоторое дополнительное время, которого у студента обычно не 
хватало. Поэтому далеко не все студенты могли приступить сразу к лабораторным 
занятиям и закончить первую лабораторию в срок на первом курсе. После выпол-
нения установленного минимума лабораторных задач в количестве двадцати пяти 
и сдачи протоколов измерений, обработанных надлежащим образом, требовалось 
получить общий зачет заведующего лабораторией (в мое время им был ассистент 
Иван Алексеевич Шошин), для чего нужно было повторить, по его указанию, одну 
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из выполненных ранее работ без предварительной подготовки. Еще более затруд-
нительным было поступление во вторую учебную лабораторию: здесь в програм-
му коллоквиума входили учебник по курсу электричества А.А. Эйхенвальда и ан-
глийский учебник оптики А. Эдзера, содержание которых значительно выходило 
за рамки программы средней школы. Надо иметь в виду, что изучение универси-
тетского курса электричества и оптики входило в учебный план того же второго 
курса. Поэтому для коллоквиума перед второй физической учебной лабораторией 
студенту второго курса необходимо было проработать указанные руководства са-
мостоятельно или же отложить работу в лаборатории до окончания второго курса 
и сдачи обычных экзаменов. 

Лекции по общей физике, объединявшие аудиторию физиков, математиков и 
химиков первого курса, читал старейший профессор Орест Данилович Хвольсон, 
вошедший в историю физики как блестящий лектор, популяризатор и автор пяти-
томного курса физики. Лекции читались им дважды в неделю, во второй полови-
не дня, в Большой физической аудитории Физического института, построенного 
в начале века профессором Иваном Ивановичем Боргманом. Ныне переданное 
геологическому факультету, здание института для своего времени было хорошо 
продумано. Большая физическая аудитория – амфитеатром на двести пятьдесят 
мест – с соседней препараторской, рядом малая аудитория и на первом этаже 
так называемые микроаудитории для групповых занятий составляли аудиторный 
фонд физиков. Небольшие мастерские и значительное число индивидуальных 
кабинетов обеспечивали потребности сотрудников и аспирантов в проведении 
научных исследований. На втором этаже здания находились третья учебная лабо-
ратория и библиотека для преподавателей. Первая и вторая учебные лаборатории 
и одна физическая аудитория с препараторской располагались на Среднем про-
спекте в здании отделения химии. К зданию физического факультета примыкает 
и ныне четырехэтажный корпус с общей боковой крытой лестницей, на которую 
выходили двери квартир профессоров и боковые выходы института. Профессору 
О.Д. Хвольсону, жившему на третьем этаже этого корпуса, достаточно было из 
своей квартиры пройти лестничную площадку и открыть дверь, чтобы оказаться 
в коридоре института перед входом в препараторскую и Большую физическую 
аудиторию. На втором этаже жил профессор оптики, академик Д.С. Рождествен-
ский, на четвертом – профессор электричества М.М. Глаголев; на первом этаже 
были квартиры профессора общей физики К.К. Баумгарта и заведующего препа-
раторской Н.А. Бужинского. 

Свою первую лекцию О.Д. Хвольсон ежегодно посвящал какому-нибудь 
общему вопросу физики, не входящему в программу его курса. На эту лекцию 
собирались многие физики города, включая учителей средних школ, так что слу-
шатели занимали не только все места на скамьях аудитории, но и лестничные 
спуски амфитеатра. Лекция 1928 года называлась «Физика школьная и физика 
университетская». Центральная доска аудитории была разделена вертикальной 
меловой чертой на две половины, и на них кратко сформулированы характерные 
особенности физики школьной и физики университетской. Например: «школьный 
учитель знает всю физику»; рядом: «профессор иногда не может ответить на во-



��

прос по физике»; далее: «все физические законы абсолютно точны» и «большин-
ство законов физики носит приближенный характер» и т. д. 

Лекции О.Д. Хвольсона для студентов также собирали полную аудиторию, 
и слушатели стремились заранее занимать первые места. На нашем курсе во избе-
жание ссор и пререканий аудитория была поделена по соглашению между студен-
тами трех отделений на три части, и первые ряды предоставлялись близоруким 
студентам. Оресту Даниловичу в то время было почти восемьдесят лет; лекции он 
читал, сидя в кресле, и строго следил за дисциплиной. Прочитанный им в 1928/29 
учебном году курс общей физики оказался лебединой песней. 

В учебный план отделения физики входил курс общей химии, который чи-
тался на протяжении всего учебного года профессором Сергеем Александровичем 
Щукаревым, одним из самых популярных лекторов по химии. Его лекционным 
ассистентом был избранный впоследствии академиком АН СССР И.И. Черняев, 
ученик известного основателя русской школы в химии комплексных соединений 
Л.А. Чугаева. Кроме лекционного курса химии мы проходили под руководством 
младших ассистентов лабораторный практикум. В нашей группе руководителем 
был также ученик Л.А. Чугаева – В.В. Лебединский, позже член-корреспондент 
АН СССР. 

Курс лекций по историческому материализму читал у нас биолог, и он же 
философ, Исай Израилевич Презент, позже получивший печальную известность 
своей активной философской поддержкой идей Т.Д. Лысенко и гонением генети-
ки. Лекции Презента воспринимались с интересом: в отличие от существовавше-
го ранее учебника Н.И. Бухарина, лектор усиленно подчеркивал диалектический 
характер марксистской философии и любил разбирать тонкие вопросы логики. 

Прекрасным лектором был профессор математики, член-корреспондент 
АН СССР Борис Николаевич Делоне, прочитавший нам на протяжении года ана-
литическую геометрию, дифференциальное и интегральное исчисление. Он был 
учеником киевской школы Д.А. Граве, и его научные интересы лежали в области 
теории чисел, алгебры и геометрии. К числу его учеников в Университете отно-
сятся академик А.Д. Александров, член-корреспондент АН СССР Д.К. Фаддеев. 
В своей первой лекции Борис Николаевич ознакомил нас с философской пробле-
мой логических основ математики, рассказал о затруднениях формальной логики, 
об интуиционизме, о Гильберте и Брауэре. Все это было для нас «не совсем по-
нятно, но интересно». Для того чтобы поощрить наши систематические занятия 
математикой, он предложил сдавать ему экзамен по окончании каждого большого 
раздела курса по частям, обещая в конце года проводить общий по курсу беглый, 
облегченный экзамен. Таких студентов, желающих сдавать экзамен по частям, 
оказалось довольно много. Здесь уместно заметить, что большинство моих одно-
курсников считали свое поступление в Университет жизненной удачей и учились 
не просто старательно, а с увлечением. Лично про себя могу сказать, что за весь 
первый курс я не пропустил ни одного часа занятий по физике и математике и ак-
куратно вел записи всех лекций по дисциплинам, не обеспеченным учебниками. 
Это же могли бы сказать о себе многие однокурсники, получавшие стипендию 
или материально обеспеченные родными. 
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Что касается стипендий, то число их было невелико и не обеспечивало всех 
нуждавшихся. Устройством на временные работы нуждающихся студентов за-
нималось бюро труда при студенческом профкоме. Обычно это были разгрузоч-
но-погрузочные работы в порту, уборка улиц и т. п. Государственная стипендия 
в 1928/29 году составляла двадцать пять рублей в месяц. Это была цена прилич-
ного для студента костюма; студенческий обед из супа и каши стоил пятнадцать 
копеек, замена каши мясной котлетой увеличивала расход на десять копеек. Ржа-
ной хлеб давался без ограничения. В последующие годы по мере быстрого рос-
та цен размер стипендий повышался несколько раз на протяжении студенческого 
курса. Наряду с государственными стипендиями в некоторых вузах были сти-
пендии предприятий и учреждений и повышенные республиканские стипендии 
для студентов из национальных меньшинств. Несколько повышенных стипендий 
выдавалось на старших курсах для студентов, выделявшихся успехами в учебе 
и общественной активностью, – так называемых выдвиженцев, т. е. выдвигаемых 
в будущую аспирантуру. 

В вопросах назначения стипендий, рекомендаций в аспирантуру и распре-
деления на работу решающая роль принадлежала студенческим организациям – 
комсомольской и профсоюзной. Представители студентов в большом числе вхо-
дили в состав предметной комиссии отделения, организованной в 1925 году для 
руководства учебной работой, т. е. выполнявшей основную часть функций ны-
нешнего учебного совета факультета. Председателем предметной комиссии физи-
ков за все время ее существования был профессор Юрий Александрович Крутков. 
Силами комсомольцев проводились различные массовые мероприятия: шефство 
в подразделениях Военно-морского флота, культурно-просветительная работа на 
фабрично-заводских предприятиях и т. п. Ежегодно часть комсомольцев направ-
лялась в распоряжение Василеостровского райкома ВЛКСМ для соответствую-
щей работы в комсомольских организациях района. Так, мне пришлось на первом 
и третьем курсах руководить комсомольскими политшколами на табачной фабри-
ке имени Урицкого и ткацкой фабрике имени Желябова. 

Большое внимание уделялось работе студенческого научного общества;  
на первом курсе систематически проводились заседания научного кружка по ак-
туальным, доступным студентам вопросам физики. Куратором научного круж-
ка на первом курсе был аспирант Марк Леонидович Вейнгеров, который позже,  
по окончании аспирантской работы, посвященной измерениям естественной ши-
рины спектральных линий, руководил в ГОИ работами по инфракрасной спектро-
скопии. Правление общества располагало в институте двумя небольшими ком-
натами с маленькой библиотекой и гектографом для печатания записей лекций. 
У меня сохранилась половина курса теоретической механики Ю.А. Круткова и  
записи его же лекций по статистической механике, напечатанные на гектографе. 

В первые годы моего обучения комсомольская организация физиков была 
немногочисленной как в абсолютном, так и в процентном отношении. Среди 
пятидесяти студентов приема 1928 года комсомольцами были около сорока про-
центов. До 1929 года комсомольцы физмата составляли единую ячейку с общим 
бюро, вообще в те годы между студентами различных отделений и факультетов 
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существовали тесные контакты. Прежде всего близкое общение и знакомство про-
исходило в общежитиях – Мытнинском и «научке» (так называлось общежитие 
во дворе Университета, где ныне размещено издательство и финансовые подраз-
деления), расселение в которых производилось без разделения по факультетам 
и курсам. Далее, в помещении третьего этажа Главного здания, занятого ныне му-
зеем Университета, помещался студенческий клуб имени М.Н. Покровского, в ко-
тором функционировали объединявшие студентов разных факультетов многочис-
ленные секции и кружки: театральный, музыкальный, хоровой, изобразительных 
искусств, литературный, экскурсионный, радиолюбительский и пр. Небольшой 
отдельный клуб был еще и в Мытнинском общежитии. Особенно близкое обще-
ние существовало между физиками и математиками, которые на протяжении трех 
семестров слушали общие лекции по физике и мужская часть которых проходила 
совместный лагерный сбор. 

Этот двухмесячный сбор проводился по окончании экзаменационной сес-
сии первого курса в лагере артиллерийского полка двадцатой стрелковой дивизии 
вблизи станции Левашево. Первый месяц студенты составляли отдельную ко-
манду под начальством одного из командиров среднего комсостава полка и жили 
в больших палатках по десять человек. В учебную лагерную программу входило 
изучение материальной части артиллерийского полевого вооружения, практика 
верховой езды и тренировка действий орудийного расчета. На втором месяце сту-
денты распределялись по огневым взводам батарей и выполняли все солдатские 
обязанности, среди которых основной был уход за конским составом батарей. 

Как я уже отмечал, среди преподавателей отделения физики в 1928 году не 
было членов партии и комсомола. Партийное руководство на отделении в двад-
цатые годы осуществляла малочисленная (пять-шесть человек) группа студентов 
старших курсов и аспирантов. Такая ситуация сохранялась до тридцатых годов, 
когда в штат института и отделения физики вошли окончившие университетский 
курс или аспирантуру некоторые члены партии. Должно сказать, что, хотя отноше-
ние ученых-физиков к Великой Октябрьской революции было вполне лояльным 
и в ряде случаев сочувственным, перестройка традиций, взглядов и мировоззре-
ния была длительным и трудным процессом. Нельзя сказать, что все мероприятия 
советской власти встречали сочувственное отношение ученых, тем более что не-
которые правительственные распоряжения не были плодом зрелого размышления. 
В этих условиях от партийного руководства требовались немалые умение и такт 
при проведении государственной политики и в привлечении активно работающих 
ученых к строительству советской высшей школы. Среди партийной группы сту-
дентов и аспирантов выделялись большим жизненным опытом и политическим 
авторитетом бессменный на протяжении ряда лет парторг группы Фома Серапин 
и его друг, бывший комиссар дивизии в годы Гражданской войны, позже – дипло-
матический курьер, Сергей Вечеслов. После Университета Ф. Серапин был пар-
торгом Объединения исследовательских институтов на базе Физико-технического 
института, работал в аппарате Ленинградского горкома партии и был незаконно 
репрессирован в тридцатых годах. С. Вечеслов после окончания аспирантуры 
был назначен директором Горьковского радиофизического института, но вскоре 
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погиб в железнодорожной катастрофе под Москвой. К той же старшей группе 
членов партии относились Алексей Лисютин, заведующий отделом физики Уни-
верситета в 1932 году (он работал на нефтепромыслах Ишимбаева в сороковых 
годах, а в последние годы жизни был доцентом Горного института в Ленингра-
де), и М.Н. Михеев, ныне член-корреспондент АН СССР, возглавляющий со дня 
основания Уральский институт физики металлов. На нашем курсе учились два 
партийца – Н. Кузьмин и В. Маринин; оба были участниками Великой Отечест-
венной войны и умерли вскоре после нее. Из числа членов партии, учившихся на 
следующих за нами курсах, я хорошо знал по Университету и по работе участника 
Гражданской войны, бывшего политрука Чапаевской дивизии Александра Кня-
зева и Федора Клемента, работавшего после окончания Университета ректором 
Тартуского университета и удостоенного звания Героя Социалистического Труда. 
Со студенческой скамьи ушел на партийную работу Сергей Виноградов, с кото-
рым я был одно время в бюро комсомольской ячейки; в годы войны он был послом 
в Турции, затем во Франции. В последние годы жизни работал в министерстве 
иностранных дел. 

К концу двадцатых годов политика индустриализации страны и связанный 
с этим рост исследовательских институтов и лабораторий выдвинули задачу уве-
личения научных кадров. Нормы приема студентов на отделение физики, в част-
ности, стали расти год от года, и отсюда более актуальным стал вопрос об улучше-
нии социального состава студентов и увеличения среди них рабочей прослойки. 
Здесь большую роль сыграли комсомольские организации физиков и математиков, 
по инициативе которых в 1930 году при Университете были организованы полу-
годовые вечерние курсы для подготовки к поступлению в Университет молодых 
рабочих непосредственно с производства. Этому предшествовала при поддержке 
предприятий агитационная кампания на крупных заводах и фабриках города. Та-
кое мероприятие оказалось успешным. Вся организационная и преподавательская 
работа проводилась силами студентов. Курсы были повторены в следующем, 1931 
году. 

Осенью 1929 года произошли существенные изменения в преподаватель-
ском составе отделения физики. Как я уже упоминал, от чтения лекций отказался 
по возрасту профессор О.Д. Хвольсон, и профессором физики был избран Все-
волод Константинович Фредерикс, который стал читать лекции на первом курсе. 
Тогда же Д.С. Рождественский, занятый руководством организованного им в 1918 
году Оптического института, передал ранее читавшийся им курс лекций по оптике 
Александру Николаевичу Теренину. Профессор М.М. Глаголев перешел на работу 
в ЛЭТИ, и лекции по курсу электричества начал читать Петр Иванович Лукирский, 
впоследствии академик и глава советской научной школы по физической электро-
нике и рентгеновской физике, который к этому времени приобрел известность ра-
ботами по фотоэффекту. В Физическом институте он руководил большим числом 
дипломантов. Это был физик, одаренный глубокой научной интуицией, и блестя-
щий лектор. Он прочитал нам общий курс об электричестве, готовясь к лекциям 
добросовестно, о чем можно было судить по большим страницам конспекта, к ко-
торому ему изредка приходилось обращаться. Ранее он читал разработанный им 
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курс лекций «Основы электронной теории» и опубликовал под тем же названием 
содержательную, написанную живо и увлекательно книгу. В наше время этот курс 
был поручен Владимиру Ивановичу Павлову, а сам П.И. Лукирский на четвертом 
курсе читал новый курс, названный «Строение вещества», содержание которого 
ежегодно обновлял в соответствии со своими новыми интересами в науке. Наша 
группа теоретиков слушала этот курс вместе с экспериментаторами, хотя он не 
был для нас обязательным. Как-то Петр Иванович поймал нас в институте во вре-
мя экзаменационной сессии и привел в аудиторию, принудив сдавать ему экзамен 
тут же, без подготовки, говоря: «Вы слушали лекции, значит, пошли сдавать». Эк-
замен носил характер взаимной научной беседы, а содержание лекций настолько 
хорошо сохранилось в нашей памяти, что этим экзаменом Лукирский был вполне 
удовлетворен. 

Математику на втором курсе читал профессор, впоследствии академик, 
Владимир Иванович Смирнов. Без преувеличения скажу, что это был самый та-
лантливый лектор-математик, каких я только слушал. Его манера чтения лекций 
отличалась не красотой ораторского искусства – он увлекал слушателей собствен-
ным увлечением и живостью. Часто на его лекции можно было услышать: «Нет, 
не пишите, послушайте меня». И в продолжение некоторого времени он стремил-
ся донести красоту содержания и логики того или иного понятия или положения, 
а затем кратко, но достаточно полно диктовал формулировку соответствующе-
го положения или теоремы. В.И. Смирнов был учеником одного из последних 
представителей Петербургской математической школы – Владимира Андреевича 
Стеклова; его публичные выступления о Ляпунове, Стеклове и других учителях 
доставляли истинное наслаждение. Как известно, Владимир Иванович и его то-
варищ Яков Давыдович Тамаркин были привлечены Д.С. Рождественским при 
участии Алексея Николаевича Крылова к переработке программы математическо-
го образования физиков Университета: В.И. Смирновым и Я.Д. Тамаркиным был 
выпущен в 1924 году первый том математики для физиков и техников. После отъ-
езда Я.Д. Тамаркина в США дальнейшая огромная работа, представленная в пяти 
томах курса математики, была выполнена В.И. Смирновым. Упражнениями по 
курсу математики в первом полугодии 1929/30 учебного года руководил ассистент 
Николай Евграфович Кочин, который вскоре стал известен в области аэрогидро-
динамики и динамической метеорологии. Он был избран в 1938 году академиком 
АН СССР, умер сравнительно молодым в 1944 году. 

В связи с индустриализацией страны в 1929/30 году в Университете воз-
никла широкая дискуссия о том, какую роль в перестройке народного хозяйства 
должен играть Университет. Естественно, этот вопрос затрагивал и всех физи-
ков – от студентов и лаборантов до профессоров. В Большой физической аудито-
рии происходили многолюдные заседания студентов и преподавателей с привле-
чением работников научных учреждений и промышленности города. Здесь стал-
кивались весьма разнородные взгляды. Крайне левая точка зрения состояла в том, 
что Университет представляет собой архаичную средневековую организацию  
и должен быть полностью расформирован. Такие отделения физмата, как мате-
матическое, физическое, химическое, должны войти в состав технических вузов,  
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которые наиболее близки по содержанию учебных планов к этим отделениям. Ана-
логичные мнения высказывались относительно биологов и геологов. В результате 
этих дискуссий были проведены следующие мероприятия: факультеты историко-
филологический и советского права (бывший юридический) выделились как са-
мостоятельные институты – историко-лингвистический и советского строитель-
ства и права; химики, незадолго перед этим выделенные как отдельный факультет, 
были включены в состав Химико-технологического института. Реформа отделе-
ния физики ограничилась введением в учебный план производственной практики 
в большом объеме – пятьдесят процентов учебного времени. Практика младших 
курсов должна была проводиться в технологических и сборочных цехах заводов, 
по мере перехода на старшие курсы – в заводских и институтских лабораториях. 
Менее радикальные мероприятия сводились к введению в учебный план общих 
курсов, электротехники и черчения и нескольких специальных курсов, определя-
ющих разделение физиков на две специальности: электрофизики и оптики. 

С этого времени начался трехлетний период учебных экспериментов в мето-
дах преподавания. Прежде всего во втором семестре 1929/30 учебного года были 
отменены семинарские занятия с младшими преподавателями для решения задач 
по математике и физике. Профессор, читающий общий лекционный курс, должен 
был попутно на примерах показать методы решения конкретных задач либо вы-
звать для этой цели кого-либо из студентов к доске. 

Следующим нововведением был бригадный метод, согласно которому от-
менялась лекционная система преподавания либо полностью, либо частично, с со-
хранением вводных лекций. Время, отводимое ранее для лекций, использовалось 
для самостоятельной проработки предмета по учебнику бригадой, т. е. группой 
из пяти – семи человек, совместно, при консультации преподавателя. Зачет по 
соответствующему разделу курса сдавался преподавателю также всей бригадой 
коллективно. По идее, конечно, предполагалось, что такая система отвечает пе-
реходу от пассивного метода обучения к более активному, увеличивая долю са-
мостоятельной работы студентов. На самом деле для большинства студентов кол-
лективная проработка материала существенно уменьшила роль самостоятельной 
работы, а коллективная сдача зачетов влекла за собой такие очевидные недостат-
ки, что впоследствии, уже после нашего выпуска, бригадный метод был осужден 
в правительственном постановлении. 

Перестройка учебной работы сопровождалась снижением роли кафедр 
и профессорско-преподавательского состава в учебном процессе. Деканат физ-
мата был ликвидирован, а руководство отделениями физики и геофизики пору-
чалось часто сменявшимся аспирантам и младшим преподавателям. К счастью, 
отделение физики располагало стабильным составом весьма квалифицированных 
профессоров, которые поддерживали надлежащий уровень преподавания. На-
шими непосредственными учителями были такие крупные ученые-математики, 
как члены-корреспонденты АН СССР Б.Н. Делоне и В.И. Смирнов, известные 
теоретики – профессора В.Р. Бурсиан, В.К. Фредерикс, инициаторы применения 
геофизических методов разведки полезных ископаемых, члены-корреспонденты  
Ю.А. Крутков и В.А. Фок (впоследствии академик). На отделении в те годы пре-
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подавали оптики С.Э. Фриш, Е.Ф. Гросс и А.Н. Теренин; первые два позже были 
избраны в члены-корреспонденты АН СССР, А.Н. Теренин – академиком. На-
конец, кафедру электрофизики возглавлял глава советской школы электроники 
П.И. Лукирский, также впоследствии академик АН СССР. 

Наш выпуск в количестве около шестидесяти человек состоялся в марте 
1932 года. Сокращенный срок обучения в три с половиной года мотивировался 
срочной потребностью исследовательских институтов в научных кадрах. Все фи-
зики получили назначение в научные институты. Например, Государственный оп-
тический институт принял к себе на работу всю группу оптиков и заплатил Уни-
верситету за каждого выпускника некоторую сумму, компенсирующую расходы 
на обучение. 

Около двадцати выпускников умерли в первые десять лет после оконча-
ния Университета, семь из них успели получить ученую степень кандидата наук.  
Из остальных сорока человек двенадцать стали докторами наук, из них два ака-
демика – Герой Советского Союза, известный ученый и общественный деятель 
Е.К. Федоров и Герой Социалистического Труда, председатель Уральского на-
учного центра В.В. Вонсовский. Несколько выпускников, в основном из группы 
геофизиков, не сохранили связи с Университетом, и дальнейшая их судьба нам 
неизвестна. 

На очередной встрече, посвященной пятидесятилетию выпуска, весной 
1982 года собрались семнадцать человек и двое отозвались письменно. 

Во многих очерках первого выпуска воспоминаний рассказывается о заме-
чательных наших преподавателях и ученых. Существует серия снимков 1922 года 
«Физфак + ГОИ». Думаю, многим будет интересно «познакомиться со знакомы-
ми», которые были когда-то на много десятилетий моложе.
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Вспоминая моего отца – М.А. Листенгартена

М.М. Листенгартен (студент 1946–1950 гг.)

Отец мой, Михаил Абрамович Листенгартен, родился 4 ноября 1921 года 
в Самарканде в семье врача. Мама его (моя бабушка), Людмила Владимировна, 
происходила из русской православной семьи. Так как отец родился в День Казан-
ской иконы Божией Матери, то и наречен он был Михаилом. Дед же мой, А. Лис-
тенгартен (в более правильном написании – А. Лихтенгарт), происходил из семьи 
обрусевших немцев. 

В 1939 году отец с отличием окончил школу в Баку. В школе более все-
го из предметов его привлекала физика. По словам отца, заразил ребят интере-
су к физике учитель Николай Николаевич Шишкин (в будущем создатель первой 
в Азербайджане школы юных физиков). Отец еще в школьные годы занимался 
много также и самообразованием, вел дневник прочитанных книг по разным об-
ластям знания. Из книг детства отца до сих пор у меня на книжной полке «Хи-
жина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу, «Приключения Гулливера» Дж. Свифта, «Три 
толстяка» Ю. Олеши, «Два капитана» В. Каверина. Он прекрасно знал русскую 
классику (в особенности Л.Н. Толстого). Любимейшим поэтом был Михаил Юрь-
евич Лермонтов, отец мог наизусть бесконечно его цитировать. 

В 1939 году отец приехал в Ленинград и поступил на физический факуль-
тет ЛГУ, который с отличием окончил в 1950 году. В течение шести лет, с 1939  
по 1945 год, он находился в армии, принимал участие в Финской и Великой Оте-
чественной войнах, пройдя полковую школу. Воевал в составе сто пятнадцатого 
зенитно-артиллерийского полка Ленинградской армии ПВО. 

Уже в мирное время отец и его друзья-фронтовики собирались в Ленингра-
де, отмечая памятные даты (особенно 9 Мая – День Победы). Девизом жизни этих 
замечательных людей, теперь уже «ушедших в бессмертие» (эти слова приведены 
на стеле во дворе Санкт-Петербургского государственного университета памяти 
универсантов, участвовавших в Великой Отечественной войне), были известные 
строки: «Жила бы страна родная, и нету других забот…» 

Они честно жили, честно трудились, честно побеждали. Главным капи-
талом, который они оставили нам, детям, внукам, в наследство, был человече-
ский капитал. Жили они, держались до последнего благодаря лишь этому ка-
питалу. Они всегда во всем были вместе, были едины, были сплочены: «Один 
за всех, и все за одного». Спасали их во все времена Вера, Надежда, Любовь –  
эти три святые, извечные, русские, национальные, вневременные понятия, на ко-
торых стоит и будет стоять Отечество наше. И только поэтому пришли к По-
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беде в 1945 году «всем смертям назло» ценой огромных, невосполнимых по- 
терь.

Вот некоторые имена тех друзей-однополчан отца, которых уже сегодня 
нет с нами: А.Ф. Бережной (создатель и первый декан факультета журналистики 
ЛГУ); А. Ганзен (педагог, последователь А.С. Макаренко), Л.А. Дмитриев (член-
корреспондент РАН, специалист по древнерусской литературе), А.И. Новиков – 
историк, философ, публицист. 

Ушедшие отцы наши обращаются к нам, сегодняшним, словами поэта-
фронтовика Михаила Дудина: 

Прощайте! Уходим с порога, 
Над старой судьбой не вольны. 
Кончается наша дорога – 
Дорога пришедших с войны. 

Прощайте! Со временем вместе 
Накатом последней войны
Уходим дорогою чести, 
Дорогой пришедших с войны. 

25-летие кафедры. Выступает М.А. Листенгартен (1971)
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Уходим… Над хлебом насущным – 
Великой Победы венец.
Идем, салютуя живущим 
Разрывами наших сердец. 

Сегодня вспоминаю отца с великой благодарностью. Он был замечательным 
отцом («отец» и «Отечество» – однокоренные слова), Учителем с большой буквы 
жизненного пути, Советником в непростых ситуациях, добрым, отзывчивым Че-
ловеком. Он и сегодня для меня Живой, своим жизненным примером Мой Папа 
помогает жить и работать. 

Отец ушел из жизни в 2004 году. На его столике остался открытый томик 
М.Ю. Лермонтова со стихотворением «Выхожу один я на дорогу…». Сегодня 
на моем письменном столе лежит тетрадный листок с напутствием отца, написан-
ным им во времена окончания мной школы. Вот эти строки: 

Ты вступаешь в жизненное море. 
Ох, как бурно бывает оно. 
Так сумей же с Волною бороться 
И не падай бессильно на дно. 

Пожелать тебе хочется много: 
Чтобы счастье свое ты нашла, 
Чтобы длинной была та дорога, 
По которой ты в жизни пошла, 

Чтобы люди тебя уважали, 
Светлее чтоб было вокруг, 
Чтоб три звездочки в сердце сияли: 
Вера, Надежда, Любовь. 

«Справка1

М.А. Листенгартен окончил с отличием школу в 1939 году и в этом же году 
поступил на физический факультет ЛГУ, который с отличием окончил в 1950 
году. 

В течение 6 лет, с 1939 по 1945 год, он находился в армии, принимал учас-
тие в Финской и Великой Отечественной войнах, награжден медалями «За оборо-
ну Ленинграда» и «За победу над Германией», а также орденом Отечественной 
войны 2-й степени и многими памятными медалями. 

М.А. Листенгартен непрерывно работал в ЛГУ с 1956 по 1996 год, зани-
мая должности младшего, старшего и ведущего научного сотрудника НИФИ. 
В 1963 году он защитил кандидатскую, а в 1986 году – докторскую диссерта- 
цию. 

1 Составлена коллегами к 90-летию со дня рождения М.А. Листенгартена.
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Темой научных исследований Листенгартена был учет взаимодействий 
aтомного ядра и электронной оболочки атома. Его работы по внутренней кон-
версии гамма-излучения были самыми полными по исследованию этого эффекта 
и приняты за основу во всех мировых справочниках. В число научных работ вхо-
дят 3 монографии, более 120 научных статей и такое же число тезисов докла-
дов. Он был участником 16 всесоюзных и международных совещаний по ядерной 
спектроскопии и структуре ядра, провел 6 всесоюзных семинаров по точным из-
мерениям в ядерной спектроскопии, более чем 30 лет был секретарем научного 
семинара кафедры. 

М. Листенгартен много лет читал обширные спецкурсы для студентов  
на самом высоком научном и педагогическом уровне. Он руководил аспирантски-
ми, дипломными и курсовыми работами, а также рядом хозяйственных дого-
воров. 

Ряд его работ посвящен истории создания и развития ядерной физики».
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Академик В.И. Смирнов

В.М. Бабич (студент математико-механического  
факультета 1947–1952 гг.)

В дореволюционных гимназических учебниках русской истории на вкладках 
помещались портреты просветителей – выдающихся и благороднейших деятелей 
науки, искусства, культуры. Владимир Иванович Смирнов был человеком из той же 
плеяды, можно сказать, послом просветителей ушедших времен.

Просветители обычно рождаются во времена бурного развития страны, ее 
крутого перелома. Все это в полной мере относится к судьбе Владимира Ивано-
вича – он жил во время великих преобразований России. Сам год его рождения –  
памятный. В этот год после кризисных явлений 80-х гг. началось оживление про-
мышленности, вскоре перешедшее в знаменитый экономический подъем 90-х гг. 
Быстрое развитие – правда, перемежавшееся с тяжелыми годами кризисов и войн, – 
было характерно для России и в начале XX в. В такие времена наука не может на-
ходиться в состоянии застоя. Она тоже быстро движется вперед усилиями ученых, 
организаторов науки, просветителей. Ярким представителем таких людей периода 
подъема страны был Владимир Иванович Смирнов.

Поначалу его жизнь текла достаточно размеренно: гимназия, увлечение мате-
матикой и философией, Университет, работа после окончания Университета в гим-
назии Столбцова, научная работа под руководством известного ученого – академика 
В.А. Стеклова. Женитьба на Екатерине Николаевне Горбуновой. Торжественное 
венчание в Александро-Невской лавре. Защита диссертации.

Будущее могло казаться простым, размеренным и благополучным, но, когда 
он защищал диссертацию, на дворе стоял 1918 г. Проходит еще немного време-
ни, и Владимир Иванович – приват-доцент только что созданного Таврического 
университета (в Крыму, в Симферополе). В новом университете, ректором которо-
го стал выдающийся естествоиспытатель В.И. Вернадский, проявились блестящие 
способности Владимира Ивановича как лектора. Один из его слушателей, впослед-
ствии весьма известный биолог и философ А.А. Любищев, рассказывал о незабы-
ваемом впечатлении, какое произвели на него лекции Владимира Ивановича по те-
ории множеств.

Гражданская война подходила к концу. После взятия Перекопа Красная армия 
очистила Крым от войск барона Врангеля. Победителям Таврический университет 
казался белогвардейским гнездом. Владимир Иванович рассказывал, как проходил 
суд над ним как над представителем белогвардейского университета. В комнате си-
дели судьи: женщина с пистолетом и усталый-усталый военный. Была возможность 
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выбирать себе судью (!). Владимир Иванович пошел к военному. Военный сказал 
«Иди домой», что означало полную реабилитацию.

Время было тяжелое, сложное. Схватить горячую пулю, по выражению 
Н.А. Островского, было очень легко. Войны вообще, и гражданские в особенности, 
губят много ни в чем не повинных людей. Вот так, в результате случайного трагиче-
ского стечения обстоятельств, в декабре 1920 г. была расстреляна жена Владимира 
Ивановича – Екатерина Николаевна Смирнова (Горбунова).

1921 год застал Владимира Ивановича в Петрограде в должности профес-
сора математики Петроградского университета. С этого времени Владимир Ива-
нович начал одно из основных дел своей жизни – написание такого «Курса вы-
сшей математики», который бы соответствовал уровню мировой науки и содержал 
не холодную последовательность определений и теорем, а являлся бы руководством 
к действию.

Следует сказать, что до революции в России существовала лишь одна значи-
тельная школа математиков – знаменитая Петербургская математическая школа. 
Труды ее представителей, отличавшиеся аналитической виртуозностью, работали 
главным образом в теории чисел, дифференциальных уравнениях и теории веро-
ятностей. К концу XIX в. в математике все большее значение приобретали новые 
разделы, связанные с развитием теории множеств. Трудами Римана и в большей 
степени Пуанкаре создается новый раздел математики – топология. Первые шаги 
делает теория функций вещественной переменной, а также математическая логика. 
Все больше разделов математики становятся аксиоматическими теориями по при-
меру геометрии Евклида. Эта новая блестящая математика по существу игнорирова-
лась Петербургской школой как декаданс. Владимир Иванович любил рассказывать 
эпизод, в частности, как А.А. Марков демонстративно вышел из Казанского ма-
тематического общества в знак протеста против того, что оно объявило конкурс 
на создание аксиоматики теории вероятностей.

Консерватизм сказывался и в преподавании математики. «Нам преподавали 
лишь самые элементарные вещи», – вспоминал о своих студенческих годах Вла-
димир Иванович. Узость и консерватизм были ему не по душе. Еще до революции 
в кружке, в который он когда-то входил, молодые люди, не информируя старших, 
изучали новейшие работы Г. Вейля об обыкновенном дифференциальном операто-
ре на полуоси, теорему Рисса – Фишера. Теория функций вещественной перемен-
ной и другой игнорируемый Петербургской школой «модерн» приобретали все боль-
шую популярность среди математиков Петербурга (Г.М. Фихтенгольц, А.В. Васильев) 
и в еще большей степени Москвы (Д.Ф. Егоров, Н.Н. Лузин). На повестку дня встал 
вопрос о создании общематематического курса, основанного на новых принципах. 
За эту грандиозную задачу взялся молодой профессор В.И. Смирнов.

На первых порах работа велась с товарищем по гимназии Я.Д. Тамаркиным, 
который в 20-е гг. был уже видным математиком. Их совместная работа продолжа-
лась недолго. Вскоре Тамаркин навсегда уехал за рубеж.

Работа над курсом продолжалась в 30-е и 40-е гг. Последний (пятый) том вы-
шел из печати в 1947 г. Курс был удостоен Сталинской премии – так в те времена 
называлась Государственная премия. Интересно отметить, что пятый том являет-
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ся первым советским учебником функционального анализа. С выходом этого тома 
Владимир Иванович не прекратил работу над курсом, непрерывно модернизируя 
его содержание. Были мысли написать шестой том, но осуществить этот замысел 
не удалось.

Владимир Иванович был реформатором в преподавании математики. Его 
«Курс высшей математики» – это настоящее большое явление в математике, за-
мечательный многотомный учебник, по которому начиная с 20-х гг. учились и про-
должают учиться студенты. Для своего времени он сыграл не меньшую роль, чем 
знаменитые французские курсы анализа Ш. Эрмита, Э. Гурса и Э. Пикара.

Иногда «Курс высшей математики» В.И. Смирнова называли современной 
математической энциклопедией. Вряд ли это правильно. Он никогда не был эн-
циклопедией, а скорее учебником в высоком смысле этого слова – руководством, 
следуя которому можно по-настоящему понимать математику, понимать, чтобы 
применять. Изложение материала в нем неформальное, строгость везде разумная. 
По «Курсу» можно преподавать, можно с интересом учиться. Такими качествами 
могут похвастаться немногие многотомные математические курсы.

Приблизительно с конца 40-х годов на преподавание математики большое 
влияние имела группа бурбакистов. Многим математикам нравилась строгая дедук-
ция в изложении известных монографий Н. Бурбаки – от общего к частному. Ни-
каких нестрогостей. Все излагается последовательно и безукоризненно из заданной 
совокупности определений и аксиом. В соответствующем духе пишутся учебники, 
как правило, далекие от приложений. Фантазируя, тома Н. Бурбаки можно было бы 
положить в основу обучения математике ультракомпьютера со сверхъемкой памя-
тью, но вряд ли по ним можно было бы обучать студентов. Попробуйте, начав с пер-
вого тома, добраться по томам Бурбаки до уравнения теплопроводности! Думается, 
найдется не так уж много молодых людей, хорошо знающих, что такое многочлен, 
которые «с ходу» поняли бы, что такое многочлен по книге С. Ленга «Алгебра».

В книгах Бурбаки все чисто, аккуратно, но как-то мертво. Рассказывают, что, 
просмотрев далеко не самый «мертвый» «Курс анализа» Л. Шварца, В.И. Смирнов 
воскликнул: «Да тут одни определения!»

Время идет вперед, и бурбакистский стиль в математической литературе 
уступает место неоклассическому. Оказывается, современные математические 
теории можно излагать в духе, не слишком далеком от стиля В.И. Смирнова. 
Замечательным примером может служить интереснейший двухтомный учебник 
«Современная геометрия» С.П. Новикова, Б.А. Дубровина и А.Т. Фоменко.

Со времени создания «Курса» прошли годы. Возникли новые разделы мате-
матики. Появились новые приложения. Необходимо написать новый курс высшей 
математики – курс математики XXI века, но не нашлось пока человека или коллек-
тива, которому была бы по плечу эта титаническая задача. Сейчас стране особенно 
нужны просветители!

Предвоенные десятилетия даже в математическом мире, казалось бы, да-
леком от классовых и иных битв, были неспокойными. В 1929 г. появилась ни-
кому не известная фигура Л.А. Лейферта, который, утверждая, что в математике 
идет отчаянная классовая борьба, занялся, как теперь бы сказали, «приклеивани-
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ем ярлыков». Такие видные ученые, как Н.М. Гюнтер, Г.М. Фихтенгольц, получили 
ярлык «правых». Сам Лейферт и поддерживающие его математики были, разумеет-
ся, «левыми» и присвоили себе монополию на правильные взгляды и правильную 
политическую ориентацию. Многие математики, в том числе В.И. Смирнов, были 
объявлены «центристами». Негодование «левых» вызывала борьба В.И. Смирнова за 
то, чтобы во главе математических кафедр вузов стояли квалифицированные люди, 
имеющие ученые степени и научные труды.

«Левые» повели атаку на «гнездо правых и центристов» – Ленинградское 
математическое общество, президентом которого был «правый» Н.М. Гюнтер. Об-
щество пришлось распустить. Мужественный, но не очень понимавший обстановку 
в стране Н.М. Гюнтер хотел, чтобы ликвидация Общества сопровождалась громким 
скандалом. Более дальновидный В.И. Смирнов настоял на том, чтобы Общество 
было распущено тихо, без лишнего драматизма. Это было разумно – шел 1931 год. 
Об обстановке тех далеких лет можно судить по сборнику «На Ленинградском ма-
тематическом фронте», теперь ставшему библиографической редкостью. Брошюра 
исторгала громы и молнии против «правых» и «центра». На современного читателя 
она производит удручающее впечатление. Возникает вопрос: чего хотел Лейферт 
и его окружение на самом деле, если отбросить трескучие фразы. По-видимому, 
это были совсем не обремененные математическими талантами карьеристы, считав-
шие, что руководство кафедрами и другие ключевые должности должны быть в их 
руках. Однако этого не произошло. Лейферт был переведен в Ростов-на-Дону, и его 
группа распалась.

В 1941 г. с началом войны из Ленинграда началась эвакуация ряда учрежде-
ний, в частности Ленинградского университета. В.И. Смирнов выехал в Елабугу. 
Впоследствии он рассказывал, что эвакуация спасла его от ареста. В январе 1942 г. 
была арестована группа профессоров физического и математико-механического 
факультетов по обвинению в том, что они якобы сговорились организовать... «мари-
онеточное, подчиненное гитлеровцам правительство России» (!). В.И. Смирнову 
была уготована роль председателя Совета министров. К счастью для него, соот-
ветствующие органы Елабуги действовали достаточно независимо от ленинград-
ских шпиономанов. В эвакуации Владимир Иванович занимался исследованиями 
оборонного характера. В 1943 г. он был удостоен звания академика.

В 1944 г. В.И. Смирнов возвратился в Ленинград и возглавил ряд кафедр 
НИИ математики и механики при математико-механическом факультете. В связи 
с послевоенной нехваткой кадров было необходимо на некоторое время занять клю-
чевые посты, чтобы эти места не попали в руки недостойных людей. С такого рода 
весьма реальной опасностью В.И. Смирнов боролся еще в 30-е гг. Подходящему кан-
дидату он освобождал занятую им должность. В конце концов Владимир Ивано-
вич остался во главе кафедры, которую он в свое время организовал, – кафедры 
методов математической физики на физическом факультете. Ею он руководил до 
последних своих дней.

Следует заметить, что в недавние годы застоя в ряде втузов произошло то, 
чего всегда опасался В.И. Смирнов. При попустительстве, а иногда и прямой под-
держке втузовского руководства к заведованию математическими кафедрами при-
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шли люди, имеющие весьма косвенное отношение к науке вообще и к математике 
в частности. Естественно, что такие заведующие кафедрами подбирают себе в со-
трудники «удобных» людей, как правило, не имеющих математического образова-
ния. Никто не перечит начальству. С таким составом кафедры легко обеспечить 
высокий процент успеваемости, «дотащить» до диплома недорослей. Правда, с ни-
ми невозможно добиться высокого уровня знаний у студентов, умения применять 
эти знания на практике. Но, с точки зрения подобных руководителей, это уже «ме- 
лочи».

Математические исследования В.И. Смирнова – большая тема, которую я не 
буду здесь затрагивать. Скажу только, что одного завета Владимира Ивановича 
я всегда пытаюсь придерживаться: занимаясь задачей, надо заниматься ею интен-
сивно, идти вперед, не жалея сил. Черновое изложение надо написать тут же, по го-
рячим следам, как бы ни мешала «текучка». Передохнýть можно лишь после этого. 
Сколько сил экономит в конечном результате это простое правило! Так работал и сам 
Владимир Иванович – большой человек и большой математик.

Многие из нас испытали влияние его книг, его блестящих лекций, понятных 
и в то же время глубоких, а главное – его личности. Он заведовал кафедрами, НИИ 
математики и механики, однако слово «администратор» совсем не применимо к не-
му. Руководил он как-то незаметно. Заседания кафедры, длившиеся более получаса, 
были делом необычным. Никакой суеты, все делалось как будто само собой, по-
деловому, без склок и интриг, несправедливостей, сплетен и других «прелестей», 
которые, увы, нередко встречаются в больших и малых коллективах. Приведу два 
примера. Об одном рассказывал академик Л.В. Канторович. Шло заседание Уче-
ного совета НИИ математики и механики. Рассматривался годовой отчет, план 
работы, вопрос о созыве конференции по функциональному анализу. Заседание 
началось в 19 часов и закончилось в 19:45. И все было сделано. Второй пример. 
Идет заседание. В.И. Смирнов как председатель предлагает какое-то мероприятие. 
«Кто хочет что-нибудь сказать?» Один из присутствующих говорит: «Вот, я хочу 
сказать». – «Скажите, вы хотите поддержать или возразить?» – «Я хочу поддер-
жать». – «Тогда в вашем выступлении нет необходимости». А как же было, напри-
мер, с дисциплиной? Без нее нельзя, а ее утверждение требует разносов, одергива-
ний и других более существенных административных приемов. Оказывается, есть 
иной способ. Личный пример. Как опоздать, если Владимир Иванович всегда при- 
ходит вовремя.

Будучи во главе кафедры или НИИ, В.И. Смирнов всегда помогал людям. 
Помощь была самой разнообразной: и хлопоты о том, чтобы серьезно заболевшего 
ребенка его сотрудника посмотрел хороший врач, и математическая консультация, 
и ходатайство о предоставлении жилплощади остро нуждающимся в ней людям, 
и многое другое. Хочется особенно отметить его хлопоты о лицах, несправедливо 
репрессированных в период так называемого культа личности. «Сколько моих пи-
сем там…» – вспоминал Владимир Иванович.

Порой он стоял на краю пропасти. Однажды, будучи вызванным в соответ-
ствующее учреждение и не подтвердив наветы на одного ученого, Владимир Ива-
нович после жуткого молчания услышал: «А вы смелый человек».
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В кабинете Владимира Ивановича всегда висел портрет Ф.М. Достоевско-
го, и очень часто после деловых разговоров о кафедральных делах беседа заходила 
об этом русском писателе, которого он особенно ценил. Достоевского сменял Фрид-
ман, Фридмана – русский религиозный философ Владимир Соловьев, гимназиче-
ский товарищ Владимира Ивановича – известный математик Тамаркин и т. д. Я не 
раз пытался робко намекнуть Владимиру Ивановичу, что надо бы написать воспо-
минания. Ему было о ком и о чем вспомнить. «А ведь как раз на этом месте, – гово-
рил он, например, – где сейчас вы сидите, сидел Адамар. Мы пили чай с вареньем 
из морошки. Он, оказывается, никогда не слыхал о такой ягоде... Его тогда очень 
интересовал вопрос о принципе Гюйгенса. Он мне подарил оттиски как раз тех ра-
бот, о которых вы говорите. Вот, возьмите... Знаете, как докладывал Адамар? Он 
начинал с чего-нибудь элементарного, например с определения производной. В кон-
це доклада его понимать было уже почти невозможно». В другой раз, вспоминая 
о В.И. Вернадском, с которым он был знаком по Симферопольскому университету, 
Владимир Иванович заметил: «В конце жизни Вернадский был очень одинок...»

Память тех, кому посчастливилось общаться с В.И. Смирновым, хранит 
разрозненные крупицы воспоминаний о прошлом нашей страны, о выдающихся 
ученых. Однако теперь некому объединить эти крупицы в книгу. Такой книги не 
будет. Он ушел...

В февральский день 1974 г. гроб с телом Владимира Ивановича стоял 
в Князь-Владимирском соборе. Собор был полон народа: родные, знакомые, его со-
трудники, математики, физики. Много людей стояло у собора, членам партии было 
не рекомендовано принимать участие в церковной панихиде. Священник произнес 
большую речь. Он говорил о Владимире Ивановиче как о хорошем человеке, хрис-
тианине, ученом, о том, как Владимир Иванович был в свое время членом двадцат-
ки Владимирского собора. Мне, воспитанному на атеистических речах школьных 
учителей и, позднее, преподавателей общественных наук, было странно слышать 
о «рабе Божьем Владимире».

Гражданская панихида состоялась на кладбище. Председательствовал ака-
демик В.С. Владимиров. Среди выступавших был ученик В.И. Смирнова далеких 
прошлых лет – выдающийся математик С.Л. Соболев, талант которого так высоко 
ценил Владимир Иванович. В 1939 г. на выборах в Академию наук были выдви-
нуты кандидатуры В.И. Смирнова и его ученика С.Л. Соболева. Владимир Ивано-
вич снял свою кандидатуру, чтобы не помешать Сергею Львовичу. Подобные слу-
чаи в истории нашей Академии наук бывали, но их было немного.

Похоронен Владимир Иванович Смирнов в 45 км от Ленинграда на кладби-
ще поселка Комарово, недалеко от могилы Анны Ахматовой.

Я думаю, лучше всего мои воспоминания завершить словами, сказанными 
при прощании Киевского округа с замечательным человеком – хирургом Н.И. Пи-
роговым: «Оставьте нам дух ваш, ваши стремления, вашу высокую человеческую 
и гражданскую доблесть, непреклонно устоявшую среди всех препятствий...»
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Уроки парадоксального мышления

Б.С. Павлов (студент 1953–1958 гг.)

Я поступил на физический факультет Ленинградского университета в 1953 
году. Вообще собирался пойти на химический, но к концу десятого класса, про-
работав университетские курсы химии Некрасова и Глинки, сообразил, что без 
физики все равно никуда не денешься, и, чтобы не терять зря времени, пошел на 
физику. Математика никогда даже не рассматривалась, хотя уже в первые недели 
я много узнал о ректоре университета – знаменитом уже математике Алексан-
дре Даниловиче Александрове. О нем говорили все, но первые анекдоты о нем 
я услышал от Сережи Герасимова, моего школьного друга, который поступил на 
филологический факультет. Александров ездил «хамить» в Смольный и терпел 
прямую критику на институтском партийном собрании от хозяйственника – фрон-
товика Василия Георгиевича Пичугова, ходил летом на Кавказ со студентами и ра-
зок, говорят, поставил зачет тому (троечнику), кто смог перепрыгнуть вслед за 
Александром Даниловичем через лабораторный стол – как через гимнастического  
козла. 

Стиль поведения Александра Даниловича был ясно наблюдаем, безупречно 
логичен и вдохновляюще прост. Когда способный (на многое...) Илья Бакельман, 
прослушав доклад Александрова на математическом обществе о неожиданном 
подходе к теореме существования минимальных поверхностей с данным краем 
через принцип Шаудера для компактных нелинейных отображений, стал разраба-
тывать эту жилу, превращая ее в свою докторскую диссертацию. Александр Дани-
лович ограничился тем, что попросил математическое общество поставить свой 
очередной доклад о минимальных поверхностях на том же заседании, на котором 
выступал Илья Яковлевич. Диссертацию Бакельман все-таки защитил, и, навер-
ное, это было справедливо. Однако всем ясно, кто что сделал – по гамбургскому 
счету.

А.Д. Александров был нашим кумиром – он не совершал ни в каких ситу-
ациях смешных или постыдных поступков. Простота и прямолинейность стиля 
Александра Даниловича были заразительными, многим хотелось его копировать, 
хотя это было нелегко. Но именно это создавало особый моральный климат в Уни-
верситете, притом что не все поступки Александра Даниловича были образца-
ми житейской мудрости. Мне кажется, что неоспоримо высокий – независимо от 
разнообразных рейтингов – научный уровень Ленинградского университета в те 
годы, когда мне повезло быть студентом и аспирантом, был предопределен стилем 
ректора, который задавал то, что мы с усмешкой называли «моральный уровень». 



��

На самом деле это была очень специальная манера мягко подсмеиваться над со-
беседником, доводя его аргументы до парадокса, а иногда даже и наказывая за 
недальновидность или упрямство. Именно этот – пожалуй, сократовский, – стиль 
дискуссии берег Университет от смешных и постыдных историй, которые потря-
сают его в новейшие времена, после «перестройки». Пример показывали наши 
мэтры.

Владимир Сергеевич Булдырев защитил кандидатскую диссертацию и за-
ключил хозяйственный договор с каким-то военным институтом. В этом договоре 
была прописана возможность нанять технического сотрудника – лаборанта или 
лаборантку. На одном из заседаний кафедры (их было два в году – в июне, чтобы 
спланировать нагрузку на следующий год, и в декабре – для обсуждения результа-
тов научной работы и планов на будущий год) Владимир Сергеевич задал вопрос 
нашему заведующему Владимиру Ивановичу Смирнову:

– Владимир Иванович, мы тут договор заключили, там есть единица чис-
ленности – лаборантская ставка. Что если нам нанять девочку, посадить ее в ком-
нату (деканат даст), и пусть содержит наши бумаги и печатает работы, ну хотя бы 
для аспирантов. Перепечаток много, стоит дорого, а стипендия знаете какая!

– Нет, Владимир Сергеевич, этого не стоит делать. Аспиранты пусть стара-
ются писать ясно хотя бы с третьей попытки, а комнату вообще нельзя заводить, 
ведь если будет комната, бумаги будут приходить от начальства!

– А они, что, сейчас не приходят?
– Ну как же, приходят, конечно. Я их теряю.
Это был первый серьезный урок парадоксального мышления. Для сотруд-

ников нашего института отношение Владимира Ивановича к бумагам не было 
предметом удивления, а главное – не было предметом удивления или возмущения 
для чиновников. Если Смирнов бумагу «потерял», наверное, бумага была глупая 
и забот его не стоила. Ни одной важной бумаги Смирнов не потерял. И никакая 
потеря не служила поводом для разбирательства между деканом и заведующим 
кафедрой – от этого нас хранил не Бог, а принцип академической свободы, кото-
рый стоял на страже университетской этики, охраняя ее от самодурства админис-
траторов, которые всегда стремятся к легкой управляемости – по возможности без 
дискуссий и прочих опасных демократических упражнений.

После Александра Даниловича Александрова ректором стал Кирилл Яков-
левич Кондратьев. Его стиль был другим: не было привычного александровского 
чутья к смешным деталям. Однажды Кирилл Яковлевич решил показать личным 
примером, насколько эффективной должна быть научная работа профессора. Он 
сделал доклад на большом Ученом совете о своей научной работе за год. Доклад 
был великолепен, в него были включены триста шестьдесят пять работ, опублико-
ванных в том году. Почему-то это не улучшило имиджа ректора. Как вы думаете, 
почему?

Владимир Александрович Фок никогда не усложнял жизнь начальству. На-
оборот, он организовал Философский семинар в Физическом институте – вскоре 
после известного лысенковского разгрома генетики. В то время планировалась 
аналогичная экзекуция физиков, и Владимир Александрович решил подстрахо-
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вать наш институт, пригласив молодого аспиранта-философа из парткома Универ-
ситета, увлек его философскими проблемами естествознания и на много лет защи-
тил физический факультет от агрессии с парткомовской стороны, в частности на 
аспирантских экзаменах. Замечательно, что усилия Фока на философском фронте 
были частью его научной работы, а не партийной деятельностью. Он сумел, дей-
ствуя вроде бы в рамках формальной аксиоматики того непростого времени, обра-
тить ее – совершенно серьезно – на пользу факультету. Прикомандированный от 
парткома аспирант стал консультироваться  у Фока по философским проблемам 
физики, успешно защитил диссертацию и стал, в качестве профессора Свидер-
ского, читать лекции по философии для физиков четвертого курса и принимать 
вступительные экзамены по философии в аспирантуру(!). 

Вообще у Фока был абсолютно нетривиальный талант действовать безуп-
речно и адекватно ситуации. Однажды он получил от какого-то своего близкого 
знакомого рукопись предполагаемой научной работы, поблагодарил его при встре-
че, но от подробного разговора уклонился. Знакомый на эту деталь внимания не 
обратил и послал статью в журнал. А через некоторое время получил из редакции 
журнала отрицательный отзыв рецензента. Если вы думаете, что имя рецензента 
защищено правилами работы редакции, значит, у вас еще мало опубликованных 
работ. Имя рецензента легко устанавливается по стилю рецензии, по библиогра-
фическим замечаниям, а нередко извлекается просто из редакционных подвалов. 
Оказалось, что отрицательную рецензию написал Фок. 

При ближайшей встрече с Фоком знакомый посетовал:
– Ну как же это получается, Владимир Александрович! Я ведь вам рукопись

показывал, вы даже сказали, что интересно, а потом такая рецензия.
– Прошу меня извинить. Вы, кажется, не приняли во внимание, что Фок –

это учреждение.
А вот еще одна история из времен К.Я. Кондратьева, где Фок сыграл роль 

послушного обывателя в своем лучшем стиле. Владимир Александрович обычно 
проводил первый семестр в Москве, а второй – в Ленинграде. Он был уже не 
молод, но регулярно приходил на семинар (по средам, в три часа пополудни) и за-
сиживался до позднего вечера, беседуя с сотрудниками на разные темы, научные 
и ненаучные. Публика на первый семинар в феврале собралась к трем часам, но 
Фок странным образом запаздывал. Народ уже серьезно заволновался, когда Фок 
возник.

Оказалось, что виной всему гололед в университетском дворе. Шофер 
подвез Фока к задним воротам, выходящим на площадь перед Государственным 
оптическим институтом, но пропуска во двор у шофера не было, и Владимир 
Александрович, выйдя из машины, пешком направился через двор к ректорско-
му флигелю, где в те времена размещалась кафедра теоретической физики. Путе- 
шествие было долгим и опасным по вышеобозначенной причине, но обошлось 
без приключений.

Фок был явно недоволен.
– Ну зачем же вы калиточку закрыли? Ведь так удобно было заходить с на-

бережной.
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– Ну что вы, Владимир Александрович, это не мы закрыли, а новый зав-
хоз – еще в сентябре. Мы давно просим открыть, но пока не получается. Может, 
вы поговорите с Кириллом Яковлевичем?

История с калиточкой началась с приходом нового завхоза в Университет. Он 
был из подполковников, которые попали под сокращение армии по договору с Аме-
рикой. Конечно, уволен он был как раз перед получением очередного звания и зна-
чительно лучшего содержания и пенсии. Это было большой несправедливостью. 
Ему было очень больно смотреть, что, несмотря на сокращение армии, сотни моло-
дых офицеров пробегали утром по липовой аллее университетского двора, срезая 
лишнюю сотню метров на пути от набережной в Академию тыла и транспорта, что 
на площади, которая теперь носит имя А.Д. Сахарова. Они попадали во двор через 
калитку с чугунной решеткой, отделявшую университетский двор от набережной. 
Терпеть это было невозможно, ведь Университет – не проходной двор! Добротный 
замок чугунной калитки оказался в рабочем состоянии, и бравый завхоз просто за-
пер ее на ключ, закрыв доступ в липовую аллею не только курсантам академии, но 
и физикам-теоретикам, которые теперь должны были попадать в свой ректорский 
флигель в обход здания Университета – через главный вход с Менделеевской ли-
нии. Ну конечно, теоретики стали жаловаться ректору, но это оказалось бесполез-
но. Отменить первое распоряжение нового завхоза ректор не решился. Теоретики 
рассказали всю эту историю Фоку, и он позвонил ректору. Кирилл Яковлевич Фока 
успокоил, пригласил зайти после семинара и пообещал немедленно найти решение 
этого больного вопроса. Фок зашел к ректору, ректор вызвал завхоза, завхоз явился 
и нашел решение: калитку будет открывать вахтер Мартынов каждый раз, когда 
Фок будет подъезжать к Университету со стороны набережной. 

На следующий день, в четверг, Фок неожиданно появился в одиннадцать 
утра. Его шофер, как было условлено, заглянул в стеклянную дежурку при входе 
с набережной в Главное здание, и Мартынов, набросив свою юнкерскую шинель, 
выскочил с большим ключом, открыл калитку и пропустил Фока во двор, к ректор-
скому флигелю. На кафедре никого не было, кроме лаборантки Киры Леонидовны. 
Она, не выражая удивления, предложила Владимиру Александровичу стакан чая 
и повела с ним неспешную беседу ни о чем. После утренней пары заглянул кто-
то из сотрудников, удивился, видимо, своей удаче и стал обсуждать с Фоком свои 
дела. Получилось, что тот приехал не зря – время до обеда оказалось заполнен-
ным. В два часа он уехал, пройдя через калиточку прежним путем, но в четвертом 
часу появился опять. Калиточка была для него снова открыта, а на кафедре уже 
был народ, и Фок включился в дела. На следующий день все повторилось, но, го-
ворят, утром уже набежал народ – слух прошел, что Фок ходит на работу каждый 
день. Когда Фок появился в понедельник, калитка уже была открыта. Мартынова 
в дежурке не было, а во вторник он появился. Все возвратилось на круги своя, 
и Фок вернулся к своему обычному расписанию: среда, с трех до девяти. Вопрос, 
казалось, был решен. Калитка оставалась открытой до перестройки. Что же на 
самом деле произошло?

Постепенно стали известны детали драматической истории временного 
изменения расписания Фока. Если верить Алексею Михайловичу Петрунькину, 
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который, будучи теоретиком, всегда знал все, что происходило в ректорате, дело 
оказалось связано… с мартыновскими валенками. Мартынов галошами не поль-
зовался – в них холодно на кафельном полу. Но, чтобы понять весь драматизм 
ситуации, нужно рассказать кое-что о Мартынове. 

Алексей Михайлович объяснил мне, что фамилия эта не случайна – она из-
вестна в литературном мире. Наш Мартынов был дальним потомком того близкого 
друга Михаила Юрьевича Лермонтова, дуэль с которым закончилась трагически 
для поэта. Мартынов был стар, худ, с седыми усами. На нем был сильно потертый 
зеленовато-серый юнкерский мундир, сохранившийся, видимо, со времен учебы 
в пажеском корпусе. На стеклянной стене дежурки висела соответствующая ши-
нель, ноги были обуты в валенки: пол в дежурке, как уже упоминалось, был ка-
фельный.

Своим литературным предком Мартынов очень гордился, а Лермонтову, как 
он считал, досталось поделом за его презрительное отношение к друзьям. На сво-
ем месте вахтера Главного здания Мартынов был абсолютно безупречен: он знал 
по имени-отчеству каждого преподавателя, ведущего занятия в Главном здании, 
и выдавал ключи с самого раннего утра и до позднего вечера. Он сидел в стеклян-
ной дежурке неотлучно и очень гордился своей должностью: это была не работа, 
а СЛУЖЕНИЕ. Найти ему полноценную замену – за такую зарплату – было невоз-
можно. За новое поручение, связанное с самим Фоком, Мартынов взялся с энтузи-
азмом. Поэтому на следующий день после семинара – в четверг – при появлении 
в одиннадцать часов утра Владимира Александровича поспешно выскочил из де-
журки и, набросив шинель, пропустил того во двор и закрыл калитку.

Выскакивая с ключом, он промочил валенки и простудился, а вернувшись 
в дежурку, строго сказал завхозу, что так работать он не может и начал оформ-
лять пенсию. Это оказалось бы просто катастрофой для Университета, потому 
что найти – с учетом имевшейся зарплаты – замену Мартынову было нереально. 
Под угрозой полной дезорганизации преподавания в Главном здании ректор велел 
калитку открыть, как ожидалось, навсегда. Оказалось – до перестройки. Закрыли 
ее, видимо, с кончиной Мартынова – дежурка опустела.

Законопослушность Фока не мешала ему добиваться от начальства жела-
емого результата. Он считал, что демонстративное неподчинение властям только 
напрягает ситуацию, в то время как спокойное и деловое обсуждение дает разум-
ный компромисс даже в очень сложных ситуациях. В частности, Фок не считал 
провокационные шаги Андрея Дмитриевича Сахарова полезными для России, не 
одобрял эти шаги. Говорят, что Фок оказался в числе немногих ленинградских 
академиков, которые отказались поддерживать Сахарова в его обращении к Вер-
ховному Совету в связи с пятидесятилетием образования СССР. Более точную 
информацию о событиях этого периода я получил, непосредственно наблюдая 
Владимира Ивановича Смирнова.

Дело было, видимо, летом 1974 года, назревало празднование пятидесяти-
летия. К тому времени период взаимного уважения между Сахаровым и прави-
тельством уже окончился, и Андрей Дмитриевич перешел к демонстративным 
действиям, приглашая к участию в этом деле многочисленных влиятельных рос-
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сийских ученых. Для этого он, в частности, приехал в Ленинград с подготовлен-
ным им текстом обращения в Верховный Совет и стал посещать разных ученых, 
приглашая их подписывать. Зашел он и к Ольге Александровне Ладыженской. 
Она очень тепло приняла его и все подписала, а когда Сахаров спускался по лест-
нице, выглянула в окно и заметила, что один из двух джентльменов, сидевших на 
скамеечке в сквере, поднялся и, кивнув другому, отправился вслед за Сахаровым. 
В этот момент Ольга Александровна вспомнила, что у нее запланирована поездка 
на конгресс математиков в Эдинбург, и поняла, что подписание сахаровского об-
ращения может повлиять на эдинбургские планы.

Мне неизвестно, что происходило с Ольгой Александровной между этим 
моментом (осознания проблемы) и следующим утром, когда я приехал в Кома-
рово к своему другу Никите, сыну Владимира Ивановича (мы планировали по-
ехать за грибами на следующее утро). Когда я появился на даче Смирновых, Ольга 
Александровна была уже там – рассказывала Владимиру Ивановичу о вчерашних 
событиях и своей проблеме. Мы с Никитой пошли в сад – поиграть в настольный 
теннис. Вскоре Елена Прокофьевна, жена Владимира Ивановича, позвала Ники-
ту разрубить мясо к обеду, а я остался в саду, лениво пытаясь забросить мячик 
в баскетбольное кольцо. В этот момент у калитки возникли две фигуры и стали 
переминаться с ноги на ногу. 

Я решился подойти к ним:
– Чем я могу вам помочь?
– Скажите, академик Смирнов здесь живет?
– Да, академик Смирнов живет здесь. Что вам угодно?
– Передайте ему, пожалуйста, что мы хотели бы с ним поговорить. Мы из

университета.
– Одну минуточку.
Я пошел в дом и заглянул в кабинет, где Смирнов уединился с Ольгой Алек-

сандровной.
– Владимир Иванович, там двое в штатском из университета подошли к ка-

литке, хотят с вами поговорить. Что им сказать?
Ольга Александровна: 
– Ой, это за мной!!!
Владимир Иванович:
– Не беспокойтесь, Ольга Александровна, мы вас не отдадим. – Далее мне: –

Очень хорошо, Борис Сергеевич, ведите их в гостиную, а потом сидите с Ольгой 
Александровной в комнате Елены Прокофьевны, пока я вам не скомандую.

К моменту, когда господа в штатском вошли в дом, Владимир Иванович си-
дел во главе стола в пустой гостиной. Дверь из гостиной в комнату Елены Про-
кофьевны была притворена, Ольга Александровна стояла там за дверью. Я успел 
присоединиться при последних фразах посетителей и Смирнова.

– Владимир Иванович, нет ли у вас в доме более приватного помещения для
беседы. Здесь слишком много дверей. (И правда, четыре двери и одно окно.)

– А вот, пожалуйста, веранда, если хотите. Там всего две двери – в дом
и в сад, окна вокруг.



��

Все трое вышли на веранду, и с этого момента вся беседа стала ясно слыши-
мой в комнате Елены Прокофьевны – стекло в окне оказалось выбитым, осколки 
удалены, и плотная штора не мешала звуку. 

Разговор был такой:
– Владимир Иванович, нам известно, что в Ленинград приезжал академик

Сахаров. Он к вам заходил?
– Да, заходил.
– А о чем вы с ним говорили?
– Не могу сказать.
– Он просил вас подписать какие-нибудь бумаги?
– Да, просил.
– Вы их подписали или отказались?
– Одну подписал, другую не подписал.
– А что было в этих бумагах?
– Не могу сказать.
– Ну как это возможно, Владимир Иванович?! Вы, взрослый человек, под-

писываете бумаги, не ознакомившись с их содержанием!
– Нет, я ознакомился с их содержанием и решил одну подписать, а другую

не подписывать.
– А вы помните, что было в бумаге, которую вы решили подписать (не под-

писывать)?
– Превосходно помню, но не могу сказать.
– А кого еще планировал посетить Сахаров в Комарово?
– Не могу сказать.
– Он планировал еще раз зайти к вам до возвращения в Москву?
– Не могу сказать.
– Когда он собирался возвращаться в Москву?
– Не могу сказать.
– Владимир Иванович, мы не вполне удовлетворены нашей беседой. Воз-

можно, нам понадобится поговорить с вами еще раз.
– Милости просим. Не вы первые, не вы последние.
– До свидания. Отсюда можно выйти на дорожку в сад?
– Да, пожалуйста, вон калитка видна. До свидания.
Господа в штатском не вернулись, и Ольга Александровна поехала на кон-

гресс в Эдинбург, так что из потенциально неприятных историй получились весе-
лые анекдоты.

В обоих описанных случаях Фок и Смирнов вели себя совершенно бес-
хитростно, двигаясь как бы по заранее выбранной прямой и не делая никаких 
замысловатых пируэтов, а результат оказался вполне нетривиальным. У Влади-
мира Александровича и Владимира Ивановича были разные характеры и разные 
манеры поведения, но им была присуща завидная прямолинейность, которую хо-
чется считать характерной чертой каждого выдающегося представителя научного 
коллектива Ленинградского – Петербургского университета середины прошлого 
века.
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Далее, с появлением в Университете нового ректора, Валентина Борисовича 
Алесковского (он пришел из Технологического института), что-то стало менять-
ся. Видимо, дело было в том, что Технологический институт был, как говорят 
теперь, унитарным государством – в нем ректор обладал абсолютной властью, 
ибо априори доминировал на всех фронтах: на профессиональном и на этическом. 
А в Университете доминирование на профессиональном фронте было в принци-
пе невозможно: журналист профессионально несравним с медиком. Поэтому во 
всех глобальных ситуациях административная позиция ректора не могла базиро-
ваться на его профессиональном ресурсе, но нуждалась в моральном обоснова-
нии. Ректор Университета не может позволить себе силовых решений без учета 
морального разрушения, которое они могут повлечь. Я не хочу заниматься ана-
лизом конкретных ситуаций, которые стали возникать в Университете начиная 
с ректорства Алесковского, но приведу простой пример, который четко отделяет 
эру прямолинейных и незамысловатых действий в рамках, определенных уставом 
Университета и принципом академической свободы, от более изощренной эпохи 
административного конструктивизма, когда эффективность и легкость админист-
ративных решений в обстановке абсолютной, почти воинской, субординации зна-
чит больше, чем моральный ущерб, который они могут нанести в будущем.

Профессора кафедры математической физики обсуждали какое-то дело, 
на которое участники этого процесса имели разные точки зрения. Михаил Соло-
монович Бирман предложил сделать так, как, по его мнению, поступил бы Влади-
мир Иванович Смирнов, – именно так, как хотелось Михаилу Соломоновичу. Тем 
не менее голосование почему-то поддержало противоположную точку зрения. 
Выходя после заседания, я спросил Михаила Соломоновича, приходилось ли ему 
мысленно консультироваться с Владимиром Ивановичем по своим персональным 
проблемам. Тот не задумываясь (то есть прямолинейно!) ответил, что приходи-
лось, но каждый раз оказывалось, что такая проблема перед Смирновым не воз-
никла бы. На том разговор для меня и окончился, но не для Бирмана. Во всяком 
случае, в своих воспоминаниях, опубликованных в Интернете, он пересказал свою 
версию описанной истории, видимо, с целью подчеркнуть трансцендентную муд-
рость Владимира Ивановича, которая, по-видимому, недоступна простым смерт-
ным. Мне кажется, что никакой трансцендентной мудрости у Смирнова не было, 
но была просто самая простая совесть – «совместная весть», которая ощущается 
российскими людьми как постоянная сверка своих действий и мыслей с окружаю-
щими членами сообщества, а не только с узкой «референтной группой», с которой 
состоишь в заговоре. Например, не только с заведующими параллельных кафедр, 
но со всеми преподавателями и студентами факультета или даже Университета: 
что они ощутят, если увидят то, что вы делаете или планируете делать, со все-
ми деталями. Это бесконечно далеко от замысловатой хитрости, но, по большому 
счету, оказывается более эффективным образом действий, если вы ориентирова-
ны на добро в точном и конструктивном понимании этого слова.

Интересно, что «совесть» не переводится на английский. Стандартная ан-
глийская замена этого слова означает «сознание», то есть трезвое осознание того, 
«что тебе будет, если окружающие узнают, что ты сделал или запланировал». Это 
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совсем не то, что «совесть» по-русски. В действительности это – сократовский 
подход к обсуждению дел и планов, альтернативный прямому административ-
ному, эмоциональному или физическому давлению и даже прямому и честному 
голосованию. Он требует взаимного уважения договаривающихся сторон, терпе-
ния и, конечно, времени. Времени было в достатке у древних греков: они могли 
часами сидеть на пропеченных солнцем камнях на берегу теплого моря, под вино- 
градными лозами – в климактерии, – обсуждая общие дела и принципы, до тех пор 
пока ни наступал консенсус. Демократия – формально, как ускоренное решение 
вопросов путем голосования, – возникла как диагноз того, что в обществе созрело 
сознание взаимной зависимости, которое в России стали называть совестью. 

Эта практика не совсем забыта: когда после Смирнова кафедрой математи-
ческой физики стал заведовать Фаддеев, он ввел на заседаниях кафедры обычай 
консенсуса. К сожалению, этот эксперимент показал, что у кафедры уже нет ни 
времени, ни терпения, ни потребности в осознании взаимной зависимости. Фад-
деев самоустранился, и дело окончилось, как всегда в таких случаях, диктатурой. 
Принцип академической свободы задает надежный, но, казалось бы, слишком 
медленный для наших условий путь к осознанию взаимной зависимости, без ко-
торой нет ни демократии в научном сообществе, ни самого сообщества. И все 
же осознание и неторопливое разрешение парадоксов, которые подбрасывает нам 
ежедневная практика, – не только прекрасная тренировка совести, но остаются, 
наверное, и самым надежным путем к восстановлению в полной мере стимулиру-
ющей университетской атмосферы и, как следствие, научной славы Санкт-Петер-
бургского университета. Но это понятно лишь для тех, кто знает цену консенсусу. 
Для управления научным коллективом с использованием принципа консенсуса 
нужен особый талант – прозрение. Талант этот был, без всяких натяжек, лишь 
у одного – самого молодого в момент своего назначения директора нашего Ин-
ститута физики.
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О Сергее Эдуардовиче Фрише

Ю.З. Ионих (студент 1959–1964 гг.,  
доктор физико-математических наук, 
профессор кафедры оптики СПбГУ)

Просматривая 1-й выпуск «Воспоминаний», я встретил несколько упоми-
наний о Сергее Эдуардовиче Фрише, правда, довольно беглых. В то же время 
Сергей Эдуардович (далее С.Э.) был, безусловно, одним из столпов, на которые 
опиралось образование на физическом факультете, и не только в 60-е, но и в бо-
лее ранние и более поздние годы. Мне хотелось поэтому рассказать о нем чуть 
подробнее. С другой стороны, о жизни С.Э., о нем как о преподавателе и ученом, 
известно многое. Прежде всего это, конечно, мемуары самого С.Э. «Сквозь при-
зму времени». Кроме того, к каждому юбилею Фриша публикуются статьи о нем 
в «Вестнике СПбГУ» и в «Оптике и спектроскопии», организуются конференции 
или семинары. Видеозапись последнего (по времени) из таких семинаров, кото-
рый был 5 лет назад, представлена на DVD. В то же время у каждого человека, 
который встречался с С.Э., остались свои личные воспоминания или впечатления. 
Вот некоторыми из них я и хотел бы поделиться.

С.Э. был научным руководителем моей кандидатской диссертации, а до 
этого и дипломной работы. Стиль его руководства, по его собственным словам, 
был им заимствован у Резерфорда и основывался на принципе: хочешь научить 
ребенка плавать – бросай его в воду, пусть выплывает. Я дословно запомнил его 
слова: «Я обращаюсь к молодым: барахтайтесь сами». Его цель была понятна: 
надо научить мыслить самостоятельно. Хотя, конечно, в критические моменты он 
всегда приходил на помощь. Известны несколько похожих историй, рассказанных 
его аспирантами, которые можно коротко изложить так: мы что-то намеряли, при-
шел С.Э. и все объяснил. А слова «барахтайтесь сами» он произнес 45 лет назад 
в университетской столовой («восьмерке») на банкете в честь своего 70-летия, где 
Н.А. Толстой и Н.И. Калитеевский соревновались в остроумии, произнося тосты. 
Среди прочих был, например, такой, где С.Э. уподоблялся пенициллину, создаю-
щему вокруг себя чистую и здоровую среду. К этому юбилею готовилась вся ка-
федра. Я помню, как в старом НИФИ вдоль коридора, где был кабинет С.Э., стояли 
столы, на которых сотрудники кафедры лепили многометровой длины стенгазету 
в честь юбиляра. Причем это делалось на волне всеобщего энтузиазма, стихийно 
и без всякой организации. А потом в этот же коридор с поздравлениями приходи-
ли В.А. Фок, В.М. Чулановский, Е.Ф. Гросс; появился В.И. Смирнов, которому 
было тогда уже за 80, он болел, но приехал специально, чтобы поздравить С.Э.
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А впервые я увидел и услышал С.Э. на лекции по спецкурсу по прикладной 
оптике. И это было потрясение. Потому что так, как читал лекции С.Э., не делал 
больше никто. Это были полностью законченные, абсолютно правильные фразы, 
из которых выстраивался правильный законченный текст. Если бы в то время был 
компьютер, распознающий текст с голоса, то из принтера выходила бы полностью 
готовая книга или статья, не требующая никакой правки. И это относилось не 
только к лекциям, но и к любым выступлениям на семинаре и прочему. Изредка, 
на праздничных чаепитиях, С.Э. баловал нас воспоминаниями о своих студенчес-
ких годах, и все слушали раскрыв рты. Часть этих воспоминаний потом, много 
позже, мы смогли прочесть в «Сквозь призму времени».

Но с трудами С.Э. я познакомился еще раньше. Первыми учебниками, 
которые я купил, поступив на физический факультет, были 1-й том «Курса вы-
сшей математики» Смирнова и 1-й том «Курса общей физики» Фриша и Тимо-
ревой. Это в то время был, по сути, единственный многотомный учебник по об-
щей физике для университетов. (Были еще аналогичные курсы для технических, 
медицинских и других вузов, а также учебники по отдельным разделам общей 
физики – Хайкин, Ландсберг и др.) Со времени написания учебника С.Э. прошло 
уже более 60 лет. За это время появились новые многотомные курсы (Савельева, 
Сивухина и др.). Но учебник С.Э. продолжает успешно конкурировать с ними. 
Из Интернета можно узнать, что он по-прежнему рекомендован для студентов 
очень многих университетов и регулярно переиздается. Другой монументальный 
труд С.Э. – «Оптические спектры атомов» – вообще не имеет аналога, тут просто 
не с чем сравнивать (монография Ельяшевича посвящена все же главным образом 
молекулярной спектроскопии).

Вообще, оглядываясь на 40 с лишним лет назад, я понимаю, что в то время 
я не осознавал, как мне повезло быть рядом с таким человеком и ученым, как 
Сергей Эдуардович Фриш. Могу объяснить это своей относительной молодостью. 
И еще тем, что С.Э. в общении со всеми, начиная от студентов, был в высшей 
степени корректен. В нем не было никакого намека на какое-то превосходство 
или тем более пренебрежительность (что в какой-то мере могло бы быть оправда-
но, ну «хотя бы» учитывая статус члена-корреспондента АН). Приведу в качестве 
примера такой, почти анекдотический, случай. Представьте себе: старое здание 
НИФИ; по лестнице спускается С.Э. Я, студент, кажется, 4-го курса, спускаюсь 
вслед за ним. Нам навстречу поднимается мой одногруппник Володя Овсянкин. 
С С.Э. он, вероятно, уже виделся, а со мной – нет. Поэтому он, несколько небреж-
но, по-приятельски, машет мне рукой и говорит: «Привет!» С.Э., не видя меня, 
думает, что Володя здоровается с ним, и что он делает? Поражается такой на-
глостью и проходит мимо с каменным выражением лица? Делает вид, что ниче-
го не заметил? Нет. Он очень спокойно говорит  «Здравствуйте!» и спускается 
дальше. А мы с Володей остаемся на месте разинув рты. Здесь, возможно, у С.Э. 
сработал автоматизм врожденной  интеллигентности, но прежде всего, конечно, 
проявилось полное отсутствие синдрома важности своей персоны. Все это созда-
вало у глупых студентов и молодых сотрудников обманчивое ощущение почти что 
равенства. А ведь рядом с нами был человек, которого академики Рождественский 
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и Вавилов назвали «лучшим спектроскопистом в СССР», а Теренин и Кравец – 
спектроскопистом, «самым крупным и плодовитым в нашем Отечестве». А на 
обложке одного из первых выпусков журнала Applied Optics, где помещен кол-
лаж из фотопортретов основоположников физической оптики, фотография Фри-
ша соседствует с портретами Ньютона, Максвелла, Рэлея, Майкельсона, Вави- 
лова…

На уже упомянутом мной семинаре 2009 года, посвященном 110-летнему 
юбилею С.Э., выступила его дочь Марианна Сергеевна, доцент физического фа-
культета (кстати, оба внука С.Э. – тоже физики). Марианна Сергеевна в своем 
большом и очень интересном рассказе о жизни С.Э. выделила несколько момен-
тов, которые она назвала «счастливыми случайностями». Некоторые из них за-
ставляют вздрогнуть: например, «счастливая случайность», что С.Э. не умер во 
время блокады, или что он не был репрессирован в 1937–38 годах. Другие – не 
столь зловещие, как, например, то, что С.Э. стал учеником и соратником Д.С. Рож-
дественского. Я хочу добавить в этот список еще один пункт: счастливая случай-
ность то, что в центре научных интересов С.Э. оказалась именно оптическая спек-
троскопия. Потому что для занятий этой наукой были особенно важны присущие 
С.Э. пунктуальность, тщательность, аккуратность (качества, вероятно, унаследо-
ванные им от его немецких предков; не удивительно, что среди спектроскопистов 
XIX–XX столетий так много ученых с немецкими фамилиями). Но здесь надо 
сделать два уточнения. Во-первых, и для спектроскопии счастливая случайность 
то, что ею заинтересовался С.Э. – о признании его вклада в ее развитие я уже 
упоминал. Во-вторых, эти «немецкие» качества, конечно, не самое главное, что 
сделало С.Э. выдающимся ученым. Гораздо важнее его талант физика-экспери-
ментатора, его трудолюбие и работоспособность, и огромный, до последних его 
дней, интерес к занятию наукой. Последнее хочу отметить особо и проиллюстри-
ровать следующим примером.

В старом НИФИ у С.Э. был кабинет на первом этаже. Это была довольно 
просторная комната с большим письменным столом, креслом, книжными шка-
фами и полками, с настольной лампой под, конечно же, зеленым абажуром. Там 
всегда было тихо и торжественно. Где-то около 1964 года в лаборатории появился 
новый сотрудник, А.Н. Ключарев (теперь  доктор и профессор, а тогда еще и не 
кандидат). Ему надо было выделить рабочее место, что в тогдашней тесноте было 
непросто. И, по решению С.Э., новая установка располагается в его кабинете. Что 
такое установка в то время? Это грохочущий форвакуумный насос РВН (потише 
трактора, но не намного), стеклянный ртутный насос Ленгмюра (разогретая поч-
ти до кипения ртуть), опять же стеклянный ртутный манометр Мак-Леода (часто 
бьется, и ртуть вываливается наружу), стеклянная или кварцевая кювета с парбми 
щелочного элемента (тоже время от времени трещит и разваливается), самоде-
льная печка для нагрева кюветы (разогретый до высокой температуры асбест). 
Когда надо было ремонтировать установку, приходила стеклодув Клава и привози-
ла бензиновую горелку с тарахтящим компрессором. Ощущал ли С.Э. дискомфорт 
от того, что его академический кабинет превратился в горячий цех? Возможно. 
Но, по-видимому, это было мелочью по сравнению с тем, что появилась новая ус-
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тановка, на которой можно развивать новую научную тематику и получать новые 
результаты.

В заключение расскажу об одном эпизоде, характеризующем С.Э. со сторо-
ны, о которой многие, наверное, не знают. Примерно в 1975 году мы с Н.В. Чер-
нышевой и А.С. Павловым ввязались в договорную работу по созданию установ-
ки для спектрального анализа гелия на примеси. Задача оказалась технически 
очень трудной. Но тут как раз вышла статья, в которой описывалось решение по-
хожей проблемы. Многие важные детали в статье были, естественно, опущены, 
и мы с Н.В. Чернышевой поехали к ее авторам в Москву, в Институт геохимии 
и аналитической химии, в надежде их прояснить. Это оказались молодые ребята, 
выпускники МФТИ. Нас они приняли весьма прохладно и делиться своими сек-
ретами желания не выказали. Мы собирались уже уйти ни с чем, но тут из свое-
го кабинета вышел пожилой человек, как оказалось, заведующий лабораторией 
И.С. Абрамсон. Он поинтересовался, в чем дело и кто мы такие. Мы сказали, что 
из ЛГУ, из лаборатории С.Э. Фриша. Тогда он сказал: «Расскажите им все, что они 
хотят узнать, и дайте им все, что им может понадобиться». И мы уехали не только 
с подробными схемами, но и с набором дефицитных в то время деталей. В чем 
было дело, мы тогда не поняли. И только намного позже, готовясь к выступлению 
на семинаре памяти С.Э., я это выяснил. В 1947–48 годах, в славное время борь-
бы с космополитизмом, И.С. Абрамсона, как и других безродных космополитов, 
«вычистили» из ФИАН, и он остался без работы. И тогда С.Э. через президента 
Академии наук С.И. Вавилова добился создания новой лаборатории при Комис-
сии по спектроскопии АН. В этой лаборатории и стал работать Абрамсон, а также 
известный спектроскопист С.М. Райский и другие. Принимая во внимание об-
становку того времени, надо ясно понимать, что С.Э. рисковал здесь по меньшей 
мере своим положением, карьерой и всем прочим, что зависело от «руководства» 
разного уровня и разных ветвей власти. А при неблагоприятном развитии собы-
тий в стране последствия могли быть еще серьезнее. Такой поступок требовал 
гражданского и, более того, личного мужества – того, что проявляется в чрезвы-
чайной обстановке, а в «мирной» жизни может остаться и незамеченным. И часто 
оно соседствует со скромностью; я не слышал, чтобы С.Э. упоминал об этой ис-
тории, нет о ней ничего и в «Призме времени». Думаю, есть еще много известных 
и неизвестных эпизодов в жизни, научной и педагогической деятельности Сергея 
Эдуардовича Фриша, которые могли бы служить образцом, скорее всего, недося-
гаемым, для нас, его учеников, и наших более молодых коллег.
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Рядом и вместе

Д.А. Александрова (студентка 1965–1973 гг.)

Детьми отец никогда «не занимался».  
И лет до пяти, до возможности общения, терял-
ся с внуками. Но каждую болезнь я ждала – вот 
он вернулся из Университета, прошел в ванную 
комнату, и вот большая холодная рука легла на 
лоб. Он читает мне веселую и страшную сказку 
в стихах про царя Берендея и хитроумного Бра-
добрея, иногда сочиняя на ходу, поет «На диком 
бреге Иртыша…». И это ни на что не похоже  
и лучше всего.

Лет с десяти каждое зимнее воскресенье 
мы с отцом проводим на слаломных склонах  
в Кавголово. За нами заезжает Михаил Иванович 
Шестаков – виолончелист, альпинист (один из 
трех, укрывавших шпиль Петропавловки в бло-
каду). На горе он берет меня на плечи и несется 
по трассе, к ужасу окружающих и при одобрении 
отца. Себе отец это позволить не мог – в 18 лет 
он получил сильнейший удар по глазу, играя 
в футбол. Образовавшуюся катаракту удалили, 
но искусственных хрусталиков еще не существовало, и он всю жизнь ходил по 
слаломным трассам, по сложнейшим горным маршрутам, не имея бинокулярно-
го зрения – не имея возможности определить расстояние до встречной машины,  
до ближайшего уступа на скале. Сегодня его и близко бы к альпинизму не подпус-
тили, а в довоенные годы он был одним из самых сильных альпинистов Ленин-
града1. 

Подъемников на горе тогда не было, но мы оба не тяготились медленным 
возвращением наверх. Рядом с отцом поднимались и те, с кем он ездил в Кавго-
лово еще на паровичке, и студенты. Разговоры, споры в этой органичной для него 
атмосфере были радостны, а от чересчур назойливого или занудного собеседника 
всегда можно было сорваться и рвануть вниз, «разрядившись» в стремительном 
крутом повороте. 

1 См.: А.Д. Александров. Избранные труды. В 3-х т. Новосибирск: Наука, 2006–2008.

А.Д. Александров в рабочем
кабинете (1950-е гг.)



��

Десятилетнюю он берет меня с собой в альплагерь Алибек. Мы живем очень 
дружно, и мне предоставлена полная свобода. В том же «мастерском» домике над 
речкой – Борис Николаевич Делоне с Вадимом.

В те годы, девчонкой, я очень переживала, что отец не участвовал в войне. 
Я понимала, что бронь – это серьезно, но неужели он даже не пытался?! Лишь 
недавно в разговоре о горах, по которым так тосковал, он, к слову, рассказал, что, 
когда был объявлен набор в горные войска на Кавказ, подал заявление в военкомат 
как альпинист с большим кавказским опытом, но получил отказ – ему указали на 
то, что как доктор наук, математик он находится в тыловом резерве и полезнее 
там. 

К началу 60-х скалолазные соревнования на Карельском перешейке на май-
ские праздники собирали несколько тысяч человек. Мы ездили туда с универси-
тетскими альпинистами, шли от станции 13 км, вместе со всеми брали штурмом 
вагоны. Однажды, когда мы опоздали и уже не надеялись уехать, студенты с кри-
ками «Ректор! Ректор!» открыли окно вагона и помогли залезть обоим. Послед-
ний раз, в 1965 году, «на скалы» специально прилетали из Новосибирска. Он лю-
бил озорные студенческие песни, помнил и старинные, своей молодости, пел их  
и дома. Мог спеть и политическую частушку 20-х, неожиданно и смело звучав-
шую. А вот его «соленые» шутки я впервые услышала лишь в рассказах-воспо-
минаниях.

Дачу в Комарово отец не признавал – как гинекей. Но если приезжал, то 
обязательно навещал Владимира Ивановича Смирнова. Не помню и не могу пред-
ставить, к кому еще отец относился с таким же пиететом. С самого моего детства 
он брал меня с собой, и уже по дороге в Академпоселок настроение и разгово-
ры были особенные. И сам Владимир Иванович, и весь строй их дома были для 
меня завораживающе привлекательны. Из сегодняшнего дня я вижу это как до- 
стоинство и благородство досоветских времен. А еще я знала от папы, что  
В.И. Смирнов – верующий. У нас дома всегда праздновали Пасху – я любила кра-
сить яйца, бабушка вынимала пасху из старинной формы, но к религии это не 
имело никакого отношения. Свой первый вопрос о Боге я задала сама себе, воз-
вращаясь с папой от Смирновых.

Что в моем характере, мировоззрении, жизненных принципах от отца про-
сто унаследовано, а что не воспитано даже, а воспринято, впитано жизнью рядом, 
вместе с ним? 

Не помню ни одного отцовского наказания. Только недавно он сам расска-
зал, что единственный раз ударил меня, увидев, как я, лет четырех-пяти, играю 
его опасной бритвой. Импульс страха за меня стал доминантой. Он очень радо-
вался нашим с братом успехам, но никогда не придавал значения оценкам. В его 
кабинет, так прокуренный «Казбеком», что однажды я с трудом разглядела его за 
столом, можно было прийти с любым вопросом. Он мог и «километровый» ариф-
метический пример решить, но страшно сердился не на меня – на авторов. Когда 
будет написан его первый школьный учебник по геометрии, он пришлет его мне, 
как советчику, и примет почти всю редактуру. И я буду поражена мерой уважения 
и доверия. 
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Мы, несмотря на возраст, были свидетелями и участниками «взрослой жиз-
ни». Я любила домашние продолжения геометрических семинаров. Философ-
ские застолья: молодых тогда будущих профессоров – Георгия Владимировича 
Степанова (Готю), Игоря Кона, Владимира Ядова, Светлану Иконникову, Машу 
Козлову, Леву Клейна... И в серьезных беседах,  
и раскованно отплясывавших. Как-то в гостиной 
была устроена выставка молодого художника, 
которого поддерживали.

Однажды, принимая делегацию из Ан-
глии, мама рассказала, что отец в молодости 
переводил сонеты Шекспира и стихи Киплинга. 
В следующий раз в Лондоне его принимали как 
профессионального шекспироведа. Недоразу-
мение сразу же разрешилось, но отец был рад 
новым гуманитарным знакомствам. Он подру-
жился с переводчиками «Доктора Живаго» – 
Максом Хэйвордом и Маней Харари, она потом 
бывала у нас дома. Подаренный перевод он при-
везет с собой и прочтет «Доктора Живаго» впер-
вые по-английски. Самые яркие рассказы отца –  
о Страдфорде-на-Эйвоне и Шекспировском те-
атре. Когда театр приедет на гастроли, родите-
ли, к моей жгучей зависти, пойдут на «Гамле-
та» и «Ромео и Джульетту», а потом и на пяти-
десятилетие Майкла Редгрейва. Мне придется 
подрасти, прочесть пьесы уже по-английски, 
тогда и я пойду на «Короля Лира» и «Как важно быть серьезным». “The Impor-
tance of Being Earnest” – начало нашей с братом любви к самому звучанию англий- 
ского. Слушая пластинку с записью спектакля, отец совершенствовал свое пре-
красное произношение. Голос Джона Гилгуда и сейчас слышится мне как «ка- 
мертон».

В Америке отец сразу уловил звучание «американского», со вкусом «играл» 
в него. Любил рассказывать, как в аэропорту при посадке ТУ-104, первого в мире 
реактивного пассажирского самолета, все сбегались смотреть на него, и отец бе-
жал и кричал громче всех: “Russian planе, russian planе! Impossible! Impossible!” 
Весьма по-американски.

Он любил путешествовать, прекрасно рассказывал о своих поездках, а при-
везенные подарки всегда отражали его впечатления. Он пересек Америку от оке-
ана до океана. Полюбил Канаду за органичное сочетание цивилизации и дикой, 
прекрасной природы, за белок и бурундучков в городах, за оленей, спокойно вы-
ходящих на автотрассу... Канадские стереослайды и сегодня могут поднять мне 
настроение. 

Особыми событиями были поездки в Индию. Началось с «анекдота»: были 
сделаны прививки, но в предотъездных ректорских заботах отец о них сразу же 

Ректор ЛГУ, член-корреспондент  
АН СССР, профессор  

А.Д. Александров (1950-е – 
начало 1960-х гг.)



��

забыл. На следующий день он вернулся из Университета в ужасной лихорадке. 
Бабушка внимательно посмотрела на растерянного сына и успокоила: «Саша, да  
у тебя же холера!» Последствия прививки исчезли через несколько часов.

Его рассказы о сикхах и гуркхах, об удивившей и вызвавшей уважение ве-
ротерпимости – о путешествующих буддийских монахах, готовивших что-то в ко-
телке в углу индуистского храма – создавали образ страны ярче, чем современные 
телепередачи. А привезенный миниатюрный белоснежный Тадж-Махал, фигурки 
из сандала, прекрасные сари органично дополняли рассказы. Лекцию в миссии 
Рамакришны он начал словами ее основателя Вивекананды, и это был не просто 
ораторский прием... Во время второй длительной поездки он поднимается в Гима-
лаи, знакомится с Тенцингом, впервые (вместе с Хилари) покорившим Эверест.

Из Европы отец привозил виды городов, своей любимой Флоренции, плас-
тинки, художественные альбомы. Открыв огромную балконную дверь на Мар-
сово поле, в белую ночь, я могла без конца слушать «Аве Мария» поочередно  
в исполнении Мэрион Андерсон и Яши Хейфеца, и невозможно было решить, что 
прекраснее, а любая репродукция Модильяни до сих пор возвращает меня в дом 
моего детства.

Вскоре после войны отец привез из Риги альбом Н.К. Рериха с незнако-
мыми тогда тибетскими работами. Его покорили даже эти, такие еще несовер-
шенные иллюстрации. Восторг от первой выставки в Русском музее переживаем 
вместе, но только позже на Памире и Тибете он увидит такое небо и такие горы 
и будет радоваться узнаванию. Он встречается со Святославом Николаевичем  
и приглашает работать в Университет вернувшегося в Россию Юрия Николаеви-
ча – выдающегося востоковеда, лингвиста. Юрий Николаевич Рерих приезжает  
в Ленинград, готовит курс лекций. Но его возвращение – дело государственно;  
он получает квартиру и работу в Москве и быстро погибает от инфаркта, столк-
нувшись с научными и общественными советскими нравами.

Отец жалел, что не имело продолжения и приглашение в Университет  
Тимофеева-Ресовского.

  В столовой отец, часто обедавший на бегу, делился с бабушкой и мамой 
своими университетскими делами, горечью и унижением депутатских прие- 
мов – возможность помочь была минимальна. Здесь же, за столом и по телефону, 
обсуждались поездки в Москву: защита университетских интересов, новое стро-
ительство. Заметила первый раз и решила, что показалось. Нет, он действительно  
с каждым отказом возвращался все более поседевшим.

Отец давно, со времен совместной акции в защиту математики1, знал  
М.А. Лаврентьева, доверял ему и надеялся в Академгородке углубиться в мате-
матику, спорт и, конечно, читать спецкурсы, руководить аспирантами  – профес-
сорствовать.

Переезжали в Новосибирск по очереди. Сначала я – уехала поступать в физ-
матшколу. К сентябрю приехали мама с братом – Даня шел в 1-й класс. Первый 

1 См.: А.Д. Александров. Избранные труды. В 3-х т. Новосибирск: Наука, 2006–2008.
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год жили в коттедже-гостинице, среди казенной мебели. Отец приехал только  
в январе, отчитавшись в ЮНЕСКО после поездки в Индию. Привез слаломные 
лыжи, нам обоим спортивную экипировку. К весне переехали в «свой» дом на 
краю леса, над оврагом. В первую же ночь на рассвете пришлось закрыть окна – 
так громко пели птицы. Белки с балкона забегали в кабинет. Библиотека оста-
валась в Ленинграде – в кабинете стояли отцовские книги, только необходимые 
и любимые, в гостиной – альбомы, журналы, пластинки. Чаще всего звучит  
6-я партита Баха. Она до сих пор как знак той краткой счастливой поры. Глен-
ну Гульду подпевает сверчок. Дом наполняется друзьями – старожилами город-
ка, старыми знакомцами по Ленинграду и Москве и новыми, иногда радостно- 
неожиданными. Один из них, Игорь Андреевич Полетаев – «инженер Игорь 
Полетаев», начавший самую знаменитую дискуссию 60-х о физиках и лириках.  
Инженер и математик, он сам оказывается не только лириком, но и философом, 
живописцем. 

А в кабинете, уже не столь безумно прокуренном, отец доказывал теоремы, 
сформулированные еще в Ленинграде, рассказывал мне о «колпаках» – поверхнос-
тях, ограничивающих область решений дифференциальных уравнений, радовался 
веселому и точному названию и тому, что дочка уже может оценить красивый 
результат. Здесь же теория относительности и геометрия соединились в новом на-
правлении: появились новые ученики, новый семинар, который, как всегда у отца, 
становился не просто математическим семинаром, но и «содружеством» – будь то 
«Хроногеометрия» или «Геометрия выпуклых поверхностей». 

Теперь, не связанный ответственностью за других, за Университет, за людей 
в нем, он стал раскован, открыт, прям. Свободен в общении, на лекциях, прям 
в объяснениях в горкоме, обкоме и райкоме (номенклатурном руководстве го- 
родка). 

Первый и единственный раз он приглашает домой секретаря райкома, даже 
неожиданно для мамы, когда Андрей Вознесенский, не имевший тогда офици-
альной возможности выступать, читает стихи у нас дома. «Плач по двум нерож-
денным поэмам» – отец хочет, чтобы гость услышал это, он надеется его просве-
тить, убедить и, может быть, получить разрешение на выступление Вознесенского  
в Доме ученых. Увы, не вышло. Оттепель кончилась, и по-прежнему нужно было 
работать с «теми начальниками, которые есть». 

Я видела, что отец, человек действия, человек страстный, сталкиваясь  
с несправедливостью, ложью, с тем, что противоречило его убеждениям, не мог 
оставаться в стороне. «Профессорская идиллия» была не для него. Чтобы иметь 
реальную возможность влиять на события, помочь, просто профессором, даже 
академиком быть мало; а любое – не по должности – вмешательство в уклад Ака-
демгородка чаще всего воспринималось как оппозиция, как претензия на власть. 
Так впоследствии и «расшифруют», еще при Лаврентьеве. 

Независимая позиция очень скоро обернулась доносами, недоверием влас-
тей, отца перестали выпускать за границу не только на математические конгрессы 
и конференции, но и при избрании в итальянскую Академию и на присуждение 
почетной степени университета в Анн-Арборе.
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Он начинает курсы философских лекций – история математики, история на-
уки, этика. Отдельные лекции он читал и раньше в Ленинграде. Ира Стрелина, 
студентка ленинградского физфака, с которой мы с отцом познакомились «на ска-
лах», рассказывала мне: «Философствующие студенты сбегались на эти лекции 
в Актовом зале со всех факультетов, стояли в дверях, свисали с балконов, так 
что стоять под ними было страшно. Потом до ночи бродили по Неве и грезили 
философскими вопросами бытия. Александра Даниловича мы любили, называли 
просто «ректор» (слово это редко звучало в те годы, многие впервые и услышали 
его в Университете. – Д.М.). И всем было понятно, что это Александр Данилович 
Александров – великий математик и философ, и никогда потом не слышали от 
идущих за нами студентов о любви и близости к следующим за ним ректорам». 
Под впечатлением от отцовских лекций блестящий студент-физик Владимир Пав-
ленко переменил жизнь – ушел на философский факультет.

И в Академгородке Большие физическая и химическая аудитории всегда 
были полны. Лекции о творческой сущности человека, о свободе. «Экзистенциа-
лизм – философия ответственности» – надо представить себе это объявление в те 
годы в центре городка на проспекте Ленина. Я была молода и полна других забот, 
но поразилась, и радость была смешана с испугом, как в детстве от его сказки. 
Само название лекции выражало суть его отношения и к бытию, и к экзистенциа-
лизму. «Ответственность» – одно их ключевых слов отца. Но при этом Сартровой 
беспощадности он противопоставлял свою любимую сказку – «Сон Макара» Ко-
роленко. Сартра уважает – милующего любит. Так и в религиозной традиции не 
принимал он вечного осуждения. «Какая гадость – пугать людей!» – говорил он  
о Страшном суде, после которого осужденным уже не будет спасения. Не прини-
мал он и однозначного, безусловного осуждения людей, столь характерного для 
истории и публицистики, всегда повторяя: «Не судите, да не судимы будете, ибо 
каким судом судите, таким и вас судить будут». Мы прочтем с братом эту запо-
ведь, уже помня ее наизусть со слов отца.

На одной из лекций, говоря о свободе, всей многозначности понятия, он, на-
чав со смысла физического, механического, переходил к мерности пространства 
свободы живых существ. Обозначая одномерность существования простейших, 
чертил на доске прямую, затем, одним движением руки, очень ровный круг – ог-
раниченное пространство выбора животного, и – «Только человек сам расши-
ряет пространство своей свободы» – порывистое, широкое движение плеча, раз-
рывающее границы... Я это вижу до сих пор. Конечно, это предварялось и коммен-
тировалось энциклопедическим экскурсом в историю, этнологию, социологию, 
этологию с редкостными примерами. 

После лекций – записки, вопросы, самые разные. Например: «Вы цитируете 
Библию, а где ее можно прочитать?» Так дома появляются, поначалу для чтения 
хозяйской Библии, два студента-медика из самого Новосибирска и потом многие 
годы приезжают, звонят с накопившимися вопросами, и философскими, и жиз-
ненными. И старые, приехавшие из Ленинграда, и новые друзья приходят, долго 
ли, коротко ли – живут. Началось с моих подружек по физматшколы – я вернулась 
в Ленинград, они остались друзьями дома. Я приехала погостить с маленьким 
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сыном – у нас «зимует» после первой тюрьмы Вадим Делоне, потом, когда он 
уже снова в лагере, отец едет его навещать, а у нас живет его младший брат, ма-
тематик Миша. Дед Делоне надеется защитить внуков, отправить их подальше  
от Москвы. 

Живя, работая в городке, чувствуешь напряженную сложность, и сравнение 
с военным городком иногда перестает быть шуткой: отцу, к сожалению, пришлось 
столкнуться с этим и на работе и даже просто в жизни. Но уставшему по-своему 
«бодаться с дубом» Сергею Павловичу Залыгину городок, как заимка, и он при-
вольно живет у нас, «передыхает», пишет. Перед исполнением 13-й симфонии  
на стихи Евгения Евтушенко заезжает Дмитрий Дмитриевич Шостакович с Ири-
ной Антоновной. 

Несколько раз и подолгу живет Витька-философ. Молодой человек зани-
мается восточной философией всерьез и последователен в этом: нищ, бездомен 
и искренне считает, что забота о философах – обязанность остальных. Что никак 
не соответствует ни сибирским морозам, ни сибирским нравам. Но искренность  
и последовательность вызывают у отца почти уважение и, во всяком случае, инте-
рес. А главное – с ним можно было пофилософствовать. 

Конечно, отец участвовал в философских семинарах в институте и Уни-
верситете, но не мог довольствоваться этим. Вместе с И.А. Полетаевым он ор-
ганизует независимый философский семинар. Он ездит в Ленинград, встреча-
ется с молодыми друзьями – философами, социологами. Они любят его, ценят,  
но у них уже другие приоритеты и горизонты, то, что говорит он, кажется им не-
современным... 

Одно время главным «собеседником» становится Кант. В 8 утра отец сбе-
гает со 2-го этажа с победными ли, горестными ли возгласами – заварить кофе  
и поделиться написанным, прочитанным, выстраданным за бессонную ночь. Хо-
рошо, что сын поднимает меня еще раньше. В этот момент возражать, спорить  
с ним не только бессмысленно, но и опасно. А главное – бесчеловечно, такова глу-
бина и искренность его переживаний. Но спустя время, подкрепив логику стро-
жайшей аргументацией и запасясь терпением, можно было если и не переубедить, 
то озадачить его, заставить принять и уважать мою позицию. Эта способность, 
остыв, серьезно и непредвзято обсуждать острые вопросы, характеризовала отца 
и в самые последние годы жизни, характеризовала ничуть не меньше, чем его бо-
лее запоминавшиеся порывы и вспышки.

Наверное, тогда с «категорического императива» начались разговоры и спо-
ры, пронизавшие впоследствии все наше общение и ставшие очень существенной 
частью наших уже взрослых отношений.

Отец был убежден в абсолютном значении Истины и абсолютной нрав-
ственной ценностью считал стремление к ней. Мне кажется, что его обраще-
ние к материализму было и поиском твердых, объективных основ для идеального. 
Он говорил о единой цели научного и религиозного поиска. Но научные, доказа-
тельные пути были для него очевидны, а иные – сомнительны. Он замечательно 
трактовал и постулаты материалистического мировидения: «Конечно, критерий 
истины есть практика. Вот и Христос говорил: По делам их узнаете их». И на-
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верное, не случайно, к его полному удивлению, у него выросли православные  
дети.

Отношение отца к религии было отношением ученого-естественника, тре-
бующего чистого и честного эксперимента. (Его не случайно так интересовали 
теория относительности и квантовая механика, где впервые был остро поставлен 
вопрос о достоверности результата.) Но мучили его вопросы, на которые не на-
ука дает ответы, отсюда и глубинная тяга к философии. Только интеллектуальная  
честность не давала права принять вненаучный ответ. Отец часто задавался бого-
словскими вопросами, отчасти это было метафорическим изводом нравственных 
и философских размышлений, отчасти же, осмелюсь утверждать, теологией в бук-
вальном смысле: разговор о Божестве он, безусловно, не считал беспредметным. 
И не только потому, что, не будучи «верующим атеистом», он отказывался при-
нять на веру также отсутствие Бога. Не был он и равнодушным агностиком. Идея 
истины, связанная с ней идея нравственного начала и, наконец, идея деятельной 
любви к человеку значили для отца слишком много. И то, как горячо он полеми-
зировал с известными ему вероисповедными концепциями, было не отстраненной 
критикой из уст неверующего, но сражением за «свою» территорию, за подлин-
но священное, каким оно виделось и было любимо. Он не раз хотел поговорить  
с «толковым священником», но на предложения пригласить, познакомить неиз-
менно отвечал: «Неудобно». Так же неудобно ему было бы пригласить профес-
сора-медика, заранее предполагая, что его советы не пригодятся. Но в его расска-
зах о встрече с создателем крупнейшего ашрама в Европе не было и тени иронии. 
Тот сказал ему: «Вы никогда не порывали с высшими силами».

...С годами атмосфера «первостроителей» в Академгородке меняется, осо-
бенно после кончины М.А. Лаврентьева. Погостить я приезжала редко, но все 
чаще приезжал в Ленинград отец. Когда по стечению обстоятельств была свобод-
на отдельная комната, жил у меня, а то звонил, временами ежедневно, и до меня 
доносились раскаты «боев». 

К себе в отдел отец принял сотрудников, изгоняемых из института отнюдь 
не по результатам их научной работы, в том числе и И.А. Полетаева. Ему мстили, 
и самым для него болезненным образом – заваливая работы учеников. В какой-то 
момент карьерная борьба, особенно острая из-за локальной специфики научного 
городка, начнет перерастать в антинаучную кампанию, напоминающую 50-е годы. 
(Ни один из участников Ленинградской геометрической школы себя этим не за-
пятнал!) По этому поводу отец идет к очередному президенту СО АН, но после 
визита он вне себя и даже растерян: «Он вообще добра от зла не отличает!» 

Необходимость возвращения в Ленинград становилась все более очевид-
ной. Белки еще угощались на письменном столе в кабинете, но окна облюбовали 
летучие мыши. Он и их привечал и огорчился, когда я, прилетев навестить его, 
не порадовалась вместе с ним. Тогда ли замолчал сверчок? Это были тяжелые 
годы нерастраченной энергии, нереализованных возможностей, долгого ухода 
из семьи, нового брака, бездомья. Он живет «на два города», все чаще приез-
жая в Ленинград. Начинает читать курс «История математики» в институте Гер- 
цена.
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Но Ленинградскому обкому «академики не нужны». Друзья пытаются по-
мочь. В Ленинграде – заведующий кафедрой геометрии института Герцена, со-
автор по школьным учебникам, Алексей Леонидович Вернер. В Москве – заведу-
ющий сектором истории физики  Института истории естествознания и техники 
Григорий Моисеевич Идлис. В 1984 году Идлис обращается к директору своего 
института члену-корреспонденту АН СССР С.Р. Микулинскому с предложением 
уйти с заведования сектором, чтобы передать сектор Александрову – прекрасное 
приобретение для института. Утром приказ: сектор истории физики ликвидиро-
вать вместе с должностью заведующего и слить с сектором истории механики. 
Часто бывая в Москве, отец живет у Идлисов. Однажды и я, навещая отца, но-
чую у них и в полной мере ощущаю родственную заботу Анны Абрамовны – Ани 
Зильберберг. Особенно возвращением отца озабочена Ольга Александровна Ла-
дыженская, не устававшая «тревожить» Президиум АН. (Как и летом 1999 года, 
узнав об условиях в больнице, она привезет ученого секретаря Северо-Западного 
отделения РАН для разговора с главным врачом, организует дежурство молодых 
математиков.)

В 1977 году отец прилетел в очередной раз в Ленинград уже больным –  
на прогулке в тайге он не сразу заметил клеща. Несколько дней без диагноза,  
в очень тяжелом состоянии. Нетипичное течение болезни – слишком сильный ор-
ганизм (головную боль он всегда считал «дамскими штучками»). Из энцефалита 
он выйдет с парезами, нарушением формулы сна, с нарастающей общей усталос-
тью. Но его еще долго не будут пускать Домой. И не только обком. В Университете, 
на матмехе ревнуют, боятся «живой легенды», бесстыдно отказывают – «плохо» 
читает лекции. Занимавший высокий пост в Академии наук боится, что Алексан-
дров станет претендовать на его место... Возвращаться без работы – нелепо.

В эти годы мы трижды вместе провели лето в горах. Он много общался  
с внуком – очень любимые отцом экскурсы в историю были на грани науки  
и увлечения искусством. С одной стороны, он читал, например, курс истории эти-
ки, с другой – любовался романтическими образами Средних веков, увиденных 
по-вальтерскоттовски и по-гумилевски. В юности отец сочинял роман из эпохи 
Ричарда Львиное Сердце. Явно не без его влияния мой сын Михаил превратился 
из увлеченного готикой подростка в серьезного, состоявшегося историка. В бе-
седах с внуком для отца была особая прелесть: он мог с увлечением делиться 
тем, что было ему внутренне дорого, но казалось «несерьезным»: рассказывать, 
например, о проекте идеальной конституции, написанной некогда в стол. По- 
сле целого дня рассуждений о монархизме отец, по просьбе внука, ночью в кир-
гизском ущелье разучивал с ним «Боже, царя храни!», подшучивая над собой  
и комизмом ситуации. Позднее, в середине и конце 90-х, уже внук с жаром рас-
сказывал деду о феодальных вольностях, о социальной репрезентации – это были 
серьезные отражения прежних легких разговоров. Дед узнавал старые темы, то 
радовался, то недоумевал, а иногда кипятился (когда, например, Михаил осмели-
вался сравнивать «слишком субъективную» геральдику с геометрией – попытка 
экспортировать математическую логику  в гуманитарные сферы  была отцу не  
близка).
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В день 63-летия, в Домбае, отец рано утром ушел один в горы и только  
к ночи вернулся, утешив нас, напуганных, рассказом о проведенном дне. Он спе-
циально выбрал безлюдный маршрут, поднялся на перевал и... увидел там ме-
таллическую кровать с сеткой и шарами. Оценив молодецкую шутку, он возлег  
на нее, задрав бороду к небу. Эта картина и предстала перед молодой альпинист-
ской парой, отправившейся через перевал к Черному морю. Он долго веселился, 
разыгрывая их.

70-летний юбилей, уже после энцефалита, отец решится отметить настоя-
щим восхождением. Он списался с давним товарищем по горам – Константином 
Толстовым, профессором из Дубны. Мы выбрали альплагерь в Ала-Арчинском 
ущелье, на Тянь-Шане, всего километрах в тридцати от Фрунзе: я настаивала на 
том, чтобы цивилизация, медицина были достижимы. Отца принимала Академия 
наук Киргизии – там были знакомые математики, один из них – президент КАН. 
В альплагере мужчины (отец, Толстов и пятнадцатилетний Миша) сразу нача-
ли ежедневные прогулки – тренировки. Но, несмотря на письмо из Федерации 
альпинизма, администрация лагеря отказала им в выходе на маршрут. В это вре-
мя там тренировалась группа мастеров, один из которых только что вернулся из 
экспедиции на Эверест. Решимость отца вызывала у них уважение и энтузиазм, 
они предложили руководству пойти вместе с «дедами» и, «если что», просто до-
нести их на руках. Разрешения не было. К середине срока потребовали справки 
из физкультурного диспансера во Фрунзе. Это было не просто издевательством,  
но и реальной помехой – потеря высоты, нарушение акклиматизации. Наконец 
стало ясно, что ждать бессмысленно, и они решили выйти в день восхождения 
большой группы молодых альпинистов, надеясь, что просто преградить им до-
рогу не посмеют. До ночевки шли вместе. Мишка нес дедовский рюкзак и на 
стоянке был «вознагражден» блинчиками с первого же встреченного примуса.  
Мы с ним вернулись ждать почти двое суток... Вышли навстречу – наши возвра-
щались с победой! Они так и шли на вершину вдвоем. Особенно тяжелыми были 
подходы: очень крупный камнепад. А «перестраховщики» не только не предло-
жили помощи, но и не страховали. До последних дней продолжались горные про-
гулки, небольшие восхождения. Я с завистью слушала рассказы о встреченных 
сурках, потревоженных орлах и мужских беседах и о том, что за это время и Миша 
вместе с ними, по мнению Толстова, «сделал 1 Б» – первое квалификационное вос-
хождение. А я, оставаясь с женой Толстова в лагере, гуляла по сказочной красо-
ты старым камнепадам, заросшим цветными лишайниками, и меня не покидала 
тоска расставания, я была уверена, что прощаюсь с горами. Отец до последнего 
своего лета верил, что вернется...

Наконец в 1986 году он зачислен в ЛОМИ им. В.А. Стеклова, возвра-
щается после 22 лет, переезжает в новую семью, ждет квартиру. Но уже позд- 
но...

Начнется перестройка, и он будет выступать в Актовом зале Университета 
на первом благотворительном вечере в пользу мемориала и на стадионе – по пово-
ду Тбилисских событий, но уже не прочтет своего неповторимого курса лекций. 
Дыхание короче.
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Он съездит за рубеж, и не раз, и на конгресс в Швейцарию в его честь,  
но даже положение «живого классика» не принесет ощущения полноты жизни.

Он войдет в общественный совет мемориала, по его с О.А. Ладыженской 
опубликованному письму власти вернут «репрессированный» в 1946 году жур-
нал «Ленинград». Он станет одним из организаторов «Ленинградской трибуны», 
инициатором письма ученых и писателей Горбачеву по поводу событий в Сте-
панакерте. Для обсуждения проблемы его пригласили в Москву, но беседа не  
с Горбачевым, а с В.А. Медведевым ни результатов, ни удовлетворения не при-
несла. Позже он вернется из Москвы со встречи Горбачева с интеллигенцией во-
одушевленный и полный идей, но сил на вхождение в большую политику уже не  
будет.

Мы перезваниваемся в утро путча 19 августа, оба с невысказанным ужасом 
от того, что может возвратиться, поддерживаем друг друга. Позже мы узнаем, 
что брат, случайно оказавшийся в Москве, двое суток стоял в оцеплении, и отец  
с гордостью будет рассказывать об этом.

Отцовские математические результаты в это время находят все больший ре-
зонанс за рубежом, готовится собрание его сочинений на английском языке, выхо-
дит первый том, выходят учебники, не забыты новым правительством и увенчаны 
орденом его усилия в защиту генетики... Но распад страны, удручающее поло-
жение, в котором оказались наука и образование, воспринимаются им как лич-
ное несчастье. В брежневские времена он говаривал, что главный советский при-
нцип – “let them die” («чтоб они все сдохли» – о народе). Новая власть унаследует  
у советского строя именно то, что отец более всего в нем не переносил: циничное 
отношение к отдельному человеку. И в этом контексте провозглашенная ориен-
тация на «права человека» будет им воспринята как ложь и лицемерие. Он будет 
искать единомышленников, заинтересуется Радикальной партией – импонирует 
апелляция к Ганди. Он напишет статью против смертной казни в «Московские 
новости», ее напечатают без самой существенной и жесткой формулировки, а он 
и при советской власти и с иностранными журналистами всегда боролся за авто-
ризованный текст.

Пока он еще мог сам выходить из дома, и не был ограничен круг общения, 
идеи излагались устно, полемическое неистовство разряжалось в спорах. Но когда 
последствия энцефалита, по типу болезни Паркинсона, и домашние обстоятель-
ства лишили его свободы перемещения, информации, общения... Еще в 93-м году 
он в стихотворную форму, в английский язык «спрячет» то, о чем было страшно 
думать, но просилось выговориться:

Since legs, nor eyes, nor strong creative brain,
But weakness and decay oversway their power,
I am compelled forever to refrain
From everything but waiting for my hour.

Его с радостью «кооптирует» коммунистическая оппозиция. Он нужен  
и для моральной поддержки, и как «имя». Он откажется вступить в КПРФ, но 
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и партбилета не сдаст, оставаясь верен идеалам юности, скорее даже – меч- 
там... 

Судьбы общества и человечества отцу виделись в становлении сотрудни-
чества и справедливости, это было и рабочей гипотезой, и страстным порывом, 
и причиной горьких разочарований. Он считал, что будущее за социальным го-
сударством и мировым правительством (слабость, неудачи ООН его очень огор-
чали). Однако, размышляя о будущем, он задавал себе и мне каверзные вопро-
сы, прогнозировал ситуации, признавая, что они и тогда останутся неразреши-
мыми. Но его ответственная позиция оставалась неизменной, он любил цити-
ровать Карла Каутского: «Будущее, в которое я вхожу в качестве действую- 
щего».

Воля к разумности, справедливости («Наука и нравственность» – централь-
ная тема его философских переживаний многие годы), была сопряжена с таким 
эмоциональным напряжением, что рацио порой и подавлялось. Сам же, хоть и по 
другим поводам, говорил: «Все зависит от силы чувства!» И каждый раз оказы-
вался прав.

Пытаясь отвлечь его от вынужденного бездействия, мрачных мыслей, я про-
шу его начать воспоминания, но тщетно – это кажется ему несерьезным и несвое-
временным. Еще в 90-м году, когда он практически потерял зрение, впервые встал 
вопрос о домашнем секретаре: так много было нереализованных идей... 

В Федоровском центре ему была сделана удачная операция, и по телефо-
ну из Москвы он с радостью описывал красоту горящего на кухне газа. Но от-
даленных результатов узнать нам было не дано: не выждав положенный срок,  
по дороге в Италию в аэропорту он не сдержался, подхватил тяжелый чемодан... 
Покаялся мне только через год. Проявить слабость, зависеть от других для него 
было совершенно невозможно. Так, в новосибирском Академгородке, оказавшись 
один – между двумя браками, с тяжелой слаломной травмой, – он на костылях 
путешествовал между кабинетом и кухней-столовой по двум этажам коттеджа, 
отвергая чью-либо помощь. И только Витя Шевтута, раньше бывший его шофе-
ром, по-мужски «посылал» его и наводил порядок, помогал во всем. И это муж- 
ское, открытое поведение отец принимал, как принимают помощь в горах. (В июле 
1999-го Виктор Николаевич будет добираться на перекладных, под конец уже без 
билета, но успеет на похороны.)

Просьба найти секретаря возникала снова и снова, но домашние обстоятель-
ства не благоприятствовали. Лишь когда он уже не мог один выходить из дома,  
а желание написать о Владимире Александровиче Фоке стало непреодолимым,  
в доме появилась моя коллега, кандидат физико-математических наук Елена 
Дмитриевна Андреева, учившаяся в пору его ректорства. Два раза в неделю на два 
часа – иногда и это для него было тяжело – она приходила к отцу. Елена Дмитри-
евна смогла не просто записывать и обрабатывать то, что отец диктовал или рас-
сказывал ей, но, следуя его настроению, состоянию, вступала в диалог, отвлекала 
новостями, радовала приветами от давних знакомых и незнакомых. По ее совету 
приехал в гости к отцу сын Полетаева... Она расширяла пространство его свобо-
ды, и это было самоценно.
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Статья о Фоке была написана, и он наконец-то сдался на мои уговоры и на-
водящие, увлекающие вопросы Елены Дмитриевны – начал воспоминания. Он-то 
надеялся, что время еще есть, продиктовал стихи друга юности, свои – не успел. 
Из нескольких написанных им сказок, философских и детских, в стихах, пока най-
дена только одна. При его феноменальной памяти он восстановил бы и эти тексты 
и многое и о многих бы рассказал...   

Этим летом, летом подготовки посвященного отцу сборника воспомина-
ний1, мы смотрим, как его годовалый правнук бежит по корням и шишкам, падает, 
встает, пытается залезть повыше и достигает цели – и вспоминаем отца. Он так 
ждал его!

1 Академик Александр Данилович Александров. Воспоминания. Публикации. Материалы. 
М.: Наука, 2002.
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Вспоминая Учителя

Ю.Б. Журавлев (студент 1957–1962 гг.)

Одним из самых интересных людей нашего факуль-
тета в 60-х годах и в последующие десятилетия был Вла-
димир Николаевич Красильников – блестящий ученый  
и талантливый организатор науки, посвятивший Универси-
тету всю свою жизнь. Будучи его учеником и многолетним 
сотрудником, я хочу рассказать об этом замечательном че-
ловеке.

Владимир Николаевич окончил физический факуль-
тет в 1955 году, за два года до моего поступления. Он уже 
учился в аспирантуре и был на факультете личностью ши-
роко известной. Еще в студенческие годы я увидел объяв-
ление о защите им кандидатской диссертации. Почему-то 
оно мне запомнилось, даже тема работы. Тогда я еще не 
знал, что это мой будущий научный руководитель. В 1965 

году я поступил к нему в аспирантуру и с тех пор работал под его началом, снача-
ла как аспирант, а потом – сотрудник лаборатории электродинамики нелинейных 
и нестационарных сред, которую он возглавлял. Как я теперь понимаю, это было 
большой удачей.

Тематика лаборатории находилась несколько в стороне от магистрального 
научного направления кафедры радиофизики и имела ярко выраженную общефи-
зическую составляющую. Предметом исследований были и гидродинамические 
процессы, и излучение нестационарной плазмы и связь с космическими аппарата-
ми. Широкий круг задач и сложность изучаемых объектов побуждали глубже вни-
кать в особенности явления и находить для каждого случая оптимальный метод 
решения. В ходе этих работ моя квалификация как физика заметно повысилась. 
Нашими настольными книгами в те поры были труды академиков Я.Б. Зельдовича 
и Л.А. Седова, сложная простота которых учила решать казалось бы неразреши-
мые задачи.

Отличительными качествами Владимира Николаевича как ученого была 
широкая эрудиция в сочетании с уникальной физической интуицией, которая 
позволяла ему легко видеть основное в самых сложных проблемах. Его отличало 
умение построить адекватную модель и решить задачу, не прибегая к очень попу-
лярному тогда на кафедре радиофизики численному счету. Я сам был в те времена 
активным программистом и любителем машинного счета, но под руководством 

В.Н. Красильников 
(1932–2000)
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Владимира Николаевича постепенно освоил это искусство упрощать задачу, до-
водя ее до состояния, пригодного для решения аналитическим путем или с мини-
мальными численными расчетами. Это очень пригодилось в дальнейшем.

Владимир Николаевич был блестящим лектором, умевшим ясно, точно  
и очень увлекательно изложить сложные физические проблемы. Широта его эру-
диции проявлялась и в разнообразии читавшихся им лекционных курсов – от 
теории антенн и распространения звука в океане до нелинейных волновых про-
цессов. Слушать его лекции было истинным удовольствием, а формулы на доске 
всегда были написаны очень четким и красивым почерком. Историю науки Вла-
димир Николаевич считал не менее поучительной для молодежи, чем сама наука, 
и уделял этим вопросам большое внимание в своих лекциях. Он был инициатором 
и активным участником проекта РФФИ «История развития фундаментальной фи-
зики в Санкт-Петербургском университете». 

Владимир Николаевич написал ряд статей о выдающихся ученых наше-
го Университета – радиофизиках Г.А. Остроумове, А.П. Молчанове и геологе  
В.Ф. Барабанове. Он предпринял активные усилия для издания юбилейного сбор-
ника трудов Владимира Александровича Фока к 100-летию со дня его рождения, 
изыскав необходимые средства для его подготовки. По поручению В.Н. Кра-
сильникова я готовил типографский макет этого издания и в процессе работы  
с большой пользой для себя прочитал основные работы В.А. Фока. Сам Владимир 
Николаевич с большим пиететом относился к В.А. Фоку и восхищался стилем  
и глубиной его трудов.

Со своими многочисленными учениками Владимир Николаевич щедро де-
лился идеями и искренне радовался успеху каждого. Его терпение и доброжела-
тельность были удивительны, а ученики независимо от возраста были предметом 
его отеческой заботы. Под его руководством были защищены пятнадцать канди-
датских диссертаций, а пятеро его учеников стали докторами наук. Причем четве-
ро авторов (два кандидата и два доктора) защитили свои работы в организации за-
казчика – одного закрытого НИИ, с которым нас связывали долгие годы совмест-
ной работы. Научный авторитет Владимира Николаевича там был чрезвычайно 
высок. Каждый его приезд был событием, а помощь, которую он оказывал своим 
подопечным, весьма эффективной и дружеской, без всякого «университетского» 
снобизма.

Долгие двенадцать лет он был проректором Университета по научной рабо-
те, сменив на этом посту впавшего в немилость Бориса Сергеевича Павлова. Он 
с энтузиазмом взялся за эту работу в надежде, что сумеет устранить многие пре-
пятствия в развитии университетской науки. Но это часто оказывалось непрос-
тым, а то и невозможным делом. Несмотря на огромную занятость, он и в этот  
период не терял связи с живой наукой, по-прежнему плодотворно руководил сво-
ими сотрудниками и аспирантами. «Вот теперь займемся настоящим делом», – го-
ворил он, когда мы по вечерам приходили в его проректорский кабинет для обсуж-
дения своих научных задач. 

Простота и доброжелательность, честность суждений и поступков Влади-
мира Николаевича вызывали симпатию всех, кому довелось с ним работать. Он 
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никогда не поступал против совести, но ему чужда была твердолобая принципи-
альность, желание продавить свою точку зрения любой ценой. Напротив, он об-
ладал искусством компромисса, умением найти решение, приемлемое для обеих 
сторон. Он умел выслушать оппонента и принять его доводы, а свои возражения 
сформулировать мягко. В дискуссиях с его участием истина рождалась, а не по-
гибала.

Помогать талантливым людям было его «слабостью». Однажды он «зло-
употребил» своим служебным положением, совершив большое дело в интересах 
российской культуры. Активная поддержка, оказанная им Л.Н. Гумилеву по по-
пуляризации и изданию его работ, была в те годы актом гражданского мужест-
ва, какое не часто встречалось у руководителей его ранга. Несколько лекций Лев 
Николаевич прочитал для физиков в Петергофе – организовать лекции Гумилева  
в городе было в то время проблематично. После его смерти Владимир Николаевич 
много хлопотал об организации музея-квартиры Гумилева, но по не зависящим от 
него причинам эта идея не получила развития.

Владимир Николаевич был одним из кандидатов на пост ректора при выбо-
рах 1994 года. Его конкурентами были Вадим Алексеевич Фомичев и Людмила 
Алексеевна Вербицкая. Ректором в тот раз была избрана Л.А. Вербицкая, что не 
помешало их дальнейшему плодотворному сотрудничеству. Людмила Алексеевна 
часто советовалась с Владимиром Николаевичем. Иногда, уже не будучи прорек-
тором по науке, он был ее доверенным лицом при контактах с Госкомвузом, где  
к нему относились с большим уважением. 

Помимо научной и педагогической деятельности Владимир Николаевич 
постоянно исполнял одну или несколько общественных работ. В студенческое 
время он был комсомольским лидером, участвовал в освоении целины. В зре-

Перед отъездом на целину (1960)
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лые годы долгое время был заместителем председателя месткома ЛГУ, постоянно 
работал в нескольких диссертационных и экспертных советах. Более тридцати 
лет он являлся активным членом редколлегии журнала «Известия вузов. Радио- 
физика». В конце 70-х годов Владимир Николаевич 
вступил в коммунистическую партию. Он никог-
да не был человеком идеологически одержимым, 
но счел в тот момент, что, будучи членом КПСС, 
сможет принести Университету больше пользы.  
Перестройку он воспринял настороженно, видя не-
которые отрицательные моменты происходящего. 
И когда многие конъюнктурщики демонстративно 
стали выбрасывать партбилеты, он не был среди 
них и оставался членом партии до конца.

Предметом заботы и отеческой гордости 
Владимира Николаевича была его дочь Марина. 
Наши дочери были почти ровесницы, и он часто 
обращался ко мне как к более опытному родите-
лю с вопросами по уходу за детьми и их воспи-
танию. Помню, как мы вместе покупали в ДЛТ 
довольно габаритный строительный конструктор. 
Впоследствии Марина стала профессиональной 
художницей, а когда она училась в художествен-
ном институте им. И.Е. Репина, мы иногда видели 
в проректорском кабинете Владимира Николаеви-
ча небольшие выставки ее работ.

Будучи известным ученым-физиком, он не 
ограничивал свою жизнь одной наукой. Увлекал-
ся спортом (футболом, волейболом, теннисом), 
причем был не только активным болельщиком, но  
и сам хорошо играл. Особенно Владимир Никола-
евич любил теннис. Его постоянными партнерами 
по теннису были Борис Сергеевич Павлов, Тамара 
Ивановна Бичуцкая и профессор из Военмеха Ви-
талий Андреевич Сальников. Владимир Никола- 
евич добился в этом виде спорта больших успехов 
и мог составить конкуренцию самому Андрею По-
танину, одному из ведущих теннисистов Ленин-
града в то время. 

Его небольшой домик в районе Лемболово 
был местом лыжного паломничества сотрудников. 
Иногда там собиралось по 10–15 человек. Влади-
мир Николаевич любил бегать марафонские дистанции на лыжах, обычно в паре  
с тем же Виталием Андреевичем. Иногда я тоже участвовал в этих забегах.  
Но когда «старики» уходили на 30–40 километров, я был к этому не готов и огра-

Вратарь

Хоккейная команда  
(с В.А. Павловым)
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ничивался более коротким маршрутом. На небольшом озере недалеко от домика 
расчищалось хоккейное поле, где разыгрывались жаркие баталии. В хоккей иг-
рали без коньков, но довольно азартно. Постоянными участниками этих матчей 
были В.В. Новиков, В.А. Павлов, В.В. Кириллов и другие сотрудники кафедры 
радиофизики. Однажды Владимир Николаевич увидел, как престарелая соседка 
тетя Паша в одиночку двуручной пилой пилит дрова. Хоккейная команда под его 
руководством дружно взялась за дело и обеспечила старушку топливом на це-
лый месяц. Вообще отзывчивость на чужие трудности была для него очень харак- 
терна.

 Владимир Николаевич замечательно играл в шахматы, восхищался внут-
ренней красотой и гармонией этой игры. Недостаток игровой практики он ком-
пенсировал анализом партий с другими опытными шахматистами – Е.Л. Сила-
ковым и А.А. Штейнбергом. Особенно интересными дискуссии на шахматные 
темы становились во время соревнований высокого уровня – на первенство мира. 
К своим увлечениям Владимир Николаевич относился серьезно и, как правило, 
достигал в них результатов, достойных профессионала. 

Талант Владимира Николаевича (как у большинства истинно талантливых 
людей) был многогранным. Он прекрасно владел русским языком, причем умел 
излагать свои мысли не только в прозе, переводил немецкую поэзию, сам писал 
стихи. Был тонким знатоком музыки, особенно классической. Дома у него была 
обширная коллекция музыки. Его любимыми композиторами были Прокофьев  
и Чайковский, а из современных более близки ему были Визбор, Окуджава, Ни-
китин и другие барды. Творчество многих современных музыкантов его души не 
затрагивало. Помню забавный диалог. У нас на кафедре был студент по фами-
лии Крутой. Однажды я спросил Владимира Николаевича, не является ли этот 
мальчик родственником композитора. «Какого композитора?» – «Ну, Игоря Круто-
го». – «Вы заблуждаетесь, Юра. Нет такого композитора», – был ответ.

Владимир Николаевич очень любил литературу (особенно исторический 
жанр и поэзию). У его любимого поэта Бориса Пастернака есть стихотворение:

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.

Все время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.
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Эти строчки очень нравились Владимиру Николаевичу, а при прочтении их 
вновь приходит мысль, что это все написано о нем самом. 

В 1998 году Владимир Николаевич перенес сильнейший инфаркт. Через год 
благодаря усилиям врачей, семьи и личной целеустремленности он сумел вернуть-
ся к работе. Но ненадолго. Четвертого мая 2000 года его жизнь внезапно оборва-
лась. Он оставил много плодотворно работающих учеников, с благодарностью 
хранящих память о нем. После его смерти лаборатория, казалось бы, осиротела. 
Но заложенные им традиции помогли сохранить ее как успешно работающий кол-
лектив до настоящего времени, и я полагаю, что ее нынешней работой Владимир 
Николаевич был бы доволен.
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Физик-теоретик А.Н. Васильев

Ю.М. Письмак (студент 1966–1972 гг.)

Александр Николаевич Васильев был профессором физического факульте-
та Санкт-Петербургского университета (ЛГУ – СПбГУ). Он принадлежал к тому 
поколению преподавателей Университета, которое сформировалось, когда во всем 
мире уделялось большое внимание развитию точных наук, и которое не утратило 
характерный для тех лет исследовательский и педагогический энтузиазм.

А.Н. Васильев родился в 1940 году в Пскове. Его отец, Николай Алексан-
дрович Васильев, был землеустроителем и преподавал математику в сельскохо-
зяйственном техникуме. Мать, Наталья Петровна Васильева, работала в област-
ной библиотеке, была начальником отдела первичной обработки книг. Когда  
в 1941 году к Пскову подходили фашистские войска, семья Васильевых пыталась 
бежать, как почти все население города. На руках Натальи Петровны было двое 
детей – годовалый Саша и восьмилетний Игорь. Далеко уйти им не удалось. Их 
приютила жительница одной из деревень под Псковом Дуня Черняковская, о ко-
торой Васильевы всю свою жизнь говорили как о самом близком человеке. Затем  
и эта деревня была захвачена немцами, и Васильевы вернулись в Псков. В это вре-
мя их дом по адресу Первомайская, 13, был занят немцами, и вся семья оказалась 
в гражданском концентрационном лагере в Литве, под Шауляем. К счастью, семье 
удалось выжить, и в 1944 году Васильевы вернулись в Псков. После войны они 
построили новый дом недалеко от того места, где был старый. Их новый адрес 
стал Первомайская, 3. 

В 1947 году Саша поступил в среднюю школу № 8 и окончил ее с золо-
той медалью. В 1957 году он поступил на физический факультет Ленинградского 
университета, с которым с тех пор оказалась связанной вся его жизнь. Александр 
Николаевич являлся редким в современной науке человеком, сочетавшим в себе 
талант педагога и ученого.

Всю жизнь и до конца своих дней Александр Николаевич уделял мно-
го времени непосредственному общению со студентами, считая это очень важ-
ным делом. С самого начала своей преподавательской деятельности, с 1960-х 
годов, он, молодой сотрудник кафедры теории поля, являлся центром притяже-
ния студентов. Читал важнейшие курсы лекций по теоретической физике, на ко-
торых у будущих исследователей формируются основы понимания физической 
картины мира, и делал это с большим мастерством. На его лекциях, даже когда 
они проходили в самых больших аудиториях, часто было непросто найти сво-
бодное место, ибо он пользовался огромным авторитетом у студентов. На мно-
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гократно проводившихся опросах они называли его лучшим лектором физи-
ческого факультета. Лекции Александра Николаевича всегда отличались про-
стотой и ясностью изложения самых сложных концепций. В этом проявлялся 
особый стиль его мышления, который способствовал формированию столь не-
обходимого для физика-исследователя навыка видеть простую суть в сложном   
явлении. 

Годы работы А.Н. Васильева в Университете характеризовались небывалы-
ми темпами развития теоретической физики. Поэтому требовалось постоянное 
совершенствование курсов лекций, чтобы рассказать студентам о новейших до-
стижениях в этой области науки в доступной для них форме. Александр Никола-
евич всегда успешно справлялся с такой весьма непростой задачей. 

Как минимум половина выпускников физического факультета за последние 
сорок пять лет общались с А.Н. Васильевым как с преподавателем: слушали его 
лекции, сдавали ему экзамены или зачеты. Многим из них это дало возможность 
не только приобрести глубокие знания физики, но и приобщиться к лучшим тра-
дициям Ленинградского – Санкт-Петербургского университета. 

Александр Николаевич блестяще владел французским языком и в течение 
года преподавал физику в Мали. Длительное время в 1970 году он находился на 
стажировке во Франции, где неоднократно выступал с докладами на научных кон-
ференциях.

Замечательный педагог, Александр Николаевич обладал уникальным талан-
том ученого. Научные исследования были не менее важным делом его жизни, чем 
преподавание. Научная работа и преподавание были неразрывно связаны между 
собой. 

Научные интересы Александра Николаевича были необычайно широки  
и разнообразны. Уже в самом начале карьеры он добился успеха в сложной облас-
ти теоретической физики – конструктивной квантовой теории поля. Полученные 
им результаты были отмечены в 1971 году премией Ленинского комсомола. В то 
время это была самая престижная государственная премия для молодых исследо-
вателей, которая присуждалась за наиболее важные научные достижения. 

А.Н. Васильев уже пользовался заслуженным международным признанием 
как специалист по конструктивной теории поля, когда решил не ограничиваться 
этой проблематикой и расширить область исследований. Вместе с учениками он 
занялся разработкой функциональных методов квантовой теории поля и стати-
стической физики. Так возникла «Школа Васильева», в которой формировались 
высококвалифицированные научные работники и преподаватели. Из учеников 
Александра Николаевича выросло девять докторов и свыше двадцати кандида-
тов наук, которые успешно развивают идеи своего учителя. Многие из них уже 
создали собственные научные направления и имеют своих учеников. Результаты, 
полученные А.Н. Васильевым и его последователями, дали возможность выявить 
глубокое внутреннее единство сложных классических и квантовых систем с боль-
шим числом степеней. Они позволяют, в частности, применять общий математи-
ческий формализм для теоретического исследования физических явлений, имею-
щих совершенно разную природу. 



Наибольший интерес у Александра Николаевича в последние годы прояв-
лялся к теории критических явлений. Это одна из самых молодых и бурно разви-
вающихся областей теоретической физики, в становление которой он, его ученики 
и сотрудники внесли весьма существенный вклад, получив большое количество 
заслуживших международное признание результатов.

Богатый научный и педагогический опыт, накопленный А.Н. Васильевым 
за многие годы, нашел свое отражение в его книгах: «Функциональные методы  
в квантовой теории поля и статистике», Издательство Ленинградского универ-
ситета, 1976; перевод на английский язык: A.N. Vasil’ev, Functional methods in 
quantum field theory and statistics. London, Gordon & Breach, 1998; «Квантово- 
полевая ренормгруппа в теории критического поведения и стохастической дина-
мике», Издательство Петербургского института ядерной физики, 1998; перевод  
на английский язык: A.N. Vasil’ev, The field theoretic renormalization group in critical 
behavior theory and stochastic dynamics. Boca Raton, Chapman & Hall/CRC, 2004; 
готовится к изданию учебник по классической электродинамике.

Ушел из жизни замечательный человек: ученый, по-настоящему предан-
ный науке, учитель, по-отечески любивший своих учеников, сотрудник кафедры, 
умевший создать творческую атмосферу для работы коллег. Нет сомнений в том, 
что научная и культурная почва, возделыванию которой Александр Николаевич 
посвятил всю свою жизнь, будет давать нашей науке плоды, и из среды молодежи, 
которой он всегда уделял так много внимания, появятся преемники, достойные 
имени своего учителя.

У Александра Николаевича – мужа, отца и дедушки – была большая и друж-
ная семья. Вся жизнь этой семьи была связана с физическим факультетом. Со сво-
ей будущей женой он познакомился на физфаке, они были однокурсниками и на 
пятом курсе поженились. После окончания Университета Людмила Михайловна 
работала в Государственном институте прикладной химии, затем – на физфаке 
ЛГУ в учебной физической лаборатории. Обе дочери Александра Николаевича 
окончили физический факультет с отличием, хотя физика не стала их призванием. 
Старшая окончила затем факультет психологии ЛГУ и стала клиническим психо-
логом, много лет с увлечением работает в этом направлении. Младшую больше 
привлекали история, искусство и языки – сейчас она гид-переводчик. Обе успеш-
ны в своих избранных специальностях. Александр Николаевич всегда был цент-
ром своей большой семьи. Он водил детей в походы, сам ремонтировал квартиру, 
любил веселые застолья. Его дом был местом встреч большой и дружной компа-
нии однокурсников, иногда в маленькую квартиру приезжало больше двадцати 
гостей, и всем рядом с ним было хорошо и весело.

Александр Николаевич был разносторонним и широко эрудированным  
человеком. Он интересовался не только различными областями естествознания, 
но и глубоко знал всемирную и отечественную историю и литературу. Жизнера-
достный и энергичный, он всегда был центром притяжения большого круга кол-
лег и друзей. 

Скончался Александр Николаевич Васильев в октябре 2006 года. Все, кому 
посчастливилось знать его, хранят о нем самую светлую память.
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Истории из истории физики

Ю.З. Ионих (студент 1959–1964 гг.,   
доктор физико-математических наук, 
профессор кафедры оптики СПбГУ)

Многие, наверное, помнят анекдоты про писателей-классиков, придуман-
ные Даниилом Хармсом («Однажды Гоголь переоделся Пушкиным…» или «Тол-
стой любил играть на балалайке, но не умел» и так далее). Мне они очень нра-
вились. И я решил попробовать, в меру своих способностей и чувства юмора, 
сочинить что-то подобное про знаменитых физиков. Я думал, что мне удается 
воспроизвести хармсовский стиль. Но Сережа (виноват, Сергей Юрьевич) Сла-
вянов, прочтя эти байки, сказал, что это не так. То есть, хотя автор оттолкнулся 
от Хармса, его понесло куда-то в сторону. (Может быть, к Зощенко? Но это уже 
наглость.) Так что со стилем непонятно. Что касается сюжетов, то здесь просту-
пают не только отдаленные воспоминания автора о курсе общей физики, но и,  
в некоторых случаях, его ранний интерес к раннему Мопассану. В любом случае 
он просит проявить снисходительность и не очень строго судить его за то, что по- 
лучилось.

Ньютон

Ньютон однажды очень захотел открыть закон всемирного тяготения. Одел-
ся потеплее, вышел в сад. Яблоню нашел. Снег со скамейки сгреб, сел. Шапку 
меховую снял. Сидел, сидел, промерз весь. Но так и не открыл. И еще много раз 
приходил, и все никак не открывал. А потом еще раз, уже ближе к осени, пришел 
и все-таки открыл. 

Потому что он был ученый не только гениальный, но и очень настой- 
чивый.

Эйнштейн

Эйнштейн в детстве был еврей. Поэтому, как только он научился ходить, 
отец отвел его в музыкальную школу. Он мечтал, что Эйнштейн станет знаме-
нитым скрипачом. Но Эйнштейн безжалостно растоптал его мечты. Для отца 
это был удар, от которого он никогда не смог оправиться. Его и без того слабое 
здоровье было окончательно подорвано, и он умер, не дожив и до девяноста  
пяти лет. 
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В день, когда отцу должно было ис-
полниться девяносто пять лет, все ждали, 
что Эйнштейн придет на его могилу и хотя 
бы немного поиграет на скрипке. Но он не 
пришел. Правда, к тому времени он и сам 
уже умер.

И это было единственным, что хоть 
как-то могло оправдать его в глазах совре-
менников.

Рентген

К Рентгену народ все приставал: от-
крой да открой рентгеновы лучи. А ему все 
неохота было. А тут как-то простудился, 
пошел в поликлинику за бюллетенем. Врач 
его слушал, слушал. «Ничего, – говорит, – 
не слышу. Извольте выйти на работу».  
Рентген рассердился. «А раз, – говорит, – 
не слышите, так на рентген пошлите». 

И тут вспомнил, что лучи так и не открыл. Ну, пошел и открыл. Все очень рады 
были, благодарили.

Потом, правда, много недовольных появилось. Это когда флюорографию 
придумали. Рентген и сам, как пристанут к нему с этим делом, начинал ругаться. 
«Какого черта! – бывало, скажет, – лучше б я тогда на работу вышел».

Бор и Эйнштейн

Эйнштейн не понимал квантовой механики.  
И он очень не любил Бора за его три постулата. По-
этому, когда он встречал Бора на улице, показывал 
ему язык.

Бор тоже не любил Эйнштейна – за его об-
щую теорию относительности, а еще больше за спе-
циальную. Но он был воспитанный человек, и по-
этому при встрече с Эйнштейном просто холодно 

раскланивался и молча проходил мимо. И уже только потом, вдогонку, показывал 
ему язык.

Маркони

Маркони раз решил изобрести радио. Ну, сбегал в магазин, купил деталей 
и быстренько собрал простейший радиоприемник. Сидит довольный и думает: 
«Сейчас немного музыку послушаю и побегу патентовать». Стал крутить ручку 
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приемника, и вдруг слышит: «Внимание, говорит Москва! Передаем сообще-
ние об изобретении радио А.С. Поповым». Вначале он очень расстроился, а по-
том вспомнил, что никто, кроме него, это услышать не мог. Побежал и запатен- 
товал.

А ведь до этого казался приличным человеком, да и на итальянца не очень 
был похож.

Резерфорд (возрастная категория 16+)

Сидит как-то Резерфорд вечером дома. Вдруг телефон звонит. «Кто бы это 
мог быть?» – он думает. Поднимает трубку, а это Мария Кюри. «Эрнестуля, – го-
ворит, – что же ты меня совсем забыл? Приходи, я очень соскучилась». – «А как 
же, – он спрашивает, – Пьер?» – «А Пьер, – она говорит, – ушел в лабораторию ра-
дий добывать. Ему целый грамм нужен, это надолго. Приходи!» – «Хорошо, – он 
говорит, – Машенька, сейчас приду».

Только галстук завязал, из ванной Лиза Мейтнер выходит, в его халате. «Ты 
куда, – спрашивает, – собрался?» – «Да, – он говорит, – надо в лабораторию за-
глянуть. Они там никак по ядру попасть не могут, уже почти все альфа-частицы 
извели. А ты подожди меня, Лизонька, я скоро вернусь». И ушел.

Очень был преданный науке человек.

Герц (возрастная категория 18+)

Герц однажды решил открыть электромагнитные волны. Смастерил быст-
ренько вибратор Герца, антенну приладил. Включает осциллограф – что за черт, 
сплошные помехи. Рассердился, в коридор вышел. «Кто, – говорит, – мне тут на-
водки пускает?» – «А это, – ему говорят, – Мишка Фарадей, рамку с током вертит». 
Ну, он пошел к Фарадею. «Мишель, – говорит, – мне сказали, это ты наводку мне 
даешь?» А Фарадей говорит: «Ну что ты, Генаша, откуда у меня перед получкой-
то? Да я и на пиво не наскребу».

Максвелл (возрастная категория 21+)

Максвелл раз тоже захотел открыть электромагнитные волны. Пришел 
к Герцу. «Покажи, – говорит, – как ты это сделал?» А Герц ему: «Видишь, – гово-
рит, – эту штуковину? Вибратор называется. Вот в нем все дело».

Ну, он нашел в «Яндексе», где вибраторы продают. Приходит. «Вибратор, – 
говорит, – дайте». – «Вам, – спрашивают, – какой?» – «А, – говорит, – такой, как 
эта штуковина у Герца». – «Кто таков? – спрашивают. – Ни разу не слышали». – 
«Да, – он говорит, – ученый один. Пожилой уже, бородка седенькая». – «Нет, – 
они говорят, – у нас такого товара не бывает. Покупателям это неинтересно. Вот 
ежели, к примеру, такой, как у Шварценеггера или, на худой конец, у Баскова, этих 
пожалуйста, сколько угодно. А таких нет, не держим».

Так и ушел ни с чем.
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Лоренц и Лорентц

Лоренц и Лорентц одной только Т и отличались. Все остальное у них было 
одинаковое. Когда они выросли, они даже специально, чтобы их не путали, в раз-
ные костюмы стали одеваться.

А как-то раз на первое апреля для смеха разделись и голыми по Курфюрс-
тендаммштрассе стали гулять. Так народ прямо вповалку лежал. И они сами боль-
ше всех веселились.

Потом, правда, неприятность получилась. Это когда они пришли одеваться. 
Нет, с одеждой все было в порядке, она вся на месте лежала. Но они никак не 
могли понять, где чья. То есть кто из них Лоренц, а кто Лорентц. Ведь без одежды 
они были совершенно одинаковые. Приятелей позвали, так те тоже только руками 
развели. Ихние фрау пришли, осмотрели их со всех сторон, ощупали – ну все, все 
у них одинаковое. Ну, они приуныли вначале, а потом придумали. Стали вместе 
жить. К примеру, эту неделю оба живут в доме Лоренца, а другую – в доме Ло-
рентца, ну и потом опять. Получилось вроде неплохо. И фрау ихние очень даже 
довольные ходят.

Но с Берлинской академией наук так не вышло. «Нет, – говорят им, – это 
не есть порядок. Вот смотрите, на этом кресле написано „херр академик Лоренц“, 
а на том – „херр академик Лорентц“. Как же вы будете в академии состоять, если 
не знаете, кто в каком кресле сидеть должен? А сидеть вдвоем в одном кресле 
по уставу академии запрещено».

Но тут как раз Эйлер ненадолго из России приехал. Он и говорит: «А да-
вайте, – говорит, – майне либе херры, я их в Москву к Малахову отвезу. Он ихние 
ДНК поскребет и скажет, у кого из них есть Т, а у кого – нет». 

Ну, пришли они на передачу. Малахов ради такого дела специально трех 
независимых экспертов призвал. Ну, поскребли у них этой самой ДНК. Сидят, 
ждут. Через полчаса приходит первый эксперт и говорит: «Это, – говорит, – Бойль 
и Мариотт». Лоренц и Лорентц, хотя по-русски не понимали, но это уловили. Ста-
ли кричать: «Найн, найн, дас ист нихт!» Ну, эксперт обиделся и ушел. Немного по- 
годя приходит второй эксперт. «Это, – говорит, – Пьер и Мария Кюри». Тут Ло-
ренц и Лорентц от волнения даже по-русски заговорили. «Майн готт, – кричат, – 
это правильно не есть!»

К концу уже передачи приходит третий эксперт. «Это, – говорит, – херр Ло-
ренц и херр Лорентц». Ну, они обрадовались. «Я, я, – говорят, – дас ист гут. Только 
скажите нам поскорее, кто из нас херр Лоренц, а кто – херр Лорентц». А эксперт 
говорит: «А вот на этот вопрос, господа херры, наука пока ответить не может. Лет 
через пятьдесят приезжайте, тогда, разве что, да и то вряд ли». 

Ну, они опять что-то там залопотали по-своему, но тут как раз пошла рек-
лама, и Малахов их быстренько спровадил. Очень они всем надоели.
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О Рувиме Семеновиче Рубиновиче

В.И. Халтурин (студент 1945–1950 гг.)

Рувим – наш с Таней Раутиан однокурсник на физфаке Ленинградского 
университета, один из студентов-фронтовиков. Внутренне сильный, спокойный, 
доброжелательный. Как и мой отец, Рувим видел людей насквозь, уважал искрен-
них и вдумчивых, самостоятельных в суждениях. С иронией относился ко всяко-
го рода пижонам и комсомольским краснобаям. Прекрасный шахматист, Рувим 
играл за Университет на третьей доске в межвузовских матчах (первой доской 
был Виктор Корчной). Ко мне он сначала относился снисходительно. Конечно,  
я был мальчишка, еще не устоявшийся, меня заносило в суждениях. Но потом мы 
сдружились. Я чувствовал доброту и даже заботу обо мне, моложе его на пять 
лет – как раз на войну. Меня привлекало его серьезное отношение к жизни, непри-
ятие показухи и лицемерия. 

После Университета нас разбросало далеко друг от друга, но мы с его стар-
шим братом Костей старались поддерживать связь, бывали у него в Ленинграде.  
С женой, Таней Ильинской, тоже нашей однокурсницей, тот приезжал к нам  
в Гарм. Таню мы любили, и она была нам очень близка. 

Рувим родился 17 июня 1922 года в Астрахани. Кроме него у Семена Саму-
иловича и Раисы Константиновны было еще двое детей, Константин и Сарра. 

В Астрахани Рувим учился в лучшей в городе школе, бывшей Мариин-
ской гимназии. Был у Рувима самый близкий друг, Борис Ларионов, с которым 
они с первого класса сидели за одной партой. Оба решили ехать учиться в Ле-
нинград. Борис поступил в Военно-медицинскую академию, а Рувим – на физ-
фак ЛГУ. В декабре 1940 года Рувима взяли в армию со второго курса. Через 
полгода началась война. Ему повезло: он остался жив и через шесть лет вер-
нулся на физфак. Борис тоже прошел всю войну. Он погиб в 1997-м, в Гроз- 
ном... 

О пережитом во время войны Рувим тогда не упоминал. А война прошлась 
по нему сурово. Фронт, ранение, плен, побег, снова фронт, снова ранения. Только 
в 1946-м он вернулся в Ленинград. И вот теперь, без малого через 60 лет нашей 
дружбы, его рассказ. Рувим пишет, что выжил на войне благодаря невероятному 
стечению обстоятельств, которые иначе как чудом не назовешь. Но спасала его не 
только фортуна, но и хладнокровие, выдержка, умение выбрать нужный момент  
и мгновенно принять рискованное, но спасительное решение. 

Март 2004
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В мясорубке войны
(Отрывки из воспоминаний о войне)

Р.С. Рубинович (студент 1939–1940, 1946–1950 гг.)

На службу в Красную армию я был призван в декабре 1940 года со второго 
курса физического факультета Ленинградского университета. К месту службы нас 
везли в теплушках. Мы оказались в маленьком, очень уютном городке Станиславе 
(ныне Ивано-Франковск), в Западной Украине. Особенно поразил полуподземный, 
сверкающий чистотой общественный туалет в центре города. Наш 29-й танковый 
полк размещался в бывших гусарских казармах. Я попал в батальон легких быс-
троходных танков БТ-5. Экипаж танка состоял из трех человек: командира танка, 
механика-водителя и стрелка-радиста. Командир и водитель были опытными тан-
кистами, прошедшими польскую кампанию 1939-го. Я стал стрелком-радистом. 
Отличительной чертой обмундирования танкистов были сапоги, вместо пехотных 
ботинок с обмотками, и буденовка. Только в феврале – марте буденовки заменили 
зимними шапками и летними пилотками… 

…В середине марта 1941 года из Черновиц (Ceвepная Буковина) в нашу
часть прибыл комбат. Война надвигалась неотвратимо. Это понимали все. На 
занятиях мы изучали карту Румынии. По-видимому, командование предпола-
гало, что война будет проходить на вражеской территории. В июне выехали  
в летний палаточный лагерь на реке Прут вблизи Черновиц. 17 июня мне испол-
нилось девятнадцать лет. В ночь с 20 на 21 июня нас привезли на машинах на 
танкодром, выдали полный боевой комплект зарядов для орудия и патронов для 
пулемета Дегтярева, которыми вооружен был БТ-5. Танки переместили на дру-
гое место и замаскировали. Личное оружие танкиста – наганы – нам выданы не  
были. 

22 июня в предрассветные сумерки над палаточным лагерем появились не-
мецкие истребители и обстреляли нас из пулеметов. Возникла паника. Все броси-
лись к автомашинам, но места в них многим, в том числе и мне, не хватило. Мы 
бежали своим ходом в расположение части. Через некоторое время нас подобрали 
машины. Часов в семь или восемь утра танковая колонна двинулась с одного кон-
ца города через центр на юг, к румынской границе. Из окон домов стреляли вра-
жеские лазутчики. Черными тучами, партия за партией следовали за нами в том 
же направлении отбомбившиеся немецкие бомбардировщики. Говорили потом, 
что все наши самолеты были разбиты на аэродромах. Ни одного нашего самолета  
в воздухе мы не видели. Немецкие истребители пролетали над нами на небольшой 
высоте, некоторые летчики грозили нам кулаками и поливали колонну очередями 
из пулеметов. 

Прибыв без больших потерь к приграничным рубежам, мы вкопали танки  
в землю и приготовились к боям. Однако в течение десяти – двенадцати дней никто 
не пытался прорвать нашу оборону. Самолеты над нами не появлялись. В начале 
июля по приказу командования мы оставили свои позиции и двинулись на восток. 
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Дороги были забиты беженцами, которые везли свой скарб и детей на телегах, 
запряженных лошадьми, или на тачках. 

Настоящая война для нас началась на переправе через Днестр у города Хо-
тин. Переправа по понтонному мосту происходила днем. Немецкие пикировщи-
ки бомбили, танки и машины уходили под воду. Нам повезло: наш танк целым 
и невредимым проскочил на другой берег. С этого момента полк стали постоянно 
бросать в контратаки против наступающего противника. В первом же бою, полу-
чив задание выбить немцев из какого-то населенного пункта, мы потеряли более 
десяти танков. Наш танк тоже загорелся. Механик-водитель был убит пулемет-
ной очередью. Командир танка и я успели выскочить из горящей машины. При 
этом мне удалось вытащить пулемет Дегтярева с двумя дисками. Мы не поняли, 
откуда немцы вели артиллерийский огонь, потому что обзор из танка через трип-
лексы очень ограничен. Находившийся в отделении комбат, опытный танкист, 
прошедший финскую кампанию, обнаружил цели и несколькими выстрелами из 
орудия заставил их замолчать. Это оказались две маленькие, тридцатисемимил-
лиметрового калибра, пушечки, хорошо замаскированные в кустах, при каждой 
был пулемет. Четыре человека расчета при одной и другой пушке были убиты. 
Оказывается, они подпустили нас на расстояние сто – двести метров и щелкали 
наши танки как орехи. Надо сказать, что танк БТ-5 обладал очень слабой броней: 
бронебойные пули крупнокалиберного пулемета легко пробивали ее... 

…Вероятно, это было в августе. Над моей головой раздался грохот выстре-
ла, и снаряд, как я потом понял, попал в верх кузова стоявшей рядом машины 
и здесь же разорвался. Я упал, оглушенный и контуженный. Очнулся. Солнце уже 
было высоко и основательно припекало. Голова гудела, но звуков вокруг было 
не слышно. Машины с пушками стояли на прежнем месте, но никого из наших 
бойцов не было. Видимо, они решили, что я погиб в результате выстрела, и ушли. 
И унесли мой автомат. Поднявшись с земли, побрел потихоньку. Вскоре увидел 
перед собой деревушку. В том же направлении, что и я, шел какой-то красноар-
меец. Я его подождал, и мы пошли в сторону деревни. Голод давал о себе знать! 
Метрах в двухстах от первого двора играли ребятишки. Мы их спросили, есть 
ли в деревне немцы. Как я понял из их ответа, в этой части деревни немцев нет, 
но они есть на другом конце. Мы зашли в первый двор. Я попросил хозяйку дать 
нам что-нибудь поесть в обмен на плащ-накидку, которую носил в сумке из-под 
противогаза. Она вынесла нам по куску хлеба и шматку сала. Стоя лицом друг  
к другу, мы с жадностью заглатывали эту давно не виданную нами еду. Когда дело 
подходило к концу, я с удивлением увидел, что мой напарник тянет руки вверх. 
Поначалу я не мог понять, что он делает, но, оглянувшись, увидел трех немцев, 
наставивших на нас пистолеты. Из-за глухоты от контузии я не слышал, как они 
подошли и крикнули «хэнде хох». Так закончился для меня первый, самый страш-
ный период войны, и началась не менее страшная, но еще и унизительная жизнь – 
жизнь военнопленного… 

…Летом 1942 года немецкие войска успешно осуществили наступление, 
продвинулись до Сталинграда, захватили Северный Кавказ. «Нашу» немец-
кую слесарную мастерскую перебазировали поближе к фронту, в Ростов. Число  
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военнопленных, работавших на этой фабрике, увеличилось до пятидесяти – ста. 
Здание, где мы ночевали, было огорожено колючей проволокой и охранялось ча-
совыми. В большой комнате стояли в два яруса кровати. Качество баланды улуч-
шилось, но чувство голода не покидало нас. 

Я дружил с Ваней Беспаловым. Нам пришла в голову мысль забраться  
в продуктовый склад немцев и взять оттуда хлеб. Ваня изготовил ключ от замка 
склада. Конечно, это было рискованное предприятие. Осуществить его можно 
было только ночью. Тогда во дворе выставлялся караульный, который прохажи-
вался перед входной дверью и иногда захаживал в коридор. Дверь в нашу комнату 
не закрывалась, так как туалет был на улице. И вот как-то раз я решился на подвиг. 
Замок и железная дверь открылись легко и без скрипа: немецкая дотошность, все 
было хорошо смазано. Войдя внутрь и закрыв за собой дверь, я стал ощупывать 
предметы на стеллажах. Стояли разные банки консервов и уложенные в ряд кир-
пичи хлеба. Я взял один кирпич, вышел, запер дверь и, подойдя к нашей двери, 
открыл дверцу голландской печки (она открывалась в коридор) и положил туда 
хлеб. В течение какого-то времени мы с Ваней блаженствовали, наслаждаясь вку-
сом хлеба. Не помню точно, но, кажется, больше двух раз я не решился искушать 
судьбу. 

Мысль о побеге ни на минуту не оставляла меня. Но на душе было тоск-
ливо. Неужели немцы победили? К чему тогда бежать? И куда? Но вот глубо-
кой осенью до нас стали доходить слухи о поражении немцев под Сталинградом  
в январе 1943 года. Немцы стали демонтировать оборудование нашей мастер-
ской. Нас построили, повели на вокзал и погрузили в вагоны-теплушки. Четыре 
последних вагона были плотно забиты пленными. Возле двери стояла параша. 
Она довольно быстро наполнилась. Перед вагонами прохаживался немец-часо-
вой с винтовкой. Дойдя до последнего вагона с военнопленными, он поворачи-
вал и возвращался к первому вагону. В теплушке было маленькое зарешеченное 
окошко. Мы криком привлекли внимание часового, когда он отбросил засов, за-
пиравший дверь снаружи, я ему показал на полную парашу и сказал, что надо бы 
ее опорожнить. «Лёс!» (быстро), − сказал он. Мы с Ваней схватили бак и понес-
ли его под присмотром часового. Метрах в пятидесяти от вагона мы опрокину-
ли его и бегом возвратились в вагон. Часовой стоял поодаль и смотрел в другую 
сторону. Он забыл закрыть дверь на защелку. «Дверь не заперта, бежим!» − ска-
зал я. Но Ваня был нерешительным и отказался. Зато рядом с нами стоял мало 
мне знакомый парень, который сразу же откликнулся. Мы выждали момент, когда 
часовой поравнялся с нашим вагоном и прошел несколько дальше. Приоткрыли 
дверь, выскочили из вагона и нырнули под него между колес. Конечно, риск был 
велик. Если бы дверь заскрипела и часовой обернулся – нас пристрелил бы, как  
собак. 

Мы проползли под вагонами нескольких других составов и оказались вне 
территории станции. Первым делом вывернули наизнанку нашу верхнюю одеж-
ду – ведь на спине были крупно нарисованы буквы SU (Sud Ukraine). Подкладка 
ватника когда-то была белая. Теперь ватник был одинаково грязного цвета с обеих 
сторон. 
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Мы на свободе! Что же дальше? Вася сказал, что у него в Ростове есть 
знакомая, у которой мы сможем скрываться несколько дней, пока немцы эваку-
ируются. Васина знакомая, Таня, скромная девушка лет семнадцати, жила с ба-
бушкой. Домик их, в ряду других таких же деревянных домишек, стоял на берегу 
Дона. Мать ее умерла, отец отбывал срок в Сибири. Видно было, что жили они 
очень скудно. Бабушка на ручной крупорушке натерла муки и испекла на плите 
лепешки, которыми поделилась с нами. И вдруг мы увидели в окно, что к доми-
ку направляются два немца. Неужели заметили? Мы с Васей залезли под стол,  
а бабушка постелила на него скатерть так, что та спускалась до полу. Комнатка 
была маленькая, и когда немцы вошли, то носки их сапог оказались под скатертью 
возле нас. Наши опасения не оправдались. Как я понял, сидя под столом, немцы 
предупредили Таню и бабушку, чтобы к завтрашнему утру их здесь не было, так 
как по берегу Дона пройдет линия обороны. 

Немцы ушли, и мы решили переночевать здесь, чтобы на другой день с утра 
помочь Тане и бабушке переехать к знакомым. На другой день Таня принесла слух 
о том, что горит продовольственный склад. Мы с Васей схватили санки и побежа-
ли к складу. Туда уже сбегался со всех сторон народ. Выхватывали из огня обго-
ревшие мешки с зерном. Мы погрузили два немного обгоревших мешка и отвезли 
их к Таниным знакомым. Потом за несколько раз перевезли Танин скарб. Совесть, 
мучившая меня, что мы их объедаем, несколько успокоилась. 

Похоже, немцы не собирались оказывать сопротивление нашим войскам 
на подступах к Ростову. Они взорвали все мосты через Дон и несколько зданий  
в самом городе. Дон еще не тронулся. На берегу были установлены прожектора, 
которые ночью прочерчивали местность. Мы перешли по льду на тот берег и убе-
дились, что немцев там нет. Пошли дальше и вскоре оказались в расположении 
52-й стрелковой бригады. Она была сформирована в моем родном городе Астра-
хани и с боями прошла от калмыцких степей к Ростову. Боев за Ростов не было. 

Мы явились к начальству. Лейтенант особого отдела обошелся с нами 
вполне по-доброму. Правда, первый вопрос, который он, не нюхавший пороха, 
задал нам, был: почему сдался в плен, а не пустил себе пулю в лоб в соответствии  
с уставом? И ведь формально он был прав! В Строевом уставе Красной армии, 
который мы изучали до войны, черным по белому было сказано, что красноармеец 
не должен сдаваться в плен врагу, а должен отстреливаться до последнего патро-
на, а этим последним патроном убить себя. Ни в одном уставе ни одной армии, 
кроме СССР, не существовало параграфа, запрещавшего военнослужащим сдачу 
в плен. Но если уж быть строгим формалистом, то надо считать, что и командова-
ние Красной армии нарушило устав, в котором сказано, что в случае войны Крас-
ная армия должна вести наступательные действия на территории врага. 

Тем не менее нам заполнили красноармейские книжки со слов. В тот момент 
я мог бы принять и другую фамилию, и национальность. Но мне такие мысли  
и в голову не могли прийти. Когда процедура оформления закончилась, лейтенант 
дал мне подписать какую-то бумажку, которую я и подмахнул, не вникая. Только 
много позже я поверил, что действительно многие из солдат, побывавших в пле-
ну, были потом репрессированы. Особенно поразительным показался мне случай  
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с одним летчиком, который убежал из плена на немецком самолете. Казалось бы, 
за этот подвиг его надо наградить. А его загнали в концлагерь… 

...2 мая ночью началась стрельба: стало известно, что Берлин пал. Нас ста-
ли распределять по запасным полкам. Я попал в Новоград-Волынский. Жили  
в палатках, дисциплины никакой, никаких учений. Один парень меня надоумил: 
«Одного бойца двадцать второго года рождения командир полка отпустил в от-
пуск. Попробуй и ты: может, отпустит». Я попросил разрешения войти в палатку 
к комполка. Доложил как положено. Сказал: «Я на фронте с первого дня, только 
что из госпиталя по последнему ранению. Хочу в отпуск». Он говорит: «В шах-
маты умеешь играть? Вот выиграешь одну из трех партий – отпущу». Я выиграл 
все три, и он сдержал свое слово. Никаких продуктов, кроме вещмешка сухарей, 
не было. Да и денег хватило только на три порции мороженого. Был август. Через 
десять дней я свалился как снег на голову родителям в Астрахани. 

Большинство моих одноклассников погибли либо после плена проходили 
«проверку» в лагерях. Недавно я прочитал в какой-то статье, что в декабре 1942 
года главнокомандующий издал приказ, по которому освобожденных из плена не 
следует направлять в проверочные лагеря, а непосредственно сразу использовать 
в боях на фронте. Этот приказ существовал до середины 1944 года. Вот почему  
я и мне подобные беглые пленные 1943 года избежали кары и не попали в со-
ветские концлагеря. Месяц пробежал как один день. Пришла пора возвращаться  
в часть. 

Вскоре после возвращения вышел указ Президиума Верховного Совета  
о первой волне демобилизации. По этому указу в первую очередь могли демо-
билизоваться рядовые и сержанты старше 1915 года рождения, студенты вторых 
курсов вузов и учителя начальных школ. Спасибо моей сестре – она в начале вой-
ны затребовала справку из ЛГУ о том, что я был мобилизован в армию в 1940 
году. Вот по этой справке меня в конце октября демобилизовали. По этой справке 
я проездом через Саратов поступил на второй курс Саратовского университета 
при отсутствии студенческой книжки. В Астрахани я пошел в военкомат, чтобы 
встать на учет, получить паспорт и военный билет. Но неожиданно райвоенком 
заявил, что меня демобилизовали неправильно. В указе говорится, что подлежат 
демобилизации студенты вторых курсов, призванные в связи с войной. А меня 
мобилизовали по очередному призыву. И направил меня дослуживать в воин- 
скую часть вблизи Астрахани, в десяти киломерах от дома. Моя двоюродная сест-
ра училась в Саратовском университете. Она телеграмму прислала – куда я делся? 
Уже стипендию мне начислили. А я в это время занимался строевой подготовкой 
в какой-то пехотной части. 

Демобилизовали меня только в конце марта 1946 года. А в августе я вос-
становился на второй курс ЛГУ при условии досдачи в течение полугода ряда 
предметов, не изучавшихся до войны. На этом окончилась моя военная эпопея,  
и началась мирная гражданская жизнь. 

После демобилизации я ни в одной анкете не указывал, что был в плену. 
Не потому, что боялся быть репрессированным – это казалось невероятным. 
Но я понимал, что это может затруднить получение образования, работы и т. д. 
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Может быть, сокрытие этого «темного пятна» моей биографии предохранило 
меня от тех невзгод, которые выпали на долю других военнопленных, не имевших 
возможности скрывать этот факт? И, может быть, мне еще раз повезло, что этот 
факт не всплыл каким-нибудь не зависящим от меня образом. 

Можно считать, что дальнейшая моя жизнь сложилась благополучно. Окон-
чил ЛГУ с красным дипломом в 1950 году. Работал в Институте геологии Аркти-
ки. Создал там физическую лабораторию и был ее руководителем. В 1964 году 
защитил диссертацию. 

В мае 1994 года неожиданно ушла из жизни моя Taня, оставив меня дожи-
вать свой век в тоске и одиночестве. После ее смерти я не смог больше работать, 
уехал в Израиль, к дочери.
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Они были первыми

Э.А. Бельская (студентка 1953–1958 гг.)

Светлой памяти 
победителей первой олимпиады по математике, 

не вернувшихся с войны
 

Как я хотел вернуться в до-войны,
Предупредить, кого убить должны. 

А. Тарковский

Летом 1935 г. в Брюсселе проводилась Международная конференция по 
вопросам преподавания математики в средней школе. С докладом выступил 
Яков Исидорович Перельман (1882–1942), известный не только своими книгами 
по популяризации науки, но и учебниками математики, по которым занимались  
в школе. 

1. «Новый задачник по геометрии» (1922–1927).
2. «Техническая геометрия» (1926).
3. «Практические занятия по геометрии» (1923–1925).
4. «Физическая хрестоматия» (1922–1925).
5. «Таблицы и правила для вычисления» (1926).
В докладе Я.И. Перельман говорил о том, что основная цель олимпиады – 

проверка знаний по математике, выявление молодых людей, способных к предме-
ту, повышение интереса к математике, поиск будущих кадров в науке. Далее Яков 
Исидорович отметил, что соревнование ставило задачей выявление недостатков 
в преподавании математики. В докладе были приведены примеры задач, предло-
женные участникам. 

В 1930-е гг. математики нашей страны от разрозненных исследований, про-
водимых в начале XX в., перешли к разработке фундаментальных направлений 
в науке, получивших мировое признание. К занятиям наукой необходимо было 
привлечь способную молодежь, преодолеть расхожее мнение о математике как  
о науке скучной, а о ее служителях – как о рассеянных и смешных чудаках. 

В 1934 г. для этой цели в Ленинградском университете (ЛГУ) был органи-
зован кружок, которым руководил Григорий Матвеевич Фихтенгольц (1888–1959), 
автор широко известного учебника по математическому анализу. Подтянутый, 
красивый, хорошо излагавший материал, к лекциям своим он привлекал литера-
туру, читая наизусть отрывки из произведений мировых классиков. 
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Инициатором проведения олимпиады выступил член-корреспондент  
АН СССР Борис Николаевич Делоне (1890–1980), внесший значительный вклад 
в развитие алгебры, геометрии, теории чисел и кристаллографии. Борис Нико-
лаевич был разносторонним человеком высокой культуры: хорошо рисовал, был 
знатоком и любителем природы. 

Пятьдесят лет спустя М.Л. Георг-Александрова напишет: «Делоне приот-
крыл нам дверь в мир красот и таинств математики» [1]. 

Первый тур олимпиады проводился в школах, техникумах, на рабфаках. 
Второй состоялся в Больших химической и физической аудиториях ЛГУ. 

Победителями стали сто ребят. Им дали возможность прослушать лекции Б.Н. Де-
лоне, Г.М. Фихтенгольца и других ведущих математиков ЛГУ. 

Затем состоялся третий тур. 
Несколько человек были награждены за оригинальное решение задач. В их 

числе Александр Смирнов, Иосиф Либерман, Яков Умфлянд. 
Одиннадцать стали абсолютными победителями олимпиады: 
  1. Ананов Георгий (23-я школа Невского района). 
  2. Богомолов Александр (2-я школа Нарвского района). 
  3. Валландер Сергей (2-я школа Нарвского района). 
  4. Георг Марианна (рабфак ЛГУ). 
  5. Кизельватор Борис (рабфак Гидротехнического института). 
  6. Кондрашов Юрий (рабфак ЛГУ). 
  7. Касаткин (?) (рабфак Электротехнического института). 
  8. Мицберг Вениамин (15-я школа Смольнинского района). 
  9. Оловянишников Сергей (рабфак завода «Красный химик». 
10. Санов (?) (7-я школа Володарского района). 
11.Таганцев Кирилл (рабфак Гидротехнического института).
Владимир Афанасьевич Чубров, соученик по школе С. Валландера и А. Бо-

гомолова, участник олимпиады, вспоминал, что фотопортреты победителей были 
вывешены в конференц-зале Академии наук. Победителям были вручены книги по 
математике с металлической пластиной, на которой были выгравированы фами-
лия и имя с указанием того, что владелец папки – победитель олимпиады. В честь 
победителей было устроено чаепитие. Для Кирилла Владимировича Таганцева, 
как он говорил полвека спустя, это запомнилось более всего в тот день. 

Победители олимпиады, сдав экзамены, были приняты в Университет, боль-
шая часть поступила на матмех, некоторые – на физфак и химфак. 

Марианна Леонидовна Георг постоянно поддерживала дружеские отноше-
ния с товарищами по олимпиаде: Борисом Семеновичем Кизельватором, канди-
датом физико-математических наук, работавшим на заводе «Механобр», и Кирил-
лом Владимировичем Таганцевым. 

Войну К.В. Таганцев закончил в Венгрии. После демобилизации был при-
нят на физический факультет ЛГУ, где проработал непрерывно более полувека. 
В 1944 г. ЛГУ вернули из эвакуации. На физфаке необходимо было восстановить 
оборудование учебных лабораторий, оставленное в Саратове, разработать мето-
дические пособия, создать в соответствии с современными достижениями науки 
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новые учебные лаборатории. Студенты-физики еще долго будут помнить третью 
физическую лабораторию и работу по рентгеноструктурному анализу, в разработ-
ке которой принимал участие К.В. Таганцев. Он же вел практические занятия по 
решению задач для студентов, одновременно работая в Комиссии по подготовке 
олимпиад по физике для школьников города и области. 

Профессор С.Э. Фриш приступил к написанию учебника по курсу общей 
физики и привлек к работе К.В. Таганцева, оказавшего ему большую помощь. 
На один из вопросов по книге «Курс общей физики», все ли он помнит, что напи-
сано в трех томах курса, профессор ответил: «Не всё, но есть человек, знающий 
материал лучше меня, – Кирилл Владимирович Таганцев». Требовательный к сту-
дентам, преподаватель К.В. Таганцев был строг со своими сыновьями – Алексан-
дром и Дмитрием, избравшими специальностью физику. 

Свободное от работы время Таганцев и Кизельватор с семьями проводили 
в походах (на лыжах, байдарках). До Университета от дома номер 27 на Моховой, 
где К.В. Таганцев прожил более семидесяти лет, он ездил на велосипеде. 

Все победители первой олимпиады защитили диссертации – кто кандидат-
скую, кто докторскую. Без степени остался лишь К.В. Таганцев. И на это были 
свои причины. На нем вплоть до 1992 г. лежало клеймо «врага народа». В начале 
нэпа в Петрограде была создана ячейка, в которую входили противники устояв-
шегося строя, ставившая своей целью упразднить диктатуру ВКП(б), произвести 
«рекреацию в собственности», отдать землю крестьян, развивать промышленные 
и банковские капиталы, аннулировать последствия Брестского мира. Состав ор-
ганизации был разношерстный: от монархистов до социалистов. Связи с населе-
нием у нее не было. В числе руководителей организации был Владимир Никола-
евич Таганцев, по образованию географ. Боевая ячейка произвела весной 1921 г. 
террористические акты: были подожжены трибуны на Дворцовой площади, а на 
Конногвардейском бульваре поврежден памятник Володарскому. Чекисты напали 
на след, и уже в мае 1921 г. начались аресты в Петрограде. Владимир Николаевич 
Таганцев (1884–1921) был арестован 31 мая. 

Имя его отца, крупнейшего юриста, специалиста по уголовному праву, Нико-
лая Степановича Таганцева (1843–1923) широко известно в России и за рубежом. 
Имя Н.С. Таганцева стало популярным в 1916 г. после его выступления 26 ноября 
в Гoccoвeтe, где прозвучало слово против Распутина с призывом: «Убрать ярмо 
Змея Горыныча!». 

Н.С. Таганцев родился в Пензе, где окончил гимназию. Его однокашником 
был Д.В. Каракозов, повешенный за покушение на Александра II. После оконча-
ния гимназии Н.С. Таганцев поступил на юридический факультет Университета 
в Петербурге. Он был освобожден от платы за обучение как блестящий студент, 
на проживание в столице зарабатывал частными уроками: семья у отца была 
большая и небогатая. Учился в Германии, защитил диссертации: сначала магис-
терскую, затем докторскую (1870). После окончания Университета преподавал 
в Александровском лицее и училище правоведения. 

Широк был круг его знакомств. В его доме бывали народовольцы и литера-
торы, в т. ч. И.С. Тургенев, вернувшийся из эмиграции. Н.С. Таганцев в Симбир-
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ске познакомился с семьей Ульяновых, а его шурин Александр Александрович 
Кадьян (1849–1917) был лечащим доктором семьи. Он помог матери В.И. Ленина 
встретиться с приговоренным к казни старшим сыном. 

Как талантливого юриста Н.С. Таганцева привлекала к работе и царская 
фамилия. Он преподавал право великому князю Сергею Александровичу. Алек-
сандр III жалует Н.С. Таганцеву потомственное дворянство. Тайный советник, се-
натор, член Государственного совета, до революции был награжден почти всеми 
орденами. 

Как юрист, понимая неизбежность наказания, он обращался к Ленину, кото-
рого знал лично. Выдержка из письма: «Владимир Ильич! Обращаюсь к Вашему 
сердцу и уму… ходатайствую за моего сына Владимира, вашего политического 
противника». Н.С. Таганцев просил о смягчении участи сына. Письмо осталось 
без ответа [3].

В сентябре 1921 г. по всему Петрограду были вывешены «расстрельные» 
списки, первыми в них значились В.Н. Таганцев с женой, в десятку попал и поэт 
Н. Гумилев. 

В 1921 г. Кириллу Владимировичу Таганцеву было 5 лет, когда его отец 
и мачеха были расстреляны. Осталась сестра Аглая. Детей разобрали родственни-
ки. Дети выросли, не пропали. Кирилла воспитывали в семье тети. Аглаю забрали 
родственники ее матери. Девиз на родовом гербе Таганцевых: «Трудом счастлив», 
и ему они следовали. 

Тысячам студентов-физиков К.В. Таганцев помог достичь вершин науки. 
Мы помним его. 
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Воспоминание о моей жизни на физфаке ЛГУ

Елена Чистова (Чугреева) (студентка 1958–1964 гг.)

Я окончила школу с золотой медалью в 1958 году. Где мое призвание?! 
Я с удовольствием посещала математический кружок при Университете, но не 
меньше любила писать сочинения и читать стихи, а еще мне нравилось читать 
книги о путешествиях и животных… В общем, я бы поехала на комсомольскую 
стройку – поискать себя, но мама, папа…

И я пошла по дням открытых дверей. Первым был Политех (папа его кон-
чал и был инженером от Бога). Там нас повели на Электромех, показали огром-
ные изоляторы-конденсаторы, и я поняла, что ненавижу технику. Дальше я пошла  
в 1-й Мед. Там показали цветной фильм с морем крови и отвели в морг. Нет, не 
мое. Пошла на физфак. А тут в Актовом зале, с благородными колоннами, вы-
ступил седовласый и симпатичнейший Вальков. И сказал: «Если вы уверены в 
своих силах, если хотите проникнуть в тайны мира и Вселенной, то идите к нам».  
Я поняла, что это для меня.

Первые сомнения появились, когда я стояла перед дверью, где принимали 
экзамен по физике. Ой, там были такие мальчики, которые говорили о каких-то 
непонятных для меня вещах и спорили, доказывали что-то!.. Но я прошла по кон-
курсу – вопрос призвания был решен.

Перед началом занятий нас послали в колхоз на уборку урожая. Собирались 
на набережной Макарова, тогда еще не одетой в гранит. Я со своим рюкзаком 
скромно стояла одна, остальные кучковались. Вдруг увидела девочку с большим 
чемоданом и в сопровождении мамы. Мы с ней сидели рядом на сочинении, так 
что были, можно сказать, знакомы. Я подошла к ней, и больше мы не расставались 
до 1986 года, до ее ухода из жизни. Это была Танечка Позднякова (Винокурова).

В колхозе было так весело! Мы работали, потом где-то ели, потом пели 
песни и будили своим ором местных жителей. Особенно нравилось шокировать 
какими-нибудь разудалыми песнями – вроде «Турка». И под луной звучало: «Ах, 
разрешите, мадам, заменить мужа вам, / Если муж ваш уехал по делам…» Правда, 
мы с Таней не очень-то понимали смысл, но было смешно.

Но скоро нас вернули домой, сказав, что желающие могут остаться еще 
на неделю до начала занятий. Вызвались трое: Леня Аксельрод, Юра Герасимов  
и еще один мальчик (он потом ушел с физфака). Но кто же их будет кормить? И мы 
с Таней решили, что останемся поварихами. Когда ребята ушли на работу, а нам 
выдали мясо, картошку и капусту, встал вопрос: что класть сначала в воду? Я-то 
знала, что тушенку в походе кладут в последнюю очередь, а Таня и этого не знала, 
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пришлось консультироваться у местных. Через неделю мы даже блины жарили  
и заслужили похвалу от наших ребят.

А потом начались занятия. Это было здорово – домашних заданий никаких, 
лекции интересные, дни погожие, за окном Петропавловская крепость, Эрмитаж, 
Медный всадник. Когда начались семинарские занятия, мы были несколько обес-
куражены: почему задачи не решаются? А тут еще некоторые ребята бойко отве-
чают у доски, особенно отличался один. Таня прозвала его «светлая голова». Он 
был блондин, а глаза его голубые в солнечной аудитории так и светились. Это был 
Гена Винокуров. А лекции, оказывается, надо было читать, а не только слушать.

Сессию я почему-то сдала довольно прилично – на стипендию. Жизнь ки-
пела, случилась любовь, дружба, открытия. Первое комсомольское собрание по-
трясло: встал вопрос, не устарел ли комсомол, не превратился ли в формальность?  
Я была в школе комсоргом и давно подозревала, что что-то не так в «датском ко-
ролевстве», а тут услышала это с трибуны. Восторг был полный, мы на собрании 
отменили комсомол как устаревшую форму молодежного единства, но потом как-
то без нашего участия оказались выбранными и комсорг, и бюро. Правда, они нам 
не мешали. Уже позже я была пару раз на подпольном, вернее подвальном, собра-
нии, где читали ленинские тезисы и сверяли их с нашей жизнью – получалось не 
очень. О призывах Ленина «расстрелять» не читали, а может быть, читали потом; 
мне стало скучно. На физфаке нас не трогали, а вот на заводе в Горьком Юлик 
Гольдштейн за «плехановские» чтения пострадал: его судили и посадили.

В то время в Университете открывались новые направления, связанные  
с физикой: на геологическом – «геофизика», на биологическом – «биофизика». 
Мне это казалось интереснее – ближе к живому, но тут начались поездки с агит-
бригадами, целина. Короче, компания на физфаке была так хороша, что порвать  
с нею было невозможно. 

На преддипломную практику меня направили в Физтех, в лабораторию, где 
занимались самым передовым направлением – гетеропереходами. Сначала нас по-
вели в первый отдел, где строго предупредили: никому не говорить, где работа-
ете, свиданий рядом не назначать и т. д. Правда, кондукторы в трамвае объявляли: 
«Следующая остановка – секретный институт»… Что они понимали в гостайнах!

Но тут на кафедре полупроводников появилась возможность заниматься 
исследованиями совместно с кафедрой Военно-медицинской академии с целью 
получения новых препаратов для защиты организма от излучений.

И я вернулась на кафедру. 

Я и электроника

И вот наступил день распределения (да-да, такое было когда-то). Перед за-
ветной дверью мы обсуждали, какие есть места. Узнав, что в одном НИИ зани-
маются биофизикой, я опять размечталась – изменю свою жизнь. Но туда было 
одно место, и взяли мальчика, очень умного. Утешало единственное: кто-то из 
знающих говорил – фигня все это, возьмут обыкновенный триггер, обзовут его 
лягушкой, вот и вся биофизика. Кто бы знал, что через много лет я буду на ученом 
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совете представлять фотодиодную матрицу и называть ее искусственной сетчат-
кой (правда, со стыдом).

Я попала в какой-то НИИ на Васильевском. Пришла в отдел кадров. На меня 
кисло посмотрели – девушка, а узнав, что к тому же из Университета, совсем рас-
строились: нам бы попроще, инженера. Короче, оскорбленная, я попросила свобо-
ды и получила ее! Ею надо было научиться пользоваться. Через месяц свободного 
полета я нашла то, что надо было: разработка новых поколений приборов для 
космоса! Новое здание предполагало и новые технологии – в обеспыленном по-
мещении, на специально разработанном оборудовании… И все ооочень секретно. 
Первый отдел зорко следил, чтобы на столе не лежали книги из библиотеки со 
словом «инфракрасный», чтобы излучение от экспериментальной установки не 
увидели через окно пролетающие американские шпионские спутники и т. д. 

Я проработала над созданием этого чудо-прибора почти двадцать лет! Вы-
бранное нами направление не имело аналогов в мире (вообще-то американцы 
отказались от этого полупроводникового материала из-за его дороговизны, вот 
скряги!). За эти годы сначала отменили у входа в «чистую» зону контролера – что 
зря сидеть? Потом стали ходить туда без халатов и спецобуви, а потом все силы 
бросили на решение продовольственной программы и стали выращивать карпов 
в тех самых модулях с беспыльной средой. Я как профорг должна была писать 
перспективные планы: сколько кэгэ карпа на одного работника будет приходиться  
в 2000 году. Шел 1986 год. Карпы меня доконали, я поняла, что надо бежать. А над 
прибором по-прежнему работает славный коллектив (вообще-то действительно 
славный, с людьми мне везло всегда).

Я и медтехника

Мой школьный друг, большой энтузиаст, взахлеб рассказывал мне о новом 
направлении, открывающемся в их институте. Организовывалось интереснейшее 
направление с участием доктора Станислава Федорова и докторов из Институ-
та экспериментальной медицины. Возглавил его приехавший из Москвы специа-
лист по имени Владимир Владимирович Березовский!!! При первой беседе с ним  
у меня возникли кое-какие сомнения, но я придушила свой скептицизм и броси-
лась на разработку искусственной сетчатки. У нас в группе были инженер, физи-
олог и врач. И я, как физик, все это возглавляла! А еще были группа по разработке 
прибора по восстановлению зрения и группа по созданию нового инструмента 
для федоровских операций. 

Ах, какое это было время! Я знакомилась с работой сетчатки и зрительного 
нерва, читала о разработках в этом направлении в Америке и Японии, а также 
общалась с кроликами, вполне живыми и глазастыми, еще до их общения с докто-
ром и физиологом. Уже понимая, в каком направлении надо вести работы, еще раз 
усомнилась: Владимир Владимирович – дурак или придуривается? Потом я по-
няла, что он просто очень умный циник: «Да нашему научному совету пуговицу 
покажи и назови сетчаткой…» Госбюджетные деньги капали, за НИРы отчитыва-
лись, а Япония тратила миллионы долларов, и результатам радовались слепые.
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Впрочем, приборы по восстановлению зрительного нерва оказались востре-
бованными. Минздрав их распределял, мы полукустарно их выпускали, но тут 
грянула перестройка. Замечательно, наконец-то будем работать над тем, что нуж-
но врачам!!! Переводить эмоциональные требования врачей в сухие и лаконичные 
технические было интересно, но торговать потом этими приборами получалось 
плохо. Менеджера из меня не получилось.

И я еще раз решила изменить судьбу.

Работаю на Америку

Платить за медицину перестали, а моего друга – соблазнителя в медици-
ну – пригласили в совместное предприятие по разработке технических эндоско-
пов и дактилоскопов. Ему нужен был помощник по созданию участка на пустом 
месте. Наконец-то можно было не думать о том, что требуется делать и как потом 
продавать сделанное. Тут тебе без всяких НИРов и ОКРов создавались опытные 
образцы, тут же заказывалась партия на их изготовление, а там уже и следующий 
прибор был на бумаге, потом на очередной выставке, потом в серийном выпуске. 
Здорово делать что-то нужное! Но всякой сказке, даже самой прекрасной, при-
ходит конец. Мировой кризис заставил искать покупателей не только в Америке. 
Создали в нашем акционерном обществе группу по сбыту продукции, назначили 
десяток директоров – генеральных, исполнительных и не очень исполнительных, 
связались с нашими военными, и пошло-поехало… НАДОЕЛО! 

И я поняла, что созрела для пенсии.

И все-таки жизнь сложилась прекрасно: муж (один), двое сыновей и шес-
теро внуков (кстати, четверо из них окончили 239-ю школу) и друзья – из всех 
«жизней»: из школы, из Университета, со всех работ. А физика, бог с ней, и без 
меня проживет.

Вот, закончила свой опус. Разрешаю сокращать все, что угодно. По-моему, 
я ответила практически на все вопросы. Могу дополнить по некоторым пунктам: 
атмосфера на факультете была абсолютно свободная, мы – дети оттепели. Как 
было в стране, пока не очень-то интересовались. Правда, запомнилось, как вышли 
на действительно стихийную демонстрацию в день полета Гагарина, несли флаги 
с «Ура! Да здравствует физика!» и с черной кошкой – нашей эмблемой. А потом 
узнали, что нашего парторга вызывали куда-то для объяснений по поводу этой 
кошки. Было смешно.

В агитпоходах (а я ходила с оркестром народных инструментов, где были 
целинные друзья, и с хором физфака) было замечательно. Мы добирались до дере-
вень, где не было не только дорог, но и света, и действительно приносили большую 
радость – афиши на клубе «Артисты из Ленинграда». А уж частушки на мест- 
ные темы всегда пользовались особым успехом.

На целине 1962 года у нас был командиром Леня Аксельрод, а комисса-
ром – Нина Рожкова. Работали в дикую жару, строили коровник и еще что-то, вели 
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абсолютно трезвый образ жизни, по вечерам пели, читали стихи. При расчете по-
лучили какие-то деньги, причем все поровну, как при коммунизме – ведь работали 
каждый по способностям. И я смогла купить тафту на юбку!!!

В 1963 году я опять была на целине, но это было совсем не то: тогда были 
физики и химики, а тут были еще и юристы. Базарили, кому сколько платить,  
а досуга и вовсе не помню. После целины ко мне подошел парторг (Бойко?) и пред-
ложил вступить в партию. Я очень удивилась – зачем?

И еще я была в дружине, правда, совсем не на первых ролях. Мальчики 
занимались чем-то серьезным (например, ловили книжных и марочных спеку-
лянтов, ха!), а я занималась с трудными подростками-девочками. Один раз нас  
с Володей Трояном послали в венерический диспансер – проверить, не состоят ли 
наши «дети» там на учете. Вообще контакта с подростками у меня не получилось, 
они знали что-то, чего я не знала, выслушивали совершенно равнодушно мои про-
поведи и призывы ходить в школу, читать книги и т. д.

В пасхальную ночь нас послали в церковь, чтобы спасать детей от толпы 
неразумных и отсталых бабушек, но не было ни толпы, ни детей. Мы послушали 
немного пение и теплой ночью чудесно нагулялись. 

Один раз перед Днем физика я ездила вместе с Борей Поповым в Москов-
ский университет, чтобы пригласить к нам бывших выпускников, а теперь лауре-
атов Прохорова и Басова. Они не приехали, но поблагодарили.
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О ГИПХ и о себе

Я.П. Корецкий (студент 1955–1960 гг.,  
ведущий научный сотрудник РНЦ ГИПХ, кандидат технических наук, 
лауреат премии им. И.В. Курчатова, ветеран ГИПХ)

Я проработал в Государственном институте прикладной химии (ГИПХ) бо-
лее сорока лет. (ГИПХ часто менял название: Российский научный центр – РНЦ, 
Научно-производственное объединение – НПО, Федеральное государственное 
унитарное предприятие – ФГУП и т. д.). Сейчас от него осталась груда щебня 
на проспекте Добролюбова, огороженная высоченным забором мерзкого синего 
цвета. 

Пришел я в ГИПХ в 1960 г. сразу после окончания Университета. ГИПХ 
был тогда на подъеме. Это была мощная организация, включавшая научно-иссле-
довательский институт, опытный завод и проектную часть. Десять гектаров земли 
на набережной Малой Невы, двести гектаров – в Капитолово и триста производ-
ственных корпусов на них – окруженных двойным ограждением и контрольно-
следовой полосой, со смотровыми вышками для охранников и освещением, жест-
кой системой безопасности (http://47news.ru/articles/65398/; все ссылки в тексте 
на страницы в Интернете просмотрены 07.03.2014). 

Был поселок в Капитолово с больницей, детским садом, клубом; профилак-
торий в поселке Смолячково летом превращался в пионерский лагерь, а зимой 
принимал работников ГИПХ. Их привозили с работы и увозили на работу гипхов-
скими автобусами. Было замечательное охотничье хозяйство на озере Глубоком. 
В штате числилось порядка десяти тысяч человек. Все время он пополнялся за 
счет молодых специалистов. Молодежь привлекала кроме работы возможность 
получить жилье в поселке Кузьмолово и бронь от службы в армии. Были мощ-
ные филиалы и испытательные базы в Перми и Приморске. Был даже замечатель-
ный музей ГИПХ, правда закрытый, и попасть в него было нелегко. Работники 
опытного завода и те, кто имел дело с токсичными веществами, получали молоко  
и дополнительное бесплатное питание. Медсанчасть обеспечивала ежегодные 
профилактические медосмотры и лечение. Руководителем был Владимир Степа-
нович Шпак, впоследствии академик АН СССР. Была понятная и востребованная 
тематика. Логичная схема: исследовательская и лабораторная стадия – институт, 
опытная отработка – на опытном заводе, выдача исходных данных и проектиро-
вание производств – в проектной части. Затем курирование строительства и пуск 
заводов. По такой же схеме работал Пермский филиал. Кроме того, на опытном 
заводе была мощная испытательная база. С ГИПХ были связаны все успехи  
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в разработке различных видов ракетного топлива. В 60-х гг. еще не было зданий 
и шикарной проходной на улице Добролюбова, большого актового зала, не было 
мозаичного химика на фасаде, вестибюля с колоннами (это все появилось позже), 
зато было много заинтересованной молодежи, захватывающая тематика, и работа 
кипела.

В.С. Шпак не был, на мой взгляд (я не химик и излагаю субъективную точ-
ку зрения), ученым того типа, с которым мы познакомились в Университете, он 
был больше организатором, но в самом лучшем смысле этого слова. Наверное, 
иначе быть не могло, ведь он возглавлял гигантский коллектив. ГИПХ являлся 
головным институтом министерства химической промышленности и отвечал за 
производство химической продукции по всему Союзу. Владимир Степанович был 
фигурой очень крупного масштаба, видел перспективу. Кроме того, он относился 
к ГИПХ как к своему детищу, это было смыслом его жизни. Поэтому он очень 
много сил уделял благоустройству поселка Кузьмолово, бытовым условиям работ-
ников, строительству новых корпусов на проспекте Добролюбова.

Будучи человеком сильным, независимым, он иногда позволял себе всту-
пать в конфликт с партийным начальством. В частности, его очень раздражало 
отвлечение сотрудников ГИПХ на работу на овощебазе, прополку и т. д. Эта не-
зависимость не нравилась тогдашнему первому секретарю обкома Г.В. Романову 
(возможно, были и еще какие-то причины, о которых я не знаю), и Шпака сня-
ли. В качестве одной из основных причин назывался возраст (шестьдесят восемь 
лет). 

С 1977 г. генеральным директором НПО ГИПХ стал Борис Вениаминович 
Гидаспов, молодой (сорок четыре года) химик, специалист по взрывчатым ве- 
ществам, главный конструктор специального конструкторско-технологического 
бюро «Технолог». Первое впечатление было очень приятным: прекрасно говорит, 
очень много и хорошо обещает: покончить с мелкотемьем, сосредоточить все силы 
на крупных задачах, навести порядок на территории института и завода и т. д. 
Нас, средний состав (старшие и ведущие научные сотрудники, заместители руко-
водителей тем, руководители групп), он буквально подкупил тем, что заслушивал 
на ученом совете не парадные доклады начальников отделов и лабораторий, ра-
портующих об успехах и достижениях, а прямых исполнителей с их проблема-
ми. Обошел практически все крупные стенды, также обращаясь к исполнителям  
и вникая в детали. Мы занимались тогда лазерной тематикой, с которой он ни-
когда не сталкивался, и тем не менее в разговоре с ним создавалось полное впе-
чатление, что вы говорите со специалистом в этой области. Почему-то ему хоте-
лось приобщиться к лазерной тематике (наверное, это было модно тогда), поэтому  
у нас появился общий аспирант, он был его первым научным руководителем,  
а я – вторым. Работа над диссертацией была уже близка к завершению, примерно 
раз в полгода мы встречались и обсуждали состояние дел – это позволило мне 
познакомиться с ним поближе. 

Человек он был незаурядный. Фантастическая память. Познакомившись  
с новым лицом, он запоминал не только имя и отчество, но и все детали: чем 
занимается, какие у него проблемы и т. д. Мог, побывав на стенде и встретив вас 
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через месяц, продолжить разговор с того места, на котором он был закончен.  
И это при гигантском объеме общения, который обрушился на Гидаспова. Суть 
дела схватывал моментально. Начитан, обаятелен, не лишен чувства юмора. Вы-
ступая на собраниях, умел моментально захватить аудиторию; прекрасная речь, 
конечно, никаких шпаргалок. Но когда он кончал говорить, и очарование прохо-
дило, часто возникал вопрос: а о чем, собственно, была речь?

Если судить по делам, а не по словам, то все в ГИПХ было построено при 
Шпаке (повторяю, я не химик и излагаю субъективную точку зрения). Многотемье 
осталось. Новых крупных тем, вокруг которых мог сплотиться весь коллектив, не 
появилось. Дворы института и завода были так же захламлены, как и раньше,  
и даже больше. Были какие-то непонятные для нас игры с министерством, в ре-
зультате которых был организован «Технохим», и он уже не подчинялся минис-
терству химической промышленности, а был сам себе голова. Но при этом мы ли-
шились и возможности получать поддержку от министерства (фондами, деньгами 
и т. д.), что в условиях сложившегося тогда планового хозяйства было плохо.

В 1989 г. Борис Гидаспов единственным среди членов областного комите-
та КПСС был избран народным депутатом СССР. В июле того же года он стал 
первым секретарем Ленинградского областного комитета КПСС, а в ноябре –  
одновременно первым секретарем Ленинградского городского комитета КПСС. 
В 1990 г. Гидаспов также стал секретарем ЦК КПСС. Небывалый случай: не парт-
аппаратчик, а крупный ученый-химик, член-корреспондент Академии наук –  
в должности первого секретаря. Ожидалось, что его приход сильно повлияет на 
ситуацию в городе, но этого не произошло – он как-то не смог найти общего языка 
с интеллигенцией, похоже, не стал своим и в партаппарате. Гидаспову не удалось 
приобрести повадки партийного босса, но вскоре после назначения он попытал-
ся играть роль «сильной руки». Ученый не смог победить в нем представителя 
Системы. Собчак сказал: «Если Гидаспов считает, что может управлять городом, 
как военным заводом, то он глубоко заблуждается. Потому что при всем том, что 
выделывали с Ленинградом последние 70 лет, этот город все же остается одним  
из центров мировой культуры и науки» (http://rospres.com/corruption/12711/).

22 ноября 1990 г. состоялся общегородской «коммунистический» митинг 
(митинговый путч Бориса Гидаспова) в духе печально знаменитой Нины Андре-
евой. Во время Августовских событий (1991 г.) Гидаспов вошел в состав местного 
органа ГКЧП как член Военного совета Ленинградского военного округа, но ак-
тивных действий не предпринимал. После августа 1991 г. Б.В. Гидаспов отошел 
от политической деятельности, а с конца 90-х гг. ушел в бизнес, работал в Москве 
на посту президента группы «Интерхимпром».

В его отсутствие директором ГИПХ стал Г.Ф. Терещенко, бывший началь-
ник лаборатории, который себя ничем особенным не проявил и впоследствии 
ушел в заместители министра науки и образования, а потом – А.Г. Базанов, про-
сто начальник лаборатории, который и в должности директора был не более чем 
начальником лаборатории. А тем временем настали трудные времена. Ширилась 
перестройка, все рушилось. Заводы, которые выпускали продукцию по техноло-
гиям, разработанным в ГИПХ, стали сами хозяевами своей продукции и сами ею 
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торговали, забыв о разработчиках. Новые технологии были никому не нужны.  
Какое-то время жили старыми запасами, продавая все, что можно было продать. 
Появились кооперативы, позволяющие грабить и воровать на законных основа-
ниях. Ситуация резко ухудшалась. Но ГИПХ еще жил. Отчаянно пытались найти 
новую тематику, заказы, финансирование.  

И тогда вновь появился Б.В. Гидаспов. В 2004 г. он вновь возглавил РНЦ 
«Прикладная химия»). Ему поверили, и он стал директором, пообещав, что на-
ведет порядок. Но, поработав в бизнесе, он пришел, по-видимому, уже другим 
человеком. Пришел со своей командой – привел в ГИПХ нового финансового ди-
ректора ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» А.А. Шаповалова, кандидата экономи-
ческих наук с географическим образованием, который стал его заместителем по 
экономике. С 10 февраля 2006 г. Шаповалов стал первым заместителем гендирек-
тора. В августе 2007 г. Б.В. Гидаспов скончался. 4 декабря 2007 г. А.А. Шаповалов 
был назначен гендиректором ФГУП. А дальше с имуществом ГИПХ начали про-
исходить странные вещи.

«…В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали гендиректора 
ФГУП „Российский научный центр „Прикладная химия“ Александра Шапова-
лова. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями в рамках 
контракта на монтаж оборудования. Кроме того, полиция и ФСБ проверяют  
и  информацию о выводе активов ФГУП, которые потом оказались под контро-
лем компаний господина Шаповалова, зарегистрированных в Гонконге». (Коммер-
сант от 04.07.2013.)

Цитирую http://rospres.com/corruption/12711/  Коррупция. 04.07.2013. Хими-
ческий откат «Набережной Европы»:

«Парадоксальным образом переплелись судьбы санкт-петербургского 
ФГУП „Российский научный центр „Прикладная химия“ и его генерального ди-
ректора Александра Шаповалова: чем хуже становились дела у центра, тем 
более улучшалось благосостояние его директора, который со временем стал 
владельцем замка в Шотландии и нескольких фирм в Гонконге, на которые были 
выведены активы предприятия. С другой стороны, эти факты могли бы и не 
всплыть, если бы не борьба за территорию института (10 га. – Я.К.) в престиж-
ном районе города».

Шаповалов оказался не только талантливым экономистом (попробуйте за-
работать на замок!), но еще и суперспециалистом по географии – сумел грамотно 
выбрать место для замка.

«Журналисты 47News не смогли отказать себе в удовольствии – отвлечь-
ся на описание шотландских красот. Замок господина Шаповалова расположен  
в живописном местечке Аргилл. Это национальный парк в 100–150 километрах  
к северо-западу от Глазго. Владельцы активов здесь отличаются хорошим вку-
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сом при выборе места покупки недвижимости (выделено мной) – причудливо 
изрезанная береговая линия вместе с талыми водами, стекающими с Шотланд-
ского нагорья, образовали самый настоящий лабиринт заливов и озер. К тому 
же совсем рядом расположено примыкающее к лесу Аргилл озеро Лох Ломонд – 
один из самых крупных водоемов в тех местах». (http://47news.ru/articles/62417/  
21.03.2013. Источник проблем с теплом в Кузьмолово ищите в Гонконге.)

Сейчас расследуются обстоятельства сделок, в результате которых в соб-
ственность коммерческих предприятий были переданы десятки производствен-
ных помещений как в Ленинградской области, так и в Перми, где располагает-
ся филиал «Прикладной химии». Заместитель Шаповалова Алексей Карпенко 
находится в федеральном розыске. Его подозревают в хищении сорока милли-
онов рублей, полученных за аренду помещений ФГУП. (http://www.dp.ru/102fhv/   
03 июля 2013. Задержан гендиректор Российского научного центра «Прикладная  
химия».)

«Следователи выяснили, что за Карпенко тянется криминальный след.  
В июле 2005 года Карпенко был осужден за мошенничество районным судом го-
рода Омска к шести годам лишения свободы. Четыре года он отбыл в Омской 
колонии № 8, после чего бывший уголовник сразу занял высокий пост в государ-
ственном учреждении „Прикладная химия“ – крупнейшей в России организации 
химического профиля». (http://47news.ru/articles/62417/  21.03.2013. Источник про-
блем с теплом в Кузьмолово ищите в Гонконге.)

«На сайте Интернет-дайджеста Пермской области prm.ru можно прочи-
тать удивительную историю приключений опального заместителя Шаповалова, 
озаглавленную как „Над Пермью нависла реальная угроза химической катаст-
рофы“ от 19 октября прошлого года. В интервью порталу директор пермского 
филиала „Прикладная химия“ Денис Книгин обвиняет Алексея Карпенко, куриро-
вавшего Пермский филиал ФГУП „РНЦ „Прикладная химия“, в рейдерском за-
хвате закрытого оборонного предприятия страны». (Любовь Габеева, 47News. 
21.03.2013, там же; http://prm.ru/perm/2012/10/19/nad_permyu_navisla_realnaya_
ugroza_khimicheskoy_katastrofy.)

В то же время у ФГУП образовалась масса долгов; например, перед тепло-
снабжающей организацией за два года сформировался долг в десятки миллионов 
рублей. Рухнула вся инфраструктура поселка Кузьмолово. От опытного завода 
остались жалкие крохи, куда с проспекта Добролюбова переехало все, что еще 
осталось от ГИПХ. 

Деньги, выделенные на переезд ГИПХ в Капитолово, куда-то исчезли. 
Осенью 2011 г. в зданиях института началось светопреставление. Очевидцы опи-
сывают: переезд был организован в течение всего двух недель; сотрудники пыта-
лись спасти все самое ценное. Но разве можно было успеть в такие сроки? Если 
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подходить по уму, по-хозяйски – грамотный демонтаж, упаковка, маркировка,  
понадобилось бы два года.

Вместо этого нанятые гастарбайтеры просто выкидывали все, что осталось, 
оборудование на десятки миллионов оказалось загублено. Из окон летели при-
боры с ртутью, и теперь никто не знает, сколько же десятков литров вылилось на 
землю. Летели химреактивы без маркировки, лабораторная посуда с содержимым. 
Во многих лабораториях мебель, шкафы, также с содержимым, были разбиты, 
и все это толстым слоем валялось на полу, представляя из себя слоеный пирог 
(http://forum-msk.org/material/news/7526422.html  28.10.2011. Разгром Российского 
научного центра «Прикладная химия»).

Интернет был заполнен жуткими картинами разгрома. (Все это можно 
увидеть, набрав в Google, например, «разгром ГИПХ», «Эпоха под названием 
ГИПХ».) Отчаянные фотографы, проникшие на покинутую территорию, делали 
снимки.

Но кое-что новая администрация все же построила – здание на улице Кры-
ленко для себя и для проектного управления (которому для работы не надо ничего, 
кроме кульманов и карандашей).

К сожалению, разгром ГИПХ – не единичный случай. Похожая история 
происходит в элитном Институте теоретической и экспериментальной физики 
(см. разгром ИТЭФ livejournal.com/_hellmaus_/114347.html).

А что коллектив ГИПХ? Неужели он столько лет молча наблюдал за все-
ми этими безобразиями? Конечно, нет. Была масса протестов, писем о коррупции 
в ГИПХ, но все это оставалось без внимания (см., например, http://democrator.
ru/complain/11771/11771). Наверное, эти вопиющие факты и не всплыли, если 
бы не отчаянная борьба за лакомый участок в десять га на невской набережной.  
В ГИПХ даже приезжал президент Путин, но ему показали хорошо отрепетиро-
ванный спектакль, заверив, что от переезда все только выиграют, и он уехал ус-
покоенный. 

Непонятно, понесет ли какое-либо наказание Шаповалов или, пережив вре-
менные трудности, отправится в свой шотландский замок.

Что-то странное происходит с человеческой памятью… Если вы захоти-
те сейчас узнать, что такое сегодня ФГУП ГИПХ, и кликнете, например, http://
www.giph-design.ru/.giph-design.ru, то увидите здание на улице Крыленко, выкра-
шенное в тот же самый мерзкий синий цвет, что и забор на улице Добролюбова,  
ограждающий останки разрушенного института (видимо, из одной бочки краси-
ли); интерьер нескольких комнат. И прочтете невнятное описание, чем сейчас за-
нимается ФГУП ГИПХ. И там же об истории института: «…Основателями инсти-
тута были лучшие представители отечественной химической науки: академики 
Н.С. Курнаков, В.Н. Ипатьев, А.Е. Фаворский, А.Е. Порай-Кошиц, В.Е. Тищенко; 
профессора Л.А. Чугаев, А.И. Горбов, П.П. Федотьев, А.А. Яковкин, П.И. Шеста-
ков, С.П. Вуколов, Г.А. Забудский, талантливые инженеры Б.К. Климов, И.И. Ан-
дреев и другие».

Владимира Семеновича Шпака среди них нет! Академика РАН, Героя Со-
циалистического Труда, дважды награжденного орденом Ленина (перечислять все 
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его заслуги и награды очень долго), который с 1948 г. был заместителем директора, 
а с 1952 по 1977 г. – директором ГИПХ, который столько сделал для института!

Цитирую и материал из Википедии – свободной энциклопедии:

«В последние годы Советской власти руководитель ГИПХ Б.В. Гидаспов 
стал первым секретарем Ленинградского обкома КПСС и являлся фактически 
руководителем Ленинграда в пору зарождения открытого демократического 
движения на рубеже 1980–1990-х годов» (выделено мной). 

Ну просто отец русской демократии! Забыли о гидасповском путче и его 
участии в ГКЧП. 

Возможно, вскоре прочтем, пожелав узнать о Шаповалове, в Интернете: 
«Генеральный директор ГИПХ, несмотря на отдельные ошибки и в ряде случаев 
превышение служебных полномочий, сделал много полезного. При нем было по-
строено новое здание администрации на улице Крыленко, упорядочена (в смысле 
практически уничтожена) тематика института и т. д. При нем ГИПХ избавился от 
ненужной и обременительной собственности (участок в пос. Смолячково, охотни-
чье хозяйство на озере Глубоком и т. д.)». Не мне судить Гидаспова, но я не думаю, 
что он просто ошибся, приведя в ГИПХ команду Шаповалова.

Но бывает, что и великие люди совершают ошибки.

Как ошибся П.Л. Капица

Об ошибке Петра Леонидовича Капицы могу рассказать. Как ни удивитель-
но, в этой истории наши пути пересеклись.

В декабре 1970 г. в «Вестнике Академии наук СССР» появилась хроникаль-
ная заметка о том, что Комитет по делам изобретений и открытий зарегистрировал 
открытие П.Л. Капицы, сформулировав его как «Образование высокотемператур-
ной плазмы в шнуровом высокочастотном разряде при высоком давлении» (дип-
лом 87, заявка от 13 июля 1970 г.; ДАН № 12, 1970). Кроме того, комитет выдал 
академику Капице авторские свидетельства на два изобретения: «Способ получе-
ния высокотемпературной плазмы» и «Устройство для получения высокотемпера-
турной плазмы». Сообщалось о патентовании этих изобретений в США, Канаде, 
ФРГ, Англии, Франции, Японии, Австралии. Была опубликована его работа под 
названием «Термоядерный реактор со свободно парящим в высокочастотном поле 
плазменным шнуром» (ЖЭТФ, 57, 1801, 1969).

Статья сопровождалась чертежом конструкции термоядерного реактора. 
Исследования плазмы в «шнуровом высокочастотном разряде» более десяти лет 
велись Капицей с небольшим количеством сотрудников Физической лаборатории. 
В опытах тонкий плазменный шнур парил посредине резонатора в атмосфере дей-
терия при давлении в несколько атмосфер. Капица разработал и построил мощ-
ный генератор высокой частоты (ниготрон), который позволил получить устойчи-
вый шнуровой разряд. Спектрометрические измерения и теоретические подсчеты 
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привели исследователей к заключению, что в опытах образуется цилиндрическая 
область радиусом в несколько миллиметров, заполненная горячей плазмой с тем-
пературой миллион градусов. В прессе замелькали публикации типа: «Парящая 
молния – сердце термоядерного реактора», «Перед восходом солнца». (Знание – 
сила № 10, 1970; Комсомольская правда от 14 ноября 1970 г.)

Это была сенсация. Дело в том, что традиционный путь получения плазмы  
с такой высокой температурой – это мощный импульсный разряд в магнитном 
поле, которое способно очень короткое время удерживать горячую плазму от 
контакта со стенками. Установки эти невероятно сложны. Сделанное открытие 
и предложенный способ позволял получать горячую плазму в стационаре, т. е. 
в течение длительного времени непрерывно, при этом установка была относи-
тельно проста. То есть, казалось бы, открывался принципиально новый путь для 
осуществления термоядерной реакции.

Здесь следует рассказать о работах, которые проводились в ГИПХ Бори-
сом Моисеевичем Дымшицем и мной. Мы оба попали в ГИПХ – я после окон-
чания кафедры оптики и спектроскопии ЛГУ, а Борис после окончания ЛЭТИ –  
и начиная с 1960 г. стали заниматься высокочастотным разрядом. Предполагалось 
использовать его для высокотемпературного плазмохимического синтеза некото-
рых веществ. Разделение труда было такое: Дымшиц занимался самим высоко-
частотным генератором, а я – спектроскопическими исследованиями, в том числе 
измерениями температуры плазмы. Несмотря на то, что мы были еще зелеными 
молодыми специалистами, сил было привлечено немало: установку обслуживали 
цеха Опытного завода ГИПХ; у нас был хороший контакт и договор с Университе-
том и НИИ ТВЧ (токов высокой частоты). Финансировались эти работы хорошо. 
Начинали мы с установки мощностью (вкладываемой в плазму) 10 кВт, (такой же 
мощности была установка П.Л. Капицы), созданной на базе промышленного за-
калочного высокочастотного генератора в нашем экспериментальном цехе, затем 
перешли к высокочастотному генератору мощностью 60 кВт, а где-то в 1965–67 гг. 
с помощью НИИ ТВЧ была разработана и запущена уникальная по тем временам 
установка мощностью 160 кВт. Она использовалась уже в цехе фторорганических 
соединений Опытного завода и занимала три этажа общей высотой двенадцать 
метров. (Это я для того, чтобы представить масштаб работ.)

Довольно быстро, еще на первой десятикиловаттной установке, мы обнару-
жили эффект образования свободно плавающего плазменного шнура, очень похо-
жий на то, что было описано у П.Л. Капицы. Разница была в том, что температуру 
шнура на основании спектроскопических измерений мы определили в десять ты-
сяч градусов (у Капицы – миллион). При увеличении мощности установки тем-
пература шнура оставалась постоянной, а увеличивался объем плазмы. До 1970 г. 
был накоплен большой опыт, вышло несколько наших публикаций в приличных 
журналах (например, в ЖТФ, т. 34, вып. 9, с. 1677), было много докладов на кон-
ференциях. К 1970 г. и я, и Дымшиц уже защитились. Когда появились сообщение 
об открытии Капицы и большая его статья в ЖЭТФ, мы, естественно, бросились 
ее изучать и поняли, что температура плазмы определена неверно. Дело в том, что 
ее определение – задача далеко не простая: не существует каких-либо приборов 
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типа пирометра. Иногда для неравновесной плазмы понятие температуры вооб-
ще неприменимо. Нужно отдельно определять температуру (энергию) электро-
нов, ионов и атомов. Чтобы ее правильно определить, необходимо использовать 
несколько независимых методов, например по абсолютной интенсивности линий  
и сплошного спектра, по относительной интенсивности линий, по контуру ли-
ний и т. д. Измерения эти достаточно сложны. В статье П.Л. Капицы очень под-
робно были приведены результаты спектроскопических измерений. Ошибка за-
ключалась в том, что был применен только один метод измерения температуры –  
по абсолютной интенсивности сплошного спектра в узком спектральном диапа- 
зоне. При этом измерения интенсивности были проведены правильно, но они 
были неправильно интерпретированы. Все расчеты делались в предположении, 
что интенсивность сплошного спектра определялась тормозным излучением элек-
тронов. На самом деле необходимо было учитывать вклад рекомбинационного из-
лучения электронов и вклад крыльев широких спектральных линий, попадающих  
в эту область спектра. Кроме того, предполагалось, что существует очень большой  
отрыв электронной температуры от ионной, что практически исключено в стаци-
онарном разряде при давлении атмосферном и выше, имевшем место в экспери- 
менте.

Чтобы не было сомнений, мы доложили наши соображения на кафедре оп-
тики ЛГУ, на семинаре С.Э. Фриша. Решили послать Капице деликатное пись-
мо. Втайне мы надеялись, что нас пригласят на знаменитый семинар к Капице,  
и может (чем черт не шутит), Капица увидит, какие мы умные и как хорошо знаем 
предмет, и возьмет к себе на работу. Работать с Капицей – об этом можно было 
только мечтать. Однако действительность, как всегда, оказалась менее приятной. 
Капица передал наше письмо исполнителям, которые у него занимались спектро-
скопическими измерениями, – неким Диатропову и Пескову. От них мы получили 
достаточно наглое письмо, из которого было ясно, что никакой научной дискуссии 
и даже просто уважительного разговора не получится. Возможно, они уже по-
нимали, что сделали ошибку и сильно подставили уважаемого человека. Естест-
венно, им не хотелось устраивать дискуссию. Тогда мы посоветовались с заведу-
ющим кафедрой оптики членом-корреспондентом АН СССР С.Э. Фришем, и он 
сказал, что дело серьезное и надо публиковать статью. Чтобы все было корректно, 
мудрый Сергей Эдуардович послал статью до опубликования на рецензию в Ин- 
ститут физических проблем. Опять получили невнятный отзыв Диатропова и Пес-
кова, которые ошибку не признали, отделываясь общими словами и рассуждения-
ми о трудностях измерений. Наша статья была опубликована в журнале «Оптика 
и спектроскопия» (1972, т. 33, вып. 1). Никаких отзывов на нее не последовало,  
но шум в прессе как-то тихо угас. 

Не знаю, какие слова сказал Петр Леонидович своим молодым коллегам,  
но догадываюсь. Интересно, как мог столь крупный ученый совершить такую 
ошибку? 

О сознательной подтасовке фактов и речи быть не может. Статья в ЖЭТФ 
подробнейшим и честнейшим образом сообщает все полученные эксперимен-
тальные факты. Будучи исключительно эрудированным человеком, Капица со-
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знает (это его слова), что «век энциклопедически развитых ученых (как и дру-
гих творческих деятелей) прошел. Наступил век узкоцеленаправленных даро- 
ваний».

Сам он всю жизнь занимался физикой низких температур и сверхсильными 
магнитными полями. Спектроскопией он никогда не занимался и не мог знать 
всех тонкостей. Поэтому, когда спектроскописты сообщили ему результаты своих 
измерений, он свято принял их на веру. Однако его сильно смущал очевидный для 
него факт: потери энергии из такой высокотемпературной плазмы должны быть 
достаточно велики, а подводимой энергии, казалось бы, недостаточно. Поэтому 
он предлагает очень остроумные модели, чтобы как-то объяснить это противоре-
чие. Ведь существует же шаровая молния, механизм подвода энергии к которой 
до сих пор не объяснен наукой. Психологически можно представить себе, что ему 
очень хотелось, чтобы так и было. Как говорил Пушкин, «ах, обмануть меня не-
трудно! Я сам обманываться рад!» Ведь если бы это открытие состоялось и на 
его основе была бы осуществлена термоядерная реакция, была бы открыта новая 
эра в физике. Удалось же ему открыть сверхтекучесть жидкого гелия, и это тоже 
было невозможно предсказать. Есть еще одно обстоятельство. Вокруг было много 
спектроскопистов, которые занимались и низкотемпературной и высокотемпера-
турной плазмой и помогли бы избежать ошибки. Был прекрасно организованный 
ежемесячный семинар по низкотемпературной плазме в Институте нефтехими-
ческого синтеза под руководством Льва Соломоновича Полака. Но, видимо, до по-
дачи заявок на открытие и изобретение результаты экспериментов широко не об-
суждались и не публиковались. И это понятно, т. к. тогда им был бы гарантирован 
отказ. 

Совсем недавно стало известно, что руководителем комиссии по проверке 
открытия академика Капицы был назначен академик Андрей Дмитриевич Сахаров. 
По этому поводу у него было взято интервью корреспондентом «Комсомольской 
правды» В.С. Губаревым, которое долгое время не публиковалось. (http://www.
e-reading.co.uk/chapter.php/1019920/18/Gubarev_-Moya_Pravda._Bolshie_tayny_
bolshoi_gazety.html  Горячая плазма.)

А.Д. Сахаров не мог знать всех спектроскопических тонкостей измерения 
температуры, но интуитивно чувствует, что что-то тут не так. Высказывается 
очень осторожно. Из интервью видно, с каким громадным уважением относится 
он к академику П.Л. Капице и его работе. П.Л. Капица также с громадным ува-
жением относится к Сахарову, позднее он категорически отказался подписывать 
печально знаменитое письмо сорока академиков, осуждавших Сахарова, когда на-
чалась его травля. Вообще Капице принадлежат слова: «Вся история человечества 
состоит из ошибок». Ошибки великих людей – это отдельная, очень интересная 
тема, далеко выходящая за пределы данной статьи. (Я давно собираю материалы 
по этой теме. Присылайте, если у вас есть что-нибудь интересное.)

А пока расскажу еще об одной ошибке великого физика Л.Д. Ландау, о кото-
рой мало кто знает. Об этой ошибке рассказал нам Сергей Эдуардович Фриш.

Всем известно, что одновременно и независимо Н.Г. Басовым и А.М. Про-
хоровым в СССР и Ч. Таунсом в США был предложен принцип создания первого  
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в мире генератора квантов электромагнитного излучения в среде с инверсной на-
селенностью, за что они втроем и получили в 1964 г. Нобелевскую премию.

Но мало кому известно, что еще в 1938 г. В.А. Фабрикант предложил метод 
прямого экспериментального доказательства существования вынужденного излу-
чения и при этом был первым, кто обратил внимание на принципиальную возмож-
ность создания среды, не ослабляющей, а усиливающей проходящее через нее 
излучение (отрицательная абсорбция). Он сам был поражен своим теоретическим 
выводом о возможности усиления света в системах с инверсной заселенностью  
и отрицательной температурой и сформулировал это в виде парадокса. 

В 1939 г. В.А. Фабрикант в Физическом институте им. П.Н. Лебедева защи-
тил докторскую диссертацию, посвященную исследованию оптических характе-
ристик газового разряда. Впоследствии он продолжал исследования по отрица-
тельной абсорбции совместно с М.М. Вудынским и Ф.А. Бутаевой. В 1951 г. им 
была подана заявка на изобретение нового метода усиления света. (Для справки: 
А.М. Прохоров вместе со своим аспирантом Н.Г. Басовым сделал первый доклад 
на тему создания квантового генератора только в мае 1952 г. Их первая статья на 
эту тему вышла в октябре 1954 г. (Википедия).) Фабрикантом было показано, что 
прохождение света сквозь среду с инверсной заселенностью приводит к экспо-
ненциальному возрастанию его интенсивности. Принцип усиления был распро-
странен на ультрафиолетовый, инфракрасный и радиодиапазон. Авторское сви-
детельство по этой заявке было выдано с большим опозданием – только в 1959 г.,  
а в 1964-м – диплом об открытии № 12 с приоритетом от 1951 г. «На способ усиле-
ния электромагнитного излучения (ультрафиолетового, видимого, инфракрасного 
и радиодиапазонов волн), основанный на использовании явления индуцированно-
го испускания». Таким образом, впервые в мире была дана четкая формулировка 
квантового способа усиления электромагнитных волн в средах, находящихся в не-
равновесном состоянии, изложена теория квантового усиления, сформулирован 
закон усиления в средах с отрицательным коэффициентом усиления. 

Причиной столь длительного непризнания, по словам Сергея Эдуардовича 
Фриша, было то, что диссертация Фабриканта попалась на глаза выдающегося 
теоретика Л.Д. Ландау, и он разгромил идею усиления с такой страшной силой, 
а авторитет его был так велик, что еще долго в нее никто не верил. Причем уж 
Ландау никак нельзя упрекнуть в незнании квантовой механики или отсутствии 
сообразительности, но чужих идей он не любил и относился к ним очень ревниво. 
Это сейчас идеи Фабриканта кажутся очевидными, а тогда они были революцион-
ными. И его приоритет должен был быть признан по праву.

Об упущенных возможностях

История с Капицей относится к упущенным возможностям. Очень хотелось 
познакомиться с великим человеком, и повод хороший представился, но мы эту 
возможность упустили.

Расскажу о еще одной упущенной возможности стать очень богатым че-
ловеком. Дело было так. Петроградский клуб туристов в 1964 г. организовал 
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горный поход на Памир, в район Гиссарского хребта. Официально экспедиция 
направлялась на поиски мумие. Под эту задачу удалось получить финансирова-
ние – примерно 30 % затрат нам компенсировал клуб. Экспедиция была проведе-
на с размахом: в ней приняли участие 34 человека, нам помогли со снаряжением. 
Перед началом прошли тренировочные сборы на скалах в Выборге. На сборах 
было необыкновенно весело. Особенно выделялась одна девушка, Ира З. Она 
была необыкновенно хороша собой и всегда появлялась в обтягивающем трико  
и свитере, которые подчеркивали ее великолепную фигуру. Кончилось это тем, что 
вместо экспедиции она сразу же вышла замуж за одного из потенциальных участ-
ников, и они оба выбыли из похода. Когда экспедиция завершилась и мы провели 
все расчеты, оказалось, что у нас осталась довольно значительная сумма денег, 
и мы решили провести заключительный банкет. Я возглавлял организационную 
комиссию из трех человек, которая этим банкетом занималась. Было решено, что 
каждый получит небольшой подарок. Пригласили и тех, кто отсеялся на первом 
этапе, в том числе и Иру З. Когда обсуждали подарки, у меня появилась идея по-
дарить Ире ее маленькую копию. Идея всем очень понравилась. Но, как вы знаете, 
в магазинах тогда продавались только толстые гуттаперчевые пупсы с короткими 
толстыми ногами. Мы купили такого пупса, приделали роскошный бюст, удлини-
ли ноги, и наши девушки связали свитер и трико, обтягивавшие замечательную 
фигуру, и дополнили различными аксессуарами. Все пришли в восторг.

Но ведь это фактически была идея Барби (взрослая девушка с великолепной 
фигурой и аксессуарами). Тогда такого еще не было, Барби еще не завоевала мир. 
Мы посмеялись и забыли. А, наверное, надо было бы немедленно бросить занятия 
физикой, организовать подпольный цех и стать подпольным миллионером. Мо-
жет, я сейчас был бы олигархом.

Относительно подпольных миллионеров

Мой друг и коллега Б.М. Дымшиц был родом из Адлера. Там у его родите-
лей был потрясающий сад. Летом 1962 г. мы с Борисом отдыхали у них, а потом 
решили проехать по побережью Черного моря, ненадолго останавливаясь в самых 
красивых местах. Планы у нас были обширные, но добрались мы только до реки 
Псоу, и там деньги у нас быстро закончились, потому что мы нашли замечатель-
ный маленький ресторан, где подавали вино «Псоу» (из бочки), хозяин сам го-
товил великолепный шашлык и форель. Пришлось электричками возвращаться  
в Адлер. На одном из перегонов в полупустой вагон вошли два колоритных грузи-
на: один – черный, интеллигентного вида, второй – ярко-рыжий, довольно зверо-
подобный. Рыжий прошел в конец вагона и сел, а черный, увидев явно не местные 
физиономии, подсел к нам и стал расспрашивать, откуда мы и чем занимаемся. 

«А это мой охранник, – кивнул он на рыжего. – Вы с ним поаккуратнее, ему 
человека убить, что куренку голову свернуть». Мы сказали, что окончили инсти-
тут, работаем в ГИПХ. Поинтересовался, чем там занимаемся. Поскольку мы уже 
сталкивались с режимом, отвечали уклончиво, но он сразу вычислил: «Ага, бомбу 
делаете. – Переубедить его не удалось. – Ну и сколько вы получаете?»
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Ответили, что сто рублей (на самом деле девяносто восемь, округлили 
для солидности). «Это в день? – спросил он и был очень разочарован, узнав, что  
в месяц. – Это же мало! Я на ужин столько могу потратить. – Потом, подумав, 
сказал: – А знаете, почему? Потому что бомба никому не нужна. А я парфюмерией 
занимаюсь. Парфюмерия всем нужна». 

Еще немного поговорили, и они вышли. Мы тогда с Борей посмеялись, от-
неслись к нему свысока – мы же ученые, физики. А потом время от времени я его 
вспоминал и думал: а так ли уж он был неправ?

Как меня увековечили

На Памире, в районе Гиссарского хребта, есть перевал, названный в мою 
честь. Звучит, правда, не очень солидно: Яшкин перевал, но все же не каждый 
может похвастаться, что в его честь названо географическое место. Рассказываю, 
как это было. Наверное, вы подумали, что я совершил какой-то героический пос-
тупок. Вовсе нет.

Я отличался и очень гордился своими кулинарными способностями. В экс-
педиции на Памир, о которой я уже говорил, у нас был базовый лагерь пример-
но на высоте три тысячи метров. Было несколько групп. Одни группы уходили 
в радиальный поход, другие – отдыхали в лагере, третьи – возвращались. Выше 
лагеря уже местами лежал снег, а ниже была буйная растительность, очень мно-
го кустарника, и можно было найти заросли алычи. У нее мелкие, очень кислые 
плоды, но компот получался великолепный. Притом, что пить хотелось все время. 
Проблема была в том, что для вкусного компота нужен сахар, а его надо было 
экономить. Считалось, что я умею варить отличный компот, обходясь минималь-
ным количеством сахара. И вот однажды, когда одна из групп возвращалась, она 
попала на перевал, который не был описан в известных тогда отчетах. (Маршруты 
составлялись и утверждались в Петроградском клубе туристов с учетом имевших-
ся там отчетов предыдущих экспедиций.) Можно было вернуться в лагерь извест-
ным маршрутом и не рисковать, потому что спуск с этого перевала не был описан 
и мог оказаться опасным. Но это потребовало бы больше времени. Но они, как 
утверждали впоследствии, увидели в бинокль, что я варю компот, и не смогли 
устоять перед соблазном скорее попасть в лагерь. Перевал был успешно пройден, 
и в отчете экспедиции он был описан и назван (по праву первопрохождения) Яш-
киным перевалом.

О поездках за рубеж

Поступив в ГИПХ, я, естественно, стал невыездным. Невозможно было 
представить, что я когда-нибудь буду жить в Германии, а мой коллега Дымшиц 
будет работать в Швейцарии. 

Первый раз я отправился в зарубежную командировку в Германию только  
в 1996 г. Тогда были открыты некоторые лазерные работы. Немцы проявляли 
к ним интерес и оплатили командировку нашей команды (семь человек из Москвы  
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и один – из Петербурга). Командировка была прекрасно организована Лазер- 
ной ассоциацией и включала посещение Ганноверской выставки, ряда фирм 
в Дрездене, Ганновере и Майнце. Длительность ее составляла три недели, т. е. 
времени было достаточно для детального знакомства. Конечно, многое порази-
ло и понравилось. Большое впечатление произвела Ганноверская выставка. Мас-
штабами, организацией. Очень понравился Дрезден. Старый город, Цвингер, 
Дрезденская галерея, музей «Под зелеными сводами». Фантастическая чистота. 
Небольшие уборочные машины, убирающие мусор и одновременно моющие 
мостовые благоухающими составами. На улицах много цветов – целые поля. 
Бесшумные трамваи. Сверкающие чистотой туалеты. Туалеты в метро и элек-
тричках. Бережное отношение к природе. В сорока километрах от Дрездена на-
ходится так называемая Саксонская Швейцария – красивейшее место в долине 
реки Эльбы. Туда на экскурсию приезжают многие тысячи посетителей. Тем не 
менее поддерживается идеальный порядок и чистота. Никому не приходит в го-
лову развести в лесу костерок и оставить мусор. Мы долго забирались на высо-
кую гору, а забравшись, обнаружили рядом со старинным замком ослепительной 
чистоты туалет и большого сечения мусоропровод, спускающийся в долину. Но, 
пожалуй, самое сильное впечатление у меня осталось, когда я увидел в Дрездене, 
как реставрируют Фрауэнкирхе. Дело в том, что Дрезден был уже восстановлен, 
а эту церковь первоначально решили сохранить в том виде, в каком она оста-
лась после варварской бомбежки союзниками Дрездена в 1945 г., чтобы напоми-
нать об ужасах войны. И она так и стояла, полуразрушенная, на большой цент-
ральной площади города. Незадолго до нашего приезда было принято решение 
все-таки ее восстановить. И вот вся площадь перед церковью была заставлена 
громадными стеллажами, на которых были аккуратно разложены и промаркиро-
ваны все подлинные обломки, которые удалось найти в развалинах. Для самых 
больших фрагментов были сделаны индивидуальные подставки. При восста-
новлении все эти фрагменты использовались, и добавлялось только то, что было 
безвозвратно утрачено. Можно себе представить, сколько труда требует такая  
работа.

Сейчас я уже тринадцать лет живу в Германии, в старинном городе Нюрн-
берге. Стало уже не так чисто, как было раньше, куда-то исчезли маленькие убо-
рочные машины, так поразившие меня при первом посещении, но многое оста-
лось, в частности бережное отношение к природе и своим памятникам. Нюрн-
берг – старинный город со своими традициями. Евреев здесь жгли и громили  
с 1340 г. Здесь были приняты антиеврейские законы 1935 г. Но здесь же судили 
военных преступников. 

Вообще в Германии много для нас удивительного. Президент Кристиан 
Вульф вынужден был уйти в отставку и подвергся разбирательству в суде в ре-
зультате коррупционного скандала. А вина его заключалась в том, что богатый 
приятель-бизнесмен помог ему оформить кредит на льготных условиях (4 % вмес-
то разрешенных 4,6 %) и, более того, оплатил его пребывание с семьей в гости-
нице во время поездки на Октоберфест в 2008 г. на сумму, страшно сказать, около 
700 евро (счет за проживание в отеле в размере 510 евро и 209,4 евро за совмест-
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ный ужин). (http://ria.ru/world/20131114/976880123.html#ixzz2sOQJRszL) И факт 
получения этим приятелем какой-либо выгоды не был доказан.

И министр обороны Карл-Теодор цу Гуттенберг был вынужден уйти в от-
ставку и навсегда отказаться от политической карьеры, потому что в его доктор-
ской диссертации обнаружили признаки плагиата (сравните с шалостями нашего 
Сердюкова). Вообще здесь с плагиатом строго. Федеральный министр образова-
ния и исследований Аннета Шаван вышла в отставку по той же причине (забавно, 
что ее диссертация называлась «Личность и совесть»). 

А сейчас министром обороны стала Урсула фон дер Ляйен, хрупкая женщи-
на, аристократка, воспитывающая семерых детей. Раньше она занималась соци-
альными вопросами и, став министром обороны, в первую очередь озаботилась 
яслями для семей военнослужащих. 

Канцлер Ангела Меркель живет в съемной квартире в многоквартирном 
доме (упаси бог от каких бы то ни было сравнений!). Жители Берлина часто встре-
чают ее в супермаркете по соседству, где она собственноручно или с мужем по-
купает продукты, из которых готовит обед. Недавно разразился скандал, потому 
что соседей Меркель обокрали, и депутаты бундестага обеспокоились, хорошо 
ли они охраняют своего канцлера. Кроме того, Меркель пользуется обычным мо-
бильным телефоном, и американцы его прослушивают, а немцы очень обижаются 
на союзников. А 27 января канцлер нарушила постельный режим, предписанный 
врачами, и пришла на костылях послушать Даниила Гранина, рассказывавшего  
в бундестаге об ужасах блокады. Я далек от того, чтобы немцев идеализировать, 
но удивительного здесь много.

Хобби

Увлекался походами, был на Памире, в байдарочном походе по Ахтубе, 
на плотах по Днестру. Зимой снимали компанией дачу в Лемболово, Кавголово, 
катались на лыжах, санках. Побывал в замечательных городах средней Азии – Ду-
шанбе, Ташкенте, Бухаре, Самарканде, Педжикенте. Бывал в Прибалтике – Тал-
лин, Рига, Вильнюс, Даугавпилс.

Из зарубежных поездок самые интересные были в Германию в 1996 г. 
и в Швейцарию в 2003 г. Туда, найдя там работу, уехал мой многолетний коллега 
Борис Дымшиц. К глубокому сожалению, его уже нет с нами. Объездили с ним 
всю Швейцарию. Будучи страстным любителем парусного спорта, он завел себе 
яхту, на которой мы ходили по Невшательскому озеру. 

Собирательством никогда не занимался – мало было свободного времени  
и денег. Теперь есть время, хуже с деньгами. Как говорил один мой приятель, 
время, которое у нас есть, – это деньги, которых у нас нет. Сейчас я собираю 
шахматы. Собираю их на фломарктах (блошиных рынках). Их много в Германии. 
Немцы – народ бережливый, обожают продавать старые вещи. Когда-то я неплохо 
играл в шахматы, теперь играю редко, а собирать очень увлекательно. У меня уже 
довольно большая коллекция. Есть шахматы из разных материалов: олова, бронзы, 
стекла, гипса, камня, мрамора, фарфора, дерева, пластмассы, глины. Есть шахма-
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ты на различные сюжеты: мусульмане против христиан, римляне против египтян, 
королевские моряки против пиратов, американские индейцы против испанцев.  
На различные мотивы: греческие, китайские, арабские, индонезийские, испан-
ские и т. д. Есть небольшая коллекция оловянных солдатиков эпохи Наполеона, 
копии из музея Прадо с сертификатами подлинности. Внучка принимает актив-
ное участие, сама она помешана на конном спорте. Собирает коллекцию лошадок  
и всего лошадиного снаряжения определенных фирм. 

Когда настроение плохое, смотрю на коллекцию, и настроение улучшается.

Об оплате труда ученых

Об этом и говорить как-то тошно, расскажу лучше вот о чем. Я всегда меч-
тал иметь машину. Но не получалось. Сперва получал маленькую зарплату, по-
том строил кооперативную квартиру, потом дочки росли – в общем, денег всегда 
не хватало. И вот несколько лет назад я приехал в Италию на неделю – побыть 
на море. Жил в гостинице, метрах в ста от пляжа. Как-то утром иду к морю по ма-
ленькой узкой улочке, и мимо меня медленно проплывает шикарная сверкающая 
машина. Просто мечта поэта! Мне пришлось размазаться по стенке, потому что 
машина была такой ширины, что еле вписывалась в узкую улицу. «Наверное, кру-
той бизнесмен», – подумал я. Доехав до пляжа, машина остановилась. Из нее вы-
лез дочерна загорелый красавец итальянец. Открыл багажник, надел перчатки, 
вытащил мешок для мусора и хваталку и принялся убирать мусор с пляжа. 

И мне почему-то стало обидно. Мусорщик из Италии может позволить себе 
то, что не может себе позволить ведущий научный сотрудник из России. 

Но то, что происходит сейчас, вообще не лезет ни в какие ворота. На мой 
взгляд, хуже всего не столько то, что оплата низкая, а то, что протаскивается идея 
полной зависимости оплаты от сиюминутной воли администрации (разделение 
на мизерную базовую часть; устанавливается бессрочно) и более существенной 
доплаты (устанавливается руководителем учреждения на определенный период 
времени), что может привести к рабской зависимости научного работника от руко-
водства. (bourabai.kz/boyarintsev/kurchatov.htm  Курчатов в гробу перевернулся.)

Написал большую статью об оплате труда с цифрами, цитатами, а потом 
вспомнил замечательный анекдот из советских времен. Ходит мужик по площади 
и раздает народу листовки, а в них ничего нет – чистые листы. Его спрашивают,  
а почему там ничего не написано? А он отвечает: «А чего там писать, вы и сами 
все знаете». Так что и я решил ничего на эту тему не писать. Вы сами все знаете.

Только у меня вопрос: ну какой здравомыслящий молодой человек пойдет 
теперь в ученые?

Для статистики: страна обитания – Германия, число браков – один, две доч-
ки – одна в России и одна в Германии, две внучки – одна также живет и учится  
в России, другая в Германии, обе замечательные. 
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Мои воспоминания о физфаке

О.И. Маталова (Праскунина) (студентка 1955–1960 гг.,  
сотрудник ГИПХ с 1960 по 1998 г.)

Предложение написать свои воспоминания о физфаке я, как и многие дру-
гие, получила при составлении первого выпуска сборника. В то время я не ре-
шилась на такой поступок, однако, прочитав напечатанные воспоминания, поня-
ла, что смогу кое-что добавить хотя бы потому, что окончила школу, в которой  
в настоящее время располагается факультет журналистики Санкт-Петербургского 
университета. 

После года, проведенного в блокадном Ленинграде, и трех лет эвакуации 
мы с мамой и братом вернулись домой, и я была зачислена в первый класс школы 
№ 22. Расположена эта школа в доме № 26 по 1-й линии В.О. Немного об исто-
рии здания из книги Г.Ю. Никитенко и В.Д. Соболя «Василеостровский район» 
(«Энциклопедия улиц Петербурга»). Построено оно в 1913–1915 годах техником 
М.Ф. Переулочным для владельца А.Г. фон Нидермиллера, и первоначально в нем 
размещались конторы, кинематограф, политуправление военного округа. Затем 
его передали под общеобразовательную школу; какое-то время, в 20-е годы, это 
была эстонская школа. После войны в нем находилась, как я уже сказала, женская 
школа № 22, просуществовавшая до 70-х годов. С 70-х годов в нем располагается 
факультет журналистики Санкт-Петербургского университета. 

Те, кто пошел в школу в тот год, помнят, как выглядели послевоенные дети: 
стриженые наголо, одетые кто во что. Вначале у нас не было ни учебников, ни тет-
радей. Помню, вместо портфеля у меня была сумка, сшитая из красного сати-
на. Портфель, вернее ранец из фанеры, обтянутый серой бязью, появился позд-
нее – подарили соседи. Мы провели детские годы без игрушек и без книг, поэтому  
в школе нам все было интересно, и учились мы с удовольствием. Мне с первого 
класса учиться было нетрудно. Я неплохо соображала по математике, обладала, 
как потом говорили, природной грамотностью, хорошей памятью, аккуратно- 
стью. Но главной моей чертой, позволявшей хорошо учиться, была обязательность.  
В классе так сложились отношения, что я не могла позволить себе прийти в школу 
с невыполненной задачей по математике или физике. Я знала, что одноклассницы 
еще до начала уроков заставят меня выйти к доске и объяснить решение трудной 
задачи. 

Учителя в школе были хорошие. С удовольствием вспоминаю уроки мате-
матики, литературы, немецкого языка. Учась в Университете, никогда не испы-
тывала трудности со сдачей «тысяч». Скорее, язык для меня был отдыхом от изу-
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чения более сложных предметов. Жаль только, что нас учили только грамматике  
и переводу технических текстов и совсем не обучали разговорному языку. 

Самое яркое впечатление от школы, сохранившееся на всю жизнь и, не-
сомненно, оказавшее влияние не только на меня, было появление в 4-м классе 
учительницы литературы Евгении Николаевны Крыловой-Моисеенко. Она была 
нашим классным руководителем с 4-го класса и до окончания школы. Пришла 
в школу, будучи немолодой, ей было 61-62 года. Своим внешним видом отли-
чалась от всех учителей. Одета всегда была строго, аккуратно, не допускала 
никакой небрежности во внешнем виде. С первого дня она стала называть нас  
на вы. Для нас она была загадкой. Ее двойная фамилия нас интриговала, мы 
пытались связать первую часть ее фамилии с баснописцем И.А. Крыловым  
и выяснить, кем она может ему приходиться. Загадка открылась года через два. 
Я помню, как в класс вошла директор школы Надежда Николаевна и сообщила 
Евгении Николаевне, что за ней пришла машина. После ухода нашей учитель-
ницы директор школы объяснила нам, что Евгению Николаевну увезли в ака-
демию, носящую имя ее мужа, кораблестроителя А.Н. Крылова, где отмеча-
ли его юбилей. В это время А.Н. Крылова уже не было в живых, он скончался  
в 1945 году.

Евгения Николаевна приучила нас к чтению. Так как в школьной библиотеке 
после войны книг было мало, она покупала выходившие из печати детские книги 
в нескольких экземплярах и давала читать нам с условием, что будем передавать 
их друг другу и отражать прочитанное в читательском дневнике. Она открыла нам 
доступ к своей библиотеке. Условие было одно: мы должны были сами прийти 
за книгой к ней домой и по прочтении таким же путем вернуть. Помню, в пятом 
классе, вернувшись после летних каникул, я попросила у нее книгу Ч. Диккенса 
«Домби и сын», нам ее читали в лагере во время тихого часа. Она только поинте-
ресовалась, пойму ли я книгу, и дала прочитать. 

Евгения Николаевна категорически запретила нам делать ей подарки, куп-
ленные на деньги родителей. Помню, как мы купили ей первый и последний по-
дарок – ночник в виде совы, сделанный из мрамора, и пытались его вручить. Она 
категорически отказывалась принять наш подарок, сказав, что впредь будет при-
нимать только альбомы с нашими фотографиями или что-то сделанное своими 
руками. На помощь нам опять пришла директор школы. Она уговорила Евгению 
Николаевну принять наш подарок. Нам пришлось самим нести его к ней домой. 
Тогда мы в первый раз оказались в ее квартире. Квартира находилась во дворе 
здания Академии наук на Университетской набережной, в двухэтажном флигеле. 
Квартира большая, в ней жили Евгения Николаевна, ее домработница и огромный 
кот. В гостиной был красивый камин, стоял рояль и много книжных шкафов. Кни-
ги были везде, даже на полочке камина, на крышке рояля. 

Интересно, что в упоминаемом мною выше справочнике дается ссыл-
ка на эту квартиру, но указано, что она существовала до 1945 года, года смерти 
А.Н. Крылова. На самом деле она существовала и позднее, но уже как квартира,  
в которой доживала его вдова. В настоящее время в этом здании расположено сто-
матологическое отделение поликлиники Академии наук, часть флигеля занимает 
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котельная. Все хорошо отремонтировано, но никаких следов того, что в этом доме 
жил академик А.Н. Крылов, не сохранилось.

Можно много рассказывать о том, как преподавала литературу Евгения Ни-
колаевна. По-моему, ее любимыми писателями были Пушкин, Толстой, Тургенев. 
Когда мы приступали к изучению творчества ее любимого писателя, урок она 
строила совсем не так, как того требовала школьная программа. В этот день она 
не проводила опрос, а целый урок рассказывала о творчестве писателя. К совет-
ским писателям у нее было другое отношение. Она любила раннего Горького, но 
не любила его роман «Мать». Интересно рассказывала о «Тихом Доне» Шолохова, 
но не любила его «Поднятую целину». Много рассказывала нам об отношениях 
Чехова и Ольги Книппер, Л.Н. Толстого и Софьи Андреевны, Тургенева и Полины 
Виардо. 

Где-то в середине учебного года Евгения Николаевна говорила нам, что до-
ведет нас до конца учебного года и уйдет с работы. К счастью, она не выполнила 
своих обещаний и довела нас до окончания школы. Я окончила школу в 1955 году, 
а она проработала еще года три, но уже в качестве завуча младших классов. 

Она помогла определить выбор института некоторым из нас. Так, моей 
лучшей школьной подруге она говорила, что ей нужно было бы учиться на фи-
лологическом факультете Университета, но с ее «пятым параграфом» вход туда 
закрыт. Она посоветовала ей идти учиться в Библиотечный институт, сказав, что 
из-за того же параграфа в то время там преподавали очень хорошие педагоги. Как 
всегда, Евгения Николаевна оказалась права – подруга получила очень хорошее 
образование. Когда позднее в том же институте, уже носящем название Института 
культуры, училась ее дочь, преподавали хуже. 

Евгения Николаевна никогда не повышала на нас голос, но обидеть могла. 
Я знаю, что одна из наших одноклассниц, в способностях которой когда-то усом-
нилась Евгения Николаевна, поставила перед собой цель доказать ее неправоту.  
И доказала, сумев окончить медицинский институт и защитить кандидатскую 
диссертацию. Кстати, многие из нашего класса успешно поступили в институты 
и окончили их. 

Когда мы учились в старших классах, Евгения Николаевна иногда загова-
ривала о своем предстоящем переезде в Москву, к племянникам. Детей у нее не 
было. Общалась ли она с семьей своего мужа, я имею в виду его внуков, Сергея 
Петровича Капицу и его брата, Андрея Петровича, не знаю. Больше всего ее бес-
покоила судьба огромной библиотеки. Она иногда говорила, что отдала бы свои 
книги в школьную библиотеку, но опасается за их сохранность. 

Я встречала иногда Евгению Николаевну, пока жила на В.О. К сожалению, 
в 1966 году я переехала жить из города в область, поэтому наши встречи прекра-
тились. 

Как я уже писала, сейчас в моей школе располагается факультет журна-
листики СПбГУ. Весной 2002 года, проходя по своей любимой 1-й линии, я за-
шла в бывшую школу. Охранники вежливо разрешили мне пройти и осмотреть 
ее. Многое изменилось в облике школы, но кое-что сохранилось в прежнем виде. 
Моя бывшая школа высокая, шестиэтажная. Раньше на каждом этаже находились 
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большие помещения, где мы проводили перемены. Теперь эти залы разгорожены 
на маленькие клетушки. На первом этаже было два больших зала. В одном зале 
размещалась раздевалка, в другом проводились занятия физкультурой и школь-
ные вечера. Теперь там тоже клетушки. Без изменения осталось только бывшее 
помещение директора школы. Теперь в нем деканат. 

В 1955 году я окончила школу с золотой медалью, и передо мной встал вы-
бор учебного заведения. Выбор был большой, так как золотая медаль в то вре-
мя позволяла поступать в институт без экзаменов по результатам собеседования. 
Меня всегда интересовала медицина, однако модным направлением в то время 
была физика, особенно ядерная физика. Вот я и решила попробовать пройти собе-
седование на физическом факультете Университета. Готовилась только по вопро-
сам ядерной физики. На собеседовании же задавали вопросы из школьного курса 
иронично, с подвохом. По окончании собеседования я не была уверена, что про-
шла его успешно, однако по истечении нескольких дней нашла себя в списках 
зачисленных. Сразу же была направлена в колхоз, где провела две недели.

Первого сентября началась моя новая жизнь, жизнь студентки. Оказалось, 
что учиться на физфаке очень интересно, но и тяжело. Интересны были лекции, 
которые нам читали в Большой физической аудитории в здании НИФИ такие пре-
подаватели, как С.Э. Фриш, А.Н. Зайдель, М.Ф. Широхов, несравненная и люби-
мая всеми М.И. Петрашень, В.Г. Невзглядов, М.Г. Веселов. Наконец, по специ-
альности нам читали лекции Ю.М. Каган, А.А. Петров, А.Г. Жиглинский. В наше 
время Большая физическая аудитория была всегда заполнена до отказа. Мы по-
сещали все лекции по причине того, что университетский курс по многим пред-
метам отличался от курсов, читаемых в технических вузах, поэтому легче было 
прослушать лекцию и записать, чем потом искать материал по многим книгам. 
Иногда использовали копировальную бумагу, «копирку», чтобы записать лекцию 
отсутствовавшему товарищу. 

Из преподавателей я бы хотела еще упомянуть Г.М. Малышева, под руко-
водством которого мы выполняли работы в первой физической лаборатории. Сде-
лать работу у него было не так трудно, как сдать ее. Он требовал досконального 
понимания выполненной работы. Георгий Михайлович был руководителем моей 
курсовой работы. Скорее всего, и дипломную работу делала бы под его руковод-
ством, если бы он не перевелся в Физтех. 

Учиться плохо я не привыкла, да и не могла себе позволить учиться без 
стипендии, так как даже на младших курсах она была чуть меньше половины ма-
миной зарплаты. Других доходов в нашей семье не было, так как мой отец скон-
чался в блокадном Ленинграде, в семье кроме меня был еще и брат. Пришлось 
включаться в работу с самого начала. 

Обычно мы после лекций всей группой отправлялись в библиотеку Универ-
ситета, знаменитую «Горьковку», и сидели там, пока не выполним все задания. 
У нас была очень хорошая группа: Валя Авраменко, Люся Архипова (в замужест-
ве Боровикова), Рита Карнакова (Касаткина), Аня Петрова (Красильникова), Вера 
Попова, Галя Селиванова, Лариса Сычева (Раутиан), Ира Ширяева, Рая Касымова, 
Лена Финтиктикова, наши верные рыцари – Олег Столяров, Валерий Михайлов, 
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Юра Петров, Юра Смирнов. Были в группе и другие ребята, постарше, даже от-
служившие в армии, но многие из них были отчислены за неуспеваемость. Кстати, 
ни одна из девушек нашей группы не была отчислена из Университета. Я думаю, 
что этому во многом способствовало то, что мы помогали друг другу. Но глав-
ное – нам очень повезло с преподавателем математики Даниилом Петровичем Ко-
узовым. Он был для нас не только преподавателем, но и куратором нашей группы 
и руководителем стройотряда.  Причем мы были первой группой, руководство 
которой ему было поручено. 

О Данииле Петровиче хочется рассказать особо. Мне кажется, что в первом 
выпуске сборника воспоминаний ему было уделено мало внимания. Я помню, что, 
когда он появился у нас на первом занятии по математике, мы приняли его за сту-
дента. Он был старше нас всего лет на пять. По окончании Университета был ос-
тавлен работать на факультете. Даниил Петрович был хорошим преподавателем, 
кроме того, он уделял нам много внимания. Мы бывали у него на квартире, на даче 
в Юкках. Я считаю, что с его помощью мы быстрее освоились на факультете. 

По окончании первого курса часть студентов нашей группы уехала со 
стройотрядом в Пятиречье, в 25 километрах от станции Сосново. Строили здание 
кормокухни для скота. В отряде было примерно 40 человек, в основном с нашего 
курса и с третьего. 

Как я уже написала, во главе отряда был Даниил Петрович. Мы с ним уеха-
ли на стройку на неделю раньше основной группы, чтобы подготовить помещение 
школы, в котором предстояло жить. Мы строили нары, набивали матрасы сеном, 
а в свободное время Даниил Петрович играл с нами в волейбол, показывал при-
емы самбо. Пребывание на стройке запомнилось хорошей погодой, знакомством 
со студентами старших курсов, да и результат работы был неплохой. Мы сдела-
ли фундамент под здание кормокухни, используя булыжники, которые в большом 
количестве лежали на полях, почти возвели стены. Для этого возили кирпич со 
станции Сосново, при этом рисковали, так как до станции и обратно ездили на 
самосвале, не оборудованном для перевозки людей. Обычно мы ездили туда вчет-
вером: двое сидели в кабине, а двое других стояли на металлической раме, нахо-
дящейся между кабиной и кузовом. Ездить было рискованно, учитывая состояние 
дорог, но, к счастью, обошлось без травм. 

Я подробно описала свое пребывание на стройке, потому что оно было пер-
вым и оставило наиболее яркое впечатление. Всего же за время обучения в Уни-
верситете я провела на стройках, в колхозах и на целине почти 8 месяцев. Самым 
продолжительным было пребывание на целине, но об этом моменте моей жизни 
я напишу ниже. 

Каждый новый учебный год начинался с поездки в колхоз для уборки карто-
феля. Интересного в этом было мало. Это всегда грязь по колено, дожди, тяжелая 
однообразная работа. К тому же и кормили плохо, в основном картошкой, которую 
мы сами приносили с поля, да кашей. Надо сказать, что вместе с нами находились 
в колхозе студенты из Чехословакии, которые появились в нашей группе во вто-
ром семестре. Они сами изъявили желание поехать с нами в колхоз и мужественно 
выносили такую жизнь. Во время пребывания на картошке чехи придумали для 
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нас название – «профсоюз брамберов». По-моему, примерно так звучало по-чеш-
ски слово «картофелевод». Со временем вторая часть слова отпала, а за нами на 
курсе сохранилось название – «профсоюз». В него вошли Валя Авраменко, Люся 
Архипова, Рита Карнакова, Аня Петрова, Лариса Сычева, Галя Селиванова и я. 
Мы остались верными и дружными до окончания Университета и позднее. К со-
жалению, из нашего «профсоюза» рано ушли из жизни Люся Архипова и Аня 
Петрова, но остающиеся в живых дружны по сей день. 

Второй курс прошел нормально, по окончании его произошло распределе-
ние по кафедрам. С мечтой обучаться ядерной физике пришлось расстаться, так 
как к этому времени вышло постановление правительства о запрете зачисления 
девушек на эти специальности. Часть «профсоюза» записалась на кафедру опти-
ки и спектроскопии, другая – на кафедры радиофизики, электроники. В группе, 
в которую я была зачислена, появился Яков Корецкий, с которым меня связыва-
ла общая работа в ГИПХ, куда нас распределили после окончания Университета. 
Дружеские отношения сохраняются благодаря Интернету и сейчас, хотя Яков уже 
много лет живет в Германии. 

По окончании второго курса мы были на мелиорации под Приозерском. Ру-
ководил отрядом А.С. Кочемировский, для нас просто Леша, учившийся на курс 
старше и запомнившийся как очень хороший организатор. 

Стройотряд в Пятиречье близ Сосново (1956). Слева направо: Олег Столяров, 
Александр Благовещенский, Валентина Авраменко, Анна Петрова (Красильникова), 

Даниил Петрович Коузов (куратор группы и руководитель стройотряда),  
Маргарита Карнакова (Касаткина), Валерий Михайлов, Лариса Сычева (Раутиан),  

Ольга Праскунина (Маталова), Людмила Архипова (Боровикова)



���

Начало 1957/58 учебного года было вполне обычным, а вот окончание его 
вышло неожиданным. Я впервые за время обучения завалила экзамен по мате-
матике, вернее даже не завалила, а отказалась отвечать на билет. Я поняла, что 
ответить хорошо не смогу, а отвечать плохо было стыдно перед Даниилом Пет-
ровичем, поэтому предпочла пересдать экзамен. Это был год, когда было принято 
постановление правительства об отправке студентов на целину для уборки боль-
шого урожая. С нашего курса не набиралось необходимого количества студентов, 
поэтому всем не сдавшим экзамен, но изъявившим желание поехать на целину, 
разрешили его пересдачу с сохранением стипендии. Я написала такое заявление, 
успешно сдала экзамен и в конце июля отправилась в Казахстан. Первоначально 
предполагалось, что едем мы на один месяц, но из-за погодных условий пришлось 
пробыть там 2,5 месяца.

Ехали мы до места назначения больше 4 суток в товарных вагонах, но на-
строение было отличное. Местом назначения была Кокчетавская область в Казах-
стане. По пути мы проследовали через Вологду, Киров, Пермь, Свердловск, Кур-
ган. Конечной остановкой была станция Тайынша (современное название; тогда 
была Тайнча, потом Красноармейск). Затем нас разделили на отряды и повезли 
на машинах до мест назначения. Наш отряд примерно из сорока человек оказался 
в колхозе «Зеленый Гай». В отряд вошло примерно 15 студентов с нашего курса, 
в основном девушки, и ребята, окончившие первый курс. Вместе с нами на цели-
ну поехал и Даниил Петрович. Август он провел с нами, но затем ему пришлось 
вернуться в Ленинград к началу нового учебного года. 

В поселке жили в основном немцы и поляки, высланные перед войной из 
Западной Украины и Белоруссии, а также немцы Поволжья. Встречали нас с ор-
кестром, поселили в бараке, сложенном из самана. Все строения поселка были 
из этого материала, состоящего из смеси глины и навоза. Строения низкие, с по-
катой крышей, с маленькими окнами, чтобы защищаться летом от жары, а зимой 
от холода. Растительности, кроме чахлых акаций, не было никакой. Днем степь 
производила удручающее впечатление, но ночи были великолепными. Огромное 
черное небо с необыкновенными звездами, звездопад, которого я раньше нигде не 
наблюдала. Кроме того, ночью можно было отдохнуть от ужасной жары, к кото-
рой мы не привыкли. 

В августе мы работали на уборке сена. Рано утром нас увозили в степь 
и привозили обратно вечером. Возвращались с работы грязные и такие уставшие, 
что даже есть не могли. Да и еда была для нас непривычная – обычно рис, сварен-
ный в соленой воде, и очень жирная свинина. Пресной воды в поселке не было. 

В основном мы занимались тем, что складывали сено в стога, но в какой-то 
момент четверым ребятам и мне дали задание нагружать сено на машину, у кото-
рой вместо кузова была платформа, приспособленная для его перевозки. Ребята 
вилами подавали на нее сено, а меня поставили на эту платформу, чтобы я рас-
пределяла его равномерно по всей платформе. По окончании погрузки мы закре-
пили сено с помощью бревна и веревок, сами уселись сверху и тронулись в путь. 
Я боялась, что мы по дороге скатимся с воза и не доедем до места. К счастью, все 
обошлось, и нам доверили в дальнейшем делать эту работу. Это было очень тяже-
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ло, особенно когда пришлось перевозить гаолян, похожее на кукурузу растение, 
используемое для приготовления силоса. После работы мы буквально валились  
с ног от усталости. Однако, отдохнув, могли даже устроить танцы. 

По окончании сенокосных работ нас разделили на 4 группы и отправили 
жить и работать на полевые станы для уборки зерна. Если на центральной усадьбе 
был хотя бы магазин, в котором можно было купить сушки и ссохшиеся пряники, 
и клуб, в котором показывали почему-то только китайские и вьетнамские фильмы, 
то на полевом стане ничего этого не было. Там стояли два барака и два вагончика. 
Один вагончик, так называемый красный уголок, предназначался для собраний  
и совещаний, а в другом поселили нас. Ребята расположились в большом отделе-
нии вагончика – их было больше, а мы – Валя Авраменко, Рита Карнакова, Аня 
Петрова и я – в маленьком. 

Ребята работали на комбайнах прицепщиками. Они должны были следить 
за равномерным заполнением прицепа комбайна соломой и своевременной вы-
грузкой его. Мы, девушки, работали на току, веяли зерно. 

В конце августа нам объявили, что вышло постановление партии и прави-
тельства о продлении нашего пребывания на целине в связи с большим урожаем 
зерна. Вначале мы восприняли эту новость более или менее спокойно, но скоро 
ситуация изменилась. В сентябре погода резко ухудшилась, вначале ночи, а затем 
и дни стали очень холодными. Все время с севера дул ледяной ветер. Если внача-
ле мы, девушки, работали на току сутки, а следующие сутки отдыхали, то вскоре 
нас стали вызывать на работу и в свободный день для разгрузки машин с зерном. 
Нужно было вдвоем за 5–8 минут разгрузить целую машину зерна, зачастую при-
ходилось работать под громкую ругань водителей. Пока мы разгружали одну ма-
шину, в очередь выстраивались еще несколько. 

Примерно 20 сентября в тех краях выпал первый снег. Снова продлили наше 
пребывание на целине, но теперь уже в связи с плохими погодными условиями. 
Не выдержав ночных холодов в неотапливаемых вагончиках, в которых за ночь 
волосы примерзали к стенке, мы перебрались на мужскую половину. Этот факт 
вызвал бурную реакцию со стороны нашего бригадира и партийного руководите-
ля колхоза, обещавших сообщить о нашем «аморальном» поведении в Универси-
тет. По-моему, партийный руководитель был единственный казах, встреченный 
нами за все время пребывания на целине.

Мы пробыли на целине до середины октября. Последние две недели отме-
чали на стене вагончика каждый прожитый день. Порой не верилось, что когда-то 
наступит день отъезда домой. Не обошлось без травм, но, к счастью, не очень 
серьезных. Вызывало удивление, как выдержали все трудности наши ребята. Как 
я уже писала, наш отряд был сформирован из девушек, окончивших третий курс, 
нескольких наших однокурсников и ребят, которые окончили только первый курс. 
Несмотря на это, я не помню, чтобы кто-то из них жаловался на трудности. Мы 
старались, чем могли, помогать им: зашивали дыры на порвавшейся одежде; когда 
стало совсем холодно, потребовали от дирекции колхоза выдать теплые вещи.

Перечислю фамилии всех ребят, которые были в нашей бригаде. Из наших 
однокурсников с нами был Валерий Михайлов; из второкурсников – Саша Ва-



���

сильев, Валерий Завада, Виталий Кириллов, Виктор Коган, Эмир Ильясов, Игорь 
Маталов, Сева Полонский, Женя Старцев, Женя Шмуйлович. 

Среди всех ребят выделялся Саша Васильев. Доброжелательный, контакт-
ный, в любой ситуации не расстававшийся со своей любимой книгой «Теоре-
тическая астрофизика». Он мог одновременно читать, тренировать своих одно-
курсников, задавая им задания по математике. Мне посчастливилось общаться 
с Александром Николаевичем Васильевым, для меня Сашей, и после окончания 
Университета. Так сложилась моя жизнь, что я какое-то время работала вместе  
с женой Саши, Людмилой Михайловной, для меня Милой, да и жили мы до пере-
езда их семьи в Петергоф в одном поселке. Мне казалось, что Саша мог занимать-
ся наукой в любой обстановке – сидя на полу в тесной кухне или в вагоне элек-
трички. Таким же доброжелательным, удивительно контактным и демократичным 
оставался Александр Николаевич, став профессором, но об этом могут судить те 
студенты, которым посчастливилось присутствовать на его лекциях. 

Наконец 16 октября мы отправились домой. Обратно ехали в пассажир- 
ских вагонах, занимая и багажные полки. Ехали через Челябинск, Миасс, Злато-
уст, Уфу. Домой прибыли 21 октября. 

22 октября мы всем отрядом сходили в кафе-мороженое («лягушатник») на 
Невском проспекте. Отметили возвращение домой и мой день рождения. 

На отдых нам дали 10 дней, а 31 октября начался новый учебный год. По-
началу втягиваться в учебу было очень трудно. Весь учебный год у нас оказался 
скомканным, по ходу меняли программу, расписание занятий. Запланированная 
на конец года практика была перенесена на пятый курс.

Пятый курс начался для меня неудачно: я с трудом закончила практику,  
которую проходила в ГОИ им. С.И. Вавилова. Меня мучили сильные головные 
боли, которые начались после поездки на целину. В октябре я вынуждена была 
лечь в больницу и приступила к занятиям только в конце декабря, накануне но-
вого, 1960 года. В это время все давно уже получили тему дипломной работы, 
изучили литературу и приступили к экспериментам. 

В какой-то мере меня спасало то, что руководителем дипломной работы мне 
назначили Элеонору Николаевну Винниченко, которая находилась в декретном 
отпуске до января 1960 года. Она слыла очень требовательным и строгим препо-
давателем, но у меня с ней с самого начала сложились хорошие отношения, хотя 
поработать пришлось много. Приходилось зачастую оставаться одной в лаборато-
рии до позднего вечера, чтобы успеть сделать работу к сроку. У меня была интерес-
ная тема дипломной работы: «Спектральный анализ редкоземельных элементов», 
я много успела сделать, но Элеонора Николаевна хотела, чтобы работа над этой 
темой была продолжена, поэтому предложила мне после защиты диплома долж-
ность лаборанта на кафедре. Остановило меня то, что нужно было существовать 
на зарплату 70 рублей. Я отказалась и после защиты была распределена в ГИПХ. 
И хотя зарплата младшего научного сотрудника тоже была невелика, всего-то   
90 рублей, но к ней добавлялась премия, доходившая порой до 30 % от ставки. 

В августе 1960 года я начала устраиваться на работу в ГИПХ и в конце ме-
сяца была зачислена в одну из лабораторий. В ГИПХ я проработала три года, за-
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тем вынуждена была по производственным и семейным обстоятельствам перейти 
на Опытный завод ГИПХ, а впоследствии сменить и место жительства, переехав  
в поселок Кузьмоловский. 

Мое первое впечатление о новом месте работы было не очень радужным. 
Все было непривычным: вместо светлых лабораторных помещений – бетониро-
ванные коробки, носившие название боксов и пультовых. В боксах находились 
установки, в пультовых – измерительные приборы. Приборы, на которых мы про-
водили измерения, не были оснащены дистанционным управлением, поэтому ав-
томатику придумывали сами. Вначале, в период наладки, приходилось во время 
испытаний находиться в боксе, что было категорически запрещено правилами 
техники безопасности. Это было опасно из-за высокого напряжения и возмож-
ности взрыва. К тому же условия работы относились к классу особо вредных, что 
не могло не сказаться на здоровье. Через пять лет я перешла на работу в другое 
подразделение, где условия труда были легче, а вредность – меньше, там я и дора-
ботала до увольнения с завода.

В общей сложности я проработала в РНЦ «Прикладная химия» 38 лет. Были 
разные годы: годы, связанные с интересными разработками, были и годы застоя. 
Не всегда легко было работать в среде химиков – сказывалась недостаточность 
знаний в области химии. Однако всегда в окружении была группа физиков, вмес-
те с которыми приходилось решать поставленные перед нами задачи. Вместе со 
мной в ГИПХ были распределены Я.П. Корецкий, А.П. Петрова. Позднее мне 
пришлось работать вместе с Л.М. Васильевой и А.В. Лапиной (в замужестве Де-
миной) под руководством И.В. Демиденковой. Все – выпускницы физфака. Много 
лет я проработала с В.А. Камышевым, тоже физфаковцем, человеком со сложной 
судьбой, но прекрасным специалистом. 

На протяжении многих лет мне приходилось заниматься изотопным анали-
зом широкого класса дейтеросоединений, основа которого была заложена в рабо-
тах, выполненных на кафедре оптики физфака. Я благодарна всем преподавателям 
нашего факультета, давшим нам знания, которые помогали на протяжении всей 
трудовой деятельности решать поставленные перед нами научные и технические 
задачи. 

В заключение хочу сказать, что для меня Университет – это, конечно, и зда-
ния, расположенные на Университетской набережной, и здание истфака, в кото-
ром проходили практические занятия и семинары, пока у физиков не появилось 
своего. Физфак же – это здание на набережной Макарова, которое мы получили, 
уже учась на третьем курсе. До сих пор с замиранием сердца прохожу по лю-
бимым местам, когда оказываюсь на В.О., еще и месте моего рождения, детства  
и юности.



���

О Татьяне Глебовне Раутиан

В.Г. Раутиан (студент 1957–1962 гг.)

Татьяна Глебовна Раутиан родилась в 1926 году в Ленинграде. Она старшая 
из восьми детей докторов технических наук Глеба Николаевича Раутиана и Лидии 
Ивановны Демкиной. Ей больше других детей доставалось родительских расска-
зов о науке вообще и об их собственной работе в частности. Папа рассказывал  
о смешении цветов, о движущихся картинках, о стробоскопе и кино, о центре 
тяжести, о шкале твердости и реактивном двигателе. Обсуждалась вечная пробле-
ма бесконечности Вселенной; по термометру вводилось понятие положительного  
и отрицательного и т. д. Детский опыт обнаружения закономерностей и графиче-
ски ясная их сущность стали важным способом понимания научных ситуаций. 

Позже, в 1930-х годах, родители трудились на заводе оптического стекла  
в городе Изюме, и мама рассказала дочери о своей замечательной работе: почему 
и как свойства оптических стекол зависят от их состава. Во время войны Тане 
пришлось работать в физической лаборатории завода, и здесь она восприняла ма-
мино замечательное свойство графического представления закономерностей, ко-
торое очень помогало в ее будущей работе. 

Все это привело к детскому ощущению, что наука и работа в ней и есть та 
часть мира, в которой мы живем. Все остальные занятия были далеко. Впервые 
на заводе возникло чувство огромной ответственности – результат работы всего 
завода зависел и от нее: без ее подписи не мог начаться следующий этап в цехе. 

В 1945 году Татьяна поступила на физический факультет Ленинградского 
университета, а на третьем курсе выбрала специализацию «строение вещест-
ва» − ядерную физику. Но скоро выбранная специальность стала нравиться ей все 
меньше. К тому же грозило распределение куда-то, что называется, без права пе-
реписки. В результате она окончила курс без защиты диплома и распределилась  
с мужем, Виталием Ивановичем Халтуриным, выпускником того же курса физ-
фака, в Академию наук – на сейсмическую станцию в таджикском городе Гарме.  
И просто нельзя не отметить, что параллельно с учебой в Университете Таня успе-
ла пройти путь в академической гребле (вид спорта, который часто рекомендуют 
людям с нездоровым сердцем) от новичка до чемпионки СССР на четверке. 

В Гарме подтвердилась и помогла известная истина: человек, имеющий 
университетское образование, осваивается в любой области науки. Началось 
с простой и ясной задачи: выдавать бюллетени землетрясений при наличии раз-
нообразнейшей аппаратуры. Первым научным результатом явилось обнаружение 
аномалии при анализе азимутов и углов выхода сейсмических лучей в районе 



���

Гарма. Через пять лет Татьяна развила «метод обратных полей» для определе-
ния эпицентров – графический расчетный метод. Вторая часть системы обработ-
ки – оценка энергии землетрясений – решилась разработанным Татьяной «энерге-
тическим классом К», в котором шкала в логарифмическом масштабе привязана  
к сейсмической энергии, выраженной в джоулях. Эта работа стала основой кан-
дидатской диссертации (защищена в 1957 году). В результате была издана книга, 
которая стала руководством для множества сейсмических организаций от Кавказа 
до Камчатки, а энергетический класс стал стандартной методикой в стране и ос-
тается таковым до сих пор. 

К этому времени в семье было уже трое детей. А в 1964 году их стало пя-
теро. 

Комплексная сейсмологическая экспедиция, работавшая на базе станции 
в Гарме, стала расширяться и искать новые задачи. Возник второй центр – в Талга-
ре, близ Алма-Аты. И вот многодетное семейство перебирается туда. Татьяна ста-
ла заместителем начальника экспедиции по науке. К этому времени работа шла 
в направлениях оценки сейсмической опасности, изучения волновой картины  
в разных регионах контроля за подземными атомными взрывами, поиска пред-
вестников землетрясений. Кроме того, актуальной была проблема сейсмостойкого 
строительства, причем для проектировщиков нужно было представить информа-
цию в доступной форме. Важным источником данных является спектральный со-
став и временная структура колебаний. С этого началась продолжительная работа 
по использованию частотно-избирательной аппаратуры. Были разработаны мето-
ды расчета спектров сильного землетрясения по типовой сейсмограмме слабого  
и получения достоверной средней сейсмограммы. 

Затем было возвращение в Гарм и две командировки на Кубу для развора-
чивания совместных работ. Именно на Кубе Татьяна Глебовна сформулировала 
представление о хвостовой части сейсмограммы как об источнике информации об 
энергии сильного землетрясения. 

В 1992 году семья вынуждена была уехать из Таджикистана в Москву. 
Из стотонного архива удалось взять с собой только то, что поместилось в чемодан 
и было на дискетах. Новых экспедиций не было из-за отсутствия денег. Зато был 
получен подарок – приглашение супругам на девять месяцев с туром по всей Аме-
рике: специальные семинары, доклады, встречи с китами американской сейсмо-
логии. Колумбийский университет организовал им грин-карту как «выдающимся 
ученым, связанным с ядерными взрывами». Взяли работать, когда им было почти 
семьдесят, и это в Америке! Но и здесь со временем появились проблемы с финан-
сированием: например, не удалось получить грант по тематике «Коды и очаговые 
спектры». 

Виталий Иванович сыграл важную роль в новом научном направлении – гу-
манитарном аспекте землетрясений, а также во взаимоотношениях представите-
лей научного сейсмологического сообщества Средней Азии и Кавказа. По этим 
направлениям он был «внештатным» экспертом ООН. Скончался он в 2007 году. 

Уже в 2011 году (т. е. в возрасте восьмидесяти пяти лет) Татьяна Глебовна 
получила приглашение из США для вручения ей медали имени геофизика Рида 
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(Reed) Сейсмологического общества Америки как ученому, внесшему выдаю-
щийся вклад в сейсмологию, а в более конкретной формулировке – «за любозна-
тельность и независимость» (имеется в виду независимость научного мышления). 
Присуждают такую медаль одному ученому один раз в год, а врученная медаль 
оказалась за номером тридцать. До сих пор ее удостоилась только одна женщина, 
Татьяна оказалась второй и первым ученым из нашей страны. 

Сейчас героиня очерка живет в Москве, ее жизнь сосредоточена на компью-
терных исследованиях и публикациях огромного, «в мировом масштабе», родо-
словного дерева. А на семерых своих правнуков, восьмерых уже взрослых внуков 
и пятерых детей сил ей можно уже не тратить, хотя этих сил в восьмидесяти- 
восьмилетнем возрасте у нее еще очень много.
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Это было...

А.Е. Совестнов (студент 1957–1962 гг.,  
кандидат физико-математических наук,  
старший научный сотрудник, ПИЯФ, Гатчина)

…к старости… у нас накапливается [столько] 
воспоминаний, что при каждом удобном  
и неудобном случае они всплывают наружу.

М. Дрюон

Это было давно, еще в прошлом тысячелетии…
Во второй половине июля 1957 г. мы, серебряные медалисты, сдавали всту-

пительные экзамены на физфаке ЛГУ (золотых медалистов зачислили по резуль-
татам собеседования). Тишина пустого общежития химфака, неотягчающее пита-
ние (бутылка кефира и полхлеба в сутки) и бодрящая песенка «Мишка, Мишка, 
где твоя улыбка…», день и ночь звучавшая из окна напротив, способствовали про-
дуктивности последней подготовки. Чувствовал я себя уверенно, возможно, из-за 
неадекватного восприятия происходящего.

Были мы еще наивными детьми и не понимали, что эти экзамены радикаль-
но отличаются от тех, что мы сдавали ежегодно начиная с четвертого класса. Не 
понимали, что сейчас идет борьба на выживание, что каждый стоящий или сидя-
щий рядом – соперник (конкурент), и понятия о школьной солидарности здесь 
неуместны. Но...

Экзаменов было два: физика письменно и устно. Письменный экзамен про-
водился в Большой физической аудитории НИФИ, мы сидели по трое за пяти-
местными партами, «через одного». Так получилось, что на мне периодическая 
система распределения вариантов дала сбой, и оказалось, что мой вариант по-
лучили парень, сидевший за мной, и девушка слева. С парнем договорились ра-
ботать независимо и сверять решения. В итоге я услышал четыре «все так же»  
и один «делал иначе, но ответ такой же». Девушка «горела», четыре моих решения 
приняла, одно – отвергла: «Я так делать не хочу». Парня я так и не увидел, девуш-
ку еще пришлось. На устном экзамене она не нашла себя в списке очередности, 
зашла сразу (согласно примечанию), вышла в слезах. В этом она была не оди- 
нока.

За письменную работу я получил четверку (в выражении для результиру-
ющей силы силу трения записал как вычитаемое), за устный ответ – пять. По-
видимому, к абитуриентам Куни, экзаменовавший меня, относился мягче, чем  
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к студентам, которым, как мы узнали позже, он ставил только четверки, так назы-
ваемый Куни-балл.

Основная масса моих конкурентов набрала десять баллов. Понимая сла-
бость своей позиции, я рассматривал варианты дальней борьбы: экзамен в общем 
потоке, вечернее или заочное обучение и т. д. Но больше тогда меня беспокоило 
окончание временной (двухнедельной) прописки в общежитии, хотя, естественно, 
никто меня не гнал. Для решения проблемы пошел в приемную комиссию, где 
сердобольная тетя, посмотрев какие-то списки, успокоила: «Зачислен с общежи-
тием». 

Так началась моя студенческая жизнь.
Сразу после зачисления нас направили на сельхозработу, на мелиорацию. 

На место сбора, сейчас это площадь Академика Сахарова, я пришел очень рано: 
то ли надоело одиночество в пустом общежитии, то ли еще сказывалась разность 
часовых поясов Ленинград ‒ Алтай. Но я был не первым ‒ по площади круга-
ми бегала девушка, затем окружность перешла в спираль, которая закончилась  
на мне. 

И началась «беседа» (смысл гарантирую):
‒ Вы (ты?) на мелиорацию?
‒ Да.
‒ Значит, ты поступил?
‒ Да.
‒ Я тоже поступила. Правда, сначала сказали, что я не поступила. Но по-

том позвонили домой и сказали, что какой-то иногородний с девятью баллами не 
дождался оглашения результатов и забрал документы. Поэтому зачисляют меня,  
и надо ехать на мелиорацию…

Так я познакомился с Ирой Гагариной. Через пятнадцать лет на встрече по 
поводу десятилетия окончания ЛГУ я удивил ее воспоминанием об этом знаком-
стве. А через пятьдесят пять лет уже она спрашивала, помню ли я то раннее утро. 
Я помнил.

Вскоре собрались все отъезжающие, плотно разместились в грузовиках  
и отправились в Приозерский район. По дороге меня поразили два парня, которые 
играли в шахматы… вслепую. Это были Костя Туроверов и Лева Липатов, с кото-
рыми мне предстояло познакомиться достаточно близко. 

На месте дислокации из нас образовали бригаду; бригадир, третьекурсник 
Сергей Сергеев, раздал (не всем) топоры и велел впредь именоваться плотника-
ми. Это было воспринято с энтузиазмом, мы даже выпустили то ли стенгазету, 
то ли боевой листок с названием «Крик души плотника». Название оказалось не-
удачным – нашелся шутник, который после первого слова поставил двоеточие,  
а к остальному добавил восклицательный знак и взял в кавычки.

Для меня топор был инструментом знакомым, довелось порубить-поколоть. 
Но одно дело ‒ дрова на мощной колоде, другое – гибкий ивняк в воде. И Саул 
Гинзбург аж в 2010 году припомнил мне регулярный «душ» от моего топора. Са-
улу топора не доверили по причине малолетства (ему еще не было семнадцати),  
а также по причине сугубо городского происхождения. Поэтому он был пристав-
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лен оттаскивать срубленный мною ивняк, то есть часто был вблизи меня со всеми 
последствиями оного.

К сожалению, многое стерлось из памяти, но до сих пор мы с благодарно-
стью вспоминаем нашего бригадира Сергея Сергеева, который каким-то образом 
создал невероятно дружескую атмосферу в бригаде. Настолько дружескую, что 
на физфаке мы потребовали всех нас определить в одну учебную группу. Таким 
образом, в группе номер четыре оказались: Бэла Елагина, Таня Шведова, Валя (?) 
Серова, Лия Шалыт, Володя Балалаев, Женя Левин, Лева Липатов, Адик Минин, 
Саул Гинзбург, Игорь Гайнуллин, Петя Домнин, Валера Завада, Коля Меренков, 
Толя Поберовский, Валера Сербо, Артур Струцкий, Костя Туроверов и я, Саша 
Совестнов. Последние девять даже поселились в одной комнате общежития на 
Добролюбова, 6/2, и прожили вместе три года.

Еще до Нового года познакомились с Сашей Васильевым, слывшим тогда 
настоящим героем из студенческого фольклора. Дескать, занятия игнорирует, 
пьет водку, курит, играет в карты и поет песни под гитару. Как часто бывает, слухи 
состояли из правды, полуправды и неправды. То, что Сашка курил, играл в карты 
и пел, – правда. То, что не занимался, – неправда, просто при его способностях 
на выполнение заданий требовалось мало времени. Ну а водка – явное преувели-
чение, даже меньше полуправды. Конечно, мы не были абстинентами, но тогда 
предпочитали десертные (крепленые) вина, причем нас интересовали не их гра-
дусы, а проценты сахара. Нам нравились «Геташен», «Аревик», «Аревшат», «Ша-
махы», «Лидия», «Кокур», «Мускатель»... Есть ли они теперь? 

Но главное ‒ Саша Васильев обладал каким-то притягательным магнетиз-
мом, вследствие чего его комната всегда была набита под завязку. После третьего 
курса наша большая, уже «восьмиместная», компания разделилась на три. Мы  
с Игорем Гайнуллиным и Валерой Завадой пригласили к себе Сашу. Через него 
мы сблизились с Женей Левиным и Левой Липатовым ‒ «теоретиками», как  
и он. Они были ленинградцами, но в общежитии обитали чаще, чем дома. И жили 
нашей жизнью.

Играли в карты ‒ в кинга и преферанс. В кинга ‒ только «на интерес», но 
очень широко по составу участников, времени и места игры. Играли и в общежи-
тии, и в электричке, и на полевом стане во время мелиораций и колхозов. В пре-
феранс, бывало, играли и на деньги, но в пределах разумного. Обычно два наибо-
лее проигравших сбрасывались пропорционально проигрышу на бутылку вина, 
вице-победитель бежал в магазин, а победитель только отмечал победу, со всеми, 
разумеется. В преферанс играли далеко не все. Одних смущала относительная 
сложность игры, других – чрезмерное влияние случайности (расклада). Так, мне 
антипатию к преферансу привил «подсад» без четырех на восьмирной, обуслов-
ленный именно раскладом. Игравших в преферанс девушек вообще не помню.  
А представить себе преферансисткой могу разве что Лию Шалыт. 

В шахматы играли в основном блиц. Здесь фаворитами были Костя Турове-
ров и Лева Липатов, мастер и кандидат в мастера спорта. Дабы дать другим шанс 
на выигрыш, на часах им ставили меньше времени. До сих пор горжусь выигры-
шем у Левы, хотя понимаю, что это следствие моих пяти ‒ десяти минут против 
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его минуты, а то и менее. Вообще на нашем курсе было много хороших шахмати-
стов, а наша команда «Физфак-2» стала тогда (уверен!) чемпионом ЛГУ. Помню, 
как яро мы болели за наших ребят в игре против тогдашних чемпионов – команды 
филфака. Уж не знаю, почему при наличии в команде мастеров спорта на пер-
вой доске играл Лева Липатов, «только» кандидат в мастера спорта по шахматам, 
правда, еще и мастер спорта по шашкам. Скорее всего, рейтинг членов команды 
учитывал и наши общежитские турниры. Противником Левы у филологов был 
Борис Спасский, тогда уже экс-чемпион мира среди молодежи, международный 
гроссмейстер и будущий чемпион СССР и мира. Лева дрался как лев, но это был 
не его день, несмотря на нашу поддержку. Спасский, по нашему мнению, с ог-
ромным трудом дожал Леву. Но эта победа не спасла команду филологов от по-
ражения. На второй доске Костя Туроверов выиграл у тогдашнего чемпиона ЛГУ 
Александрова. Скорее всего, Александрова ввел в заблуждение внешний вид Кос-
ти и его манера игры. Костя был невысоким, худеньким и выглядел моложе своих 
лет. Родом он был из Кисловодска и, рано став мастером спорта, в рамках пио- 
нерско-комсомольских нагрузок давал сеансы одновременной игры в санаториях 
и домах отдыха. Ему частенько приходилось слышать брюзжание: «Ну вот, обе-
щали мастера спорта, а прислали ребенка». Из-за этого у Кости выработался спе-
цифический стиль игры: начинать слабовато, иногда даже с потерями, а когда про-
тивник уже расслабится в предчувствии легкой победы, врубать весь свой арсе-
нал на полную силу. Тогда Костик громил противника с каким-то наслаждением.  
Не раз он демонстрировал это в ленинградских скверах, подсказками фактически 
провоцируя игроков «проучить зарвавшегося мальца». На третьей доске, кажется, 
играл Сергей Швец (?), у которого в общежитии Лева выиграл с большим тру-
дом. Наверное, для Левы ценна была эта победа, поскольку недавно, пятьдесят 
лет спустя, он вспоминал о ней. Других членов команды не помню.

Из подвижных видов спорта популярностью пользовались мини-туризм  
и лыжи. На лыжные прогулки довольно регулярно выезжали в Кавголово. Дважды 
на зимних каникулах ходили в двухнедельные походы. Первый – от Луги до Слан-
цев, второй – от Лодейного Поля, если не ошибаюсь, до Тихвина. Глушь не хуже 
сибирской. Шли на лыжах от деревни к деревне, ориентируясь по довоенным  
и даже немецким картам (наши современные карты считались секретными).  
Ночевали то у сердобольных селян, то в общественных зданиях, как-то попали 
в лесную казарму-полуземлянку, довелось подремать и на снегу, под кустиком  
у костра. Но все обошлось благополучно – все остались здоровы и физически,  
и психически. В последнем главная заслуга нашего бессменного командира в по-
ходах – Толи Поберовского. Непреклонный, непробиваемый, эффектно применяв-
ший свое ноу-хау: «Дисциплина в походе регулируется весом рюкзака». Помнит-
ся, как-то Света Д. стала слишком вырываться вперед и подгонять других («Чего 
тащимся!»). Последовала команда: «Добавить в рюкзак три банки тушенки!» 
Света угомонилась, а вскоре стала отставать и просить отдыха. «Забрать банку 
из рюкзака!» ‒ и гармония отряда была восстановлена. Таким образом, пройдя 
в день километров с пятнадцать, мы были бодры и даже иногда давали концер-
ты. В основном пели; пели все, но признанными певцами были Эмир Ильясов  
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и Галя Тихомирова. До сих пор на встречах просим ее спеть «фирменную» Тори- 
неллу.

Другие развлечения – музеи, кино, театры; короче, все блага культурной сто-
лицы России. В этом плане жаль современных физфаковцев; конечно, расстояние 
Мартышкино ‒ Петербург заметно увеличивает их путь к искусству. В наше время 
реакцией на план перевода ЛГУ с Васильевского острова была сатира «В Ста-
рый Петергоф». В ней остроумно были показаны пагубные последствия пересе-
ления, апофеоз которого – превращение студентов в людоедов, которые «Каждую 
пятницу, / Лишь солнце закатится, / Кого-то жуют под бананом».

Тогда эта пьеса воспринималось как веселая шутка; сейчас реализация пе-
реезда многими рассматривается как неудачное решение проблем ЛГУ в 50‒60-е 
годы. 

Не скажу, что мы были заядлыми театралами и меломанами. Тем не менее 
помню, как ночью (так дешевле) ходили в «Великан» на фестиваль итальянских 
фильмов. В частности, на премьеру фильма «Брак по-итальянски». Были на по-
пулярном тогда балете А. Хачатуряна «Спартак», видели великую Н. Дудинскую  
в «Умирающем лебеде», слушали Б. Штоколова. А «Кармен» Бизе, помнится, слу-
шал дважды. В плане музыкального просвещения мы даже купили в складчину 
электрограммофон и довольно много пластинок с классикой. Помнится, были 
концерты для фортепиано с оркестром С. Рахманинова и П. Чайковского, в том 
числе и в исполнении Вана Клиберна. Роль электрограммофона была важна и во 
время сессии – идущий на экзамен для поднятия тонуса включал антракт к тре-
тьему действию «Кармен»: «Тореадор, смелее!» Хотите ‒ верьте, хотите ‒ нет,  
но как-то пластинку не нашли, и результаты экзамена оказались значительно хуже 
обычных.

Учились мы, честно говоря, без особого напряжения и усердия ‒ сказыва-
лось еще детство. В основном довольствовались смесью «хор.» и «отл.», некото-
рые иногда допускали и «уд.». Только наши «теоретики» Саша Васильев, Женя 
Левин, Лева Липатов и Валера Сербо были (почти?) круглыми отличниками.  
Валера Сербо вообще был студентом образцово-показательным, этакий крис-
талл чистой воды. Во всем правильный, он даже из своей повышенной стипен-
дии часть посылал матери. Конечно, были и жертвы учебного процесса, исклю-
ченные по результатам сессии. Из наших – Артур Струцкий, золотой медалист.  
Но основную массу отчисленных, В. Серов в том числе, составляли так называ-
емые производственники. Это ребята и девчата, которые после школы два года 
отработали на производстве или отслужили в армии и поступили на льготных 
условиях – достаточно было получить тройки. Так решили партия и правитель-
ство. Ученый совет ЛГУ возражал, считая, что двухгодичный разрыв в обучении 
скажется негативно на эффективности усвоения материала, в частности на физ-
факе. Так и оказалось – большинство «производственников» были отчислены  
за первые два курса, остались единицы. Помню, на встрече по поводу десяти- 
или двадцатилетия выпуска к нашей общежитской компании подошел мужчина, 
заметно старше присутствующих, и предложил тост за всех нас. На наш вопрос 
(с квадратными глазами) пояснил, что он «производственник», который все-таки 
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окончил физфак; рассказал, как трудно было ему учиться, как мы помогали ему, 
даже не замечая этого. Но он замечал и запомнил надолго.

В первом выпуске воспоминаний о физфаке сказано много и хорошо о пре-
подавателях. Тем не менее осмелюсь добавить свое. 

М.Ф. Широхов. Конечно, прежде всего его добрые, теплые лекции с кошеч-
ками и милиционерами. Но мне кажется, был важен его совет (рекомендация) 
на первой лекции – забыть школьную математику. Возможно, я тогда не придал 
этому достойного значения или не смог сразу забыть. Короче, к своему ужасу,  
я первые две недели абсолютно не воспринимал доказательств Михаила Федоро-
вича. И только потом резко, скачком возникло понимание его логических постро- 
ений.

М.И. Петрашень. Точность, строгость математики для меня она показала 
в оценке моего ответа на экзамене: «Нет, я не могу поставить вам отлично, так 
как первый раз в определении теоремы вы пропустили слово „только“». Помните, 
«если…, то тогда и только тогда…»?

Б.А. Русанов читал лекции по функциям комплексных переменных и спец-
функциям, а также вел практические занятия в наших группах «1» и «1а». Лекции 
его были бесподобны, ими можно было любоваться, как произведением искус-
ства. Помнится, брал какую-то функцию или уравнение («А почему бы и не ее?»), 
на основании ранее известных теорем (краткое их изложение, левой рукой) де-
лал преобразования и получал функцию имярек («Что получили, то получили»). 
Жаль, что не сохранились конспекты. А вот на экзамене он был строг, безнака-
занно допускал только одно «спотыкание» и не слишком долгое раздумье, иначе 
снимался балл оценки. Помнится, дабы избежать «санкций», я даже пошел на 
авантюру: вместо того, чтобы сделать общеизвестный, но вылетевший из головы 
перевод какой-то функции из декартовых координат в сферические, взял и сра-
зу написал, по наитию. Угадал. Борис Александрович изрек свое «Что получили,  
то получили» и поставил «отл.».

Не могу не вспомнить добрым словом и подполковника В.В. Андерсона. 
Он вел на военной кафедре курс радиотехнических средств наземной артиллерии. 
Именно благодаря тому, что он и его коллега (Белов?) скрупулезно разъясняли схе-
мы всех блоков радиолокационных станций СНАР и АРСОМ (какие параметры  
и функции того или иного сопротивления, конденсатора или индуктивности), физ-
факовцы в основном неплохо ориентировались в электронике. Поначалу подпол-
ковник показался очень строгим: на первом занятии заставил раз пять ‒ десять 
выполнять «Сесть! Встать!», пока не добился должной слаженности выполнения 
команды. Но такое было недолго. Виктор Викторович был человеком добродуш-
ным и часто помогал нам. Помнится, усилитель, рассчитанный мной в рамках 
курса ядерной электроники, упорно не хотел одновременно давать необходимый 
коэффициент усиления и полосу пропускания. Виктор Викторович мельком гля-
нул на мой «шедевр» и посоветовал изменить номинал сопротивления, а книгу, 
которой я пользовался при расчете, выкинуть. После рекомендованной коррекции 
усилитель заработал идеально. Да и на экзаменах немного было преподавателей 
дружелюбнее, чем В.В. Андерсон, по себе знаю. 
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Виктор Викторович был нашим «главнокомандующим» и на месячных во-
енных сборах после четвертого курса. В 1961 году сборы первый и, очевидно,  
в последний раз проходили в Закарпатье, где еще сохранились допотопные  
СНАРы и АРСОМы, которые физфаковцы изучали. Сначала мы ехали поездом 
Ленинград ‒ Львов, далее ‒ по местной линии через Мукачево до городка Вино-
градово, который стоит фактически на границе: за Тисой уже Венгрия. Нас прият-
но удивило, что на территории части росли могучие черешни, усыпанные плодам. 
Нам, конечно, запретили забираться на деревья, но мы нашли выход. Некрупные 
парни типа меня взбирались на плечи амбалам и рвали ягоды без нарушений за-
прета; «урожай», естественно, делили пополам. Нас разделили на взводы и назна-
чили командиров из местных. Поначалу отношения с нашим комвзвода сержан-
том Витей были плохими – уж очень суровым он нам казался. Но выяснилось, 
что Витя ежедневно получает от офицеров за нас взысканий гораздо больше, чем 
все мы вместе от него. Все дело в том, что по военным меркам мы – сплошное 
недоразумение, и в поведении, и в одежде, и в… После этого поговорили с Ви-
тей по душам и выработали формат оптимального сосуществования. В результате 
обычно мы быстренько отрабатывали дневную программу, а дальше где-нибудь  
в укромном уголке слушали, как Витя поет под гитару, что он делал весьма непло-
хо и с удовольствием. В итоге для сокращения времени зачета по строевой основ-
ной массе поставили автоматом четверки, несколько желавших пятерок немного 
походили строевым шагом и получили оные. Нескольких «троечников» мы сами 
выбрали фактически открытым голосованием. Когда наши командиры пожелали 
посмотреть одного из них, тот по команде «Шагом марш!» одеревенел, выпучил 
глаза и пошел… иноходью, то есть сначала вперед идут левые рука и нога, затем – 
правые. Я до сих пор уверен, что он это сделал шутки ради (хохмы для), ибо знал 
его как человека хорошо координированного, имевшего третий разряд по легкой 
атлетике (бегу и прыжкам). 

Из других воспоминаний о сборах следует отметить праздник (юбилей?) 
части, во время которого были соревнования по многим видам спорта между 
студентами и солдатами. Мы победили почти везде, и в параде-конкурсе с пес-
ней первое место занял взвод (не наш), бодро прошагавший под разухабистую 
«Маруся, раз, два, три, калина, чернявая дивчина…». Ну и, конечно, объявление 
на утренней поверке Андерсоном о рождении сына у Юры Н. Молодому папаше  
и двум «сопровождающих» (по его усмотрению) дали увольнительную в го-
род для рассылки поздравительных телеграмм. Телеграммы они, конечно, дали,  
но еще и обмыли младенца. Причем несколько увлеклись и слегка повздорили 
с патрулем, вследствие чего у нас три дня было развлечение – беседовать через 
решетку гауптвахты с одним из них. На четвертый день В.В. Андерсон арестанта 
освободил, перенеся оставшийся срок заключения в Ленинград. Были ли реализо-
ваны «оставшиеся» дни? Наверняка не знаю, но вряд ли.

В те каникулы, естественно, сельхозработ у нас не было, что не вызвало 
ни радости, ни сожаления. К мелиорации мы относились равнодушно, как к не-
избежной обязанности: надо значит надо. Она была не тяжела, но монотонна. 
Даже вспомнить нечего, кроме пары незначительных эпизодов. Другое дело –  
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целина. Многие рассматривали работы на ней как участие в эпохальном собы-
тии. Конечно, не то, что у наших дедов (Гражданская война) или у отцов (Ве-
ликая Отечественная), но все-таки… Будет-де о чем рассказать внукам. Мы не 
подозревали, что на наше время выпадет масса побед (в космосе) и бед (от стихии  
и терроризма) человечества, созидания (электроники и вычислительной техники) 
и уничтожения (развал государств, в том числе и нашего СССР). Но оказалось, 
что внукам будет трудно объяснить не героику подвигов и событий планетарно-
го масштаба, а нашу обыденную, повседневную жизнь. Не так просто ответить 
на вопрос: «Дедушка, а ты, когда был маленьким, любил „Спокойной ночи, ма-
лыши“?» Он же не может себе представить, что тогда еще не было телевизоров, 
ноутбуков и смартфонов (даже слов таких), а дедушка в детстве уроки делал при 
керосиновой пятилинейной лампе. И такое было не только в сибирской глубинке, 
но и в окрестностях великого города Ленинграда. Мы видели это своими глазами 
в двухнедельных походах. 

И вот как-то незаметно подобралась «печальная прощальная пора» – начало 
лета 1962 года, которое мы отмечаем, празднуем, с грустью вспоминаем каждые 
десять лет. Конечно, были два последних семестра, две последние сессии, гос- 
экзамены – ничего интересного, рутина. Гораздо важнее 
абсолютно новое – распределение, получение путевки 
в самостоятельную взрослую жизнь. Где-то за месяц  
до распределения у меня состоялась встреча (разговор) 
с Б.С. Джелеповым, который был заведующим нашей ка-
федрой ядерной спектроскопии, а также руководителем 
еще и лабораториями в РИАН и во ВНИИМ. Каждый 
четверг Джелепов проходил в свой кабинет по коротко-
му коридору, в начале которого стояла моя эксперимен-
тальная установка, в конце – Юры Наумова. Обычно он 
вызывал на ковер сначала своего заместителя П.А. Тиш-
кина, затем, по мере необходимости, и других сотруд-
ников. Вызвав меня, Борис Сергеевич сказал следу- 
ющее (передаю близко к тексту). Ему, как заведующему 
кафедрой, небезразлична судьба ее выпускников; мне, 
как иногороднему, обеспечить работу в Ленинграде он 
не может, но может устроить на атомоход «Ленин». Конечно, спектроскопии там 
нет, но есть своя наука, важная и интересная. Я поблагодарил Бориса Сергеевича 
и отказался, ибо посчитал неправильным начинать взрослую жизнь с протекции 
(блата, как тогда говорили). Не скажу, что впоследствии сильно пожалел об отка-
зе, хотя сомнения были. А вот мотив отказа считал и считаю дурацким. 

На распределении нашим группам «1» и «1а» («ядерная спектроскопия»  
и «ядерные реакции»), предложили подмосковный «Электроуголь» (что-то типа 
комитета по атомной энергетике), Саратов (комитет химической промышленно-
сти) и Комсомольск-на-Амуре (комитет судостроения). Нас вызывали в алфа-
витном порядке, к букве С «Электроуголь» экспериментаторов набрал и желал 
теоретиков. Химия в Саратове почему-то вызывала неприязнь. Я выбрал Комсо-

А. Совестнов.  
Фото из выпускного 

альбома (1962)
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мольск – ехать, так ехать далеко. Сейчас нередко можно услышать, что в совет-
ское время бережно относились к молодым специалистам: всегда обеспечивали 
работой по специальности. Это, конечно, так, только при распределении нам не 
сообщалось абсолютно ничего о предлагаемой работе (только комитет по…), а ра-
ботодателям – почти ничего о нас. Так, по крайней мере, было у меня. У медиков 
есть аналогичный метод, называется «дважды слепой», когда ни больной, ни врач 
не знает, где лекарство, а где «кукла». 

После отдыха дома на Алтае в августе 1962 года по Транссибирской магист-
рали я отправился к месту работы. Выехали из Новосибирска часа в два-три дня 
и примерно через полтора дня глубокой ночью прибыли в Красноярск, и далее  
с интервалом в сутки последовали Иркутск, Чита, Благовещенск и Хабаровск. Так 
что мои планы увидеть сибирские столицы провалились – что можно увидеть но-
чью? Байкал проезжали ранним утром, спасибо, проводница разбудила. Все-таки 
копченого омуля попробовал – слухи об этом знаменитом деликатесе показались 
мне преувеличенными. 

При распределении мне не дали никакого адреса, никакого телефона – 
на месте-де разберетесь. Дали только «Направление в п/я 199», по размеру в виду 
такое же, как на общий анализ крови. Понимая такую секретность, на вокзале 
Комсомольска дождался, когда поток пассажиров иссяк (благо он был невелик), 
и обратился к справочное бюро за адресом этого «п/я 199». На меня зашикали,  
и пришлось долго доказывать, что я не шпион, а молодой специалист и даже имею 
направление туда. Максимум, что удалось узнать – надо ехать в город на авто-
бусе («Какой номер?» ‒ «Он один») до площади Кирова. С площади был виден 
мощный забор серьезного учреждения. Время было вечернее, кругом ни души, 
а охрана отказалась отвечать на мой вопрос о «п/я 199». Даже грозились приме-
нить оружие. Пришлось действовать радикально: нашел центральное отделение 
милиции и добился приема у начальника. Он подтвердил, что я был у ворот судо-
строительного завода, он же «п/я 199», и, смеясь, добавил, что любой прохожий 
сообщил бы мне это.

Утром меня принял заместитель главного инженера, спросил о специаль-
ности («ядерная спектроскопия»), ее средствах и возможностях, каковы мои по-
знания в области атомного реакторостроения. Я ответил, что у нас был курс ней-
тронной физики, на последней лекции которой преподаватель сказал, что дал нам 
базу по теории атомного реактора. Услышав это, заместитель главного инженера 
буркнул «И зачем тебя только сюда прислали!» и направил в центральную завод-
скую лабораторию. Ее заведующий, Г.Д. Трахтенгерц, чудеснейший человек и ру-
ководитель, тоже понимал малую пригодность моих знаний на заводе, но нашел 
более или менее подходящее место работы. Это была лаборатория радиометрии, 
по оборудованию и методологии на уровне начала двадцатого века. Назначение 
лаборатории, если можно так сказать, ‒ выборочный радиоизотопный контроль 
загрязнения воздуха, воды, растений и рыбы вследствие испытаний атомного ору-
жия СССР и США. Но постепенно меня перевели на ядерную и дозиметрическую 
электронику, откуда сам ушел в физику атомного реактора. Дважды по полгода 
проходил курс обучения по специальной программе в Курчатовском институте  
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и получил диплом руководителя физических измерений при работе на критиче-
ских сборках, подписанный академиком А.П. Александровым, тогдашним прези-
дентом АН СССР и директором Курчатовского института. Правильно сказал как-
то замдекана В.И. Вальков, что нам дают такой объем базовых знаний, которого 
наверняка хватит в любом конкретном случае. В Комсомольске я отработал шесть 
лет, приобрел много новых друзей, но это уже другая история, в рассказы о кото-
рой не верят даже сыновья, а внук так вообще считает чистой выдумкой.

Но и старых студенческих друзей не забывал. При расставании мы обме-
нялись адресами, у меня их было много, даже адрес общительного китайца Ма 
Дэ Джу, единственного подданного Поднебесной, сфотографировавшегося для 
выпускного альбома. Интересно, где он оказался после окончания физфака ЛГУ –  
в исследовательском институте, в китайском КГБ или в местах радикального вос-
питания, ведь в КНР шла «культурная революция». 

Удивительно, но при нелюбви к эпистолярному жанру я довольно долго пи-
сал письма и даже посылал поздравительные телеграммы однокурсникам. С од-
ной была забавная история. Решил я «пооригинальничить» и послать Тане Ш. 
телеграмму такого содержания: «23 2 3 в 23 за 23 по 2 и 3». Оператор телеграфа 
отказалась пересылать такое, начальник почты выслушал мои объяснения, что это 
поздравительная телеграмма, в которой пропущены очевидные слова. Полный 
текст таков: «23-го числа 2-го месяца (февраля) 1962 года в 23 часа за 23 года Тать-
яны пьем по 2 рюмки вина и добавим еще по 3». Начальник взял с меня подпис- 
ку, что телеграмма ‒ не вражеское послание и, по-моему, телеграмму не отпра-
вил. Во всяком случае, через пятьдесят лет Таня такой телеграммы не помнила. 

Комсомольск-на-Амуре, первомайская демонстрация. Апрель был таким 
теплым, что Амур вскрылся на две недели раньше обычного. В 1966 

году Первого мая была такая пурга, что городское начальство отменило 
праздничную демонстрацию, за что получило «по полной программе»  
от «вышестоящих товарищей». Комсомольск – город контрастов (1968)
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А вот поздравление с бракосочетанием Люси и Толи Поберовских благополуч-
но дошло, хотя послано было по адресу: Первый Дворец бракосочетаний на на-
бережной Красного Флота», почти на деревню дедушке… На удивление, дол-
го переписывался со Светой Д., хотя в Ленинграде были знакомы как все. По- 
видимому, нас сблизила отдаленность от Ленинграда и остальных сокурсников,  
я был в Комсомольске-на-Амуре, Света – в Петропавловске-на-Камчатке. Когда 
она в первый отпуск проезжала Хабаровск, я даже съездил туда (всего-то четы- 
реста километров!) повидаться с ней. Эта была первая встреча с однокурсником пос-
ле окончания Университета. Вторым был Игорь Гайнуллин, к которому в Воронеж 
я заехал «по пути» из Курска в Москву. Добрый, романтичный Игорек (прямо-таки 
«хазарский хан Ратмир») к тому времени был уже женат ‒ добился-таки руки Ни-
ны Т. С другими встретился уже через пять лет, когда «волею пославшей мя жены» 
надумал покинуть город юности. В поисках возможного места работы заехали  
в новосибирский Академгородок к Нине и Валере Сербо и к Люсе и Толе Побе-
ровским ‒ в Ленинград, за теплый прием которым я премного благодарен. Особен-
но Поберовским, у которых был вынужден жить больше месяца, пока не получил 
обещанного временного жилья в Гатчине.

Прошло уже пятьдесят лет после окончания физфака, но старые взаимо-
отношения сохраняются. Общие юбилейные встречи собирают довольно много 
сокурсников, в чем огромная заслуга прежде всего Тани Белопольской (Ивано-
вой), за что ей «земно кланяюсь». Искренне сожалею, что на таких встречах из 
старой общежитской компании не бывали Игорь Гайнуллин, Петя Домнин, Коля 
Меренков и Костя Туроверов, а из наших «ядерщиков» могу пообщаться только  
с Таней Орловой (Шведовой), Игорем Маталовым и Володей Раутианом. Хоро-
шо, что те, кто далече, используют формат виртуальной встречи. Так, на послед-
ней, пятидесятилетней, встрече нашего выпуска, по скайпу «присутствовали» 
Миша Толстой из Калифорнии, Нина Рожкова из Мексики, Женя и Лена Левины 
из Вальпараисо (Чили), кто-то из Японии и т. д. Жаль, что некоторые находятся 
бесконечно далеко, но мы их помним. Сохраняются и индивидуальные связи. Так,  
я постоянно поддерживаю телефонную и e-mail-связь с Валерой Завадой, а в 2008 
году во время круиза по Волге минут двадцать общались с ним на речном вокзале 
Казани. Неоценимую роль в поддержании связей нашей старой компании играют 
Эля и Лева Липатовы, у которых частенько собираемся то на даче в Строгано-
во, то на квартире в Санкт-Петербурге. Свой вклад в сохранение связей внесли 
Лена и Женя Левины, которые приехали почти с Огненной Земли, чтобы отметить  
в старом кругу свою золотую свадьбу, на которую собралось человек двадцать. Сле-
дует заметить, что их свадьба пятьдесят лет назад потрясла меня океаном цветов  
и поэмой о новобрачных при свечах настолько, что некоторые ее мотивы я даже 
впоследствии использовал. 

Заканчивая (точнее, прекращая) свои воспоминания, обращаю внимание 
на то, что слово «старый» здесь следует понимать как «давно известный». Что 
же касается возраста, то, глядя на старых друзей и подруг, я вижу их молодыми, 
стройными и пышноволосыми, без следов седин и морщин. Ибо смотрю на них 
глазами своей юности.
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Воспоминания о физфаке ЛГУ �0-х годов

А.С. Кондратьев (студент 1955–1962 гг., аспирант, ассистент,  
доцент, профессор физфака СПбГУ 1962–1986 гг.,  
профессор РГПУ им. А.И. Герцена с 1986 г.,  
профессор Central Washington University (США) 1993–2002 гг., 
профессор Government College University (Пакистан) 2004–2009 гг., 
академик РАО, доктор физико-математических наук,  
заслуженный работник высшей школы Российской Федерации)

О Владимире Александровиче Фоке

Владимир Александрович Фок – безусловно, самая значительная фигура 
среди ученых, работавших в шестидесятые годы ХХ века на физическом факуль-
тете ЛГУ. В феврале 1960 года Владимир Александрович начал читать лекции 
по квантовой механике для группы теоретиков третьего курса. (В то время сту-
дентов еще не делили по трем теоретическим группам, как это делается сейчас, 
вместе с матфизиками теоретики образовывали объединенную седьмую учеб-
ную группу.) Он прочел десять вводных лекций, главным образом об идейных 
основах квантовой физики и о неприменимости классических представлений для 
описания явлений микромира. Очень интересным и впечатляющим оказался для 
нас сделанный В.А. Фоком подробный анализ введенного им принципа относи-
тельности к средствам наблюдения. Это с самого начала задало правильный курс 
в развитии понимания сути квантовой теории. Было бы еще лучше предварять 
изучение квантовой механики чисто математическим, хотя бы кратким, курсом 
теории эрмитовых операторов, тогда самые толковые студенты, прослушав «вве-
дение» В.А. Фока, могли бы самостоятельно открывать для себя, что это как раз 
тот математический аппарат, который соответствует квантовой физике. (Но это 
уже не из области воспоминаний о физфаке шестидесятых годов.) Затем чтение 
курса продолжил Палладий Палладиевич Павинский.

На эти лекции В.А. Фока, читавшиеся в триста семнадцатой аудитории ста-
рого здания НИИФ во дворе Университета, приходило много студентов из других 
учебных групп, но к седьмой-восьмой лекции остались одни теоретики. Слушать 
Фока было достаточно трудно как из-за необычности и сложности материала, так 
и из-за его характерной дикции. На всех лекциях присутствовал и конспектировал 
их П.П. Павинский, который в дальнейшем стал моим научным руководителем 
диплома и кандидатской диссертации. Но о Палладии Палладиевиче позже, а сей-
час о двух запомнившихся моментах. 
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В начале первой лекции Владимир Александрович стал выписывать на до-
ске правило Бора квантования момента импульса и вдруг обратился к Павинскому 
с вопросом, какая постоянная Планка входит в это правило: исходная или приве-
денная, деленная на два пи. Палладий Палладиевич смущенно заморгал глазами 
и не нашелся, что ответить. Напряженно молчала и группа, хотя все уже прекрас-
но знали вопрос – позади был курс атомной физики в первом семестре третьего 
курса. Таково было в то время почти мистическое восприятие личности В.А. Фо-
ка. Теперь все не так. И у нас, и тем более в США, где я работал в девяностые 
годы, студенты запросто (что совершенно правильно), а иногда и развязно (что 
выглядит отвратительно) подходят к любому преподавателю для беседы.

В перерыве первой лекции мы все кольцом окружили Владимира Александ-
ровича и стали спрашивать, какие книги по квантовой механике можно почитать. 
Следует отметить, что в то время с такой литературой было неважно: существовал 
третий том курса теоретической физики Л.Д. Ландау и И.М. Лифшица, посвящен-
ный нерелятивистской квантовой механике, и учебник Д.И. Блохинцева. Кроме 
того, был только что переведен на русский язык и выпущен американский учебник 
Л. Шиффа. Про «Ландау» В.А. Фок сказал, что эта книга не для первого знаком-
ства с квантовой механикой, учебник Блохинцева назвал очень формальным, и он 
мало что даст для настоящего понимания квантовой теории, а учебника Шиффа 
он еще не видел. Помолчав немного (молчали и мы, стоя вокруг него), Владимир 
Александрович неожиданно добавил, что можно почитать его учебник, изданный 
еще в 1931 году, но его трудно достать. (Почти невозможно было достать все эти 
книги; например, на учебник Шиффа была очень ограниченная подписка, в сво-
бодной продаже тогда он так и не появился.) Еще немного помолчав, Владимир 
Александрович вдруг сказал: «В моей книге многого нет из того, что сейчас из-
вестно, но зато все, что есть, правильно, ибо чего не понимал, о том не писал». 
Сейчас с литературой полный порядок, можно найти почти любую интересую-
щую тебя книгу. Но какого только бреда не прочитаешь в некоторых из них!

Уровень абсолютного авторитета В.А. Фока наглядно характеризует следу-
ющий произошедший в теоретическом отделе случай. У Владимира Александро-
вича был аспирант Герман Дубровский, у которого были определенные «трения» 
(полагаю, чисто научные, а не личные) с Ю.Н. Демковым, всегда очень придирчи-
во относившимся к результатам научной работы Геры. И вот однажды, когда Гера 
рассказывал о своем очередном исследовании на семинаре кафедры квантовой 
механики, а Юрий Николаевич очень придирчиво мучил его своими бесконечны-
ми вопросами, в аудиторию неожиданно для всех вошел В.А. Фок и, послушав 
минут пять выступление, к всеобщему удивлению, спросил у М.Г. Веселова, кто 
это выступает. «Это ваш аспирант, Владимир Александрович», – ответил Михаил 
Григорьевич. «Очень интересная работа, ее можно защищать как кандидатскую 
диссертацию», – сделал вывод В.А. Фок.

С этого момента все трения Дубровского с Ю.Н. Демковым закончились, 
и некоторое время спустя он блестяще защитил диссертацию. Я с изумлением 
спросил потом у Геры (с которым у меня были отличные дружеские отношения, 
хотя, работая в разных областях, мы очень нечасто общались), что означал этот 
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странный «пассаж» В.А. Фока. Гера (который окончил физфак на два года раньше 
меня) рассказал, что он общался с Фоком всего три раза в жизни. Первый раз, ко-
гда, поборов смущение, подошел к нему с просьбой быть его научным руководи-
телем (В.А. Фок согласился, но предупредил Геру, что работать придется самосто-
ятельно, ибо он, Фок, очень занят и часто подолгу отсутствует в Питере). Второй 
раз общение состоялось в описанном выше случае, а в третий – когда Гера пришел 
к В.А. Фоку подписывать необходимые бумаги перед защитой диссертации и по-
лучать от него необходимый для этого отзыв научного руководителя. На Гериной 
защите В.А. Фока не было, так как он был в очередной командировке.

Мне довелось лично два раза пообщаться с Владимиром Александровичем 
Фоком. Первый раз в 1970 году, когда В.П. Силин попросил меня передать фо-
тографии, сделанные во время поездки в Индию группы ученых, состоявшей из 
В.А. Фока, А.А. Абрикосова (ныне нобелевского лауреата) и В.П. Силина. Моя 
попытка подойти к Владимиру Александровичу сначала была пресечена Г.Ф. Дру-
каревым, который сразу сказал: «Давайте фотографии, я передам». Но я проявил 
твердость и сказал, что должен кое-что передать еще на словах, а играть в испор-
ченный телефон не буду. После этого я был допущен (!) к В.А. Фоку, но с суровым 
указанием не докучать ему более пяти минут.

Вторая моя личная беседа с Владимиром Александровичем состоялась не-
задолго до его кончины. Партком Университета постановил, что все награжден-
ные орденом Ленина ученые (разумеется, и В.А. Фок в том числе) должны высту-
пить перед студентами своих факультетов с лекцией о своих достижениях в науке. 
Мне, как парторгу теоротдела в то время, поручили организовать выступление 
Владимира Александровича, который к тому времени лекций на факультете уже 
не читал. На этот раз, узнав, в чем дело, Г.Ф. Друкарев препятствий чинить уже не 
стал (мало кто в то время хотел связываться с парткомом по своей воле). На мой 
пересказ решения парткома В.А. Фок отреагировал вопросом, как связаны меж-
ду собой награждение орденом и необходимость выступления перед студентами. 
Я отвечал, что логику парткома интерпретировать официально не могу, но сказал, 
что вообще-то нынешние студенты физфака его не слышали, а многие даже и не 
видели, поэтому было бы здорово, если бы такая встреча состоялась. При этом 
напомнил, что нашему курсу повезло: мы слушали часть лекционного курса кван-
товой механики в его исполнении. Подумав, Владимир Александрович согласился 
устроить встречу со студентами, но четко сформулировал, что делает это не из-за 
решения парткома, которое для него никакого значения не имеет. Разумеется, я со-
общил (как и должен был) в партком о согласии В.А. Фока, не уточняя мотивов 
его решения. Как говорится, спящую змею будить без нужды не стоит. О роли 
парткома ЛГУ в жизни физфака еще пойдет речь ниже.

Встреча состоялась. Большая физическая аудитория в старом здании НИИФ 
во дворе Университета была переполнена, сидели даже на ступеньках обеих лест-
ниц. В.А. Фок рассказывал о принципе относительности, о релятивистской теории 
тяготения, а в конце, отвечая на вопрос, что он думает о черных дырах, неожидан-
но сказал: «Не знаю, чертовщина какая-то». Недавно (в 2012 году) мы вспоминали 
об этой встрече с А.А. Грибом, который также запомнил эти слова В.А. Фока, 
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и пришли к общему мнению по этому поводу. Но следует помнить, что тогда было 
самое начало семидесятых годов. Слова Владимира Александровича прозвучали 
совершенно неожиданно, как гром среди ясного неба.

О Владимире Ивановиче Смирнове и других математиках

Владимир Иванович Смирнов в осеннем семестре 1960 года начал читать 
в нашей группе теоретиков курс по теории интегральных уравнений. Самое не-
ожиданное заключалось в том, что читал он совершенно не по «Смирнову» (име-
ется в виду четвертый том «Курса высшей математики» Владимира Ивановича, 
который в то время считался основным учебником по математике на физфаке). 
Читал он очень образно и понятно. Иногда вдруг говорил: «Закройте дверь в ауди-
торию и пока не пишите». Дальше следовало исключительно понятное изложение 
какого-либо вопроса «на пальцах». Затем просил открыть дверь и провозглашал: 
«А теперь запишем все в строгих научных терминах». Дальше следовало безу-
пречное по логике и строгости изложение вопроса.

На мой взгляд, его изложение материала было очень правильным и удачным 
именно для физиков – могу судить об этом достаточно уверенно, поскольку, уже 
будучи ассистентом на физфаке, был женат на студентке матмеха и вместе с ней 
«прошел» весь материал второго и частично третьего курсов матмеха. О при-
нятом тогда стиле обучения профессиональных математиков интересующиеся 
могут прочитать в работе известного специалиста в этой области В.И. Арноль- 
да («Жесткие» и «мягкие» математические модели. МЦНМО, М., 2000). В этой 
работе описана общая характерная ситуация, и она в определенной степени при-
менима к матмеху ЛГУ того времени. К сожалению, в начале декабря Владимир 
Иванович заболел, и курс нам дочитывал М.С. Бирман. Читал он, кстати, тоже 
очень хорошо, но совсем не в той манере, как В.И. Смирнов.

Вообще следует сказать, что преподавание математики на физфаке ЛГУ в те 
годы было поставлено очень хорошо. Блестящими лекторами (и очень разными 
по манере изложения) были В.И. Крылов, М.Ф. Широхов, Б.В. Русанов, М.С. Бир-
ман и другие. Я дважды сдавал экзамен Б.В. Русанову и, получив в конце ответа 
дополнительный вопрос с предложением написать какую-либо формулу, отвечал, 
что не помню, но могу вывести, что и делал при его непосредственном внимании. 
После третьего дополнительного вопроса он засмеялся: «Не помните, но можете 
вывести?» И поставил отличную оценку. К сожалению, в конце шестидесятых го-
дов Б.В. Русанов ушел работать в Политехнический институт. Это, на мой взгляд, 
была большая потеря для физфака. Как рассказывали наши матфизики, на засе-
даниях кафедры В.И. Смирнов называл Б.В. Русанова лучшим вычислителем на 
кафедре.

Михаил Соломонович Бирман славился исключительной математической 
строгостью читаемых им для матфизиков курсов, в частности теории операто-
ров. На пятом курсе небольшая группа теоретиков, в которую входил и я, решила 
послушать этот курс. Бирман сразу увидел новые лица в немногочисленной ау-
дитории и подошел к нам с вопросами, кто мы и собираемся ли сдавать экзамен. 
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Мы отвечали, что пришли слушать для общего развития, а экзамен сдавать не 
будем. Кажется, он зауважал нас после такого ответа и потом не раз на лекциях 
часто подходил и пояснял некоторые моменты, которых мы не знали, так как не 
слушали все его лекции для матфизиков. В дальнейшем, уже работая на физфаке, 
я обращался к М.С. Бирману с некоторыми математическими вопросами и всегда 
получал очень обстоятельные ответы, иногда даже через несколько дней.

Исключительно интересно проходили еженедельные (в течение целого 
учебного года) семинары В.М. Бабича для теоретиков третьего курса, на котором 
«исправлялись» огрехи математического образования теоретиков. Вызывались 
эти огрехи главным образом недостаточным количеством времени, отводимо-
го на изучение математики. Уж слишком много его тратилось тогда на изучение 
«неестественных» (по студенческой терминологии тех лет) наук (спецподготовка 
на военной кафедре) и «противоестественных» наук (история КПСС, политэконо-
мия социализма и т. д.). О преподавании математики на физфаке еще пойдет речь 
ниже в разделе, посвященном школе-интернату при ЛГУ.

О преподавателях теоретического отдела физфака

Подавляющая часть лекторов, читавших лекции по различным разделам те-
оретической физики, отличалась исключительно высоким собственным научным 
уровнем, хотя никто из них так и не был избран в Академию наук. Это, конечно, не 
касается Л.Д. Фаддеева, который, однако, был избран в Академию как математик, 
а не как физик-теоретик. Но в то время Людвиг Дмитриевич был еще молодым 
ученым, но уже прославившимся знаменитыми теперь «уравнениями Фаддеева» 
в задаче трех тел. На физфаке он в то время не преподавал. 

Наибольшее впечатление на меня произвели лекции П.П. Павинского по те-
ории Дирака и лекции Ю.А. Яппы по теории относительности. Интересно, что 
большинству студентов нашей группы эти лекции категорически не нравились, 
главным образом из-за «занудной» манеры изложения. И действительно, в начале 
лекции слушать было очень трудно, но стоило втянуться, преодолев некоторый 
психологический барьер, как дальше изложение материала просто потрясало ис-
ключительной глубиной и понятностью изложения весьма-таки сложных вопро-
сов. Видно было, что лекторы действительно глубоко разобрались в материале,  
а не просто «выучили» его для лекции. На всю жизнь, например, у меня осталось 
воспоминание, как просто и понятно изложил Юрий Андреевич ковариантное 
дифференцирование. Именно эта глубина понимания и логичность изложения 
привели к тому, что, решив заниматься квантовой физикой, я без колебаний от-
правился к Палладию Палладиевичу с просьбой дать тему для дипломной работы 
и никогда не пожалел об этом.

Сначала отношения с Палладием Палладиевичем складывались очень не-
просто. Он не сформулировал конкретную тему жестко, а предложил подумать 
над некоторыми вопросами. Примерно через месяц я увидел, как бойко что-то 
рассчитывали на «рейнметаллах» другие студенты нашей группы, получившие 
конкретные задачи у других руководителей. А у меня пока ничего не клеилось. 
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Каждые две недели по субботам я ездил домой к Палладию Палладиевичу с твер-
дой решимостью попросить какую-нибудь конкретную расчетную задачу. Едва 
взглянув на мое лицо, Палладий Палладиевич говорил: «Ну что, ничего не полу-
чается? Но это нормально, стоящие идеи приходят в голову очень нечасто. Нужно 
уметь терпеть!» И я молчал, устыдившись своего малодушия. Затем Палладий 
Палладиевич внимательно выслушивал, что я пытался делать, и иногда кратко 
объяснял, почему же у меня ничего не получалось. Через две недели все повто-
рялось с небольшими вариациями. Но однажды все-таки случился прорыв, и мне 
пришла в голову идея, как можно объяснить структуру «ступеньки» в спектре по-
глощения экситона в закиси меди. На эту тему у меня получилась единственная 
совместная с П.П. Павинским статья.

Потом была аспирантура, в которой я занимался уже другими вопросами, 
а именно теорией квантовых жидкостей, но научным руководителем по-прежне-
му был П.П. Павинский, который, как я теперь понимаю, научил меня не только 
решать, но и формулировать новые задачи. Делал он это в очень своеобразной 
манере. За все время общения Палладий Палладиевич не подал мне ни одного (!) 
конкретного совета что делать, как делать и т. д. При встречах он просил меня 
рассказать, что я делаю, о чем думаю, и, слушая, только задавал вопросы, но та-
кие, на которые я ответить по существу ничего не мог и которые заставляли меня 
серьезно задуматься в определенном направлении. Так он «учил» меня, не подав 
при этом, как я уже отметил, ни единого совета.

Оценил и понял это я гораздо позже, когда уже мои ученики, А.Е. Кучма, 
Р.П. Мейланов и В.М. Уздин, защитили сначала кандидатские, а потом и доктор- 
ские диссертации по различным вопросам физики электронной квантовой жидко-
сти металлов. А тогда, в конце шестидесятых годов, на моей защите кандидатской 
диссертации, которая произошла с некоторой задержкой, я услышал из уст своего 
научного руководителя такие слова в свой адрес: «За все время работы в Универ-
ситете я впервые встретил молодого человека, который все сделал сам, начиная от 
выбора темы диссертации и кончая подбором оппонентов». Очень теплые слова 
говорил в мой адрес Палладий Палладиевич и на защите докторской диссерта-
ции одиннадцать лет спустя после защиты кандидатской. Это уже считается «без 
задержки», хотя некоторым людям удавалось сделать выдающиеся работы и за-
щитить докторские буквально через несколько лет после кандидатских. Задержка 
с кандидатской у меня произошла потому, что начиная с 1964 года я, пробыв толь-
ко два года в аспирантуре, наряду с работой ассистентом на физфаке, начал рабо-
тать в сорок пятой школе-интернате при ЛГУ. И, хотя до этого в 1962/63 учебном 
году наряду с занятиями в аспирантуре на кафедре квантовой механики работал 
учителем физики в двести тридцать девятой школе, именно в интернате по-насто-
ящему увлекся преподаванием и дальше уже всю жизнь занимался этим наряду  
с научной работой.

А вот семинары по решению задач по различным разделам теоретической 
физики на старших курсах у меня не оставили яркого впечатления, кроме семи-
нара по релятивистской квантовой теории, который у нас вел Михаил Алексан-
дрович Браун, тогда один из самых молодых и толковых ассистентов на физфаке. 
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По-видимому, все дело было в том, что многие молодые ассистенты и аспиранты, 
которым поручалось проведение семинаров, упорно работали каждый в своей об-
ласти и не хотели тратить время на серьезную подготовку к занятиям. Но нашей 
группе повезло: М.А. Браун всегда предлагал очень интересные задачи и ориги-
нальные пути их решения. При этом все отличалось исключительной ясностью 
изложения. К сожалению, руководимый им семинар продолжался недолго – около 
двух месяцев, т. е. всего около восьми занятий. Сам Михаил Александрович зани-
мался квантовой теорией поля. Эта наука с весьма громоздкими математическими 
выкладками казалась мне очень сложной, именно поэтому я и не помышлял по-
дойти к нему с просьбой о научном руководстве. Хорошая слава ходила и о семи-
нарах А.В. Тулуба по квантовой механике, но на нашем курсе он не вел никаких 
занятий.

О военных сборах

Летом 1961 года после окончания четвертого курса мы отправились на во-
енные сборы. Это было время ранней хрущевской оттепели, и сборы отличались 
рядом веселых и даже пикантных моментов. Началось все с того, что весной того 
года были отменены занятия на военной кафедре для студентов всех факульте-
тов, кроме физфака, матмеха и филфака. (На последнем готовили военных пе-
реводчиков.) Отменить-то отменили, а финансирование мгновенно не убавили,  
и в результате у военной кафедры образовалось много «лишних» денег. Полковни-
ки наши мигом сообразили, что вместо сборов под Выборгом (как это имело мес-
то до нас и снова стало через два года после нас) можно выбраться куда-нибудь 
поюжнее, почти на курорт. В результате мы поехали в Закарпатье, в украинский 
город Виноградово, что находится почти у самой границы с Венгрией, и попали  
в Отдельный артиллерийский разведывательный дивизион. Видимо, только там 
нашлись изучавшиеся нами радиолокационные станции АРСОМ и СНАР. О сбо-
рах вспоминается много очень забавного.

Началось все с того, что на установочном собрании рано утром в день отъ-
езда в лектории истфака на Менделеевской линии начальник военной кафедры 
генерал Кныш призвал нас к строгой дисциплине и проведению сборов на самом 
высоком уровне. В частности, строго запрещалась игра в карты. Рядом с ним сто-
яли одетые в парадную форму полковники кафедры, всем своим видом олицет-
ворявшие все, что характерно для нашей армии. Затем нас отпустили на целый 
день, назначив явку в одиннадцать вечера на Варшавском вокзале. Куда поедем, 
пока не сказали. К положенному часу все без исключения студенты без опозданий 
собрались в указанном месте (не все, правда, были совершенно трезвыми), и пол-
ковники наши, уже переодетые в полевую форму, сообщили, что едем во Львов,  
а затем еще дальше (опять не сказав, куда именно).

Посадка в вагон прошла исключительно организованно, и, едва поезд тро-
нулся, полковники пошли по вагону, предлагая сыграть в преферанс. Желающих 
нашлось много, и в пяти-шести местах начали расписывать пульку. К утру пол-
ковников «раздели» начисто, и они резюмировали, что это «очень сильный курс». 
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Наш курс в этом смысле был действительно очень сильным: в общежитие на про-
спекте Добролюбова регулярно приходили играть в преферанс слушатели Воен-
ной академии им. Можайского и проигрывали много денег, что было хорошим 
подспорьем для многих студентов. Офицеры при этом не унывали и говорили, что 
все проигранное вернут, когда разъедутся по своим частям, главное – научиться 
играть.

В поезде наши ребята единогласно решили проигранных денег со «своих» 
полковников не брать (те, надо сказать, пытались выложить проигранные деньги 
на столы). Это оказалось очень мудрым шагом, ибо в дальнейшем на сборах над 
нами издевались только местные младшие офицеры и сержанты, а «наши» пол-
ковники держали строгий нейтралитет.

На сборах было очень много приключений. Например, однажды почти уто-
пили СНАР в Тисе в отместку за длительную пробежку по невыносимой жаре 
в противогазах. Настоящую панику у местных сержантов вызвало купание в Тисе, 
которое по недомыслию они нам один раз разрешили: просто невероятно быс-
трым течением реки многих студентов унесло за несколько сотен метров, пока 
им удалось выбраться на берег. Были разные военные игры, когда мы пытались 
обнаружить цели на экране локатора, а потом безуспешно пытались «починить» 
поврежденную станцию после условного попадания снаряда противника. Были 
ночные выезды со станциями на десять – пятнадцать километров с возвращением 
обратно пешком в виде наказания за всем известную на физфаке кричалку «Такой-
то день лагерной жизни прошел, ну и…», когда в ярости мы во все горло орали 
наши всем известные, посвященные военным сборам физфаковские песни, шагая 
через украинские села и не давая спокойно спать их обитателям. Было и еще мно-
го чего.

После отбоя в десять вечера через пятнадцать минут разрешалось выйти из 
двухэтажной казармы во двор в туалет, и одетые в спортивные костюмы студенты, 
перемахнув через невысокий каменный забор, отправлялись в город, за полто-
ра километра от части. Обычно Виноградово, как и любой западный украинский 
городок, засыпал очень рано, где-то в восемь-девять, а тут примерно в половине 
одиннадцатого снова по всему городу вспыхивал свет, открывались все винные 
подвальчики, и распитие прекрасного свежего сухого вина и другие мероприятия 
продолжались в течение трех-четырех часов. Город просто гудел от нахлынувших 
питерских парней в количестве около ста человек. Бывали и жертвы: попавшихся 
при возвращении в часть студентов определяли на гауптвахту на двое-трое суток, 
так что к концу сборов там перебывало около тридцати человек. Сначала грозили 
продлить им сборы, но к концу всех амнистировали.

Отъезд из Виноградово получился особенно красочным и наглядно харак-
теризующим «качество» проведенных сборов. Сами сборы завершились вечером, 
часов в одиннадцать, а проходной поезд на Львов уходил в пять утра. Описывать, 
как было проведено это время, нет смысла: все легко домыслить из картины отъ-
езда из Виноградово. Посадка (хотя уместнее было бы сказать погрузка) в поезд 
была уже совсем не похожа на ту, что была месяц назад на Варшавском вокзале 
в Питере. Все полностью характеризуется одной-единственной заключительной 
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сценой: когда поезд наконец тронулся с существенным опозданием, стоявший 
на перроне провожавший нас молодцеватый, подтянутый, невероятно похожий 
на немецкого офицера командир дивизиона подполковник Асташев снял фуражку 
и крестился, глядя на увозивший нас состав.

Осенью на собрании в том же лектории истфака генералом Кнышем была 
объявлена благодарность всем студентам – участникам сборов, а сами сборы 
были объявлены проведенными на самом высоком уровне. Было также высказа-
но пожелание успешно сдать государственный экзамен по спецподготовке перед 
производством в офицеры запаса. Сами военные занятия на физфаке оставили 
двойственное воспоминание. С одной стороны, было жаль огромного количества 
потраченного за четыре года времени, которое можно было посвятить изучению 
физики и математики, а с другой – осталось много очень веселых впечатлений 
от многочисленных приключений, связанных с учебой на военной кафедре.

О школе-интернате при ЛГУ

Многое в жизни физфака в шестидесятые годы было связано со школой- 
интернатом при Ленинградском университете, через который прошли многие 
преподаватели и сотрудники факультета. В числе первых посланцев физфака 
довелось быть и мне вместе с В.К. Кобушкиным, Л.Н. Савушкиным и другими. 
Минуло уже полвека со времени открытия специализированных школ-интерна-
тов при Московском, Ленинградском, Новосибирском и Киевском университетах. 
Трудно переоценить роль этих учебных заведений в развитии системы образо-
вания. За прошедшее время только в школе-интернате при ЛГУ было подготов-
лено несколько тысяч развитых, хорошо обученных выпускников, оказавшихся 
способными к успешной деятельности не только в области науки (как это замыш-
лялось при создании таких школ), но и в самых различных, иногда совершенно 
неожиданных сферах. Они успешно работают не только в России, но и во многих 
странах по всему миру, включая США. Об этом уже сказано и написано много 
очень правильных и справедливых слов, поэтому сейчас хочется остановиться на 
некоторых частных, порой даже довольно комических моментах, которые про-
исходили на первых порах работы школы-интерната при ЛГУ. Остановлюсь на 
одном забавном примере.

Порой своеобразно происходило взаимное «притирание» преподавателей, 
пришедших в школу с различных факультетов ЛГУ, особенно физиков и матема-
тиков. Все молодые, способные и очень амбициозные сотрудники этих факуль-
тетов, направленные на работу в школу, с присущим молодости максимализмом 
пытались утвердить свое доминирующее положение. Дело доходило до весьма 
жарких дискуссий со взаимными обвинениями в попытках утвердить свое пре-
восходство. Вспоминаются споры о преимуществах системы обучения на разных 
факультетах. «У вас математика изучается в основном по Смирнову?» – вопроша-
ли математики. (Имелся в виду пятитомный курс высшей математики академика 
В.И. Смирнова, который, кстати, заведовал кафедрами математической физики  
и на физфаке, и на матмехе ЛГУ.) И тут же выносили приговор: «Не то! То ли дело 
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курс Г.М. Фихтенгольца!» (Он культивировался в те годы на матмехе.) Буквально 
через несколько лет «Фихтенгольца» сменил «Рудин», затем «Бурбаки», а затем 
совершенно неожиданно для физиков кто-то из математиков изрек: «Нет, это все 
не то, слишком все формально. То ли дело „Смирнов“ – все на самом деле нестро-
го, но какая бездна идей, почти с любого места можно начинать свои исследова-
ния в плане обобщения, наведения строгости и т. д.».

Все эти споры, однако, не мешали установлению тесного сотрудничества 
и даже дружбы между физиками и математиками, что в конечном счете приве-
ло к созданию весьма эффективной, сбалансированной системы обучения, про-
явившейся, в частности, в огромном потоке дипломов победителей всех уровней 
как математических, так и физических всесоюзных и международных олимпиад. 
Но хочется вспомнить некоторые забавные моменты, приводившие иногда к эф-
фекту разорвавшейся бомбы.

Стремясь построить обучение таким образом, чтобы наиболее эффективно 
развивать мышление учеников, особенно самостоятельность, я начал использо-
вать некоторые приемы, допускавшие неточные, а иногда и неправильные пред-
положения, которые затем анализировались на предмет установления истины. 
Так, обнаружив в задачнике по физике, известном среди учащихся как «Лебедь, 
рак и щука» (по картинке на обложке), неправильное решение задачи о поиске 
минимальной начальной скорости, необходимой для попадания в цель, находя-
щуюся на заданном расстоянии по горизонтали и на заданной высоте, я начал 
ее решать на основе приведенного в нем неверного предположения о том, что 
минимальная скорость получается при условии, что цель находится в середине 
параболической траектории. Предположение кажется очень естественным: дей-
ствительно, зачем заставлять тело подниматься выше, чем точка, где расположена 
цель. Затем, не приступая к расчетам, я предложил учащимся попробовать вы-
яснить, справедлива ли такая гипотеза, а затем, установив ее несправедливость, 
выяснить, какой должна быть траектория, реализующая минимальную начальную 
скорость, и только потом уже приступать к расчетам. Неверность приведенной 
гипотезы становится очевидной, если рассмотреть предельный случай, когда 
высота, на которой расположена цель, стремится к нулю. Согласно приведенной 
гипотезе цель все равно остается в середине траектории, в то время как очевид-
но, что в этом случае достаточно только добросить тело до цели. Это означает, 
что и в общем случае цель должна находиться на ниспадающей части траекто-
рии. Но и после установления этого факта в данной задаче остается ряд очень 
интересных моментов, связанных с нахождением минимального значения функ-
ции методами элементарной математики. Так одна задача превращалась в не-
большое научное исследование со всеми присущими ему элементами, и было 
очень интересно наблюдать, как развивались мышление и уверенность учеников 
в процессе подобных занятий. А дальше в описываемом случае произошло сле- 
дующее.

В.К. Кобушкин, с которым я поделился изложенным материалом, загорелся 
идеей использования такого подхода и, не поставив никого в известность, задумал 
и осуществил на уроке гораздо более смелую идею – определить операцию деле-
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ния на векторную величину и только затем доказать ее несостоятельность вслед-
ствие неоднозначности. Однако необходимое время не было точно рассчитано, 
вторую часть Виктор Кириллович не успел осуществить на уроке, и в результате 
многие учащиеся ушли с урока с уверенностью в возможности определения деле-
ния на вектор. Но некоторые из них почувствовали, что что-то тут не так, и пошли 
консультироваться с математиками. Теперь забавно вспоминать то негодование 
М.И. Башмакова и шумное возмущение математиков «безграмотностью» физиков, 
которое бушевало в учительской после описанного инцидента. Бессмысленным 
делом было пытаться в тот момент убедить их в сути происшедшего, оставалось 
только ловить их самих на ошибках, допускаемых при рассмотрении примеров  
из физики, и устанавливать «спортивный счет поединка».

Все находки при обучении физике нашли свое отражение в написанных 
Е.И. Бутиковым, А.А. Быковым и мной учебных пособиях «Физика для поступа-
ющих в вузы» и «Физика в примерах и задачах» («ББК-1» и «ББК-2» по терми-
нологии учащихся интерната), по которым проводилось обучение физике в семи-
десятые и восьмидесятые годы. Именно на это время приходится основной поток 
дипломов, привозимых в интернат со всесоюзных и международных физических 
олимпиад. Потом, как пел Юрий Визбор, пришли другие времена…

Следует отметить, что в течение многих лет продолжалась работа по созда-
нию учебных пособий по физике, в результате которой было издано пятитомное 
учебное пособие, состоящее из трех книг с изложением теоретического материала 
и двух сборников задач – традиционного и содержащего задачи на компьютере. 
В создании различных частей пособия принимали участие Е.И. Бутиков, А.С. Кон-

Слева направо: А.C. Кондратьев, Е.И. Бутиков, А.А. Быков  
в работе над книгой (1977)
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дратьев, А.В. Ляпцев (выпускник интерната) и В.М. Уздин. Все они в разное вре-
мя преподавали физику в интернате. Очень хочется надеяться, что интернат (ныне 
Академическая гимназия при СПбГУ) еще ожидают лучшие времена и высокие 
достижения его прошлых и будущих питомцев.

О партийном бюро физфака

В шестидесятые годы ХХ века вся жизнь страны контролировалась ком-
мунистической партией, не был исключением и физфак ЛГУ. На факультете су-
ществовало партийное бюро, членом которого мне довелось быть несколько раз, 
в общей сложности в течение пяти лет. На мой взгляд, роль партбюро в жизни 
факультета была положительной, поскольку ему удавалось «экранировать» мно-
гие воздействия парткома Университета и делать жизнь более-менее сносной. 
В описываемые годы большую помощь партбюро в этом вопросе оказывал декан 
факультета Алексей Михайлович Шухтин. Сам будучи беспартийным, он прояв-
лял большое мужество, отказываясь выполнять многие недостойные требования 
парткома. В качестве примера можно привести его отказ выполнить категори-
ческое указание парткома уволить научного сотрудника Клейменова и отчислить 
студента Шукурова, возглавивших возникшее в то время в комсомольской среде 
факультета движение под лозунгом «Учиться ленинизму!». Всякая подобная «са-
модеятельность» комсомольцев вызывала большое недовольство парткома, про-
являвшееся, в частности, в рекомендациях о «кадровых решениях». Партийное 
бюро факультета поддержало эту позицию А.М. Шухтина.

Тогда партком ЛГУ потребовал провести партийное собрание коммунистов 
факультета, посвященное описываемому вопросу. Дело приняло характер офи-
циального разбора «поведения» декана факультета. На собрании А.М. Шухтин 
рассказал о заседании парткома, на которое он был вызван, и объяснил причины, 
по которым он отказался выполнять указание. Алексей Михайлович твердо за-
явил, что его не убедили высказанные там демагогические соображения о вред-
ном влиянии Клейменова и Шукурова на коллектив факультета. Затем выступил 
пришедший на собрание представитель парткома, который в совершенно ином 
свете изложил информацию о заседании парткома, «разъяснил» суть «вредного» 
влияния и обвинил А.М. Шухтина во лжи. Закончил свое выступление предста-
витель парткома патетическим восклицанием «Товарищи коммунисты, вы мне ве-
рите?», на что из зала мгновенно последовал ответ: «Мы верим своему декану!» 
Представитель парткома сразу покинул собрание, и дело стало принимать очень 
неприятный оборот. Все посвященные в эти события сотрудники факультета за-
таив дыхание ждали, чем все это закончится для самого А.М. Шухтина. Тогда все 
обошлось, партийное начальство Университета спустило дело на тормозах, но не 
забыло инцидент и нашло способ в дальнейшем досадить непокорному декану.

Были и другие случаи резкого недовольства «поведением» партийной орга-
низации физфака. Через несколько лет после описываемых событий, по совершен-
но иному поводу, бывший в то время секретарем партбюро О.В. Чубинский был 
даже вызван на ковер к первому секретарю Ленинградского обкома Г.В. Романову, 
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который разразился угрозами в адрес физфака, а самому О.В. Чубинскому заявил: 
«Такие люди, как вы, нам ни в партии, ни в науке не нужны!» Партийное собрание 
факультета, выслушав подробный рассказ об инциденте, приняло решение о кате-
горическом несогласии с выдвинутыми в адрес физфака обвинениями. 

Вот такое было время, и весьма свободная атмосфера на физфаке, по срав-
нению с другими факультетами, в значительной степени была следствием твердой 
и принципиальной позиции партийной организации факультета. В то же время 
уже тогда постепенно становилось ясно, что многих «репрессий» можно избежать 
именно при подобном положении дел.

В своей основной массе члены партии на физическом факультете были глу-
боко порядочными людьми, хотя в семье не без урода: многие свидетели тех вре-
мен наверняка помнят двойного тезку одного из высших партийных руководите-
лей страны, который использовал «партийные рельсы» для устройства собствен-
ной карьеры и материального благополучия, часто в ущерб интересам физфака. 
Были среди коммунистов и ортодоксы, которые, будучи членами партбюро, не 
приносили особого вреда, но и никак не участвовали в действиях, направленных 
на то, чтобы выручать студентов, по разным причинам попадавших в неприятные, 
а иногда и просто опасные ситуации. Можно было бы привести много примеров 
такой успешной защиты, но вряд ли есть моральное право называть конкретные 
фамилии. Увы, некоторые студенты бузили не потому, что сознательно пытались 
противостоять существовавшей двойной морали и были готовы бороться с этим 
злом, а просто с юношеским максимализмом ввязывались в определенные ситу-
ации, а потом не знали, как из них выпутываться. Но были и последовательные 
«борцы», которые теперь только сами могут оценить свою деятельность и ее по-
следствия в их судьбе и рассказать об этом, если, конечно, захотят.

Вспоминается один забавный по форме, но, конечно, неприятный инцидент 
в самом конце шестидесятых годов. В общежитии на проспекте Добролюбова 
прорвало отопительные батареи, по халатности технических служб меры сразу 
не были приняты, температура в некоторых комнатах упала ниже допустимых 
норм, и все кончилось «забастовкой» студентов. Вместо наказания истинных ви-
новных партком (который вовремя не узнал об аварии, но, конечно, тут же узнал 
о «забастовке») потребовал «примерно наказать» студентов и даже исключить из 
Университета зачинщиков. Приглашенные на заседание партбюро факультета, 
они понуро выслушивали тривиально правильные рассуждения о том, что учеба 
важнее всего и ради нее можно и потерпеть разные неудобства. Но когда один 
из «ортодоксов» (не называю фамилии, так как он все еще работает на факуль-
тете) вошел в раж и начал осыпать студентов упреками и рассказами о том, как 
после войны было все еще в тысячу раз хуже, они не выдержали и преподнесли 
наглядный урок, как следует бороться с демагогией. От них последовал «невин-
ный» вопрос о том, какая война имеется в виду. «Ортодокс» начал заводиться, 
не уловив явной издевки. Остальные члены партбюро давились от внутреннего 
хохота, но прекратить цирк было уже невозможно. Получив ответ, студенты спро-
сили, кто в той войне победил. Тут «ортодокс» вообще зашелся от ярости, но все 
еще не смог сообразить, что происходит, и снова ответил на вопрос, славя отцов- 
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победителей и опять осыпая студентов упреками. И тут последовал третий вопрос 
студентов, звучавший примерно так: если мы победили, то почему двадцать лет 
спустя все по-прежнему у нас так плохо, а вот побежденная Германия уже давно 
все наладила? Исключительная мудрость и такт секретаря партбюро Петра Пет-
ровича Зарубина позволили без неприятных последствий для всех присутство-
вавших выйти из ситуации, поскольку парткому, естественно, стал известен весь 
состоявшийся на заседании партбюро «спектакль». К сожалению, полученный 
урок пошел впрок не всем.

Мне лично, к тому времени уже тридцатилетнему, общение с комсомолом 
по линии партийного бюро шло явно на пользу, не давая «стареть» и замыкаться 
в своей скорлупе. Но времени, сил и нервов это стоило немалых. Приятно, что те-
перь, встречаясь с некоторыми из тех комсомольцев, с кем ломались копья в жар-
ких и, казалось, даже злых спорах, мы обнимаемся и с удовольствием вспоминаем 
былые дела. Были, конечно, у партбюро и другие заботы, связанные с хозяйствен-
ной деятельностью, но меня всегда «определяли» в учебно-воспитательный сек-
тор, и мои воспоминания касаются только описанных вопросов.
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Памяти друга

Николай Розанов и Михаил Юрьев  
(студенты 1958–1963 гг., сотрудники ГОИ им. С.И. Вавилова)

8 декабря 2013 года после тяжелой болезни ушел из жизни Валентин Ана-
тольевич Смирнов, студент физического факультета с 1958 по 1963 г., выпуск-
ник кафедры квантовой механики. После окончания Университета Валентин 
Смирнов поступил по распределению в Государственный оптический институт  
им. С.И. Вавилова, где и проработал почти до конца своей жизни.

Первое знакомство с первокурсником Валей Смирновым состоялось на кар-
тошке, с которой тогда традиционно начиналось обучение физике. Надо сказать, 
что Валя очень располагал к знакомству – чрезвычайно доброжелательный, ин-
теллигентный, широко образованный, нетривиально мыслящий, но так и не на-
живший врагов. Надо сказать, что почти сразу он удивил одного из нас (Н.Р.), 
предложив вместо работы на полях добровольно подежурить на кухне. Н.Р. вос-
принял это отрицательно, как нечто близкое армейскому наряду вне очереди. 
Однако у Вали был тщательно скрываемый план. Дело в том, что кухней управ-
ляла наша сокурсница Наташа Кноль. Эксперименты показали, что готовит она 
замечательно, но Валя сумел разглядеть в ней нечто большее, о чем расскажем 
чуть позже. Во всяком случае, когда через некоторое время Н.Р., терзаемый мука-
ми совести за то, что оставил товарища в тяжелом положении, все-таки предло-
жил свои услуги на кухне, Валя твердо ответил, что теперь уж справится с зада- 
чей сам.

Еще один эпизод из студенческой жизни. После военных сборов мы вчет-
вером – Валя, Юра Шепелев, Володя Ярунин и Н.Р. – отправились в поход по 
Карпатам. Помнится, подошли к живописному месту на берегу реки, где уже рас-
положилась местная молодежь. Мы остановились поблизости и срочно стали ус-
танавливать свою палатку, так как уже темнело и собирался дождь. Тем временем 
местные девушки, вздымая руки к небесам, взывали к своим молодым людям, 
чтобы они тоже подумали о нависающей угрозе. Но тщетно. Начался сильный 
дождь. Как истинный джентльмен, Валя пригласил рассерженных дивчин в нашу 
палатку. Если приглядеться к Валиным голливудским фотографиям примерно тех 
времен, можно понять, что выбора у девушек не было. Промокшие насквозь хлоп-
цы бесславно удалились, а четырехместная палатка вместила восьмерых. Повер-
нуться было практически невозможно, но это было именно в тесноте, да не в оби-
де. Мы примазались к Валиному успеху и утром изменили свой маршрут, приняв 
приглашение одной из дивчин погостить у нее дома. 
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В ГОИ Валя пришел пер-
вым из нашего выпуска, и за ним 
последовали многие. Известно 
было о запуске в ГОИ в июне 
1961 г. первого советского лазера, 
но такая деятельность не афиши-
ровалась. Естественно, ГОИ был 
одним из лидеров развернувшей-
ся захватывающей лазерной гон-
ки. Так, в 1963 г. сверхактуаль-
ным был проект создания лазера  
на орто-пара-переходе молеку-
лярного водорода. В литерату-
ре имелась оценка вероятности 
такого перехода, сделанная вы-
дающимся физиком, лауреатом 
Нобелевской премии Е. Вигне-
ром. Валю привлекли к этой ра-
боте, полагая, что деятельность 

молодого специалиста будет полезна в каких-то деталях. Если быть более точным, 
то некоторое время до прихода Вали этой проблемой в ГОИ занимался другой 
сотрудник, но он уволился и переехал в г. Горький (теперь снова Нижний Новго-
род). Валя настойчиво объяснял начальству, что ему необходимо съездить к этому 
сотруднику и узнать, к чему тот пришел в этой (непубличной) теме. Начальство 
далеко не сразу, но разрешило. Вернувшись, Валя неохотно рассказывал о своей 
командировке: мол, тот сотрудник отошел от темы, так что ничего существенного 
добыть не удалось. На самом же деле эта командировка оказалась решающей для 
проблемы орто-пара-переходов. Дело в том, что примерно в те края была направ-
лена по распределению Наташа Кноль, и, по-видимому, ее консультации позволи-
ли Вале совершить научный подвиг. А именно: Валя, изучив работу Вигнера, по-
шел намного дальше. Он обнаружил совершенно нетривиальный симметрийный 
запрет, при котором два, казалось бы, различных механизма переходов в основном 
приближении полностью компенсируют друг друга. По рассказам Вали, на реша-
ющем совещании в ГОИ по этой проблеме выступили несколько ведущих специ-
алистов страны, включая главного лазерного теоретика ФИАН А.Н. Ораевского, 
и все их оптимистические выводы были близки к оценкам Вигнера. После это-
го выступление Вали с оценками, отличавшимися на много порядков величины 
в худшую сторону, вызвало смех. По мнению А.Н. Ораевского, упомянутые два 
механизма были разных порядков и, соответственно, не могли компенсироваться. 
Однако совещание продолжалось. На следующий день А.Н. Ораевский признал, 
что абсолютная величина вкладов двух механизмов совпадает, а еще на следу-
ющий – что их знаки противоположны. После Валиного триумфа проект гигант-
ского лазера был закрыт, что предотвратило бесполезную трату времени и мно-
гих миллионов рублей. Теперь уже Валентин Анатольевич обобщил свой подход  

В.А. Смирнов в 60-е годы
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на более широкий класс молекул и опубликовал его в журнале «Оптика и спек-
троскопия». Пожалуй, эта первая его статья была по духу фоковской, так что по-
мимо признания Валиного таланта здесь нужно поблагодарить наших универси-
тетских преподавателей. Еще одним важным результатом орто-пара-деятельности 
стало превращение Наташи Кноль в Наташу Смирнову.

Казалось бы, после такого успеха научная карьера Вали в ГОИ была обес-
печена. Но, увы, это не так. В аспирантуре Валя выбрал несколько академиче-
скую тему о высших порядках в полуклассическом методе (Вентцеля ‒ Крамер-
са ‒ Бриллюэна), а после получения результата обнаружил свежую публикацию  
в Phys. Rev., закрывающую тему. За невыполнение диссертационного плана гро-
зила ссылка на прикладную тематику, далекую от Валиных интересов. К счастью, 
удалось, хотя и не без труда, переубедить начальство, ссылаясь на недопустимость 
ослабления лазерного направления. И действительно, здесь Валя вновь заблистал. 
Он занимался сразу несколькими важными задачами и был заслуженно признан 
ведущим специалистом по лазерной спектроскопии и нелинейной оптике. Про-
блема мелкомасштабной самофокусировки лазерных пучков – одного из главных 
препятствий на пути создания мощных лазеров – стала темой его кандидатской 
диссертации. Сначала основоположники этого направления, крупные теоретики 
из г. Горького восприняли результаты с недоверием. Но, разобравшись, высоко 
оценили их, как и саму диссертацию. Ссылки на разработанный матричный ана-
лиз мелкомасштабной самофокусировки до сих пор фигурируют в качестве ос-
новных по этой теме. 

Совместно с Ю.Т. Мазуренко Валя выполнил серию работ по нелинейной 
молекулярной спектроскопии больших молекул. Эти работы цитировались в науч-
ной литературе как теория Мазуренко ‒ Смирнова. Представляется еще недооце-
ненным принципиальный результат Валентина Анатольевича с решением загадоч-
ной проблемы соотношения между гистерезисом для классического нелинейного 
осциллятора (нелинейные уравнения движения) и его аналогом для квантового 
ангармонического осциллятора (линейные уравнения квантовой механики). Очень 
уместен был опыт, физическая интуиция и талант Валентина Анатольевича в за-
даче о солитонах бозе-эйнштейновского конденсата. «Академические» исследова-
ния Валентин Анатольевич сочетал с решением практически важных задач, очень 
плодотворно контактировал с экспериментаторами. Несколько лет В.А. Смирнов 
возглавлял научную группу, занимавшуюся вопросами прохождения лазерного 
излучения через атмосферу и адаптивной оптики. По понятным причинам эти ра-
боты не стали известны широкому кругу научной общественности, но мы можем 
засвидетельствовать, что это была чрезвычайно квалифицированная группа, в ко-
торой Валентин Анатольевич был идейным руководителем.

В последние годы Валентин Анатольевич развивал оригинальную теорию 
кооперативной люминесценции молекул. Первоначально его идеи в этой области 
были непонятны даже его ближайшим сотрудникам, но постепенно число сторон-
ников этой теории расширялось, число публикаций и цитирований росло. К со-
жалению, тяжелая болезнь не дала Валентину Анатольевичу возможности до- 
вести эту работу до логического завершения. 
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Говоря о Валентине Анатольевиче, 
невозможно не сказать о его замечатель-
ных человеческих качествах. Умный,  
честный, добрый, готовый помочь, мяг-
кий, доброжелательный, щедрый, Вален-
тин Анатольевич был широко образо-
ванным человеком, прекрасно знавшим 
историю и литературу России. В детстве 
играл на скрипке, в зрелом возрасте лю-
бил застолья, на которых угощал замеча-
тельными грибами собственного сбора 
и пропагандировал идеи матриархата. 
Уже работая в ГОИ, плавал на яхте, даже 
участвовал в международных соревнова-
ниях, вырос до корабельного кока. При 
всей своей мягкости и нелюбви к пуб-
личным спорам он имел твердые убеж-
дения, от которых не отступал. Эта тихая 
твердость, проявившаяся еще при обсуж-
дении проблемы орто-пара-переходов, 
когда вчерашнему студенту пришлось 
выдерживать натиск маститых профес-
соров, сопровождала его всю жизнь.

Добрая память о Валентине Анатольевиче Смирнове сохранится у всех лю-
дей, которые его знали. Память Валентина Анатольевича почтили многие, высоко 
ценившие его – замечательного ученого и человека. Ниже приведено письмо на-
ших уважаемых белорусских коллег.

«Уважаемые коллеги!
C глубоким прискорбием мы восприняли известие о кончине Валентина Ана-

тольевича Смирнова, широко известного специалиста в области лазерной физи-
ки и нелинейной оптики.

От имени сотрудников Института физики Национальной академии наук 
Беларуси, лаборатории систем преобразования световых полей Института и от 
себя лично выражаем соболезнование коллективу коллег Валентина Анатольеви-
ча, семье, родным и близким покойного.

Академик НАН Беларуси Апанасевич П.А.
Академик НАН Беларуси Гончаренко А.М.

Зав. лабораторией систем преобразования световых полей  
Синицын Г.В.»

В.А. Смирнов в 2010-е годы
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Игналина

А.М. Башук (студент 1960–1971 гг., в ЛГУ – СПбГУ с 1960 г.,  
инженер кафедры радиофизики физического факультета СПбГУ)

В первом выпуске сборника воспоминаний как-то так получилось, что ник-
то из физиков не вспомнил о замечательной инициативе энтузиастов НИИ физи-
ки, которая воплотилась в жизнь в начале семидесятых годов в виде лагеря «Фи-
зик» в Игналине Литовской ССР. Уж не знаю, кто лично это придумал, может, это 
был Саша, Александр Борисович Басов, заместитель директора НИФИ, человек 
спокойный и рассудительный, но заводной и большой выдумщик, человек арти-
стически одаренный – бессменный конферансье воскресных концертов. Возмож-
но, Юра Бунаков, фанатик рыбалки и удачливый грибник, умелец, который легко 
мог поставить кухонную палатку на сотню человек, а это не так уж и просто, мог  
и двигатель починить, да многое что умел, а в парной не было ему равных в ра-
боте с веничком. Возможно, Юра Журавлев, организатор байдарочных походов  
и любитель даров леса. Наверняка не обошлось и без Семена Эльконтовича Ге-
дельса, нашего лагерного кормильца. Я думаю, что у истоков создания лагеря сто-
яли и многие другие сотрудники института, кого, к сожалению, не могу назвать, 
так как не был в Игналине в те годы, а приехал в первый раз через полтора десятка 
лет после начала его функционирования. Многие из основателей были в те годы  
в совете лагеря, который обустраивал и организовывал там всю жизнь. А для более 
или менее нормальной жизни сотни и более сотрудников института и факультета 
с семьями необходимо было организовать доставку палаток, мебели для кухни, 
посуды, многочисленного спортинвентаря и т. д. и т. п., а затем все это установить 
и подготовить для приезда людей в лагерь. Ну а по окончании отдыха все собрать 
и доставить в Ленинград.

Среди сотрудников и членов их семей всегда находились энтузиасты, кото-
рые занимались досугом. Борис Нериновский увлек как сотрудников, так и их де-
тей занятиями атлетической гимнастикой и недавно пришедшим в нашу страну 
и ставшим популярным каратэ, а секцию волейбола организовал для детей Леня 
Григорьев. Ближе к воскресенью народ обычно собирался компаниями и готовился 
к концерту. Кто-то сочинял забавные стихи, кто-то писал песни, репетировал сцен-
ки, для желающих всегда находилось чем заняться, и мало кто оставался в стороне. 
Подружились мы и с работниками Игналинской АЭС. Они несколько раз приезжа-
ли к нам с концертами, устраивали мы и баталии на волейбольной площадке.

Ну а любители путешествий организовывали поездки с экскурсиями по 
многочисленным музеям Прибалтики. И Вильнюс, и Таллин, и Рига были для нас 
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тогда Европой, а лагерь «Физик» в Игналине практически оказался окном в Ев-
ропу.

Друзья и коллеги по работе каждое лето зазывали меня, обещая великолеп-
ный отдых. Ведь в лагере можно было найти занятия на любой вкус. Да, сегодня 
такой отдых, возможно, не будет так востребован, но в те времена мы не знали 
пятизвездочных гостиниц, а берег турецкий был для нас практически недосяга-
ем. И ежели ты легко соглашался жить в палатке, дежурить раз в пару недель на 
кухне, любил прогуляться по лесу за ягодами и грибами, порыбачить, сходить  
в байдарочный поход, то лагерь этот был прекрасным местом отдыха. К тому же 
туда можно было приезжать с детьми, да еще проживание обходилось безумно 
дешево, что для нас в те времена было немаловажно. Так что когда я съездил  
с семьей в первый раз, то просто влюбился в эти места и заболел лагерем. Я сам 
бывший спортсмен, и поэтому возможность поиграть в волейбол, настольный 
теннис, бадминтон, «покачать железо» с мастером атлетической гимнастики Бо-
рей Нериновским, принять участие в воскресных спартакиадах – все это также 
привлекало и меня, и многих таких же любителей активного отдыха. Очень инте-
ресны и познавательны были разнообразные поездки с экскурсиями по Прибал-
тике. В лагере вы могли проявить свои способности и таланты. Кто-то готовил  
и выступал в еженедельных концертах, кто-то вечером у костра играл на гитаре,  
а кто-то собирал ребятишек и учил чему-то полезному. Моя любовь к фотографии 
тоже там пригодилась. Я много снимал, а на следующий год привозил фотогазету. 
Ее мы вывешивали на эстраде, которую сооружали для наших концертов. Газета 
была высотой около двух метров и длиной метров десять ‒ двенадцать, на пару со-
тен фотографий. К ним мы придумывали забавные подписи, и газета пользовалась 
успехом. Иногда даже местные жители приходили посмотреть. 

Лагерь полюбился многим: в Игналине побывали сотрудники от лаборантов 
до профессоров, бывали там и студенты, отдыхали и деканы физфака, и дирек-
тора НИФИ, и сотрудники других факультетов (обычно это были чьи-то друзья  
и обязательно активные люди, принимавшие большое участие в лагерных меро-
приятиях: концертах, спортивных баталиях, организации экскурсий). Да, было бы 
желание и способности, а в лагере всегда находилось множество интересных дел, 
в которых можно было принять участие. В «Физике» за эти годы побывало мно-
жество интересных людей, ведь там собиралась компания, объединенная общно-
стью интересов. Помню, однажды Саша Галембо привел в лагерь замечательного 
человека ‒ академика Аркадия Бейнусовича Мигдала, то ли отдыхавшего, то ли 
заезжавшего в Игналину по делам. Кстати, он окончил наш физфак в 1936 году. 
Разносторонний, физик-теоретик, философ, он не чужд был искусства (увлекался 
скульптурой, резьбой по дереву, камню), занимался различными видами спорта: 
альпинизмом, горными и водными лыжами, подводным плаванием (сейчас ска-
зали бы дайвингом), да и просто был очень интересным человеком с прекрас-
ным чувством юмора. Он почти день провел у нас в лагере, а вечером мы сидели  
у костра, пели песни, шутили.

Лагерь был удобен еще тем, что можно было приехать и на несколько дней, 
и на месяц, чем многие и пользовались. За эти годы многие физики и их семьи 
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побывали в «Физике». Подросли наши дети, а некоторые окончили физфак и про-
должали ездить в лагерь. 

Просуществовал лагерь «Физик» в Игналине чуть более четверти века. По-
том пришла перестройка, и Прибалтика реально стала Европой. Нас разделила 
граница, и наша игналинская лагерная жизнь закончилась. К сожалению… 

Ну а для более полного ознакомления с лагерем «Физик» в Игналине 
прилагаю свою статью из газеты «Ленинградский университет» от 9 октября  
1987 года.

Рецепт прост: соберите единомышленников
На следующий год он отмечает юбилей. Ему – 25 лет! О нем прекрасные 

отзывы. Все, кто с ним знаком, его любят. Никто не хочет покидать его даже  
в плохую погоду. Он – это лагерь «Физик» НИИ физики и физического факульте-
та Ленгосуниверситета. И находится этот лагерь в Игналине Литовской ССР, 
а если точнее – раскинул свои многочисленные палатки в лесу Литовского нацио-
нального парка-заповедника. Расположился он на горе между двух изумительных 
озер: Балтис и Ильгис. Когда утром выглянешь из палатки, стоящей на крутом 
берегу, то видишь зеленые воды озера и легкий туман, подсвеченный солнцем, и все 
это неуловимо меняется, а ты созерцаешь эту красоту, и мир и покой воцаряются  
в душе. Но это – лирика, а что же все-таки за явление такое: лагерь физиков 
Ленинградского университета? 

Попасть в него не просто даже сотруднику ЛГУ: уж больно много же-
лающих. Решает их судьбу общественный совет лагеря, и, прежде чем дать по-
ложительный ответ, внимательно рассматривается каждое заявление. За два 
летних месяца в лагере успевают отдохнуть до 250 человек.

Лагерь наш ‒ не турбаза, хотя здесь и ходят в многодневные пешие и бай-
дарочные походы, ездят на экскурсии по всей Прибалтике. За годы его сущест-
вования старожилы объездили не только всю Литву, но и многократно побывали 
как в Эстонии, так и в Латвии. И еще чем хорош лагерь ‒ отдыхают здесь ро-
дители вместе с детьми. Ну а так как он самодеятельный, то здесь не только 
отдыхают. В обязательном порядке каждый должен поработать на благоуст-
ройство лагеря, подежурить на кухне.

Сейчас мы часто слышим в СМИ слово «экология». Так вот, лагерь «Фи-
зик» смело можно назвать экологическим отрядом. Наши гостеприимные хозя- 
ева – это Игналинский исполком и лесхоз. Главное условие существования лагеря 
на территории заповедника – полная сохранность леса. И условие это свято нами 
соблюдается. Палатки в лагере не окапываются, чтобы не нарушать поверхност-
ный слой мха, и после отъезда только очень опытный глаз сможет определить 
место стоянки. Кроме этого мы оказываем помощь лесхозу в прополке делянок 
молодых лесопосадок, чистке леса, уборке сена и других работах. А недавно наши 
умельцы соорудили под руководством Юры Бунакова оригинальную деревянную 
беседку в лесу у дороги и построили ажурный мостик через протоку. Почти сра-
зу же эти постройки стали достопримечательностями, которые полюбились  
местным жителям и туристам.
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Лагерь «Физик» нельзя назвать спортлагерем, но я не знаю, в каком спор-
тивном лагере проводится столько интересных, а часто и забавных соревнова-
ний. Каждую субботу по традиции ‒ всеобщая командная спартакиада с обяза-
тельным участием. Если ты не можешь бегать, прыгать или подтягиваться, 
то обязательно будешь, как заправский фанат, болеть за свою команду. А какие 
баталии разворачивались на волейбольной площадке! Не пустовал и стол для 
настольного тенниса. А детишки наши ни в чем не отставали от родителей,  
ну а иногда еще и фору кое в чем могли дать.

Конечно же, все знают, что в лес ходят не только погулять или спортом 
позаниматься. Так вот, смею вас заверить, что с дарами леса в лагере «Физик» 
тоже все в порядке. Только не ленись.

Умельцы увозят в Ленинград по паре ведер заготовок витаминов из черни-
ки и малины, да еще и ведерко земляничного варенья за отпуск успевают сварить. 
Ну а любители тихой охоты чуть ли не ежедневно не только сами лакомятся 
жареными грибами, но и друзей угощают. А кто-то насушит, да еще и засолит 
ведерко, поэтому зимой будет чем гостей угостить. В общем, хозяйственный 
человек в лагере дело себе всегда найдет, да и местные садоводы могут работы 
подбросить. Ох, как хорошо зимой друзей на вишневое варенье позвать да вспом-
нить лето в Игналине!

Продумали организаторы лагеря и организацию питания. Не надо еже-
дневно самому готовить или ходить в город в столовую или кафе. Все централи-
зовано. Каждый должен за месяц всего-то пару раз отдежурить на кухне. «Все 
это прекрасно, – скажет скептик, ‒ работа, спорт, дежурства. А отдыхать-то 
когда?» Ну, для кого-то и спорт, и прогулки по лесу за грибами-ягодами ‒ тоже 
отдых. Про экскурсии по Прибалтике я уже рассказывал. В хорошую погоду мож-
но и на пляже понежиться, благо рядом с лагерем два озера: хочешь ‒ купайся, 
а хочешь ‒ на лодке покатайся, в лагере они имеются. Да и любители рыбалки 
всегда найдут время и место любимым делом заняться. Вечером же, лишь толь-
ко стемнеет, подтягиваются к костру любители попеть под гитару. Расходятся 
они далеко за полночь. В лагере есть и свои поэты, и свои барды. Несколько раз 
за лето устраиваются концерты самодеятельности. Иногда их готовит чуть ли 
не в тайне группа энтузиастов, а иногда вдруг на всех нападает творческое на-
строение, и в подготовке к концерту принимает участие почти весь лагерь. Все 
что-то рисуют, придумывают номера, смешные костюмы, юморески. Проходят 
эти концерты всегда с огромным успехом. Мне кажется, что за время сущест-
вования лагеря для них написано не менее сотен песен, стихов и пародий, скетчей  
и миниатюр. Про эти концерты прослышали жители Игналины и с удоволь- 
ствием приходили к нам в лагерь. Подружились мы и с сотрудниками Игналин-
ской АЭС, которые не раз приезжали к нам с концертной бригадой.

Ну а если кому-то захочется опять повидать цивилизованный мир, то он 
рядом, всего в двух километрах. Там и кино, и кафе, и магазины… и очереди.

Вам не кажется, что я нарисовал просто райскую картину? Ну что ж, 
так, пожалуй, оно и есть. Ведь не зря старожилы и основатели лагеря гово-
рят: кто побывал у нас хотя бы раз, обязательно приезжает вновь. Убедился, 
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как говорится, на собственном опыте. Друзья и коллеги не раз зазывали в лагерь, 
причем отзывы были превосходные. Наконец собрался и съездил. С тех пор вся 
моя семья вот уже пятый год подряд бывает в Игналине. А в особенности лагерь 
нравится детям. Они здесь полноправные участники: и работают наравне со 
взрослыми, и дежурят по кухне, и во всех соревнованиях участвуют, и у костра 
вечером собираются, а уж в концертах они всегда первые.

И тут, конечно, встает вопрос: а что же это за старик Хоттабыч ус-
троил такое райское житье в Литве для сотрудников Ленинградского универ-
ситета? Я уже говорил, что «Физик» самодеятельный, то есть все делается 
своими руками: погрузка, доставка и разгрузка оборудования, устройство и ус-
тановка лагеря, доставка продуктов и приготовление пищи, а также проведе-
ние всевозможных работ по функционированию лагеря, ну и многое, многое дру-
гое. Конечно, посильную помощь оказывает профком Института физики ЛГУ. 
На выделенные деньги приобретается спортивный инвентарь, палатки, оплачи-
вается прокат лодок. Основную заботу о функционировании «Физика» взял на 
себя общественный совет. Его возглавляет один из основателей лагеря ‒ замес-
титель директора НИИФ ЛГУ Александр Борисович Басов. В совете есть как 
ветераны лагеря – Семен Эльконтович Гендельс, Олег Смирнов, Слава Миленин, 
Юрий Бунаков, так и «молодые» игналинцы, побывавшие здесь всего несколько 
раз: Женя Проскурин, Валерий Золотарев. Для оперативной работы назначается 
начальник лагеря. В этом году лагерем руководили: в июле – А.Б. Басов, в авгус-
те – О.М. Смирнов. И если «Физик» стал тем, чем он является на сегодняшний 
день, огромная в этом заслуга членов общественного совета. Они часто жертву-
ют своим временем, отнимая его у семьи, и здоровьем, отнимая его у себя и даря 
нам и лагерю. И еще: каждый побывавший здесь не может не сказать доброго 
слова о Семене Эльконтовиче Гендельсе. Этот человек – основатель и легенда 
лагеря. Я не шучу. О нем действительно слагают песни, ему посвящают стихи, 
его имя звучит почти в каждом концерте. Он не раз бывал директором лагеря, 
а главное ‒ каждый год является кормильцем его, в полном смысле этого слова. 
Каждое утро, а иногда и по несколько раз в день он садится в машину и едет  
в Игналину за продуктами, чтобы накормить этот «ненасытный» лагерь. Каж-
дая хозяйка знает, сколько надо времени, чтобы приобрести продукты на семью. 
Наша же «семья» – это 100‒130 человек, и накормить ее хочется вкусно, сытно 
и дешево. Кстати, насчет дешево: стоимость жизни в лагере (и какой жизни!) 
всего 13 рублей в неделю. Это же практически даром! Честно говоря, дома на 
питание трачу больше, и не факт, что питаюсь лучше. При этом лагерь наш 
не снабжается продуктами централизованно, как лагеря пионерские, турбазы, 
дома отдыха. Так что можно понять, что это за работа. А ведь Семену Элькон-
товичу уже за семьдесят. И поэтому все слова благодарности мы всегда готовы 
ему высказать и пожелать здоровья и долгих лет жизни.

Можно было бы назвать еще десятки имен активистов лагеря, и каждый 
из них достоин отдельного рассказа. Это и Леня Григорьев – организатор спар-
такиад и волейбольной секции для детей, и Борис Нериновский – организатор 
секции атлетической гимнастики, и Виталий Шрайбер, чьи стихи и песни звучат 
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в каждом концерте, и Марина Юровская, и Клим Фрейверт, Саша и Валя Басовы, 
Рая Пальчик – организаторы и участники концертов. Ну и теперь уже студенты 
Давид Слонимский, Алеша Шубников – под их гитару не один вечер мы провели  
у костра. В общем, всех не перечесть.

Когда я показал черновик этой статьи начальнику лагеря Олегу Смирнову, 
он в ужасе воскликнул: «Зачем ты лагерь наш так рекламируешь? И так отбоя 
нет от желающих. Совет лагеря не может в глаза смотреть тем, кому прихо-
дится отказывать. Ведь количество мест у нас в Игналине ограничено».

Так что я думаю, что если есть желающие поехать летом в подобный ла-
герь, соберите единомышленников и попробуйте организовать свой такой же. 
И тогда на следующий год вы сможете поделиться впечатлениями о прекрасно 
проведенном лете в лагере «Филолог», «Биолог» или «Историк».
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Лагерь «Физик» в Игналине

Ю.Б. Журавлев (студент 1957–1962 гг.)

Любимым местом отдыха сотрудников НИИФ был спортивно-оздорови-
тельный лагерь «Физик», существовавший с 1964 по 1990 год в Литве, в окрест-
ностях города Игналины. Сотни наших сотрудников побывали в нем за эти годы. 
Поколение 60-х хорошо помнит эти замечательные места. Игналина. Этот малень-
кий литовский городок известен благодаря атомной электростанции. Но особенно 
он дорог сердцу ленинградских физиков. Каждое лето на берегах живописнейших 
озер Национального парка Литовской ССР открывался лагерь «Физик», прини-
мавший для отдыха десятки семей наших сотрудников (порядка 200 человек за 
лето).

Немного истории. В начале 60-х годов в окрестностях Игналины работа-
ла небольшая экспедиционная группа сотрудников кафедры физики атмосферы. 
Природа края настолько очаровала их, что они решили следующим летом приехать 
туда для совместного отдыха. Так в 1964 году на берегу озера Тарама, жемчужи-
ны национального парка, появились палатки первопроходцев лагеря. Руководите-
лем группы и первым начальником лагеря был С.Э. Гендельс. Удалось заручиться 
поддержкой местных властей. Было разрешено пребывание группы в 30 человек  
с правом организованной закупки продуктов в магазинах города. Численность 
отдыхающих скоро превысила разрешенную цифру, но на это уже можно было 
закрыть глаза. Как говорится, процесс пошел. Так возник лагерь «Физик».

С тех пор в нем побывали сотни сотрудников НИИФ и физического факуль-
тета, их семьи, друзья, гости. Многие приезжали туда каждый год. Дети ветера-
нов лагеря выросли в нем буквально с пеленок. За многие годы существования 
«Физика» сложился совершенно особый тип отношений, редкостный для столь 
значительного коллектива (в последние годы в лагере отдыхали одновременно от 
80 до 120 человек). Отличительной чертой лагерного быта была полная демокра-
тичность, отсутствие каких-либо разделений по рангам. Здесь все были равны.

Всякий сотрудник физического центра мог приехать в лагерь на любой срок, 
от трех дней до двух месяцев, со своей семьей, собакой и т. п. Все приезжающие 
обеспечивались палаткой на семью, матрацами, одеялами и прочим имущест-
вом. На время функционирования лагеря арендовались 3-4 лодки, находившиеся  
в свободном распоряжении отдыхающих. Лагерное имущество и личные вещи  
в начале сезона доставлял в Игналину громадный грузовик. Одновременно с ним 
отправлялась группа «строителей», как правило 10–15 энтузиастов, которые  
за 2-3 дня на пустом месте разворачивали лагерь, ставили основные сооружения 
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(кухню, газовое хозяйство, столовую, водопровод, хозяйственные палатки, туале-
ты и т. д.). Это была напряженная работа, требовавшая сноровки и умения. Пер-
вые два дня приходилось готовить на костре, потом переходили на газ. Многие 
из года в год ездили на эту стройку. По окончании сезона осуществлялась полная 
разборка лагеря, и территория приводилась в первоначальное соcтояние. Малей-
шие претензии экологической службы могли помешать организации лагеря на 
следующий год. 

Лагерь был полностью самодеятельным. Вся работа по поддержанию жиз-
недеятельности лежала на самих лагерниках. Одной из важнейших обществен-
ных обязанностей было дежурство по кухне. В распоряжении дежурных были три 
четырехконфорочных газовых плиты. Котлы на 50 литров и другое тяжелое ку-
хонное оборудование предоставляла столовая Университета. Газовые баллоны раз 
в неделю привозила спецмашина из Игналины. В обязанности бригады дежурных 
из 3‒5 человек (в зависимости от численности лагеря) входило приготовление зав-
трака, обеда и ужина, сервировка стола, раздача, мытье посуды, поддержание чис-
тоты на кухне и в столовой. Одним словом, все, кроме закупки продуктов, которая 
осуществлялась начальником лагеря или его заместителем по продовольствию, 
которым долгое время был С.Э. Гендельс, первый начальник игналинского лагеря, 
его прародитель.

Приготовление пищи на 100‒120 человек, даже с использованием газа, было 
непростым делом. Дежурство занимало практически весь день с утра до вечера. 
Рядом с новичками в дежурной бригаде работали «старики». Делом чести было 
образцово справиться с дежурством и блеснуть своими кулинарными способно-
стями. Каждый отдыхающий должен был отдежурить в среднем два дня за месяц 
пребывания в лагере. Хорошей традицией было оказывать помощь дежурным, 
особенно при выполнении трудоемких работ (подноска воды, чистка картош-
ки и т. п.). Дети тоже помогали в дежурстве. Это вырабатывало чувство дружбы  
и коллективизма. 

Население лагеря проводило время в лесах и на озерах национального пар-
ка. Энтузиасты водных походов путешествовали по окрестным озерам. Грибы, 
ягоды, рыбалка ‒ все это оставляло незабываемое впечатление. С полной нагруз-
кой работала волейбольная площадка. С наступлением темноты лагерь собирался 
у костра. Допоздна не угасал огонь на костровой поляне. Звучали песни под ги-
тару. Иногда гостями лагеря бывали известные артисты ленинградских театров  
и музыкальных коллективов. Процветали и собственные таланты. Ночные поси-
делки у костра также оставляли неизгладимое впечатление.

Администрация института и профбюро ФУНЦ проявляли большую заботу 
о лагере, постоянно оказывая ему материальную поддержку. Выделялись сред-
ства на приобретение палаток, спортивного оборудования, аренду лодок. Само 
имя Университета вызывало уважение к нашему коллективу. Лагерь базировался  
в святая святых Игналины – Национальном парке Литовской ССР. Нас, несмот-
ря на дефицит отдельных продуктов, охотно обслуживали в магазинах. Газовая 
служба выполняла наши заявки незамедлительно. Рыбхоз часто поставлял све-
жую рыбу для кухни. Проезд к месту отдыха и питание полностью оплачивались 
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На праздничном концерте

Несем воду для кухни
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Погрузка лагерного имущества

На работах по расчистке леса. Лежат (слева направо): А.С. Шулаков, А.С. Гендельс. 
Стоят: А. Брайко, Ю.Д. Белякова, А.З. Хрусталев, Н.А. Шулаков, неизвестный,  

О.Ф. Вывенко, Н.В. Борисов, В.М. Ямщиков
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Баскетбол

Веселая спартакиада
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самими участниками. Качество питания приближалось к домашнему, а отсутствие 
каких-либо накладных расходов делало плату за питание совсем невысокой.

Лагерь был редкой в те поры самоуправляющейся организацией. Во главе 
его стоял совет лагеря, избранный на общем собрании из числа наиболее опытных 
и активных участников. Бессменным председателем совета лагеря был В.М. Ми-
ленин. Совет лагеря назначал начальника – некое подобие исполнительной влас-
ти. В его обязанности входило планирование закупок и дежурства по кухне, прием 
вновь прибывших, решение текущих хозяйственных вопросов, взаимодействие 
с местными властями. Разумеется, вся работа руководителей лагеря выполнялась 
на общественных началах. За годы существования «Физика» его начальниками 
были С.Э. Гендельс, А.Б. Басов, И.М. Прудников, О.М. Смирнов, Н.А. Тимофеев, 
Ю.Б. Журавлев.

Наряду с отдыхом наши сотрудники по просьбе исполкома принимали учас-
тие в общественно полезных работах на территории игналинского лесхоза, по-
могали в уборке урожая. Это вносило приятное разнообразие в ритм лагерной 
жизни. На память о ленинградских физиках остались в Игналине и ряд капиталь-
ных сооружений (изящное ограждение одного из мостов, деревянный шатер при 
въезде в лагерь со стороны озера Ильгис). По субботам проводились массовые 
спортивные соревнования, охватывавшие практически все население лагеря, ве-
селые праздники для детей и взрослых с танцами и песнями у костра. 

Долгие годы лагерь физиков сосуществовал в наилучших отношениях с мест-
ным населением. Проводились совместные соревнования по футболу и волейбо-
лу. Чаще выигрывали наши ребята, но в целом побеждала дружба. Лагерь стал 
одной из достопримечательностей Игналины. Литовское телевидение несколько 
раз посвящало ему свои передачи. Даже в период обострения националистиче-
ских тенденций не было ни одного сколь-нибудь существенного инцидента вокруг 
лагеря, и только после памятных вильнюсских событий 1991 года его дальнейшее 
существование стало проблематичным. Сезон 1990 года на озере Правалос был 
последним в истории лагеря «Физик». Однако дорога в Игналину не зарастала. 
Стремление к сохранению прежнего коллектива, любовь к природе игналинского 
края были столь сильны, что еще два последующих года Институт физики закупал 
большую партию путевок на Игналинскую турбазу, и несколько десятков наших 
сотрудников провели там еще два замечательных лета. И сейчас, когда исполня-
ется 50 лет открытия лагеря «Физик», особенно приятно вспомнить это чудес- 
ное время.



���

Мой университет

И.И. Чупров (студент 1958–1963 гг.)

Когда я сдавал в 1958 году последние выпускные экзамены в школе, мой 
старший брат Иван сдавал экзаменационную сессию в институте физической 
культуры им. Лесгафта в Ленинграде, где учился заочно. Иван написал, что меня 
как лыжника из Архангельской области, родины членов сборной СССР по лыжам 
В. Кузина и В. Кудрина, согласны принять в этот институт вне конкурса.

Обрадованный известием, я поехал в Ленинград, где Иван меня встретил, 
разместил в комнате уехавшего в отпуск знакомого преподавателя института фи-
зической культуры им. Лесгафта и объяснил, как найти приемную комиссию. Сле-
дующий день был выходной, и приемная комиссия не работала. Мы провели его 
на стадионе и в залах института, где его студенты – звезды советского спорта – го-
товились к Спартакиаде народов СССР. Иван непрерывно рассказывал и показы-
вал мне «кто есть кто» из тренирующихся.

Испугавшись оказаться в среде этих знаменитостей, я всю ночь не спал  
и к утру решил поступать не в институт физкультуры, а на физический факультет 
Ленинградского государственного университета (ЛГУ). О существовании этого 
факультета я знал от одноклассника Рудольфа Селянинова, который туда посту-
пал, сдавая вступительные экзамены как представитель нацменьшинства дома,  
в Нарьян-Маре.

Я подумал, что если ненцев туда принимают, то и меня, может быть, примут. 
Мне понадобилось два дня, чтобы набраться смелости и войти в Главное здание 
Университета, где находилась приемная комиссия.

 Потолкавшись перед сдачей первого экзамена – по физике – в толпе посту-
пающих (поступало на физфак более пятисот человек), понял, что, поменяв физ-
культуру на физику, я метнулся, что называется, из огня да в полымя. Многие ре-
бята в руках держали «Сборники задач для поступающих» и учебники по физике, 
о которых в своем Нарьян-Маре я и слыхом не слыхивал. Среди них была группа 
абитуриентов, только что приехавших из Москвы, где они не прошли по конкурсу 
при поступлении в МГУ и Физтех. В этих вузах вступительные экзамены специ-
ально проводились на месяц раньше, чтобы не прошедшие по конкурсу могли,  
не теряя года, поступить в другие вузы страны. Но отступать было уже некуда,  
и я решил: будь что будет.

 Первый экзамен – по физике – я сдал на четыре. Однако в списках сдавших 
второй – «математика письменно» – своей фамилии не нашел. Расстроенный до 
предела, вернулся в общежитие, упал на кровать и стал размышлять, что же де-
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лать дальше. Вечером кто-то сказал, что видел мою фамилию в списке условно 
сдавших, то есть тех, кого допустили до следующего – «математика устно». Этот 
экзамен для меня начался с решения пяти дополнительных задач. Все задачи я ре-
шил и был допущен к устному экзамену, за который получил четыре. Сочинение 
по литературе в первый и последний раз в жизни написал на пять. Последний эк-
замен – по английскому – провалил. В газетном столбце я обнаружил не более де-
сятка знакомых слов, хотя в аттестате по английскому стояла оценка четыре. Видя 
мою беспомощность, экзаменатор куда-то ушла и вернулась в сопровождении 
двух дам почтенного возраста. Одна из них поинтересовалась: «Молодой человек, 
какую школу вы окончили?» Я ответил: «Нарьянмарскую». Дамы переглянулись 
между собой и спросили, где она находится. Когда я объяснил, они, коротко посо-
вещавшись, сказали: «Хорошо, тогда мы вам удовлетворительно поставим».

Всех сдавших экзамены пригласили в деканат факультета на собеседование. 
Там нам предстояло еще одно испытание. Годом ранее хор ЛГУ стал лауреатом 
Международного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Руководитель хора 
Г.М. Сандлер решил не почивать на лаврах и воспользовался собеседованием для 
отбора новых хористов – вызывали по алфавиту. Передо мной в деканат вошел 
абитуриент под фамилией Черкасов, сын народного артиста СССР Николая Чер-
касова. Хорошо поставленным баритоном он исполнил что-то из классики. Когда 
дошел мой черед, выяснилось, что я отроду ни одной ноты не брал. Вежливый 
Г.М. Сандлер спросил: «Но „По долинам и по взгорьям“ вы, наверное, знаете?» 
Прослушав, сделал вывод, что с голосом у меня не очень, но слух есть, поэтому 
он будет рекомендовать меня в оркестр народных инструментов.

Конкурс на наш факультет был четыре человека на место. Я набрал сумму 
баллов на грани проходного. Уже потом, будучи студентом, узнал, что из-за ог-
ромной разницы в знании иностранных языков у ленинградских и периферийных 
абитуриентов оценка по иностранному для поступающих на физфак в конкурсной 
сумме баллов не учитывалась.

Словно в насмешку меня назначили старостой пятой группы первого кур-
са физфака ЛГУ. А в нее попали в основном ленинградцы, изучавшие в шко-
ле французский. Их объединили в одну группу, чтобы обучать с нуля второму,  
английскому, языку. К этой группе добавили шестерых, таких как я, фактически 
не знавших никакого иностранного. Учила нас английскому дама, преподававшая 
в Университете еще до 1917 года.

Мне хватило ума сразу понять свою дикость и необразованность, а груп-
пе – ума и такта не замечать моей дикости и терпеливо приобщать к культуре, 
искусству. На всю жизнь я сохранил глубокую благодарность за это ко всем со-
курсникам.

Первого сентября наш курс собрался в Большой аудитории НИФИ – Науч-
но-исследовательского института физики. Нам прочитали вступительную лекцию 
и объявили, что завтра отправляют в колхозы Карельского перешейка. Привезли 
нас в глухое, но красивое место и поселили в стоявшем на отшибе старом доме. 
С одной стороны в пределах прямой видимости от него проходила знаменитая 
линия Маннергейма с прекрасно сохранившимися дотами и дзотами, где валялись 
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гранаты и снаряды. С другой – километрах в двух находился полуразрушенный 
каменный дом с розарием перед ним. Видно, лет тридцать назад тут было доволь-
но крупное поместье какого-то карело-финна. Обследовав его, я долго удивлялся, 
как бывшие хозяева умудрялись содержать такой дом и обрабатывать поля без 
помощи таких как мы, студентов, без которой не мог обойтись колхоз.

С наступлением темноты новоиспеченные студенты, не проучившиеся  
в Университете и дня, пели у костра под гитару: «…свяжи конспекты в узел и –  
в путь без лишних слов, / С Васильевского острова, эх, в Старый Петергоф…» 
(Переезд факультета в Петергоф состоялся более чем через десять лет.) Пели еще 
«Если не попал в аспирантуру (сдуру), / Собери свой тощий чемодан, / Поцелуй 
мамашу, поклонись декану… / И бери билет на Магадан…», «Кокаин и вино нас 
отравили, / Никого никогда мы не любили, / Бокал шампанского вина и джаза звук 
унылый – / Вот дорога одна нам до могилы».

Это была моя первая и последняя поездка в колхоз. От последующих осво-
бодили из-за «тяжелого материального положения». Такую запись внесли в трудо-
вую книжку студента. Все летние каникулы я проводил в Нарьян-Маре, заготавли-
вая сено для коровы, занимаясь охотой и рыбалкой.

Одно из самых ярких воспоминаний о первом курсе связано с тем, как после 
осеннего кросса лыжников я заболел и слег, а вечером навестить меня в общагу 
явились с десяток девушек из моей группы с горой угощений. Я от стыда, что 
валяюсь потный и грязный, не приученный к такому вниманию, готов был сквозь 
землю провалиться.

Меня не однажды приглашали на вечеринки в роскошные (по моим поняти-
ям тех времен) квартиры, где девушки и ребята из нашей группы иногда садились 
за рояль – многие из них имели музыкальное образование.

Две трети учащихся составляли коренные ленинградцы, потому большой 
проблемы с общежитием не было. На первом курсе в комнате нас жило девять 
человек. Мы поддерживали образцовую чистоту, за что нам выделили даже те-
левизор – большую редкость по тем временам. В тот год я впервые столкнулся  
со службой, называемой сегодня ФСБ. Меня, видно, как самого темного, пытались 
завербовать, но я на все вопросы отвечал, что ничего не видел, ничего не знаю  
и ничего не хочу.

А может быть, дело было в том, что в комнате у нас проживал полный ин-
тернационал: узбек, эстонец, армянин, два украинца, карел, ненец – мой одно-
классник Рудольф Селянинов, и один русский – я. Диспуты на политические темы 
продолжались иногда до двух-трех часов ночи. В результате мы частенько про-
сыпали первую лекцию. За пропуск занятий нас наказывали только на военной 
кафедре, здесь за три пропуска без уважительной причины представляли к отчис-
лению из Университета.

Ночные политдискуссии заканчивались иногда кулачным боем. Были и дру-
гие поводы для кулаков. Один из нас, Гена Зорин, занимался водным поло. Бас-
сейнов в Ленинграде не хватало, а воду ватерполистам давали только ночью. 
Поэтому с тренировок Гена возвращался за полночь и своим кряхтением будил 
соседей. Левка Бабаджанян, будущий доктор физико-математических наук, решил 
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отомстить Гене за наши бессонные ночи. Когда тот ушел на очередную трениров-
ку, он над его подушкой прикрепил к потолку кольцо, в него продернул шпагат,  
к концу которого подвязал одну из гантелей Гены. За другой натянул шпагат так, 
чтобы гантель уперлась в кольцо. Свободный конец шпагата в натяг привязал  
к середине панцирной сетки кровати Гены. Когда тот вернулся и, не включая све-
та, лег в свою постель, шпагат под его тяжестью натянулся, оборвался, и ган-
тель шлепнулась на подушку рядом с его носом… Наутро закономерно должна 
была последовать месть. Гена прижал Левку в угол и нанес мощный удар правой.  
Но не по той цели. Ловкий, как джигит, Левка сумел увернуться. Вся мощь Гени-
ного удара пришлась в стену. Раздался вопль. На этом ватерпольная карьера Гены 
и наши бессонные ночи закончились.

Учиться первые годы было очень тяжело. Дело в том, что на первый курс 
физфака набирали триста человек, в процессе учебы на первом и втором курсах от-
числяли не менее пятидесяти из них. Преподаватели на экзаменах зверствовали.

На всю жизнь запомнил первый экзамен на первом курсе: из двадцати шес-
ти человек двойки получили более десяти, и я в том числе. Экзамен мы сдавали 
сразу после Нового года. Устроил нашей группе «новогодний подарок» профессор 
Г.А. Остроумов. В тот год он вернулся в Ленинград после реабилитации и начал 
читать нашему курсу физику. Принимал экзамен он сам с двумя ассистентами. 
Все двойки поставил профессор. Подойдя ко мне, он спросил: «Ну, что у вас, мо-
лодой человек? – И заглянув в мои заготовки для ответов, сказал: – Вы свободны». 
И пошел к следующей жертве.

Своим «подарком» он отомстил нам за десятки записок, которые получал 
от аудитории в течение семестра. Записки начинались любимой поговоркой про-

На первом курсе. Третий справа (сидит): И. Чупров
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фессора: «Не нужно быть большим философом, чтобы понять…». Далее следо-
вало что-нибудь не очень для него приятное. Чтобы то же самое не случилось  
с другими группами курса, деканат провел воспитательную работу с профессо-
ром. Больше Г.А. Остроумов лекций нам не читал.

На последующих курсах большого облегчения в учебе не произошло. По-
этому в среднем шесть-семь человек с нашего факультета являлись клиентами 
называвшейся желтым домом психушки на Васильевском острове. 

Устраивали у нас танцы – в общежитии имелся собственный оркестр. В нем 
играли студенты из Чехословакии и ГДР, выступавшие в национальных костюмах. 
Развлекалась молодежь не только танцами. Наше общежитие, по преданию, до 
1917 года функционировало как публичный дом для солдат, а традиции – вещь 
трудноискоренимая. Однажды утром заместитель декана факультета Валентин 
Иванович Вальков решил обойти общежитие. Когда он открывал дверь в одну 
из мужских комнат, в ней произошел какой-то переполох. Войдя, он услышал, 
что все обитатели комнаты усиленно храпят, заглянул в платяной шкаф и увидел 
стыдливо прячущуюся девушку. Валентин Иванович, как человек воспитанный, 
вежливо извинился и вышел из комнаты. 

Самое большое оживление в общежитии бывало в первые дни после воз-
вращения с летних каникул. Благодаря политике Никиты Хрущева в области сель-
ского хозяйства продуктов на полках магазинов в начале шестидесятых резко по-
убавилось. Поэтому родители пытались снабдить студентов в дорогу всем, чем 
могли. Кажется, перед пятым курсом я привез из дома свежепросольных сигов 
и пару подкопченных диких уток. Дима Стыро привез из Вильнюса две головки 
литовского сыра: «Лилипутас» и «Нямунас», две бутылки цветной литовской вод-
ки: «Паланга» и «Дайнава». Вову Баранцева снабдили дома маринованными огур-
чиками. Проживавшие в соседней комнате братья Левка и Мишка Бабаджаняны 
приволокли из Тбилиси маленький бочонок коньяка и твердую сырокопченую 
колбасу. Угощения хватило не только на наши две комнаты.

Помимо чехов и немцев в общежитии жили студенты из Китая и стран Аф-
рики. Китайцы нас раздражали тем, что в рабочей комнате – большом помеще-
нии для занятий – проводили бесконечные собрания своего землячества. Один раз  
я спросил у своего приятеля Бай Ян Луня, что они там опять обсуждали. Он от-
ветил – решали, как сдавать экзамены: на три или на четыре. В другой раз они 
несколько часов решали, имеет ли право один из них купить костюм по случаю 
того, что влюбился в русскую девушку.

Среди негров учился наследный принц из Мадагаскара по имени Рацима-
манга. До приезда к нам он уже побывал студентом в одной из европейских сто-
лиц. Приобрел ли он там знания по физике, не знаю, но к цивилизации приучился. 
На ночь свои туфли выставлял в коридор, чтобы их почистили. И страшно возму-
щался, когда утром находил свои штиблеты нечищенными в лестничном пролете 
на первом этаже, куда их, потехи ради, сбрасывали студенты. 

Лекции мы не только просыпали. Порой убегали с них в кино на Невский 
в «Баррикаду» или «Великан» на Петроградской. В «Великане» перед вечерними 
сеансами выступали артисты Ленконцерта, а в буфете подавали кофе с коньяком. 
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Это удовольствие иногда мог себе позволить, так как из дома мне присылали двад-
цать рублей в месяц, а с октября по март я кормился на сборах и соревнованиях, 
выступая за сборную ЛГУ по лыжам.

Как нынче говорят, ты не поверишь, но в кино на старших курсах мы бегали 
не только с лекций, но и с экзаменов. Если пытки первых отвечающих затягива-
лись надолго, профессора предлагали нам сбегать в «киношку» развеяться. Тем 
более что на экзамене с нас спрашивалось не столько знание вопроса, сколько 
толкование его физической сущности.

Рекорд «посещаемости» лекций наш курс установил на второй или третий 
год учебы, когда на лекцию по теоретической механике доцента Невзглядова из 
двухсот пятидесяти человек пришел один Вова Баранцев. Лекция эта была по-
следней перед Днем Конституции СССР. Доцент невозмутимо лекцию прочитал, 
а Вова мужественно ее законспектировал. Так мы выразили свое «уважение»  
к доценту Невзглядову за монотонные лекции, ни на йоту не отличавшиеся от его 
же учебника. Никто из профессоров-физиков, кроме него, лекции по учебнику  
не читал.

Отсутствие учебников и пропуски лекций из-за сборов и соревнований пре-
вращали мою учебу в преодоление препятствий, порой казалось, непреодолимых. 
Моим спасением на первых трех курсах были конспекты Вовы Баранцева, не про-
пустившего за все годы учебы ни одной лекции. И что еще важней, он схватывал 
смысл лекций на лету. Лучших учебников по физике, чем его конспекты, мне ви-
деть не довелось. Но, к великому моему огорчению, в результате перераспреде-
ления студентов в связи со специализацией мы оказались в разных группах. Он –  
в группе теоретической физики, а я – в группе радиофизики. 

Закончен второй курс
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В безвыходных ситуациях приходилось иногда прибегать к «оригиналь-
ным» способам сдачи зачетов и экзаменов. Профессор Г.С. Кватер читал нам курс 
«Экспериментальные методы ядерной физики», по которому сдавался дифферен-
цированный зачет. В общежитии жили с десяток вечных студентов, знавших все 
привычки и слабости педагогов. Когда мы еще с одним спортсменом нашего кур-
са, чемпионом Университета по легкой атлетике, сидели и горевали, не зная, как 
получить зачет у профессора, один бывалый студент подсказал: «Идите к Кватеру 
и попросите дать вам вопросы для сдачи зачета. Скажите, что сдавать зачет по ним 
придете завтра». Мы так и поступили. «Ну вы, ребята, и наглецы», – произнес пе-
дагог. Тем не менее вопросы дал и сказал, чтобы завтра мы отвечали как следует. 
Оказалось, профессор Г.С. Кватер тоже был заядлым спортсменом, альпинистом, 
и делал снисхождение таким, как мы.

Английский в Университете преподавали четыре года. Для меня было му-
кой перевести за семестр пятьдесят тысяч знаков английского текста по специаль-
ности. И снова помог бывалый студент, посоветовав взять в университетской биб-
лиотеке любой том трудов Ньютона в оригинале. Переводить простенькие тексты 
XVII века стало сплошным удовольствием. И англичанка не могла придраться,  
т. к. все формальные требования, переводя Ньютона в оригинале, я выполнял. То-
гда я не понимал, какую реликвию таскал в своем убогом чемоданчике, бегая по 
всем факультетам в поисках англичанки.

Первые три года учебы на первом месте были лыжи, ведь меня сразу вклю-
чили в университетскую сборную. Я посещал Университет во время, свободное 
от сборов и соревнований, на которых ежегодно находился с середины октября до 
начала марта. 

На кафедре физкультуры красовалась доска «В учебе и спорте», на которую 
однажды попали и мы с Юрой Марковым. Но полюбоваться на себя успел только 
раз. Какая-то «зараза» стащила мое фото. После окончания Университета я узнал, 
что этой «заразой» оказалась Муся Скалина с математико-механического факуль-
тета.

Ректором Ленинградского университета был один из крупнейших матема-
тиков XX века, будущий академик АН СССР Александр Данилович Александ-
ров – спортсмен, мастер спорта СССР по альпинизму. Понятно, что тем, кто пы-
тался совмещать учебу с серьезными занятиями спортом и защищал спортивную 
честь альма матер, создавались для этого все условия. Разрешалось свободное 
посещение занятий, а зимнюю сессию мне, в частности, с января переносили на 
март с сохранением стипендии.

Но и эти меры не всегда и не всем спортсменам помогали успешно учиться. 
В числе отправленных в академический отпуск, отчисленных с физического фа-
культета или переведенных на другие, более легкие в учебе, факультеты в наше 
время были выпускник нарьянмарской школы боксер Борис Борисов, чемпион 
мира по шахматам Борис Спасский, вице-чемпион СССР по большому теннису 
Андрей Потанин и многие другие.

Александр Данилович – не единственное светило советской и мировой на-
уки, которого довелось лицезреть и слушать в те годы. Кафедру теоретической 
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физики возглавлял академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат 
Государственной и Ленинской премий СССР В.А. Фок. На его кафедре проводи-
лись первоапрельские семинары, на которых можно было выступать не только  
с серьезными докладами, но и излагать абсурдные теории. В задачи аудитории 
входило доказать их абсурдность. Кажется, в 1961 году по приглашению В.А. Фо-
ка с докладом на этом семинаре выступал один из великих физиков XX века – дат-
ский ученый Нильс Бор. Доклад шел на английском, и я мало что понял. В сле-
дующем году Фок пригласил посетить семинар очень популярного академика 
АН СССР Л.Д. Ландау. Но Ландау попал в автомобильную аварию и долго болел.

Однажды я приехал в Кавголово, вышел из электрички, чтобы топать на уни-
верситетскую базу. Ко мне подошел человек интеллигентной внешности, одетый 
в зеленую брезентовую робу, самую массовую в ту пору форму одежды рабочих, 
занятых физическим трудом. Дядя вежливо спросил, как пройти на лыжную базу 
ЛГУ. Я ответил, что направляюсь именно на эту базу. Не прошло и часа, как вся 
лыжная база была взбудоражена необычным событием: Чупер (мое прозвище на 
базе) привел на базу, в гости к ректору А.Д. Александрову, всемирно известного 
математика – академика АН СССР А.Н. Колмогорова. Замечу, что А.Д. Алексан-
дров в Кавголово ездил тоже на электричке. 

Из экзаменов, сдаваемых в марте, запомнился экзамен по методам мате-
матической физики, который принимал молодой научный сотрудник Математи-
ческого института им. В.А. Стеклова, расположенного на набережной Фонтанки. 
Запомнился из-за его необычных имени и фамилии – Людвиг Фаддеев, а также 
полученной от него оценки пять! В моей зачетке пятерки бывали большой редко-
стью. Перед тем как принять у меня экзамен, он спросил, почему я так поздно его 
сдаю. Я объяснил. Он ничего не ответил.

И только в 2005 или 2006 году из газеты «Известия» я узнал, что сдавал 
тогда экзамен будущему академику АН СССР, дважды лауреату Госпремий (СССР 
и РФ). И что моя пятерка, скорее всего, была вызвана не уровнем моих знаний, 
а объяснением. Он, вероятно, «вычислил», что именно я заменил его в сборной 
вуза по лыжам и в университетской восьмерке. Он окончил наш факультет за год 
или два до моего поступления, тоже был в сборной ЛГУ по лыжам и занимался 
академической греблей.

Благодаря приобретенному в детстве упорству мне удавалось фактически 
за март – июнь проходить годовой учебный курс. Заниматься в это время прихо-
дилось по двенадцать часов в сутки и более, чтобы написать все пропущенные 
контрольные по математике и физике, выполнить все лабораторные работы по 
физике и только потом быть допущенным к экзаменам. 

Как любой солдат мечтает стать генералом, так каждый более или менее 
преуспевающий спортсмен (а еще более его тренер) мечтает стать мастером спор-
та. На четвертом курсе тренер почти уговорил меня взять на год академический 
отпуск и попытаться выполнить норматив мастера спорта. Но, как говорят, чело-
век предполагает, а судьба располагает. Я как-то нелепо получил травму колена  
и был вынужден прекратить занятия спортом. Зато целиком ушел в учебу и ус-
пешно окончил Университет. 
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В это время нескольким студентам с нашего курса (мне в том числе) соот-
ветствующие службы предложили поехать в Африку помочь Патрису Лумумбе 
строить социализм, читая лекции по физике. Предлагали поехать только урожен-
цам глухих районов страны, таким как я и Вова Баранцев из маленького город-
ка Кировской области. Перед поездкой требовалось за год выучить французский 
язык. Для этого нас освобождали от занятий и защиты диплома в Университете 
(пообещав выдать дипломы без защиты). Я отказался, а Вова Баранцев согласился. 
Пока он учил французский, случилось то, о чем пелось в мгновенно сложенной 
студентами песне: «Убили Лумумбу, / Убили Лумумбу, / Убили Лумумбу крова-
вым ножом». Поездку Вовы в Африку отложили на год.

В Африке он все-таки побывал, но кафедра теоретической физики, по мое-
му мнению, потеряла в нем самую светлую голову нашего курса. Подтверждение 
тому – его старший брат Рем Баранцев, окончивший математико-механический 
факультет и защитивший докторскую диссертацию в возрасте до тридцати лет.

Далее судьба распорядилась так, что я, без всякой инициативы со своей сто-
роны, попал на преддипломную практику и выполнение диплома в Государствен-
ный институт прикладной химии (ГИПХ), который решал важнейшие для страны 
проблемы. В отличие от научных лабораторий того же ЛГУ, лаборатории ГИПХ 
были оснащены новейшим исследовательским оборудованием американского  
и японского производства. Благодаря этому мне удалось в рамках дипломной ра-
боты получить достаточно весомые научные результаты и приглашение на работу 
в ГИПХ с предоставлением, как иногороднему специалисту, жилплощади в при-
городном поселке Кузьмолово. Другими словами, я мог иметь то, о чем мечтал 
каждый иногородний выпускник ленинградских вузов. Но под влиянием прия- 
теля-однокурсника Сергея Поплавского я, выросший в тихом Нарьян-Маре, пред-
почел Ленинграду, в котором приходилось засыпать только с последним трамва-
ем и просыпаться от грохота первого утреннего трамвая, распределение в Литву,  
в Каунас, на недавно созданное предприятие, не имея никакого представления об 
этом ящике, или шарашке, как тогда их еще называли.

Оглядываясь на прошедшие десятилетия, начинаю понимать, что мой Уни-
верситет был одним из немногих, если не единственным вузом Советского Союза, 
сохранявших дух свободомыслия и демократии на протяжении многих лет, начи-
ная с 1905 года. С присущим молодости эгоизмом мы принимали все как должное, 
не задумываясь, что нашим педагогам это могло стоить немалых усилий. 

Тридцатипятилетний профессор философского факультета, член горкома 
партии Ленинграда Михаил Яковлевич Корнеев, по совместительству член сбор-
ной Университета по лыжам, не мог позволить студентам тратить драгоценное 
время на поиски преподавателя в разбросанных по всему городу факультетах 
ЛГУ и принимал экзамен по истмату на лыжной базе в Кавголово, после оче-
редной тренировки. Заодно популярно разъяснял, что есть общее между офи-
циальной и реальной политикой партии. М.Я. Корнеев запомнился мне также 
тем, что настоятельно советовал не ввязываться куда не надо и в беседе наедине 
рассказывал об аресте в 1958 году четырех выпускников философского факульте-
та ЛГУ, суде над ними и приговоре (58-я статья УК РСФСР). 
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Нам не казался из ряда вон выходящим факт, когда наш пятидесятилетний 
ректор, один из крупнейших математиков страны, будущий академик АН СССР 
А.Д. Александров просил первокурсника потереть ему спину в душевой на лыж-
ной базе Университета. Он же после бурной дискуссии на тему «Изжил или нет 
себя комсомол?» на спор со студентами физфака ехал на «колбасе» трамвая от 
стрелки Васильевского острова до Дворцовой площади. Остается только сожа-
леть, что за избрание в академики АН СССР А.Д. Александрову пришлось запла-
тить двадцатилетием работы в Новосибирске. Уверен, его отъезд в Сибирь – самая 
большая потеря для Ленинградского университета.

Не случайно именно из стен нашего вуза вышли сегодняшние руководители 
России.
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Студенческий спорт

И.И. Чупров (студент 1958–1963 гг.)

На первом курсе занятия в Университете начались с физкультуры. Нам объ-
яснили, что мы сможем заниматься в различных спортивных секциях. Перед этим 
нас обследовали: измерили объем легких, становую силу, пульс – словом, все не-
обходимое. Потом предложили разбиться на пары и побороться в партере. Это 
когда один борец встает на колени, опираясь на ковер руками, а другой пытает-
ся положить его на лопатки. После этих испытаний мне предложили записаться  
в секцию вольной борьбы. 

Я ответил, что вообще-то занимаюсь лыжами, имею второй спортивный 
разряд. Попросили показать квалификационный билет спортсмена. Ознакомив-
шись с ним, спросили, что же я, дурачок, не пришел на кафедру физкультуры  
в июле и не поступал в потоке спортсменов, которых зачисляли вне конкурса.  
И тут же познакомили с моим будущим тренером по лыжам.

С тех пор прошло более полувека, но я хорошо помню события тех лет  
и друзей-лыжников, с которыми, к сожалению, жизнь развела нас по разным ад-
ресам. 

В пятидесятые – шестидесятые годы в Ленинграде существовала традиция 
торжественно открывать каждый лыжный сезон. Происходило это на базе Ленин-
градского дома офицеров в Кавголово, за озером у большого трамплина, не в рабо-
чий, а праздничный день – День Конституции СССР, пятого декабря. К этому дню 
вся лыжная элита Ленинграда возвращалась с лыжных сборов на первом снегу, 
кто из Кировска (Карелия), кто из Бакуриани, и проходила первая в сезоне проба 
сил. За ЛДО и за «Динамо» тогда выступали такие знаменитости, как Федор Те-
рентьев, Владимир Кузин и другие члены сборной СССР и Ленинграда. В эста-
фетах участвовало до пятидесяти команд. Только вузовских насчитывалось около 
двадцати. 

Подозреваю, что сегодня таких лыжных праздников, к великому сожале-
нию, в Питере уже не проводят. Но, может быть, я ошибаюсь…

Имея теперь избыток свободного времени, я по случаю пятидесятилетия 
своего первого старта за сборную Ленинградского университета попытался вы-
яснить судьбу своих товарищей по сборной. Конечно, далеко не все из них стали 
мастерами спорта, но почти все преуспели на жизненном поприще. Думаю, в пол-
ной мере их успеху способствовала закалка, полученная на лыжне.

Щупленький Миша Корнеев, ростом метр пятьдесят, уже тогда (а было ему 
тридцать с небольшим) являлся не только кандидатом в мастера спорта по лыж-



���

ным гонкам, но и профессором философского факультета ЛГУ и самым молодым 
членом Ленинградского горкома КПСС. 

Миша Корнеев лекций нам не читал, но сам предложил мне взять в декана-
те направление и сдать ему экзамен по историческому материализму на лыжной 
базе, предварительно спросив: «Надеюсь, четверки тебе хватит?» Еще он посове-
товал отказаться, если мне вдруг предложат после окончания физфака поступить 
на философский факультет, чтобы воспитать из меня квалифицированного пропо-
ведника философских основ марксизма-ленинизма. Такие предложения в конце 
пятого курса нам действительно делали.

Леша Баев, в ту пору аспирант химического факультета ЛГУ, стал профес-
сором и заведующим кафедрой Минского технологического института.

Саня Букаев, выходец из волжских немцев, в 1960 году стал аспирантом фи-
лологического факультета и членом сборной команды ЛГУ, а позже профессором 
Минского института иностранных языков. 

Два друга, Паша Коньков и Коля Прияткин, в те времена студенты физи-
ческого факультета, стали кандидатами наук и долгие годы трудились в стенах 
родного факультета – физфака ЛГУ. Коля и сейчас там работает. 

Бывший в ту пору студентом физфака, Юра Марков и сегодня еще работа-
ет в Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук 
главным научным сотрудником (высшая позиция ученого в РАН), доктор наук, 
профессор.

Людвиг Фаддеев, окончивший физфак за год или два до моего поступления, 
член сборной Ленинградского университета по лыжам, сегодня один из послед-
них могикан от физики времен СССР: академик АН СССР и дважды лауреат Го-
сударственной премии – СССР и современной России.

Ну и я, ваш покорный слуга, Игорь Чупров, бывший в ту пору студентом 
физфака, стал доктором технических наук, лауреатом Государственной премии 
СССР. 

Вот такие поразительные результаты давало разумное сочетание занятий 
лыжным спортом и учебы, когда спорт являлся не самоцелью, а средством воспи-
тания личностных качеств человека.

А еще был аспирант математико-механического факультета Олег Калинин. 
Вернувшись на базу после приглашения на чай к ректору А.Д. Александрову,  
он в порыве великой радости подарил мне англо-русский словарь на шестьдесят 
тысяч слов, сказав, что тот ему больше не потребуется. Этот словарь я храню до 
сих пор как реликвию. Дело в том, что Александр Данилович любил приглашать 
бедолаг-аспирантов к себе на чай, чтобы побеседовать по теме их диссертации 
на иностранном языке, который аспирант должен был выучить за время учебы  
в Университете и аспирантуре. Для многих аспирантов такое приглашение каза-
лось страшнее смерти.

Интеллект, представительная внешность – я был уверен, что А.Д. Алек-
сандров выходец, как тогда говорили, из «бывших» питерских. И только сейчас  
в Интернете нашел, что он из рязанских мужиков – мелкопоместных дворян, 
как утверждают его дети. Александр Данилович был не только мастер спорта  
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по альпинизму, но и заядлый горнолыжник, а посему свой человек на лыжной 
базе ЛГУ.

Такой была мужская половина сборной команды Университета по лыжным 
гонкам времен конца пятидесятых – начала шестидесятых годов. Всем этим со-
ставом осенью 1958 года мы совместными усилиями строили лыжную базу ЛГУ 
в Кавголово. Обитали там каждый год с октября по апрель, за исключением пери-
одов разъезда на сборы и соревнования. Каждому члену сборной на базе выделя-
лось место. И студенты успевали учиться, а аспиранты – писать диссертации.

Из женской половины команды удалось найти только одну – студентку физ-
фака, младшую сестру Юры Маркова, Таню.

Да, чуть не забыл бывшего однокурсника и приятеля Павла Шляхтенко. Он 
в сборную не входил, но на лыжах бегал. Сейчас он профессор физики Ленин-
градского текстильного института им. С.М. Кирова, где и сегодня еще преподает.

К великому сожалению, многих из перечисленных выше уже нет в живых. 
Поэтому не могу простить себе, что слишком долго собирался начать поиски – все 
не хватало времени. А как было бы хорошо встретиться сейчас всей командой  
на той же лыжной базе ЛГУ!

Район Кавголово в пятидесятые годы считался лыжной столицей не только 
Ленинграда, но и всего СССР, наравне со второй столицей на Уктусских горах  
в Свердловске. В нем находились десятки лыжных баз спортивных обществ, 
наиболее крупных предприятий и вузов Ленинграда. Проводились всесоюзные  
и первые в СССР международные соревнования по лыжам. 

Если в будние дни лыжные базы и трассы были в распоряжении спортсме-
нов-лыжников, то в выходные и праздники электрички с интервалом в пятнадцать 

Команда ЛГУ на Вторых зимних студенческих играх.  
Третий справа: профессор М.Я. Корнеев; первый слева: И. Чупров (Уфа, 1962)
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минут подвозили с утра тысячи любителей покататься на лыжах. Желающие пе-
реодеться, оставить свою одежду на время прогулки и попить чайку в тепле брали 
базы штурмом. Наиболее шустрые приезжали с вечера, тем более что несколько 
свободных мест для ночевки на базе всегда можно было найти – члены сборных 
команд жили на два дома: ночевали то в Ленинграде, то на базе. 

Из наиболее рьяных любителей мне запомнились однокурсник Андрей Чер-
касов, сын народного артиста СССР Николая Черкасова; несколько братьев и сес-

тер Толстых – студенты Университета и, кажется, 
внуки писателя Алексея Толстого (одна из сестер 
Толстых Татьяна – сегодня известная писательни-
ца); студент матмеха, сын начальника отдела тор-
говли Ленинграда, симпатичный малый Слава Кол-
бин. Запомнились они, наверное, потому, что резко 
выделялись из общей массы своими импортными 
костюмами и лыжами. 

Довольно часто приезжал покататься на лы-
жах ректор А.Д. Александров. Иногда с детьми- 
школьниками Данилом и Дашей. За ректором была 
закреплена отдельная комната с диваном, креслами 
и журнальным столиком, что по тем временам еще 
случалось редко. Обстановка хорошо запомнилась, 
потому что в будние дни мне разрешали в этой ком-
нате готовиться к зачетам и экзаменам. Даже на 
лыжной базе А.Д. Александров заставлял зубрить 
иностранные языки не только аспирантов, но и сво-
их детей, общаясь с ними то на английском, то на 
французском.

К вечеру лавина любителей сильно редела,  
и на базе появлялись люди с просьбой помочь вы-
везти тех, кто в результате полученных травм ос-
тавался неподвижным на снегу. На базе держали 

лошадь. Мы ее запрягали и ехали разыскивать и собирать в темноте «живые тру-
пы». Затем наша лошадка доставляла их на лыжную базу Института физкультуры  
им. Лесгафта, где в медпункте дежурил врач. 

Лыжный сезон сборная команда Университета начинала в Кировске, где снег 
выпадал на месяц, а то и два раньше, чем в Ленинграде. В первую поездку мы 
отправились вместе со сборной командой Ленинграда, куда помимо упомянутых 
выше В. Кузина и Ф. Терентьева входили чемпионка мира по лыжам М. Масленни-
кова, ее муж С. Тихомолов и другие известные всей стране лыжницы и лыжники. 
Сборная Ленинграда жила в гостинице Кировска. Мы, студенты, – в каком-то обще-
житии, а питались в ресторане железнодорожного вокзала, единственным мясным 
блюдом в котором был бигус с колбасой. Бигусом называлась тушеная капуста.

Снега в Кировске не оказалось, и мы какое-то время были вынуждены бегать 
кроссы. Когда нам это надоело, вшестером решили пойти на разведку – подняться 

И. Чупров перед гонкой  
на 30 км в Кавголово (1962)
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на плато Расвумчорр, потому что из карьера, где добывали апатиты, заметили там 
снег. Чем выше мы поднимались, тем круче становился склон. Вот уже появился и 
снег, а конца подъему не было видно. Возникло желание вернуться, но спускаться 
вниз в скользкой обуви казалось еще страшней, чем лезть вверх. Забравшись на 
плато, мы не знали, как с него спуститься. Стало темнеть. Решили переночевать 
в избушке на вершине. В ней никого не было, зато стояла электропечь: несколько 
кирпичей, обмотанных толстенной спиралью. Спираль подключалась к электри-
ческому кабелю. На торце кирпичей примостился большой котел с наполовину 
сгоревшей кашей. Чтобы согреться и подогреть кашу, мы включили рубильник. 
Спать было не на чем. 

Дождавшись рассвета, решили идти обратно в город. Пошли в проти-
воположную от карьера сторону (нам говорили, что там есть объездная дорога  
на вершину плато). Спускаясь по пологому заснеженному спуску, мы вдруг как 
по команде все резко присели, затем развернулись на сто восемьдесят градусов 
и на четвереньках рванули вверх по склону. Метров через пятьдесят все сели  
и дико захохотали. От радости. Сделай мы при спуске еще один шаг, свалились бы 
с обрыва в пропасть. 

Придя в себя, долго спорили, в каком направлении двигаться дальше. Как 
всегда в таких случаях, мнения разделились. Все пошли налево, а Коля Махалов 
(также студент физфака) – направо. После длительных блужданий до общежития 
мы все-таки добрались и застали ужасный переполох. Увидев нас и посчитав по 
головам, девушки из нашей команды спросили: «А где Коля?» В ответ мы тупо 
молчали. Только поздно вечером машина, идущая из Апатитов в Кировск, заме-
тила его, лежащего у обочины. Через пару дней Коля ожил. Наконец выпал снег,  
и мы вдоволь набегались на лыжах. После этого я в Кировск больше не ездил. 

Как только сходил снег и Нева освобождалась ото льда, многие лыжники,  
и я в том числе, вместо Кавголово начинали ездить на Крестовский остров, где 
располагалось до десятка гребных клубов Ленинграда. В те годы в стране получи-
ла популярность академическая гребля. Советские гребцы-«академики» были од-
ними из сильнейших в мире. Но самой большой популярностью она пользовалась 
в элитных университетах и институтах страны, каждый из которых в подражание 
Оксфорду и Кембриджу, проводивших ежегодные гонки академических восьме-
рок между мостами Темзы, считал делом чести иметь свою восьмерку. Одной из 
сильнейших ленинградских была тогда восьмерка Кораблестроительного инсти-
тута.

Была такая восьмерка и у нас. Я, проведший все детство и юность за вес-
лами собственной лодки, довольно быстро оказался загребным в восьмерке ЛГУ. 
Тренировал нас бывший ленинградский гребец, звали его, кажется, Николай Ива-
нович. Очевидно, из-за полученного в войну ранения он хромал на одну ногу  
и сам уже не греб. Катеров у тренеров тогда еще не было, поэтому на тренировку 
он выходил с нами в качестве рулевого. Несмотря на свой солидный вес, даже  
во время соревнований никому не уступал место рулевого.

Для остроты ощущений он не раз в ветреную погоду прокладывал маршрут 
нашей восьмерки вокруг Крестовского острова с выходом в залив. Правда, выхо-
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дили мы в залив не на скифе, а на более прочной клинкерной восьмерке. Не пом-
ню, какие места занимала наша восьмерка на первенстве Ленинграда, зато помню, 
какие ощущения испытывал после финиша в гонке. Было одно желание – упасть 
и умереть. Но падать в восьмерке некуда, да и весла бросать нельзя, ведь только  
с их помощью и поддерживается равновесие судна. 

Собрать всю восьмерку на тренировку, особенно в весеннюю сессию, бы-
вало проблематично. Каждый раз приходилось кого-нибудь подолгу ожидать. По-
этому я поменял восьмерку на гоночный велосипед и по весне стал ездить не на 
Крестовский остров, а в Смольный на юридический факультет, где находилась 
база велосипедной секции Университета.

Студенческие байки. Из воспоминаний И. Чупрова,  
посвященных празднованию �0-летия со дня окончания  

физфака ЛГУ. Санкт-Петербург, май, �0�� г.

О военной кафедре

Полковник, возмущенный не очень усердным занятием, вправляет студен-
там мозги: «Тут вам не университет. Тут головой думать надо». Студенты не ос-
таются в долгу и перед Новым годом задают задачку полковнику: «Товарищ пол-
ковник, что это такое: посредине елка, а вокруг нее дубы? – Видя, что полковнику 
задачка не по зубам, хором отвечают: – Это военная кафедра в Новый год».

Во время строевой подготовки подполковник командует студентам: «От ме-
ня до следующего столба шагом марш!» После чего никак не может понять, чем 
так развеселил студентов, что они ржут как кони.

Обучение на военной кафедре завершалось военным сбором продолжи-
тельностью двадцать четыре дня в маленьком городке Виноградово на границе  
с Румынией. Из них шесть дней занимала дорога от Питера через Львов до Вино-
градово и обратно.

Набегавшись по расплавленному асфальту в кирзовых сапогах с портянка-
ми, тучный Миша Козлов поставил на ночь сушить свои мокрые от пота сапоги  
и портянки на подоконник казармы. За ночь сапоги не только высохли, но и…  
испарились! Пришлось Мише, на всеобщую потеху, выйти на утреннее постро-
ение в галифе и тапочках.

В качестве батьки-наставника у нас был добродушный как теленок сержант-
сверхсрочник татарин Сафин. Он же проводил с нами какие-то занятия в аудито-
рии. Пользуясь его добродушием, часть студентов, и я в том числе, спасаясь от ду-
хоты, улеглись на пол под ряды кресел. На нашу беду, в аудиторию заявился про-
веряющий майор и рявкнул: «Встать!» У тех из нас, кто попытался инстинктивно 
выполнить команду майора, на лицах до конца сбора красовались синяки от ударов 
о кресла, под которыми мы дремали, распластавшись на полу в холодке. 
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Наиболее продвинутые из нас, такие как В. Божков и А. Черкасов, не очень 
считались с мнением и командами не только бедняги Сафина, но и отцов-коман-
диров. А некоторые из них умышленно напрашивались на губу, т. к. еще одной 
традицией студентов физфака было побывать на губе и потребовать труды Ле-
нина (на гауптвахте разрешалось читать военные уставы и труды Ленина). При 
этом требовали доставить те тома, которых не имелось в библиотеке Виноградово  
(о чем было заведомо известно), а значит, за ними придется посылать гонца  
в Ужгород. Не помню, сидел ли кто-нибудь из продвинутых на губе из-за своего 
вызывающего поведения. Но записи в свою характеристику о прохождении сбора 
от командира части «Подвержен религии – носит золотой крест» (а значит, не мо-
жет быть офицером Советской армии), кое-кто из них удостоился.

По части издевательств отцы-командиры в долгу не оставались, заставляя 
нас изучать устройство станции АРСОМ (артиллерийская радиолокационная стан-
ция обнаружения минометов) исключительно в процессе чистки гусениц и траков 
после возвращения станций с учений в полевых условиях. А также заставляя нас на 
солнцепеке драить покрытые толстым слоем солидола стволы и лафеты гаубиц. 

О полете Ю. Гагарина

Вечером по общаге разнеслась весть: в нашей стране в космос запущен 
космический корабль с человеком на борту. Многие тут же ринулись через мост 
Строителей на факультет. Откуда-то появились листы ватмана и краски. Умельцы 
изготовили плакаты с изображением символа факультета – черной кошки, ракеты 
и надписями типа: «Все там будем!».

Народу все прибывало, и кто-то предложил пойти на Невский. Несмотря на 
уговоры преподавателей и представителей парткома не ходить, колонна студентов 
с изготовленными плакатами двинулась на Невский. Дошла ли она, не помню. Но 
помню, что на следующий день «в буржуазной прессе на Западе», в Хельсинки, 
появилась статья об этом шествии с фото черной кошки и плакатом «Все там бу-
дем!», преподнесшей его как желание молодежи вырваться из СССР куда угодно, 
хоть к черту на рога. Но самое страшное, что в кадры объективов попались ра- 
достные физиономии некоторых наших однокурсников на фоне «Все там будем!».  
В общаге говорили, что только смелое вмешательство ректора спасло тогда наше-
го Гену Зорина от печальной участи быть отчисленным или, того хуже, отправлен-
ным в Большой дом на Литейном.

Живущий в Вильнюсе выпускник нашего физфака (кончал на два года рань-
ше нас) Валентин Козлов любезно согласился, как бывший общественный деятель 
физфака, провести ревизию моих баек. Его письмо с поправками прилагаю. 

Из письма В. Козлова

«…Байки твои замечательные! А про черного кота могу добавить. В 1961 
году секретарем факультетской комсомольской организации была Нина Рожко-
ва, и она быстро организовала все эти лозунги и, главное – черного кота, кото-
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рого и остановила милиция на Дворцовом мосту. Большой шум поднялся. Разбо-
ром занимался секретарь партийной организации Петр Николаевич Занадворов,  
и только с его помощью дело было закрыто, и пострадавших не было. А Нина 
Рожкова теперь живет во Флориде, и фамилия ее Израилева. Она в 1962-м уеха-
ла в Новосибирский центр, куда, кстати, в 1964 году уехал А.Д. Александров…»

О ректоре

Возможно, я ошибаюсь, но у меня отложилось в памяти, что наш ректор 
Александр Данилович Александров был не только защитником студентов, но все-
общим любимцем и объектом для подражания как ученый, спортсмен, интеллек-
туал и мужественный человек. Он не боялся на встречах со студентами не очень 
лестно отзываться о «палочном режиме дисциплины» в таких институтах, как 
Электротехнический им. М.А. Бонч-Бруевича, в котором ректором был генерал-
лейтенант К.Х. Муравьев. Еще раз повторю: Александр Данилович был образцом 
для подражания и своим человеком для студентов ЛГУ. 

А любимым местом студентов, особенно в день получения стипендии, была 
«восьмерка» (студенческая столовая). Александр Данилович и «восьмерка» были 
для нас – вечно полуголодных (как в прямом, так и в духовном смысле) – источ-
никами оптимизма и позитивизма. 

Поэтому для меня было ударом увидеть в 2003 году перед «восьмеркой» 
унылую фигуру другого академика – А.Д. Сахарова. Невольно вырвался вопрос: 
а он как тут оказался? При всей своей гениальности А.Д. Сахаров, по моему мне-
нию, для многих был и остался символом разрушения и уныния: и как создатель 
бомбы, и как диссидент, и как один из активных разрушителей СССР. Да и какое 
отношение он имел к ЛГУ? У меня создалось впечатление, что авторы, разместив-
шие памятник А.Д. Сахарову перед «восьмеркой», преследовали всего лишь одну 
цель: «разрушить» аппетит у не в меру прожорливых студентов.

Наша страна богата примерами неудачного размещения памятников и по-
следующего сноса и замены их другими. Не кажется ли вам, уважаемые однокурс-
ники, что для восстановления исторической справедливости памятник А.Д. Саха-
рову следовало бы перенести в МГУ, а на его месте установить памятник Алек-
сандру Даниловичу?

О подарке советских ядерщиков XXII съезду КПСС

Сегодня все уже подзабыли, что А.Д. Сахаров – не только символ наших 
побед в области ядерного противостояния с США, но, пусть невольный и косвен-
ный, все-таки виновник трагических последствий этого противостояния1. В каче-

1 От составителей. Нам кажется, что говорить об А.Д. Сахарове как о невольном виновнике 
последствий противостояния не совсем корректно. Напомним, что взрыв супербомбы был одним из 
составляющих противостояния между СССР и США. Среди событий тех лет стоит отметить полеты 
разведывательных самолетов над территорией СССР (один из них был сбит над Свердловском 1 мая 
1960 г.), высадку на Плая-Хирон (при поддержке авиации США) в апреле 1961 г. десанта кубинских 
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стве подтверждения приведу выдержку из статьи В.Б. Адамского и Ю.Н. Смирно-
ва «50-мегатонный взрыв над Новой Землей» (Вопросы истории естествознания  
и техники /ВИЕТ/. 1995, № 3. С. 79).

«От редакции журнала ВИЕТ: Создание советской сверхмощной водород-
ной бомбы и ее взрыв 30 октября 1961 г. над Новой Землей стали важным этапом 
в истории ядерного оружия. В.Б. Адамский и Ю.Н. Смирнов, неоднократно вы-
ступавшие на страницах нашего журнала, вместе с А.Д. Сахаровым, Ю.Н. Ба-
баевым и Ю.А. Трутневым были непосредственными участниками разработки 
конструкции этой бомбы. Они также участвовали в ее испытании. Воспомина-
ния В.Б. Адамского и Ю.Н. Смирнова дополнены воспоминаниями А.Д. Сахарова, 
опубликованными ранее. Мы считаем этот материал уникальным и рады тому, 
что он впервые появляется на страницах журнала ВИЕТ.

30 октября 1961 г. за подписью министра среднего машиностроения 
Е.П. Славского и маршала Советского Союза К.С. Москаленко в Москву ушла  
телеграмма. Министр и главнокомандующий ракетными войсками страны ра-
портовали об испытании советской термоядерной бомбы беспрецедентной 
мощности:

«Москва. Кремль. Н.С. Хрущеву.
Испытание на Новой Земле прошло успешно. Безопасность испытателей  

и близлежащего населения обеспечена. Полигон и все участники выполнили зада-
ние Родины. Возвращаемся на съезд».

 
В Москве, в только что построенном и впервые открывшем двери огром-

ном Кремлевском дворце съездов, уже две недели проходил XXII съезд КПСС.  
30 октября шел предпоследний день его работы».

Уважаемый читатель, позволь обратить твое внимание на фразу: «Безопас-
ность испытателей и близлежащего населения обеспечена». 

В течение многих лет я, естественно, регулярно посещал родные места  
и обсуждал информацию о взрыве на Новой Земле с родственниками, бывшими 
одноклассниками и учителями, проживавшими в те годы в Нарьян-Маре и Архан-
гельске. Коль скоро Новая Земля – это территория Ненецкого округа, входивше-
го тогда в состав Архангельской области, то тема эта для жителей Нарьян-Мара  
и Архангельска была очень злободневной. И с кем ее еще было обсудить, как не  
с выпускником физфака ЛГУ. Как рассказывали мне мои близкие, вся безопас-
ность «близлежащего населения» свелась к предупреждению в день испыта-

эмигрантов с целью свержения правительства Ф. Кастро и возведение Берлинской стены в августе 
1961 г. Безусловно, чрезвычайно прискорбно, что не были приняты необходимые мероприятия для 
защиты военнослужащих и населения от последствий взрыва супербомбы. Но ответственность  
за это, несомненно, несут высшие руководители министерства обороны и министерства среднего 
машиностроения. 



�0�

ний: «По возможности не выходить из домов и открыть в домах форточки, что-
бы взрывной волной не выбило окна». Никаких сообщений в печати о массовом 
радиоактивном заражении оленей и «близлежащего населения», естественно, не 
было. Поэтому жители Архангельска, носившие кличку «трескоеды» (из-за от-
сутствия других продуктов), очень обрадовались подарку партии и правительства 
по случаю XXII съезда КПСС – свободной продаже большого количества вареной 
колбасы. И только через несколько месяцев кое-кто из едоков этой колбасы узнал, 
что у работниц колбасного производства руки от этой колбасы покрылись язвами 
неизвестного происхождения. 

В 70-е годы я встретился в Нарьян-Маре с нашей бывшей учительницей  
и спросил, где она сейчас работает. Она ответила, что в школе для умственно от-
сталых детей. Я спросил, что это – дети алкоголиков? Она с болью в голосе отве-
тила: «Нет, дети офицеров с Новой Земли».

Об отце родном

Прочитал в воспоминаниях Лены Чистовой: «Пошла на физфак. А тут  
в актовом зале с благородными колоннами выступил седовласый замдекана Валь-
ков и сказал: «Если вы уверены в своих силах, если хотите проникнуть в тайны 
мира и Вселенной, то идите к нам». Я поняла, что это для меня». 

Не смог удержаться, чтобы не дополнить ее воспоминания. Если А.Д. Алек-
сандров был у многих студентов образцом для подражания, то для нас, иного-
родних бедолаг, многие из которых выросли без отцов, «седовласый замдекана» 
Вальков Валентин Иванович был за отца родного. Не одного и не двух он спас от 
суровых вердиктов (по лишению стипендии, а то и отчислению) второго замде-
кана.

Многим поступившим на физфак вне конкурса – как спортсмены – и не 
смогшим учиться на нем Валентин Иванович помог перейти на более легкие  
в учебе факультеты. Не могу простить себе, что не сумел сохранить подаренный 
мне Валентином Ивановичем томик стихов Афанасия Фета. И тем более – не до-
гадался и не осмелился спросить его, чтó я должен был найти в стихах не очень 
популярного поэта. Может быть, это:

Еще весна, – как будто неземной
Какой-то дух ночным владеет садом.
Иду я молча, – медленно и рядом
Мой темный профиль движется со мной.

Еще аллей не сумрачен приют,
Между ветвей небесный свод синеет,
А я иду – душистый холод веет
В лицо – иду – и соловьи поют.
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Моя работа в Каунасе

И.И. Чупров (студент 1958–1963 гг.)

Предприятие, куда я получил направление, оказалось недавно созданным 
научно-исследовательским институтом, корпуса которого еще строились. Позд-
нее институт получил название Каунасский научно-исследовательский институт 
радиоизмерительной техники (КНИИРИТ).

Отдел кадров НИИ находился в маленьком домишке на самом берегу реки 
Нярис. Через дорогу от него, в здании бывшего (времен буржуазной Литвы) ев-
рейского училища, находилась одна половина НИИ, а другая уже переехала в пер-
вый из построенных корпусов на проспекте Раудоносис армиес (Красной армии). 
В просторном спортивном зале училища стояли токарные и фрезерные станки 
опытного производства НИИ. Во дворе с довоенных времен хорошо сохранились 
волейбольная и баскетбольная площадки, а в пятистах метрах от училища, на бе-
регу Няриса, – футбольное поле, которое литовцы называли «Маккаби». Все го-
ворило о том, что у евреев довоенного Каунаса забота о здоровье подрастающего 
поколения была не на последнем месте.

Чтобы попасть из старой половины НИИ в новую, мы поднимались в гору 
по длинной неасфальтированной улице Калпоко до радиозавода, а дальше ехали 
автобусом. Радиозавод располагался в высоченном здании костела, построенного 
перед войной. 

В НИИ работали всего два кандидата технических наук: директор К.И. Ре-
кявичус и начальник одной из лабораторий В. Згирскис, который имел новую 
«Волгу» ГАЗ-21. О его бережном отношении к авто ходил анекдот: если пойдешь 
вверх по улице Калпоко и обгонишь «Волгу», значит, едет Згирскис. 

Средний возраст сотрудников составлял не более тридцати лет, а дирек-
тора – чуть более того. Хотя корпусов института еще не существовало, серь-
езный научно-производственный план работ уже составили. Меня направили 
в отдел, который должен был разрабатывать радиоизмерительную аппаратуру 
диапазона сверхвысоких частот (СВЧ-диапазона). Без освоения этих частот не-
возможно освоение космоса и создание современных систем связи и телевиде-
ния. Одну из лабораторий отдела возглавлял В. Згирскис. Лаборатория разраба-
тывала панорамные измерители КСВ и ослабления волноводных трактов (при-
боры группы Р2-). Мне предстояло вместе с другими сотрудниками заняться 
разработкой панорамного измерителя полных сопротивлений (обозначавшихся 
буквой Z) коаксиальных трактов диапазона частот 20–200 МГц (приборы груп-  
пы Р3-).



�0�

Как и все остальные сотрудники НИИ, я имел очень смутное представление 
о теории и технике сверхвысоких частот. Но, благодаря университетским профес-
сорам, давшим нам не только высокий уровень знаний, но научившим мыслить, 
а не зубрить учебники, а также усердному изучению поступавших в НИИ амери-
канских научных журналов по СВЧ, я довольно быстро выдвинулся в ведущие 
специалисты по этому профилю.

Сначала мне поручили доработать индикаторный блок панорамного измери-
теля полных сопротивлений. По габаритам и функциональному назначению блок 
напоминал телевизор, с той лишь разницей, что вместо кинескопа в нем стояла 
электростатическая трубка, на экран которой выводилась кривая зависимости Z 
от частоты. Оконечные каскады усилителей сигналов, подаваемых на трубку, были 
выполнены на электровакуумных триодах типа 6Н1П, мощности которых явно не 
хватало, чтобы развернуть изображение на всю площадь экрана трубки. Поэтому 
стеклянные колпачки триодов периодически плавились, а стоявшие в цепях пода-
чи сигналов двухваттные сопротивления сгорали. Возился я с ними около полуго-
да, пока, выдирая с помощью паяльника очередное сгоревшее сопротивление, не 
брызнул расплавленным оловом себе в правый глаз. Зрение на этом глазу упало  
с 1 до 0.1, пришлось приобрести очки. А руководство отдела решило поручить 
мне другую работу.

Меня подвели к столу, на котором лежали две железки, каждая длиной чуть 
меньше метра, и объяснили, что это – сдвоенные направленные ответвители,  
с помощью которых получают информацию об измеряемом параметре Z, и моя 
задача – добиться от них требуемых параметров. Пояснили, как эти парамет-
ры измерять. Железок было две, потому что с помощью одной диапазон частот  
20–200 МГц перекрыть невозможно. Одна из них должна работать в диапазоне 
частот 20–80, а другая – 80–200 МГц. Еще мне сказали, что чертежи, по кото-
рым эти железки изготовлены, получены из другого НИИ. Как их проектировать,  
в нашем никто не знает. 

Я отправился в библиотеку института в поисках какой-либо информации по 
проектированию коаксиальных направленных ответвителей. В отечественных из-
даниях ничего не нашел, поэтому прислушался к совету библиотекаря полистать 
подшивки американских научных журналов по радиоэлектронике, теории и техни-
ке СВЧ. После долгих поисков нашел то, что мне требовалось, – статью авторов  
Р.Р. Toulios, А.С. Todd “Synthesis of Symmetrical TEM-Mode Directional Couplers”, 
опубликованную в журнале IEEE Trans. on MTT. Тогда же я наткнулся на статью 
американского исследователя C.L. Ruttrof “Some Broad-Band Transforer”, опубли-
кованную в журнале Proceedings IRE еще в 1959 году. В ней говорилось о перспек-
тивах использования миниатюрных трансформаторов с обмоткой из двух перепле-
тенных проводов в длинноволновой части диапазона СВЧ. Однако почти десять лет 
его идея практически не использовалась. Читая американские журналы, я в первый 
раз от всей души сказал спасибо старушке Маховой, моему педагогу, заставлявшей 
нас на протяжении четырех лет читать технические тексты на английском.

Опытно-конструкторскую работу (ОКР) по созданию измерителя Z-пара-
метров мы закончили с большим трудом, но в серийное производство прибор  
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не поступил. Один из членов Госкомиссии по приемке заметил, что фирмам суд-
прома (судостроительной промышленности СССР) позарез нужны панорамные 
измерители Z-параметров диапазона частот 1–30 МГц и что их предприятие гото-
во финансировать научно-исследовательскую работу (НИР) по созданию такого 
измерителя.

Ни традиционные радиоэлементы с сосредоточенными параметрами, ни 
СВЧ-узлы с распределенными параметрами перекрыть этот диапазон в те годы 
не позволяли. Я вспомнил про статью американца C.L. Ruttrof и уговорил руко-
водство отдела и главного инженера взяться за выполнение этой работы. Учи-
тывая предполагаемые трудности я, как будущий научный руководитель этой 
научно-исследовательской работы, выбрал для нее соответствующий шифр:  
«Риф».

Вопреки моим опасениям работу мы благополучно завершили, и я повез ма-
кет измерителя в Ленинград для сдачи заказчику. Заказчики к этому времени уже  
с полгода пытались с помощью немецкого измерителя Z-параметров, работающе-
го на фиксированных частотах, настроить разработанную ими многорезонансную 
антенну. И все безуспешно. Пока они настраивали один элемент антенны, другие 
из-за взаимного влияния друг на друга расстраивались. А с помощью измерите-
ля Z-параметров, выдающего информацию только на одной частотной точке, они 
этого не видели. Подключив привезенный мной макет панорамного измерителя, 
позволявшего непрерывно наблюдать на экране прибора частотную характерис-
тику во всем рабочем диапазоне частот антенны, они настроили свою антенну 
менее чем за неделю.

Окрыленный неожиданным успехом, я составил проект технического зада-
ния (ТЗ) на опытно-конструкторскую работу под названием «Панорамный изме-
ритель S-параметров многополюсников в коаксиальных трактах» диапазона частот 
1–1 250 МГц, выбрав для него уже победный шифр: «Рим-1». Прежде чем быть 
включенным в план наших работ и получить финансирование, проект требова-
лось согласовать с головным НИИ по разработке приборов группы Р4-, к которой 
относились измерители S-параметров. 

Головной НИИ в это время проводил работу по копированию измерителя  
S-параметров фирмы “Hewlett-Packard” (США). Сметная стоимость работы со-
ставляла несколько миллионов рублей. Проект нашего ТЗ, чтобы не плодить себе 
конкурентов, руководство головного НИИ подписать отказалось. Главному ин-
женеру нашего института удалось получить согласие министерства на включе-
ние этой работы в план при условии, что НИИ выполнит ее за счет собственных 
средств. Но, чтобы работа в планах все-таки фигурировала, нам выделили на ее 
проведение сто тысяч рублей.

Созданный нами прибор Р4-11 через три года со дня начала его разработки 
был освоен для серийного производства. После этого Двадцатое отделение Ка-
унасского НИИ уже на законных основаниях занималось разработкой и освоени-
ем серийного выпуска приборов, именуемых в отечественных гостах как приборы 
типа Р2-, Р4- и Х1- (после дефиса следовал порядковый номер данного типа при-
бора). На Западе они назывались как анализаторы СВЧ-цепей.
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Чтобы максимально сконцентрировать силы отделения на создании прибо-
ров группы Р4-, я предложил приборы групп Р2- и Р4- разрабатывать на общие 
диапазоны частот. При этом схемно-конструктивные решения их максимально 
унифицировать; разработку приборов на общие диапазоны частот начинать с бо-
лее простых приборов Р2-, тем самым создавая задел для приборов Р4-, разра-
ботку которых начинать со сдвигом на один-два года. Это предложение вначале 
было встречено в штыки, но потом полностью себя оправдало. Приборы группы 
Х1- из-за их специфичного для нас диапазона рабочих частот от 20 до 1,5 ГГц 
разрабатывались особняком.

Кроме того, по отдельным договорам с ведущими отечественными пред-
приятиями мы были вынуждены создавать узкоспециализированные измеритель-
ные установки, а в восьмидесятые годы – автоматизированные измерительные 
системы на базе ЭВМ, в единичных экземплярах (только для данного заказчи-
ка). Вынуждены были потому, что в наши производственные планы эти работы 
включались без нашего согласия, как правило, во исполнение решения Совмина  
СССР.

О важности для страны проводимых нами работ говорит тот факт, что ана-
логичной деятельностью, помимо нас, занимались в СССР еще не менее трех 
НИИ. За время существования СССР в стране было разработано более шести-
десяти приборов типа Р4-. Из них только восемь, созданных в нашем отделении, 
были освоены в серийное производство. Эти приборы полностью перекрывали 
диапазон частот от 1 МГц до 37,5 ГГц.

О сложности их разработки и изготовления можно судить по их стоимости. 
Разработка каждого обходилась государству в миллионы. В серийном производ-
стве они стоили от десяти до тридцати тысяч рублей (в то время автомобиль «Жи-
гули» стоил пять тысяч рублей). Зарубежные аналоги приборов Р4- стоили более 
тридцати тысяч, но уже долларов.

Результаты проведенных мной научных исследований я опубликовал в се-
мидесяти пяти научно-технических работах и защитил семнадцатью авторскими 
свидетельствами и патентами на изобретение, а также положил в основу диссер-
таций на соискание ученых степеней кандидата и доктора технических наук. 

Кандидатскую диссертацию под названием «Исследование возможностей 
построения панорамных измерителей S-параметров с использованием СВЧ-уз-
лов на широкополосных трансформаторах» защитил без отрыва от производства  
в 1972 году. В ней изложил разработанные мной теоретические основы и техно-
логию серийного изготовления сверхширокополосных миниатюрных СВЧ-узлов, 
выполненных на основе ферритовых трансформаторов с обмотками из отрезков 
линии передачи (ФТЛ). Использование ФТЛ позволило на порядок уменьшить 
габариты, массу и трудоемкость изготовления СВЧ-узлов диапазона частот до 
1,5–2,0 ГГц с одновременным расширением перекрытия диапазонов частот (отно-
шения верхней рабочей частоты к нижней) в сотню раз.

ФТЛ наматывались на ферритовые кольца диаметром от 5 до 10 мм. Концы 
миниатюрных намотанных на кольца отрезков линий передачи паялись на печат-
ную плату. 
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Миниатюрные линии передачи на волновые сопротивления 50, 75, 100 
и 150 Ом по моей инициативе были разработаны и освоены в производство од-
ним из КБ. Однажды мне оттуда позвонили: «Игорь Иосифович, ваш заказ мы 
выполнить не сможем, так как для линии с волновым сопротивлением, равным 
пятьдесят Ом, по нашим расчетам получается отрицательное расстояние между 
проводниками». Пришлось ехать в КБ, чтобы доказать: дело не в природе, а в ис-
пользуемых формулах расчета. 

Долго не мог найти способ механического крепления ФТЛ, потому что 
любой механический прижим или клей резко ухудшал рабочие параметры ФТЛ.  
А незакрепленные ФТЛ отрывались в процессе испытаний узлов на механическую 
тряску и резонансы. От отчаяния вырезал из попавшегося под руку куска поро-
лона подушечки по внутренним размерам корпусов узлов и прижал их крышками 
с винтами. Я предположил: если диэлектрические постоянные поролона и возду-
ха не очень сильно различаются, то поролоновые подушки не будут значительно 
влиять на параметры ФТЛ. Затем попросил представителя заказчика, контроли-
ровавшего ход наших испытаний, еще раз испытать мои узлы. Все механические 
испытания узлы выдержали. Представитель заказчика потребовал вскрыть узлы 
и, увидев поролон, тут же потребовал проверить на влагу. После десяти суток 
влаги узлы испытания выдержали и сохранили все свои параметры. Тогда пред-
ставитель заказчика потребовал снова их вскрыть, вынул одну подушечку и су-
мел выжать из нее пару капель влаги. И тут же заявил, что этот номер у меня  
не пройдет.

Мне повезло, что руководителем представительства заказчика у нас тогда 
был очень толковый инженер Аркаша Трейстер. После нескольких повторных 
испытаний на влагу удалось его уломать подписать протоколы испытаний, моти-
вируя тем, что ни в одном из циркуляров о капельках влаги нет ни слова. Потому  
у него нет оснований не подписывать протоколы.

Поролоновые подушечки заложили в конструкторскую документацию на 
узлы. Ни одного отказа приборов из-за них более чем за десять лет производства 
и эксплуатации зафиксировано не было.

Разработка сверхширокополосных приборов на диапазон частот до 18 ГГц, 
к созданию которых мы приступили в семидесятые годы, потребовала поиска но-
вых комплектующих изделий, технологий и принципов их построения. К тому 
времени ведущие зарубежные фирмы начали применять тонкопленочную техно-
логию и бескорпусные транзисторы при изготовлении СВЧ-узлов этого диапазона 
частот. Несколько позже при разработке низкочастотной радиоизмерительной ап-
паратуры (вольтметров, осциллографов и др.) стали использовать микропроцес-
соры. 

Появились первые образцы бескорпусных СВЧ-транзисторов и микро-
процессорных микросхем и в СССР. Но опыта их использования никто не имел.  
К тому же в нашем НИИ не было тонкопленочной технологии. Но если бы мы ее 
даже и приобрели, то из-за дороговизны и малой производительности вакуумных 
установок по напылению тонких пленок не смогли бы внедрить их в серийное 
производство наших приборов. 
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Зато нашлась группа молодых энтузиастов, взявшаяся комплексно решать 
стоявшие перед нами проблемы. Юрате Миналгене (у литовцев не принято об-
ращаться по имени и отчеству) занялась разработкой толстопленочной техноло-
гии изготовления микрополосковых СВЧ-плат, оказавшейся на порядок дешевле 
и производительней тонкопленочной. Альбинас Зубка стал разрабатывать актив-
ные СВЧ-узлы (усилители и генераторы СВЧ-сигналов) на базе этой технологии 
и бескорпусных транзисторов. Римас Жилинскас разрабатывал идеологию, прин-
ципы управления и автоматизации процесса измерений панорамных измерителей 
параметров СВЧ-устройств с помощью встроенных в них микропроцессоров. 
Я был главным конструктором по созданию сверхширокополосных измерителей. 
Разрабатывал структурные схемы и алгоритмы функционирования создаваемых 
приборов, теорию, схемы и методы расчета пассивных СВЧ-узлов (мостовых реф-
лектометров, смесителей, модуляторов, широкополосных умножителей частоты, 
гибридных тройников, фильтров верхних и нижних частот и т. д.), выполняемых 
по толстопленочной технологии.

В результате за двадцать лет наше отделение разработало и внедрило в се-
рийное производство три поколения приборов Р2-, Р4- и Х1. Первое – на базе 
электровакуумных радиоэлементов; второе – на транзисторах, микросхемах ма-
лого уровня интеграции и отечественных микропроцессорах первого поколения; 
третье – с использованием больших интегральных схем и микропроцессоров вто-
рого поколения типа 1801.

По результатам работ, выполненных нами с середины семидесятых годов, 
Римас Жилинскас и я защитили докторские диссертации. Тема моей диссерта-
ции – «Научно-технические основы проектирования многофункциональных ана-
лизаторов СВЧ-цепей». Юрате Миналгене, Альбинас Зубка и еще шесть сотруд-

Защита докторской диссертации
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ников защитили кандидатские диссертации. Еще столько же человек готовили 
кандидатские диссертации, но защитить их до развала СССР не успели. 

За разработку и освоение серийного выпуска прибора Р4-11 я был награж-
ден золотой медалью ВДНХ СССР и орденом Трудового Красного Знамени. Се-
ребряную медаль ВДНХ СССР получил за разработку прибора Р4-23 и еще одну 
золотую – за разработку пер-
вого в мировой практике мик-
ропроцессорного анализатора 
СВЧ-цепей Р4-36. За комплекс 
работ по созданию приборов 
группы Р4-, унифицирован-
ных с ними приборов груп-
пы Р2- и автоматизированных 
измерительных систем по за-
казу одной очень солидной 
организации основным ис-
полнителям, и мне в том чис-
ле, в 1985 году была присуж-
дена Государственная премия 
СССР в области науки и тех- 
ники.

Одной из причин 
столь высокой оценки на-
шей работы было то, что 
мы принципиально отказа-
лись от проторенного пути 
развития микроэлектроники  
и радиотехники в СССР. Чтобы 
не изобретать велосипед, раз-
рабатывающие предприятия с 
благословления своих минис-
терств за огромные деньги за-
купали появляющиеся на рын-
ках США изделия. В рамках 
научно-исследовательских работ один-два года их изучали, затем еще несколько 
лет в рамках опытно-конструкторских работ пытались воспроизвести и заказать 
где-нибудь необходимые для этого комплектующие и технологии. Еще пару лет 
осваивали их серийное производство. Если копия зарубежного аналога и доходила 
до отечественного потребителя, то из-за опоздания почти на десять лет морально 
устаревала. Наш девиз был: «Пусть хуже, но свое». Мы ориентировались на вновь 
создаваемые в стране комплектующие и технологии. Отставание отечественных 
технологий и комплектующих от западных аналогов пытались компенсировать за 
счет разработки оригинальных принципов и схемно-технических решений разра-
батываемых изделий.

Диплом и золотая медаль  
лауреата Госпремии СССР

Золото ВДНХ
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Где-то в начале семидесятых годов, когда мы уже достигли определенных 
успехов в разработке СВЧ-узлов на базе толстопленочной технологии и бескор-
пусных транзисторов, к нам обратилась московская фирма с предложением при-
нять участие в создании системы мобильной связи для Л.И. Брежнева. Незадолго 
до этого Брежнев встречался с президентом США и увидел, что тот для оператив-
ной связи с Вашингтоном пользуется станцией мобильной связи. Та станция была 
одним из прообразов современных мобильных телефонов. Весила десятки кило-
граммов и обеспечивала связь через спутник, поскольку существующей сегодня 
сети радиотрансляторов, опутавших весь земной шар, тогда не существовало. 

Вернувшись в Москву, Брежнев потребовал создать такую же. Нам поручи-
ли разработать, используя наши технологии, приемно-передающий модуль стан-
ции. Работа была внеплановая и сверхсрочная, поэтому за нее установили аккорд-
ную оплату труда. Свою часть работы мы выполнили, но кто-то другой свою часть 
завалил. Тем не менее за выполненную работу с нами расплатились. Так у меня 
появился первый автомобиль.

Среди заказчиков приборов было одно чрезвычайно солидное ведомство. 
Когда его представители прибыли из Москвы к нам в Каунас для заключения до-
говора, произошел забавный случай. Я повез их на машине в гостиницу «Балтия», 
где, по их словам, у ведомства находился свой представитель. В гостинице они 
отправились не к администратору, а в какую-то комнату. Однако там они никого 
не застали и вышли. Постояв некоторое время, снова вошли и снова вышли. Тут  
к ним подошел швейцар в ливрее. Узнав, что им нужно, попросил предъявить 
документы. После этого москвичи долго смеялись: они видали своих людей в раз-
ных одеяниях, но в форме швейцара – первый раз. 

В один из приездов руководителя московской фирмы, по заказу которой мы 
работали, я стал свидетелем небольшого ЧП. Из-за эмбарго на поставки из США 
в СССР оборудования стратегического назначения эта фирма через третьи стра-
ны закупила изготовленный в Штатах СВЧ-генератор. Генератор был упакован  
в пенопластовую коробку, каких в СССР не делали. Одному из работников коробка 
очень понравилась, и он решил унести ее домой. Но строгий пропускной режим 
фирмы не позволял это сделать, и он задумал вынести коробку по частям. Когда 
отрезал ножовкой первую часть, обнаружил внутри пенопласта какую-то штучку. 
Он тут же пошел доложить о своем открытии. Через несколько часов соответ-
ствующие службы установили, что эта штучка – миниатюрный радиомаяк, с помо-
щью которого спецслужбы США отслеживали маршрут путешествия генератора.  
Работнику, обнаружившему штучку, приказом по фирме объявили благодарность 
за проявленную бдительность.

 Случались и другие ЧП. Главным лозунгом производственных предпри-
ятий во времена СССР был «План любой ценой». Тем не менее заводы постоян-
но срывали графики изготовления и сборки опытных партий приборов. Первые 
приборы Р4-11 на Вильнюсском заводе радиоизмерительных приборов собрали 
за неделю до установленного планом срока сдачи их ОТК. В мои обязанности 
главного конструктора входило самое неблагодарное и ответственное дело: ожи-
вить и довести до кондиции первый из приборов. Опыта у меня было еще мало,  
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а брака при изготовлении прибора допущено было много. Истек рабочий день 
тридцать первого декабря – последнего дня, когда, не срывая плановых сроков, 
можно предъявить приборы ОТК, – а я все еще ковырялся. Представитель заказ-
чика удовлетворил просьбу главного инженера продлить срок до десяти утра пер-
вого января. Где-то во втором часу ночи мне наконец удалось оживить прибор. 
Стоявшие за моей спиной главный инженер завода и представитель заказчика 
облегченно вздохнули. Я объяснил специалистам завода, как оживить остальные 
приборы, а сам пошел в кабинет главного инженера немного вздремнуть. Через 
два часа вернулся – оживленного мной прибора на месте не оказалось. Никто не 
знал, куда он пропал. Только утром выяснилось, что начальник ОТК втихаря офор-
мил его вынос тому представителю московской фирмы, который всю новогоднюю 
ночь ждал, когда приборы попадут в ОТК. Такой на них был спрос.

Сроки изготовления приборов срывали не только заводы, но и наш инсти-
тут. Поэтому упомянутый случай встречи Нового года с паяльником в руках был 
в моей биографии не последним. Лет через десять все повторилось: мы в стенах 
родного института, новогодняя ночь, полчаса до боя курантов, я с паяльником 
в руках ковыряюсь в потрохах прибора. В это время с улицы раздались крики 
наших жен: «Если вы через пятнадцать минут не явитесь домой, мы уйдем к дру-
гим!» Для нас же выполнение плана и честь нашего отделения оказались важ-
нее звона бокалов за праздничным столом. Нашим женам пришлось с этим сми- 
риться.

В восьмидесятые годы мне часто приходилось выезжать в командировки 
не только к заказчикам, но и к своим коллегам в родственные по тематике ин-
ституты Вильнюса, Киева, Москвы, Краснодара, Горького и других городов Рос-
сии. В большинстве из них просматривалась строгая подчиненность начальников 
подразделений директору. У каждого из начальников подразделений в российских 
НИИ под рукой лежала папка с названием «Партполитработа», и все они являлись 
членами КПСС. 

В кабинете директора нашего института вместо обязательного портрета 
вождя висел лозунг: «Не доволен – критикуй, критикуешь – предлагай, предла-
гаешь – исполняй». И это был не только лозунг, но и его кредо. Половина началь-
ников подразделений, и я в том числе, не состояли в рядах партии и не знали, что 
такое партполитработа. 

За годы моей работы в Каунасском НИИ сменилось пять главных инжене-
ров. Они уезжали на повышение в Вильнюс или в министерство в Москву. Что-
бы включить меня в резерв главного инженера, который по статусу должен был 
быть представителем Москвы, мне, как единственному русскому начальнику от-
деления, предлагали вступить в КПСС, но я отказался. И меня оставили в покое. 
Предварительно руководители института объяснили, что, отказываясь вступать  
в партию, я лишаю себя целого ряда привилегий. Беспартийным я не смогу занять 
номенклатурную должность (в моем случае – главного инженера, директора НИИ 
или руководящего работника в министерстве в Москве), поехать в командировку 
в капиталистическую страну, рассчитывать на высшие государственные награды 
типа ордена Октябрьской Революции и ордена Ленина и тому подобное.
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Природа не наделила меня качествами дипломата: умению думать одно,  
а говорить другое. При моем критическом восприятии советской действительно-
сти членство в КПСС и должность главного инженера ни к чему хорошему бы не 
привели. По этой же причине, будучи начальником отделения, административную 
работу и работу с кадрами я переложил на своего заместителя по производствен-
ным вопросам. У меня не было сил и желания отвечать на вопросы своих подчи-
ненных: «Если КПСС заявила, что дети за отцов не отвечают, то почему пресле-
дуются дети литовцев, репрессированных в сороковые годы»; «Почему русские 
переселенцы в бывшей молочно-мясной провинции Германии – Восточной Прус-
сии (Калининградская область) не могут обеспечить себя молоком и ездят за ним 
в соседнюю Литву?» 

Все годы работы в Каунасе старался не забывать, что для большинства жи-
телей города и сотрудников НИИ я являюсь представителем страны, которая, как 
они считали, оккупировала их в 1940 году, и что по мне они могут в какой-то мере 
судить обо всей России. Это было второй причиной моего отказа вступить в КПСС, 
чтобы собственным примером доказать: для достижения определенных результа-
тов в научно-производственной карьере не обязательно быть членом партии. Уси-
лия мои в этом направлении не пропали даром. Занесение моего имени в 1986 году 
в Книгу почета города Каунаса рассматриваю как тому подтверждение. 

За тридцать лет работы в КНИИРИТ в парткоме я побывал один раз, когда 
кому-то в голову пришла мысль обсудить в нашем отделении работу по нацио-
нальному вопросу. Тем не менее как начальнику отделения крупного НИИ Литвы 
пришлось дважды встречаться с секретарем ЦК компартии Литвы по промыш-
ленности Альгирдасом Бразаускасом, будущим первым президентом независимой 
Литвы. При рукопожатии кисть моей руки полностью исчезала в его могучей ла-
дони крестьянина от рождения и заядлого баскетболиста по жизни.

Менее чем за тридцать лет наш НИИ превратился из никому не известной 
шарашки в один из ведущих научно-исследовательских центров СССР в области 
радиоизмерений и техники СВЧ. Очевидно, поэтому в план работ на 1991–1993 
годы нам включили непрофильную для нашего института разработку автоматизи-
рованной измерительной системы (АИС). Как было записано в проекте ТЗ, «для 
определения радиолокационных портретов судов».

В США тогда уже была разработана технология снижения заметности 
(стелс-технология – от англ. stealth technology) самолетов в радиолокационном 
спектре и активно разрабатывались стелс-технологии для судов. Для их внедре-
ния необходимо было знать, какие элементы корпуса и палубных надстроек судна 
больше всего отражают направленные на них сигналы радиолокаторов. Для этого 
и потребовалась упомянутая выше АИС, чтобы с помощью сверхузкого луча ра-
диолокатора просканировать всю отражательную поверхность судна и «нарисо-
вать» его радиолокационный «портрет».

В роли заказчика выступал ленинградский НИИ, а установить и эксплуати-
ровать разработку собирались на предприятии, расположенном в одной из бухт 
Финского залива в национальном природном заповеднике Эстонии, в районе по-
селка Локса.
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Наступила весна 1991 года, оставалось несколько месяцев до выхода рес-
публик Прибалтики из состава СССР. Литва, Латвия и Эстония уже ввели тамо-
женные и пограничные посты. Пересекать границы между республиками на авто-
машинах приходилось между двух вертикально установленных бетонных блоков 
высотой около трех метров, которые в любой момент могли преградить путь или, 
того хуже, прихлопнуть тебя в машине. 

Невзирая на это, руководства министерства и нашего НИИ направили меня 
в Локсу согласовать техническое задание. Когда я спросил заместителя директора 
предприятия, на что они надеются, ведь Эстония завтра выйдет из состава СССР, 
тот ответил: «Мы знаем, что она выйдет, но уезжать отсюда никуда не собираемся. 
Тем более что в России нас никто не ждет. Радиолокационные и инфракрасные 
портреты судов, которыми мы занимаемся, нужны не только в СССР, но и в других 
странах мира. Так что без работы мы не останемся. Ты, вместо того чтобы вол-
новаться за нас, подумай о своей участи и, если что, переезжай к нам. У нас есть 
пара свободных квартир». 

Дальнейшие события подтвердили правоту его предсказаний.
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Кафедра вычислительной физики  
на физфаке

С.Ю. Славянов (студент 1958–1964 гг.)

Поздней весной 1982 года меня вызвал к себе заведующий кафедрой ма-
тематической физики, где я работал, Людвиг Дмитриевич Фаддеев и предложил 
перейти на открывающуюся кафедру вычислительной физики. Возглавить ее 
должен был Станислав Петрович Меркурьев, считавший себя учеником Людви-
га Дмитриевича. Бурное развитие вычислительной техники вынуждало готовить 
специалистов, умеющих работать на ЭВМ. У нас на физфаке этим занимались 
преподаватели с нашей кафедры, а также с матмеха и с кафедры общей физики, 
где стояла дряхленькая ЭВМ СМ-1. Меня взяли, по-видимому, в связи с тем, что 
я за пять лет до этого побывал на стажировке в Швеции и поработал на ЭВМ 
Сайбрз, предварительно выучив достаточно экзотический язык программирова-
ния Симбал. Поколебавшись пару дней, я принял предложение, о чем не жалею. 
Первоначально новая кафедра не предполагалась выпускающей, иначе ее созда-
ние задробили бы на Ученом совете. 

Попали на новую кафедру шесть преподавателей: Славянов, Булдырев и Ма-
каров от математиков, и Смирнов, Багаев и Огинец от физиков. Также были три ин-
женера: Хватов, Корзинин и Яковлева. Практические занятия велись на СМ-1 и на 
матмехе на ЭВМ ЕС-33 (это был такой лицензионный аналог ЭВМ фирмы IBM). 
Пришлось осваивать Фортран и ходить с пачками перфокарт, на которых записыва-
лась тогда программа. (Кстати, впоследствии эти перфокарты оказались удобными 
для библиографических записей.) Первые несколько лет я сохранял за собой чте-
ние курса «Матфизика» на четвертом году обучения, а «Численные методы» читал 
Белинский. Потом, после его эмиграции в Америку, этот курс перешел ко мне. 

У физиков все шло не слишком гладко. Доцент Валерий Борисович Смир-
нов имел тяжелый и неуступчивый характер, и в конце концов Меркурьев принял 
решение с ним расстаться. Ситуацию подогревал Багаев, который хотел лично 
распоряжаться всеми покупками вычислительной техники. Моей задачей, как зам. 
завкафедрой, было согласование учебных планов и прочая бюрократическая ра-
бота. В частности, в ходе поездки в министерство удалось отбиться от введения 
нескольких курсов, совершенно непрофильных для физфака, и согласиться лишь 
на курс АСНИ (автоматизированные системы научных исследований). Читать 
его после ухода Смирнова было некому, и я посоветовал Меркурьеву пригласить 
Юрия Федоровича Рябова из ЛИЯФ. Контакты с ЛИЯФ стали расширяться, и там 
был создан филиал кафедры. 
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Вес Меркурьева в Университете возрастал. Сначала декан, а потом ректор, 
и он смог начать приглашать на кафедру людей, близких ему по науке. Пришли 
Комаров, Яковлев, Квицинский, Куперин, Немнюгин. С другой стороны, в какой-
то момент начался и отток: Сережа Булдырев уехал в США, Костя Макаров –  
в Германию. 

Коммерческие способности Багаева позволили сильно увеличить ком-
пьютерный парк кафедры. Для нужд научных расчетов была приобретена ЭВМ  
СМ-24, а для студентов кафедральной группы (кафедра стала выпускающей) поя-
вился первый персональный компьютер – один!!! Это еще не была IBM-совмести-
мая персоналка, но набирать программу можно было с клавиатуры, и результаты 
выводились на экран, в отличие от цепочки «перфокарты – рулон бумаги». 

Я вел первым занятия в группе, и, конечно, это было мученье, но все-таки 
процесс пошел. 

Тогда же кафедра стала выпускающей. К сожалению, безвременная кончина 
Меркурьева не позволила реализовать его далеко идущие планы, но было сделано 
главное – закрепилось понятие «вычислительная физика», и был создан коллек-
тив, который продолжает его дело. 

Дальнейшую историю можно найти на сайте кафедры cph.phys.spbu.ru
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О моих коллегах по работе

А.С. Галембо (студент 1959–1964 гг., кандидат технических наук)

Мой любимый профессор Георгий Андреевич Остроумов (1898–1985), пре-
подаватель нелинейной акустики, до войны работал в Научно-исследовательском 

институте музыкальной промышленности. Я тоже очень хо-
тел работать в музыкальной акустике. Георгий Андреевич до-
бился для меня индивидуального разрешения делать диплом 
по акустике фортепиано – очень далеко от радиофизики, в ко-
торой я специализировался официально. Остроумов писал ре-
комендательные письма к корифеям акустики С.Н. Ржевкину, 
А.В. Римскому-Корсакову, Л.С. Термену и другим с просьбой 
помочь мне в поисках желанной работы. Однако музыкальная 

акустика не была проблемой номер один в послевоенной науке. Тогда Георгий 
Андреевич «личными ногами» пошел на фортепианную фабрику «Красный Ок-
тябрь», чтобы меня приняли на работу в только что открывшуюся там исследова-
тельскую акустическую лабораторию, руководимую Беллой Яковлевной Гуриной, 
которая стала для меня первым и последним начальником в выбранной мной про-
фессии.

Однажды на «Красном Октябре»...

Как-то раз, не согласившись в чем-то с главным инженером фабрики 
З. Вальшонком, я сгоряча написал ему служебную записку в стихах – зарифмовал 
все свои возражения. Чего я не сделал – не разделил рифмы на строки, а пустил 
их подряд, как прозу. 

Вальшонок поймал мою начальницу Беллу Яковлевну Гурину, отвел ее  
в сторонку и показал записку: 

– Читала? 
– Читала. 
– Что-нибудь заметила? 
– Да нет, записка как записка. А что вас смущает? 
– Сам не знаю. Вот ведь чувствую, что издевается, а как – не пойму… 
– Это потому, что вы акустику игнорируете. 
– Как это? 
– А вы вслух записку читали? 
– Да как-то не принято… 

Моя эмблемка  
о единении  

физики и музыки
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– А вы попробуйте. 
Столкнувшись со мной позже в коридоре, Вальшонок весело подмигнул 

мне: 
– А технологические инструкции переложить – слабо? 
– А не слабо! 

Инструкция по сборочке рояльчика 
из различнейшего вида деталечек, рифмованная А. Галембо

в уменьшительно-ласкательной манерочке,
свойственной Леониду Яковлевичу,

божией милостию Кузнецову.

Нижайше прошу внимания,
Очечки на носик надвиньте-ка,
К вложению, выниманию,
Вращению разных винтиков.
Вершите подбор деталечек,
А также толщиночек, длиночек.
На основании калечек,
На основании синечек.
Я вам изложу понятную
Для всех народов и наций,
Красивенькую, аккуратную
Последовательность операций.
Прошу проявлять культурочку
И, не поминая мамочку,
Поставить клавиатурочку
На штуль, извиняюсь, рамочку.
И если она заходит
Согласненько вашей разметке,
Все в полном порядочке, вроде,
Что крайне бывает редко.
Теперь мы вставляем в пазики
Без молота и тисочек
Тихонечко, раз за разиком
Замочненький наш брусочек.
А далее умненький сборщичек
Граньками внизик плоскими
Ставит на каждый кончичек
Бакен, который с клецками.
Пыль вытерев ветоши кончиком
Со стульчика шаткого, низкого,
Посмеем просить Эйгенсончика
Сыграть полонезик Огинского. 
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Владимир Разумов
– художник, поэт, скрипичный мастер,  

экспериментальный мастер акустической лаборатории

Наша лаборатория поначалу была очень плохо оснащена, и когда нам нако-
нец удалось получить несколько современных акустических аппаратов (для этого 
мне пришлось нахально пробиться в кабинет к замминистра, и тот от неожидан-
ности дал валюты на приборы, а потом спрашивал у секретаря, кто это у него 
сейчас был), Володя Разумов разразился шикарной одой во славу передовой тех-
ники: 

А приборы – чудо, братцы!
Хошь – включай на двести двадцать, 
Хошь – вруби сто двадцать семь, 
А хошь – выключи совсем. 

Через пару лет тот же замминистра был на нашей фабрике и неожиданно 
спросил, где же те самые приборы, на которые он дал денег тому шустрому ин-
женеру – как бишь его? («Проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть это-
го…» – сказал бы поэт.) Осмотрев лабораторию, важный гость «заслушал и одоб-
рил», но обнаружил пыль на каком-то шкафу и сказал: «Без полнейшей чистоты 
в лаборатории ко мне за приборами и не думайте приходить». Мы, конечно, обра-
довались этому недвусмысленному приглашению ко второму туру того же танца, 
все почистили, сфотографировали – и получили еще пятьдесят тысяч долларов  
на спецзакупку акустических приборов. 

Нашу лавинно растущую страсть к закупке все новых и новых приборов 
Володя Разумов не мог оставить без внимания: 

Эх, приборы!
Все вы в пыли,
Но еще не всех вас
Мы приобрели.
Нам бы это!
Нам бы вон то! 
И тогда Стейнвея
Обогнать – ничто! 

Простые стихотворения Володи понятно, образно и метко вписывались  
в нашу трудовую повседневность: 

Рабочий день. Все члены в сборе.
Блестят натруженные лбы.
Вот обратился Саша к Боре:
– Ты ешь соленые грибы? 
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Анджей Раковски
– профессор Варшавской консерватории, возглавлявший секцию музыкальной 

акустики в Польском акустическом обществе 

В 1971 году он нанес ознакомительный визит в нашу лабораторию на 
«Красном Октябре». Лаборатория понравилась. С подачи Раковского я был пер-
сонально приглашен президентом Польской академии наук на XII Всепольский 
акустический симпозиум в Сопоте (11–16 сентября 1972 года) с докладом о моем 
исследовании анизотропии молоточкового войлока. Все расходы по моей коман-
дировке брала на себя Польская академия наук. Доклад был готов и успешно чи-
тан на 7-й Всесоюзной акустической конференции в 1971 году. Пришла и под-
тверждающая телеграмма от Академии наук СССР. Ничто не обещало серьезных  
препон. 

Несмотря на привлекательную бесплатность мероприятия, усердно бдящий 
парторг фабрики резко высказался против моей поездки, мотивируя это тем, что 
за границу должны ехать типичные представители советского общества, а я не-
послушен и непредсказуем, стало быть – не типичен. 

Но совершенно неожиданно в процесс вмешался директор фабрики Степан 
Яковлевич Новиков. Он сказал, что международное приглашение специалиста 
фабрики – большая честь. Оно впервые позволит нам писать в паспортах наших 
фортепиано, что фабрика принимает участие в научно-технических мероприятиях 
интернационального масштаба. 

Одним словом, положительная характеристика была директором все же 
«продавлена» и отправлена в райком партии, где мне предстояло пройти партий-
ную комиссию, которая разрешила бы или не разрешила мою поездку. 

А. Галембо выступает на 8-й Всесоюзной конференции  
по акустике (1973)
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Тем временем парторг фабуправления «подсуетился» и настрочил в рай-
ком свое «особое мнение». В этом доносе (позже мне как-то дали его прочесть) 
я назывался «антиобщественной личностью», кропавшей «стишки пессимистиче-
ского содержания». В качестве примера таковых приводилось коллективно петое 
в автобусе при поездке в колхоз: «Бродяга из фабуправленья / ТащИтся с сумой  
на плечах». Действительно, оптимизма маловато. 

На райкомовской комиссии меня спросили, в каких личных отношениях 
я состою с президентом Польской академии наук. Иначе комиссии непонятно, 
хотелось бы выяснить, откуда он (польский президент!) знает мою фамилию. 
Приглашение подозрительное какое-то... В результате на симпозиум я выпущен 
не был. 

У нас с Анджеем с первой встречи сложились прекрасные рабочие и про-
сто дружеские отношения. Я пригласил его к себе домой (что считалось недозво-
ленным), показывал ему уникальную библиографию по музыкальной акустике, 
плод моего усердного собирательства со студенческих времен. Я выписал для 
Анджея американский акустический журнал (в Союзе это сделать было проще, 
чем в Польше), а он мне – польский. Впоследствии мне неоднократно доводилось 
бывать в Варшавской консерватории и у Анджея дома. Мы встречались на многих 
конференциях по музыкальной акустике и музыкальной психологии. 

И еще вот что. Анджей никогда мне об этом не говорил, но я знаю точно, что 
в свое время именно прекрасные рекомендательные письма авторитетного про-
фессора Раковского открыли мне двери в лучшие шведские и канадские лаборато-
рии, в которых я полезно и приятно проработал более шести лет. 

В эпицентре казахского бунта

В середине декабря 1986 года, работая на НПО «Сигнал», я пребывал 
в командировке в Алма-Ате – на ярмарке Посредторга рекламировал и предла-
гал торгующим организациям электронные музыкальные инструменты «Скер-
цо», производимые «Сигналом». Цэковскую гостиницу мне устроила Наташа 
Чаплина, в ту пору редактор ленинградской пионерской газеты «Ленинские  
искры». 

Моим соседом по гостиничному номеру был некто «главный по статис-
тике» какого-то крупного региона Казахстана. Он приехал доложиться самому  
Кунаеву. С его слов я понял, что он привез два варианта доклада, оба очень прав-
дивые, но существенно различавшиеся степенью правдивости – какой понадо-
бится. На всякий случай он всю ночь зубрил оба. Но докладывать ему не приш- 
лось. 

Шестнадцатого декабря вспыхнуло восстание – казахские студенты высту-
пили против назначения новым главой Казахстана никому не известного русского 
Колбина вместо всем понятного казаха Кунаева. Бегали люди, кричались лозун-
ги, летели камни, переворачивались и горели машины, вводились и выводились 
войска. Митинги шли и у здания ЦК. Нам советовали не выходить из гостиницы,  
но иногда любопытство брало верх. 
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Меня разыскали местные «товарищи» по официальному запросу с «Сиг-
нала» – серьезная организация! – обеспокоенного тем, что его сотрудник угодил 
прямо в эпицентр «нездоровых проявлений» (так назвали эти события газеты). 
И я на служебной машине редакции газеты «Пионер Казахстана» был дружески 
доставлен в аэропорт и сопровожден на посадку в самолет. Дальнейший маршрут 
моей командировки (Ташкент, Бухара, Ашхабад и Фрунзе) обещал исключительно 
положительные эмоции и впечатления. 

Стокгольм: Королевский институт технологии

Я мчусь на велосипеде по длинному стокгольмскому мосту. Пешеходная, 
она же велосипедная, дорожка ограничивается с одной стороны невысокими пе-
рилами моста, за которыми метров двадцать вниз – река. С другой стороны ограж-
дения нет, только небольшой уступ. Съедешь с него и окажешься на скоростном 
шоссе с несущимися автомобилями. 

В этих условиях у моего велосипеда на полном ходу отламывается руль. 
Велосипед неуправляем. Его тянет к шоссе. Уж не знаю, насколько спортивен  
и элегантен был мой инстинктивный акробатический этюд, но мгновение спустя  
я обнаружил себя висящим между ограждением моста, за которое зацепился но-
гой, и седлом, за которое держался рукой. Другая рука сжимала бесполезный руль. 
Велосипед передним колесом уже был на шоссе. 

И в этот момент мимо проходят два веселеньких шведа. Они только что ви-
дели мой «кульбит». Один спрашивает: 

– Ты так можешь? 
– Не-а, – смеется другой. 
И удаляются. Они бы помогли, но все уже разрешилось. Теперь можно над 

этим посмеяться. 
Мне кажется, что шведам свойственен созерцательный юмор. Они редко 

используют эзопов язык, многослойные полунамеки, тонкую игру слов. Их юмор 
теплый, добрый, уютный, домашний. Мое общение со шведами это подтверж-
дает. 

Лаборатория

Все столы заставлены аппаратурой. Мы с Андерсом собрали сложную ус-
тановку, измеряем что-то важное. Четыре глаза неотрывно устремлены на экран 
компьютера. 

Входит Эрик Янссон. Он ищет какой-то прибор из множества беспорядоч-
но расставленных на столах. Вынимая очередной из кучи, что-то где-то задевает, 
и у нас все выключается. Я в панике – столько работы насмарку! Эрик замирает 
с виноватой улыбкой. Андерс продолжает смотреть своим непоколебимо спокой-
ным шведским лицом в погасший экран. Потом, не поворачиваясь ко мне, говорит: 
«Когда имеешь такого друга, как Эрик, – враги не нужны. Пошли лучше поедим». 
И мы втроем идем обедать. 
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Андерс Аскенфелт
– мой куратор, рискнувший в 1993 году  

пригласить на работу исследователя из России

Андерс – замечательный экспериментатор и организатор. Незаменим и ори-
гинален в креативных задачах. Опытный редактор. Блестящий ум и великолепное 
чувство юмора. Играет в симфоническом оркестре на контрабасе, на институт- 
ских праздниках – на аккордеоне с кнопочной клавиатурой (по-нашему это – баян). 
«Характер нордический», немногословен, обязателен, точен и пунктуален. Трудо-
любив, надежен, дружелюбен. 

За время совместной работы мы с Андерсом стали друзьями. Он дважды 
приезжал ко мне и собирается приехать опять. 

В нашем Королевском политехническом – отчет лаборатории компьютер-
ной музыки. Презентация заканчивается грандиозным концертом этой самой ком-
пьютерной музыки. Весь институт – в актовом зале. Компьютер выплескивает 
волны громко и долго – фанаты в восторге, мы, с более умеренными музыкальны-
ми пристрастиями, выражаем на лицах терпеливое восхищение. Видимо, терпели 
не только мы, и когда зазвучал финальный аккорд, весь зал, стоя, оглушительно 
зааплодировал долгожданной коде. 

Сидящий рядом Андерс с добрым шведским прищуром посмотрел на меня 
как-то очень сочувственно и тихо на ухо произнес: 

– Не хлопай так громко – они могут повторить… 

Эрик Янссон
– всемирно известный исследователь по акустике скрипок,  

автор публикаций, давно ставших классическими

Он типичный ученый профессорского склада характера: скромный, добрый, 
дружелюбный, бывает рассеянный, не мыслит себя без своей науки, не любит ко-
мандовать, всегда готов и сам учиться, и других научить. Философский юмор, 
самоирония – это тоже о нем. Друг Андерса Аскенфелта, долгие годы их рабочие 
места были рядом. Они соавторы во многих экспериментальных работах по акус-
тике фортепиано. Играет на скрипке в институтском оркестре. 

Я почерпнул у Эрика множество непрописных истин и практических навы-
ков, которые мне очень пригодились и до сих пор помогают в работе и в жизни. 

Йохан Сундберг

Наша междисциплинарная специальность в большей степени, чем другие, 
привлекает интересных, неординарно мыслящих людей. Ты должен знать физику, 
математику, музыку, психологию, играть на музыкальных инструментах. Облада-
тель такого технико-гуманитарного набора не может быть бесталанным в рабо-
те и неинтересным в общении. Физик и лирик в одном флаконе – нечастое яв- 
ление. 
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Даже при таком высоком уровне отсчета профессор Йоханн Сундберг – не-
сомненный гений. Даже внешне. Глядя, как Йохан, при его более двух с лишним 
(совсем не лишним!) метрах роста, втискивается за руль автомобиля или выка-
рабкивается (другого слова не подберешь) из него, чувствуешь себя зрителем на 
выступлении Гудини. А когда он в шляпе едет на работу на велосипеде, люди 
оборачиваются и смотрят ему вслед. 

Его приглашают на конференции и конгрессы, если хотят сделать их более 
интересными. Если кто-то беседует с профессором Сундбергом, там вскоре соби-
рается группа. 

Встретив его впервые, я несколько растерялся. Моментально заметив это, 
он, проходя мимо, разрядил ситуацию. «А что, – спросил он, – в России бывают 
продолговатые люди?» Заводной и остроумный, уникально образованный, кла-
дезь знаний, открытый и коммуникабельный, неотразимо обаятельный, неизмен-
но дружелюбный, добрейшей души человек. Работать рядом с ним было для меня 
большой честью. 

Канада

В экспериментах, связанных с сопоставлением объективных характеристик 
музыкальных звуков с их субъективными признаками, мне всегда мешала невоз-
можность распространить существующие законы и соотношения психоакустики 
и музыкальной психологии, полученные на элементарных звуках, на реальные, 
более сложные звуки, присущие механическим музыкальным инструментам. Это 
препятствие не позволяет описать с достаточной точностью и полнотой воспри-
ятие реальных звуков музыки. 

Поэтому я с удовольствием принял предложение факультета психологии 
Университета королевы в Кингстоне, Канада (Queen’s University at Kingston, 
Canada), стать научным стипендиатом НАТО (NATO Science Fellow) на 1996–
1998 гг. Мне предстояло соединить разработки по отчетливости высотного при-
знака в звуках фортепиано, изложенные в моей диссертации, с исследованиями 
восприятия тональности, проводимыми в лаборатории музыкальной психологии 
профессором Лолой Кадди и ее молодой, дружной командой. 

Лола Кадди и стала моим куратором на этот период. Неоценимую работу 
провел в моей компании и многому меня научил (все же я осваивал новую специ-
альность!) Франк Руссо, по-нашему аспирант, который довел до моего сознания, 
что музыкальное содержание звука так же важно, как его акустическое содержа-
ние. Я благодарен Лоле и Франку за терпение, за науку, за большой творческий 
вклад в наши эксперименты и последующие публикации. 

С профессором Габриэлем (Габи) Вайнрайхом я познакомился в 1993 году 
в Стокгольме на акустической конференции. Позднее, уже работая в Канаде, не-
ожиданно получил от него приглашение приехать в качестве гостя университета. 
И я провел прекрасную неделю в рэндалловских лабораториях университета Ми-
чигана (Ann Arbor) в общении с большим ученым и мудрым, остроумным челове-
ком. Когда я однажды сказал Габи, что в Америке люди почему-то хуже понимают 
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мой несовершенный английский, чем жители неанглоязычных стран, он пошутил,  
что в Америке много людей, которые считают слова language и English синони-
мами. 

Автор учебников по физике твердого тела, термодинамике и общей физи-
ке, преподаватель университета, Габриэль, получивший формальное религиозное 
образование, многие годы был одновременно пастором в местной епископаль-
ной церкви. Он играет на органе и виолончели, и это привлекло его, физика, в 
музыкальную акустику. Первые же публикации по физике фортепианных струн 
сделали его имя одним из авторитетнейших в этой области науки. Вайнрайха-
исследователя характеризует плодотворное сочетание глубокого теоретического 
проникновения в проблему с изобретательностью экспериментатора и энцикло-
педической эрудицией. 

Природа-погода

Каково было сознавать нам, живущим на озере Онтарио, что всего каких-то 
полтора века назад на этих берегах жили храбрые и гордые могикане и сиу – крас-
нокожие герои романов Фенимора Купера, которым мы в детстве любили под-
ражать в манерах, звуках и одежде. Современные Чингачгуки и Кожаные Чулки 
(коих нам встречалось немало) были далеко не так неоспоримо красивы, смелы  
и ловки, как их легендарные предки. 

В нашем преподавательском жилом квартале королевой красоты беспреко-
словно считалась Джудит Синанга из Руанды – в первом поколении из простой 
африканской деревни, чудом спасшаяся от кровопролитной межплеменной войны 
и ставшая доктором философии, профессором Виндзорского университета, пре-
подавателем французской литературы. 

Когда я однажды страдал от радикулита, а жена Таня с дочкой Илоной были 
далеко, Джудит взяла на себя все заботы (магазины, квартира, готовка и пр.), чем 
очень меня выручила и тронула. 

Ледяной шторм

В январе 1998 года на Канаду обрушился ледяной шторм с градом. Он длил-
ся около восьмидесяти часов, став причиной серьезных разрушений и гибели лю-
дей. Нас поразила мгновенная реакция властей и активная волонтерская работа, 
которые предотвратили дальнейшие жертвы и разрушения. 

Толщина ледяного покрова на земле составила местами полтора метра. Град 
и толстенная наледь на ветках и проводах повалили электрические столбы и де-
ревья, улицы и автомобильные дороги оказались завалены обломками. Кингстон 
практически лишился электричества, а вместе с ним света и тепла. 

Незамедлительно подоспела помощь военных. Они очищали дороги от 
упавших деревьев и столбов, восстанавливали электричество и телефонную связь, 
организовывали приюты и станции оказания помощи пострадавшим от обморо-
жения. 
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Таня и Илона предпочли пожить у подруги – там было электричество. Я три 
ночи провел в спортзале университета, где стояли ряды полностью застеленных 
солдатских кроватей – подходи и ложись, документы не нужны. Регулярно под-
возили разнообразную горячую пищу; круглосуточно горячие напитки, закуски, 
выпечка, один за другим демонстрировались кинофильмы. Все абсолютно бес-
платно. Даже зубные щетки, пасту и мыло не забыли разложить. 

Спортзал был рядом с моим офисом, так что я мог даже не прерывать рабо-
ту – так уж мне повезло. 

Время шунтирует будущее...
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Прошедшее время
(Стихи разных лет: от незабываемых 
студенческих, далее – везде)

М.Б. Миллер (студент 1959–1964 гг.)

Заветная тетрадь

…И зяблики поют.
А. Тарковский

У каждого свое искусство.
Поет пичуга за окном, 
И в этой песне тоже чувство: 
Кто письменно, а кто-то устно, 
Но песня, в общем, об одном!

Прислушайся. Или страницу 
Переверни, и эту нить, 
Что между ней и трелью птицы,
Не оборви. Глядишь, случится
Тебе не хуже сочинить.

И если эта песня станет 
Как летний дождь, как детский сон, 
Как плеск речной волны в тумане, 
Как шорох крыльев в караване
Осенних стай, то ты спасен 

От муки немоты. И снова
Возьмешь заветную тетрадь, 
И та же страсть опять готова
Тебя терзать, глухонемого,
И вдруг за найденное слово
Строкою скупо награждать.
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Чужестранка

Не печалься, не надо,
Не тревожься, не стоит!
Что твои серенады,
Не слыхал разве кто их, 

Этих песен печальных,
На молитву похожих!
Кто не рвал их, как мальвы,
У альпийских подножий,

Где луга зацветают,
Как восточное небо…
Кто украдкой и тайно
Не разгадывал небыль,

Кем-то слов оброненных,
Невесомых и чутких,
Как больной олененок
У сурового чукчи,

Что и песен не знает
Про цветущие рощи,
И которому в мае
Лишь метели полощут

Под ногами холстину –
Бесконечную тундру.
Что ему Палестина?
Он не изгнан оттуда!

Вот и ты не печалься.
Что тебе чужестранки?
Что у них через пальцы –
Фунты, доллары, франки? 

А у нас за душою
Нет и гроша в кармане,
Только где-то большое
Счастье в невском тумане.
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Прошедшее время

Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.

И. Бунин

Планетам орбита что всаднику стремя,
Чтоб лошадь по кругу неслась.
Мы знаем: едины пространство и время,
Но чем же прочна эта связь?

Вот древние стены. На этой арене
Кровь римлян струилась не раз…
А сколько в унылом восточном гареме
Томилось безрадостных глаз!..

Когда-то на пыльные эти ступени
От предков ложились вечерние тени,
Но что бы осталось от них?
Ни гордой отваги былых поколений,

Ни имени их и ни их песнопений, –
Руины да камни одни…
Но ты, письмена нацарапавший крéмень,
Навек сохраняешь прошедшее время!

* * *
В ясные ночи на полной луне
видится девушка с коромыслом.

Из народных сказок

Когда осенними ночами
Вы любовались на луну,
Вы никогда не замечали
На диске девушку одну?

Как ей, должно быть, одиноко
Всю ночь, не опуская век,
Смотреть на теплый свет из окон,
В краю, оставленном навек!

Не так же ль, вспоминая снова
Свои минувшие года,
Грустим, что голоса родного
Мы не услышим никогда…
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Крымчанка

Сегодня я крымчанку расспросил,
Цветет ли вишня, слива и кизил?
Она ответила: 
– Смелей, мой друг, мечтай!
У нас в саду уже зацвел миндаль.

На рынке появляется редис.
И это очень кстати, ведь среди 
Зимы бывает зверский аппетит,
Как ни крути, фигуре он вредит.

Надежда на весенний рацион:
Укроп, салат, петрушка, моцион.
Потом купанье, пляжный волейбол...
Наоми Кэмпбелл и журнал «Плейбой»

Пусть отдыхают – приезжают в Крым... 
Но Флота мы в обиду не дадим!

Эстафета

В восторге подруги: им Первый поэт
Экспромтом в альбом сочиняет сонет.

Автограф бесценен, туманится взгляд,
Французские письма по тракту летят

В Сибирь из столицы. Но в тридцать седьмом
Январь был отмечен последним письмом.

Заснежено поле, и годы лихи,
А все ж не пропали бесследно стихи!

Не тщетно вскипало волненье в крови
Карелиной Саши и Дельвиг Софи.

Гадать о грядущем, что воду толочь,
Но бабушка Блока – Карелиной дочь.

…И Пушкин уже не безмерно далек:
Его к нам приблизил блистательный Блок!
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Женщине

Все, все иное у тебя – 
И в зазеркалье отраженье,
И способ самовыраженья:
Обидев, скажешь, что любя.

Твой опыт – опыт сотен лет,
Где споры, тяжбы и сраженья,
И где во мраке пораженья
Ты видишь свет иных побед.

Все нелогично у тебя –
Расцвет в предзимье октября:
Погода ничего не значит! 

Твой мир за призрачной стеной –
Не обольщусь, что ты со мной, 
Все завтра может стать иначе!

Развязка 

Я, с ней познакомившись, часто в ночи
Стихи сочинял, не жалея свечи.
Слова подбирал я и рифмы для строчек –
Понравиться ей мне хотелось, короче.

Все было как в сказке. Казалось, она
Друзей позабыла и мне лишь верна.
В такой эйфории я отроду не был!
Казалось, что звезды сложились, и Небо

Ко мне благосклонно: такой новизны
Не знал я с давно отшумевшей весны.
Казалось, мой парус в волнах не утонет…
И вдруг все распалось, как карточный домик. 

…Стихи прочитала мои до конца,
Платочком смахнула слезинку с лица, 
Сложила листок и – развязка интриги! –
Другого поэта достала две книги.
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* * *
Но для женщины прошлого нет:
Разлюбила – и стал ей чужой.

И. Бунин

Вошла, не чувствуя вины, 
И ни «прости», ни «извини». 
Сказала просто, без заминки:
– Мы лишь друзья. 
И ни слезинки. 
Платка не комкая в руке,
Ни тени краски на щеке. 

А он? Он тоже был готов 
Понять ее без лишних слов: 
Что все уже непоправимо, 
Что счастье пролетело мимо,
Как унесенный ветром дым. 
Что нет любви. Что стал чужим.

В Египте

Я жалкий раб царя, и жребий мой безвестен.
В. Брюсов

Мечтать и надеяться – знаю, что мне не пристало,
От быстрой ладьи навсегда моя лодка отстала;

Другое ее увлекло, закружило теченье,
Сигнальных огней не увидеть за облачной тенью.

Напрасно стараюсь, работаю веслами рьяно – 
Не выглянет мачта высокая в клочьях тумана.

Сквозь дымку вечернюю, что завладела рекою,
Цветка не увижу, что брошен прощальной рукою.

Все ближе погоня, о, как быстроходны фелуки!
Уже наготове безжалостно точные луки!

Я знаю судьбу непокорных рабов и их участь, 
Когда их под солнцем палящим смирению учат.

И я уже слышу, как лязгают ржавые цепи,
Когда нас, стреножив, погонят в безводные степи.

Так нет, не надейтесь: живым я не дамся вам в руки!
Я встал над волной – вот мишень, напрягайте же луки!
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* * *
Памяти N. 

Когда пробьет последний час, 
Жизнь оборвется круто.
Какая мысль утешит нас
В последнюю минуту?

Быть может, что тупая боль
(С ней сладить нету мочи!)
Не будет больше над тобой
Глумиться дни и ночи?

Возможно, вспомнишь в этот миг,
Уже в слепой истоме,
Страницы из любимых книг,
Икону в отчем доме

Или начнешь перебирать,
Листая в лихорадке,
Успехов тонкую тетрадь –
Мол, было все в порядке?

...Не знаю. Может быть, и так.
И повторю я снова:
Покончить с болью не пустяк.
А все же жду иного.

Тогда отвечу за свою
Вину, что не был рядом
Туманным утром на краю
Шоссе под Ленинградом…

И пусть уже не подыму
Слабеющие веки,
Сквозь них увижу, как в дыму, –
Мы вместе. И навеки.

* * *
О память – роскошь и мученье…

Л. Миллер

…Жалеть, что снег все оседает, 
Что вешний дождь его съедает, 
Что на реке все тоньше лед,
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Что с каждым днем светлее дали,
Что на тропе среди проталин
Трава появится вот-вот;

С сугробом, что в тени за домом, 
Прощаться будто со знакомым, 
Больным, кому уж не помочь,
Но кто откажет мне в надежде 
Коснуться инея, как прежде, 
Морозной если будет ночь;

Чтоб хоть на полминуты снова,
Забывшись, голоса родного  
Пусть не услышать, но опять,
Как той зимою, чтоб с невольной
(Его мне вспомнить стало больно) 
Надеждой завтра услыхать…

* * *

Цветы последние милей
Роскошных первенцев полей.

А. Пушкин

Друзья, подруги и родня
Не устают корить меня
За недостаток оптимизма. 
На это что ответишь им?
Мы от себя не убежим,
У каждого своя харизма. 

Кому-то рифма не видна,
Коль не достанет он до дна 
Вином наполненного кубка.
Моя же муза, пусть проста
И хоть не держится поста,
Не запоет в хмелю, голубка.

Пусть кто-то, радуясь весне,
Стихи щебечет, как во сне,
Как певчий дрозд в зеленой чаще.
Иначе муза мне верна:
Ненастным днем ко мне она
Под шум дождя приходит чаще… 
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Не то же ль завещал Поэт,
Когда писал про первоцвет
И про цветок в осенней роще.
Что нам запомнится сильней –
Свиданий сладких соловей,
Разлука ли, какой нет горше? 

* * *
Бог сохраняет все; особенно – слова. 

И. Бродский

Не устают крутиться жернова.
Все смелется, погибнет сжатый колос.
И только бестелесные слова
Останутся, когда умолкнет голос.

На чудо не надеюсь я, а все ж… 
Взойдет трава весной среди проталин,
И шепот мой из запредельной дали
Услышишь ты, когда стихи прочтешь! 

Легкость и тяжесть

Nesnesitelná lehkost byti.
М. Кундера

I

Невыносима  л е г к о с т ь  бытия! 
Не повторится ни одно мгновенье. 
Так долго ждешь, скрываясь и тая, 
Заветную минуту откровенья,
А эта невесомая струя
Легко исчезнет в облаке забвенья.
Следов не оставляет дуновенье.
Но чем поклажа тяжелей твоя,
Тем глубже за телегой колея.

II

О, эта  т я ж е с т ь  бытия,
Событий кованые звенья!
И память – спящая змея – 
В ней все минувшие мгновенья.
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В тугом клубке и ты, и я,
И роковая колея, 
И неизбежное паденье.
И жалят, жалят острия 
Капкана тайного. Змея
Уже в прыжке для нападенья.
И, словно меч в пылу сраженья,
Блестит стальная чешуя.

«Пред Сфинксом»

…Пред Сфинксом с древнею загадкой!
А. Блок

Древнейшая загадка есть среди
Вопросов вечных: чтó же впереди?
Ведь тайна смерти так и не раскрыта.
И нищий, что без милости зачах,
И цезарь с гордым пламенем в очах –
Все в свой черед, лишь пыль из-под копыта? 

Иль прав другой? Завидуя царям,
Он отвергает сладостный бальзам
Мечты, что уравняет всех кончина. 
Мечта обманчива, как мак или мираж,
А правит бал неумолимый страж,
И нищий вновь в ногах у властелина.

Третьим буду?
(Красноярским поэтам)

Стеклозавод, кормивший поколенья,
Уткнулся в небо мертвою трубой.

А. Матвеичев

Матвеичев стоял у огорода 
И думал о судьбе стеклозавода.

Н. Еремин

Позвольте тоже встать у огорода
И спеть о жизни русского народа. 
Бывало, время весело текло, 
Стране давали уголь и стекло – 
Прозрачное, как девичья слеза, 
Затем, чтоб виноградная лоза
В краю, где море, солнце и песок,



��0

Издельям хрупким свой дарила сок.
И хоть почти задаром был бензин,
Но после смены в ближний магазин
Пешком шагал усталый коллектив,
С собой стакан граненый прихватив…

О, как бы скучен оказался мир, 
Когда бы не Малевич Казимир!
И зря обруган был его квадрат –
Конечно, он и прост, и угловат,
А присмотрись: ему сродни стакан1,
Привыкший к неизнеженным рукам.
Друзья, разделим славу на троих!
Пусть будет третьим мой нехитрый стих. 
И рядом с вашими он прозвучит как ода
Продукции стеклянного завода.

Письмо крымского друга

Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.
И. Бродский. Письма римскому другу

Ура! В «Дубну»2 завезено
Вино, крепленое зело.
Лаская взглядом стройный стан
Кувшина, лью вино в стакан
Под мерный ропот пенных волн…
Но вот, кувшин уже не полн.
Как жаль, что он всего один!
(И жаль, что я не Аладдин.)
Пустой кувшин бросаю вниз, 
Туда, где гордый кипарис
Меж скал поднялся в полный рост,
Где свил гнездо беспечный дрозд.

Шмель

Над майской зеленью на бреющем полете
Кружится шмель в пыльце и позолоте,
С цветка перебираясь на цветок.
Полет его неспешен, невысок – 

1 К. Малевич (вместе со скульптором В. Мухиной) создали еще один символ эпохи – гране-
ный стакан.

2 «Дубна» – дом отдыха ОИЯИ в Алуште. 
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С лугов недальних нам приносит вести.
Он до поры и скромен, и безвестен,
А по весне, когда приходит срок, 
Шмель в нужный час всегда на нужном месте!

* * *
Сентябрь… Волшебная картина:
Не ярок солнца редкий свет,
В нем серебрится паутина,
И, как художница, рябина
Макает кисти в красный цвет.

Всегда в цветастом сарафане,
Приносит осень точно в срок
Рябины гроздь, рассвет в тумане
И в журавлином караване
Неровный почерк чьих-то строк.

Нерви

Нерви – от кельтского “Near av Inn” – 
местность, близкая к морю.

Из путеводителя по Италии

С названием древним не спорю –
Селение, близкое к морю.
Но чем же близко оно нам?
Ступая по стертым камням,
Ресницы старательно сдвину:
Увижу ль девчонку Марину1

За тою кремнистой тропой,
Где грозно грохочет прибой,
Где русская Сафо вставала
Из пены нервийского вала…

В Риме

На площади в Риме бежит неустанно
Со времени оно вода из фонтана,
И кони стремятся в порыве упрямом 
Разбить их пленивший прославленный мрамор:

1 Анастасия Цветаева: «Первые стихи Марины, всерьез заявившие о ее будущем, появились 
в Нерви под Генуей». 
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Пусть он и каррарский, а все ж не живой он.
Томится в неволе и мраморный воин –
За столько столетий наскучит, не так ли,
Разыгрывать сцену немую в спектакле?
Вода, как и время, течет неустанно, 
А воин недвижным стоит истуканом. 
…А может, всего на мгновенье он замер – 
Для юной художницы и фотокамер?

* * *

Памяти моего деда М. Ильинского 

Так значит, его не травили собаки,
Не мерз он в проклятом колымском бараке,
С кайлом в обессиленных тонких руках
Годами он в каторжных норах не чах;
Не он подымал воспаленные веки
На лютом морозе вечерней поверки;
Весною цинготные губы свои
Не грыз он; и голод его не свалил
На теплые нары тюремной больнички;
И раны в неистовой лагерной стычке
Ему не досталось. Достался апрель.
Год 38-й. И рассвет. И  р а с с т р е л. . .

След

Под утро выпал первый снег –
Пособник слежки и погони.
И вот легко берут разбег
По следу взнузданные кони.

Уже не нужно фонарей:
Того гляди заря заблещет.
И с каждым мигом все светлей,
А след предательский все резче.

И если ведом вам испуг,
Вы без труда поймете сами,
Что значит свой увидеть вдруг
След воспаленными глазами. 
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Параллельный мир

Открылся мне и стал понятен
Тот хрупкий параллельный мир.

И. Одоевцева

Дом над рекой, а сзади лес –
Мир параллельный, мир чудес,
Настороженных ушек, рожек.
Оттуда к нам приходит ежик.
Ему приманкой не еда,
И он приходит не всегда. 
Подолгу нет ежа – скучаешь
И повстречать уже не чаешь,
А как пластинку заведешь, 
Не подведет знакомый еж –
И при любой плохой погоде 
Дорогу в дом легко находит.
…Не верите? Но я не вру! 
За печкой вырыл еж нору. 
Ценою множества стараний
Проделал лаз между мирами
И, как услышит вальса звук,
Стучится наш колючий друг.
Войдет, у печки тихо встанет
И ждет – кто пригласит на танец?

* * *

Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед. 

М. Цветаева

Лицо как бледная луна
(В окно глядит еще одна);
Свеча, перо в руке, тетрадка,
Волос девическая прядка;
Стол неудобен и высок...
Но не по-детски кровь в висок
Стучит. И вот стихотворенье:
Я буду помнить без забвенья…

…Забвенья потечет вода
В Москве-реке, во Влтаве, Сене. 
Но трепет детских откровений 
На берег вынесут года.
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…Когда неловкими руками
Ребенок повторяет гаммы,
Никто не ждет, что он тотчас
Шедеврами одарит нас.

А поэтессе – дважды пять? 
Но ей уже не привыкать
Таиться, молча, над тетрадкой 
И по ночам писать украдкой;
И даже матери (и ей!)
Не выдавать мечты своей.
Но разглядеть во мгле, в тумане,
Что срок ее стихам – настанет!

�� марта

Не зря с утра алел восток,
И лучик меткий
В зеленый целился листок
На тонкой ветке.

Мне это было как намек –
Сигнал разведки,
О том, что, мол, еще виток
Достиг отметки. 

Кто мне ответит, где исток
Такой разметки,
Что сверхтекучий дней песок
Мы держим в сетке?

Его б сложить, как сено в стог,
В карман монетки.
А так, глядишь, и срок истек… 
Пока, мол, детки!

* * *
Венок сонетов вновь недосягаем…
И новобранцем или рядовым
Я умолкаю со стихом своим 
Пред автором, сомнением снедаем: 
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Как он сумел различных столько таин
Представить ожерелием одним,
Предугадав все то, за чем следим
Так пристально, пока стихи читаем!

Он путник и, добравшись до вершины,
С привала различает две терцины,
Как две тропы, что к дому приведут.

Но рано. Не окончена страница,
Покой поэту даже не приснится: 
Опять катрен, и вновь крутой маршрут!

Читателю 

Что ищет он в стране далекой… 
М. Лермонтов

Когда порой захочешь ты стихов, 
Тебе не нужно, развернув свой невод,
Просить с мольбой неласковое Небо:
«О, снизойди, о, ниспошли улов!»

Есть аппетит – и твой обед готов.
А урожай пускай богатым не был,
Просторный стол не опустел без хлеба,
И вовремя поспеет сладкий плов.

Тебе ведь не предписана диета.
Совсем иная участь у поэта:
Как тот пловец в тумане моря он; 

Горька волна, не утоляет жажды.
…Так и стихи, прочитанные дважды.
Плыть к новым рифам парус обречен.

Déjà vu

За женскую судьбу на ком лежит вина?
А. Паркау

Была зима, и месяц, желтый рог,
Плыл над Москвой, и небо лиловело.
А я в гостях, споткнувшись о порог,
За руку мальчика взяла несмело.
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Звучала музыка, и звонкий смех 
Детей был заглушен роялем гулким.
Ах, этот мальчик был красивей всех
На празднике в арбатском переулке!

Потом десятилетия пройдут.
Одно из них без права переписки.
Но подойдет к концу и мой маршрут, 
И в очередь за штампом о прописке

Встаю... И вдруг меня бросает в дрожь
От выплывшей из памяти картины –
Да так, что долго глаз не оторвешь
От потолка с остатками лепнины.

Возможно, это déjà vu и бред!
Как в детстве, снова корь и скарлатина.
…Да, я в бреду – я вижу люстры свет
И конфетти, и ленты серпантина.

Ко мне подходит мальчик – юный лорд.
Он руку подает мне снова кстати:
Паркет блестящий, что в Нескучном лед!
И вот сейчас нас музыка подхватит!

<…>

Ни музыки, ни конфетти, ни лент.
Лишь потолок – иных времен свидетель.
И мне уже выносят документ
Из комнаты, где танцевали дети.

* * *
Дар напрасный, дар случайный…

А. Пушкин

Мой дар драгоценный, любовь и обуза,
Зачем ты дана мне, неверная муза?
Зачем я с туманных младенческих лет
Ищу и теряю твой призрачный след?

Зачем, подойдя уже к самому краю,
Как прежде, тебя нахожу и теряю?
Как предок далекий – ладонь о ладонь,
Зачем добываю волшебный огонь?
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И кто нагадал мне на счастье и горе
Всегда быть чужим и повсюду изгоем? 
Зачем выбираю кремнистый маршрут,
Где тяжек Сизифа загадочный труд?

«Не падай! Держись! Ведь вершина так близко…»
И катится с грохотом облако искр,
Чтоб вновь разбиваться, как волны о риф,
На строчки, на образы, горсточку рифм. 

И снова сгибаюсь под тяжестью груза…
О, как ты к поэтам безжалостна, Муза!

Sic transit

Сик транзит, сик транзит, сик транзит, сик тра…
Л. Миллер

Как в сказке, что слушаем в детстве впотьмах,
Жил мельник когда-то и помер в трудах.
И сам бургомистр тому был свидетель,
Как билась жена и как плакали дети.

“Sic transit, sic transit”, – звучало во мгле,
И бренное тело предали земле.
А сверху, а сверху насыпали зерна,
Еще положили расколотый жернов:

Мол, камень шершавый согреют лучи,
Придешь помянуть, так присядь, помолчи.
А дальше, а дальше… Найдется причина –
Вдова поскучала и тоже почила.

Делили корову, амбар и ключи.
А младший?.. А младший – тулуп получи!
С котомкой дорожной, в отцовой одежде
Отправился в путь он в слезах и надежде

Удачу в далеком краю обрести,
Чай, руки умелые всюду в чести.
Тропинкой, тропинкой, а где без дороги,
Ночлег находил он в телеге и стоге.
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Легенда семейная шепчет тайком,
Что предок в Россию добрался пешком.
…Сближаю ресницы. Как в кинокартине,
Я вижу столицу при Екатерине.

Возводится Зимний, лесами одет,
На стройке хлопочет мой пра-пра-пра-… дед.
…Вот где завершились и версты, и мили.
А мельник? А мельник – он в нашей фамилии! 

Киевлянка

«…Ей-ей, не жаль отдать души
За взгляд красотки чернобривой,
Одним, одним не хороши…»
– А чем же? расскажи, служивый!

А. Пушкин

Вновь в полете киевлянка: 
Не слабеет тетива. 
Иль нашлась за печкой склянка –
Приворотная трава?

– Черенок, пучок полыни? 
– Не нужны, легка и так! 
Не она ль уже в Берлине
Белкой лезет на Рейхстаг?

Побежденная столица,
А неведом ей испуг…
Вот другая небылица – 
Государство Люксембург.

Сколько банков, сколько шпилей!
Невелик он, ну и что ж!
Столько денег накопили –
Без пол-литра не сочтешь. 

Замки мимо пролетели,
Уступив пейзаж дождям…
И каналам. Неужели
Мы попали в Амстердам?

Сколько разного народа,
Каждый – кто во что горазд.
Небывалая свобода:
Каждый третий – п… !
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Цель заветная все ближе,
Промахнуться было б жаль:
Кто хоть раз бывал в Париже,
Тот без слез не уезжал!

Арки… парки… и музеи…
«Мулен Руж»… в глазах туман...
Всюду толпы… Ротозеи,
Берегите свой карман!

Европейская культура –
Угощайся, коль не жмот.
Не забыть бы только сдуру,
Что Париж – столица мод!

Евро, доллары считаем – 
Не впадаем только в транс!
Ля Дефанс был назван раем
Женским? Темпа не теряем –
За покупками, в Дефанс!

На Трафальгарской площади

Колонна Нельсона сооружена частично на средства 
Александра II, желавшего улучшить отношения 
с Англией после Крымской войны.

Из путеводителя по Лондону

Твое трафальгарское фото –
Кто скажет, что это не сон:
Гроза бонапартова флота,
Он русской рукой вознесен

Туда, где с вершины герою,
Когда растворится туман,
Виднеется ясной порою
За Темзой седой океан.

Но нынче он в прошлом далеком
Забылся, мечтая, и вот,
Увидев твой вьющийся локон,
Встревоженно Эмму зовет.
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* * *
Весна. Прозрачен сад. Качели.
Я туфли сбросила – тесны.
И по траве ли, по росе ли
Лечу, бегу – такие сны!
Все те же сны всегда в апреле.
Ох, и боюся я весны! 
Когда пьяны мы не от хмеля,
По кругу мчим без карусели,
А сердце просит новизны.

* * *
Резвилась мышка на просторе,
Сухую корочку украв.
Дремал спокойно в коридоре
В своем углу одежный шкаф.

С утра спешила я. Неловко
Достала с верхней полки шарф
И превратила в мышеловку,
Захлопнув дверцу, старый шкаф.

Вы скажете: «Ну что за горе!»
Но не прощу себя никак:
Тогда не мышка в коридоре
Была, а мой ручной хомяк!

* * *
Семейка мышек по дорожке
Бежит бегом от рыжей кошки:
Мышата строем, мышка мать –
Похоже, им несдобровать…
Всех утомила эта гонка:
И взрослых мышек, и мышонка.
Их подгоняет не пожар – 
Другое чует млад и стар.
Ведь в мире зверя нет страшнее, 
Чем кошка. Не поспоришь с нею.

Отец мышиного семейства
Был смел и мудр. Да, да, не смейся!
Прикинь-ка лучше, что и как.
Кого боится кот? Собак!
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Ну вот, решение готово.
Осталось только вспомнить слово,
И кот умчится прочь стремглав.
И папа-мышь кричит: «Гав! Гав!»
Так поступают все собаки,
Предупреждая об атаке. 

…Мышиный папа очень горд:
«И вам не страшен был бы кот, 
Когда б вы, дети, неустанно
Язык учили иностранный!»

По первой строчке

«Я коня еще такого
Не видала! – говорит…»

А. Майков

Мечтаю о принце 
На белом коне, 
Чтоб он на рассвете 
Приехал ко мне;

Чтоб спешился возле
Калитки моей –
Не видели сроду 
Там белых коней!

Возьму, не краснея, 
Поводья рукой, 
Чтоб в зависти люди 
Теряли покой.

Я гостя в светелку 
К себе поведу, 
Коня же оставлю 
У всех на виду.

Пускай он пасется 
Пока на лугу…
Чем с милым займемся –
О том ни гу-гу!
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* * *
Вот и нет в саду малины, 
В поле рыжая трава. 
Ты не в духе без причины 
И, наверно, не права. 

Возвращаешь с возмущеньем 
Мне в ответ мои слова. 
Не в хмелю – от огорченья 
Замутилась голова. 

Выйду вечером на берег, 
Песню горькую сложу: 
«Мне любимая не верит, 
Чем прощенье заслужу?»

Речка тихая струится, 
В берег плещется волной. 
Вот на юг промчались птицы
В синем небе надо мной… 

«В том краю, где спозаранку 
Вы на крыльях, журавли, 
Не встречали ль северянку, 
Мне вестей не принесли?»

Пролетает молча стая, 
Чертит в небе две строки. 
Различаю в них, мечтая, 
Почерк девичьей руки. 

* * *
…И мой сиамский кот
«Плыви в Сиам», мурлыча, мне поет.

К. Бальмонт

По лестнице ирландский сеттер
Уверенно берет разбег.
– Куда несешься, словно ветер?
– В Ир-р… ландию! – пролаял Джек.
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А спаниелька, крошка Мэри,
Та, в чью хозяйку я влюблен,
В своих мечтах по крайней мере
Летит в туманный Альбион.

Вот и немецкая овчарка
На волю устремила взгляд
И, как из клетки зоопарка,
В родимый мчится Vaterland.

Китайский мопс весь в рыжих пятнах.
– Не лай, дружок! Не лай! Не лай!
Мне про тебя и так понятно,
Что ты торопишься в Китай.

…Все разбежались. Каждый весел:
Им всем за дверью край родной.
Что ж я бреду к себе домой,
Как пес бездомный, хвост повесив?

Нева – Сена – Лета

Я – маленькая поэтесса 
С огромным бантом. 

И. Одоевцева

Двадцатые годы. Голодные дни. Петроград.
Слегка удивленный, по-детски доверчивый взгляд.
Уложены кружева в узел огромного банта.
Откуда и кто ты, волшебная фея, инфанта?

Тридцатые годы. Наверное, это Париж.
Ступени крыльца. Ты над ними как будто паришь.
Рукой прикоснувшись, вот-вот ты отпустишь перила…
И это мгновенье над Летой навеки застыло.

Должно быть, как счастлив был тот, кто тебя рисовал:
И твой силуэт, и лица наклоненный овал; 
И шаржи, что тоже известны, печатались в прессе!
И бант знаменитый, что был так к лицу поэтессе.



���

����

Все ясно для чистого взора…
Н. Гумилев

Нет, у меня никогда не будет горя!
И. Одоевцева

На бледно-сером зимнем небе
Плывет луна, как белый лебедь.
Деревья царственно блестят,
Роняя драгоценный иней.
И оттого еще пустынней
И тише зимний Летний сад.

Во власти лунного шаманства
Как было сердцу не сжиматься
В преддверье гибельных утрат,
Уже грядущих тайной тенью?
Но, не предав мечты сомненью,
Все также ясен чистый взгляд.

Что отразилось в этом взоре?
В нем отрицанье слез и горя
И повторенная стократ,
Как пред иконой на причастье – 
Нет, не мольба! – а вера в счастье 
Назло всесилию преград.
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Физфаковцы на выборах директора  
Полярного геофизического института

А.А. Намгаладзе (студент 1960–1966 гг., аспирант 1966–1969 гг.)

В конце 1988 года, в разгар перестройки, в Полярном геофизическом ин-
ституте Кольского филиала Академии наук СССР (Мурманск, Апатиты) проходи-
ли выборы директора института вместо вынужденно ушедшего в отставку Олега 
Михайловича Распопова. В них участвовали 8 кандидатов, в основном выпускни-
ки физфака ЛГУ 60-х годов, в том числе и автор «Записок рыболова-любителя», 
работавший в то время завлабом в Калининградской обсерватории ИЗМИРАН.

Ниже приводится глава 489 «Записок рыболова-любителя» (http//: 
a.namgaladze.tripod com/489.htm), посвященная заключительному этапу выборов 
в Отделении общей физики и астрономии Академии наук СССР.
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В Москву мы приехали утром в воскресенье, 25 декабря. Выборы в ООФА 
были назначены на 26-е, а на 28-е у меня имелся билет на поезд до Калининграда, 
заранее приобретенный еще в прошлый мой приезд в Москву (на самолет уже 
тогда билетов не было – обычная ситуация перед Новым годом). 

Поселились в «Академической» гостинице на Октябрьской площади: я со 
Славой Ляцким в одном номере, Витя Мингалев рядом с нами один двухместный 
номер занимал, Пивоваров поселился у знакомых. Слава сразу ускакал общаться 
с московскими демократами, а я остался в номере готовиться к завтрашнему вы-
ступлению перед академиками. Для них ведь речь надо как-то иначе строить. Что 
им эти дрязги мурманско-апатитские? О науке нужно говорить.

Правда, я слышал от Волошинова, который бывал уже на выборах в ООФА, 
что там они проходят крайне несерьезно, никого академики не слушают, все им до 
лампочки, а А.М. Прохоров – председатель ООФА (лазерщик, лауреат Нобелев-
ской премии) – подгоняет кандидатов: «Кто будет говорить больше пяти минут,  
в директора не пройдет!» 

И тем не менее шанс дан, надо его использовать хотя бы для рекламы –  
и собственной персоны (как специалиста по моделированию), и нашей модели 
(как лучшей в мире). 

Закончив сочинять речь, я готовился ко сну. Славы все еще не было: загулял. 
Я пошел умываться и... – вы будете смеяться – снимая над умывальником очки, 
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сломал дужку оправы! У новых очков! Черт, что за мистика такая! Сто лет очки не 
ломались, а тут раз за разом, и каждый раз перед выступлением на выборах. И сло-
малась-то теперь не пластмасса, а металлический кронштейн петли, вплавленный 
в пластмассу. И не падали же очки, просто снимал их и – хрясь – готово. Поносил 
неделю за червонец. Во качество! 

Но что же делать-то теперь? Стекла целы, неужели дужку нельзя прикре-
пить? 

До прихода Славы я пытался вплавить в пластмассу обломок кронштейна, 
но безуспешно. Слава появился полпервого ночи. Он был в каком-то клубе-коопе-
ративе «Перспектива» при обществе «Перестройка-88», которое собирает инфор-
мацию о всех неформальных демократических движениях в стране и предостав-
ляет неформалам возможность этой информацией обмениваться. 

– Там шкафы папками забиты. На каждую организацию папочка заведена.  
И на наш ДОСП есть, с нашими бюллетенями, – похвастался Слава. 

– Ну а тебе чего-нибудь дали? 
– А как же, вот «Хронограф», «Экспресс-хроника». Обстановочка там бо-

гемная, юмористы. 
– А на мою долю взял? 
– Ты же не просил. Сам съезди и возьми, это для ДОСПа. 
– А у меня вот, видишь, несчастье – опять очки поломал. 
– Ну ты даешь! Давай посмотрим, можно же починить. 
– Ничего не получается. Я уже больше часа бьюсь. Неудачно очень облома-

лось. 
– А давай из скрепки петлю сделаем и вплавим в пластмассу. С этим крон-

штейном действительно уже ничего не поделаешь. 
– А из скрепки тем более. Безнадежное дело. Давай спать ложиться лучше. 
– Давай попробуем. Как же ты без очков-то будешь? 
– Ну давай. 
Провозились с ним до двух часов ночи, но сделали! Вернее, делал Слава,  

а я спички жег для разогрева проволоки. Держится дужка нормально. Ай да  
Слава! 

– Ну, Слава, я знал, что ты гениальный теоретик, а ты, оказывается, еще 
и руками не разучился работать! Спасибо тебе большое, выручил. 

– Не за что.
 
Заседание ООФА проходило в конференц-зале Института физических про-

блем, что на углу Ленинского проспекта и бывшего Воробьевского шоссе, ныне 
проспекта Косыгина. Здесь когда-то проходил практику и жил вместе с другими 
физтеховцами Валерка Долгополов, у которого я тут и останавливался как-то, лет 
двадцать с лишним назад, чтобы утром встретить Сашулю с Иринкой из Тейкова, 
да проспал после пьянки, но все же успел на вокзал. 

Конференц-зал небольшой, тесно заставлен стульями. Академики дей-
ствительно имеются. Вон их сколько знаменитых: Н.Г. Басов, А.М. Прохоров, 
А.П. Александров (бывший президент АН), Р.З. Сагдеев, С.П. Капица-младший, 
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всем известный по телепередаче «Очевидное – невероятное», но он не академик – 
всего лишь членкор, как и В.В. Мигулин, который тоже здесь, разумеется. 

Сегодня же выборы и директора моего родного ИЗМИРАН. Вон они тут – 
целая делегация: Мигулин, Лобачевский, Иванов-Холодный, Жданов (трое замов 
Мигулина), Коломийцев (ученый секретарь), Ораевский, Канониди и Ким (от об-
щественности). 

В те же дни, когда гремели баталии в ПГИ, проходили выборы, точнее «со-
гласование кандидатур», и в ИЗМИРАН, без таких страстей, как в ПГИ, но и не без 
внутренней интриги, разумеется. 

Кандидатов было четверо: Жданов, Ораевский, Лобачевский и Внучков. 
Последний всерьез не воспринимался. Приборист, он не имел даже кандидатской 
степени, но, дитя перестройки, ратовал за принципиально новый подход к дирек-
торству: правит выборный ученый совет, а директор – чистый администратор – 
проводит в жизнь его волю. 

В не перестроившихся измирановских массах эти новые подходы энтузи-
азма не вызвали, и Внучков получил что-то около десятка голосов выборщиков  
(в ИЗМИРАН голосовали не все, а выборщики – один от четырех, кажется). Тем не 
менее Внучков свою кандидатуру не снял и на выборы в ООФА явился. 

Основными кандидатами считались Жданов и Ораевский. Лобачев-
ский не годился по возрасту (62 года), но, более того, его популярности (и так 
не шибко высокой) повредила запущенность (и запутанность) финансовых дел  
в ИЗМИРАН, которые он курировал. Да и борьбы никакой предвыборной он  
не вел, включившись в это дело, по его собственному признанию, «чтобы спутать 
карты кое-кому».

А.А. Намгаладзе в зале заседаний Всесоюзного совещания  
«Крупномасштабная структура высокоширотной ионосферы»,  

организованного СибИЗМИР и ИКФИА
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Что касается Жданова и Ораевского, то вокруг них негромко бурлили, из-
виваясь и переплетаясь, какие-то не очень видные внешнему миру течения, нашу 
обсерваторию никак не затрагивавшие, а посему и не волновавшие. Ораевский 
приезжал к нам, выступал, но особого впечатления не произвел. Жданов и вовсе 
не появлялся. 

Я призвал наших выборщиков голосовать за Лобачевского, но говорят, что 
он так неубедительно выглядел на выборах, что и наши от него отвернулись, отдав 
голоса Ораевскому – все-таки он ближе по тематике (плазменщик), чем Жданов 
(постоянное геомагнитное поле). 

В результате Лобачевский получил всего 27 голосов, Жданов – 110, Ора-
евский – 127. Мигулин на выборах в ИЗМИРАН так и не высказался ни в чью 
пользу. 

Я пытался подойти к Мигулину поздороваться, но не вышло. Складывалось 
впечатление, что он избегает даже взгляда моего. Значит, поддерживать не соби-
рается. Ну и хрен с ним. Впрочем, может, ему не до меня и не до ПГИ сейчас? 
Родной ИЗМИРАН дороже, и нужно решать, кто же будет его, Мигулина, преем-
ником: Жданов или Ораевский? 

Год назад всезнающая Анна Тимофеевна Яньшина, бывшая заведующая 
отделом кадров, а ныне сменная дежурная измирановской гостиницы, уверенно 
заявляла: 

– Жданов будет, вот увидите. Мигулин так решил. 
Ораевский тогда, правда, еще не фигурировал. 
Ну да ладно. Посмотрим. Ждать недолго осталось. 
От ПГИ делегация тоже большая – помимо кандидатов и экс-кандидатов 

еще и группа поддержки Терещенко: Распопов приехал, ковыляя, Волошинов 
(парторг), Калитенков (профорг) – все мурманчане. Горохова только что-то не ви-
дать. 

Ко мне подошел Коломийцев: 
– Ну, как в ПГИ дела? Какие шансы у кого? 
– Пивоварова, думаю, изберут. Если Мигулин или кто-нибудь еще не вос-

противится. Но вряд ли: преимущество большое у Пивоварова. 
Коломийцев усмехнулся, как-то снисходительно посмотрел на меня – дура-

чок, мол, наивный – и сказал: 
– Недооцениваешь. И зря ты влез в это дело. 
– Трус в карты не играет. 
– Несерьезно. 
– Шучу.
Повестка дня сессии ООФА сумасшедшая: 
1) выборы иностранных членов ООФА; 
2) выборы директоров шести (!!!) институтов; 
3) выдвижение кандидатов в делегаты Съезда народных депутатов СССР.
Обалдеть можно. Прав Волошинов: тут особых слушаний ожидать не при-

ходится. Всех ежели слушать – очумеешь. 
На сцену вышел Прохоров, и пошло-поехало, спектакль начался. 
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Темп был задан с самого начала будь здоров. Прохоров председательствовал 
в таком стиле: написал на доске фамилии кандидатов в иностранные члены. Кто-
то попросил указать возраст кандидатов. 

– Возраст? Ну ладно, сейчас найдем возраст. А пока тут ищут возраст, да-
вайте голосовать: оставлять ли всех в списке? Кто за? – И, не дожидаясь, пока 
поднимут руки, не глядя даже в зал: – Единогласно. Поехали дальше. 

За полчаса покончили с первым вопросом. Практически без обсуждений. 
Тайно проголосовали по каждому кандидату, а подсчет голосов перенесли на ко-
нец заседания, когда проголосуют и по директорам.

Перешли ко второму вопросу: выборы директоров. 
Здесь поначалу дело также продвигалось очень быстро. Первый институт 

(забыл какой) – один кандидат, Осипян. Вышел на сцену, сказал несколько слов 
в том смысле, что, мол, как жили хорошо до сих пор, так и дальше будем жить. 
Благополучный институт какой-то. 

– Вопросов нет? 
– Нет. 
– Дальше поехали.  
ФИАН (Физический институт имени Лебедева) – крупнейший институт. Два 

кандидата – Келдыш (младший) и Басов (бывший директор). В институте Келдыш 
набрал больше голосов, Басов – меньше и снял свою кандидатуру. Келдыш высту-
пил в том же духе, что и Осипян: вопросов нет – следующий.   

На следующем институте – спекроскопии – дело замедлилось. Там было 
два кандидата: нынешний замдиректора Летохов (не старый еще) и Виноградов 
(еще моложе). Летохов набрал больше половины голосов, Виноградов – меньше, 
но разница небольшая (55 и 45 %, к примеру, точно не помню). Выступали оба, 
вопросов им почти не задавали. Виноградов, похоже, представлял какую-то внут-
реннюю оппозицию предшествовавшему руководству, к которому принадлежал 
Летохов. 

В отношении этих двух кандидатов сонное безразличие аудитории наруши-
лось: несколько академиков сочли необходимым выступить в поддержку Лето-
хова, которому, казалось, она и не требовалась – и так он получил большинство 
в институте. В поддержку Виноградова тоже нашелся желающий выступить, но 
только один. По тону выступавших чувствовалось, что тут не все так гладко, как 
кажется. 

Еще один институт – забыл какой – прошел быстренько. Наступила очередь 
ИЗМИРАН. Тут поднял руку Лобачевский и объявил, что он снимает свою канди-
датуру и призывает голосовать за Ораевского. Затем встает кто-то и говорит, что 
имеется письмо от отсутствующего здесь академика Е.П. Велихова (он заседал  
в этот день на другом отделении), и зачитывает его. 

В письме вовсю расхваливается Жданов, молодой, умный, энергичный, 
и, разумеется, предлагается избрать его. Ясно – это уже закулисная борьба. Отку-
да Велихову хорошо знать Жданова? По науке они никак не пересекаются. А вот 
что он Мигулина не терпит – всем известно. Означает ли это, что Мигулин за 
Ораевского? Посмотрим. 
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Затем вылезает директор ИФВД (Института физики высоких давлений – 
ближайшего соседа ИЗМИРАН в Троицке) и тоже призывает голосовать за Жда-
нова: они, мол, со Ждановым уже нашли общий язык при решении проблем ака-
демгородка в Троицке, и он бы и дальше с удовольствием сотрудничал именно со 
Ждановым. 

Тут наконец-то возник Ораевский: почему обсуждение кандидатов началось 
до того, как они выступили? Неплохо бы их вначале выслушать. 

Прохоров спохватился: 
– Да, в самом деле, товарищи. Мы забыли выслушать кандидатов. Давайте 

по алфавитному порядку. 
Первым пошел излагать свою концепцию мужественный Внучков. Боль-

шинство слушало его с усмешечкой, но не перебивали, дали человеку выска- 
заться. 

Выступил Жданов, очень гладенько. За ним Ораевский. В ходе своего вы-
ступления пытался на доске изобразить структуру организации вычислительного 
обеспечения, его прервали: не надо, мол, знаем. Вопросов не задавали обоим. 

Тогда Прохоров попросил высказаться Мигулина: кому он предпочел бы пе-
редать власть? 

Вот он, момент, сейчас узнаем, за кого же Мигулин-то сам. 
И Мигулин раскрыл наконец свою тайну. 
Он за Ораевского. Жданов, конечно, тоже хороший человек, но Ораев-

ский – космик, по тематике он ближе к главному направлению института. А Жда-
нов пусть остается у него замом и продолжает курировать свое постоянное маг-
нитное поле. 

Вот так. Теперь понятно, почему Велихов за Жданова был: потому что Ми-
гулин за Ораевского. Но ведь этого вроде бы никто не знал, в том числе и Велихов. 
Может, наоборот, Мигулин за Ораевского потому, что Велихов за Жданова? Кто их 
разберет. Ладно. Бог с ними. 

Наша очередь подошла. Один ПГИ остался со своими восьмью кандидата-
ми. Аудитория еще не знает, что их стало меньше. Прохоров объявляет: 

– Товарищи, тут у нас есть заявления о снятии кандидатур Горохова, Минга-
лева, Лазутина. А, вот еще подают: Кравцов тоже снял. И Ляцкий. Смотрите, как 
у нас дело движется быстро. Три кандидата только осталось. Сейчас выпишу на 
доске, как за них голосовали в институте. 

И пишет:
Намгаладзе – 166 – за, 215 – против;
Пивоваров – 253 – за, 128 – против;
Терещенко – 123 – за, 258 – против.

В зале отчетливо раздаются голоса: 
– Ну, тут ясно – Симферополь проходит. 
На руках у голосующих списки кандидатов, из которых им известно, что 

Пивоваров из Симферополя. 
А я гляжу на эти цифры и недоумеваю: что это такое? Почему у меня против 

больше, чем за? Догадываюсь: это не проценты, а абсолютные цифры поданных 
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голосов, причем голоса воздержавшихся суммированы с голосами «против». Чья 
это выдумка? Неужели мурманчане решили таким образом «сгладить» разницу 
между мной и Терещенко? А кто же еще? 

И сумели. А в Апатитах-то старались: диаграммы построили в процентах 
отдельно по Мурманску, отдельно по Апатитам, отдельно по институту в целом. 
Эти диаграммы наглядно изобразили на большом плакате и отэрили на отдельных 
листках, чтобы раздать академикам. Но! Ни повесить плакат, ни раздать листки не 
разрешили: не надо, мол, оказывать давление на академиков! А то, что сейчас на 
доске выписано, это не давление? 

Тем временем меня уже вызвали на сцену, первым из кандидатов. Я отмоби-
лизовался, насколько смог, и оттарабанил свою речь, сжав ее до минимума. 

В ПГИ, мол, все беды от отсутствия понимания общей сверхзадачи, отсю-
да и раскол Мурманск – Апатиты. Дорогостоящие виды наблюдений, разрабаты-
ваемые в разных, не взаимодействующих между собой лабораториях, находятся  
в состоянии долгостроя и не обеспечены идеологически. 

На Западе такого рода наблюдения сочетаются с математическим модели-
рованием, которое служит средством их интерпретации, объединяющим и коор-
динирующим различные виды наблюдений и различные группы исследователей.  
Но для этого нужно иметь мощную численную модель среды. 

Такая модель – лучшая в мире – создана в Калининграде, и ее внедрение  
в ПГИ позволило бы институту совершить качественный скачок в исследованиях 
полярной околоземной среды. Она могла бы обеспечить идеологическую поддер-
жку тому диагностическому комплексу, под знаменем которого выступал один из 
экс-кандидатов – Кравцов, обосновать оптимальный состав датчиков этого комп-
лекса. Наконец, я готов поддержать реализацию оригинальных идей, выдвинутых 
еще одним экс-кандидатом – Ляцким. 

Что касается организационных проблем, связанных с необходимостью пе-
ревода ПГИ на самофинансирование, с вводом в эксплуатацию нового лаборатор-
ного корпуса в Мурманске, то представляется, что у меня сложилось взаимопони-
мание с большинством коллектива ПГИ, каким образом решать эти проблемы. 

Как же так, спросите вы, если за вас проголосовало меньшинство: цифры 
на доске не говорят об этом взаимопонимании. Тут я должен заявить протест. Я не 
знаю таких цифр. Я знаю, что за меня проголосовало 44 %, а против – 36 %. Тут 
у вас, видимо, сложены вместе голоса воздержавшихся и против, а это искажает 
картину и наносит мне моральный ущерб. Я протестую. 

– Почему это «у вас»? – обиделся вдруг Прохоров. – Это у вас, а не у нас. 
– Там вообще непонятно, как они голосовали, – вдруг вставил реплику Ми-

гулин. 
– Впрочем, вот тут подают какие-то цифры, – сообщил Прохоров, – сейчас 

я напишу. Пожалуйста, успокойтесь. 
И написал: 

Намгаладзе – 166 – за, 137 – против, 78 – воздержались;  
Пивоваров – 253 – за, 78 – против, 37 – воздержались;  
Терещенко – 123 – за, 213 – против, 45 – воздержались.
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– Ну вот, видите, другая же все-таки картина. 
– Другая-другая, – согласился Прохоров. 
Почему-то, когда я начал говорить, пересохло во рту, чего со мной не быва-

ло раньше никогда, и я с огромным усилием ворочал языком, стараясь говорить 
громко и отчетливо. И пока Прохоров исправлял цифры на доске, я налил себе 
воды в стакан из графина на председательском столе и с огромным наслаждением 
ее выпил. 

К моему удивлению, мне стали задавать вопросы. 
– Скажите, но ведь, чтобы разрабатывать модель, не нужно иметь институт 

на Кольском полуострове, этим можно и в Москве заниматься. 
– Разумеется. Но речь не идет о создании новой модели – модель есть, 

а о внедрении ее в комплекс геофизических наблюдений для их обработки и ин-
терпретации, а комплекс такой разумно создавать именно на Кольском полуостро-
ве, где уже ведутся и планируются новые наблюдения высокоширотных явлений. 

– Но ведь любая модель неточна, приближенна. Как же завязывать наблюде-
ния на некоторую имеющуюся несовершенную модель? 

– А наблюдения для того и должны вестись, чтобы совершенствовать и кор-
ректировать модель. 

– Модель это допускает? 
– Да, конечно. 
– Вы сами специалист по моделированию? 
– Я считаю себя геофизиком широкого профиля, но конкретно занимаюсь 

именно математическим моделированием околоземной среды. 
Все. Вопросов больше нет. Вы свободны, Александр Андреевич. Садитесь. 

Вы сделали все, что могли. Дальнейшее от вас уже не зависит.
Выступление Пивоварова я слушал как-то невнимательно (перевозбудился, 

наверное) и не отошел еще от собственного выступления. А вот речь Терещенко 
привлекла к себе мое внимание. 

Он начал с объяснения того, почему не снял свою кандидатуру и считает 
себя вправе продолжать борьбу. Потому что в Мурманске он получил большин-
ство голосов. А там вокруг него сосредоточена основная экспериментальная база 
института. Поэтому-то в Мурманске и построен новый корпус, а ООФА в свое 
время приняло решение сконцентрировать институт в этом городе. Он, Терещен-
ко, эту линию разделяет и будет проводить ее в жизнь. Собственно, это и было 
самым главным в его выступлении, а остальное – так, шелуха, довески. 

Вопросов ни ему, ни Пивоварову не задавали. 
И тут просит слова Мигулин. 
– Товарищи! ПГИ – сильный институт, в нем работает много высоко- 

квалифицированных сотрудников, и он не нуждается в приглашении варягов. Евге-
ний Дмитриевич Терещенко является одним из таких высококвалифицированных 
сотрудников, выросшим в стенах института. Он экспериментатор, радиофизик, 
а ПГИ прежде всего должен заниматься экспериментами, накоплением наблюда-
тельного материала. («Как раньше копили, так и дальше будем копить!» – вставил 
я мысленно реплику.) И тут я категорически не согласен с одним из предыдущих 
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ораторов: моделирование не может быть основным направлением ПГИ! Поэтому 
я призываю голосовать за Евгения Дмитриевича Терещенко! 

Ай да Мигулин! 
Ай да Терещенко! Молодцы. 
Но они еще и дополнительно подстраховались. 
Попросил слова какой-то старичок и прокричал: 
– Зачем ПГИ варяги? Посмотрите, какой у них хороший молодой собствен-

ный кандидат! 
Вылез на сцену дряхлый Щукин, председатель Радиосовета, и мямлил что-

то, из чего можно было разобрать только основное: в ПГИ нужно развивать радио-
физику, для чего следует избрать Терещенко. 

Однако нашлись защитники и у Пивоварова. Ими оказались знавшие его 
сибиряки: Крымский – директор якутского ИКФИА и Захаров – известный матфи-
зик из Новосибирска. Крымский, например, сообщил, что Пивоваров – альпинист 
и с честью выходил из экстремальных ситуаций, значит, он и ПГИ выведет куда 
надо.

Неуемный, крикливый Волошинов вылез и здесь. Расхваливая Терещенко, 
он намекнул, что тот не получил большинства голосов только из-за козней апати-
тян, их махинаций с выборами. 

Тут встал старый Александров, бывший президент АН, и заорал на Воло-
шинова: 

– Какой вы, к черту, парторг института, если выступаете против воли кол-
лектива! А если у вас выборы с махинациями проведены, так езжайте обратно  
и проводите их по новой! 

Прохоров пытался прекратить прения, но тут Слава Ляцкий настойчиво по-
лез вперед с поднятой рукой. 

– Вы за кого: за Терещенко или за Пивоварова? Если за Намгаладзе, то то-
гда не надо, – брякнул он Славе («С Намгаладзе все ясно – не претендент», – от-
метил я про себя.)

Слава вылез к доске с бумажкой и сообщил аудитории: 
– Товарищи, для вас будет небезынтересной следующая информация. Перед 

выборами в институте проводился опрос общественного мнения о кандидатах. 
Так вот, среди научно-технического персонала в Мурманске результаты были та-
кие: Пивоваров – 65 % – за, 19 % – против; Намгаладзе – 61 % – за, 23 % – против; 
Терещенко – 38 % – за, 48 % – против. Как видите, в Мурманске Терещенко полу-
чил большинство голосов за счет вспомогательного персонала, который был спе-
циально обработан. Мне кажется, что избрание Терещенко было бы поражением 
демократии в Академии наук. 

И на этом Прохоров прекратил прения. 
Приступили к тайному голосованию. Потом выдвигали кандидатов в делега-

ты на Съезд народных депутатов СССР и выдвинули от ООФА одного – Осипяна. 
Слава и тут пытался встрять, хотел выдвинуть Сагдеева, но Сагдеев встал и сказал, 
что нужно учесть, что многие академики будут выдвигаться в других местах, и он 
сам, в частности, а дублировать выдвижения одних и тех же, мол, не следует. 
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Осипян выступал, чего-то нудно говорил, но не о своей программе, а так, 
вообще, больше о процедуре выборов. Тем временем счетная комиссия подсчита-
ла все голоса и по иностранным членам, и по директорам. 

Результаты: самый неожиданный – по Институту спектроскопии. Избрали 
не Летохова, имевшего большинство в институте и залповую поддержку здесь,  
а Виноградова. Подводные течения оказались сильнее. 

Во всех остальных случаях избрали тех, кто получил большинство «в на-
роде». В ИЗМИРАН – Ораевского, причем с подавляющим перевесом. Жданов 
получил только 10 голосов из 75. Даже Внучков, и тот получил 7. 

В ПГИ: Пивоваров – 50, Терещенко – 20, Намгаладзе – 5. Увы! Меньше, 
чем Внучков. Ну и ладно. И на том спасибо. Когда Прохоров объявил, что «Нам-
галадзе не надо», я решил, что, возможно, не получу вообще ни одного голоса. 
В конце концов, у Летохова, Жданова, да и Терещенко, больше оснований для 
разочарования. 

В фойе я столкнулся с Мигулиным. Он пожал мне руку и сообщил: 
– Я думаю, все было благопристойно. 
Мне ничего не оставалось, как ответить: 
– Я тоже так думаю. – Коломийцеву я сказал: – Ну что? Мастера закулисных 

интриг проиграли? 
– Ты кого имеешь в виду – Внучкова? – сделал он вид, что не понял меня. 
Мы со Славой хотели подойти к Сагдееву, чтобы разузнать про «Москов-

скую трибуну» – клуб демократической интеллектуальной элиты (Айтматов, 
Афанасьев, Сагдеев, Сахаров и т. д.), выступавший уже с критикой властей.   
В частности, в эстонской молодежной газете «Мастерская» они резко и аргумен-
тировано критиковали указы о митингах и о правах внутренних войск. Но Сагде-
ева мы прозевали – он исчез. 

Счастливый Пивоваров в гардеробе спросил меня: 
– Ну как? Пойдешь ко мне в замы? 
Я ответил ему: 
– Не спеши. Подумай. Осмотрись на месте. Посоветуйся с народом, а потом 

уж предлагай мне. Мне тоже надо подумать. 
– Ну ладно, договорились. 
– А с тебя бутылка причитается. 
– Хорошо. Вечером. 
Вечером Пивоваров действительно пришел с женой к нам в гостиницу  

и принес бутылку коньяка (сам трезвенник абсолютный, пил только чай). Я доба-
вил бутылку сухого. Собрались в номере у Вити Мингалева. Пивоваров пригласил 
еще двух сибирских директоров, живших тут же в гостинице: Крымского и Же-
ребцова (директора СибИЗМИР), и своего старого приятеля из ИКФИА – рядово-
го ученого Юру Ромащенко.  

Слава сразу начал упрекать Жеребцова в том, что он не выступил в под- 
держку Пивоварова, хотя Пивоваров и апатитяне его об этом просили. Жеребцов 
с многозначительным видом заявил, что «так надо было». Потом на него я набро-
сился по поводу Красноярской РЛС. Жеребцов, оказывается, был сторонником ее 
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переоборудования под научные цели и страдал, что это дело не отдают ему, то 
есть на откуп СибИЗМИР, а собираются создавать центр в Москве! 

Я же вообще считал это дорогостоящей авантюрой и спрашивал его, какому 
специалисту по физике ионосферы нужна эта хреновина, пусть назовет. Он ска-
зал, что ему, и, по-моему, обиделся, справедливо заподозрив, что я его таковым 
специалистом не считаю (хотя и оказался ответственным редактором только что 
вышедшей монографии Жеребцова, Мизуна и Мингалева «Физические процессы 
в полярной ионосфере»).

А потом вечер перешел в вечер воспоминаний Пивоварова и Ромащенко  
о совместных походах, большую часть которых трое из присутствовавших (Слава, 
Витя и я) уже слушали совсем недавно в купе поезда Апатиты – Москва. Мы со 
Славой терпеливо доскучали до ухода гостей, а потом у себя в номере обсуждали 
итоги дня. 

Демократия одержала победу – ПГИ получил директора, которого хотело 
большинство. Сделало ли оно лучший выбор? Время покажет. 

Особых восторгов у нас со Славой Пивоваров не вызывал, так же как и осо-
бых претензий к нему не было. Москвичи же – НИИЯФовцы Кропоткин, Алексе-
ев – были разочарованы: они болели за Славу. 

– Народ предпочитает заурядных людей, – заявил Слава. – Я для них слиш-
ком незауряден. Незаурядные опасны: кто их знает, что им завтра в голову придет. 
А заурядные – ближе, роднее как-то. 

– Будем утешаться, что нас именно поэтому не выбрали, – поддержал я  
Славу. 

Обсуждали вопрос о моем возможном заместительстве у Пивоварова. Сла-
ва был за и приводил в пользу этого доводы: все-таки власть большая и зарплата 
тоже. И развернуться есть где, и работать есть с кем. А уж из заграницы можно не 
вылезать. 

– Нет, Слава, я свой родной Калининград меньше чем на директорское крес-
ло, пожалуй, не променяю. Ты прав: и у замдиректора много преимуществ перед 
рядовым завлабом, и деньги в ПГИ большие, но и хлопот у зама не меньше, а то 
и больше, чем у директора, – на науку времени не останется. И с Пивоваровым 
неизвестно еще, сработаюсь ли. 

Я не отказал ему сразу, на всякий случай. Но шансов, что соглашусь, если он 
предложит официально, мало. У меня ведь по науке в Калининграде прекрасные 
заделы, подходит время пожинать плоды – гнать результаты на нашей модели.  
Я, конечно, и в ПГИ продолжил бы сотрудничество со своими ребятами, но дело 
бы притормозилось. 

Разговор перешел на науку, я рассказывал про наши последние неудачи  
и достижения, уже лежа в постели, пока сон не отключил нас обоих...

P. S. Летом следующего, 1989 года я перешел в ПГИ к Пивоварову на должность его 
заместителя по научной работе. В 1993 году очередные выборы директора выиграл Тере-
щенко, который занимает эту должность по настоящее время. Автор «Записок рыболова-
любителя» с 1993 года работает в Мурманском государственном техническом универси-



���

тете в должностях завкафедрой физики, проректора по научной работе, главного научного 
сотрудника, главного редактора научного журнала «Вестник МГТУ». За свои «Записки» 
от руководящей работы в МГТУ был отстранен. В настоящее время находится в категории 
«национал-предателей», осуждающих политику руководства страны.

Читайте «Записки рыболова-любителя» (http//: a.namgaladze.tripod com/489.
htm), там много есть о судьбах физфаковцев ЛГУ.
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Про то, про се, про нашу жизнь...

Б.М. Кузнецов (студент 1963–1969 гг.)

То, что я вам предлагаю, – отрывки из моей очередной книжки, которая 
должна быть опубликована в этом году. Она похожа на автобиографию и состо-
ит из рассказиков про случаи, которые произошли со мной или моими друзьями. 
У книги имеется эпиграф: «Приняв стаканчик красного на грудь, / Мы, воспарив 
душой, проникнем в жизни суть!», который наводит на правильную мысль, что 
книга написана не совсем по полной трезвости. Ну, это обстоятельство не умаляет 
и не повышает ее достоинства. А недостатки, так ведь те даже и лучше видны! 
А теперь конкретно то, что я хотел бы предложить.

Про олимпиаду по физике

В одиннадцатом классе меня, как отличника по физике, и еще троих ре-
бят, в том числе и моего друга Володю Гроссмана, направили от школы на город- 
скую олимпиаду. Она проводилась в одном из институтов Ленинграда, может 
быть, даже и на физическом факультете Университета.

Посадили нас, школьников, в настоящей студенческой аудитории, выдали 
задания, листы бумаги, и вперед, ребята! Решайте, у вас на все про все три с по-
ловиной часа.

Две задачки я решил быстро, а вот третья – никак не получалась. Вроде бы 
и несложная, не сравнить с первыми двумя, а чего-то не хватало для решения, не 
замечал какой-то мелочи. Я и голову тер руками, и на стуле ерзал, и условия в ко-
торый раз перечитывал – ничего не помогало! Но вдруг – о чудо! Преподаватели, 
как по команде, дружно вышли из аудитории, и мы, школьники, мгновенно рас-
слабились, зашумели и начали, не таясь, разговаривать друг с другом. Черноволо-
сый парень в вельветовом пиджачке, сидевший прямо передо мной, повернулся 
ко мне и спросил:

– Ну, как дела? Решил? В первой задачке ты как, через «силу» все вычис-
лял? Я – через «силу». – Он взъерошил свои вьющиеся волосы. Потом сказал 
удрученно: – Но как-то, ты знаешь, все-таки не очень. По-моему, коряво выходит, 
хотя решение я вроде бы и получил… 

– Зачем через «силу»-то? – удивился я. – Через «мощность» и проще, и быс-
трее! – Я поднял свои листки с решением задач и переложил их к краю стола, что-
бы ему было хорошо видно мое гениальное решение первой, достаточно сложной 
задачки. Потом в свою очередь спросил: – Слушай, а ты третью решил? У меня 
что-то не идет…
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– Ты что, старик! Элементарная задача! Там же косинус шестидесяти граду-
сов, значит, одна вторая, а дальше – как по маслу! А вот через «мощность» – это ты 
прав, в сто раз лучше! – Он снисходительно улыбнулся. – Усек насчет косинуса? 

– Спрашиваешь! Спасибо, надоумил тупицу!
Я сразу сообразил, что этот несчастный косинус и есть та спасительная со-

ломинка, которой мне так не хватало для полного счастья.
Вернулись, хитренько улыбаясь, наши контролеры. Сдается мне, они вы-

ходили «покурить» не просто так, а чтобы, скорее всего, дать нам возможность 
пообщаться друг с другом. Ну и подсказать при случае…

– Ну, дела идут, товарищи школьники? Осталось полчаса, поторапливай-
тесь, время истекает.

Я быстро настрочил решение третьей задачи, еще раз проверил все ответы 
и, волнуясь, сдал работу. В коридоре меня уже поджидал благодетель.

– Меня зовут Вадик, Вадим Кацельник, – представился он, пожимая мне 
руку. – Спасибо за «мощность». Ты просто спас меня, правда!

– Да брось ты! – воскликнул я. – Это тебе спасибо! Теперь косинус будет 
моей любимой тригонометрической функцией. Я и не знал, что он такой славный, 
косинус этот!

И мы вместе пошли на выход из института.
Через несколько дней нас с Гроссманом вызвали к директору школы и тор-

жественно вручили красивые грамоты, потому что мы стали победителями город-
ской олимпиады. Володя получил «бронзовую» медаль, а я даже и «золотую». Как 
потом оказалось, это «олимпийское золото» освобождало меня от сдачи вступи-
тельного экзамена по физике. Но только в том случае, если я буду поступать не 
куда-нибудь, а на физфак Университета.

Я действительно благополучно сдал остальные вступительные экзамены  
в Университет и был зачислен на первый курс физического факультета.

Вадик Кацельник на олимпиаде тоже получил «золото», и потом мы встре-
тились с ним на первом курсе физфака.

Ну, в самый раз принять полстаканчика красненького за Вадика Кацель-
ника.

На олимпиаде я списал немножко
И на физфак попал «кривой» дорожкой…
Списать с отличника – вот наглости предел!
…А если тихо, чтоб никто не доглядел?

Про Кингисепп

Через пару месяцев учебы на физфаке мою школьную «физическую» спесь 
как ветром сдуло. Я понял, что имеются ребята, мои ровесники, которые, к моему 
большому неудовольствию, знают физику гораздо лучше меня и вообще намно-
го умнее. Дальнейшее пребывание в Университете показало, что зря, наверное,  
я подался на физфак: не по Сеньке оказалась шапка. Успокаивало лишь то, что 
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таких середнячков, как я, оказалось в конечном итоге подавляющее большинство. 
Ну не всем же быть членкорами или академиками, правда?

Перед тем, как начались занятия, в августе месяце весь курс послали под 
Кингисепп на заготовку дров. Там намечалась какая-то очередная социалисти-
ческая стройка, и было необходимо быстро освободить большую площадь от 
привольно растущих берез, осин и других деревьев. Бригада профессиональных 
рабочих валила лес, а мы, новоиспеченные студенты, обрубали сучки и распи-
ливали стволы на метровые куски. Мы рубили и пилили по восемь или десять 
часов в день. С тех пор топор и двуручная пила – мои любимые инструменты,  
а на «локальных» соревнованиях по распилке бревен «на скорость», в походах или 
на даче я никогда не проигрываю.

На самом деле способ хорошо пилить очень простой, и я, так уж и быть, 
этим нехитрым методом с вами поделюсь: не нужно давить на пилу, пусть она 
пилит своим весом, и тогда успех вам обеспечен, если и не полный, то локаль-
ный – это точно! Но вот еще что: пила должна быть хорошо наточена и разведена 
так, как нужно.

Если вам это, мой друг, интересно:
Весом своим пила пилит чудесно…
Не надо спешить, не надо давить,
Пила сама пилит и будет пилить!

Про автостоп

На лесоповале, как в туристском походе или альплагере, человек раскрыва-
ется сразу. Кто-то становится временным врагом, а кто-то – другом. У меня там 
появился хороший приятель – Мишка Назаров.

От других он отличался несомненным присутствием чувства юмора, креп-
ким телосложением и большой, стриженной почти наголо головой.

Когда нас, спустя несколько лет, призвали на военные сборы, на его огром-
ный «кумпол» не налезала ни одна пилотка. Он так и проходил в армии целый 
месяц с непокрытой головой.

Однажды он мне говорит:
– Слушай, Боб, давай на выходной в Таллин сгоняем! – Мишка на всякий 

случай прихватил меня за рукав, чтобы я никуда не убежал от его восхититель-
ного, но немного неожиданного предложения. – Рано утром в воскресенье уедем, 
а к вечеру вернемся.

– Мишаня, на автобусе дороговато будет, у меня и на дорогу «туда» не хва-
тит! – Я с сомнением покачал головой. – А если на поезде, так до станции еще 
добраться надо…

– При чем здесь автобус? Поедем автостопом! – он повертел перед моим но-
сом небольшой, похожей на блокнот книжкой. – Видал? Это специальные талоны 
на пятьсот километров!

– И что с ними делать, с чеками этими? – спросил я недоверчиво. – Кому ты 
их покажешь, кондуктору?
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– Нет, это талоны для шоферов. Проехали мы на попутке, скажем, сто кило-
метров, отрываешь соответствующий талон и отдаешь водителю.

– И что ему с этими бумажками делать, жене показывать? – я засмеялся, 
представив себе реакцию жены, которой вместо зарплаты муж предлагает эти 
наши талончики.

– А вот и нет! – Мишка победоносно распрямился. – Шофер собирает эти 
талоны весь год, а потом посылает их в ДОСААФ. Если больше всех собрал, полу-
чи первую премию – автомашину, за второе место – мотоцикл, за третье – мопед. 
Вот так вот! Шоферы теперь, когда эту волшебную книжку видят, сами тормозят 
и приглашают в кабину или в кузов.

Он сунул руку в карман и достал еще одну такую же автостоповскую  
книжку.

– Каждая книжка стоит рубль, двух нам до Таллина и обратно за глаза хва-
тит. Значит, в Эстонию за два рубля, улавливаешь?

– Ну ладно, можно попробовать! – я с неохотой согласился. – Постоим ча-
сик на обочине шоссе, и обратно в лагерь, чтобы отоспаться…

И, представьте, мой скепсис был опозорен: мы успешно сгоняли автостопом 
в Таллин, потом съездили еще куда-то, а после лесопильной практики поехали до-
мой не как все, на автобусе, а специально, из спортивного интереса, на попутках. 
Так благодаря Мишке я стал заядлым автостопщиком. 

А еще Мишка Назаров был непревзойденным мастером по разведению кос-
тра в любых условиях, хоть в дождь, хоть в ветер. Я этому тоже старался у него 
научиться и кое-чего достиг в этом полезном для жизни деле. Но таким специа-
листом, как он, я, конечно же, не стал.

На следующее лето, уже в компании друзей, я снова путешествовал автосто-
пом по всей европейской части СССР.

Сейчас, когда на выезде из города вижу таких же автопутешественников, ка-
кими мы были почти пятьдесят лет назад, безумно им завидую. На них – красивая 
автостоповская форма, впереди – дальняя дорога, новые города, села и деревуш-
ки, абсолютно непредсказуемые события и встречи. А у меня впереди – ни хрена, 
потому что все или почти все уже позади.

Налью, пожалуй, полстопочки беленького, чтобы поднять себе настро-
ение.

Автостопом путешествовать легко и споро:
С ветерком промчишься за спиной шофера!

Про «Телепатию»

После первого курса Университета опять предстояла месячная «производ-
ственная» практика. Каждый устраивался, где и как мог. Мой приятель, Саша 
Чумаченко по прозвищу Чум, и я попали в лабораторию специальной психо-
логии – между нами она именовалась просто как «Телепатия». Располагалась 
эта самая «Телепатия» не где-нибудь, а в очень удобном и престижном месте –  
в университетском флигеле, прямо над профсоюзным комитетом. Раньше это была 
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лаборатория знаменитого ученого Чижевского, потом – профессора Васильева,  
а в то время, когда там появились мы, «Телепатией» командовали два молодых 
кандидата наук, Валерий и Саша.

Занимались в этом заведении, по большому счету, околонаучными делами: 
проблемами сна, полусна и, не смейтесь, передачей мыслей на расстояние, то есть 
телепатией. Причем, как нам таинственно намекали шефы «Телепатии», не про-
сто так, а по специальному заданию военных.

Чтобы эксперимент был чистым, нужно выполнить ряд условий. Самое 
главное из них – полная изоляция помещений, где сидят испытуемые, как от вне-
шнего мира, так и друг от друга. Поэтому во время «практики» мы с Чумом с утра 
и до вечера таскали и укладывали в стены стекловату, листы картона и алюмини-
евой фольги, утепляли полы и потолки.

К осени помещение было готово, и начались научные эксперименты. На пра-
вах «своих» мы весь учебный год «халтурили» в этой лаборатории без очереди, 
телепатируя друг другу специальные картинки или другие знаки, за рубль в час 
независимо от результата.

Передача мысли на расстояние
Требует подготовки, требует внимания!
За рубль мы транслировали все, что надо:
Природу, погоду, березы в Канаде…

Так как работа была секретной, нам ничего не говорили ни об успехах,  
ни о провалах этих опытов. Бывали и жесткие эксперименты: если передача мыс-
ли не удавалась, то обоих участников вполне чувствительно било током. Прият-
ного мало, но деньги нам платили исправно. И мы с Чумом регулярно ходили на 
«Телепатию», чтобы подработать, почти каждый день.

Говорят, что туда похаживали и так называемые голубые, но нам было все 
равно, так это или нет. Хотя у меня и раньше, да и сейчас отношение к этой братии 
весьма прохладное. Есть на то веские причины. К тому же консервативный я, что 
поделаешь, с очень даже традиционной ориентацией…

Мы голубых не жалуем нисколько,
Ни я, ни Мишка, ни мой друг московский Колька.
Владимир Путин с нами солидарен тоже:
Дескать, неплохо было б этим говнюкам начистить рожу!
В Москве он выслушал с десяток разных мнений
И в Думу внес закон о голубых на рассмотренье!

Про ландыши

В конце первого курса одна девушка, однокурсница Наташа Рысина, пода-
рила мне на день рождения небольшой букет ландышей. Тайком, чтобы никто не 
видел. Наверное, я ей немного нравился. А может быть, это была любовь.
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Никто же из нас, мужиков, не знает, когда у девушек и женщин любовь, 
а когда – просто желание с нами немного позабавиться, смеха и удовольствия  
ради.

Никакого продолжения этот ее неожиданный, но безумно приятный для 
меня поступок не имел, любовь между нами так и не состоялась. Не знаю, по-
чему… 

А жаль: никогда в жизни ни до, ни после мне цветов не дарили. Зато этот 
подарок запомнился мне на долгие годы. Вот ведь как бывает: такое быстротечное 
событие, а помню его, помню и по сей день как очень важный знак в моей жизни. 
Знак, вероятно, искренней женской любви!

Расцветают ландыши весной, в мае!
А любовь придет к вам или нет, не знаю…

Наташа, в последние годы уже Гусева, как мне сказали, к сожалению, умер-
ла примерно год назад после долгой и тяжелой болезни. Уходят из жизни люди, 
которым я когда-то был небезразличен… Ну, царство им небесное, выпью, пожа-
луй, стопочку или две за их светлую память! А за Наташу – полстаканчика крас-
ненького…

Так ведь и годы идут. К сожалению, быстрее, чем нам хотелось бы!
Вернемся, однако, в студенческие будни.

Про кафедру спектроскопии

Наша дружная троица – Ленька Ершов, я и Чум – все мы учились так себе, 
отличниками не были. Но и хвостов старались не иметь: сдавали все зачеты  
и экзамены вовремя, а чаще всего досрочно. Потому что если сдавать досроч-
но, то, как правило, не в отдельной аудитории, а там, где удобно преподавателю  
по ходу его текущих забот. То есть списывай – не хочу, чем мы и беззастенчиво 
пользовались. Но главное – результат, а он обычно успешно достигался!

Когда наступило время распределения по кафедрам, я решил идти на кафед-
ру физики Земли. Правильно, между прочим, как показало время, решил: это была 
бы именно «моя» кафедра. Но друзья меня отговорили, и мы все вместе подались 
на кафедру оптики. Нас там благополучно отбрили, так как уровень наших оце-
нок-отметок, по мнению оптиков, не соответствовал высокому званию «физик- 
оптик». Тогда мы, по-моему, в тот же день, чтобы не терять даром время, пошли  
на кафедру спектроскопии, ибо она располагалась в том же здании, но этажом 
выше. Или этажом ниже.

К нашему удивлению, студенческой очереди на эту кафедру мы не обнару-
жили. Возможно даже, что мы были первыми студентами с нашего курса, кото-
рые пришли сюда, чтобы устроить свою дальнейшую научную судьбу. Нас принял 
сам заведующий кафедрой профессор Чулановский. Что он тогда нам наговорил 
и что мы ему, я, конечно, не помню. Но вот результат: всю нашу троицу приняли  
на «спектроскопию», причем с большой радостью.
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Надо сказать, обучение там было поставлено на самом высоком уровне. 
Спустя несколько лет после окончания Университета, работая уже на кафедре фи-
зики Земли, я применил методы спектроскопии к исследованию геомагнитных воз-
мущений, причем довольно-таки успешно. Как говорится, преуспел на стыке наук. 
Эта моя скромная работа была опубликована и в советских, и в зарубежных науч-
ных журналах, а потом вошла в учебники по геофизике. Мелочь, Вань, а приятно!

Кафедра кафедрой, но мы-то трое были все те же шалопаи: преферансисты, 
прогульщики и любители пива. Да и учились, как говорится, ни шатко ни вал-
ко. Отличниками мы и здесь, прямо скажу, не были. Но и двоечниками – тоже! 
Во всяком случае мы защитили дипломы на отлично, чем удивили и, безусловно, 
порадовали наших дипломных руководителей.

Под занавес университетского обучения к нам, выпускникам, прибыли «на-
ниматели» из разных организаций города: из ГОИ – то есть оптического инсти-
тута, из ВНИГРИ – геологической полупроизводственной структуры и симпатич-
ный мужик из ГИПХ. Почему-то он мне понравился больше других агитаторов, 
и я с ним переговорил отдельно, как говорится, тет-а-тет. 

Я его, в частности, спросил:
– А за границу ваши сотрудники ездят? В научные командировки?
По всей видимости, я тогда считал, что поездки заграницу по научной ли-

нии – это как раз и есть самое главное в деятельности любого научного сотрудни-
ка. Наивный был, как смольная институтка…

– А как же! – ответил он мне, не сосредотачиваясь на никому не нужных 
деталях. – Директор, тот вообще из заграницы не вылезает! Чуть ли не каждый 
месяц куда-нибудь да выезжает!

И он развел руками, всем своим видом демонстрируя, что окружающий нас 
мир хотя и очень велик, но все-таки ограничен в своих размерах и вполне доступен 
для освоения сотрудниками института. Я, признаюсь, легко проглотил эту вкус-
ную наживку. Вот дурачок! Если я не ошибаюсь, никого из сотрудников ГИПХ, 
кроме директора, никогда за границу вообще не пускали. Из соображений, види-
мо, высокого уровня секретности их важной научно-производственной работы. 

В результате этой доверительной беседы ГИПХ прислал на меня персональ-
ную заявку, а я на три года оказался в этом научно-производственном объеди- 
нении.

На кафедре мы время провели толково и, ей-богу, славно,
Но нам дипломы все же дали – это главное!

Про комсомол

Про свои школьные сомнения насчет потребности нашего общества в этой 
молодежной организации я уже писал. В Университете, как и в других вузах, тоже 
имелся комитет комсомола и его подразделения на каждом факультете. На физ-
факе комитет занимался главным образом тем, что рьяно боролся с картежника-
ми. Дело в том, что на факультете в преферанс играли практически все студенты.  
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И, надо признаться, везде: в аудиториях, на подоконниках, в подвале. Только в туа-
летах не играли. По всей видимости, из-за неприятного запаха. А может быть, 
были и другие причины…

Наша компания – Чум, я и наш третий друг Ленька Ершов – чаще всего за-
нималась этим полезным для ума делом на последнем ряду БФА – Большой физи-
ческой аудитории. Аудитория была устроена в виде амфитеатра, и лектору снизу 
было не понять, играем мы в карты или прилежно записываем его лекцию. 

Но однажды мы опростоволосились, решив после занятий сыграть в прос-
той аудитории в подвале факультета. По чьей-то наводке нас накрыли бдитель-
ные комсомольцы и подняли большую бучу. В общем, исключили нас с Леней 
из комсомола на год, а Чум, контра, комсомольцем не был – ему все сошло с рук. 
А потом и нас с Леней простили, даже извинились. Но это было все-таки потом… 
Я подробно описал весь этот сыр-бор, все переживания и комсомольские нападки 
на нас в рассказике «Партийное собрание», и здесь повторяться не имеет смысла. 
Добавлю только, что и хорошие дела тоже водились за комсомолом. И однажды 
именно комсомол спас меня от неизбежного увольнения.

Это событие случилось сразу после окончания Университета, поэтому его 
с некоторой натяжкой можно отнести и к студенческой жизни. Итак, перенесемся 
на несколько лет вперед. 

Я окончил физфак и благополучно распределился в ГИПХ – Государствен-
ный институт прикладной химии. Так вот, про комсомол.

Итак, я – молодой специалист и с первого июля должен выходить на работу 
в должности стажера-исследователя. Но тут мне поступило предложение, от ко-
торого, как сказали бы сейчас, было трудно отказаться: поехать в стройотряд на 
Сахалин. Чтобы заработать немного советских денег. Кто не знает, студенческие 
стройотряды – это как раз то, чем руководил, занимался и гордился комсомол. 
Надо признать, получалось у него неплохо. Да и деньги там крутились немалые, 
и «белые», и «черные». А мне, представляете, совершенно некстати выходить, 
причем немедленно, на работу в ГИПХ. Что делать, а? И вот я, недолго думая, 
побежал именно в комитет комсомола. Кажется, в районный.

Захожу в комнату, на которую мне указали добрые и знающие люди.
– Вот, – говорю, – хочу поработать в стройотряде Университета, но я уже 

выпускник, и в июле мне нужно выходить на работу по специальности. Но, навер-
ное, помочь в такой ситуации – это уже не в ваших возможностях… – Я аккуратно 
присел на край стула и скромно добавил: – Вообще-то я для любой стройки – цен-
ный строительный кадр: я и плотник, и столяр.

Комсомольский деятель, заинтересованно поднимает голову от стола, начи-
ная заводиться. А как же? Как ни крути, я позволил себе усомниться во всемогу-
ществе комсомола – младшего брата КПСС.

– На работу, говоришь? По распределению? А стройотряд – это что, не ра-
бота? – Он отодвинул от себя ворох якобы важных бумаг. – Нет, товарищ! Так дело 
не пойдет! – Он посмотрел на меня, как мне показалось, с лукавым ленинским 
прищуром. Потом, видимо, одумавшись, обратно придвинул к себе свои бесцен-
ные бумаги. – Этот вопрос мы решим, причем немедленно! Пиши заявление!
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– Так, товарищ дорогой! – Я тоже перешел на его комсомольский язык. – 
Что писать-то?

– Как что? – Он посмотрел на меня, как на полного идиота. Признаюсь, 
именно таким идиотом я себя в этот момент и ощущал. Писать откровенную липу 
мне еще не приходилось. – Пиши так: «В связи с участием во всесоюзной комсо-
мольской стройке я не смогу вовремя прибыть к месту службы». Понял? 

Он недоуменно на меня посмотрел. Причем опять как на человека, кото-
рый не совсем в своем уме, потому что не осознает неоспоримый приоритет этих 
студенческих строек перед любой другой работой, а хотя бы и по тривиальному 
институтскому распределению.

– Я завизирую, поставим нашу печать, и привет твоим будущим начальни-
кам!

– И что, сработает? – Я неуверенно покачал головой. Бумага бумагой, а уво-
лят с волчьим билетом, и это не начальству, а мне будет «комсомольский привет» 
на долгие годы! – Прижмут меня как пить дать за прогул! – сказал я. – И, видит 
бог, уволят за милую душу!

– Да что ты говоришь такое, товарищ! – Он никак не мог отделаться от сво-
ей коммунистической риторики. И к тому же разгорячился еще больше. – А рай-
ком партии на что? Ты что думаешь, мы здесь в бирюльки играем? – Комсомоль-
ский деятель сделал вид, что глубоко возмущен моим сомнением в его личной 
значимости как на поприще стройотрядовского движения, так и вообще в зани-
маемом им месте в партийной иерархии. – Это же не что-нибудь, не шабашка 
какая-нибудь, а всесоюзная коммунистическая стройка! Улавливаешь, товарищ, 
значимость своей будущей работы? То-то же!

Я, все еще сомневаясь в успехе этого сомнительного мероприятия, написал 
на красивом бланке под его диктовку соответствующий текст, а комсомольский 
«деятель» поставил необходимую резолюцию и круглую печать.

– Бери бумагу и топай в свой ГИПХ! Все будет в лучшем виде, не сомне-
вайся!

Он встал, крепко пожал мне руку и снова плотно уселся за стол, чтобы про-
должить решать свои важные и неотложные комсомольские задачи. Игра в би-
рюльки в первоочередные задачи, по всей видимости, не входила. Может быть, он 
и поигрывал в бирюльки, но только в свободное от комсомольской деятельности 
время…

Комсомол – это звучит здорово!
Как знамя на Рейхстаге Кантарии, Егорова!
Он нужен нам всегда, как песня
О светлом будущем, загадочном, чудесном…

Когда я приехал после стройотряда в Ленинград и вышел на работу в ГИПХ, 
был большой скандал: мою важную бумагу потеряли или специально похерили, 
и я схлопотал от начальства законный выговор. Но это уже совсем другая ис- 
тория…
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Про то, как я вернулся в ГИПХ после стройотряда

Постепенно отбрасывая все свои сомнения, я забрал эту важную бумагу  
и отнес ее, как и было сказано, в отдел кадров ГИПХ. Знаете, что было потом, ко-
гда я через три месяца вернулся в Ленинград и с гордым видом пришел на работу? 
Ни за что не догадаетесь! Думаете, наверное, меня встретили аплодисментами и 
цветами? Хлебом-солью на блюдечке с голубой каемочкой? Глубоко ошибаетесь! 
Оказывается, эту мою спасительную бумагу никто в глаза не видел! Ни в отделе 
кадров, ни в дирекции, ни в лаборатории, где я должен был уже два месяца ра-
ботать в должности стажера-исследователя. Где это письмо похерили и кто, это 
никому не известно.

– Ну что, Борис Михайлович, – сказал мне начальник лаборатории с прият-
ной на слух фамилией Тупицын. Хотя мужик был очень толковый, доктор хими-
ческих наук. Впоследствии он чуть было не стал руководителем моей аспиранту-
ры. – Где же это вы пропадали все лето?

– Так как же так? – говорю я. – Был на комсомольской стройке века, и все 
было заранее прописано в соответствующей важной бумаге от ЦК ВЛКСМ. Само-
лично отнес этот документ в отдел кадров ГИПХ.

И для большей убедительности я показал руками Тупицыну, как бережно 
отдал эту ценную бумагу в отдел кадров. Ну, про ЦК это я, как водится, слегка 
приврал. Ну как бы для пущей важности и чтобы не быть немедленно уволен-
ным.

– В какой такой важной бумаге? – спрашивает он. – Ничего такого я не ви-
дел! И в кадрах молчат, между прочим. Специально звонил туда, интересовал-
ся. Налицо, стало быть, основательный прогул, причем с самого начала трудовой 
деятельности. Некрасиво получается! – Но сам, видимо, все-таки засомневался:  
а вдруг и правда было какое-то официальное письмо с самого верха. И потом, 
увольнять молодого специалиста всего лишь за один, хотя и продолжительный 
прогул – устанешь объясняться с директором института! – Пишите, раз такое 
дело, рапорт, все в нем подробно изложите, а там посмотрим, что с вами делать.

Товарищ Кузнецов, вы где же пропадаете?
На службе вас все лето нет, работать не желаете…
За прогул ответите по строгости закона:
Вам в армии наденут зеленые погоны!

Я написал объяснение как мог. А что мне было делать? Написал все как 
есть, и почти правду. И про ВЛКСМ тоже написал: не сам, мол, помчался за длин-
ным рублем, а комсомол послал в помощь зеленой студенческой молодежи. Чтобы  
я, стало быть, мог непосредственно на трудовом поприще передать ей, необучен-
ной, свой бесценный рабочий опыт.

Тупицын прочитал мое объяснение и сказал:
– Ладно, убедил! Занимался ты все-таки настоящим и нужным делом, не 

дурака валял. Но, чтобы другим неповадно было, уж извини, объявлю я тебе вы-
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говор. Давай работай, докажи, что ты не только топором можешь махать! А на 
будущий год, если снова соберешься зарабатывать свои строительные рубли, за-
ранее предупреди. Что-нибудь вместе придумаем! Чтобы и волки были сыты, ну 
и овцы, по возможности, целы! – Он засмеялся над своей шуткой и, всем своим 
видом показывая, что конфликт исчерпан, пожал мне руку.

Я немедленно обещал, что топором покамест махать не буду и сделаю все от 
меня зависящее, чтобы наука в ГИПХ достигла невиданных доселе высот.

Ну, проработал я в этом исследовательском институте три года и кое-что 
полезное, конечно, сделал. Про спирт, который лился там рекой, я уже и не гово-
рю. Не могу сказать, что он был очень вкусным, но зато совершенно бесплатным! 
Спирт сейчас пить уже как-то не хочется, а вот полстаканчика красненького, по-
жалуй, налью себе, чтобы выпить за те славные времена!

В ГИПХ я сделал много хорошего…
Особенно для девушек – доверчивых, пригожих!
И спирта я выпил тоже немало
За спорт, за любовь, за нашу державу! 

Ну вот, пожалуй, и все, что я смог и хотел бы припомнить. Конечно, в Уни-
верситете было и еще много чего хорошего и разного. Если место будет предо-
ставлено, я пару страниц добавлю. Но, наверное, я и так уже превысил норму…

Февраль 2014
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Вспоминая пережитое

В.Н. Куприянов (студент 1964–1970 гг.)

Как я поступал в Университет

Родители были уверены, что я должен все делать сам. Это совпадало с мо-
ими намерениями. Им даже в голову не приходило, что меня надо куда-то при-
страивать. Они, конечно, очень хотели видеть меня человеком, получившим выс-
шее образование, и прилагали к этому все усилия. Но речь шла только о том, что 
это очень важно для меня и что я должен очень постараться, чтобы это случилось. 
О репетиторах и речи не велось. Родителям просто было непонятно, как можно 
чему-то учиться, кроме как в школе и самостоятельно проводя время за чтени-
ем книг. Даже подготовительные курсы, которые в то время уже появились, меня 
не прельщали. Я жил за городом. Дорога до любых курсов с учетом обратного 
пути занимала не менее четырех часов. И я прикинул, что за эти четыре часа я сам 
смогу прорешать многое и прочесть тоже немало. Так что, как я рассуждал тогда, 
такие поездки – просто потеря времени. Правда, за курсы пришлось бы еще и пла-
тить, а денег жалко. Но не это главное. Главное – это была просто потеря времени. 
А мне его не хватало.

Поэтому моя подготовка сводилась к штудированию различных пособий, 
которые удавалось раздобыть. Помню, что мне попался курс Лансберга, какие-то 
«решебники» типа Зубова и Шальнова. Где-то я раздобыл толстенные задачники 
по физике и математике, задачи из которых мною решались методично и даже  
с азартом.

Мою уверенность подкрепляло и то, что школу я заканчивал несколько не-
обычным образом. Обстоятельства сложились так, что мои родители переехали из 
поселка Морозовка в Кузьмолово. Случилось это в августе 1963 года. Я только что 
окончил девять классов, был почти круглым отличником. Так что в новой школе 
уже ждали нового успешного ученика. Эти поселки располагались в одном рай-
оне Ленинградской области – Всеволожском. Да и были в чем-то родственными, 
поскольку в них находились предприятия, которые курировал ГИПХ.

В Морозовке моим любимым предметом была химия, которую вела заме-
чательная учительница Елизавета Васильевна Баландина, за свою работу награж-
денная орденом Ленина, избранная депутатом Верховного Совета РСФСР по на-
шему избирательному округу одновременно с Л.И. Брежневым. Его имя нам тогда 
ничего не говорило, а вот нашу учительницу мы все знали и были абсолютно 
уверены, что она достойна такого почета.
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Она вела у нас кружок, где я с увлечением занимался не один год. Принимал 
участие в олимпиадах. Но, по-моему, дальше областной не проходил. Она нас ори-
ентировала очень просто: сначала надо окончить техникум, потом можно пойти  
и в институт, если мы этого захотим. Работать надо, конечно, на нашем заводе: там 
много интересной работы для химика.

Когда можно было выбрать специализацию производственного обучения, 
я остановился на специализации «химик-лаборант». Нас обучали сначала качест-
венному, а потом и элементам количественного анализа. Занятия вел молодой 
выпускник химфака Ленинградского университета. К сожалению, не помню его 
фамилии. Присмотревшись к нам, он стал беседовать со мной о том, куда я соби-
раюсь поступать. Мне из институтов была известна только Техноложка. Многие 
ребята из нашей школы шли в этот институт. На что он мне заметил, что если 
учиться, то следует учиться только в Университете. И только на физфаке: только 
там можно получить нормальное образование, которое позволит заниматься на-
укой. Так я впервые узнал о нашем факультете.

Поэтому когда я оказался в кузьмоловской школе, то понимал, что хотя полу-
чаю специализацию «химик-лаборант», но пойду учиться только на физфак ЛГУ. 
В этой школе тоже была такая специализация, так как оба поселка располагались 
при заводах, которые были под научным руководством ГИПХ. Там я попал на про-
изводственную практику в масс-спектрометрическую лабораторию. Я не скрывал 
своих планов – поступать на физфак. Сотрудники лаборатории меня поддержали. 
Работать было интересно. Там был «настоящий» полномасштабный масс-спек-
трометр, занимавший целую комнату. Мне подробно рассказали, как действует 
эта машина, для чего ее используют, объяснили правила работы на ней. Конечно, 
выдавая мне какие-то поручения, разговаривали со мной совершенно серьезно: 
это были не какие-то учебные задания, а повседневная работа. И, как я теперь по-
нимаю, поручалось мне что-то посильное, но главное, чтобы я не мешал работать. 
Ведь лаборатория обслуживала реальное производство.

Тем временем случилось так, что я в силу своей активности оказался во-
влеченным в жизнь ЛИТО. Было в школе такое литературное общество, заня-
тия в котором вел молодой преподаватель литературы Евгений Андреевич Кор-
сунский. Надо сказать, тоже выпускник нашего Университета. Конечно, в шко-
ле я писал только обычные сочинения, в ЛИТО ходил просто слушателем. Там 
было очень интересно. Ребята из ЛИТО имели членские билеты, изготовленные 
ими самостоятельно. Они писали стихи, делали какие-то прозаические зарисов-
ки. Мы обычно на занятиях разбирали их творчество, можно было высказывать 
свои суждения по поводу услышанного. Кроме того, Евгений Андреевич рас-
сказывал на каждом занятии о каком-нибудь литераторе. Необязательно о тех, 
кого изучали в школе. Например, с нами он обсуждал «Бабий Яр» Евтушенко, 
стихи других современных поэтов, приглашал знакомых литераторов. Помни-
лось, были встречи и с Городницким (правда, мне не довелось присутствовать), 
и с руководителями подобных литобъединений из других школ. Как-то приез-
жал со своими воспитанниками и руководитель подобного литобъединения из 
Дворца пионеров им. А.А. Жданова. Стихи, написанные нашими ребятами, пуб-
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ликовались в районной газете, звучали по всесоюзному радио. Мне это было  
лестно.

Однажды в разговоре Евгений Андреевич поинтересовался моими планами 
на будущее. Напомню: это было начало десятого класса. Я не скрывал намерения 
идти на физфак. Он меня в этом поддержал. А потом как-то в одной из бесед 
спросил: «А что ты будешь делать еще один лишний год в школе?» – «Какой лиш-
ний?» – «Ну что ты будешь делать в одиннадцатом классе? Повторять то, что уже 
знаешь? Может быть, стоит сделать так, чтобы уже после десятого класса посту-
пать в институт?»

Оказалось, что такие «провокационные» разговоры он вел не только со 
мной. Из бесед с одноклассниками выяснилось, что нас набирается пять человек: 
Коля Иванов (он бредил консерваторией, но хотел почему-то на военно-дирижер-
ский факультет), Олег Исаев (он, как и я, хотел в Университет), по-моему, еще 
был Витя Клименко (он хотел идти в Военмех) и Слава Попов (он хотел поступать  
в Политех). Так образовалась пятерка «заговорщиков».

Нам предложили параллельно с обучением в десятом классе дневной шко-
лы пойти учиться в одиннадцатый класс заочной школы г. Всеволожска, которая 
имела отделение в нашем поселке.

Это было некоторым нарушением установленного порядка. Формально  
в этой школе могли учиться только лица, работающие на производстве. Но препо-
давателями там были наши же учителя. Так и пошло. Днем мы шли в нашу шко-
лу, а вечером в «заочную». Сразу резко поднялась успеваемость у наших коллег. 
Дело в том, что многие из них уже имели семьи. У них были большие перерывы 
в учебе. Многие занимали видное положение на производстве, но им выставили  
жесткое требование – получить среднее образование, иначе придется уступать 
свои должности тем, кто уже имеет среднее образование.

Мы с удовольствием помогали им, и давая разъяснения на переменах, 
и иногда занимаясь с ними дополнительно. Но страховкой было то, что мы во 
время контрольных, распределяя их между собой, имели возможность проверить 
решение, а иногда и помочь в выполнении заданий. Все это проделывалось так-
тично, незаметно. Первое время после окончания школы мы встречались с наши-
ми одноклассниками, очень тепло вспоминая прожитый вместе год.

И хотя в моем школьном аттестате была только одна четверка, медали мне 
не досталось. Такие же отметки были и у моих сотоварищей. Коля благополучно 
поступил в консерваторию (связи с ним были после этого утеряны – он уехал 
в Москву). Олег и его товарищ по баскетбольной команде Виктор пошли в Воен-
мех (там на первых курсах была стипендия повыше). Слава – в Политех (из него 
он, увлекшись участием в джаз-банде, вылетел после третьего курса, поступил 
в военное училище им. М.В. Фрунзе, сделал блестящую карьеру в ВМФ – до-
шел до командующего Северным флотом, сейчас заседает в Совете Федерации). 
Мне удалось поступить на физфак Университета. И даже окончить его со своим  
курсом. 

Документы отвез в Университет сразу по получении аттестата на руки. Ре-
шение поступать было твердое – только физфак ЛГУ. Поэтому никаких сомнений.  
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Собеседование при приеме документов. Не помню, кто его вел. Но выглядел, я по-
лагаю, там немного странновато. Главное – продемонстрировал желание учиться 
только на этом факультете. Понимаю, что нес какую-то возвышенную околесицу. 
Но так хотелось, чтобы приняли. Это была не хитрость, а простодушная наив-
ность юности. Собеседник это понимал и не хотел гасить моего энтузиазма. Что 
он думал при этом?

Сдача экзаменов прошла почти как в тумане. Физика – «хорошо», матема-
тика – «хорошо», химия (в то время она входила в число обязательных) – «отлич-
но», сочинение (писал просто без лишних выкрутасов, важно было не наделать 
ошибок) – «хорошо». Получалось в сумме 17 баллов, это был минимум, который 
позволял быть зачисленным.

При поступлении мы, простые ребята без связей, окончившие простые шко-
лы, сбились небольшой группкой: Юра Степанов (он, по-моему, жил в Петергофе, 
то есть тоже из пригорода, что нас сближало), Миша Шепилов (держался скром-
но, но немного нас опекал, как горожанин), был еще Дима Меркулов. Так вчетве-
ром мы и прошли все экзамены. 

После последнего, мне так запомнилось, почему-то долго не вывешивали 
итоги. Это по сравнению с другими институтами. Отец даже заподозрил меня 
в том, что я что-то скрываю и не хочу сообщать о своем провале. Правда, был 
запасной вариант – продолжать учиться в одиннадцатом классе. Но ведь все мои 
сотоварищи из нашей пятерки уже были зачислены. А я не мог ничего сказать 
родителям и учителям. Результата не было. И вот вывесили списки, но списки 
незачисленных. Читаю – себя не нахожу. Потом ищу фамилии своих новых уни-
верситетских приятелей (по их просьбе), они ищут мою. Все тщетно! Нас в этом 
списке нет! Не можем поверить. Идем в приемную комиссию – она располага-
лась тогда в здании Двенадцати коллегий. Там получаем ответ, что все мы зачис- 
лены!

Надо как-то отметить это событие. Сообщить кому-нибудь – мы студенты 
физфака ЛГУ. Сбившись стайкой, оказываемся у дверей Музея-квартиры Д.И. Мен-
делеева. Жмем на звонок – выходит служительница. Спрашиваем, можно ли оз-
накомиться с экспозицией. Нас радостно проводят по музею. Все показывают, 
позволяют пройти туда, куда не пускают обычных посетителей. Листаем альбомы 
с огромными фотоотпечатками со снимков, которые делал Менделеев во время 
своих европейских путешествий. Разглядываем знаменитую скатерть с вышиты-
ми автографами великих химиков. После услышанного подробнейшего рассказа 
о великом ученом самое главное – запись в книге посетителей с впечатлениями 
от увиденного. Запись краткая, полная восторгов и благодарности за интересную 
экскурсию, но самое главное – подписи «студенты физического факультета ЛГУ 
им А.А. Жданова»! Не проучившиеся и дня, но уже зачисленные, поэтому сту- 
денты!

Едем по домам, докладываю родителям. Делюсь радостью со знакомыми. 
Все. Начинается новая жизнь.

При распределении по группам оказываюсь в первой группе. В ней про-
учился до распределения по специальностям.
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Обучение в Университете

В расписании первой лекцией у нас значилась «математика». На лекцию 
вошли два преподавателя. Один из них был Широхов Михаил Федорович, а дру-
гой – Толстой Никита Алексеевич. Широхов объяснил, что он уступает право пер-
вой лекции Никите Алексеевичу, ведь мы будущие физики.

Они оба остались у меня в памяти. Широхов был полнотелым, подвижным 
человеком в круглых очках в тонкой оправе. Он был хорошим лектором. Суть его 
манеры обучения состояла в постоянном повторении того, что он считал необхо-
димым «вбить» в наши головы. Так было с понятием предела и прочими основ-
ными моментами его курса. Позже я осознал всю ценность его педагогического 
приема. Но тогда это вызывало некоторое удивление. Бросались в глаза ботинки, 
блестевшие там, где их полировали брюки. Теперь я понимаю, что это получается 
само собой.

Никита Алексеевич Толстой, напротив, был спокоен, неспешен. Перед лек-
цией он долго водружал на стол трость, с которой входил в аудиторию. Озирал 
нас всех приветливым взглядом. И начинал чтение лекции. Каждая была неболь-
шим спектаклем, который смотрелся нами с удовольствием. Он тактично объяс-
нял свой курс, разъясняя его основные положения, а потом под запись диктовал 
необходимые тезисы. У нас при внимательном слежении за его словами появлялся 
качественный опорный конспект, позволявший легко ориентироваться в материа-
ле. Иногда во время надиктовки он даже позволял себе курить. Делал он это очень 
элегантно, так что становилось неловко от того, что я не умел курить вовсе.

При этом он, как правило, увеличивал продолжительность первой части 
лекции, пока наше внимание не притуплялось. Вторую часть своего выступления 
он делал короче первой, отклоняясь от расписания, задаваемого звонками. Обыч-
но ситуацию некоторого напряжения занятия он разряжал шутками, часто это был 
просто анекдот. Мне запомнился один. Кондукторша в трамвае делится жизнен-
ным наблюдением: «Чем в шляпе, тем нахальнее!»

Еще впечатляли его демонстрации. Особенно запомнилось, когда он попро-
сил лаборанта привезти в аудиторию «катодный осциллоскоп», оказавшийся боль-
шим осциллографом. Еще очень большое впечатление лично на меня произвела 
одна простая демонстрация. Это кусок вара, положенный в воронку. Предваряя 
его показ, Никита Алексеевич сказал, что этот кусок вара был уложен в воронку 
в начале двадцатого века, еще до Первой мировой войны. С тех пор он постепенно 
стал протекать через воронку на дно сосуда. Нам продемонстрировали емкость,  
в горловину которой была вставлена воронка, в ней находился вар, который растек-
ся, образуя почти ровную поверхность, из носика воронки тянулась тонкая нить, 
соединявшая его с лужицой вара на дне этого прозрачного сосуда. Я представил 
себе, что прошли две мировые войны, революции, много других событий. Поста-
новщик опыта ушел в мир иной. А вар продолжал свое неспешное движение. 

На память пришла репродукция картины Дали «Растекшееся время», ко-
торую, рассказывая о творчестве художника, показал нам, мальчишкам, учитель 
рисования, когда я учился классе в шестом. Демонстрируя твердость своей руки, 
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он мог нарисовать круг одним росчерком мела, оставляя жирную линию на до-
ске. А потом, демонстрируя точность исполнения, с помощью циркуля проводил 
тонкую линию, которая укладывалась в контур, сделанный им от руки. На наше 
удивление, учитель пояснил, что приобрел эту способность после службы в ар-
мии танкистом (механиком-водителем). Пока проедешь учебный маршрут на 
полигоне, так надергаешь ручку, что рука падает плетью: каждый рывок пере-
ключения коробки передач – почти пятьдесят килограммов. Он водил еще знаме- 
нитый Т-34.

Запомнилась и демонстрация с мыльными пузырями, материал для изготов-
ления которых, по словам Н.А. Толстого, он привез из Японии. Огромные пузыри 
произвольной формы парили в Большой физической аудитории, поражая вообра-
жение.

Что меня еще удивило: бумажные листы конспекта лекций были запаяны 
в полиэтилен. Тогда это было большой диковинкой, привычных нам теперь фай-
лов не было и в помине.

Правда, воспользоваться конспектом предыдущего курса не получалось. 
У Никиты Алексеевича была припасена небольшая хитрость – курс его не повто-
рялся из года в год, а имел варианты.

Экзамен по физике в первую сессию я постарался сдать лично Никите Алек-
сеевичу. Мне досталась задача, в которой надо было определить силу реакции 
струи на стенку трубы, изогнутой под прямым углом. Кроме этого, одним из воп-
росов было что-то связанное с реактивным движением. Поскольку космонавтика 
была моим юношеским увлечением, то я продемонстрировал ему свою эрудицию 
в этом вопросе, чем приятно удивил. И он величественно поставил мне отлично! 
При этом сказал несколько поощрительных слов, пожелал успехов.

Семинары по математике вел Александр Георгиевич Аленицин. Мне он за-
помнился интересной привычкой: задумываясь, он закидывал голову и смотрел на 
потолок, словно находя там решение. Поскольку я был высокого роста, то иногда 
он просил меня стереть кое-что из написанного в верхней части доски. Впечат-
ление от его занятий осталось на всю жизнь. Особенно его фраза: «Вы должны 
дифференцировать, как Эйнштейн!» Это было необычно, хотя если подумать,  
то и таблицу умножения мы были должны знать не хуже этого ученого. Он нас 
будто немного жалел.

На старших курсах более других запомнилась манера чтения лекций Ма-
рией Ивановной Петрашень. Удивляло, что при явных сложностях восприятия 
ее дикции очень быстро привыкал к ней и не испытывал никаких затруднений 
с пониманием излагаемого материала. Оказалось так, что именно на ее лекциях  
я даже полюбил математику. Возможно потому, что впервые на экзамене получил 
отлично по ее курсу. До этого ограничивался четверками, а за первый семестр 
даже получил три балла. Это меня очень огорчило, поскольку ответил неправиль-
но на несложный дополнительный вопрос, не уяснив его сути.

Надо сказать, что ребята из нашей группы сдавали экзамены по-разному. 
Больше всего меня восхищала способность сдавать экзамены Сергея Маниды.  
Он был нашим бессменным старостой. Спокойно нес этот крест, при необходи-
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мости улаживая проблемы с деканатом, не нагружая нас. Единственное, что ему 
приходилось регулировать, – это посещение лекций по политэкономии социализ-
ма. По договоренности со старостами других групп он составлял специальный 
график присутствия на них, исполнение которого требовал неукоснительно.

Обычно Сергей входил в первой группе сдающих. Получив билет и взяв 
лист бумаги для подготовки к ответу, садился за один из ближайших к экзаменато-
ру столов. Прочитав вопросы, ненадолго задумывался и делал какие-то записи на 
листе. Писал, как правило, немного, даже когда при ответе на билет требовалось 
решать задачи. Причем делал всегда все сразу набело. По готовности подходил 
к экзаменатору. Не первым, но и не последним из вошедших. Экзаменатор, про-
сматривая листок с записями, в редких случаях что-то уточнял. Сергей отвечал 
коротко, тихо, совершенно никогда не повышая голоса, без видимого эмоциональ-
ного возбуждения. Экзаменатор брал его зачетку и ставил в нее очередную отлич-
ную оценку. Время, затрачиваемое экзаменатором на прием экзамена у Сергея, 
было минимальным.

Из других курсов, если называть «непрофильные», более других поразил 
курс лекций профессора Владимира Ивановича Свидерского. Он нам читал фи-
лософию. Было очень интересно. Курс был построен необычно и не укладывался  
в привычные схемы. Повезло, что в нашей группе был Валера Коптяев, который  
к этому времени освоил стенографию и не только стенографировал его лекции, 
но и расшифровки их распечатывал на папиросной бумаге, чтобы можно было за 
одну закладку отпечатать большее число экземпляров. Мне, как и всем ребятам 
нашей группы, он безвозмездно раздавал пачки листов папиросной бумаги, ис-
пещренные текстом. Чтобы было лучше читать напечатанное, под каждый лист 
папиросной бумаги я подкладывал чистый лист обычной. У меня до сих пор со-
хранились эти лекции, уложенные в особую папку.

Запомнился и курс лекций Михаила Иосифовича Шахновича. Назывался 
он «Научный атеизм», но по существу это был курс по истории мировых религий. 
Лекции его вызывали, как мне помнится, общий интерес. Аудитория на истфаке 
была заполнена до отказа.

Точно так же большой популярностью пользовался курс «Основы научно-
го коммунизма» – по сути история политических течений. Читал его выпускник 
МГИМО Леонид Иванович Селезнев. Он к нам пришел с дипломатической рабо-
ты, мог интересно говорить о многом, что занимало нас в то время. Не боялся «ост- 
рых» вопросов. Например, от него я впервые узнал правдивую историю начала 
войны с Финляндией.

При распределении на кафедры я мог выбирать между некоторыми возмож-
ными. Выбор был не очень большой. Но решающим стало впечатление, которое 
я вынес, прослушав выступление Михаила Александровича Румша. Именно его 
страстная перед нами речь заставила меня идти на «рентген». Так, рентгенофизи-
ка стала делом, с которым я оказался связан практически всю профессиональную 
жизнь.

По нашей специализации мы слушали ряд курсов преподавателей, которые 
работали на кафедре или были связаны с ней научными интересами.
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Конечно, это курс М.А. Порай-Кошица по рентгеноструктурному анализу. 
Динамическую теорию рассеяния рентгеновских лучей читал нам О.Н. Ефимов из 
ИП АН СССР. Конечно, неизгладимое впечатление оставил курс лекций Вадима 
Алексеевича Фомичева. Во многом благодаря ему я выбрал свою специализацию. 
Взял он меня к себе, рассчитывая, что я, наверное, играю в баскетбол. Но при вы-
соком росте мне не хватало массы для этого занятия. При столкновениях я отлетал 
от противника, как легкий шарик отлетает от массивной стены. Я занимался бегом. 
Причем сначала меня распределили в группу «ограниченно годных». По-видимо-
му, из-за дефицита массы. Так два года я отзанимался в этой группе. Занятия были 
общеукрепляющие, в них было всего понемногу. Но по их завершении на исходе 
второго курса на кроссе я неожиданно показал время на дистанции в 1 000 мет-
ров – 3 минуты 56 секунд. Тогда мой тренер отвел меня к Зайцеву Николаю Алек-
сандровичу, который вел занятия с бегунами. У него тренировались и спринтеры, 
и стайеры. Это были студенты и аспиранты с разных факультетов Университета. 
Были среди тренирующихся у него даже некоторые сотрудники Университета.

Он согласился принять меня в свою секцию. С одним условием – не про-
пускать тренировки и успевать на основных занятиях. Начав заниматься у него 
на третьем курсе, когда физкультура перестала быть обязательной для посещения 
дисциплиной, я постепенно дошел до того, что ходил на тренировки до пяти раз 
в неделю. Две из них были на спорткафедре, две – на Зимнем стадионе в Мане-
же, что около Малой Садовой. Сейчас об этом уже никто и не вспомнит. А еще 
одна тренировка была у нас в Сосновке. Это уже по субботам. Первое время  
у Зайцева существовала договоренность с приятелем на велотреке. Мы могли 
приходить туда, раздеваться, а после тренировки принимать душ. Но довольно 
быстро эта договоренность была аннулирована. Поэтому мы переодевались в од-
ной из беседок Сосновки (осенью, зимой, весной), около вещей оставался наш 
тренер, а мы после небольшой разминки бежали кросс, потом еще проделывали 
некоторые упражнения. Все это проходило под беседы с тренером. Не могу точно 
воспроизвести их содержание, но от общения с ним осталось ощущение того, что 
он сообщил нам что-то очень важное для понимания жизни, ее ценности. В своей 
карьере тренера он имел определенную вершину – в числе его воспитанников был 
знаменитый олимпийский чемпион Ардалион Игнатьев, завоевавший свой титул 
на летней Олимпиаде в Мельбурне в беге на четыреста метров. С ним Николай 
Александрович объехал весь мир. Особое впечатление на него произвели поездки 
в Латинскую Америку.

Иногда к нам на тренировки приходили «ребята», которые некогда занима-
лись у него. Это были бывшие студенты из ГДР и Венгрии. Он их приветствовал 
так, как будто они не посещали тренировки только пару раз. Обычно коротко обме-
нивались новостями, просили у него разрешения поучаствовать в занятии и после 
этого шли в раздевалку. А потом наравне с нами выполняли его задания. Каждому 
он находил свое. Была у него любимая приговорка: «Не сутулься! Расправь грудь! 
Хоть она и маленькая, но своя!» Больше других запомнилось, как спринтеры от-
рабатывали низкий старт. Все вместе выполняли общеукрепляющие упражнения. 
Казалось, что для него было не важно, как вы выступаете на соревнованиях. Были 
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среди нас и спортсмены с заметными результатами. Я не относился к их числу.  
Но он никогда не выказывал какого-либо недовольства моим посещением занятий. 
Пока я не окончил Университет, тренировки посещал постоянно. После поступ-
ления на работу в ГОИ им. С.И. Вавилова у меня уже не получалось заниматься 
регулярно, и я перестал бывать на занятиях. Но мое уважение к Зайцеву осталось 
неизменным. И добрая память тоже.

Наша рентгеновская группа была небольшой: Володя Пронин, Миша Ко-
вальчук, Миша Бойко, Миша Круглов и я, Куприянов Валерий. После начала обу-
чения на кафедре довольно скоро мне дали возможность работать на полставки 
техником. Хотя на старших курсах я вышел на повышенную стипендию, этот за-
работок стал заметным дополнением к ней. А потом мы узнали, что можно под-
работать на психологическом факультете. Выполняя определенные задания, мож-
но было получать дополнительный заработок по договору. Мне довелось вместе  
с другими студентами опробовать различные варианты написания команд, кото-
рые должны были использоваться операторами-диспетчерами в аэропортах. Мы 
отрабатывали выполнение ответов при показе нам этих знаков. Сравнивалось вре-
мя нашей реакции на появление команд в процессе обучения при их исполнении. 
Нам это давало заработок, близкий к тому, что мы получали на кафедре. А по мере 
освоения этого задания мы тратили на него все меньше времени. После заверше-
ния задания этот источник заработка иссяк. Но тут подошло время дипломной 
работы, и было уже просто некогда этим заниматься, поскольку все свое время, 
свободное от занятий, я проводил на кафедре. 

Атмосфера на кафедре была очень хорошая. Шел я туда с большой охотой. 
Общение с сотрудниками было очень интересным и полезным для меня. В то вре-
мя на рентгеновском отделении нашей кафедры бытовал культ Андрея Петровича 
Лукирского. Молодой доктор наук ушел из жизни безвременно. О нем мне по-
стоянно рассказывал В.А. Фомичев, как и другие сотрудники кафедры. Лукир- 
ский был не только ученым, но и выдающимся спортсменом, играл еще в не так 
широко распространенный в то время большой теннис. И, как говорят, неудачно 
приняв мяч, упал на спину. Неудачное падение стало спусковым механизмом по-
ражения почек, что и привело к безвременному уходу из жизни. 

Его диссертация стала настольной книгой не только для меня. Он был вы-
дающимся ученым, который обладал и особым инженерным талантом. Вместе  
с М.А. Румшем они создали множество установок, которые не только использо-
вались в работе на кафедре, но и являлись прототипами приборов, которые потом 
выпускало СКБ РА, позже названное «Буревестником».

До начала работы над дипломом я был приставлен к Ирине Ивановне  
Ляховской, она занималась получением спектров тогда только входивших в моду 
соединений АIIIВV. Постепенно она меня обучила работе на рентгеновском спек-
трометре, мне даже стали доверять самостоятельную работу на нем. Кроме этого 
меня учили обрабатывать полученные результаты, рисовать графики. Поощряя 
мое участие в этих делах, в одной из своих публикаций в разделе благодарно-
стей она упомянула мою фамилию, отметив мое участие в получении и обработке 
спектров.  
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Наблюдая за коллегами, можно было многому научиться и как профессио-
налу, и как просто человеку, который собирается работать с другими людьми.

Конечно, во время работы на кафедре случались разные истории. Одна из 
них мне запомнилась. При работе на рентгеновском спектрометре перед подачей 
высокого напряжения на разборную рентгеновскую трубку надо было включить 
воду для охлаждения анода. Однажды я забыл это сделать. Наказание последова-
ло немедленно – анод прогорел, и вода хлынула в спектрометр. Прибор вышел из 
строя. Конечно, напряжение сразу же было отключено. Но надо было восстанав-
ливать его работоспособность. В то время вакуумные установки были непрогре-
ваемыми. Поэтому пришлось разобрать его до «последнего колышка», очистить  
и снова собрать. Надо сказать, что мне не припоминается какой-то строгий разнос 
за эту ошибку. Но мне пришлось повозиться, чтобы в минимально короткое время 
все поправить. Конечно, меня не бросили одного в этой работе. Мне помогали, 
наставляли, показывали, что и как надо делать. Единственное, что появилось по-
сле этого рядом со спектрометром, – это тот злополучный анод с дырочкой, обра-
зовавшейся из-за моей оплошности. Его подвесили так, что только я (из-за своего 
роста) перед включением высокого напряжения получал легкий удар этим анодом 
по лбу. Урок я запомнил на всю жизнь и больше при эксплуатации установок по-
добных ошибок не допускал.

Из других забавных приключений запомнилось такое. Мы все знали, что 
в атмосфере с гелием вместо азота тон голоса меняется на более высокий. Но это 
в теории. У нас гелий использовался при работе с гелиевым течеискателем. И вот 
однажды наш согруппник Миша Бойко, имевший голос, прямо скажем, не «тон-
кий», решил проверить это. Для этого он вдохнул гелий из подушки, в которую мы 
его напускали для использования при обдувании объемов, проверяемых на течь. 
Все это несколько напугало Мишу, он попытался закричать, но вместо привычного 
баса мы услышали тонкий писк, который совершенно неожиданно перешел бук-
вально в львиный рык, как только его глотка очистилась от попавшего в нее гелия. 
Миша выглядел очень обескураженным и больше таких опытов не повторял.

Приближалось время выбора темы диплома, и Вадим Алексеевич Фоми-
чев предложил заняться получением спектров германия в ультрамягкой области 
спектра. В литературе имелись сведения только об одной работе, где эти спектры 
(речь идет о МII – МIII) были получены методом фоторегистрации. У нас же была 
налажена работа по получению спектров с регистрацией с использованием про-
порционального счетчика или, если снимались спектры фотоэффекта, с помощью 
электронного фотоумножителя. Кроме того, в стадии запуска находился прибор 
РСЛ-1500, который впервые позволял получить спектры МIV – МV. В этой аббре-
виатуре была зашифрована фамилия Лукирского – рентгеновский спектрометр Лу-
кирского. А 1 500 – максимальная длина волны в ангстремах, теперь несистемной 
единице измерений, которую позволял регистрировать прибор с использованием 
рентгеновской трубки в качестве источника. С этим прибором возился аспирант 
Саша Руднев, который помог мне получить эти спектры на подготовленных мной 
образцах. Для составления обзора В.А. Фомичев предложил мне ознакомиться  
с литературой в основном на иностранных языках.
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Знакомство с этими источниками потребовало некоторых усилий при моем 
умеренном знании английского, о котором наш преподаватель Валентин Серге-
евич Панов часто выговаривал мне: «Комрад Куприянов, так не говорят даже се-
вероамериканские негры!» Эту фразу он произносил до наступившей позже эры 
политкорректности, когда слово «негр» стало недопустимым в «приличном» об-
ществе. Еще припоминается трагикомический эпизод на занятиях по английскому. 
Темой задания был рассказ о семье и месте проживания. Поскольку многие ребята 
из моей группы знали, что я из пригорода, то, думаю, кое-кому из них представ-
лялось, что живу я в маленьком деревенском доме. А дом, где располагалась наша 
квартира, был четырехэтажным, с тремя подъездами. Вот почему в рассказе я, го-
воря о своем доме, упомянул, что живу в большом доме. Валентин Сергеевич сра-
зу прервал мой рассказ и со значением, тогда еще мне непонятным, подчеркивая 
одно слово, повторил: «Он живет в БОЛЬШОМ доме». Это вызвало живую реак-
цию согруппников-горожан. Что такое Большой дом всем им было известно.

Темой диплома стало получение спектров МII – МIII и МIV – МV германия. 
Для изучения спектров поглощения надо было иметь тонкие пленки этого матери-
ала, которые изготовлялись методом напыления. Суть работы заключалась в сле-
дующем. Сначала надо было просто получить распыление германия. Материал 
тугоплавкий. Распылять его надо было в вакууме. Сначала мы попробовали тигель 
из вольфрама, но оказалось, что германий при нагреве с ним активно взаимодей- 
ствует. В итоге попробовали тигель, изготовленный из графита, с которым герма-
ний не взаимодействовал. Сначала на подложку распылялась обычная соль, по-
том – германий. Затем тонкий слой германия надо было снять с подложки, раство-
ряя в воде соль. Делать это следовало аккуратно, чтобы не повредить пленочку из 
германия. Потом, подводя под нее рамочку, на которую была «натянута» целлюло-
за, получить пленку германия на этой целлюлозе. Все вынималось из воды, суши-
лось и размещалось в спектрометре для получения спектра поглощения германия. 
При этом была одна тонкость – пленка германия не должна была иметь «дырок», 
так как спектр поглощения не получался нужного качества из-за засветки рентге-
ном, который проходил через эти «дырочки».

Все началось с того, что надо было собрать из подручного материала на-
пылительную установку. Потом надо было научиться делать тигель из графита, 
который можно было нагреть источником питания, имеющимся в установке. Если 
тигель получался толстым, то его не удавалось нагреть до необходимой темпера-
туры. Пришлось повозиться, чтобы получить тигель необходимой толщины. Кро-
ме этого, надо было научиться снимать пленку германия с подложки, растворяя 
слой из соли, напыленной до нанесения германия; освоить способ переноса плен-
ки германия на подложку из целлюлозы, получаемую из нитроцеллюлозы. Для 
этого капелька нитроцеллюлозы капалась на поверхность воды, где быстро после 
испарения растворителя превращалась в тонкую пленку целлюлозы. И, запаса-
ясь терпением, наработать достаточное число образцов, не имеющих слишком 
большого числа «дырочек». Особенно это было важно при получении спектров 
MIV – МV германия. К слову, мы их получили впервые в мире. В этом случае 
требовались особенно тонкие пленки. В отдельные дни мне удавалось выпол- 
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нять до десяти сеансов откачки установки, в которой происходило напыление об-
разцов.

При интерпретации полученных результатов Вадим Алексеевич говорил: 
«Мы занимаемся гросс-эффектами!» Поэтому напрочь отметал мой интерес к не-
которым постоянно повторяющимся флуктуациям на «хвостах» наших спектров.

Но самое главное, мне В.А. Фомичев показал несколько фраз из письма Бло-
хина Михаила Арнольдовича, который работал в Ростове. Тот сообщал Вадиму 
Алексеевичу, что во время поездки, кажется, во Францию, он у своих французских 
коллег узнал, что в Германии тоже стараются получить аналогичный результат. 
«Теперь ты понимаешь, что должен их обойти!» Все это придавало работе эле-
мент состязательности. И мы смогли опубликоваться раньше наших конкурентов. 
Диплом был защищен на отлично. У меня до сих пор хранится переплетенный 
экземпляр – точная копия того, что был представлен экзаменационной комиссии. 
Книжечка с дипломом выглядит очень тонкой по сравнению с дипломами, кото-
рые писали студенты, впоследствии работавшие в лаборатории, где мне довелось 
начальствовать. Сколько я их не убеждал, что из дипломов должна быть исключе-
на всякая «литературщина», навязываемая им в их институтах, а оставлено только 
то, что является непосредственно целью работы, никто из них не рискнул сокра-
тить текст. Они мне доказывали, что иначе в их институте (речь идет в основном  
о выпускниках ЛЭТИ) нельзя. А у нас было можно за много лет до их защит.

Невероятная история

Почти фантастическая история, случившаяся со мной, началась со сдачи 
экзамена по первому из теоретических курсов – теоретической механике. Нам ее 
читал Всеволод Гордеевич Невзглядов. Высокого роста (так он воспринимался 
при разглядывании его с моего места в Большой физической аудитории), всегда 
подтянутый, в строгом костюме, белоснежной рубашке, с безупречно завязанным 
галстуком. Обращали на себя внимание удивительно правильные стрелки на брю-
ках, тщательно начищенные туфли. Ходил он очень прямо, казалось, что в поз-
воночнике у него находится стержень, не позволяющий сгибать спину. Говорил 
несколько напряженно-гортанным голосом. Очень строго вел записи на доске. 
Лекция читалась им размеренно, не допускалось каких-либо отклонений от на-
меченного плана. Все его поведение показывало, что теория – это очень серь- 
езно.

Все мы тогда были под обаянием теоретических курсов, нашедших отраже-
ние в книгах Л.Д. Ландау и Е.М. Лившица. Злые острословы говорили о книгах 
этого курса: «Ни одной мысли Лившица, ни одного слова Ландау!» Но мне их 
курс механики казался очень понятным и доступным. Правда, он совершенно не 
совпадал с курсом, прочитанным нам В.Г. Невзглядовым. Возникало подозрение, 
что он сделал все, чтобы между этими курсами пролегла пропасть.

На экзамене я попал к нашему лектору. Не помню вопросов билета, но за-
помнил только одно: экзамен мной был провален. Это случилось в первый и в по-
следний раз за все годы моей учебы в Университете. Я вышел из аудитории, не чуя 



��0

под собой земли. Мне не хотелось о чем-либо думать. Экзамен был последним 
в сессии, далее – лето, поездка на стройку.

Забрав с собой конспекты, учебники, с тяжелым сердцем уехал на одну из 
строек. Там судорожно пытался что-то читать по курсу. Понимал, что все это на-
прасно. Готовился к вызову в деканат по возвращении с летних каникул. Но про-
шло лето, начались занятия на следующем курсе. Меня в деканат не приглаша-
ют. Сам я читаю свои конспекты, учебники и пробую готовиться к экзамену, дав 
себе слово по готовности пойти в деканат и получить направление на экзамен. 
Неожиданно узнаю, что В.Г. Невзглядов уезжает с нашего факультета преподавать 
в какой-то другой город. По слухам, это был Владивосток. День идет за днем. 
Никто ко мне не подходит. Сразу хочу сказать, что наши факультетские руково-
дители пользовались большим уважением среди студентов. Встречая в коридоре 
строгих заместителей декана, которых за глаза мы, демонстрируя показную заоч-
ную фамильярность, звали Валя-Ваня и Ваня-Коля, прохожу мимо тише мыши. 
Особенно много ходило историй про строгость и беспощадную требовательность  
к неуспевающим со стороны Вани-Коли – Ивана Николаевича Успенского.

Но постепенно как-то все стало забываться. Учеба шла своим чередом: за-
четы, экзамены, сессии, каникулы, новые стройки. О моем провале на экзамене 
забыли. И я сам «забыл» об этом. Но незадолго до завершения обучения в Уни-
верситете, где-то в конце пятого курса, меня все-таки вызвали в деканат и поинте-
ресовались: «Что у вас с теормехом?» Я честно признался, что курс мной не сдан 
и не пересдан до сих пор. Мне поставили условие – срочно сдать этот экзамен. 
Разговор вела дама, отвечавшая за учет студентов. Никто из заместителей декана 
со мной не говорил. Не исключаю, что, исправляя невольную оплошность, техни-
ческие сотрудники, возможно, их даже не поставили в известность.

К этому времени курс теормеха читал другой преподаватель с нашей кафед-
ры теоретической физики. Мне назвали его. Получилось так, что я узнал о том, 
что сдать эту дисциплину можно по учебнику Ландау и Лившица. Усиленно про-
штудировав этот курс, я направился на пересдачу. Мой экзаменатор участвовал  
в каком-то семинаре на кафедре. Я просидел довольно много времени в коридоре, 
ожидая, когда он выйдет с семинара. Но получилось так, что я с ним разминулся. 
Знакомый с этой кафедры сказал, что мой экзаменатор уже ушел, но он всегда 
ходит одной дорогой, и если броситься вдогонку, то можно догнать. Я летел как 
на крыльях.

Догоняю его, представляюсь. «Что же вы не подошли ко мне на кафедре?»  
Я объяснил, что не смог его узнать, так как никогда не видел. «Ну, ладно. Вы 
готовились?» – «Да». – «Как у вас обстоят дела с дипломом?» – Рассказал. По-
смотрел мою зачетку. – Тогда начнем». Сначала для разгона он меня спросил  
о третьем законе Ньютона. Завязалась беседа. Слово за слово. Пошли более серь-
езные вопросы. Нам пришлось остановиться, поскольку надо было кое-что напи-
сать для обоснования моего ответа. Постепенно я нашелся и стал отвечать вполне 
связно. Ответив на десятка полтора вопросов по всему курсу, совершенно неожи-
данно получил предложение от экзаменатора дать ему зачетку и лист для записи 
о сданном экзамене, выданный мне в деканате для проставления отметки. Подаю 
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с внутренним трепетом. Преподаватель ставит мне отлично! С благодарностью 
расстаюсь с ним и бегу в деканат. Там принимают мои документы – инцидент 
исчерпан.

Если бы это случилось не со мной, то я, наверное, и не поверил бы в такое. 
Настолько история выглядит невероятной. Но это было. Видимо, в этом проявился 
какой-то чудесный подарок судьбы, сохранившей меня в Университете и давшей 
шанс получить образование.

Наши стройки

Одно из ярких воспоминаний – участие в стройках. Мне довелось восполь-
зоваться тремя возможностями: «Целина-65», «Талнах-67», «Зашеек-68». Лето 
1966 года я пропустил, так как мама хотела свозить меня на Украину, чтобы по-
казать своему дяде. Лето 1969 года мы с моей супругой потратили на свадебное 
путешествие в Крым. Каждая стройка дала свои впечатления и свой опыт.

«Целина» была самой первой и самой «длинной» стройкой. Выезжали мы 
в Казахстан. Совхоз «Кантемировский», куда мы отправлялись работать, распола-
гался недалеко от Кокчетава, километрах в сорока от станции Тайнча. Уезжали мы 
в июне, а возвращались в начале сентяб-
ря. По возвращении помню митинг на 
Московском вокзале. Выступали наши 
руководители. Нам было весело. Мы 
чувствовали себя победителями: смогли, 
отработали честно. За работу на целине 
я был премирован одним рабочим днем. 
У нас была бригадная коммуна, отра-
ботанные дни записывались каждому,  
оплачивались всем поровну, и мальчи-
кам, и девочкам, отличившихся преми-
ровали «лишними» рабочими днями. 
На мою долю по решению бригады, где 
я работал, дописали один рабочий день. 
Это было приятно и наполняло чувством 
гордости. 

Сначала в нашей бригаде бри-
гадиром был Миронов – старшекурс-
ник физфака. Имел замашки «вожака», 
в бригаде завел порядки, которые мне 
не очень были понятны: например, мыть 
посуду он предложил в таком порядке. После каждой еды мы бросали «на мор- 
ского» – каждый выбрасывал несколько пальцев, не помню точно правило опре-
деления начала расчета, но отправлялся мыть всю посуду тот, на ком заканчивал-
ся счет. Когда такое повторилось на нашем согруппнике несколько раз кряду, мы 
возмутились и установили простую очередь – посуду стали мыть друг за другом 

На целине. Казахстан, совхоз 
«Кантемировский» (1965)
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последовательно, исключив нашего пострадавшего товарища из очереди на те не-
сколько раз, что он уже отработал.

Вообще первая стройка запомнилась постоянными дебатами о том, как надо 
работать. Сказывалось, что мы были неопытными и ничего не умели делать. Все 
было в диковинку, все впервые. Довольно скоро руководство отряда назначило 
нам другого бригадира – им стал студент с филфака, если не путаю, по фамилии 
Милютин – ветеран студенческих строек, для которого эта была уже пятая. Он 
был спокоен, не имел «командирских» замашек, был просто бригадиром, который 
нами руководил. Лично я его уважал. Мне он казался человеком честным и поря-
дочным.

Основное время мы работали на строительстве птичника. Почему-то часть 
его крыши выполнялась из мягкой кровли, то есть с использованием рубероида  
и пергамина, проклеиваемых смолой. Другая часть крылась шифером. Так я стал 
специалистом по кровлям. Кроме меня работали в нашей «крышной» команде 
многие, более других запомнились Саша Алимов, Володя Иванов, Володя Про-
нин, Женя Кузьминов, Женя Тиунов, Сережа Манида.

Из нашей первой группы в отряде на целине была почти вся факультетская 
группа. Но некоторые не поехали по каким-то причинам, например Женя Гусев 
из нашей компании. Он был заядлым яхтсменом, рукопожатие его от этого было 
всегда очень крепким. 

Выполняли мы и земляные работы. Запомнилось, как нам ставил задачу 
местный зоотехник. Надо было откопать траншею для размещения коллектора-
калоприемника в коровнике. На вопрос, в каком месте коровника надо копать 
траншею, он поступил просто. Отмерил расстояние от стенки, потом встал на чет-
вереньки, и там, где оказались его ступни, забил колышек. Так по этой разметке 
мы и копали вдоль всего коровника.

Запомнился визит к нам в отряд председателя местного совхоза. При вхо-
де в столовую он остановился и стал очень внимательно читать плакат, который 
висел над раздачей: «Кто не ест, тот не работает!». В тексте чувствовалось что-то 
до боли знакомое: «Кто не работает, тот не ест!», но мы его переиначили, чтобы 
показать, что надо есть, а не капризничать. На кухне работали у нас студентки 
какого-то кулинарного техникума, а наши девочки дежурили по очереди, помогая 
им в этом деле. Еда получалась не всегда вкусной. Готовка на такую большую 
команду (отряд был около ста пятидесяти человек) – дело непростое. Покачав го-
ловой, он прошел к месту выступления и начал свою речь.

Жили мы сначала в двух бараках, стены которых были изготовлены из ка-
мышовых матов, а крыша сделана из брезента. Такой же барак построили и для 
столовой. Отличие заключалось только в том, что в спальных бараках были нары, 
а в столовой – столы и скамейки.

Туалет был на отшибе за местом, где мы производили построения по утрам 
и вечерам. И все было ничего. Пока не пошли дожди. Дождь там идет не так, как  
в Санкт-Петербурге. Если ливень, то он может стоять целый день стеной. Так и 
получилось. Однажды утром мы проснулись от того, что вода стала заливать наши 
бараки. До дождей степь представлялась нам ровной как стол, а вот с их нача-
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лом оказалось, что наши бараки расположены в небольшой низине, которую ста-
ло заливать. И утром я обнаружил, что мой чемодан, который стоял под нарами, 
плавает посредине барака. Стало ясно, что наше пребывание в этом месте боль-
ше невозможно. Тогда нас переселили в поселок при совхозе, в обычные бараки,  
с обычными кроватями, и мы стали питаться в совхозной столовой. Но это было 
уже в самом конце нашей работы. Там мы прожили всего несколько дней. Правда, 
резко похолодало. Если до дождей мы погибали от жары, то после начала дождей 
нам пришлось одеться в ватники.

Еще одно впечатление от этой стройки. Мы постоянно получали молоко 
и сметану к столу с местной фермы и с удовольствием пили его. Почти в самом 
конце нашего пребывания там мне довелось стать дежурным, который должен был 
получить причитавшиеся нам бидоны молока и сметаны. Завхоз, которому была 
дана лошадь, взял меня с собой. Когда мы приехали на ферму, чтобы получить 
молоко и сметану, я случайно оказался в помещении, где располагался отстойник, 
откуда брали молоко для процеживания перед разливкой в бидоны. Больше мо-
лока я не пил и сметану не ел. Хорошо, что это случилось в самом конце нашей 
работы.

Еще немного забавная история. По дороге в совхоз был установлен большой 
плакат с данными об урожайности зерновых – издали виделось, что урожайность 
неуклонно растет. Числа на графике начинались с 10 (центнеров с гектара), и по-
степенно дело доходило до 18. Но при ближайшем рассмотрении обнаруживалась 
маленькая запятая между цифрами «1» и «0» в начале графика и точно такая же 
запятая между цифрами «1» и «8» в конце графика.

Другим открытием стал питьевой спирт, его разливали в такие же граненые 
бутылки, в какие у нас в городе в те времена разливали уксусную эссенцию. В от-
ряде был сухой закон. Я, как «честный отрядовец», следовал ему из принципиаль-
ных соображений, поэтому случаев нарушения этого закона членами отряда не 
замечал. Но полагаю, что иногда кто-то из старшекурсников, по-видимому, с кем-
то из наших однокурсников, это правило дерзко игнорировал. Но об этом я узнал 
уже по возвращении в город, на комсомольском собрании, когда разбиралось дело 
одного из нарушителей.

Я же первое время в этом магазине покупал минеральную воду, так как 
местная была противного солоноватого вкуса. И пить ее не очень хотелось. Так 
поступал не только я. Так делали многие. Мы быстро раскупили весь запас этой 
воды в местном магазине. Очень этим вдохновили продавщицу. Она тут же снова 
заказала огромную партию. А мы уже пообвыклись и стали пить воду местную. 
Так она, по-видимому, и осталась до следующего сезона ожидать новых при- 
езжих.

Один раз у нас был «большой выходной», и нас вывезли в Боровое – это 
удивительный курорт: среди степи вдруг сосновый лес и чудное озеро с очень 
теплой водой. Я туда, в отличие от ребят, добирался самостоятельно. Дело в том, 
что у меня разболелся зуб, в совхозе не было своего зубного врача, и мне разреши-
ли съездить в Кокчетав, а потом я должен был присоединиться к нашим ребятам  
в Боровом. После отдыха нас возвращали в отряд автобусами.
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Добирался до Кокчетава я своеобразно. Сначала до станции Тайнча, там 
мне удалось забраться на товарный поезд, который уходил в сторону Кокчетава. 
Со мной каким-то образом оказались ребята из другого отряда, и мы отправились 
втроем. Довольно весело проведя время на кондукторской площадке (такие были 
раньше в товарных вагонах), мы увидели надпись на вокзальном здании: «Кокше-
тау», а наш поезд, не сбавляя хода, пролетел мимо него. Прыгать на ходу никто не 
решился. Поезд шел ходко, пока вдруг у светофора на полустанке не сбавил ход. 
Мои приятели решительно бросились с подножки на землю. Я несколько замеш-
кался. Поезд продолжал движение, но ход все-таки замедлил еще чуть-чуть. Тут 
и я набрался смелости и тоже соскочил с нижней ступеньки на землю. Скорость 
была уже не столь большой – у меня получилось соскочить и просто пробежаться, 
а не катиться кубарем. После этого не помню уже, как я добрался до Кокчета-
ва, нашел там больницу, пришел на прием к зубному врачу. Ждал своего вызова 
долго. Даже немного вздремнул. Молодая симпатичная дама, которая вела прием, 
спросила: «Будем лечить или удалять?» Тогда мне казалось, что не стоит возиться, 
ведь зубов был полон рот. И я решительно сказал: «Удалять!» 

Зуб оказался мощным, коренным, и даме, чтобы лишить меня его, пришлось 
упереться коленом мне в грудь, и только после этого она торжествующе показала 
мне зуб, зажатый в щипцах. Белоснежный здоровый зуб без единого изъяна и три 
мощных корня, на одном из которых висел зеленоватого цвета гнойный мешочек, 
до сих пор стоят у меня пред глазами. «Оставить на память?» – спросила она меня. 
На что я ответил твердым «нет!».

И вот после этого испытания я добрался в Боровое, нашел там наших ребят 
и, сморенный усталостью, уснул на берегу озера. Меня разбудили перед отъездом, 
чтобы я успел искупаться. Мы вернулись в отряд. Тогда не было мобильных теле-
фонов. Как я их нашел на берегу озера среди отдыхающих? Не понимаю.

После первой стройки мы стали внимательнее относиться к выбору парт-
неров для работы в стройотряде. Произошло это стихийно. У нас был провоз-
глашен принцип «добровольности» при формировании отрядов, что несколько 
расходилось с «установками», как у нас говорили, «большого комитета комсомо-
ла», то есть комитета ВЛКСМ Университета. Но мы держались стойко. Это было 
предметом разногласий. Нас даже как-то пытались приструнить. По этому поводу 
поднялся шум. Но я был рядовым комсомольцем, и до меня доходили только от-
голоски этого конфликта.

«Талнах-��»

Когда формировался отряд «Талнах-67», меня довольно охотно взяли в него, 
но дело в том, что командиром там был студент из нашей группы Василий Афа-
насьев. Возможно, что сработала и «групповая солидарность». Так я оказался под 
Норильском.

Поселок Талнах, куда нас доставили из Норильска автобусами, на удивле-
ние, оказался довольно большим, состоявшим из многоэтажных домов. Рядом  
с домами, в одном из которых размещалось общежитие, стояли двухэтажные са-
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раи. Как рассказывали местные жители, зимою между домами натягивали леера, 
держась за которые, в пургу можно было перемещаться от дома к дому и к са-
раям. Это было необходимостью, так как иногда случалось, что человек, потеряв 
ориентировку, блуждал в месиве из снега и ветра, пока не выбивался из сил и не 
погибал в двух шагах от дома. Возможно, это были просто страшилки для приез-
жих, которые не оставались на зиму в Талнахе. Но такие истории были расхожими  
и запомнились мне.  

Поселок городского типа, но очень компактный. Поселковая столовая, в ко-
торой мы питались, когда были свободны от смены, располагалась недалеко от 
места нашего проживания. Кормили там неплохо по тогдашним меркам. Но от-
крытием была жареная картошка, полученная из сушеного, нарезанного солом-
кой картофеля, который завозился туда летом для использования вместо обычной 
картошки. Надо сказать, что все овощи, из которых там готовили, были предвари-
тельно засушенными. 

Сухой закон, конечно, соблюдался, но только в разумных пределах. Там про-
давалось довольно много самого разного спиртного, в том числе и сухие вина –  
о богатом выборе этого питья свидетельствовали горы пустых бутылок, обнару-
живаемые в путешествии по окрестностям поселка. Как нам поясняли местные, 
вывозить посуду было нерентабельно. Поэтому в наших посиделках, когда все 
собирались в «штабной квартире» (общежитие было квартирного типа), мы себе 
позволяли некоторое количество этих напитков. 

Но главным на таких посиделках было распевание самых разных студен-
ческих песен. У нас были замечательные «певуны», запомнился Валера Коптяев, 
который очень задушевно пел. Вася Афанасьев и Дима Прокофьев играли на гита-
ре. Были и другие ребята, которые могли солировать. Я же мог петь только в хоре, 
и то, по возможности, очень негромко, чтобы не портить песню. Хотя петь мне 
очень нравилось, но больше, конечно, слушать. Был среди нас и один гитарист, 
который тихо и со значением, что стало мне понятно только потом, исполнял не-
громко некоторые песни, автором слов которых, как я узнал существенно позже, 
когда в моду вошел и стал широко цитироваться, был Иосиф Бродский. В репер-
туаре нашего гитариста были и песни группы «Аквариум», но это мне стало ясно 
только потом, когда эти имена загремели. В то время мое знание поэзии не рас-
пространялось так широко. Я даже многие песни, что мы пели, больше связывал  
с исполнителями из нашей группы, чем с их авторами, имена которых были на 
слуху, но как-то воспринимались мною абстрактно: Визбор, Клячкин, Городниц-
кий. Это были люди из иного мира.

Работали мы в три смены. Когда были на объекте, то питались в столовой, 
располагавшейся там же. В ночную смену мы входили в полупустое помещение 
огромной столовой. На раздаче получали причитавшуюся нам еду. Припомнить 
что-то особенное не получается, еды нам хватало. И еда эта у меня не вызывала 
какого-то отторжения или особых пристрастий. 

Там я впервые увидел большую организованную стройку – это была ги-
гантская машина, отлаженный механизм, нацеленный на быстрое выполнение 
заданий. Меня поразило, например, то, что в любом месте можно было подклю-
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читься к магистрали сжатого воздуха и начать работать отбойным молотком или 
перфоратором. Были у нас в ходу и ломы, и лопаты. Это когда мы занимались под-
готовкой котлована под фундамент для монтажа на нем емкости под воду, которую 
предполагалось использовать при работе ТЭЦ. Поначалу нам нравилось работать, 
наваливаясь на отбойники, как это изображалось в кинофильмах про шахтеров 
или метростроевцев. Но довольно быстро мы поняли, что вибрация, передавав-
шаяся в этом случае на голову, вызывает какое-то чувство «неуютности». И мы 
стали работать уже как более опытные работники «на мягких руках» и больше 
применяли лом, а отбойным молотком работали только там, где без него нельзя 
было обойтись. Котлован надо было откапывать до скального массива, ведь вся 
стройка размещалась в зоне вечной мерзлоты. Поэтому наш прораб (запомнилась 
фамилия Петухов), как я теперь понимаю, был очень молод и по годам недалеко 
от нас ушел, постоянно подчеркивал, что строим мы это навсегда и стоять соору-
жение должно на надежной скальной основе. Это у него было просто рефреном  
во время посещений нашего объекта. 

По завершении работ над сооружением котлована нас, проверив на вестибу-
лярную устойчивость, для чего даже крутили на кресле Барани, допустили рабо-
тать на строительстве крыши. Проверка была довольно формальной, и мы прошли 
ее все. Хотя сам я понимал, что высота вызывает у меня чувство некоторой неуве-
ренности. Были среди нас люди с удивительным чувством баланса. Например, 
А. Франк-Каменецкий, который на отметке почти в пятьдесят метров прошел над 
пролетом длиной около пятидесяти метров по балке шириной всего тридцать пять 
сантиметров! Мы с замиранием сердца смотрели на его трюк: на земле виднелись 
острия плетения арматуры, подготовленной для заливки бетоном оснований под 
оборудование будущего машинного зала. А он, балансируя с помощью раскину-
тых рук, шел по железной «нитке» над пропастью, иногда покачиваясь из стороны 
в сторону. У меня во время его прохода бегали мурашки по спине. Иногда я даже 
закрывал глаза. О его переживаниях не знаю, но спустился он к нам довольно 
бледным и больше таких опытов не повторял. 

Строили мы ТЭЦ-2 – сооружение гигантских размеров, треть имела длину 
сто восемь метров, высоту по главной отметке около пятидесяти метров и ширину 
в сумме тоже около ста метров. Полностью станция была введена в строй, об этом 
я прочитал в газетах, уже когда я служил в армии, после семидесятого года. Сум-
марная мощность ее агрегатов составила 2,4 млн кВт.

Электроэнергия, которую она должна была вырабатывать, предполагалась 
для использования на руднике «Комсомольский», где на огромной глубине добы-
вали медную руду с очень высоким содержанием меди. Эта руда ковалась! Преж-
ние залежи медной руды, доступной начиная с тридцатых годов под Норильском, 
имели содержание меди от шести до двенадцати процентов. И уже это делало их 
использование рентабельным. Руда, которую добывали под Талнахом, содержала 
более пятидесяти процентов меди! Но рудник требовал большого количества элек-
троэнергии. Станцию возводили очередями. Наша часть была первой третью. 

Крыша была разноуровневой, и при выходе на нее воспринималась как фут-
больное поле, огороженное невысоким забором из бетонных плит, так что скатить-
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ся с нее было невозможно. Мы делали мягкую кровлю, то есть сначала бетонные 
плиты, которые формировали кровлю, поливали и промазывали размягченным 
битумом. Потом все это укрывали пенобетоном – по тем временам для меня ма-
териалом диковинным и ранее нигде не виденным. Затем устраивалась бетонная 
стяжка, то есть вся эта поверхность заливалась сплошным слоем раствора, кото-
рый нам подавали краном. Затем мы все это пропитывали битумом, растворенным 
в солярке, и уже на подготовленную поверхность «накатывали» несколько слоев 
пергамина, а поверх него – рубероид с крупной обсыпкой. Швы тщательно про-
ливались битумом и присыпались присыпкой, похожей на ту, что использовалась 
при изготовлении рубероида. 

Нашу работу на каждом этапе тщательно проверял прораб Петухов, по не-
скольку раз на день забегая к нам на крышу. Попадал он почему-то всегда на наши 
«перекуры». Мы завели правило: каждые пятьдесят минут делали небольшой 
перерыв минут на десять. И именно в это время он приходил, при этом иногда 
шутил: «Когда же вы работаете? Хотя дело у вас и движется споро!» Иногда он за-
водил с нами разговоры. Содержания их не помню, но касались они, как правило, 
каких-то событий на стройке или были наставлениями, как следует делать ту или 
иную операцию. Но мы были «обстрелянными» бойцами. Часть нашего отряда  
в предыдущем году уже работала с тем же Петуховым на разработке котлована 
под гигантскую трубу, которая заканчивалась в кладке в наш приезд. Говорили, 
что соотношение диаметра выходного отверстия трубы и ее высоты было таким, 
что, расположившись в трубе у основания, можно было днем видеть звезды над 
ней. Рассказывали, что однажды, пробегая по балке на высоте, Петухов упал вниз, 
но ему повезло: при падении получилось так, что упал он спиной на осыпь песка, 
припасенного для работы. Тем и спасся. Хотя буквально в нескольких метрах от 
места его падения находились штыри «связанной» арматуры. Так что был в неко-
тором смысле личностью легендарной.

В Норильск нас доставили самолетом – был прямой рейс из Ленинграда. Сна-
чала самолет летел на север, потом, пользуясь тем, что ближе к полюсу меридианы 
сходятся, пересекал необходимое их количество, а затем спускался к Норильску. 
Так экономилось время в пути. Но сам полет длился более четырех часов без еди-
ной посадки. По прибытии в Норильск мы из аэропорта были доставлены в город. 
Там я впервые увидел, что происходит с железнодорожным полотном после зимы  
в условиях вечной мерзлоты. При взгляде на полотно железной дороги, которое 
еще не было заново «подбито» для использования в новом сезоне, вызывало не-
вольное удивление то, как причудливо выгибались рельсы. Они имели не только 
волны, но и словно «закручивались» вдоль своей оси. Контраст был разительным, 
так как часть этого пути уже выправили простой подсыпкой щебня под шпалы.

Насколько хватало взгляда, простиралась болотистая «пустыня» с редкими 
чахлыми деревцами и покосившимися столбами, на которых провисали провода. 
Вид был довольно унылый, и становилось понятно, что край это суровый и требу-
ет многих усилий для проживания в нем.

Сам город поразил тем, что все дома стояли, как избушки на курьих нож-
ках. Довольно высокие сваи отделяли «дно» домов от поверхности почвы, которая 
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проглядывалась сквозь щиты, прикрывавшие эти сваи. Вдоль главной улицы тя-
нулся коллектор, который был своеобразной разделительной линией между двумя 
проезжими частями улицы, по обе стороны которой располагались дома. Этаж-
ности уже не помню, но были они не одноэтажными. Нас водили на местный 
металлургический комбинат с экскурсией, показывали производство, начиная  
с флотационных машин и кончая электролизными ваннами, где получались заго-
товки, из которых потом делали медные слитки.

Позже мы на выходных уже сами ездили в Норильск, чтобы побродить 
по городу. Возвращаясь оттуда пешком в Талнах, рассчитывали использовать слу-
чайную попутку. Неожиданно перед нами остановилась «Волга», водитель спро-
сил, куда мы направляемся. Мы объяснили, что студенты, работаем на стройке 
и возвращаемся в Талнах. Он пригласил нас в свою машину, объяснив, что часть 
его пути совпадает с нашим. Мы разговорились. Оказалось, что он появился в Но-
рильске не совсем по своей воле, но, освободившись, решил не возвращаться на 
Большую землю. Здесь завел свою семью, стал прилично зарабатывать, каждые 
шесть месяцев к заработку добавлялось десять процентов – «полярка». Мы очень 
вдохновились, но он сказал, что «полярка» сначала увеличивает месячный зара-
боток, а потом, после достижения определенного значения, уже больше не до-
бавляется. При этом заработок получается примерно вдвое больше номинального 
на этой должности. На свой он смог купить «Волгу» и теперь ездит по местным 
дорогам. Надо сказать, что вдоль всех трасс стояли очень интересные сооружения, 
изготовленные из досок. Это были щиты, которые не совсем доходили до земли 
и при этом были не просто плоскими, а имели излом, напоминающий козырек. 
Оказывается, зимой там дуют постоянные ветры, и наличие таких щитов позво-
ляет иметь дороги, практически чистые от снега. Эти приспособления придумал 
еще в тридцатые годы один инженер из заключенных, практически сведя на нет 
заботу по расчистке трасс от снега в зимнее время. В разговоре водитель в крас-
ках описал нам знаменитое восстание, которое случилось в местном лагере сразу 
вскоре после кончины И.В. Сталина. Сам он всего этого не застал, но легенды об 
этом событии в то время были частой темой разговоров с приезжими. Многие 
детали мною позабылись. Но это требует отдельного рассказа, поскольку выходит 
за рамки темы этих воспоминаний. 

Бродили мы и по окрестностям Талнаха. В каменных кавернах была масса 
небольших озер, в которых вода вполне достаточно прогревалась летом. Смелые 
из нас окунались. Ходили и на гигантский водопад, бывший местной достоприме-
чательностью. Вода с большой высоты (около тридцати метров) падала в круглое 
озеро у подножия этого обрыва и вытекала из него небольшим ручейком. По бе-
регам попадались куски непонятного черного камня, оказавшегося каменным уг-
лем – его было много в окрестностях Талнаха. Там даже была разведочная шахта, 
которую проходили геологи. Мы спускались в нее по наклонному ходу, устлан-
ному щитами с набитыми поперечными колобашками, заменявшими ступеньки. 
Как нам рассказали, толщина угольных пластов доходила до тридцати метров, что 
было очень нечасто в практике разработки угольных запасов. Другой особенно-
стью этих залежей являлось то, что уголь был очень низкозольным, что важно для 
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использования его в производстве. Предполагалось, что его станут использовать 
на той ТЭЦ-2, в строительстве которой мы принимали участие. Уголь должны 
были добывать, на самой ТЭЦ – превращать в пыль, и уже в таком виде его пред-
полагалось использовать в котлах.

Надо сказать, что приехали мы туда 25 июня, и еще местами виднелся снег. 
Уезжали 25 августа, а через пару дней там снег уже выпал на зиму. Но за это 
короткое лето там вызрела морошка, мы ходили ее собирать в местные болота 
и объедались до момента, пока могли выдерживать атаку мошек – мелких му-
шек, которые были вреднее комаров. Мошки имели обыкновение забираться под 
одежду и больно кусать. При укусе они выбрасывали какое-то вещество в кожу, 
которое буквально растворяло место укуса, и даже без расчесывания появлялись 
небольшие болезненные ранки. Но все наши экскурсии закончились в первые дни. 
Правда, выходные дни там у нас были, стройка работала хоть и круглосуточно, но 
только по рабочим дням. Это правило распространялось и на нас.

«Зашеек-��»

Третьей стройкой стал «Зашеек-68». На него наша небольшая группа по-
ехала после военных сборов, что были под Выборгом, вблизи Сайменского ка-
нала. Там мы проходили завершающее обучение на военной кафедре. На этих 
сборах мы принимали военную присягу, а по завершении нам присвоили звание 
«младший инженер-лейтенант запаса». При призыве в армию приказом министра 
обороны СССР нам присваивали звание «лейтенант», разумеется, с приставкой 
«инженер», но по изыскам бюрократов эта приставка за время моего пребывания 
в армии меняла свое место. Сначала ее ставили перед словом «лейтенант», а при 
выходе в отставку – после.

В. Куприянов во время работы на крыше. Зашеек (август 1968) 
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Стройка эта была самой короткой – двадцать восемь дней. Работали мы на 
строительстве городка энергетиков, которые должны были обслуживать Коль-
скую атомную станцию, возводившуюся в это же время. Зазывали нас строить, 
конечно, АЭС, но по прибытии переадресовали. Стройка запомнилась тем, что 
отряд был смешанным: часть наших старых бойцов (командиром как всегда был 
Вася Афанасьев, мы ему доверяли), а часть – ребята с других курсов. Был доволь-
но неприятный момент, когда случился перебой с работой, некоторые из нович-
ков стали поговаривать о досрочном отъезде, но мы, команда «стариков», твердо 
пресекли эти малодушные разговоры. Вскоре нас «поставили» на крышу жилого 
дома, пошла привычная работа, и все наладилось. 

Второе событие – ввод наших войск в Чехословакию. Перед началом рабо-
чего дня нас собрали перед конторой. Выступил кто-то из руководства, зачитав 
официальное сообщение об этом событии. Было видно, что местное начальство, 
сообщая эту новость, осторожничает, не зная, какой будет наша реакция. Реакция 
местных рабочих являла собой полное одобрение. Но было видно, что нашей ре-
акции ждали настороженно. Вечером, конечно, событие стало предметом обсуж-
дения, так как появилась возможность по радио услышать некоторые подробно-
сти ввода войск. Мнения разделились. Одни были возмущены, другие отнеслись 
к этому индифферентно. Позже, служа в армии, я слышал массу рассказов тех, кто 
в составе наших войск из самых разных частей СССР и различных групп войск 
входил в Чехословакию. Рассказы офицеров-сослуживцев существенно дополни-
ли картину, которая извлекалась из официальных сообщений. Служба моя про-
ходила в Забайкальском военном округе в 1971–1973 годах, в городе Кяхта, что 
расположен на границе с Монголией. Местные жители тогда его называли «бурят-
ский Ленинград», так что я, можно сказать, служил у себя дома.

На этой стройке мы были с моей будущей женой 
Еленой Чубрик. Надо сказать, что и на целине мы были  
в одном отряде. Но тогда не имели никаких видов друг на 
друга. В отличие от меня, она была активным участни-
ком комсомольской жизни на факультете – так, знамени-
тая газета «Голос», которой все мы зачитывались в годы 
учебы на факультете, с первого номера и еще довольно 
долго во многом выпускалась при ее активном участии. 
До поступления на факультет она окончила школу при 
Мухинском училище и была отличной рисовальщицей. 
Меня всегда поражала ее способность «рисовать» над-
писи на плакатах. Она их не писала, как это делал бы я,  
а именно рисовала.

Замечу, что стройка в Зашейке хоть и стала самой 
короткой, но была самой результативной по заработку. 

Если брать сумму, выданную на руки, получалось десять рублей за день работы на 
стройке, и это не считая затрат на дорогу, питание, проживание, которые не входи-
ли в эту сумму. Надо сказать, что мы смогли съездить на экскурсию в Кандалакшу, 
побродить по этому северному городу и посмотреть его достопримечательности.

Елена Куприянова 
(Чубрик) (лето 1969) 
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Завершая беглый рассказ об обучении на физфаке, скажу только, что по рас-
пределению я попал в Государственный оптический институт им. С.И. Вавило-
ва, в отдел, бывший под началом академика Александра Алексеевича Лебедева, 
который руководил нашей кафедрой в Университете. В его отделе существовала 
лаборатория Александра Ивановича Ефремова, в ней была группа, занимавшаяся 
исследованиями в области физики твердого тела методами ультрамягкой рентге-
новской спектроскопии. От людей, близко знавших академика, мне запомнилась 
приписываемая ему присказка: «Открытия в физике надо делать с помощью па-
лочки и веревочки, иногда надо использовать… гвоздик!»

При этом под его началом были создан первый в СССР электронный  
микроскоп, а в лаборатории А.И. Ефремова – прибор, который провел исследова-
ния мягкого рентгеновского излучения Солнца с борта второго советского искус-
ственного спутника Земли еще в 1957 году. Это было сделано впервые в мире!
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Воспоминания о настоящем

В.Н. Пискунов1 (студент 1964–1970 гг.,  
доктор физико-математических наук,  
главный научный сотрудник ВНИИЭФ)

За годы студенчества Ленинград стал самым близким 
мне городом‚ а Университет – родным домом. Даже сейчас‚ 
спустя сорок лет‚ достаточно только выйти на Университет-
скую набережную или встретить своего однокурсника (то-
варища по стройке‚ общежитию)‚ чтобы живо вспомнить 
ту атмосферу студенческой жизни и избавиться от «муд-
рости» прожитых лет. Учившиеся со мной ленинградские 
ребята‚ в основном из спокойных интеллигентных семей‚ 
обладали неисчерпаемым запасом доброжелательности 
и немного иллюзорного представления о жизни. Даже за 
последнее время они‚ к счастью‚ не растеряли своих хоро-
ших качеств, и мне всегда приятно общаться с ними. Ребя-
та из общежития были попрактичней и пожестче‚ и сейчас 
я часто и с удовольствием встречаюсь с ними на «бескрай-
них просторах Родины»; контакты с ними очень полезны.

С самого начала учебы я, как губка, впитывал атмосферу этого удивитель-
ного по красоте города, имеющего свое неповторимое лицо и собственные куль-
турные и исторические традиции. Сначала он ассоциировался с Петербургом Го-
голя, Достоевского, но потом я понял, что этот город гораздо современней, мягче 
и доброжелательней. Думаю, что во многом он обязан этим самим ленинградцам. 
До сих пор вспоминаются белые ночи, стрелка Васильевского, пляж на Петропав-
ловской крепости, Нева и выстрел пушки в полдень. 

Символами Университета для меня‚ как и для большинства выпускников на-
шего времени‚ остались центральное здание Двенадцати коллегий‚ Большая фи-
зическая аудитория в старом здании НИФИ‚ сам корпус физфака на набережной 
Макарова и 313-я аудитория в нем. Заливистый лай собак из института Павлова‚ 
расположенного во внутреннем дворике физфака‚ – тоже наш символ. Как пелось 
в одной из факультетских песен‚ «...Мы учимся на факе‚ где гавкают собаки‚ /  
И физики-бедняги шесть долгих лет живут...»

1 В.Н. Пискунов скончался 27 июля 2013 года.

В. Пискунов.  
Фото из читательского 

билета в БАН (1964) 



�0�

Самое сильное ощущение и воспоминание‚ оставшееся от Университета‚ – 
это бережное‚ уважительное‚ как к личности, отношение на физфаке к студенту 
любого курса. Никогда не были проблемой ни свободное посещение лекций и се-
минаров‚ ни досрочная сдача экзаменов. С третьего курса‚ после распределения 
по кафедрам‚ мы практически никогда не видели‚ чтобы подчеркивалась разница 
между преподавателем и студентом. У меня была возможность сравнивать обста-
новку с другими ведущими «фирмами» страны‚ и сравнение всегда было в пользу 
физфака ЛГУ. Правда‚ мы не представляем реальную обстановку сейчас‚ когда 
физфак переведен в Старый Петергоф.

Мне хочется рассказать о конкретных людях, с которыми свела судьба 
во время учебы в Ленинграде и с которыми я стараюсь, по мере возможностей, 
не терять связи и сейчас. Заранее извиняюсь‚ что расскажу только о немногих 
и не буду в дальнейшем придерживаться никакой хронологии.

Поступление

Моя сестра Зина после школы окончила Лесотехническую академию и жила 
в Ленинграде. Я очень много слышал от нее о городе, и поэтому желание поехать 
в Ленинград было отнюдь не случайным. Несмотря на то, что учился я в далеком 
Оренбургском крае, у меня был олимпиадный опыт, и школу я окончил с серебря-
ной медалью. Где-то в восьмом классе мой одноклассник Павка Свотин был ото- 
бран в школу Колмогорова – меня заело, и в девятом классе я стал довольно упорно 
заниматься математикой и физикой. В результате я ехал уверенным и достаточно 
трезво оценивал собственные силы. Математику написал легко‚ однако на первом 
устном экзамене по физике быстро получил два балла в экзаменационный лист. 
Долго сидел ошарашенный‚ но с экзамена не ушел и обратился в комиссию. Ока-
залось‚ что я попал к печально знаменитому Кобушкину – преподавателю 239-й 
физматшколы‚ который «выносил» всех провинциалов и уменьшал конкурс. Мне 
повезло‚ что председателем экзаменационной комиссии был заместитель декана 
Иван Николаевич Успенский‚ который быстро и объективно разобрался в ситуа-
ции. Повезло также‚ что до этого Успенскому сдавали два моих будущих друга-
оренбуржца Саша Дюгаев и Саша Таран‚ хорошо зарекомендовавшие подготовку 
«оренбургских бесов». Дальше накладок не было, и экзамены проходили спокой-
но. Короче‚ 19 августа‚ когда мне исполнилось семнадцать лет‚ я сдал последний 
вступительный экзамен, и мы с Зиной пошли вечером в ресторан «Нева». Она все-
гда воспринимала мои успехи как свои собственные; точно так же она относится 
сейчас к моему сыну Владимиру и дочери Лене.

Физический факультет

На первых курсах я учился в группе‚ состоявшей в основном из выпускни-
ков ленинградских физматшкол. Первоначальное ощущение было удручающим: 
ребята сдавали экстерном английский‚ о лекционных материалах брезгливо мол-
чали и в основном обсуждали проблемы общей теории относительности и кванто-
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вой теории поля. Я чувствовал себя «провинциальным пеньком» вплоть до конца 
первой сессии. Очень помогла дружба и совместная подготовка с Витей Семено-
вым – спокойным‚ очень подготовленным и фундаментальным во всем ленин-
градцем из нашей группы. 

Самыми яркими личностями‚ преподававшими на первых курсах физфака, 
были Михаил Федорович Широхов и Никита Алексеевич Толстой. Именно они 
создали ту атмосферу дружелюбия и равноправия между преподавателями и сту-
дентами‚ которая помогла нам сразу почувствовать себя личностями. Добродуш-
ный‚ полноватый «папа Широхов» носил очки-велосипед‚ и его «очень хорошие‚ 
гладкие со всеми производными» функции‚ о которых он говорил, приятно карта-
вя‚ быстро стали нам совсем понятными и родными. Никита Алексеевич выглядел 
внешне по-барски: носил замшевый пиджак‚ массивную трость и очки в золотой 
оправе. Но добродушная улыбка и еле заметное подмигивание при рассказе об 
условном демонстрационном газе‚ перетекающем из полбанки в полбанку‚ или 
диагоналях квадрата‚ проведенных, конечно же, под углом в сорок градусов‚ при-
глашали нас в дружелюбную атмосферу полного понимания всех нюансов цикла 
Карно или метода крюков Рождественского. Пробиться к этим лекторам во время 
перерывов было практически невозможно, и они‚ чувствуя тягу студентов‚ час-
то появлялись в общежитии‚ не устраняясь и от простого застолья общаги. Из 
экспериментаторов запомнился очень подвижный‚ импульсивный и постоянно 
взъерошенный Кирилл Владимирович Таганцев. Два заместителя декана – Иван 
Николаевич Успенский и Валентин Иванович Вальков – помогали нам в формаль-
ных моментах (один курировал способных ребят‚ другой – хороших спортсме-
нов). Факультет был очень большим: около трехсот пятидесяти человек на каждом 
курсе‚ учились пять с половиной лет. Основную массу составляли ленинградцы.

Культ теоретиков я ощутил на физфаке сразу. Три кафедры – квантовой тео-
рии поля‚ математической физики и квантовой механики – по праву считались 
лучшими, и распределиться в эти группы на третьем курсе было очень трудно 
и почетно. Уже на первом курсе я чуть было не пал жертвой хорошего отноше-
ния к себе Ивана Николаевича. Он почему-то решил‚ что у меня золотые руки 
и настойчиво направлял меня досрочно стажироваться к академику Теренину – на 
кафедру модекулярной физики. К моей радости‚ я попал к одному из суровых 
сотрудников кафедры‚ который быстро понял‚ какие руки у меня в действитель-
ности‚ и мы тихо расстались.

Довольно важным для меня психологическим моментом было то‚ что на пер-
вом курсе я очень быстро рос физически. В результате на втором курсе попытался 
осуществить свою тайную мечту и решил заняться борьбой (конкретно – борь-
бой самбо). Спорткафедра в Университете также была замечательной‚ а особен-
но секция самбо‚ которой руководил лично знавший Харлампиева Василий Ев-
стафьевич Соловьев. Секция славилась массой способных мастеров и педагогов. 
Хочу упомянуть Бориса Ивановича Колядина‚ Юру Логинова‚ братьев Арешевых 
с нашего курса. Меня отправили тренироваться с юношами‚ где я полгода учился 
падать‚ осваивал основные приемы и психологически закалялся на фильмах типа 
«Гений дзюдо». В результате такой «бережной» подготовки на первом же своем 
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соревновании (первенстве Университета) я проиграл только одну встречу – чем-
пиону Ленинграда‚ мастеру спорта Логинову – на последней минуте. Так быстро 
и невольно я стал «паном-спортсменом».

Кафедра математической физики

Кафедра математической физики была одной из самых сильных в Универ-
ситете‚ имела мощный преподавательский состав и отличные традиции. Она го-
товила студентов не только на физфаке‚ но и на матмехе и возглавлялась тогда 
академиком Владимиром Ивановичем Смирновым. Многие превратно представ-
ляют себе Владимира Ивановича по первым двум томам известного курса высшей 
математики и не удосуживаются заглянуть дальше. Однако это не только круп-
нейший ученый и педагог с фундаментальными работами практически во всех 
областях современной математики (теоремы существования‚ функциональный 
анализ‚ теория операторов‚ обобщенные пространства)‚ но и настоящий русский 
интеллигент с твердой жизненной позицией. Мне жаль журналистов‚ которые на-
ходят только жалкие примеры из нашей истории 30-х и 40-х годов и не обращают 
внимания на людей‚ по-настоящему мужественных.

Боря Белинский и Клавдий Лаврентьев из моей группы знали о физфаке 
больше и интересовались кафедрой матфизики сразу же. Набор в учебную группу 
этой кафедры был очень немногочисленным (с курса отбиралось около десяти – 
пятнадцати человек из трехсот пятидесяти)‚ поэтому сначала я даже не задумы-
вался о дальнейшей учебе с третьего курса в группе матфизиков. Но постепенно 
я осваивался на факультете‚ знакомился с ребятами на стройках‚ прилично сдавал 
экзамены и считался одним из «корифеев науки» в общежитии. Теория поля была 
слишком новой и пугающей‚ квантовая механика – слишком ветхой‚ и постепенно 
достаточно универсальная и престижная кафедра математической физики стано-
вилась все более привлекательной.

В начале третьего курса оказалось‚ что у меня сплошные отличные оцен-
ки (за исключением трех баллов по истории КПСС) и я волен выбирать любую 
группу на факультете. К этому времени никаких сомнений‚ что я должен учиться 
в группе матфизиков, у меня уже не было. Наша новая группа оказалась очень 
компактной‚ но на первых порах довольно разобщенной. Каждый был индиви-
дуальностью‚ причем у ленинградцев и ребят из общежития было поначалу мало 
точек соприкосновения. Мне повезло‚ что из Обнинска к нам перевелся Витя 
Нефедов‚ который‚ как и я‚ жил в общежитии. Кроме того‚ постепенно мы все 
сближались‚ благодаря семинарам‚ стройкам‚ курилке в холле‚ анекдотам и все-
му прочему. В результате до сих пор нашу группу связывают общие интересы. 
С Витей Нефедовым мы вместе работаем в Арзамасе-16‚ при поездках в Ленин-
град я сейчас часто вижусь с Володей Дмитриевым‚ Сашей Алимовым и иногда 
со Стасом Петрасом. Всей группой мы регулярно встречаемся раз в пять лет на 
юбилеях нашего курса. 

Даже сейчас – через сорок с лишним лет – на эти юбилейные встречи при-
ходит половина нашего курса. Фантастика! Я думаю, что главная причина нашей 
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общности и взаимопонимания состоит в том, что мы фактически воспитывали 
друг друга – на занятиях, экзаменах, стройках, вечеринках, во время обсуждения 
культурных событий (театр, самодеятельная песня, литература). И даже сейчас 
наши вкусы и взгляды на события во многом совпадают или не противоречат друг 
другу.

Особенно хочется отметить очень высокий уровень преподавания на ка-
федре и просто классные курсы лекций, которые мы прослушали. Важно, что 
лекции содержали не только «устоявшийся» материал, но и самые последние 
разработки преподавателей, что сразу вводило нас в атмосферу «причастности» 
к научной работе. Михаил Соломонович Бирман читал блестящие курсы по функ- 
циональному анализу и теории операторов, Ольга Александровна Ладыжен- 
ская – по теоремам существования и единственности в задачах гидродинамики, 
Борис Сергеевич Павлов – по краевым задачам математической физики‚ Влади-
мир Савельевич Буслаев – по спектральной теории дифференциальных операто-
ров‚ Василий Михайлович Бабич и Иван Анатольевич Молотков – по асимпто-
тической теории дифракции и распространению волн в статистически неодно-
родных средах, Мария Ивановна Петрашень – по применению теории групп в 
квантовой механике. Кроме того, мы ходили на курсы лекций и семинары кафед-
ры квантовой теории поля. Фундаментальная математическая подготовка поз-
волила нам применять в дальнейшем свои знания практически в любой области  
физики.

Одним из наиболее талантливых и активно работающих сотрудников ка-
федры был (и, конечно, остается) Людвиг Дмитриевич Фаддеев, преподававший 
в основном на матмехе. Тогда ему было чуть больше тридцати лет, и он занимал-
ся крупными и самыми разнообразными проблемами, многие из которых сейчас 
можно считать классическими: обратной задачей теории рассеяния, квантовой за-
дачей трех тел, полями Янга – Миллса, компенсирующими полями (в том числе  
и гравитацией). Один перечень этих тем нас страшно завораживал. Сейчас Люд-
виг Дмитриевич обладает всеми возможными регалиями (академик, был дирек-
тором ЛОМИ и Международного института математики Эйлера), но думаю, что 
одной из самых почетных являлась его должность заведующего кафедрой матема-
тической физики. Мне же очень повезло, что я не только учился на этой кафедре, 
но и делал диплом под руководством Людвига Дмитриевича.

Практически со всем коллективом кафедры я увиделся вновь в 1987 году, 
когда приезжал из Арзамаса-16 в Ленинград на конференцию, посвященную  
100-летию В.И. Смирнова. Очень приятно было окунуться в атмосферу прежних 
времен, увидеть родные лица преподавателей и бывших студентов. Парадоксаль-
но, что именно тогда я наиболее отчетливо почувствовал разницу между акаде-
мической (университетской) и прикладной наукой. Юбилейные доклады сотруд-
ников, блестящие по технике владения математическим аппаратом, демонстриро-
вали их достижения, однако круг задач уже виделся довольно узким, и «чесались 
руки», чтобы предложить более интересные и важные задачи. Возможно, что это 
было моей собственной иллюзией, но на конференции я лишний раз убедился  
в правильности выбора места работы после Университета и полезности нынеш-
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них занятий физикой дисперсных систем. В том, что это зависит от личных склон-
ностей, я лишний раз убедился, вручив Людвигу Дмитриевичу на конференции 
свой последний «опус» по теории коагуляции и увидев, как он неопределенно 
хмыкнул.

Кафедра квантовой теории поля

Во время учебы постепенно сближались все три теоретические группы‚ 
поскольку у нас было много общих точек пересечения‚ начиная с одних и тех же 
курсов лекций по теоретической физике. Активным центром притяжения были 
более контактные ребята из общежития (в том числе и «оренбургские бесы»‚ все 
оказавшиеся в теоретиках), а также Вовка Верещагин, Беня Андрианов‚ очень жи-
вой и подвижный Саша Петрашень и многие другие. Наиболее тесно мы были 
связаны с группой квантовой теории поля, в которой процесс учебы был постро- 
ен так же неформально, как и у нас. Очень перспективными студентами счита-
лись Саша Дюгаев, Ира Арефьева, Андрей Архипов, которые сейчас работают 
в ведущих теоретических институтах страны (Институте теоретической физики  
им. Л.Д. Ландау, Математическом институте им. В.А. Стеклова, Институте физи-
ки высоких энергий – Протвино) и давно стали докторами наук. Мы вместе гото-
вились к экзаменам, обсуждали «мировые проблемы», выбирали темы дипломов. 

Кафедрой теории поля заведовал академик Владимир Александрович Фок – 
крупнейший физик-теоретик, создатель методов расчета многоэлектронных кван-
товых систем, автор известнейшей книги по теории относительности, специалист 
по распространению и дифракции волн. Мне удалось присутствовать только на 
вводных лекциях Владимира Александровича. На кафедре было много молодых 
преподавателей, среди которых запомнились Александр Николаевич Василь-
ев и Андрей Анатольевич Гриб, занимавшиеся аксиоматикой квантовой теории 
поля. 

Васильев пользовался очень большим авторитетом, после Университета он 
два года работал в Конго, имел публикации в престижном для теоретиков журнале 
Nuovo Cimento, очень быстро защитился. Старшие студенты знали Александра 
Николаевича по общежитию. Он был очень демократичен, много курил и не мог 
отказаться от этого даже на семинарах. Студенты всегда тянулись к нему, посколь-
ку этот веселый и дружелюбный в общении человек обладал четким, нестандарт-
ным стилем мышления и колоссальным запасом энергии.

Общежитие

Естественно, что во многом наши склонности и бытовую жизнь определяла 
атмосфера общежития, в котором мы провели все годы учебы. Оно располагалось 
на проспекте Добролюбова, 6/2, рядом с Петропавловской крепостью. Чтобы до-
браться до здания факультета, достаточно было только перебежать мост Строите-
лей. Все основные достопримечательности центра города также были под боком: 
Дворцовая площадь, Невский проспект, музеи, Дворец спорта, пляж, зоопарк.
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Наше общежитие вряд ли можно было признать комфортабельным. Утверж-
дали‚ что до революции оно было рядовым публичным домом. На первых курсах 
мы жили по шесть – восемь человек в комнате‚ кухня была одна на огромный 
этаж и страшно воняла селедкой‚ которую постоянно жарили вьетнамцы. Одна-
ко все эти детали воспринимались нами тогда совершенно естественно, и в это 
счастливое время мы умели все недостатки превращать в достоинства. Большое 
число сожителей по комнате заставляло нас более терпимо относиться к людям 
и придумывать общие приколы‚ на единственной кухне постоянно играли на ги-
таре и вопили песни‚ единственный красный уголок на первом этаже либо был 
занят удалыми «трясками»‚ либо принимал очередного Городницкого‚ Клячкина‚ 
Баснера‚ Рецептера‚ Хиля. Разделение на физиков и лириков было тогда в полном 
разгаре, и в наше физическое общежитие будто бы магнитом тянуло разномаст-
ных лириков. Кстати‚ смысла этого спора я не понимаю до сих пор. По-моему‚ 
разделение на физиков и лириков было придумано линейными мозгами в мини-
стерствах культуры и высшего образования для создания липового конфликта  
(в противовес возможным конфликтам по существу).

Во время первого семестра я жил в одной комнате с второкурсниками (Толи-
ком Линасом‚ Валей Епифановым‚ Володей Родионовым‚ Володей Мейкляром); 
они небрежно рассуждали о высоких материях и казались чуть ли не небожителя-
ми. Для контактности я придумал стандартное обращение «Привет‚ отцы!»‚ кото-
рое тогда мне почему-то казалось очень остроумным. Тем не менее второкурсни-
ки реагировали на меня довольно доброжелательно и присвоили мне кличку Отец 
(Папаша). По-моему‚ под этой кличкой меня помнит весь физфак (на стройках 
была еще одна модификация – Батя). Эти эпизодом я хочу просто подчеркнуть‚ 
насколько быстро и доброжелательно ребята реагировали на неестественность  
и нелепости в поведении.

Постепенно мы сами оперялись и приобретали вес в общежитии‚ много ин-
тересных и авторитетных ребят обнаружилось и на нашем курсе: Толик Тюнис‚ 
Сережа Яковицкий и‚ как я уже говорил‚ все оренбуржцы. Было бы наивно пола-
гать‚ что мы занимались только учебой. Все ближайшие пивбары («Погребок»‚ 
«Под Думой»‚ позднее появились «Пушкари») были нами моментально изучены  
и проклассифицированы. С этими «точками» у нас связано достаточно много ин-
тересных либо комических встреч и воспоминаний. Именно «Под Думой» я более 
близко познакомился с Александром Николаевичем Васильевым и благодаря этой 
встрече чуть было не стал делать у него диплом по аксиоматике квантовой теории 
поля. На последнем курсе в «Пушкарях» познакомился с ребятами из Корабелки  
и параллельно с защитой диплома работал с ними на пивзаводе «Красная Бава-
рия». Часто из центра мы возвращались в середине белой ночи во время разве-
дения мостов‚ нас подвозили и на машинах – поливалках и «воронках» (милиция  
в Ленинграде никогда не считала даже «поддавших» студентов своей добычей  
и относилась к нам доброжелательно). Один раз мы с Юрой Хачатуровым очути-
лись после пивбара на корабле и ночевали в кубрике.

С Хачатуровым мы познакомились‚ когда я учился на втором курсе‚ а он – 
на первом. Он снимал комнату на проспекте Маклина и несколько раз «с трес- 
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ком» появлялся в нашей общаге. Мы очень быстро стали друзьями. У Юры я жил 
некоторое время‚ когда в нашем общежитии делали ремонт. У него я познако-
мился со многими своими будущими друзьями‚ с которыми затем встретился на 
стройках. В основном это были ребята на курс моложе: Саня Зильберштейн‚ Слав-
ка Флисюк. Особенно много знакомых появилось после стройки в Гурьеве‚ куда  
я должен был поехать бригадиром и заранее набирал ребят в свою бригаду‚ а за-
тем и после стройки в Тавде‚ о которой я расскажу подробней чуть позже.

Общежитие служило центром для самых разнообразных начинаний: имен-
но там зарождались наши студенческие стройки‚ 12 апреля 1960 года (за год до 
полета Гагарина) был организован первый День физика. В общежитии я познако-
мился со многими своими друзьями и товарищами‚ которые важны для меня до 
сих пор. В конце второго курса я стал по-настоящему дружен с «оренбургскими 
бесами» – Сашей Дюгаевым и Сашей Тараном‚ познакомился с ребятами из их 
комнаты – Вовчиком Рузовым и Андреем Архиповым‚ а также с вновь прибыв-
шим на физфак из Обнинска кандидатом в мастера спорта по штанге Витей Нефе-
довым. В конце учебы мы с «черным полковником» Женей Бородачевым приду-
мали «катание на тазиках» по общежитской лестнице. Вообще было очень много 
и веселых, и‚ может быть‚ по нынешним меркам глуповатых затей. Важно‚ что 
вся студенческая жизнь протекала очень разнообразно и для нас довольно безза-
ботно. Только сейчас понимаешь‚ что «походя» за годы учебы мы проделали мно-
го невидимой работы‚ позволившей нам приобрести нынешнюю квалификацию  
и правильно выбрать свой путь в жизни.

Каникулы, студенческие стройки

Практически все экзаменационные сессии я сдавал досрочно‚ поэтому весь 
январь проводил дома в родном Сорочинске. Досуг там был не очень осмыслен-
ным‚ в основном встречались по вечерам с одноклассниками на танцах‚ которые 
тогда были очень популярными‚ ходили пить пиво в ресторан. До сих пор мне 
очень нравятся звучавшие в то время песни Анатолия Королева и Валерия Обод-
зинского: «Одиннадцатый маршрут»‚ «Развесистый клен»‚ «Восточный романс». 
Юра Завертяев неплохо исполнял их под гитару, и по вечерам мы часто блаженно 
вопили на улицах‚ поддерживая его: «А ты не знаешь‚ / А ты не слышишь / Мою 
печаль‚ / Мою печаль...» Иногда я ездил в Оренбург к друзьям по Университету. 
Тем не менее дома было очень уютно и по-человечески тепло. Отец относился ко 
мне уже как к равному‚ включая и дозы за столом; мама оживала после вынужден-
ного одиночества и старалась угадать все мыслимые желания: пельмени‚ солено-
сти‚ пироги. Крепкий мороз‚ чудесный степной воздух‚ яркие звезды на ночном 
небе‚ тихая ночь‚ прерываемая только потрескиванием бревен нашего дома на 
морозе. Летом отдых был поактивнее‚ но в основном почти все летние каникулы 
я ездил на студенческие стройки.

Студенческие стройки оставили очень большой след не только в моей па-
мяти‚ но даже (так мне кажется) в некоторых чертах характера. Первой стройкой 
для меня была целина 1965 года. Мы работали в Кокчетавской области‚ строили 
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коровники из бута и прочие сооружения для совхоза «Красноармейский». Коман-
диром у нас был Миша Нахмансон‚ про которого мы шутили‚ что ему даже в су-
ровую зиму не нужен свитер‚ бригадиром – Дима Андреев, очень добрый парень  
со странным любимым выражением «едришки мышки-шалунишки». Наша бри-
гада работала на отшибе (примерно в двадцати километрах)‚ публика собралась 
страшно доброжелательная‚ было очень много ленинградцев (например‚ Воло-
дя Дмитриев‚ с которым мы затем учились в группе матфизиков). Дима не тре-
тировал нас отбоями и прочими дисциплинарными строгостями, и практически 
каждую ночь‚ часов до трех-четырех‚ был общий костер с гитарой и песнями. 
Репертуар очень разнообразный: от всяческой самодеятельной песни (Окуджава‚ 
Городницкий‚ Клячкин‚ Галич‚ Визбор‚ Матвеева и прочие, безвестные) до пе-
чальной блатной лирики. Отличный гитарист и «трудновоспитуемый подросток» 
Юра Бобров был направлен в наш отряд для приобретения трудовых навыков. 
Кроме Юры‚ с которым мы очень быстро подружились‚ отлично играл на гита-
ре Володя Родионов. Вообще для себя я определяю нашу поездку на целину как 
сплошной «сиреневый туман». 

В 1966 году на факультете была организована первая транспортная стройка‚ 
которую мы условно называем Мангышлаком. Сводный отряд‚ в котором были 
физики‚ математики‚ философы‚ журналисты‚ занимался подъемкой‚ балласти-
ровкой‚ выправкой и рихтовкой железной дороги на участке Макат – Шевченко. 
Мы жили в поселке Эмба‚ основной отряд находился в Кульсарах (там же было 
одноименное искусственное озеро). Стояла зверская жара – до сорока девяти гра-
дусов в тени. Работать начинали пораньше, в семь часов‚ чтобы в самое жаркое 
время сделать трехчасовой перерыв. Питьевая вода, привозная‚ на трассе появля-
лась только в девять часов‚ когда мы все уже были сухими как воблы. Щебеноч-
ная подсыпка в сочетании со шпалоподбойками без амортизаторов делала работу 
на подъемке почти невыносимой. А непрерывную работу с вилами на подсып-
ке выдерживали только девчонки. Командиром сводного отряда был культурист  
и ватерполист из ЛИИЖТ Юра Ферштанов‚ командиром отряда физиков – Саша 
Молоканов, а нашим бригадиром – Толик Тюнис‚ прошедший службу в армии под 
Кушкой в Тахтабазаре. Толика пару раз трепала тропическая лихорадка‚ которую 
он подцепил в Тахтабазаре‚ и я замещал его. В остальное время я «руководил» 
подсыпкой и подъемкой. Сейчас я оцениваю мангышлакскую стройку как самую 
трудную‚ но очень важную. Только наша молодость и оптимизм помогли выдер-
жать эти условия работы и даже работать с энтузиазмом. Еще года три после Ман-
гышлака у меня постоянно ломило суставы‚ а борьбу самбо пришлось временно 
отложить. Сразу же после приезда я пролетел на двух первенствах вузов Ленин-
града по самбо‚ поскольку почти совсем потерял свой захват, и бороться было 
очень трудно.

Приятных моментов на Мангышлаке было не очень много. Песенная эйфо-
рия продолжалась с меньшим энтузиазмом‚ поскольку мы сильно уставали. Тем не 
менее Юра Бобров‚ который поехал с нами и на эту стройку‚ по-прежнему много 
пел и играл на гитаре. Приятной оказалась единственная поездка в Кульсары и ку-
пание в озере. Очень веселым было возвращение со стройки. Мы с ленинградцем 
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Жорой Дмитриевым решили неделю побыть у меня в Сорочинске и возвращались 
на попутном товарняке с урановой рудой. Ехали на двух соседних открытых пло-
щадках‚ ели арбузы‚ познакомились с другими зайцами из ЛИИЖТ. Поскольку 
состав охранялся‚ то после стоянки в Соль-Илецке нас «захватили»‚ угрожая ору-
жием. Узнав‚ что мы строили дорогу Макат – Шевченко‚ милиция посадила нас  
в первый же поезд‚ невзирая на возражения проводников и отсутствие билетов.

Вспоминается очень характерное для того времени «щемящее чувство до-
роги»‚ которое хорошо выражено в простых словах студенческой песни:

Подари мне на прощанье улыбку свою‚
Вытри слезу с лица.
А мне все равно‚ что север‚ что юг‚
Дорогам ведь нет конца... 

На стройку Гурьев – Астрахань 1967 года мне попасть не удалось по причи-
нам личного характера. А в 1968 году я поехал командиром колонны из двух бри-
гад на транспортную стройку Тавда – Мортка в Тюменской области. Мы переде-
лывали дорогу‚ которую парадно сдали в 1967 году к 50-летию Октября. Именно 
в 1968 году сложился костяк наших транспортных строек; в Тавде я познакомился 
со многими своими будущими друзьями и хорошими товарищами: Андреем Ани-
симовым‚ Володей Паутовым‚ Сережей Челкаком‚ Володей Забелиным (Шки-
пером)‚ Володей Груздевым. Жили в больших армейских палатках‚ ночью нам 
снились кошмары из-за зверских укусов комаров. Для защиты от них мы потом 
догадались пришить марлевые пологи на каркасах‚ и я с Юрой Хачатуровым дер-
жали под своим пологом личного реликтового комара Ваську. 

Работы было очень много‚ особенно при переделке моста. Похоже‚ что 
вблизи него образовалась карстовая воронка, и мы всадили весь собранный с дру-
гих участков балласт в постоянно проваливавшийся путь. Для ударной работы 
организовали «пампасы»: работу на злополучном участке в течение трех суток без 
приезда в лагерь. В отряде запомнились бесконечные собрания по любому поводу: 
что делать в дождь‚ нужно ли посылать бригаду в «пампасы» и т. д. Основной же 
причиной‚ по-моему‚ был эпидемический и безудержный приступ демократии‚ 
который вовремя не прекратил командир отряда Толик Петрунин. После месяца 
работы я уехал со стройки в Сорочинск‚ поскольку в августе возвращался после 
долгого отсутствия мой брат Толя.

И наконец‚ последние летние каникулы в 1969 году я с удовольствием про-
вел в Оренбурге со своими любимыми «оренбургскими бесами». У Саши Тарана 
появился заказ на нестандартную для нас работу – накосить и сложить в омет сено 
для одной из оренбургских сельскохозяйственных контор. Для этого контора по-
сеяла под Оренбургом пятьдесят гектаров ячменя и овса и для уборки давала двух 
лошадей с конной косилкой. Заминка была в том‚ что мы совсем не представляли‚ 
как все это делается. Но руководить этим взялся Михаил Иванович, дед Саши, 
и мы сразу же согласились. Саша Дюгаев попутно исполнял роль повара‚ и мы  
с удовольствием наблюдали‚ как во время приготовления обеда он с тихим бурча-
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нием «Не поваляешь – не поешь» нечаянно ронял хлеб и куски сала на землю. Са-
мое приятное‚ что мы все трудились на природе на родимой оренбургской земле‚ 
работу сделали нормально и знали‚ что в силах сделать любую другую. А впереди 
нас ждала любимая работа физика-теоретика‚ с которой‚ правда‚ еще следовало 
конкретно разобраться.

Летние стройки‚ включая сенокос‚ не только дали мне огромное количе-
ство друзей и просто хороших товарищей. Они привили уверенность‚ что с на-
дежными друзьями можно сделать любую работу‚ какой бы фантастической она 
ни казалась. Простая поговорка «Глаза боятся‚ руки делают» обрела реальность  
и часто помогала мне в дальнейшей жизни. Кроме того‚ я убедился‚ что пользу-
юсь у людей определенным авторитетом и могу при необходимости увлечь их 
важной работой.

Куда же идти работать?

К своему стыду, могу признаться‚ что над этим вопросом во время учебы 
я почти не задумывался. На четвертом курсе на физфак приехал «большой чело-
век» из таинственного закрытого города, и Иван Николаевич Успенский собрал 
всех способных ребят с нашего курса для беседы с ним. Перед этим в подвальном 
этаже мы «засекли» какого-то человека‚ прикреплявшего звезду Героя Социали-
стического Труда. В такой юмористической обстановке я познакомился с Юри-
ем Алексеевичем Трутневым – человеком‚ у которого я в дальнейшем работал 
и который чисто по-человечески много значит в моей судьбе. Тогда беседа была  
символической‚ но поскольку Николай Иванович попросил Юрия Алексеевича 

Слева направо: А. Дюгаев, Михаил Иванович – дед А. Тарана,  
В. Пискунов, А. Таран. Оренбургская область (1969)
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поговорить со мной отдельно‚ то я решил‚ что закрытый город от меня не уйдет  
и я всегда смогу надеяться на работу в нем. 

Примерно в это же время встала проблема: к кому идти на диплом и на ка-
кую тему этот диплом делать? Посоветовавшись‚ мы с Ириной Арефьевой реши-
ли сначала поговорить с Васильевым. Александр Николаевич был в это время «на 
распутье»‚ поскольку любимая им до последнего времени аксиоматика станови-
лась слишком схоластической‚ к тому же только что была доказана теорема Вайт-
мана о тривиальности полей в аксиоматике. Поскольку мы обсуждали проблему 
диплома вдвоем с Ириной‚ то нам хватило смелости обратиться сразу к Фадде-
еву. К моему удивлению‚ Людвиг Дмитриевич нас воспринял вполне нормально‚  
но тему диплома фактически предложил выбрать самим. Думаю‚ что для Иры этот 
выбор был, безусловно, правильным. И сейчас‚ будучи доктором наук‚ она работа-
ет в Математическом институте им. В.А. Стеклова над близкими темами. Для меня 
же было полезным познакомиться с жестким‚ ироничным стилем мышления Люд-
вига Дмитриевича‚ а заодно представить характерные «академические» задачи  
и способы их решения.

На пятом и шестом курсах я пребывал в состоянии хандры. Саша Дюгаев‚ 
Саша Таран и Андрей Архипов уехали в Москву – делать диплом в Институте 
атомной энергии им. И.В. Курчатова у учеников Мигдала. Сначала я долго выби-
рал тему у Фаддееева‚ а затем этой темой никак не мог начать заниматься. Что-то 
чисто интуитивно беспокоило меня в методах решения выбранной задачи. Нуж-
но было заняться диаграммными методами‚ но мне эта техника была противна.  
В итоге задачу я решил за один вечер с помощью небольшой гипотезы. Результа-
ты потом опубликовал в журнале «ТМФ»‚ кроме того‚ Ира Арефьева сделала эту 
задачу года через два строго с помощью диаграмм. Главное‚ что я резко потерял 
интерес к формальной работе‚ которой мы в основном занимались на кафедре 
матфизики‚ а делать новый диплом было поздно.

Во время этого своеобразного кризиса окончательный выбор места работы 
произошел довольно безалаберно. В начале шестого курса Юрий Алексеевич при-
ехал еще раз‚ в сопровождении Саши Чернышева. Поскольку я знал Сашу по об-
щежитию‚ то попытался подробнее узнать у него о предстоящей работе в Арзама-
се-16. Ответ получил довольно туманный‚ но‚ плюнув на все‚ мы вместе с Витей 
Нефедовым и Юрой Куропаткиным заполнили анкеты. В результате 1 марта 1970 
года после долгих мытарств в министерстве среднего машиностроения и пения  
в тамбуре поезда до двух часов ночи мы с Витей въехали за колючую проволоку‚ 
ограждавшую город Арзамас-16. Впереди была полная темнота и неопределен-
ность в работе‚ хотя, по намекам, она должна была быть интересной. Я рад, что  
в дальнейшем оправдались наши лучшие надежды.

P. S. Лет пятнадцать – двадцать назад я начал писать заметки, которые сложились  
в неопубликованную книжку. Фрагмент из нее я предложил вам почти без изменений. 
Сейчас на многие вещи можно посмотреть по-другому, к тому же произошло много горь-
ких потерь. Но я предпочитаю оставить прежний взгляд на это время – светлый и немного 
сентиментальный.
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Из жизни мамы, бабушки и сотрудницы ИВС

Т.В. Филиппова (студентка 1964–1970 гг.)

Первые мысли о познании окружающего мира родились в моей голове в до-
школьные годы. Этому способствовали книги и разговоры с родителями. Тогда 
на вопрос о том, кем хочется стать, я бойко отвечала «археологом», а позднее –  
«астрономом», в конце учебы в школе – «изучать физику», при поступлении 
в ЛГУ указала физику полимеров как предполагаемую кафедру обучения. Как это 
исполнилось, я постараюсь рассказать.

В первый класс в школу Архангельска меня повел дедушка, т. к. родители 
в это время переезжали из Мурманска в Ленинград. Папу не отпускали из армии 
после войны, но перевод в Ленинград делал его преподавателем военного учили-
ща. Жилья не было, и пришлось на три года поселиться в Ольгино. Там я окон-
чила начальные классы и полюбила школу, учебу и сам процесс познания. Моя 
первая учительница, Людмила Ивановна, жила в Ольгино со взрослой дочкой, 
которая тоже работала в школе.

Людмила Ивановна была смолянкой, сочиняла для нас пьесы в стихах 
и научила меня красивому письму, которое не давалось мне в первую четверть 
в Архангельске. Людмила Ивановна порекомендовала учительницу для занятий 
на фортепиано. Это оказалась сестра композитора Лядова, жившая в старинном 
дачном доме с витражами. Мы занимались с ней два раза в неделю, это мне очень 
нравилось. За три года загородной жизни я окрепла и не хотела уезжать в город от 
цветников, березового сока, сугробов чистого снега, птиц, от соседки, которая на-
учила делать самодельные елочные игрушки и очень весело встречать Новый год. 
Но в 1956 году родители получили комнату на Московском проспекте, напротив 
места работы папы. Я перешла в школу Московского района и долго привыкала 
к транспорту и шуму. Училась я на пятерки и много лет не понимала, что бывает 
по-другому. Многое очень доходчиво объяснял папа, в старших классах мне очень 
не хватало таких объяснений. 

Через год я попала в очень новую и необычную школу, потому что ее откры-
ли в нашем дворе. Это была английская школа Ленгороно, вторая такая в городе. 
Эту школу я окончила в 1964 году с серебряной медалью и с огромной благодар-
ностью учителям по математике, физике и литературе. Язык мы тоже выучили 
очень хорошо. Помню, что Голсуорси проходили, как Толстого: я писала сочине-
ние о «Саге о Форсайтах», а еще была география на английском, домашнее чтение 
каждую субботу с пересказами «Джейн Эйр» или «Ярмарки тщеславия». На лето 
выдавались длинные списки не только русской, но и английской и американской 
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литературы. Нас с пятого класса приняли в клуб интернациональной дружбы при 
Дворце пионеров. Походы во Дворец сделали нас хозяевами города, который мы 
показывали английским школьникам. Я переписывалась с мальчиком из Шотлан-
дии и девочкой из Чехословакии, отвечала на письма китайского студента, кото-
рый изучал русский язык. В школе я была активной комсомолкой, но позже это 
как-то отмерло в моей душе из-за фальши некоторых физфаковских лидеров.

Время было веселое: по Московскому в открытой машине проезжал Фи-
дель Кастро, еще молодой и очень красивый; полетел в космос спутник, а за ним 
и Гагарин. Верилось во всякие чудеса. Я стала ходить на олимпиады по физике, 
химии и математике, где познакомилась с ребятами, которые потом встретились 
в Университете. На физфак мне порекомендовала поступать моя учительница по 
физике Юдовина Галина Ароновна, которая сама там училась на вечернем фа-
культете по специальности «электрофизика». В нашей английской школе был 
кружок по полупроводникам, который вел папа одной из девочек, я, конечно же,  
в него записалась и два года ходила. Мы мастерили маленькие приемнички, мота-
ли катушки и часто обсуждали разные проблемы физики. В эти годы на физфаке 
был лекторий для школьников. Я попала на несколько лекций в Большой физи- 
ческой аудитории в НИФИ.

И сами лекции, и лекторы, и атмосфера БФА очень захватили меня. Роди-
тели уговаривали пойти в ЛИАП, который был близко от дома, но я уперлась – 
пойду на физфак. Я никогда не пожалела об этом, хотя было много трудностей  
и приключений. Весной 1964 года я пошла на подготовительные курсы по фи-
зике и математике (их читали на историческом факультете и в БФА), мне было 
очень интересно, но и трудно т. к. я не училась в 239-й или 30-й школах. В школе 
готовились к экзаменам и решали огромное количество задач по физике и мате-
матике. Летом на даче я еще девочку готовила в Университет, мы обе поступили –  
я на физфак, а она на геофак. Занимались просто за компанию, никакой оплаты не 
было даже в мыслях. Радовала возможность поделиться своими знаниями. Жажда 
знаний зародилась, конечно, в семье. 

Дедушка выписывал старейший журнал «Вокруг света», папа – «Науку  
и жизнь», я позднее – «Новый мир» и «Зарубежную литературу». На первом курсе  
я была читательницей пяти, а может и шести разных библиотек и читальных залов. 
Я поступила на вечерний, что описано в первом выпуске «Воспоминаний», поэто-
му работала в отделе комплектования университетской библиотеки им. М. Горь-
кого. Столько интересных книг я тогда прочитала! Работать и учиться было труд-
новато: еще работали по субботам, потом сразу шли учиться, занималась я часто 
по ночам на кухне или в ванной нашей коммунальной квартиры. Вместо прогулки 
шла домой пешком от Университета в конец Московского проспекта. Второй курс 
я уже начала на дневном отделении, что было несравненно легче и интереснее, 
начали появляться друзья, компании и симпатии. Как хорошо быть молодым!  
Теперь я часто занималась в читальном зале библиотеки физфака, где обычно со-
бирались друзья, что мне не мешало. 

В восьмой группе было много симпатичных мне девочек и ребят. Мы и сей-
час встречаемся и дружим, как будто из одной семьи. Мы писали под копирку 
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лекции, если кто-то болел, вместе ходили в филармонию, готовились к экзаме-
нам. Все эти моменты невозможно забыть. Еще больше нас сплотили поездки  
в стройотряды. Я была в отряде Ленобласти в 1966 году в Лесогорске, в 1967 
году – в Гурьеве и в 1968 году – в Хабаровске. Во время учебы я с третьего курса 
стала подрабатывать на кафедре (ночное дежурство в лаборатории и снимки опы-
тов по диффузии), так что я не помню финансовых проблем, стипендию я все годы 
тоже получала. 

После того, как я окончила Университет и поступила в академический ин-
ститут, мои доходы не изменились (около 100 руб. в месяц). Это были вполне 
приличные деньги, на которые можно было жить. Ребятам, которые жили в обще-
житии, было, конечно, много труднее, они старались заработать на стройке летом. 
Мы же сразу отправлялись в поездки, так как знали, что дома нас накормят. Воз-
вращаясь из стройотряда, мы посмотрели Гурьев, Астрахань, Баку, Тбилиси, Ба-
туми, а на следующий год – Байкал, Енисей, Дивногорск и Красноярские столбы, 
реку Ману и другие сибирские красоты. В редкие часы отдыха на стройках ходили 
в походы на сопки Хабаровского края, в тайгу, купались в реке Амгунь и Урал, 
видели пустынные миражи и пили верблюжье молоко. Почти каждый вечер ус-
траивался костер с пением физфаковских и бардовских песен под звездным не-
бом – все это невозможно забыть. Мальчики увлекались рыбалкой, ловили змей,  
в лагере жили собаки, кошки, козы и прочая местная живность. В этих поездках 
мы многому учились, узнавали жизнь нашей, тогда необъятной, Родины, привози-
ли впечатления от увиденных красот, а также рыбу, икру, варенье и т. п.

Остались совершенно бесценные фильмы и фотографии, на которых нам по 
двадцать лет. Вместе прожитые годы объединили нас в сообщество физфаковцев, 
которое живо и по сей день. Мы никогда не были замкнутыми, заумными и необ-
щительными. В День физика к нам приезжали гости из Москвы (физфак МГУ)  
и Новосибирска, где в те годы уже создавался Сибирский научный центр. Выступ-
ление москвичей с оперой «Архимед» и последующие прогулки остались в памя-
ти надолго. Празднование Дня физика сложилось и расцвело именно в годы на-
шей учебы на факультете. Две мои близкие подруги побеждали в конкурсе «Мисс 
физика», а участие в празднике с пением, шутками и сценками принимали все 
друзья по стройотряду. Сочинять стихи и песни мы тоже учились в летних поезд-
ках, многие песни привозили друзья из альплагерей, так как альпинизм, горный 
туризм и походы на байдарках были неотъемлемой частью жизни на факультете.

Были ли мы свободны, чувствовали запреты? Конечно, чувствовали. Наши 
девочки стали очевидцами события 1968 года в Чехословакии. Помню, что я за-
плакала, когда сказали по радио, что наши войска введены в Прагу. Было обидно, 
что так решило правительство. Помню, как отчислили за игру в карты ребят на 
курс старше. Помню какие-то смешные разбирательства с реформированием ком-
сомола. Но я в этом не принимала непосредственного участия, и казалось, что 
все это временно – будет лучше. Ведь я росла в годы, когда люди возвращались 
из ссылок и лагерей (в нашем доме на Московском им давали жилье), в школе мы 
писали сочинение по опубликованному в «Роман-газете» произведению Солже-
ницына «Один день Ивана Денисовича», в старших классах школы на каникулах 
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читала «Доктора Живаго» Пастернака – книга чудом сохранилась в библиоте-
ке маленького городка, где работала моя тетя. В нашей английской школе завуч 
и учительница спорили, можем ли мы в стенгазете поместить стихи Ахматовой, 
Гумилева и Пастернака. Все это было, и казалось, что страна двигалось к лучше-
му – открытому и свободному.

В те годы меня очень удивляло, когда друзья говорили, что не могут най-
ти какую-то информацию или книгу. Я была очень упорной в добыче книг, кото-
рые обычно читала в библиотеке, где можно было достать Эмерсона и Ломброзо, 
Сартра и Кафку, Лорку и Гумилева. Дома на полке стояли Ахматова и Цветаева, 
книги о русской архитектуре и истории, обзоры по иконописи и лекции Неймана. 
Очень много интересного продавала за копейки «Старая книга», где соседство-
вали томики Вознесенского и Рождественского, книги Белля и Экзюпери. Жажда 
все это прочесть не оставляла свободного времени на телевизионные передачи  
и даже кинофильмы. Мы с девочками ходили только на самые интересные филь-
мы и спектакли, часто бегали в филармонию или капеллу. Еще были походы в гос-
ти на дни рождения к Тане Ч. 1 мая, к Ларисе Т. 7 ноября, к Ире М. в начале марта, 
к Леночке на Пасху – там нас ждали веселые и еще молодые мамы и бабушки, 
которых мы очень любили. 

Сейчас это кажется совсем странным, но мы любили выезды на поле: уби-
рать капусту или турнепс, а зимой – перебирать фрукты на овощной базе. Все 
было весело, с шутками и по-дружески, дружба выручала и помогала во всем. Это 
ведь и на работе продолжалось, но уже не так весело. Я пришла в ИВС АН СССР 
в 1967 году сначала на практику, потом на диплом и в 1970 году на работу. Этой  
записи в моей трудовой книжке уже более сорока лет. Первые годы были очень  

Студентки физфака на демонстрации 1 Мая. Слева направо:  
Т. Дякина (Филиппова), Т. Агекян, Е. Павлова, Т. Черейская (1968)
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интересные в молодом коллективе, руководимом членом-корреспондентом 
АН СССР В.Н. Цветковым – нашим университетским профессором, читавшим 
спецкурсы и общие лекции. В этом мне очень сильно повезло. С первого года 
работы я пошла сдавать кандидатские экзамены: сначала английский, а в 1971 
году – философию. В том же году вышла замуж, а в 1972 году родился Илю-
ша – мой старший сын, который теперь подарил мне огромную радость быть ба-
бушкой. Илюшу пришлось рано отдать в ясли, так как на работу меня очень звали 
и обещали быструю защиту. Весной 1973 года я вернулась в лабораторию, через 
пять лет была моя защита, и полугодовалая Маша мне в этом даже помогла. Пока  
я с ней сидела дома, оформила до конца автореферат и вписала все формулы  
в текст диссертации. Первого июня был День защиты детей, и мои коллеги пели  
мне в Белом зале гостиницы «Европейская»: «День защиты ребенка мы справляем 
сегодня, / А наука совсем ни при чем». 

Летом я узнала, что у Маши вывих тазобедренных суставов, и два года про-
шли в борьбе за ее здоровье. Работа в это время была весьма плодотворной, ис-
следования нашей лаборатории проводились на очень высоком уровне, участие  
в них меня сильно вдохновляло. В подмосковных Мытищах синтезировали рус-
ский кевлар, а мы изучали конформационные свойства разных волокнообразу-
ющих молекул, полученных в этой лаборатории. Работать с растворами в серной 
кислоте и олеуме было нелегко, но приятно сознавать, что потом эти измерения 
стали нормой – их стали проводить в Университете, защитили по ним не одну ин-
тересную работу. Наши статьи выходили в престижных журналах, в гости приез-
жали известные ученые. В нашей лабораторной песне это описывалось так: «Ро-
тор в центрифуге лопнул от натуги, / Перегрелся чей-то термостат, / Вкалывают 
други в ритме буги-вуги, / Им в работе даже черт не брат». 

В эти годы я много общалась с иностранными учеными, приезжавшими 
в нашу лабораторию. Мне всегда нравилось открывать им глаза на то, как мы жи-
вем, что знаем, чем интересуемся. Помню, как Алекс Блюмштейн из универси-
тета Бостона был удивлен тем, как свободно нам тогда работалось – свою борь-
бу за финансирование науки в США он называл «крысиными гонками». У них 
уже была система грантов и контрактов. Японец Хариоси Ватанаба был проездом 
в СССР всего пару дней, но очень хотел повидать Цветкова и его учеников, тех, 
что занимались электрооптикой жидких кристаллов. Позднее, во время конферен-
ции «Электрооптика», которую организовали в Ленинграде, я услышала от его со-
трудников, как он был удивлен тем, что увидел в нашей лаборатории и на кафедре 
Университета (между этими событиями прошло около десяти лет). В 80-е годы  
в лабораторию приходили приглашения из Германии, Японии и США приехать  
к ним для обмена. Конечно, это не всегда осуществлялось, но были и другие при-
меры. 

В северной Индии работал профессор Чандрасекхар, который посещал 
нашу лабораторию и приглашал к себе; позже два сотрудника нашей лаборато-
рии побывали у него в Индии. В начале 90-х нас стали активно приглашать на 
конференции за рубеж, и теперь это было возможно: в 1994 году я была на кон-
ференции по ЖК в Пекине, в 1996 году наша группа посетила университет Кента  
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в США (центр ЖК-работ). В 1998 году была очень интересная поездка в Страс-
бург – город, с университетом которого у нас всегда были очень тесные связи 
благодаря работам А. Бенуа. В 2000 году нас пригласили в Японию в университет 
Сендая (эти края недавно сильно пострадали). Со многими учеными, в гостях  
у которых я бывала, переписываюсь до сих пор. Позднее волна большой симпа-
тии к российским ученым пошла на убыль, но все же нас приглашали работать  
в Германии, я несколько раз была в институте в Тельтове, долгие годы мы дружим 
с сотрудниками институтов в Праге и Братиславе. Мы ездили на конференции  
в Парторож, Словению и Грац. 

К сожалению, недавно отменили так помогавшие нам гранты РФФИ на по-
ездки, а теперь я не знаю, как все будет происходить в связи с созданием ФАНО, 
которое уже начало свою работу по финансированию академической науки. Уве-
рена, что хорошо прожитые годы навсегда останутся в памяти. В Европе, кстати, 
ученые нашего возраста уходят на пенсию, и, наверное, в большинстве случаев 
это правильно. В этом году наш институт в очередной раз будет проводить боль-
шой международный симпозиум. Хочется верить, что этот, восьмой по счету, сим-
позиум не станет последним.
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Почему я не стал физиком,  
или Как нас здорово учили

Э.М. Шехтер (студент 1965–1971 гг.)

Сначала о том, почему я решил поступать на физфак. Я кончал самую обыч-
ную ленинградскую школу без уклонов. Правда, повезло с педагогами. Препода-
вал у нас замечательный учитель физики и астрономии Леон Семенович Леман. 

Сам я был героем песни «Драмкружок, кружок по фото, / Хоркружок – мне 
петь охота, / ...Я теперь до старости / В нашем классе староста». Кроме школь-
ных занятий была общественная работа (комсомол), спорт, юношеская вечерняя 
математическая школа. Больших успехов я нигде не достиг, времени и сил делать 
домашние задания математической школы не хватало. На более успешных това-
рищей по ЮМШ – Малолеткина и прочих – смотрел с почтением. Правда, полу-
чил диплом городской олимпиады по математике. 

Когда пришла пора выбирать вуз, родители рассудили практично: в Универ-
ситет мне не поступить: туда таких, как я, не берут, а в Корабелку, где все препо-
даватели – свои люди, больше вероятности попасть. Так зачем рисковать? Они оба 
оканчивали Корабелку. У меня она не котировалась, в ранге вузов стояла после 
Политеха, ЛЭТИ, Военмеха. О том, какая сильная кафедра математики там была  
в то время, узнал только из первого выпуска сборника мемуаров. Перспектива быть 
конструктором мне не улыбалась. Влекла журналистика, литература. Но подобные 
стремления своей бесперспективностью вызывали у моих родителей только ужас. 
Влекла наука, но было представление о ней как о профессии для небожителей. 
Мечтал втайне о профессии популяризатора науки – это нечто среднее между лите-
ратурой и наукой. Нужно только очень хорошо понимать предмет описания.

Психологически я представлял собой комплексующего подростка с завы-
шенным самомнением, страхом пораженчества из-за своего еврейства, решимо-
сти бороться до конца и не сдаваться. Будучи тугодумом, я плохо держал удар 
в стрессовых ситуациях. Но, так или иначе, решил поступать на физфак.

К чему все это? А дело в том, что на вступительных экзаменах я математику 
завалил и волею судеб оказался на вечернем отделении физфака. Вечернее отде-
ление – это еще одна славная страница нашего вуза. Физику нам читал профессор 
Слюсарев, оптик, – читал замечательно. И личности там учились замечательные. 
Это были люди, не имевшие средств и возможности учиться днем, работавшие, 
либо не поступившие по тем или иным причинам на дневное. Имен и фамилий 
я не помню, но запомнились беседы с Дмитрием Никитиным: он рассказывал 
о своих путешествиях, как пешком исходил всю Россию от Москвы до Дальнего 
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Востока. Известен теперь как архимандрит Августин, богослов, церковный исто-
рик, пилигрим. Я встречался с ним позже в Публичке.

Днем я трудился лаборантом на кафедре физики атмосферы. Здесь я вы-
полнил свою первую и единственную разработку, с начала и до конца, нашедшую 
воплощение в железе и реально работавшую. Это был самолетный оптический 
спектрофотометр. Я выполнял как чертежник деталировку конструкции. 

Дело в том, что я попал на период школьного производственного обучения, 
когда наряду с аттестатом выдавалось свидетельство о присвоении рабочей про-
фессии. Я получил в школе профессию чертежника-деталировщика. Конструк- 
тором прибора был Владимир Михайлов, тогда старший научный сотрудник ка-
федры. Чтобы сконструировать прибор, он, физик, пошел и окончил курсы кон-
структоров-проектировщиков. И мы с ним вдвоем воплотили в чертежах прибор, 
он сумел устроить его изготовление на Кировском заводе, прибор был собран 
и работал. Тогда же на кафедре трудились под руководством академика К.Я. Кон-
дратьева Ащеулов, Гришечкин, Смоктий, Быков (будущий директор ФМШ при 
Университете), В. Терехов (будущий преподаватель физики в 239-й школе), Ивлев 
и другие. Был потрясный коллектив механиков. Любые работы по закаливанию 
сталей, выдуванию стекла, точной прецизионной механике оптических приборов 
выполнялись грамотно на простейшем оборудовании. Там же и тогда же начинал 
коваться учебник «Задачи по элементарной физике» и «Физика для поступающих 
в вузы» с участием Быкова, Ащеулова, Бутикова. Часть задач проверялась на мне 
как на не сведующем в высшей математике.

Кафедра физики атмосферы тесно сотрудничала с Главной геофизической 
обсерваторией (ГГО). О некоторых ее сотрудниках, теоретике К.С. Шифрине 
и о Ю.И. Рабиновиче, прекрасном физике-экспериментаторе, я был наслышан. 
Я не мог знать, что Ю.И. Рабинович станет через несколько лет моим тестем. 
Я рассматривал тогда свою деятельность на кафедре как чисто производственную 
и научной работой кафедры не интересовался. А это были как раз времена, пред-
шествовавшие известному советско-американскому эксперименту «Беринг». 

Правда, общение с атмосферщиками оставило кое-какие следы. Когда уже 
после окончания Университета производственники попросили меня придумать 
способ мгновенного измерения температуры бегущей непрерывно стальной про-
катной трубы, чтобы обнаружить сварной шов, отличавшийся от остальной трубы 
температурой на десяток градусов, то я недолго думая предложил инфракрасный 
спектрофотометр, сбегал к аспиранту Ю.И. Рабиновича, который занимался дис-
танционным измерением температур земных поверхностей и дом которого был 
неподалеку, в нашем дачном поселке. Мы привезли в цех необходимую аппара-
туру, провели измерения. Все удачненько, сшибли бабки, по тем голодным вре-
менам немалые. Потом была сделана стационарная установка. Каково же было 
мое удивление, когда много лет спустя на международной выставке в Ганновере  
я увидел то же самое – американский переносной прибор в миниатюрном испол-
нении, защищенный патентом!

После первого семестра желающим вечерникам разрешили сдать экзамены 
по курсу дневного обучения. Успешно сдавших экзамен переводили на дневное. 
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Я хорошо сдал все экзамены, но в переводе мне было отказано. Я пошел на прием 
к замдекана Валькову. На мой вопрос, почему меня не переводят, он не ответил, 
немного помолчал и посоветовал идти на прием к декану Шухтину. У Шухтина  
я повторил свой вопрос и сказал, что я первый из нашей семьи пошел в науку, 
очень хочу учиться на дневном, успешно сдал все экзамены и не понимаю, по-
чему меня не переводят. Шухтин подписал мое заявление без комментариев. Так  
я оказался на дневном отделении. 

Вспоминаю свою учебу как постоянный стресс. На лекциях я не успевал 
одновременно слушать и записывать, многое просто не понимал. Тогда я не видел 
смысла ходить на лекции и учил все либо по чужим конспектам, либо по учебни-
ку. Я был не один такой. Помню лекции по высшей математике Буслаева. В ка-
кой-то момент он остановился и спросил аудиторию, все ли понятно из того, что 
он рассказывает. В ответ он услышал дружный смех. Это его сильно опечалило. 
Он отошел от доски и стал объяснять, что без постоянной подготовки к лекциям  
и штудирования пройденного ничего не получится. 

Запомнился экзамен по матанализу, который я сдавал Аленицину. Я забыл 
доказательство теоремы Коши и с перепугу придумал свой способ доказательства. 
Аленицин меня внимательно выслушал и даже похвалил, потом сказал, что это 
очень сложно и указал на способ из учебника. Так я попал ему на заметку, что не 
помешало ему, когда я два раза завалил контрольную по функциям комплексной 
переменной, курс который он читал, а я не посещал, предупредить, что остался 
еще один раз, потом – отчисление. Я с перепугу проштудировал всего Шабата, 
перерешал кучу задач. Контрольную написал. Аленицин кивнул одобрительно,  
но посоветовал ходить на лекции – будет проще готовиться к контрольным.

Нет худа без добра: комплексный анализ я подучил прилично. И когда уже 
несколько лет спустя попал по распределению в лабораторию акустики, пришлось 
разбираться с работами шефа по регистрации акустических волн, на которых были 
основаны патент на изобретение и основная тема исследований лаборатории. 
Я понял, что при вычислении интеграла по комплексной плоскости от несимме-
тричной функции была потеряна комплексная часть интеграла, что полностью за-
крывало тематику. Сказал об этом шефу, он равнодушно пожал плечами. Изложил 
результаты в квартальном отчете о своей работе. Через месяц вызывает началь-
ник отдела, перед ним мой отчет и рядом сидит начальник другой лаборатории. 
Просят объяснить результат. Я объяснил. Позже начальник отдела предложил мне 
по результатам отчета сделать кандидатскую работу. Я высказал мнение, что на 
ошибках своих начальников кандидатские не делают. Из института вскоре ушел.

Правда, никто не застрахован от ошибок. Делая диплом в ЦНИИ им. акад. 
А.Н. Крылова, рассчитывал воздействие ударной волны на корпус корабля. Вы-
числяя интеграл по комплексной плоскости по вычетам, потерял минус перед ин-
тегралом, связанный с направлением обхода. Получил результат, плохо интерпре-
тируемый физически. Вместо того чтобы пойти к руководителю Красильникову, 
развил могучую физическую теорию. Ну, мой оппонент О.Г. Козина быстренько 
нашла ошибку, о чем сообщила мне и другим присутствующим на защите после 
того, как я развил тары-бары по поводу физики дела, что вызвало веселое и добро-
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желательное оживление среди присутствующих и комментарии по поводу способ-
ности теоретиков интерпретировать любой результат. По предложению Макарова 
поставили четверку.

Однако бывает и похуже и даже с более опытными теоретиками. Так мой 
друг Леха Левицкий, неоднократно упоминаемый в разных местах предыдущего 
сборника, строитель, походник и теоретик, будучи в походе по северному Уралу, 
был ответственен за постройку плотов для спуска по реке Кожим. Вычисляя подъ-
емную силу плота, он рассчитывал площадь сечения бревна как пи эр квадрат на 
четыре вместо диаметра. Ну, описался. Когда собрали плоты, то стало ясно, что 
их поъемной силы не хватает, но времени переделывать не было – мы проплута-
ли в горах, и у нас кончалось продовольствие. Решили рискнуть, выбросили все 
лишнее, и в путь. К населенному пункту приплыли, стоя на плоту по щиколотку  
в воде. Проверяйте расчеты.

Вспоминаю ужас перед строгостями Павлова, который вел семинары по ма-
тематике, – по результатам контрольных многие были отчислены с курса. В нашей 
группе были В. Артемов, М. Грубарг (в последующем председатель еврейской ре-
лигиозной общины Санкт-Петербурга и директор первой в Санкт-Петербурге ев-
рейской средней общеобразовательной школы № 224), В. Терещенко, В. Макаров, 
девочки М. Буторина, Т. Борзых, Л. Воликова и др. С В. Макаровым мы дернули 
однажды автостопом в Крым. Потом на остаток денег перебрались на пароходе  
в Одессу, оттуда зайцами на поезде на Западную Украину. Наши приключения оба 
не забудем до конца жизни. 

В. Артемов и А. Сардаров жили в общежитии физфака. И мы готовились 
там к экзаменам следующим образом. Имелся чей-то приличный конспект лек-
ций. Готовились ночью. На чтение конспекта выделялось два часа. Пока очеред-
ной товарищ готовился, следующий спал на имеющейся свободной койке. Когда 
приходила его очередь, он будился и освобождал койку для уже обучившегося. 
Практиковалось также посещение лекций по очереди и писание их под копирку.

Лекции по диалектическому материализму я не посещал как недостойные 
такой потери времени. Это была роковая ошибка. Посещаемость контролиро-
валась. К тому же я вовремя не запасся учебником. Когда пришел в библиотеку 
физфака, то там нашелся для меня только учебник, кажется, Шапиро или Рабино-
вича, 35-го года издания (!). На безрыбье и рак рыба. Я стал готовиться по этому 
учебнику, считая, что наука едина и от учебника не зависит. Когда я на экзамене 
стал излагать трактовку вопроса по билету, преподаватель быстро меня прервал.  
Он заявил, что трактовка неправильная. Я пытался объясниться и заявил, что он 
не совсем прав, просто трактовка слегка отличается по этому учебнику, но в прин-
ципе это то же самое. 

Тут с преподавателем случился почти удар. Он заявил, что я не только не 
понимаю диалектического материализма, но плохо разбираюсь в жизни. Препо-
даватель не может быть неправ. У меня нет шансов сдать ему экзамен. Меня спас 
случай. Он захворал, и я смог сдать экзамен замещавшему его педагогу.

О лекциях М.И. Петрашень по математике нет нужды писать: уже много 
написано. Ее лекции стояли первой парой. Нужно было успеть перебраться через 
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Дворцовый мост в переполненном троллейбусе, чтобы не опоздать на занятия. 
Неискушенный первокурсник, не знавший М.И. в лицо, сильно осерчал на нее, 
когда она, работая локтями, пробиралась к выходу в троллейбусе на остановке  
на набережной. Всегда скромно одетая, она была похожа на типичную ленинград-
скую бабушку. «А ты, бабушка, сидела бы дома! Могла бы и попозже поехать, 
видишь, сколько народу на лекции спешит, а тебе, поди, все равно делать нечего!» 
Надо было видеть, как троллейбус грохнул хохотом!

Троллейбус был набит как бочка селедками, но это не вызывало конфликтов. 
Помню, как был прижат к чрезвычайно симпатичной девушке с роскошной гру-
дью. Было не пошевелиться. Я решил пошутить. «Девушка, скажите, пожалуйста, 
как вас зовут?» – спросил я. «Но мы с вами не настолько близки, чтобы знакомить-
ся!» – растерялась девушка. «Да что вы, ближе, пожалуй, мы не можем быть!»  
К счастью, троллейбус остановился, и все вышли. За подобную шутку сегодня 
где-нибудь в Штатах я попал бы под суд.

Жил я далеко, в купчинских новостройках. Зато имел гарантированные 
двадцать минут езды на электричке. Прочитал за это время кучу полезного и ин-
тересного: «Электродинамику» Тамма, «Тензорный анализ», много чего другого. 
Был убежден, что бесподобные учебники, которые я читаю, – просто компиляция 
работ иностранных авторов, был убежден во вторичности советской науки. Отку-
да мне было знать о масштабе величин академиков Тамма, Гинзбурга, Зельдовича 
и прочих – о них ведь ничего не печаталось! Многое исключительное восприни-
мал как должное.

Вспоминается, как на последнем курсе на стене физфака были вывешены 
тексты задач по физике и срок собеседования для тех, кто их решит. По результа-
там собеседования отбирали в Арзамас-16.

Почему меня выдвигали вечно на общественные должности, я не могу 
вспомнить. Был командиром взвода на военной кафедре. Было 8 марта. Построен-
ный взвод ждал появления подполковника Каплуновского. Он не появлялся. Тут 
меня осенила идея. Я собрал со всех по 20 копеек, сбегал на стрелку Василь- 
евского острова и купил букетик подснежников. Когда появился преподаватель 
и скомандовал «смирно!», я попросил разрешения обратиться и поздравил его 
с Международным женским днем. Он спокойно поблагодарил, велел садиться  
и объявил проверку знаний. Вызвал меня к доске и попросил оъяснить работу ге-
нератора – я ни слуху ни духу. «Садитесь, два, а теперь переходим к объяснению 
следующей темы!» Вот так я пошутил!

Запомнился День физика на факультете. Было соревнование – КВН физиков 
и лириков, команды филологического факультета. Был, кажется, конкурс капита-
нов. Потребовалось прочесть стихотворение на английском. К микрофону вышел 
М. Прокофьев и прочел монолог Гамлета “To Be or not to be: that is the question!”. 
Победа была обеспечена! Ну и, конечно, потрясные стенгазеты. Интересно, со-
хранились ли они где-то? Хотя бы в КГБ.

По окончании физфака мы проходили сборы в военных лагерях под Выбор-
гом. Я был копуша и вечно опаздывал на построение. Награда – чистка сортира.  
В предпоследний день сборов настроение было вольное, собирали вещички до-
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мой. И вдруг обход, начальство. Т. Неделин отдыхал на койке. Приказу подойти  
к начальству и отрапортовать не подчинился, а драпанул по койкам с одной на 
другую к выходу, надеясь смыться. Короче, попал на выборгскую гарнизонную 
гауптвахту в последний день. На следующий день мы повзводно с песней «Мы 
завтра едем в лагеря» маршировали в направлении вокзала и, проходя мимо  
гауптвахты, салютовали товарищу.

На третьем курсе мы выбирали специализацию. Почему я выбрал кафедру 
радиофизики, не могу теперь вспомнить. Может быть, из-за перспектив дальней-
шего распределения по специальности, так как не верил в возможность остаться 
в Университете. 

Но Университет был не только источником знаний. Важнейшей дисцип-
линой была наука отношения к делу. Лекции профессора Макарова по распро-
странению радиоволн были таким примером: при высоком теоретическом уровне 
пристальное внимание к деталям, четкое изложение предмета. Как меня занесло 
на курс Коузова по дифракции акустических волн, не помню – помню сам инте-
реснейший курс. Интересен был курс СВЧ. Кое-что даже осталось в голове.

Много позже, посланный вместо моего шефа, начальника лаборатории под-
водной акустики, которому было некогда, на какой-то ведомственный семинар, 
слушал доклад об экспериментах по распространению акустических волн в при-
брежной зоне малой глубины и обратил внимание на сходство с СВЧ-волноводом. 
Докладчик жаловался на отсутствие теории. Я предложил постановку задачи. До-
кладчик буквально вцепился в меня: тема была очень важная. Он просил заняться 
ею. Я спросил разрешения шефа на совместную работу. Он отказал: не по профи-
лю лаборатории.

Запомнилось, как сдавал экзамены А. Авдеев. Он не приходил на экзамен  
в установленный срок, а тянул до конца сессии, готовясь по всем предметам сразу. 
Потом являлся буквально в последние дни сессии и сдавал за несколько дней все 
экзамены, причем на отлично.

В группу теоретиков на кафедре распространения радиоволн отбирали по 
конкурсу после сдачи экзамена Макарову по его курсу. Я не прошел по конкур-
су. Оставались две возможности: лаборатория нелинейной акустики профессора 
Г.А. Остроумова и лаборатория СВЧ. Я выбрал лабораторию нелинейной акус-
тики. 

Профессор Остроумов меня не очень впечатлил. Я отнес его к разряду  
экспериментаторов, так как в лаборатории проводилось много опытов под его 
личным руководством. В лаборатории занимались исследованием прохождения 
тока через электролиты и связанные с этим явления. Это было весьма далеко от 
теории распространения радиоволн. Но мне он предложил в качестве курсовой 
работы теоретическое рассмотрение этих явлений, принес мне какую-то брошюру 
30-х годов на эту тему, автором которой являлся сам. Предлагаемый им матема-
тический аппарат теории размерностей и вывода полуэмпирических формул был 
весьма далек от всего того, чему нас учили. Мне это казалось странным: полная 
оторванность от тематики кафедры, его старомодность и интеллигентная офици-
альность, мешавшая более близкому контакту. Я стеснялся спрашивать, не пони-
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мал общей направленности исследований, перспективы. Да и расчеты продвига-
лись не шибко. Мое отношение к научной работе было аналогично отношению  
к написанию контрольных. Есть задание, есть профессор-экзаменатор, справился 
с заданием – хорошо, не справился – два, и до свидания! В конечном счете я от 
Остроумова ушел. Откуда мне было знать, что я был той мухой, которая, ползая 
по поверхности горы, гору-то и не приметила! Кроме того, знавшие Г.А. ближе, 
отмечали его отзывчивость и доброту.

Теперь, кликнув в Интернете, я за пять минут узнал, кто такой профессор 
Остроумов и чем он знаменит. Но тогда Интернета не было! А Остроумов пред-
почитал заниматься делом, а не создавать себе имидж. Он стоял у истоков совет-
ской радиотехники, работал в Нижегородской лаборатории, был репрессирован, 
на защите сразу докторской оппонентом был сам Ландау. Г.А. – создатель нового 
направления в науке: электрогидродинамики1. Вот при чем здесь токи в электро-
литах! Литературы на эту тему не было, кроме той брошюры 30-х годов, которую 
он мне дал. А методы теории размерностей надо, по моему мнению, читать сту-
дентам сразу на первом курсе.

Несколько слов о хоре физического факультета. О нем написала в своем 
очерке первого выпуска М. Груздева. Туда меня привела, кажется, Т. Кузякова. 
Для меня это был университет в университете. Он объединял студентов старших 
и младших курсов, были и друзья хора, которые либо стеснялись петь, либо при-
нимали участие в репетициях, но не выступали на концертах. Я не имел никакого 
слуха, но нахально участвовал в репетициях. Хористов связывала дружба, многие 
парни и девушки потом поженились. Вместе праздновали дни рождения, ходили  
в походы, на концерты, выставки, обменивались худлитературой. Писалась музы-
ка, и ставились пьесы. Даже выпустили свою стенгазету. Ездили вместе на студен-
ческие стройки. 

Запомнился пеший поход хористов по Мещере, воспетой Паустовским. Это 
левитановские места с чистыми речками, сосновыми лесами, песчаными плеса-
ми, огромным количеством грибов и ягод. На перекрестке дорог – самодельная 
скамейка, на кустике рядом висит берестяной стаканчик, в кустах журчит родник. 
Встречные здороваются. Встретили в лесу старушку, толкавшую по дорожке тачку 
на тележных колесах. Она ставила тачку на подпорку, брала в руки ведерко, шла 
направо в лес, возвращалась через десять минут с полным ведерком отборных бе-
лых грибов, высыпала ведерко в тележку, шла налево, высыпала ведерко, толкала 
тележку сто метров дальше – все повторялось. Мы собирали грибы, делали из них 
ожерелье, вешали на шею и сушили.

Приходя в населенный пункт, объявляли концерт самодеятельности, высту-
пали с капустником, потом просили принести нам поесть – народ тащил кто что 
мог: молоко, хлеб, картошку, овощи. Ночевали в клубе, утром шли дальше. Так 
дотопали до церкви Покрова на Нерли. Служка-монахиня провела нам экскурсию 
по монастырю. Дошли до трапезной, большого светлого помещения с прекрасной 

1 Более подробную информацию о Г.А. Остроумове можно найти на сайте http://archive.is/
H5c1
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акустикой. Решили здесь немного попеть. Запели «Вечерний звон», потом еще  
и еще. Сбежались немногочисленные слушатели. В конце раздались бурные ап-
лодисменты.

Хор физического факультета заслуживает отдельного описания – это тоже 
страница жизни факультета. Хористы и после окончания вуза пели и поют в раз-
личных хоровых коллективах и гастролируют за границей. Не так давно Д. Позд-
някова и Т. Кузякова в составе церковного хора были в Ганновере и гостили у меня. 
Само хоровое пение сродни игре в команде или участию в спектакле. В результате 
коллективных усилий рождается что-то красивое.

В каникулярный период были либо студенческие стройки, либо экспеди-
ции с целью подработать что-либо к стипендии. Так, одним летом ездил с экспе-
дицией кафедры физики Земли и земного магнетизма – руководила экспедицией 
А.А. Ковтун. Путешествовали по Прибалтике, тогда глухим местам – реке Дау-
гаве, мерили магнитное поле Земли. Помнятся роскошные леса с мощными кора-
бельными стволами и с огромным количеством белых грибов неправдоподобной 
величины, со шляпками размером со сковороду и высотой почти до колена. Один 
такой гриб я привез в своем фибровом чемоданчике домой, чтобы показать родне, 
а то не поверили бы.

Ночевали мы в палатках, готовили на костре. У приборов надо было де-
журить круглосуточно посменно. В экспедиции с нами был вышеупомянутый 
А.А. Быков, большой шутник. Однажды поздно вечером я остался у костра, а он, 
сладко потянувшись, встал и предложил еще одной нашей студентке отправить-
ся спать. Они удалились в палатку – я остался у костра один. Вскоре из палатки 
донеслись довольно отчетливые звуки: постанывания и ритмичный скрип раскла-
душки. Полог палатки был слегка приоткрыт, но там было темно. Я стал нервно 

Справа налево: Э. Шехтер, В. Макаров,  
К. Мезелев и В. Коробицын. Комарово (1966)
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прохаживаться около костра до тех пор, пока из палатки не донесся взрыв хохота 
и парочка не выползла наружу. Оказывается, они устроили спектакль: подтащили 
раскладушку к двери палатки и, ритмично подпрыгивая на ней, весело наблюдали 
за моей реакцией! Вот гады!

Запомнилась еще экспедиция с Геофизическим институтом по Курской маг-
нитной аномалии. Перед экспедицией проходили медосмотр, нас предупредили 
о необходимости мерить радиоактивность пород, но ничего опасного, однако ла-
борантам платили больше, чем где-либо еще. Мы лазили с дозиметром в шахты, 
где добывалась железная руда, контролировали радиоактивность пород. Однажды 
спустились в шахту, маркшейдер привел нас к определенному месту, показал, где 
мерить. Я включил счетчик Гейгера – он заверещал. Я переключил на более гру-
бую шкалу – он верещал по-прежнему. Я переключил на самую грубую – прибор 
зашкаливало. Руководительница нервно скомандовала: «Уходим отсюда!» Мимо 
по коридору шахты взад и вперед спокойно шли шахтеры – видать, уже не в пер-
вый раз. Такие вот дела, совдействительность.

С В. Тереховым меня свела судьба еще раз, когда моя старшая дочь училась 
в 239-й школе, где он был преподавателем физики. Это был год окончания шко-
лы, когда выдавали аттестаты. Дети не виноваты в выборе родителей, и моя стар-
шая унаследовала все мои недостатки. Более несобранного человека нет на свете. 
Кроме того, физика не была ее любимым предметом. Зная все это, я был очень 
благодарен Терехову за столь высокий балл, поставленный моей дочери. После 
торжественной части и собрания родителей пошел повидаться с ним. Нашел его 
в кабинете физики. Терехов мне очень обрадовался. Мы решили выпить по рю-
мочке, поставили чайник. Время за беседой пролетело незаметно – чайник все 
не закипал и не закипал. «Сейчас закипит, не волнуйся!» – успокаивал он меня. 
Когда бутылка коньяка закончилась, он встал посмотреть, что с чайником. Оказа-
лось, он забыл его включить. Но мне-то надо было уже уходить. Встав со стула, 
я понял, что бутылка коньяка на двоих без закуски – это круто! Но делать было 
нечего, пришлось сесть за руль припаркованных недалеко жигулей. Обошлось ма-
лой кровью: при выезде только слегка задел крыло стоявшего рядом мерседеса  
и с места происшествия удрал. Пить за рулем нельзя!

По распределению я как акустик попал в лабораторию подводной акустики. 
Сплошь доктора и кандидаты наук. Я единственный эмэнэс. Я в первый раз на 
совместной вечеринке на чьей-то квартире. У меня на лацкане гордо сияют зна-
чок физфака и значок Университета (оба позже потерянные). Вечеринка в разгаре, 
но все выпито. Шеф с тревогой глядит на часы: «Внимание, до закрытия мага-
зина остается двадцать минут! Быстро по трешке! – Достает с вешалки шляпу  
и пускает по кругу. – А теперь кто у нас?.. – протягивая мне шляпу. – Ну-ка, быст-
ро покажите, чему вас учили!» Так мне было указано мое действительное место. 
Тогда я это воспринимал без юмора. В лаборатории практически выполнял обя-
занности лаборанта. Мне как эмэнэс полагался библиотечный день. Но надо было 
отпрашиваться у шефа. Он каждый раз ехидно спрашивал, что же такое я изучаю. 
А я действительно отправлялся в Публичку. Хотелось привести в порядок в голо-
ве то, чему нас учили, так как в ней царил хаос. Но однажды шеф действительно 
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сильно на меня осерчал. Он попросил для проверки посчитать страницы в его 
написанной докторской диссертации. Я посчитал – получилось мало. Я посчитал 
снова – получилось слишком много. Он посчитал сам – получилось все правиль-
но. Он решил, что я издеваюсь над ним.

Это были брежневские времена колхозов и овощных баз, существовавших 
за счет труда научных сотрудников. Выезжали иной раз дважды в неделю. За это 
полагались отгулы – выходные дни. Выходные полагались и за работу в команди-
ровке на испытательной базе. Набегало пару недель, дополнительных к отпуску. 
А если еще скомбинировать майские праздники и День Победы, то и вообще по-
лучался целый месяц. Потом пару месяцев на испытательной базе лаборантом, 
пару недель в колхозе и на овощной базе, два месяца в отпуске – получалось, что 
на рабочем месте возникал нечасто. Получил кличку Турист, так как был всегда 
загорелый и полный походных впечатлений. Ни о какой серьезной работе не могло 
быть и речи. Вообще в конторе существовало понятие «вечный молодой специа-
лист» для эмэнэс с минимальной заработной платой, которые работали по десять 
лет без повышения и ходили вместо своих начальников по колхозам и овощным 
базам. Интеллигентные и всесторонне образованные люди, отцы семейств.

Кончилось все скандалом. Мы, несколько молодых специалистов – выпуск-
ников Университета, сговорились и подали одновременно заявление об увольне-
нии. После нашего ухода положение рассматривалось на уровне генерального 
директора, были приняты меры: оставшимся повысили зарплату. Но кое-что по-
лезное я оттуда вынес. Это интерес к теории обнаружения и распознавания сиг-
налов, обработке спектров сигналов, математической статистике, к некорректным 
обратным задачам.

После ухода из акустической лаборатории попал в прикладной институт 
рентгеновской аппаратуры «Буревестник», в отдел рентгеновских микроанализа-
торов. Моим начальником был наш сокурсник Г. Эдельштейн, он и принял меня 
на работу. Он тоже живет теперь в Германии. Дружим мы с ним по сей день. Это 
было золотое время. «Буревестник» считался одним из лучших прикладных инсти- 
тутов того времени. Там трудились выпускники физфака К. Анисович, младший 
из Петрашеней – П. Петрашень, Л. Рабинович, замечательный физик Р.И. Плот-
ников, Б. Верман, М. Нахмансон и многие другие. В одном отделе со мной были 
А. Руднев, Г. Эдельштейн, Л. Казаков – теперешний замдиректора НПО по науке. 
Вообще о российской рентгеновской спектроскопии того времени я много позже 
прочитал в иностранной прессе восторженный очерк немецкого ученого. 

Директором института был Н.И. Комяк, последний из когорты «красных ди-
ректоров», энтузиаст своего дела, знающий технарь, решительный и энергичный, 
прекрасный организатор, страшный деспот и волюнтарист. Он из завода рентге-
новской медицинской техники на Охте сделал Всесоюзное объединение рентге-
новской техники. Стержнем института, его финансовой базой было производство 
рентгенолюминесцентных сепараторов – техники для уникальной добычи алма-
зов в Сибири. 

Кроме того, производилась аппаратура широкого спектра для научных 
и прикладных исследований, причем в полном цикле производства: кристаллы, 
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спектрометры, детекторы, регистрирующая аппаратура, программное обеспе- 
чение. 

Под одной крышей и по общей технологии разрабатывались рентгенофлюо-
ресцентные спектрометры, дифрактометры, оже-анализаторы, растровые элект-
ронные микроскопы, рентгеновские микроанализаторы и пр. Причем это был 
один большой, довольно молодой коллектив, обменивались знаниями, ездили на 
конференции, выпускался ведомственный сборник, на труды которого до сих пор 
ссылаются. 

Библиотекарем была Ася Зиновьевна Рапопорт (в фамилии не уверен). Она 
была ранее репрессирована, отбывала ссылку в Архангельске. Библиотека под ее 
руководством стала одной из лучших научно-технических библиотек Ленинграда. 
После ее кончины следующий библиотекарь, проанализировав частоту употреб-
ления различных книг, отправил редко употребляемые на свалку. Слух пронесся 
по институту. Но было уже поздно. У меня до сих пор стоят на полке тома Ландау 
и Лифшица со свалки со штампом библиотеки.

Были брежневские времена, и была дружба с Францией, выделялись сред-
ства на совместные научные разработки. Мы разрабатывали вместе с французами 
растровый электронный микроскоп – рентгеновский микроанализатор. Началь-
ник отдела даже съездил в командировку во Францию. 

Теперь это даже трудно себе представить: сложнейшие расчеты на машинах 
с перфокартами, управляющая прибором ЭВМ «Искра 1256» – клавишно про-
граммируемая машина с записью программ на магнитофонные кассеты, как для 
проигрывателей. Машины эти все время выходили из строя, магнитофонные лен-
ты рвались, и программы пропадали. Короче, кошмар. Г. Эдельштейн один выпол-
нял расчеты наравне с целым коллективом французов и указывал им на ошибки. 

А потом и это все кончилось. Брежнев скончался, кончились ассигнования, 
отдел и направление закрыли, Комяка Романов прогнал: он ему не понравился 
своей самостоятельностью и неуправляемостью. Все разбежались из отдела кто 
куда. Я попал в отдел рентгенолюминесцентных сепараторов. Основной работой 
было отвечать на звонки отдельского телефона, стоявшего у меня на столе, так как 
секретарь была уволена. Телефон звонил с частотой пять минут.

Но до этого мне удалось еще раз побывать в альма-матер, теперь, правда, на 
математическом факультете. В рамках переподготовки специалистов и дальней-
шего обучения прослушал курс лекций профессора Солнцева по методам матема-
тической статистики. Прекрасный курс. Какая жалость, что так поздно мне были 
открыты глаза на очень важные разделы математики. Позже в Германии, когда 
я, физик, рассказывал профессору математической статистики о своих постанов-
ках задач, он был страшно удивлен тем, откуда я все это знаю. Я рассказал, как 
нас учили. Он с горечью посетовал на то, что физики в Германии абсолютно не 
знакомы с этими методами, их учат не более чем методам теории погрешностей 
измерений. Это страшная ошибка.

Как результат работ, проведенных в отделе микроанализаторов, был послан 
доклад на Всемирный конгресс по рентгеновской оптике и микроанализу (сов-
местный мой, Эдельштейна и сотрудников Физтеха), который был принят в про-
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грамму, а доклад нашего генерального директора отклонен. Но поехать в Лондон 
у меня не было средств – в спонсорстве оргкомитет мне отказал.

Последней интересной работой стал опытный образец разбраковщика му-
сора, созданный по аналогии с разбраковщиком алмазов и на том же оборудова-
нии. Р.И. Плотников рассчитал спектрометр с пассивными фильтрами на медь.  
С помощью рентгена в измельченном мусоре обнаруживались куски металла  
и отстреливались. Типичная задача обнаружения и распознавания сигналов, моя 
специализация. Прибор выдал параметры, на порядок превосходившие задание. 
Как я потом узнал, уже уволившись из института, разработка была похоронена  
и другой коллектив разработчиков сделал все по новой.

На этом моя карьера физика закончилась. Попытки опубликовать накопив-
шиеся материалы за рубежом были безрезультатны. А жаль. Со временем у меня 
сформировалось целое направление – статистическая спектроскопия, применение 
методов математической статистики для решения обратных задач рентгеновского 
спектрального анализа. Оказалось достаточно ограниченного ряда средств, чтобы 
по-новому сформулировать задачи спектрального анализа, освободить их от эм-
пирических методов и определить язык, позволяющий уточнить старые постанов-
ки задач и сформулировать новые. Это теория проверки статистических гипотез 
и оценки параметров сигналов, алгебра неквадратных матриц и преобразования 
Мура – Пенроуза, ну и такая безделица, как формулировка на языке матричной 
алгебры априорных знаний об условиях анализа и составе вещества, выражаемых 
сложными химическими формулами.

Не беда, следующее поколение исследователей лет через двадцать – пять-
десят откроет все по новой. 

Да, прав Магаршак: не только Университет, вся атмосфера Ленинграда спо-
собствовала нашему формированию. Было время, когда я решил, что по субботам 
буду для собственного удовольствия ходить в Публичку и интересоваться истори-
ей живописи, искусства, музыки. Вскоре завязались знакомства с библиотекарями 
на выдаче книг, а затем, узнав, что я физик, интересующийся искусством, они 
притащили мне по собственной инициативе большие альбомы с мирискусниками 
и прочее!

А спектакли БДТ, выставки в Эрмитаже, концерты Ленинградского сим-
фонического оркестра под управлением Мравинского, концерты Ростроповича  
и прочих! Помню Юрского, читавшего стихи Пушкина в здании профкома. Пом-
ню, как в период оттепели в Выставочном зале на Охте немцы устроили демон-
страцию западной фотографии. Под прикрытием этой выставки были представ-
лены альбомы с фотографиями работ известнейших художников мира, художни-
ков-модернистов, снимки современной архитектуры и прочее. Для меня стали  
открытием работы Сальвадора Дали, Босха. Я попал на выставку не в первый 
день, а когда пришел, то половина страниц из альбомов была вырезана бритвой. 
Так советский любитель искусства демонстрировал свой восторг перед прекрас-
ным! Осуждать за это нельзя.

Что же все-таки определило ход событий, было ли все случайным стечени-
ем обстоятельств? Думаю, нет. Конец 70-х – начало 80-х, начало кризиса и распа-



���

да советской системы. Наука не финансировалась, сокращались рабочие места. 
Не у всех из нас хватало решимости пойти работать вечером в кочегарку или вес-
ти занятия в вечерней школе, а днем ходить на семинары в Физтех или работать 
ассистентом на кафедре. Но такие были. Во многом на моем поведении сказался 
страх отцу двух малолетних детей оказаться за воротами без работы. Так поступа-
ли не все наши сокурсники. 

Я боялся сказать правду в лицо, хлопнуть дверью. Когда следующий после 
Комяка директор конторы Межевич назначил меня руководителем одного из про-
ектов, то он практиковал на производственных совещаниях методу: давал выска-
заться начальникам подразделений, а потом давал слово мне. Я отделывался, как  
и начальники отделов, тоже каким-то враньем, не решался сказать правду, кото-
рую все знали: о пьянстве на рабочих местах, некомпетентности исполнителей, об 
элементарном вранье вместо компетентного анализа. Не выдержав, пошел нако-
нец к директору и отказался дальше вести разработку, сославшись на отсутствие 
нужных деловых качеств.

Соглашение между Колем и Горбачевым открыло возможность в 80–90-х 
годах легальной эмиграции евреев в Германию. Когда я увольнялся из акусти-
ческой секретной конторы, то получил на восемь лет запрет на выезд за рубеж. 
Но я сперва и не собирался уезжать!

Среди моих товарищей с антисемитизмом я не встречался. Вопрос нацио-
нальности чаще всего никого не интересовал. Но в период брежневского правле-
ния пришлось столкнуться с государственным антисемитизмом. С этим приходи-
лось считаться.

А. Лавров в предыдущем сборнике пишет, дискутируя с Амусьей, что евре-
ев на ответственных должностях было во всех организациях предостаточно и го-
сударственного антисемитизма не было. Да, это так, евреи работали на всех уров-
нях. Любое действие рождает противодействие. И на местах решающими были 
часто либо знакомства, либо деловые качества, либо и то и другое. Система при 
этом явно давала слабину.

Но был страх, чувство неполноценности, внушаемые с детства, уродующие 
душу. Хочется думать, что с государственным антисемитизмом в России поконче-
но навсегда.

Уезжая за рубеж, я уезжал прежде всего от агонизировавшей, но не умер-
шей постсоветской государственной машины, уезжал за нормальным, достойным 
человека будущим для себя и своих детей, думал, что уезжаю в свободный мир, 
полный возможностей, где нас ждут с распростертыми объятиями. Во многом 
поставленную задачу удалось выполнить. Но оказалось, что все не совсем так. 
Для действительного успеха нужны энергия, деловые качества, знание языков  
и просто удача. 

Кроме того, нужно знать, как и когда звучит их «В лесу родилась елочка», 
нужно, чтобы это стало твоим. Это проблема эмиграции. Но это тема другого раз-
говора.

Март 2014
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Комментарий к статье Э. Шехтера

В.М. Макаров (студент 1964–1970 гг.)

Эдик, ты очень хорошо и интересно описал годы учебы на физфаке. Я не 
знал подробностей о твоем переходе с вечернего на дневной. Но мне понравилась 
твоя настырность, я стараюсь поступать так же и не боюсь последствий. 

Как мне казалось, во время учебы мы 
особенно не задумывались, кто какой нацио-
нальности. Если и вспоминали, то в виде ка-
кой-нибудь шутки. 

Я ушел из физики, из НИФИ в 1979 году. 
Не думаю, что я не остался физиком, покинув 
НИФИ. На всех других работах, будь то сле-
сарь или кочегар, я всегда исходил из того фак-
та, что у меня физическое образование. И меня 
это всегда выручало. 

Мне всегда не верилось, что я могу стать 
кандидатом наук, хотя все шло к этому. После 
обязательных трех лет я вернулся на кафедру. 
Образовался небольшой конфликт с одним  
доктором, который везде хотел быть соавто-
ром. И он преградил мне дорогу в Дубну, куда 
звали для ускорения получения материала.  
На кафедре с материалом было к тому времени 
очень туго (1976–1978 гг.). 

Я мог остаться в НИФИ, меня уговарива-
ли остаться. Номинально считаться физиком-

ядерщиком и где-то к пятидесяти годам защититься. Но меня такая перспектива 
не устраивала. Подобные примеры у нас на кафедре были. 

А тут переезд в Петергоф. Открыть работу с активностью там практически 
невозможно. Осознав все это, я, перевезя последнюю машину, ушел из науки. Ни-
чего не поделаешь, не получилось. Я даже и не расстроился. Мне не хватило ни 
интеллекта, ни настырности. Меня всегда влекли путешествия. 

Так я очутился в Полярной экспедиции. Что меня поразило, так это уро-
вень образования народа. В основном геологи – молотком стучать. Дело в том, что 
тема, которой мне пришлось заниматься, имеет очень опосредованное отноше-
ние к геологии. Это физика чистой воды, и к тому же очень сложная. Измерение 

Э. Шехтер и В. Макаров.  
Крым (1967)
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ускорения силы тяжести с самолета. В этом случае помеха от самолета в тысячи 
раз превышает измеряемый эффект. Так что я и тут оказался при физике. Делать 
пришлось все. Настраивать и разрабатывать схемы, придумывать и создавать раз-
ные эталонировочные стенды. Придумывать алгоритмы обработки. До меня это 
делалось вручную. Короче, измерение и обработка в чистом виде – то, чему меня 
учили в Университете. 

Так я поступал и в дальнейшем – применял знания физика во всех местах, 
куда меня забрасывала судьба. Поэтому я считаю, что не зря учился на физфаке. 
Просто у каждого своя высота полета. Надо ее правильно оценить, чтобы не было 
больно. Я вижу, у тебя было несколько интересных работ. Так почему же ты счита-
ешь, что не стал физиком? Ну, ушел ты из науки, и что? Не всем же работать в ака-
демических институтах. Я думаю, что это не самые интересные места. Да, у нас 
есть головы, такие как Терещенко, Грубарг, Сардаров. У них головы совсем по-
другому устроены, поэтому академические институты для них. Остальному боль-
шинству кроме карандаша и бумаги нужно что-то реальное, что можно потрогать, 
постучать по нему молотком. 

Потом, конечно, наступили 90-е годы. И здесь досталось всем, а не только 
евреям. У нас в экспедиции сократили треть состава. И что интересно, кто был 
уволен раньше, устроился лучше. Но не в госструктурах. Ушли в частный бизнес, 
открыли свой. 

Я сам в 95-м ушел из экспедиции в никуда. Так начались мои десятилетние 
скитания по всяким конторам, о чем я до сих пор не жалею. Я никогда не увидел 
бы такой промышленной экзотики. Но я везде подходил к проблеме со стороны 
физика. Некоторые не выдержали. Особенно трудно было тем, кто всю жизнь от-
давал работе и ничего другого не знал и не умел. Другие, кто хотел выжить, бра-
лись за любую возможность заработать. Я сам в это время возил баночную водку 
в деревню, а оттуда мед. И все это на своем горбу. О машине еще не мечтали даже. 
Но осознание того, что власть коммунистов закончилась, вселяло надежду на луч-
шее будущее. И сейчас мы живем несравненно лучше, чем прежде.

Статья мне понравилась, есть что вспомнить.
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От Бухареста до Памбака�

В.В. Акулиничев (студент 1965–1971 гг.)

А.Л.: Помню, что ты в Университете регби занимался. На каком курсе ты 
пошел в секцию и почему?

В.А.: Один известный американский бегун, чтобы бегать еще лучше, по-
шел заниматься американским футболом ‒ это аналог нашего регби. Я бегал не- 
плохо. Поэтому пошел заниматься регби, забросив легкую атлетику. Играл я четы-
ре года. Как-то пришлось с «Зенитом» в регби сыграть. Мы тогда тренировались 
на стадионе недалеко от железнодорожной станции Удельная. На том же стадионе 
началась тренировка зенитовцев. «Во что играете?» ‒ спросили они нас. «В рег-
би», ‒ ответили мы, кратко объяснили им правила и предложили сыграть с нами. 
Они у нас выиграли. «В отместку за это» мы у них выиграли в футбол со сче- 
том 4 : 2. Мы их в регби берегли, а они с нами в футболе дурачились. Все получи-
ли удовольствие. 

А.Л.: Это была команда регби физфака?
В.А.: Нет. Это была сборная Университета. В основном ребята с физфака  

и матмеха. 
А.Л.: По-моему, ты активно участвовал в капустниках на Дне физика?
В.А.: Да, конечно. Я даже как-то сорвал аплодисменты: Н.А. Толстой, как 

ты помнишь, во время лекции иногда курил и пил чай с лимоном. Во время своего 
выступления на капустнике я закурил, произнес фразу: «Яблоко от яблони, ‒ вы-
дохнул два кольца, тут же вдохнул их в себя обратно и закончил: ‒ недалеко катит-
ся». Это все, что я произнес. Публике это понравилось. Напрямую я имя Никиты 
Алексеевича не назвал, но народ догадался, кого я имею в виду. 

Как-то мы с капустником, подготовленным к Дню физика, ездили на физфак 
МГУ. Москвичам наш капустник тоже понравился.

А.Л.: После второго курса вы под руководством физфаковца Миши Ивано-
ва организовали очень интересное дело: работу в Архангельской области и затем 
поход. Расскажи, как все это было?

В.А.: Весной 1967 года через нашего старшего друга, выпускника Ленин-
градской консерватории хормейстера Эрика Блехштейна, мы договорились с одним 
из леспромхозов Архангельской области о том, что июль у них поработаем. В ав-
густе у нас был запланирован поход. Кроме меня и Миши поехал физфаковец Саша 

1 Интервью В.В. Акулиничева А.В. Лаврову. А.В. Лавров благодарит В.Н. Сабанина, М.Г. Ива-
нова и Е.П. Смирнова за неоценимую помощь в редактировании интервью.
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Крамер, наш друг с химфака Слава Сабанин и несколько наших друзей из 239-й 
школы. Согласно предварительной договоренности предполагалось, что в июле 
мы будем сажать кедры. Но когда приехали, то расчищали поля от кучи пней.

Весь июль мы усердно трудились. Наступил день выдачи зарплаты. Мы  
с Мишей и с Сашей пошли в контору леспромхоза закрыть наряды и получить 
зарплату на всех. Денег нам выдали очень мало. Мы были уверены, что заработа-
ли гораздо больше. Саша перед тем как попрощаться с начальником леспромхоза 
произнес замечательную фразу: «А мы надеялись, что имеем дело с честными 
людьми…»

Мы, естественно, очень расстроенные, вышли из конторы, сели на завалин-
ку, курим. Было ясно, что поход срывается. Неожиданно из конторы вышел на-
чальник и говорит: «Ребята, извините, мы, кажется, неправильно закрыли наряды. 
Зайдите, мы все пересчитаем». 

В итоге нам заплатили то, что, по нашим предположениям, и должны были 
заплатить. Заработанных денег нам хватило на покупку байдарок и продуктов 
для похода. Затем мы добрались до устья Мудьюги и пошли вверх по течению. 
Поднявшись вверх по реке, мы сделали небольшой волок и пошли вниз по тече-
нию сначала по одной речке, затем по другой, которая, в конце концов, впадала 
в Мезенскую губу около поселка Долгощелье. Но шли гораздо медленнее, чем 
планировали, и примерно в середине маршрута закончились продукты. К счас-
тью, мы проплывали мимо метеостанции, на которой был телефон. Мы позвонили  
в Архангельский аэропорт и попросили прислать за нами самолет. Но нам отка-
зали. У кого-то из походников был знакомый в Ленинграде, в Северном управле-
нии гражданской авиации. Позвонили ему, и за нами из Архангельска прилетел  
«Ан-2». Билет до города стоил, по-моему, шесть рублей. 

Естественно, на маршруте было много интересного. Мне заполнилась такая 
история. Наша байдарка попала в завал. Я оттолкнулся веслом от бревна. Байдар-
ка перевернулась. Утонуло отцовское ружье, за потерю которого мне должно было 
бы достаться. Но в конце концов удалось его достать. Осенью уже в Ленинграде 
читаю я как-то книжку о походах на байдарках. Открываю первую страницу. Там 
написано: «Если вы попали в завал, то ни в коем случае нельзя отталкиваться 
веслом…» 

А.Л.: Как получилось, что, когда мы начали работать после окончания ЛГУ, 
ты попал на сборы в ВДВ? Ведь все мы были инженеры-радиолокаторщики.

В.А.: Мне пришла повестка из военкомата. Предлагалось пройти медкомис-
сию. Я думаю: «К врачам не хожу, почему бы не пройти медкомиссию». Прошел. 
На выходе сидит капитан и спрашивает, не хочу ли я попрыгать с парашютом. 
«Почему бы и попрыгать», ‒ отвечаю я. Так я попал в ВДВ. Сборы были за пре-
делами России – Литва и Армения. Первые двухмесячные сборы были в Литве,  
в Гайжюнайской дивизии ВДВ. 

А.Л.: Это там ты впервые прыгнул с парашютом? Страшно было? 
В.А.: Оказалось, не очень страшно. Просто, когда я первый раз прыгнул, 

увидел, что внизу парит куча вытяжных парашютов. Чуть позже я понял, что с вы-
соты восьмиста метров нормальный парашют выглядит как вытяжной: сначала, 
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когда дергаешь кольцо, вырывается маленький вытяжной парашютик, и он вытя-
гивает основной парашют. Каждый парашютист имеет десантный нож, который 
используют, если стропы перепутались. На первых сборах я прыгал с парашютом 
четыре раза. 

А.Л.: А чему еще вас там учили?
В.А.: Учили стрелять из автомата и пистолета, минировать, взрывать скла-

ды с ГСМ и мосты, учили приемам рукопашного боя.
А.Л.: В 1976 году мы с тобой встретились на дне рождения у Миши Ива-

нова. Ты только что вернулся с очередных сборов и очень хотел показать на мне 
пару-тройку приемов самбо. А я уговаривал тебя продемонстрировать приемы на 
имениннике или еще на ком-нибудь, но только не на мне. Помнишь тот вечер?

В.А.: Да, припоминаю. 
А.Л.: Первые сборы были в Литве. А вторые ‒ в Армении?
В.А.: Да, в горном учебном центре Памбак. Там я уже был инструктором по 

взрывной подготовке. Там главное было – взрывать и вовремя спрятаться. Когда 
несколько человек взрывают, народ смотрит, у кого первого задымилась шашка, 
чтобы поскорее всем спрятаться в окоп. 

А.Л.: Получается, что ты был на сборах в двух местах, которые ныне распо-
ложены не в нашей стране, а в суверенных государствах.

В.А.: Да. Я ведь родился за границей. Вот и служить пришлось «за гра- 
ницей». 

А.Л.: А где ты родился?
В.А.: В Бухаресте. Папа участвовал в боях в Румынии. И после 9 Мая 

1945 года остался там служить. Родители поженились перед самой войной. Папе 
с большим трудом удалось отправить маме приглашение, и в ноябре 1946 года  
родился я. В 1950 году папу из Бухареста перевели на преподавательскую ра- 
боту в Ленинград. Была примечательная история, связанная с поисками жилья. 
Родители целый день искали комнату, поскольку с общежитием были проблемы. 
И к женщине, которая нас в конце концов приютила, мы пришли в двенадцатом 
часу ночи. Она сказала: «Куда же вы с таким маленьким ребенком пойдете на 
ночь глядя. Оставайтесь у меня». И мы остались. Звали ее тетя Валя ‒ Валентина 
Николаевна Елисеева. Прожили мы у нее девять лет, пока не получили комнату 
на Таврической улице. С нашей хозяйкой мы сроднились.

…Мне хорошо запомнился день, когда тетя Валя скончалась. Я уже учился 
в Университете, младший брат Олег ‒ в школе. Как-то я к ней приезжаю, а она 
говорит: «Как хорошо, что ты приехал, я себя что-то очень плохо чувствую. А вы 
что, с Олегом договорились? Он сегодня тоже был». ‒ «Да нет, мы не договарива-
лись». В тот же день, уже после нас с Олегом, к тете Вале приехал отец. Поздно 
вечером он вернулся домой и сказал, что тетя Валя умерла. Получилось, что мы 
почувствовали, что что-то очень трагическое должно произойти. 

А.Л.: Да, бывает, когда внутренний голос что-то подсказывает, если речь 
идет об очень близких людях. Знаю на собственном опыте.

А.Л.: А в каком году вы получили ту хрущевскую квартиру на улице Ко-
стюшко?
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В.А.: В 1964 году те квартиры были рассчитаны на двадцать пять лет, но 
благополучно существуют до сих пор. Единственное изменение – убрали желез-
нодорожные пути с Варшавского вокзала, которые проходили рядом с нашим до-
мом. Квартира наша на пятом этаже. И когда проходил товарный состав, посуда 
на столе дрожала. 

А.Л.: Как получилось, что ты распределился в Техноложку?
В.А.: В Техноложку я распределился по рекомендации В.С. Рудакова, он был 

уже замдекана. Ему позвонили из ЛТИ, попросили прислать ассистента, он пере-
говорил со мной, и я подписал туда распределение. 

А.Л.: Про сборы в Выборге что-либо 
интересное помнишь?

В.А.: Я помню, как Володя Горбунов 
чуть «за границу не свалил». В воскре- 
сенье к нему приехала жена на свиданье, 
и они пошли погулять. По мосту перешли 
Сайменский канал, а за мостом уже была 
погранзона, и их забрал патруль погранич-
ников. Мы потом шутили: «Володя с женой 
решили свалить за границу». Еще помню 
«Наверх вы, товарищи! Все по местам!»

Отбой. Старшина Сивочка прихо-
дит нас проверять. А в казарме шум, раз-
говоры… Сивочка: «Рота! Подъем!» Мы 
вскакиваем и строимся. Сивочка: «Рота! 
Отбой!» Ложимся. Через минуту: «Рота! 
Подъем!» Мы вскакиваем. «Рота! Отбой!» 
И так несколько раз. Вдруг Володя Горбу-
нов, который приехал в Выборг с аккор- 
деоном, берет в руки инструмент и начи-
нает играть и петь: «Наверх вы, товарищи! 
Все по местам!»

Сивочка выгоняет нас на плац, и мы начинаем маршировать. Мимо прохо-
дит дежурный по полку и спрашивает, что случилось. «Рота после отбоя нару-
шила режим, и я их воспитываю». Потом дежурный по полку что-то тихо сказал 
Сивочке и ушел, а нас минут через десять отправили спать.

А.Л.: Ты не жалеешь, что пошел на физфак?
В.А.: Нет, конечно. Те годы вспоминаю, как прекрасный сон…

Санкт-Петербург. Август 2012

В. Акулиничев на сборах в Выборге. 
Фото В. Фролова (1970)
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Самоволка

В.А. Горбунов (студент 1965–1971 гг.)

Летом 1970 года на сборах в Выборге случилась со мной такая история. 
Лина, жена, приехала ко мне в воскресенье, когда я отбывал наряд на кухне за 
исполнение песни «Варяг» в казарме после отбоя. За пару дней до того выходного 
дня случилось что-то вроде бунта, и меня посчитали зачинщиком. 

Узнав, что ко мне приехала жена, ребята сказали, что прикроют мое отсут-
ствие и вымоют мою долю кастрюль. Я покинул расположение части через дыру 
в заборе, в трикотажном тренировочном костюме, стриженный под ноль. Мы ду-
мали, куда же нам отправиться, чтобы провести вместе несколько часов. На той 
стороне канала, на берегу которого располагался наш полк, заманчиво зеленел 
пустынный берег, и не было видно никаких признаков границы. Она должна была 
находиться где-то дальше, подумали мы, и тут подошел автобус, в который мы 
вошли, чтобы сойти сразу за мостом. 

Когда автобус остановился на другой стороне канала, в него вошел наряд 
пограничников во главе с сержантом, они стали проверять документы. У нас доку-
ментов не было. Мы сказали, что выходим здесь, никуда не едем, хотим посидеть 
на берегу. Если нельзя, то вернемся назад. Но мышеловка уже захлопнулась.

Суровый сержант заявил, что мы задержаны до выяснения личности. 
– Что у вас в сумочке? – спросил он у Лины. – Карты есть? 
– Только игральные.
– Что еще есть?
– Бомба, – ответила она беззаботно. 
Наверное, это было лишнее, не стоило так говорить. Сержант посмотрел 

на нас с явным злорадством и больше вопросов не задавал.
– Будете сидеть здесь, пока не придет машина, и не пытайтесь уйти, – сказал 

он и поиграл многозначительно автоматом.
Так мы сидели три часа, потом нас отвезли на армейском газике в комен-

датуру Выборга, где сдали дежурному капитану. День закончился, ехали мы уже 
в сумерках. Я размышлял о том, как вернуться обратно в часть. К счастью, капитан 
вошел в мое положение. Лина рассказала, что мы молодожены, что муж находится 
на сборах и покинул часть самовольно. Обращалась она к нему «товарищ майор». 
Мы представляли собой контрастную пару: симпатичная, хорошо одетая девушка 
из Ленинграда и подозрительный парень в растянутом тренировочном костюме 
и тапочках, без волос на голове и без документов. Капитан задумчиво посмотрел 
на нас и сказал: «Ладно, ребята, я вас понимаю, можете идти, вы свободны». Ка-
жется, он распорядился даже подвезти нас к автобусу.

Так мы с женой решили «свалить за границу».
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Попробую писать прозой

В.Ю. Горелов (студент 1965–1971 гг.)

Мостик, с которого виден храм

В том году из-за ремонта путей трамваи тридцать первого маршрута делали 
кольцо на Оборонной улице. Заезжаю я как-то на своем трамвае на это кольцо 
и только собираюсь пойти отметиться у диспетчера, как слышу у себя за спи-
ной:

‒ Дядя, вы не знаете, где мостик, с которого виден храм?
Оглядываюсь. Красивая чернявая девочка лет восьми-девяти, и больше ни-

кого в салоне (кондукторов тогда на трамваях еще не было). И хотя я не имел пред-
ставления, где, на какой остановке эта девочка в мой трамвай села, но подумал, 
что вряд ли такие маленькие дети ездят одни далеко. Ближайшая церковь рядом  
с мостиком ‒ на Обводном канале, по дороге в порт. Однако это чуть в сторону 
от маршрута.

‒ Может, ты спутала трамвай? ‒ говорю.
‒ Нет, ‒ отвечает. ‒ Я знаю, что мне нужен тридцать первый трамвай.
‒ Жди, ‒ говорю. ‒ Сейчас поедем назад. 
Сбегал, отметился у диспетчера. Вернувшись, спросил девочку как ее  

зовут.
‒ Юля.
Поехали. Расписание на маршруте жесткое. Сам на стоянке не успел и по-

этому дал Юле задание полить пол в салоне из пластиковой бутылочки. Лейка  
у меня такая самодельная. В пробке дырочки насверлены. 

Майское солнце уже набирало дневную силу. Остановки объявляю как по-
лагается, а сам все беспокоюсь за Юлю: куда ей надо приехать? 

Сама Юля стоит у меня за спиной вплотную к кабине и непрерывно смотрит 
вперед.

‒ Мы еще не проехали остановку, где ты садилась? – спрашиваю.
‒ Нет. Не проехали...
‒ А какого цвета храм? ‒ спросил я, а сам подумал про Никольскую церковь. 

Стены ‒ белые с голубым. Купола ‒ золоченые! И ее как раз на маршруте с Поце-
луева мостика видно.

‒ Не помню, ‒ отвечает.
Этот ответ ее ставит меня в тупик. Кто эта девочка? И что вообще происхо-

дит???
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И только спустя продолжительное время Юля вдруг заговорила сама:
‒ Я села на улице Ленина. Там было две остановки, и я, наверно, не в ту 

сторону села. Вы только довезите меня до улицы Ленина, а там я пешком дойду! 
Я дорогу знаю!

У меня словно камень с плеч! Так вот про какие мостик и храм она спраши-
вала! Это же монастырь на Карповке! А мне-то и в голову раньше не приходило 
назвать это фундаментальное, несколько мрачноватое здание словом «храм»...

В текучке работы на время теряю Юлю из виду. И вдруг при подъезде  
к Карповке слышу ее радостный голос: «Ну здесь я уже знаю! Спасибо!» И вы-
порхнула из вагона и исчезла за углом, мелькнув своим белым полиэтиленовым 
пакетом... Попробуй догони ее! Хоть ты и на трамвае.

Догнал. Позвонил. Помахал рукой. Удачи тебе, Юля! И пусть в жизни тебе 
встречаются только добрые дяди и тети. Ну хотя бы пока ты еще такая маленькая.

1997

Лопухи

Вега ‒ наша собачка. Моя и жены. Жена взяла щенка у женщины в булоч-
ной. Та не знала, куда его девать. Было это зимой в лютый мороз. Вега ‒ девочка. 
И по собачьим меркам ‒ старушка. Ей одиннадцать лет. Собачка она маленькая,  
а маленькая собачка, как известно, до старости щенок. Мы ее породу по картин-
кам в собачьем справочнике вычислили. Абрикосовый тибетский терьер. 

Как искупаю ее да подстригу коротко, так люди к ней и тянутся погладить  
и приласкать. С людьми Вежка добрая. Злится она только на сородичей-кобель-
ков. Никого к себе не подпускает! Словно обет безбрачия дала. Никому спуску не 
дает! Какой бы грозный ухажер ни приблизился, так с лаем и лязгом челюстей 
сама первая кинется, что тот всегда отступит.

Вега ‒ собака толковая. Команды «Стой!» и «Иди сюда!» выполняет четко, 
хотя никто ее специально этому не обучал. Правда, последнее время труслива стала 
в отношении купания. Чуть что заподозрит ‒ прячется на кухне за газовую плиту.

Пошли мы тут с ней поутру за молоком. Хорошее молоко привозят к нам 
на перекресток из совхоза «Федоровский». Вкусное, жирное и недорогое. Так что 
очередь машину эту заранее ждет. Заняли и мы с Вегой очередь, ждем, как пола-
гается, последнего, а тот все не идет и не идет... Жалко мне Вежку, отстегнул ее 
ошейник ‒ пусть вольным воздухом подышит!

Погода сухая, теплая. Вега только шаг в сторону сделала, как я ей «стой!» 
негромко так сказал. Она, однако, застыла как вкопанная. Женщины в очереди 
умиляться стали: «Вот ведь как бывает. Одни собаки большие и бестолковые, а эта 
вот ‒ маленькая и послушная!» Мне как хозяину слушать такое приятно.

Очередь выстроилась амфитеатром, словно раскрывая объятия восходяще-
му над домами солнцу. Вега ‒ объект всеобщего внимания. Выждав время и не 
получая от меня более никаких команд, она проковыляла немного вперед, обню-
хивая стоящих в очереди и дружелюбно виляя хвостиком. Затем отступила к цен-
тру арены, широко расставила задние лапы, прогнула спину в пояснице и начала 
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писать на сухой и чистый асфальт. Лужа получилась аккуратная, но цветом своим 
ядовитым никак на дождевую не похожая.

Не дожидаясь продолжения «спектакля», я повел Вегу домой. На обратном 
пути сорвал во дворе большущий лист лопуха, размышляя: наберу в этот лист 
песку и засыплю следы преступления. Возвратясь к очереди, увидел, что лужа не 
такая уж и огромная. И, поскольку к перекрестку в это время как раз подъехала 
долгожданная молоковозка, я просто накрыл лужицу этим листом...

‒ ЛОПУХИ уже приносить стали! ‒ с явным ударением на первом слове 
выпалила молочница, выскакивая на ходу из кабины.

‒ Лопухи? Кто лопухи?! ‒ возмутились старушки. Но пояснять им уже ник-
то и ничего не стал.

Двигаясь задним ходом, молоковозка потеснила очередь. Раскладной сто-
лик установили в точности на месте, помеченном Вегой, и торговля началась.

1997

Прикол

Веду трамвай по Старо-Петергофскому, бывшему проспекту Газа, в сторону 
станции метро «Нарвская». Вечер. Заканчивается 1 апреля. А я так никого и не 
обманул, не пошутил ни над кем. Зря день прошел! А впрочем…

Перед Обводным каналом на остановке скопление людей. Заждались меня. 
Еще и впереди идущий трамвай народу добавил – направо в трампарк повернул. 
Впускаю пассажиров, закрываю двери, трогаюсь. Беру в руку микрофон и для пу-
щей убедительности, мысленно представив себе, что так оно и есть, объявляю 
уставшим голосом: «Повторяю. Трамвай идет в парк… Следующая остановка – 
Лифляндская улица». Сам же микрофона из рук не выпускаю и поглядываю в зер-
кало, как пассажиры в салоне реагируют. 

Первыми сбрасывают оцепенение женщины, и вот уже две из них с криком 
«Предупреждать надо!» бросаются вперед к моей кабине. Вновь нажимаю кноп-
ку микрофона: «С 1 апреля, дорогие товарищи! Трамвай идет к станции метро 
„Нарвская“». Буря в салоне стихает, не успев толком разразиться.

На конечной остановке заглядывает в мое окошечко пассажир:
‒ У вас что-то горит во втором вагоне. Запах!
‒ В каком втором вагоне?
Пассажир оглядывается в сторону пустеющего салона ЛВСа и машет рукой:
‒ Ну там, сзади!
Мое мышление слегка заторможено. Сказывается прошедшая напряженная 

смена. Следом идущая женщина, заметив это, успокаивает: 
‒ Это он, наверно, так… С 1 апреля.
Кто-то показывает мне большой палец. Мол, классный прикол! Кто-то со-

зорничал и вытащил стальной палец дверной тяги, аккуратно положив его рядом. 
Вставить палец на место труда не составило. На душе у меня стало спокойно. Как 
после выполненного долга.

1998 
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Посудомойка Зоя

С Вадимом, парнем лет двадцати двух, мы познакомились еще в преды-
дущем рейсе у берегов Индии. Тогда он, простой матрос, мыл палубу, гальюны  
и, несмотря на незавидность своего положения, постоянно улыбался, чем и вы-
звал мое расположение. Так что когда он в этот раз спросил моего разрешения 
поселиться на свободную койку, я не возражал. За прошедшие с прошлого рейса 
месяцы он успел закончить краткосрочные курсы и сейчас стажировался ганмеха-
ником. Третья койка в каюте так и осталась свободной.

Судно шло полным ходом в район работ, запланированных далеко на Севере, 
у кромки льдов. И кромка эта должна была с наступлением осени вскоре начать 
перемещаться в неблагоприятную для нас сторону. На третьи или четвертые сут-
ки после выхода из порта Вадим заболел. Он практически никому не жаловался,  
и, пока работы не начались, никому, похоже, дела до него не было. Но я-то видел: 
с парнем что-то неладно. Все лежит, лежит… Иногда стонет потихоньку. На мои во-
просы о самочувствии отвечает: «Живот болит». Но я-то не врач! Да врача на судне 
и нет. Что ли, считается, что раз люди медкомиссию прошли, так зачем им врач? 
Хотя район, куда мы пришли, населен не очень. Если честно, совсем нет никого  
на сотни миль вокруг. Так что болеть в таких условиях – врагу не пожелаю. А судя 
по отсутствию навещавших друзьями парень в этом рейсе еще не обзавелся.

У меня же и своих забот по работе хватало… Мы уже настолько далеко 
забрались на Север, что августовско-сентябрьское солнце совсем не заходило за 
горизонт. И я потерялся: сколько времени прошло? Сутки ли?.. Трое?..

Сегодня я проснулся по своему мобильнику-будильнику без четверти шесть. 
Встав, заметил, что койка Вадима пуста. Исчезло и блюдо с яичницей, которое 
я приносил ему вечером накануне. Сам сходил кой-куда. Вернулся. Нет соседа по 
каюте! А ведь прежде он более чем минуты на две из каюты и не отлучался...

Вчера, когда я для выяснения ситуации поднялся на мостик, на судне словно 
только что узнали, что на борту больной. Старпом, который в отсутствие доктора 
обычно должен выполнять его обязанности, только удивился: «Неужели укачало? 
Да ведь вроде и качки-то практически нет!»

Единственным человеком, проявившим заинтересованность по поводу со-
стояния Вадима, оказалась работница камбуза, посудомойка Зоя, которая, испро-
сив моего разрешения, пришла в нашу каюту. Она довольно-таки профессиональ-
но, на мой взгляд, прощупала больному живот. Расспросила его и меня об имев-
шихся у нас с собой лекарствах и потребовала все их предъявить. Я попытался 
сделать комплимент ее знаниям в медицине, но она только молча пожала плечами. 
Затем сказала, что больному надо очистить живот.

Меня заметно утомила вся эта история, да и сама Зоя с ее постоянными 
сетованиями, что, мол, на судне у старпома ничего нужного нет ‒ даже антибио-
тиков… Я прямо в одежде прилег на свою койку в другом конце каюты.

Зоя же принялась перебирать оказавшиеся в ее руках разномастные коро-
бочки, доставая из них по одной-две таблетки и вбрасывая их в стакан, наполови-
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ну заполненный молоком. За неимением в каюте ложки, усиленно размешивала 
этот раствор (пойло!) вилкой...

Следя за ее действиями, я поначалу что-то вроде понимал. Но потом и пони-
мать перестал. Куда Зоя собиралась все это вливать? Что ли, клизмой?! В тот мо-
мент я ни в чем уже уверен не был. Вадим, посаженный Зоей на койку, волновался 
не на шутку и все порывался прервать это действо, повторяя: «Ну все! Давайте!»

Наконец Зоя, еще раз посетовав, что на пароходе нет антибиотиков, дала это 
Вадику выпить. Сразу же еще молока, уже полный стакан ‒ запить... Как ни стран-
но, того не вырвало. Потом Зоя, в свойственной ей сбивчивой манере, поведала 
нам про какой-то имевшийся у нее второй диплом, диплом фельдшера, лицензию 
к которому она не продлила, поскольку для этого надо было ехать в Ленинград, а 
денег на поездку у нее не оказалось…

Позже я на несколько часов уходил из каюты в лабораторию и, когда вернул-
ся, спросил у Вадима про его самочувствие, но ответа не получил. Я не стал более 
досаждать вопросами и только вечером принес и поставил рядом с его койкой 
блюдо с яичницей, что была на ужин... 

Так что сегодня утром, увидев в каюте его отсутствие, я начал розыск, сам 
внутренне готовый к любым неожиданностям. (Уж не выкинулся ли парень ночью 
за борт, не выдержав мучивших его болей?) Ничего никому не говоря, я обошел 
все помещения… Вадима, одетого в комбинезон и на вид здорового, я обнаружил 
на его рабочем месте в «Ганчаке». 

Положив ему руку на плечо, я произнес как выдохнул:
‒ Живой!
‒ Живой, ‒ ответил он.
‒ Вылечила тебя Зоя.
‒ Да, мне кажется, само прошло.

2006 

Клиент понимает по-русски

«Клиент понимает по-русски! – с этой новостью Серега буквально влетел  
в наш лабораторный отсек. И, поскольку мы внешне интереса не проявили, слов-
но оправдываясь, добавил: ‒ Так что при нем не материться. И вообще…»

«Возможно, он, клиент, представитель Гвинеи-Бисау – страны, в чьих водах 
начали мы работу, ранее учился в нашей стране», – забрезжила у меня мысль.

За день до этого, когда нам его представляли, разговор шел на английском. 
А на каком еще языке, спрошу я вас, могут общаться специалисты, прибывшие 
на борт судна из Польши, Норвегии, Швеции, США, Англии и России? А теперь 
еще и Гвинеи-Бисау! После знакомства я записал необычное для нашего уха имя: 
Солидонью (с ударением на второе «о»).

Оказавшись за ужином на какое-то время с ним вдвоем без посторонних, 
я постарался тактично проверить информацию Сергея и, вставая из-за стола, ска-
зал негромко: 
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‒ Приятного аппетита!
‒ Спасибо! – последовал ответ на хорошем русском.
Фишка ‒ как принято сейчас говорить – в том, что, общаясь на английском, 

приходится следовать и их, англичан и американцев, обычаям. В отличие от нас, 
они не говорят ничего при входе в столовую, а выходя из-за стола, произносят фра-
зу, переводящуюся на русский как «Извините меня!». Представители других стран, 
видимо, чтобы не создавать разлад в коллективе, стараются не разговаривать на 
своем родном языке, если кто-то из присутствующих этого языка не понимает.

Когда в один из вечеров Солидонью зашел к нам в лабораторию, мы заго-
ворили с ним на русском. И он охотно рассказал, что учился на геофизическом 
факультете вуза в Баку в 1985–1991 годах.

Позднее я услышал от него, что ему по работе пришлось освоить кроме 
«родного» португальского (государство Гвинея-Бисау было некогда частью Гви-
неи, колонизированной португальцами) еще и французский, английский… 

Человек он довольно большой, но пропорционально сложенный. Увидев его 
сидящим в кресле на открытой палубе, я подошел и предложил вместе сфотогра-
фироваться. В коротких шортах и футболке, он напоминал мне пионера-артековца 
советских времен. Но перед самой съемкой Солидонью встал, и на снимке пионе-
ром рядом с ним выгляжу уже я. Это при моем-то росте метр семьдесят.

‒ Некоторые люди в нашей стране, необразованные, считают, что главное – 
калашников. Это жаль очень, – говорил он, сидя рядом с нами в лаборатории.

‒ А как вам удается поддерживать свои знания русского языка? ‒ спросили 
его ребята. ‒ У вас тут есть с кем разговаривать на русском?

‒ Нет, – немного подумав, ответил он. ‒ Книги читаю.
Экстравагантный норвежец Руни, второй помощник капитана, заходя в сто-

ловую, часто полушутя-полусерьезно восклицает на французский манер:
‒ Бон аппетит!
Последнее время от одного из входящих в столовую людей, и вы уже, веро-

ятно, догадались, от кого, мы слышим такое родное для уха и сердца:
‒ Приятного аппетита!

2009

Что делают люди в России?

Не лукавьте, не лукавьте! Ваша песня не нова.
Ах, оставьте, ах, оставьте! Все слова, слова, слова...
Пела Клавдия Шульженко (с пластинки 50-х годов)

* * * 
В этот раз большая часть экипажа судна была из Одессы. 
‒ А вы знаете, что у вас снова ПУТИН хочет быть президентом? ‒ спросил 

меня за обедом сосед по столу. В помещении зависла напряженная тишина.
‒ Какая разница ‒ кто? Главное, чтобы людям в нашей стране жилось луч-

ше, а не хуже, ‒ ответил я...
Больше мне на эту тему вопросов не задавали.
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* * *
Дело было лет шесть назад, и судно наше вело геофизическую разведку 

в водах Индии.
‒ Что делают люди в России? ‒ как бы между прочим спросил меня индиец, 

наблюдатель на борту. 
От вопроса такого я сперва даже опешил, но как человек по природе своей 

советский и, значит, исполненный за страну свою гордости, мысленно объединив 
реальное и желаемое, стал отвечать:

‒ Люди в России строят дома, станки, дороги, мосты, корабли...
‒ Ну, вам, наверное, приходится ОБОГРЕВАТЬ СВОИ ЖИЛИЩА... ‒ при-

шел на помощь индиец, поясняя ход своих мыслей.
Здесь, в тропиках, посреди Индийского океана, мысль эта вовсе не вы-

глядела тривиальной... А вот когда нам с вами по телевизору говорят, что мы ‒ 
страна, природными ресурсами не обделенная и, умалчивая обо всех остальных 
особенностях нашей страны, что жить мы должны не хуже, чем Арабские Эми- 
раты...

* * *
Да принимал я участие в этих выборах! Правда, не такого, конечно, мас-

штаба. Был кандидатом в депутаты местного самоуправления от одной уважаемой 
партии. Называть партию не буду. Предполагаю, так оно происходит и в других. 
Собрали нас в офисе. Пишите, мол, свои программные обещания!

‒ А если что-то не получится из обещанного? ‒ спросил один из нас.
‒ А так потом и скажете: «Ну, НЕ ПОЛУЧИ-И-ИЛОСЬ!» – инструктор раз-

вела при этом руки в стороны и стала похожа не то на знак качества, не то на пя-
тиконечную звезду с обвисшими крыльями.

* * *
Несколько лет назад работал я на судне в Африке, в тропиках. Чувствовал 

себя отлично. Стих как раз написал задорный, улыбчивый:

А у нас тут Лето
Притаилось где-то.
Переждать решило
Зиму и Весну.
А у нас тут – Лето!
Палуба согрета.
Наслаждаться Летом
Странно одному.

Так что приглашаю!
Как на чашку чаю.
Прилетай, родная,
Где твой самолет?
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Солнышко смутилось
И за тучку скрылось.
Видимо, родная
Нынче не придет.

Да, у нас тут Лето.
Палуба согрета.
Дышится спокойно,
Мерно и легко.
Ничего не надо.
Даже – шоколада.
Радует прохладой 
В паках молоко.

На борту стрекозы,
Как в загоне козы,
От шального ветра
Спрятаться смогли…
Лето отдыхало,
Но существовало.
Сохраняли Лето
В Гане корабли.

И не для того, чтобы кого-то подразнить, а для того, чтобы кого-то на Родине  
поддержать в суровую зиму. 

И настолько хорошо себя чувствовал, что рискнул профилактические таб-
летки от малярии принимать. Конечно, в океане-то комаров малярийных днем 
с огнем не сыщешь, но близилась смена экипажа и перелеты. Сразу ничего  
не почувствовал и таблетки раз в сутки кушал. Судно, кстати, было норвеж- 
ское, а они, норвежцы, ‒ люди экономные! И никакого доктора на борту. Старпом 
за доктора. То есть, если не реальная угроза жизни, заботься о своем здоровье  
сам!

В общем, почувствовал я в своем тазобедренном суставе неладное. Таб-
летки, конечно, принимать прекратил. По дороге домой в аэропортах пересадок, 
в магазинах дьюти-фри, стал поглядывать на трости, предполагая скорую в тако-
вых необходимость.

По прилете домой в Питер уже в аэропорту Пулково почувствовал некото-
рое облегчение. Возможно, просто потому, что вернулся из жары в наш климат. 
Потом, на инстинкте, стал усиленно употреблять в пищу студень и так без обра-
щения к врачам недели через две себя вылечил.

Я это к тому рассказал, что дела-то в нашей стране худо-бедно, но налажи-
ваются. Но это отнюдь не значит, что ей пойдут на пользу резкие перемены.

Февраль 2012
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Мои китайцы

Апрель 2008 года. Я уже около часа стою на выходе из аэропорта Фритауна. 
Агент-африканец (город-то в Африке), вполне ко мне лояльно настроенный, про-
сил подождать. Только вот от других африканцев ждать чего, я не знаю. Есть  
какое-то напряжение, дискомфорт. 

В результате оказалось, что мы ждали прилета новых членов экипажа. И хо-
тя лично я ни с одним из них знаком не был, но само их появление подействовало 
на меня умиротворяюще. Внутреннее напряжение спало. Это были китайцы. Это 
были МОИ китайцы.

Чтобы вы смогли хоть как-то меня понять, отступлю в своих воспоминани-
ях еще на пару лет назад…

Мы с Михаилом, моим напарником, прилетели в Сингапур, откуда на китай-
ском судне нам предстоял переход к острову Мадагаскар. Причем нас, русских, 
на борту судна было всего двое.

А что мне к тому моменту времени было про них, китайцев, известно? 
Ну, конечно, в первую очередь это была одна из любимых в детстве песен: 

Русский с китайцем братья навек!
Крепнет единство народов и рас.
Плечи расправил простой человек,
С песней шагает простой человек.
Дружба навеки в сердце у нас,
В сердце у нас, 
В сердце у нас!

И воодушевляющий припев:

Москва – Пекин!
Москва – Пекин!
Идут, идут вперед народы
За светлый труд,
За прочный мир
Под знаменем свободы!

Песню эту по радио исполняли чуть ли не каждый день и вдруг исполнять 
перестали. Как будто и не было ее вовсе. Но в сердце-то моем она осталась!

Еще, помню, рассказ читали по радио про одного героического китайца, 
который в одиночку (ну почти в одиночку: мальчик какой-то еще с ним был) от-
стоял крепость от интервентов. В бойницах крепости были выставлены ружья. 
Китаец быстро перебегал от одного ружья к другому и стрелял, а мальчик так же 
быстро ружья те перезаряжал. И враги, решив, что защитников крепости много, 
отступили.

Мамочка моя порой читала наизусть стихотворение, вероятно, ею еще в дет-
стве выученное:
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На далеком жарком юге,
На краю родной земли,
У реки живет в лачуге
Китайчонок ‒ мальчик Ли.

Бедный маленький китайчик
С длинной тонкою косой,
Косоглазый, словно зайчик,
Вечно грязный и босой.

Ночью спит на куче хлама,
Днем себе варит обед,
Потому что папы с мамой 
Постоянно дома нет.

Мама тяжести таскает 
На своих больных плечах,
Мальчик Ли приготовляет
Папе с мамой рис и чай…

Разозленный и усталый
Приходил домой отец
И под кровлей обветшалой
Тихо плакал, как юнец:

«Спи, мой мальчик, спи, мой крошка,
Ленин тоже крепко спит.
Скоро к нам в Китай угрюмый
Скоро воля прилетит…»

Обучаясь на физфаке ЛГУ, узнал, что в Китае во времена Мао Цзэдуна  
репродукторы не имели выключателей. Тумблеры-то были, но они переключали 
только с «громко» на «очень громко» и обратно.

И вот наконец август 2005 года. И я оказываюсь на китайском судне. Воз-
можно, вы скажете: это еще не настоящий Китай.

А как же собственные мои впечатления при первом выходе в загранрейс 
в далеком 1981 году на судне «Федор Матисен»? Стих заканчивался так:

В море Витуса Беринга
Нам работать и жить.
А тебе, Федя Матисен,
Нашей Родиной быть!

Песню мою любимую «Москва ‒ Пекин» никто из китайцев, к сожалению, 
не знал. Впрочем, удивился я не сильно. Исполнять-то по радио ее прекратили 
году приблизительно в 1955-м, а самому старшему на борту китайцу было как раз 
пятьдесят. Он в том году только родился…
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Прибор свой геофизический мы установили на судне и включили на про-
грев термостат. А вот постоянная тара прибора, два деревянных ящика, на палубе 
ничем не прикрытая осталась. Михаил, как старший в смене, дал мне задание 
ящики те прибрать, то есть где-нибудь внутри судна разместить. На случай дождя 
или шторма. 

Должен признать, что, несмотря на очевидное дружелюбие со стороны 
китайцев, общаться с ними было непросто. Не знают они в своей массе англий- 
ского. Конечно, один парень, который представился нам как Джонни, междуна-
родным языком моряков владел свободно. Так ведь не станешь же его по пустякам 
беспокоить! Ящики от шторма прибрать и закрепить – это прямая обязанность  
боцмана.

Поэтому я, воспользовавшись только что купленным в Сингапуре дикто-
фончиком, поднялся на мостик и благодаря второму помощнику капитана уяснил 
для себя, как звучат по-китайски две фразы: «Скажите, пожалуйста, кто боцман?» 
и «Куда я могу убрать свои ящики?».

Утром я подошел к вахтенному у трапа и спросил: 
– Сей сю, шри тау? 
Тот показал на человека, что-то мастерившего на палубе. 
– Вэа татунси фан зэ лади? – спросил я того. 
Он, как мне показалось, вздрогнул, бросил свой инструмент и рванул куда-

то внутрь судна. Через минуту вернулся и знаками пригласил следовать за ним. 
Привел меня прямо в каюту капитана, которому я и изложил свою проблему.

Капитан спокойно выслушал меня и сказал: 
– Впереди долгий переход через океан, и вы еще успеете выучить что-то 

по-китайски, если захотите. 
А ящики наши в результате как лежали на открытой палубе, так там и оста-

лись лежать.
Шли до Мадагаскара недели три. Сначала для нас, двоих иностранцев (мы, 

и вдруг иностранцы! Необычно, правда?), повара готовили завтрак отдельно. Од-
нако мы раз проспали – были предупреждены, а после второго нашего невыхода 
лафа закончилась. Сами же китайцы на завтрак кушали вареные яйца, которые 
хранились без холодильника в бочке с солью. Соль была черная. Можете дога-
даться, какого цвета была скорлупа. Но повышенная соленость продукта компен-
сировалась тем, что употребляли его с совершенно несоленым рисом.

…Когда-то в детстве папа повез нас с мамой и сестренкой на свою родину, 
на Волгу, в Васильсурск. И я видел там, как по барже с солью ходят люди в чер-
ных сапогах. И когда на столе появилась соль, я побрезговал попробовать ее из-за 
темно-серого цвета. 

В столовой команды каждый день показывали кино, тоже, естественно, ки-
тайское. Запомнился эпизод: вооруженные до зубов японцы оккупируют китай-
скую деревню. Мужчины-то в деревне есть, но что могут поделать лопаты и вилы 
против современного оружия? Японскому солдату приспичило по нужде, и он 
оставил свой гранатомет, прислонив его к стволу дерева. Далее крупный план: 
показывают большого черного жука, ползущего вверх по прикладу гранатомета.  
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В тот момент, когда путь жука пролегает через курок, его клюет петух. В следу-
ющих кадрах – пыльная сельская дорога и взлетающий на воздух джип с япон- 
ским полковником! Зрителям весело. Случались и лирические, душевные филь-
мы. Один из них я даже посмотрел дважды.

Похожи они на нас, русских, китайцы. Даже кое-чем лучше. Стражей поряд-
ка своих уважают. Старших уважают. 

Фильмы показывали поздно вечером, когда происходил последний, самый 
демократичный прием пищи. Однажды во время такого показа я положил себе 
в тарелочку немного риса и, как мне казалось, незаметно присел на место в заднем 
ряду, одновременно решив попробовать, как это они кушают палочками. В оче-
редной раз взглянув на экран, я вдруг осознал, что кино уже никто не смотрит, 
а китайцы все до одного, повернув головы, наблюдают мои потуги с палочками.

Как известно, в море действует сухой закон. Но раз в год… На европей-
ских судах – католическое Рождество, а у китайцев самый главный в году празд-
ник – праздник урожая. И однажды, в середине сентября, по случаю сему на об-
щем столе появилась водка. Китайцам было очень любопытно: как я себя поведу?  
Не дождавшись, самый нетерпеливый из них спросил меня напрямую:

– Почему вы не пьете? Ведь по статистике пятьдесят процентов русских 
любят водку!

Надо признать, что всякий нормальный китаец в разговоре никогда не оби-
дит собеседника. А если даже и задаст каверзный вопрос, то сразу же услужливо 
снабдит вас возможным вариантом ответа. В этот раз подсказка оказалась следу-
ющей:

– Конечно! В России случаются сильные морозы, и водка помогает их пе-
реносить!

– Но я из других пятидесяти процентов, – прозвучал мой вариант ответа.
Квалифицированных специалистов, видимо, не хватало. Поэтому все сва-

рочные работы старший механик Лю выполнял сам. Вообще отношение китай-
цев к нам, русским, было настолько уважительным, что поначалу даже озадачи-
вало. Завеса тайны сей, как мне показалось, приоткрылась, когда я увидел, ка-
ким восторгом горели глаза Лю в то время, когда он показывал мне фотографии 
совместных китайско-российских военно-морских учений и наш вертолетоносец  
на них. 

Вообще-то работа на судне есть всегда и для всех. Но вот один невысокий 
(хотя все они, за редким исключением, невысокие) китаец… 

«Холосё?» – спрашивал он меня всякий раз по утру, встречая на палубе. 
Я не понимал, чего ему от меня надо, и злился. Погода хорошая, солнышко све-
тит, почти не качает. Конечно, хорошо на этом китайском судне! Но все время 
меня этим попрекать? Все люди как люди. Вахты стоят. А этот – шляется! Да еще 
и подначивает!

Продолжалось так довольно долго. До тех пор, пока я не узнал, как здоро-
ваются китайцы. «Ни хао!» – звучит их приветствие. Дословно это переводит-
ся «Тебе хорошо!». Это как наше «Добрый день!». Подразумевается-то «Добрый 
тебе день!».
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А «терроризировавший» меня китаец оказался доктором. И он, сохраняя 
смысл приветствия, демонстрировал уважение ко мне, произнося слово «хорошо» 
по-русски. И кто их, китайцев, знает: почему звук «р» для них так труден в произ-
ношении? В общем, как оказалось, он со мной просто здоровался.

Позже, уже дома в Питере, хоть и на других людях, но я немного отыгрался. 
Иду по Лиговскому проспекту к Московскому вокзалу. Нагоняю троих парней. 
Вижу – китайцы. И о чем-то громко переговариваются, смеются! Ну разве что 
только пальцем не показывают!

– Ни хао! – в их же манере громко говорю я, обгоняя.
Весельчаки враз осекаются, и только ближний, скромно уже, отвечает мне: 
– Ни хао… 

Послесловие

Совсем недавно, полгода назад, побывал в Индонезии. Ступив с борта судна 
на ее краснопесчаную почву, не удержался и запел:

Морями теплыми омытая,
Лесами древними покрытая,
Страна родная Индонезия,
В сердцах любовь к тебе храним…

Сопровождавший меня юноша-индонезиец песню эту узнал и заулыбался! 
А ведь песня эта тоже давно что-то у нас по радио не исполнялась… А еще мне 
удалось минут пятнадцать поиграть в футбол с местными, и спутник мой сумел 
это запечатлеть. И команда, за которую я играл, победила.

Домодедово – Лиссабон. Май 2013

И все-таки...

Какая это глупость: в феврале,
В такой жаре, в тропической теплыни,
Из Интернета знать, что на земле
Встречаешься с людьми совсем другими.
А я на судне. Здесь, наоборот,
Встречаю тех, кто мне не очень дорог.
Такой сейчас у времени черед…

Хожу по судну будто бы спросонок,
Стою на вахте двадцать пять часов.
Чуток соврал. Такого не бывает.
Конечно, я на многое готов.
Ведь был уже водителем трамвая…
Менял работу я не для красы –
Не мог иначе. Что-то не сходилось…
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Созвездье Гончих Псов. 
                Шальные псы!
У них опять охота не случилась…

Темнеет быстро в тропиков морях.
Здесь океана теплое теченье.
Собака наша светится впотьмах,
Зовется кораблем сопровожденья.

Международный сменный экипаж.
Искать друзей – не долго и не труд. Но!
Ориентир и главный козырь наш –
Домой со смены, покидая судно,
Лететь в цивильном. Белый человек.
И пересадки в Лондоне, Париже…

Примчало время в двадцать первый век.
Тревоги и сомненья стали тише.

В каюте мне совсем не тяжело.
Почти не ощущается движенье.
Каким путем, завистникам на зло,
Ко мне опять пришло стихотворенье?
А это между мною и тобой –
Прямая связь, не видная глазами.
Как свет небес, небесно-голубой,
Надежда скорой встречи между нами. 

Февраль 2014
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Перестройка глазами научного сотрудника

А.В. Лавров (студент 1965–1971 гг.)1

Первые звоночки

Первый звоночек будущей горбачевско-ельцинской гиперинфляции прозву-
чал для меня в январе 1987 г. во время командировки в Новосибирск. Мой при-
ятель, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ИТПМ  
СО АН СССР, Валерий, рассказал о том, что только что совместно с сотрудни-
ками одного из московских НИИ начал работать по хоздоговору в рамках дви-
жения научно-технического творчества молодежи (НТТМ) над усовершенствова-
нием нового «изделия». Позднее я понял, что это было по сути предварительное 
тестирование постановления по центрам НТТМ, подписанного в марте 1987 г.  
За эту работу он и его коллеги должны будут получать (дополнительно к окла-
ду!) примерно по 300 руб. в месяц. С одной стороны, я порадовался за Валерия,  
с другой стороны, был в ужасе: если бы Валерий работал, к примеру, над пробле-
мой увеличения выпуска на существующем конвейере дефицитного в то время 
автомобиля «Жигули», то его премия могла бы быть выплачена из средств, полу-
ченных от продажи сверхплановых автомобилей. Выплата же большой премии  
за усовершенствование «изделия» означала открытие «краника» между налич-
ными и безналичными деньгами и приводила к росту инфляции, которая в год 
прихода Горбачева к власти была незначительна. Я хорошо понимал, что одной 
из основ плановой экономики является разграничение кругооборота наличных  
и безналичных денег и, в частности, планирование на год вперед фонда зарплаты 
в стране и объема товаров и цен в розничной торговле. Большую зарплату, кото-
рую должен был получать Валерий и его коллеги, в то время в стране получали 
только научные сотрудники ВНИИ, расположенного в городе, который сейчас на-
зывается Саров. Эту зарплату им платили за особый характер работы и за жизнь 
в «закрытом» городе.

Следующий звоночек от реформаторства Горби прозвучал в конце марта 
1987 г.: опубликовали Закон «Об индивидуальной трудовой деятельности», соглас-
но которому «краник» между наличными и безналичными деньгами фактически 
открывался уже для всех предприятий СССР. Было очевидно, что инфляция по всей 
стране резко возрастет. Кроме того, «индивидуалы» могли теперь покупать деше-

1 За помощь в подготовке текста автор благодарит Б.С. Александрова, И.Н. Бассину, С.А. Иса-
ева, Г.Г. Лаврову, Т.А. Лаврову-Шварц, В.А. Мартиросова, И.Е. Погодина, А.И. Продана, И.Н. Прже-
вальского, С.В. Сутуло, Д.Б. Эпштейна.
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вые комплектующие по регулируемым ценам в магазинах, из них делать товары  
и продавать их по свободным ценам. Было также очевидно, что вступление в дей-
ствие закона приведет к резкой дифференциации доходов и, как следствие, к росту 
преступности. Мне было странно: неужели Горби и Ко всего этого не понимают? 
Последствия закона я наблюдал уже осенью: в электромагазинах Ленинграда исчез 
многожильный провод и розетки, которые раскупили «индивидуалы», но появи-
лись сделанные ими с использованием дешевых розеток и провода очень дорогие 
удлинители («государственные» удлинители стоили дешево, но в продаже были не 
всегда). Было очевидно, что на удлинителях «наваривались» приличные суммы. 

* * *
Осенью 1987 г. в ГИПХ, где я проработал около 30 лет, прошло общее собра- 

ние руководителей отделов и научных групп. На собрании начальник отдела эко-
номики химической промышленности рассказал о том, что вступление в действие  
с января 1988 г. закона о госпредприятии позволит за счет заключения новых хоз-
договоров резко повысить премии (ранее только крайне небольшая часть суммы 
любого хоздоговора расходовалась на премии!). После собрания я подошел к нему 
и спросил: «Не вызовет ли такой порядок выплаты премиальных резкий рост ин-
фляции в СССР? Ведь количество товаров в розничной торговле не увеличится…» 
Он был очень возбужден и резко ответил, что у меня сталинские представления об 
экономике. Причины того, что докладчик был очень возбужден, мне стали ясны 
через полтора года, когда появились данные о зарплате в отделах ГИПХ за 1988 г. 
Его отдел был «чемпионом»: средняя зарплата за год повысилась в 2 раза. 

Мой товарищ по ГИПХ Наум в те годы жил на Заневском проспекте и ре-
гулярно ездил на работу в одном троллейбусе с заведующим лазерной лаборато-
рией. Наум рассказывал, что завлаб всегда имел с собой текст закона о госпред-
приятии, внимательно его читал и что-то подчеркивал. Та лаборатория по росту 
зарплаты оказалась на втором месте. Наш отдел тоже вынужден был плясать под 
дудку закона о госпредприятии, заключать много хоздоговоров, которые не были 
логическим продолжением работы отдела в рамках госзаказа, как это имело место 
раньше. К примеру, моя зарплата (включая квартальные премии, но без вычета по-
доходного налога) при окладе 300 руб. до апреля 1991 г. и 500 руб. между апрелем 
и декабрем 1991 г. менялась примерно так:

1981–1987 гг. – 360 руб.
1988 г. – 490 руб.
1989 г. – 640 руб.
1990 г. – 810 руб.
1991 г. – 1 000 руб.

С.В. Сутуло, который работал доцентом в тогдашнем Ленинградском кора-
блестроительном институте, недавно рассказал мне о том, что на традиционном 
открытом заседании Ученого совета перед началом 1987/88 учебного года про-
ректор института по научной работе профессор Н.П. Шаманов в своем кратком 
выступлении упомянул, в частности, о повсеместно образовавшихся тогда цент-
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рах НТТМ. Он заметил, что, по его мнению, эти центры представляют собой не 
что иное, как механизмы по удобной трансформации безналичных средств в на- 
личные... 

Таким образом, мы, технари, за плечами у которых был только небольшой 
курс политэкономии социализма, сразу поняли, что горбачевские экономические 
нововведения фактически приведут к гиперинфляции, а наша верхушка, включая 
профессионалов-экономистов, эту элементарную истину не понимала. Или пони-
мала, но действовала преднамеренно, толкая СССР в экономическую пропасть?

Задним числом я очень жалею, что в марте 1987 г. не подал заявление 
о вступлении в КПСС. Надо было бы вступить и вместе с другими нормальными 
людьми начать борьбу с Горби и Ко. 

* * *
Известие о том, что Ельцина сняли с должности первого секретаря МГК 

КПСС, застало меня в Москве – я был в командировке в фирму, которая сейчас 
называется Исследовательским центром им. М.В. Келдыша. Горжусь тем, что  
на протяжении многих лет мы проводили совместные исследования с этим леген-
дарным предприятием, на котором работают высококвалифицированные специ-
алисты. В частности, все сотрудники лаборатории, с которой  сотрудничал наш 
отдел, учились в МФТИ. На территории предприятия стоит памятник – легендар-
ная установка залпового огня катюша, которая была разработана в 30– 40-х годах 
именно здесь1. 

Вечером за ужином Георгий Васильевич, отец Гали, моей жены, доктор ве-
теринарных наук, вступивший в КПСС на фронте, сказал примерно следующее: 
«Балаболка этот Ельцин, суетился много, а дело свое делал плохо. Правильно сде-
лали, что сняли». Мнение тестя, москвича, о Ельцине мне было очень интересно. 
В то время я о нем ничего не знал. Уже третье десятилетие я постоянно вспоми-
наю эти мудрые слова. Говоря о первом президенте России, хочу процитировать 
характеристику, которую в своей книге приводит В.Г. Захаров: «…Определяющее 
качество Ельцина – страсть к разрушению, разрушению порядка, сложившейся 
системы управления, организации, подбора кадров и т. д. Он не созидатель, он – 
разрушитель! Это я впервые почувствовал, когда работал с ним в Московском 
горкоме… Его стихия – разрушение, критика, разнос, здесь он в своей среде; он 
даже как-то внешне оживляется, воодушевляется. Созидание для него неинте-
ресно и даже скучно. В полной мере это проявилось, когда Б. Ельцин был избран 
президентом…»2

* * *
Я не политолог, но, по-моему, событием, которое сделало перестройку не-

обратимой, стали погромы и убийства в Сумгаите в конце февраля 1988 г. Я с ужа-
сом прочитал об этой трагедии в газетах. В то время МВД и КГБ были еще очень 

1 См. газету правительства Москвы «Тверская, 13» от 02.11.2013.
2 От Смольного до Правительства СССР : записки министра культуры СССР. М., 2010. 351 с.
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сильны, и, уверен, не составляло труда трагедию предотвратить. Было очевидно, 
что с самого верха была дана команда «не вмешиваться». Уже третье десятиле-
тие продолжается эта страшная цепочка: Сумгаит, Фергана, Таджикистан, При- 
днестровье и Абхазия, Чечня, Буденновск, Москва, Волгодонск, «Норд-ост», Бес-
лан, Лыкошино, Москва, Волгоград. А все началось с преступного бездействия 
Горби в Сумгаите. 

Митинг Гидаспова

В ноябре 1989 г. первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Б.В. Ги-
даспов и Объединенный фронт трудящихся Ленинграда организовали митинг  
в защиту социализма. Я знал о митинге – информацию о нем распространили 
СМИ, но, к моему стыду, на него не пошел, дескать, надо работать, а не тратить 
время попусту. Конечно, присутствие еще одного человека не сделало бы митинг 
более представительным. Но ведь таких пассивных, как и я, людей были в Ле-
нинграде миллионы. И прояви мы свой гражданский долг, возможно, история 
пошла бы по иному пути. На митинге произносили жесткие речи, давали нели-
цеприятные оценки горбачевским нововведениям, разрушавшим СССР. Кстати, 
среди лозунгов митинга был и такой: «Долой кооперацию-спекуляцию!». И тог-
да и сейчас я абсолютно уверен в справедливости этого лозунга применительно  
к тем конкретным обстоятельствам. При фиксированных государственных ценах 
на сырье и товары, возможности продавать свой товар по рыночной цене и пере-
качки «безнала» в «нал» большинство кооператоров фактически являлись всего 
лишь спекулянтами. По сути дела, спекуляция и сейчас процветает в России: ми-
нистерства, мэрии городов и госпредприятия на фиктивных конкурсах продают  
за копейки недвижимость, которую новый владелец (за его спиной стоят чиновни-
ки государственной структуры – продавца) сразу же перепродает уже по рыноч-
ной цене, в десятки раз дороже. Но сейчас, хотя бы на бумаге, существуют законы, 
ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ подобной спекуляции. А в 1987–1991 гг. появились зако-
ны, фактически спекуляцию ПООЩРЯВШИЕ. 

Господа-товарищи депутаты

12 июня 1990 г. Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию 
о государственном суверенитете РСФСР. В газете я с ужасом прочел: «...уста-
навливается… верховенство Конституции РСФСР и Законов РСФСР на всей 
территории РСФСР; действие актов Союза ССР, вступающих в противоречие 
с суверенными правами РСФСР, приостанавливается Республикой на своей тер-
ритории...» От кого господа Ельцин и Ко отгораживаются суверенитетом, спра-
шивал я себя. От моего товарища – лазерщика Вадима, который родился в Эсто-
нии в семье пограничника, окончил восьмилетку на Камчатке, среднюю школу  
во Львове, учился в МВТУ и осел в Киеве? От моего университетского друга Ра-
шида? Он родился в Пенджикенте, окончил ЛГУ и в 1990 г. заведовал кафедрой в 
Самаркандском университете? А может быть, Ельцин и Ко отгородились сувере-
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нитетом от сестры моей мамы и ее сына Кости? Моя тетя перед войной окончила 
в Ленинграде педагогический институт, по распределению уехала в Хабаровск, 
вышла замуж за офицера ВМФ (он родом из Ростова). После 30 лет службы главы 
семьи на Дальнем Востоке они в 1971 г. обосновались «в солнечной Молдавии»,  
в которой в 1990 г. уже кипел псевдодемократический антисоветский шабаш.  
Ответ для меня был очевиден: Ельцин и Ко ради достижения собственных карь-
ерных планов продолжали начатую Горби чудовищную практику по разрушению 
СССР, по созданию предпосылок для кровавых конфликтов и экономической  
катастрофы. 

Трусы и гвозди

Летом 1990 г. в магазинах хозтоваров Ленинграда исчезли гвозди по госце-
не. Правда, появились «кооперативные» гвозди, которые по виду не отличались от 
обычных, но стоили в 5 раз дороже. Я готовился к постройке домика в садоводстве 
«Химик», и гвозди мне были нужны. В июле мы всей семьей поехали отдыхать  
в пансионат на озере Валдай по льготной путевке, которую Галя получила на ра-
боте. Как-то мы пошли посмотреть городок Валдай, рядом с которым распола-
гался пансионат. Зашли в хозяйственный магазин. Я был удивлен и обрадован –  
в наличии были гвозди всех размеров по госцене. На почте купил три посылоч-
ных ящика, затем в магазине купил 30 кг гвоздей и отправил посылки на свое имя  
в Ленинград. Стоимость ящиков и пересылки лишь незначительно повысили об-
щую стоимость гвоздей. 

В августе 1990 г. я был на конференции в Иркутске. В городском универмаге 
закупил и отправил домой посылку с носками, майками, извините, трусами, ру-
башками, брюками и ботинками, которые дома можно было купить или по госце-
нам, отстояв громадную очередь, или без очереди, но по «кооперативным» ценам. 
В Иркутске эти товары продавались без очередей по государственным ценам.  
Я понял после этих двух поездок, что в Ленинграде и Москве «эффективность» 
перевода «безнала» в «нал» была гораздо выше, чем вне столиц. 

ГКЧП

19 августа 1991 г. по дороге на работу, в троллейбусе, я услышал, как пас-
сажиры несколько раз упомянули фамилию Горбачева. В ГИПХ сразу же вклю-
чил репродуктор и с радостью узнал о том, что власть находится в руках ГКЧП. 
Правда, когда вышел с работы, увидел, что ничего не изменилось: те же ларьки, 
кооператоры и сникерсы. 20 августа Собчак собрал на Дворцовой площади мно-
голюдный митинг. В тот день в нашу комнату заглянула коллега Сильва: «Саша, 
пошли на митинг!» Я заметил: «Ты понимаешь, что если Ельцин и Ко оконча-
тельно придут к власти, то, вероятнее всего, мы с тобой станем безработными?» 
Сильва молча махнула рукой и вышла из комнаты. Замечу, что спустя три года 
ее из лаборатории уволили, поскольку она, в советские времена добросовестный 
сотрудник, выпускница ЛГУ, кэхээн, при демократах стала появляться на рабо-
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те только к обеду и работала спустя рукава. Платили нам при демократах мало, 
но большинство сотрудников по многолетней привычке продолжали «пахать  
на всю катушку».

Узнав о митинге Собчака, я подошел к нашему парторгу (в июле 1991 г. Ель-
цин подписал указ, согласно которому запрещалась деятельность партийных ор-
ганизаций и их комитетов на госпредприятиях, но я, естественно, знал, кто у нас 
парторг) и сказал ему, что если Б.В. Гидаспов будет собирать митинг в поддержку 
ГКЧП, то я на этот митинг обязательно пойду. Парторг грустно на меня посмот-
рел, тяжело вздохнул, ничего не сказал и вернулся в рабочую комнату. 21 августа 
члены ГКЧП были арестованы. В тот день я дал себе слово вступить в КПСС – 
КПРФ. Жаль, не сказал об этом своей старенькой маме. Жить ей оставалось сов-
сем немного. Она вступила в партию в 1930 г., была убежденным коммунистом  
и очень сожалела, что я беспартийный. 

НИИ МО

В ноябре 1991 г. я был в командировке в Подмосковье, в ЦНИИ Министер-
ства обороны. Все сотрудники отдела, в который я приехал, надели погоны после 
окончания МВТУ. В НИИ была хорошая, но практически пустая столовая, в кото-
рой я обедал. Мои коллеги по отделу, офицеры, в обеденное время или продолжали 
работу, или играли в шахматы. Из отдельных реплик, которыми они обменивались 
между собой, я понял, что офицеры экономили деньги: у всех семьи, а денежное 
довольствие 1 апреля 1991 г.1 повысилось незначительно. Это у гипховцев были 
шальные премии, а у офицеров халява отсутствовала.

Домик на набережной

Ленинградцы – петербуржцы и гости города хорошо знают, что у нас в цен-
тре очень мало зелени. Каждое дерево на вес золота. Рядом с моим домом на на-
бережной канала Грибоедова сразу после войны разбили небольшой сквер, в него 
приходили пенсионеры и мамы с детишками из ближайших домов. В 1995 г. мы, 
жители, узнали, что на месте скверика будет построен особняк. В соседнем со 
сквериком доме находится одна из кафедр Института физкультуры им. П.Ф. Лес-
гафта. По слухам, ее энергичный заведующий инициировал строительство особ-
няка, часть помещений которого планировалось сдавать в аренду и использовать 
полученные деньги для работы кафедры. Жители отреагировали мгновенно: 
коллективные письма с просьбой скверик сохранить и особняк не строить ушли 
сначала нашему депутату в Законодательном собрании С.Б. Тарасову, затем мэру 
Питера А.А. Собчаку и, наконец, президенту России Б.Н. Ельцину. Все было на-
прасно, мы получали ответы, из которых было ясно, что скверик уничтожат. 

1 01.04.1991 произошло директивное повышение зарплат и государственных фиксирован-
ных цен. Поскольку «краник» между наличными и безналичными деньгами в этот момент закрыт 
не был, это повышение не остановило инфляционные процессы.  
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Мой старший товарищ и сосед по дому, участник ВОВ, боевой летчик, Вик-
тор Михайлович, решил, что сам пойдет к депутату, и попросил меня напечатать 
и вместе с ним подписать письмо с просьбой сохранить скверик. Я пытался объ-
яснить своему другу, что мы, жители, не более чем пешки для тех, кто наверху, 
мы для них, извините, быдло, все уже решено, и будет только потеряно время. 
В.М. мне ответил, что если бы с подобным настроением он летал в бой во время 
войны, то его наверняка вскоре сбили бы. Бороться надо до конца! 

В назначенный день мы пришли в Мариинский дворец. Депутат с хорошо 
скрываемым выражением равнодушия на лице выслушал сбивчивый монолог 
моего друга, забрал письмо и сказал, что постарается помочь. Недели через три 
Виктору Михайловичу пришел ответ, в котором говорилось о том, что на месте 
скверика особнячок будет построен. Депутат жителям не помог! Возвели особ-
нячок чрезвычайно быстро. Почти двадцать лет мы с любопытством наблюдаем 
за тем, как периодически на особнячке меняются вывески: «Банк», «Страховое 
общество» и т. п. Мы не знаем, кто был инвестором строительства и кто владеет 
особнячком сейчас. Мы – быдло. Перефразируя слова одного из героев «Ревизо-
ра», уместно сказать: «Оно, конечно, российский профессиональный спорт дол-
жен процветать, но зачем же скверики уничтожать? От этого убыток здоровью 
окрестных жителей». 

Я, естественно, знаю, что С.Б. Тарасов погиб в 2009 г. при подрыве «Нев-
ского экспресса» и что существует переведенное с латыни выражение: «О мерт-
вых или хорошо, или ничего». Но это выражение, безусловно, к политикам не 
относится. К примеру, мои оппоненты в России за последние двадцать пять лет 
многократно крайне негативно отзывались об основателе Советского государства 
В.И. Ленине, к которому я отношусь с огромным уважением. Вот и я позволил 
себе сказать о политике С.Б. Тарасове то, что я о нем думаю. 

Замечу, что в то время, когда Ленинградом руководили В.С. Толстиков и 
Г.В. Романов, впервые прошел комплексный капитальный ремонт целого квартала 
в центре, рядом с кинотеатром «Рекорд» (1970–1973 гг.). Несколько зданий внутри 
квартала были разобраны, в результате исчезли дворы-колодцы, и внутри квар-
тала разбили несколько новых сквериков. При коммунистах скверики в центре 
города появлялись, при демократах – исчезают…

Знают ли Горби в Португалии и на Кубе

Естественным итогом бездарной экономической политики Ельцина – Гай-
дара – Черномырдина – Кириенко явился августовский дефолт 1998 г. Те, у кого 
были хоть какие-то сбережения, ринулись в магазины закупать продукты. В сен-
тябре я уехал работать в Политех Лиссабона. В один из первых дней после при-
езда мы обедали вместе с моим шефом, профессором Руи Виларом, не только 
известнейшим ученым в своей области, но и очень эрудированным человеком. Он 
спросил меня: «Александр! Почему на выборах президента России в 1996 г. Гор-
би, известный во всем мире демократ и лауреат Нобелевской премии мира, набрал 
всего один процент голосов?» Я рассказал о моем отношении к Горби и заметил, 
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что, как мне кажется, мои взгляды в отношении бывшего Генсека ЦК КПСС раз-
деляет достаточно большое число россиян. Вилар деликатно сменил тему беседы. 
Под его руководством я проработал четырнадцать лет, мы регулярно вместе обе-
дали, но к разговорам о Горби он больше не возвращался.

В 1999 г. в лабораторию на стажировку приехал профессор Гаванского уни-
верситета, звали его Херман. Обычно мы раз в день спускались в институтский 
кафетерий и заодно болтали. Херман  прекрасно знал русский язык: в 70-х годах 
предполагалось, что он поедет в аспирантуру в Москву. Поездка не состоялась, но 
знание русского и любовь к исчезнувшему СССР Херман сохранил на всю жизнь. 
После нескольких совместных кофепитий Херман понял, каких примерно взгля-
дов на события в СССР и в России в последние пятнадцать лет я придерживаюсь, 
и спросил: «Саша, объясни: почему ты и такие же как ты, нормальные советские 
люди, когда вы поняли, что из себя представляет Горби, его не...?» Херман обор-
вал вопрос на полуслове и сделал руками движение, которым обычно выжимают 
мокрую простыню. Я развел руками. Ответить мне было нечего. 

КПРФ и «Мемориал»

В 2001 г. я приехал домой в очередной отпуск. Собрались друзья. Как обыч-
но после 1985 г., разговор зашел о политике. Я, в частности, в очередной раз вы-
сказал свое отношение к «перестройке» и к дикому российскому капитализму. 
Моя одноклассница очень эмоционально заметила: «Саша! Как ты можешь так 
говорить! Работаешь в Западной Европе, пол-Европы объездил бесплатно, участ-
вуя в работе конференций! На многих конференциях был с женой! Что тебе еще 
нужно?» Я однокласснице ответил, что готов в любой момент вернуться в СССР 
образца 1984 г. Пусть вернется для меня запрет на выезд за границу, колбаса по 
2 руб. 20 коп. и мясо с достаточно большим количеством костей. Это на одной 
чаше весов. А что на другой? Бесплатное здравоохранение, очень хорошее сред-
нее и высшее образование, интереснейшая работа в ГИПХ, нормальная пенсия, 
отсутствие громаднейшей пропасти между богатыми и бедными (возможно, «пе-
рестройщики» хотели построить капитализм по-шведски, но пока получается по-
ангольски), отсутствие межнациональных конфликтов, возможность без проблем 
путешествовать от Бреста до Камчатки и от Мурманска до Душанбе, постепен-
ный, но заметный рост зарплат, стабильность и предсказуемость жизни и многое 
другое. После этой словесной перепалки моя одноклассница и я, естественно, ос-
тались каждый при своем мнении. В частности, еще и потому, что ежемесячно мы 
с ней платим взносы в разные организации: я в КПРФ, а она в «Мемориал». 

«Мир» в Тулузе

Весной 2001 г. Россия затопила в Тихом океане запущенную в 1986 г. долго-
временную орбитальную многомодульную космическую станцию «Мир». Причи-
на якобы состояла в изношенности станции и отсутствии средств для ее дальней-
шей эксплуатации. Что касается изношенности, в СМИ неоднократно публикова-
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лись статьи авторитетных специалистов по ракетно-космической технике, в ко-
торых фактически опровергался этот аргумент. Что касается отсутствия средств, 
можно перечислить массу бессмысленных и затратных проектов, которые были 
реализованы у нас в начале 2000-х. Если верить публикациям в СМИ, громад-
ный и бесценный опыт эксплуатации станции был фактически задаром подарен 
американцам. Уничтожение станции я воспринял как убийство близкого друга. 
Почему? Вместо ответа на этот вопрос процитирую профессора А.Г. Базанова 
(генерального директора РНЦ ПХ в 1996–2004 гг.): «...На протяжении 40 лет 
РНЦ ПХ (с 1992 г. мой институт носит это имя. – А.Л.) осуществляет химическое 
обеспечение всех космических объектов, в том числе космических пилотируемых 
программ...»1

1 Журнал прикладной химии. 1999. № 12. С. 1937.

Модули «Мир», «Квант», «Кристалл» и «Квант-2» многомодульной космической 
станции «Мир». Музей в Тулузе. Фото А.И. Продана
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Осенью 2001 г. мы с Галей были в Тулузе. Я пять дней участвовал в рабо-
те конференции, а жена знакомилась с достопримечательностями. В субботу мы 
пошли в Аэрокосмический музей. Мы были потрясены и объемом экспозиции,  
и тем, с каким уважением представлены этапы советской космической програм-
мы. Самое сильное впечатление произвела экспозиция космической станции 
«Мир». Кроме базового модуля в музее представлены модули «Квант», «Квант-2» 
и «Кристалл». Экскурсовод сказал, что музей заказал модули на том самом мос-
ковском предприятии, которое изготовило оригиналы. Из музея мы вышли подав-
ленные. Было очень горько осознавать, что этот уникальной памятник советской 
науке и технике находится за 3 000 км от Москвы. В Музее космонавтики в столи-
це экспонируется только базовый модуль «Мира». 

Обещание Ивана

С моей точки зрения, многие депутаты Ленсовета, выбранного весной 
1990 г., являлись людьми амбициозными, но не слишком умными (исключения 
были: с огромным уважением отношусь, например, к депутатам В.Я. Ходыреву 
и Ю.К. Севенарду). Расскажу об одном знакомом из состава Ленсовета-90. Иван 
(имя изменено) – друг моих одноклассников. В его биографии, по-моему, есть 
только один период нормальной работы: первые три года после окончания вуза он 
действительно занимался делом. Все последующие годы работал (как тихонько 
говорили мне наши общие друзья) по принципу «Где бы ни работать, лишь бы 
работать поменьше». С 1988 г. во время просмотра различных тусовок-дискуссий 
на Ленинградском телевидении я регулярно видел Ваню на экране. Говорил он 
гладко и, естественно, в духе времени – как либерал и демократ. Было очевидно, 
что Ваня пытается пробиться наверх на волне «гласности и общедемократических 
ценностей». Летом 1989 г., выходя из БАН, я встретил его. 

– Каким образом ты здесь очутился в рабочее время, ты ведь в Торговом 
институте работаешь? 

Ваня улыбнулся:
– Ты же понимаешь, Саша, что мне сейчас нужна работа, где можно помень-

ше работать, и я теперь научный сотрудник в одной конторе поблизости…
С грустью замечу, что были в советские времена рабочие места, где дей-

ствительно можно было, не особенно трудясь, получать разумную зарплату. Мест 
таких было немного, и работать на такой работе нормальному человеку было 
скучно, но места такие были.

В очередной раз я встретил Ваню в декабре 1989 г. на дне рождения моего 
одноклассника. Разговор, естественно, зашел о событиях в стране и, в частности, 
в Ленинграде. Выяснилось, что Ваня собирается баллотироваться в состав Ленсо-
вета на ближайших выборах. Говоря о возможных перспективах, он сказал: «Если 
мы, не дай бог, придем к власти, то все развалим: мы ведь ничего не умеем!» 
Ваня был избран. Констатирую, что свое обещание, данное в присутствии шести  
наших с ним общих друзей, он с «честью» выполнил. Проработал три года в Лен-
совете – Петросовете, затем избирался, назначался и т. д. и т. п. 
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* * *
Когда 8 января 1992 г. я вышел на работу, то узнал, что моя зарплата со-

ставляет 1 000 руб. На эти деньги можно было купить, например, 20 кг пере-
мороженного мяса. России это мясо бесплатно поставляла как гуманитарную 
помощь Западная Европа со своих складов с запасами продовольствия на слу-
чай чрезвычайных ситуаций. Содержимое складов, как известно, надо раз в не-
сколько лет менять… Семь лет я питался в основном кашей на сухом молоке 
и хлебом второго сорта. Примерно так же в те годы жили сотни тысяч петер- 
буржцев. 

Обычные булочные еще не позакрывали. И очень часто я был участником 
такой сценки: ребенок или бабушка передо мной многократно пересчитывали 
деньги и отдавали их продавцу, с тревогой спрашивая: «На большой батон хва-
тит?» Продавец отвечала: «Нет, только на маленький». У меня сжималось серд-
це. Я спрашивал продавца, сколько денег не хватает и, несмотря на собственную 
нищету, докладывал недостающую сумму. Я краснел от стыда, когда меня сму-
щенно благодарили. Стыдно мне было не за себя, а за депутатов Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга и Государственной думы, за руководителей го-
рода и страны, вследствие безграмотных действий которых такая сценка в конце 
ХХ века в государстве, война в котором закончилась пятьдесят лет назад, была  
возможна! 

В сентябре 1992 г. знакомые сказали, что если на трамвае доехать до ули-
цы Шаврова и пройти на север 2 км, то выйдешь к полям совхоза «Бугры»,  
на которых растет свекла. Его охраняют, но, если прийти вечером, можно насо-
бирать рюкзак. Несколько раз я туда ездил. Так я стал вором. Зато весь сентябрь 
мы ели винегрет, основную часть урожая законсервировали и всю зиму варили  
борщи. 

В течение семи лет я несколько раз подавал проекты на конкурсы в РФФИ  
и в ИНТАС, но ни разу не выиграл. 

* * *
Моих хороших питерских знакомых – Нину, Владимира, Прасковью Пав-

ловну – в 1994–1997 гг. ограбили и избили в подъезде собственного дома. Они 
долго лечились. В мае 1994 г. я после работы зашел в магазин на улице Блохина 
купить подсолнечное масло. Когда я вышел, бандит приставил нож к боку и по-
требовал отдать деньги. Я побежал в сторону Кронверкского проспекта, а бандит 
не стал преследовать – на проспекте было многолюдно. Дома, когда я анализиро-
вал, почему бандит выбрал именно меня, вспомнил, что, когда в магазине платил 
за масло купюрой в 50 000 тогдашних рублей, которую мне только что выдали на 
работе в качестве аванса, рядом стоял маленький мальчик. Именно этот мальчик 
шел рядом с бандитом во время попытки грабежа. 

30 декабря 1998 г. мой тесть возвращался из сберкассы с пенсией. В подъ-
езде дома деньги у него отняли и избили до смерти. Случилось это в 600 метрах 
от ФИАН. Георгия Васильевича отвезли в больницу в реанимацию, 7 января он 
скончался. Убийцу, естественно, не нашли. Такое, конечно, могло случиться и пе-
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ред приходом Горби – Ельцина к власти, но вероятность подобного события была 
в несколько раз меньше. Георгий Васильевич прошел с боями от Сталинграда до 
Берлина, но убит был только спустя пятьдесят три года после окончания войны  
в центре столицы России. 

Послесловие

Уверен, что реформировать социализм в СССР было необходимо. Как? Ви-
димо, путем хорошо продуманного, неспешного ввода элементов рынка, но не за 
счет потери социальных достижений трудящихся. Не сомневаюсь, что такой путь 
был возможен. В качестве примера могу привести Китай, который таким путем 
и пошел и в котором компартия уже тридцать шесть лет успешно строит экономи-
ку, сочетающую план и рынок. Сам я с сожалением констатирую, что во времена 
социализма оставался в стороне от политики и не выступил в защиту социализма 
даже после 1985 г. 

«Что имеем – не храним, потерявши – плачем».

Ленинград – Санкт-Петербург – Лиссабон – Москва, 1987–2014
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Государственный институт  
прикладной химии – навсегда!

А.В. Лавров (студент 1965–1971 гг.)1

– Любите свою работу?
– Очень, – сказала Лида. – Знаете, когда я думаю о своей 

работе, даже мурашки по спине.
– Товарищ майор, к подрыву готов, – доложил торжествен-

ный голос, совсем не похожий на голос Постникова. Все-таки под-
рыв всегда событие.

Скворцов с Лидой стояли у смотрового окошка, глядя сквозь 
растрескавшееся бронестекло. Стена в отдалении рисовалась 
темным массивом. Вдруг на ее фоне сверкнул огонь, взметнулась 
кверху черная земля, и тут же пришел удар. Блиндаж колебнулся. 
Сквозь окошко было видно, как поднятая взрывом земля медленно 
распускалась большим черным георгином и медленно опадала.

– Все, – сказал Скворцов. – Можно выходить.
И. Грекова. На испытаниях

Трудовые будни – праздники для нас

Осенью 1970 г. я распределился в ГИПХ, в отдел термодинамики, в группу 
расчетов термодинамических функций, которой руководил кандидат технических 
наук Г.А. Хачкурузов. 23 февраля 1971 г. я впервые прошел через проходную ин-
ститута, в стенах которого, безусловно, протекли лучшие годы моей работы. 

Как я впоследствии узнал, группа знаменита на всю страну и хорошо из-
вестна на Западе: коллектив из ГИПХ совместно с сотрудниками Института высо-
ких температур АН СССР занимался расчетами термодинамических функций ин-
дивидуальных веществ, руководил работой академик В.П. Глушко. Группа была 
организована в 50-х годах и существует уже около шестидесяти лет. В 1984 г. 
Г.А. Хачкурузов в составе коллектива ученых Москвы и Ленинграда был награж-
ден Государственной премией СССР за работы по этой тематике. 

Придя оформлять документы в отдел кадров, я узнал, что в отделе термоди-
намики создана новая группа по расчету проточных газовых лазеров, в которую 

1 За помощь в подготовке текста автор благодарит Б.С. Александрова, И.Н. Бассину, С.А. Иса-
ева, Г.Г. Лаврову, Т.А. Лаврову-Шварц, В.А. Мартиросова, И.Е. Погодина, А.И. Продана, И.Н. Прже-
вальского, С.В. Сутуло, Д.Б. Эпштейна.
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меня и направили. Моим руководителем в ГИПХ, а вскоре и старшим товарищем 
на всю жизнь стал выпускник физфака Борис Сергеевич. Работа была для всех нас 
новая, и мы с трудом нащупывали путь, по которому надо двигаться.

В первый же день Б.С. показал две статьи американского аэродинамика 
Дж.Д. Андерсона, опубликованные в AIAA J., в которых была построена простая 
математическая модель газодинамического СО2-лазера (СО2-ГДЛ) и представлены 
результаты нескольких расчетов. Б.С. сказал, что наша задача состоит в создании 
детальной математической модели лазера, составлении и отладке соответствую-
щей программы для ЭВМ, сравнении с расчетами Андерсона и экспериментами 
и проведении серийных расчетов в широком диапазоне изменения исходных па-
раметров. Мы перелопатили много книг и статей по физико-химической и вычис-
лительной газодинамике. Модель была разработана, началось создание програм-
мы. Ранее Борис специализировался на квантово-механических расчетах молекул,  
и у него, в частности, был очень большой опыт написания и отладки сложных 
программ. Борис, не жалея своего времени, учил меня премудростям нашей  
науки: «говорящие» идентификаторы переменных, разбивка большой программы 
на логически завершенные модули, поэтапная отладка путем сравнения с анали-
тическими или приближенными решениями и т. д. Впоследствии я, работая с ди-
пломантами и сотрудниками моей группы, тоже всегда старался обучить их этому 
необходимому инструментарию. 

В мае программа на АЛГОЛ была написана, отлажена и протестирована. 
Один вариант на БЭСМ-4 считался больше суток (Андерсон, кстати, для анало-
гичных расчетов использовал одну из высокоуровневых моделей IBM/360). ГИПХ 
начал арендовать для нас машинное время в ГОИ, где работала одна из первых 
в Ленинграде БЭСМ-6, производительность которой примерно на порядок боль-
ше, чем нашей машины.

Мы переписали пакет на Фортране и запустили его в ГОИ. В первом вари-
анте пакета, так же как и в работе Андерсона, для расчета течения газа в сверх-
звуковом сопле Лаваля использовался метод установления: вместо одномерных 
стационарных уравнений неравновесной газодинамики с учетом колебательной 
неравновесности решаются уравнения нестационарные, и ищется решение при  
t → ∞. Этот подход необходим, поскольку в исходных уравнениях существует осо-
бая точка. Для неравновесного течения она расположена ниже по течению от ми-
нимального сечения сопла. Даже на БЭСМ-6 расчет длился несколько часов. 

Осенью 1971 г. мы получили препринт Института проблем механики АН 
СССР. В нем предлагалось для прохождения особой точки использовать метод 
подбора расхода газа, ранее широко применявшийся для расчета химически не-
равновесного течения в сопле ракетного двигателя. Б.С. и я поехали в ИПМ в ко-
мандировку для консультаций. ИПМ тогда занимал часть здания недалеко от Бе-
лорусского вокзала. Замечу, что в 1976 г. для ИПМ построили новое, прекрасное 
здание на Юго-Западе, в котором мне тоже приходилось бывать. Перефразируя 
строчки В. Высоцкого: «Было время – и строились новые здания для НИИ…» 

Вернувшись в Ленинград, мы в третий раз переписали пакет и уже в этом 
виде продолжительное время «гоняли» его в ГОИ, изменяя исходные параметры 
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для того, чтобы максимально подробно проанализировать их влияние на энер-
гетические характеристики. Результаты работы были опубликованы в 1977 г. 
в «Квантовой электронике», № 7, с. 825. 

В ГОИ в те годы регулярно проводились семинары по лазерам, и я на них 
периодически ходил. Однажды семинар вел молодой физик-лазерщик Витольд 
Юрьевич Залесский. Начал он выступление с хорошо запомнившейся мне фра-
зы: «С грустью должен констатировать, что американцы запустили новый лазер». 
Далее он рассказал о параметрах этого лазера и деталях эксперимента. После се-
минара я понял, что между СССР и западными странами, прежде всего США, 
идет своего рода соревнование: кто первым запустит новый лазер. И ГОИ, наряду 
с еще несколькими институтами, является одним из главных «игроков» в этом 
соревновании-гонке. 

В 1973 г. коллеги-экспериментаторы из ГИПХ пришли с заданием разрабо-
тать модель и соответствующий комплекс программ непрерывного химического 
лазера на молекуле НF. В этом лазере в процессе сверхзвукового смешения при 
маленьком давлении струй водорода и фтора образуются молекулы НF с инверс-
ным распределением по колебательно-вращательным уровням. В качестве основы 
для работы мы использовали один из препринтов Андерсона, который рассчиты-
вал и этот лазер. На последнем этапе отладки программы я должен был получить 
те же результаты по коэффициенту усиления слабого сигнала, что и в препринте 
Андерсона. Но результаты с работой американца не совпадали. Около месяца на-
ходился в полном тупике. Спал я в те годы прекрасно. Как-то ночью проснулся  
и подумал о том, нет ли ошибки в таком-то операторе программы. На следующий 
день проверил: действительно, после исправления «последней» ошибки расчеты 
совпали с результатами Андерсона. Конечно, ошибка была не последняя, но, ви-
димо, последняя грубая. Результаты мы опубликовали в 1978 г. в «Теплофизике 
высоких температур», № 6. 

В 1974 г. я поступил в заочную аспирантуру кафедры гидроаэродинамики 
ЛПИ. Это моя вторая альма матер. Бесконечно благодарен преподавателям кафед-
ры, товарищам – аспирантам и моим дипломникам, сотрудникам за школу, кото-
рую прошел на семинарах, да и просто в регулярных обсуждениях тех или иных 
проблем вычислительной гидродинамики и физико-химической кинетики. 

В 1977 г. ко мне пришел писать диплом пятикурсник кафедры Сережа.  
Он сделал прекрасную работу по расчету ГДЛ на молекуле N2O со смешением 
компонентов в рамках модели мгновенного смешения. В 1980 г. мы на основе его 
диплома опубликовали статью в «Физике горения и взрыва». В 1978 г. Сережа 
распределился в одну из экспериментальных лабораторий ГИПХ. А через год по-
дошел ко мне и попросил, если это возможно, дать тему для диссертации. Я в то 
время начал разрабатывать новые модели непрерывных лазеров на молекулах СО2 
или НF со сверхзвуковым смешением компонентов с использованием двумерных 
параболизованных уравнений Навье – Стокса. Подобный подход ранее широко 
применялся при расчете истекания сверхзвуковых струй ракетных двигателей,  
но применительно к лазерам публикаций было мало. Эта методика позволяет 
учесть влияние косых скачков уплотнения, которые возникают при смешении,  



���

на характеристики лазера. Работать вместе с Сережей было очень интересно. 
У него великолепные способности по части генерации новых идей, подходов, ал-
горитмов, умения критически проанализировать литературу и многого другого, 
что составляет будни наших прикладных исследований. В 1980 г. Сережа посту-
пил в заочную аспирантуру кафедры гидроаэродинамики ЛПИ, его научным ру-
ководителем был профессор Ю.В. Лапин. В 1985 г. им успешно защищена диссер- 
тация. 

В начале 1979 г. к нам с Сережей пришли писать дипломы две студентки 
ЛПИ – Галя и Таня. Дипломы у них получились очень хорошие, по результа-
там каждого мы позднее опубликовали статью в журнале. Акцентирую на этом 
внимание, поскольку публикация статей по нашей тематике в ГИПХ в те годы  
требовала большого количества согласований и разрешений. 

В конце 1979 г. администрация ГИПХ объявила 
конкурс на лучшего молодого специалиста. Участник 
конкурса должен был написать научную программу бу-
дущей работы. Участвовать могли все кандидаты наук, 
возраст которых не превышал тридцати пяти лет. Всего 
документы подали одиннадцать человек. Жюри в ка-
честве победителей, которых переводили на должность 
старших научных сотрудников и давали группу, назва-
ло химика – выпускника Техноложки, и меня. Первого 
января 1980 г. начался новый этап работы в должности 
старшего научного сотрудника. В мою группу распре-
делились Галя и Таня. Дополнительно к тем задачам,  
которыми занимались раньше, мы должны были разра-
батывать математические модели дозвуковых электро-
разрядных (ЭРЛ) СО2- и СО-лазеров. Этот раздел при-
кладной физики был хорошо «перепахан» советскими  
и западными лазерщиками. Только тогда, в 1980 г.,  
я понял, как нам повезло в 1971 г.: по сверхзвуковым 
лазерам, которыми мы занимались раньше, работ было 
мало, фактически мы включились в исследования  
на начальном этапе. 

Мы с Галей и Таней за несколько месяцев изу-
чили имевшуюся по дозвуковым электроразрядным 
лазерам литературу. Начали с повторения работ, проведенных другими иссле-
дователями. Расчеты, которые мы делали, были необходимы нашим коллегам- 
экспериментаторам. Одновременно пытались найти «нишу», которая позволила 
бы сделать диссертацию. 

Года через три стало ясно, что имеет смысл соединить расчеты дозвуко-
вого СО-лазера в осесимметричном потоке в рамках уравнений узкого кана-
ла с простейшей модельной постановкой расчета тлеющего разряда – все это, 
естественно, с учетом лазерной накачки и генерации. Большую помощь ока-
зал Борис Сергеевич, который занимался расчетами сверхзвуковых СО-лазе-

А. Лавров. Фото с Доски 
почета ГИПХ (1980)
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ров. В результате у Гали начала «наклевываться» диссертация. Она поступила  
в аспирантуру ЛПИ, ее руководителем был профессор Н.И. Акатнов. В 1989 г. 
Галя защитилась.

Таня достаточно долгое время занималась «текучкой», связанной с модели-
рованием различных проточных лазеров и с расчетами, относящимися к основной 
тематике ГИПХ. В 1984 г. группа начала работать над моделью сверхзвукового 
СО2-ГДЛ со смешением с использованием трехмерных параболизованных урав-
нений Навье – Стокса. Время шло. Стало ясно, что и у Тани потихоньку выкрис-
таллизовывается диссертационная тема. 

Но «вмешалась» перестройка. Я кожей чувствовал, как начиная с 1987 г. 
постепенно скукоживались мы, научные сотрудники, и одновременно росло «пле-
мя младое, незнакомое» будущих хозяев России, «поколение эффективных менед-
жеров»: осенью 1990 г. я побывал на выставке-продаже пакетов программ для 
научных исследований в ДК им. Газа, где долго говорил с одним из продавцов  
о деталях импортного пакета для решения задач тепломассообмена. Продавец – 
молодой человек примерно двадцати пяти лет – был прекрасно одет, очень быстро 
и гладко говорил. Рядом с ним я смотрелся как некто из вчерашнего дня. Я имел 
неосторожность оставить свой рабочий телефон, и тот парень всю зиму мне зво-
нил и спрашивал, купим ли мы пакет. (Один из подобных «эффективных менед-
жеров» во второй декаде XXI века оказал сильнейшее воздействие на функциони-
рование ГИПХ.)

А потом наступило 1 января 1992 г.
Как-то меня попросил зайти ученый секретарь ГИПХ кандидат химических 

наук В.И. Мануйлова: 
– Александр Васильевич! В вашей группе работает Татьяна Анатольевна. 

Она посещала аспирантские курсы и успешно сдала кандидатские экзамены по 
языку и философии. У нее есть задел по диссертации? Может быть, для Т.А. имеет 
смысл поступить в заочную аспирантуру? 

– Валентина Ивановна! Задел есть. Мы с Таней опубликовали несколько 
хороших статей по численному моделированию на основе трехмерных парабо-
лизованных уравнений Навье – Стокса СО2-ГДЛ со смешением. Есть сравнение  
с экспериментом. Таня докладывала результаты на конференции молодых ученых 
в МГУ. Фактически необходимо провести несколько больших серий расчетов,  
варьируя основные параметры, и можно писать текст диссертации. Но мне кажет-
ся, что у Тани иные планы.

Вернувшись в лабораторию, я передал Тане свой разговор с В.И. Мануй- 
ловой: 

– Саша! – мягко сказала Таня. – Вы же понимаете, что все в нашей стране 
кардинально меняется. Я как раз хотела вам сказать, что в ближайшее время иду 
учиться на вечерние курсы бухгалтеров. Мне кажется, что особого смысла посту-
пать в аспирантуру уже нет. 

Таня окончила курсы, вскоре перешла в ГИПХ на полставки и начала рабо-
тать бухгалтером. Через некоторое время из ГИПХ ушла. Время показало, что она 
оказалась мудрее меня…
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Совет молодых ученых и специалистов

В 1973 г. наша группа сделала два доклада на институтской конференции 
молодых ученых. После доклада ко мне подошел председатель СМУиС ГИПХ 
Дима и пригласил поработать в совете. 

Ненадолго прерву рассказ о своей работе: черновик данного текста я ото- 
слал товарищу по ГИПХ и по физфаку Нине Анодиной (она была председателем 
СМУиС в 1975–1979 гг.) и попросил ее написать о том, что она помнит про наш 
совет. С разрешения Нины привожу ее письмо.

«…Советы молодых ученых существовали в институтах АН СССР уже 
с начала 60-х годов. В 1967 г. ЦК ВЛКСМ, ГКНТ СССР, Президиум АН СССР  
и Минвуз СССР с целью активизации работы с молодыми учеными, инженерами 
и техниками приняли постановление «О работе с научной молодежью», которое 
официально утвердило полномочия Советов молодых исследователей и специа-
листов. Вскоре в ГИПХ был создан СМУиС. В то время у нас работало около двух 
тысяч молодых ученых и инженеров, Совет избирался на конференции инсти-
тута и его филиалов раз в два года. Он состоял из 25 человек. В разные времена, 
с 1970 по 1980 г., в Совете работали: физики Дима Кацков, Нина Анодина, Саша 
Лавров, Саша Липин, Володя Климов, Миша Ходорковский; химики Юра Жереб-
цов, Илья Гринштейн, Лена Тупицина, Андрей Клинкенберг, Сергей Лысенко, Ва-
лерий Танасиенко, Валерий Голубец, Леня Рубинчик, Юра Карташев, математик 
Ира Круглова и еще много замечательных ребят. Создание СМСиУ в ГИПХ под-
держали академик Шпак В.С., а затем сменивший его на посту директора член-
корреспондент АН СССР Б.В. Гидаспов. Работу Совета курировали ведущие уче-
ные ГИПХ: С.С. Марков, И.Ф. Тупицин, Р.Г. Авербэ, М.С. Вилисова, Е.И. Катин. 

Чем мы занимались: ежегодно организовывали научные конференции молодых 
ученых; издавали сборник трудов молодых ученых ГИПХ (вместе с профессиональ-
ными редакторами работали наши ребята); организовывали выставки научно-тех-
нического творчества молодежи; раз в месяц выпускали газету «Голос СМСиУ».

Постоянно работала «Конфликтная комиссия», которая помогала вновь 
пришедшим в институт молодым специалистам наладить отношения в новых 
для них коллективах и при необходимости защитить их от необоснованных на-
падок администрации.

Было создано Молекулярное кафе, куда приглашали известных ленинград-
ских артистов, музыкантов, просто интересных людей. Помню, как-то к нам 
в Молекулярное кафе пришел молодой Давид Голощекин. Мы были знакомы еще 
с университетских времен: на физфаке был создан студенческий джаз, и через 
участников физфаковского ансамбля я познакомилась с Давидом. Давид пришел  
в наше кафе со скрипкой и саксофоном. И мы с огромным удовольствием слушали 
и его игру, и его рассказ о джазовой музыке. 

Наш Совет считался лучшим в городе. За активную деятельность члены 
Совета неоднократно награждались грамотами РК, ГК, ОК и ЦК ВЛКСМ. Для 
всех нас эта работа была очень интересна и полезна…»
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«Картошка, капуста, морковка, горох...»

Как и на любом большом предприятии в СССР, нас в ГИПХ периодически 
посылали летом в совхоз, а зимой на овощебазу. Меня, к примеру, в 1971–1977 гг. 
три раза в июле (на пятнадцать – тридцать дней) отправляли в Лодейнопольский 
район на сенокос. Помню, что в 1971 г. в маленькую деревню, расположенную 
к югу от реки Оять, я взял с собой «Квантовую механику» Ландау и Лившица 
и «Применение теории групп в квантовой механике» Петрашень и Трифонова  
и только там, наконец, сам для себя до конца разобрался в материале этих книг. 

В 1978–1990 гг. мы каждый июль дней десять пропалывали овощи в «Шу-
шарах», а в сентябре убирали. Мешали ли эти поездки моей работе? Безусловно, 
мешали. Было ли это отвлечение от моей деятельности фактором, который сущест- 
венно влиял на работу? Конечно, нет! В частности, летний сенокос был вообще 
добавкой к отпуску: работа у меня сидячая, ни в какую спортсекцию я не ходил,  
и косить или грузить сено вилами на тракторную тележку было очень полезно 
для тела, а следовательно, и для души. Для того чтобы заниматься делом, надо это 
дело любить, и тогда все остальное приложится. К примеру, несколько десятиле-
тий у меня не было раздумий на тему о том, что делать в субботу: идти в музей или 
в БАН. Конечно, в БАН. А мои друзья, трудоголики, вкалывали обычно и в вос-
кресенье. Вот пара примеров на тему о том, как работали мои товарищи. 

В 1972 г. в больнице ГИПХ в Капитолово я познакомился с Сашей. Мы ле-
жали в одной палате. Он лет на пять старше меня, окончил ЛТИ и работал в одной 
из экспериментальных лабораторий. Он сказал, что хотел бы перейти в наш отдел 
и заниматься расчетами. Через год он перешел в группу Г.А. Хачкурузова. Втя- 

«Отвальная» отдела термодинамики на поле совхоза «Шушары»  
по случаю завершения уборки. Третий справа: А. Лавров (сентябрь 1981)
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нулся. Через пару лет выкристаллизовалась тема диссертации, еще через четыре 
года Саша защитился. А вот пример, так сказать, противоположный. В 1973 г.  
в отдел, в группу кинетических расчетов, распределился выпускник матмеха Наум. 
Группой руководил очень сильный математик Мендель Моисеевич. Разработан-
ный М.М. метод расчета равновесных многофазных (газ, жидкость и твердое тело) 
составов продуктов горения и соответствующий комплекс программ широко ис-
пользовались не только в ГИПХ, но и в десятке смежных НИИ и КБ. Под руковод-
ством М.М. Наум занимался задачами, связанными с моделированием неравно-
весного горения в двухфазных средах. Опубликовал хорошую статью в «Докладах 
АН СССР», руководство отдела неоднократно предлагало ему поступать в заоч-
ную аспирантуру, но он отнекивался. Наум великолепно знал историю, литературу 
и искусство, с ним было очень интересно поговорить буквально на любую тему, 
но работать он предпочитал «от и до». Нашел он себя уже во время перестройки:  
в ДК им. Кирова мой товарищ блестяще окончил курсы иврита, и ему сразу пред-
ложили остаться там же преподавателем. Я приехал к Науму домой в январе 1992 г. 
занять двести рублей до зарплаты. Разговорились. Выяснилось, что зарплата На-
ума в пять раз превосходит мою. Кстати, в советские времена были ведь разные 
возможности хорошо зарабатывать: строить дома в Ленобласти, давать школьни-
кам частные уроки по физике и математике, работать в геологических и геофизи-
ческих экспедициях, наконец, шабашить левым таксистом. 

ГИПХ. Немного истории

Российский институт прикладной химии был создан в Петрограде в 1919 г. 
(несколькими месяцами раньше были организованы ГОИ и ФТИ в Петрограде  
и ЦАГИ в Москве). Еще не закончилась Гражданская война, а правительство 
молодой Советской России уже фактически готовилось к научно-техническому 
прорыву. Для рассказа о том, что значил ГИПХ для СССР на протяжении десяти-
летий, я процитирую избранные места из публикации бывшего директора ГИПХ 
профессора А.Г. Базанова: 

«...В двадцатые годы по разработкам института были созданы производ-
ства фосфора, бертолетовой соли, фосфорного ангидрида, фосфорной кислоты, 
минеральных и органических красителей, чистых реактивов и др... Были созданы 
промышленные производства цианистых соединений на Чернореченском, Вос-
кресенском и Лохвицком химических комбинатах, обеспечивавших потребности 
золотодобывающей и других отраслей промышленности... Проведенные... ис-
следования были положены в основу технологии переработки сильвинита и кар-
наллита Верхнекамского месторождения калийных солей и обеспечили создание 
базы производства калийных солей и сырья для получения магния... Проводились 
работы по комплексному использованию крупнейших запасов оз. Сиваш, а также 
оз. Кара-Богаз-Гол... В последующие годы научные исследования были посвящены 
усовершенствованию промышленного производства йода и брома на базе место-
рождений Урала и Сибири...
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Целый ряд направлений работ, начатых в ГИПХ, вылился в самостоятель-
ные крупные научные и технические проблемы, разработки которых были пере-
даны вновь организованным специализированным научным институтам – Го-
сударственному институту высоких давлений, Всесоюзному научно-исследова-
тельскому институту высоких давлений, Всесоюзному алюминиево-магниевому 
институту, Хлорному институту, институту Галургии, институтам Гипро- 
никель и Гипрохим... 

С 1945 г. по настоящее время в Российском научном центре (РНЦ) «Приклад-
ная химия» проводятся работы по изысканию, исследованию, созданию и внедрению 
ракетных топлив... В результате за прошедшие 55 лет в РНЦ ПХ появилась уни-
кальная научная база для успешного ведения работ по проблеме ракетных топлив... 

С 1957 г. по собственным научным и техническим разработкам... создано 
производство... около 2 000 наименований препаратов, меченных стабильными  
и радиоактивными изотопами, обеспечивающих потребности страны и экспорт 
в... США, ФРГ и Францию... Работы по синтезу нитропарафинов обеспечили воз-
можность создания в Днепродзержинске эффективных ингибиторов для зашиты 
нефте- и газотрубопроводов... Большой цикл теоретических исследований был 
завершен совместно с сотрудниками РАН выпуском фундаментального справоч-
ника «Термодинамические свойства индивидуальных веществ», выдержавшего 
три издания и переведенного за рубежом... Перспективные исследования прово-
дятся в области химии и технологии субстанций лекарственных препаратов эф-
фективных анестетиков, противогрибковых, противораковых, противовирусных 
и противотуберкулезных препаратов... 

В период Великой Отечественной войны работы ГИПХ в… условиях блока-
ды были направлены на наиболее полное и рациональное использование… сырья  
и разработку процессов… Лаборатория противохимической защиты разрабаты-
вала экспресс-методы индикации и анализа ОВ, средств индивидуальной защи-
ты, новые виды дегазаторов… Специальная лаборатория осуществляла работы  
в области пиротехники и взрывчатых веществ… Лаборатория органического 
синтеза проводила синтезы лекарственных препаратов и разрабатывала методы 
получения из местного сырья… соединений, необходимых для обеспечения работы 
опытного завода… 

Фундаментальные… разработки в области фтороводорода, фтороргани-
ческих соединений… завершились созданием оригинальных отечественных тех-
нологий с внедрением в промышленность… Одним из главных направлений рабо-
ты… остаются научные и прикладные разработки в области химии и технологии 
соединений фтора: озонобезопасные хладоны… перфторуглеродные газоперено-
сящие среды как компоненты искусственных кровезаменителей, консервантов 
живых органов и тканей…»1

Процитирую также отрывок из статьи корреспондента «Ленинградской 
правды» И. Лисочкина от 6 января 1983 г.: 

1 Журнал прикладной химии. 1999 г. № 12. С. 1937.



���

«…Вопреки расчетам гитлеровцев и вопреки канонам войны, огонь так и не 
стал в Ленинграде всепоглощающей стихией. Это объясняется отнюдь не исто-
рической случайностью или военной удачей… В ГИПХ была разработана обмазка 
для придания стойкости дереву, широко применявшаяся для защиты деревянных 
конструкций Ленинграда от действия зажигательных бомб… За месяц огнеза-
щитным составом было покрыто 90 % всех чердачных покрытий и деревянных 
строений – 19 миллионов квадратных метров…»

С 1953 по 1977 г. ГИПХ руководил академик АН СССР Владимир Степано-
вич Шпак. 

В 1977 г. ГИПХ возглавил член-корреспондент АН СССР Б.В. Гидаспов. До 
этого в свои сорок семь лет он уже был доктором наук и заведующим кафедрой 
в Техноложке, директором СКТБ «Технолог» и лауреатом Ленинской премии за 
разработку спецпродукта. 

Вот что написано в статье В.И. Мануйловой и Ю.И. Карташева «Одна судь-
ба»1 о роли Б.В. в разработке этого спецпродукта: 

«…Одной из славных вершин научно-исследовательской деятельности ка-
федры (которой руководил в ЛТИ Б.В. Гидаспов. – А.Л.) является участие в ис- 
следовании способов синтеза, физико-химических свойств и создании опытно-
промышленной технологии нового класса неорганических окислителей – солей 
динитрамида… В конце 1993 г. ведущие химики научно-исследовательских ин-
ститутов США были потрясены, узнав из доклада советской делегации на засе-

1 Памяти Бориса Вениаминовича Гидаспова. Научные чтения. СПб.: Теза, 2008.

Перспективы развития Минхимпрома обсуждают президент АН СССР  
А.П. Александров, министр химической промышленности Л.А. Костандов  

и директор ГИПХ Б.В. Гидаспов. Фото из архива ГИПХ (1980)
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дании Американского института астронавтики и аэронавтики, что производ-
ные динитрамида использовались в СССР с 70-х годов в определенных ракетных 
системах…»

Интересные подробности об одном из решающих дней в истории открытия 
приводит Б.В. Гидаспов в интервью корреспонденту «Санкт-Петербургских ведо-
мостей» И. Лисочкину от 24 января 1994 г.: 

«…Помню, как мы вышли с Новиковым и Тартаковским из института на 
улицу и как в душе у нас пели серебряные трубы. Мы были профессионалами и по-
нимали, с чем нас столкнула судьба… С москвичами решили отметить свершив-
шееся событие и пошли на Невский в ресторан «Универсаль». У нас не было ника-
ких сомнений в том, что АДНЕ предстоит великое будущее… Как это принято в 
«оборонке», мы решили определить шифр, под которым будет осуществляться 
проект… Остановились мы на шифре «Экстра 412». Под ним в дальнейшем ве-
лись все работы. Первопричиной была бутылка водки, которая стояла на нашем 
столике в «Универсале». Стоила она 4 р. 12 к. Химики, подобно физикам, тоже 
иногда шутят…»

Летом 1989 г. Б.В. Гидаспов был избран первым секретарем Ленинградского 
обкома КПСС. Уверен, что только партийная дисциплина заставила его покинуть 
институт… Вот как оценивает работу Б.В. на этом посту председатель исполкома 
Ленсовета в 1983–1990 гг. В.Я. Ходырев в очерке «Наш Б.В.»: 

«…В общем и целом бразды Гидаспов удержал. И если бы не ужасная об-
становка в стране, в чем повинны были, конечно, тогдашние безалаберные хозяе-
ва Кремля, мы дружными усилиями подняли и укрепили бы Ленинград, выведя его 
на несравненно более высокий, чем прежде, уровень. По всем курсам и маршру-
там. К сожалению, история не предоставила нам такого шанса…»1

В 1992 г. для всей страны и для ГИПХ наступили новые времена. В 2011 г. 
большинство сотрудников предприятия переехало в Капитолово. Любопытную 
фотографию, связанную с забытой в ГИПХ при переезде документацией по про-
дукту «Экстра 412», сделали сталкеры интернет-издания «Фонтанка.ру»2.

Комментарий к переезду ГИПХ можно найти и в «Санкт-Петербургских ве-
домостях» от 13 декабря 2011 г.: 

«…Может быть, кто-нибудь из гипховцев доживет до времени, когда мож-
но будет погулять по набережной. По тем местам, где они и их предшественни-
ки больше восьмидесяти лет ходили с колбами, пробирками, частенько и в проти-
вогазах. Пойдут эти люди, ностальгически вздыхая о былых достижениях науки, 

1 Памяти Бориса Вениаминовича Гидаспова. Научные чтения. СПб.: Теза, 2008.
2 http://www.fontanka.ru/2012/03/19/091/fotoreport.html#/?13
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первом полете советского человека в космос, к чему институт был причастен.  
А потом заговорят о самом больном: развале науки за два последних десятилетия 
и разрушении государственной собственности, т. е. их родного института…  
А пока оставшихся от науки гипховцев дороги ведут к Финляндскому вокзалу, элек-
тричке, которая довозит их до остановки Капитолово, где некогда размещался 
небольшой опытный завод института, а ныне должны трудиться остатки его 
научных сил. Да вот беда! Трудиться-то негде. По сути, выселение состоялось  
„в никуда“: лабораторных корпусов нет, сотрудников отправили в отпуск „без 
сохранения содержания“, многих даже без личного на то письменного заяв- 
ления...»

4 июля 2013 г. газета «Коммерсантъ» опубликовала следующий материал: 

«…В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали гендиректора 
ФГУП „Российский научный центр „Прикладная химия“ Александра Шапова-
лова. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями в рамках 
контракта на монтаж оборудования… Уголовное дело, в рамках которого задер-
жали главу ФГУП, было возбуждено 30 апреля. А поводом для этого стал кон-
тракт, в рамках которого из предприятия по указанию господина Шаповалова 
на счета фирмы-однодневки были перечислены, а затем обналичены и похище-
ны 2,5 млн руб… Расследуются обстоятельства сделок, в результате которых 
в собственность коммерческих предприятий были переданы десятки производ-
ственных помещений как в Ленинградской области, так и в Перми, где распола-

Пр. Добролюбова, д. 14. Главное здание ГИПХ со знаменитым панно «Химик-
исследователь», построенное по проекту архитектора Н.Н. Башнина.  

В 2012 г. здание разрушено. Фото И. Бассиной



���

гается филиал «Прикладной химии». Так, в поселке Кузьмолово Ленинградской 
области, где находится основная площадка научного центра… с молотка ушли 
и принадлежавшие ФГУП водопроводные сети. До 2010 года этот участок се-
тей, включавший системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, 
помогал предприятию минимизировать расходы: оплата поставщику горячей 
воды проводилась при помощи системы взаимозачетов, поскольку тот, в свою 
очередь, использовал водопроводные сети химиков для снабжения четырех посел-
ков, где ведется активное коттеджное строительство… Тем не менее руковод-
ство ФГУП уступило права на сети ООО «Капитал-СПб», владельцами которо-
го являются зарегистрированные в Гонконге «Галлоглей Инвестмент Лимитед» 
и «Сомхайрле Инвестмент Лимитед». После продажи непрофильных активов, 
на содержание которых у предприятия якобы недоставало средств, за два года 
у ФГУП перед теплоснабжающей организацией сформировался долг в десятки 
миллионов рублей. В свою очередь, обе китайские компании, учредившие „Капи-
тал-СПб“, как выяснилось, принадлежат Александру Шаповалову и его бывшему 
заместителю Алексею Карпенко. Кстати, „Сомхайрле“ вообще зарегистриро-
вана на замок Ballachulish House в Шотландии господина Шаповалова, оценива-
емый в € 800 тыс…»

Те, кто думают, что случившееся с ГИПХ – случайность, ошибаются!  
В качестве иллюстрации к моему утверждению процитирую несколько отрывков 
из статей профессора А.М. Табера в «Независимой Газете» от 26 марта 2008 г. 
и 14 марта 2012 г.: 

«…Это сказка для взрослых о том, как еще совсем недавно в нашем цар-
стве-государстве жили-были… много научно-исследовательских институтов… 
Не было б «Байконура» без Подлипок, Магнитки без НИИчермета и т. д. Нет 
ни одного мало-мальски значимого промышленного объекта в нашей стране, за 
которым бы не стоял «свой НИИ»… Но пришли другие времена. Идея светлого 
будущего обнаружила свою несостоятельность. Стране было не до техническо-
го прогресса, НИИ были выброшены на обочину жизни и в одночасье стали нико-
му не нужны. Это была катастрофа вселенского масштаба для тех, кто связал 
свою жизнь с НИИ. Мы испытали одно чувство – потрясение и растерянность… 
Сопоставляя схему разгрома разных по масштабам НИИ, я не могу избавиться 
от ощущения, что весь кошмар разгрома был вовсе не стихийной акцией, как нам 
это тогда казалось… а банально срежиссированным рутинным действом. И мо- 
тив ее был тоже банальный – деньги, мани, бабло и т. п. Клиническая смерть 
наступает со смертью мозга. Таким мозгом отрасли (витаминной. – А.Л.) был 
ВНИИВ – Витаминный институт. В его стенах была создана отечественная 
технология получения аскорбинки, здесь закладывались основы отечественной 
прикладной химии аскорбиновой кислоты. Как научный центр, он не выстоял под 
напором перемен. Эта утрата невосполнима, так как потеряно главное – оте-
чественная школа специалистов… Здание ВНИИВ с опытным производством 
(занимало. – А.Л.) заметную часть суши, соприкасающейся с гигантом офиса 
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«Газпрома» в Черемушках… В случае ВНИИВ было сказано в лоб – в главном Мин-
здрав солидарен с Минэкономикой – «Купим (витамины и медикаменты. – А.Л.)  
у Китая». А посему денег на свои медикаменты нет, как и нет в планах Мин-
здрава места для ВНИИВ… Не думал я, что предстоит… пережить в стенах 
моего родного ВНИИ витаминов… Меня не так потрясли брошенные во дворе 
уникальные приборы, как гора сваленных в кучу обгорелых остатков институт-
ской библиотеки. Гора отчетов, проектов еще дымилась. А еще говорят, ру- 
кописи не горят. Горят, еще как горят, если по-умному поджечь. Такие костры 
горели во дворе каждого брошенного НИИ. На этих кострах было сожжено бес-
ценное достояние страны. Годы уйдут на его восстановление. Да и восстановят 
ли?.. ВНИИВ под надзором врача-педиатра канул в небытие. Корпуса института 
усилиями толпы тех же гастарбайтеров были превращены в респектабельное 
офисное здание и моментально перешли во владения некоего молодого человека… 
Вот и вся сказочка о том, как жил да был НИИ в стране НИИсов. Заметьте, 
сказок с плохим концом не бывает. Эта исключение. Но сказка – быль, и от это-
го никуда не деться. Завтра другие радетели о благе отечества, озабоченные 
судьбой бесхозных рублей, реализуют эту схему на твоем НИИ, и ты сможешь 
написать продолжение этой сказки…»

Вместо эпилога

Лет десять назад мой старинный друг, лауреат Ленинской премии за разра-
ботку спецпродукта, кандидат химических наук, С.А. Поддубная рассказала мне, 
что незадолго до этого ей позвонил бывший директор ГИПХ В.С. Шпак. Несколь-
ко десятилетий они работали вместе. Он сказал примерно следующее: «Сусанна 
Александровна, мне осталось не очень долго жить, и я мечтаю о том, чтобы ко-
гда-нибудь, быть может, через двадцать пять или даже через пятьдесят лет, ГИПХ  
бы возродился».

К сожалению, я не уверен в том, что мечта ныне покойного академика когда-
либо сбудется: другой век, другая страна, большинство предприятий химической 
промышленности находятся в частной собственности. Все изменилось...1

Ленинград – Санкт-Петербург – Москва, 1971–2014

1 В тексте использован фрагмент из стихотворения С.В. Михалкова.
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Все делают люди

В.М. Уваров (студент 1965–1971 гг.)

И тут оказалось, что реальная жизнь и тепличная 
атмосфера Университета – это «две большие разницы».

Из первого выпуска воспоминаний

В январе 1971 года после пяти с половиной лет учебы на физическом фа-
культете ЛГУ я распределился в Полярный геофизический институт Кольского 
филиала АН СССР в Мурманске (ПГИ КФ АН СССР). Мой научный руководи-
тель по дипломной работе Михаил Иванович Пудовкин рекомендовал примкнуть  
к Ю.Г. Мизуну, недавно возглавившему ионосферную лабораторию. Последний 
ранее обращался к Пудовкину за пополнением, и, как позже мне рассказали со-
трудники, М.И. предложил ему несколько дипломников, в первую очередь реко-
мендовав меня. 

Работа в ПГИ началась со встречи с Г.А. Логиновым, который возглавлял 
лабораторию магнитологии и одновременно всю мурманскую половину институ-
та. Запомнилась его фраза: «Я заинтересован в такой молодой единице».

Другая половина вместе со всеми кадровыми службами находилась в Апа-
титах, куда мне пришлось съездить для оформления документов. Помню, биле-
ты я взял в общий вагон, полагая, что институтские деньги следует экономить. 
По возвращении в Мурманск мне намекнули на избыточность такой заботы о го-
сударственном кармане. 

Началу самостоятельной научной деятельности, которое пришлось на март 
1971 года, сопутствовало какое-то особенно возвышенное состояние. Девятый 
и десятый классы в 45-й специализированной физико-математической школе- 
интернате в Ленинграде, встречи с создателем этой школы великим А.Д. Алексан-
дровым и его соратниками, годы учебы в Ленинградском университете заложили 
не только определенный фундамент знаний, но и сформировали особое отноше-
ние к науке. И все было впереди!

В ПГИ я проработал чуть менее трех лет в должности старшего лаборанта. 
С этим периодом связано много хороших воспоминаний: десятилетний юбилей 
института, который возглавлял в ту пору Сергей Иванович Исаев, школа молодых 
геофизиков в Сочи, конференция в Калининграде, потрясающая природа Кольско-
го полуострова, научные семинары, общение с молодыми сотрудниками, первая 
самостоятельная научная работа. 
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Было и другое. Имея привычку вникать в суть научных публикаций, я ули-
чил Мизуна в фальсификации. Состоялся разговор с сотрудниками, о котором,  
к моему удивлению, стало известно Мизуну. (Как говорил мой добрый знакомый 
Миша Гельберг, что знают двое, то знают все.) Как выяснилось, доносительство 
состоялось на почве амурных дел. Одна из сотрудниц заодно и эту ношу на себя 
взвалила, что стало не менее сильным потрясением для меня. («Волосы, зубы  
и иллюзии мужчины начинают терять одновременно. Волосы ты уже начал те-
рять», – сказал Миша.) Что касается Мизуна, то после разговора один на один он 
несколько дней не появлялся на работе и отвечал по телефону севшим голосом. 

В декабре 1973 года я вернулся в Ленинград, поступив в очную аспиран-
туру на кафедру физики Земли физического факультета ЛГУ к М.И. Пудовкину. 
Формально я числился аспирантом ПГИ и, чтобы после окончания аспирантуры 
остаться в Ленинграде (жена – коренная ленинградка), требовалось разрешение 
С.И. Исаева. 

В октябре 1975 года я встретился с ним в Апатитах, и на мою просьбу 
С.И. ответил: «Мы не можем разбазаривать кадры, мы вам платим стипендию, 
специально откомандировали в Ленинград. Экспериментаторов у нас хватает,  
а вот с теорией хуже. Поработаете три года по распределению, защитите доктор-
скую. Ну а уж если потом захотите уйти, то, как говорится, насильно мил не бу-
дешь. Так что придется поработать. Вы у нас на особом учете. Администрация 
будет против вашего ухода. Что? Мизун будет не против? Тогда Брюнелли будет 
против, а он возглавляет у нас ионосферу».

Положительное решение вопроса мне удалось получить к моменту оконча-
ния аспирантуры, через год. Директором ПГИ тогда был уже Олег Михайлович 
Распопов, который, правда, не подписал мое заявление. Но зато «вошел в мое 
положение» Борис Евгеньевич Брюнелли, его зам по науке. Спасибо ему! 

Три года аспирантуры запомнились рядом событий. В начале лета 1974 года 
состоялся Всесоюзный семинар по электрическим полям и токам в ионосфере. 
Он проходил в Петергофе, в одном из залов великолепного дворца. Собрались все 
«киты» и «подкитята» (выражение М.И.). В.Б. Ляцкий представил свою модель 
электрических полей и продольных токов в ионосфере, которую проглотили все, 
кроме меня. На мой вопрос Ляцкому: «Каким образом вам удается рассчитать од-
новременно и потенциал, и продольные токи, которые являются правой частью 
уравнения для потенциала и потому должны быть заданы изначально?» – после- 
довала пауза, которая затянулась настолько, что меня попросили сесть. Тем не ме-
нее ответа присутствовавшие так и не услышали. Что интересно, ссылки на этот 
бред до сих пор встречаются в литературе.

На этой же конференции выступил с докладом В.Г. Пивоваров. Надо ска-
зать, что к этому времени я прочитал довольно много статей, в том числе был 
знаком и с работами Пивоварова. (Помню, моя реплика: «Я тут много статей по 
электрическим полям прочитал, обнаружил, что ни в одной из них дело не до-
шло даже до постановки задачи, и рассердился» – вызвала улыбку М.И., так что 
представление о том, кто чем занимается, у меня было.) Пивоваров рассказал об 
обтекании магнитосферы Земли солнечным ветром, чем он прежде не занимал-
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ся, причем выступил с докладом дважды – случай беспрецедентный. Как бы то 
ни было, «номер прошел», и даже была дискуссия с В.П. Шабанским в главной 
роли. Через несколько лет Пивоваров приехал на кафедру с докладом по доктор- 
ской диссертации и снова меня удивил. На этот раз тем, что начал доклад с расска-
за о своих сотрудниках, которые «рожали детей, обзаводились квартирами» и пр. 
Конец недоумению положил мой добрый знакомый несколько лет спустя. 

Здесь мне вспомнилась история со стихами Евтушенко о девочке, которая, 
стоя в очереди, не смогла обменять золотое кольцо на кружечку меда. Дело было 
в Казани во время войны. Подъехал барин: «Плачý за обе бочки коврами». Имя 
барина поэт не назвал, т. к. тот был еще жив. 

Несмотря на скромную стипендию аспиранта, 85 рублей 80 копеек, которую 
я регулярно получал переводом из Кольского филиала АН СССР, каждое лето мы 
с женой проводили в эстонском городке Пярну на берегу одноименного залива. 

Это была первая половина 70-х. Атмосфера в Эстонии в ту пору царила, 
я бы сказал, идиллическая. В ЭССР была самая плотная в Европе сеть шоссей-
ных дорог. Государственная забота о коренном населении – фантастическая: были 
даже санатории, обслуживавшие только этнических эстонцев. Уровень жизни там 
был высокий – например, мелиоратор получал более тысячи рублей в месяц, зна-
комая нам эстонская семья из двух человек имела два автомобиля «Жигули», хо-
зяйка бывала в ГДР и с удовольствием сравнивала уровень жизни и машины, на 
которых ездят восточные немцы («Трабант») и советские эстонцы. Обслуживание 
в магазинах было избирательным: редкие товары могли купить только эстонцы. 
Владеющие эстонским языком поощрялись привилегированным положением. 

Была и другая правда. В Пярну мы снимали комнату у русской семьи Коз-
ловых: красавица хозяйка с пропорциями Венеры, достойный ее супруг и две 
красавицы дочери школьного и дошкольного возраста. По рассказу хозяйки, во 
время родов эстонский врач перелил ей не ту группу крови. Она чудом осталась 
в живых. А в газете «Советская Эстония» был описан случай, когда в поисках 
пропавшего сына, который вышел из квартиры, получив какую-то записку, и не 
вернулся, его русская мать обзванивала все больницы Таллина и всегда получала 
один и тот же ответ: «Не мешшаааайте раппооооотать». Мать все же нашла сына, 
но поздно – он был уже мертв. 

Справедливости ради надо сказать, что не только на эстонцев в многона-
циональной семье советских народов распространялась повышенная забота пар-
тии. Вот пример. Как-то сотрудницу ПГИ из Мурманска спросили о ее зарплате. 
С гордостью произнесенная сумма 230 рублей (включавшая полярную надбавку) 
не произвела впечатления на собеседника, который заметил, что у них на Кавказе 
меньше 600 рублей никто не получает. После развала СССР выяснилось много ин-
тересного. В частности, Грузия, оказывается, была единственной советской рес-
публикой, которая получала парное мясо, а не замороженное. Этой привилегии 
добился для малой родины Шеварднадзе. Ну, вы знаете этого господина. Кстати,  
в недавно вышедшем документальном фильме, приуроченном к годовщине вы-
вода советских войск из Афганистана, афганцы признались, что о начале каж-
дой операции шурави им было известно заранее. Источником информации был 
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Шеварднадзе, а также некоторые главы среднеазиатских республик, мечтавших  
о развале страны. 

Летний отдых в Эстонии запомнился еще и некоторой наэлектризованно-
стью, связанной с выездом евреев из СССР. Мы с Таней среди отдыхавших были, 
так сказать, национальным меньшинством и благодаря этому приобрели своеоб-
разный опыт. Доносившиеся до нас разговоры иногда были оскорбительными. 
Запомнилась фраза: «Умные все стали. В Пярну ездят». Уборщицу в единствен-
ном кинотеатре Пярну посетительница громогласно назвала Балдой Ивановной. 
А вот случай ногоприкладства в магазине. Мы с Таней стояли в очередь в кассу, 
я отошел на секунду, а вернувшись, вдруг ощутил удар сзади по ноге. Оглянув-
шись, увидел еврейского подростка, что-то процедившего сквозь зубы. В малень-
ком Пярну он потом несколько раз попадался нам на глаза и всякий раз бросал  
в мою сторону злобные взгляды. В плане воспитания его родители, несомненно, 
допустили ошибку. Ранняя идеологизация сознания чревата неконтролируемыми 
проявлениями. 

В декабре 1976 года я окончил аспирантуру и вскоре стал сотрудником 
ионосферной лаборатории отдела геофизики института Арктики и Антарктики 
(ААНИИ). А.В. Широчков, возглавлявший тогда отдел и заодно ионосферную 
лабораторию, по каким-то бумагам обнаружил, что я принимал участие в кон-
ференции по ионосфере в Норильске в 1975 году. На этом основании он поручил 
мне написать отчет для ИПГ на тему «Современное состояние вопроса модели-
рования полярной ионосферы» и сделать вывод о невозможности моделирования, 
поскольку в отделе попросту нет сотрудников, которые могут заниматься модели-
рованием ионосферы. 

К лету 1977 года я написал отчет, в котором сделал вывод о том, что в силу 
неопределенности коэффициентов скоростей некоторых химических реакций 
нижнюю ионосферу моделировать пока проблематично, но в то же время предло-
жил подход к построению трехмерной модели F-области полярной ионосферы на 
основе интегрирования одномерной задачи вдоль траекторий конвекции. 

На год меня оставили в покое, дав возможность завершить работу над кан-
дидатской диссертацией, которую я защитил 15 июня 1978 года. 

В отличие от домашнего банкета по случаю докторской, в 1994 году, после 
развала СССР, материальных проблем с организацией торжества не было. Пом-
ню, я купил несколько бутылок армянского коньяка без звездочек, обладающего 
удивительно мягким вкусом. Как объяснили знатоки, чем меньше звездочек, тем 
мягче вкус. Запомнилась настойчивость некоторых гостей относительно подроб-
ностей нашего с Таней знакомства. Света Зайцева по секрету поведала Тане о том, 
что я могу обогнать Михаила Ивановича, но для этого надо много работать. Тогда 
я воспринял это как желание М.И. приободрить ученика, полагая, что высказанная 
точка зрения принадлежит именно ему. На домашнем банкете были в основном 
сотрудники с кафедры, кроме двоих с моей новой работы. Пройдет шестнадцать 
лет, и эти двое будут выступать против моей докторской диссертации. 

Летом встал вопрос о начале конкретной работы по созданию модели по-
лярной ионосферы. Выдвинутая мной идея стала активно, я бы сказал, не в меру 
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активно обсуждаться сотрудниками. Антенна Семеновна Беспрозванная, выражая 
озабоченность по поводу кандидатских перспектив Макаровой, заявила: «Сла-
вочка, нам нужна модель полярной ионосферы. Но нужно сделать ее так, чтобы  
и Людочка тут могла что-то сосчитать». Научным руководителем Макаровой ви-
дели М.И. Пудовкина, как в итоге и получилось. Я поручил Макаровой выписать 
из литературы конкретный вид уравнения диффузии для дальнейшего численного 
решения, а сам занялся проблемой конвекции.

Мгновенно выявился конфликт интересов. Макарова решила не только 
«что-то сосчитать» для диссертации, но и заявить о себе. Она даже сделала до-
клад от своего имени на конференции в Якутске. Слушать было стыдно. Вопрос 
Часовитина: «Кто ставил задачу?» – остался без ответа. 

Не оказал облагораживающего влияния на зарвавшуюся даму и ее научный 
руководитель. Более того, Макарова как-то спросила: «Михаил Иванович инте-
ресовался, чем ты занимаешься. А ты чем занимаешься, а?» Сотрудникам она за-
явила: «Можно подумать, что это у Уварова последняя идея. А если это послед-
няя идея, то надо уходить из института». Вполне логичным поэтому выглядело ее 
предложение Боре Некрасову: «Давай создадим для Уварова невыносимую атмо-
сферу в отделе». 

Что касается начальника отдела Широчкова, то он связывал с этой работой 
свои докторские устремления. Как-то в разговоре один на один он обмолвился: 
«Нам-то друг от друга чего скрывать?» Укоренившийся в отделе стиль решения 
проблемы соавторства способствовал росту администратора вплоть до академика. 
Были бы только содержательные задачи, точнее, сотрудники – генераторы идей, 
способные ложиться под администрацию.

А что же государственные интересы? Как минимум они требовали сдачи 
темы на высоком научном уровне, как максимум – создания в научном подразде-
лении должной нравственной атмосферы. Как видно, администраторы от науки 
совсем не тяготились государственными интересами. Даже не имели их в виду, 
сказал бы я сейчас, заимствуя современную лексику московского офисного планк-
тона. 

Как-то раз я набрал в поисковой системе имена Александра Даниловича 
Александрова и Андрея Андреевича Громыко в качестве примеров служения Ро-
дине. Для экологии души. 

Я проявил молчаливое непонимание сложившейся обстановки, предоста-
вив другим полную свободу в комментировании. Беспрозванная, осознав мою 
позицию, «дружески» напомнила: «Вы знаете, Славочка, один мой знакомый ко-
гда-то повел себя так же, как вы. Другие взяли и все сделали, а у него случился 
инфаркт». Я ответил, что, прежде чем решать научную проблему, надо решить ее 
организационно. Беспрозванная сделала вид, что не понимает. 

Салют фраз Беспрозванной: «Славочка, для вас здесь все дороги откры-
ты», «Славочка, вы ведете себя как академик, сейчас так нельзя», «Славочка, если 
бы все были такими, как вы...» и прочее, прозвучавший в мой адрес с приходом  
в ААНИИ, оказался пустым звуком. Вся дальнейшая политика Беспрозванной  
и компании в отношении меня имела единственную цель – срывать научную ра-
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боту. Позже Пудовкин поведал мне: «Раньше мы считали Беспрозванную науч-
ным сотрудником. А сейчас поняли, что это трескучка, которая к тому же разъ-
езжает по Союзу и везде разносит слухи о том, что с Уваровым невозможно об- 
щаться». 

Друг Беспрозванной Н.С. Каминер, бывший в ту пору научным редактором 
журнала «Геомагнетизм и аэрономия», даже прислал на имя директора ААНИИ 
А.Ф. Трешникова письмо, в котором сообщалось об отклонении моей статьи  
в связи с низким научным уровнем. Это письмо деликатно передал мне сам Треш-
ников, проявив полное понимание ситуации. 

Но, как говорится, что бы не делалось – все к лучшему. Идею построения 
трехмерной модели полярной ионосферы удалось реализовать совместно с Петей 
Барашковым из Якутска. Этот контакт состоялся благодаря Мише Гельбергу, ко-
торый к тому времени перебрался из Мурманска в Якутск. В сентябре 1991 года 
в Иркутске, в ИСЗФ, Петя успешно защитил кандидатскую диссертацию по этой 
тематике под моим научным руководством. 

Центральное место в работе по моделированию ионосферы занимала разра-
ботка модели электрических полей и конвекции с учетом зависимости от парамет-
ров межпланетной среды. В 1981 году мной была предложена постановка задачи 
о глобальном распределении электрических полей в ионосфере Земли с учетом 
специфики электродинамической связи между токонесущими ионосферными 
оболочками противоположных полушарий. Построенная на ее основе аналити-
ческая модель электрических полей не только воспроизвела все известные экс-
периментальные распределения электрических полей, выявленные Хеппнером,  
но и предсказала новые. В ответ на мое письмо с оттиском нашей статьи Хеппнер 
опубликовал свои экспериментальные распределения еще раз, дорисовав новые, 
соответствующие нашим теоретическим распределениям, но без ссылки на ис-
точник. 

В 1984 году на конференции по моделированию ионосферы в Иркутске эта 
модель была признана одним из достижений конференции. Реакция на ее появле-
ние была впечатляющей. Чернышев из Томска просил передать им модель, обе-
щая взамен безбедное прохождение моей докторской диссертации. Коля Осипов 
просил объяснить, как устроена модель, но к началу намеченного разговора ока-
зался не в состоянии обсуждать что-либо вообще. И, наконец, по возвращении  
с конференции в родной ААНИИ последовал натиск со стороны Широчкова, уже 
проинформированного Макаровой об успехе. На его вопрос: «Пора уже передать 
модель конвекции или еще рано?» – я ответил: «Еще рано», – что вызвало истери-
ку со стороны Макаровой. 

Пикантная подробность состоит в том, что к этому времени Макарова уже 
защитила кандидатскую диссертацию по теме моделирования ионосферы. 

В феврале 1984 года я конкурировал с Франком-Каменецким на замеще-
ние должности старшего научного сотрудника. Мои шансы рассматривались 
как невысокие, несмотря на то что у меня было тридцать девять публикаций,  
а у конкурента – «более двадцати». Боря Некрасов саркастически спросил:  
«Ну что, доработался самостоятельно?» По-видимому, уже стали известны  
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подробности закрытого обсуждения этой темы Широчковым в узком кругу на-
учных сотрудников отдела, из которых все, за исключением В.М. Лукашкина  
и О.А. Трошичева, высказались в пользу моего конкурента. Как мне рассказала 
позднее Г.И. Оль, на вопрос: «Кто достойнее?» – Беспрозванная тут же ответи-
ла: «Ну, Франк-Каменецкий все-таки партийный». До «коллективного прозрения»  
и расставания с партбилетом моему конкуренту оставалось около пяти лет. 

Накануне конкурса Беспрозванная целый день не снимала с себя шубу, об-
ходя институт и обрабатывая членов ученого совета. 

Ученый совет начался с выступления замдиректора по науке Е.С. Корот-
кевича. Он возглавлял работу конкурсной комиссии и дважды призвал членов 
ученого совета голосовать за меня. По результатам голосования я прошел по кон-
курсу, правда, с перевесом только в один голос. Обработка членов ученого совета 
не прошла даром. 

Если реакция подавляющего большинства сотрудников отдела свидетель-
ствовала о том, что все стало на свои места, то реакция Беспрозванной и особенно 
Тамилы Иосифовны Щуки была истеричной. Через Крупицкую, которая прини-
мала участие в работе конкурсной комиссии на правах члена профкома, «сидя-
щего» на путевках, они выяснили, что при обсуждении кандидатур Широчков не  
в достаточной степени выгораживал Франка-Каменецкого, хотя сам же предло-
жил ему принять участие в конкурсе. Широчкову это аукнулось. Вскоре, когда 
его понизили до уровня завлаба, на собрании отдела Беспрозванная пожелала ему 
дальнейшего продвижения по службе. Тот не остался в долгу и через несколько 
дней на вопрос: «Что с Беспрозванной?» – заорал в телефонную трубку: «Кли-
макс! Климакс!» 

В апреле меня навестил Миша Гельберг. Оказалось, что эхо этих событий 
докатилось даже до Якутска, взгляд на ситуацию откуда был выражен фразой: 
«Уваров в ААНИИ один как перст». Первый вопрос был: «Слава, насколько я тебя 
знаю, за прохождение по конкурсу ты никому ничего платить не будешь. Скажи, 
как тебе удалось пройти?» Когда я рассказал, как Беспрозванная поставила пар-
тийность в заслугу моему конкуренту, Миша горько усмехнулся и сказал: «Слава, 
а что ты хочешь? Франк-Каменецкий – свой человек». 

Несмотря на мое повышение и случившееся вскоре понижение Широчко-
ва по должности, попытки прибрать к рукам модель конвекции не прекратились.  
В отличие от кандидатской Макаровой, защитить докторскую диссертацию без 
модели конвекции было невозможно. (А впрочем, как говорил Миша Гельберг,  
и невозможное возможно в стране возможностей больших.) Докторские устрем-
ления Широчкова находили настолько полное понимание и поддержку извне, что 
ИПГ потребовал закрыть этап НИР внедрением моей модели конвекции у них 
с одновременной передачей модели Широчкову и Макаровой. Все закончилось 
моим визитом в Москву с пакетом программ для внедрения и проведением разъ-
яснительной работы на тему соблюдения элементарных норм научной этики. 

После моего возвращения из Москвы Широчков поставил перед начальни-
ком отдела О.А. Трошичевым вопрос о моем переводе из ионосферной лаборато-
рии. А ведь когда-то Широчков признавался мне в любви: «Я тут вынужден зани-
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маться всяким дерьмом, а мне бы очень хотелось поработать с вами!» Состоялся 
тройственный разговор в кабинете Трошичева. Сначала говорил Широчков. По-
том я. Оказалось, что начальству нечем крыть, и Трошичев поблагодарил меня за 
участие в дискуссии. Не знаю, что он потом говорил Широчкову, но вспоминаются 
слова старой доброй шестнадцатой страницы «ЛГ»: «Почему, ну почему вместо 
того, чтобы сказать „подлец“, мы говорим: „А ты, дружище, большой оригинал“». 
По-видимому, начальники торговались. А у меня после выхода из кабинета обна-
ружились трещины на подушечках пальцев, из которых сочилась кровь. (Цена за 
проявленную корректность и выдержку. «Ты очень хорошо говорил», – сказал мне 
позже Трошичев.)

Итак, с 1986 года я стал сотрудником лаборатории геомагнитных исследова-
ний, возглавляемой начальником отдела Трошичевым. 

А между тем до распада СССР оставалось пять лет. 
Вспоминается 1981 год. Летний отдых в Сочи. Две грузинки разговорились 

с Таней, выражая тревогу за будущее страны: «Что-то будет, что-то будет…» Таня 
их успокаивала: «Но ваш Шеварднадзе – в Кремле…» Реплика немца из ГДР, по-
тревоженного суетливой отдыхающей: «Недолго вам еще осталось нежиться». 

В 1985 году мой знакомый в статусе аспиранта в очередной раз прибыл  
в Литву и впервые услышал от принимающей стороны: «Скоро тебе понадобится 
виза для поездки к нам». Тогда же Беспрозванная сказала: «Нас ожидает жесто-
чайший социально-экономический кризис». (А может быть, правильнее было ска-
зать вторая цветная революция? Первая состоялась в 1917-м.)

Мировая закулиса уже все спланировала? Думаю, да!
К власти пришел Горбачев. Настораживало его нововведение: вести пере-

говоры один на один, чего никогда не было прежде. Вопрос депутата Щелканова: 
«Каков план перестройки?» – Горбачев оставил без ответа. Во время визита на 
Украину на жалобу крестьянки по поводу поднявших голову украинских нацио-
налистов заявил, что надо дать людям высказаться. 

Мой добрый знакомый из Грузии Зураб Кереселидзе, успевший защитить 
докторскую диссертацию до развала страны, считал, что Горбачев сознательно 
проводит политику развала. 

Рубрика «Кто кого кормит» в «АиФ» убеждала читателей в том, что Россия 
сидит у других республик на шее. 

«600 секунд» показывает присыпанные землей кучи промышленных това-
ров и продуктов питания, обнаруженные за чертой города, тогда как в магазинах 
хоть шаром покати. 

Свирепствуют СМИ. Паузы-заставки по радио в виде сухих пулеметных 
очередей. «Огонек» страшно взять в руки. По ТВ показывают капустник с издева-
тельским исполнением песни Зыкиной «Течет река Волга».

В «этой стране» бессовестно шельмуют писателей-деревенщиков. 
Военных начинают избивать на улице. 
«Уйти как можно дальше, чтобы вызвать необратимые изменения», – за-

являет Чубайс. Политические массовки по ТВ в поддержку «необратимых изме-
нений».
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Похороны Сахарова. «Цвет демократии» на деревянной трибуне. За ее пе-
рильца дальше всех вывешивается Гавриил Попов, по самое не могу (фраза Гал-
кина), и таки становится хозяином Москвы. 

6 октября 1991 года убит Игорь Тальков. Скорая помощь ехала 45 минут.
8 декабря 1991 года в Вискули (Беловежская Пуща, Белоруссия) было  

подписано соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) 
и о прекращении существования СССР как субъекта международного права и гео-
политической реальности.

Я узнал об этом, когда был в Мурманске по печальному поводу. Мой первый 
вопрос был: «А как же военное строительство?» 

Свое видение причин «крупнейшей геополитической катастрофы ХХ века» 
(выражение В.В. Путина) раскрыл экс-глава Московского горкома компартии 
Юрий Прокофьев:

«Во-первых, это государственная научная и творческая элита СССР, ко-
торая не смогла ответить на вызов общества провести реконструкцию. Она 
больше занималась своими шкурными интересами, чем интересами страны. 

Во-вторых, внешние силы. Кто-то может сказать, что это конспироло-
гия, однако в июле 1991 г. Крючков прислал мне материал под грифом «секрет-
но» в одном экземпляре, который нельзя было переписывать или как-то иначе 
копировать. Это была запись беседы нашего социал-демократа с очень извест-
ным американским экономистом, венгром по происхождению, Яношем Корнаи.  
Он говорил, что Горбачев выполнил свою задачу. Довел страну до такого состо-
яния, когда людям наплевать на политический строй, лишь бы было что поесть. 
Он также сказал, что все преобразования пройдут разом, что час икс назовет 
«Большая семерка». На «семерку» Горбачев ездил в июле, а в августе возник ГКЧП. 
Кроме запрета компартии, Корнаи практически все предсказал. Свободные цены, 
высокие тарифные ставки, высокие банковские проценты, приватизация – они 
все были реализованы. 

Потом был очень убедительный миф о «звездных войнах», заставивший пе-
ренапряженную экономику СССР вступить в новый виток военной гонки.

Наконец, cоздание пятой колонны в стране из людей, которые либо были 
куплены путем публикаций за рубежом научных трудов, книг, грантов, поездок, 
либо были уверены, что капиталистический строй более прогрессивный, чем со-
циалистический. Их внедряли в СМИ через агентов влияния, вроде Александра 
Николаевича Яковлева. То же самое можно сказать о Голембиовском в „Извести-
ях“, Коротиче в журнале „Огонек“, Полторанине в „Московской правде“»1.

А я-то все недоумевал, почему документ с вердиктом нобелевского лауреата 
Василия Леонтьева о том, что никакого системного кризиса в народном хозяйстве 
СССР нет, был положен под сукно. 

1 Аликин А. Горбачев сам создал ГКЧП // Русская планета. URL: http://rusplt.ru/policy/ 
gorbachev-sam-sozdal-gkchp.html (дата обращения: 26.11.2014).
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Что касается «морского пехотинца» А.Н. Яковлева, то Каспаров, пожалуй, 
самый наш моторный «правозащитник», рассказывал, как в свое время ему посо-
ветовали обратиться именно к этой персоне из ЦК КПСС для решения личных про-
блем. По-моему, неслабо! На прием к «пехотинцу» пробился и Б.А. Березовский за 
две тысячи долларов, как утверждает Караулов в передаче «Момент истины».

А на место почившего Голембиовского встал другой боец – Г. Бовт. В 1992 
году окончил магистратуру в Колумбийском университете в Нью-Йорке по специ-
альности «международные отношения». Был шефом-редактором газеты «Извес-
тия». Приведу названия некоторых его статей: «Почему не любят русских», «По-
мойка Родины», «Бей… Спасай Россию», «Всероссийский геморрой», «Сортир и 
Иван Ильин», «Назло как русская национальная идея», «Русский ген», «Дезин-
фекция от русского духа», «Шеньцзянский инцидент, или Мертвецки загадочная 
русская душа», «Русская мордида» (это не опечатка!). В январе 2010 года он был 
приглашен и участвовал в заседании Госсовета РФ! 

А в ноябре 2012 года в Санкт-Петербурге состоялась творческая встреча 
Артемия Троицкого, «музыкального критика, журналиста, космополита, созда-
теля российской версии американского журнала “Playboy”». Он автор интернет- 
опуса «Я считаю, что „настоящий русский мужик“ должен вымереть». Цитирую: 

«Я считаю русских мужчин в массе своей животными, существами даже 
не второго, а третьего сорта. Когда я вижу их – начиная от ментов, заканчивая 
депутатами, – то считаю, что они, в принципе, должны вымереть. Чем они,  
к счастью, сейчас успешно и занимаются». 

Я слышу вопль изумленного читателя: «И где я нахожусь?» В России, в Рос-
сии вы находитесь!

Надо отметить, что свое детство Артемий провел в Праге, где его родители, 
Кива Львович Майданик и Руфина Николаевна Троицкая, сотрудничали в журна-
ле «Проблемы мира и социализма». В плане воспитания ребенка родители, воз-
можно, допустили ошибку. 

Культивирование некоторых стереотипов в восприятии людей другой на-
циональности и их распространение через СМИ иногда преследуются по закону. 
Но русскому читателю (зрителю, слушателю) не до судебных тяжб. Да и дело это 
бесполезное. Как сказал кто-то из Думы, по 282-й статье сидят только русские.

Известно, что попытки реформирования предпринимались еще в 60-е годы. 
Андрей Кончаловский в книге «Низкие истины» пишет: 

«Это поколение людей пыталось сделать экономическую реформу и пере-
стройку – в 1968 году! Тогда это не получилось из-за Дубчека. Помню, как встре-
чал на аэродроме Колю Шишлина, приехавшего из Чиерны-над-Тиссой. Он ска-
зал: «Все, мы погибли. Все, что мы двадцать лет делали, пропало. Мы ползли  
в темноте к окопам неприятеля, а Дубчек, м…к, решил, что уже время. Вскочил 
и закричал „Ура!“ Они нас всех накрыли. Всех». Коля – один из тех, кто изменил 
мое мнение о системе…»
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По-моему, это абсолютно новый взгляд на пражскую весну. 
Тем временем в научных учреждениях «мировые струны колебали» люди 

иных масштабов. 
В 1989 году в отдел пришла Рената Лукьянова, которую Трошичев предло-

жил мне взять под научное руководство. Я согласился, полагая, что в новой об-
становке элементарные нормы научной этики будут соблюдаться. («Волосы, зубы  
и иллюзии…» – ну, вы помните, о чем меня предупреждал Миша Гельберг.)

По моему убеждению, совместная работа может быть эффективной только 
тогда, когда обеспечиваются диссертационные устремления моих партнеров. Петя 
Барашков был уже, как говорится, на выданье. Что касается Ренаты, то я предло-
жил ей начать совместную работу по численной реализации постановки задачи  
о глобальном распределении электрических полей в ионосфере Земли с учетом 
специфики электродинамической связи ионосфер противоположных полушарий. 
Для этого ей было необходимо параллельно окончить трехгодичные курсы по-
вышения математической квалификации при матмехе ЛГУ. Я эти курсы окончил  
в период с 1980 по 1983 год. 

Задача была более чем диссертабельная. Впоследствии она вылилась в ее 
докторскую диссертацию. Тем неожиданнее было состояние Ренаты: ее как буд-
то лихорадило. Выяснилось, что на нее активно давит Трошичев, рассусоливая 
на тему совместной работы. Пришлось идти на ковер выяснять отношения. Мой  
вопрос Трошичеву: «Как вы видите совместную работу? Сегодня с Ренатой ра-
ботаю я, а завтра – вы? Или наоборот?» – остался без ответа. Тогда я предло-
жил Ренате выбирать, с кем она предпочитает работать. Рената выбрала эсэнэса 
вместо начальника. Впереди у нее был тяжелый и поучительный опыт работы 
под научным руководством сотрудника, не обладающего административным ре- 
сурсом. 

Не меньшую озабоченность по поводу нашей работы с Ренатой проявляли 
и Беспрозванная с компанией. Как рассказывала Галя Руга, ее просили убедить 
меня в том, что сотрудничать со мной должна не Рената, а подконтрольная им 
Болотинская. 

В июне 1994 года я успешно защитил докторскую диссертацию. До защиты 
на семинаре в отделе пятеро были против – завлабы Широчков и Благовещен-
ская, а также Макарова, Франк-Каменецкий и Чеча. Последний говорил, что был 
взят в лабораторию Широчкова на условиях абсолютной поддержки начальника. 
Вот и поддержал. Правда, вскоре был уволен из отдела. Уходил со словами «этот 
хуже», сравнивая двух начальников, под которыми ему довелось поработать. 
Мотивировка остальных в комментариях не нуждается. Алла Ляцкая на банкете 
сказала: «Славе надо поставить памятник при жизни», – имея в виду мое окру- 
жение. 

Вскоре в разговоре со мной, без какого-либо повода и, как говорят телеве-
дущие, без подводки, Трошичев произнес: «Ну, защитил ты докторскую. А мне-
то что?» Это было приглашение к торгам, которое я проигнорировал и посему 
проработал в должности эсэнэса целых шесть лет (вплоть до ухода из ААНИИ  
в сентябре 2000 года). 
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К этому времени закончилась отладка программы численной модели гло-
бального распределения электрических полей. Работа была актуальной не только 
в геофизическом, но и в математическом плане. Поэтому первые результаты были 
опубликованы даже в «Журнале вычислительной математики и математической 
физики». 

А между тем стояли вызванные шоковой терапией голодные девяностые. 
Приходилось что-то продавать из вещей. Удержаться на плаву помогала наша кра-
савица сибирская кошка Сильва, которая одаривала нас выдающимися котятами. 
С деревенской родины моих предков приходили известия о том, что люди уходили 
в лес и не возвращались. А ведь я с четвертого класса ездил в те края на летние 
каникулы и видел, как год от года поднималась деревня. 

По мнению академика Олега Богомолова, непосредственного свидетеля 
того, что творили «реформаторы», из трех путей реформирования был выбран са-
мый губительный. Чубайсу даже удалось сделать ваучер неименным, и понеслась 
их скупка. Позднее В.В. Путин публично напомнил Чубайсу, как тот проводил 
реформы в компании с двумя офицерами ЦРУ. РАО ЕЭС и нанотехнологии еще 
ждали своей участи. 

Сюрприз 1996 года предопределил мой уход из ААНИИ. За моей спиной 
Трошичев предложил Ренате провести ряд расчетов по модели и заявить совмест-
ный, его и авторов модели, доклад на международную конференцию в Швеции.   
Я отказался от идеи совместного доклада и потребовал забрать у Трошичева 
все результаты. Когда Рената сообщила начальнику о моей позиции, тот заявил: 
«Я знал, что так получится». 

Рената сделала доклад в Швеции и опубликовала статью в англоязычном 
журнале.

Трошичев, как я полагаю, продал результаты за границу. В ту пору у него 
уже шла активная торговля с западными партнерами. «Чтобы Уваров ничего не 
знал», – требовал он от сотрудников. А началась эта торговля под благовидным 
предлогом его поездки за границу с целью прорекламировать результаты рабо-
ты сотрудников отдела. От меня он попросил расчеты по модели полярной ионо- 
сферы и получил их. По возвращении из-за границы он произнес: «Пентагон всех 
отшил». Читай: «Бабок не будет».

В июне 1999 года Рената защитила кандидатскую диссертацию под моим 
научным руководством. Предзащита была на кафедре физики Земли, сначала  
в лаборатории М.И. Пудовкина, где Ренату допросили с пристрастием, но диссер-
тация понравилась, а после на кафедре, где все прошло как по маслу. Защита на 
ученом совете заняла 55 минут, что отметил Трошичев, сидевший рядом.

Работу по численному моделированию электрических полей я продолжил 
с сотрудниками кафедры вычислительной математики. История повторяется (ни-
чему не учит?). На международной конференции в ААНИИ в мае 2000 года мы 
сделали два доклада. В частности, на основе разработанной нами численной мо-
дели было показано, что известные модели электрических полей – AMIE, TIM  
и IZMEM – неприемлемы по причине использования в них крайне грубой аппрок-
симации магнитного поля и некорректности граничных условий. 
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С докладом поздравил Ю.И. Гальперин, а Саша Зайцев вообще собрался 
разрекламировать нашу модель на Западе. Я отговорил его, напомнив историю  
с Хеппнером. 

На этой конференции деловую осанку начал демонстрировать Лева Зеленый 
из ИКИ. Он не только осадил с трибуны во время утренней организационной пау-
зы Гальперина, задавшего какой-то вопрос, но и позволил себе во время доклада 
седого американца встать и с задумчивым видом порасхаживать некоторое время 
в промежутке между сценой и первым рядом. Докладчик на трибуне выдержал 
паузу с выражением «что это еще тут?», которая, однако, не возымела действия.

Во время конференции пересеклись с М.И. Пудовкиным. На его вопрос  
о планах ответил: «Быстрее уйти на пенсию, и как можно дальше от науки». 

В начале сентября я вышел из ААНИИ с вещами и направился к метро 
«Приморская». Меня нагнал Валера Ульев: «Как можно уходить, когда создан та-
кой задел?» и т. д. и т. п. 

P. S. Двенадцать лет спустя, в ноябре 2012 года, старые знакомые встретились на 
Васильевском острове, в здании химфака, на заседании ученого совета. Рената Лукьяно-
ва – для защиты докторской диссертации, Трошичев – для того, чтобы ее завалить, я – для 
того, чтобы помешать Трошичеву это сделать. 

15 апреля 2014
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Если бы не физфак, наверное,  
все было бы иначе (а может, и нет)

В.В. Фролов (студент 1965–1971 гг., консультант CEIS, Франция)

Много было разного в студенческие годы, много серьезного и важного, мно-
гое было, а другое прошло стороной, и жаль. Были и веселые моменты, которые 
помнятся такими пятнами-обрывками, и так здесь о них и хочется написать.

Преподаватели

С преподавателями нам повезло. Нас учила еще «старая школа»: С.Э. Фриш, 
Н.И. Калитиевский, В.И. Смирнов и многие другие, и даже В.А. Фока нам немно-
го досталось. Да и следующее поколение преподавателей сильное было: А.Н. Ва-
сильев, В.С. Буслаев, Б.С. Павлов, В.М. Бабич – можно бы целую книгу, наверное, 
написать, да «кишка тонка». Так что просто несколько воспоминаний...

Михаил Федорович Широхов, невысокий, полный, говорил с этаким милым 
подфыркиванием и создавал вокруг себя ауру мира и доброжелательности. Пре-
подавал нам математику на первом курсе, и повезло: даже семинары вел в нашей 
группе. Теперь бы я на все лекции ходил, а в те времена не всегда получалось. 

И все из-за автобуса № 492, который уходил прямо от физфака. В те времена 
физфак был в одном дворе с отделением Института физиологии, по двору которо-
го бегали несчастные собаки с фистулами в разных местах вплоть до головы. А ав-
тобус был, по-видимому, призван возить их мучителей в Колтуши, в головной Ин-
ститут физиологии. Но мы с Володей Зарубайло использовали его совсем иначе. 
Дело в том, что у Володи в Колтушах была «своя» горка, с которой мы и катались 
на лыжах. Горка была маленькая, но зато народу там не было. Правда, и подъем-
ника не было, но подъемники в те времена и в Кавголово еще не водились. А трас-
су нашу на горе никто не трогал, и она иногда «перевешивала» лекции...

И вот такой расклад: первая пара – семинар по математике, решаем задачи; 
вторая пара – лекция по математике, но уже не для нас: за задними партами лыжи 
сложены, горка ждет! А пока решаем задачи, и я вижу некую тонкость, которую 
отвечающий у доски не замечает. Доволен собой, конечно, и обращаю внимание 
Михаила Федоровича на этот факт. В ответ слышу:

– Товарищ Фролов, очень хорошо, что вы это заметили. Но вообще-то я об-
ращал на это внимание на последней лекции. Вы что, не были на моей последней 
лекции?

– Да, Михаил Федорович, так получилось, что я не смог на нее пойти.
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– Ну а как вообще, товарищ Фролов, вы посещаете лекции? Вы не могли бы 
мне показать ваш конспект?

– К сожалению, Михаил Федорович, у меня его нет сегодня с собой.
– Товарищ Фролов, так вы и сегодня не идете на лекцию? Это нехорошо.  

Я вам советую ходить на лекции регулярно.
На этом диалог завершился, и после семинара мы уехали в Колтуши – не зря 

же лыжи тащили. Потом, правда, я на лекции ходил довольно регулярно. 
И пришло лето. Сессию сдал досрочно, последний экзамен – математика,  

8 июня, а на 10 июня уже взят билет на Кавказ, в Алибек. 
Тащу билет... и ничего не знаю, отшибло полностью, ничего сказать не могу. 
– Михаил Федорович, извините, пожалуйста, я ничего сказать не могу...
– Товарищ Фролов, ничего страшного. Вы ведь досрочно экзамен сдаете?  

В вашей группе экзамен 28 июня, подучите предмет и приходите.
– Михаил Федорович, к сожалению, это невозможно, я должен уехать.
– Вы не можете отложить поездку? Когда вы уезжаете?
– К сожалению, отложить поездку невозможно. Я уезжаю послезавтра,  

и, если не сдам экзамен, придется оставить его на осень.
– Когда же вы хотите сдать экзамен?
– Завтра, Михаил Федорович, если вы можете.
– Получается, что выбора нет, приходите завтра в это же время.
Назавтра тащу билет – все знаю. 
– Михаил Федорович, я могу отвечать сразу
– Ну нет, товарищ Фролов, сядьте, пожалуйста, и подготовьтесь.
Минут через двадцать я начал отвечать, потом еще пара задачек...
– Товарищ Фролов, я ставлю вам отлично, хорошей вам поездки. А на буду-

щее советую все же ходить на лекции регулярно.
Владимир Федорович Бойцов вел у нас семинары по физике по курсу 

Н.А. Толстого (первый курс).
Начало занятия, шум, никак не успокоиться. Владимир Федорович стучит 

линейкой по столу, просит тишины – ноль внимания. И вдруг неожиданно:
– Зарубайло, почему шумите?!
– Я не шумлю, Владимир Федорович. 
Что, кстати, истинная правда. Володя – человек тихий, скорее всего, книжку 

читает, пока урок еще не начался. Все начинают прислушиваться.
– Тогда кто же шумит, скажите, пожалуйста?
– Не знаю, Владимир Федорович.
– Если вы не шумите, вы должны знать, кто шумит.
Дальше уже неважно, т. к. в классе уже тихо.

Экзамен у В.С. Буслаева

Курс был тяжелый, чуть ли не годовой. Почему-то сдавали вместе комплекс-
ную переменную и вариационное исчисление. На подготовку было дней десять, 
занимались плотно. Мы готовились вместе с Сашей Пушкиным, соседи, жили ря-
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дом на Суворовском. Мне с ним заниматься хорошо было; он был сильнее, но вот 
незадача – режим разный. Я человек утренний, а он – вечерне-ночной. В результа-
те и перед экзаменом почти всю ночь просидели.

Утром идти на экзамен – чувствую, не могу, в голове туман, ничего не со-
ображаю. Говорю: «Сашка, я не пойду, в крайнем случае осенью сдам». А он мне: 
«Неспортивно, должен идти. Давай два вопроса выбери, которые лучше всего зна-
ешь, быстро их повторим и пошли, они тебе попадутся». Так и сделали.

Захожу в аудиторию сдавать, а билетов нет. В.С. сидит со списком пронуме-
рованных вопросов, расположенных в две колонки: в одной – по комплексной пе-
ременной, в другой – по вариационному исчислению. В.С. карандашиком по ним 
водит – тык, запиши вопрос, а себе твой номер помечает. Подхожу – пошел ка-
рандашик по комплексным числам, и ррраззз – в нужный вопрос. Дышать боюсь, 
а карандаш уже по «вариационной колонке» ползет... и мимо нужного вопроса, 
даже не замедлился. Смотрю – беда, в самый конец пополз, там гамма-функция, 
ее-то мы вообще разобрать не успели.

А карандаш дошел до последнего вопроса и двинулся вверх – тык в нуж-
ный вопрос. Вот такой хеппи-энд приключился – что значит спортивное пове- 
дение.

Две встречи с революционной ситуацией

Встреча первая

Произошел я из обеспеченной семьи: оба родителя – инженеры, рублей 
по 120 каждый зарабатывал, а может, даже и чуть больше. А раз так, стипендия 
мне не полагалась, вернее полагалась только повышенная (44 рубля, кажется,  
а может, даже 47), и только если все экзамены сданы на пять. Обычно я «схва-
тывал» по ходу сессии четверку и на этом успокаивался. Но в зимнюю сессию 
второго курса все вышло не так. Все сдал на пять, осталась только история 
КПСС – наука для меня труднопреодолимая. На лекции я не ходил (хотя посе-
щаемость у меня была стопроцентная – ее Боря Писакин отмечал, староста на-
шей замечательной третьей группы, о которой отдельно). На семинарах бывал из- 
редка.

Учил перед экзаменом дня три плотно – очень стипендию хотелось. Прин-
цип у меня был такой: родители кормят, а на театры-лыжи-ипрочихдевушек зара-
батывай сам. А тут как раз первые польские «металлы» в магазинах появились, 
100 рублей – бешеные деньги.

На экзамене что-то отвечаю, вечером, один из последних. Плыву, конечно, 
но преподаватель молодой, один (лектор ушел уже), ставит мне четыре. И тут  
я ему объясняю, что это невозможно, без лыж жизнь не в радость, а стипендия 
рушится. 

А ему, видимо, партийная совесть взять да и поставить мне пятерку не поз-
воляет. «Ладно, – говорит, – идите, поучите еще предмет, а завтра утром приходи-
те, я у другой группы экзамен принимать буду». 
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Я честно весь вечер съезды зубрил, прихожу – настроение кислое, хочу уже 
билет тянуть, а он мне билет сам дает. Ладно, сажусь готовиться, а там – «Рево-
люционная ситуация». Ну этого кто же не знает: «Низы не хотят, верхи не могут» 
(или наоборот, сейчас уж не помнится, кто чего, да и нужды вспоминать, слава 
богу, нет). Отвечаю и получаю честно заработанную пятерку, а с ней и стипен-
дию.

И ведь давным-давно имени человека этого не помню, а благодарность на 
всю жизнь осталась. Лыжи купил, но дело-то и не в них совсем. Правда, настоя-
щего коммуниста, наверное, из него не вышло, но и не жалко.

Встреча вторая

На третьем, кажется, курсе у нас был предмет «научный коммунизм». Го-
ворят, человек его преподавал очень интересный, многие на лекции ходили с удо-
вольствием и мне советовали. Но я заставить себя не смог – как вспомню назва-
ние, ноги сами в другую сторону идут. Так ни разу и не был. А семинары, кажется, 
и не проводились, или не ходил на них – сейчас уж не вспомнить.

Сессия началась, беспокойство какое-то в душе живет: как сдавать – не-
ясно, но экзамен в конце сессии – пока живем. И вот иду как-то в восьмерку  
перекусить, пересекаю газон и на месте нынешнего памятника академику Саха-
рову встречаю целую компанию: Володя Мостепаненко, Дима Абрамов, Андрей 
Анисимов и Галя Климчицкая. Может, еще кто был – не в обиду им, не помню. 
Слово за слово, что да как, оказывается, идут они досрочно сдавать «комму- 
низм». 

Все это наши люди, а с Андреем мы вообще большими друзьями были  
(я его звал иногда Ондрюшей, а ему это почему-то не нравилось, и он в ответ меня 
звал Фролюшей). К сожалению, потерялись. С тех пор, как он по распределению  
в Арзамас уехал, я его видел один раз всего, в 74-м году. Я ему послал в Арзамас 
для смеха приглашение на свою свадьбу и забыл об этом, конечно. А когда приехал  
с некоторым опозданием в ЗАГС (мы с В. Зарубайло, моим свидетелем, засиде-
лись в мороженице за «сухарем» – жениться-то страшно ведь, поговорить есть  
о чем), там, в толпе, Андрюшу и увидел...

Но это было потом, а пока на месте памятника академику Сахарову Анд-
рюша мне и говорит: «Пообедаешь потом, пошли с нами „коммунизм“ сдавать». 
Шутка, конечно, но всем нравится, и они в лучших традициях сказки про теремок 
начинают меня уговаривать. И уговорили.

Пришли на истфак, получили билеты, о чем в билете речь – понятия не 
имею, слова даже незнакомые. Преподаватель как раз вышел куда-то – думаю, 
смоюсь, пока не поздно. И вдруг слышу, Галя Климчицкая говорит: «Нет, ну это 
же надо, все выучила (последние слова она, похоже, могла сказать на любом эк-
замене), а попалась „Революционная ситуация“! Обидно до слез. Кто хочет по-
меняться билетами?» Шутка, конечно, но, как известно, доля правды в ней есть. 
В данном случае доля оказалась в том, что преподаватель-то номера билетов не 
записал...
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Так что за экзамен я получил твердую четверку, а что на лекции так и не 
попал, иногда жалею, правда, ведь, наверное, лектор интересный был. Это к той 
части относится, которая мимо прошла.

Андрюша, надеюсь, ты жив. В Париж приезжай, жду, e-mail в конце  
текста.

Политэкономия

Не все, однако, истории с экзаменами такие веселые были. Политэкономию 
на третьем курсе преподавал нам пожилой мужчина, фамилии которого не помню 
и об этом не жалею. Говорил он гнусавым неприятным голосом, читал лекции,  
а в нашей группе еще и семинары вел – так нам подфартило. На лекции я по при-
вычке не ходил, а на семинары изредка приходилось – тут уж Боря бессилен был: 
перекличка.

И вот сижу как-то на семинаре, на перекличке квакнул – основное дело сде-
лано, можно книжку почитать. А занятия на старом факультете были, в подвале. 
Зима, батарея жарит, а я к ней спиной сижу на задней парте, чувствую: плавиться 
начинаю. Книжка интересная – не отрываюсь, пиджак сзади на стул напялил и из 
рукавов вылезаю. 

И вдруг слышу гнусавый такой голос: «Я знаю, что вы на меня материал со-
бираете...» А нужно сказать, что я краем уха слышал, будто народ на курсе сильно 
был недоволен, и Борю нашего даже как-то в деканат делегировали с требованием 
преподавателя сменить. Поскольку на лекции я не ходил, мне это безразлично 
было, но тут язык мой независимо от меня вдруг говорит (такое со мной бывает, 
иногда и с последствиями): «Да что вы, материал уж давно собран». Вопли такие 
начались – «кто сказал?» Я сознался. Меня вызвали к доске – сразу две двойки... 

С Андреем Анисимовым (1972)
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К экзамену подготовиться не очень удалось. Было-то три дня, так один день 
в футбол играли (друзья с матмеха как раз очередной экзамен сдали), откажешь-
ся – не поймут. А для тех, кто не знает, футбол иногда изрядным количеством пива 
заканчивается. Так и вышло. Потом еще день на что-то важное ушел, но послед-
ний день я честно занимался.

Прихожу на экзамен, думаю, как бы к ассистенту спрыгнуть. Нужно так 
подгадать, когда лектор занят другим студентом, а ассистент освободился, и впе-
ред. Но не тут-то было, он мою зачеточку сразу в сторону отложил.

Иду отвечать, делать нечего, на душе кошки просто все раздирают, но во-
просы что-то простые попадаются, и в результате «четыре». Вылетаю на крыльях 
счастья. Зарубайло сдал уже и меня ждет, и мы по традиции отбываем удачу не-
много обмыть, чтобы следующий раз она нас опять не забыла.

А на следующий день Боря Писакин мне говорит: «Только вы ушли, он из 
аудитории выскочил и тебя искал, чтобы еще вопрос задать и пять поставить».  
Ну, думаю, счастье, что сразу смылись, а то бы ведь завалился... И только много 
лет спустя вдруг, вспомнив, сообразил – он ведь испугался просто и на всякий 
случай решил меня «купить».

Третья группа

Третья группа наша была очень дружная. Собственно, она и есть – мы по-
следнее время опять собираемся, и набирается до двадцати человек при том, что 
часть из-за границы не вдруг может приехать. А в те времена собирались почти 
все, да и часто. 

Обычно собирались у Игоря Меркулова на набережной Фонтанки или у Во-
лоди Орлова на Поварском. На Фонтанке Игорь жил со старшим братом, Володей. 
Места много было, часто и спать там оставались. 

На Поварском тоже было хорошо. А напротив, через переулок, жил Миша 
Эйдес. Когда праздник достигал определенного накала, обычно, невзирая на вре-
мя года, открывали окно и кричали Мише, звали присоединиться к нам. Один раз 
он пришел, но в среднем не очень нас баловал.

Девчонок немного было, но одна лучше другой. Я одно время очень мучил-
ся – не знал, в которую влюбиться...

Для статистики можно сказать, что в итоге собственно физикой из группы 
занимаются человек пять-шесть, правда, не все в поле зрения – могу кого-то упус-
тить. А Миша Эйдес вот профессор в каком-то университете в Штатах. 

Но все равно было все замечательно. И не обязательно же физиком быть, если 
физфак закончил. В том его, физфака, и сила, что каждый себе место находит.

Военные сборы

Про сборы нашего курса Саша Лавров в прошлом сборнике много написал 
и даже фотографию мою воткнул – не знаю уж за какие заслуги. Повторяться не 
буду, но предлагаю коллективную фотографию. 
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Кто все фамилии назовет? Или хотя бы кто больше? 
Ну, и еще одну для колорита.

В центре старшина Сивочка (прозванный нами Кобылочка) – завсклада, из-
за недостатка кадров его нами, 2-й батареей, командовать поставили. Очень он на 
нас обижался за плохое поведение, но в последний день мы помирились, результа-
том чего и стала эта фотография. Он нам так и сказал: «Двадцать пять лет в армии 
служу, а такой х... ни разу не видел. Но ребята вы хорошие, из вас толк получится, 
только в армию, прошу, не ходите». Прощения прошу у той половины Юры Хача-
турова, которая в кадр не вошла.

Военные сборы (1970)
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В лагерях без смешных историй тоже не обошлось. Началось с того, что 
дня через три после начала сборов несколько отъявленных смельчаков стали со-
бираться в самоволку – искупаться в Финском заливе. После отбоя принялись об-
суждать, где с территории выбраться, как незаметно добраться, как обратно по-
пасть в казармы и т. д. Вопросов много, пока обсуждали, пришел Володя Горбунов 
с мокрым полотенцем – оказывается, он все три дня на залив купаться ходил...

Периодически за базар после отбоя нам нагорало. Все ведь в койках должны 
быть по уставу, но какое там. Кто-то зубы пошел чистить (интеллигенция, вишь), 
кто-то анекдоты травит, не говоря уж про «Летний сад». Один Самсон из Сережи 
Вадилова и Семы Викдергауза (льва) чего стоил. А в коридоре микрофон у дежур-
ного на прямой связи с КП – все им там слышно, наверное. 

Вот Сивочка и нагрянул. Приказывает строиться в коридоре – строимся.  
Не нравится ему: медленно. Отбой командует, а потом – опять строиться. И так 
несколько раз. К концу уж кто-то и портянки не наматывает (все равно отбой сей-
час будет), а кто-то и гимнастерку в руках держит. Сивочка злится, а тут вдруг из 
казармы звуки «Варяга» – он туда, мы за ним, а там Володя Горбунов на аккор-

деоне наяривает, да с таким чувством.  
И где инструмент нашел?

Тут всю батарею – на плац, и ну 
нас по кругу гонять (кто без портя-
нок был, пожалел, наверное). Но мы 
тоже не лыком шиты – показали ему, 
что такое аритмичный шаг. Пришлось 
ему дежурного офицера вызывать. 
На наше счастье, им подполковник 
Каплуновский оказался, как-то он  
с Сивочкой быстро договорился и нас 
спать отправил.

Володе губой грозили потом 
(на десять дней после сборов). Ду-
маю, купили они нас – мы, чтобы его 
отмазать, последний «Летний сад»,  
к которому неделю готовились, отме-
нили.

А Пушкин ухитрился устроить 
мясной бунт. Мы пришли обедать, 
а он как раз по столовой дежурил. 
Кормили нас, нужно сказать, доволь-
но мерзко. И вот Саша нам говорит: 
«Порция мяса не соответствует нор-
мам, я требую, чтобы проверили и до-
бавили мяса, а вы еду не трогайте и ни 
под каким предлогом из столовой не 
выходите».

На переднем плане слева направо: С. Тезейкин 
и В. Горбунов. На втором плане: М. Сутурин, 

М. Финкельштейн и Ю. Копилевич
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Сидим, ждем, не едим. Прибегает разъяренный старшина, командует: «Вто-
рая батарея, на выход!» Мы сидим. Тогда он начинает командовать повзводно  
(в армии все отработано): «Четвертый взвод, встать!» Встали. «На выход!» Ушли. 
«Пятый взвод, встать!» Встали. «На выход!» Ушли. «Шестой взвод, встать!» Вста-
ли. «На выход!» Стоим. Так и не вышли... 

И что же – пришел дежурный офицер, мясо взвесили, открыли пару банок 
тушенки, и мы поели.

Конец у сборов был грустный. Неразлучные Сережа Тезейкин и Женя Ру-
мянцев преодолели немыслимые трудности: сдали досрочно «войну» (случай бес-
прецедентный) и уехали в альплагерь. А когда мы ее сдавали, их уже с нами не 
было: они так и погибли в одной связке. Добрая им память.

Комсомольские стройки

Люди одного выпуска физфака и даже нескольких соседних выпусков – это 
своего рода братство. Встречаешь сейчас человека, с которым в студенческие 
годы и пересекались-то случайно, да и не виделись с тех пор, а общность какая-то 
жива. Ну а близкие друзья прошли через всю жизнь. В Питер приезжаю – обяза-
тельно собираемся, обычно человек от пятнадцати до тридцати.

В большом физфаковском 
братстве было два «подбратства» – 
строители и походники. Первые ез-
дили регулярно на комсомольские 
стройки, вторые ходили в походы. 
«Подбратства» эти сильно пересе-
кались, конечно.

На стройку я собирался каж- 
дую осень. Друзья приезжали по-
сле летней стройки довольные, 
с деньгами кое-какими, даже эли-
та у них своя образовалась. Звали 
на следующий год с ними. Не на 
всякую стройку и попасть-то было 
легко, но говорили: тебя возьмем...

Но по мере приближения 
весны начинала формироваться 
походная компания, приходилось 
стройку отложить на следующий 
год. Так стройки и оказались в том 
списке, который прошел стороной. 
Но зато по походам похожено.

Потом мы не один дом в Лен-
области построили, но уже без 
комсомольской организации.

На Урал. На крыше соседнего вагона  
Алексей Малков (матмех, вып. 1965) (1966)
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Катунь. На плоту слева направо: Миша Волков (физфак, вып. 1973),  
Лаврентий Шихобалов (матмех, вып. 1970), Саша Панов (физфак, вып. 1971)  

и Володя Гусев (физфак, вып. 1969) (1972)

Здание аэропорта в пос. Бамбуйка, р. Витим (1978)
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Друзья

Мне повезло: у меня много друзей. Из школы, из Университета, да и потом. 
С кем-то не видишься много лет, но знаешь: завтра понадобится – придет и помо-
жет (звучит банально, а по сути – здорово). А с другими постоянно общаешься, 
несмотря на расстояния, удачно и скайп для нас вовремя изобрели.

Из друзей отдельно нужно сказать про Гуся (Володя Гусев – в просторечии 
Гусь). Это человек нескончаемой энергии и громадного положительного заряда. 
Всем и всегда готов помочь, и без всякой позы и самолюбования. Так что в нашей 
компании Гусь, можно сказать, единица измерения. И хоть большого физика из 
него не вышло, но, думаю, физфак может им гордиться.

Таких фотографий у нас немало за последние сорок лет, и, если суметь по-
смотреть изнутри, так и не сильно мы изменились...

Автобиография – дань анкете организаторов выпуска

В восьмом классе пошел в математический кружок во Дворце пионеров,  
а оттуда дорога вела в 239-ю школу. Это был второй год ее существования. Учил-
ся в классе Мирры Гиршевны Кацнельсон, человека замечательного, с которым 
впоследствии много лет отношения были самые теплые, но не в годы учебы, т. к. 
элементом я был антисоциальным. В самодеятельности категорически не участ-
вовал и в клуб «Шаги» не вступал (о чем впоследствии жалел). М.Г., наверное,  
я жизнь усложнял, ухудшая показатели соцсоревнований и прочее, но она, как 
теперь я понимаю, относилась к этому философски.

В комсомоле я пробыл с полгода. Вступил в одиннадцатом классе: пугали, 
что в Университет иначе не возьмут. А потом как-то на учет забыл встать в Уни-
верситете. 

С Гусем. Алтай. Фото А. Панова (1972)
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1965–1971 гг. – физфак (о нем выше сказано), и по распределению – ГОИ, 
теоротдел. Там не очень гладко складывалось, руководства не было, а у самого 
сил не хватало, пока в наказание меня не отправили в группу гидрооптики, куда 
из третьего филиала ГОИ пришел и Юра Копилевич (физфак, вып. 1971 г.). С ним 
мы сработались, и фактически под его руководством я и сделал диссертацию. За-
щищался, правда, уже работая во ВНИИЭСО (с 1978 г.), у Саши Панова, другого 
однокурсника и одногруппника. (С защитой тоже смешная история вышла, хоть 
уже и не студенческая. Я ее люблю друзьям рассказывать, но, пожалуй, придется 
до следующего сборника оставить.)

Во ВНИИЭСО было по-всякому. Там мы насосы гидродинамические делали 
для жидких металлов. Сначала раздражало, что все самим делать нужно, вплоть 
до сборки железа и установки на заводе. Правда, диссертацией заниматься не ме-
шали – это была отдушина. Но когда защитился, решил начать плотно работать 
на основной работе – устал на два фронта трудиться. Тут и начались конфликты – 
для начальника отдела стал человеком неудобным. Раньше-то в любой момент за 
занятия посторонние можно было «прихватить», а тут запахло независимостью.

В 1985 г. ушел в ЛИТМО, к родной оптике, на кафедру лазерной техноло-
гии, и оттуда в феврале 1991 г. уехал во Францию. 

Эмиграция – своя непростая история. В конце 1990 г. Горбачев пытался 
оглобли в обратную сторону повернуть, видимо, чувствовал, что власть уходит. 
Начались увольнения редакторов журналов, антиамериканская пропаганда и про-
чие «социалистические радости». Тоска меня взяла и, воспользовавшись случаем, 
уехал (кто же мог путч предвидеть в то время?!). Уехал на две недели, а вернулся 
первый раз через восемь лет. 

Во Франции с работой никаких зацепок не было, но повезло: попал на тема-
тику, близкую к диссертации, в Ecole Polytechnique. Здесь, мне кажется, помогла 
ВНИИЭСОвская привычка все делать и никакой работы не бояться, пришлось 
взяться за эксперимент. А через год, когда деньги на этом проекте кончились, по-
пал на работы с плазменным размыкателем. Размыкатель этот французский ваяли 
наши спецы из Курчатника, ну и меня взяли ключи подавать и эксперимент об-
рабатывать. Работа интересная, хоть и страшно. Всю жизнь 220 В боялся, а тут 
сотни киловольт и мегаджоулей. Но пришлось привыкать. Так и проработал семь 
лет на временных контрактах – вся моя карьера по американским нормам склады-
валась: примерно семь лет на каждом месте... 

В 1998 г. ушел на постоянную работу в частную фирму (в Страсбурге) – 
производитель сенсоров. Для нее в Питере организовал лабораторию, которая ус-
пешно занималась разработками для французской «мамаши». Долго не мог найти 
директора, пока из-под обломков Корнинга не появился Саша Дмитрюк (физфак, 
вып. 1970 г.), знакомый еще по альпсекции ЛГУ. С ним и с замечательной командой 
из десяти человек мы и проработали до конца 2008 г., когда нас сожрал кризис.

С тех пор и по сей день работаю консультантом в фирме с очень претенци-
озным названием Compagnie Européenne d’Intelligence Stratégique.

P. S. Для желающих мой адрес: vf-fizfak@frols.com
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Они с нами, пока мы их помним

А.А. Цыганенко (студент 1965–1971 гг.,  
доктор физико-математических наук,  
профессор физического факультета СПбГУ)

Трудно писать о тех, кто уже никогда не обогатит сборник воспоминаний 
своими яркими впечатлениями. Сколько их было – ушедших молодыми и навсегда 
оставшихся студентами! Смерть ровесников потрясала. Уехал кататься на горных 
лыжах и не вернулся живым Саша Молоканов. Неугомонный Валя Мартышев 
пропал, уйдя в плавание, и был потом найден утонувшим. Сережа Тезейкин не 
вернулся с гор... Пропала зимой на Ладоге группа студентов, родители которых 
работали с нами на физическом факультете. Добровольцы выехали искать их сле-
ды вдоль берега, но только вмерзший в край полыньи матрас, видимо, и остался 
свидетелем случившегося. Из посланных на картошку студентов биофака верну-
лись не все. Уже по дороге домой опрокинулась машина, погибла Аня Шухтина... 
Но ближе всех мне были Андрей Серкиз и Юра Исаев.

* * *
На днях они явились мне во сне. Такими же молодыми и стройными, как 

тогда, когда я старался брать с них пример в спортивности, только у меня не по-
лучалось. А теперь, отяжелев за полвека, сознавая, сколько мне лет, я гляжу на 
них, мальчишек, и радуюсь встрече. Их привел отец Юрия, уже совсем старик,  
с бородой, и, лукаво улыбаясь, смотрел на меня: дескать, я говорил, что никогда не 
переставал с ними общаться. Он до сих пор в годовщину их гибели, если находит 
силы, ездит на кладбище к обелиску с надписью: «Штурмующим вершины» –  
и то вслух, то молча беседует с ними. Юра был его единственным сыном. Встре-
тив войну в недавно присоединенной Прибалтике, где еще хозяйничали «лесные 
братья», Алексей Алексеевич Исаев чудом смог выйти живым из почти уже окру-
женного Таллина, обслуживал самолеты Балтийской морской авиации, был дваж-
ды контужен, пережил блокаду в Ленинграде, где поселился с молодой женой  
в подвальной квартире недалеко от Тучкова моста. Там вскоре их стало трое. Мать 
ненамного пережила сына, и вот отец, оставшись один, всегда с радостью встре-
чает бывших друзей Юры, все реже наведывающихся к нему1.

1 Когда писались эти строки, Алексей Алексеевич Исаев был еще жив. Скончался он 27 мая 
2014 года, не дожив пяти дней до своего 93-го дня рождения и пережив сына без малого на полвека. 
Отца Андрея нет уже давно. Его прах подхоронен к могиле сына.
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На днях я был у него, смотрел 
фотографии, хотел найти какие-нибудь 
записи, дневники, письма. Что-то ос-
талось у друзей, и на ночь я читал их 
бортжурнал, который они вели в пла-
вании по Ладоге, и мысленно вернулся 
в те времена. Сон слился с воспомина-
ниями, и, сознавая нереальность про-
исходящего, я смотрел на них, тянулся 
прикоснуться, а они оба смущенно от-
ворачивались, будто винясь, что ушли 
тогда... 

А тогда с Юрой и Андреем наши 
жизни переплелись. Стоит только на-
чать рассказывать, как мы жили, как 
проводили свободное время, и сра-
зу вспоминаются эпизоды из светлых 
дней, проведенных вместе, пока все 
не оборвалось, когда пришло извес-
тие с Алтая об их гибели, в которую 
мы сначала не могли поверить. Будто 
вчера мы вместе встречали Новый год 
на даче у приятеля, обсуждали планы 
предстоящих походов, куда отправля- 
лись дикарями. Дикий туризм без ре-
гистрации и прохождения комиссий 
тогда среди нас считался удалью. Они 
собрались на Алтай – мы нацелились 
на Кольский полуостров в Мончетунд-
ры. Теперь, через много лет, память как 
фотовспышка высвечивает отдельные 
мгновения, которыми, видно, пора по-
делиться.

...Со склона Белухи спустились 
двое обмороженных, тела четверых, 
засыпанных лавиной, альпинисты 
смогли спустить только через месяц. 
Кроме Юры и Андрея погибли Рита 
Пышкина и Валера Клоков, но их я не 
знал. Привезли ребят в цинковых гро-
бах. Когда гроб вскрыли, отец Андрея 
потянулся было целовать то, что оста-
лось от сына. Его с трудом оттащили  
и закрыли крышку...

Андрей на Кольском полуострове (1965)

Юра на охоте (около 1968)
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Еще вчера мы надеялись, что они живы

А.А. Исаев спустя без малого полвека (2012) 
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Аудитория и телепатия

В Большой физической аудитории на третьем этаже тогдашнего физфака, 
кажется, под номером 320, мы слушали лекции Г.И. Петрашеня, по очереди торо-
пясь записывать под копирку побольше подробностей, а по вечерам туда затаски-
вали громоздкий магнитофон, и любители собирались слушать новоорлеанские 
блюзы с комментариями меломана Федоренко. Но в тот день тут было особен-
но многолюдно. От имени группы вернувшихся с Белухи альпинистов выступал 
председатель Ленинградской федерации альпинизма С.М. Саввон, рассказавший 
о виденном, о трудностях экспедиции, которую спасательной-то уже не назовешь, 
и о легкомыслии дерзкого похода ребят. «Не должно повториться» – вышла вскоре 
его краткая заметка в «Ленинградском университете». Выступил и отец Юры, буд-
то оправдываясь, говоривший о том, что они не были ни новичками, ни слабаками 
и серьезно готовили себя физически к походу, собирали информацию о климате 
и природе Алтая, собирали карты и снаряжение и вовсе не пренебрегали мерами 
техники безопасности...  

* * *
В книге воспоминаний С.Э. Фриша есть эпизод о том, как на факультет 

явился известный гипнотизер, продемонстрировавший группе ученых свои спо-
собности. В числе прочего он поверг свою ассистентку в транс, после чего она ос-
талась лежать на двух стульях пятками и затылком, а он встал ногами ей на живот, 
а она только слегка прогибалась. История, видимо, повторяется, и в упомянутой 
выше аудитории за год до той трагедии состоялась лекция-встреча с гипнотизе-
ром, также показавшим свои способности всем присутствующим. Под  его моно-
тонный голос, призывающий погрузиться в глубокий и спокойный сон, все, кто 
был в зале, в той или иной мере впали в полузабытье. Кого-то из зала он вызвал на 
сцену, и парню внушили, что он в лесу ищет грибы. Он деловито нагибался, что-
то подбирал и очень натурально складывал находки в несуществующую корзину. 
Потом на сцене оказался мой хороший знакомый Саша Каплуновский, над кото-
рым был проделан тот же трюк с лежанием на двух стульях, разве что никто ему 
на живот не вставал. Надобности не было: у Саши с рождения одна нога была не-
доразвита, и он при всем желании в нормальном состоянии подобного проделать 
бы не смог. Зашла речь и о передаче мыслей на расстояние. В довершение всего 
на сцене появился руководитель лаборатории, занимавшейся изучением паранор-
мальных явлений, который призвал присутствующих принять участие в опытах 
по телепатии. 

По какому принципу производился отбор, не помню, но в итоге было вы-
брано несколько пар, и мы оказались вдвоем с Сашей, причем я был индуктором, 
а он – перципиентом. На каждом сеансе меня сажали в мягкое кресло в темной 
комнатушке где-то на третьем этаже Главного здания. Дежурный гипнотизер, чи-
тая надо мной уже привычную «молитву», заставлял меня отрешиться от всего 
земного, и я, оставшись один, в полусне, а иногда и натурально засыпая, ждал, 
когда передо мной в случайно выбранный момент времени вспыхнет лампочка. 
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По ее сигналу надлежало напрячь сознание, представить себе спящего напарни-
ка и мысленно взывать ему: «Проснись!» А Саша тем временем сидел в звуко-
изолированной и экранированной листами железа темной комнате в Ректорском 
флигеле, облепленный датчиками. Записывались энцефалограмма, кожная про-
водимость и бог знает что еще. Наши результаты оказались лучше всех: по ус-
редненным данным десятка сеансов оказалось, что через несколько секунд после 
загорания моей лампочки все показатели Саши подпрыгивали, вырисовывая вско-
ре затухающий всплеск. Я-то знал, в чем дело. Его комната для звукоизоляции 
была обита войлоком, в котором в несметном количестве развелась моль. Стоило 
потушить свет, и тучи этих чешуекрылых вылезали из щелей и начинали летать. 
В один из сеансов одна из этих тварей залезла Саше в нос, и он чихнул так, что 
датчики чуть не поотлетали. И надо же, это случилось в тот самый момент, когда 
передо мной вспыхнула лампочка... Впрочем, руководитель опытов пояснил, что, 
даже если выкинуть этот явно случайный результат, все равно график выдает мак-
симум там, где надо.

В числе нескольких наиболее перспективных пар мы с Сашей в зимние ка-
никулы были направлены в Москву для повторения опытов, которые теперь про-
водились в двух подвальных помещениях где-то на Таганке. Организаторы объяс-
нили, почему предпочитают иметь дело со студентами. Оказывается, однажды они 
пригласили известного экстрасенса, предложив ему угадывать карты из колоды, 
открываемые ассистентом в соседнем помещении. В комнату с экстрасенсом на 
всякий случай за ширмочкой тайком поместили наблюдателя и вышли. Как только 
экстрасенс решил, что остался один, он вынул коловорот и взялся буравить стену 
в соседнее помещение. Наблюдатель чуть не лопнул от смеха, зная, что между 
двумя помещениями находится третье, замурованное и засыпанное землей. Экс-
трасенса с позором выгнали и пригласили нас. Результаты опытов оказались от-
рицательными. Единственным доказательством существования телепатии для нас 
оказалась оплата проезда в столицу и небольшая зарплата, которой мне хватило  
на покупку светофильтров для цветной печати.

А Юра с Андреем вернулись с зимних каникул, проведенных на лесоповале, 
и я им тихо завидовал. 

Собирание бабочек и змееводство

Бабочки стали моим хобби с тех пор, как отец как-то зимой принес книгу 
Л. Стекольникова «Необыкновенный махаон». На улице снег, я гриппую, а тут – 
бабочки. Прочел взахлеб и с нетерпением ждал лета. И началось... И вот опять 
весна, конец мая. Юра как-то на даче поймал бабочку, которая в изобилии от-
кладывала яички. Притащили мне, оказалось – березовый шелкопряд. Я таких не 
видел ни до, ни после. А тогда мы втроем с Юрой и Андреем поделили приплод, 
разнесли по домам и с интересом наблюдали, как, не сговариваясь, из яичек ра-
зом повылуплялись прожорливые гусеницы, которым вениками пришлось таскать 
березовые листья. Гусеницы росли, линяли, толстели и в конце концов окукли-
лись, обмотав себя коконами. Вскоре стали массой вылупляться бабочки и летать 
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по квартирам. На лето мы разъехались в разные стороны, и шелководство тихо  
завяло.

На смену пришло заклинание змей. С подачи Андрея я нанялся в экспеди-
цию с геологами на Алдан, что помогло оплатить дорогу до Владивостока, где 
меня ждало участие в качестве ныряльщика-аквалангиста в экспедиции по развед-
ке водорослей Уссурийского залива. Прибыв поездом во Владивосток, я первым 
делом спрашиваю первого попавшегося человека на платформе: «А где тут камера 
хранения?» Тот оборачивается, и я узнаю студента нашего физфака Гену Амаль-
ского, возвращавшегося из похода по Уссурийскому краю. Пожалуй, во всей Азии 
знакомых – только мои геологи да аквалангисты. И надо же! Может, об этом и не 
стоило писать, но именно Амальский был тем самым единственным, кто успел 
выскочить из палатки и откопать еще одного, когда сошла лавина... 

Но это потом, а тогда я добрался до лагеря подводников и остался с ними. 
Где-то мне попался полоз – красивая безобидная змейка. Я поселил ее в банке,  
и участники экспедиции охотно с ней фотографировались. Как-то под утро из со-
седней палатки крик: «Леха, это твоя змея? – Проверяю: полоз на месте, о чем  
и докладываю. – Так забери эту отсюда!» Пришлось вылезти из спального мешка. 
У соседей под спальным мешком пригрелся щитомордник – одна из опаснейших 
змей страны. Так в моем виварии постояльцев стало больше.

Когда на пятый день пути поезд подъезжал к Москве, я полез на верхнюю 
полку проверить, как мои питомцы. В двух банках под марлевыми крышками смир-
но лежали обе змеи. Увидевшие это пассажиры утешили меня, сказав, что, если  
бы знали, с кем едут, давно бы выкинули меня вместе с ними из поезда. В Ленин-
граде полоза скоро забрал приятель. Когда он ехал в трамвае, змея соскучилась  
и вылезла у него сзади из-под воротника, придав ему сходство с Медузой Горго-
ной. Как он рассказывал, стоявшая рядом старушка, крестясь, выскочила из ва-
гона. Иначе вели себя девушки с физфака. Когда я, надеясь произвести эффект, 
доставал из кармана мешочек, откуда, извиваясь и высовывая раздвоенный язык, 
показывалась змейка, реакция была простой: «А, я знаю, она ненастоящая!»  
Перед этим было модно пугать девчат собранными из кусочков дерева игрушеч-
ными змейками, которые довольно натурально извивались. Приходилось разу-
беждать, но это было уже неинтересно.

Пока мне не удалось успешно приучить щитомордника к питанию сырыми 
яйцами, пришлось ловить ему мышей. Пойманную где-то на окраине полевку он 
поверг в ступор взглядом, потом не спеша раскрыл пасть, достал ядовитый зуб  
и спокойно ткнул им в тельце дрожавшей от страха мышки. Та перестала дрожать 
и вытянула лапки. Осталось только наблюдать, как змей заглатывает превосходя-
щую его по толщине добычу.

Симпатичную белую мышку мне дали биологи. Пока змея грелась под лам-
почкой, переваривая полевку, я попробовал взять реванш после поражения у де-
вушек. Посадил мышку в круглую коробочку из-под витаминов, наделав дырочек 
в крышке, чтобы ей душно не было, и пошел на занятия. О моем участии в опы-
тах по телепатии слыхали, поэтому демонстрация телекинеза была не слишком 
неожиданной. Когда оставленная на столе баночка под действием моих пассов 
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начинала раскачиваться, выглядело убедительно, и не все спрашивали, что там 
внутри. 

Ни Юра, ни Андрей активного участия в этих опытах не принимали и, зная 
мои секреты, лишь наблюдали за этим со стороны. К слову сказать, какие-то сек-
реты от родителей у детей всегда были и будут. Когда, зайдя к Андрею, мы о чем- 
то секретничали, появилась его сестра Татьяна. Я замолк, но Андрей проком-
ментировал: «С ней можно, она свой парень!» Мне стало жалко, что у меня нет  
сестры.

С щитомордником мы за год подружились, хотя соседи, после того как он 
несколько раз сбегал гулять по коммунальной квартире, осуждали мои склон-
ности и вздохнули с облегчением, когда я отдал его герпетологам Зоологическо-
го института. Я вообще посоветовал бы молодым людям, прежде чем жениться, 
прожить годик со змеей в любви и согласии. Если что не так, развод оформлять 
не надо. Что уж точно – словом они никогда не обидят. А что до ядовитости...  
В «Золушке» людоед насмерть отравился одной. Пусть простят мне дамы любовь  
к животному миру.

Как я был Андреем

Как можно жить под чужим именем, объяснил лучше всех Винни-Пух,  
а мне довелось это на себе проверить. 

Летом Андрей работал коллектром в экспедиции от Института геологии до-
кембрия (тогда ЛАГЕДАН) на Кольском полуострове. Он и сосватал меня в таком 
же качестве в экспедицию на Алдан. Ехали мы туда поездом вдвоем с Владисла-
вом Марчаком, сотрудником того же ЛАГЕДАН, который по привычке несколько 
раз назвал меня Андреем, объясняя, что уж больно я на него похож. Сойдя с поезда 
на семь тысяч триста двадцать втором километре на станции Б. Невер, мы около 
суток тряслись автобусом по пыльному Якутскому тракту через Тынду (где потом 
тянули БАМ), сопровождая оборудование, заранее малой скоростью отправленное 
по железной дороге. По пути я сверялся с картой и записывал в блокнот  назва-
ния станций, где делали остановки. На одной из них какой-то полупьяный мужик 
(трезвые в тех краях всегда были редкостью) позволил себе грязно выразиться  
в адрес двух девушек, ехавших с нами в автобусе. Я не успел сообразить, как мне 
среагировать, и только взглянул на него возмущенно. Но мужик, увидев в моих 
руках блокнот и карандаш, переменился в лице и стал, извиняясь, бормотать, что 
малость выпил и у него сорвалось... Мне осталось только добавить, что извинять-
ся надо не передо мной, а перед девушками, что было сделано незамедлительно. 
Право же, блокнот, оказывается, в тех краях может разить не слабее «калаша». 
Девушки смотрели на меня с благодарностью, а подошедший Слава представил 
меня им: «Андрей». Я не стал смущать его возражениями и до самого Алдана ехал 
Андреем. Одну из девушек я встретил потом в поселке, где мы готовились к вы-
ходу в поле, и, разговорившись, признался, что я вообще-то не Андрей. В ответ на 
это услышал, что на самом деле имя Андрей мне гораздо больше подходит. Может 
быть, и правда родители ошиблись?
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Святая гора

Недавно по одному из телеканалов шла передача про Алтай. В предгорьях 
Белухи, царицы гор, вершили свои обряды бурятские шаманы. По местным обы-
чаям Белуха – святая гора, и приближаться к ней кощунственно. Корреспонденты 
не стали дразнить судьбу и ограничились небольшим подъемом, да и то – летом. 
Если бы ребята и знали об этом, вряд ли бы это их остановило. И дело не в вере  
в потусторонние силы, просто в том возрасте возникает ощущение, что всё по  
плечу. Эта вера, увы, исчезает, только когда случается непоправимое. Весьма ува-
жаемый мной работник института при мне прокомментировал случившееся, еще 
не поняв, что речь идет о моих друзьях: «Раньше дураков съедали пещерные мед-
веди – теперь они сами находят себе конец». Горько и оскорбительно. Но что прав-
да – искать предел дозволенного и рисковать собой – удел молодых, презирающих 
опасности и суеверия. Не нам за это их судить.

Отец Юры, не слышавший о бурятских обычаях, говорил, что им надо было 
испросить разрешения у Белухи на этот поход. Он вспоминает, что все противи-
лось их намерениям: даже когда они уехали было на поезд, Юра вернулся за забы-
тым паспортом, который, как оказалось, и забыт не был. На поезд еле успели.

Летом после случившегося мой брат Николай решил добраться до места 
трагедии и отправился туда вдвоем со своей будущей супругой. Случайно отско-
чивший от березки топор попал ему по колену, повредив сустав. С трудом добрав-
шись до людей, а потом до Ленинграда, он надолго попал в больницу и чуть не 
остался инвалидом на всю жизнь. Опять невольно задумаешься о духе гор...

* * *
И все же. Сохраним о них добрую память. Пусть нам не сделать за них всего 

того, чего они не успели, недоделали, не дожили, недолюбили, не увидели и чему 
не успели порадоваться. Они с нами, пока мы их помним.
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Физфак и ГОИ

М.А. Горяев (студент 1966–1972 гг.; стажер-исследователь,  
младший научный сотрудник 1972–1982 гг.; старший, ведущий 
научный сотрудник ГОИ им. С.И. Вавилова 1988–1994 гг.;  
доктор технических наук, профессор РГПУ им. А.И. Герцена)

Физический факультет и Государственный оптический институт истори-
чески всегда были тесно связаны друг с другом. Достаточно сказать, что ГОИ 
зародился и первые свои годы функционировал в стенах Физического института 
Петроградского университета, а его директором в те времена был Д.С. Рождест-
венский, создатель Оптического института. О глубокой связи и плодотворном со-
трудничестве факультета и ГОИ весьма полно рассказал в своих воспоминаниях 
С.Э. Фриш1, поэтому я ограничусь лишь несколькими штрихами, которые в ка-
кой-то мере дополняют общую картину, нарисованную Сергеем Эдуардовичем.

В конце 30-х годов прошлого века после двух десятилетий теснейшего взаи-
модействия физфака и ГОИ наступил заметный спад в отношениях, значительная 
часть сотрудников (которые до этого одновременно работали и в Университете,  
и в Оптическом институте) вынуждена была уйти из штата института, и это в зна-
чительной мере было связано, как пишет Фриш, с приходом к руководству ГОИ 
красного директора Д.П. Чехматаева, который не шибко жаловал науку. Правда, 
самого Чехматаева в начале 50-х годов были вынуждены снять, можно сказать,  
по инициативе снизу. В те сталинские, да и более поздние советские времена было 
такое правило: директор должен быть членом парткома. Так вот, на очередной 
партийной конференции ГОИ Чехматаев не был избран в состав парткома. Конеч-
но, за этим последовали партийные разбирательства, оргвыводы, но формально,  
в особенности в партийных делах, все придерживались демократических принци-
пов, и таким образом директор лишился своего поста.

В целом же роль партийного руководства в ГОИ, как и в любом советском 
учреждении, была достаточно велика: партком института работал на правах рай-
кома партии. Но и здесь встречались труднообъяснимые факты, которые можно 
в какой-то мере связать лишь с тем, что ГОИ входил в состав оборонного комп-
лекса, поэтому важная роль все же уделялась содержанию, а не формальностям. 
Так, в течение многих лет (уже в 60–80-е годы) заместителем директора по на-
учно-технической части ГОИ был Герой Социалистического Труда профессор  
Е.Н. Царевский, который являлся вторым, а в некоторых моментах и первым ли-
цом института, но никогда не состоял в рядах партии.

1 Сквозь призму времени. М. : Политиздат, 1992. 
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Все же, несмотря на существенное смещение приоритетов ГОИ в сторону 
технических приложений, и в послевоенные годы у него осталась весьма прочная 
связь с физфаком. Это обусловливалось тем, что оборонная промышленность 
всегда опиралась на научные достижения и не могла обойтись без фундаменталь-
ной науки. Поэтому в огромной империи, в которую разросся со временем ГОИ, 
всегда оставался хотя бы небольшой закуток, где занимались настоящей наукой, 
не задумываясь о том, чтобы уже завтра намазывать полученные результаты на 
бутерброд. Физфак, естественно, играл важную роль поставщика кадров в ГОИ,  
а шаговая доступность до переезда факультета в Петергоф во многом способ-
ствовала прочности этой взаимовыгодной связи. Следует сказать, что академики 
А.Н. Теренин и А.А. Лебедев до конца жизни возглавляли кафедры на факульте-
те и отделы в Оптическом институте, да и впоследствии их ученики продолжа-
ли плодотворное сотрудничество. Так, ученики Теренина – И.А. Акимов из ГОИ  
и Ф.И. Вилесов из Университета – сделали прекрасную совместную работу по 
изучению механизма сенсибилизированного фотоэффекта, а лаборатория фотохи-
мии ГОИ и кафедра фотоники Университета в течение пятнадцати лет коллектив-
но выпускали сборники статей своих сотрудников в издательстве «Наука».

Мое первое знакомство с Оптическим институтом произошло еще в сту-
денческие годы на физфаке, когда на кафедре фотоники сотрудники лаборато-
рии фотохимии ГОИ читали нам спецкурсы: по радиоспектроскопии – В.Е. Хол-
могоров, а по люминесценции молекул – В.Л. Ермолаев (ставший преемником 
А.Н. Теренина на посту начальника лаборатории). Диплом я делал в НИФИ,  
а в конце дипломной работы произошла своеобразная рокировка: мой руко-
водитель Ю.Д. Пименов перешел с кафедры фотоники в лабораторию фотохи-
мии ГОИ, а В.Е. Холмогоров – в Университет. Диплом я завершал на кафедре,  
но Ю.Д. Пименов предложил мне после окончания Университета распределиться 
в ГОИ. Правда, оформление заявки от министерства оборонной промышленно-
сти заняло несколько месяцев, поэтому в Университет она пришла только в конце 
мая. Конечно, с февраля я не сидел без дела, поскольку к тому времени почти  
на полную учительскую ставку работал в 45-м интернате, откуда вполне естест-
венным образом ушел в конце учебного года, оставив доучивать свой класс одно-
курснику А. Казанскому. А в моей трудовой книжке появились дата увольнения 
из интерната – 31 мая и дата приема в ГОИ – 26 мая 1972 года.

Еще перед оформлением в ГОИ я познакомился с руководством лаборатории 
в стандартном месте встреч сотрудников и посетителей – проходной института: 
ко мне вышел Ю.Д. Пименов вместе с незнакомым мужчиной, который протянул 
мне руку и представился Игорем. Меня немного поразило столь демократичное 
приветствие, т. к. я уже знал, что это доктор наук И.А. Акимов. Такие взаимоотно-
шения сотрудников разного возраста и калибра были характерны для лаборатории 
фотохимии, хотя и на них определенное влияние оказывал общепринятый в ГОИ 
почти полувоенный стиль. В значительной мере это являлось следствием того, что 
более половины работников были выпускниками физфака, и здесь еще долго после 
смерти Теренина сохранялась практически академическая атмосфера. Эта атмо-
сфера была характерна и для всего 4-го отдела (его костяк составляли сотрудники 
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лабораторий академиков С.И. Вавилова и А.Н. Теренина), который на фоне дру-
гих научно-технических отделов ГОИ был неким оазисом, где можно было всерьез 
и относительно спокойно заниматься научными исследованиями, что давало впол-
не весомые результаты и обеспечивало соответствующий уровень работ. Достаточ-
но сказать, что в течение первых десяти лет моей трудовой деятельности в ГОИ 
сотрудники отдела за свои научные достижения стали лауреатами Ленинской 
(Б.С. Непорент) и двух Государственных (П.П. Феофилов и В.Г. Маслов) премий.

Следует отметить, что предложенный Б.С. Непорентом и принятый в ГОИ 
как основной лозунг очередной пятилетки «Ни одной посредственной работы из 
стен института» был не пустым звуком и набором красивых слов. В части науч-
ной продукции в лаборатории это обеспечивалось очень высокой и постоянной 
требовательностью руководства и самих сотрудников к уровню результатов. На-
чальник лаборатории не подписывал служебную записку для направления статьи 
на публикацию, если она не обсуждалась на лабораторном семинаре. А поскольку 
статей писалось достаточное количество, то практически каждый месяц в лабо-
ратории проводились семинары с интересными и плодотворными дискуссиями, 
как правило, по двум подготовленным к публикации работам. Держать руку на 
пульсе мировой науки позволяло и то, что по заведенному Терениным порядку 
сотрудники лаборатории еженедельно ходили в библиотеку Академии наук (благо 
она располагалась напротив ГОИ) на выставку новых поступлений и знакомились 
со свежей научной литературой. Правда, сам Александр Николаевич любил, как 
вспоминали очевидцы, приговаривать, что «кто много читает – того мало чита-
ют», но тем не менее требовал от сотрудников быть в курсе всех новинок в своей 
области и сам регулярно приносил каждому сотруднику ссылки на новейшие ста-
тьи по профилю его исследований.

В этой связи вспоминается эпизод, когда мне удалось выиграть коньяк у чле-
на-корреспондента АН СССР В.В. Болдырева (впоследствии академика, дирек-
тора института) из Новосибирского академгородка, с которым мы сотрудничали  
в исследованиях относительно нового в то время фотохимически чувствительного 
соединения – гидрида алюминия. Во время очередного визита Болдырева в ГОИ 
при обсуждении возможности публикации в открытой печати результатов наших 
исследований он заявил, что ставит коньяк, если мы представим ему ссылку на 
отечественные работы в этой области, и лимонад за иностранные работы. Я тут 
же достал из своей картотеки ссылки на одну советскую и несколько зарубежных 
публикаций, а Владимир Вячеславович потом прислал из Новосибирска бутылку 
армянского коньяка с надписью на этикетке «Мише и Юре в знак их библиогра-
фического превосходства».

Перестраховка и боязнь что-то лишнее опубликовать в открытой печати 
очень глубоко сидели в советских ученых, а многие этим и злоупотребляли. Здесь 
надо сказать, что в ГОИ, где действительно велось много закрытых работ, к таким 
моментам было адекватное отношение. Перед самой моей защитой кандидатской 
диссертации на имя руководства ГОИ пришло письмо от В.В. Болдырева с пред-
ложением снять работу с открытой защиты, поскольку это может помешать патен-
тованию материала за рубежом. На это был дан ответ, что материалы диссертации 
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полностью опубликованы в открытой печати и ГОИ не видит причины для снятия 
диссертации с защиты, а сама защита прошла вполне успешно. ГОИ показал свою 
мощь и независимость, а у академика это вызвало определенное раздражение, ко-
торое в полной мере он проявил почти двадцать лет спустя на защите моей док-
торской диссертации, но это уже совсем другая и длинная история.

Закрытость и режимность ГОИ создавали существенные затруднения при 
общении с коллегами, в особенности из-за рубежа. Если с публикацией в совет-
ских журналах и участием в отечественных конференциях проблем не было, то 
уже для участия в международных конференциях, проводимых в СССР, требо-
валось разрешение министерства, не говоря уже о публикации за рубежом (хотя 
ведущие сотрудники отдела были членами редколлегий иностранных журналов) 
или поездке за границу. Но даже если такое разрешение оформлялось, очень часто 
реальных выездов не было. Так, И.А. Акимов шесть раз получал разрешение на 
выступления с докладами на международных конференциях, министерство вы-
деляло деньги на поездку, но в итоге Игорь Александрович ни разу за границу 
не съездил. А В.Л. Ермолаеву удалось съездить в Японию на Международную 
конференцию по люминесценции. Возможно, это было связано с тем, что пре-
дыдущая конференция проводилась ГОИ в Ленинграде, и Валерий Леонидович 
принимал активное участие в ее организации, а на следующую конференцию он 
доклада не представлял.

Небольшой эпизод, случившийся уже со мной, в полной мере характеризует 
заботу нашего руководства о прочности железного занавеса. В начале 80-х го-
дов я получил из Германии открытку от коллеги с просьбой выслать оттиск опуб-
ликованной в отечественном журнале статьи, что было нормальной практикой  
в те времена. На служебную записку с просьбой разрешить мне это сделать от 
тогдашнего директора ГОИ М.М. Мирошникова был получен отказ с резолюцией: 
«А что это дает институту?»

Еще одна деталь, которая затрудняла контакты с коллегами, состояла в том, 
что в сопроводительном письме от ГОИ в редакцию журнала содержалась просьба 
не указывать, откуда авторы статьи. Правда, впоследствии это уже не практикова-
лось, но редакции по старой памяти еще долго помнили о такой просьбе, поэтому 
наши статьи часто не содержали указания места работы авторов. Конечно, все 
это было секретом Полишинеля, и меня несколько раз по публикациям находили 
коллеги, как правило, наши соотечественники. Но однажды у меня дома раздался 
телефонный звонок из Америки от сотрудника фирмы «3М», которая была «за-
конодательницей мод» в той области, где я работал. Сотрудники фирмы заинте-
ресовались моими работами, но в статьях не было указано, откуда я, и по ссылке 
на моих коллег из Института киноинженеров американцу удалось выйти на них 
и узнать мои координаты. Он приехал в Петербург, мы встретились, и через пару 
месяцев я получил приглашение приехать в Миннесоту для более обстоятельного 
обсуждения интересующих нас проблем. Это уже было начало 90-х годов, режим 
в ГОИ существенно смягчился, а поскольку приглашающая сторона брала на себя 
все связанные с моей поездкой расходы, то проблем в оформлением командиров-
ки практически не было.
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В соответствии с царившей в те времена обстановкой в стране основная 
проблема при зарубежных поездках почти всех наших граждан лежала в матери-
альной плоскости. И виза в Соединенные Штаты оформлялась в течение недели, 
но к сотрудникам ГОИ (и бывшим тоже) заокеанские спецслужбы, в свою очередь, 
относились с особой настороженностью, 
и оформление визы мне и моему кол-
леге С.С. Тибилову длилось более двух 
недель. Причем находиться в Миннесоте 
по разрешению тогдашнего госсекретаря 
Кристофера я мог в течение недели, хотя 
приглашение было на 10 дней. По прибы-
тии в Сент-Пол я сразу уточнил связанные 
со сроком моего пребывания моменты, но 
меня успокоили, что это пустые формаль-
ности, однако сказали, что тоже были 
несколько удивлены звонку из Госдепар- 
тамента с просьбой подтверждения факта 
приглашения нас в фирму «3М». В итоге 
я провел все 10 дней в Миннесоте, и ника-
ких проблем при выезде не было.

Вспоминая о работе в ГОИ, невоз-
можно не упомянуть о вкладе института в 
выполнение продовольственной програм-
мы, в реализации которой непосредст- 
венное участие принимали практически 
все сотрудники. ГОИ в основном осу-
ществлял «шефство» над совхозом-мил-
лионером «Детскосельский», на полях которого мы отбывали сельхозповинность 
с июня по октябрь, начиная с прополки и кончая уборкой капусты уже практи-
чески из-под снега. И почти каждый день в течение этого периода толпы гоевцев 
ехали на электричках в Пушкин, где уже на автобусах их развозили на «поля сра-
жений за урожай». Примечательно, что институт централизованно оплачивал же-
лезной дороге наш проезд, поэтому контролерам в электричках достаточно было 
сказать: «Мы из ГОИ». В этой работе принимали участие почти все, за исклю-
чением больных и стариков, и, совсем по В. Высоцкому («…товарищи ученые, 
доценты с кандидатами…»), ты легко мог оказаться на одной грядке с доктора-
ми наук И.А. Акимовым, В.Л. Ермолаевым, А.И. Рыскиным, А.Н. Сидоровым. 
Такая ударная шефская помощь обеспечивала совхозу высокие показатели, его 
работников награждали (В.Р. Паршина, в бригаде которой мне приходилось ра-
ботать, стала Героем Социалистического Труда), а о необходимости получения 
еще и научных результатов в соответствии с основным предназначением инсти-
тута партийное руководство говорило так: «Свою работу они все равно сделают».  
И действительно, иногда сотрудники ГОИ после прополки возвращались в ин-
ститут к своим установкам, фотонам и электронам и работали до полуночи.

Страница загранпаспорта М. Горяева  
с визой США (1993) 
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Помимо совхоза «Детскосель-
ский» ГОИ шефствовал также и над 
совхозом «Лазурное», который нахо-
дился в Выборгском районе Ленин-
градской области в приграничной 
с Финляндией зоне. Туда выезжали 
обычно на месяц, и я не один раз ез-
дил в «Лазурное» в составе строитель- 
ных бригад, в которых, как правило, 
было несколько человек, имевших 
опыт работы в студенческих строй- 
отрядах, и мы возводили новые дома 
на месте старых финских фундамен-
тов. Конечно, режим и интенсивность 
нашей деятельности существенно 
отличались от стройотрядовских, по-
этому и эффективность, и результаты 
строительства оставляли желать мно-
го лучшего, но дело как-то двигалось, 
и мне довелось-таки увидеть уже за-
селенный двухквартирный дом, фун-
дамент которого я закладывал за пару 
лет до этого. Больше всего из этих 
поездок запомнилась чудесная, почти 

М. Горяев на стройке в совхозе «Лазурное» (1974) 

На рыбалке в совхозе «Лазурное».  
Слева направо: М. Горяев,  

Е. Мордасова, Е. Бодунов (1974)
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девственная природа, купание и рыбалка в чистых озерах, так что эту трудовую 
повинность можно было, наверное, рассматривать как некую разновидность до-
полнительного отпуска.

Если еще учесть пусть не такие частые, но зато круглогодичные вылазки по 
оказанию шефской помощи сельскому хозяйству на городские овощебазы, то бу-
дет достаточно полная картина разностороннего труда научных сотрудников ГОИ. 
В связи с этим, когда организаторы традиционной встречи в восьмерке, посвя- 
щенной десятилетию нашего университетского выпуска, предложили написать 
что-нибудь, используя слова из первых строк пушкинского «У Лукоморья дуб зе-
леный…», у меня вполне естественно получилось следующее:

В век машин и НТР
Повсеместно в СССР
Цель ученого не в том,
Чтобы грызть научный том.
Доктора и кандидаты,
Взявши тяпки и лопаты,
Полют грядки, строят избы
В развитом социализме.

Завершать свои воспоминания о ГОИ на сельскохозяйственной ноте я все 
же считаю не совсем правильным. Ведь в институте действительно (как я отмечал 
выше) делались серьезные научные работы и были получены очень интересные 
и важные результаты. ГОИ был типичным детищем советской власти и факти-
чески прекратил свою деятельность с ее кончиной, а поэтому многое (как и во 
всем Советском Союзе) здесь делалось не благодаря, а вопреки. Но в институте 
была колоссальная материальная база, необходимая для научного эксперимента,  
и оставались и развивались научные школы, постоянно подпитываемые выпуск-
никами физфака Университета и других первоклассных вузов Ленинграда. Все это 
создавало необходимые условия для успешных занятий научными исследования-
ми, которые становились любимым делом, а в таком случае уже никакие рациона-
листические соображения не работают. Конечно, не все заражались неизлечимым 
«вирусом науки», но вероятность этого в атмосфере научных отделов ГОИ была 
весьма велика. Характерно, что в конце 90-х годов прошлого века, когда инсти-
тут уже дышал на ладан и сотрудникам не выдавали зарплату, значительная их 
часть ходила на работу, и даже поговаривали, что «пора бы уже брать с них деньги  
за вход в ГОИ». А тот, кто ушел в это время из института, благодаря накопленному 
потенциалу смог успешно заниматься и другими видами деятельности, не бросая 
в то же время и научную работу.

В 1997 году, уже работая в Центральном конструкторском бюро машино-
строения, я ездил в Канаду, где делал доклад на пленарном заседании Междуна-
родного симпозиума по галогенидам серебра. Председательствующий на заседа-
нии спросил меня: «Каким это образом вам, работающему в машиностроении, 
удается заниматься фотохимией?» Я вполне искренне ответил, что это мое хобби. 
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И действительно, наука благодаря физфаку и ГОИ (а до этого, конечно, универ-
ситетскому 45-му интернату) стала на всю жизнь моим любимым занятием, для 
которого в любых условиях находишь время и возможности. А если при этом еще 
и что-то толковое получается, то испытываешь ни с чем не сравнимое удоволь-
ствие. Кроме того, каждое, даже незначительное, научное достижение вносит 
свой вклад в развитие общечеловеческой культуры, и никогда не потеряет своей 
актуальности неясно откуда появившаяся, но весьма популярная в нашей студен-
ческой среде немного высокопарная, но красивая сентенция: «В наш меркантиль-
ный век каждый индивидуум обязан стремиться к апофеозу, ибо гуманистические 
тенденции эволюционируют только в эмбриональных сферах демократического 
интеллекта».



���

Опус № �

В.М. Забелин (студент 1965–1972 гг.;  
старший научный сотрудник ВНИИгеосистем 1973–1991 гг.,  
плотник-ядерщик после 1991 г.)

Вместо эпиграфа

Перед написанием, конечно, ознакомился с первой книгой «Воспоминаний» 
и анкетами-рекомендациями организаторов второй книги. Попытался проанали-
зировать, чтобы понять, зачем писать, для кого писать и как. Понял, что сейчас 
ближе к анализам, чем к анализу. Да и времени нет. Осознал, что пишем для детей, 
внуков, друзей и себя родимых. Ну и, как говорится, «дурной» пример заразите-
лен. Узнал много нового и интересного. Интересно читать о друзьях-товарищах 
до того как и после. Вспоминается трудно, в основном хохмы. Но, как ни странно, 
эти самые экзотические случаи неплохо, а главное – ярко, характеризуют нашу 
жизнь в нашей стране. А поэтому рабочее название моих воспоминаний – «Опус» 
(да и слово красивое). Ну а пятерка – любимая и заветная отметка не только  
в учебе, но и вообще. В целом же чуть ли не ассоциация с 7-й симфонией Шоста-
ковича.

Сразу же извиняюсь за знаки препинания. Ставил какие хотел, и там, где 
препинался.

Путь к физике, или Из варягов на физфак

Путь к физике начинался у меня с колыбели и пеленок (памперсов тогда 
не было). «Все течет, и все из меня». Конечно, это не совсем физика, а скорее 
философия физики. Это был первый, не совсем еще осознаваемый закон, с кото-
рым в жизни сталкиваются будущие физики (и лирики тоже). В этот же период 
приходит осознание всемирного закона тяготения, когда вываливаешься из этой 
самой колыбели. А эта моя колыбель стояла в крохотной комнатушке настоящего 
бревенчатого дома на центральной (до сих пор еще Советской) улице г. Череповца 
Вологодской области. И тротуары тогда были еще местами деревянными. Теперь 
там стандартные многоэтажки. Кроме крохотной проходной комнатухи, где до 
трех лет располагался я с матерью, была еще одна комната, где жили дед да баба. 
Курочки Рябы у них не было, зато была настоящая русская печь с лежанкой и изу-
мительными пирогами. Отец в это время в чине капитана дослуживал в Германии. 
По одной из версий, город основали варяги (норманны, викинги). По-ихнему Че-
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реповец – Череповесь (рыбная гора). Может, поэтому шевелюра моя была рыже-
золотистой, типичной для этого северного народа. Мать и отец – темно-русые, обе 
бабушки – тоже. Вызывал подозрение дед, но он уже тогда сверкал полноценной 
лысиной, и идентификация цвета волос была затруднена. Город стоит на двух ре-
ках и Рыбинском водохранилище. Практически рядом начинается Волго-Балтий- 
ский канал и доходит до Онежского озера. Далее – Беломорско-Балтийский ка-
нал и Северный Ледовитый океан. Поэтому два моих школьных друга, Ю. Львов 
и В. Зайцев, смогли на атомной подлодке дойти своим ходом из Североморска  
в ремонт на юга, вынырнув на пару суток, к изумлению одноклассниц, прямо  
в Череповце. Что там было!

До сих пор чадит в Череповце громадный металлургический комбинат – 
«Северная Магнитка». Слово «север» здесь вполне уместно. Череповец находится 
на широте Питера (простите, Санкт-Петербурга), северные отроги Вологодской 
области почти упираются в Архангельск, где тоже были деревянные тротуары 
и даже мостовые, и упоминание которого не следует расценивать как намек на 
аналогию с Ломоносовым. Тот из Архангельска пехом с котомкой – в МГУ, а я с ги-
тарой и чемоданом – на «паровозе» в ЛГУ. Тот ломал носы, а я их забеливал.

Но вернемся к физике. Понятие «твердого» тела осознал в женской бане. 
Меня туда в три года привела в единственный и неповторимый раз мать (неко-
му было). Но сильнее поразили не совсем твердые тела лет под шестьдесят. По-
том продолжал готовиться к физике с трех лет по седьмой класс в небольшом 
военном городке в Белоруссии. Там отец окончательно дослуживал в чине майо-
ра комбатом танковых войск. С одноклассником сельской школы в пятом классе  
на полном серьезе проектировали свои ядерные реакторы, начитавшись популяр-
ной литературы о ядерных реакциях и элементарных частицах. Приятель потом 
стал ядерщиком, но в Минске.

Как учился – не помню, но был круглым отличником. Помню, что в шестом 
классе играл в футбол за школьную команду с солдатами. Так как я был худоща-
вым, мне удавалось проныривать чуть ли не между ног у мощных защитников  
и забивать голы. С восьмого по одиннадцатый класс забивал голы уже в Черепов-
це, не забывая о физической (в прямом и переносном смыслах) подготовке. Сложе-
ние сил изучал в гребле на шестивесельном яле. На нем же, но только с парусом, 
осваивал разложение сил по векторам. За что и был провозглашен Шкипером.

Суть постулата о том, что действие равно противодействию, постигал не 
теоретически, а практически – на борцовском ковре. Оказалось, что закон не сов-
сем верен. Мои действия привели к тому, что я регулярно был чемпионом города 
и области, в том числе и среди взрослых. Так что в Ленинград я катил с первым, 
уже не юношеским, разрядом по борьбе.

Как учился в Череповце – опять не помню. Но неплохо помню, как трениро-
вался к защите диплома на кафедре, выступая капитаном школьной команды КВН 
в городском финале. Как сейчас помню, что на вопрос из зала: «Что такое ни то 
ни се?» – решительно ответил: «Четвертинка на троих!» Учителя и представите-
ли РОНО смущенно потупились, зато зал... В общем, победили. Команда, кстати, 
была в тельняшках, а на сцену мы въехали под парусом на бумажной шлюпке. 
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Так что подготовка к физфаку была основательной. Почему все-таки физфак 
и ядерная физика? Да время было такое. Ядерная физика и космонавтика были  
в почете. Почему Ленинград? Конечно, не потому, что это город Ленина, а потому, 
что город Петра Великого. И называли мы его почти по-русски – Питер. Более 
русское название Петроград не прижилось.

Физфак

Поступление. Город, конечно, поразил своим величием. Прежде бывать  
в Ленинграде не приходилось. Маршруты передвижения концентрировались воз-
ле ЛГУ, и до «величия» рабочих окраин ноги не дотягивались. Вступительные 
экзамены сдал без особого напряга, набрав необходимое количество баллов. Ус-
пел даже сдать письменную математику в Горный институт за демобилизованного 
старшину. Это был цирк. Пришлось облачиться в армейскую форму (не по разме-
ру) и учиться отдавать честь. По дороге натер ноги в сапогах, догоняя трамвай. 
Старшина (в цивильном) довел меня до аудитории. Там, среди прочих, уже было 
несколько абитуриентов-армейцев. А поскольку я заходил последним, дотошного 
сличения с фотографией на бегунке не было. А отличался я от «оригинала» су-
щественно и по возрасту, и по «морде». Написал на четыре. Но старшине это не 
помогло – срезался на следующем экзамене. Зато в благодарность он перевел на 
грузинский (он был из Грузии) одну из моих любимых песен ансамбля «Орэра».

Учеба. Учебу на физфаке помню уже лучше, чем в школе. Для нас (из об-
щаги) первый семестр был школой мужества. Не все дотянули до второго. Был 
существенный разрыв в подготовке по сравнению с выпускниками спецшкол, 
да и форма обучения была нова. Но упорство и настойчивость дали себя знать  
позднее. Постепенно произошло привыкание, «общага» подтянулась, а некоторые 
даже вырвались вперед по сравнению с «аборигенами». Впечатления от препо-

Я (слева) на шлюпке с командой 
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давателей, их стиля обучения (и не только) – отличные. Но об этом уже деталь-
но вспомнили другие. Пришлось потрудиться и на дипломной работе. Попал на 
кафедру ядерной (это понятно) спектроскопии (не совсем понятно). Ведь еще  
в пятом классе «проектировал» реакторы. В «теорию» попасть было нереально. 
Да и больше тянуло делать что-то руками. Вот этими-то самыми руками пришлось 
измерить, а потом и построить кучу тысячеканальных гамма-спектров, а потом 
обрабатывать их вручную. Вытащил десяток неизвестных до этого линий распа-
да изотопа хрома, чем поразил на защите диплома не только комиссию, но и ру-
ководителя (не успел ему показать заранее). Ставили пять, а поставили четыре  
(несвоевременная защита).

Общественная деятельность на факультете. Профсоюз был формаль-
ным, в отличие от комсомола. Комсомольская организация факультета занималась 
реальными, близкими и нужными студентам делами. Пишу не понаслышке. На 
первом курсе – комсорг группы. Второй курс – секретарь бюро ВЛКСМ курса. 
Третий курс – замсекретаря комитета ВЛКСМ факультета. В бюро и в комите-
те были сектора, которые занимались стройками, «академическими» вопросами, 
жильем в общежитиях. На факультетском уровне был даже идеологический сек-
тор (по аналогии с единственной тогда партией). Идеологией он не занимался,  
а отвечал за выпуск факультетской стенгазеты. Газета отражала в основном жизнь 
студентов и их проблемы. В зависимости от глобальности проблем размер газеты 
был от формата листа ватмана до всей свободной площади стен первого этажа  
физфака. 

От статуса комсорга (старосты, профорга) отбивались как могли. Выбира-
ли, как правило, еще не освоившихся иногородних, ссылаясь на их аналогичную 
деятельность в школе. А вот в курсовые бюро и выше уже избирался, с почтени-
ем и конкурсом, актив строек, студсоветов. Новый состав руководящих органов 
обычно готовился старым, а не спускался сверху. Следует отметить активность 
общаги № 1. Минимум половина избранников была из нее, хотя доля общаги  
в численности курса и факультета была незначительной. Например, в нашем 
потоке в бюро второго курса были избраны В. Кулаков (академсектор, вместе  
с А. Молокановым), Б. Задохин (оргсектор) и я. Все трое были, между прочим, 
из одной комнаты общежития. Решающую роль в нашей активности сыграли 
стройки и агитация старших товарищей (аспирантов физфака В. Клейменова  
и Х. Шукурова). Они звали нас в борьбу за «нашу советскую власть». И мы по-
шли. И потянули других. На третьем курсе из нашего потока (67/68 г.) были из-
браны в комитет ВЛКСМ А. Молоканов (cекретарь), Б. Задохин (оргсектор)  
и я. В бюро курса нас сменили С. Челкак (секретарь), А. Самарцев, В. Шевкунов. 
На четвертом курсе (68/69 г.) в комитете комсомола факультета работали Е. Тимо-
феев, А. Самарцев (газета «Голос»), А. Яхнин. К сожалению, списки не полны, и 
возможны неточности (давно это было). Актив сработал. В результате – практи-
чески самостоятельная деятельность академсоветов и студсоветов (слава нашему 
деканату!). А ведь вопросы отчисления, где жить и как жить, как учиться были  
для нас принципиальными. Со стройками вообще сплошная добровольность, 
приведшая к конкурсам. Самостоятельный поиск и выбор объектов, выборность 
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комсостава. И даже написанный нами свой устав ССО, где все это нашло отра- 
жение.

Хобби, отдых, развлечения. Попав сразу в секцию, а не в физкультурную 
группу, я некоторое время усердно посещал ее. Стал чемпионом Университета по 
борьбе и был двинут на городские соревнования. Но там уже были профессиона-
лы – мастера спорта и кандидаты. Поэтому, как только появилась возможность, 
борьбу я бросил и далее гонял мяч на «Петропавловке». Была в общежитии (прав-
да, недолго) возможность побить в личико и туловище приятелей, разумеется,  
в перчатках и под присмотром перворазрядника Сергея Ткаченко.

В наше время в общежитии на Добролюбова, 6, образовалась даже своя бит-
группа (В. Кузнецов – бас-гитара, вокал, Н. Мартынов – соло-гитара, Л. Михаль-
цов – ударные). В ней я рвал струны ритм-гитары и вопил песни собственного 
сочинения. Основной репертуар – от «Битлз». Играли на танцах у себя и в других 
общагах, как-то съездили в Петрозаводск (играли на свадьбе), были на Сахалине 
в 69-м г. в составе физфаковской агитбригады. Гитары и усилительную технику 
творили сами. Ударные пришлось подкупать из стипендий. Начинали с каким-то 
пионерским барабаном.

Развлекались кто как мог. Легендарный Батя (В. Пискунов) был как-то заме-
чен в катании на тазиках по ступенькам черной лестницы общежития. Так закла-
дывались успехи России в Сочи по бобслею. Стихи писали все. Пару моих пародий 
Коля Джагарянц в качестве прикола отправил в «Литературку» от лица студента 
физфака, отслужившего армию в Киргизии. Ниже некоторые места из них:

Киргизия! Страна богов, Сосна, плевок,
Страна цветов и чистых небесов. Косой сапог
Пленительны твои поля Вдавил в землю
И молодые зеленя Судьбу мою.
На склонах гор, поросших мхом. 
Как величав младой козел Брызжут мысли, стервенеет нота 
Стрелой застывший на скале Струны потайной, в душе секс-рвота 
Гордяво поводя глазой, Сосна исчезла, 
Он роги в рог с своей бедой Плевок остался,
Скрестил, и так стоит краса в красе. Сапог стоптался.

«Литературка» неожиданно откликнулась. Но вот печатать «стихи» вежливо 
отказалась. С Джагарянцем и Кулаковым мы до сих пор пикируемся телефонными 
сообщениями в «стихах». 

Были и другие приколы. Как-то, скорее всего по указанию военной кафед-
ры, мне пришлось укоротить свою пышную шевелюру. Проделано это было ма-
шинкой для стрижки волос, причем по стадиям. Одна из стадий приведена на 
фото ниже.

На всякий случай из отстриженных волос я соорудил шикарный парик. Хва-
тило даже на бороду. Спустившись лысым вниз к почтовым ящикам при входе  
в общагу, заметил неодобрительный взгляд вахтерши тети Клавы. Тогда я еще 
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раз спустился вниз, но уже в парике. 
Изумлению тети Клавы не было пре-
дела. Пришлось объяснить быстрый 
рост волос «радиационным кефи-
ром».

Хорошо праздновались дни 
рождения, как в общаге, так и вне ее. 
Как-то собрались мы с Петруниным 
Толей на день рождения Сереги Чел-
кака, а с подарком проблема. Ни мыс-
лей, ни денег. Но мысль родилась при 
взгляде на двухпудовую гирю, сто-
явшую в углу комнаты общежития. 
В ночи я изготовил бумажную гирю, 
используя настоящую в качестве кар-
каса. Небрежно покрашенная черной 

тушью, она мало отличалась от оригинала. Днем проверили «схожесть» на друзь-
ях-товарищах, игравших чем-то в футбол у физфака. Насколько мне не изменяет 
память, Володька Груздев (следующий поток), защищая товарищей, грудью встал 
на пути запущенной мною в них гири. Он самоотверженно оттолкнул ее руками. 
К изумлению публики, гиря так же легко улетела, как и прилетела. Потом, уже  
в троллейбусе, изумлялись пассажиры, когда я небрежно потирал себе нос двух-
пудовой гирей. Сереге, после третьего тоста за его здоровье, было предложено 
поднять эту гирю в качестве условия получения подарка. Подтаскивал я гирю  
к праздничному столу, конечно, «надрываясь». Серега минут пять разминался, 
прежде чем подойти к гире. Что было потом – легко представить. Громче всех 
ржал басом Молоканыч (Сашка Молоканов).

ПараНормальные явления. Получив две двойки (пары), можно было сразу 
стать из студентов «академиком», с благословления, конечно, академсовета и де-
каната. И это было нормально. При решении вопроса учитывалось все. Вот таким 
нормальным образом на четвертом курсе сразу трое выходцев из известной ком-
наты № 47 в общаге (читай Н. Джагарянца, первый выпуск «Воспоминаний»): 
Снегирев Николай, Корнев Юра (он же Василий Иванович) и я – стали «акаде-
миками». Но это нас почему-то не радовало. Хвосты все равно сдавать, мыслей 
прокатиться на родину не было, вот и занимались в общаге чем попало при высо-
ком статусе «академиков». Например, разгружали вагоны с сахаром и цементом. 
Я даже пару месяцев поработал на Кировском заводе. В школе получил «корочки» 
подручного сталевара, вот и попросился в мартеновский цех. Но все «теплые» 
местечки были заняты. Пришлось заниматься подготовкой изложниц (это такие 
кубовые стаканы из чугуна, в которые разливают чугун или сталь). Для их очист-
ки и смазки приходилось залезать внутрь, а некоторые стаканы привозили еще 
раскаленными. Так что там я не замерзал. 

В промежутке между исправительно-воспитательным трудом мы, три «ака-
демика», играли в преферанс в подсобке для веников, лопат и т. д. Играли, чтобы 

Пострижение. За работой В. Кулаков
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мозги не заржавели, и, конечно, не на стипендию. Ее, как вы понимаете, просто не 
было. Играли на выполнение желаний. Как-то раз мне, проигравшему, пришлось 
двенадцать раз прокуковать в полночь из мансардного окна на крыше общаги. Это 
окно выходило во двор-колодец. Почему-то сразу стал загораться свет в окнах, 
потом они распахивались, и оттуда неслось такое! После двенадцатого «ку-ку» 
пришлось срочно уносить не только ноги, но и все тело. 

В той же подсобке, при том же занятии, но другой ночью решили все же 
вспомнить о физике. Остановились на физике атмосферы, поскольку среди нас 
был нужный будущий специалист. Один из «академиков» портил атмосферу (не 
буду уточнять, кто), а я поджигал спички. На второй попытке спичка полыхнула, 
но Нобелевской премии или какой другой за это открытие мы не получили. Оби-
девшись, мы вышли из клана «академиков» (с большим трудом, конечно). Меня, 
например, Томка Столярова вытащила из общаги (на неделю или больше) в свою 
квартиру для нормального изучения квантов и электродинамики и дальнейшей пе-
ресдачи. Спасибо Томке (и Челкаку) – пересдал. С тех пор регулярно поздравляю 
ее с днем рождения по телефону, а по круглым датам поздравляю лично, тем более 
что у нее встречаюсь с Флисюком, Петруниным, Паутовым, Челкаком и т. д.

Стройки. О них пишут все, и неплохо. И я там был, но вот меда с пивом там 
не было. Судьба, не без помощи более старших товарищей по общаге – Тюниса 
и Пискунова, закинула после первого курса на транспортный «Мангышлак-66». 
С тех пор во время учебы на физфаке каждое лето гнул рельсы и совершенство-
вался в технике броска совковой лопатой щебенки или песка. Мангышлак впечат-
лил солончаками и жарой под сорок пять градусов. Единственной спасительной 
тенью была тень от лопаты. С тех давних пор комфортными для меня стали усло-
вия Ташкента (летом) и парилки (под сто двадцать градусов). При десяти градусах 
тепла уже мерзну. Половина состава отряда – из общаги, половина же – 1964 г. 
поступления, остальные – из нашего потока, 1965 г. Я. Прокопенко, В. Пискунов, 
А. Петрунин, А. Молоканов, С. Челкак, В. Федоров, В. Кузнецов и др. – это костяк 
следующих «транспортов» (и не только). 

«Гурьев – Астрахань» формировали уже мы. Двух своих поварих, Галку 
Петрову (далее Степанова) и Томку Столярову (далее Челкак), отобрали чуть ли 
не в четверном конкурсе. Пальчики оближешь! Но это не только о еде, которую 
они готовили. Хотя до сих пор готовят прекрасно. Последний раз вкушал у Томки 
в феврале 2013 г. (после встречи мангышлаковцев в Гатчине у гостеприемных Фе-
доровых). На этой стройке мне пришлось сделать стремительную комиссарскую 
карьеру. Начинал комиссаром у Молоканова (отряд физфака). Через пару недель – 
комиссар (работающий) у Дягтерева А. (отряд Университета). У него почему-то 
не было комиссара… А через месяц попросили в комиссары Объединенного от-
ряда Ленинграда и области. Здесь уже торчал вдали от своих. Работа в основном 
с бумажками (планы, отчеты, соревнования), эпизодические наезды в отряды. 
Была, правда, нестандартная поездка в Астрахань за грамотами для бойцов, час-
тично даже на товарняках. Привез оттуда журналистку. В результате стройотряд 
(в том числе и физфака) был помянут добрым словом в осеннем выпуске журна-
ла «Юность» за 1967 г. Из экзотики вспоминаются попытки оседлать верблюдов.  
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И мы с Юркой Хачатуровым тоже пытались (на спор) сделать это. Трудность была 
не в оседлании, а в поднятии их из лежачего положения. Насколько помню, даже 
энергичность не привела Юрку к успеху (он седлал первым). Мое седлание, види-
мо, уже надоело нашему верблюду. Он встал, и хорошо, что был привязан и связан 
по ногам (как оказалось).

В «Тавде – Сотник» (1968 г., Западная Сибирь) уже был исключительно физ-
факовский отряд. Командир – Толя Петрунин, я – комиссар (видимо, уже по тра-
диции). Здесь до «бригадного генерала» дорос Флисюк. Потом он уже руководил 
отрядами («Чунояр-70» – железка под Красноярском, и т. д.). Как всегда, было 
трудно, но весело. Из экзотики было зэковское окружение.

На «Сахалине-69» был уже суперотряд из физфака. Тут тебе были и железка, 
и мосты, и трубы, а кругом знакомые лица и сплошная экзотика. Горбушу ловили 
трусами, икру ели ложками. С одного края острова – моря с проливами, с другого – 
океан. Местами – буйная растительность с травой выше головы, местами – голые 
сопки с одинокими белыми и голыми стволами деревьев. И кругом пограничники. 
Здесь я был руководителем агитбригады (работающим). Агитации, конечно, не 
было, просто делали концерты перед местными и играли на танцах. 

Под Красноярск попал уже с Женой (по блату). Был взят замуж 23.01.70 г. 
из общаги в Питере студенткой из Москвы (подробности далее). Все-таки блат 
неистребим! Эта стройка тоже более-менее отражена в «Воспоминаниях». Из эк-
зотики – гнус да комары, звездно-лунные ночи и аж шесть поварих. 

В 1971 г. был один месяц вместе с Флисюком в подмосковном Софрино  
(у Жены под боком). Строили жилую кирпичную двухэтажку (видимо, для физфа-
ка кончились в Союзе рельсы). Первые три дня таскал раствор в носилках, да еще 
по трапам. Тяжело! Пришлось осваивать кладку. Ставили даже на проемы (ответ- 
ственную кладку делали местные профессионалы). Из экзотики – баня по-чер- 
ному. Был десяток угоревших. Флисюк, я и еще несколько старых бойцов по- 
парились без эксцессов (предварительно приняли по чуть-чуть).

Даже после завершения учебы и уже во время работы в Москве трудился  
в отпуске, в 1972 г., в Коми в физфаковском отряде (командир – аспирант Флисюк). 
Для ветеранов (Петрунин, Паутов, Груздев и меня) был даже выделен отдельный 
объект – дом из бруса. Из экзотики – полет Петрунина с листом шифера (шифер 
по трапу на голове таскали прямо на крышу). Причина полета – легкий Петрунин, 
сильный порыв ветра и «правильный» выбор угла атаки листа шифера-крыла. За-
помнилась также попытка Груздева попробовать себя в качестве Карлсона. Летел 
почти с крыши, но не с пропеллером, а с жужжащей бензопилой. А советские 
пилы постоянно глохнут. Так что далеко не улетел. Обошлось испугом.

Воинские сборы. Тоже расписаны детально в первых «Воспоминаниях». 
После строек казармы и солдатские будни вполне можно было отнести в разряд 
санаторный, но несколько не хватало свободы. Из экзотики – пеший марш-бросок 
с почти полной выкладкой к месту показательных стрельб. Ночевали с песнями до 
утра у костра в лесу. Утром должны были наблюдать стрельбу 122-миллиметро-
вых гаубиц. Лично я после взгляда на батарею орудий прислонился (сидя) к сосне 
и выстрелов не слышал. Потом повели на берег залива к станциям наведения. 
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Нам наводить и корректировать огонь не доверили. Когда снаряды стали ложиться 
все ближе к буксиру, который тащил баржу-мишень, этот самый буксир рванул 
под прикрытие крутого берега, а полковник Пудов, от греха подальше, увел нас 
с берега. С тех пор я свято верил в силу Советской армии (про Российскую –  
не знаю).

Любовь и голуби. Любовь, конечно, была. Вернее, юношеская, романтиче-
ская влюбленность. Голуби тоже были, но отдельно – на Петропавловке и рядом 
в зоопарке. Влюблялись, я думаю, все и во всех (по очереди). В библиотеке влюб-
ляться сложно, зато стройки и обшежитие давали такую возможность с лихвой. 
Да и замечательных (я не побоюсь этого слова) девчонок на физфаке хватало.  
А сколько в связи с этим родилось стихов, песен! А струн сколько порвано! Рано 
или поздно дело кончалось физическими свадьбами (в смысле между физиками). 
За примерами далеко ходить не надо – стоит только обратить внимание на измене-
ние фамилий девчонок. Только из знакомых мне фамилий десяток наберется. Не-
которые даже конца учебы не дожидались. Например, 27.09.69 г. Столярова стала 
Челкак. Дату помню, что ресторан был плавучим – помню, что было весело – пом-
ню, но как добирался до общаги – не помню.

И я грешен: окольцевался 23.01.70 г. Любовь с первого взгляда. А этот са-
мый первый взгляд я сделал, поняв, что слушатели разошлись. Второго мая 1969 г. 
в ночи на лестнице общежития я пел для желающих свои любимые песни (под 
гитару, конечно). Оказалось, что еще не все пошли спать. На верхней ступеньке 
тихонечко сидели две хрупкие девчушки. Одна из них, восточного типа, с огром-
ными черными глазами, сразила сразу и наповал. 

На следующий день, прихватив для смелости кого-то из ребят, я уже пил 
чай в компании четырех девчонок-студенток из Москвы. Они приехали в Ленин- 
град на все майские праздники восхититься достопримечательностями культур-
ной столицы (тем более что были уже почти художниками). У восточной девчон-
ки и имя оказалось восточным – Фарида. Девятого мая на танцах исполнил свое 
песенное обращение к ней (в составе своей же бит-группы), а на перроне на про-
щание вручил Фариде аж целую оду. Текст был незамысловатый, зато из первых 
букв всех строк складывалось первое объяснение в любви, но с первым же пре-
дупреждением: Фарида, я у твоих ног, но не в ногах. Заранее предупреждал, что 
под каблуком не буду. 

До свадьбы, в чистом счете, виделись двадцать шесть дней. После Сахалина 
без предупреждения (неожиданности ради) сразу же полетел в Москву (в букваль-
ном, а не в переносном смысле). Билет на самолет тогда стоил тринадцать руб-
лей, а на поезд – десять. Был телефон и адрес. По телефону сказали, что Фарида 
на даче. Из звонка подружке выяснил, что дача в подмосковном поселке Сходня,  
а где точно – неизвестно. Приехал на электричке в Сходню. Было уже темно. Стал 
расспрашивать у редких прохожих о дачах. Никто не знал. Один мужик все же 
сказал, что есть тут дачи, правительственные. Надо пройти пять километров через 
поселок до шоссе, потом, свернув налево, пройти через кладбище и лесок еще 
порядка километра. А уже близилась полночь. Пошел, благо иногда выглядывала 
луна. По дороге прикидывал, что это даже неплохо, что Фарида отдыхает на пра-
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вительственной даче (про ее родителей 
я тогда не знал). Благополучно миновал 
кладбище. В лесочке заметил костер. 
Там громко отдыхала какая-то моло-
дежь. Вышел в свет костра. Наступила 
тишина, а ребята стали почему-то при-
крывать своими телами девушек, хотя 
их было не меньше пяти. Правда, вид у 
меня был после Сахалина еще тот. Грива 
до плеч и приличная борода с усами. Но 
мой незатейливый вопрос: «Как пройти  
к правительственным дачам?» – успоко-
ил их. Оказалось, что уже рядом. Дей-
ствительно, неподалеку на моем пути 
встала двухметровая бетонная стена  
с колючкой поверху. Вход обнаружить 
не удалось, да к тому же разлаялись со-
баки. Пришлось вернуться обратно на 
станцию. Спал сидя на лавке. Там меня 
утром и обнаружила Фарида. Она созва-
нивалась с подружками, и ей доложили, 
что я поехал в Сходню на дачу. Дачей 
оказался небольшой домик в поселке  
с клочком земли и невысоким забором, 
где они с сестрой на лето снимали ком-
нату. Так что мои мечтания о причаст-
ности Фариды к правительству рухну-
ли. Это было мое первое знакомство  
с Москвой и ее окрестностями. 

В следующий раз, под Новый год, 
мы уже подали заявление в ЗАГС. После 
небольшого мальчишника вечером перед 
свадьбой я уже садился с «сокамерника-
ми» по общежитию в поезд до Москвы. 
В том же вагоне, к моему некоторому 
удивлению, оказалось еще несколько 
приятных мне знакомых лиц. Это были 
соратники по стройкам из числа ленин- 
градцев. Мне пить не давали – пришлось 
сразу рухнуть на плацкартную лавку. 
Деньги на свадьбу и дорогу я, кстати, 

собирал на физфаке в большую перемену, в фойе. Практически за час собрал по 
рублю (иногда больше) 100 рублей. Громадная сумма. А какие люди! Потом по-
степенно по списку отдал долги. На следующий день – парикмахерская (силком), 

Внос драгоценного тела в обитель

Семейный контроль в действии
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ЗАГС (добровольно), комната 20 м2 в коммуналке, больше сорока человек гостей 
(чуть ли не половина из Ленинграда, некоторые прилетели в день свадьбы). Гуде-
ли два дня, ночевали где придется. На единственном диване, на столах, под ними. 
Часть народа приютила на ночь подружка Фариды. Нам с Фаридой соседка по 
коммуналке любезно предоставила на первую ночь свою крохотную комнатуху. 
Зато кровать была мягкой и просторной. Эх, молодость! И сплошная физфаков-
ская экзотика (поэтому и рискнул описать здесь начало истории Двух).

После свадьбы, конечно, взялся (как говорится) за ум. Под семейным кон-
тролем экзамены сдавал вовремя, и отметки были не ниже четверки. Благодаря 
Жене, ходатайству комсомола и Валькову Н.И. избежал службы в армии после 
окончания физфака. А уже в начале 1972 г. был в Москве, «у ног».

После физфака (Москва)

Трудовую деятельность по привычке начал грузчиком. В основном на хла-
докомбинатах. Там подкармливали дефицитной колбасой. Через месяц предста-
вилась возможность выбора: Курчатовский институт, МИФИ, ВНИИЯГГ. Выбрал 
ВНИИЯГГ (ядерная геофизика и геохимия). Там не было суровой режимности,  
и до дома близко. Да и заниматься пришлось практически тем же, чем и на ка-
федре физфака. Научную деятельность начал, естественно, с создания очередной 
бит-группы. Когда вскоре попал в комитет ВЛКСМ института, создал молодеж-
ный клуб. Ядром программ клуба были капустники на злободневные темы и тан- 
цы (по праздникам). Благо была под боком своя бит-группа. С удовольствием на 
заседания клуба заходили и маститые ветераны геофизики. За эту деятельность 

Встречный вопрос (40 лет спустя):  
«А ты посадила соленый огурец?» Справа: внуки
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получил приглашение вступить в КПСС. Вступил по молодости. Уже в профко-
ме института писал и ставил для больших праздников «оперы» и «божественные 
трагикомедии», опять же в стиле капустников и опять же на злободневные для 
института проблемы. Костюмы добывались напрокат в театральных мастерских. 
Так что зрелище было достойное. Несмотря на критику, начальство относилось 
благосклонно к подобным «операм», где Бог Отец выступал директором, распевая 
приказы.

Параллельно с основной научной деятельностью я, вместе с двумя более 
старшими по возрасту и должности коллегами, запихнул (впервые на Руси) гер-
маниевый детектор вместе с сосудом Дьюара для жидкого азота в скважинный 
прибор диаметром 90 мм и длиной порядка 1,5 м. Позднее туда же засунули  
и многоканальный анализатор импульсов, который в наземном исполнении тогда 
представлял громоздкое сооружение. Снизу к прибору подсоединялся источник 
нейтронов с выходом порядка 106 нейтронов в секунду. Вместе с эксклюзивны-
ми программами обработки гамма-спектров получился прибор для элементного 
анализа горных пород в условиях скважины. За эту «побочную» деятельность на-
граждался (как молодой специалист) премиями, грамотами. Выставлялся, вмес-
те с прибором, на Международной выставке технического творчества молодежи. 
Выставка была на ВДНХ. Там были вкусные креветки к пиву, и там же я впервые 
насмотрелся диснеевских мультиков. Большего толку от выставки не было. Прав-
да, получил еще (как стендист) в подарок шикарный вельветовый костюм. Прибор 
испытывали в скважинах Башкирии, Татарии, Казахстана, Украины, Узбекистана, 
Западной Сибири. До родного уже Сахалина, правда, не дошли.

Было много забавных случаев во время этих полевых испытаний. В став-
шем любимым Узбекистане (у Жены там корни) на золоторудном месторожде-
нии для измерений необходимо было в породе выдолбить яму глубиной порядка 
метра (золото там на поверхности). Пришлость мне с молодым коллегой взяться 
за «основной» научный инструмент – кайло. И это при сорока градусах в тени. 
Процессом заинтересовались местные работяги. Мы не стали скрывать, что ищем 
золото, которого здесь больше, чем на Клондайке. А это было действительно так. 
Ребята за три часа за обещанный самородок выдолбили яму, получив в награду 
какой-то блестяще-желтый кусок породы и отбыли довольные. Самородков там, 
конечно, не было. Золото было, но в виде вкраплений. Что и было зафиксировано 
нашими измерениями.

На месторождении урана в том же Узбекистане, вблизи известного по пес-
не Учкудука, провожали в Москву начальника (после первого цикла измерений). 
Был выделен спирт. Дело дошло даже до песни про Учкудук. Сопровождать на-
чальника на следующее утро пришлось мне. На ГАЗ-66 (это военный грузовичок  
с будкой) долго добирались по каким-то неведомым дорогам до станции Зарав-
шан. Я и начальник в это время спали. Доставив его на место и помахав на про-
щание ручкой, отправились обратно. Сидя в мягком кресле рядом с водителем, 
я снова заснул. Проснулся от ощущения, что сплю я не один. Действительно, на 
кабину стремительно надвигался придорожный бетонный столб. Он нас и остано-
вил. К счастью, пострадал только бампер. Оторвав мешающую движению часть 



���

крыла, я уложил водителя спать в будке. На часок, по его просьбе. Оказалось, что 
он успел с утра чем-то опохмелиться. Через час разбудить водителя не удалось. 
Решил попробовать ехать сам, хотя до этого ездил только рядом с рулем. Как ни 
странно, машина завелась. Потом опытным путем удалось идентифицировать пе-
дали. Порядок переключения передач был, кажется, изображен на ручке. Выста-
вил первую и поехал, правда, медленно. Когда вскоре кончились столбы, я, осме-
лев, переключился на следующую передачу. Когда кончилась и дорога (на песке  
с трудом просматривались какие-то следы), я уже мчался на третьей передаче, 
правда, неизвестно куда. Через пару часов езды по бездорожью наткнулся на ка-
кой-то мелкий поселок из глинобитных лачуг. Машину остановил, заглушил, вы-
лез поспрашивать о том, где я и куда мне. Но машина вдруг поехала сама (был 
уклон). На ходу заскочил снова в кабину. Ручной тормоз в спешке не смог най-
ти, тормозил педалью, пока не кончился уклон. Наконец машина остановилась. 
К счастью, поселок еще не миновали. Водителя разбудить не удалось. Женщины 
и дети, завидев меня, разбегались. Удалось отловить аборигена, который внятно 
говорил по-русски. Он и указал направление на нужный мне урановый карьер. 
Действительно, вскоре увидел карьер и даже спуск в него. А карьер глубокий, 
этажей в шесть. Уже темнело. Рискнул спуститься на тормозах. К нашему бараку 
подъехал уже как лихач, правда на четвертую передачу так и не смог переключить-
ся. В итоге сжег полный бак бензина. После остановки проснулся водитель. Когда 
народ узнал, что машину привел я, то все были, конечно, изумлены. За доблесть  
я получил лишние 100 граммов. Так я впервые сел за руль, причем сразу за руль 
грузовика. Было еще много чего интересного, но об этом в следующий раз.

Результаты работ были опубликованы, даже кандидатскую диссертацию 
написал и напечатал. Но грянула перестройка. Я, конечно, ввязался в борьбу за 
советскую власть. Проведя агитацию в лабораториях, мы с одним из коллег про-
вели на институтском собрании свой список модного тогда совета трудового кол-
лектива, который существенно отличался от варианта, предложенного дирекцией. 
Став в совете замом по производству, разработал и провел через собрание поло-
жение о хозрасчете. Оно давало возможность лабораториям самостоятельно зара-
батывать деньги и ограничивало аппетит дирекции. Положение было напечатано, 
подписано экономистами и директором. Но вот выполнять его дирекция, как ока-
залось, и не собиралась. Тем более что первый испуг от выборности директоров 
и отчетности дирекции перед советом трудового коллектива прошел, несмотря на 
революционные декларации с самого верха. Меня заслушивали на институтском 
партсобрании (по инициативе парткома). Но их инициатива не кончилась оргвы-
водами ввиду молчаливой поддержки меня большинством. Из КПСС через неко-
торое время ушел сам, раньше Ельцина, диссертацию пустил на растопку дачной 
печки. Вскоре подоспела демократизация с капитализацией. Из названия институ-
та исчезли слова «ядерная геофизика» вместе с «геохимией». Естественно, исчез-
ли и сотрудники соответствующей специальности. Кто на пенсию, кто в охрану  
и т. д. Институт стал заниматься бумажками, а директор стал президентом Акаде-
мии естественных наук. Ну а я в это время уже работал на господина Березовско- 
го Б.А. в одной из дочерних фирмочек известного тогда «ЛогоВАЗа». Был плотни-
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ком, мастером, завпроизводством. 
Ремонтировал квартиры жен Б.А. 
Самого Б. вблизи не видел. Через 
пару лет покинул и Березовского. 
Стал сам себе начальником и про-
должил заниматься строительством 
и ремонтом дач в Подмосковье. По-
чему продолжил? Да потому, что 
в каждый отпуск с самого начала ра-
боты в институте что-нибудь строил, 
а отдыхал в длительных команди-
ровках. И до сих пор строю, но уже 
в статусе «вредного» пенсионера.

Лучшим своим строительным 
шедевром считаю корабль-беседку 
на своей даче. Паруса и якоря под-
нимаются, пушки стреляют, рында 
звенит. Бушприт увешан спортив-
ной снастью для «мелких». На кор-
ме есть даже детская горка и качели. 
Пора бы бросить строительство, но 
не получается. По большому блату 
помогаю друзьям и знакомым.

Заключение  
(Краткие ответы на вопросы анкеты, не затронутые в тексте)

Физиками не становятся – физиками рождаются (шутка). Физфак нам стро-
ить и жить помогает (в буквальном смысле). Физфак дал нам многое, но главное – 
свободное мировоззрение, системный подход к решению любых задач и проблем 
(вплоть до поиска утерянных вещей), верных друзей. Научные открытия, статьи 
и даже дети, как правило, появляются после третьего стакана. Учеба и научная 
деятельность мешают общественной деятельности. Подход к исследованиям  
в физике с возрастом не изменился – изменилась длительность подхода. К оплате 
труда ученых отношусь хорошо, только вот платят плохо. 

Страну, во время учебы на физфаке, воспринимал, но с трудом. Было неког-
да. Конечно, гордился ее достижениями. К недостаткам относился легкомысленно 
(как к своим), верил, что они когда-нибудь куда-нибудь рассосутся.

Положение в стране: впечатление такое, что на страну положили и тогда,  
и сейчас. Причем в основном мы сами. В приоритете были и будут всегда семья 
и друзья.

Про атмосферу (на физфаке, в стране) я упоминал ранее. Стоит поднести 
спичку, и она полыхнет. Возможно, не с первой спички. Проверено «академи-
ками».

Наконец у Шкипера свой парусник
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Материально стали жить лучше. Прогресс – он и в Африке прогресс. В Аф-
рике слезли с пальм, а у нас появились отдельные квартиры, дачи, автомобили.

Демократии (власть народа) как не было, так и не будет. Это как несбыточ-
ная мечта о коммунизме. Но централизм (назло Ежелеву из нашей молодости) 
уменьшился, местами вплоть до анархии.

Свободомыслие было, есть и будет. Только вот с самой свободой хуже.  
Марксистско-ленинское определение свободы как осознанной необходимости 
верно. Наиболее свободны те, кто в коме (не путать с Коми), и олигархи. У пер- 
вых – трудности с осознанием, у вторых – минимум необходимости, поскольку 
хорошо с достаточностью-достатком. Ученые (относительно, например, рабочих 
и служащих) более свободны. Тут и режимность слабее, и задачи себе ставим 
сами. Но свобода стоит денег, поэтому у ученых их мало. Лично я своей свобо-
дой практически удовлетворен. Свободное детство, свободный физфак, свобод-
ный НИИ, свободная пенсия с пятидесяти лет, свободный я. Что скажет жена –  
то и делаю.

На этой оптимистичной ноте заканчиваю.

Вместо эпилога

Писал и печатал в основном по ночам, невзирая на прекрасную рекоменда-
цию одного знакомого: «Надевать сапоги нужно с утра, на свежую голову». В ито-
ге на опус написанное похоже мало, скорее на «ляпус». К тому же, как ни старался 
писать о других, все равно скатывался на «я». Поэтому данному трактату скорее 
подошло бы название «МыМуЯры». Мы и годы. А «Му»? Например, Мучения, 
Мужество, Музыка.

Всем привет. Шкипер



���

Путь в науку

В.А. Крылов (студент 1966–1972 гг.,  
кандидат физико-математических наук)

Школа

Моя первая школа, № 80 на Петроградской стороне прекрасного города Ле-
нинграда, была расположена в красивом здании неподалеку от нашего дома (гово-
рили, что это бывший монастырь; сейчас там музыкальное училище). Я намерен-
но использовал неофициальное, оставшееся с дореволюционных времен название 
Петроградского района. Мне милы Петроградская сторона, Выборгская сторона, 
Васильевский остров… Сейчас происходит ужасное обыдление речи: говорят 
«Петроградка», «Васька»… А я вспоминаю чудесные стихи И. Бродского:

Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать…

Можно ли прийти умирать на «Ваську»?..
Итак, я пошел в первый класс. У ребенка нет жизненного опыта, ему не  

с чем сравнивать, и он ко всему, что видит, относится как к норме. Поэтому я со-
вершенно спокойно воспринимал поведение школьной шпаны (а в каждом классе 
было человек пять-шесть «отпетых» хулиганов), которые посылали матом учи-
телей, а с девочками на переменах творили такое, что я не могу это описать по 
цензурным соображениям. Да и девочки некоторые там были такие оторвы… Но 
на улице, где я гулял, творилось то же самое.

Соответственно вели себя и учителя. Наказывая провинившегося, учитель 
истории грозно рычал: «Встань в угол у двери! Собаке – собачье место!»

Моя умная мама не сразу поняла, в какую школу она определила своего 
сына. Разумеется, с родителями учителя вели себя вполне пристойно, а я ни на что 
не жаловался, ибо полагал, что все так и должно быть. Но, бывая в школе на роди-
тельских собраниях, она постепенно прозрела и после четвертого класса перевела 
меня в столь же близкую школу № 79. Там все было гораздо спокойнее, ученики 
на переменах не бегали с воплями, а чинно ходили парами (мальчик – девочка)  
по кругу. Помню первый шок: при входе учителя в класс все ученики вскочили  
и, вытянувшись по струнке, хором ответили на его приветствие. В прежней школе 
не было ничего подобного.
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Уровень преподавания в новой школе был гораздо выше, и мне пришлось 
несколько уменьшить время беготни во дворе, чтобы догнать одноклассников. Но 
учеба давалась мне легко, и скоро я снова стал первым учеником.

Несмотря на внешнюю благопристойность, жизнь в новой школе оказалась 
не такой уж простой. Школой негласно правила группа старшеклассников-бан-
дитов, которые могли сколько угодно прогуливать занятия, отвечать матом на за-
мечания учителей… Один из учеников моего класса втянулся в эту группу, под 
влиянием родителей попытался выйти, но… как тогда говорили: вход – рупь, 
выход – два! В результате, чтобы спасти сына (двенадцатилетнего мальчишку!), 
его семья внезапно покинула Ленинград, никому не сообщив нового адреса.  
А другого мальчишку, на год старше, также попытавшегося порвать с приятелями-
бандитами, нашли в школьном туалете повешенным на полотенце. Но меня эти 
проблемы как-то не коснулись, и я счастливо жил обычной мальчишеской жиз-
нью. Наверное, потому что в семье у меня ничего подобного не было: ни грубых 
слов, ни пьянства – и подсознательно я четко различал: то, что есть в семье – хо-
рошо, а то, чего нет – плохо.

С шестого класса появился новый предмет – физика. Почему-то он заинте-
ресовал меня больше всех остальных. Сыграло роль (но не главную) и то, что этот 
урок вела самая красивая учительница нашей школы – Регина Дмитриевна. И вела 
она свой предмет очень хорошо. А тут еще попались «Занимательная физика»  
и «Занимательная математика» Перельмана, которые я перечитывал бесконечно… 
Каждый год меня как лучшего ученика направляли от школы на районные олим-
пиады по физике и математике, но там я чаще всего даже не мог понять из условия 
задачи, чего от меня хотят: так разительно отличались требования олимпиад от 
того уровня, на котором меня учили в школе. Но меня это ничуть не огорчало: 
олимпиады проводились, как правило, по выходным, в феврале, в солнечную, 
морозную погоду, когда так здорово кататься в Кавголово на лыжах! А тут сиди  
в душном классе, решай задачи… И я всячески старался увильнуть.

После окончания восьмого класса встал вопрос, где учиться дальше. Я, без-
заботный мальчишка, о будущем не задумывался, никаких планов не строил. Все 
мои приятели класса с седьмого дружно увлеклись радиотехникой, паяли прос-
тенькие усилители и так же дружно решили идти в девятый класс в школу непо-
далеку, где выпускники получали профессию радиомонтажника. Меня сидение  
с паяльником не увлекало, я гораздо больше любил гонять в футбол или хоккей во 
дворе, в то время не заставленном машинами, но намеревался идти с ребятами за 
компанию.

Но моя умная мама сделала, как я сейчас понимаю, самое главное в моей 
жизни: направила поступать в лучшую в городе физико-математическую школу 
№ 239. Поступление было конкурсным (не знаю количество человек на место,  
я этим по своей безалаберности не интересовался): предстояло пройти собеседо-
вание. Мама раздобыла прошлогодние вопросы. Я опять даже не мог понять их 
смысл. Помню, был какой-то вопрос про четные числа. Я даже не знал, что их 
можно записать в виде 2R, где R – натуральное число, а без этого получить нужное 
доказательство было невозможно…
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В ход пошла «тяжелая артиллерия». Моя сестра окончила физфак ЛГУ 
и была замужем за кандидатом физико-математических наук. Мама на правах 
тещи подключила его к моей подготовке. Кое-что прояснилось, хотя готовился  
я не слишком усердно: мне хотелось к приятелям в школу радиомонтажников.

Собеседование я прошел неожиданно легко, решил все задачи и ответил на 
все вопросы. Помню, народу было много, процесс затянулся, я в ожидании своей 
очереди сижу с уже решенными задачами за столом в классе – вдруг приоткрыва-
ется дверь, мама находит меня взглядом и умоляюще шепчет: «Вовочка, скушай 
сосисочку!» – и протягивает мне эту сосиску… Я, конечно, гордо отказался.

В школе мне открылся другой, невиданный мир. Ребята все вежливые, 
не матерятся, не дерутся, одеты все в пиджаки с галстуками (это обязательное 
школьное требование), учителя обращаются к нам, пятнадцатилетним ребятам  
и девчонкам, на «вы». Разговоры все умные… Один мой одноклассник придумал 
и доказал новую математическую теорему… Я никогда не бывал в таком обще-
стве, и это произвело на меня очень сильное впечатление.

Месяца через три мои прежние приятели пригласили меня погулять в их 
компании: «У нас такие девчонки!» Я пришел и был шокирован узостью их инте-
ресов, примитивной речью и вульгарными шутками (при девочках!). Через полча-
са я покинул эту компанию и, идя домой, потрясенно думал: «А ведь я был одним 
из них! И был бы сейчас таким же, как они, не направь меня мама в эту школу!»

В 239-й школе я с изумлением быстро понял, что я не самый умный. В моем 
классе были ребята, несравненно лучше меня понимающие математику, и девоч-
ки, пишущие гораздо более содержательные сочинения по литературе. Только  
в физике удавалось более-менее держаться в числе лучших. Учиться было трудно, 
учителя физики и математики вели занятия не по стандартным школьным учеб-
никам, а приучали нас конспектировать их уроки (для начала просто задикто- 
вывали). 

Коллектив учителей в школе был замечательный! Язык не повернется на-
звать кого-нибудь не то чтобы плохим, а даже недостаточно хорошим. Но в свете 
моих интересов и будущей профессии особо отмечу учителя математики – Анато-
лия Арсеньевича Окунева и физики – Георгия Петровича Посецельского.

Анатолий Арсеньевич, наш бессменный классный руководитель все три 
года учебы (9–11-й классы), был молод, не женат и весь духовный пыл и время 
отдавал нам: организовывал после уроков прослушивания классической музыки, 
водил нас в театры, филармонию, по выходным – в лыжные или пешие походы  
с палатками, летом ездил с нами в организуемые школой комсомольско-трудовые 
лагеря, а после них – в двухнедельные походы. Он оказал очень сильное влияние 
на формирование моей личности, я у него многому научился. Увы, на празднова-
нии 50-летия 239-й школы, прошедшем в 2011 году в БКЗ «Октябрьский», органи-
заторы даже не упомянули его, и только один из бывших учителей, В.А. Рыжик,  
в своем выступлении сказал о нем добрые слова. Мне было очень за него обидно.

Анатолий Арсеньевич присутствовал на всех наших классных вечерах  
в честь праздников (нам как-то и в голову не приходило организовать вечеринку 
без него). Благодаря этому у нас не было пьянства, пошлости и разврата, расска-
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зами о которых бравировали мои знакомые из других школ, а были веселые кон-
курсы, целомудренные танцы и песни под гитару. Вино, разумеется, тоже было,  
но всего лишь около 100 г на человека, не более.

Георгий Петрович был человеком добрейшей души. Своими замечательны-
ми уроками он углубил во мне интерес к физике. В одиннадцатом классе в день его 
рождения мой одноклассник и друг Витя Сергеев (ныне доктор физико-математи-
ческих наук, профессор кафедры физики Земли физического факультета СПбГУ) 
принес гитару, которой он мастерски владел, и мы всем классом два урока пели 
нашему любимому Георгию Петровичу песни. У какого другого учителя было бы 
возможно такое?! Увы, тяжелая болезнь не дала ему дожить до преклонных лет. 
Светлая ему память!

За все три года учебы в 239-й школе не было ни одного школьного вечера  
с танцами (единственное исключение – выпускной). В это трудно поверить, но это 
так. Зато действовали туристский клуб «Шаги» и литературный «Алые паруса», 
которые регулярно проводили тематические вечера. Проводились конкурсы КВН, 
прослушивания музыки… Все школьное воспитание было ориентировано на раз-
витие духовного в наших юных несформировавшихся личностях. Инстинкты ведь 
развивать не надо, они и так сработают в свой срок. В то время мы роптали: бур-
лили гормоны переходного возраста, но сейчас я очень благодарен нашим педаго-
гам. 239-я школа – это «Знак качества», братство и взаимоподдержка.

До сих пор наш класс каждый год традиционно собирается осенью у одной 
нашей одноклассницы. Не весь, конечно: «иных уж нет, а те – далече…».

Эта школа дорога мне еще и тем, что там я встретил одну девочку… Но это 
уже совсем другая история. 

Физфак ЛГУ

Учась в 239-й школе, я все больше заинтересовывался физикой, читал на-
учно-популярные книжки, статьи в «Науке и жизни»... Не то чтобы я уже плани-
ровал делать в физике карьеру (о карьере я еще и не думал), просто мне это было 
интересно. А поскольку после школы нужно было куда-то поступать, то естест-
венным выбором стал физфак Университета. Я не беспокоился, что там большой 
конкурс, что двойной выпуск (в том году совершался переход с одиннадцатиклас-
сного на десятиклассное образование, и школу одновременно заканчивали 10-е 
и 11-е классы), что я могу не поступить, и тогда – армия… Я вообще ни о чем не 
беспокоился, а, будучи по сознанию еще ребенком, находящимся на родительском 
попечении, просто делал то, что нравится.

Две четверки в аттестате закрыли путь к медали, и мне предстояло сдавать 
все пять вступительных экзаменов (медалисты сдавали только один). О репети-
торах в то время и не слыхивали. Я уехал на дачу и, лежа на солнышке, с ог-
ромным трудом пытался сосредоточиться на текстах учебников. Тем не менее  
я набрал нужные для поступления баллы и с группой поступивших уехал работать 
в Оредеж (об этом я писал в первом томе). Там и сформировалась наша компания, 
дружная до сих пор. Жили мы в вагончиках. В нашем вагоне мы обитали ввось-
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мером и стали друзьями на всю жизнь (увы, Паши Петрашеня и Володи Гизлера 
уже нет среди нас…). Спали мы на полу, нисколько этим не тяготясь. И с каким 
удивлением я увидел, как-то зайдя в соседний вагончик к хозяйственным Саше 
Кавтреву и Саше Горшкову, что они живут вдвоем, спят на кроватях, обзавелись 
печкой и варят себе кофе! Но я им нисколько не позавидовал: ведь у нас так ве- 
село!

Забавно теперь вспоминать некоторые эпизоды. Помню, Мишка Белишев 
повздорил с одним из ребят. В артериях и венах горячего бакинского парня тек-
ла унаследованная от матери грузинская кровь, и нынешний профессор Матема-
тического института им. В.А. Стеклова, грозно сверкая глазами, кричал: «Если 
что – у меня и ножичек есть!» Но жизнь в Северной культурной столице накла-
дывает свой отпечаток, и как-то в конце первого курса, сидя на лекции, Мишка 
с изумлением и растерянностью прошептал мне: «Представляешь, я спокойным 
стал, тихим! Сегодня еду в автобусе, мужик, хватаясь за поручень, заехал мне 
локтем по голове, а я – ничего!»

Мой друг и одноклассник по 239-й школе Витя Сергеев, с которым мы вмес-
те приходили перед поступлением на собеседование к В.И. Валькову, как-то уз-
нал, что в субботу утром от нас едет грузовик в Псков, договорился с шофером,  
и мы съездили на экскурсию в «этот город, вписанный в квадратик неба, как бе-
лый островок на синем». Я ощущал себя еще ребенком и удивлялся: как это мож-
но самому придумать такую поездку! Вообще все ребята нашей компании были 
взрослее меня по развитию, хотя некоторые – младше по возрасту. Я многому  
у них учился.

Очень запоминающимся персонажем был Сашка Басуев. В отличие от нас, 
кичившихся своими знаниями и не умевших еще разбираться в людях, он не 
стеснялся задавать вопросы по самым, казалось нам, элементарным темам. Мы 
снисходительно растолковывали ему, как деревенскому дурачку, суть дела, наши 
объяснения порождали у него новые вопросы, которые оказывались, к нашему 
удивлению, не такими уж элементарными.

В дальнейшем мои отношения с Сашкой ограничивались уровнем «при-
вет – привет». На третьем курсе мне перед сессией позарез понадобился конспект 
по очень сложному курсу, но никак не удавалось его достать. Тут подвернулся 
Сашка.

– Дай конспект!
– Да тебе он вряд ли понравится…
– Ну дай!
– Пожалуйста…
Он сунул мне блокнотик с ладонь величиной. Конспект каждой лекции за-

нимал одну страничку и состоял из четырех-пяти формул без каких-либо поясне-
ний. Я оторопел: как можно готовиться по такому конспекту? Но Сашка мог…1

1 Доктор физико-математических наук, профессор, завкафедрой математики СПГУТД Басу-
ев Александр Георгиевич скоропостижно скончался на шестьдесят пятом году жизни. Поднимался  
по лестнице на кафедру и упал. Светлая ему память!
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Один из бывших в Оредеже ребят, маленький и худенький, со смешной фа-
милией, был то ли сиротой, то ли детдомовцем – я уж забыл. Однажды, когда мы 
рихтовали узкоколейку и подсыпали песок под шпалы, местная женщина, увидев 
его, всплеснула руками: «Что же вы его работать заставляете! Его жалеть нужно!» 
И когда через несколько дней после нашего возвращения в Ленинград меня вы-
звала секретарь деканата и сказала, что этому парнишке выписана материальная 
помощь, и, чтобы она получилась побольше, ее выписали на нескольких ребят, 
в том числе и на меня, я воспринял это совершенно нормально. Я получил деньги 
и передал ей. А через пару месяцев обнаружилось, что все эти деньги она присво-
ила. Ее судили… Для меня это был шок. Я впервые столкнулся с подобным.

После Оредежа мы вернулись в Университет сплоченным коллективом. 
Учебная группа, в которой оказался я, почти целиком была сформирована из вы-
пускников 239-й школы. Мы обратились в деканат с просьбой включить туда Оле-
га Вывенко1, с которым сдружились в Оредеже. Ситуация осложнялась тем, что 
в нашей группе иностранным языком был английский, а Олег в школе изучал не-
мецкий, и его, соответственно, зачислили в немецкую группу, а там – другие часы 
занятий иностранным языком. Но нам пошли навстречу, подогнали расписание 
занятий, и Олег стал учиться в нашей группе, только на немецкий ходил в другую. 
Это очень сильно характеризует демократичность тогдашней физфаковской адми-
нистрации. Не могу представить такого в любом другом вузе.

К каждой группе студентов был прикреплен куратор. Куратором нашей 
группы был Роберт Александрович Эварестов, в то время ассистент кафедры ма-
тематической физики физфака. В 1967 году он перешел на химфак. Наша компа-
ния очень с ним сблизилась. Несколько раз он даже приглашал нас к себе домой  
и угощал «Рябиной на коньяке».

Студенческая жизнь закружила меня. В первом семестре мы изучали по фи-
зике и математике то, что уже отлично знали в школе, поэтому, заходя иногда на 
лекции (контроль посещений не велся), не конспектировали их, а самодовольно 
предсказывали, что сейчас скажет милейший М.Ф. Широхов. О нем пелось в физ-
факовском капустнике на мотив «Купите бублики»:

Папаша Широхов, всегда в заоблачных
Математических высях паря,
Он теоремочки лузгал, как семечки,
Об аксиомочках не говоря…

Ребята подобрались умные и инициативные и, получив в Университете 
столько возможностей, использовали их на всю катушку. В частности, решили 
ходить на матмех на лекции по топологии. Я тоже сходил на пару лекций с ними 
за компанию, но понял, что это не для меня… Мозги гениев требовали нагрузки. 
И чем только не занимались! В то время пол-литровка водки стоила 2 руб. 87 коп., 

1 Ныне доктор физико-математических наук, профессор кафедры электроники твердого тела 
физфака СПбГУ.
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а 1 руб. 49 коп. была цена «маленькой». И вот чей-то пытливый ум обнаружил со-
отношение между тремя фундаментальными мировыми константами: 1,492,87 = π.

Много было в моей студенческой жизни забавных эпизодов. Вот один  
из них.

В торце длиннющего коридора Главного здания Ленинградского универси-
тета (здание Двенадцати коллегий) находилась входная дверь в библиотеку имени 
А.М. Горького, в просторечии – Горьковка. Вход с портфелями в библиотеку был 
запрещен. В то время невозможно было и вообразить такое чудо, как огромные 
шкафы с индивидуальными запирающимися ячейками, подобные тем, которыми 
оборудованы современные супермаркеты. Времена были простые, люди – чест-
ные, и проблема решалась просто: слева от двери стоял стол, на котором студен-
ты спокойно оставляли на несколько часов занятий в читальном зале свои сумки  
и портфели (с рюкзаками тогда ходили только туристы в походы), и я ни разу за 
пять лет учебы не слышал, чтобы у кого-то что-то там пропало. Вот и я, как все-
гда на бегу, в бесшабашии юности швырнул на этот стол портфель и в читальном 
зале на пару часов выпал из жизни, погрузившись в глубины философской мысли 
классиков марксизма-ленинизма: надо было готовиться к зачету.

До глубины души пораженный законом «отрицания отрицания» (одно на-
звание чего стоит! А интерпретация: «Колос отрицает зерно, из которого он про-
рос, созревшие зерна отрицают колос» – сейчас читается как какая-то галиматья, 
но тогда это преподавали профессора в Университете!), я покинул библиотеку  
и вернулся в реальный мир. Конечно же, я был не один, а с компанией таких же 
безалаберных юнцов и девчонок, конечно же, бурлил гормон, нам не хотелось 
расставаться, и мы отправились пить кофе и есть знаменитые пирожки в кафе 
«Минутка» на Невском. Расхватав свои портфели, мы, безудержно хохоча, пошли 
пешком через Дворцовый мост. Посиделки в «Минутке» затянулись на много ми-
нуток, сложившихся в часы, потом я провожал подружку, а с подружкой ведь не 
расстаться за минутку: надо и пообниматься, и поцеловаться… Эх, юность!..

В общем, домой я вернулся в первом часу ночи. Мама встретила меня с ка-
ким-то странным лицом. «Там тебя негр ждет», – почему-то шепотом сказала она, 
кивнув на дверь в комнату. «Какой негр?» – вытаращил я глаза. Среди моих знако-
мых не было ни одного негра. На всем нашем физическом факультете не было ни 
одного негра. Да и вообще, негр в то время был экзотикой и при появлении на ули-
це вызывал всеобщее любопытство. Мама, не в силах что-либо объяснить, лишь 
опять показала на дверь. Я вошел. На стуле меня ожидал атлетического сложения 
и огромного роста детина с иссиня-черной кожей и лицом убийцы. И на коленях  
у него лежал мой портфель! Оказалось, что я второпях схватил со стола перед биб-
лиотекой его портфель, как две капли воды похожий на мой, только поновее. Он, 
выйдя, естественно, взял мой, но, в отличие от меня, заглянул внутрь. В то время 
молодежь была целомудреннее, чем сейчас, и в портфеле не оказалось ничего,  
порочащего меня: ни порнухи, ни презервативов, – но лежал студенческий билет, 
по которому он и узнал, зайдя на факультет, мой адрес. К счастью, я жил недалеко 
от Университета, и он пришел ко мне, желая получить свой портфель, в котором, 
как он очень вежливо объяснил на ломаном русском языке, лежали важные до-
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кументы. Мама потом рассказала, что напугалась до смерти и, пока он три часа 
сидел в комнате, боялась ходить, говорить, дышать…

Как-то мы сидели в Большой физической аудитории. Профессор Никита 
Алексеевич Толстой, в вельветовом пиджаке и галстуке-бабочке, с присущим ему 
артистизмом и аристократизмом излагал очередную тему по физике, изысканно 
куря в своей оригинальной манере: выпуская клубочек дыма и тут же снова за-
глатывая его, а мы с Колькой Волконским с тоской глядели в окно, где на фоне 
невозможно голубого сентябрьского неба сияли в солнечных лучах позолоченные 
осенью листья деревьев. И у Кольки родились строки:

А за окном – хорошая погода,
И девушки гуляют по Неве…
А мне сидеть еще четыре года,
И граф Толстой бормочет, как во сне.

Зачем сижу – пока еще не знаю,
Но в деканате, видимо, правы,
Сижу в НИФИ и тихо засыпаю:
Нужны специалисты для страны…

Вокруг страна раскинулась в полсвета,
И люди возвращаются домой,
А я не думаю уже дожить до лета:
Сведет меня в могилу граф Толстой…

А граф Толстой, ничуть не утомленный,
Лет сорока, не более, на вид,
Бормочет, производной вдохновленный…

Как-то в поисках приключений я забрел в общагу на пр. Добролюбова, 6/2. 
Вдруг в комнату, где я сидел у приятелей, ворвался парень: «Там Толстой при-
шел!» Мы рванули в соседнюю комнату. В нее уже набилась куча народу, а за 
столом, застеленным газетой, на которой стояли бутылка водки и банка килек, 
вальяжно расположился Никита Алексеевич с неизменной сигаретой. Из его мно-
гочисленных рассказов мне запомнилось только, как перед Восьмым марта со-
трудники кафедры спросили его: «Никита Алексеевич, можно мы выпьем весь 
спирт?» – «Конечно!» – ответил Н.А. Толстой.

В осенние каникулы мои неугомонные приятели организовали поездку  
в Ригу. Мы гуляли по узким улочкам, лакомились в кафе рижскими десертами, 
запивая их вкуснейшим кофе, смаковали «Черный бальзам» и Vana Tallinn, слу-
шали органный концерт в Домском соборе… Еще в поезде мы познакомились  
с компанией девчонок-рижанок, и они в один из дней пригласили нас на вечерин-
ку в квартире. Я, привыкший к благопристойным одноклассницам по 239-й шко-
ле, чувствовал себя неуютно в том разгульном веселье и, когда одна из девчонок 
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вскочила на стол и стала там отпля-
сывать, вместе с еще одним прияте-
лем покинул квартиру.

Зимнюю сессию я легко сдал 
на багаже 239-й школы на все пя-
терки (единственный раз за все годы 
учебы на физфаке!), и мы всей ком-
панией рванули в лыжный поход 
в Карпаты. Ночевали на турбазах за 
символическую плату, на огромных 
полатях, где рядами лежали десятки 
туристов, и парни, и девчонки впе-
ремешку, и пахло потными телами  
и носками, а впереди нас летела сла-
ва – «Тут где-то ходят ленинградские 
физики, та-ак поют!!!» 

Узнав, что это мы и есть, тут 
же требовали петь. «Мы же только 
что пришли, голодные, сейчас вот 
обед приготовим, а потом уж…» – 
говорили мы. Перед нами ставили 
ведра с супом, кашей и компотом,  
и уже через четверть часа мы орали:

Солдат всегда здоров,
Солдат на все готов, 
И пыль, как из ковров,
Мы выбиваем из дорог…

Мы вернулись, начался второй семестр, но изменить образ жизни, сложив-
шийся в первом семестре, мне оказалось очень сложно. Веселые компании, сви-
дания… А в апреле грянул День физика!

В 1967 году День физика последний раз проводился на факультете, потом 
арендовались большие залы во дворцах культуры. А от моего первого Дня фи-
зика осталось ощущение страшной тесноты и отдельные кадры: я заглядываю  
в аудиторию, там на столе распластан парень в распахнутой рубахе, и друзья льют 
ему на грудь и лицо воду из бутылок; в другой аудитории парень страстно целу-
ет девушку; и самая яркая картинка – среди беснующейся толпы стоит девушка  
с восхитительной фигуркой и отрешенно наблюдает за этой вакханалией. Я был 
робким мальчишкой-первокурсником, среди однокурсниц я эту девушку не видел 
и сделал вывод, что она со старших курсов, хотя выглядела она совсем юной.  
Но кто их разберет… А мой организм категорически не воспринимал девушек 
старше меня. Поэтому я даже не попытался познакомиться с ней, хотя девушка 
была очаровательная, а обстановка – самая располагающая… То, что она может  

В. Крылов в Карпатах (1967)
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быть гостьей на этом празднике, мне даже в голову не пришло. Кто бы мне сказал 
тогда, что через четыре года она станет моей женой! 

Вообще первый курс вспоминается как непрерывная череда веселых со-
бытий в нашей компании. Мы мерзли в двадцатиградусный мороз в очередях 
на выставку «Интерпресс-фото», стояли ночами за билетами на гастроли Театра  
на Таганке в ДК Первой пятилетки…

На физфаке повесили призыв сдавать кровь, и мы всей компанией рванули  
в поликлинику в здании исторического факультета. Каждому выдали по куску 
марли, чтобы повязать волосы на голове. Какая-то девушка, с недоумением рас-
сматривая выданную марлю, спрашивает, устремив на меня взгляд очарователь-
ных наивных глазок: «А это зачем?» – «Это набедренная повязка, – отвечаю. –  
На сдающих кровь не должно быть ничего, кроме нее». – «Да-а?» – испуганный 
взгляд голубых глаз. (Ведь лежанки доноров разделены лишь развешенными на 
веревочках колышущимися простынками…) Сметя положенный за сдачу крови 
бесплатный обед, мы двинули пешком через мост в кинотеатр «Великан», причем  
я надел солидное серое пальто Кольки Волконского с каракулевым воротником 
(оно было мне до пят) и такую же каракулевую шапку, а Колька с трудом натянул 
мое подростковое голубое пальтишко, и вся наша компания шла, сгибаясь от хо-
хота: ведь это была юность!

В весеннюю сессию как-то с утра я пришел к Кольке, чтобы вместе гото-
виться к экзамену, но за окном – солнечный июньский день, нарядные девушки, 
и мы, немного позанимавшись, решили прогуляться, придумав себе оправдание, 
что это якобы повысит эффективность наших занятий. (Колька – потомок кня-

Толпа желающих попасть на День физика в училище им. М.В. Фрунзе (1968)
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зей Волконских, один из которых стал прототипом Андрея Болконского в «Войне  
и мире». Яркий, своеобразный парень, умный, благодаря чему в школе переско-
чил через класс, да еще окончил он десять классов (а я – одиннадцать), и меня он 
младше на полтора года. Но я невысокий, да и всегда выглядел моложе своих лет. 
А Колька – наоборот: крупный, солидный, с огромной головой, которую делают 
еще больше густые вьющиеся волосы.)

От избытка вдруг обретенной в сессию свободы мы решили подстричься.  
В парикмахерской в этот знойный июньский полдень никого не было, и одинокий 
мастер томился от безделья. Я сразу юркнул вперед и уселся в кресло, а солидный 
Коля, видя, что ему придется ждать, закурил в проеме открытой двери. Мастер 
обернул мою шею салфеткой и, повернувшись к Кольке, спросил: «Как подстричь 
вашего мальчика?»

Во втором семестре курс математики представляла линейная алгебра, о ко-
торой я в 239-й школе и знать не знал, но за учебники засел только в сессию. 
Абсолютно новые понятия не влезали в мою бедную голову, особенно я затруд-
нялся в понимании операторов и на экзамен пошел, как на расстрел, тем более что 
принимал его Б.С. Павлов, славящийся своей строгостью. Борис Сергеевич в то 
время был молод, а выглядел еще моложе, и о нем рассказывали такую историю. 
Однажды он помогал основному экзаменатору принимать экзамен и в ожидании 
пока студенты подготовятся присел, по своему обыкновению, за последний стол: 
оттуда удобно следить, не списывает ли кто. Вошел очередной студент, взял билет 
и сел перед ним, за предпоследний стол. Некоторое время он изучал билет, потом 
постучал по спине впереди сидящего и, когда тот повернул голову, показал би-
лет: «Знаешь?» – «Нет…» – помотал тот головой. Тогда студент обернулся назад  
и показал билет Б.С. Павлову: «Знаешь?» – «Знаю», – кивнул тот. «Напиши!» Бо-
рис Сергеевич добросовестно написал ответ на вопрос билета, а через некоторое 
время пригласил парня отвечать и стал гонять его по всему курсу. Экзамен тот так 
и не сдал.

Трепеща, я зашел в аудиторию. С билетом мне повезло, и я написал ответы 
на вопросы. Борис Сергеевич просмотрел мои каракули, заглянул в зачетку, уви-
дел там сплошные пятерки и добродушно улыбнулся: «Ну, все хорошо. Задам вам 
напоследок маленький вопросик, ответите – пять. (Что будет, если я не отвечу, он 
не упомянул, видимо, даже не допуская такой возможности.) Каково основное 
свойство эрмитовских операторов?» Напрягшись, я собрал воедино все самое не-
понятное мне из курса линейной алгебры и выдал: «Эрмитовские операторы при 
унитарных преобразованиях не изменяются!» Борис Сергеевич некоторое время 
оторопело смотрел на меня, пытаясь осмыслить услышанное, потом протянул за-
четку: «Приходите, когда подготовитесь!»

Когда я, выйдя из аудитории, пересказал свой ответ друзьям, грянул друж-
ный хохот…

Экзамен я все-таки пересдал (вспоминается сценка из спектакля физфаков-
ского театра «Интеллект-66» в исполнении несравненного Халявина: «Завалил – 
пересдай! Пере-завалил – пере-пере-сдай! Пере-пере-завалил – пере-пере-пере-
сдай!»).
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И поехал в мой первый стройотряд (Гурьевская область, Мохамбедский 
район, аул № 13 – этот адрес навсегда врезался в память). Но это – отдельная  
песня.

Завал на весенней сессии послужил мне хорошим уроком, и, вернувшись 
в сентябре на факультет, я засел за учебу, которая давалась мне нелегко. Да еще 
работа в оперотряде, репетиции в «Интеллекте-66», в который мы вошли всей 
компанией: друзья, подружки… В наш театр «Интеллект-66» пригласили жен- 
щину-режиссера из ТЮЗа (не знаю, платили ли ей что-нибудь: в то время это 
было не принято, подобные действия совершались на добровольных началах). 
Она существенно повысила уровень наших постановок, и наш коллектив был при-
глашен на гастроли в Московский и Новосибирский университеты. Все прошло  
на ура. Но я был вынужден отказаться от этой поездки, ибо чувствовал, что могу 
опять завалить сессию.

На втором курсе деканат устроил неслыханный эксперимент: по математике 
и по физике были организованы два курса лекций: обычный и эксперименталь-
ный, в котором число часов занятий было существенно меньше. Каждый сам вы-
бирал, какие лекции посещать. А в весеннюю сессию было вывешено расписание 
экзаменов, и каждый мог приходить в любой день, не предупреждая заранее дека-
нат. Это привело к тому, что в один день на экзамен приходили два преподавателя 
и три студента, а в другой день на одного преподавателя приходилось сорок сту-
дентов. Но какова демократия! Это воспитывало в нас чувство свободы!

В качестве практических занятий по радиотехнике нам предстояло спаять 
ламповый усилитель. В отличие от моих друзей, неплохо разбиравшихся в этой 
области, я был тут полный ноль. На вводном занятии преподаватель объяснил 
нам, что мы сами выгнем корпус усилителя, сами все соберем… «А лампы тоже 
сами будем делать?» – ехидно спросил Мишка Белишев. Из разговоров вокруг  
я услышал, что усилитель может самовозбудиться. Что это такое, я не представ-
лял, но термин врезался в память. Воображение рисовало, как возбудившийся 
усилитель начинает гудеть и вибрировать…

И вот момент первого включения моего усилителя. Я включил тумблер, раз-
дался сильный хлопок, и я оказался облеплен какими-то хлопьями. «Вот оно! – 
подумал я. – Самовозбудился!» Держа свое изделие обеими руками перед собой, 
я подошел к преподавателю и с замиранием сердца вымолвил: «У меня усилитель 
самовозбудился!» Увидев хлопья на моем лице, одежде и усилителе, он мгновен-
но все понял: при монтаже я перепутал полярность электролитического конденса-
тора, и прибор взорвался.

В конце второго курса нам предстояло выбрать специальность в физике.  
Я плохо представлял, чем занимаются на разных кафедрах, и выбирал, руковод-
ствуясь не тем, к чему стремлюсь, а тем, чего не хочу. Соображения были пример-
но такие: теоретическая физика – явно не моя стезя, радиофизику я отождествлял 
с отталкивающей меня радиотехникой, ядерная физика – ну ее, полимеры – как-то 
несолидно, это на грани с химией… Вот так и вышло, что оказался я на возглав-
ляемой Е.Ф. Гроссом кафедре физики твердого тела, о чем в дальнейшем ни разу 
не пожалел.
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Старшекурсники предупреждали, что самый трудный – третий курс. И это 
оказалось так и по объему, и по сложности изучаемых предметов. Мне опять при-
шлось отказаться от поездки, на этот раз в Болгарию, в награду за хорошую рабо-
ту в стройотряде. 

Учиться мы стали в новых группах, 
сформированных по выбранным специаль-
ностям. В моей группе не оказалось никого из 
прежней компании, но в юности отношения за-
вязываются быстро, и вскоре образовалась не-
разлучная троица: я, Боб Гришковский и Вовка 
Макаров (в обиходе Макарыч). Примерно через 
полгода мы как-то в болтовне коснулись темы 
дней рождения, и оказалось, что мы все трое 
родились в один день! Мы почувствовали себя 
почти что близнецами и решили сшить себе 
одинаковые пиджаки, как это нередко делают 
близнецы. Материал выбрали сразу – конеч-
но, модный в то время вельвет. Обсуждая цвет  
и фасон, мы остановились на красном пиджаке 
с черными лацканами, поскольку наша троица 
славилась своими экстравагантными поступка-

ми, и хотелось упрочить эту репутацию. В то время невозможно было даже пред-
ставить (кроме, может быть, клоуна в цирке) мужчину, одетого в красный пиджак 
да еще с черными лацканами!

Решено – сделано! Получив очередную стипендию, мы отправились в Гос-
тиный двор и купили по отрезу роскошного малинового вельвета, рассудив, что 
черные лацканы нам выкроят в ателье из обрезков чьей-нибудь ткани. Осталось 
только сшить. Макарыч, который жил в пригороде, решил проблему кардинально: 
в тот же день по дороге домой он забыл отрез в электричке. Боб существовал в об-
щежитии практически на одну стипендию. Покупка отреза пробила такую брешь 
в его бюджете, что он долго не мог оправиться и все откладывал поход в ате-
лье. В конце концов судьба отреза затерялась в тумане прошлого. В итоге только  
я, разыскав единственное в Ленинграде ателье, в котором шили из вельвета,  
и заплатив мастеру-вымогателю лишнюю пятерку «за качество», оказался об-
ладателем вожделенного малинового пиджака с черными лацканами, пошитого  
по самому модному фасону.

Одно дело – появиться на людях в таком наряде втроем, и совсем дру- 
гое – решиться на это в одиночку. Сказать, что мой вид вызывал шок, – значит не 
сказать ничего! В транспорте старухи чуть ли не плевали в меня, почтенные вете-
раны с орденскими планками на груди пытались пристыдить… И только друзья  
и особенно подруги были в восторге, а это – главное! Ради этого стоило вытерпеть 
все остальное!

Помню, в белые ночи мы втроем гуляли по Неве, я – с гитарой и в малино-
вом пиджаке. Нагулявшись, уже под утро мы подошли к физфаковскому общежи-

В. Крылов сдает экзамен  
профессору М.Ф. Вуксу (1969)
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тию на пр. Добролюбова, и Макарыч по водосточной трубе полез на второй этаж 
в гости к подружке, а мы с Бобом внизу орали под гитару: «Здесь вам не равнина, 
здесь климат иной…»

Однажды наша веселая студенческая компания собиралась в зимние кани-
кулы пойти в поход на Приполярный Урал. Подготовлено снаряжение, утвержден 
маршрут. Остался последний этап: проверка контрольно-спасательной службой 
(КСС) нашей способности организовать зимой ночевку в лесу. Для этого был за-
планирован так называемый контрольный выезд в Сосново, где мы должны были 
в присутствии представителя КСС поставить в лесу палатку, заготовить дрова, 
сварить ужин на костре и переночевать.

В январе день короток, и, когда мы вышли из электрички, уже смеркалось. 
Представитель КСС должен был ждать нас в лесу в условленном месте. Но, изъ-
ездив на лыжах весь близлежащий лес и наоравшись до хрипоты, мы его так и не 
нашли. Ночевать в лесу без него не было никакого смысла. Мы понуро вернулись 
на платформу: контрольный выезд сорван, мы не смогли найти условленное мес-
то, поход под угрозой… В ожидании электрички я от нечего делать глазел на при-
клеенные около расписания объявления о продаже и покупке. Вдруг в глаза мне 
бросился заголовок: «Студентам физфака!» Я прочел: «Я уехал, ночуйте самосто-
ятельно, утром позвоните. КСС». Выговорив в адрес КСС все положенные в таком 
случае крепкие слова (ведь мы притащились с палаткой, печкой, продуктами…), 
мы рассудили, что утром позвонить можно, переночевав и дома, и уже с легким 
сердцем стали ждать электричку.

Вдруг кто-то вспомнил: «А Сэм?» У Володи Семенова1 оказались неотлож-
ные дела, он должен был подъехать позже налегке и найти нас в лесу. Что делать? 
Мобильных телефонов тогда еще и в помине не было. Пришлось оставить ему  
записку. Володя приехал около девяти часов вечера. Разумеется, никаких записок 
не читал, а сразу надел лыжи и помчался нас искать. Набегавшись по ночному 
лесу, он понуро вернулся на платформу: подвел товарищей, не найдя место ноч-
лега… В позднее время интервал между электричками составлял больше часа,  
а мороз был за двадцать, и Володя изрядно закоченел, стоя на платформе. Вдруг 
он услышал, как два мужика, разглядывавшие объявления у расписания, говорят 
один другому: «Смотри, какое смешное имя – Сэм!» Володя подошел и прочел: 
«Сэм! Мы уехали, ночуй самостоятельно, утром позвони». Утром мы позвонили  
в КСС и красочно описали наш ночлег в лесу. Контрольный выезд нам зачли.

Но мы взрослели, пора было заканчивать с безумствами юности.

«Гурьев-��»

Окончился мой первый студенческий год. Впереди – лето. Вся наша компа-
ния и не мыслила провести лето нигде кроме как в стройотряде. Мы слыхали, что 
в каких-то других вузах в стройотряды загоняют административными методами. 

1 Ныне В.С. Семенов – доктор физико-математических наук, профессор, завкафедрой физики 
Земли физфака СПбГУ.
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Но у нас на физфаке Ленинградского университета в стройотряды был конкурс 
с настоящей приемной комиссией из студентов-старшекурсников, назначенных 
командирами и комиссарами отрядов. Чем удаленнее была стройка и экзотичнее 
место, тем больше конкурс. Первокурсники обычно ехали в Ленобласть. Но наша 
компания уже на первом курсе очень активно проявила себя участием в работе 
оперотряда и студенческого театра и была удостоена чести ехать в Казахстан.

Обставлено все было очень торжественно. На собрании, где мы впервые 
увидели весь состав отряда, нам выдали стройотрядовскую форму, о которой мы 
страстно мечтали: куртку и брюки, а также именные комсомольские путевки бой-
ца студенческого строительного отряда – красные книжечки из двух листков плот-
ной глянцевой бумаги. Все предыдущие годы форма была цвета хаки, а в этот год 
ее впервые сшили почему-то из серой материи. Мы были страшно разочарованы, 
но в последующие годы эта форма стала раритетом и очень ценилась, ибо снова 
вернулся цвет хаки.

В день отъезда все студенческие отряды из всех вузов, направлявшиеся  
в Казахстан, собрались на Дворцовой площади на митинг (идеологическому вос-
питанию в СССР придавалось первостепенное значение!), после которого маршем 
прошли по Невскому проспекту к Московскому вокзалу и погрузились в специ-
альный поезд, предназначенный только для студентов. Поскольку поезд был спе-
циальным, он не был включен ни в какое расписание и поэтому то и дело надол-
го останавливался, пропуская штатные поезда. Но нас это не обременяло. Было 
безумно весело! Я абсолютно не могу вспомнить, чем мы питались, но помню, как 
мы бродили по поезду с гитарой и в любом вагоне (а вагоны были только плац-

Мы едем в Казахстан! Слева направо: неизвестный, А. Зорин,  
Е. Склярова, В. Андрианов (Моня), неизвестный, В. Крылов,  
И. Кубышкин, Н. Волконский на плечах П. Петрашеня (1967)
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картные) были желанными гостями. Совершенно незнакомые парни и девчонки 
из других вузов, увидев гитару, наперебой зазывали нас в свои купе, куда тотчас 
набивалось до отказа народу, и начинались песни и разговоры с хохотом – ведь это 
была юность! 

Мы ехали до Гурьева (ныне Атырау) четверо суток, и я ни разу не видел  
в поезде пьяных: в стройотрядах действовал сухой закон. О наркотиках в то вре-
мя никто и не слыхивал. В последние сутки мы ехали уже по Казахстану. По-
езд раскалился под жарким солнцем, и некоторые незакомплексованные девуш-
ки разделись до купальников, весьма радуя парней. Но мои глаза стали все чаще 
останавливаться на девочке, которая то и дело порхала по вагонному коридору 
мимо нашего купе в сарафанчике в голубенький цветочек. Привлекала ее очень 
стройная фигурка, но еще более – какой-то мечтательно-инопланетный взгляд  
серых глаз.

Мы глазели на невиданную природу – бескрайние равнины из потрескав-
шейся земли с чахлыми пучками травы. Особенно поражали нас пасущиеся без 
всякого присмотра верблюды. Ночью поезд остановился посреди такой равнины. 
Нас предупредили, что стоять он будет четыре часа, и мы высыпали подышать 
ночным воздухом, который все равно оставался раскаленным и душным. Непо-
далеку пасся верблюд, и мы окружили его, разглядывая.

Наконец мы приехали в Гурь-
ев, и нас развезли на грузовиках по 
разным местам. Физфаковский от-
ряд разместили в ауле № 13, в четы-
рех километрах от реки Урал. Нас 
поселили в школе, построенной из 
самана – глиняных необожженных 
кирпичей, роль арматуры в которых 
исполняла солома. Замечательный 
для того климата материал: долго 
нагревается, запасая дневное тепло, 
и долго остывает, не пуская в по-
стройки ночную прохладу конти-
нентального климата.

Встретили нас квартирьеры, 
приехавшие несколько раньше для 
обустройства – постройки кухни, 
туалета и т. п., и пьяный местный 
начальник-казах в белой рубашке  
и мятых брюках с расстегнутой ши-
ринкой, причем было видно, что 
нижнего белья там нет, то ли по 
причине жары, то ли из экономии… 
Наши девочки стыдливо отвернули 
головки… В. Крылов в ауле № 13 (1967)
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Нас отвезли на Урал искупаться после долгой дороги, и мы переплыли туда 
и обратно, с восторгом осознавая, что курсируем из Европы в Азию.

Нам выдали одежду для работы: какие-то бушлаты, штаны… Все жутко 
пахло керосином, видимо, использованным для дезинфекции. Но то ли от этой 
одежды, то ли от постельного белья я подхватил кожную заразу, которую потом 
долго лечил в Ленинграде.

Я впервые оказался в местности, столь не похожей на Россию, и мне все 
было интересно: пейзаж – бескрайняя равнина растрескавшейся глины с силу-
этами пасущихся верблюдов, аул с глиняными домиками… На аул опустились 
сумерки, и я услышал звуки мандолины. Я пошел на них, загипнотизированный 
романтикой ночной степи, освещаемой луной, черного неба с бесчисленными 
звездами… Около одного домика на лавке сидел мальчик лет десяти и играл на 
мандолине. Я сел рядом и долго слушал. Мне было восемнадцать лет, и эта степь, 
эта музыка и вся необыкновенная обстановка рождали в душе ожидание какой-то 
прекрасной встречи… Вспоминалась девушка из поезда с мечтательным взгля-
дом… Я уже знал, что ее зовут Таня Тулина и что она – курсом старше.

Впечатления вылились в стих, написанный к празднику Дня строителя:

Много ездил я, ребята,
Побывал и тут и там…
Расскажу вам, как когда-то
Я поехал в Казахстан.

Приезжаем. Тихо. Сухо.
Перед нами сельский вид.
На крыльце сидит старуха, 
А в степи ишак кричит…

Мы глазеем на верблюдов, 
На саманные дома
И в мечтах смакуем блюдо
Под названьем бешбармак.

Вот и первый день работы.
Солнце выжгло все дотла,
На телах, покрытых потом,
Толстым слоем пыль легла.

Командиром нашего отряда был Миша Антокольский. Я, в то время зеленый 
первокурсник, ничего не понимал ни в стройотрядах, ни в командирах и воспри-
нимал его вполне нормально. И удивительно мне было слышать частую критику в 
его адрес. Но вскоре его сместили и назначили командиром Володю Андрианова 
(Моню). И я с удивлением увидел, что жизнь в отряде стала гораздо более орга-
низованной.
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Отряд получился очень дружный во многом потому, что в него вошли две 
большие сплоченные компании: наша – парней-первокурсников и девушек, пере-
шедших на четвертый курс. Одно было плохо: наши юные души жаждали любви 
(не отождествлять с заменившим ее ныне сексом!), но этих девушек мы восприни-
мали лишь как взрослых тетенек. Хотя дружбу с ними сохранили на долгие годы. 
Почти через год, 7 марта, мы сидели на факультете, и вдруг кому-то стукнула идея 
поздравить стройотрядовских девчонок с наступающим праздником. Тотчас из 
карманов выгребли последнюю мелочь и послали Игоря Кубышкина за поздрави-
тельными открытками. Игорь, известный неординарностью поступков, почему-то 
принес набор открыток «Птицы Ленинградской области» (девчонки потом долго 
искали скрытый смысл в том, кому какая птица досталась; особенно интриговала 
кукушка, но распределение было чисто случайным). Мы написали имена девчо-
нок на бумажках: кто какую вытянет, той и напишет поздравление. Мне доста-
лась Танечка Дякина (в миру Дяконя), чему я был очень рад, т. к. она мне очень 
нравилась, особенно ее голубые наивные глазки и то, что она постоянно напевала  
и приплясывала. И я написал:

Ах, Дяконя! У Дякони
Бирюзовые глаза!
И у каменного Мони
С носа скатится слеза,
Если с Таней что случится…
Но Дяконя все поет,
Все танцует, веселится…
Ну да ладно, пусть живет!
Ведь она «мужик» что надо:
Не распалась из отряда,
Хоть прошло уже полгода
И холодная погода…

А еще несколько лет спустя мы с женой проводили отпуск в походе по 
Тянь-Шаню. Вблизи поселка Чолпон-Ата мы шли по берегу Иссык-Куля, выбирая 
место для палатки, как вдруг из кустов с воплем «Крыл!»1 выпрыгнуло тощее, 
обожженное солнцем существо. Это оказалась Ирка Глебова, отдыхавшая после 
альпинистских восхождений. Оставив у нее рюкзаки, мы пошли в поселок и по-
обедали кефиром с лепешками. Бутылки вымыли и встали в очередь у ларька, 
чтобы сдать. Вдруг сзади слышу с характерным грассирующим «р»: «Крылушка, 
ты?» Оборачиваюсь – мне улыбается Таня Черейская. Когда я рассказал, что тут 
Ирка, радости не было предела…

Но вернемся в лето 1967 года. Завхозом у нас был Леха Левицкий по прозви-
щу Лепонтий. Он проявлял чудеса изобретательности, и не только в снабжении 
продуктами на скудные деньги. Во время празднования дней рождения он вдруг 

1 Так меня звали еще со школы.
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прерывал застольный гомон воплем «Смотрите!». Все поворачивали головы в ука-
зываемом им направлении, и в этот момент там взмывала красная ракета. Потом 
выяснилось, что он вроде бы договаривался на определенное время с базировав-
шимися неподалеку геологами, у которых была ракетница…

Праздничные столы у нас, несмотря на сухой закон, поначалу проходили 
с алкоголем (в местном магазине он был представлен красным вином «Киргиз-
ское» и водкой «Москванын»). Но во время одного из праздников Боб Задохин, де-
журивший в тот день по кухне, перед началом застолья поставил на печку греться 
пятидесятилитровый бидон с водой для мытья посуды, по оплошности закрыв 
крышку бидона на защелки. Потом застолье, поздравления, песни… Вспомнив 
о бидоне, Боб решил посмотреть, не вскипела ли вода. Затуманенный алкоголем 
мозг не сообразил о возможных последствиях. Боб открыл защелки, и крышка 
резко откинулась давлением накопившегося пара. Он успел зажмуриться, и глаза 
не пострадали, но ошпаренная кожа с лица и шеи вся слезла, заменившись новой, 
нежной и розовой, как у младенца.

А вскоре пожаловала комиссия, инспектирующая стройотряды, и нашла  
в кладовке у Лепонтия полторы сотни пустых бутылок, которые он не успел сдать. 
Он, правда, сочинил легенду, что принимающая организация задержала выплату 
денег, и, чтобы прокормить отряд, он собирал в ауле пустые бутылки и сдавал их. 
Может быть, ему не поверили, а может, нашли и другие нарушения, но было пос-
тановлено «студента Левицкого исключить из отряда и отправить в Ленинград». 
Но «с Дона выдачи нет!», и Леха до конца остался с нами, убегая прятаться при 
каждом появлении незнакомых людей.

По этим ли, по другим ли причинам, но наши праздники стали безалкоголь-
ными.

Наш день начинался с линейки, на которую будили звуки горна. Следова-
ло стоять в строю через пять минут после побудки. Опоздавшему полагался на-
ряд. Мне как-то пришлось вытаскивать из помойной ямы провалившуюся туда  
козу… 

Строили мы тремя бригадами: склад, коровник и общежитие. Для скла-
да и коровника сами делали саман: месили ногами глину, закладывали в формы  
и сушили на солнце. Работавшие там ребята рассказывали, что на стройке много 
змей, периодически заползавших даже в яму, где они месили глину. Иногда парни 
ловили змею и приносили домой. Однажды Витька Сергеев прилег отдохнуть на 
кровать Сэма (на его собственной кровати расположилась компания с гитарой), 
чувствует – под подушкой какое-то шевеление. Он приподнял подушку – а там 
завязанная в рубашке гадюка…

Строивший склад Паша Петрашень написал песню на мотив «Паруса» Вы-
соцкого:

А у проема
Стена закрутилась винтом…
Удара ломом
Не ожидает никто,
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В нашей бригаде 
Нету самана уже,
Мы на фасаде
Как на ноже!
Но кладку, сломали кладку…
Гадко! Гадко! Гадко! 
Пусть под стеною
Меня саманом прибьет,
Это не горе,
Если болит живот!
Время обеда
Бывает в час, бывает в два,
Работа без хлеба –
Едва-едва…
Но кладку, сломали кладку…
Гадко! Гадко! Гадко! 
На фиг все это,
Здесь только гибнешь зря,
Вечер без света,
Будто бы в лагерях,
Это не дело – 
Целый день каша одна…
Осточертела
Целина!
Но кладку, сломали кладку…
Гадко! Гадко! Гадко! 

Болезнь живота была самым распространенным недугом. Не минула и меня 
чаша сия. Медицинскую помощь нам оказывала взятая для этой цели студентка 
пятого курса мединститута очаровательная блондинка Людочка, очень веселая 
и кокетливая особа. В тот день она сидела в компании около кухни, и я стеснялся 
при всех обратиться к ней за помощью. Но мне было уж очень плохо, и я, подой-
дя и покраснев, промямлил: «Люда, можно тебя на минутку?» Все с интересом  
воззрились на меня, а Людочка грациозно поднялась и, обеими руками взяв меня 
под руку и тесно прижавшись ко мне, в притворной страсти жарко зашептала 
мне в ухо, уводя от кухни: «Ну, что ты хочешь мне сказать?» – «Да понимаешь,  
у меня… это…» – «Стул сломался?» – расхохоталась Людочка, безошибочно ставя 
диагноз. «Да…»

В качестве лечения мне было предписано выпить трехлитровую банку теп-
лой подсоленной воды. Но хватило и половины банки. Лечение прошло успешно. 
Эх, Людочка! Сейчас вспоминаю, какой классной девчонкой она была! Но в то 
время я воспринимал ее тоже как взрослую тетеньку…

С Таней Тулиной мы стали иногда гулять после ужина по окружавшей аул 
растрескавшейся равнине, без холмика, без кустика… Мы держались на «пио-
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нерском» расстоянии друг от друга, я даже ни разу не осмелился взять ее за  
руку…

Апофеозом наших отношений стала случайная встреча после ужина. Я пред-
ложил посидеть на бревнах. Танечка кротко кивнула и села, зябко обхватив себя за 
плечи: она все еще оставалась в одном купальнике, хотя уже опускалась вечерняя 
прохлада. Я снял бушлат и, накинув ей на спину, с замиранием сердца оставил 
руку у нее на плечах. Она резко наклонилась, ускользая из моих объятий, и вско-
чила, глядя на меня с испугом и растерянностью широко распахнутыми глазами, 
словно лесная нимфа, застигнутая в момент купания сладострастным Фавном. 
После этого наши прогулки прекратились: я решил, что мне продемонстрирован 
решительный «поворот от ворот» и указано мое место первокурсника.

Вернувшись в Ленинград, мы с Таней не общались, только здоровались при 
встрече на факультете. А закончив учебу, и вовсе ничего не слышали друг о дру-
ге. Но в 2007 году наш отряд собрался для празднования сорокалетия гурьевской 
стройки. Мы с Таней встретились взглядами, я подсел к ней, и мы проговорили 
часа два…

После стройки наша компания запланировала поход по Тянь-Шаню, по-
скольку мы уже приблизились к нему на две трети пути от Ленинграда. Это пу-
тешествие заслуживает отдельного рассказа. Скажу только, что наши красные 
книжечки с надписью «Комсомольская путевка бойца студенческого строитель-
ного отряда, г. Ленинград» открывали перед нами любые двери и предоставля-
ли дефицитные билеты на любой транспорт. Из заработанных денег нам выдали 
лишь аванс, которого не хватило бы на обратную дорогу, и мы договорились, что 
командир вышлет нам деньги до востребования на главпочтамт в Самарканд, от-
куда нам предстояло ехать домой. В Самарканде после похода мы безуспешно 
осаждали начальника главпочтамта с требованием найти наш перевод. Перевода 
не было. Пришлось нам, голодным, садиться в поезд, имея на два билета меньше. 
В поезде мы днем по очереди сидели по несколько часов в вагоне-ресторане, зака-
зывая лишь по стакану чая, а ночью двое «лишних» спали на полу под боковыми 
полками, где нет багажных ящиков. 

Как-то пришла наша с Сэмом очередь сидеть в вагоне-ресторане. Только 
нам принесли чай, как в вагон вошел бывалый крепкий парень и тоже, как мы,  
в форме бойцов студенческих отрядов. Подсел к нам, пошли разговоры: откуда, да 
где работали, да сколько заработали… «Сто семьдесят рублей!» – гордо ответили 
мы (ведь больше нашей стипендии – тридцати пяти рублей – мы денег в руках не 
держали). «Сколько? За все лето? – с изумлением переспросил парень. – Да вы ва-
шим командиру и мастеру должны морду набить!» – «А ты сколько?» – смущенно 
спросили мы. «Больше семисот!» Мы ошеломленно переглянулись. Такие деньги 
даже вообразить было невозможно…

А парень решил шикануть и заказал праздничный обед на троих. Правда,  
в ресторане не было никакой еды, кроме пельменей. К ним присоединилась бу-
тылка портвейна. И вот сидим мы с Сэмом голодные и исходим слюной от за-
паха стоящих перед нами мисок с дымящимися пельменями. А парень не торо-
пится. Налив в рюмки портвейн, он произносит витиеватый тост: «За студентов, 
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за стройотряды, за прекрасный Ленинград, за дружбу и неожиданные встречи  
в поездах…» Наконец поток слов иссяк, мы выпили и набили рот пельменями, 
но он тут же налил по второй… Из голодных желудков алкоголь пошел прямо  
в кровь и изрядно затуманил нам головы…

Пообедав, парень ушел. Мы тоже поднялись: как раз окончилось наше 
двухчасовое дежурство. Пошатываясь, мы добрели до нашего вагона. Друзья  
с изумлением воззрились на нас: у всех в карманах хоть шаром покати, а мы вер-
нулись из ресторана пьяные! Кое-как объяснившись, мы залезли на вторые полки 
и уснули. Вдруг я проснулся от какого-то толчка. Оказалось, я прямо в спальнике 
свалился с полки на пол. Не вылезая из спальника, залез обратно и снова креп-
ко уснул. Проспавшись, я не обнаружил у себя никаких повреждений от паде- 
ния.

Вернувшись в Ленинград и придя на факультет, мы первым делом разыска-
ли нашего командира Моню. Он как раз шел с Лепонтием.

– Вы выслали деньги? – вопросили мы.
– Конечно!
– Куда?
– В Самарканд! – уверенно ответил Моня.
– По-моему, в Ташкент… – засомневался Лепонтий.
– А ну, покажите квитанцию!
Квитанция оказалась у Мони в бумажнике, и мы с изумлением прочли: «Се-

мипалатинск»… Видно, руководство отряда капитально отпраздновало оконча-
тельный расчет!

Картинки с военных сборов

Месячные военные сборы под Выборгом оставили много незабываемых 
впечатлений. 

Мы пришли на Финляндский вокзал, сопровождаемые нарядными подру-
гами, получили их прощальные поцелуи и погрузились в электричку. В пути, ко-
нечно, пели под гитары. Особенно хорошо шла песня из физфаковского спектакля 
наших предшественников «30 дней, которые потрясли нас» на мотив марша «Про-
щание славянки»:

На спецкафедре – мобилизация,
Но ни шума, ни паники нет, 
Потому что солдат дислокация
Представляет военный секрет.

Припев: 
Шагай, не робей,
В виду ты имей, 
Что через 30 дней 
Вернешься к матери своей.
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Мы в приказе особо отмечены, 
Нас физфак проводил от дверей,
По совету полковника Чечина
Мы не взяли с собой матерей.

Припев.

И вот мы переодеваемся в выданную военную форму. Некоторые в ней вы-
глядят смешно, но большинство – словно родились в гимнастерках и сапогах. Вид 
бравый и мужественный.

Вечером выходим на плац поиграть в футбол. И вот первая потеря: парень 
сильно отбил мяч от своих ворот, тот, попав в другого игрока, отскочил обратно, 
ударил парню прямо в лицо и так сильно повредил глаз, что тот уехал лечиться  
и на сборах больше не появился.

Нас разделили на две батареи. Командирами батарей назначили двух бра-
тьев-близнецов, курсантов старшего курса артиллерийского училища. Это у них 
шло как практика (вроде нашего диплома). Ребята оказались неплохие, держались 
с нами хорошо. Но однажды нам подали на обед суп с явным запахом тухляти-
ны. Вспомнив восстание на броненосце «Потемкин», мы возмутились. Близнецы  
написали рапорт начальству, но получили в ответ, что, если будут выступать,  
им не зачтут практику и выгонят из училища. На этом все и закончилось.

Жили мы весело. Еще бы: столько однокурсников вместе! Футбол, гитара, 
анекдоты, розыгрыши, разговоры… По выходным – футбольные матчи с коман-
дой местного гарнизона. Я играл за левого защитника. Конечно, были и минусы 
армейской жизни, но я их воспринимал с юмором.

Во дворе истфака перед выездом на стрельбы. Слева направо: М. Турбович,  
Н. Волконский, В. Крылов, А. Лукьянов, В. Гизлер, В. Семенов (1971)
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Помню выпущенную инициативной группой стенгазету «Сапогами по оду-
ванчикам» с эпиграфом: «Сапоги – лицо солдата». Мозгам, внезапно лишившим-
ся ежедневной учебной нагрузки, была необходима какая-то деятельность, и ре-
бята разошлись вовсю. В фейерверке тогдашней жизни не осознавалась ценность 
сиюминутных ярких событий, и я, к огромному сожалению, не сохранил ничего 
из текстов, читая которые мы сгибались от хохота. Помню только пару фраз: «Ми-
нута в минуту, секунда в секунду, точно в назначенное время раздался внезапный 
сигнал тревоги…» и «Все быстрее и быстрее летят в мишень пули…».

Там же был шуточный опросник на тему «Самое запомнившееся событие 
вашей жизни». Предлагалось выбрать один из нескольких ответов, из которых  
я помню только два: «первый поцелуй» и «прохождение строем с песней на диви-
зионном смотре».

Строевые песни – это отдельная тема. Нашей батарее назначили строевой 
песню «Артиллерия»:

То не гром на небе слышен,
То не молнии рвутся в полет –
Наш полк на учения вышел,
Артиллерия песню поет!

Припев: 
Артиллерия – боевая наша жизнь,
Артиллерия – веселей в строю держись,
Ты, кудрявая, в знак доверия
Артиллеристу улыбнись!

На учениях положим 
Точно в цель за снарядом снаряд,
И за это по праву положен
Нам особый успех у девчат!

Припев.

Как только ни изгалялись мы над этой песней, как только ни переиначивали 
ее слова! Ведь когда сотня парней орет в такт шагам, слов почти не разобрать.  
В конце концов утвердился вариант, где в припеве мы лихо пели:

Ты, кудрявая нототения1,
Артиллеристу улыбнись!

Однажды мы куда-то шли строем по Выборгу. Сияло июльское солнце, было 
жарко, и мы лениво брели нога за ногу. Вдруг кто-то заметил, что в одном из окон 

1 Нототения – название популярной тогда рыбы, продававшейся в магазинах.
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четвертого этажа вывешены ряды вялящейся на солнце рыбы, и крикнул: «Смот-
рите, рыба!» Другие подхватили: «Рыба! Рыба!» И вдруг окно распахнулось,  
и оттуда выглянула хорошенькая улыбающаяся девушка. Тотчас наши ряды вы-
ровнялись, сапоги стали как на параде взлетать на прямой ноге с оттянутым нос-
ком и с грохотом впечатываться в мостовую, а наши глотки в такт оглушительно 
скандировали: «Ры-ба! Ры-ба! Ры-ба!» Девушка расхохоталась и стала швырять 
нам связки рыбы. Наши ряды на несколько секунд расстроились, но, собрав дары 
небес, мы снова замаршировали, скандируя: «Спа-си-бо! Спа-си-бо!»

К некоторым парням по выходным приезжали нарядные подруги. В этом 
случае давалась увольнительная. Как мы им завидовали! Увы, моя подружка не 
смогла приехать. Зато она прислала письмо, в котором извещала о дате нашей 
свадьбы (мы перед моим отъездом на сборы подали заявление в ЗАГС). На радос-
тях я в армейском ларьке накупил яств: печенья, конфет, консервированных ком-
потов из вишни и абрикосов – и вечером после окончания всех занятий пригласил 
друзей на банкет в кустиках в укромном уголке территории части. Армейский 
рацион был сытным, но суровым: супы с кусками сала (куда девалось мясо, на ко-
тором наросло это сало, – загадка для исследователей), гороховая каша с хеком… 
Поэтому мы с удовольствием уплетали «гражданские» яства.

«Эх, почаще бы наши мужики женились!» – мечтательно произнес Сэм. 
«Почаще бы Крыл женился!» – уточнил Мишка Белишев. Когда я женился второй 
раз на подруге его жены, он был у меня свидетелем на свадьбе, и я напомнил ему 
его пожелание. Оказалось, он о нем забыл.

Нас пытались чему-то учить, каждый день проводились занятия, но на-
строение было совершенно не рабочее. Особенно запомнилось занятие «в поле» 
по оказанию помощи раненым. Наш взвод вывели за территорию части на какой-
то пригорок, поросший кустами и березками. Офицер начал занятие. Июльское 
солнце палило нещадно, а мы были в форме, в сапогах… Слова офицера вязли  
в липкой духоте влажного воздуха… Наконец он разделил нас на две группы: одна 
должна была играть роль «раненых», спрятавшись, но обозначив свое местона-
хождение пучком травы или цветов, укрепленным на воткнутой в землю палке, 
а другая – искать их. «Раненые», в числе которых оказался и я, разбрелись по 
близлежащим кустам и рухнули в бессилии. Наконец-то можно было расстегнуть 
ворот. Последнее, что я увидел сквозь ветки укрывшего меня куста, – «ищущий» 
Серега Зеленин1, медленно, как в замедленной съемке, передвигающийся на чет-
вереньках с красным от жары лицом, с которого лил пот, и время от времени от-
правляющий в рот попадающиеся на пути ягоды земляники. Его уже тогда грузная 
фигура казалась огромной на фоне травинок и пеньков, и он напоминал мне ка-
кое-то огромное доисторическое животное, пасущееся в первобытной саванне…  
Но тут веки мои сомкнулись, и я уснул… 

Под конец сборов был назначен марш-бросок. Нам выдали плащ-палатки, 
сухой паек, и мы весело зашагали по грунтовой дороге, сначала даже с песнями, 
запевал которые Володя Забелин (Шкипер):

1 Ныне С.П. Зеленин – доцент, кандидат физико-математических наук.
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Течет-течет речка,
Через речку – мост,
На мосту – овечка,
У овечки – хвост!

Эх, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь,
Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один!

Или:

И ручей тут протекает,
И стоит тут старый дом,
И собака громко лает
У Сюзанны под окном.
Э-ге-ге-гей, Сюзанна,
Любимая моя,
После долгих лет разлуки
Я пришел в твои края…

Но очень скоро палящее июльское солнце раскалило прохладный утренний 
воздух, по нашим гимнастеркам расползлись темные пятна пота, глотки пересох-
ли… Но главное – что творилось в наших сапогах! Большинство ребят на сборах 
впервые в жизни познакомились с портянками, наматывать их не умели, портянки 
сбились и натирали на ногах кровавые мозоли. А пройти предстояло двадцать 
километров. Мой отец, военный, с юности приучил меня к портянкам, когда мы 
ходили за грибами, а к длинным маршрутам и жаре я привык в походах по Тянь-
Шаню, так что этот переход я перенес сравнительно легко.

Мы пришли в жидкий лесок из невысоких сосенок, и был отдан приказ 
устраиваться на ночлег, огонь не разводить. Я, как опытный турист, нашел под-
ходящую ямку, с наветренной стороны еще положил один на другой два ство-
ла упавших сосенок, затолкав в щель между ними мох. Вскрыв банку из пайка, 
подкрепился холодной перловой кашей с тушенкой, завернулся в плащ-палатку  
и крепко уснул.

Проснувшись утром, я увидел дрожавших от холода, невыспавшихся при-
ятелей. Вечером они устроились спать на пологом склоне бугорка, покрытом 
мягким мхом и выглядевшем очень привлекательно. Но оказалось, что всю ночь 
этот склон продувался сырым ночным ветерком, выдувая тепло из плащ-палаток,  
и у них зуб на зуб не попадал.

Поднявшееся солнце согрело парней, и все повеселели. Нас повели на берег 
залива для показательных морских стрельб с участием радиолокационной стан-
ции (РЛС), которую мы столько изучали на спецкафедре. На берегу, метрах в ста 
от воды, стояла батарея из пяти орудий, а еще подальше – РЛС. В нескольких ки-
лометрах от берега виднелась плавучая мишень. Командир батареи скомандовал: 
«Огонь!» Первый залп лег очень кучно, но в стороне от мишени. Нам объяснили, 
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что сейчас РЛС на основе своих наблюдений первого залпа даст поправки каж-
дому орудию и через два-три залпа снаряды накроют мишень. При втором залпе 
снаряды легли по-прежнему далеко от мишени, но уже не так кучно. С каждым 
последующим залпом снаряды ложились все дальше друг от друга и столь же 
далеко от мишени. А одно из орудий клало снаряды все ближе и ближе к берегу,  
и мы уже перешучивались, не пора ли нам драпать, пока оно нас не накрыло.

Мишень так и осталась непораженной. Командир батареи был в бешенстве. 
Он орал матом на солдат, корректировавших стрельбу с помощью РЛС. Те стояли 
понурив головы, почесываясь и шмыгая носами. «Боже мой! – думал я. – И это 
наша армия!»

На обратном пути, проходя мимо озерца, мы упросили командира разре-
шить искупаться. Никаких плавок у нас, конечно, не было. На противоположном 
берегу озерца, метрах в ста, виднелась деревенька, так что купание голышом от-
падало. То есть мы-то запросто бы могли, но командир категорически запретил. 
И мы, скинув форму и нижние рубахи, всей ватагой с воплями ринулись в воду 
в белых армейских кальсонах. Деревенские жители с изумлением созерцали это 
впечатляющее зрелище! Особенно девушки.

Но вот и последняя ночь. Что-то назревало, но что – знала только инициа-
тивная группа. На всякий случай мы запаслись трубками, вырезанными из расту-
щего на территории части дудника, и зелеными ягодами незрелой еще рябины. 

После отбоя никто не смыкал глаз. И вот дверь распахнулась. Сначала был 
исполнен еженощный ритуал, но нараспев, как в церкви, и с десятикратным эн-
тузиазмом, напомнившим мне негритянские спиричуэлсы, где ведет один голос,  
а хор мощно отвечает:

Прошло двадцать девять дней сборов!
Ну и… с ни-ими!
Остался один день!
… твою ма-ать!

Вдруг откинулась и вторая дверная створка, и в комнату ворвались участ-
ники «крестного хода»: с десяток парней шли парами, завернувшись в простыни, 
первая пара несла вертикально, крепко держа за ноги, абсолютно голого Сашку 
Кроля, раскинувшего руки в позе распятого Христа. Наверное, у организаторов 
был предусмотрен и дальнейший сценарий, но мы всё испортили, тут же открыв 
огонь рябиновыми ягодами из трубок по самому чувствительному Сашкиному 
месту. Он заорал, задергался и рухнул на несших его парней. Все смешалось. Мы 
повскакивали с коек и тоже стали орать. На шум прибежали парни из второй ба-
тареи, располагавшейся этажом ниже, и почему-то стали хлестать нас полотен-
цами. Мы тоже не остались в долгу, схватив свои полотенца да еще завязав на 
конце узел. Немногочисленный десант чужаков удалось вытеснить на лестницу. 
Но к ним спешило подкрепление. К тому же кому-то уже попало узлом по гла-
зу, кому-то разбили нос, и начиналась уже нешуточная махаловка на кулаках…  
А двести здоровых мужиков – это не шутка!
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Видя такое дело, я метнулся в туалет, расположенный рядом с лестнич-
ной площадкой, схватил ведро, стоявшее там для сбора капавшей с потолка воды  
и наполненное доверху, выскочил на площадку и окатил сверху бившихся на лест-
ничных ступеньках парней. Все мгновенно прекратилось. Перекинувшись для по-
рядка несколькими фразами, парни разошлись по своим койкам и уснули.

А на следующий день мы уехали на электричке в Ленинград…

ФТИ им. А.Ф. Иоффе АН СССР

В конце четвертого курса нас распределяли для преддипломной практики  
и последующей работы над дипломом. Я загрустил: в зачетке моей были в основ-
ном четверки, встречались тройки и совсем изредка – пятерки, и от распределения 
я не ожидал ничего хорошего. И вдруг услышал, что меня, а также учащегося  
в нашей группе студента из ГДР Клауса Фридлянда направляют в Физико-тех-
нический институт им. А.Ф. Иоффе АН СССР! В лабораторию оптики твердо-
го тела, возглавляемую Е.Ф. Гроссом! К доктору физико-математических наук  
А.А. Каплянскому, которого очень хвалили! Это меня окрылило, и я решил наки-
нуться на учебу изо всех сил, чтобы не ударить лицом в грязь.

В сентябре, вернувшись с очередной стройки, мы гуляли всем отрядом 
свадьбу в ДК им. Ильича на Московском проспекте. Парочка сформировалась ле-
том в стройотряде, как часто бывало у нас на физфаке. Жених был из зажиточной 
семьи и пригласил для музыкального сопровождения ансамбль. Это было очень 
необычно для наших студенческих свадеб: как правило, мы довольствовались 
магнитофоном. В то время в подобных ансамблях играли обычно парни лет во-
семнадцати – двадцати. На этой свадьбе на сцену вышли с гитарами и барабаном 
мужчины лет около тридцати, и очень интеллигентного вида. На барабане было 
написано какое-то странное название ансамбля: «МНС-105». 

Пока шло чествование молодоженов и первые тосты, музыканты что-то по-
игрывали. Но очень скоро алкоголь добрался до наших удалых молодецких голов, 
и нам захотелось самим показать, на что мы способны, благо многие держали  
в руках гитару. Мы ринулись на сцену. Музыканты пытались сопротивляться,  
но что они могли против нескольких десятков разгоряченных алкоголем здоровых 
парней? Мы отобрали гитары и чуть ли не пинками выгнали их со сцены. Правда, 
тут же на сцене было отключено электричество, и гитары замолкли. 

Примерно через месяц нам с Клаусом наконец оформили пропуск в Физтех, 
и мы (не знаю как Клаус, а я – с трепетом) вошли в желтое двухэтажное здание.  
В то время еще не было ни нового корпуса напротив метро «Политехническая» 
(да и самой этой станции еще не было), ни корпусов в Шувалово.

Александр Александрович Каплянский принял нас очень приветливо. Он вы-
глядел вполне в соответствии с моим представлением о больших ученых. В процес-
се разговора деликатно спросил о моих оценках в зачетке. Я скромно ответил, что 
там не все пятерки. Он не стал уточнять. Я был впечатлен такой деликатностью.

«Сейчас я познакомлю вас с вашим научным руководителем Медведевым 
Владимиром Николаевичем», – произнес Александр Александрович, завершая 
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беседу. Вошел высокий молодой человек, 
и я, похолодев от ужаса, узнал в нем ритм-
гитариста, у которого я в ДК им. Ильича 
отнимал гитару! «Володя, – демократично 
представился он, протянув мне руку. – Пой-
демте в нашу комнату». «Кажется, не уз-
нал!» – пронеслось в моем мозгу.

Мы вошли в комнату, заставленную 
приборами и какими-то большими стеклян-
ными сосудами с двойными стенками (это 
оказались сосуды Дьюара для эксперимен-
тов с жидким азотом или гелием). «Вот как 
выглядит научная лаборатория!» – подумал 
я. Из помещения дверь вела в соседнюю 
смежную комнату. Она открылась, из нее 
стремительно вышел бас-гитарист из ДК 
им. Ильича и на ходу сунул нам с Клаусом 
руку: «Слава. Сафаров». Я обомлел. Но он 
тоже не узнал меня.

Впоследствии я вошел в качестве 
ритм-гитариста в состав «МНС-105» (я уз-
нал, что МНС – это общеупотребительная 

аббревиатура названия должности «младший научный сотрудник», а 105 рублей – 
зарплата на этой должности). В.Н. Медведев и В.И. Сафаров стали лауреатами 
Государственной премии СССР и постепенно отошли от участия в ансамбле. 

В комнате под руководством В.Н. Медведева также работал аспирант Алек-
сандр Скворцов, окончивший физфак двумя годами ранее. Он принял меня очень 
доброжелательно, стал всячески опекать и помогать во всем. Я ему очень бла-
годарен. Первым делом я спросил у него, что такое дипломная работа, что для 
нее нужно выучить… Он объяснил, что это настоящая исследовательская работа,  
в которой нужно исследовать то, что еще никому не известно, и что в лаборатории 
изучаются явления, находящиеся на переднем крае науки. В Физтехе традици-
онно поддерживается высокий уровень дипломных работ. Как правило, по ним 
публикуются статьи в научных журналах. У меня душа ушла в пятки: как это  
я, мальчишка (я еще не ощущал себя взрослым), с огромным трудом учащийся 
на физфаке, открою что-то новое, достойное опубликования в серьезном научном 
журнале?

Позднее появился еще один аспирант – Павел Смолянский. Он произвел 
на меня огромное впечатление тщательным научным подходом к любой мелочи  
в работе. Например, ему говорили, что перед серебрением дьюара нужно его чисто 
вымыть. Он тут же уточнял: «Каков критерий чистоты? Полная смачиваемость?» 
Он никогда ничего не делал тяп-ляп, всегда соблюдал технологию процесса  
до мельчайших нюансов. Я постарался перенять это у него. Мы втроем подру-
жились и очень хорошо уживались в маленькой комнатке № 110 на первом этаже 

В. Крылов в ансамбле  
«МНС-105» (1970-е)
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главного здания Физтеха. Не помню ни одного конфликта между нами за все годы 
работы.

Оказалось, что у меня хорошо получается придумывать и изготовлять вся-
кие технические штучки для экспериментов. Я научился серебрить дьюары, по-
лировать кристаллики толщиной полмиллиметра, усовершенствовал держатель,  
в котором к этим кристалликам, погруженным в жидкий азот или гелий, прикла-
дывалось переменное электрическое поле около 140 кВ/см… И у меня начала по-
являться уверенность в своих силах.

Помогало и врожденное упорство. Помню, до диплома оставалось уже со-
всем немного времени, и А.А. Каплянский, покидая в десятом часу вечера пус-
тую, как он полагал, лабораторию, заметил свет в моей комнате. У меня вовсю 
шел эксперимент, хотя техника безопасности запрещала в одиночку работать  
с высокими напряжениями. Он деликатно порекомендовал уменьшить объем за-
планированных для исследований задач, сказав: «Для диплома и этого вполне до-
статочно!» – «Ни за что! – подумал я. – Сделаю все!» И сделал. Из-за этого време-
ни на оформление диплома у меня осталось совсем мало, и в ночь перед защитой 
мы с женой рисовали плакаты. На подготовку выступления времени не осталось.

На доклад, если не ошибаюсь, отводилось пятнадцать минут. Я знал каж-
дую мелочь в своей работе и был уверен, что расскажу все без подготовки: язык 
у меня подвешен хорошо. Но оказалось, что делать научный доклад – совсем не 
то, что развлекать приятелей забавными историями. Не прошло и трех минут, как 
я закончил. 

Члены комиссии недоуменно переглянулись: «У вас все?» Выручил Саша 
Скворцов, которого направили сопровождать меня на защите (хотя должен был 
присутствовать научный руководитель, т. е. В.Н. Медведев). Он описал мою ра-
боту так, что мне поставили пятерку. С тех пор я взял за правило каждый доклад 
писать и выучивать наизусть.

Когда я после защиты заглянул в Физтех, А.А. Каплянский предложил мне 
работать у него. Это было потрясение для меня. Я об этом и мечтать не смел!

А.А. Каплянский занимался очень интересными вещами: исследуя при-
месные и дефектные центры в ионных кристаллах, он сдавливал кристаллы или 
прикладывал к ним электрическое поле вдоль различных кристаллографических 
направлений. При этом линия спектра исследуемого центра расщеплялась на не-
сколько линий. По числу компонент расщепления и расстояниям между ними,  
а также по зависимости картины расщепления от кристаллографического направ-
ления приложенного воздействия можно было получить очень важную информа-
цию о центре. Идея такого метода пришла вроде бы случайно еще за несколько 
лет до моего появления в Физтехе. Мне рассказывали, что исследовались крис-
таллические пленки, напыленные на стеклянные подложки. И было замечено, что 
при охлаждении таких образцов до температуры жидкого азота иногда вместо 
одной спектральной линии появляется две, три… Вроде бы мешающий эффект, 
обусловленный возникновением механических напряжений в исследуемой плен-
ке вследствие различных температурных коэффициентов расширения пленки  
и подложки, но Александр Александрович сообразил, как можно использовать 
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этот эффект. Были придуманы специальные давилки, позволяющие прикладывать 
различные известные усилия сдавливания к кристаллу, находящемуся в стеклян-
ном дьюаре, заполненном жидким азотом или гелием. При этом с помощью спек-
трометра регистрировались линии спектра. Потом он придумал так же прикла-
дывать электрическое поле, результат воздействия которого был несколько иной, 
нежели деформационное воздействие. Сочетание этих двух методов позволило 
получить богатую информацию о структуре исследуемого центра.

А.А. Каплянский, используя теорию групп, выполнил теоретические рас-
четы картин расщепления различных центров при воздействии деформации или 
электрического поля. Читая эти работы, я был заворожен их красотой и в отпуске 
от корки до корки проштудировал изумительную книгу Г.Л. Бира и Г.Е. Пикуса 
«Симметрия и деформационные эффекты в полупроводниках».

Научных сотрудников регулярно посылали работать на овощебазу и в сов-
хоз. 

В славные времена развитого социализма работников на овощебазах ка-
тастрофически не хватало, и каждый день там по обязательной разнарядке рабо-
тали бригады «шефов» из близлежащих предприятий. Подшефной для Физико-
технического института им. А.Ф. Иоффе Академии наук СССР была овощебаза  
в Коломягах. Ветреным зимним утром в 8:15 мы уже стояли в темноте у ворот 
овощебазы, поджидая опаздывающих. Из-за непривычно раннего подъема все 
были хмуры и молчаливы (в институт мы традиционно подтягивались к десяти, 
зато и уходить раньше семи вечера считалось неприличным, а нередко мы зара-
батывались и до девяти-десяти часов). В тот день нам было поручено разобрать 
в овощехранилище огромный отсек с загнивающими кочанами капусты, обрубить 
с них гнилые листья и, если что осталось от кочана, разложить по контейнерам. 
Нам выдали рукавицы, огромные тесаки, сделанные из полотнищ пил по металлу, 
и отвели в отсек. Руководила нами работница овощебазы. Очень скоро ей стало 
скучно, и она решила завести разговор.

– А откудова вы? С какого предприятия? 
– Из Физико-технического института. 
– Студентов учите, стало быть? 
– Нет, это научно-исследовательский институт. 
– Наука, значит? – помолчала. – А сколько там у вас в науке платят? 
– По-разному, в зависимости от должности, степени… 
– А степень – это что? Вот должность я понимаю: начальник, работник… 

А степень? 
– Ну, если человек много работает, открывает новое в науке, пишет науч-

ные статьи, выступает на конференциях, то он может защитить диссертацию на 
степень кандидата наук. Если он потом будет работать еще больше, то сможет 
защитить диссертацию на степень доктора наук… 

– Чай, посылают-то сюда не этих… которые на конференциях… защи-
щают… 

– Почему же, вот я, например, кандидат наук. 
– А сколько вы получаете? 
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– …
– Не может быть! Я и то в два раза больше получаю! 
– А вон тот товарищ, который сгребает гнилые листья, – доктор наук. 
– Неужто и докторов посылают? 
– Посылают. И получает он, кстати, тоже меньше вас. 
– Да ну вас! Вы меня разыгрываете! 
– А он еще и лауреат Государственной премии. 
– Вы меня дурой считаете? – тетка поджала губы и отвернулась.
При следующей поездке группы сотрудников института в Коломяги по 

окончании рабочего дня при попытке проникнуть сквозь дыру в заборе с авоськой 
украденных апельсинов нарядом милиции был задержан заместитель секретаря 
парткома института по идеологической работе…

К празднованию Нового года я написал песню:

Приказ: «В Коломяги!»
И я на бумаге
Фамилию вижу свою,
И вновь, как обычно,
На месте привычном
Я в 8:15 стою.

А рядом со мною,
Все к ветру спиною,
Сотрудники наши стоят,
Душевные муки 
И скорбь о науке
Не выдаст ни слово, ни взгляд.

Пред мерзлой капустой
(Чтоб ей было пусто!)
И «старший», и «младший»1 равны,
И женщины даже
Про усталость не скажут
И не разгибают спины.

Все в ватниках старых,
До крови о тару
Они свои руки сотрут,
Пусть сыро и грязно, 
Их лица прекрасны – 
Ведь Родине нужен их труд!

1 Имеются в виду должности «старший научный сотрудник» и «младший научный со- 
трудник».
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В разводах от пота
Шагаем с работы,
Когда уж померк дневной свет.
Спроси у любого:
«Поедешь ли снова?» – 
Один ты услышишь ответ: «Нет!»

У Физтеха был подшефный совхоз, где случилась большая удача: на зависть 
всем соседним совхозам ему удалось приобрести агрегат для производства тра-
вяной муки. Агрегат был куплен в ГДР (была тогда такая Германская Демокра-
тическая Республика), т. е. за валюту, а валюта в то время вызывала священный 
трепет. В него засыпалась скошенная косилками трава, а он мелко-мелко рубил 
ее, сушил мощными потоками теплого воздуха и автоматически фасовал в боль-
шие мешки из прочной коричневой бумаги, зашитые металлическими скреп- 
ками.

Некоторое количество мешков было поставлено вместе с агрегатом, но для 
нужд совхоза это капля в море. Покупать мешки дополнительно? Но это же  
ВАЛЮТА! И выход был найден! Да, мешков не хватает, но зато полным-полно 
научных сотрудников! И весь период заготовки травяной муки (июнь – июль)  
в совхозе находились пять-шесть сотрудников ФТИ, меняясь через неделю. Вот 
что они должны были делать. Мешки с травяной мукой привозились в огромное 
хранилище, разделенное дощатыми перегородками на секции 6 × 6 м и высотой  
3 м. И мы аккуратно, чтобы не порвать мешки, разгибали и вытаскивали скрепки, 
содержимое мешков высыпали в секции, а мешки возвращали к агрегату для пов-
торного заполнения. Видели бы это создатели агрегата! Хранилище освещалось 
тусклыми лампочками, расположенными под самым коньком крыши (потолка там 
не было). Работать мы должны были интенсивно, т. к. производительность агре-
гата была высокой, и мешков вечно не хватало, а его остановка была сопряжена 
со всякими техническими сложностями и воспринималась как нарушение произ-
водственного цикла. 

Представьте себе, что происходит, когда из мешка вытряхиваешь муку! Тра-
вяная пыль вздымалась клубами и облепляла наши потные тела в одних плавках 
(чтобы не стирать каждый вечер одежду, да и жарко в июле). Респираторов нам не 
выдавали (в совхозе и слова-то такого не знали), и мы завязывали рот и нос широ-
ким бинтом, купленным в сельмаге. Без него нос через десять минут оказывался 
полностью забитым мукой. В полумраке хранилища, еще сгустившемся от клу-
бившейся в воздухе травяной муки, с забинтованными головами, все зеленые, мы 
выглядели как участники съемок какого-то фантастического фильма про концла-
герь на другой планете, населенной зелеными существами с круглыми головами. 
Душа, как вы понимаете, в деревне не бывает, и мы каждый день после работы 
шли на речку купаться. Погода не всегда была теплой, и многие простужались. 
К тому же травяная мука оказалась аллергеном, и у некоторых лица краснели, 
а тела покрывались сыпью. У всех текло из носа. Эти неприятные обстоятельства 
лечились известным народным средством, добываемым в сельмаге.
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Но это была наша молодость! И сейчас из того времени вспоминается лишь 
безудержное веселье вырвавшихся на неделю из привычных городских условий 
и очутившихся в приятной компании в деревенском доме, недалеко от речки, луга 
и леса.

В Физтехе существовала давняя традиция Зимних школ по физике полу-
проводников. Под Ленинградом, в красивом месте, окруженном лесами, арендо-
вался пансионат и на неделю заполнялся физиками из Физтеха, а также из дру-
гих ведущих научно-исследовательских институтов страны. Каждый день с 10 до  
18 часов (с перерывом на обед) шли лекции и семинары, на которых ведущие уче-
ные обсуждали самые актуальные проблемы физики полупроводников.

Но здесь я расскажу о том, что происходило после 18 часов. Начиналась 
Культурная программа. Именно так, с большой буквы. Потому что выступали  
у нас самые выдающиеся артисты. Вот, достав из потертого портфеля кипу лист-
ков и держа их в характерно отставленной руке, читает с неподражаемыми одес-
скими интонациями свои тексты еще молодой Жванецкий. Он привык на своих 
выступлениях, что чуть ли не каждая его фраза сопровождается хохотом. Но фи-
зики – народ специфический, сдержанный. Слушают с огромным удовольствием, 
но молча. Жванецкий сердится: «Ну а вот это?» – и начинает читать миниатюру, 
везде неизменно вызывающую гомерический хохот публики. Но здесь – опять 
тишина. Наконец Жванецкий, закончив выступление, засовывает пачку испи-
санных листков в потертый портфель. И тут обрушивается гром аплодисментов!  
Он недоверчиво смотрит в зал, улыбается…

Вот демонстрируют нам свое искусство «Лицедеи» во главе с Полуни- 
ным – «Асисяй», «Блю канари» и прочее. Принимают их восторженно, но главные 
приключения разворачиваются после выступления, когда начинаются ежевечерние 
танцы. В составе «Лицедеев» выступали две девушки: одна – блондинка в желтом 
комбинезоне с огромными накладными формами, вторая – тоненькая брюнетка  
в черном трико и черных колготках (такой разврат как чулочки в то время был 
невозможен). Обе имели неосторожность остаться на танцы прямо в сценических 
костюмах. Физики – народ не избалованный по части хорошеньких женщин, и при-
сутствие двух таких красоток произвело фурор! Особенный успех имела девушка 
в трико: в то время такой наряд был чрезвычайно смелым, и к ней образовалась 
целая очередь из претендентов на танцы. Даже когда в два часа ночи она, сморен-
ная усталостью, ушла в свою комнату, рухнула на кровать прямо в трико и тут же 
отключилась, к ней в дверь продолжали ломиться с приглашениями на танец.

А вот на сцену выходит блестящий Давид Голощекин во фраке, бабочке  
и цилиндре. Половина приехавших с ним музыкантов мне незнакома, хотя я хо-
рошо знал его группу по концертам в Ленинграде. Видимо, на выезд согласились 
не все, и он дополнил состав знакомыми джазменами. Особенно мне запомнился 
длинноволосый трубач с абсолютно испитым лицом. Играл он неплохо, но в одной 
вещи, забираясь все выше и выше, почувствовал, что не сможет вытянуть самую 
последнюю верхнюю ноту и, оторвав от губ трубу, вместо этой ноты воскликнул: 
«Опа!» Это было классно! Исполнив заготовленную программу, Голощекин, во-
одушевленный горячим приемом, выразил готовность сыграть что-нибудь по за-
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явкам. На сцену посыпались записки. Просмотрев их, он выбрал одну и прочел: 
«„Караван Эллингтона“. Нам интересно это сыграть потому, что вместе мы эту 
вещь никогда не играли, хотя, безусловно, каждый много раз слушал эту музыку 
и, возможно, что-то импровизировал. Так что сейчас вы услышите чистую импро-
визацию». И они заиграли! Вот что значит таланты! Невозможно было предста-
вить, что рождающиеся на наших глазах звуки – не плод многодневных репетиций:  
настолько слаженно, богато и гармонично звучала хорошо знакомая музыка.

Мое внимание привлек совсем молодой, невысокий, пухленький, конопатый 
парнишка-саксофонист, стоявший с краю. Он не начал играть вместе с остальны-
ми музыкантами, а несколько минут очень сосредоточенно вслушивался, энер-
гично отбивая ритм ногой. Затем нагнулся над саксофоном и вступил. Остальные 
тут же стали играть тише, давая своему товарищу возможность исполнить соло.  
И тот исполнил! Когда он кончил, зал взорвался аплодисментами. Я был потрясен: 
как можно ТАК сыграть без подготовки! Закончив выступление, Голощекин стал 
представлять музыкантов. Протянув руку в направлении парнишки-саксофонис-
та, он произнес: «Игорь Бутман!» Кто мог предположить в этом парнишке буду-
щую мировую звезду?

После выступления джаз-ансамбля были запланированы танцы. И играть на 
них должен был физтеховский оркестр, в котором ваш покорный слуга был ритм-
гитаристом. Мандраж был жуткий! Шутка ли: играть после самого Голощекина! 
Но наши товарищи, занимавшиеся организацией всех вечерних выступлений, 
видимо, поняли, каково нам будет, и подбодрили нас роскошной афишей «Нам 
играют НАШИ!» Это нас очень воодушевило. Мы прошли за кулисы в комнатку 
для артистов. Там уже выпивали и закусывали отыгравшие джазмены. Они все на-
валились на бедного Игоря: «Ты там-то лажанул и там-то… А в „Караване“ вооб-
ще облажался!» Он, весь красный, сидел и молча хлопал глазами… Я поразился. 
Мне-то его игра казалась верхом совершенства!

Отыграв на танцах положенное время, мы оставили не желавших расходить-
ся физиков танцевать под магнитофон. Завтра был выходной, и, несмотря на глубо-
кую ночь, я не пошел спать, а устремился к теннисному столу, за которым любил 
проводить вечера. Там среди сидевших в ожидании своей очереди я увидел Игоря-
саксофониста. В молодости знакомства завязываются моментально, тем более что 
были общие интересы – музыка и теннис, и вскоре мы уже беседовали как дав-
ние приятели. Прежде всего я, конечно, спросил, почему при такой превосходной, 
на мой взгляд, игре ему было высказано столько претензий коллегами. Он объяс-
нил: «Ну они же знают, как я могу сыграть, и говорили, где я мог сделать лучше».

Игорь оказался интересным собеседником, и вскоре я уже знал, что ему 
девятнадцать лет, он учится в музыкальном училище. Одновременно руководит  
созданной им группой таких же мальчишек, играющих джаз, и посещает ленин-
градский джаз-клуб «Квадрат». Он ухитрился показать там свою группу и заинте-
ресовать Д. Голощекина. Вот так начинал один из самых известных ныне джазо-
вых музыкантов. Теннисной ракеткой Игорь владел не столь виртуозно, как саксо-
фоном, и не задерживался у стола, так же как и я, поэтому времени для разговоров 
у нас было достаточно.
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Тем временем к столу подошел доктор физико-математических наук Ген-
надий Львович Бир, по совместительству мастер спорта по настольному теннису. 
«Сыграть, что ли? – задумчиво пробормотал он. – Эх, ракетку не взял… А впро-
чем…» Он подхватил с подоконника оставленное кем-то обыкновенное фаянсо-
вое блюдце, стряхнул с него окурки, вытер ладонью и стал выносить одного за 
другим всех «корифеев». Геннадий Львович, казалось, вообще не спал. В любой 
час ночи его можно было увидеть курящим, беседующим, играющим в теннис 
или в бильярд… А утром в девять часов он уже сидел в первых рядах конференц-
зала, внимательно слушал доклады, задавал вопросы, замечал ошибки… К сожа-
лению, такой темп жизни оказался непосилен для его сердца, и через несколько 
лет оно не выдержало…

Утром, выйдя на улицу, я увидел стоящего на лыжах Д. Голощекина. В спор-
тивном костюме он выглядел далеко не так импозантно, как во фраке с цилинд-
ром: сутуловатая спина, тонкие ножки, неуверенно управляющие разъезжающи-
мися лыжами… Но это был Музыкант!

К сожалению, по мере роста моей квалификации отношения с непосред-
ственным руководителем В.Н. Медведевым стали неуклонно портиться. Сильным 
ударом по ним явился эпизод, когда я придумал новый метод анализа получаемых 
результатов, рассказал ему, а он опубликовал статью от своего имени. Я пошел  
к А.А. Каплянскому, который в то время уже был заведующим лабораторией вмес-
то ушедшего Е.Ф. Гросса, но безрезультатно.

Не знаю, как бы сложилась моя судьба, но тут мне несказанно повезло. 
Началось с того, что лаборатории удалось купить очень совершенный для того 
времени французский спектрометр. В то время зарубежная техника была чрезвы-
чайной редкостью. А известно, что у семи нянек дитя без глазу. И было решено, 
что доступ к спектрометру будет предоставлен только одному человеку, который 
и будет выполнять измерения для всех сотрудников. А поскольку я слыл очень 
добросовестным и аккуратным, то и стал этим человеком.

Запускать спектрометр приехал представитель французской фирмы, вьет-
намец по национальности, но, как он с гордостью подчеркнул, гражданин Фран-
ции, очень маленький даже по сравнению со мной. Мы с ним отлично общались,  
я с интересом его расспрашивал, ведь это был мой первый контакт с загадочным 
западным миром, от которого нас тогда отделял железный занавес.

Вспоминаются забавные эпизоды. В то время жили скромно, туалетной бу-
маги не было ни в домашнем пользовании (обходились газетами), ни в туалете 
Физтеха. И мой вьетнамец, первый раз отправившись в туалет, тотчас прибежал 
обратно в нашу комнату с круглыми от растерянности глазами, жалобно повторяя: 
«Папир! Папир!»

В столовой он попросил кофе. Кофеварок тогда и в помине не было. Я налил 
ему в граненый стакан из алюминиевого чайника коричневую бурду, которая шла 
там за кофе.

“O, tea!” – недоуменно произнес он, посмотрев стакан на свет. «Это 
кофе!» – пояснил я. “Coffee black!” – ткнул он пальцем в лацкан своего черного пид- 
жака.
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Жил вьетнамец в гостинице «Ленинград» и по окончании работы пригласил 
меня в ресторан гостиницы отпраздновать это событие. Но я сам был командиром 
физтеховского оперотряда, неоднократно дежурил в этой гостинице и понимал, 
что, если соглашусь, меня ждут крупные неприятности. Пришлось отказаться.

Специально для работы на этом спектрометре приехал немец из ГДР  
Wilhelm Ulrici, которого мы стали попросту величать Вильгельмом Вильгельмо-
вичем. Он привез уникальные кристаллы, вырастить которые удалось только ему. 
Я прописывал на спектрометре их спектры. Вильгельм Вильгельмович оказался 
прекрасным человеком, он немного говорил по-русски (в пределах школьных зна-
ний), и мы подружились, хотя он был старше меня лет на пятнадцать. Я предложил 
исследовать его кристаллы на моей установке, прикладывая к ним электрическое 
поле. Это было тем более интересно, что на примесных центрах в этих кристаллах 
проявлялся эффект Яна – Теллера, а влияние электрического поля на такие центры 
до сих пор не исследовалось.

Первый же эксперимент показал, что воздействие электрического поля при-
водит к сильному, но совершенно неожиданному, необъяснимому с точки зрения 
имеющейся теории эффекту. Это нас необыкновенно воодушевило, и мы с голо-
вой погрузились в работу: Вильгельм Вильгельмович пытался разобраться в тео-
рии наблюдаемого явления, а я экспериментировал. Я впервые ощутил, как здо-
рово работать с настоящим, квалифицированным и доброжелательным научным 
руководителем.

Все это делалось втайне от моего формального руководителя В.Н. Медведе-
ва. Вильгельм Вильгельмович уже успел составить о нем мнение, которое вполне 
совпадало с моим, и был солидарен со мной в стремлении обходиться без него. 
Так что весь рабочий день я трудился по теме, заданной В.Н. Медведевым, а после 
его ухода, часов в шесть-семь вечера, начиналась настоящая работа. Результаты 
оказались столь интересны и неожиданны, что Вильгельм Вильгельмович пере-
дал мне для исследований драгоценный кристалл, который даже ему удалось вы-
растить лишь однажды: все остальные попытки оканчивались неудачей.

Из кристалла следовало вырезать пластинку в определенном кристал-
лографическом направлении и отполировать ее. Я вполне мог это сделать сам,  
но из-за двухсменной работы решил передать кристалл оптику, имевшемуся в на-
шей лаборатории. Он был мастером золотые руки, к нему приходили с заказами 
не только из других лабораторий, но и из других институтов, но, как истинный 
русский талант, он был пьяницей. Этому весьма способствовало то, что за левые 
заказы с ним расплачивались спиртом, в то время щедро выдаваемым для научных 
целей. И нередко от него разило спиртом даже в рабочее время. Человек он был 
неординарный. Как-то к нему в подвал спустился с просьбой выполнить работу 
заведующий лабораторией Е.Ф. Портной. «Портной», – представился он, протя-
нув руку. «Очень приятно. Оптик», – с достоинством пожал руку оптик.

Вручая драгоценный кристалл, я постарался внушить, сколь ответственная 
задача ему поручается. Он заверил, что все будет в наилучшем виде. Но когда 
я на следующий день пришел к нему в подвал, он, абсолютно пьяный, вместо 
отполированной пластинки протянул мне несколько осколков, непригодных для 
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исследований. Через два года они с приятелем, напившись, остались ночевать  
в его мастерской в подвале, что бывало неоднократно. Но в этот раз окурок изо рта 
выпал на ватник, на котором они заснули, – возник пожар… Приятель задохнулся  
в дыму, а оптик как-то выбрался. Его уволили…

Результаты наших исследований Вильгельм Вильгельмович опубликовал  
в престижном международном журнале Physica Status Solidi. В.Н. Медведев был 
в бешенстве. В частности, он мне заявил, что поскольку он мой руководитель, 
то все, что я делаю, принадлежит ему. Я посмеялся про себя над его словами,  
но через несколько месяцев обнаружил в журнале «Оптика и спектроскопия» 
статью за его авторством, в которой были приведены рисунки и таблицы из на-
шей статьи в Physica Status Solidi. Я написал письмо в редакцию «Оптики и спек-
троскопии», приложив копию статьи в Physica Status Solidi. Оттуда, естественно, 
мое письмо переслали заведующему лабораторией А.А. Каплянскому. Разговор  
с ним получился какой-то невнятный, поскольку вся правда была на моей сторо-
не. Единственно он мне сказал, что, прежде чем обращаться в редакцию «Опти-
ки и спектроскопии», мне следовало поговорить с ним. Я ответил, что уже был 
прецедент, но в тот раз мое обращение к нему не возымело результата. Этим все 
и кончилось.

По приглашению Вильгельма Вильгельмовича я поехал в командировку  
в ГДР. Это был мой первый выезд за границу. Узнав о приглашении, В.Н. Мед-
ведев пошел к заведующему лабораторией и заявил, что ехать должен он. «Но 
в приглашение вписана фамилия Крылова», – возразил А.А. Каплянский. Было 
понятно, что с В.Н. Медведевым я работать больше не смогу. И я стал думать, 
куда же мне пойти. Я даже мысли не допускал, чтобы покинуть Физтех, который 
истинно воспринимал как Храм Науки. Но знающие люди объяснили мне, что 
переходы из одной лаборатории в другую не приветствуются. Из последующего 
разговора с А.А. Каплянским на эту тему я понял то же самое.

И тут мне опять повезло. За несколько месяцев до этих событий ко мне по-
дошел С.А. Пермогоров, ответственный за научные семинары лаборатории, и ска-
зал, что, в соответствии с проводимой в лаборатории политикой, готовится цикл 
докладов молодых ученых лаборатории, и предложил мне подумать над темой до-
клада. «Эффект Яна – Теллера!» – выпалил я не задумываясь. Этот эффект, доселе 
мне неизвестный, я начал изучать в связи с исследованием кристаллов Вильгельма 
Вильгельмовича, и эта тема меня очень заинтересовала. «О-о! – уважительно отре-
агировал Пермогоров. – Сложная тема! Немногие его досконально понимают!»

Все вечера я стал проводить в физтеховской библиотеке, само нахождение  
в которой вызывало у меня чувство благоговения и гордости. Неоценимую по-
мощь мне оказал Володя Шехтман, наш лабораторный теоретик, высококлассный 
ученый и прекрасный человек.

И вот как раз в тот сложный момент моей жизни Пермогоров сообщил, что 
подошла очередь моего доклада. Доклад прошел отлично, меня засыпали вопроса-
ми, на которые мне удавалось отвечать. Интерес был такой, что А.А. Каплянский 
предложил через неделю, на следующем семинаре, продолжить мое выступление. 
А после второго семинара предложил мне переход внутри лаборатории.
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За несколько лет перед этим к Физтеху присоединили ИПАН (Институт по-
лупроводников Академии наук), и в нашу лабораторию влился коллектив чело-
век в тридцать. Разместились они в только что построенном корпусе в Шувалово. 
Туда меня и направили под руководство Л.С. Сочавы. Они с Ю.В. Толпаровым 
исследовали так называемые нецентральные ионы (off-centers) в кристаллах SrO 
и BaO методом ЭПР. Мои оптические методы пришлись очень кстати, отношения 
в группе установились прекрасные, и работа пошла полным ходом. Через три года 
я защитил кандидатскую диссертацию.

Результаты своих исследований нецентральных ионов я доложил на меж-
дународной конференции в Риге, где познакомился с председателем ее оргкоми-
тета профессором Fritz Luty (США). Его научные интересы также включали эту 
тему. После конференции он был приглашен в Ленинград, куда приехал с краса-
вицей женой (полькой), на голову выше его и лет на тридцать моложе. Было лето,  
и оба они ходили в джинсах и трикотажных майках, что в то время в СССР было 
необычно, а для людей такого возраста и ранга – и вовсе невообразимо. Меня 
приставили сопровождать их, выделили новенькую «Волгу», и я целую неделю 
наслаждался, показывая им красоты Ленинграда и окрестностей. Fritz Luty сказал, 
что ему было бы приятно принять меня в своей лаборатории для стажировки и 
он вышлет приглашение. Правда, никакого приглашения я не получил, но уверен, 
что причина в этом не профессор Luty, а первый отдел Физтеха: такие случаи бы- 
вали.

Зато другой наш разговор привел к неожиданному результату. Жена про-
фессора поинтересовалась, почему у нас люди очень редко одеты в джинсы, тогда 
как в западном мире это распространенная одежда. Я объяснил, что джинсы у нас  
в магазинах не продаются, их можно купить только у приехавших из-за грани-
цы, но это очень дорого. «Я пришлю вам джинсы!» – эмоционально воскликнула 
полька. Но я ответил, что не хочу, чтобы наше знакомство стало столь коммерче-
ским. На их лицах отобразилось изумление.

А месяца через два после их отъезда на столе у гардероба, куда выклады-
валась физтеховская почта, я увидел квитанцию на свое имя. Районное почто-
вое отделение сообщало, что меня там ждет бандероль до востребования. Что за 
бандероль, откуда, от кого – никакой информации. Заинтригованный, я пришел,  
и мне вручили коробку с пластинками: двойной альбом песен американской пе-
вицы Джоан Байез! Я вспомнил, что в одном из разговоров обмолвился, что очень 
люблю ее песни. Если бы в квитанции указали, что бандероль из США, не видать 
бы мне ее как своих ушей! Правда, в качестве таможенной пошлины мне при-
шлось выложить треть зарплаты…

Запомнилась конференция в Краснодаре. Сентябрьский Краснодар встре-
тил нас с Сашей Скворцовым солнцем и теплом. Пробежавшись по книжным ма-
газинам и неожиданно наткнувшись на знаменитый краснодарский чай высше-
го сорта, который в Ленинграде было не достать, мы пошли в направлении куда 
глаза глядят и оказались на берегу какого-то водоема. Я скинул одежду и прыг-
нул в воду. Как приятно из дневной жары очутиться в водной прохладе! Я плыл 
кролем, наслаждаясь координированной работой всех мышц, когда услышал шум 
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мотора. В воде его звук напоминал стрекотание кузнечика и казался далеким  
и совсем не опасным. Но я знал, что это обманчиво, и тотчас поднял голову из 
воды, осматриваясь. Прямо на меня с ревом несся спасательный катер, и муж-
чина громко кричал в рупор: «На берег! На берег! В воде – холера!» Я рванул  
к берегу, как в финальном заплыве олимпийских игр. «Хлебнул водички-то холер-
ной?» – ехидно поинтересовался Сашка. На берегу действительно торчал столбик 
с табличкой: «Купание запрещено! В воде холера». 

Каждое утро в вестибюле перед конференц-залом нас ждали столы с вино-
градом, сливами, яблоками… А в предпоследний день, перед закрытием, органи-
заторы устроили участникам день здоровья – посадили на автобусы и повезли на 
берег Черного моря, на базу отдыха. Приехали уже в сумерках. В столовой нас 
ждали накрытые столы. Вдобавок ко всему у председателя оргкомитета конфе-
ренции оказался день рождения, и на столах стояло вино. После нескольких обя-
зательных тостов заиграла музыка, и разгоряченные вином физики ринулись тан-
цевать. В нашей науке процент женщин невелик, на конференции – и того меньше,  
а уж ухватить партнершу, с которой приятно было бы танцевать, – почти нереаль-
но: столько на нее желающих! Но по мере того как бутылки пустели, дамы поль-
зовались все большим спросом, и в конце концов столовая заходила ходуном от 
оглушительных ритмов и неумелых, но очень эмоциональных прыжков лысых дя-
денек с животиками и столь же далеких от эталона красоты тетенек. Немногочис-
ленная молодежь обособилась в углу и танцевала там по-своему, снисходительно 
поглядывая на отяжелевшее старшее поколение.

Конференция в Краснодаре. Слева направо: А. Скворцов,  
неизвестный, В. Крылов, С. Басун, А. Акимов (1970-е)
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Южный вечер был очень теплым, а в столовой так и вовсе стало нечем ды-
шать, и народ потянулся на улицу. «Айда купаться!» – крикнул кто-то. На берегу 
оказалось, что ни у кого нет купальных принадлежностей, но несколько самых 
отчаянных, скинув одежду, с воплями понеслись голышом в воду. Их примеру 
последовали остальные, как бы считая, что в темноте да под градусом можно.  
Немногочисленная кучка женщин стыдливо отворачивалась, поглядывая украд-
кой на разошедшихся под светом звезд мужчин… Но вот адреналин выплеснут, 
алкогольный кураж сменился утомлением, и проходы между коттеджами базы от-
дыха опустели… 

Только мы с Сашкой не могли успокоиться. Не хватало какого-то завершаю-
щего аккорда для этого чудесного вечера. Не зайти ли в гости к нашим? У коттед-
жа, где поселились наши приятели, мы в сомнениях остановились. Из открытых 
темных окон не доносилось ни звука. Видимо, легли спать… Мое внимание при-
влекла очаровательная черная кошечка с белыми кончиками лапок, переходившая 
аллею. Опасливо глянув на нас, она собиралась юркнуть в обрамлявшие аллею 
кусты. «Кися-кися-кися!» – поманил я. Кошечка остановилась и, доверчиво глядя 
на меня круглыми зелеными глазами, медленно пошла ко мне на прямых лапах 
и с поднятым вверх хвостом. Осторожно, чтобы не спугнуть ее, я наклонился, 
погладил по головке, почесал за ушком… Киска замурлыкала. Я резко схватил 
ее обеими руками и тут же швырнул в раскрытое окно. «Мя-я-я-у-у!» – истошно 
завопила кошка, исчезая с растопыренными лапами в темноте оконного проема,  
и в тот же миг оттуда раздался полный ужаса вопль «А-уа-уа!». Мы с Сашкой, 
давясь от хохота, рванули к нашему коттеджу. Все. Можно ложиться спать.  
Финальный аккорд взят. День прожит не зря!

На следующее утро приятель с возмущением рассказал нам с Сашкой, что 
накануне вечером, когда они уже легли спать, какой-то (ненормативное выраже-
ние) швырнул им в окно кошку, которая приземлилась прямо ему на голую (из-за 
духоты) грудь и впилась в нее всеми четырьмя лапами… Мы, из последних сил 
сдерживая хохот, сочувственно кивали…

После защиты диссертации и месяцев двух релаксации я вдруг осознал, что 
не знаю, куда дальше двигаться. Прежняя тема исчерпана, а новых в моей голове 
не рождалось. Да если бы и родилась… По установившемуся порядку вся группа 
работала на докторскую диссертацию своего руководителя. Наш руководитель, 
Л.С. Сочава, был человек хороший, но неторопливый, и до его докторской диссер-
тации было как минимум лет десять. А получить должность старшего научного 
сотрудника и тем самым улучшить свое материальное положение можно было 
только защитив докторскую. В младших научных сотрудниках ходили даже лау-
реаты Государственной премии. Я видел, как седые мужчины уходили на пенсию 
младшими научными сотрудниками… Гениальности я в себе не ощущал. Сравни-
вая себя с другими сотрудниками лаборатории, я трезво себя оценивал: так, рядо-
вой труженик науки… И когда мне поступило предложение из отраслевого НИИ 
на должность старшего научного сотрудника с окладом в два раза большим, чем  
в Физтехе, я принял предложение.
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Зигзаги судьбы,  
или Исповедь одного физфаковца

А.С. Пяткин (студент 1966–1972 гг.)

Написанию данного опуса поспособствовала Алена Федорова-Коваль  
(выпуск физфака 1971 года), наша Мать Тереза и организатор всех наших побед. 
Она просто «изнасиловала» меня после очередной встречи участников строек 
ЛГУ в городе Гатчине. Я долго не соглашался, но в конце концов «сломался». 
Старался, чтобы текст не был скучным и его легко было читать (лучше с буты-
лочкой хорошего вина). Если что-то не совпадет с вашими воспоминаниями,  
не судите строго – память, она ведь услужливо подсовывает самые выгодные вер-
сии событий, да и тот, кто меня помнит, замечал за мной склонность к преуве-
личению и «красивости». Ну так это не научный отчет… Счастливого плавания  
по волнам памяти, я вас почти всех помню!

Как я переплыл Волгу

26 июля 1965 года, я, ученик 10-го класса 50-й школы города Волгограда,  
решил переплыть Волгу в ознаменование годовщины Кубинской революции. 
Волга в районе Волгограда достигает ширины до пяти километров, посредине 
находится Голодный остров, на котором в те годы располагался городской пляж. 
До него надо было ехать на речном трамвайчике, причем билет покупался сразу 
в оба конца (остров-то Голодный, там никто не жил, и подразумевалось, что че-
ловек точно с него вернется). Июль месяц, каникулы, я за неимением денег на 
билет купаюсь с ребятами возле пристани на диком пляже. На Волге интенсив-
ное движение, подходят белоснежные лайнеры с туристами на борту, которые все 
высыпают на палубы, с нетерпением вглядываясь в великолепные набережные  
города-героя.

Мы, пацаны на пляже, бросаемся в воду и наперегонки устремляемся  
к огромному белоснежному лайнеру, чтобы «покачаться на волнах» и, чего греха 
таить, покрасоваться перед молоденькими девочками на палубе (10-й класс, с гор-
монами все в порядке). Надо сказать, что на Волге все плавают хорошо, а у меня 
получалось особенно хорошо: был даже 1-й юношеский разряд по плаванию 
на спине – я ходил в секцию в нашем бассейне «Спартак» и подавал большие 
надежды (правда, как раз этим летом отец пошел к моему тренеру и запретил 
ему со мной заниматься, сказав: «Мне спортсмен не нужен, мне нужен инженер».  
Корячилась учеба в 11-м классе, и ждали выпускные экзамены).
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Встретив очередной теплоход с туристами (а до него было метров восемь-
сот от берега), я поплыл дальше и, немного устав, перевернулся на спину, что-
бы отдохнуть. Расстояние до городского берега мне показалось больше, чем до 
острова Голодный, и я решил переплыть Волгу и вернуться назад на трамвай-
чике. По мере моего заплыва течение становилось все сильнее, и когда я при-
близился к траверзу рейда, на котором стояли баржи, ожидавшие погрузки- 
разгрузки, оно стало просто сумасшедшим. Попробовав плыть против те-
чения, я обнаружил, что стою на месте, несмотря на всю технику и умение.  
Поплыл дальше кролем и, когда очередной раз перешел на брасс, вдруг увидел, 
что меня несет на группу барж, стоявших одна к одной на рейде, причем пус-
тых, так что их носы возвышались над водой метров на семь, а вода билась в эти 
носы с огромной силой, вдребезги разнося плывшие по Волге редкие бревна. 
Меня охватил ужас, я пытался быстро миновать баржи, но течение было очень 
сильное, и барж – много. В последний момент удалось схватиться за одну из двух 
якорных цепей, идущих из носовых клюзов баржи к воде под углом приблизи-
тельно сорок пять градусов. У поверхности воды расстояние между цепями 
было где-то с полметра, но по мере подъема цепи расходились и входили в свои 
клюзы по правому и левому борту. Отдохнув немного на цепях в воде, я начал 
кричать «Помогите!», но кругом стоял рев воды, и мой голос на баржах никто  
не слышал.

Оценив ситуацию, я понял, что единственный способ выжить – попытаться 
забраться на баржу по расходившимся якорным цепям, которые к тому же не-
щадно болтались из-за мощного течения. Сначала подъем не вызывал больших 
трудностей, затем, по мере расхождения цепей, поза, в которой я передвигался, 
постоянно менялась: я был похож то на рака, то на селедку. Не помню, как мне 
удалось добраться до баржи живым, но «судьба Евгения хранила», и, выбравшись 
на палубу, я в изнеможении повалился на горячий металл. Немного передохнув, 
я пробежал мимо выпучившего глаза пьяненького шкипера (откуда посреди реки 
на барже пацан в плавках?) и, перепрыгнув через пять или семь барж в сторону 
острова Голодный, плюхнулся в воду и поплыл на пляж. До него еще оставалось 
около километра, но зато никаких барж.

Доплыв до острова, я еще долго шел пешком до самого пляжа и пристани 
(снесло меня прилично). Добравшись до места, присоединился к ловившим рыбу 
пацанам и, когда очередной трамвайчик стал отходить от пристани, перепрыгнул 
на его палубу (в плавках на трамвайчик не пускали, а высаживать перепрыгнув-
шего экономически было невыгодно: снова причаливать, снова отчаливать, искать 
милиционера…). Подплывая к городской пристани, я сиганул с трамвайчика в во-
ду и поплыл к своим вещам, оставленным на диком пляже. К счастью, их никто 
не спер, и домой я пришел в штанах и рубашке…

Оглядываясь с высоты прожитых лет на свою жизнь, я осознаю, что харак-
тер Стрельца (а родился я 12 декабря), проявившийся в этом безумном поступке, 
сопровождал меня всю жизнь и закручивал такие сюжеты, что гибель под дни-
щем волжской баржи выглядела бы как банальная бытовуха. Но об этих сюжетах  
далее…
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Четыре молодых ленинградца

Этим же летом 1965 года с моим школьным другом Анатолием Черныше-
вым мы решили прокатиться на теплоходе до Москвы и обратно. Дело в том, что 
наши родители были речниками и имели право на бесплатный проезд по рекам 
СССР один раз в год или могли послать вместо себя иждивенцев. Поэтому мы раз 
пять прокатились от Волгограда до Москвы и обратно, но в свете приближавше-
гося выпускного года было решено отправить нас в последний халявный круиз. 
Ведь следующий год выпускной, и будет не до путешествий. 

И вот мы на теплоходе «Генерал Ватутин» идем вниз по Волге из Моск-
вы и проплываем город Горький (сейчас Нижний Новгород). Маршрут был до 
боли знаком, а мы уже сильно повзрослели и даже спелись с командой, стоя-
ли с ними вахту, участвовали в погрузо-разгрузочных работах (грузили мешки 
с картошкой на «обязьянке» – это такое устройство на горбе, на которое кладет-
ся мешок, чтобы его не надо было держать руками), в демонстрации фильмов 
на шлюпочной палубе для отдыхающих и ночных танцах после сеанса… Ну, вы  
понимаете.

И вот в Горьком, в матросском кубрике, появились четыре молодых парня 
лет двадцати пяти, которые тоже грузили мешки (как оказалось, это была пла-
та за проезд). При попытке познакомиться оказалось, что это «четыре молодых 
ленинградца» (так они себя называли, и не зря, т. к. в СССР достаточно было 
сказать, что ты из Ленинграда, и сразу находились места в гостинице, в автобусе, 
на пароходе, самолете и, наверное, на оленях тоже), только что окончивших физ-
фак ЛГУ и решивших на спор бесплатно, автостопом, объехать всю европейскую 
часть СССР. Так как мы уже думали, куда поступать в следующем году, а я очень 
увлекался физикой, то можно себе представить, кем явились для меня эти парни. 
Я не отходил от них ни на шаг, впитывал все их речи, расспрашивал, как это – 
учиться на физфаке и т. д. Выяснилось, что ребята должны были поехать в Гану 
для преподавания физики по Перышкину в африканских школах. Для этого их  
в ускоренном порядке натаскали на филологическом факультете ЛГУ английско-
му языку, и перед отбытием в Африку они решили посмотреть страну. Звали их 
Владик Быстров, Анатолий Моритц, Геннадий Шаглин и Валера Запасский.

Эти четыре мушкетера планировали сойти в Волгограде и дальше передви-
гаться другим транспортом, но видя парнишку, который бегал за ними как со-
бачонка и заглядывал в рот, спросили, не знает ли он, где можно в Волгограде 
подзаработать, «а то очень кушать хочется». Как вы помните, мальчонка оказал-
ся Стрельцом и охотно поведал им, что знает, где. На железнодорожной станции 
Волгоград-2 можно за деньги разгружать вагоны по ночам, но платят мало – все-
го 24 рубля за шестидесятитонный вагон, правда, налом и сразу по окончании 
разгрузки. Мушкетеры сказали, что это то, что нужно, и я отвел их на станцию. 
Вопрос с пропитанием был решен, оставалось решить с ночевкой. Домой я не 
мог привести четырех мушкетеров: мама бы не поняла, да и класть было некуда. 
Однако, к моему удивлению, этот вопрос мушкетеров не беспокоил. Они только 
спросили, какое самое хорошее студенческое общежитие в центре города. Я ска-
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зал, что самым крутым считается общежитие Медицинского института. Физики 
ответили «годится» и попросили его показать. Я спросил, как они собираются  
в него попасть, на что мне были предъявлены не сданные в деканат студенческие 
билеты физфака ЛГУ.

Когда мы подошли к общежитию, на его дверях красовалось объявление, 
что сегодня будут танцы в красном уголке. Увидев мое печальное лицо (наступало 
время прощаться) и, видимо, желая как-то отблагодарить мальчонку, меня спроси-
ли, не хочу ли я пойти на танцы. Загоревшиеся глаза были им ответом. 

Дальнейшая сцена до сих пор стоит у меня перед глазами: четыре молодых 
ленинградца с наглым видом проходят мимо строгой вахтерши, небрежно пока-
зывая студбилеты и указывая на мальца – «этот с нами», знакомятся с молодыми 
медичками и «распределяются» по комнатам... Встретились мы на танцах в крас-
ном уголке, вечер удался, а я получил неоценимый опыт выживания советского 
студента в экстремальных условиях.

Мы прощались, как казалось, навсегда – ведь где Африка, а где я, но жизнь – 
сложная штука… Через шестнадцать лет я встретился с одним из мушкетеров 
(Владиком Быстровым), работали вместе над одной из проблем и дружим до сих 
пор.

Тогда-то, при второй встрече, Владик мне поведал, что «Гана, которая ори-
ентировалась во внутренней и внешней политике на социалистические страны,  
в первую очередь СССР и Китай, и проводила реформы, направленные на уси-
ление государственного сектора в экономике, управлялась президентом Кваме 
Нкрума, но в стране крепло недовольство его авторитарным стилем правления, 
коррупцией администрации, отсутствием результатов преобразований. В феврале 
1966 года Нкрума был свергнут группой офицеров», а наши «четыре молодых ле-
нинградца» в двадцать четыре часа были доставлены из своих деревенских школ 
в столицу и вывезены в СССР.

Но в СССР была уверенность в завтрашнем дне! Выданный нашим фи-
зикам аттестат содержания за границей не был реализован, и, чтобы не платить 
нашим физикам компенсацию, их направили на ускоренные курсы французского 
языка с целью выработать выданный аттестат в Алжире (также преподавая фи-
зику по Перышкину). Филологический факультет ЛГУ выполнил поставленную 
задачу с блеском, и теперь мы с Владиком говорим и переводим то с английского,  
то с французского – без разницы.

А вы говорите – в СССР плохо учили…

�-й курс физфака и �-я стройка.  
«Гурьев – Астрахань», ���� год

Наступил 1966 год – год двойного выпуска по всей стране – 10-й и 11-й клас-
сы. Надо сказать, что учился я в школе № 50 «с преподаванием ряда предметов  
на английском языке». Школа была, как сейчас сказали бы, элитная, но мы себя 
элитой не чувствовали, однако преподаватели оказались что надо. С выпускными 
экзаменами проблем не было, я даже получил серебряную медаль (четверка была 
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по английскому языку) и поехал в Ленинград поступать на физфак. На физфа-
ке при подаче документов мы проходили «собеседование старшекурсников». Не 
знаю, какая цель этим преследовалась: либо отвадить абитуриента от поступления 
(конкурс был ужасный: двойной выпуск), то ли отобрать активных ребят для буду-
щей общественной работы (все это делалось под эгидой комитета комсомола).

В аудитории сидели Саша Молоканов – секретарь комитета комсомола 
(большой человек в прямом и переносном смысле) и Юра Хачатуров. Мной стал 
заниматься Юра: поговорив о жизни (откуда родом, где учился, чем увлекаюсь), 
он вдруг неожиданно спросил, указав на противоположную стену, покрашенную 
масляной краской ядовито-зеленого цвета: «Почему эта стена имеет зеленый 
цвет?» Я опешил, смешался и не смог ответить. Юра по-отечески пояснил, что 
стена зеленая, потому что она отражает только зеленый цвет, а остальной спектр 
поглощает, и с чувством выполненного долга «разрешил» мне идти сдавать всту-
пительные экзамены.

Я успешно сдал вступительные экзамены, и меня направили в общежитие  
в Петергофе, т. к. доход мой семьи составлял 60 рублей на человека, а общежитие 
на Добролюбова предназначалось только для малоимущих студентов.

Таким образом, весь этот учебный год был проведен в электричках и в чи-
тальном зале физфака – с целью экономии времени. Где-то в мае начался отбор 
кандидатов в строительные отряды. Я пытался отобраться в Талнахский отряд 
(чем дальше, тем лучше, да и денег, по слухам, там платили больше), но не про-
шел по конкурсу. Однако меня зачислили в отряд, едущий на строительство до-
роги Гурьев – Астрахань. Не хотел я ехать в Астраханскую область, т. к. это были 
мои, можно сказать, родные места, и ничего нового я там не мог увидеть, но ока-
залось, что эта стройка стала для меня судьбоносной.

Итак, грузовой двор Московского вокзала, что на Полтавской улице, там 
стоит наш эшелон, и мы грузимся в плацкартные вагоны. Проходя по вагону со 
своим рюкзаком, я замечаю у окна купе девушку неописуемой красоты… Мне по-
чему-то было понятно, что я не имею никаких шансов даже приблизиться к этой 
красавице, к тому же, как выяснилось впоследствии, еще и умной, студентке 2-го 
курса матмеха, выпускнице физматинтерната № 45 и прочая и прочая… Забегаю 
вперед: когда мы с женой вспоминаем этот день, она признается, что ее впечатле-
ния были абсолютно симметричны, т. е. привлекательный молодой человек, душа 
компании, остроумный, в каждой бочке затычка и, главное, с цветной косынкой  
на шее – ну очень модно и необычно – абсолютно недоступен!

Насчет косынки все было тривиально просто: поскольку я родом из тех мест, 
то знал, что едем мы в ужасное пекло и те, кто не закроют свою шею от палящего 
солнца, будут потом маяться красными волдырями – шея страдает в первую оче-
редь, поэтому заранее подсуетился.

На разъезде Кигач, где предстояло заниматься подъемкой путей, нас ждал 
палаточный лагерь. Нас разбили по бригадам, причем в одну бригаду я с Але-
ной (а так звали прекрасную незнакомку) не попал. Работа была адская: те, что 
на подсыпке, бросали тяжелый щебень вилами в шпальные ящики, зарабатывая 
себе кровавые мозоли. Те, что на подбойке, забивали его под шпалы, зарабаты-
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вая себе иногда флегмону (как Володя Самсонов). Но организмы были молодые   
и все выдерживали, а по ночам после изнурительной работы песни у костра очень 
способствовали снятию стресса и рассасыванию молочной кислоты. Если болели, 
то недолго и легко! Был у нас и врач отряда, с которым мне пришлось тоже поз-
накомиться. 

Как абориген (из местных), я сразу вытащил свою кровать из палатки  
и стал спать на улице. Дурной пример заразителен, и вскоре пол-отряда повытас-
кивали свои кровати из палаток. Но командирское око не дремало, и Саша Моло-
канов это дело запретил. Я сильно возражал, аргументировал, спорил, получил 
наряд вне очереди, и в конце концов мне Молоканов разрешил!

Жрачка была так себе, калорийная, но без особых изысков, и однажды со-
седний колхоз попросил дать им людей для сбора помидоров. Командование от-
рядило десять девушек, и вечером они привезли заработанные ящики с помидора-
ми – оплата натурой! Это был праздник, помидоры – на вес золота, выдавали под 
роспись и экономили: все сразу не съедать! Таким образом, на пару дней растя-
нули, но на третий день утром я не смог подняться с кровати, стоявшей посреди 
лагеря – полное обезвоживание организма. Наши командиры из северных краев 
не знали, что нельзя сохранить помидоры на сорокоградусной жаре, если у них 
имеется даже минимальный дефект в кожуре! Встревоженному бригадиру Коле 
Киму я сказал, что не могу подняться, и он отвел меня к врачу. Врач понимающе 
меня выслушал, прописал ударную дозу фталазола, оставил в лагере и приказал 
каждые два часа жарить на кухне черные сухари (где в казахской степи найти ак-
тивированный уголь?) и пить крепкий чай без сахара.

Через два часа я пришел на кухню к Ирине Васиной (нашей поварихе)  
и попросил сковородку и черного хлеба (без объяснения причин). Каково же было 
мое удивление, когда по другую сторону огромной плиты я увидел прекрасную 
и недоступную математичку. А когда мы оба потянулись к одному чайнику, мне 

Перекур на Кигаче – «сиеста» (1967)
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стало все ясно (да и ей, навер-
ное, тоже): нам попался один 
и тот же лопнувший помидор. 
Можно сказать, что «судьба 
сама толкнула нас в объятия 
друг друга». Лед между нами 
быстро таял с каждым стаканом 
крепкого чая без сахара, и, быс-
тро посетив дощатое строение 
с буквами «м» и «ж», мы по-
шли на ерик Кигач (пересыхаю-
щая летом речка) купаться. 

Выздоровели мы быстро, 
но роман развивался тоже очень 
стремительно и бурно. Мы до-
говорились, что после стройки 
поедем в Волгоград к моей маме 
(тем более что он был не очень 
далеко), но по окончании работ 
Алена наотрез отказалась ехать 
со мной и отправилась эшело-
ном в Ленинград. Если правда 
то, что браки заключаются на 
небесах, то тот, кто это все ус-
троил, был очень мудр! Нужны 
были испытания, и они были, 
да еще какие! Поженились мы 
только через шесть лет и уже 
сорок лет вместе!

День физика. Палас-Лазурь

Возвратившись к учебе осенью 1967 года, я стараниями членов студсовета 
общежития № 1, одновременно являвшихся членами стройотряда на Кигаче, был 
переведен из Петергофа в общагу на Добролюбова (так сказать, по совокупности 
заслуг). Правда, пожить в ней сразу мне не удалось, т. к. почти мгновенно там на-
чался ремонт, и нас переселили в так называемый Палас-Лазурь (бывший деревян-
ный особняк графа Головина). Меня разместили в крохотной комнатушке-мезонине  
с аспирантом-историком из Воронежа, который приехал в Ленинград писать дис-
сертацию о раннем периоде деятельности В.И. Ленина. Днем он работал в Публич-
ке с газетой «Искра», а вечером рассказывал мне исторические анекдоты про Ека-
терину II, истинную историю рождения Сталина (за которую давали пятнадцать лет 
без права переписки и которую сейчас можно найти в Интернете) и такие истории  
о достопримечательностях Ленинграда, которых не знает ни один экскурсовод.

Ерик Кигач. Слева направо: Алена Васильева, 
Саня Пяткин, неизвестный, Слава Флисюк, 

Валера Федоров, Саша Молоканов, Алена Коваль, 
неизвестный, Мила Буторина, Толик Петрунин, 

Дима Абрамов (1967)
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В этом Палас-Лазури состоялась «привальная» нашего отряда, на которой, 
конечно, была и Лена Васильева, и другие девчонки с матмеха. Я предпринял по-
следнюю отчаянную попытку вернуть наши отношения к прежним временам ка-
захской степи, но огни большого города сделали свое дело. Я был послан далеко 
и надолго – как оказалось, на шесть лет!

Жизнь продолжалась, и 12 апреля 1968 года состоялся очередной День фи-
зика. Костяк наших «путейцев» во главе с Сашей Молокановым, Юрой Хачатуро-
вым, Славой Флисюком и другими, размявшись красненьким, прибыл в актовый 
зал Университета и уселся в первом ряду. На сцене властвовал Никита Алексеевич 
Толстой, приглашая девушек выходить на сцену для участия в конкурсе «Мисс 
физика». Никто почему-то не шел. И тогда наша веселая (или навеселе) компа-
ния вытолкнула меня на сцену. Никита Алексеевич среагировал молниеносно –  
он усадил меня на приготовленные для кандидаток стулья и заявил, что это, ви-
димо, «бабушка Архимеда после мутации». Народ шутку заценил, и девчонки 
посыпали на сцену. Помню как в бреду какие-то вопросы, что давал какие-то  
ответы, вызывавшие рев зала (баллы начислялись по измерению шума в зале). 
Помню один вопрос, мой ответ на который вызвал неистовство публики. Никита 
Алексеевич спросил: «Что делают мужчины и женщины в антимире?» Я ответил, 
что они, по-видимому, аннигилируют. Мне присудили первое место, но «мисс» 
сделать не смогли и присвоили звание «Бабушка Архимеда». После чего мы пош-
ли праздновать дальше в общежитие на Добролюбова. Вечером в красном уголке 
должны были быть танцы, но мы увидели объявление о том, что состоится лекция  
Н.А. Толстого. Лекция действительно состоялась. Никита Алексеевич рассказы-
вал о своей командировке в ФРГ и о том, как немцы слушали его лекции на абсо-
лютно скучные темы о социалистической экономике и все аккуратно записывали 
и задавали вопросы.

Лекция закончилась, активные окружили Н.А. Толстого, задавали какие-то 
вопросы, но надо было начинать танцы, а Никита Алексеевич все не уходил. То-
гда я набрался наглости и пригласил Никиту Алексеевича в комнату, в которой 
отмечался день рождения Володи Паутова. К моему удивлению, Никита Алексе-
евич согласился, мы его увели, и танцы начались. В комнате с балконом быстро 
разгребли стол с остатками выпивки и еды, и я, смущаясь, сказал Никите Алексе-
евичу, что есть только водка. Никита Алексеевич ответил: «Нет проблем» – и ве-
чер получил очень интересное продолжение. Рассказчик Никита Алексеевич был 
великолепный, да и жизнь он прожил интересную. Помню, что слушали открыв 
рот и про его учебу в гимназии Парижа, и про изучение системы водоснабжения 
здания на примере женского туалета, куда их привела учительница, и многое дру-
гое. Задавали много вопросов, и на все Никита Алексеевич отвечал откровенно  
и честно. В конце встречи я задал ему волновавший меня вопрос. Дело в том, 
что по общежитию ходила в списках книга «Возмездие», приписываемая Алек-
сею Толстому, довольно эротического содержания (это по современным меркам – 
тогда она квалифицировалась как порнография). И я в лоб спросил: «Правда ли, 
что эту книгу написал ваш отец?» Ответ был ясный и четкий, несмотря на ко-
личество выпитого: «Мой отец ханжой не был. У меня есть все его рукописи. 
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Этого мой отец не писал – это белогвардейская подделка». Позже я решил найти 
и перечитать это произведение. Это оказалось несложно1, однако что-то совсем  
не торкнуло, как это было в 1968 году – то ли текст потерял часть своей художест-
венной ценности, то ли память ухудшилась…

Общежитие на Добролюбова и друзья на всю жизнь

Первая комната в общежитии на Добролюбова была № 98, на полуэтаже 
между пятым и шестым этажами. Два ее окна выходили во двор-колодец. Комната 
была перегорожена большим платяным шкафом, и в пространстве у окна распо-
ложились кровати двух немцев из ГДР – Йохана Далькольмо и Бернда Шмидта. 
Вдоль стенки от второго окна и в направлении к входной двери стояли три крова-
ти. Я занял ту, что у окна, вторую – Илья Гаманенко из Апатитов, третью – Славик 
Мосяж. Во второй половине перегороженной комнаты, в темной ее части, распо-
лагалась кровать еще одного жильца, по-моему, Краско, но не уверен, и стоял стол 
для работы и перекуса. То есть жили мы в этой комнате вшестером. Немцы были 
на курс младше, т. к. целый год провели на подготовительных курсах по русско-
му языку, но язык у них был так себе. Говорили они слишком смягчая слова, как 
будто вставляли где надо и не надо мягкий знак. Так, Бернд произносил «иголька»  
и «в мешоке» с ударением на втором слоге. Поэтому мы его иногда дразнили: «Эй 
ты, иголька в мешоке, иди поставь чайник».

Надо было учить их русскому языку, но как-то все недосуг было. Но тут 
произошел случай, который заставил взяться за их лингвистическое образование 
всерьез.

Приходит как-то Бернд домой и рассказывает: «Иду я через мост Строи-
телей, а навстречу мне старая женщина, с палкой… Как это по-русски?.. Да, да,  
с клюкой. Я ей говорю: „Добрый день“. А она приставила клюку к правой ноздре, 
высморкалась, потом к левой ноздре, высморкалась и говорит: „Пошел ты на…!“ 
Что бы это значило?»

Тут мы поняли, что филфак ЛГУ не справился с поставленной перед ним за-
дачей по обучению наших союзников по Варшавскому договору русскому языку, 
поэтому слаженность наших совместных боевых действий против потенциально-
го противника в будущем может быть под угрозой и надо что-то делать.

Йохан и Бернд были поставлены посреди комнаты и стали повторять за нами 
слова, которые вы не найдете ни в одном словаре, мы давали им толкование, а они 
в обмен учили нас аналогичным немецким словам. Поэтому я, не зная толком не-
мецкого, умею грязно материться на этом языке. Ученики оказались талантливые, 
лексика Бернда до сих пор очень богатая, и, забегая вперед, можно сказать, что 
такое знание русского языка – в совершенстве – пригодилось ему в лихие 90-е. 

Женившись на однокурснице, болгарке Марии Терзиевой, окончив аспиран-
туру и защитив в ЛГУ диссертацию на звание кандидата физико-математических 
наук, он в 90-е годы вызывался немецкой полицией вместе с Марией на границу 

1 См. http://www.big-library.info/?act=bookinfo&book=6514
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между Польшей и Германией для перевода допросов наших бандитов (разного 
пола), язык которых не поддавался переводу специалистами немецкого «Интурис-
та». Хлопотно, конечно, и не высыпались они, но машину им подавали и работу 
оплачивали. 

Мне знания немецкого фольклора тоже пригодились, когда я впервые в жиз-
ни, в 1969 году, выехал за границу в гости к Бернду (в зимние каникулы – летние 
всегда были заняты стройками). При общении с немецкими шахтерами (во всем 
мире крутые «пацаны») в пивных и ресторанах (а отец Бернда работал на шахте 
слесарем) я мгновенно понимал рассказываемые ими анекдоты (ведь ключевые 
слова я знал). Тогда же, в 1969 году в Германии, я понял, почему Бернд поздоро-
вался со злой бабкой с клюкой на мосту Строителей. В то время в Германии еще 
принято было здороваться со старшими, даже незнакомыми. И когда я услышал от 
маленькой девочки, идущей навстречу, “Tag!” (экономное от “Guten Tag”, видимо,  
в Саксонии экономят не только гласные, как на Севере “Prosit” – “Prost”, но и це-
лые слова), то удивился не меньше, чем Бернд на мосту Строителей.

Конечно, наших немцев многое удивляло в жизни общежития: например, 
то, как Володя Пискунов (Батя) на спор съехал в тазике с шестого этажа. Что мож-
но в час ночи сбегать к булочной на Добролюбова и купить горячий черный хлеб 
за 14 копеек прямо с машины-развозки и съесть его с русской (сарептской) горчи-
цей. Что можно не ходить на лекции (как Ильюша Гаманенко) и с блеском сдавать 
экзамены. Нас же удивляла в немцах их педантичность, их красочные и очень 
толковые конспекты, их девиз – лучше вообще не делать, чем делать плохо.

На старших курсах мы переехали в 136-ю комнату втроем: я, Бернд Шмидт 
и Илья Гаманенко. Конечно, это было уже другое качество жизни. Ильюша уха-
живал за Татьяной Корниловой (студенткой физфака на курс младше, мастером 

Бернд Шмидт и Мария Терзиева в комнате № 136 (1971)
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спорта по художественной гимнастике), женился на ней специально 1 апреля 1972 
года и взял ее фамилию – теперь он Илья Корнилов. 

Я был у него свидетелем на свадьбе, и девчонки во Дворце бракосочетаний 
наотрез отказывались принимать мое заявление о том, что жених берет фамилию 
невесты!

– Вы тут шутите (1 апреля), а нам потом документы переделывать!
Аргументы Ильюши, что, когда он станет лауреатом Нобелевской премии,  

в заявлении ТАСС «лауреат Нобелевской премии Илья Гаманенко» – ну не звучит, 
а «лауреат Нобелевской премии Илья Корнилов» – звучит, не действовали. Поло-
жение спас отец невесты – ему поверили!

Я безуспешно «бил клинья» под Алену Васильеву (студентку матмеха),  
на которой женился в 1973 году.

До сих пор все трое дружим, хотя я с перерывом в десять лет. Был очень занят, 
«ковал щит Родины».

Йохан Далькольмо, сын немецкого коммуниста, перебежавшего в ГДР из 
ФРГ с семьей, пропал после окончания физфака.

Слава Мосяж работал в ЛИЯФ в Гатчине.
Краско? Был вроде отчислен за неуспеваемость.

Стройка «Тавда – Междуреченский», ���� год

Весной 1968 года для всех «путейцев» физфака складывалась непростая си-
туация: у нас не было места, куда поехать строить железную дорогу. Был запрос 
с Талнаха на небольшую ветку, но отряд туда мог поехать тоже очень неболь-
шой – в количестве одной бригады, и мы могли потерять огромный сплоченный  
и активный коллектив.

Илья Корнилов (Гаманенко) и Танюша Корнилова в комнате № 136 (1971)
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Ведь строительство железной дороги нельзя ни с чем сравнить в плане чис-
ленности коллектива и всех вытекающих отсюда последствий. Ну на какой граж-
данской стройке (мы называли ПГС – промышленно-гражданское строительство) 
вы можете поставить в ряд сразу триста человек, а на железной дороге – легко. 
На подсыпке и больше бывало. При строительстве какого-нибудь коровника эти 
триста человек будут только мешать друг другу. Отсюда плечо товарища: все 
на виду – сачок виден сразу и т. д. 

С потерей нельзя было смириться, и я пошел в комитет комсомола к Моло-
канову. Моим предложением было послать телеграммы в разные СМП (строитель-
но-монтажный поезд) страны с предложением своих услуг – глядишь, кто-нибудь 
и откликнется. Была только одна проблема: я не знал, куда посылать! Саше Моло-
канову идея понравилась, тем более был исполнитель, и он выделил мне в помощь 
старшекурсника из «умных» (не помню фамилию) для проведения аналитической 
работы. Через день этот умник принес список всех строившихся железных дорог 
страны с местами дислокации СМП, который он составил по материалам откры-
той печати (ну просто Абель какой-то!). Я пошел на Центральный телеграф к арке 
Главного штаба и послал порядка десяти телеграмм следующего содержания:

«Начальнику СМП
Комитет комсомола физфака ЛГУ готов отправить на строительство 

вверенной Вам дороги отряд студентов, имеющих опыт работы на дорогах  
Макат – Узень и Гурьев – Астрахань. В случае Вашей заинтересованности про-
сим сообщить по адресу: Ленинград, наб. Макарова, 6, комитет ВЛКСМ физфа-
ка ЛГУ».

Вы будете смеяться, но вскоре на физфак пришла телеграмма от начальника 
СМП-45, приглашавшая выслать делегацию факультета для переговоров в Тавду. 
Дальнейшее было делом техники: Молоканов съездил, заключил договор, коман-
диром Тавдинского отряда назначили Толю Петрунина, а движению «путейцев» 
обеспечили непрерывность и не дали умереть. Естественно, что я попал в этот же 
отряд (инициатива наказуема), и в качестве бонуса мне разрешили взять с собой 
своего шестнадцатилетнего брата Анатолия, великолепно играющего на гитаре  
и пишущего песни (он впоследствии стал душой отряда). 

Моими личными достижениями на этой стройке были освоение профессии 
костыльщика и появившаяся способность забивать костыль в шпалу с двух ударов 
четырнадцатикилограммовым молотком. 

Эта стройка отличалась наличием большого количества зэков в округе, гну-
са (неудивительно для Западной Сибири) и использованием отходов асбестового 
завода в качестве балласта (тогда канцерогенные свойства асбестовых волокон 
еще были неизвестны), но мы выжили и дорогу построили! Стояли мы лагерем  
на станции Мортка, проводили мероприятия в поселке для местных жителей:  
мы с братом пели «Когда б имел златые горы», Юра Хачатуров боксировал…

Омрачило и потрясло известие о вводе наших войск в Чехословакию 1 ав-
густа 1968 года.
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Станция Мортка. Остальных не узнаю в гриме… (1968)

Станция Мортка. Рихтовка.  
Саня Пяткин опять что-то рассказывает… (1968)
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Стройка «Ильинск – Арсентьевка»,  
Сахалин, ����–���0 годы

Строительство дороги Ильинск – Арсентьевка на острове Сахалин было 
лебединой песней физфака и отвечало самым жестким критериям студенческой 
стройки: далеко от родного вуза (дальше только Камчатка), есть что посмотреть, 
хороший заработок (коэффициент 1,2), неплохое питание (красной рыбы и икры 
хоть объешься), отличная природа, возвращаться в Ленинград можно было хоть 
через Камчатку, хоть через Байкал – все «за счет заведения». Как руководству ко-
митета ВЛКСМ удалось получить такой лакомый объект – ума не приложу. Тешу 
себя надеждой, что мой авантюрный поступок в 1968 году с телеграммами «на де-
ревню дедушке» был хорошим примером того, что не надо бояться пытаться или, 
как говорится в рихтовочной запевке, «Бей – подается, стой – лопнуло».

Строили мы эту дорогу два сезона, хотя ее длина всего около двадцати 
восьми километров, а ширина острова в этом месте от Охотского моря до Тихого 
океана тридцать километров. Сахалин хоть и находится на широте Сочи, но зар-
платный коэффициент 1,2 был там не зря. До нас он был еще выше, но Хрущев, 
посещая Сахалин летом и увидев буйную субтропическую растительность на ост-
рове, воскликнул: «У вас тут Сочи, а вы хотите получать, как на Крайнем Севере!» 
Условия строительства дороги были очень трудными: дорога пересекала остров  
в самом узком его месте, проходила через не очень высокий перевал (но лучше бы 
он был высокий) и подвергалась борьбе стихий то с Тихого океана, то с Охотского 
моря. Полотно постоянно размывало то холодными дождями с Охотского моря, то 
теплыми – с Тихого океана. Дни актировались, но работа стояла.

На этой стройке впервые была организована звеносборка, появились пнев-
момолотки, и мои способности костыльщика уже никому не были нужны. Хотя  
я быстро освоил и пневмомолоток. Несмотря на появившуюся механизацию, под-
сыпка все еще оставалась ручной работой, и навыки «броска сталевара» совковой 
лопатой, полученные от Шкипера (Володи Забелина), очень ценились. Этот бро-
сок, точный и экономный по затратам энергии, я помню до сих пор и использую 
его на своей даче, а также передаю молодому поколению – наш опыт, пригодись!

У меня в то время был бзик – научиться профессионально сидеть в сед-
ле. Я даже ходил на Лермонтовский проспект в манеж заниматься в секции вер-
ховой езды, но меня оттуда выгнали как неперспективного переростка. Поэтому  
я установил неформальные отношения с начальником погранзаставы, которая на-
ходилась на окраине Ильинского, и ходил в свободное от работы время ездить на 
лошадях (как сейчас помню кобылу Тайгу и жеребца Орлика).

Эти связи оказались впоследствии очень полезны и для всего отряда. 
Когда на нерест пошла горбуша, то ловить ее в промышленных масштабах 

кому ни попадя запрещалось (конечно, браконьерили понемногу), а погранични-
кам выдали лицензию на сто тонн – они заготавливали рыбу на зиму. Когда я при-
нес эту весть руководству отряда, то возникла идея получить такую же лицензию 
на отряд (как юридическое лицо). Оказалось, что это сделать было легко: аура Ле-
нинграда действовала безотказно. Мы тоже получили лицензию на вылов ста тонн 
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горбуши, но чем ловить? Тут-то и пригодились мои связи с начальником заставы. 
У погранцов был невод и мало людей: все время в нарядах, а у нас были люди. 
У погранцов была машина ГАЗ-66, а у нас были люди. Так мы и «поженились»! 
Мы выделили восемь человек от отряда, погранцы – восемь солдат и машину  
с пустыми бочками – все по-честному, пятьдесят на пятьдесят! Выехали на речку, 
недалеко. Речку в устье перегородили сеткой, потому что в верховьях она была 
полностью забита рыбой. Дело в том, что там построили рыбзаводы, где икру 
оплодотворяли, а потом свозили в ближайшую речку и выпускали мальков. Ровно 
через три года вся эта рыба вернулась в «родные» воды, которые на такое количе-
ство рассчитаны не были. Поэтому, чтобы не дать погибнуть уже зашедшей в реч-
ку рыбе, ее устье решили перегородить сетью. Это надо было видеть: обезумевшая 
рыба, гонимая инстинктом продолжения рода, билась в эту сеть, перепрыгивала 
через нее. Вода бурлила, посредине была отмель, на которой стоял выброшенный 
штормом полузатопленный кунгас. Мы развернули стометровый невод, встали по 
восемь человек с каждой стороны и попытались зачерпнуть из кишевшего рыбой 
устья, как бреднем. Не тут-то было: те из нас, что оказались на отмели, были сби-
ты сплошным потоком рыбы, да и сил вытащить невод нам не хватало.

Командир заставы принял правильное решение: один конец невода мы при-
вязали к фаркопу ГАЗ-66, а на другой конец отправились все шестнадцать чело-
век. ГАЗ-66 переехал на отмель с кунгасом (выбросив своими колесами полбочки 
рыбы на сушу) и удерживал один конец невода, пока мы забредали со стороны 
моря в направлении отмели (рыба чем мористее, тем лучше: соленая морская вода 
дезинфицирует все ранки на чешуе; когда рыба попадает в пресную воду, любая 
ранка начинает гнить и покрываться мхом). Рыбы было столько, что мы мгновен-
но забили все бочки и оставшуюся вывалили в кунгас. Подошедшим корейцам  
и оставшимся на острове японцам мы разрешили взять «законную» рыбу себе – 
все равно пропадет.

С помощью погранцов эта рыба была засолена, а десять бочек отправлены 
малой скоростью в Ленинград. К ноябрьским праздникам мы получили извеще-
ние с Московского вокзала, что на имя физфака пришел груз с Сахалина. Всем 
отрядовцам выдали по две рыбины – было приятно.

Конечно, хотелось привезти с собой и икры, но как ее законсервировать? 
Погранцы мне подсказали, что есть два консервирующих средства: уротропин  
и бура, но в аптеках Сахалина эти средства продаются только по рецепту. Они 
посоветовали мне пойти к врачу поселка и попросить его выписать мне буру как 
средство от потения ног в резиновых сапогах.

Наивный, я пошел к врачу. Тот посмотрел на меня испытующим взглядом 
поверх своих очков и спросил: «Может, лучше уротропин выписать – с ним икра 
дольше хранится». Посрамленный, я вернулся в лагерь ни с чем. Однако врач, 
вняв жалобам молодого ленинградца на отсутствие солнца в туманном, дождли-
вом городе, отсутствие витаминов в скудном студенческом рационе, посоветовал 
залить готовую икру подсолнечным маслом, которое предотвратит доступ воздуха 
в банку и тем самым гниение. Так я и сделал, икру привез, но запах прогорклого 
подсолнечного масла не позволил мне насладиться дарами моря. Я пожаловался 
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на испорченную икру нашей кастелянше в общаге, и та попросила меня отдать ей 
икру. Через несколько дней она меня так благодарила, так благодарила – простое 
промывание избавило икру от запаха, и вся ее семья меня вспоминала добрым 
словом, а я всегда мог поменять белье в неурочное время.

В следующем, 1970 году мы достраивали эти несчастные тридцать кило-
метров дороги. Дело двигалось медленно, и было решено забросить небольшой 
отряд опытных бойцов в Арсентьевку, чтобы они начали класть пути навстречу 
основному отряду. В Арсентьевке нас поселили в заброшенных домах с деревян-
ными двухэтажными нарами и оставили немного денег для закупки продуктов  
в местном сельпо (хлеб, крупа, соль).

Для работы была предоставлена шпалоподбоечная самоходная машина, уп-
равлять которой отрядили меня. Правда, разносить по полотну шпалы, класть на 
них рельсы вручную с помощью клещей (восемь клещей – по паре человек на 
каждой), шить эти рельсы – все приходилось делать вручную. Машиной можно 
было подбивать балласт и вчерне рихтовать, однако мы не догадывались, что c ее 
помощью можно ловить рыбу.

Не успели мы сделать стрелочный перевод от действовавшей восточной 
ветки и положить пару километров пути, как зарядили дожди, дорогу через пере-
вал развезло, и наша машина-хозяйка к нам не могла пробиться с деньгами и про-
дуктами. Какое-то время продавщица сельпо отпускала нам в долг крупу и хлеб, 
но затем закрыла кредит: дожди все не прекращались.

Когда есть стало совсем нечего (а работа требовала отдачи большого ко-
личества энергии), было принято коллегиальное решение перейти на поднож-
ный корм, т. е. ловить рыбу и варить уху. Тем более что начался нерест горбуши.  
В окрестностях стройки протекала речка Мануй, и полотно шло вдоль этой речки, 
то приближаясь к ней, то удаляясь. До самого близкого от речки места было три с 
половиной километра, а мы успели проложить только два с половиной.

Было решено всем погрузиться на шпалоподбойку и ехать на ней до конца 
рельсов, а потом пешком к речке, чтобы голыми руками наловить рыбы. Теперь 
представьте картину, когда двадцать человек облепляют небольшую шпалопод-
бойку, и я везу их на речку. На капоте сидели люди, я ничего не видел перед собой, 
а дорога шла под уклон. Скорость мы набрали приличную, и вдруг я заметил, что 
люди стали гроздьями сыпаться со шпалоподбойки. Когда спрыгнули и с капо-
та, передо мной открылся остаток дороги, приготовленные шпалы без рельсов  
и земляное полотно. Я тормозил до последнего (ну просто фильм «Экипаж»: 
«Тормози!» – «Не тормозится!») и за два метра тоже спрыгнул. Шпалоподбой-
ка соскочила с рельсов, оставив на них задние колеса и зарывшись передними  
в песок полотна между приготовленными шпалами. Хотя эта штука была тяжелая, 
все-таки двадцать человек ее подняли и поставили полностью на рельсы.

До речки оставалось метров пятьсот, и мы пошли на рыбалку. Рыбы было 
много, но она уже стала паршиветь из-за пресной воды, но жрать-то все равно 
хотелось. Старались ловить самок: с них хоть икры можно добыть.

Вернувшись с уловом, мы сварили уху из калорийной красной рыбы и стали 
думать, как разделать икру подручными средствами. Нашлись две ракетки от бад-
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минтона, их скрестили для получения 
более частой ячеи. Икру клали на ра-
кетки, лежавшие над тазом, и плавны-
ми круговыми движениями отбивали 
икру от пленки. Дело спорилось, соли 
и марли продавщица дала взаймы, и на-
конец мы разложили просоленную икру 
по марлечкам и подвесили их к потолку, 
чтобы стек рассол. 

Никогда не забуду картину, когда 
встаешь ночью по малой нужде, а под 
потолком мертвенно-синим светом го-
рят наши икряные светильники (дело 
в том, что промывали мы икру морской 
водой, и светился планктон). Какое-то 
время мы жили на рыбе и икре, но не все 
поймут Луспекаева из фильма «Белое 
солнце пустыни», а мы, заброшенные  
в Арсентьевку, его понимаем. Так из уст 
Саши Мешика и сорвалось изречение: 
«Есть, господа, нечего – осталась одна 
икра». Интересно, вспоминает ли он об 
этой странице своей жизни в Washington 
University in Saint-Louis и может ли он 
позволить себе есть красную икру лож-
ками?

Неожиданно дожди прекратились, к нам прорвалась «хозяйка», но сезон за-
канчивался, и было решено вывезти нас в основной отряд, чтобы мы не рисковали 
провести весь учебный год в богом забытой Арсентьевке.

А так хотелось забить серебряный костыль!!!

Военные сборы. Решоты – Богучаны

Летом 1971 года после окончания пятого курса нам надо было пройти воен-
ную службу в лагерях города Выборга – один месяц – для получения офицерского 
звания. Поэтому поехать на стройку (железной дороги Решоты – Богучаны) многие 
из нашего курса не могли, а среди них были и «заслуженные» строители. Но очень 
хотелось, да и привыкли мы подрабатывать на предстоящий учебный год.

Организовалась инициативная группа, которая договорилась с руковод-
ством этого отряда (среди которых были «старые строители», ветераны желез-
ной дороги, например Слава Флисюк, Володя Паутов, Толя Петрунин), что после 
окончания службы мы подъедем на эту стройку.

Таким образом, в июле 1971 года десять человек с нашего курса погрузи-
лись на поезд Москва – Лена и сошли на станции Решоты в Восточной Сибири. 

Разделка рыбы и засолка икры.  
Слева направо: Саня Пяткин,  

Володя Григорьев, Саша Мешик (1969)
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По прибытии в отряд на станцию Чунояр (что на реке Чуна) из нас была создана 
отдельная бригада, которая, по замыслу руководства отряда, должна была показы-
вать чудеса трудового героизма и быть примером для всех остальных.

Но удивительное дело: на какой бы участок ни бросали нашу бригаду (слож-
ная подъемка или легкая), всегда за день мы делали двести пятьдесят метров и ни 
сантиметром больше. При этом никто не сачковал, работали честно и самоотвер-
женно, да и самим этот феномен не нравился, и хотелось его понять. За остав-
шийся месяц нам понять причину не удалось, но впоследствии, при многократ-
ных обсуждениях, сошлись во мнении, что это так называемое воинское братство  
и стереотип поведения «солдат спит – служба идет» и явились причиной авто-
регулирования процессов метаболизма в наших организмах. Ведь если бы руко-
водство отряда распределило нас по разным бригадам, то этого эффекта просто 
не возникло бы! Интересно и поучительно для тех, кто занимается исследованием 
поведения больших социальных групп.

Вернувшись в Ленинград, мы стали готовиться к диплому и окончанию сту-
денческой жизни. Но не тут-то было! Мы и не подозревали, что решения прошед-
шего весной этого года XXIV съезда КПСС окажут непосредственное влияние 
именно на наш выпуск. Согласно этим решениям: 

«Нужно и дальше осуществлять концентрацию производства путем со-
здания производственных, научно-производственных объединений и комбинатов, 
которые в перспективе должны стать основными хозрасчетными звеньями об-
щественного производства. Совершенствовать структуру, сокращать излишние 
подразделения административно-управленческого аппарата, шире применять 
организационную и электронно-вычислительную технику, автоматизирован-
ные системы и научные методы управления и планирования».

Выпускной, ���� год. Решения XXIV съезда – в жизнь!

Наступал последний год учебы, надо было делать диплом, меня кафедра 
направила в Физтех им. А.Ф. Иоффе, в лабораторию космических исследова-
ний. В деканат уже приезжали вербовщики, и я подписался для работы в Арза- 
масе-16. На это повлияло то, что многие ребята со старших курсов там уже рабо-
тали и приезжали, рассказывая то, что можно (и чего нельзя). Правда, в основном 
это были теоретики: Володя Пискунов – Батя, Андрюха Анисимов, но были и экс-
периментаторы – Юра Хачатуров. В общем, мне, не ленинградцу, туда была са-
мая дорога, и через некоторое время я получил предписание явиться в марте 1972 
года (а окончание универа планировалось на февраль) в министерство среднего 
машиностроения для получения дальнейших распоряжений. Однако дальнейшие 
события внесли свои коррективы в это расписание.

Во-первых, выполняя дипломную работу в Физтехе, я от большого усердия 
и по причине физической усталости (работал как проклятый) вывел из строя уни-
кальный полупроводниковый детектор, являвшийся краеугольным камнем всей 
работы. Сначала руководитель лаборатории хотел меня выгнать, потом сказал, 
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чтобы я взял старые результаты телеметрии предыдущего полета их установки, 
обработал их и сделал диплом (позор, конечно, работа выполнена не тобой, но что 
делать?). Времени на новую работу уже не оставалось.

Во-вторых – и тут мне помогла «родная партия»! – в соответствии с реше-
ниями XXIV съезда партии в стране надо было внедрить 1 600 АСУТП (не прос-
то АСУ, а АСУТП, т. е. управление технологическими процессами). Решение-то 
принято, и даже запланирован выпуск соответствующего количества ЭВМ вместе 
со странами СЭВ (серия ЕС).

Однако вдруг кого-то в Совете министров торкнуло, что эти ЭВМ необхо-
димо программировать, а технологические процессы алгоритмизировать! Экс-
периментальным путем успели выяснить, что «чистые» математики для этого 
не годятся – нет модельного мышления. Их можно было бы использовать как 
кодировщиков, но кто-то должен был изучать и алгоритмизировать техноло-
гический процесс, а потом готовое решение передавать математикам для коди- 
рования.

Такое решение справедливо посчитали слишком дорогим, и в правитель-
стве предложили для решения проблемы использовать физиков. А что? Модельное 
мышление прекрасно развито, матаппаратом владеют не хуже математиков, более 
приземленные, т. е. ближе к народу, и более приспособленные к работе «в поле». 
А то, что кодировать не умеют, так этому можно быстро и дешево научить! В об-
щем, сказано – сделано: выпущено постановление правительства, и в вузы страны 
разослана разнарядка о задержке выпуска физиков и об организации ускоренных 
курсов по программированию. Таким образом, из нашего курса в триста человек 
порядка ста пятидесяти были оставлены для прослушивания вышеупомянутых 
шестимесячных курсов. Сначала было предложено остаться добровольно (и, как 
вы понимаете, я был в первых рядах – из-за проблемы с дипломом), а в случае 
невыполнения разнарядки – принудительно-добровольно.

Для меня это был подарок судьбы – я получал время на выполнение нор-
мальной дипломной работы, тем более мой руководитель нашел лучший вариант 
загубленных мной исследований. Он договорился в Радиевом институте и по-
лучил бракованные детекторы с разной толщиной кремниевых пластин (от 7 до  
15 микрон) вместо разрушенного мной уникального полупроводникового «теле-
скопа». Таким образом, я получал исключительную возможность измерить иско-
мую константу не на алюминиевых фольгах (близких к кремнию), а на реальном 
кремнии. Защита была перенесена на июнь месяц, а я совмещал прослушивание 
курса по программированию с работой в Физтехе.

Честь кафедры была спасена, диплом был не позорный, а я получил вто-
рую специальность, которая ой как мне пригодилась и в Арзамасе-16 и далее по  
жизни.

Правда, обещанное присвоение второй специальности (с доплатой 10 %  
к зарплате, как за знание языка) не состоялось, но мы все получили вкладыш  
в диплом о прослушанных курсах и сданных по ним экзаменах. Наступало лето 
1972 года, явиться в министерство среднего машиностроения в марте я не мог  
по уважительной причине, диплом защищен – можно месяц официально гулять.
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И тут подвернулась возможность съездить напоследок в интеротряд в Бол-
гарию. Тем более я отчетливо представлял, что, скорее всего, выезд за границу 
мне будет заказан, а министерство подождет. «Дальше Кушки не пошлют, меньше 
взвода не дадут».

Интеротряд «Варна-��»

Летом 1972 года в комитете комсомола мне как ветерану строительных от-
рядов предложили съездить в интеротряд в Болгарию по безвалютному обмену. 
Для этого необходимо было сдать 120 рублей, которые потом должны были вы-
платить приехавшим вместо нас болгарам, а они сдавали в Болгарии 100 левов, 
которые возвращались нам.

Наш отряд состоял из десяти человек, «строителей» в нем было только 
двое: я и Толик Добродумов с нашего курса. Мужиков трое: я, Толик и командир 
отряда – преподаватель научного коммунизма, окончивший Пекинский универси-
тет вместе с сыном А.А. Громыко, – ну, в общем, тот еще разведчик, что практика 
и показала. Остальные были девчонки с разных факультетов, с физфака только 
Тома Мусиенко (1973 года выпуска). Кроме нас троих – Томы, Толи и меня – все 
остальные оказались блатные. Помню, что одна девчонка была дочерью секрета-
ря парткома ЛГУ, другая – любовницей командира, и никто из них не участвовал  
в студенческих стройках до этого.

Ехали на поезде через Унгены и Русе до Варны. Там нас разместили в ка-
кой-то школе. Отряд, в который мы должны были влиться, состоял из двухсот 
болгар, десяти немцев из ГДР, десяти девушек из Чехословакии, десяти русских 
из Инженерно-экономического института (сейчас, конечно же, университет) и де-
сяти «студентов» из ЛГУ.

Работали мы на консервном комбинате города Варны, основная работа – вы-
ковыривать косточки из персиков – первое время, конечно, методом сплевывания. 
Норма была девяносто килограммов на человека, и по ее выполнении можно было 
идти на пляж. Чтобы сделать норму, надо было честно трудиться весь рабочий 
день, и нашим дамам (у которых еще было много ненадеванных платьев) торчать 
в цеху было влом. Они быстро придумали после сдачи учетчику пластмассового 
ящика с готовыми персиками обойти склад и через дырку в стене вытащить ана-
логичный полный ящик. Затем вернуться на рабочее место, съесть пару персиков 
и снова сдать ящик. За час можно было легко сделать девяносто килограммов  
и идти на пляж. Естественно, если все это будут делать, то в конце смены записи 
учетчика не сойдутся с фактом наличия. Командование болгарского отряда стало 
поднимать норму, и в конце месяца она достигла двухсот килограммов. Мы с То-
ликом Добродумовым так работать не могли, да и заработать хотелось (хотя свои 
100 левов мы бы получили при любом раскладе, а допзаработок зависел от труда 
всего отряда).

Болгарское командование, конечно, понимало, откуда ноги растут, но ни-
чего сделать не могло. И вот когда до конца «стройки» оставалось всего три дня, 
их командир подошел к нам с Толиком, откровенно изложил ситуацию, пожалел 
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нас и предложил заработать на погрузо-разгрузочных работах после официальной 
смены (т. е. во вторую смену). Деньги обещал выплачивать в тот же день (вернее, 
ночь) по паспорту в кассе комбината. Мы согласились, т. к. через три дня должны 
были отправляться в турне вокруг Болгарии (по-болгарски «обиколко България»), 
и деньги не помешали бы.

Нас поставили на разгрузку прибывавших на комбинат автомобилей. Надо 
было разгружать ящики с персиками в холодильник (чтобы всегда был задел  
и производство компота с персиками ни на минуту не останавливалось). Иногда 
нас бросали на разгрузку помидоров в огромные деревянные емкости, похожие 
на градирни, в которых готовился томатный сок. Нас опускали в эти емкости 
(высотой метров пять), подавали погрузчиком ящики с помидорами внутрь нее, 
овощи мы высыпали, а потом давили резиновыми сапогами. Постепенно мы 
поднимались на помидорных «трупах» к краю емкости и переходили на другую. 
Это была работа для мужиков: машины прибывали одна за другой и становились 
в очередь именно к нам с Толиком (по комбинату прошел слух, что вместо цыган 
на разгрузке работают двое русских «братушек», у которых не засидишься, а что 
водителю надо – количество ходок, вот к нам и стояли в очередь и просили остать-
ся еще и в третью смену).

В общем, за эти три дня мы с Толиком заработали по 120 левов каждый  
и должны были получить еще по 100 «железных» левов от командира нашего от-
ряда – можно было отправляться в турне по Болгарии и посещать новых болгар-
ских друзей-студентов из стройотряда по пути следования. Мы были с Толиком 
довольны, но командование болгарского отряда сопроводило выдачу этих «без-
валютных» денег командиру нашего отряда специальным письмом, в котором 
выражало свое неудовольствие работой наших дам и выражало свое полное удо-
вольствие работой двух бойцов – Анатолия Добродумова и Александра Пяткина.  
В этом письме болгарское командование предлагало нашему командиру поощ-
рить этих двух бойцов своей властью за счет передаваемых ему «безвалютных» 
денег. Это было уже лишнее, но мы об этом узнали на первой остановке болгар-
ского турне в Плевене.

По прибытии в Плевен мы разместились на турбазе на одном из семи хол-
мов. В большом помещении стояли двухэтажные нары-койки. Я занял нижнюю, 
Толик – верхнюю. Тут же расположились и ребята из Инжэкона. Должно было 
состояться собрание отряда, на котором обещали выдать наши «безвалютные»  
деньги. Каково же было наше удивление, когда командир, зачитав болгарское 
письмо, провокационно предложил обсудить размер вознаграждения Добродумо-
ву и Пяткину за счет уменьшения доли остальных. Мы с Толиком, естественно, 
протестовали – и так были богаче всех, да и не так были воспитаны, но что тут 
началось…

Наши бабы – по-другому я их назвать не могу – завопили как резаные, типа 
«грабють», тут же подсчитали заработанные нами сверхурочным трудом деньги 
и предложили нам поделиться со всем отрядом, как и подобает советским комсо-
мольцам. Такой наглости мы не ожидали и дружно отказались делиться с этими 
избалованными дурочками. Но у нашего командира «спецоперация» была четко 
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спланирована и подготовлена – тут же поднялась одна из дам и предложила ис-
ключить нас из комсомола за то, что мы «все это время не обращали на них вни-
мания, а водили шуры-муры с чешками и болгарками». А наш командир добавил, 
что может сделать так, что Пяткин, который, естественно, больше всего возражал 
(как и положено Стрельцу), больше никогда не поедет за границу. Ему ответом 
был мой гомерический хохот и фраза: «Сделайте, пожалуйста, я вас очень про-
шу», а нагнувшаяся к его уху Тома Мусиенко что-то прошептала, после чего он 
сказал, что, по-видимому, ничего сделать не может. Нам с Толиком выдали наши 
кровные 100 левов и, обиженные, мы пошли на встречу с двумя болгарками-близ-
няшками из отряда (Доля и Диля), жившими в Плевене.

Сначала девчонки провели нам экскурсию по городу с посещением всех са-
мых крутых ресторанов, где их почему-то знали все официанты и немедленно 
предлагали столик и быстро обслуживали. При попытке заплатить Доля и Диля 
нас останавливали, правда, и сами не платили – просто какой-то коммунизм в от-
дельно взятом городе. Было жарко, мы ничего не ели, а просто пили кока-колу, 
но все равно платить-то надо. На нашем маршруте мы периодически встречали 
наших дам, которые исследовали город самостоятельно и брызгали нам вслед ядо-
витой слюной.

Секрет большого кредита наших близняшек открылся неожиданно: проходя 
мимо большого серого здания, они нам сообщили, что здесь работает их папа. 
Беглый взгляд на вывеску все нам объяснил: «Комитет за държавна сигурност» –  
т. е. КГБ.

«А теперь, – сказали Доля и Диля, – пошли к нам домой ужинать». Когда 
мы вошли в большой частный дом на противоположном от нашей турбазы хол-
ме (Плевен стоит на семи холмах, с которых к центру города сбегают мощеные 
булыжником мостовые), нас встретил папа в рваной майке и шлепанцах на босу 
ногу, быстро отправил девчонок на кухню и спросил, что мы будем пить. Потом, 
хлопнув себя по лбу, сказал: «Чего я спрашиваю? Конечно, водку!» Он только 
что вернулся из командировки в Москву, и на столе появилась запотевшая «Сто-
личная». Надо сказать, что я водку не пил вообще, да и другим алкоголем не 
баловался, но здесь надо было соответствовать. Мы приговорили втроем «Сто-
личную», потом появилась «Сливова Ракия» (болгарская водка из слив крепо- 
стью 80 градусов), потом Доля и Диля наконец справились на кухне, и подоспе-
ла жареная свинина с шопским салатом и красным вином, и напоследок мы все 
это залакировали пивом (было жарко, и организм требовал жидкости). К своему 
удивлению, мы были как огурчики: шутили, рассказывали анекдоты, папа был 
душой компании (говорил на русском лучше нас) – в общем, вечер удался. Но по-
ра было идти на свою турбазу. Для этого предстояло спуститься по брусчатке 
с холма, подняться на противоположный, и мы дома. Доля и Диля все рвались нас 
проводить, но мы, не чувствуя никакой усталости, гордо отказались. Как толь-
ко захлопнулась дверь их дома, нас с Толиком словно ударило обухом по голове, 
и мы опустились на четвереньки. Быстро скатившись с холма, мы стали подни-
маться на четвереньках на противоположный, цепляясь за брусчатку и сбивая  
в кровь ногти.
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Войдя в свой отсек, мы повалились на кровати (я внизу, Толик наверху). 
Надо сказать, что в Болгарии мы спали голые, без трусов – было жарко. В голове 
все кружилось, мелькали разноцветные звезды. Я стойко и молча боролся со своим 
состоянием, а Толик делился своими ощущениями со всем миром, громко и очень 
художественно. Конечно, нас ждали, никто не спал – человеческая зависть не име-
ет границ (так «нажраться на халяву»)! После очередного рассказа о своих ощу-
щениях Толик вдруг свалился с кровати и в чем был (а он был ни в чем) бросился 
к двери. Я, не сговариваясь, тоже вскочил – и в окружавший турбазу лес, обняв 
столетний дуб, стал «пугать тазик». Мгновенно полегчало, я опустил глаза вниз 
(о боже!), заскочил в комнату, надел шорты и поднял глаза кверху. Анатолия не 
было, его шорты валялись тут же. С воплями я выскочил на улицу, а за мной и все 
«спавшие» в этой комнате. Анатолия мы искали всю ночь и наконец встретили 
его, идущего строевым шагом по ночному Плевену, абсолютно голого, но очень 
целеустремленного. Скрутив, доставили его на турбазу и уложили спать. Наутро 
Толик ничего не помнил и все ругал нас, почему мы не проследили, куда он шел 
и что собирался делать…

Все в нашем отряде завидовали нашей халяве, а мы маялись головной бо-
лью и встретили город Софию в не очень хорошем расположении духа.

Потом было Великое Тырново, Пловдив, поездка дикарями в горы Родопы, 
обратно – Варна, пляжи – чтоб я так жил…

Возвращались мы опять поездом, через Москву. Перед прибытием коман-
дир раздал нам загранпаспорта и снял с себя ответственность. В городе я решил 
отметиться в министерстве среднего машиностроения и спросить, как и куда 
ехать. Но дело в том, что я не помнил адрес министерства: он был написан в моей 
путевке, а она осталась в Ленинграде, в общаге.

Поэтому я не нашел ничего лучшего, как обратиться в горсправку. Умудрен-
ная жизнью женщина посмотрела на меня как на больного и ответила, что таких 
справок они не дают, и посоветовала обратиться в милицию. Тут же, не отходя 
от кассы (а дело было на Комсомольской площади, у Ленинградского вокзала), 
я обогнул вход в метро и увидел надпись: «Милиция». Это была милиция на транс-
порте. Зайдя в отделение, я стал спрашивать, как мне проехать в минсредмаш. 
С меня немедленно потребовали документы, изучили мой загранпаспорт и тоже 
сказали, что справок не дают. Я вспылил, сказал, что я молодой специалист, пом-
ню, что улица называется типа Ордынки, но не помню – Большая или Малая. 
И менты посмотрели на меня как на больного (ну точно не шпион), и процедили 
сквозь зубы: «Большая, 24».

Я еще ничего не понял и поехал в министерство. Найдя бюро пропусков,  
представился, и мне посоветовали позвонить по внутреннему телефону. Когда  
позвонил, там очень удивились, где я пропадал почти полгода (они ждали меня  
в марте). Я стал говорить про XXIV съезд партии, курсы по программированию  
и т. д. Мне было предписано подойти ко второму окну («Паспорт-то у вас с со-
бой?») и выписать пропуск. Когда я подал свой загранпаспорт во второе окно,  
услышал изумленный вскрик клерка и сакраментальную фразу: «Караул! Ко мне!» 
Эту фразу я слышал еще раз в жизни, но при других, более серьезных обстоятель-
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ствах. Я объяснился с караулом, пропуск мне никто по загранпаспорту не выпи-
сал (требовалась служебная записка от замминистра), мой куратор спустился вниз 
сам, пожурил, сказал, что с таким паспортом внутрь провести не может, выдал 
инструкции и отпустил с богом.

Вернувшись в Ленинград, я собрал свои нехитрые пожитки, вручил бол-
гарские подарки своей Алене, попрощался и отбыл в Москву, чтобы пересесть 
там на поезд Москва – Йошкар-Ола в прицепной вагон, ответив на безмолвный 
вопрос проводницы: «До конца» (как учили). Было лето 1972 года, вокруг Москвы 
горели леса. Через поезд, в котором я ехал, в районе Черусти перелетали горящие 
целиком деревья, как снаряды катюш… Проснувшись утром и выглянув в окно,  
я увидел перрон посреди леса и ходивших вдоль вагонов солдат с овчарками.

Ну, здравствуй, Арзамас-16…
Кончилось студенчество, начиналась взрослая, самостоятельная жизнь, 

полная удивительных зигзагов судьбы!
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После интервью,  
или Исповедь перебежчика

И.Е. Погодин (студент 1967–1973 гг., инженер,  
ведущий научный сотрудник НИИФ 1972–1994 гг.,  
доктор физико-математических наук, профессор СПбГЭУ)

Вечером 7 ноября 2013 г. у «Авроры» подошли ко мне два молодых чело-
века с микрофоном и попросили рассказать о сталинском времени, сравнить его 
с сегодняшним днем. Мало удивительного в том, что в двадцать лет им было не-
просто отличить шестидесятилетнего от восьмидесятилетнего, к тому же в ве-
черних сумерках. Поэтому я объяснил горе-корреспондентам, что современником 
Сталина был только в течение трех лет, зато последние тридцать советских лет 
помню хорошо, и удовлетворил их просьбу десятком фраз. Про себя же подумал, 
что действительно уже давно выросло целое поколение, заставшее советские годы 
в лучшем случае в утробе матери, либо в коротких штанишках, как я сталинские, 
и – спасибо этим ребятам – хотя бы эти двое еще интересуются историей страны, 
причем не из переменчивых СМИ, а непосредственно от очевидцев.

Мальчики ушли, а разбуженные ими мысли остались... Впрочем, это боль-
ше, чем ворчание пенсионера, ностальгирующего по ушедшей молодости, когда 
трава казалась зеленее, а солнце – ярче, когда давление было всего лишь одним из 
абстрактных параметров идеального газа в уравнении Менделеева – Клапейрона. 

Первое различие этих эпох, пожалуй, в том, что, будучи от природы челове-
ком сдержанным и достаточно осторожным, я бы раньше вряд ли стал так просто 
откровенничать на эти темы на улице с незнакомыми мальчишками. Зато теперь 
болтают все, говорят о воровстве и безобразиях аж на самом верху – только без-
результатно нагревают воздух (единственный эффект, и то чисто физический).  
«Демократия», наверное…

Раньше на любую бумажку для печати, включая автореферат диссерта-
ции, получали разрешение Горлита, даже ректор Университета утверждал текст 
своего выступления перед студентами в обкоме партии, на ксерокопирование ри-
сунка и то требовалась подпись руководителя, а печать каких-нибудь листовок  
и вовсе однозначно гарантировала тюремный срок. Теперь же легко печатается 
все – были бы деньги! Зато нынешняя грязь и глупость из желтой прессы и СМИ, 
удушающая реклама и шквал современных PR-акций, разнузданность достают 
похлеще всех плакатов «Слава КПСС!» и славословий в адрес «дорогого Леонида 
Ильича». Если прежде в юных умах так или иначе создавались духовные ориен-
тиры из героического прошлого и настоящего, то после поголовного очернитель-
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ства и недальновидного отказа от идеологий молодежь лучше знает персонажи  
из современного шоу-бизнеса или рекламы, чем «героев былых времен».

Советские праздники были действительно праздниками, по крайней мере 
для детей, не в пример постперестроечным, которые и объяснить-то далеко не 
всякий сможет, даже взрослый.

От хрущевского разоблачения куль-
та личности Сталина в конце пятидесятых  
в памяти осталось падение общей дисципли-
ны и авторитета руководства, сопровождав-
шееся появлением массы анекдотов, прежде 
всего о самом Хрущеве, включая «переиме-
нование института стали в институт лени». 
Помню реальные встречи с освобожденны-
ми из лагерей, замкнутыми в себе людьми  
(в семье моего деда в Череповце, где я про-
водил детство, некоторое время жил то ли 
троюродный брат, то ли двоюродный пле-
мянник бабушки из семьи первых русских 
эмигрантов в китайский Харбин).

Противны были «фановые трубы» 
идеологических комиссий и фильтры КГБ, 
с легкостью в несколько раз сокращавшие 
выезды за рубеж, зато тогда не требовалось 
привлекать Интерпол для поиска любого 
отечественного подонка с награбленными 
миллионами или с наркотой.

Возмущало, что членство в партии, куда и брали-то в порядке очереди, ре-
гулировавшей долю интеллигенции, могло открыть немало дополнительных воз-
можностей очень часто далеко не самым достойным (даже на увольнение с ра-
боты члена партии требовалось согласие парткома). Однако и правящая теперь 
партия нисколько не лучше, а деньги и связи делают и еще больше, причем это 
никак и никем не преследуется. В советские годы были известны случаи, когда 
сталинский министр транспорта Бещев не стал помогать с распределением после 
окончания ЛИИЖТ своей племяннице (Авке Бещевой, однокурснице моих роди-
телей), а генсек ЦК КПСС Андропов – с трудоустройством своим детям (из-за 
своего публичного высокого поста!).

Незавидной была судьба убежденных советских диссидентов, попавших  
в лагеря и психбольницы. Зато теперь прежние лидеры, включая первых лиц госу-
дарства, молниеносно поменяли коммунистические идеалы на такие же показуш-
ные церковные и вместе с новыми учителями демократии, и особенно с крупными 
чиновниками, бросились создавать добротно обустроенные запасные аэродромы 
за кордоном для себя, своих детей и внуков. 

Трудно было даже вступить в партию разведенным как «не способным 
регулировать конфликты», а в 1950-е гг. о разводе полагалось еще и объявлять  

Я в весеннем лесу  
пил березовый сок… (1969)
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в газете – налицо нарушение «гражданских прав»! Зато ныне число совершенно 
свободных разводов догоняет число браков.

За рождаемость и перспективы для молодежи государство боролось, не 
только достаточно неуклюже затрудняя разводы и обкладывая налогом на бездет-
ность всех неженатых мужчин и незамужних женщин детородного возраста, час-
то с перехлестом страхуя цензурой и запретами общественную мораль, но также 
и более существенно. Создавалась сеть дешевых или вовсе бесплатных детских 
учреждений и пионерлагерей, разнообразных кружков и секций, медицинской 
помощи. Государство давало бесплатные квартиры (в трудные послевоенные 
годы – комнаты в коммунальных квартирах, нередко в мансардах и полуподвалах),  
и преступно осмеивать теперь ту жизнь нам, выжившим только благодаря лише-
ниям тех лет. Молодежь стремилась больше «уметь», чем «иметь», причем «здесь  
и сейчас». Иметь больше, чем другие, и тем более демонстрировать это считалось 
постыдным, неудобным. Теперь свобода: кому – без меры воровать, кому – соби-
рать крошки… 

Увы, практически всем был хорошо знаком, выражаясь по Райкину, «деф-
фсит» очень и очень многого, а также очереди за ним, но никому не приходи-
ло в голову бороться с этим, открыто заламывая и постоянно взвинчивая цены 
до уровня, когда покупатель начнет задыхаться (основной рыночный принцип).  
Наоборот, некоторые товары широкого спроса даже дотировались государством, 
т. е. продавались чуть ли не ниже их себестоимости, а старшие помнили, что при 
Сталине, как у Высоцкого, «было время – и цены снижали» (пусть на копейки,  
но важен принцип!).

Удручало и техническое отставание по многим направлениям. Из-за по-
ломки занимавшей полкомнаты ЭВМ “ODRA-1204” в 1987 г. на три дня остано-
вились расчеты по работе, совместной с японцем, моим ровесником, гостившим  
у нас в Ленинградском университете. Поняв сложившуюся ситуацию, он достал 
из кармана две «дощечки» размером с шоколадку, ввел программу в одну из них, 
а из другой, даже не соединенной проводами с первой, извлек результат, напеча-
танный на бумажке размером с два автобусных билетика. Сейчас мы завалены 
закордонными (неликвидными там) благами, 75 % средств на закупку которых 
дают пока еще экспортируемые энергоносители, а наши заводские корпуса тем 
временем продувают злые ветра либо арендуют торговцы. Об инфляции, безра-
ботице, ростовщичестве и кризисах знали только из учебников политэкономии 
да из международных обозрений, а в 90-е уже радовались унизительному потоку 
«гуманитарной помощи», грантам Сороса для ученых. В итоге уже в середине 
1990-х Международный валютный фонд потребовал вдвое сократить количество 
российских военных вузов.

Человека с дипломом не брали на рабочую ставку – берегли от «нецеле-
вого использования» затраченные на его образование средства. Талантливый  
физик-однокурсник, классный художник, самостоятельно освоивший четыре язы-
ка, только по большому блату, спасаясь от мизерной зарплаты мэнээса устроился 
на работу к гранитчикам, правда через несколько месяцев уволился из-за риска 
спиться вместе с бригадой. Теперь редкий выпускник вуза идет работать по спе-
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циальности, планка требований упала «до плинтуса», да и в подземном переходе 
любой «диплом» купить нетрудно.

Одно время в 1970-х гг. при выезде советского специалиста за рубеж 
на ПМЖ требовалось оплатить государству полученное бесплатное образование,  
и оно тогда этого стоило! Теперь же в вузах насаждается на западный манер так 
называемая балльно-рейтинговая система, чуть ли не подталкивающая молодежь 
к эмиграции.

Однако была уверенность в завтрашнем дне, в поддержке в трудную минуту 
со стороны государства и окружающих, пусть и на минимальном уровне. Импо-
нировали престиж и уважительное отношение за рубежом к стране и ее предста-
вителям. 

В итоге во многих головах, включая мою, так и застрял нерешенный воп-
рос: «Стоила ли такая горбачевско-ельцинская „игра“ 1990-х гг. тех „свечей“, 
которые за нее отдали соотечественники из близкого мне „среднего класса“?»  
(До сих пор практически все – мои друзья с физфака или из школьного детства.) 
Неужели это делалось для того, чтобы как в кошмарном сне 1 % населения страны 
завладел бы 70 % всех народных богатств?

Если в порыве эйфории от восхищения депутатом А. Казанником, уступив-
шим Ельцину свое место в Верховном Совете СССР, я мог в 1989 г. отправить  
в Москву поздравительную телеграмму, то в день смерти первого президента РФ 
уже публично отказался почтить его память вставанием. От услышанного по ра-
дио в командировке в Минске известия о роспуске Советского Союза в декабре 
1991 г. вообще чуть не остановилось сердце – мы с товарищем неожиданно оказа-
лись «за границей». А каково было в это время советским космонавтам на орби-
те?! «Вот такая, понимаш, загогулина!»

Начиналась «перестройка» как очередная политическая кампания, сравни-
тельно безобидная и во многом даже привлекательная. На утреннем заседании 
кафедры в Университете заведующий иронично предложил «к пятнадцати часам» 
дня дать ему предложения по перестройке жизни отдела…

«Перестройка» принесла бурную пену разоблачений, свобод и обещаний, 
часто абсурдных. К примеру, поступило гуманистическое предложение препода-
вать физику заключенным в колонии Форносово. Для принципиально нерыноч-
ной науки это обернулось катастрофическим урезанием финансирования. Из-за 
невозможности оплаты срезали телефоны, а рабочие помещения стали сдавать 
под различные, часто сомнительные, офисы. Сотрудников каждый третий месяц 
начали отправлять в вынужденные неоплачиваемые отпуска, начались длительные 
задержки зарплат. Все это не только било экономически, но и уронило престиж 
интеллектуального труда. В столовой научный сотрудник мог позволить себе на 
обед разве что молочный суп с оладьями, а для заготовки овощей семьями вмес-
те с бомжами отправлялись на уборку в доживавшие свой век совхозы, где по-
сле работы разрешалось получить мешок картошки. Вблизи города стали давать 
участки под картошку, которые поочередно приходилось круглосуточно охранять, 
греясь у костра из автомобильных покрышек и проверяя там пачки экзамена- 
ционных работ. Когда-то (1971 г.) строившееся нами, тогда студентами физфака,  
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в Петергофе на случай войны резервное водохранилище было отдано сотрудни-
кам под хранение этих овощей.

Да, встречались, конечно, и застойные темы, и бесперспективные сотрудни-
ки, жившие по инерции, но и финансирование научных исследований по грантам 
потребовало вместо вдумчивой многолетней работы большой писанины казенных 
бумаг, а главное – PR-приемов для подачи еще не родившихся результатов каждый 
раз в новой, завлекательной форме. Как тут не вспомнить тощую шолоховскую 
кобылу, которую для ее успешной продажи надували через соломинку. Даже по-
лученный грант из не менее пяти заявок затем изрядно «общипывался» на различ-
ных уровнях.

Инфляция составляла сотни процентов – как в Латинской Америке. Трудо-
вые денежные сбережения населения превратились в пыль; даже за все последу-
ющие годы они были компенсированы фактически всего на несколько процентов. 
Немало полуфиктивных «контор-пирамид» и банков собирали ваучеры (докумен-
ты на право приватизации части государственной собственности) и немалые де-
нежные средства у населения только для того, чтобы вскоре бесследно исчезнуть 
с мешками украденных денег. Один однокурсник стал директором большого при-
городного совхоза и в перестроечные годы бойко распродавал пахотные земли 
под строительство частных коттеджей, предлагал даже друзьям на вечере встречи 
выпускников физфака. Правда, дело кончилось всероссийским розыском…

Появились талоны на масло, сахар, мыло, водку, огромные очереди и пере-
бои. Люди старались не терять чувство юмора: руки с мылом мыли, тогда – чай 
без сахара! Позже станет известно, что во многом массовое недовольство орга-
низовывалось целенаправленно: одновременно «на ремонт» закрылось 90 % всех 
табачных фабрик страны; студентов, шедших на разгрузку вагонов, отправляли 
назад, заплатив только за то, чтобы они больше не приходили. Товары и средства 
из госсистемы перекачивались в кооперативы, где шли уже по сильно завышен-
ным ценам. В 1991 г. гайдаровским правительством в один момент были отпу-
щены цены, и магазины стали напоминать музеи, где можно было только смот-
реть. Затем чубайсовская «чековая приватизация», породившая псевдозаконное 
разворовывание богатств страны горсткой полууголовных дельцов. Хозяином, 
например, громадного Красноярского алюминиевого комбината оказался некий 
сельский учитель физкультуры, который вряд ли мог написать слово «алюминий» 
без ошибки и вскоре привлек внимание Интерпола. 

Говорят, что страна избежала югославского сценария, однако и у нас не 
обошлось без крови. Для многих этот период обернулся личными трагедиями. Не-
которые бросились в бизнес, часто с печальным концом. Одному в «воспитатель-
ных целях» прострелили ногу; другой, избитый по бизнес-делам, попав в боль-
ницу, надеялся отомстить обидчикам, но оттуда уже не выбрался; третий – без 
пяти минут доктор наук – намеревался ввозить из Германии шлаки (вредные) для 
дорожных покрытий и был застрелен; четвертый – когда-то искренне убежденный 
коммунист, кандидат наук, на котором держался основной отдел крупного НИИ, 
человек «практически без недостатков» (как баталовский Гоша из кинофильма 
«Москва слезам не верит») – несколько лет пытался заниматься бизнесом честно, 
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только чудом не получил красного петуха под крышу своего дома и в итоге по-
дался в секту Виссариона в Красноярском крае… Переодетые в форму офицера 
и матроса преступники убили отчаянно сопротивлявшегося курсанта на внутрен-
нем посту военного училища и завладели его автоматом. 

Неудивительно, что за последние двадцать – тридцать лет российский народ 
озлобился по самым разным показателям: от числа убийств до числа не желаю-
щих уступать место в общественном транспорте. 

Запомнилась дискуссия с японским профессором в 1993 г., в ходе которой 
в голове спонтанно возникло сравнение социализма с огромным ажурным радио-
телескопом, постоянно требовавшим серьезного ухода и юстировок, а капитализ- 
ма – с расположенной рядом лесистой сопкой, где лисы пожирали ослабевших 
зайцев, волки – лис, ломались и гнили не выдержавшие ударов стихии деревья… 

В результате разрушительной перестроечной смуты, включая потерю в фи-
нансовой пирамиде заработанной в Японии «подушки безопасности», пришлось 
расстаться с двадцатисемилетней научной работой (вместе со студенческими)  
и перейти на преподавание «непрофильной» математики – спасибо легендарной 
239-й школе, незабываемым физфаковским преподавателям и, наверное, семи сту-
денческим и школьным отрядам и даже подшефным колхозным полям, научив-
шим работать в любых условиях. В университетской жизни оставались радиоиз-
лучение Солнца с десятком весьма неплохих идей, более двадцати подготовлен-
ных дипломированных специалистов, кандидат наук, две годичные зарубежные 
поездки в Гвинею и Японию, морская экспедиция в Атлантику, посещения ГДР, 
Венгрии, Дании, Польши и множество других командировок и полусотня различ-
ных конференций, более сотни публикаций, защита двух диссертаций, много сде-
лавший для меня шеф… Ностальгия по тем физфаковским временам не прошла  
и за двадцать последующих лет, несмотря на то, что пытался как-то ее смягчить, 
работая в течение десяти лет председателем ГАК (защита дипломов на когда-то 
своей кафедре).

Правда, был еще, кажется, трех- или четырехдневный опыт преподавания 
сразу математики, физики и астрономии в шестых – одиннадцатых классах сред-
ней школы на тарифном разряде выше директорского (1993 г.). Здесь чашу моего 
терпения переполнила вовсе не сумасшедшая, незнакомая ранее пестрая нагрузка, 
а двенадцатилетний чертенок, во время урока обезьянкой на четвереньках носив-
шийся под столами на потеху всему классу. (Никакие слова не действовали, пой-
мать и дать подзатыльник – непедагогично, проглотить выходку – политическая 
смерть!) Напрашивался вывод, что вместо физфака неплохо было бы иметь за пле-
чами школу милиции!

С другой стороны, все это принесло богатый опыт и материал для сравнения 
с университетской жизнью (имеется в виду один из только двух существовавших 
в Ленинграде в советские годы университетов: Университет имени развенчанного 
в перестройку А.А. Жданова, именуемый ныне Большим, и Университет марк- 
сизма-ленинизма, в котором учиться не довелось).

Поэтому Высшее военно-морское инженерное училище привлекло надеж-
дой на дисциплину, порядок и почти бесперебойную зарплату, даже с какими- 
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то ведомственными надбавками. Помнилось также, что еще в конце 1970-х при 
возникшем почему-то недоборе курсантов в одну весьма именитую и действи-
тельно серьезную военную академию ее руководство запросило на физфаке всех 
не поступивших или отчисляемых студентов. Здесь среди курсантов практи- 
чески не встречались те, кого на языке современной молодежи именуют ботани-
ками, больше было ребят из семей военных, не понаслышке знакомых с условия-
ми службы, а также из малообеспеченных и неполных семей, у которых не было 
особого выбора.

Помнится, как однажды мать, привезя поступать в училище троих своих 
сыновей, не имея средств на гостиницу, расположилась на ночлег прямо на лавоч-
ке у КПП (проходной) летнего лагеря, где проходили вступительные экзамены.  
К счастью, в ту ночь оказался свободным медицинский изолятор лагеря. Впрочем, 
жизнь курсантская сахарной не была. На занятиях порой «не замечал», как кур-
санты украдкой жуют черный хлеб, а после обеда многие старались как-нибудь 
выскочить на расположенную неподалеку Сенную площадь за брикетами лапши 
«Доширак», тут же съедавшимися сухими на обратном пути. Так что свою роль 
преподавателям приходилось нередко рассматривать не только через профессио-
нальную, но и через социальную призму: ограждать мальчишек от улицы (в слу-
чае их отчисления). В одном письменном ответе довелось прочесть слово «елебз», 
с единственной правильной буквой «л», призванное означать «эллипс». Так что 
имело под собой почву предложение за многие тройки получать зарплату от аме-
риканского консульства. С другой стороны, до сих пор не могу понять, как можно 

ССО «Карьялайнен». Эх, не догадался Саша Головков (крайний слева)  
расположиться посередине между четырех Игорей (слева направо):  

Фоломкин, Масленников, Погодин, Голубенко (1969)



�0�

думать по какой-то теме только в строго определенное распорядком дня время,  
а затем резко переключаться на следующий пункт железного распорядка.

Тем не менее, несмотря на массу уставных формальностей, ребята встре-
чались разные, часто очень открытые, живые, искренние. Первокурсник мог ска-
зать экзаменатору, предлагавшему поставить ему вполне заслуженную пятерку:  
«Я в этом семестре занимался только на четыре».

Один из наиболее способных, который никак не мог усвоить лишь необхо-
димость охранять тумбочку в казарме, вскоре расстался с военной службой, по-
лучил второе образование, вырос до руководителя крупного предприятия сначала  
в Питере, затем в Москве. Через пятнадцать лет, поздравляя по телефону с Новым 
годом своего старого преподавателя, он «уложил его на лопатки» появлением воп-
роса: «Как решить уравнение sin z = 5»? 

Другой – его одногруппник по училищу, попавший служить на «Курск», по-
коится на Серафимовском.

Там же – капитан-лейтенант Д.Р. Колесников, окончивший это училище 
на пару лет раньше, который на том же «Курске» уже после отключения электри-
чества, все прекрасно понимая, в полной темноте вел свои последние записи… 

Не всякий поверит, что на консультации много проболевший курсант за два-
три часа мог схватить чуть ли не всю тему «Дифференциальные уравнения». 

Случались попытки сдавать экзамены друг за друга, благо одинаковая фор-
ма и одинаковые прически способствовали этому.

На одной из лекций курсант на последнем ряду систематически тянул вверх 
руку. «У вас вопрос?» – «Нет…» И так несколько раз. Оказалось, что он пришивал 
к гимнастерке свежий подворотничок и вытягивал кверху нитку.

На один экзамен пришел курсант, почему-то в довольно свободной рабо-
чей форме вместо полагавшейся парадной, вся шея в зеленке и пластырях, стал 
очень активно и уверенно писать ответ на доске. («Больно же, наверное, шеве-
литься бедняге!») Затем он сел за стол дописывать задачу и начал что-то бормо-
тать себе (?) под нос. Оказалось, что под робой у него милицейская рация, а за 
ухом приклеен костный телефон. (Почти точная копия гайдаевского «Профессор –  
лопух, прием!», только на тридцать лет позже; теперь уже встречаются невиди-
мые микронаушники.) Первый проректор, мой ровесник из параллельного класса  
239-й школы, рассказывал позже, как они, курсанты конца 1960-х годов, монти-
ровали под одеждой наушник и микрофон с выводами на каблуки, затем, отвечая 
у доски, старались стать на кнопки в полу с подведенным к ним проводками из 
соседней аудитории – выучить было бы проще! 

Сохранились неплохие, вполне искренние курсантские стихи-экспромт  
с обращением к преподавателю, сочиненные прямо на экзаменационном листке 
вместе (вместо) с ответом(а) по билету.

Мальчишка мог по-детски попросить у преподавателя таблетку от голов-
ной боли, другой – пожаловаться, что у него украли деньги для поездки к сестре 
на каникулы (он круглый сирота; правда, потом, когда солидная безвозмездная по-
мощь от профессора была им получена, выяснилось, что у курсантов бесплатный  
проезд).



�0�

Занятно было наблюдать, как на лекции ливиец между строчек русского тек-
ста справа налево вписывал арабский перевод.

В сердюковское безвременье, когда три года не было приема российских 
курсантов, аудитории заполнили представители доброй половины земного шара 
всех цветов кожи – от феноменально работоспособных вьетнамцев до их анти-
подов из южной части бывшего Союза. В эти годы, когда «центр тяжести тела» 
пришлось перенести в экономический вуз, также довелось видеть, как студент 
с фамилией на букву «д» не мог написать ∂/∂ (частную производную). Не берусь 
судить, действительно ли это было связано с тем, что приехал он из трагическо-
го Беслана, либо просто патологический лодырь воспользовался льготной квотой 
на бесплатное обучение (подозреваю последнее).

В экономическом вузе познакомился еще с одним контингентом студентов, 
в основном из весьма обеспеченных семей. Здесь встречаются такие, в обучении 
которых заинтересованы главным образом их богатые родственники. Другие вы-
нуждены сами зарабатывать на астрономическую оплату своей фактически от-
сутствующей учебы, поскольку работают они не в летних стройотрядах, куда  
в нашей молодости ехали в немалой степени за кукинским «туманом и за запахом 
тайги», а вместе (вместо) регулярных занятий. В результате и те и другие не час-
то балуют вниманием «свой» университет. Таков результат еще одной неудачной 
реформы, когда государство не находит нужных на образование средств, отдавая 
обучение студентов коммерсантам. (К счастью, на физфаке платное образование 
и поныне экзотика.) Многие студенты с первых дней (еще со школы) ориентиро-
ваны на закордонную жизнь и нередко обращаются за рекомендациями на учебу 
за рубежом. Обидно, что действительно сильным студентам, как говорят «веро-
ятностники» при проверке статистических гипотез, нет оснований отказать…  
К тому же во многих зарубежных вузах образование бесплатное – еще одно утра-
ченное нами преимущество социализма!

Для многих корочки экономического вуза являются лишь формальной ка-
рьерной ступенькой (выходило даже такое необходимое условие голиковского 
Минздравсоцразвития для любого повышения по должности в медицинских (!) 
учреждениях). Поэтому приходится сталкиваться и с попытками перезачесть («от-
мыть») оценки липовых вузов родом из подземного перехода или из Интернета, 
и с визитными карточками седовласых практикующих профессоров-кардиологов, 
почти сверстников, претендующих на тройку и шипящих наподобие: «мы помо-
гаем (платим) университету – помогите и вы нам» или «попались бы вы мне в ре-
анимации…» и т. п.

Трудно поверить, что после почти полувека в науке и образовании за плеча-
ми рыночный молох будет шокировать снова и снова, что пользование конспектом 
у студентов бывает платным, что за сотню долларов покупается решение олимпи-
адных задач, что за публикацию научных результатов в своем ведомственном изда-
нии «эффективного» вуза сотрудник должен отдать треть месячной зарплаты…

Как далеко все это от студенческой юности на физфаке конца 1960-х… 
Однако до сих пор люблю включать в лекции по математике явно непро-

фильные для экономистов физические примеры и поучительные аналогии.
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Три рассказа

Татьяна Калашникова (Симонова) (студентка 1967–1973 гг.)

Случай в электричке

Как-то зимой, возвращаясь домой из Нового Петергофа, где расположил-
ся заново построенный корпус физфака, я задремала в полупустой электричке. 
Машинист попался неопытный – электричку лихорадило при остановках и резко 
дергало при начале движения. Сильно хотелось спать. Чтобы не упасть расслаб-
ленным телом от резких толчков, я вдавилась в угол у окна и уперлась в пол. 

Очнулась от какой-то возни под ногами: молодой мужчина барахтался на 
полу между сидениями, пытаясь встать. С трудом и неординарным способом – 
сначала он устроил на лавке зад, а потом, перебирая руками по стенке, вытащил 
тело. Ему это удалось. Мужик оперся на спинку, вытер ладонью лоб и посмотрел 
на меня. Он пребывал в том состоянии подпития, когда голова вполне осознает 
ситуацию, а тело не слушается. Мужику было неловко. Он виновато улыбнулся 
и слегка развел руками – мол, извини. Я в ответ молча пожала плечами – типа лад-
но, бывает, тебе же хуже. Электричка опять резко затормозила. Мужик оказался 
против хода, и его сильно вдавило в спинку. Он выдохнул и расслабленно осел. 

Но тут поезд резко взял с места, и мужика смело на пол. Все повторилось, 
но, поскольку уже имелся некоторый опыт, немного быстрее. Теперь мужчина 
был озадачен, он крепко ухватился за край скамейки и напрягся. Электричка снова 
резко затормозила, мужик откинулся назад, костяшки пальцев побелели от уси-
лия, он ударился о спинку, поерзал, но тут поезд снова рванул, и его опять снесло  
на пол. 

Смеяться я уже устала, надо было что-то делать – электричка шла со всеми 
остановками, и ехать было еще далеко. Теперь, уже с моей помощью, мужчина 
в третий раз уселся на скамейку. Электричка остановилась, я встала и прижала 
мужика к спинке сидения двумя руками. Электричка тронулась – мы удержались. 
Мужчина смотрел на меня с благодарностью, в глазах читалась просьба не бро-
сать его. Я и не собиралась. Так мы и ехали. Он старался мне помогать. 

К концу пути мужик почти протрезвел, пытался как-то оправдаться, но я его 
успокоила, сказав, что для меня это никакого значения не имеет. На конечной стан-
ции он вышел уже вполне готовым к самостоятельной жизни. Мы вместе прошли 
по перрону в голову состава, чтобы взглянуть на машиниста. Им действительно 
оказался молодой паренек, явно ученик. Рядом был водитель постарше. Он что-
то сердито выговаривал, похоже, ученик вызвал недовольство, но это были уже  
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не наши дела. Перед входом в метро мы вполне приветливо, как люди, вместе 
пережившие ситуацию, распрощались. Мужик извинялся и говорил, что ему со 
мной повезло, а вот мне – наоборот. Я ответила, что от души повеселилась и пото-
му не в обиде. На том и разошлись…

Вот такие чудеса дарит нам физика…

Вы слышали когда-нибудь, как поет земля? Не гудит под непомерной тяжес-
тью несущегося по рельсам грузового состава, не стонет под копытами табуна,  
а именно поет, медленно и плавно извлекая откуда-то из темной глубины чарую-
щую мелодию. Мне довелось, и я думаю, что это один из тех самых случаев, кото-
рые иногда происходят по редкостному стечению обстоятельств и запоминаются 
на всю жизнь.

Я гуляла по весеннему лесу, соскучившись за долгую зиму по любимым 
местам, аромату нагретой на солнце хвои и влажному духу просыпающейся лес-
ной земли. На дворе стоял май, приятно пригревало солнце, занятые важными 
делами птицы не гомонили, в лесу было тихо и очень уютно.

Проходя по тенистой полянке, я вдруг услышала непонятно откуда идущий 
негромкий низкий звук. Это было ни на что не похоже. Звук шел сразу отовсюду  
и как будто окружал. Я насторожилась и остановилась. Звук, плавно утихнув, ис-
чез. Я сдвинулась с места, и он тут же появился вновь, как будто ждал моего дви-
жения. Я снова остановилась в недоумении. Звук снова исчез и опять не резко, 
а очень медленно и спокойно. Мне стало немного жутковато, и я пошла сначала 
быстрым шагом, а потом побежала. Звук, уже не тихий, а вполне хорошо слыш-
ный, тут же ожил и побежал за мной, как будто преследуя. Я остановилась и за-
думалась. Снова стало тихо. Тогда я сначала сильно топнула ногой, а потом под-
прыгнула на месте. И сразу услышала ответ. Это уже становилось интересным. 

Я стала внимательно разглядывать поляну. Снег уже растаял, но земля еще 
не отошла, в лесной тени была мерзлой, не проваливалась под ногами, а только 
слегка дрожала и прогибалась единым твердым монолитом. Вся поляна была прос-
то изрыта глубокими мышиными норами. И тут меня осенило! Проникая глубоко 
в землю, причудливо изгибаясь и выходя наружу, норки «построили» на поляне 
что-то вроде гигантского органа. Мерзлая земля не давала стенкам обрушиться под 
моей тяжестью, только прогибалась и дрожала, прогоняя по сложным извилистым 
ходам подземелья воздух и превращая его движение в звук! Все поняв, я засме-
ялась, радуясь подаренному чуду, и побежала по кругу. Подземный оркестр тут 
же проснулся и заиграл. Я бегала, стараясь не трещать ветками, пританцовывала  
и прыгала, извлекая из земли всё новые звуки. Было очень жаль, что я одна и не  
с кем разделить радость от нежданного подарка.

Набегавшись, присела на пенек. Уходить было жаль, но заботы звали. Воз-
вращаясь лесом, я уже намеренно выбирала тенистые места, надеясь на повторе-
ние удачи. На опушке музыка исчезла совсем – здесь было много солнца и земля 
уже отошла. Я постояла немного и пошла к дому, благодаря случай и лес и очень 
надеясь, что когда-нибудь они подарят мне новое чудо. 
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Прогулка по Питеру

Питер, Питер… Милый моему сердцу, любимый, единственный город на 
земле, где я по-настоящему дома. Каждый раз, возвращаясь, с какой-то детской 
радостью и нетерпением жду момента, когда поезд остановится, строгий провод-
ник откроет дверь, старательно протрет поручень, выйдет на перрон и подвинет-
ся, пропуская пассажиров. А я, перешагнув через узкую темную полоску, как че-
рез границу двух миров, встану у него за спиной, закрою глаза и с удовольствием 
вдохну влажный питерский воздух. Здравствуй, мой город! Я вернулась, мы снова 
вместе.

Надо сказать, что в свое время отъезд из Питера не был сложным. Клубок 
нерешенных проблем давил, скорых перемен не ожидалось, поэтому предложе-
ние о переезде в другой город прозвучало как надежда на новую, совсем другую 
жизнь и было принято почти без колебаний. Надежды оправдались, но если бы  
я только могла представить, как долго и трудно буду приживаться на новом  
месте!

Все вокруг казалось чужим и тесным. Катастрофически не хватало строгих 
линий питерских проспектов, запутанных кривых переулков родной Петроград-
ской стороны, большой воды, влажного невского ветерка, запаха сырости, дождя, 
выстрела полуденной пушки. Неприветливая, вечно куда-то бегущая Москва со-
всем не грела душу. Первое время я еще пыталась бродить нога за ногу по москов-
ским улицам, но очень скоро оставила это занятие. То, что в Питере было прос-
тым и естественным, здесь совершенно не проходило. Впечатление создавалось 
такое, будто ты тащишься по скоростному автобану на старенькой, медленной 
машине. Все вокруг сердятся, гудят, толкают, а то и просто норовят скинуть в кю-
вет. Поначалу спасали ближние лес и озеро. Там можно было хотя бы на время  
укрыться от суеты и чужих глаз. Но время шло, жизнь брала свое и потихонь-
ку налаживалась. Подрастал сын, появились друзья, родилась дочь, постепенно  
увлекла новая работа, да и быт в уже своей отдельной квартире был несравним  
с жизнью в ленинградской коммуналке.

А Питер не отпускал, звал, снился ночами, тревожил душу. И здесь откро-
венно повезло. На работе все головные организации были ленинградские, ездить 
в командировки хотели не все, а я соглашалась на любые, и потому две-три поезд-
ки за зиму, не считая отпусков и просто так, были мне обеспечены.

В один из таких приездов, удачно и рано закончив командировочные дела,  
я, уже пройдя изрядное расстояние от Кировской медицинской академии, наслаж-
даясь редкостным состоянием полного отсутствия забот и покоем в душе, медлен-
но плелась по любимому Большому проспекту Петроградской стороны.

Стоял конец зимы. Вовсю бушевала типичная для Питера февральская от-
тепель. После долгих темных дней город откровенно радовался обилию света  
и первому весеннему теплу. День был не просто хорош – именно про такие гово-
рят «чудесный». Природа просыпалась и как будто выливала на город всю радость 
возвращения. Ярко-голубое небо безоблачно накрывало дома и парки, купалось  
в полыньях на Неве, заглядывало в еще не открывшиеся каналы, покрывая сине-
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вой начавший темнеть снег и последний весенний ледок. Солнце сияло, отража-
ясь миллионами веселых зайчиков в окнах домов, лужах и ручейках, брызгало 
радужными искорками из капели, заигрывало с прохожими, заставляя улыбаться 
и прятать глаза. Настроение было под стать погоде – светлое и радостное, в душе 
пели ангелы, на лице прочно сидела блаженная улыбка глупого, необъяснимого 
счастья.

Взгляд легко скользил по витринам знакомых с детства магазинчиков, ми-
моходом отмечая перемены. Соблазнительно струились запахи сдобы и «бочко-
вого» кофе из булочных, по-прежнему широко улыбался жизнерадостный колхоз-
ник в витрине овощного, веселые пингвины зазывали на мороженое, из углового  
гастронома, как всегда, тянулся крепкий аромат свежемолотой «Арабики» – в об-
щем, все в моем городе было на своих местах, все радовало и, казалось, радова-
лось мне.

Дойдя до улицы О. Кошевого и еще раз с удовольствием вдохнув бодрящий 
кофейный запах, я, не меняя шага и с тем же блаженно-глупым выражением лица, 
побрела через проезжую часть. Машин и трамваев не было, улица была пуста 
и странно свободна от пешеходов. Где-то на середине пути в моей голове вдруг 
образовалась и заморгала какая-то тревожная лампочка. Слегка выплыв из без-
мятежной невесомости, я подняла глаза и увидела на противоположной стороне 
тротуара шеренгу из явно чего-то ждавших пешеходов. Все они смотрели в мою 
сторону и чему-то загадочно улыбались. «Надо же, как они мне все рады!» – тупо 
удивилась я и на всякий случай заулыбалась еще блаженней. Но тревога не отпус-
кала, что-то настойчиво сверлило мозг. Повнимательнее взглянув поверх шеренги, 
я поняла, что именно – за спинами стоявших пешеходов возвышался двухметро-
вого роста старшина и с неподдельным изумлением сжигал меня взглядом. А чуть 
повернув голову вправо, я увидела и причину всего – сердито предупреждающий 
красный сигнал светофора. Все сразу стало ясно: я грубо нарушила правила и по-
палась, но деваться было некуда, да и не хотелось, а потому я добрела до тротуара 
и остановилась перед старшиной. Он все так же молча и с тем же выражением 
неподдельного изумления на лице долго смотрел на меня сверху вниз и наконец 
выговорил: «Девушка, вы так нагло идете!» Ну как было объяснить этому челове-
ку при исполнении, что я вовсе не нагло, нет, я просто вырвалась в родной город 
на три дня от домашних хлопот и забот, что все дела уже позади, а до поезда еще 
очень далеко и впереди це-е-елый счастливый и беззаботный день, что город улы-
бается мне весенним теплом и светом, а в душе у меня редкостный покой и тиши-
на, что красный сигнал уже позеленел и все обошлось, да и он, постовой, так мо-
лод и недурен собой, и лучше бы он мне просто улыбнулся! Но постовой сурово 
хмурился и ничего не хотел знать, поэтому я по-прежнему молча смотрела на него 
снизу вверх, а блаженная улыбка, как приклеенная, упрямо сидела на лице.

Горестно вздохнув, парень вытащил из планшета казенного вида синий 
блокнот и сердито буркнул: «Фамилия?» Я назвалась. Громко сопя и излишне 
сильно водя шариковой ручкой по листку, милиционер вынес приговор: «С вас 
штраф! – и добавил со значением: – Три рубля!» Я молча пожала плечами и по-
лезла в сумку. К слову сказать, пустяковой эта сумма не была – билет из Мос-
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квы до Питера в купейном вагоне стоил двенадцать пятьдесят, а два пятьдесят 
была сумма суточных выплат по командировке. Но это к слову, а тогда, достав 
кошелек, я опять же молча протянула постовому зеленую бумажку. Настроение 
ничуть не испортилось, наоборот, нелепость и комизм ситуации только подняли 
градус, блаженное состояние упорно не проходило. Обменяв бумажку на квитан-
цию, парень, задумчиво постукивая жезлом по руке в кожаной перчатке, посмот-
рел на меня и, видимо, решив, что такую идиотку штрафом не научишь, строго 
выговорил: «Вот там, – жезл взлетел как указка, – на углу стоит штабной автобус. 
Следуйте и прослушайте лекцию о правилах дорожного движения для пешехо-
дов!» – «Хорошо», – легко согласилась я, опять очень сильно удивив постового. 
«Предупреждаю: это не минутное дело», – видимо, решив, что я чего-то не пони-
маю, нажимал парень. Я опять молча пожала плечами, развернулась и шагнула 
в обратную сторону. «Куда!!!» – от резкого окрика я вздрогнула и в недоумении 
обернулась. Красный от бессильного гнева, парень тыкал куда-то жезлом, и, про-
следив в направлении тыка, я уже откровенно, в голос расхохоталась – сигнал 
светофора снова был красным. «Нет, я лучше вас сопровожу!» – выдохнул пос-
товой, и, дождавшись зеленого сигнала, мы уже вдвоем зашагали в обратную   
сторону.

На улице и в самом деле стоял штабной автобус, львовский – так их тогда 
называли. Отличались эти автобусы очень удобными мягкими сидениями и все-
гда теплым салоном. Парень постучал водителю, дверь открылась, и мы вошли 
внутрь. 

При входе скучал еще один милиционер, видимо, ответственный за воспи-
тательную работу. В салоне уже маялись трое. На переднем сидении испуганно 
жались друг к другу двое азиатов, судя по внешнему виду, ничего серьезней «шай-
тан-арбы» в жизни не видевших и уж точно не подозревавших о существовании 
правил дорожного движения для пешеходов. Чуть в стороне страдал солидного 
вида немолодой мужчина, явно куда-то всерьез опаздывавший. Азиаты что-то ти-
хонько бормотали на непонятном языке, мужчина время от времени кидал взгляд 
на часы, безнадежно махал рукой и сокрушенно вздыхал. На каждый его вздох 
страж у двери отвечал сердитым сопением, похоже, все между ними уже было 
сказано.

«Принимай! – отрубил сопровождавший и, кивнув в мою сторону, доба-
вил: – Этой обязательно!» Страж зевнул, утвердительно кивнул головой и проро-
нил: «Устраивайтесь!»

Я прошла в конец салона на любимое предпоследнее высокое сидение,  
с наслаждением вытянула слегка гудевшие от долгой ходьбы ноги, прислонилась 
к окну и окончательно расслабилась. 

День медленно перевалил за середину. Небо слегка потемнело, превратив-
шись из ярко-голубого в сочно-синее. Солнце уже не просто сияло, а откровенно 
грело. Народу на улице явно прибавилось. Неслись куда-то школьники, лупя друг 
друга портфелями и топая по лужам, на углу под часами мялся парень с букетиком 
цветов из сотен ярко-желтых солнышек, мороженщица в белом фартуке бойко раз-
давала эскимо, которое в Питере почему-то называли «Мишкой», на подоконнике 
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витрины грелись, мирно беседуя, две старушки – словом, все вокруг было запол-
нено светом, теплом, жизнью и ожиданием радостных перемен. 

Яркое солнце слепило глаза, мерно и ненавязчиво гудел двигатель, нагнетая 
тепло, и от всех впечатлений счастливого дня, от покоя и радости в душе я тихо 
и сладко заснула. Сон был легкий и чудной. Снился все тот же постовой, только 
вместо полосатого жезла в руке у него был свиток, похожий на древний пергамент. 
Вместо печати на толстой цепи болталась милицейская бляха с номером. Посто-
вой развернул пергамент, и стало видно написанное красивой вязью: «Правила 
дорожного движения для пешеходов», и дальше уже обычным черным типограф-
ским шрифтом: «Технические условия», и длинный ряд цифр. Во сне мы о чем-то 
легко и приятно беседовали. У постового оказался сочный низкий голос и вполне 
милая улыбка. Он все пытался мне что-то объяснить и вдруг снова нахмурился  
и сердито проговорил: «Ну надо же, спит!» 

С трудом открыв глаза и неохотно выплывая из приятного забытья, я сно-
ва увидела постового. Парень стоял надо мной, безнадежно-задумчиво подперев 
подбородок все тем же полосатым жезлом. «А какой там был номер?» – еще не 
понимая, где нахожусь, спросила я. Парень глянул на меня уже внимательней,  
и в его взгляде появилось нехорошее подозрение, от которого я быстренько про-
снулась и решила, что отдохнула достаточно и пора двигать дальше.

В салоне стояла тишина. Оба стража уже тоже начали маяться. Кворума 
не было, надо было принимать решение. «Ладно, все свободны», – махнул рукой 
старший. Салон оживился. Азиаты радостно загомонили и посеменили к выходу. 
Мужчина горестно вздохнул: «Чего уж теперь…» – но вдруг опомнился, выле-
тел из автобуса и рванул к телефонной будке. А в меня, похоже, вселился весе-
лый солнечный зайчик. Проводив взглядом нарушителей, я, не двигаясь с места, 
вопросительно посмотрела на милиционеров. «А вы чего ждете?» – в вопросе 
звучало недоумение и нетерпение. «Как чего? – стараясь не рассмеяться, возмути- 
лась я. – Лекцию, конечно!» Парни онемели. 

Тут надо сказать, что мной двигало не только желание поприкалываться. 
Мне, технарю, имеющему за спиной не один десяток документов, было реально 
любопытно, что можно написать в этих правилах для пешеходов. Парни затос-
ковали. «А может, в управление отвезти?» – предложил старший. «А это где?» – 
живо поинтересовалась я. Водитель, уже проснувшийся и с большим интересом 
наблюдавший за спектаклем, назвал адрес. Адрес был малознакомый и совсем не 
по дороге. «Не, в управление не поеду, – решительно сказала я. – Читайте здесь!» 
Парни переглянулись. «Мой» почесал жезлом затылок, наклонился надо мной  
и медленно, почти по слогам прокричал: «Ни-ког-да не пе-ре-хо-ди-те до-ро-гу на 
крас-ный сиг-нал све-то-фо-ра!!! – и сурово рявкнул: – Поняли?» – «Да!» – так же 
рявкнула я в ответ, медленно с некоторым сожалением поднялась с мягкого теп-
лого сидения и двинулась к двери. Уже на выходе еще раз развернулась к парням, 
из последних сил сохраняя серьезное выражение лица, выговорила: «Плохо у вас 
поставлена воспитательная работа, очень плохо!» – и шагнула на улицу.

После автобусного тепла от свежести слегка закружилась голова. Я немного 
постояла, привыкая и снова с головой окунаясь в весну. Парни смотрели на меня 
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через окно. Я помахала им рукой, улыбнулась вполне нормальной улыбкой и, уже 
подобравшись, бодро зашагала в обратную сторону. Приключение закончилось, 
но день еще продолжался. Впереди меня ждали семейный ужин, вечерняя прогул-
ка по Невскому и ночной поезд в Москву. 

Я была счастлива: мой город не подвел, он снова подарил мне покой и ра-
дость. Я уеду из Питера, увозя с собой как ценный груз все впечатления дня. Буду 
долго хранить их и расходовать бережно, по капелькам, как крещенской водицей, 
разбавляя чистой весенней радостью заботы и хлопоты обычной жизни.
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Приятные воспоминания

В.И. Комолов (студент 1967–1973 гг., инженер, старший инженер, 
научный сотрудник, старший научный сотрудник кафедры  
физики Земли 1973–2000 гг., кандидат физико-математических наук)

Моя встреча с ЛГУ им. А.А. Жданова произошла солнечным июльским  
утром 1967 года. Поезд из Витебска привез нас на Витебский вокзал, и приятель, 
который меня встречал, провел пешком на Университетскую набережную к Две-
надцати коллегиям. До сих пор, почти через сорок семь лет, живо помню восторг, 
когда передо мной открылась панорама Дворцового моста, Ростральных колонн, 
Петроградской стороны с Петропавловкой. Собственно, этот восторг и поклоне-
ние городу со мной и сегодня. Просто сегодня он воспринимается как должное, 
а тогда – чувство первой и чистой юношеской любви. Багажом для поступления 
у меня были золотая медаль провинциальной школы, неудачное поступление 
на физфак МГУ в прошлом году и первый разряд в романтическом виде легкой  
атлетики – метании молота. Весь год готовился к поступлению, как раб на гале-
рах. Усиленно к математике, так как в случае получения пятерки по профили-
рующей дисциплине я – счастливый студент. Такие были правила игры. (А вот  
в прошлом месяце умники-начальники отменили медали за школьные успехи 
и труд вовсе – дураки.) 

Знали обо мне и на кафедре физвоспитания ЛГУ, поскольку тренеры –  
выпускники Лесгафта общались друг с другом и были в курсе о более-менее  
успешных учениках. На этой кафедре меня и определили жить на стадионе «Спар-
так», присоединив к спортивным сборам команды по легкой атлетике ЛГУ. А ко-
манда была очень сильной, неоднократно выигрывала соревнования ЦС «Буре-
вестник» СССР. Это уже было везение, так как жить мне было негде, а на сборах 
еще и бесплатное питание. Это был дополнительный стимул уткнуться в буква-
ри в оставшиеся десять дней, ибо в случае поступления я автоматом становился 
членом этой команды – конкурентов в метании молота просто не было. Поэтому,  
несмотря на соблазн бесконечно болтаться по лучшему городу мира, в голове 
была только учеба. 

Через несколько счастливых дней тренеры организовали мне собеседова-
ние по физике с замдекана Иваном Николаевичем Успенским. После этого я впал 
в страх и депрессию. Иван Николаевич спрашивал меня на языке векторной фи-
зики, а в моей золотомедальной школе такому просто не учили. Ставка на пятерку 
по математике становилась почти единственной надеждой на поступление. И это 
чудо случилось: получил пятерку и бегом побежал на Центральный телеграф к ар-
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ке Генерального штаба, чтобы отбить телеграмму родителям. Я студент лучшего 
факультета, лучшего Университета, лучшего города. Конечно, смутные сомнения 
меня мучили по поводу адекватности моих решений задачек и пятерки, но я их 
гнал со страшной силой.

С 1 сентября началось счастье нахождения в студентах. Курс отправили  
в поля на помощь советскому сельскому хозяйству, а две группы, включая и мою, 
бросили на помощь в ремонте общежития № 1 физфака по Добролюбова, 6/2. 
За месяц процесс нужно было закончить, так как более двух третей курса были 
иногородние и жить им было негде (как и мне). Старались. Получилось. Поселил-
ся я в комнате с одиннадцатью койками, на которых разместились уже сплоченные 
ремонтом студенты. Между рамами окон был наш холодильник со слипшимися 
пельменями, бычьими хвостами из магазина «Буревестник» напротив, заветрев-
шейся докторской колбасой. Кухня с несколькими газовыми плитами была по ко-
ридору налево, если в какой-то комнате можно было перехватить кастрюлю – го-
товь. Эти проблемы были ничтожными. Тем более что нашему курсу посчастливи-
лось учиться и получить дипломы еще на физфаке на набережной Макарова, а не 
в Петергофе, и пообедать можно было в Академичке или Восьмерке в перерывах 
между лекциями и семинарами. Меня эта проблема мало волновала, поскольку 
с первого же курса как перспективного спортсмена и до конца учебы поставили 
на питание всесоюзными талонами в так называемом сливочном отделе Вось- 
мерки. В этом отделе были порционные блюда, например солянка и харчо на пер-
вое, бифштекс и котлеты по-полтавски на второе, стоимостью копеек по сорок 
за порцию. Талон был на два рубля в календарный день, проесть я его не мог  
и кого-то из друзей, к их удовольствию, брал на подмогу. Было вкусно, в этом от-
деле питался профессорско-преподавательский состав.

Лекции внимали в Большой физической аудитории (БФА) Научно-иссле-
довательского физического института (НИФИ), в котором работали все наши 
ученые-физики, великие и не очень. Для молодых студентов, дипломников, ас-
пирантов вариться в одном котле с настоящими учеными было чрезвычайно 
престижно и полезно. Как делается наука физика, можно было видеть непосред- 
ственно собственными глазами. Прогулять лекцию было немыслимо – лишиться 
такой радости. Михаил Федорович Широхов гениально читал лекции по матема-
тике. Четко, ни одного лишнего слова, логически выстроено, и в момент слушания  
и конспектирования все понятно. По прошествии времени, к зимней сессии, уже 
не все было прозрачно. Объем знаний переливался через край черепа. Также пре-
восходно читали лекции по другим разделам математики Владимир Сергеевич 
Булдырев и Мария Ивановна Петрашень, хотя они были физиками. Отдельный 
спектакль был на лекциях уже по физике, которые исполнял, именно исполнял, 
Никита Алексеевич Толстой. Тот самый, из «Детства Никиты». Быстрой, но валь-
яжной походкой импозантный дворянин, в бархатном зеленом пиджаке, в белой 
рубашке с бордовой бабочкой, тростью и сигаретой, входил в аудиторию и садился 
за стол лектора перед доской. Приятным голосом он нам рассказывал, как устроен 
мир. С интересными отвлечениями, примерами. Помню, когда была тема о поверх-
ностном натяжении, потомок Толстого, уже не очень молодой, взбегал на верши-
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ну аудитории и самолично пускал мыльные пузыри, которые опускались вниз,  
не лопаясь, – ну, чтоб нам доходчивее было. Сам радовался не меньше. Вот как 
везло нашему курсу 1967 года розлива.

В общежитии жизнь текла насыщенно. Настолько, что меньшинство курса 
студентов-ленинградцев паслось у нас допоздна. К моему удивлению, тогда как 
общежитские безусые первокурсники, оторванные от мам и пап, проходя мимо 
окон домов, в которых жили семьи, мечтали попасть в уютную квартиру с до-
машней мебелью и попить чаю. Все же каждая многонаселенная комната общаги 
была мини-казармой. С тем отличием, что подъем и отбой у всех был не одновре-
менно, как и кормежка, стирка, свободное время. Как этот уклад сочетался у меня 
с ежедневными тренировками после учебы, не знаю. Частенько ночью общежи-
тие вздрагивало от могучего грохота. Это старшекурсники после празднования  
у кого-то дня рождения устраивали гонки в оцинкованных тазиках вниз по лест-
нице с шестого по первый этажи. Такая «Формула-1» проводилась довольно ре-
гулярно, и не один час. С каждым курсом студенты переселялись во все меньшие 
по квадратам и койкам комнаты – такая вот дедовщина. И уже на пятом курсе 
почему-то все садились в тазики и мчались по ступенькам вниз. 

Правда, были ребята (в том числе и я), которые уходили работать дворни-
ками ради отдельной маленькой комнатки, да и зарплата какая-никакая с обяза-
тельной гимнастикой с метлой и лопатой по утрам. Я мел участок на Петропав-
ловке у дома, где обитали моржи (его уже давно нет), потом на углу Большого  
и Введенской. 

А на первых двух курсах частенько к нам приходил Никита Алексеевич ча-
сов в восемь вечера, и до полуночи велась дружеская беседа в небольшом зале 
на первом этаже, в который желторотики набивались, как шпроты в банке. Это 
была школа жизни. До сих пор помню слова Никиты Алексеевича о том, что по-
лученное нами высшее образование в Ленгосуниверситете, может, и не каждому 
поможет стать великим ученым, но это не трагедия, так как остальные станут 
отменными инженерами. В отличие от театральных вузов и многих других, после 
которых невыдающиеся выпускники просто никому не нужны. Помню, он гово-
рил, что задача нашего образования – понимать, с какого бока браться за любую 
задачу, знать, какие книги при этом читать, и не бояться никаких трудностей.

 Жизнь в общаге сближала людей. Настолько, что я не припомню, чтобы 
кто-то ходил на свидания или еще куда-нибудь. После учебы все варились в соб-
ственном соку, болтаясь в гости друг к другу из комнаты в комнату. До сих пор 
помню пофамильно и поименно очень многих ребят. Вместе ходили в киноте-
атр «Великан», чебуречную в начале Большого, столовую по прозвищу почему-
то «Три карася», филармонию, музеи. Культура была в почете. Почти в каждой 
комнате у кого-то стоял проигрыватель с набором пластинок с хорошей класси-
ческой музыкой. Они тогда были дешевые даже для скудной студенческой сти-
пендии. Сегодня здание общежития капитально перестроено, и на каждом этаже 
всего несколько суперэлитных квартир. Место-то какое! Причем занималась этим 
фирма, возглавляемая бывшим физфаковцем и бывшим вице-мэром при Матвиен-
ко – Молчановым.
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В первой книге о физфаке ЛГУ наши любимые профессора уже упомина-
лись в воспоминаниях предыдущих студентов, и они их любили не меньше на-
шего, и было за что. В зимнюю сессию получил по физике и математике тройки. 
Во вселенской печали меня встретил Иван Николаевич и поздравил с большим, 
на его взгляд, успехом. «Наверное, ты потянешь», – сказал он. После таких слов 
я потянул до самого диплома с тройками только по научному коммунизму, ате-
изму, философии и каким-то другим общественным наукам. Ну не получалось 
по этим предметам. Даже В.С. Панова победил. Это было непросто. Этот чело-
век, а скорее робот, учил нас английскому с безжалостностью палача. Были даже 
случаи отчисления за несдачу зачета. Как-то после сдачи тысяч группа вручила 
ему бутылку шампанского. Выйдя за дверь с непроницаемым лицом, он опустил 
бутылку в урну. 

Летом на городских соревнованиях я выполнил норму кандидата в мастера 
спорта, побеждал на городских соревнованиях общества «Буревестник», входил 
в юниорскую сборную города. В выдающейся команде по легкой атлетике при-
жился. Именно выдающейся. Где еще в спортзале на третьем этаже студенчес-
кой кафедры физвоспитания одновременно тренировался Юри Тармак – будущий 
олимпийский чемпион по прыжкам в высоту, Таня Казанкина – будущая трижды 
олимпийская чемпионка по бегу на 800 и 1 500 м. Занимался с ней Николай Его-
рович Малышев. Мой тренер, Виктор Трофимович Демидович, готовил метате-
лей с разных курсов, в основном физфаковцев. Его друг, Виктор Константино-
вич Пантелеев, тренировал многоборцев, тоже ребят с нашего факультета. Кроме 
того, были чемпионы города, Союза, ЦС «Буревестник». Соревнования проводи-
лись во многих городах страны, и почти всегда команда была победителем (среди  
вузов, конечно). 

Летом и весной выезжали на сборы в Ялту, Сочи, Закарпатье. У Университе-
та были собственные базы отдыха на Кавказе, в Крыму и других сладких южных 
местах. В наше время государство находило деньги на развитие спорта среди сту-
дентов. Может, это и странно звучит, но даже очень интенсивные занятия спортом 
не мешали учебе. Даже как-то мобилизовали, организовывали четкий распорядок 
жизни, в которой не было места разным глупостям. Во всяком случае я не помню, 
чтобы ребят отчисляли за неуспеваемость. А теперь уже можно долго перечислять 
спортсменов-легкоатлетов, которые стали докторами наук, кандидатами. Вообще 
в то далекое советское время отношение к университетскому спорту было бе-
режное, почти как в университетах на Диком Западе. На кафедре физвоспитания,  
в офисе по-современному, на втором этаже можно было увидеть много известных 
личностей – Анатолия Карпова, например. Куда это все подевалось? Смыло могу-
чим потоком коммерческого обучения.

После второго курса запомнились два события. Лето я проработал матро-
сом тралового флота на сейнере в Баренцевом море, где ловили треску. Романти-
ка, школа жизни и зарплата оказались не меньше, чем у однокурсников в строй- 
отряде на Сахалине. И второе – я распределился на кафедру физики Земли, о чем 
и мечтал. Мне казалось, что изучение нашего общего шарика и дома – самое не-
обходимое для людей. 
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На третьем курсе сдавали экзамены на факультете, и добавились специаль-
ные экзамены на кафедре. Вольготная жизнь в общежитии приводила к тому, что 
изучались предметы в основном в зачетную и экзаменационную сессии. За не-
сколько дней между экзаменами и с жутким напряжением организма. Недаром 
до сих пор иногда просыпаюсь в ужасе от сновидений, что мне завтра нужно сда-
вать, а ничего не знаю. Причем такие жуткие сны – это не только у меня. 

Были и смешные случаи. В летнюю сессию частенько в хорошую погоду 
якобы подготовка к экзамену шла на городском пляже Петропавловки. Сколько 
же привлекательных девушек там загорало! Какая там теоретическая механика. 
Кое-как успевали написать шпоры далеко не по всем билетам. Вытащил я билет, 
где требовалось вывести уравнения Эйлера. Шпора была, и я исписал несколько 
листов. Опыт уже накопился, чтобы выбрать аспиранта, к которому нужно не-
пременно попасть. Я ему бойко прочел написанное и даже ответил на какие-то 
дополнительные вопросы. Наконец он дал последнее задание: исходя из уравне-
ний, вывести соотношение между первой и второй космической скоростью. Я сел 
за парту и понял, что два балла и пересдачу (первую!) я заработал. Космос был 
тогда на слуху, и числовые значения скоростей я помнил. От отчаяния поделил 
одно на другое, и результат сильно напоминал корень из двух. Прошли минуты 
томительного ожидания, и из-за своего стола экзаменатор спросил: «Ну что?» – 
«Корень из двух», – лениво и громко ответил я. И долгожданное – он стал писать 
в моей зачетке. Я выскочил за дверь, где ждали ребята, с которыми завтра я дол-
жен был ехать в стройотряд. Посмотрел в зачетку, где красовалась пятерка! Такого 
везения было мало.

Стройотряд был специфический. Как спортсмену мне запретили ездить  
на серьезные северные стройки – отрыв надолго от тренировок, тяжелая физ- 
работа при не очень хороших харчах, возможность травм и т. д. Как бы я ни хо-
тел, пришлось соглашаться, поскольку помнил разбор полетов в команде после 
Баренцева моря. А тут Крым, сто восемьдесят девушек с филфака и востфака 
и с десяток юношей. Сказка! Я помогал пересаживаться девушкам с черешни 
на черешню, а собранные ягоды и фрукты отвозил на консервный завод на телеге. 
На заводе было плохо с водой, и работницы перед обедом набирали в чане ведро 
«Фетяски» или еще какого-нибудь сухого и мыли руки. Я, как свой, имел подход 
и к бочкам с хорошим коньяком. И так целый месяц. Теперь уже я могу оценить, 
как же много я там не сделал. 

Сказка продолжалась в поселке Трудолюбовка, возле большой Крымской 
обсерватории. Там наша геофизическая группа должна была пройти геологиче-
скую практику и получить зачеты. С профессором Ансбергом с геологического 
факультета (не помню имя-отчество) объездили на автобусе Крым вдоль и по- 
перек. Вот что бывало на кафедре физики Земли! Но вернусь из грез.

Почти все авторы статей предыдущей книги вспоминали военную кафедру 
и сборы под Выборгом. В августе 1972 года в Минске должна была состояться 
Всесоюзная спартакиада студентов. На меня рассчитывали в команде, и спортив-
ное руководство договорилось с руководством военной кафедры о предоставле-
нии мне режима наибольшего благоприятствования: в любое свободное время 
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тренироваться где хочу, когда хочу и как могу. Причем только две недели до при-
нятия присяги, а потом меня забирают на спортивные сборы. Это мне позволя-
ло загорать на берегу залива, даже когда шли занятия. Ближайшие друзья, зная  
о такой моей привилегии, на ночь глядя надевали спортивный костюм и по оче-
реди бегали на танцы в городской парк, называя на проходной мою фамилию. 
Но даже две недели солдатского питания и бессонных ночей в казарме, когда курс 
устраивал вакханалию, не прошли даром. Я так и не успел как следует восстано-
виться к соревнованиям…

Иван Николаевич был доцентом на кафедре физики Земли и привел меня 
делать курсовую к Олегу Николаевичу Моисееву. Все же мне везло. Сегодня  
я могу сказать, что жизнь моя разделилась на две части: до и после встречи со сво-
им любимым шефом, до самой его кончины в прошлом году. Под его научным 
руководством я выполнял и дипломную работу, и кандидатскую. Это был физик 
по нутру. Причем как экспериментатор, так и теоретик. Диплом был эксперимен-
тальный, макет и работа выполнялись на кафедре, на втором этаже Ректорского 
флигеля, а письменно я ее оформлял, будучи сантехником в подвалах Эрмитажа. 
Работа нехитрая: следить за показаниями приборов по давлению и температуре 
подаваемого в залы теплого воздуха и каждый час эти показания фиксировать 
в книге. Тишина, тепло, и поспать можно, и поработать! Как раз в тот дипломный 
год потребовались экспонаты на выставку студенческого творчества на ВДНХ.  
Начальники решили послать мой макет, и в результате был получен какой-то дип-
лом (потерян для потомков). Но поставили на защите дипломного проекта четвер-
ку, так как завкафедрой не любил спортсменов вообще и мои официальные отлуч-
ки на сборы и соревнования в частности. Но на работу на кафедре распределили, 
и это здорово. 

Так началась моя взрослая жизнь в группе Олега Николаевича по большому 
договору с Военно-морским флотом в должности старшего инженера. Со спортом 
пришлось закончить по причине нетерпимости руководства. К ним обращались  
с просьбой отпустить меня, например, в Венгрию на традиционные соревнования 
«Четырех университетов», еще Дрезденского и Гданьского, но вызывали тем са-
мым жуткое раздражение у завкафедрой Г.В. Молочнова и руководителя проекта 
Л.В. Артамонова. Ну и ладно, нужно было думать о будущем, тем более что уже 
женился. Хорошо, что на факультете у руководства были другие люди. 

Моя мечта о путешествиях, научных экспедициях начала осуществляться. 
Я занимался проектированием и изготовлением аппаратуры, а это требовало ис-
пытаний в «поле». Месяцами мы с Олегом Николаевичем работали в команди-
ровках на кораблях в Таллине, Севастополе, в палатках в Карелии и т. д. Работа 
была связана с регистрацией электромагнитных волн определенного частотного 
диапазона. В 1975 году, несмотря на якобы страшную секретность, меня отко-
мандировали в четырехмесячное загранплавание на «Профессоре Зубове» – судне 
Института Арктики и Антарктики. Как же мне это было по душе! Через три года 
такое счастье повторилось вместе с Олегом Николаевичем на «Профессоре Визе» 
в более северных акваториях Атлантики и Ледовитого океана. Задание было вы-
полнено успешно. 
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Как же удовлетворялось молодое любопытство в познании окружающего 
мира при заходах в загранпорты. В Сторнуэйе на Гебридских островах прямо  
в городских парках собирали подосиновики, белые, опята. А на судне их жарили  
и употребляли под выдаваемое «шило» – гидролизный спирт подходящего каче-
ства. Помню, в первом рейсе нас было четверо в научной группе, так нас и вы-
пускали на берег. В третий день захода в Абердин, север Шотландии, решили мы 
прогуляться на окраину города – посмотреть на карьер серого гранита, из кото-
рого построен город. На обратном пути ноги, отвыкшие от ходьбы, стали дере-
вянными, и, на наше счастье, тормознул добрый англичанин и довез нас до трапа.  
В ужин за столом мы хвастались приключением. Уже через час нас по очереди 
стали вызывать к первому помощнику капитана, судовому кагэбисту на допрос. 
Как-то пронесло. Кто бы мог подумать, что мы подрывали мощь государства, при-
ехав на машине. 

Между рейсами в 1976 году происходит великое переселение кафедры  
в Старый Петергоф, что надолго всех оторвало от науки. Идея у советской власти 
была хорошая: создать научный университетский городок в тридцати километрах 
от Ленинграда по образу и подобию Кембриджа, Сорбонны и еще всяких дру-
гих. В то время в Университете висели плакаты с чертежами светлого будущего, 
стояли уменьшенные макеты городка со всеми факультетами, стадионами, бас-
сейнами, жилым микрорайоном для сотрудников, целым комплексом общежитий 
иногородним студентам и пр. Так вот, в 1976 году переехал НИИФ – на этом воп-
лощение идеи для нас закончилось. Кажется, уже на следующий год случилось 
землетрясение в Ташкенте. Все партийные и непартийные деньги, как объясня-
лось, пошли на восстановление братской столицы, и финансирование строитель- 
ства нового ЛГУ тормознулось лет на десять. Прошло тридцать лет, и в Петерго-
фе живут четыре или пять факультетов, несколько общежитий, несколько много-
квартирных домов заселены сотрудниками Университета, и то за особые заслуги 
на войне, в науке и приближение к власти. А вообще жилой район, так называемый  
23-й квартал, огромный, но оказался не университетским.

Тем не менее рабочие площади НИИФ были необозримые, и, наверное, 
даже лаборанты разместились в отдельных помещениях. По научной бедности 
обстановка, мебель были убогие, так как нового ничего не приобрелось и перевез-
лось старье, накопленное еще с довоенных времен. Вспоминаю погрузку барахла 
и железок из подвала Ректорского флигеля времен Резерфорда, но не Ломоносова. 
Как и все на этом свете кончается, забылся и переезд. Сейчас научный люд ездит 
отнюдь не каждый день. Далеко и для престаревающих – просто физически тя- 
жело. Получилось как всегда.

Наконец результатов набралось, по мнению шефа, достаточно, чтобы на-
кропать черновик диссертации, который мы показали профессору Г.И. Макарову, 
бывшему ректору ЛГУ и председателю закрытого ученого совета. Чем привели 
его в ужас, так как, по его словам, не только выносить это на защиту, но и ему 
показывать черновик ни в коем случае нельзя. 

К счастью, аппаратура и методика с некоторой доработкой годились и для 
целей мирной геофизики. За год была создана станция аудиомагнитотеллуриче-
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ских зондирований верхних слоев земной коры. В дальнейших экспедициях был 
получен научный материал, и в 1985 году диссертацию защитил. А уже в следу-
ющем году был участником 31-й Советской Антарктической экспедиции (САЭ) 
на станции «Новолазаревская», где в течение года проводил измерения вариаций 
постоянного поля Земли при неплохих командировочных. Чем-то же нужно было 
отдавать долг за первый взнос за кооперативную квартиру. 

Вообще финансовый вопрос тревожил почти всех выпускников физфака 
практически в течение всей жизни. Старший инженер, младший научный сотруд-
ник – это порядка 150 рублей в месяц (при пенсии в стране – 120 рублей). До стар-
шего научного сотрудника, доцента или профессора далеко не каждый доживал. 
Когда у меня родилась дочь, пришлось после работы ходить по домам-«кораблям» 
вставлять форточки, а летние месяцы проводить с небольшой группой прияте-
лей в местах не столь отдаленных, укладывая бетон, строя дома, дороги – все что  
угодно. За носилки с бетоном можно было заработать годовую зарплату физика  
с физфака. И теперь труд ученого на последних ролях в нашем государ-
стве – позорно и бесперспективно. В американском рейтинге престижности про-
фессий и по зарплатам впереди ученые, врачи, преподаватели, а в заду финансис-
ты, юристы и пр. У нас все с точностью наоборот!

По данным The Wall Street Journal и опроса Фонда общественного мнения 
(2002 год), самые престижные профессии (места в рейтинге):

В России В США
Предприниматель, коммерсант 1 18
Юрист 2 14
Экономист, бухгалтер 3 17
Банкир, финансист 4 15
Преступный авторитет 5 –
Фотомодель, звезда шоу-бизнеса 6 11
Программист, инженер 8 7
Работник МВД, полицейский 9 5
Врач 10 2
Проститутка 12 –
Политик 19 9
Ученый 22 1

Я думаю, что и сегодня расклад примерно такой же!
После зимовки меня взяли на кафедру в должности старшего научного 

сотрудника. Стоял уже 1987 год, перестройка, появилась организация под эги-
дой якобы комсомола – НТТМ, которая жила как посредник и способствовала 
честным, активным жуликам заработать деньги, в частности от науки. Почему  
бы нет?

Наша группа клепанула аудиомагнитотеллурическую станцию в собствен-
ном соку в пятикратном размере. Шеф сверлил, я клепал, кто-то продвигал –  
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таким образом, было очень по тем временам выгодно: проданы несколько станций, 
изготовленных и испытанных собственными руками. Сдача станций происходила 
на территории заказчика и с его обработчиками. Мне, относительно молодому, 
эти поездки были еще интересны. Пару станций определили на Украину. Хорошо 
помню исследования под Запорожьем. После работ вечером на очень живописной 
реке местный шофер из малокалиберной винтовки добыл двух зайцев на креп-
кий мужской ужин. Одна станция была продана и испытана в северном Казах- 
стане (самолет до Семипалатинска). Станцию приобрел и Институт вулканологии 
в Петропавловске-на-Камчатке. Там были сказочные испытания у подножия Ава-
чинского вулкана. Несколько недель сплошной экзотики.

Удалось мне побывать и в Арктике на Северной Земле. На полярной стан-
ции острова Голомянный, в нескольких десятках километров от аэропорта. Мне 
показалось, что в Антарктике более комфортабельно, если это уместно говорить  
о таких местах, но и более оторвано от жизни. В Арктике Большая земля в не-
скольких часах полета до Диксона.

Тут директор филиала ИЗМИРАН Юра Копытенко (мы были хорошо зна-
комы по кафедре и легкоатлетической команде) сделал мне предложение перейти  
к нему. Было уже подписано распоряжение Совмина о строительстве современно-
го немагнитного судна для исследования магнитного поля океанов, и я предпола-
гался на роль главного аппаратурщика на судне. Меня это съело: нет такой рыбы, 
которая бы отказалась от такой наживки. Так, с 1 января 1990 года я стал старшим 
научным сотрудником морского отдела ИЗМИРАН. Прожил я там нелегкий год. 
Отсутствие привычного осциллографа, паяльника, конкретного задания убивало. 
Пустой письменный стол, бесконечные перекуры и ничегонеделание. Кроме того, 
почти сразу же выяснилось, что правительство сменилось, решения о судне отме-
нились, наступил бардак в стране и тем более в науке. Можно отметить команди-
ровку в Таллин, где на взятой напрокат в Университете своей же аппаратуре были 
проведены некоторые измерения. В то же время туда заходило еще плававшее 
немагнитное парусное судно «Заря», и что-то измерялось параллельно на нем.  
Вообще-то я планировался в плавание на «Заре», устанавливал там новую аппара-
туру для испытаний, но, как почти всегда бывает, в последний момент вместо меня 
в двухмесячный рейс отправились начальник морского отдела и директор инсти-
тута. Все ж валюта. Этот нюанс полностью убедил меня в невозможности дальше 
работать в этой конторе в таком режиме и за такую зарплату. Некоторая оттяжка 
решения произошла из-за приятного приглашения поучаствовать в трехмесячном 
рейсе на гидрографическом судне «Михаил Крупский», проводя измерения маг-
нитного поля срединной части Атлантического океана и испытание буксируемого 
квантового магнитометра. После рейса некоторое время я занимался обработкой 
материалов, а потом мой терпеж окончательно лопнул. Прощай, наука!

Выпускники физфака же уже к тому времени организовали фирму по экс-
порту леса из России в Финляндию и меня пригласили в ней работать. Со време-
нем я стал соучредителем и директором нескольких родственных фирм и терпел 
такую работу довольно долго. Но никчемность этого занятия, воспитание и со-
весть заставили покончить усилием воли это безобразие. Писать об этом пери-
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оде не хочется. Ушел я в свободные художники на пенсии в 8,5 тысячи рублей 
на сегодняшний день. До сих пор занимаюсь живописью. Продукцию в основном 
дарю, но кое-что и продается.

Вот такой вкратце жизненный путь отдельно взятого меня, связавшего свою 
судьбу с физфаком ЛГУ. Счастлив, что так в моей жизни случилось. Лучшие мо-
менты в ней связаны с научной работой и тем удовлетворением, которое она при-
носила. По чувствам разные другие занятия не тянули. Ну а материальное благо-
получие – всех денег не заработаешь. Пусть этим занимаются те, для которых это 
смысл их убогой жизни.
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Воспоминания о физическом факультете 
Ленинградского государственного  
университета им. А.А. Жданова

С.А. Позднеев (студент 1968–1973 гг., аспирант 1975–1979 гг.,  
доктор технических наук, ведущий научный сотрудник  
Отделения квантовой радиофизики им. Н.Г. Басова,  
лаборатория фотохимических процессов  
Физического института им. П.Н. Лебедева)

Знания есть воспоминания.
Платон

Родился я, как раньше писали в анкетах, в семье военнослужащего и поэто-
му сменил в процессе своего обучения достаточно много школ. А окончил я сред-
нюю школу № 16 г. Калинина без углубленного изучения как физики и математи-
ки, так и иностранных языков. После этого поступил на физико-математический 
факультет Калининского педагогического института. Выбор этого факультета 
произошел скорее спонтанно, чем осознанно, хотя в школе я очень любил решать 
задачки по математике и физике и зачитывался книжками Перельмана «Занима-
тельная физика», «Занимательная математика», «Занимательная астрономия». 
Однако в школе мой учитель математики, она же директор школы, сделала все, 
чтобы привить отвращение к этим предметам – кроме того, что у нее отсутство-
вали элементарные знания по математике, она еще была и не очень порядочным 
человеком. На втором курсе, в связи с вышеуказанными обстоятельствами (отец-
военнослужащий), перевелся в Новгородский педагогический институт.

В каникулы, зимой 1968 г., я вместе с мамой и братом поехал к тетке в Ле-
нинград. Надо заметить, что дальнейшее будущее учителя физики я очень плохо 
себе представлял. И когда за ужином зашел разговор о моем будущем, тетя, Вера 
Матвеевна Позднеева, которая была очень целеустремленной женщиной и не тер-
пела никаких неясностей, тут же заявила, что надо переводиться на физфак ЛГУ. 
В тот момент я этому не придал никакого значения, понимая огромную разницу 
в обучении в Новгородском пединституте и на физфаке ЛГУ. Однако рано утром 
следующего дня тетя подняла меня и сказала, что сегодня мы должны все узнать 
о переводе, и поэтому надо быть в деканате физфака утром. А так как мы жили 
у нее на ул. Яковская, это недалеко от Политеха, добираться до физфака надо было 
около часа... И, взяв за руку, тетя Вера повела меня на физфак на наб. Макарова, 
где, как известно, дверь всегда была закрыта. 
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Когда мы обошли вокруг и попали на факультет, «где гавкают собаки»,  
у меня произошла первая встреча с В.И. Вальковым. На мои просьбы о переводе 
было задано два вопроса. Первый: «Как учимся?» – на что я, опустив глаза, от-
ветил, что хорошо. Валентин Иванович заметил, что, судя по зачетке, не очень. 
На второй вопрос о том, каким видом спорта занимаюсь, я с гордостью ответил, 
что плаванием, основной стиль – брасс. После этого Валентин Иванович дол-
го смотрел на меня и наконец сказал, что пловцы им нужны, но для того, чтобы 
учиться на физфаке, мне надо пройти некоторые испытания, а именно сдать все 
экзамены по математике М.Ф. Широхову. Я нашел М.Ф. Широхова и спросил, что 
и когда надо сдавать, на что он спокойно заметил, что сначала надо подготовить-
ся, а только уже потом сдавать, и назначил срок: июнь – июль 1968 г. Я вернулся 
к Валентину Ивановичу, который и выписал мне направление для сдачи экзаме-
нов. Подготовившись, я с честью выдержал экзамены и был переведен с третьего 
курса Новгородского пединститута на второй курс физфака ЛГУ. 

Первые впечатления о физфаке не были восторженные – я был в МГУ, 
МИФИ, Физтехе, а также в Антониевом монастыре, в котором размещался тогда 
Новгородский пединститут с огромными помещениями как для чтения лекций, 
так и проведения семинаров. Особо поразил лозунг на втором этаже: «Электрон 
так же неисчерпаем, как и атом. В.И. Ленин». На физфаке было только две боль-
ших лекционных аудитории: Большая физическая и аудитория на историческом 
факультете. Однако меня поразила открытость студентов и готовность помочь, 
что, скорее всего, было связано с ситуациями, аналогичными моей. Такое же отно-
шение было и у преподавателей. На все мои вопросы я получал исчерпывающие 
ответы и, если сомневался в их правильности, тут же получал ссылки на литера-
туру. Я не был прилежным студентом: много из того, что надо, не делал, но с удо-
вольствием ходил на лекции – было интересно, особенно в Большой физиче- 
ской, академической… Мало понимал на лекциях – как результат в первую сессию 
на физфаке получил сразу два неуда, правда, к моему счастью, я пошел сдавать 
досрочно. Эти провалы были связаны с переоценкой моих знаний – я все-таки 
окончил три курса педагогического института.

Первый неуд я получил у М.И. Петрашень. До сих пор помню, за что полу-
чил двойку: за непонимание и неправильное определение полной системы орто-
нормированных функций, и эту двойку получил заслуженно. Но в тот момент был 
очень обижен на Марию Ивановну, наверное, хотел побыстрее скинуть сессию 
и убыть на каникулы… В это нелегкое для меня время произошла какая-то мис-
тическая встреча с моим хорошим знакомым из г. Калинина – А. Порожняковым, 
который был не по годам необычайно взрослым, с точки зрения нас, тогдашних 
мальчишек. Все его разговоры, дела и поступки соответствовали возрасту зрелого 
мужчины, но никак не мальчишки. На все мои причитания он твердо сказал, что 
надо интенсивно заниматься, чего бы это ни стоило. Меня это поразило, но имен-
но эти слова заставили сесть за учебники и начать усиленную подготовку. Следу-
ющая сдача математики происходила в установленные деканатом сроки, и я хотел 
пойти сдавать уже не Марии Ивановне, а кому-то другому, но, узнав меня, Мария 
Ивановна сказала, что «этот студент» будет отвечать ей – в результате кое-как 
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первую зимнюю сессию на физфаке ЛГУ я сдал. На каникулы попал с большой 
задержкой и все каникулы проболел: ангина, бронхит, грипп, зато перечитал всех 
Стругацких – особо понравился роман «Трудно быть богом».

Следующий семестр я начал с опозданием и уже понял, что просто так экза-
мены я на физфаке не сдам. Поэтому стал почитывать литературу – благо ее на ста-
ром физфаке в библиотеке было предостаточно. А если необходимых книжек не 
было, то я их брал в библиотеке мужа своей тети Л.А. Кульчитского, который был 
физиком, работал в ЛИЯФ и имел прекрасную «физическую» библиотеку. Имен-
но в этой библиотеке я впервые познакомился с учебниками Р. Куранта и Д. Гиль-
берта, Ф. Морса и Г. Фешбаха, Н. Гюнтера. Но и на лекции тоже ходил – правда, 
далеко не на все. В это время я познакомился со многими своими сокурсниками: 
В. Кривобоковым, В. Комоловым, М. Поповым, В. Поважным, В. Дородневым, 
Е. Моржевиловым, Е. Гордеевым, Е. Касьяненко, О. Окатовой, Н. Верещагиной, 
Т. Крыловой, Л. Сычевой и многими, многими другими. Познакомился с общежи-
тием, узнал, что там кипит совсем иная жизнь – кто там жил, все это прекрасно 
помнит. На меня, которому общежитие не полагалось, особое впечатление произ-
вел шахматный турнир Исмаилова. Лежа на койке и читая книгу, он легко обыг-
рывал ребят, которые, сидя за шахматной доской, ничего не могли с ним поделать. 
Осталось в памяти впечатление после празднования окончания сессии, когда не-
ожиданно для всех в комнату вошел то ли В.А. Фок, то ли И.Н. Успенский и за-
явил, что нам, ребятам, выпивать – «это то же самое, что забивать хрустальными 
стаканами гвозди». В тот момент многие эту фразу не осознали, но потом это 
очень хорошо поняли. И еще меня поразила обстановка в общежитии: все были 
почти как родственники. Например, Миша Попов в одни из каникул всех знакомых 
ребят пригласил к себе домой в с. Нюхча Архангельской области. Я, к сожалению, 
не поехал, а кто побывал у него на поморском Севере, очень долго вспоминали эту 
поездку. В общем, жизнь кипела не только на факультете.

В результате как всегда неожиданно наступила сессия – тысячи, хвосты, ла-
бораторные работы и зачеты надо было сдавать достаточно интенсивно. Но в этот 
раз у меня был некоторый опыт, и этот этап я прошел успешно. И наконец мой 
«любимый экзамен по математике и моя любимая преподавательница Мария Ива-
новна» и билет с вопросом о существовании и единственности решения диффе-
ренциального уравнения. А как назло на лекции, где она это доказывала, не при-
сутствовал, но я же читал Р. Куранта и Д. Гильберта. Зная мою «любовь» к мате-
матике, Мария Ивановна, обращаясь к ассистентам и показывая на меня, опять 
произносит сакраментальную фразу, что этот студент будет отвечать ей. Понятно, 
что волнение нарастает, и я с поникшей головой иду сдаваться М.И. Петрашень. 
Первый вопрос был простой, и замечание «достаточно» прозвучало для меня 
как похвала. Следующий вопрос о существовании решения я начал очень тихо, 
и Мария Ивановна сказала, что надо говорить погромче. Я прибавил интенсив-
ности в своем голосе в надежде услышать заветное «достаточно». Но не тут-то 
было. Мария Ивановна, подставив руку с кулачком под подбородок, внимательно, 
к моему удивлению, слушала мой голосистый монолог о существовании этого 
решения, причем сдававшие и готовившиеся к ответу студенты с неподдельным 
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интересом ждали окончания этого действа. И вот заветная фраза, произнесенная 
мною: «Таким образом, мы доказали…» После этого заключительного аккорда 
Мария Ивановна спросила, а ходил ли я на ее лекции. На что я ответил, что ходил, 
но не на все. Тревога моя, естественно, нарастала. Затем Петрашень сказала, что 
на своих лекциях она эту теорему доказывала в упрощенном варианте, и, взяв 
мою зачетку, что-то там записала. 

На крыльях любви к математике, даже не взглянув в зачетку, я вылетел 
из аудитории, чтобы разделить радость сдачи предмета с первого раза (замечу, 
что это не многим удавалось). Первым, кого я увидел, был В. Кривобоков. Он 
тоже что-то сдал и был свободен, потом к нам присоединились и другие ребята, 
и мы пошли отмечать это событие на Невский в какое-то кафе-мороженое. Там 
ели мороженое с мукузани – цинандали и в конце концов поехали ко мне домой 
для продолжения праздника. После очередного стакана портвейна Валера зада-
ет мне вопрос: «А какую оценку ты все-таки получил?» На что я резонно заме-
тил, что кроме тройки мне не на что было рассчитывать. Но Валера полез в мой 
портфель, вытащил зачетку, в которой рукой Марии Ивановны была поставлена  
ПЯТЕРКА!!! Когда Валера это сказал, то никто из сидевших за столом ребят в это 
не поверил, зная мои непростые отношения со сдаваемым предметом. Как и я сам, 
все, вырывая друг у друга мою зачетку, разглядывали ПЯТЕРКУ, поставленную 
Марией Ивановной. 

Запомнился также экзамен по теории ядра, который я сдавал Васильеву.  
Перед ним был еще один трудный экзамен, и, как всегда, мы его хорошенько отме-
тили, а для подготовки к экзамену по теории ядра оставалось меньше суток. Прочтя 
меньше половины курса, я прекрасно понял, что мне уже не подготовиться. И я по- 
шел на экзамен. Пришел, когда большинство студентов уже ответили. Прекрас-
ный весенний день, очень хочется поехать на природу, но тут надо тащить билет, 
и, как всегда, мне достаются вопросы, на которые я не знаю ответа. Сижу, соби-
раюсь с силами, последний экзаменуемый покидает аудиторию, и… я начинаю 
что-то говорить. Видя мое не совсем хорошее состояние, Васильев задает вопрос: 
«А что вам понравилось больше всего из моего курса?» Я отвечаю, что теория 
ядерных взаимодействий, на что преподаватель замечает, что тогда все мои воп-
росы по билету связаны именно с этой тематикой и мне будет просто на них дать 
ответ. И тут меня понесло. Что конкретно говорил, я уже в деталях не помню, 
но всю свою фантазию я привлек для ответов на эти вопросы. Васильев с не-
скрываемым любопытством смотрел на меня и вымолвил, что он такую трактовку 
еще нигде не читал, но что-то в этом есть. Потом взял зачетку, поставил отметку 
и сказал: «Это авансом». Я это запомнил надолго и этот аванс отработал, рассчи-
тав в безмодельном приближении энергию связи «протон – дейтон» и «нейтрон – 
дейтон». Все результаты опубликованы в журналах и монографиях. После этих  
курьезных случаев я стал более ответственно относиться к подготовке к предсто-
ящим экзаменам.

Почему я так подробно пишу об этом? Я считаю, что на этом примере очень 
хорошо показано, как можно заинтересовать студентов самостоятельной работой, 
привить интерес к предмету, которой является основой будущей специальности. 
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Физика – это искусство, которое передается больше примером, чем зубрежкой, 
это нечто большее, чем набор законов, применение которых дело элементарного 
навыка. Подобные уникальные свойства были присущи большинству преподава-
телей физфака. В качестве примера приведу замечание М.Ф. Широхова по поводу 
студентов, читавших газету на последних рядах поточной аудитории: он не против 
чтения газет на лекциях – он против того, чтобы так громко шуршали. После этих 
замечаний газеты уже не появлялись. 

Здесь очень хотелось бы отметить преподавателей, которые не читали лек-
ции, а вели практические занятия, семинары и лабораторные работы. Сколько сво-
их сил они потратили на нас! Это начинаешь понимать только после того, как сам 
становишься преподавателем. Хотелось бы выразить огромную благодарность 
всем нашим учителям. Ведь образование – это не только передача студентам фор-
мальных знаний, надо быть очень осторожным, чтобы обучением не свести на нет 
некоторые немногочисленные в наше время таланты. Здесь также хочется отме-
тить высокий уровень преподавания всех предметов, читаемых на физфаке. Кван-
товая механика, читаемая Г.Ф. Друкаревым на основе скобок Дирака, лекции Куни 
о неравновесной термодинамике, лекции Л.Д. Фаддеева о квантовании, которые 
еще нигде не были опубликованы, лекции М.Ш. Бирмана и многих других. Нигде, 
даже в ведущих университетах мира, я ничего подобного не встречал: все, что чи-
тается студентам, – это результаты опубликованных работ, причем в большинстве 
случаев все лекции напечатаны в виде книжных или ротапринтных изданий.

Следующим достаточно сложным этапом жизни на физфаке был выбор спе-
циализации. Я очень хотел заниматься биофизикой. Наиболее близкая специали-
зация – молекулярная физика. Кафедрой заведовал профессор М.Ф. Вукс. Я подал 
ему заявление и после непродолжительного разговора получил ответ, что с моими 
оценками, а они не были очень хорошими, мне надо выбирать другую специали-
зацию. Естественно, я обиделся, но надо было искать что-то другое. Тогда я по- 
слушал лекции по радиофизике, математической физике и наконец остановился 
на квантовой механике – что-то необычное было в лекциях Г.Ф. Друкарева. Тогда 
я пошел к М.Г. Веселову, который тогда был завкафедрой квантовой механики, 
и попросил рассмотреть возможность моего обучения у него на кафедре. Рас-
спросив об успехах в учебе, Михаил Григорьевич попросил показать зачетную 
книжку. Внимательно изучив ее, он задал единственный вопрос: «Действительно 
ли ты сдавал экзамены Петрашень, Бабичу, Булдыреву?» Получив утвердитель-
ный ответ, он сказал, что мне можно продолжить обучение на кафедре с един- 
ственным условием, а именно испытательным сроком полгода. Если я что-либо 
не сдам с первого раза, меня попросят уйти. Вот таким образом опять на моем 
пути встретилась Мария Ивановна Петрашень… И за это я ей очень благодарен. 
Вот я и встал на тернистый путь физика-теоретика, даже не подозревая о том, чем 
придется заниматься в будущем.

При обучении на кафедре квантовой механики с удовольствием слушал лек-
ции Ю.Н. Демкова, Г.Ф. Друкарева, А.В. Тулуба, А.Г. Жилича, М.И. Петрашень, 
П.П. Павинского, Л.Н. Лабзовского, М.Н. Адамова, Л.Д. Фаддеева, О.А. Лады-
женской, М.Ш. Бирмана, А. Очкура и других, причем все предметы уже с удоволь-
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ствием сдавал на отлично. Диплом писал у Друкарева по теории столкновений,  
за что ему премного благодарен. Он научил меня физике, а именно внимательно, 
с ручкой и листком бумаги проверять все выкладки в любых работах теоретиков, 
обращать особое внимание на физическое обоснование сделанных приближений, 
обязательно понимать ограничения той или иной модели и ее адекватность, иметь 
своего любимого журнального автора, все работы которого обязательно нужно 
знать, отслеживать вновь появляющиеся материалы.

За время обучения хвостов была куча, но со всеми справлялся, хотя и не 
всегда это было просто – иногда на помощь приходил В.И. Вальков. Во время уче-
бы на меня большое впечатление произвели лекции по философии Т.В. Холосто-
вой – по-моему, это были не лекции, а уроки на будущее. По этим лекциям многие 
из моих друзей и знакомых сдавали кандидатские экзамены по философии.

Обучение на военной кафедре не очень запомнилось, т. к. я всю свою со-
знательную жизнь провел в военных городках. Однако военная кафедра научила 
меня разбираться в том, как работает большинство радиоэлектронных приборов: 
например, мультивибратор, блокинг-генератор и другие, научила читать схемы, 
что пригодилось в дальнейшем. Летние сборы под Выборгом мне очень понрави-
лись. Мы с моим другом В. Комоловым все сборы провели на берегу Сайменского 
канала, купаясь и загорая, благо погода стояла прекрасная и курсант, стоявший 
на вышке, не обращал на нас внимания. До сих пор вспоминается любимая пес-
ня «Мы завтра едем в лагеря...». На стрельбище я не поразил ни одной мишени. 
Конечно, были и караулы, и стрельбы, которые мы проводили с удовольствием 
в лесочке.

В стройотряды я ездил уже в аспирантуре с Ю. Латовым – строили в Коми, 
дер. Визинга, какой-то склад. Бетону израсходовали море – что построили, я до кон-
ца так и не понял. Запомнил это место, т. к. во время войны здесь в эвакуации были 
мои мама и бабушка. Второй раз на летние работы я был приглашен В. Кривобо-
ковым в район Синявино, где мы вырубали просеки для дорог к будущим дачным 
участкам. В этих местах тогда не было ничего, кроме осин, болот и кое-где распа-
ханных клочков земли, на которых иногда росла клубника. Так вот, после падения 
очередного дерева на эти плантации клубники я и некоторые члены нашей бригады 
поедали этот скудный урожай. Вообще я больше любил «трудиться» в пионерлаге-
рях на Черноморском побережье – в основном это Анапа, Геленджик. Должности 
любые: сторож, дворник, плаврук, пионервожатый, воспитатель – главное, чтобы 
взяли на работу, где рядом берег моря, пляж, прекрасная кормежка четыре раза  
в день и… такие же работники, но представительницы противоположного пола 
всех национальностей СССР. После обмена впечатлениями об этом «тяжелом тру-
де на берегу моря» на физфаке некоторые последовали моему примеру.

Конечно, нельзя забыть ежегодный День физика, стенгазеты, которые вы-
пускались к этому дню и в которых присутствовали статьи наших преподавателей. 
В те времена это было очень и очень необычно, и я нигде, кроме нашего физфака, 
подобного празднества не встречал. Повторять то, что написано в предыдущем 
выпуске воспоминаний, не очень хочется – такого восприятия больше, увы, не бу-
дет: меняемся мы, и вместе с нами меняется время.
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Восприятие страны в годы обучения на физфаке было иным, нежели сейчас. 
Это была МОЯ страна – я мог поехать куда угодно: на север (Мурманская, Архан-
гельская обл.), на юг (Республики Средней Азии), на запад (Западная Украина, 
Ужгород, Мукачево, Ивано-Франковск), на восток (Восточная Сибирь, Дальний 
Восток, Курилы, Камчатка), что я с удовольствием и делал. В 9-м классе с геолога-
ми и отчисленными студентами ВГИК В. Епифановым и Э. Володарским исследо-
вали недра Северного Урала – Лабытнанги, Салехард и все нижнее течение Оби. 
Потом были поездки в Самарканд, Бухару, Ереван, Дилижан, на Черноморское 
побережье, которое было проехано и пройдено от Батуми до Измаила – вспомним, 
что проезд Москва – Тоннельная (Анапа) стоил всего 16 руб. (плацкартный вагон), 
билет на палубу корабля по маршруту Батуми – Одесса – 3 руб. 75 коп. Замечу, 
что зарплата дворника составляла 62 руб. 50 коп., что могут подтвердить многие 
мои друзья, работавшие дворниками во время учебы. В те времена был досту-
пен транспорт: и поезд, и самолет. Если не было билетов (как обычно) подходили 
к проводнику или летному составу и за небольшую плату или бутылку водки пу-
тешествовали в служебном помещении или багажном отсеке практически по всей 
МОЕЙ стране, исключая закрытые города и пограничные зоны. Самое главное, 
что никто не спрашивал паспорта, на летное поле и перрон проходили без вся-
кого досмотра, и отмечу, что взрывов не было, и в г. Грозном было спокойно, как 
и в других городах того времени. 

А сейчас сплошные проверки – а ради чего? Все равно всем на все напле-
вать. Понятно, когда с вами беседует около часа представитель израильской авиа-
компании. Основная цель – выяснить ваши цели и планы. А у нас все обнесено 
заборами, везде охрана, очень часто совершенно бесполезная. Такое впечатление, 

Военные сборы. Выборг. Слева направо:  
М. Попов, В. Комолов, С. Позднеев (1972)
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что все население России, оставшейся после СССР, разделилось на охранников, 
воров и управленцев, которые не знают, как и зачем это управление нужно. В ре-
зультате страна из созидателей превратилась в страну потребителей со всеми вы-
текающими выводами, и поэтому это уже НЕ МОЯ страна, но покидать я ее не 
собираюсь, т. к. здесь похоронены мои предки, здесь родились мои дети, здесь 
прошла моя юность. И сейчас, по-моему, мы свою страну потеряли, причем теряли 
мы ее постепенно: сначала отделили окраины, потом центральную часть России, 
ликвидировав колхозы и совхозы, а затем и производство по переработке продук-
ции этих колхозов и совхозов в районных центрах. Работы нет, деревни и район-
ные центры Центральной России вымирают вместе с областными центрами. Хуже 
обстоят дела на Дальнем Востоке. Основная цель местного населения – уехать на 
материк или за границу, т. к. жить в этих местах становится просто невозможно. 
Все это увидел своими собственными глазами, посетив Владивосток, Южно-Саха-
линск, Петропавловск осенью 2013 г. Конечно, сейчас есть возможность выехать 
за границу, но это все равно не заменит красот бывшей МОЕЙ страны. Это все мы 
видим в воспоминаниях бывших физфаковцев, некоторые из которых даже забыли 
русский язык (воспоминания написаны на английском), некоторые уехали навсег-
да, некоторые еще не решились и сидят на двух стульях (см. выпуск первый). 

Дальнейшая жизнь после окончания физфака ЛГУ складывалась не очень 
удачно. Долго искал работу по специальности «квантовая механика». Обошел по-
ловину НИИ и вузов бывшего СССР – но, увы, или нет прописки, или такие спе- 
циалисты не нужны. В результате устроился на кафедру вычислительной и при-
кладной математики в Калининском политехническом институте, благо С.С. Лав-
ров прочел нам курс «Структура ЭВМ и их математическое обеспечение». Пройдя 
дополнительное обучение на Киевском заводе ВУМ, я стал одним из первых про-
фессиональных программистов на первой в мире персональной ЭВМ «Мир-1». 
Параллельно основной работе сдавал кандидатский минимум по философии  
и иностранному языку, благо это было можно.

Наконец после сдачи комплексного кандидатского экзамена по теоретиче-
ской физике был зачислен в аспирантуру на кафедру квантовой механики. Уче-
ба в аспирантуре пролетела как один день – замечательные были годы, лучшие  
в моей жизни. Было любимое занятие – квантовая механика, был замечательный 
руководитель, была МОЯ страна, была стипендия и несколько полставок на раз-
ных кафедрах. 

Когда подходил третий год обучения и надо было представлять результа-
ты своей работы, я, по совету более старшей аспирантки – моего руководителя 
И.Ю. Юровой, написал пару статей и принес Г.Ф. Друкареву. Посмотрев мои лис-
точки с будущей статьей, руководитель сказал, что это не пойдет – все надо пе-
ределать. Через неделю он принес мне полностью переделанные статьи, которые 
вскоре и были опубликованы. Аналогичная ситуация сложилась и с текстом дис-
сертации. Все, что я написал, было перечеркнуто, оставлена лишь малая часть – 
наверное, одна десятая. 

В те времена очень нравилась обстановка на кафедре, которая помещалась 
в Ректорском флигеле – там, где когда-то жил и родился А. Блок. В трех комнатах 
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всегда роился народ, обсуждалось все что можно, практически не было места,  
но всем этого места хватало. Ключ от кабинета А.В. Фока всегда лежал в услов-
ленном месте, чем я достаточно часто и пользовался, ночуя в этом кабинете на рос-
кошном черном кожаном диване, причем спальные принадлежности были здесь 
же в рюкзаке. Необходимость этих ночевок была связана с тем, что аспирантское 
общежитие находилось в Старом Петергофе, и я не всегда успевал на последнюю 
электричку. А на втором этаже этого флигеля размещалась кафедра геофизики, где 
стояла ЭВМ «Мир-1», на которой я и производил свои расчеты. В этом кабинете 
на огромном столе А.В. Фока устроилась необыкновенная для меня зеленая лам-
па, которая создавала необыкновенный уют и спокойствие, чего мне тогда очень 
не хватало. Впоследствии я купил подобную лампу в комиссионке, и она вот уже 
много лет живет со мной. Эта лампа и этот кабинет каким-то образом привязали 
меня к науке, ну и так же одноименный рассказ Джека Лондона. Что случилось 
с этим диваном и кабинетом, не знаю, знаю только, что часть литературы, студен-
ческих дипломов и диссертаций была перенесена сначала в НИФИ, потом в Пе-
тергоф, а флигель был отдан профкому. 

После защиты диссертации долго занимался тематикой, которая была до-
вольно актуальна как в ядерной, так и атомной физике. Также было очень ин-
тересно заниматься тем, в чем достаточно хорошо разобрался – это как нарко-
тик, от которого невозможно оторваться. А если более популярно, то это влияние 
всего процесса обучения на дальнейшее твое становление как гражданина своей 
страны, занимающегося наукой. Очень благодарен всем преподавателям, кто учил 
меня, руководителю, который научил писать статьи, отстаивать свои интересы  
и убеждения как в науке, так и в жизни и никогда им не изменять.

Впервые за границу попал в начале девяностых – был приглашен на ра-
боту в Университет Цинхуа, г. Синь-Джуй, Тайвань. Формоза по-португальски, 
то есть «Прекрасный остров». В это время здесь активно создавались технопар-
ки и открывались университеты, велась достаточно бурная научная жизнь. Одно 
не радовало: достаточно мало было образованных тайваньцев, которые бы хотели 
заниматься наукой, хотя встречались среди них нобелевские лауреаты, с одним 
из которых, а именно автором гарпунных реакций, я и встречался. Поразила меня 
на этом острове больше всего разница в понимании окружающего мира. Здесь, 
в мире китайских иероглифов, нетрадиционной медицины, все совсем другое. 
По прибытии на Тайвань вам дают подписать соглашение, в котором содержится 
запрет на пропаганду идей коммунизма, провоз и употребление наркотиков, про-
ституцию. За нарушение этих правил тут же в аэропорту вас судят – и как резуль-
тат смертная казнь. 

Нетрадиционность восприятия, с моей точки зрения, проявилась на моем 
экзамене, когда студент, выписавший все формулы, не мог пояснить их значение. 
Внимательно просмотрев все, что написал студент, я нашел ошибку, которую сде-
лал на лекции и исправил на следующем своем занятии, но на котором, вероятно, 
студента не было. Эта феноменальная зрительная память, уникальная работоспо-
собность, конечно, произвели впечатление. По поводу работоспособности отме-
чу, что все двери университетов открыты в любое время и действительно можно 
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было встретить студентов, работающих в лабораториях. И огромное количество 
вопросов обо всем на свете. Хочу отметить, в то время на Тайване практически не 
было ни европейцев, ни американцев, ни граждан из СССР (не было ни посоль-
ства, ни консульства). Поэтому и было такое количество вопросов. С большим 
трудом находили взаимопонимание, что было связано, во-первых, с языковым ба-
рьером: у меня русский – английский, а у них китайский – английский, как мы по-
том уже шутили, а во-вторых, с разным миропонятием, и только после пяти-шести 
месяцев совместной работы мы наконец нашли общий язык. Очень понравилась 
китайская кухня – наверное, самая вкусная в мире, исключая, конечно, русскую, 
причем очень дешевая. Объехал весь Тайвань вдоль и поперек и даже соседние 
острова. Понравилось восточное побережье – красота Тихого океана никого 
не оставит равнодушным – восторг бытия, одним словом. Так же красивы и горы  
в центре острова. 

Следующее приглашение было из Китая (КНР), как все называют Основной 
Китай (Mainland China), в 1999 г. – год 50-летия КНР. На празднестве по этому 
поводу было все: и запущенные космонавты, и прием во Дворце Наций, и красоч-
ный салют. Отмечу, что поразила бедность на окраинах Пекина, угрюмые лица 
прохожих, совсем иная кухня (намного хуже тайваньской, что, как мне объясни-
ли, связано с культурной революцией), и самое обидное, что все университет-
ские столовые работали строго по расписанию: 7:30–9:00, 12:30–14:00 и 17:30–
19:00. Если не поешь в эти мгновенья, то ходи голодный, конечно, можно поесть  
и в ресторане, но там надо заказывать, для чего необходимо знать китайский. Од-
нако научная подготовка намного основательнее, и понятно почему – очень мно-
гое, если не большинство, заимствовано у СССР: и система образования, и систе-
ма академических институтов, и даже архитектурные решения при строительстве 
университетских городков. Никогда не думал, что Пекин меньше Москвы – я его 
объехал на велосипеде, включая остановки, за семь часов. Поразил своими масш-
табами Университет Цинхуа, где я работал: около ста тысяч студентов, более со-
рока тысяч преподавателей. Впечатляют старинные китайские храмы, монастыри, 
Великая Китайская стена, очень много китайцев пожилого возраста достаточно 
сносно говорят по-русски. 

Далее читал лекции в Северной и Южной Америке, Бразилии. Поразили 
необычайной простотой нравов и красотой пляжей Копакабана, Леблон – даже 
в звучании этих слов присутствует какая-то романтика, – водопады Игуасу, Атлан-
тический океан, Южный Крест, фрегаты, летающие над океаном вместо наших 
северных чаек…

В Колумбии преподавал в Антиохийском университете, в Медельине – од-
ном из центров производства наркотиков, на родине Пабло Эскобара. Все необыч-
но и даже страшно – идет настоящая война, по стране можно проехать только 
во время религиозных праздников, а в остальное время дороги перекрыты враж-
дующими сторонами. Убивают и грабят на улицах, в кампусах университетов – 
не очень хочется об этом писать. А в общем, это родина замечательного скульп-
тора Ботейро, страна, находящаяся на экваторе и на высоте более двух тысяч  
метров над уровнем моря, и поэтому практически весь год здесь стабильная тем-
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пература – около +26… +28 градусов – рай для пенсионеров, страна вечной весны, 
как сказано в путеводителях, и самого большого в мире производства наркоти-
ков. Очень поразило, что практически нет никакого национального неравенства – 
на улицах черные, рыжие, белые, желтые – все равны. И на этом фоне нельзя 
не заглядеться на семейные пары, в которых мужчина – белый, жена – прекрасная 
негритянка или мулатка, а дети – один черный как уголек, второй белый как снег, 
но с кудрявыми волосиками, а третий похож на индейца. 

Самые спокойные страны Латинской Америки, по моему мнению, – Чили  
и Куба, где к россиянам все еще относятся хорошо. А Карибский район понравил-
ся очень красивыми как мужчинами, так и женщинами, что было проверено с по-
мощью статистики с моим коллегой по Антиохийскому университету. Северная 
Америка не понравилась – это как книжка с очень красивой обложкой, а внутри 
пусто: ни текста, ни картинок – один желтый бес смотрит из всех щелей, да о ней 
много где написано. Понравился Израиль, работал в Университете Бен-Гури-
она, г. Беэр-Шева – как будто попал в нашу бывшую республику: практически 
все говорят по-русски, но с украинским акцентом. Покорил своими древностями 
Иерусалим – вот где задумываешься о начале человечества: Храм Гроба Господ-
ня; плиты, по которым ходил Иисус; Масличная гора с древнейшим еврейским 
кладбищем, где на могилах лежат собранные родственниками умершего камуш-
ки; Иордан – место крещения, какая-то мутная речушка, вода в которой каким-то 
чудом просветляется и стоит уже просветленная многие годы; Капернаум со сво-
им необыкновенным спокойствием – все это наводит на мысль, что здесь можно 
остановиться и вернуться к своему истинному началу…

В опроснике по написанию воспоминаний в п. 31 предлагается вспомнить, 
что из изученного материала пригодилось и как эти знания связаны с настоящей 
жизнью. Мой ответ на это: ВСЕ пригодилось, даже знание работ В.И. Ленина, 
которые необходимо было вызубрить к сдаче истории КПСС, по которой у меня 
больше тройки никогда не было, хотя для аспирантуры пришлось пересдать.  
О лекциях С.С. Лаврова, на которые многие не ходили и относились к ним как  
к не очень важным, я уже написал выше – они практически помогли мне устро-
иться на работу после окончания ЛГУ, а в дальнейшем помогли проводить доволь-
но сложные расчеты на различных типах ЭВМ. Поэтому хотелось бы отметить 
дальновидность нашего профессорско-преподавательского состава при выборе 
дисциплин, которые нам читались. Кроме этого, при посещении или выступле-
ниях на семинаре Гинзбурга в ФИАН эти знания были необходимы как воздух: 
теория поля, электродинамика, физика твердого тела, ну и, наконец, теория от-
носительности, астрофизика, которой на этом семинаре было посвящено более  
40 % времени. 

Атмосфера на физфаке в те времена, по-моему, была совершенно необыч-
ная. Это примерно так же, как подниматься в горы и чувствовать, что тебе не хва-
тает воздуха, а ты все равно поднимаешься выше и выше. Физфак жил отдельной  
жизнью, отличной от других факультетов, было очень интересно и трудно (напри-
мер, мне) получать все те знания, которые для нас предназначались. Мне только 
сейчас перестали сниться экзамены, которые я сдавал, да и не только мне. Про-
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читав первый выпуск воспоминаний, я обнаружил этот замечательный синдром 
у многих физфаковцев, учившихся в то время.

Особое впечатление на меня произвели наши талантливые сокурсники  
Т. Барзак, К. Безуглов, А. Вешев, Л. Рейхерт, Н. Громов, Л. Буркова и многие дру-
гие, фамилии и имена которых уже забыл. Помню, как перед сдачей государствен-
ного экзамена по военной подготовке попросили Толю Барзака объяснить нам, не-
понятливым, как функционирует та или иная часть нашей станции. Аналогичная 
ситуация возникала и на многих других предметах, и только коллективными уси-
лиями мы находили ответы на многие непонятные нам вопросы. Где вы сейчас, 
наши таланты, откликнитесь и оставьте свои воспоминания, ибо кроме вас этого 
уже никто сделать не сможет.
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Теория несохранения любви

М.Ф. Данилов (студент 1968–1974 гг.)

Посвящаю своим учителям, товарищам по учебе

За время учебы на физфаке произошло много событий, которые помню 
до сих пор почти во всех деталях. Постараюсь рассказать интересно о главном. 
Среди своих школьных учителей прежде всего вспоминаю Виктора Кирилловича 
Кобушкина и Ирину Георгиевну Полубояринову. От общения с ними у меня ос-
тались самые яркие впечатления. Молодости свойствен эгоизм: мы часто бываем 
невнимательны к своим родителям и учителям, тем, кто заботится о нас, учит  
и искренне желает нам добра. Позже жалеем об этом, когда уже невозможно что-
либо исправить и нельзя ничем оправдаться. 

Мое восхождение на физфак началось на выпускном вечере в школе- 
интернате № 45 при ЛГУ в июне 1968 года. Ко мне подошел А.А. Быков и спро-
сил, куда я собираюсь поступать. Он не был моим преподавателем, но мы хорошо 
знали друг друга. Я ответил, что вместе с двумя своими одноклассниками хочу 
поступать на физфак МГУ, на что Сан Саныч сказал мне: «Миша, ты из рабоче-
крестьянской семьи, и я не советую тебе туда поступать. Все-таки МГУ – это при-
дворный университет, ты можешь не поступить». Я решил последовать его совету 
и на следующее утро вместе со своими товарищами из класса подал документы 
в приемную комиссию физфака.

Я очень благодарен А.А. Быкову за этот мудрый совет. Про одного своего 
товарища, с которым мы хотели вместе поступать в МГУ, ничего не знаю, а друго-
го, серебряного медалиста нашей школы, в МГУ откровенно завалили на экзамене 
по физике. Это было в июле, а в августе он вместе с нами поступил в ЛГУ.

А вот случай, который произошел со мной на вступительном экзамене по 
математике. Я стал спорить с экзаменатором, доказывая свою правоту. На мое 
счастье, его кто-то отвлек, и он вышел в коридор. Тогда выпускник нашей шко-
лы Сергей Куприянов, который сидел рядом, сказал мне: «Миша, остынь, ты же 
на него кричишь, он тебя выгонит!» Я все понял и учел замечание Сергея, тем 
более что мои разногласия с экзаменатором не носили принципиальный характер. 
В результате я получил четыре балла.

Пражская весна. В конце августа, когда все экзамены были успешно сданы 
и мы ждали приказ о нашем зачислении в Университет, пришло известие о вводе 
советских войск в Чехословакию. В связи с этим хочу рассказать историю, когда  
в конце мая или в начале июня того же года в нашем интернате поселилась группа 
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туристов из Чехословакии. Это были студены первого курса Педагогического ин-
ститута из Праги. Среди них – две очень симпатичные девушки. У одной из них 
было красивое имя Зденка. Они хорошо говорили по-русски, почти без акцента. 
Мы, четверо парней из нашего класса, познакомились с ними и устроили им экс- 
курсию по Ленинграду. Когда мы привели их на Пискаревское кладбище и они 
узнали, сколько там похоронено людей, девушки были поражены: «Это же почти 
все население Праги!» 

Затем настала наша очередь удивляться. Мы спросили их: «В чем смысл 
Пражской весны? Что происходит в вашей стране?» Девушки ответили буквально 
следующее: «Материально мы живем намного лучше вас. Почти в каждой семье 
есть телевизор, холодильник, у многих есть автомобили. Но наши люди хотят так: 
если есть холодильник – надо еще один, есть автомобиль – надо второй. Но вы 
счастливее нас!» Это показалось нам странным: «Разве такое может быть? У на-
ших родителей, например, не у всех есть холодильники и телевизоры, а машин нет 
ни у кого. Почему же мы счастливее вас?» Тогда они спрашивают: «А вы когда-
нибудь хотели покончить жизнь самоубийством? – Мы переглянулись и дружно 
ответили, что нет, никогда не хотели. – А мы обе хотели…» Откровение девушек 
так шокировало нас, что мы воздержались от дальнейших расспросов.

Армянская кухня. В сентябре нас, студентов первого курса, отправили в сов-
хоз на уборку картошки. Совхоз находился за Выборгом, нашу группу поселили  
в доме, который стоял в лесу. Говорили, что раньше там была погранзастава. Спали 
мы на матрацах, набитых соломой, все удобства были в лесу. А во дворе напротив 
стояла летняя кухня, в которой мы сами готовили обеды, ужины и завтраки. Обе-
денный стол под открытым небом находился рядом. Девушки по очереди работа-
ли поварихами, а к ним в помощь назначали двух «кухонных мужиков», которые 
кололи дрова, топили печь, носили воду и мыли посуду. Подошла наша с Володей 
Изотовым очередь. Поварихой у нас была Люда Амбарцумян. Мы сделали над 
входом вывеску «Армянская кухня». Нарисовали на ней пять звездочек. Соста-
вили меню: первое блюдо называлось «Борщ харчо». Люда стала его готовить. 
Смотрим, она сыплет перца в борщ немерено. Мы спрашиваем: «Люда, ты столь-
ко сыплешь перца, а ты пробовала на вкус, что получается?» – «А зачем? – безмя-
тежно отвечает Люда. – Я же его есть не буду…»

Пришли ребята, пробуют борщ – есть отказываются. Последним пришел 
Володя Томусяк. Ему говорят: «Борщ лучше не бери, он очень острый!» Володя 
отвечает: «А я люблю все острое. Дайте мне еще перца!» Потом Володя попро-
бовал борщ и говорит: «Перца не надо. Борщ в моем вкусе!» Наверное, он хотел 
понравиться Люде. И съел содержимое тарелки почти до дна – на дне густым 
слоем плавал перец. 

«Я о них все время думаю». Девушки в жизни физика занимают особое  
место. Если бы не они, я, наверное, защитил бы кандидатскую, потом докторскую 
диссертацию и сделал много замечательных открытий. Впрочем, сколько здесь 
правды, а сколько выдумки – судите сами.

Первое, что я сделал, когда поступил на физфак, – влюбился в свою одно-
курсницу, абсолютно безнадежно. И вот так страдая, встретил девушку по имени 
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Валя. Она была среднего роста, пухленькая, симпатичная. Может, при других об-
стоятельствах я бы не обратил на нее внимания, но так получилось, что мы с ней 
разговорились, познакомились и стали общаться. Она приехала из далекой про-
винции, первое время одевалась не по моде, но быстро освоилась и стала носить, 
как и все девушки, мини-юбки. Мне с ней было очень интересно: она много знала, 
увлекательно об этом рассказывала. И еще в ней было что-то такое, что трудно 
передать словами.

Из огня да в полымя. Так продолжалось до первых каникул после окончания 
зимней сессии. На каникулах я вдруг обнаружил, что совсем не думаю о своей 
первой любви, все мои мысли занимает Валя. Я еле дождался окончания кани-
кул – так хотелось ее увидеть. И вот 14 февраля я решил с ней объясниться. Тогда 
еще этот день не отмечали как День влюбленных, и мало кто знал о нем. Впервые 
услышал об этом празднике от Вали и рассказал ей о своих чувствах. А в от-
вет она призналась, что ей нравится другой. Они познакомились раньше, а потом  
поссорились. Эта новость была такой неожиданной для меня, что пол закачался 
под ногами, и я абсолютно не знал, что сказать и как жить дальше.

Красивая девушка на Университетской набережной. Целую неделю не мог 
прийти в себя, места не находил. Казалось, чтобы обрести то безмятежное состо-
яние, в котором я пребывал до 14 февраля, мне надо снова влюбиться в какую-
нибудь девушку, чтобы забыть Валю. Но как ни старался, красивых девушек я не 
замечал – они просто перестали существовать. Видно, дело мое безнадежно. Но 
вот в конце недели по Университетской набережной – о чудо! – мне навстречу 
идет… такая девушка! Значит, не все еще для меня потеряно.

Изюминка. Ребята из нашей комнаты в общежитии, видя мои страдания, 
посмеивались надо мной: «Что ты в ней нашел?» Но вот вечером 9 мая мы пошли 
гулять в парк возле Биологического института в Старом Петергофе. Я пригласил 
Валю. Мы жгли костер на берегу пруда, напротив того места, где из земли торчит 
каменная голова, болтали о чем-то. Когда вернулись в общежитие, Володя Тому-
сяк сказал: «А в ней есть изюминка!» 

День физика. В тот день на первом курсе мы не поехали на факультет, оста-
лись в общежитии. Скромно отметили свой профессиональный праздник и пошли 
смотреть новое здание физфака, которое строилось в Старом Петергофе. Мы не 
обнаружили на стройке ни одного рабочего. Стоял один голый железобетонный 
каркас без окон и дверей. Мы зашли внутрь, поднялись на второй этаж, постоя-
ли там и помечтали, как мы здесь будем учиться. Эта мечта исполнилась только  
у меня. Кафедра оптики переехала туда самой первой, и в 1974 году мне довелось 
защищать диплом в новом, недавно построенном здании.

«Карелия-69». Заканчивался первый курс, мы с Володей Изотовым запи-
сались в стройотряд. Брали не всех – для новичков был конкурс. Чтобы попасть 
в отряд, надо было пройти собеседование. Нам повезло, и мы на два месяца стали 
бойцами стройотряда. В начале июля мы приехали в Карелию, в поселок Валдай 
на берегу Выгозера, что якобы в переводе с местного языка на русский означает 
«Год-озеро». На нем триста шестьдесят пять островов, и где-то рядом проходит 
Беломорско-Балтийский канал. Нас поселили в большом двухэтажном деревян-
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ном доме. Мне довелось вдвоем с напарником вырыть колодец глубиной четы-
ре метра. Сруб колодца был деревянный. Еще мы заливали фундамент и делали 
из бруса сруб школы. 

«Мы» и «Жо». Комиссаром нашего отряда выбрали Юру Докшицера. Пер-
вое, что он сделал, – это выпилил из доски два коротких слова и прибил их над 
входом в туалет типа сортир. Напомню, что весной этого года на экраны вышла 
знаменитая комедия Леонида Гайдая. Из всех окон домов и особенно общежитий 
неслось: «Весь покрытый зеленью – / Абсолютно весь…», «А нам все равно!..» 
Не знаю, как местным жителям, но нам идея Юры понравилась, и мы любили 
фотографироваться на фоне этого «шедевра» архитектуры. Где-то у меня еще хра-
нится такая фотография.

«И стар, да петух». Кроме первокурсников в отряде были ребята с третьего 
курса. Нас, как в армии, называли «молодыми», а их – «стариками», хотя им было 
чуть больше двадцати лет. Помню, что один «молодой» боец пытался шутить над 
«стариками»: «Вы уже старики, ни на что не годные, а вот мы, молодые, – другое 
дело!» На что один «старик» ему резонно ответил: «И стар, да петух, и молод, 
да протух!» Эту истину я запомнил на всю жизнь.

На день студента-строителя, который мы праздновали 1 августа, «молодые» 
решили сделать «старикам» памятные подарки. Мы с Мишей Шульдинером с по-
мощью топора и пилы «Дружба» (других инструментов у нас не было) сделали 
из целого куска дерева композицию «Брус, завязанный в узел». Подарок вручили 
Олегу Вывенко.

«Нас оставалось только двое…» В начале августа человек восемнадцать 
из отряда решили, что после окончания стройки поедут на Соловецкие острова, 
так как они были от места нашей работы не очень далеко. Я тоже засобирался 
вместе с ними. Но по мере приближения к запланированной дате отъезда группа 
становилась все меньше и меньше. К концу августа нас осталось только двое. Был 
момент, когда мою решительность обязательно поехать туда поддерживал один 
Саша Сунгуров. Но в последний момент к нам присоединились еще двое ребят. 

Настал день, когда все остальные сели в Сегеже на поезд и уехали в Ленин- 
град. Шел мелкий осенний дождь, и на душе было не очень весело... Чтобы скоро-
тать время до поезда в сторону Белого моря, мы пошли смотреть немое кино «Празд-
ник святого Йоргена» с участием Игоря Ильинского. Ночью выехали и утром при-
были в город Кемь. Со станции отправились в порт, чтобы там сесть на теплоход 
до Соловецких островов. Меня поразили деревянные тротуары и дороги, по кото-
рым мы шли. Они один в один ассоциировались с песней «Деревянные города»:  
«А я иду по деревянным городам, / Где мостовые скрипят, как половицы…»

Мы очень устали, поэтому на теплоходе сразу заснули. Когда проснулись, 
увидели яркое солнце, остров на горизонте и сказочный город с крепостной сте-
ной и башнями. Сразу подумалось, что строки: «Пушки с пристани палят, / Кораб-
лю пристать велят» – написаны именно про этот остров и этот город.

Мы поселились на турбазе, которая располагалась в кельях Соловецкого 
монастыря. Хотелось выспаться в нормальных условиях, но Саша Сухих заявил: 
«Я приехал сюда не для того, чтобы отсыпаться на турбазе» – и отправился в путь, 
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как говорится, куда глаза глядят. Мы бросились в пункт проката, взяли там палат-
ку, спальники и поспешили вслед за ним. С большим трудом, но нам удалось его 
догнать. Заночевали в лесу, на берегу озера.

Утром мы пошли к самой высокой точке острова – горе Секирной. Там нам 
показали сани-розвальни, на которых по преданию ездил Алексей Максимович 
Горький, когда посещал Соловецкие острова. На третий день два наших товарища 
засобирались домой, заявив: «Здесь столько всего интересного, что недели не хва-
тит, чтобы все посмотреть. Сюда надо приезжать не меньше чем на месяц». Как 
мы с Сунгуровым их ни уговаривали, ничего у нас не получилось.

Проводив своих товарищей, мы пошли пешком к северной оконечности ос-
трова, где, как нам сказали, можно переправиться на лодке на остров Анзер. Ин-
тересно, что на этом острове есть гора Голгофа. Мы посмотрели на Анзер только 
издали, так как на берегу, куда мы пришли, не было ни людей, ни лодок. Нашли 
там большой обрывок старой рыбацкой сети, поделили его на две части и взяли  
в качестве сувенира на память.

На следующий день мы посетили большой ботанический сад под открытым 
небом, где росли такие деревья и кустарники, которые нигде больше не встре-
тишь на берегу Белого моря. После этого домой засобирался мой верный товарищ 
Саша. Я решил остаться: удастся ли когда-нибудь снова побывать здесь? Так оно 
и вышло: больше я никогда не был на Соловецких островах.

«На Соловецких островах дожди, / Дожди…» Следующее место, где хо-
телось побывать, – небольшой остров, на котором раньше монахи держали скот. 
Туда можно было пройти по дамбе, построенной на отмели, соединяющей два 
острова. Дамба была широкая, и по ней легко мог проехать автобус. По пути туда 
я встретил группу туристов – пятерых парней и двух девушек, студентов Москов-
ского энергетического института. Выяснилось, что они искали дорогу к лодочной 
станции, чтобы на лодках поплавать по озерам, которые соединены между собой 
каналами. Потом они собирались посетить гору Секирную. Я сказал им, что ос-
тался один без товарищей и что, если они возьмут меня с собой, я проведу их 
до горы, так как уже был там. Они согласились: вместе веселее.

Мы взяли две лодки и примерно в 16 часов по московскому времени отпра-
вились искать первый канал – выход к следующему озеру. Берега каналов были 
выложены булыжником. Ширина их такая, что могли разъехаться две встречные 
лодки. Когда стоишь на дне лодки в полный рост, то земля находится примерно 
на уровне плеч, а над головой смыкаются кроны деревьев. 

Мы достаточно быстро продвигались в нужном направлении и через не-
сколько часов достигли берега, откуда дальше до горы Секирной надо было идти 
пешком. Я повел ребят через лес, так как уже не было времени идти по окружной 
дороге – начинало темнеть. В те годы я не пользовался компасом, но всегда точно 
знал, в каком направлении надо идти. Мы успешно добрались до горы, поднялись 
на нее, и сразу в обратный путь. В это время пошел дождь, началась гроза, кото-
рую мы переждали под большой разлапистой елью. Впервые за многие месяцы 
я почувствовал, что по-настоящему счастлив. Рядом со мной были друзья, нам 
было весело и интересно, чем закончится наше приключение.
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Мы нашли лодки, когда уже стемнело, и вход с озера в узкий канал увидеть 
было очень трудно. К счастью, у ребят были электрические фонарики. Наши лод-
ки двигались вдоль берега в разных направлениях, и когда одна из них находила 
канал, с нее подавали сигнал фонариком другой лодке. Так медленно, но верно 
мы возвращались к себе домой. Дождь закончился, ветер разогнал тучи, а на воде 
появилась яркая лунная дорожка. Мы были в восторге! До лодочной станции доб-
рались около двух или трех часов ночи.

Интересная встреча. На следующий день мои новые друзья уехали, 
а я снова остался один. В этот день я познакомился с высоким пожилым челове-
ком с большой, окладистой и уже седой бородой. Фамилия его была Черепанов,  
а вот имя и отчество помню не очень уверенно. Кажется, его звали Вячеслав Ива-
нович. Он был профессором биологии. Еще до революции или сразу после нее 
окончил Бакинский сельскохозяйственный институт. Про свою учебу рассказывал 
примерно так: «На лекции почти не ходил, готовился самостоятельно. На экза-
менах говорил: „Вот этого я не знаю, а вот об этом знаю все – спрашивайте“.  
И всегда сдавал на отлично». 

После окончания института работал в Средней Азии, занимался разведе-
нием гевеи – тропического растения, из сока которого тогда делали натуральный 
каучук. Черепанов считался учеником Н.И. Вавилова, хотя лично они встречались 
всего шесть-семь раз. Когда Вавилова арестовали, у моего собеседника тоже на-
чались неприятности. До ареста дело не дошло, но его научные статьи по почво-
ведению перестали публиковать. А потом он стал встречать свои данные из тех 
статей в чужих работах. 

Что еще запомнилось: он рассказывал, что ему довелось жить и работать 
и на юге, и на севере. А когда вышел на пенсию, решил поселиться на Соловецких 
островах. При этом Вячеслав Иванович отметил, что чем севернее живут люди, 
тем они лучше, проще, добрее. По его мнению, это связано с более суровыми 
условиями проживания и климатом. Именно они во многом определяют нацио-
нальный характер. Позже примерно эту же мысль я встретил у Л.Н. Гумилева. 
На прощание профессор попросил меня купить в Ленинграде и выслать ему на-
ложенным платежом электрическую плитку. До сих пор жалею, что не выполнил 
эту просьбу.

«Ты куда, Одиссей?..» Когда пришло время отъезда, на море начался шторм. 
Теплоходы до Кеми не ходили, самолеты местной авиалинии перестали летать. 
Оставалось единственное транспортное средство – большой туристический те-
плоход, который шел в Архангельск. Но билетов на него уже не было. Мне уда-
лось пройти на теплоход без билета. Какое-то время я слонялся по палубе, не зная, 
куда приткнуться. В это время ко мне подошел матрос из команды теплохода и по- 
просил купить в буфете бутылку водки – членам команды алкогольные напитки 
не продавали. Я выполнил его просьбу и объяснил ему, что еду без билета и ищу 
место, где можно хотя бы присесть. Он отвел меня в свою двухместную каюту 
и предложил занять любое место – они с напарником в эту ночь стояли на вахте. 
Я залез на верхнюю полку, пароход сильно качало, а из динамика на стенке звуча-
ла популярная в том сезоне песня: «Ты куда, Одиссей, от жены, от детей?..»
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Курс второй. После короткого визита к родителям я вернулся в Ленин- 
град. Начались занятия на втором курсе, а мои сердечные переживания и муки 
вспыхнули с новой силой. Валя переселилась в другое общежитие, мы виделись 
редко, а у нее появились новые знакомые и новые увлечения. Чем больше она 
отдалялась от меня, тем больше я к ней стремился. Но все тщетно. Так прошла 
осень, приближался Новый год. Есть примета: как встретишь Новый год, так его 
и проведешь. До последнего дня я надеялся на чудо, что удастся встретить Новый 
год с Валей. Не знаю, правильно ли говорят, что чудес не бывает, только со мной 
произошло другое чудо.

Мы с ребятами встретили Новый год в общежитии, потом пошли на тан-
цы. Там я познакомился с девушкой, с которой мы потом несколько раз ходили 
на каток в Петродворце. Но чудо не в этом. Когда 1 января я проснулся, то сразу 
почувствовал: я свободен! Все, что мучило меня последний год, куда-то ушло. 
Потом мы виделись с Валей еще несколько раз. Она была такая же веселая, иро-
ничная, остроумная, привлекательная, но у нее уже не было прежней магической 
власти надо мной.

Странность очарования любви. До сих пор не могу толком объяснить, что 
со мной произошло. Но физики привыкли все объяснять, и я выдумал для это-
го «физическую» теорию. Если в физике есть такие понятия, как «странность»  
и «очарование», то должно быть и «любовь». Согласно моей теории параллельно 
с нашей Вселенной существует точно такая же Вселенная – наш двойник. Обе 
Вселенные изолированы друг от друга световым барьером. Согласно теории 
относительности ни одно материальное тело не может достичь скорости света.  
Но может быть, возможны туннельные переходы. Например, в новогоднюю ночь. 
В результате такого перехода наши Вселенные-двойники меняются местами,  
но в соответствии с принципом симметрии мы ничего не замечаем. Но если это 
так, тогда теория теряет физический смысл. Вот для этого и надо ввести физиче-
ское понятие «любовь», но не как свойство элементарных частиц, а как свойство 
высокоорганизованной материи и информационного поля. Так вот, при туннель-
ных переходах сквозь световой барьер, в отличие от других характеристик, «лю-
бовь» может не сохраняться.

Но есть и другое мнение. Когда много лет спустя эту историю узнал мой 
приятель, он сказал: «Наверное, она была колдуньей». Наверное… 

Подготовка к экзаменам. Настало время рассказать о том, зачем мы по-
ступили на физфак, то есть об учебе. Начну с подготовки к экзаменам. У каждого 
из нас была своя методика подготовки. Готовились мы, как правило, в общежи-
тии. Я, например, сорок пять минут занимался, затем минут на пятнадцать де-
лал перерыв, гулял по улице, нарезал круги вокруг общежития. Это позволяло 
мне учиться часов по десять в день. Володя Томусяк готовился к экзаменам лежа 
на кровати, подперев голову правой рукой. Читал конспекты и книги практиче-
ски непрерывно в течение шести-семи часов. Потом вставал и говорил: «Все, 
на сегодня хватит!» В тот раз мы готовились к экзамену по физике твердого тела.   
И вот к концу очередного дня занятий Томусяк исторгает вопль души: «Хочу мяг-
кого тела!»
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«Очень хитрый». Курс лекций по специальным функциям у нас читал Вла-
димир Сергеевич Булдырев. Это был лучший лектор, которого мне когда-нибудь 
довелось слушать. Когда первый раз пришел на его лекцию, искренне пожалел, 
что несколько из них уже пропустил. И принял твердое решение, что больше 
не пропущу ни одной. Но вот беда: так как привык садиться на последние ряды, 
то часто засыпал и пропускал очень важные вещи. Тогда я решил сесть на самый 
первый ряд – все услышу и ничего не пропущу. Дело было в лекционном зале 
исторического факультета, у сидений на первом ряду были такие высокие и удоб-
ные спинки… Проснулся я оттого, что меня толкал сосед. Оглядываюсь и вижу, 
что весь курс умирает от смеха. Потом мне рассказывали, что я не только заснул, 
но еще откинулся на высокую спинку сидения и захрапел. В это время Владимир 
Сергеевич записывал длинную формулу на доске. Он оглянулся на меня, но ниче-
го не сказал и продолжил писать. 

Пришло время сдавать экзамен, который нам назначили на 5 января. Понят-
но, что первый день нового года пропал для занятий. На подготовку осталось три 
дня, за которые удалось разобраться только с частью вопросов. Экзамен у меня 
принимал сам Владимир Сергеевич. Ответил ему по билету, потом как мог вы-
кручивался, отвечая на его вопросы. Подводя итоги, Владимир Сергеевич сказал: 
«Я вижу, молодой человек, что вы очень хитрый, но я все равно поставлю вам три 
балла». Это была моя единственная тройка на экзамене за всю учебу в Универ-
ситете, но я до сих пор уверен, что это не было местью за тот курьезный случай, 
что произошел со мной на лекции. Просто Владимир Сергеевич дал очень точную 
оценку моим знаниям и моим способностям.

«Вы правы!» Курс электродинамики у нас читал профессор Терентьев. Лек-
ция была в большой химической аудитории. Мы с Борисом Хряковым, как всегда, 
сидели где-то на самом верху. Я не успел записать одну из формул и, показывая 
на нее, тихо спросил у Бориса: «Что означает вот эта величина?» Профессор уви-
дел это, повернулся к доске и стоял молча несколько минут (аудитория напря-
женно ждала, чем все закончится). Потом он повернулся ко мне и сказал: «Да, вы 
правы!» Стер формулу и начал писать вывод заново. После лекции все подходи-
ли ко мне и поздравляли. Я смущенно объяснял, что все произошло по недоразу-
мению. Тогда один из моих однокурсников заметил: «Какое это имеет значение? 
Надо было сразу после лекции подойти к нему с зачеткой. И ты был бы свободен. 
А так ходи на лекции и учись, студент!» 

«Пятнадцати минут хватит?» Мы пришли сдавать экзамен по квантовой 
механике. Стоим в коридоре, ждем. Володя Есаулов должен был сдавать экзамен 
через два дня, но пришел к нам оценить обстановку, узнать, какие задают вопро-
сы. Подходит М.Г. Веселов и говорит: «Кто хочет три балла – давайте зачетки: 
поставлю без экзамена». Володя Есаулов даже подпрыгнул: «А я зачетку в об-
щежитии забыл, можно сбегаю?» Профессор: «Только быстро! Пятнадцати ми-
нут хватит?» Володя кивнул и побежал через мост Строителей в свое общежитие 
на Добролюбова. 

Мы зашли в аудиторию, взяли билеты, начали готовиться. Через несколь-
ко минут прибежал запыхавшийся Володя, получил свою тройку и счастливый 
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покинул аудиторию. Через некоторое время один из студентов обратился к про-
фессору: «А можно мне тройку?» – «Нет, – говорит Михаил Григорьевич, – сра-
зу надо было… – Потом после паузы: – Вижу, что вы маетесь, идите отвечать».  
Выслушал ответы студента по вопросам билета и попросил написать стационар-
ное уравнение Шредингера: «Так вы и этого не знаете! Вот ваша зачетка, прихо-
дите в следующий раз!»

«Каких таких выражений?» Рассказывали, что одна из наших однокурс- 
ниц сдавала экзамен по электродинамике Г.С. Кватеру. Ей достался вопрос 
«Уравнения Максвелла». Девушка плохо знала эту тему и начала свой ответ так: 
«Уравнения Максвелла – это пять таких выражений… пять таких выражений…» 
«Ну, смелее, – говорит профессор, – каких выражений?» Девушка упавшим голо-
сом продолжает: «Это пять таких выражений…» Наконец Григорий Соломонович 
не выдерживает: «Каких таких выражений? Матерных что ли?»

Связь с иностранкой. Если рассказать только самое интересное про наши 
занятия на военной кафедре, то получится большой сборник анекдотов. Поэтому 
приведу всего два эпизода. Капитан Лаврик любил пошутить. Сначала он тихо, 
почти шепотом говорил нам: «Всем, кто спит… – и потом громко, командирским 
голосом: – Встать!» Действительно, те, кто спали, вскакивали с мест и спросонья 
не могли понять, почему остальные курсанты вместе с капитаном Лавриком сме-
ются над ними. 

На четвертом или пятом курсе нам выдали секретные тетради. Капи-
тан Лаврик рассказывал нам о правилах обращения с секретной информацией 
и о возможных наказаниях за нарушение этих правил. Юра Ковальчук поднял 
руку: «Товарищ капитан, разрешите задать вопрос. Что такое „связь с иностран-
кой“?» Капитан Лаврик: «Объясняю еще раз, специально для вас, курсант Коваль-
чук. Если вы угостили девушку мороженым или пригласили ее в кино – это еще  
не связь!»

Продолжение следует…
12 апреля 2014
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Мои университеты

М.Ф. Данилов (студент 1968–1974 гг.)

Посвящаю Наталии, моей жене и музе

«Сахалин-70». После второго курса у нас была студенческая стройка на ос-
трове Сахалин. Сначала летели самолетом до Хабаровска, после пересадки – 
до Южно-Сахалинска. Когда мы выходили из самолета, перед нами открылся вид, 
который наиболее точно можно описать словами: «Руку дай, сводя по лесенке / 
На другом краю земли, / Где встают, как счастья вестники, / Горы синие вдали…» 
Потом добирались на поезде до города Горнозаводска на берегу Татарского про-
лива. В поезде было всего два вагона, которые остались еще от японцев. Вагоны 
были такие же, как в наших электричках, только сидения в полтора раза меньше. 
Поезд неспешно двигался по дороге между сопками, и ситуация отчетливо напо-
минала мультфильм, где звучит замечательная песня: «Катится, катится голубой 
вагон…»

Когда поезд делал остановку, все выходили из вагонов, курили. Рядом нахо-
дилась бригада состава: машинист и две проводницы. Поезд стоял долго, потом 
машинист говорил проводницам: «Ну что, может быть, поедем?» Если они согла-
шались, все садились в вагоны, и поезд шел дальше. Здесь впервые столкнулся 
с тем, что проводницы, молодые женщины, в присутствии мужчин ругались матом. 
Что скрывать, мы, молодые ребята, будучи студентами, очень сильно ругались, 
но только в своей компании. В присутствии девушек – никогда! И от девушек мы 
ни разу не слышали таких выражений. Нам было очень неловко. Позже до меня 
дошло, что проводницы не ругались – они так привыкли разговаривать. Точно так 
же современные девицы идут и «разговаривают» между собой на всю улицу.

Поселили нас в здании местного профессионального училища, спали мы 
на кроватях в спортивном зале. В зверосовхозе «Заречный» строили шеды – клет-
ки под навесом для норок и других пушных зверей. Затем строили большой про-
мышленный холодильник для хранения рыбы, которой кормили норок. Сначала 
сообща выполняли бетонные работы нулевого цикла, потом бригада каменщиков 
возводила из шлакоблоков машинное отделение, а мы, бригада плотников, рубили 
из бруса стены холодильной камеры.

«Бди!» Мастером в нашем отряде был профессионал из ЛИСИ. Его главная 
задача состояла в том, чтобы грамотно закрывать наряды на выполненную нами 
работу. В самом начале он проводил с нами занятие по технике безопасности (ТБ). 
«Запомните, – говорил он, – если нарушено правило ТБ, то не обязательно, что 
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произойдет какое-нибудь чрезвычайное происшествие, но если оно произошло, 
то обязательно было нарушено правило техники безопасности. Я не буду вас дол-
го мучить этими правилами. Запомните только самое главное – „Бди!“».

Дней через десять после начала стройки я проколол ногу гвоздем и потом 
целую неделю хромал. Здесь были нарушены сразу два правила: первое – нельзя 
на стройке работать в кедах или резиновых тапочках, а только в ботинках с кожа-
ной подошвой или еще лучше в сапогах; второе – нельзя бросать доски с незагну-
тыми гвоздями.

Другой случай. Наш товарищ шел с девушкой и увидел провод, лежавший 
на их пути. Он хотел галантно убрать его с дороги, а тот был под напряжением. 
Парень схватился за провод, беднягу стало трясти, и он не мог выпустить провод 
из руки. Все растерялись, кроме одного бойца. Он сорвал с себя кожаную куртку  
и выбил ею электрический провод. Все обошлось, как говорят, только испугом.

Приехала к нам с проверкой высокая комиссия из Москвы. Бригада плотни-
ков работает на срубе – комиссия стоит метрах в десяти, наблюдает. Наш бригадир 
Николай находится прямо перед ними. И вдруг топором попадает себе по руке, 
из руки хлещет кровь, комиссия и мы все – в шоке. С тех пор не люблю делать 
работу, которая требует предельного внимания, в присутствии посторонних. Луч-
ше заняться более легкой работой или сделать перерыв, тем более что плотнику 
каждый час работы положено семь минут перекура. Недавно встречались с Колей 
на юбилее (сорок лет выпуска), вспомнили эту историю, и он показал мне неболь-
шой шрам на левой руке.

«У самого пролива Лаперуза…» В один из выходных дней мы всем отря-
дом поехали на самую южную оконечность острова Сахалин. Мы не доехали 
до мыса Крильон километров семьдесят – дальше не было дороги. А так хоте-
лось покидать камешки «с крутого бережка» в тот самый пролив Лаперуза. Все 
равно впечатлений осталось много: пустынные пляжи, сопки, на берегу проли-
ва – дощечки с иероглифами. Всю ночь не спали, жгли костер, пели песни под ги-
тару. Утром и днем лазали по крутым склонам сопок, играли вместе с девушками  
в футбол на песчаном пляже. Что еще надо молодым ребятам?!

В середине августа накануне очередного выходного дня мы с Аликом Солн-
цевым отправились в самостоятельный поход по острову. Когда отошли километ-
ров пять от Горнозаводска, стало темнеть. Мы остановились у небольшой речки, 
развели костер, приготовились заночевать. В это время нас окликнули с дороги: 
«Эй, кто там? Хотите пойти с нами?» Мы подошли к небольшой группе подрост-
ков с мужчиной лет тридцати. «А вы куда идете?» – спрашиваем. «Через перевал, 
на горную речку – там наши ребята форель ловят». Мы потушили костер и пошли 
вместе с ними. В группе был только один фонарик – у нашего проводника. Так как 
мы шли практически в полной темноте, он старался всем по очереди подсветить 
дорогу.

Мы прошли перевал, спустились в долину и как будто попали в другой мир. 
Потеряв дорогу в темноте, нам пришлось продираться, как в джунглях, сквозь 
густые заросли каких-то высоких растений типа борщевика или молодого бам-
бука. Два или три раза выходили на обрывистый берег реки, к нашему счастью, 
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никто не свалился в воду. Когда мы потеряли надежду найти дорогу и вышли 
на небольшой лужок, решили сделать привал и дождаться светлого времени су-
ток. Легли спать под открытым небом, дождя не было, но были тучи комаров.  
На рассвете я проснулся и увидел, что Алик, городской парень, находясь в каком-
то сомнамбулическом состоянии, сидит и методично, злобно бьет на себе комаров. 
Оказывается, он не спал всю ночь. Что только не перепробовал, спасаясь от них. 
Под конец догадался надеть на голову рюкзак и завязать его у себя на шее. Только 
он стал засыпать – услышал писк над ухом, и комар сел ему прямо на нос.

Мы наскоро перекусили, прежде чем отправиться в дорогу. У нас был сухой 
спирт для разжигания костра, а наш проводник пытался развести его в кружке  
и попробовать на вкус. Мы нашли речку и пошли вдоль нее вверх по течению. 
Воды в ней было мало, местами шли по самому дну реки, которое представляло 
собой монолитное каменное ложе. Добрались до места к обеду, нас угостили ры-
бой, и мы сразу же собрались в обратный путь. 

Днем дорога нам показалась на удивление сухой. Стало понятно, что про-
водник ночью показывал нам фонариком лужи, чтобы мы их обходили, а мы  
в темноте шли исключительно по ним. К концу дороги ноги гудели от усталости. 
К тому же Алик надел резиновые сапоги, а я – кеды. Таким образом, ему было 
комфортно ночью, когда мы шли по грязной дороге, а мне – днем. И вот тут мы 
чуть не подрались, так как не могли договориться, с какой скоростью преодолеть 
остаток пути: долго и мучительно или еще более мучительно, но быстро. По воз-
вращении мы прикинули, что прошли за сутки около шестидесяти километров.

После стройки многие ребята поехали на озеро Байкал, на Красноярские 
столбы, а я полетел в Москву, потом – домой. Мои родители очень расстроились, 
когда после первой стройки я отправился на Соловецкие острова. Не хотелось их 
больше огорчать.

«Ходит дворник и мерзлый февраль…» На третьем курсе мы с Борисом Хря-
ковым решили устроиться на работу дворниками. Тогда многие студенты подра-
батывали – кто кочегаром, кто сторожем, кто в магазине грузчиком. Кроме зарпла-
ты у этой работы было еще одно преимущество: дворникам давали служебное 
жилье – комнату в коммунальной квартире, обычно на первом этаже. На дорогу 
от Старого Петергофа до факультета и обратно у нас уходило примерно три часа. 
Поэтому, устроившись на работу недалеко от места учебы, мы кроме заработка 
получили еще небольшой выигрыш во времени.

О дворнике бедном замолвите слово. Зарплата у дворника была шесть- 
десят рублей, наша стипендия – тридцать пять рублей. Нам выделили участок: 
кусок тротуара на улице Зверинской, что подходит прямо к входу в зоопарк, затем 
двор, в котором стояли мусорные баки, а также лестницы в двух или трех подъ-
ездах дома. Надо было ежедневно подметать тротуар, двор, убирать возле мусор-
ных баков и подметать лестницы. Один раз в месяц лестницы надо было мыть.  
Мы вставали в семь утра, работа у нас занимала около двух часов. Потом мы 
завтракали и шли на вторую пару – факультет находился в пятнадцати минутах 
неспешной ходьбы. Первый раз мы собрались вымыть лестницы накануне празд-
ника 7 Ноября, вечером. Какая-то бабушка вышла посмотреть, что там творится 
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на площадке возле квартиры. Наверное, ее растрогала картина, которую она уви-
дела. Она нас пожалела и вынесла нам два больших куска пирога.

«Как много девушек хороших…» Рядом с нашим домом на улице Зверин- 
ской находился Финансово-кредитный техникум. Однажды утром мы с Борисом 
вышли из подъезда убирать тротуар и попали в толпу девушек, которые спешили 
на занятия в техникум. Мы были в рабочей одежде, с метлами и совками. Не знаю, 
что подумали о нас девушки, но мы сразу же ретировались назад в подъезд. Нам 
было неловко за проявленную слабость, поэтому после короткого обмена мнени-
ями Борис заявил, что будет воспитывать свой характер. Когда нам дали дополни-
тельный участок на проспекте Горького, где пешеходное движение было намного 
интенсивнее, Борис сам вызвался там работать.

«Вдыхая розы аромат…» Мы потихоньку устраивали наш быт, купили за-
навески на окно, обзавелись необходимой мебелью, которую подобрали во дво-
ре. Во дворы много чего выбрасывали – однажды нашли кипу журналов «Нива»  
за 1913 год, где были напечатаны фривольные эпиграммы А.С. Пушкина, которые 
потом не встречал ни в одном советском издании. По настоянию Бориса купили  
в комиссионном магазине радиолу. Во дворе подобрали несколько старых плас-
тинок. Больше всего любили слушать «Моя любовь – не струйка дыма, / Что тает 
вдруг в сиянье дня, / Но вы прошли с улыбкой мимо / И не заметили меня».

«Люди встречаются, люди влюбляются, женятся…» Познакомился с де-
вушкой, ее звали Лариса. Она была высокая, стройная, красивая, жила с роди-
телями в Ленинграде и училась на вечернем отделении Кораблестроительного 
института. Однажды она попросила встретить ее после занятий, которые закан-
чивались в тот день в восемь часов вечера. Объяснила, на каком трамвае можно 
добраться до ее института. Я еле дождался вечера и, когда стемнело, отправился 
на свидание. В трамвае мне подсказали, на какой остановке надо выйти. Я при-
шел в вестибюль института заранее, в половине восьмого, и с нетерпением стал 
дожидаться Ларису. Прошло полчаса – она не выходила. Потом еще час, потом 
еще полчаса – Ларисы не было. При этом студенты, весело и оживленно болтая, 
радуясь, что занятия закончились, уходили домой. Мне было не до веселья. Бли-
же к десяти вечера выходившие в вестибюль девушки, видя мое сердитое лицо, 
испуганно прижимались к своим спутникам. Я обиделся на Ларису за то, что она 
меня обманула, и не звонил ей целую неделю. Когда наконец преодолел обиду 
и позвонил девушке, она набросилась на меня с упреками, почему я ее не встретил 
после занятий и даже не позвонил. После бурного выяснения отношений и взаим-
ных упреков все стало понятно – я перепутал институт. На самом деле девушка 
училась в Институте водного транспорта, куда можно было добраться на том же 
самом трамвае. Больше мы не встречались…

Не обращай внимания. В нашей коммунальной квартире было три комнаты. 
В одной из них проживала пожилая пара. Он – бывший офицер, которого уволили 
из армии за пьянку. Раньше у него была нормальная семья и дочь-школьница, ко-
торая иногда его навещала. Он работал в ЖЭК кровельщиком, а его «дама сердца», 
наверное, нигде не работала. Они очень часто устраивали пьяные скандалы. Как-то 
раз сосед поджег у себя в комнате постель, и мы с Борисом заливали огонь водой. 
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Однажды мы пригласили в гости нашего однокурсника Сергея – хорошего 
знакомого Бориса. Заварили чаю, сидим, пьем, весело болтаем и вдруг слышим  
в соседней комнате крик «Убивают!». Сергей вскочил. Мы его стали успокаивать: 
«Не обращай внимания, здесь это часто происходит. У нас даже появилась такая 
примета: если в ночь накануне экзамена они не дают нам спать, то экзамен сдадим 
хорошо». Сергей сел, успокоился, и тут распахнулась дверь: «Убили!» На пороге 
стояла соседка с окровавленной головой – удар был нанесен кровельным молот-
ком. Мы вызвали скорую, потом милицию. Пострадавшей была оказана необходи-
мая врачебная помощь, а соседа забрали в милицию. Позже по ее просьбе хулига-
на отпустили – жить-то ей как-то надо. 

Сергей окончил вместе с нами Университет, успешно защитил кандидат- 
скую диссертацию. Много лет спустя, когда наука перестала кормить, ушел в стро-
ительный бизнес, а потом – в банковский. Дела шли хорошо, но однажды его  
застрелили у подъезда собственного дома. Вот такая судьба.

«Если мы не молодцы…» После третьего курса я не поехал на студенче- 
скую стройку, так как дядя, брат моей мамы, пригласил меня в деревню. Ему был 
нужен помощник, чтобы построить новый двор. Двором в Вологодской области 
называют помещение, в котором содержится скотина, а выше располагается сарай 
(сеновал). А сени называют мостом.

Мы рубили двор из бревен размером шесть на шесть (метров), с углом  
«в чашку». Дядя учил меня очерчивать бревна, чтобы по этой черте плотно подго-
нять одно бревно к другому, тесать продольный паз и рубить «чашку». При этом 
говорил: «Ты станешь у меня настоящим плотником, а работа промышленного 
плотника – это просто: запиливай да скалывай». Иногда к нам подходили местные 
жители и хвалили за работу, на что дядя отвечал: «Если мы не молодцы, то свиньи 
не красавицы!» Или так: «Матрена, а ты боишься, что мы обидимся?» – «За что, 
Васютка?» – «А в глаза хвалят только дураков!»

Министром бы работать. Мы спали не в избе, а на сарае, вставали на ра-
боту в восемь часов утра. Бабушка Марья будила нас словами: «Робята, вставайте 
чай пить». Дядя Вася обратил мое внимание: «Нашей Марье Ивановне министром 
бы быть. Ведь не говорит „вставайте работать“, а говорит „вставайте чай пить  
с пирогами“. Учись, Миша!»

После обеда у нас был тихий час. Обычно дядя вставал сам после тихого 
часа и будил меня. Но однажды он меня не разбудил, и я проспал лишних два часа. 
На мой вопрос, почему он меня не разбудил, дядя ответил: «Хотел проверить, как 
у тебя душа болит за дело…» Все, наверное, много раз слышали поговорку «Ло-
мать – не строить». Мало кто знает ее вторую часть. Полностью поговорка звучит 
так: «Ломать – не строить, душа не болит!»

Работали мы обычно часов до семи вечера, после ужина я шел в деревен- 
ский клуб на танцы. По этому поводу дядя шутил: «А что, Михаил, давай сегодня 
поработаем подольше, устанем – и на любовь не потянет!» 

Зимний Медвежегорск. Навыки, полученные в летней школе плотников  
в деревне Потеряево, очень пригодилась в дальнейшем. На пятом курсе вздума-
лось мне поехать на зимнюю стройку в Карелию. Подобралась компания парней 
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и девушек с разных факультетов – все были младше меня на два-три года, с ми-
нимальным опытом работы в студенческих строительных отрядах. Мы приеха-
ли в один из леспромхозов за городом Медвежегорском. Работы там на всех не 
хватало, поэтому часть отряда уехала в другие места, а наша бригада осталась 
здесь рубить склад для взрывчатых веществ (ВВ). Нас поселили в двух бараках: 
парней и девушек отдельно. Девушек среди нас было немного, они занимались 
приготовлением пищи. Выдали нам спецодежду: ватники, ватные брюки, валенки 
и рукавицы. В первый рабочий день поехали в железном кузове самосвала разби-
рать старую конюшню, которая находилась километрах в двадцати от того мес-
та, где мы поселились. Зимний лес выглядел великолепно, на деревьях сидели 
непуганые тетерева. Водитель несколько раз останавливал машину и доставал 
ружье, но ни разу не попал в цель. Все было очень романтично, да мы по глупости 
не надели теплую одежду и валенки. Когда в конце дня приехали домой, то пер-
вое, что мы сделали, – натянули на себя ватные брюки и не снимали их до кон- 
ца стройки.

Так получилось, что меня выбрали бригадиром. Процедура выборов была 
неформальной: ребята все по очереди пробовали завести пилу «Дружба», но это 
удалось, с третьей попытки, только мне. Склад, который мы строили, был разме-
ром семь на семь (метров), угол рубили в «охряпку», то есть вместо «чашки» мы 
делали прямоугольный замок. По правилам пожарной безопасности при изготов-
лении склада ВВ между венцами нельзя было укладывать ни мох, ни паклю. При 
этом требовалось подгонять венцы друг к другу очень плотно, без щелей – север 
все-таки. Черты (инструмента для разметки бревен) нам не выдали – приходилось 
обходиться самодельной, из деревянного бруска и карандаша. Как тут не вспом-
нить пословицу «Если бы не клин да не мох, так плотник бы с голода сдох». 
К счастью, мы не голодали, но и практически ничего не заработали: семьдесят 
рублей на человека за двадцать дней зимней стройки – разве это деньги? Но тогда 
нас такие мелочи не очень удручали.

На работу мы выходили в восемь часов утра. К рассвету были на строитель-
ной площадке и работали без обеда до темноты. Потом целый вечер мы обедали  
и ужинали. Обычно в студенческих стройотрядах строго соблюдался сухой закон. 
Но наша стройка была неформальной – скорее всего, это была студенческая ша-
башка. Поэтому в тот раз мы позволяли себе нарушать сухой закон: в деревенском 
магазине покупали одну бутылку водки на всех. Мороз тогда стоял такой, что, 
пока шли из магазина, бутылка покрывалась ледяной коркой. Девушки на равных 
со всеми получали свою норму огненной воды, но не пили, а в знак особого ува-
жения выливали в мою кружку. После ужина мы пили чай, курили болгарские 
сигареты без фильтра и пели под гитару популярные в нашей среде песни. Лучше 
всех пела Таня, «девушка серебряного века». Память ненавязчиво подсказывает 
мне, что среди тех песен были и ее собственные. 

«Только самолетом можно долететь». После военных сборов мы отправи-
лись на стройку в Коми. Работать нашей небольшой бригаде предстояло в таеж-
ном поселке Намске. Из Сыктывкара мы добирались туда на самолете типа Ан-2. 
Нам доверили прирубить к деревянному зданию пекарни три стены хлебного ма-
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газина – четвертой была стена пекарни. Угол рубили «в чашку», на этот раз мне 
выдали черту, которую попросили у местного плотника. Однажды я заказал ему 
косяки для дверей и обратился с просьбой, чтобы он зашел к нам на стройку, по- 
смотрел, может быть, что-то подсказал. Через несколько дней услышал его подвы-
пивший голос: «Ну, где этот ваш мордатый?» Наш администратор Миша Пеккер 
вышел вперед. «Да не ты – другой!» Пришлось мне спуститься вниз со сруба. 
Местный дока все оглядел – придраться было не к чему. Тогда он подошел к двер-
ному проему: «Давай рулетку» – и стал измерять высоту, ширину и диагонали 
проема. – Смотри, парень, ты же ошибся на восемь сантиметров!» Я похолодел: 
диагонали-то не измерял. Взял у него рулетку и стал измерять – длины диагона-
лей совпали с точностью до двух-трех миллиметров. Мой оппонент с пьяных глаз 
все напутал. Когда я позже рассказал эту историю дяде, он объяснил: «Если ты 
точно разметил длину, ширину проема и пользовался отвесом, диагонали изме-
рять не обязательно». Только с тех пор при выполнении соответствующих работ я 
всегда контролировал диагонали.

Как Пушкин. На летних каникулах после четвертого курса я не поехал  
на студенческую стройку – записался в отряд проводников: захотелось поездить 
по стране. В один из рейсов Ленинград – Москва-Бутырская, в котором почтово-
багажный поезд вместо обычных восьми часов идет все двадцать, мы приехали  
в Москву. Отоспались после рейса и пошли гулять по городу. На площади Пуш-
кина присели отдохнуть недалеко от памятника великому поэту. Рядом с нами 
на скамейку опустилась пожилая женщина, чуть поодаль расположились две мо-
лодые дамы в каких-то немыслимо коротеньких шортиках. В тот год лето было 
очень жарким; вокруг Москвы, как обычно бывает в такой год, горели леса. Наша 
соседка посмотрела на дам и возмущенно обратилась к нам: «Вот бесстыжие, 
отсвечивают тут голыми задницами! Как только им не стыдно!» Мой напарник 
Саша, который был моложе меня на три года, возразил ей: «А вы знаете, весь 
мир вокруг голых задниц вертится…» Женщина изумленно посмотрела на него 
и спросила: «Сынок, а тебя как зовут?» – «Александр!» – с достоинством ответил 
Саша. «Сынок, да ты такой же умный, как Пушкин!»

Никогда не пробовал кумыс. В очередной рейс мы приехали в Караганду.  
У одного из ребят нашей бригады там жили родители, и он пригласил нас в гости. 
Его родители в это время были в отъезде. Утром мы пошли осматривать город. Саша 
сказал: «Пойдемте на рынок – никогда не пробовал кумыс». На рынке мы быстро 
нашли место, где торговали кумысом. У стенки какой-то палатки стояли две табу-
ретки: на одной из них – эмалированное ведро с кумысом, а на соседней – грязный 
стакан. На стенке висел плакат «Уничтожайте мух! Мухи – источники дизенте-
рии». Когда мы подошли ближе, Саша увидел, что в ведре с кумысом плавают 
две дохлые мухи, и пить кумыс отказался. Пришлось это сделать мне – больше 
кумыса пить не доводилось. 

Кроме Москвы и Караганды у нас были рейсы в Свердловск, Красноярск 
и Сухуми. В Красноярске наш поезд стоял сутки, и мы устроили себе экскурсию 
на Красноярскую ГЭС. Сейчас поражает то, что тогда мы свободно могли гулять 
по плотине ГЭС, и никакая охрана нас не остановила. На берегу Енисея, недалеко 
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от ГЭС, находится современный, красивый город Дивногорск. Он располагается 
уступами вдоль берега реки и вполне оправдывает свое название.

В один из рейсов поезд проходил ночью через мою родную станцию. Я со-
общил заранее об этом родителям, и они сели в мой вагон. Чуть больше часа мы 
вместе ехали до Вологды, а потом остаток ночи они просидели на вокзале, дожи-
даясь утреннего поезда в обратную сторону. Перспектива провести бессонную 
ночь на вокзале не испугала их – так было сильно желание хотя бы час пообщать-
ся с сыном. 

«В мой вагон вошла она…» Однажды на последней стоянке перед Ленингра-
дом, когда до прибытия поезда в пункт назначения оставалось чуть больше двух 
часов, в мой вагон вошла девушка, на которую я не мог не обратить внимания.  
По классификации школы теоретической физики Нильса Бора, «от нее нельзя 
было отвести глаз»! Рост у нее был выше среднего, светло-русые волосы и ва-
сильковые глаза. Через некоторое время она зашла ко мне в служебное купе, по-
просила полотенце и закрыла за собой дверь. Не знаю, почему так случилось,  
но после нескольких ничего не значащих фраз мы с ней, не сговариваясь, обня-
лись и стали целоваться. И только потом познакомились. Ее звали Таня, она была 
моложе меня на три года, в шестнадцать лет вышла замуж, а к девятнадцати уже 
успела развестись. Таня стала встречать меня из рейсов. Помню, однажды мы 
смотрели фильм «Русское поле», где играла Нонна Мордюкова вместе со своим 
сыном. Самым ярким эпизодом этого фильма была сцена, когда над заснеженной 
деревней несется звонкая и задорная песня: «Ах, мамочка! На саночках / Каталась 
я не с тем… / Ах, мамочка, зачем?» Таня, выходя из кино и вытирая слезы, попро-
сила: «Миша, пожалуйста, води меня всегда на такие фильмы…» Казалось, наше 
счастье будет вечно, но однажды после очередного рейса Таня опоздала ко мне 
на встречу. Не знаю, как это произошло, но больше мы с ней не виделись. Сейчас 
я иногда думаю, что если бы тогда были мобильные телефоны, моя судьба могла 
сложиться по-другому. Но не факт, что лучше, чем сейчас. 

Минск – город-герой. Я сильно переживал разлуку с Таней, пока в наше об-
щежитие не приехала экскурсия из Минска. Когда белорусские девушки пришли 
к нам на танцы, я познакомился с Леночкой, очень веселой кареглазой девуш-
кой из Минска. Она оставила мне номер телефона своего общежития, и мы стали 
перезваниваться и переписываться. В середине октября, в самый разгар учебы,  
я собрался поехать к Лене в Минск. Иду по Балтийскому вокзалу, встречаю Воло-
дю Вьюгинова. Разговорились, я объяснил ему, куда еду. Володя говорит: «Возьми 
меня с собой». – «Поехали – вместе веселее!»

Мы пришли на Варшавский вокзал, купили билеты на поезд Ленинград – 
Варшава – Берлин до Вильнюса. В Вильнюсе сделали пересадку и приехали  
в Минск. Там поселились в гостинице «Турист» в двухместном номере люкс за 
три рубля в сутки с каждого. Отдыхали три дня, осматривали город. Потом девуш-
ки устроили нам экскурсию в Хатынь. Тогда мы еще не знали, что жителей этой 
белорусской деревни сожгли не немцы, а бандеровцы.

Обратно в Ленинград мы вернулись на самолете. Потом я еще три раза ле-
тал в Минск, побывал там даже на настоящей белорусской деревенской свадьбе. 
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А затем Лена приезжала в Ленинград на свадьбу своей подруги. Я долго хранил ее 
письма, пока не встретил свою будущую жену.

«Желать можно не любую…» В знак восхищения незнакомые мужчины да-
рили Нине цветы со словами: «Самой красивой девушке ленинградского метро!» 
Мы прожили с ней более двадцати лет, у нас есть сын Саша и дочь Оля, подраста-
ет внучка Вика. Когда мы с Ниной расставались, она сказала: «Не расстраивайся 
ты так, Миша, ты же любую уговоришь…» На что я ответил: «Да, это правда, 
но только желать можно не любую, а любимую!» 

«Упаси вас Бог…» Когда-то на первом курсе Валя прочитала мне стихотво-
рение Константина Ваншенкина «Надпись на скале»:

Упаси вас Бог иметь заботу,
О прошедшей юности тужить, 
Делать нелюбимую работу, 
С нелюбимой женщиною жить.

Я не жалею о прошедшей юности, потому что «трудно быть молодым». 
Судьба хранила меня от того, чтобы жить с нелюбимой женщиной. Что касается 
нелюбимой работы, то с этим сложнее. Но об этом в следующей статье «Почто-
вый ящик».

 
Продолжение следует…

12 апреля 2014
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Открытие – кто из нас об этом не мечтал?

Л.Г. Писаревская (Хребтова) (студентка 1970–1976 гг.)

Если душа воспарит к заоблачным высям,
Ей и в тысячу хиро море покажется мелким.

Из японской поэзии

«Построишь графики и проанализируешь, – сказал начальник отряда Игорь 
Попов, доставив мне в судовой лазарет «Академика Федорова» распечатки дан-
ных. – Надо срочно выступить на семинаре перед местной публикой». Погляды-
вая на отставленную капельницу, я взялась за построение вертикальных профилей 
температуры и солености, полученных на нескольких гидрологических станци-
ях вблизи айсбергов. Данные по характеристикам морской воды тогда получали 
опуская за борт на тросе зонд с емкостями для отбора проб воды на разных го-
ризонтах. В то время под прикрытием дрейфующих ледовых глыб наши север-
ные подлодки проскакивали для патрулирования в Атлантику, и, хотя натовцы их 
прекрасно слышали, наши думали, что они все равно хитрее. «Почему айсберг 
иногда не виден на экране гидролокатора?» – вопрос, давший Попову возмож-
ность получить финансирование вот уже на третью экспедицию. Сам он как бы 
отвечал за определение подводной формы айсберга с помощью гидроакустиче-
ского локатора, который с обслуживающими инженерами таскал с собой из экспе-
диции в экспедицию. Я была призвана обеспечить переводы английских статей на 
интересующую тему и с помощью новеньких мини-ЭВМ оформить оперативно  
и наукообразно то, что нам поставляли судовые гидрологи.

В лазарет я попала после того, как Попов сводил меня посмотреть на по-
пугайчиков, которых несколько человек из экипажа закупили в Монтевидео  
на рынке. Птенец стоил 2 рубля, птичка в Ленинграде шла рублей за 200. Зарпла-
та на берегу была 90–150 рублей в месяц, поэтому попугаи не только украшали 
будни полугодового рейса, но и приятно радовали по возвращении. Раньше счи-
талось, что кашель, насморк и температура – естественные проявления простуды  
с приближением к ледяному континенту. И только я с лихорадкой, рвотой и темпе-
ратурой под 40 при полном отсутствии кашля и насморка послужила наглядным 
примером пситтакоза (орнитоза), передающегося от больных птиц воздушно- 
капельным путем. От лекарств меня выворачивало, промывание через капельницу 
температуры не снижало, печень увеличивалась на палец в день, в легких про-
явилось затемнение, стало трудно дышать, и я выпросила кислород. «А если мне 
понадобится кого-нибудь оперировать, и кислорода не хватит?» – злобно шипел 



���

молодой доктор, приворачивая краник. Когда на следующий день заглянул капи-
тан в белом кителе с золотыми пуговицами (прощаться?), я осознала, что не все-
гда была справедлива с детьми. И с мужем.

Да-да, в ноябре 1987 г., оставив мужа со старшими мальчиками, деся-
ти и двенадцати лет, и отправив маме в Псков шестилетку, я наконец-то вырва-
лась в экспедицию. Не все же ему отбирать геологические образцы каждое лето 
от Камчатки до Шпицбергена и от Карелии до Таджикистана, хотелось и мне по- 
путешествовать! В 1982 г., в свои тридцать лет, я перешла из НИИФ ЛГУ в Арк- 
тический и антарктический НИИ, в отдел физики льда и океана, в совершенно 
новую для меня область, оставив физику плазменных оболочек Земли другим  
дерзновенным. Ибо, хотя муж и защитился (кандидат физико-математических 
наук в 1983 г.), хоть и был два созыва депутатом Дзержинского района и сотрудни-
чал с Яковлевым по вопросам благоустройства и проведения Олимпиады 1980 г., 
нам нашего скромного жалования в 125 плюс 160 рублей в месяц явно не хватало. 
Мы жили честно. Нужны были неординарные поступки.

«За мной не заржавеет!» – пообещала я Игорю Попову из соседней лабо-
ратории, обработав ему безвозмездно данные по океанологии у айсбергов по его 
двум предыдущим рейсам и предъявив возжелаемые им программы ЭВМ для бу-
дущих расчетов новомодной тогда в среде океанологов тонкой структуры морских 
вод. Было ему где-то лет за пятьдесят, мне – всего тридцать четыре, и я глядела 
на него как на отца родного, тем более что мой недавно умер.

Срочно созвали консилиум врачей, ведущие специалисты Ленинграда по бо-
лезням легких поставили правильный диагноз и, проведя консультацию по радио-
телефону, назначили новое лекарство, поставившее меня на ноги за два дня.

Что делать с убогими данными – неизвестно

Были обследованы три айсберга размерами где-то 500 на 500 метров по ва-
терлинии и осадкой около 300 метров. Корабль (длиной 141 метр) к ним ближе  
чем на километр из соображений безопасности не подходил. Остальные стан-
ции – еще дальше: на расстоянии полутора, двух и пяти километров. Куда айсберг  
дрейфует в открытом океане – точно не определить, то есть непонятно, где вы- 
полнены зондирования: впереди по ходу дрейфа, сбоку или сзади (в хвосте). 
Оказывается, Попов ищет так называемые ступеньки в обычно гладких профи-
лях температуры и солености: при таянии распресненная вода должна подни-
маться вверх, перемешиваясь с окружающей, достигать горизонта своей ней-
тральной плавучести и растекаться на этом горизонте, формируя ступеньку, как 
писали иностранцы. Я не вижу никаких ступенек в построенных гладких про-
филях. Более того, вопреки теории «кубика льда в стакане напитка», чем ближе  
к айсбергу, тем на одних горизонтах, как и положено, холоднее, а на других – не-
понятно отчего даже теплее. И я недоумеваю, почему измерения проведены 
только в верхних 200 метрах? «Ну что не ясно? – сердится начальник. – Талая 
вода идет только вверх, зачем смотреть, что внизу?! И так работать не хотят,  
утверждая, что основное задание на рейс – развезти полярников и грузы по стан-
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циям, а не крутиться вокруг айсбергов, которые могут перевернуться в любой 
момент!» Я пропускаю через готовую программу данные, на выходе – кучка ка-
ких-то океанологических коэффициентов, которые Попов хотел от меня видеть. 
Оказывается, я же должна их и интерпретировать. Перехожу в атаку: во-пер-
вых, скорости таяния при таких температурах воды малы, поэтому влияние не-
возможно вычленить – уходите на север, где теплее. Во-вторых, работать надо 
ближе к айсбергу, чтобы хоть что-то увидеть. И, в-третьих, макайте глубже –  
хоть на 100 метров ниже предполагаемой осадки! Вдруг там тоже что-то есть?!

На семинаре вмес-
те отбиваемся от наскоков 
судовой научной груп-
пы: кое-кто оттуда имеет 
с Поповым давние счеты, 
предъявляя ему обвине-
ния в некомпетентности 
и пустой трате денег. Мне 
достается заодно: чувствуя 
во мне главного идеолога, 
грозятся высадить в Но-
вой Зеландии как непонят-
но чем больную. Гордый 
моим спасением доктор 
выгоняет меня из лазаре-
та в каюту, предписывая 
почаще выходить дышать 
морским воздухом после 
перенесенного воспаления 
легких. 

В каюте меня ждет 
новое испытание: захо-
дит полярник из возвра-
щающихся домой, старый 
и плешивый, и передает 
привет от знакомого. Спасибо. От себя он дает какой-то мешочек. Разглядываю: 
чай индийский со слоном, пара банок рыбных консервов, три сушеные рыбы 
и – ого! – яйцо пингвина. В нем что-то засохло и тихо гремело. Как интересно! 
И тут, как в библейском сюжете про Сюзанну и старцев, он требует, чтобы я ему 
отдалась. За это. Тогда он никому ничего не расскажет. В противном случае мне 
не отмазаться от сплетен. Я поражена: это предлагают мне, образцовой матери 
семейства, той самой, которую берегут по-братски все двенадцать человек нашего 
радиоотряда, которой сам сорокалетний капитан с «Визе» демонстрировал сим-
патии (как достойному противнику, конечно!) при играх в волейбол на первен- 
ство корабля, той, которой молодой и смешливый начальник всех вертолетчиков 
с «Федорова» строил глазки и предлагал втихую прокатить в «Мирный» потоп-

Корабль среди айсбергов (1987)
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тать землю Антарктиды! Мой ответ однозначен: «Если сейчас же не выметешься, 
я приведу своих ребят». В ярости выскакиваю из каюты, и по возвращении она 
пуста. Презенты подкинула куда-то обратно, а яйцо оставила победным трофе-
ем – до сих пор использую в качестве погремушки для внуков.

Посетив Веллингтон, мы двинулись в сектор Тихого океана, где нам любез-
но дали поэкспериментировать вокруг четвертого айсберга. Сначала почти вплот-
ную обошли вокруг три раза, снимая дистанционно прибором поверхностную 
температуру морской воды. Да, холодную воду (+1,1) выносило пятном вперед 
по ходу дрейфа, а сзади теплая (+2,5), набегая, обволакивала айсберг. Гидроло-
гические станции потом делали уже явно в хвосте и до 500 метров глубины. Ко-
рабль заметно сносило в сторону и на айсберг, который призывно белел стенками. 
Пронзительный вой работавших приборов корабля подтверждал: доиграетесь! 
Но что за картинка получилась! Снизу с 500 метров поднимался огромный купол 
теплых вод. Сверху поверхностные теплые распресненные воды скапливались 
большим озерцом сзади айсберга и сваливались куда-то навстречу куполу, так что 
промежуточный в этих водах холодный слой отрицательных температур (обычно 
толщиной 200 метров) был полностью размыт – везде на этих глубинах темпе-
ратура была выше нуля. Но вот что это было – никто не знал. Даже наши вра-
ги слегка притихли и поучаствовали в планировании еще одного эксперимента.  
Однако ничего похожего на предыдущий результат найти не удалось. Враги окреп-
ли в наскоках, упирая на то, что я одна занимаю четырехместную каюту. Попов 
вдруг отдал все мои графики для дальнейшей интерпретации ехавшему с нами 
сыну замдиректора по науке, на что я обиделась. Муж просил поспешить домой, 
ибо с детьми уже еле справлялся. Поэтому я не стала возражать, когда меня пере-
садили при встрече в аргентинском порту Буэнос-Айреса с «Федорова» обратно  
на «Визе». А они потом еще зашли в Бразилию!

На «Визе» меня встретила компания океанологов, с гордостью продемон-
стрировавших найденные ими «чимни». В 1977 г. американец Гордон обнару-
жил в море Уэдделла структуру, выглядевшую в поле горизонтальных изолиний 
температуры и солености как узкий вертикальный дымоход (англ. “chemney”),  
пронизывающий толщу вод практически от поверхности до дна. «Так это же айс- 
берги влияют! – воскликнула я. – Вы как-нибудь их учитываете, когда зонд мака- 
ете?» – «Никак, разве что подальше отходим». – «Камень, который отвергли стро-
ители, – подумала я, а вслух произнесла: – Слона-то я и не приметил! Это про вас, 
ребята!» – «Да что ты, новичок, понимаешь в океанологии!» – снисходительно 
усмехнулись они.

За пребывание на корабле мне шла валюта немногим более доллара в день. 
Проконсультировавшись у знатоков, я еще в Веллингтоне купила видеомагни-
тофон. В Ленинграде свекровь продала его начинающему предпринимателю  
за 3,5 тысячи рублей и еще 1,5 тысячи я получила за полугодовой рейс. Денег 
этих по тем временам хватило бы на кооперативную двушку или на новые жигули. 
Трешку нам давно оставила свекровь, а от машины муж категорически отказы-
вался. Поэтому мы предались удовольствиям: я съездила по путевке от института 
в Чехословакию и ГДР, муж – в ГДР. В Польше, где я была в 1987 г., до Антарктиды, 
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мне запомнилось, как старушка-гид в благодарность за оставленные ей от обеда 
булочки пробормотала: «Нищета? Погодите, очень скоро у вас то же самое будет!» 
В ААНИИ мне, как многодетной матери и участнице САЭ-33, дали под освоение 
садовый участок под Зеленогорском, и оставшееся мы вложили в дом. Хорошо 
и долго кормились с грядок в последующие годы. Приходилось и картофельные 
очистки сажать по совету родственников, переживших войну и блокаду. Но как же 
это отвлекало от науки! И от жизни...

По возвращении Попов, рвавшийся в новые экспедиции, уговорил меня 
съездить с докладом в Москву, хотя, обидевшись, вначале я отказалась вообще за-
ниматься этой тематикой. Но простые расчеты в нашей лаборатории были скучны, 
а исследование айсбергов звучало импозантней и приносило ощутимые дивиден-
ды. После бурных московских обсуждений пришли неожиданные идеи, и я ста-
ла настаивать на новой публикации в институтском журнале, где бы воздействие 
четвертого айсберга объяснялось внутренней волной при обтекании движущего-
ся тела. Попов отказывался, считая, что это перечеркивало только что поданную 
нами статью по тонкой структуре, и, протянув время, ушел в отпуск. Я тоже уехала  
в отпуск в Нальчик, где статья созрела сама собой. Вернувшись в пустые коридоры 
института, я за две недели набросала текст, прошла рецензию, и сборник со стать-
ей был подписан в печать. На волне вдохновения, чтобы утереть нос москвичам,  
я поговорила с замдиректора по флоту Корниловым. Он был с нами в рейсе, а по-
сему немедленно вызвал корреспондентов с ленинградского телевидения: «Пер-
вый рейс „Академика Федорова“ – первые открытия». Сначала взяли интервью  
у него, а потом перед камерой я гордо разворачивала миллиметровку графиков, 
на которых айсберг гнал перед собой волну, спадавшую в его следе глубоко-глубо-
ко... Попов и начальник моего отдела появились на следующий день совершенно 
вне себя – как я могла их обойти? Да уж, не политик я. Наивно считала, что канди-
дату и доктору физико-математических наук своих идей хватает. Мне сказали, что 
я способна только строить графики, а это можно делать и на берегу. Я надулась, 
как Каа, и решила доказать этим выходцам из ЛЭТИ, что не зря училась пять с по-
ловиной лет на физфаке. Попов устроил настоящую травлю с ложными обвинени-
ями. Больше я с ним никогда не разговаривала. А он как мог мне мешал.

И тут грянула перестройка

Самые талантливые плюнули на всю эту мышиную возню и уехали за гра-
ницу или перешли в хозяйственники, как, например, Коля Багрянцев, возглавляв-
ший в 1989 г. экспедицию с американцами в круговорот Уэдделла и стоявший  
в перспективном плане на должность директора института. Он ушел в бизнес, ска-
зав, что, побыв в США полгода, понял, что с нашими косными людьми в ААНИИ 
и в Москве в науке он ничего не сможет сделать, а предложенная ему зарплата 
топ-менеджера на два порядка превышает то, что он имеет в институте. Моя тогда 
была эквивалентна 5 долларам в месяц. Директор и два замдиректора (по науке  
и по флоту) бросили руководство и перешли консультантами в совместное рос-
сийско-канадское предприятие при институте, а в начальство выдвинулись совсем 



���

неожиданные люди. Все, что нажито было непосильным трудом полярников под 
флагом совместного сотрудничества и прикрытием коммерческой тайны, уходи-
ло за валюту иностранцам и делилось между избранными. Оправдывались тем, 
что институтские в свое время получили уже зарплату за проделанную работу. 
«Нет! – думала я. – Нам еще на обществоведении в школе объясняли: мы зара-
батываем много, но денег дают нам мало потому, что большая часть уходит в так 
называемые общественные фонды: больницы, санатории, театры, детские сады. 
Все, что мы видим вокруг, – это все наше, построенное на нами заработанные 
средства. И все массивы данных – это собственность получивших их людей, а не 
этой кучки смелых». Мне это напоминало трюк библейского Иосифа, когда в семь 
лет изобилия излишки собирались под эгидой фараона, а потом вдруг все народ-
ные сбережения исчезли, а все, что осталось, принадлежало уже другим. Чтобы 
выжить, люди продавали скот, земли, а потом и себя.

Потянулась рутина неинтересных будней, хотя начальник лаборатории 
неожиданно решил поддержать меня в начинаниях. Мы опубликовали статью 
по данным в Баренцевом море, показав, что за счет теплой лужи в поверхност-
ном слое у айсберга и уходящих вниз холодных вод он становится невидим на 
экране гидролокатора. В это время в Арктике по совместной советско-норвежской 
программе трудились наши институтские океанологи с их новейшей аппаратурой. 
Когда я впервые получила доступ к их данным, лишилась дара речи: несомненно, 
айсберги тянули за собой хвост распресненных и более холодных вод, опускав-
шихся до дна. Норвежцы, приезжая к нам на семинары, стояли насмерть: «Та-
кие вихреобразные структуры часто встречаются на кромке дрейфующих льдов 
и без айсбергов. То, что у обследованного айсберга с одной стороны температура 
вод +2,5, а с другой –1,8 на глубинах заведомо ниже его осадки, просто свиде-
тельствует о случайном его попадании в такой вихрь. Механизм есть? Статис- 
тика есть?»

Статистику мне пришлось собирать несколько лет: в 1991 г. – на судне «Про-
фессор Мультановский» с заходом на Шпицберген и Новую Землю, в 1992-м – 
на норвежском судне “Johan Hjort”, где на третьи сутки быстрого перехода к мысу 
Желания с абсолютно пустым желудком из-за жестокой качки я тупо пыталась 
вспомнить, сколько времени человек может прожить без пищи. Как вот живут по-
лярные медведи, которые иногда заглядывали к нам?

Барды Архангельска, наверное, создадут сагу о капитане судна «Иван Пет-
ров», обслуживавшего нас в экспедициях в Карское и Баренцево моря в 1994  
и 1995 гг. Он в лихие 90-е мастерски вывел судно из африканского плена. По-
гнавшись за длинным рублем, судовладельцы сдали корабль в аренду, а ковар-
ные африканцы, выделяя минимум горючего, задержали его на обслуживании 
внутренних рейсов, наплевав на все сроки и договоренности. Представляете ужас  
и отвращение наших моряков, глядевших на кудахтавших кур в туалетах и чер-
нокожих пассажиров с нехитрым скарбом, вповалку спавших даже в коридорах? 
Прибывшему на смену экипажа Александру Жирнову удалось заправить судно 
под завязку горючим и с песнями увести его в родной Архангельск. С каким удо-
вольствием с тех пор они работают на науку!
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Любопытные белые медведи (1991)

И снова любопытные белые медведи (1991)
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Рабочая палуба – посторонним вход воспрещен

В 1997-м при полной разрухе мне удалось еще раз отправиться в Южный 
океан. Меня ожидал сюрприз. В Кейптауне на борт подсел швейцарский фотограф 
из Нью-Йорка Бруно Зендер. По рекомендации Чилингарова, которому понрави-
лись его антарктические фотографии, Бруно зачислили в штат РАЭ, чтобы вновь 
доставить на зимовку в «Мирный» для пополнения его портфолио снимками пин-
гвинов. Стоя у борта в ожидании отхода, я почувствовала чей-то цепкий взгляд 

из толпы подъехавших к трапу 
иностранцев. «А-а, Бруно, наш 
цэрэушник!» – оживилась дне-
вальная рядом. «Как цэрэуш-
ник!» – «Да ладно, тут все про 
него знают. Но раз начальство 
разрешило – ему виднее!» В тот 
же вечер в каюту ко мне по-
стучали, и вот он передо мной: 
шутит, мило балагурит, интере-
суется, что я делаю в этой экс-
педиции. Рассказываю, секре-
тов нет: «Я только что из Нор-
вегии, где получила стипендию 
на обработку материалов, по-
лученных в совместных с ними 
экспедициях. И туда же вернусь  
после этого рейса. Послала ста-
тью в Nature. Один рецензент – 
за, один – воздержался. Про-
сят доработать. Тружусь». Бру-
но появляется каждый вечер: 
то просит помочь ему в качест-
ве переводчика, когда он будет 
показывать свои слайды в кают-

компании, то приносит случайно захваченный с собой оттиск статьи об айсбергах 
зеленого цвета, то предлагает замолвить словечко, чтобы меня пригласили в США 
поработать. «Не продаюсь! – улыбаюсь я. – I am not for sale!» И хотя он вкрадчи-
вым голосом и трогательной заботой (принес пузырек скополамина от качки) ста-
новится все ближе и ближе, моя инстинктивная недоверчивость заставляет дер- 
жаться настороже. Да, скополамин применяется от укачивания, но также и как 
сыворотка правды – зависит от дозы. Предлагаю лекарство заинтересовавшей-
ся однокаютнице, и на следующий день она бурно порывает со своим ухажером.  
Неожиданные откровения?

Подходим к «Мирному», и Бруно улетает первым вертолетом. Дня через 
два, пока судно стоит на разгрузке, он предлагает мне сходить с ним проведать 

Айсберг (1997)
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колонию императорских пингвинов, но я настаиваю на дополнительных сопро-
вождающих. Позирую для фото в узком проходе вмерзших в лед айсбергов, воз-
носящих к пасмурному небу слои тысячелетних отложений. Слышу, как где-то 
за спиной в расщелине обрушивается огромный кусок льда. «Не попал! – отмечаю 
я. Через неделю после нашего ухода на судно приходит сообщение: ночью в ме-
тель Зендер замерз у «Мирного», не возвратившись вовремя со съемок пингвинов. 
При обстоятельствах, не исключающих возможность самоубийства, как считает 
его брат. Сетует, что при известии о смерти ему стали названивать не менее пяти-
десяти женщин Бруно со всех концов света – каждая рыдала и просилась в «Мир-
ный», думая, что она единственная. Как выяснилось, один из наших полярников 
по просьбе этого швейцарца отправил из Кейптауна объемистую пачку писем, 
и все были с женскими адресатами – тот знал, чего хотел.

За подробностями отсылаю любопытных к первому номеру журнала Vanity 
Fair за 2000 г., статья Death among the Emperors («Смерть среди императоров»). 
По этой истории в 2004 г. собирались снять фильм с Ричардом Гиром в главной 
роли, но потом почему-то дело заглохло. Короткое видео Михаила Константинова 
о типичном рейсе на примере РАЭ-54 тоже можно найти в Интернете. А любите-
лям острых ощущений настоятельно рекомендую мемуары пилота Е.Д. Кравченко 
«С Антарктидой – только на Вы!»

Полученные данные однозначно интерпретируемых картин не давали. Я не 
сомневалась, что пресловутый «чимни» Гордона в Южном океане и аналогичные 
структуры в Северной Атлантике у англичан обусловливались воздействием айс-
бергов, но подходящего механизма не видела. Талая вода и высвобождающиеся 
изо льда пузырьки воздуха шли вверх, вниз могла уходить только охлажденная 
окружающая вода. Но ее было мало! Англичане, обойдя в 1989 г. вокруг грен-
ландского айсберга, также недоумевали: огромную линзу холодных вод позади 
айсберга вспарывал снизу купол теплых вод. Подумав, решили пригласить меня 
на три года. Но наша заявка на INTAS-грант с добавленными для порядка немца-
ми в 1994 г. финансирования не получила. Зато у меня прошли подряд два гранта 
РФФИ с корабелами на исследование внутренних волн.

1998 год. Голод и холод в институте. Почти все ребята из нашего отдела 
давно ушли, остались одни пенсионеры и женщины. Москва не присылает денег 
на зарплату сотрудникам, и руководство института решается на отчаянный шаг: 
на полгода всех просят написать заявление об отпуске за свой счет. Пишу, зная, 
что мужу предложили по работе поехать на девять месяцев в австралийский уни-
верситет, оплатив дорогу и мне.

� + � = � for very large values of two

Пока муж отрабатывает грант, двигая на компьютере древние континен-
ты, я, изнывая от сорокаградусной жары, обращаюсь к Йоргу Имбергеру, главе 
небольшого центра водных исследований при том же университете. Я знаю, что  
у них были исследования по барботажу (продуванию воды пузырьками воздуха) 
рек и водоемов, и прошу возможности ознакомиться со статьями из их библиоте-
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ки. Обаятельный, умный, очень высоко себя ценящий и, как следствие, ежегодно 
получающий призы, звания и премии по всему миру, Йорг в те годы был в зените 
своей славы. Студенты, аспиранты бесплатно, но за опыт (и какой опыт!) труди-
лись в его многочисленных проектах, приносивших миллионы долларов. 300 дол-
ларов в час – его ставка в 1998 г. За возможность ознакомиться мне предлагают 
безвозмездно потрудиться. Чтобы устранить летнее цветение водорослей в город-
ской реке Сван, в самой узкой ее части, под мостом, на глубине двух метров, они 
проложили барботажную линию. Согласно расчетам, поставленным программой 
Имбергера, все должно перемешаться пузырьками при приливно-отливных дви-
жениях близкого океана. На деле – нет.

Усиленно копаюсь в незнакомых формулах и напрягаю мозги – нашла! Про-
грамма годится только для небольших водоемов. «Да вы хоть фонтан под мостом 
устройте – ничего не будет!» – гордо резюмирую я, ткнув на строчку в фортранов-
ской программе, необоснованно утверждавшую, что перемешанные пузырьками 
воды за 15 минут распространяются от моста до самых дальних уголков аквато-
рии. Денежного контракта на дальнейшее мне не предложили, хотя от бесплатных 
услуг не отказывались. И тут Йоргу наполовину срезали финансирование с одного 
источника и на треть с другого. Народ побежал, как крысы с тонущего корабля.

Я тоже. Вспомнила, что норвежцы называли меня королевой айсбергов – 
Queen of the Icebergs. Села дома за компьютер, побывала на семинарах у мужа, 
послушала геологов-седиментологов. И до меня вдруг дошло: у айсберга не толь-
ко пузырьки увлекают воду вверх, но и вытаивающие каменные частицы увле-
кают воду вниз. Ледники, сползая с гор, сносят в нижних слоях большой объем 

Доктор Писаревский, профессор Мэрфи из Канады и профессор Нансе из США  
в Королевском парке города Перт в Западной Австралии (1998)
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каменного крошева – до 50 %. Образующийся на мелководье морской лед – тоже! 
Вмерзшие частицы годами путешествуют со льдом и начинают проявляться ак-
тивно только при быстром таянии. Профессор из Норвегии потом мне напишет: 
«Ну ПОЧЕМУ об этом никто не подумал?!» Когда увлекаемая седиментами вода 
достигает дна, то они там и остаются, а облегченная вода всплывает, подталкивая 
снизу теплые глубинные воды. Аналог торнадогенезиса.

Значит, прав был швед Петтерсон, предположив в 1904 г., что таяние лед-
ников высоких широт обусловливают три вида течений: оттекающие поверх- 
ностное холодное и холодное донное и между ними – компенсационный приток 
Гольфстрима. Только он не знал о твердых включениях. Это я нашла невидимую 
компоненту глубокой конвекции: океанологи рассчитывают плотность только по 
значениям солености и температуры. Вот она – литосферная составляющая кли-
матического комплекса, изменяющаяся во времени и в пространстве!

Сваяв простенькую модель и имея под рукой мощную программу, я с легко-
стью играла айсбергами и морями: большие чистые айсберги в слабой стратифи-
кации Южного океана – в основном все идет вверх; маленькие грязные в теплых 
водах арктических морей – и вверх, и вниз! Долой идеи американца Гордона – 
на пенсию его! И этих теоретиков англичан туда же! Я ликовала.

Доктор Писаревский в это время с удовлетворением демонстрировал про-
фессору Мэрфи из Канады и профессору Нансе из США положение континентов  
в прошлом. Пять рассчитанных им реконструкций дрейфа были запечатлены  
в бронзе в Королевском парке города Перт в Западной Австралии.

Я же вспоминала запавшие в юности в душу слова Пржевальского: «А еще 
жизнь хороша тем, что можно путешествовать!» И заодно: «Рожденным ползать – 
уйти со взлетной полосы!»
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Линия жизни: ����+

С.В. Сипаров1 (студент 1971–1977 гг.,  
доктор физико-математических наук,  
профессор кафедры физики Государственного университета 
гражданской авиации)

В первых же строках хочется сделать то, чего не сделал в прошлый раз,  
а именно поблагодарить активистов этой мемуарной деятельности, поскольку  
первый выпуск я прочел на одном дыхании и с неослабевающим интересом. Это 
было как жизни коснуться (вероятно, впадаю в детство). И раз уж актив неос-
мотрительно сообщил, что «ждет новых текстов от старых авторов», то сдержать 
графоманский порыв не удается. Тем более что и моя линия жизни представляет 
собой одну из нитей ковра, вытканного физфаком. 

Диплом я делал в секторе теории полупроводников и диэлектриков Физ-
теха, куда исправно ходил на семинары два последних года обучения. И не сказать, 
чтобы мне там так уж нравилось, хотя Физтех – это, конечно, была фирма. За пару 
месяцев до окончания стало ясно, что распределиться на работу туда невозможно. 
Если пытаться поступить в аспирантуру, надо как-то кантоваться до октября, что 
меня не устраивало, и, хотя из диплома получилась статья в «ФТТ», никто там 
особенно не рвался обзавестись мной в качестве аспиранта. Это в совокупности 
с перипетиями личной жизни подтолкнуло к неожиданному решению. Встретив 
на распределении представителя Арктического и антарктического НИИ, которому 
 

1 www.siparov.com

Фото слева направо: управляю самолетом по рации и записываю на самописец сигналы 
деформации ледяного поля; с экипажем Ан-2; А. Меркулов на месте второго пилота
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был нужен еще один физик, и, удостоверившись, что меня немедленно пошлют 
на Северный полюс, я взял свободный диплом и устроился в ААНИИ, избавив 
кафедру квантовой механики от необходимости пристраивать своего выпуск-
ника, как было принято в то время. Что придется делать на Северном полюсе,  
я совершенно не представлял, но было интересно поучаствовать, поскольку с на-
укой я порывать не собирался, рассудив, что если что-то могу, то и там смогу.  
И уже в марте 77-го я оказался на Колыме в поселке Черском, занимаясь разгруз-
кой и погрузкой самолетов, уходивших на дрейфующую станцию СП-23. А затем 
и сам улетел туда, чтобы освоить методику исследования изгибно-гравитацион-
ных волн в ледяных полях. Впоследствии я был еще в двух экспедициях. В пер- 
вой зимовал на СП-23, а во второй – сезон на СП-24 – уже руководил малень-
кой группой (в которую входил и наш однокурсник Саша Меркулов, попавший 
в ААНИИ по «нормальному» распределению), а также распоряжался самолетом 
Ан-2. На нем мы летали, выискивая ледяные поля различной толщины, высажи-
вались на них, разворачивали аппаратуру, самолет по много раз садился и взлетал, 
а мы записывали сигналы деформации.

Про медведей

Возможно, читателям будет интересно узнать про встречи с белыми медве-
дями, которые происходили так. 

Когда я первый раз попал на дрейфующую станцию (СП-23Ф – филиал 
станции СП-23), мне, конечно, очень хотелось увидеть белого медведя в естест-
венной среде обитания. Кстати, когда нас посылали в эти экспедиции, то надо 
было в обязательном порядке страховать свою жизнь – 700 рублей она тогда сто-
ила. В то же время штраф за убийство белого медведя, числившегося в Красной 
книге, составлял 800 рублей. Так что, если при встрече с ним дело грозило кон-
фликтом, имело смысл подумать, что делать, и подумать о семье. Но на СП-23Ф  
о конфликтах я не думал, а думал, как бы увидеть того медведя, по поводу кото-
рого начальник станции уже месяц переговаривался с Москвой, испрашивая раз-
решения застрелить. А дело было в том, что, когда этот медведь, совсем вроде бы 
молодой, пришел на станцию в первый раз, полярнички обрадовались, прозва-
ли его Лёнькой и стали привечать и подкармливать. Тому понравилось, и вскоре 
он стал просто грабить склады, на которых было продовольствие, рвать палатки  
с замороженным мясом. Людей он теперь не боялся, собак тоже. Однажды ему 
уже засветили в морду из ракетницы, но проблема никак не решалась. А жил он 
вроде где-то в торосах примерно в километре от станции. 

Туда мы и направились: пилот вертолета Сережа – такой же молодой идиот-
романтик, как и я (но у которого, впрочем, был пистолет), Лева – один из поляр-
ников, который как раз активнее всех приваживал медведя с самого начала, и я. 
Шли мы цепочкой, причем я первый. Пройдя с километр, мы и вправду засекли 
медведя – желтоватого на фоне снега, мирно дремавшего в торосах. Заметив нас, 
он поднялся и пошел навстречу. Я двинулся на него. Страшно не было совершен-
но, но вскоре стала ощущаться некая неловкость, и я быстро понял, в чем она 
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состояла: он шел на четырех, а я – на двух. Встав на четвереньки, я продолжил 
движение, и вскоре мы встретились нос к носу и натурально обнюхались. Я не 
знал, что делать с полученной информацией, а медведь вдруг лизнул меня снизу 
вверх, и внутренние, ближайшие к носу, половинки стекол очков мгновенно заин-
девели. Осознав уникальность момента, я поднялся на колени, правой рукой стал 
протирать очки, а левой – судорожно вытаскивать из кармана фотоаппарат, чтобы 
бросить его подошедшим ребятам. Достал, бросил, и снимок где-то и сейчас най-
дется, если поискать (нашел!). Такой вот снежный поцелуй состоялся. 

Поснимали мы этого медведя. Оказался он небольшой – примерно на го-
лову выше человека, когда вставал на задние лапы. А он вставал: Лева прихватил 
с собой хлеба и давал медведю, а мы снимали. Потом хлеб закончился, съемка 
завершилась, а у медведя аппетит, видимо, только разыгрался, и он направился  
к станции. Мы же пошли параллельным курсом, метрах в пятидесяти от него.

Когда мы приблизились к станции и миновали палатку КАПШ-1 – черную 
полусферу, то подумали, что белый медведь на фоне черной палатки – шикарный 
снимок. Лева сбегал в свой домик, бывший поблизости, и принес еще три куска 
хлеба – каждому по куску для кормления медведя. Все получилось: медведь «от-
кликнулся на призыв», мы удачно расположились. Свой кусок отдал Лева, и, когда 
медведь стал жевать хлеб, погладил его по загривку, а я снял. Потом Сережа сделал 
то же. Пришел мой черед. Я даю медведю хлеб, он его берет, я глажу по загривку, 
и тут Лева, который снимал меня на мой аппарат, задевает рычажок, и кадр пропа-
дает. Он говорит: «Давай еще раз». Я ему: «Хлеба больше нет». Он в ответ: «Да- 
вай так» – и наводит аппарат. Я кладу медведю руку на загривок. А хлеба-то не 
даю. И тут медведь делает короткое движение, и моя рука – между кистью и лок-
тем – оказывается у него в пасти. Больно не было: на мне свитер, кожаная куртка 
и ватник. Но ощущение такое, как будто рука попала в трактор: что дергать, что 
метаться – бесполезно. Никто ничего не успел сделать, да и понять даже. Сережа 
не схватился за пистолет, никто не закричал. Было очевидно, что оторвать руку 
медведю ничего не стоит. Но он не стал. И мне вдруг стало ТАК стыдно – за по-
пытку что-то получить на халяву, что даже сейчас прохватывает. Подержал мед-
ведь мою руку секунды три да и отпустил. Пошел. И мы пошли. Молча.

Фото слева: настройка осциллографа; справа: встреча с медведем
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Придя в свою палатку, я рассказал, как мы ходили к медведю, начальнику 
В.П. Трипольникову (тоже, между прочим, физфак; выпуск, наверное, года 64– 
66-го), и он с ходу дал мне в ухо так, что я отлетел. Но я и тогда не обиделся 
на него, а уж сейчас так просто не понимаю, как он вообще мне рожу не раз-
бил. Но этим дело не кончилось. Через два дня пришло-таки разрешение из Мос-
квы, и медведя застрелили. Когда с него снимали шкуру, обнаружилось, что это 
не Лёнька, а Ленка, и полученный мной снежный поцелуй приобрел дополни-
тельный смысл. А когда я через месяц улетал домой, то этим же грузовым бортом 
отправили и шкуру. И мы вместе летели на запад, а совесть мучила меня теперь 
уж совсем необратимым образом.

Во время зимовки на СП-23 мы жили «на хуторе» – три домика в полутора 
километрах от станции, – как раз там, где в прошлом году находилась СП-23Ф. 
Там уже был не сам ледяной остров, на котором располагалась станция, а припай, 
и можно было пробурить лед насквозь и вморозить в лунку вертикальную дюрале-
вую трубу, в торец которой был заделан тензометрический датчик подпора. 

Однажды ночью – а были мы уже вблизи полюса, т. е. до берега далеко – 
у нас в домике вдруг зазвонил телефон. Из кают-компании звонил дежурный, ска-
зал, что на станцию заявился медведь, он его отогнал ракетой, и медведь ушел 
в сторону нашего «хутора». Ну ушел так ушел. Мы подождали, вроде слышали 
какой-то шум, но выходить не стали, а потом заснули. 

Утром, собираясь на завтрак, захватили с собой карабин. Дорога к кают-
компании шла вдоль воткнутых в снег досок, на которых был повешен электри-
ческий провод от дизельной к «хутору» – одиннадцатижильный кабель, обвивав-
ший пятимиллиметровый стальной трос. Надо сказать, что трос этот чудовищно  
прочный. Весной я видел, как с помощью именно такого троса трактором выдер-
гивали домик, вмерзший в снег и простоявший в нем всю зиму. Снег этот только 
ломом можно было сколоть, а тут трактор домик выдергивал за трос. Так вот, 
на полпути мы наткнулись на место, где были какие-то следы, видимо, медведя, 
а трос вместе с кабелем были оборваны! В домике мы ничего не заметили, т. к. 
уже рассвело, свет не включали и отсутствие электричества обнаружить не успе-
ли. Такая вот у зверя силища – видно, мордой ткнулся, разозлился да лапой и дал. 
Походили еще пару дней с карабином, а потом все пошло по-прежнему. 

Но недели через три вдруг оказалось, что все наши датчики подпора вы-
шли из строя, и мы вспомнили, где можно раздобыть еще один. Когда мы про-
шлой весной уезжали с СП-23Ф, бросили там дюралевую трубу как раз с таким 
датчиком, и ее использовали при строительстве мясного склада, вырезанного  
бензопилой внутри тороса. Потом мясо съели, склад забросили, СП-23Ф свер-
нули, и все переехали на основную станцию. Теперь наш «хутор» был в тех же 
краях, и можно было поискать этот склад, отрыть его из-под снега и извлечь отту-
да трубу с датчиком. Я отправился на поиски и обнаружил его довольно быстро: 
вот пологий круглый бугор, из которого торчит невысокая вентиляционная труба, 
а вот и бывший вход, ведущий наклонно вниз. А выглядит вход так: с мясом выр- 
ванная дверь лежит рядом, а сам вход и, видимо, все внутри заметено снегом. 
Странно. Тут-то про медведя и вспомнилось: пошел на запах, сорвал дверь, за-



���

брался внутрь, угрелся да и заснул. И снегом замело. Как же быть? Датчик-то  
нужен.

А быть так. Пошли мы туда впятером: двое с лопатами, двое с карабинами, 
один с ракетницей на стреме. Сначала мы с Трипольниковым с карабинами стояли 
по бокам, а Аркаша с Костей рыли снег. Потом они устали, и мы поменялись: мы  
с Трипольниковым пошли «в забой» с лопатами, а эти двое взяли карабины и вста-
ли по бокам. Очень даже неуютно себя при этом чувствуешь: карабины-то заря-
жены и взведены, а ты к ним спиной в тесном проходе. А Леха с ракетницей в это 
время стоял на бугре, где была вентиляционная труба, ведущая в склад. И вот мы 
дорылись уже до самого нутра (где предположительно спит медведь), вот желез-
ная лопата уже пробила наметенный слой снега, а собственные лопатки по-преж- 
нему ощущают наведенные стволы, которых лично я боюсь больше, чем гипоте-
тического медведя, и надо разрывать снег дальше, как вдруг изнутри доносится 
мощный рык, и нас с Трипольниковым просто выносит из этой траншеи прямо 
на карабины. А это Леха, которому надоело торчать на бугре, решил порычать 
в трубу вентиляционного отверстия. Для общей бодрости. Но у Трипольникова 
и тут не забалуешь. Попало и Лехе в ухо. На склад мы залезли, трубу с датчиком 
нашли, сосисками там и правда пахло, а вот медведя не было. Ушел, наверное.

А наука?..

Лед преследует меня (или я его) всю жизнь. Видно, «лед-9» (К. Воннегут 
«Колыбель для кошки») покоя не дает. Началось с того, что на четвертом курсе  
я переболел известной теоретикам «болезнью Изинга» – провел все зимние ка-
никулы в библиотеке, пытаясь решить так называемую задачу Изинга для трех-
мерной кубической решетки. Не буду рассказывать, что это – здесь важно упомя-
нуть, что я ее тогда не решил: помешало большое количество ближайших соседей  
у атомов, посаженных в узлы этих кубов, ну и число измерений, конечно. Оказав-
шись в Арктическом институте, я попытался переложить эту задачу для другой 
симметрии – тетраэдрической, т. е. такой, как у льда, где число ближайших со-
седей у каждого узла решетки поменьше. Через несколько месяцев удалось най-
ти ее решение во время работы в колхозе – была тогда такая практика сельско- 
хозяйственных работ для научно-технических сотрудников. Это произошло пря-
мо на стоге сена, на вершине которого я укладывал маленькие копны, подавае-
мые снизу моими коллегами при помощи длинных вил-рогатин. Правда, решение 
годилось только для плоской гексагональной решетки. Тогда мне даже в голову 
не пришло, что это может быть неизвестным результатом. Но лет через пять я 
наткнулся на него в свежем Physical Reviеw и пожалел, что в свое время не прове-
рил. Тем не менее впоследствии он мне пригодился. 

А вот с той наукой, которой я занимался в ААНИИ, как-то не складывалось. 
Возможно, из-за недостатка опыта и понимания, как она делается в учреждении. 
Вернувшись из последней экспедиции и сняв вручную при помощи специальной 
линейки примерно сорок четыре тысячи точек с бумажной ленты самописца (ком-
пьютеров-то не было!), я подумал, что тут не то что физфака, тут и средней школы 
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многовато, и решил уйти в подвернувшуюся аспирантуру в ЛТИ им. Ленсовета. 
Но все же еще успел впервые пообщаться с тогдашней ЭВМ марки ЕС-сколько-
то. Сорок четыре тысячи точек я превратил в тысячи чисел, а их – в дырочки 
на перфокартах. И вот мы с Саней Меркуловым приходим ночью считать. Но-
чью, потому что, как и в большинстве НИИ, днем машину занимает бухгалтерия. 
Толстенная колода перфокарт заглатывается считывающим устройством, прохо-
дит немного времени, и вдруг пишущая машинка «Консул», за которой никто (!)  
не сидит, со страшной скоростью САМА начинает печатать сообщение о том, где 
и какую ошибку мы допустили на перфокартах. А вдоль стен довольно большого 
машинного зала стоят шкафы, в которых и проживает этот загадочный мозг. Абсо-
лютно мистическое впечатление. Нынешним, конечно, не понять.

Через много лет я случайно встретил знакомого из ААНИИ, который спро-
сил, не хочу ли я решить какую-нибудь задачку про ледяные поля, в которой бы 
использовались проведенные им измерения. Я спросил, что за измерения – так, 
для поддержания разговора. Оказалось, что, когда ледяные поля наезжали друг 
на друга – хоть в лоб, хоть проскальзывая вдоль кромки, эта кромка, самый ее 
краешек, смещался вверх или в сторону, или и туда и сюда – эти-то смещения он  
и измерял. Я сказал, что подумаю. Мы расстались, и тут вдруг мне пришло в голо-
ву, что все это очень похоже на то, как ведет себя скрипичная струна, когда по ней 
ведут смычком – тоже смещается и возвращается. Правда, она, к счастью, не рвет-
ся и не крошится, как кромка ледяного поля, но явно налицо то, что называется 
автоколебаниями – постоянное воздействие на систему извне и периодический ее 
отклик. Возникло желание и эту кромку, на которую давит проезжающий «смы-
чок», описать в терминах. Пусть бы она деформировалась под действием силы, 
а потом, разрушаясь, «отыгрывала». Все получилось («Известия РАН»). При этом 
определилась разрушающая кромку нагрузка, и она, конечно, зависела от толщи-
ны льда, относительной скорости полей и от других параметров. То есть скрипич-
ная задачка оказалась еще и полезной. То, что разрушает кромку, – это, в частно- 
сти, необходимая прочность сооружений, на которые может наехать ледяное поле, 
или условия ледокольного плавания.

Аспирантура, Техноложка и гражданская авиация

Забавно, как при сдаче вступительного экзамена по истории КПСС мне уда-
лось преодолеть его за счет знакомства с творчеством народных масс. Наше поко-
ление, разумеется, помнит, что в этом предмете нужно было знать чертову прорву 
всяких пленумов, имевших историческое значение. Я же никогда не мог ниче-
го такого запомнить. Кстати, сдавая госэкзамен по истории КПСС на физфаке,  
я очень ловко выехал с конкретного вопроса билета на приключения и героичес-
кую борьбу и смерть Че Гевары, книжку о котором из серии «ЖЗЛ» прочел как 
раз незадолго до экзамена. Комиссия слушала раскрыв рты, и я успешно сдал ☺. 
Пленумы-то мне теперь и попались. Один был «Октябрьский Пленум 1963 года 
и его итоги». Я было затосковал, но тут обратил внимание на год, и в голове сами 
собой возникли веселые и ехидные слова «но в октябре его немножечко того… /
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И тут узнали мы всю правду про него», которые, конечно же, сопровождались 
не менее ехидным мотивом… Я сосредоточился, стал напряженно вспоминать,  
ну и вспомнил, конечно: 

Хрущев Никитушка, хоть ростом был с аршин, 
Страна достигла с ним сияющих вершин. 
При нем пахали целину, при нем летали на Луну, 
За двадцать лет клялись построить «коммунизьм».

Но в октябре его немножечко того… 
И тут узнали мы всю правду про него: 
Он ум семь раз на дню менял,  
Он кукурузный культ создал, 
Весь мир родней Кузьмы пугал, 
И, в общем, был в нем кое-где «волюнтаризьм»1. 

Это был готовый ответ, и пересказать его правильными словами ничего 
не стоило☺.

Мой руководитель предложил мне заняться исследованием процесса ад- 
сорбции в системах «газ – твердое тело». Дело осложнялось тем, что слово «ад-
сорбция» я последний раз слышал в школе на уроках химии, а, кроме того, он хо-
тел вывести преподавание курса процессов химической технологии на новый 
уровень. С этой целью набрал ребят-теоретиков с физфака и матмеха, и они пе-
релопачивали горы литературы, вникая в тонкости, используя современные ма-
тематические методы и методы статфизики при описании процессов и попутно 
решая задачи, попадавшиеся на пути. Это предстояло и мне. За три года удалось 
написать целый ряд статей (в «ЖПХ»), диссертацию по тепломассообмену при 
десорбции, где решалась задача Стефана, и монографию (Л. : Наука). Такое бод-
рое обучение в аспирантуре наложилось на рождение третьего сына, и мы полтора 
года жили впятером на аспирантскую стипендию в 86 рублей 40 копеек. Хоро-
шо еще, что в столовых тогда был бесплатный хлеб, что решало проблему обеда. 
Я подрабатывал уроками английского, математики и физики, а летом – корчевкой 
дачных участков, еще полгода параллельно проработал в школе, заменяя одно-
классницу, ушедшую в декретный отпуск. Там я вел также и факультатив по физи-
ке, который не распался, когда я ушел из школы. Мы с (уже) восьмиклассниками, 
а потом и девятиклассниками встречались иногда в Техноложке, иногда просто 
на улице – решали задачки (иногда, в лучших традициях, на салфетках в какой-
нибудь «Пышечной»). 

На этот период пришелся повальный мор руководителей страны. Смерть 
Брежнева еще вызвала некую оторопь, потом все как-то привыкли, посмеива-
лись. Все это тогда шло где-то в стороне. Никакой общественной активности типа 
нынешних истеричной Болотной или суровой Поклонной и близко не было, или 

1 Народная вариация на тему А. Галича.
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я про них ничего не знал да особо и не интересовался. Правда, году в 84-85-м 
переснял фотоаппаратом и перевел на русский язык попавшую мне в руки по-
весть Оруэлла Animal Farm, а затем отпечатал на машинке и раздал знакомым 
пять получившихся копий. Тогда это уже вряд ли было тем диссидентством, 
за которое чуть раньше получали сроки, но, конечно, такие вещи не приветство-
вались, делались тайком, и подобные книжки циркулировали только между сво-
ими. Казалось, что все навсегда устоялось. Некоторых кое-что очень напрягало: 
то привычное вранье официальных источников, то продовольственная ситуация, 
то невозможность ездить за границу, но я относился ко всему этому как к даннос-
ти и не переживал. По сравнению с нынешней жизнью мощным плюсом было 
ощущение безопасности, возможность отпускать детей одних, основанная на уве-
ренности, что если что, взрослые им помогут, и дружелюбное отношение людей 
любой национальности в любой точке страны, особенно если выяснялось, что ты  
из Ленинграда. 

После выхода нашей совместной монографии руководитель потерял ко мне 
интерес, а я не приобрел интереса к непосредственному исследованию техноло-
гических процессов на предприятиях нашего города. Пора было подумать о новой 
работе. И она нашлась – в 86-м году я стал ассистентом кафедры физики Ака-
демии гражданской авиации. Как выяснилось через некоторое время, ее заведу-
ющий Павел Федорович Паршин тоже с физфака, был однокурсником В.С. Бул-
дырева и А.А. Ковтун, студентом ходил вместе с ними в горы, а теперь держал 
в кабинете пудовую гирю, зимой купался в проруби в парке Победы и красиво пел 
оперные арии на праздничных заседаниях кафедры. Педагогическая деятельность 
мне нравилась, слушатели – как бывшие школьники и будущие работники Аэро-
флота, так и повышающие свою квалификацию матерые сотрудники – тоже были 
неплохие ребята, хотя уровень их подготовки показался мне тогда ужасающим. 
В те времена с них был спрос. Помню, в курилке встретил здорового седого му-
жика-вертолетчика откуда-то с Севера, уже явно за сорок, учившегося на заочном 
и приехавшего сдавать сессию. Он нервно курил, смахивая пальцем слезу с угол-
ка глаза – прямо как в кино – и приговаривал: «Восьмой раз, б…, восьмой раз!»  
Я не стал там задерживаться, поскольку два-три раза из этих восьми были за мной. 
При этом я отнюдь не считался зверем. Интересно отметить еще, что моя зарплата 
ассистента, кандидата наук была 175 рублей, а стипендия слушателей, пришед-
ших на обучение с производства, – 250 рублей, да и по возрасту они частенько 
бывали старше. Понятно, что это создавало определенные проблемы и обучать их 
было непросто. 

Поначалу я намеревался применить свои познания в области тепломассооб-
мена в авиационной деятельности, заняться каким-нибудь обледенением воздуш-
ных судов (опять лед!), но оказалось, что это им неинтересно, и такие проблемы 
решались исключительно лобовыми инженерными средствами без всяких особых 
расчетов и наук. Релаксация после пяти лет весьма напряженного труда, новый 
тип деятельности и отсутствие спроса на научный результат привели к довольно 
затяжной паузе. Что-то я, конечно, поделывал, опубликовал пару статей (не считая 
отчетов) по аэродинамике плохо обтекаемых тел, но все это было как-то несерьез-
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но и неазартно. Кстати, первый из этих аэродинамических результатов тоже был 
получен в довольно необычных условиях. В декабре 1988 года в Армении случи-
лось землетрясение, и я в составе Ленинградского спасательного отряда вылетел 
туда как раз перед сдачей годового отчета по НИР. В отчете на мне висел пара-
граф по расчету навесных килей для домиков, транспортируемых на внешней под-
веске вертолета. Задача была совсем непростая, все удалось свести к решению 
системы двенадцати алгебраических и дифференциальных неравенств, которое  
я никак не мог осилить. И тут это землетрясение. Делать было нечего, я поставил 
начальство перед фактом и прошел конкурсный отбор в городской спасотряд, где 
предпочтение отдавалось людям с туристскими или альпинистскими разрядами, 
опытом спасательных работ и строительными специальностями. У меня все это 
было (пригодилось строительство срубов бань из накорчеванного леса), и на сле-
дующий день я улетел в Армению. Из известных мне физфаковцев там же были 
еще Борис Кузнецов (выпуск 66/67-го) и Игорь Горнушкин (выпуск 81-го). И там, 
на фоне тяжелой работы по разгребанию завалов и открывавшихся и окружавших 
страшных картин, как раз удалось догадаться, как победить неравенства. Однако 
когда я вернулся, отчет уже был в печати, так что полученный результат сначала 
пошел в статью («Известия вузов»). 

Шла perestroika, иногда переходившая в перестрелку, внезапно многое  
в стране и в обществе стало возможно, и в августе 91-го я поехал в гости в Амери-
ку к Сереге Булдыреву, который уехал туда насовсем в конце 89-го. Прилизанный 
Шеннон, увиденный из иллюминатора, полностью соответствовал представлени-
ям о капиталистическом рае, и, когда самолет приземлился в JFK, я несколько 
напрягся, чтобы суметь предъявить ту самую советскую «собственную гордость» 
и «посмотреть на буржуев свысока». Но тут, прямо по краям полосы, по которой 
рулил самолет, показались какие-то сваленные длинной кучей ржавые железяки, 
и меня сразу отпустило. А уж когда встретившие меня друзья предложили подкре-
питься, и мы уселись на травке тоже на какой-то разрытой стройплощадке, стало 
совсем легко, и Америка приняла меня в свои распростертые объятия. Конечно, 
это было первое и в чем-то обманчивое впечатление (так Гекльберри Финн прижи-
мал к сердцу грязное пятнышко на чистой простыне, когда жил у вдовы Дуглас), 
но оно было гораздо более благоприятным, чем я ожидал. Вот так вышло, что путч 
я встретил в Бостоне, где жил Серега, и это уберегло меня от участия в протестах 
на Дворцовой площади, к чему теперь можно относиться неоднозначно. Я как-то 
сразу был уверен, что все кончится пшиком, но в Америке к этому отнеслись серь-
езно, мне предлагали остаться и не понимали, когда я без колебаний отказывался. 
Еще мы сходили там на гору Вашингтон, известную также опытами по измерению 
времени жизни µ-мезонов, подтвердившими СТО Эйнштейна. Мы карабкались 
на нее с одной стороны, а с другой на гору вела железная дорога, местами уклон 
превышал 30°, и локомотив цеплялся специальными зубчатыми колесами. Тогда 
я не знал, что мне предстоит еще не раз побывать в Америке, снова подняться на 
Вашингтон уже зимой и даже поработать в Бостонском университете с Сереги-
ной подачи. Тут было бы к месту упомянуть и о других горных мероприятиях, 
в которых я продолжал участвовать и посещать вершины в пять, шесть и семь  
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тысяч метров над уровнем моря. Но поскольку это отдельная история, приглашаю 
заглянуть по адресу http://www.so-znanie.narod.ru/russian_vacations/index_ru.htm, 
где можно узнать про «Русские каникулы».

А дома и общение со студентами протекало не только в аудиториях. Бо-
рис Кузнецов занимался физикой Земли и сконструировал высокоточный магни-
тометр. Как-то после обсуждения с ним возможностей нового инструмента мне 
удалось построить математическую модель нестационарной намагниченности  
в окрестности вулкана. Выполняя соответствующие измерения, осуществляя мо-
ниторинг, можно было прогнозировать приближающееся извержение. Для отра-
ботки методики мы пригласили добровольцев из числа моих студентов и летом 
1994 года отправились на Эльбрус измерять магнитное поле. Деньги на эту поезд-
ку я заработал, переведя на русский язык какой-то триллер (плата в шесть раз пре-
взошла мою зарплату доцента, но продаваться на постоянной основе как-то прети-
ло). Это было за несколько месяцев до первой чеченской войны, и там мы столкну-
лись с рядом проблем с местным населением. Довелось постоять под наведенным 
стволом, и только дипломатические способности Бориса позволили нашей группе 
выпутаться из этой ситуации. О результатах и их возможных способах использова-
ния Б. Кузнецов дважды докладывал на международных конференциях.

В этот же период безвременья я «связался» было с философами, опублико-
вал несколько статей, участвовал в ряде международных конференций и даже стал 
членом European Society for the Study of Science and Theology, откуда потом выбыл 
за неуплату членских взносов. Еще после 92-го года у меня появилась ответствен-
ная общественная работа. На меня вышел Эдвин Тейлор (тот самый, написавший 
в соавторстве с Дж. Уилером несколько отличных книг по ТО и КМ), который 

На склонах Эльбруса со студентами, сыном и магнитометром
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стал раз в несколько месяцев присылать сотню-другую долларов – поддержать 
российских коллег. Я их тщательно учитывал и распределял в меру своего разу-
мения среди наиболее нуждавшихся, беря расписки и составляя подробный отчет. 
Впоследствии мы встретились лично, и он предложил мне принять участие в ре-
цензировании книги Scouting the Black Holes, которую он тогда дописывал. Все, 
что он пишет, кажется мне образцом физической литературы для студентов.

Снова в строю ☺

21 января 1995 года Коля Разумовский, Саша Казаков и я поздно вечером 
шли к метро из гостей, где вспоминали Кирилла Полевицкого и ни в чем себе 
не отказывали. «Серега! А почему это у нас нет общей статьи?» – вдруг возму-
щенно сказал Саня. «Действительно!» – изумился я, в тот момент эта мысль по-
казалась поразительной. «Давай напишем!» – сказал Саня. «Давай! А о чем?» 
В этот период Саня заканчивал докторскую диссертацию, в которой, в частнос-
ти, рассматривалось взаимодействие двухуровневого атома с квазирезонансным 
полем сложного состава. «А мы найдем силу, действующую на атом со стороны 
сложного поля!» – «Отлично! Когда?» – «Завтра в десять встречаемся в БАНе». 
Мы встретились и в БАН, и потом в НИИФ, и еще... 

Тема была для меня совершенно новой, квантовая механика к тому време-
ни основательно подзабылась, но отступать было некуда, пришлось вспомнить.  
Когда статья («Опт. и спектроск.») была уже написана, мне пришло в голову, что 
у нее может быть интересное релятивистское обобщение. Для создания базы нуж-
но было сначала расширить полученные результаты, и это было сделано (Phys. 
Rev. А и J. Phys. B), а потом пришлось вспомнить и ОТО и осчастливить своими 
соображениями Astronomy & Astrophysics. Помимо этого оказалось, что газ таких 
атомов в поле тоже может вести себя нетривиально, о чем был оповещен «ЖТФ».

Параллельно я стал сотрудничать с лабораторией Юджина Стенли в Бостон-
ском университете, где участвовал в написании учебника нового типа – с большим 
количеством виртуальных лабораторных работ по физике, основанных на про-
грамме типа Molecular Dynamics, которую разрабатывала их группа для научных 
целей. Как-то я слушал там доклад про моделирование на компьютере процесса 
замерзания монослоя воды. Оказалось, что получались кластеры, имеющие сим-
метрию пять и шесть, т. е. пентагоны и гексагоны. Это немедленно напомнило об-
рывок развертки футбольного мяча. А если ее свернуть в мяч? Получится струк-
тура фуллерена – незадолго до того обнаруженной формы углерода: простейший 
кластер состоит из шестидесяти атомов, составляющих эдакий футбольный мяч 
с двенадцатью правильными пятиугольниками-пентагонами и двадцатью пра-
вильными шестиугольниками-гексагонами на гранях. 

Про фуллерены и нанотрубки я слышал от знакомой, которая занималась их 
получением и очисткой в лаборатории NASA в Хьюстоне. Я сразу преисполнился 
желанием разрешить наконец старую задачу, вдобавок в каком-то смысле о льде 
(«льде-60», ха-ха!), раз уж молекулы воды тоже могли вставать в эту структуру 
всего с тремя ближайшими соседями у каждого атома и в трех измерениях, хотя 
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это была все-таки двумерная, хотя и кривая замкнутая поверхность. Сомнений  
в том, что она решится, не было никаких. И через год она решилась. Мало того, 
температур фазового перехода (для конечной (!) решетки хоть и с периодически-
ми условиями) оказалось две, а теплоемкость в критической точке вела себя ина-
че, чем это встречалось когда-либо ранее. Таинственным, невероятным образом 
двум температурам, предсказанным в результате аналитического решения, уже  
после отсылки первого варианта статьи в Phys. Rev. E нашлось эксперименталь-
ное подтверждение. А в ходе обсуждения с рецензентом выявился дополнитель-
ный и важный смысл развитого подхода, позволяющий по-новому подойти к опи-
санию химических реакций. А сначала казалось, что это просто красивая задача, 
еще одна из немногих точно решаемых моделей. 

Съездив в Хьюстон, чтобы рассказать на семинаре в NASA про получен-
ные результаты, я побывал в тамошнем ЦУП и даже попытался посадить шаттл 
на симуляторе (я «разбился» и отступил, а вот мой упорный сын посадил его  
на 13-й раз). 

После возвращения на работу в Академию ГА там стали наседать, чтобы  
я защищал докторскую, и в 2003 году пришлось это сделать. Не могу не вспом-
нить, как после предзащиты на кафедре квантовой механики физфака мне дове-
лось побывать в гостях у Ю.А. Демкова. Поговорили о моих делах, а потом он рас-
сказал о том, чем в тот момент занимался сам. Красота идеи меня просто потрясла:  
он придумал, как использовать кристаллы для фокусировки и локализации ато-
мов, пролетающих сквозь кристалл. Надо сказать, что именно он начинал читать 
нам лекции по квантовой механике и уже тогда был одним из ведущих ученых.  
К началу 2000-х его возраст стал давать о себе знать, но голова по-прежнему ра-
ботала прекрасно. 

В релятивистском обобщении задачи про атомы во внешнем поле предска-
зывался эффект так называемого оптико-метрического параметрического резо-
нанса, что позволило принципиально иначе подойти к вопросу о детектировании 
гравитационных волн. Оказалось, что периодические источники ГВ-типа тесных 
двойных звезд влияют на космические мазеры, и специфический сигнал можно 
зарегистрировать с помощью обычного радиотелескопа – была бы только подхо-
дящая астрофизическая система. После моих выступлений на семинарах и кон-
ференциях идея многим, хоть и с оговорками, нравилась, однако попытки выйти 
на астрономов долго заканчивались ничем, пока наконец я не применил авантюр-
ный ход, в результате которого меня пригласили на семинар в Пущинскую радио- 
астрономическую обсерваторию РАН. После этого тема была включена в заявку 
на грант РФФИ – мы его получили, и удалось провести наблюдения. Первые обна-
деживающие результаты опубликованы («Комп. опт.»), а в настоящее время идет 
подробная обработка. 

В это же время на горизонте возникла новая деятельность. На конференции 
PIRT-2003 (Physical Interpretations of Relativity Theory) в Москве я познакомился 
с людьми, которых, видите ли, не устраивала классическая теория относитель- 
ности. У них были интересные математические идеи, связанные с глобальной 
анизотропией Вселенной, но то, что они имеют хоть какое-то отношение к фи-
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зике, было далеко не очевидно. Тем не менее этой компанией владел настоящий  
и бескорыстный азарт, и я с удовольствием участвовал в совместных меропри-
ятиях разного рода. Обсуждение фундаментальных математических вопросов, 
помноженное на опыт «философских подходов» и чтение классиков вроде Нью-
тона, Максвелла и Эйнштейна существенно углубило понимание того, как все 
устроено. И все же больше двух лет я не давал сбить себя с панталыку, пока слу-
чайно не узнал про так называемые кривые вращения в спиральных галактиках 
(зависимости скорости орбитального движения звезд от расстояния до центра 
Галактики), измеренные уже лет двадцать назад. Именно эти измерения привели 
к возникновению понятия никак не наблюдаемой темной материи, которой вдруг 
потребовалось впятеро больше, чем обычной, только для того, чтобы наблюдения 
соответствовали классической ОТО. Это показалось неприемлемым, и полтора 
года я не мог думать ни о чем, кроме этих кривых вращения, пока наконец «тьма»  
не рассеялась. С темной материей помогла справиться анизотропия простран- 
ства, но не та, которой увлекались мои друзья, а другая, локальная, имевшая впол-
не прозрачный физический смысл и лишь немного более сложную математику, 
чем ОТО. Получилось, что геометродинамика стала анизотропной, и в 2011 году 
World Scientific опубликовал мою книжку. 

А в апреле 2013 года по приглашению Бауманского университета, иници- 
ированному моими друзьями, в Россию приехал Роджер Пенроуз, который 
не только выступил с лекциями, но и принял участие в нашем семинаре в РУДН, 
на котором результаты своих исследований представили как мои более матема-
тически ориентированные коллеги, так и я (доклад можно послушать на сайте  
www.siparov.com).

Мне довелось пообщаться с Пенроузом не только по этой теме, тем более 
что первую часть своего визита он провел у нас в Питере. Не чувствовать уровень 

На семинаре в РУДН (2013)
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его замечательной личности просто невозможно, а такое человеческое отношение 
встречается крайне редко. Да и книги, как известно, он пишет великолепные. 

Ну и чтобы разбавить всю физику чем-то более человеческим, упомяну еще 
про египетские пирамиды, «специалистом» по которым я неожиданно стал. Вы-
шло так, что я случайно попал в киноэкспедицию с Андреем Скляровым, который 
собирался снимать фильм «Загадки Древнего Египта» – им был нужен непредвзя-
тый человек со стороны, который мог бы составить собственное мнение, опираясь 
на то, что увидит, а не на то, что знает или слышал. Я составил и высказал. Фильм 
неоднократно показывали по ТВ. А потом в 2011 и 2012 годах в Каире проходили 
семинары, на которые съезжались люди со всего света, интересовавшиеся этими 
вопросами, и меня приглашали, чтобы узнать поподробнее, что я там такое видел 
и что это может значить. Эти выступления тоже можно найти в Сети. Здесь же 
хотелось бы рассказать выпускникам физфака про одно симпатичное обстоятель-
ство, обнаруженное мной в связи с пирамидой Хеопса. Как известно, ее пропор-
ции соответствуют золотому сечению, в частности двойной угол при основании 
пирамиды удовлетворяет уравнению 1/sin i = tg i. Поэтому нетрудно сообразить, 
что при определенных значениях показателей преломления (не соответствующих, 
впрочем, материалам, из которых сложена пирамида Хеопса) вертикальный луч, 
подходящий к грани такой пирамиды снизу, претерпит полное внутреннее отра-
жение, а вертикальный луч, падающий на эту грань сверху, при отражении будет 
полностью поляризованным. Про эту любопытную связь золотого сечения с фи-
зикой я хотел сообщить в «Квант», но тот, к сожалению, приказал долго жить… 
А вот в братской Украине его аналог «Шкiльнii свiт» еще уцелел, и про эту осо-
бенность золотого сечения можно прочитать на «ридной мове»☺. 

В 2014 году, когда планируется выпуск этой книжки, мужская часть нашего 
курса выходит на пенсию. Непривычно. Тем более что хотелось бы все-таки до-
жить до того времени, когда страна наша окрепнет, «болотные визги» прекратят-
ся, наука займет подобающее место, а жить станет еще лучше, еще веселее…

Я трижды начинал с нуля,
Но вечная Земля
Моей не слышит похвальбы
По поводу судьбы.
 
Везде достигнут не предел,
Но после многих дел
Хотелось к истине идти
По новому пути.
 
И целью быть не может пик,
Поскольку в тот же миг
Теряешь право на каприз,
И все дороги вниз.
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Физфак... как много в этом звуке  
для сердца моего слилось!
(Часть вторая)

А.Б. Булах (студент 1973–1979 гг.)

Воспоминания не очень чтобы старого физфаковца…

Мне хочется еще раз поделиться с вами некоторыми своими «мрачными» 
воспоминаниями о действительно первом, настоящем студенческом стройотряде, 
куда я так рвался, так стремился всей своей душой и наконец-то смог попасть –  
в лучший по тем временам (по моему мнению) отряд физического факультета Уни-
верситета – ССО «Потенциал». (Про первое мое кошмарное лето 1975 года…)

Когда нас всех, «молодых» бойцов, завезли в лес рано утром, то на большой 
вываленной поляне уже стояла огромная армейская палатка (человек на сорок 
посадочных мест) и высился только что выстроенный дощатый барак – будущая 
кухня, в которой наши бедные девочки не разгибая спины должны были тру- 
диться и день и ночь для того, чтобы личный состав вверенного им «гарнизона» 
был всегда сыт и здоров. 

Я невольно залюбовался тогда всей этой дикой лесной красотой, просту-
пившей на фоне утренней зари (поскольку душа у меня всегда была крайне чув-
ствительной и восторженной), залюбовался, в то время как почти все прибывшие  
со мною срочно бросились в наш будущий «дом», выбирая себе наилучшие места. 
В результате мне досталось самое неудобное «лежбище», куда (когда уже ближе 
к концу нашего «срока» пошли проливные дожди) стала беспрерывно стекать ле-
дяная вода с трепетавшего на ветру входа в палатку. Но это все случилось потом, 
а пока я лишь с большим удивлением смотрел на то, как наши «старики» сразу же 
стали, довольно что-то там мурлыкая под нос, обустраивать «норы», натягивая 
поверх них марлевые занавески – этакие защитные коконы, которые должны были 
спасти их ночью от кошмарного лесного комариного гнуса.

Командиром в лесу был весьма недалекий, но очень живой, веселый и нико- 
гда не унывающий парень, которого звали Шура Кустов. Потом, уже гораздо позже, 
мы все, вновь прибывшие, стали называть его нашим лесным батей, поскольку 
в тех тяжелейших физических условиях обитания он железной рукой поддержи-
вал внутри лесной ватаги строжайшую дисциплину, неустанно заботился о на-
шем нелегком быте, включая и вопросы технической готовности лесной бригады, 
и вопросы продовольствия. Собирал по вечерам планерку с бригадирами с целью 
подведения итогов прошедшего дня и планирования работ назавтра. И, несмотря 
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на все тяготы нашей жизни, был всегда весел, вечно подшучивал над ребятами, 
подначивал их, рассказывал смешные анекдоты – не давал людям повесить нос. 
И все это было крайне необходимо тогда, когда все мы, «молодые» (то есть люди, 
впервые окунувшиеся в эту среду), буквально с ног валились от усталости, при-
ползая обратно домой после убийственно длинного рабочего дня. Действительно, 
для нас он был просто батей, а мы для него – «сынками»…

А сама работа оказалась просто каторжной для «молодых», поскольку бри-
гада вальщиков-«стариков» с утра, включив бензопилы, начинала вгрызаться  
в тайгу, заваливая вниз огромные хлысты, распиливая их потом на длинные чур-
ки, которые уже мы вытаскивали на своем горбу из леса через завалы на середину 
образовавшейся просеки и бросали там вниз. Так называемые шпалы, которые по-
том выравнивались, и к ним сверху прибивались костылями полосы рельсов. А уж 
потом по ним, весело урча, закатывались мотовозики, везшие за собой сцеплен-
ные пустые платформы для погрузки спиленного леса, который на трелевщиках 
подтягивался поближе к самому полотну дороги. 

Но наша основная задача заключалась только в одном действии – рывком 
поднять на грудь тяжеленный кончик шпалины, подползти под нее поглубже  
и взвалить на плечо. А потом брести, согнувшись в три погибели под ее тяжестью, 
по ухабам и ямам, пока не донесешь до нужного места и не сбросишь с облег-
чением вниз. Особо тяжелые «дуры» приходилось вытаскивать из леса вдвоем,  
и тут начиналась уже подлинная трагикомедия, поскольку невольно «борьба» 
всегда шла за более тонкую верхушку этого проклятого обрубка. 

Если этим делом заниматься недолго, то весь процесс приносил поначалу 
чувство радостного удовлетворения. «Во! Смотри-ка... Одолел». Но если это про-
должается и час, и два, и три, и…, то количество переходит в качество! Закон 
диалектики – против него не попрешь. То есть в результате в твоем мозгу оста-
ется только одна, только одна последняя мысль: «Господи! Ну когда же, когда же 
все это закончится…» Но нет, все-таки стыдно было перед своими друзьями по 
несчастью, унизительно стыдно было дать тогда слабину… Поэтому вновь, чер-
тыхаясь, приходилось брести обратно и вновь выволакивать оттуда неподъемную 
тяжесть, снова тащить на середину просеки, как проклятому муравью... А потом 
обратно… И так по кругу. М-да, как говорят, и день и ночь, и день и ночь, не от-
ходя ни шагу прочь!

Надо сказать, что в этой работе был все-таки один приятный момент, было 
одно просто железное, неуклонное правило – пятьдесят минут изнуряющего тру-
да, но потом долгожданные десять минут перекура. Обычно мы все уползали  
в бессилии в какие-то канавы, где дрожащими руками раскуривали свои беломо-
рины и дымили ими, дымили, дымили, с ужасом думая о том, что стрелка на часах 
неумолимо отсчитывает секунды оставшегося времени… И… И вновь продолжа-
ется бой! Кошмар, да и только… Тихий ужас.

В середине дня мы приходили обратно домой на законно заработанный 
обед, на котором все просто остервенело нажирались, буквально нажирались 
до такой степени, что после него отползали в сторону и быстрее, как можно бы-
стрее заваливались спать под какую-нибудь корягу. А по-другому было просто 



���

нельзя, так как сил, оставшихся сил, до конца рабочего дня могло элементарно  
не хватить.

Один раз меня направили с утра подсобным рабочим на трелевку спиленно-
го леса. Нужно было размотать тяжелый стальной трос со щита лесного трактора, 
к которому были нанизаны сами чокеры (этакие крючки на тоненьких гибких ме-
таллических тросиках, которыми охватываешь ствол спиленного дерева), потом, 
взвалив все это на плечо, протащить разматывающийся трос в глубь леса и на-
чинать ползать по лесоповалу, цепляя вокруг себя поваленные хлысты деревьев.  
А потом нужно было стремглав бежать в кабинку самого трелевщика, поскольку 
тот включал мотор, и все это начинало шевелиться, подтягиваясь поближе к ма-
шине, сбивая по пути целые, живые деревья. Один раз я не успел этого сделать  
и с ужасом застыл на месте, ожидая неизбежного конца, так как все вокруг меня 
начало ходить ходуном, и с неба стали со страшным визгом падать на мою бедную 
голову (как мне тогда казалось) кроны уцелевших деревьев.

Незабываемое ощущение, просто незабываемое! (Такое же, когда несу-
щийся вниз по реке плот напарывается на подводные валуны, начинает вставать  
на попа и рушиться на твоих глазах…) Но бог миловал меня в тот раз.

А потом нужно было, скрючившись в три погибели, трястись в этой прокля-
той убогой кабинке трелевщика, обжигая себе пятую точку об раскаленный радиа-
тор, и в ужасе прятать голову куда попало, так как рассвирепевшая машина перла 
напролом прямо в живой лес – и сучья, щепки, молодые деревца влезали в разби-
тое окно трелевщика и оглушительно с треском ломались о его перегородки.

Да… Дивное воспоминание, просто дивное…

«Столбы, столбы, столбы»

По Смоленской дороге – столбы, столбы, столбы…
Б. Окуджава

Тяжелое воспоминание… Ох и тяжелое. Мало того что просто трупом ста-
новишься, когда приходится их ошкуривать, а уж вытаскивать их из лесу – совсем 
гиблое дело… Ведь тяжеленные же они, сволочи! Только вчетвером, а то и впяте-
ром, враскорячку…

Один раз меня включили в бригаду, которая должна была разбрасывать 
заготовленные заранее болванки, нагруженные на пустые рамы платформ. Мо-
товозик мчался вперед на довольно приличной скорости, а мы все рассыпались 
вдоль состава и по команде старшего с обеих сторон старались столкнуть вниз 
это очередное длиннющее бревно, лежавшее сверху. Чуть зазеваешься, так тебя 
просто снесет оставшимся на раме концом, который ты, пыхтя из последних сил, 
пытаешься все-таки сбросить, спихнуть вниз руками, ногами, животом. Один раз 
прямо у меня на глазах одного парня просто вздернуло вверх на попа, и он, описав 
большую дугу в воздухе, рухнул под откос вместе с бревном. А мотовозику было 
все нипочем, на все наплевать – знай себе дует вперед, ни на кого и ни на что 
не обращая внимания! Да… А вот когда уже обнажился пол (которого в принципе 
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просто не было), вот тогда мне действительно стало просто страшно. Страшно 
было провалиться вниз на быстро летящие под ногами шпалы прямо под несущи-
еся под тобою колеса…

Страшно. Просто страшно.
Несколько раз я участвовал в установке этих проклятых столбов в заранее 

отрытые для них глубокие ямки. Ну, естественно, предварительно их толстые ту-
пые концы обмазывались какой-то антикоррозийной дрянью и долго просушива-
лись на солнце, на ветру. Эх! Если бы их ставили (как это обычно делается) хоть 
каким-нибудь краном, так это было бы еще нормально и понятно, а так... Под-
бегали к лежавшему столбу человек шесть и рывком, с натугой, с более тонкого 
конца, вздергивали его на плечи. А потом по команде рулевого (то есть человека, 
стоявшего у самой ямки и руководившего всем этим процессом, ногою спихивав-
шего вползавший конец столба внутрь нее), крайний от ямы вывертывался из-под 
самого бревна и стремглав, спотыкаясь, мчался вперед, подныривая под него пер-
вым, после чего все немного приподнимали столб, скрипя от натуги зубами. И так 
по кругу, по кругу, по кругу, пока поднимавшийся кверху столб не падал с грохо-
том туда, куда ему и положено было упасть. И все это делалось максимально быс-
тро с дикими матерными, истошными воплями, поскольку тяжесть самого столба 
готова была просто вбить оставшихся в землю, пока к ним на помощь не прибе-
гал бывший крайний, на которого уже теперь обрушивался основной груз. «Ужас 
из железа выжал стон!» А потом приходилось срочно трамбовать саму ту ямку 
всяким дерьмом (бутом), засыпая все это сверху лопатами земли. Какая там верти-
каль! Какие там отвесы и нормали! Налепили все кое-как и дальше побежали… 

Любопытная получилась картинка, когда после проделанной нами работы 
мы оглянулись назад, любопытная… Как говорится в народе, бык прямее ссыт! 
(Простите за невольную пошлость и грубость…)

Вспомнился сейчас один «смешной» такой случай, который случился в моем 
самом «любимом» отряде в мой самый первый выезд в него, где нас, «молодых», 
довольно часто посылали с утра в лес работать «дятлами». А что такое «дятел»? 
«Дятел» – это специфический род деятельности, заключающийся в беспрерыв-
ном размахивании топором с целью обрубки им сучков с поваленных деревьев. 
(Ну а на что еще мы были годны тогда, в самом начале нашего обучения лесным 
премудростям? Да ни на что более…)

С утра мы выходили вслед за нашими «стариками»-вальщиками, которые, 
дружно заведя бензопилы, не теряя ни секунды рабочего времени, начинали не-
легкое дело. (А как же иначе-то!!! Ведь перед каждым из них маячил план на те-
кущий день по выкашиванию леса «от сих пор до сих», сформулированный нака-
нуне на вечерней планерке нашим лесным батей.) Даже песенка у нас сложилась 
тогда на эту тему:

Казарян – мужик известный,
Заведет свою пилу,
И, как жук в защитной каске,
Он вгрызается в тайгу.
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Вслед за этим человеком
Гопа кинется вперед,
Лес дремучий отступает,
Даже черт нас не берет!

Юрик Казарян, крайне молчаливый, но очень добродушный армянин, такой 
плотный, небольшого росточка, был личностью действительно исключительной. 
Вечно скромно улыбавшийся, довольно плохо понимавший по-русски, он очень 
и очень спокойно и не спеша всегда до самого конца выполнял порученную ему 
работу. В отличие от другого нашего вальщика – Коли Лиходеда, этакого нервоз-
ного и крикливого длиннобудылого парня, который на работе бесконечно на всех 
орал и все время рвался в бой с целью заработать лишнюю копейку. 

И вот однажды между ними произошел инцидент, свидетелем которого  
я стал. Юрик, завалив очередное дерево (этакую огромную мохнатую ель), тихо 
что-то мурлыча себе под нос, стал ползать по ней, распиливая на части под бу-
дущие шпалы. В тот день было довольно ветрено, вершины деревьев ходуном 
ходили, и по большому счету валить лес в такую погоду было запрещено, по- 
скольку мало ли что могло случиться. А соседнее с Юриком дерево, которое в оди-
ночестве (а по-другому у нас никто и никогда не работал, во-первых, с целью 
экономии имевшейся рабочей силы, а во-вторых, для увеличения значения свое-
го собственного КТУ (коэффициент трудового участия), более высокое значение 
которого приводило в итоге к более крупному заработку, что, собственно говоря, 
и стало основной причиной для большинства бойцов поехать именно в этот от-
ряд, а не какой-нибудь другой, поскольку именно отсюда, из этого отряда, обычно 
привозились домой весьма и весьма приличные деньги, на которые можно было 
довольно безбедно существовать при отсутствии стипендии до следующего лета, 
до следующей поездки обратно в отряд)…

Ну так вот, это дерево обрабатывал Коля Лиходед, и оно стало как-то не так, 
как-то криво и косо завертевшись вокруг образовавшейся щепы у корня, валиться 
прямо на то место, откуда раздавалось Юркино мурлыканье. Предотвратить это 
столкновение было уже невозможно. Все стали истошно орать, чтобы он куда-
нибудь удрал, но… Юрик ничегошеньки слышать не мог, так как был человеком 
исключительно педантичным и поэтому застегнул под защитной каской под- 
шлемник на все без исключения пуговки-кнопки. Застегнул и вследствие этого 
начисто оглох ко всем звукам окружающего мира.

И-и-и… Бах-бах-бабах-х-х!!!
Все закрыли в ужасе глаза, а когда облако пыли, поднятое упавшим дере-

вом, несколько осело, то между двумя огромными суками вдруг вынырнула удив-
ленная Юркина голова в каске, недоуменно оглядываясь по сторонам… Оглядела, 
переползла через неожиданно возникшее препятствие на новое место и снова за-
нялась с мурлыканьем прежним своим делом… 

Да… Бывает… Нечасто, но бывает.
А возвращаясь к нашей обычной студенческой жизни на факультете, хо-

чется еще одному событию уделить несколько слов… Тому, как давали обще- 



���

факультетскую комсомольскую характеристику по приему в партию большевиков 
нынешнему председателю ЦИК России Владимиру Евгеньевичу Чурову – Володе 
Чурову, который был года на четыре старше меня и просто страстно, страстно 
пытался вступить в эти славные ряды «бойцов за светлое будущее всего человече-
ства». Папа его, по рассказам, был весьма влиятельной шишкой – то ли генералом 
КГБ, то ли какой-то крупной партийной бонзой. По тем временам путь наверх 
по служебной лестнице был проще, если идущий по этому пути состоял в ря-
дах КПСС… Ну так вот… И тянулось это заунывное собрание всего факультета 
до самого своего конца, в котором последним вопросом повестки стояло следую-
щее: дать комсомольцу Чурову Владимиру Евгеньевичу добро на его поступление 
в партию. Поскольку и так всем уже просто осточертело сидеть на этом собрании 
целых два часа, то, естественно, последний вопрос рассматривался абсолютно без 
всякого к нему интереса истосковавшимся по свободе залом. Быстренько прочита-
ли хвалебную характеристику на Чурова и предложили проголосовать. Мне было 
очень противно на все это смотреть, и в полной тишине я единственный из всех 
присутствовавших поднял руку против. «Да… Ты смелый мужик!» – сказал мне 
вскользь один старшекурсник, когда мы гурьбой выходили из зала. Не знаю… 
Может быть и так, поскольку пишу сейчас эти строки.

Несколько слов о колхозе, куда нас вывезли осенью с факультета в приказ-
ном порядке после второго года обучения. Завезли нас в тьмутаракань, где посе-
лили жить в каком-то бараке и доме, свободном в тот момент от постоя. А кру-
гом расстилались бескрайние поля, засеянные картошкой, которую нам нужно 
было собрать и вывезти оттуда в заранее подготовленные для этого хранилища.  
Поскольку никто, абсолютно никто не присматривал за полями все это время, 
то вместе с картошкой поспел и «дикий мусор» – всякая дрянь, которая просто 
стеной вымахала и скрыла из виду зеленую ботву этого самого популярного еще 
с петровских времен продукта в России – «земляного хлеба». И самое интерес-
ное то, что когда по этому бескрайнему полю проехали сенокосилки, очищая 
пространство под будущее разрыхление почвы, то оттуда поперла такая россыпь 
крупного и спелого картофеля, что у меня просто от удивления раскрылся рот! 
Вот это да! Вот это технология! Почти что нано…

Вся наша компания была разбита на две крайне неравноценные (с моей 
точки зрения) группы – «быдло» и «аристократы» – то есть людей, которые были 
грузчиками и разъезжали себе на тракторе «Беларусь» с прицепленной сзади плат-
формой, на которую грузили подготовленные нами ящики, битком набитые кар-
тошкой. Честно говоря, было довольно завидно смотреть на них снизу вверх, ког-
да после очень интенсивной погрузки платформы «аристократы», развалившись 
сверху на ящиках, уезжали к хранилищу, которое располагалось довольно далеко 
от поля. А тебе, чертыхнувшись, нужно было снова гнуть спину на этом проклятом 
поле. После положенного нам обеда в середине рабочего дня кто-то заваливался 
поспать немного, а кто-то развлекался одной прелюбопытной игрой…

Между бараком и домиком все время сновала туда-сюда наша девочка  
Маша Перель (которая была поварихой) для того, чтобы помыть оставленную 
нами грязную посуду, прибраться на кухне, поднести из кладовки новые про-
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дукты для будущего ужина. А между этими строениями стоял какой-то сарай,  
в дверь которого мы с удовольствием по очереди лупили кирзовыми сапожи- 
щами облепленный грязью мяч. 

Бум!
И Маша пробегает с кастрюлькой…
Бум!
И Маша бежит по делам обратно…
Бум!
И вновь Маша бежит под обстрелом в барак…
Бум!
Главное было не попасть в нее! Этакая кавказская рулетка на русский ма-

нер… (Теперь Мария Владимировна Перель – очень уважаемый на факультете 
человек, доцент кафедры «Математическая физика», на экзамене у которой трепе-
щет вся молодежь, идущая к ней на заклание…)

Руководил нами преподаватель с какой-то кафедры, некто по фамилии Бой-
цов. Жесткая (если не сказать более) и упертая была личность, которая во главу 
угла ставила исполнение намеченного ему деканатом плана. Поэтому он просто 
безжалостно третировал нас, выгоняя на работу в любую погоду, тем самым вы-
зывая определенное недовольство в среде свободолюбивой молодежи, попавшей 
к нему в подчинение. 

Наконец терпение лопнуло, и произошел «взрыв», причем настолько силь-
ный, что его эхо докатилось до стен самого деканата, который с целью погашения 
«беспорядков» пошел на беспрецедентные уступки. Было созвано «учредительное 
собрание», на котором «лидеры народного фронта» (в число которых, естествен- 
но, входил и я) высказали напрямую все накопившееся у них возмущение. Пом-
нится, что меня, как особо буйного товарища, успокаивала на собрании Марианна 
Сергеевна Фриш, пытавшаяся усадить обратно на место. Поговорили, повозму-
щались и разошлись… А дело-то само тихо и прикрыли (как это у нас всегда 
и происходит), поставив товарищу Бойцову «на вид» и объявив ему какое-то ад-
министративное порицание, от которого ему было тогда ни холодно, ни жарко. 
Потому что план, план был выполнен, за что он и получит свое материальное 
вознаграждение. (А остальное – остальное его просто не касалось.)

После окончания обучения на факультете всех людей, прошедших парал-
лельный «курс наук» на военной кафедре, вывезли на офицерские сборы летом 
сроком на месяц в город Выборг, где нас (тогда еще курсантов, а не картонных 
офицеров) разместили в казармах действующей там военной части. Готови-
ли из нас на военной кафедре офицерский персонал для отечественных радио- 
навигационных станций СНАР, базировавшихся на обыкновенных гусеничных 
тягачах. А на самих лекциях обучали в основном различной электронной премуд-
рости управляющих блоков этого, в общем-то допотопного, агрегата. Причем весь 
процесс обучения шел под страшным грифом «Секретно»! Писали мы секретный 
материал в секретных тетрадях, которые потом у нас собирал в конце занятий де-
журный по группе и запирал все это в секретный сейф своим секретным ключом. 
Смешно было на все это смотреть…
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Читали нам очень интенсивно, и очень много всякого разного, но таким ко-
рявым (ненаучным) языком, что у меня просто волосы дыбом вставали от воз-
мущения, когда мне приходилось все это записывать в тетрадочку. Один раз мне 
захотелось выпендриться, и я стал упорно отказываться понимать то, что нам го-
ворилось. А на естественный вопрос, почему я это делаю, ответил, что все то, 
что нам сейчас говорили, можно объяснить гораздо более понятными и просты-
ми терминами, нежели теми, которыми нас тут пичкают, используя совсем не-
большие познания в области волновой радиоэлектроники. «Ну, покажите». Блин! 
И пришлось мне изрядно тогда потрудиться, чтобы свести концы с концами, чему 
я тогда был несказанно рад. Удивлен и доволен был мной и офицер, который вел 
тогда у нас занятия, после чего перестал ко мне приставать.

Почему-то мне сейчас вспомнилась одна история, которая приключилась 
с нами (курсантами) во время «полевых» занятий на военной кафедре. Да, время 
было другое тогда… И все это тогдашнее военное воспитание юношества вос-
принималось нами как элементы большой игры, в которую играли взрослые дети, 
подтрунивавшие над своим формальным офицерским начальством.

Так вот, весной на одном из занятий на военной кафедре у нас по плану 
должны были состояться практические («полевые») занятия. Вел их у нас до-
вольно крупный (в рамках нашей военной кафедры) офицер – то ли полковник, 
но скорее всего, подполковник – Трабо. Да и сам он, довольно объемный и туч-
ный дядька, все время где-то витал высоко в облаках и формально бубнил на за-
нятиях общие тактические варианты предстоящего «боя», который мы должны 
будем провести на поле, прилегавшем к самому зданию факультета. На улице си-
яло солнышко, снежок местами уже стаял, и в поле обнажились большие плас-
ты черной жирной грязи, перемешанные с прошлогодней соломой (ну прямо как 
у Михаила Шолохова в его «Поднятой целине»!). На краю поля, рядом с лесочком,  
находилась какая-то маленькая, наполовину развалившаяся избушка, в которой 
(по плану) засел «неприятель», а наши два взвода должны были по-пластунски 
с двух сторон подползти к этому сарайчику и по приказу с криком «Ур-р-р-а-а!» 
вскочить на ноги и штурмом закончить все это дело. Нас одели  в теплые штаны 
и ватники, кирзовые сапоги и выдали автоматы Калашникова с пустыми магази-
нами. Построили всех в рядок, и подполковник Трабо, прохаживаясь перед нами, 
вновь кратко изложил поставленную задачу. А солнышко-то светит, птички поют, 
весна кругом, земля, оттаявшая от снега, дерьмецом попахивает! Хорошо! Как 
говорится, хорошо в колхозе летом, пахнет сеном и говном!

А у самого Трабо в тот день был какой-то праздник, потому что он пришел 
на занятие весь подтянутый, начищенный до блеска! На груди у него красовался 
целый иконостас заслуженных им наград, и вообще рожа его была весела и до-
вольна. К тому же он, по-моему, немного выпил перед встречей с нами. Бодро еще 
раз поставив перед нами задачу, Трабо, как это положено в армии, громко спро-
сил мрачную шеренгу бойцов: «Вопросы есть?» – «Есть, товарищ подполковник! 
Не очень нам понятно, как это вы сказали, что нам нужно ползком доползти до 
той вон избушки. Как-то это нам не очень понятно». – И Мишка Ларин, огромная 
пузатая детина (впоследствии ставший начальником овощебазы, и которого, как 
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я недавно об этом узнал, убили несколько лет назад), уставился на подполковника 
нагловатыми глазками. 

Как говорится, улыбка медленно сползла с лица Чарли.
Трабо уставился на Ларина, потом крякнул и сказал: «Хорошо! Для особо 

тупых, всем показываю». И со всего маху брякнулся своими наградами и аксель-
бантами под ноги стоявших перед ним придурков и пополз вдоль шеренги, за-
гребая грязь и снег на шинель. У всех от неожиданности открылись рты, и когда 
Трабо встал на ноги, то с него просто ручьем вниз по шинели потекла грязная 
жижа вместе с соломой, прямо по орденам… Радостно улыбаясь, он весело спро-
сил у ребят, все ли теперь понятно. В итоге от несчастной избушки живого места 
не осталось после проведенной нами атаки! Вот что значит пример командира.

Один раз на факультете состоялось комсомольское собрание нашего курса, 
на котором обсуждался вопрос об организации социалистического соревнования 
между учебными группами. Вот идиотизм-то… Тут вообще редко кто появлялся 
на факультете во время семестра, а еще и это нам на голову стараются повесить. 
А на само собрание пришел начальник военной кафедры полковник Пудов Яков 
Николаевич. Этакий маленький, шустренький, ершистый. Читал он нам лекции  
о воинском уставе.

А я сидел на собрании и злился на весь этот кретинизм, сидел и злился, пока 
не взорвался. Взял да и выступил, сказав, что абсолютно ненужное это для нашего 
факультета дело и не надо, не надо так компрометировать в общем-то хорошую 
идею. Надо сказать, что Яков Николаевич тогда с интересом на меня поглядел 
и запомнил. Запомнил так, что мне от этого стало нехорошо. Но это уже было 
потом, потом на офицерских сборах, когда приключилась там одна пикантная  
история…

А дело было так.
Рано утром все по команде вскакивали в казарме с двухъярусных железных 

нар, быстро одевались в форму № 0 (то есть кирза, заправленные в нее широчен-
ные солдатские галифе) и выбегали на утреннюю поверку, после чего трусцой бе-
жали по местным достопримечательностям в качестве утренней зарядки. Причем 
бежали разными овражками и холмиками довольно большое расстояние, после 
чего, запыхавшись, возвращались обратно. Умывались, подмывались, одевались 
уже по-настоящему в курсантскую форму и направлялись в местную солдатскую 
столовую на завтрак. Вот только питание там было просто… Я даже не подберу 
слов для описания того, что нам выдавали в качестве пищи. 

Была у нас подзорная труба (этакая буссоль), через которую наш дежур-
ный любил по утрам обозревать окрестности – действительно прекрасные виды 
суровой северной карельской природы. И вот однажды окуляр его трубы поймал 
следующую картинку: два молодых лба, два солдата, на пригорке пытались зава-
лить на мох отчаянно отбивавшуюся от них девушку, которую они туда специаль-
но и затащили подальше от глаз людских, сами понимаете с какой целью… Про-
звучал сигнал тревоги, и все мы (еще не успев переодеться после пробежки) по- 
мчались в указанном направлении. Быстро окружили горку, повязали этих ребят 
и привели обратно в расположение части вместе с рыдавшей девушкой. Привели 
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и отдали их в руки подоспевшего патруля. Отдали и (с чувством выполненного 
долга) ушли на свой честно заработанный завтрак. 

По этому поводу срочно вышел очередной номер нашей курсантской газе-
ты, где я нарисовал бедное полуобнаженное женское существо, убегавшее от зве-
роподобных насильников, которые пытались задержать свою жертву, срывая с нее 
последние одежды. Красивая получилась картинка! А главное – в тему. Да еще 
стишки кто-то приписал снизу:

Если б не было буссоли и курсанта-молодца,
Быть бы девушке в неволе у солдата-подлеца!

Шум тогда поднялся неимоверный! Понаехало всякое военное начальство 
для разбора этого инцидента, но дело тихо утопили, объяснив нам, что на при-
горке была обыкновенная б…, обыкновенная потаскуха, шлюха (коих тут вокруг 
воинской части пруд пруди), которая с удовольствием отдалась одному из друзей, 
а вот второму не захотела. Отсюда и вся заваруха поднялась. А тут еще сорок че-
ловек, голых по пояс, вдруг объявилось… Короче говоря, нечего было поднимать 
такой шум непонятно из-за чего. Вот так вот. В результате мы же и оказались 
виноваты... 

А тут я еще в газете нарисовал вдобавок одну такую злобненькую кари-
катурку, посвященную нашему походу в столовую, когда целый взвод с песней 
к ней марширует, а потом с песней же идет обратно, идет и дружно присаживает-
ся в туалете на корточки для совершения… сами понимаете чего. Тоже хорошая 
картинка получилась. В конечном счете все это вместе и прорвало Якова Никола- 
евича, который, вызвав меня на ковер, гневно бросил в лицо что-то типа: «Я думал 
вы ас, а вы – удвас…»

Оскорбленный в лучших чувствах, я ему ответил тем же по тому же мес-
ту. То есть наляпал в следующем номере исключительно патриотическую газету, 
просто вызывающе патриотическую, и… он остался доволен. Но надо сказать, 
что Яков Николаевич был по сути очень неплохим человеком и всегда по-друже- 
ски, по-отечески ко всем относился, несмотря на то, что по роду своей деятель-
ности должен был за нами бдить, бдить и еще раз бдить! (А как же иначе-то?) 
Ретивого коня надо обуздывать, иначе он таких дел натворит, что мало не пока- 
жется…

Конечно, вспоминается сейчас наша воинская присяга на сборах, в которой 
мы все клялись служить верой и правдой, а если что-нибудь, то пусть тогда… 
Ну и так далее и тому подобное. Стояли мы все утром на праздничном плацу,  
выстроившись в шахматном порядке с автоматами на шее, и громко читали по бу-
маге эти грозные и справедливые слова. Но тогда я как-то не задумывался о серь-
езности этого момента, а только весело поглядывал на своих напыщенных това-
рищей, которые дружно бубнили текст присяги. А потом мы должны были пройти 
парадным маршем, чеканя шаг, перед самой трибуной, на которой собралось тогда 
все местное военное начальство. Какие-то приезжие полковники и даже генерал 
в лампасах. А меня дернуло тогда на одно хулиганство, и поскольку я всегда был 
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запевалой в своем взводе, то и затянул в соответствующий момент одну такую 
лихую песенку:

Зацвела на дороге акация,
Я сегодня сама не своя!

А остальной взвод, не разобравшись что к чему, дружно гаркнул дальше:

У меня началась менструация,
Значит, я не беременная!

Что там произошло тогда на трибуне, представить было довольно сложно, 
только один майор пулей с нее слетел, обматерил нас, развернул к началу, и уж 
тогда мы грянули во всю мощь наших глоток:

Белая армия, черный барон,
Снова готовят нам царский трон,
Но от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней!

Припев:
Так пусть же Красная
Сжимает властно
Свой штык мозолистой рукой,
И все должны мы 
Неудержимо
Идти в последний смертный бой!

И все должны мы 
Неудержимо
Идти в последний смертный бой!

Вроде бы как и пронесло…
Один раз мы поздно вечером возвращались обратно в Выборг со стрельби-

ща, на котором у нас проходила настоящая прицельная стрельба из автоматов са-
мыми настоящими боевыми патронами. Страшновато было брать их в руки, затал-
кивать в магазин и по команде стрелять короткими очередями в какую-то мутную 
мишень впереди, которую и так-то было плохо видно из-за непогоды, стоявшей  
в тот день. А если вдруг как-нибудь неудачно дернешь автомат и всадишь очередь 
в рядом стоящего товарища? Поэтому стрельба шла под жестким контролем, когда 
нам выделяли одного человека из курсантской среды, уже успевшего отслужить  
в армии, который очень зорко и цепко контролировал все наши действия. Стреля-
ли мы трассирующими пулями, и было видно, как эти маленькие светящиеся по-
лоски стремительно уносились вперед, наверное, попадая в саму мишень. Самым 
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интересным явилось то, что результаты наших стрельб оказались в целом весьма  
и весьма неплохими, что с трудом можно было ожидать в общем-то от совсем 
еще неоперившихся юнцов. Рядом с нами стреляли из пистолета в свои мише-
ни какие-то офицеры, подъехавшие вслед за нами на стрельбище. Причем были 
они весьма навеселе, поэтому с руганью посылали патроны мимо цели, прямо  
в молоко. Наконец все это надоело наблюдавшему за ними тоже подвыпившему 
капитану, он отнял пистолет у одного из них и со словами, что сейчас покажет 
им, как это надо делать, навскидку пальнул в сторону мишени… Пальнул и попал 
в летевшего мимо воробья, который просто разлетелся в клочья! Да... Это надо 
было видеть своими глазами! После чего офицеры, обнявшись, нетвердым шагом 
ушли восвояси…

А нам нужно было уже собираться домой. Поскольку ожидаемая машина 
еще не пришла, а уже сильно начинало темнеть, то мы решили идти оттуда пеш-
ком, надеясь к ночи уже добраться обратно домой. Вылезли на дорогу, развер-
нулись и под мелким противным дождем угрюмо пошлепали обратно. Шлепали 
мы, шлепали, а поскольку идти было действительно муторно, то я и затянул (как 
запевала) веселенькую песенку. И вдруг мимо, обдав нас грязью, пронесся БТР, 
который резко затормозил впереди, и из откинувшегося люка вылезла голова ка-
кого-то полковника в защитном шлеме.

– Здорово, хлопцы!
– Здрав жел, тов полкник!
– А ну-ка, это… сбацайте вашу эту… ну, как ее… ну… эту, где про баобабы! 

Уж больно хороша…
И мы грянули тогда, проходя торжественным маршем пред начальством, 

отчаянно бухая по грязному асфальту размокшими под дождем кирзовыми сапо-
гами:

Мне не Вали снятся и не Гали, 
Не поля родные, не леса, –
В Сенегале, братцы, в Сенегале 
Я такие видел чудеса!
Ох, не слабы, братцы, ох, не слабы
Плеск волны, мерцание весла,
Крокодилы, пальмы, баобабы 
И жена французского посла!

По-французски я не понимаю, 
И она по-русски ни фига,
Но как высока грудь ее нагая, 
Как стройна высокая нога!
Не нужны теперь другие бабы –
Всю мне душу Африка сожгла:
Крокодилы, пальмы, баобабы 
И жена французского посла!
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Дорогие братцы и сестрицы, 
Что такое сделалось со мной?
Все мне сон один и тот же снится, 
Широкоэкранный и цветной.
И в жару, и в стужу, и в ненастье 
Все сжигает он меня дотла,
А в нем постель, распахнутая настежь,
И жена французского посла.
А в нем постель, распахнутая настежь, 
И жена французского посла!

– Эх, хорошо! – Крышка захлопнулась, и боевая машина пехоты рванула
с места и исчезла в пелене дождя, провожаемая нашими завистливыми взгля-
дами…

А один раз нас на офицерских сборах обкатывали танками. Вывели на поле, 
находившееся внутри самой части, поперек которого была заранее вырыта не-
большая траншея, и стали нас туда по двое засовывать, всучив в руки по деревян-
ной гранате. А на другом конце поля все время пытались завести какую-то старую 
самоходку. А когда завели, она развернулась и поехала прямо на нас, приближаясь 
все ближе и ближе и тяжело погромыхивая ржавыми гусеницами. Где-то я ви-
дел старый военный советский фильм, где вот так же обкатывали молодое попол-
нение, только что прибывшее в зону боев. На высокий склон оврага вкатывали 
большую пустую бочку из-под бензина и отпускали. Она с грохотом летела вниз, 
а солдатики должны были в траншейке пригнуться, пропустить ее над собой, а по-
том вслед швырнуть деревянную гранату. И вот там одному человеку стало плохо 
от всего этого…

А мне, наоборот, было даже любопытно. Любопытно было пригнуться 
(в каске, надетой на всякий случай), пропустить над собой эту воняющую машин-
ным маслом громадину, а потом вскочить и пульнуть ей вслед деревянную болван-
ку, этот фиговый муляж. Любопытно мне было, просто любопытно… Как в кино. 
Вот только толку от наших усилий было никакого, потому что, весело урча, само-
ходка развернулась, сделала по полю круг и снова занялась своим прежним делом. 
Но соответствующую галочку в этот своеобразный пункт плана сборов я получил. 
(Чем и остался весьма доволен.)

Был еще один смешной случай, когда наш взвод в рамках какого-то обуче-
ния чему-то вывели за территорию части, дали автоматы с холостыми патронами, 
«завалили» в траву на обрывчике, и по команде мы должны были дать залп – залп, 
который должен был быть направлен куда-нибудь подальше, через протоку в близ-
лежащий лесок, от греха подальше... И как стали мы палить, как стали палить, как 
стали палить... В том грохоте, который поднялся вокруг, вообще ничего невоз-
можно было услышать. А тут... Тут из-за поворота медленно выплыл маленький 
такой кораблик с грудой иностранных туристов на палубе, которые просто откры-
ли в смятении рты, видя, что их в упор расстреливают непонятно за что и поче-
му! А прекратить, срочно прекратить все это безобразие было уже невозможно,  
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поскольку пока еще майор, командовавший нами, бегал вокруг своих подопечных, 
махал руками, что-то кричал, кораблик-то и проплыл уже мимо…

Вспоминается, что после «сытного» завтрака нас строем (и, как всегда,  
с песней!) отправляли в офицерский клуб, где еще до начала занятий мы должны 
были прослушать очередную политинформацию. Поразительная картина предста-
ла бы взору случайно заглянувшего туда человека... Весь зал был просто завален те-
лами спавших курсантов, а на трибуне унылый майор с длинными висячими усами 
тоскливо бубнил себе под нос, не глядя в зал, следующее: «Сейчас у мире, у мире 
очень сложная международная обстановка, очень сложная. И мы должны у здесь, 
у здесь, должны что-то этому противопоставить! Вот…» Ну и так далее и тому 
подобное. (Да… Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно…)

Как-то ближе к концу пребывания на сборах нам полагалось выступить на 
праздничном концерте в части для военнослужащих. Ну как тут было не выпенд-
риться! Разделись мы (то есть сняли с себя солдатские галифе, оставшись только 
в грубых кирзачах), расправили «платьица» (солдатские гимнастерки) и под ду-
шераздирающую мелодию песни «Моя Марусечка» пошли отплясывать на сцене 
клуба, приведя в состояние недоумения и оторопи собравшуюся здесь безграмот-
ную солдатскую массу. Состояние это очень быстро сменилось у нее просто ди-
ким взрывом восторга от всего увиденного! Но на этом наш концерт и закончился 
по понятным причинам. А ведь были в нем и хорошие номера до этого трагикоми-
ческого финала, хорошие… 

Помнится, как я на пару с Андрюшей Лёзовым (по кличке Лезуан, весьма 
и весьма уважаемой личностью на факультете, доктором наук, одним из руководи-
телей кафедры «Полимеры» и так далее и тому подобное… к сожалению, ныне уже 
покойному…) пел под гитару на сцене клуба просто дивную по красоте песню: 

Опять я Баксаном любуюсь, как сказкой,
Прекрасной, прошедшей и неповторимой,
Веселой и щедрой, совсем по-кавказки, 
И чуточку грустной, как повести Грина.

Какая здесь осень – волшебница света –
Одела березы в янтарные бусы
И все поцелуи безумного лета
Зажгла в факелах, словно волосы русы.

Гори, моя осень, березовой рощей!
Уже не звенит над Баксаном гитара.
Все стало сложнее, а может быть, проще,
Вот только все листья вокруг разметало…

Надо сказать, что все эти фрагменты моих воспоминаний о военных сбо-
рах в Выборге были действительно фрагментами, редкими эпизодами, поскольку 
мы все там просто безумно, безбожно пили с утра до вечера, вследствие чего я 
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подавляющее количество времени моего пребывания на офицерских сборах про-
вел во внеочередных нарядах на кухне, обычной солдатской кухне. Вот где мне  
пришлось своими собственными глазами увидеть все то, что подавалось и нам, 
и солдатикам к праздничному «сытому» столу! Ночные походы в какие-то по-
луразвалившиеся от времени деревянные сараи, откуда мы вилами вытаскивали 
из гнилого месива липкие сгустки картофеля и шлепали их в носилки… Шлепали, 
шлепали, а потом тащили это обратно на кухню, где все принесенное нами нужно 
было сначала отфильтровать, а уж потом более-менее целые картофелины почис-
тить к надвигающемуся завтраку. Причем чистили мы эту дрянь очень и очень 
высокотехнологичным способом… Закидывали эту бурду ведрами в жерло цен-
трифуги и включали кнопочку. Что-то там внутри взвывало и начинало бешено 
крутиться, как в бетономешалке… А через некоторое время истершийся друг 
о друга своими боками картофель через открытую дверцу высыпался горохом 
наружу. Именно горохом, поскольку основной его объем растворялся, истирался 
в мутную пыль и грязь, вытекавшую вместе с водою через резиновый шланг со- 
всем в другую сторону. О! Техника – молодежи… (По другому-то и не скажешь.)

Как-то раз ночью я вылез из помещения кухни «на солнышко» и вышел на 
плац. Вокруг стояла тишина, высоко над головой темное небо, на котором мер-
цали капельки звезд… И дернул меня тогда черт начать приставать к товарищу 
по радиофизической группе Сереже Федоровскому, который в ту ночь стоял часо-
вым у какого-то объекта и был (согласно уставу) полностью экипирован. То есть 
за его плечами висел автомат со вставленным в него рожком, полностью набитым 
настоящими боевыми патронами. Да и штык еще, примкнутый к автомату, зло-
веще мерцал холодным огнем в лучах луны… А ведь он мог и «положить» меня 
тогда… Мог. Даже песня сейчас одна вспомнилась:

«Рядовой Борисов!» – «Я!» – «Давай, как было дело!» –
«Я держался из последних сил:
Дождь хлестал, потом устал, потом уже стемнело...
Только я его предупредил!

На первый окрик „Кто идет?“ он стал шутить,
На выстрел в воздух закричал: „Кончай дурить!“
Я чуть замешкался и, не вступая в спор,
Чинарик выплюнул – и выстрелил в упор».

«Бросьте, рядовой, давайте правду – вам же лучше!
Вы б его узнали за версту...» –
«Был туман – узнать не мог: темно, на небе тучи, 
Кто-то шел – я крикнул в темноту.

На первый окрик „Кто идет?“ он стал шутить,
На выстрел в воздух закричал: „Кончай дурить!“
Я чуть замешкался и, не вступая в спор,
Чинарик выплюнул – и выстрелил в упор».
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«Рядовой Борисов, – снова следователь мучил, – 
Попадете вы под трибунал!»
«Я был на посту – был дождь, туман и были тучи, –
Снова я устало повторял. – 

На первый окрик „Кто идет?“ он стал шутить,
На выстрел в воздух закричал: „Кончай дурить!“
Я чуть замешкался и, не вступая в спор,
Чинарик выплюнул – и выстрелил в упор.

Год назад – а я обид не забываю скоро – 
В шахте мы повздорили чуток, 
Правда, по душам не получилось разговора:
Нам мешал отбойный молоток.

На крик души „Оставь ее!“ он стал шутить,
На мой удар он закричал: „Кончай дурить!“
Я чуть замешкался – я был обижен, зол, –
Чинарик выплюнул, нож бросил и ушел.

Счастие мое, что оказался он живучим!..
Ну а я – я долг свой выполнял.
Правда ведь был дождь, туман, по небу плыли тучи…
По уставу – правильно стрелял!

На первый окрик „Кто идет?“ он стал шутить,
На выстрел в воздух закричал: „Кончай дурить!“
Я чуть замешкался и, не вступая в спор,
Чинарик выплюнул – и выстрелил в упор».

Да… Мог. Но не сделал этого.
Ну и конечно же, конечно, запомнилось мне одно (просто непозволитель-

ное с точки зрения военной дисциплины) событие, которое произошло с нами  
в то лето на офицерских сборах. Транслировался поздним вечером, переходящим 
в ночь, финал очередного чемпионата мира по футболу, в котором встречалась 
сборная Голландии и еще кто-то, но я уже сейчас и не помню, кто. Естественно, 
что наше пылкое желание увидеть все это собственными глазами вошло в жесткое 
противоречие с теми законами «военного времени», по которым мы там жили. 
Отбой в 23:00! («И никаких гвоздей…») Ну, как говорится, законы придуманы для 
того, чтобы их нарушать! 

Три раза, три раза приходил к плотно сбитой и напряженной толпе кур-
сантов в комнату, где стоял телевизор, дежурный капитан и три раза, три раза 
приказывал нам разойтись. Но мы продолжали молча сидеть и смотреть на это 
чудо – чудо, когда с 40 метров (!), с 40 метров (!) атакующий полузащитник гол-
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ландцев Кроол невообразимым по красоте ударом загнал мяч точнехонько в са-
мую «девятку» ворот соперника…

Поразительное зрелище было, просто поразительное! (Правда, голландцы 
все равно тогда проиграли (как всегда), а мы, мы – выиграли, поскольку никаких, 
никаких санкций за это наше самоуправство тогда так и не получили. Да… Бывает 
и такое. «И на старуху бывает проруха!») 

В конце сборов нас всех погнали в этакий турпоход вокруг территории час-
ти, устроили нам бег на выживание, поскольку на наши головы были натянуты 
резиновые противогазы, от тяжелого воздействия которых довольно быстро ста-
новилось дурно. Абсолютно нечем было дышать, и все время хотелось содрать 
с себя противогаз, чтобы глотнуть свежего воздуха…

А потом нас увезли на военных машинах рано утром куда-то далеко-далеко, 
на какой-то заброшенный лесной полигон, где мы должны были «играть в войну». 
То есть проводить какие-то наступательные и оборонительные операции соглас-
но тем знаниям, которые нами были получены в процессе обучения на военной 
кафедре. Слава богу, что я попал тогда в оцепление, стоявшее вокруг террито-
рии предполагаемых маневров. В мою задачу входило останавливать случайно 
забредших туда грибников и выпроваживать их обратно. Когда меня ссадили с ма-
шины и я остался в лесу совершенно один, мне стало как-то не по себе. Вокруг 
мрачно шумел темный лес, и чувство одиночества, полной оторванности от мира 
долго не отпускало, пока не взошло солнце. Оно все поднималось и поднималось, 
и постепенно в лесу становилось жарко. Так как никого, абсолютно никого не бы-
ло вокруг, я просто разделся догола, сбросил с себя все это опостылевшее мне 
солдатское обмундирование и растянулся на нем, сладко позевывая… 

Очень хотелось спать, и я заснул. Проснулся от холода только ближе к ве- 
черу, быстренько оделся, а тут и машина наша вскоре подъехала, чтобы снять меня 
с поста.

А уж в самом конце сборов мы все как один, бежали трехкилометровый 
кросс по Выборгу. Ну, кто бежал, а кто и отсиживался втихомолку в кустах, лишь 
только в самом конце пристроившись к изможденному бегом хвосту растянув-
шейся цепочки. 

Вот так вот и была поставлена эта финишная точка в процессе нашего во-
енного образования, и все мы получили звание «картонного» младшего лейте- 
нанта. 

Ну таскали еще пару раз меня в дальнейшей жизни после окончания фи-
зического факультета Университета на краткосрочные военные сборы, отрывая 
от работы программистом в НИИФ, таскали… Но! От армии я никогда не бегал, 
хотя сам туда и не рвался, в отличие от многих моих друзей, которые после окон-
чания факультета пошли туда добровольцами.
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Е.Г. Друкарев (студент 1965–1971 гг.)

Двор и его обитатели

Раньше чем появилось сознание того, что живешь в городе Ленинграде  
и в стране СССР, пришло ощущение обитателя, да пожалуй, и гражданина страны 
с названием «Университет». У этой страны были четкие границы: здание Двенад-
цати коллегий, ворота на Неву и еще одни ворота, с выходом напротив библио-
теки Академии наук, коротко называвшейся БАН. Ворота на Неву были всегда 
закрыты – открыта была калитка. Слева от калитки висел большой старинный 
термометр с непонятной шкалой Реомюра. Он исчез в шестидесятых годах. Через 
ворота напротив БАН изредка въезжали автомобили.

Иногда, вместе с родителями, разрешалось эту границу пересекать. «За гра-
ницей» было много интересного. По набережной Невы ходили трамваи: степен-
ная «четверка», состоявшая из двух тяжелых вагонов, длинная «пятерка» – три 
маленьких вагона и «восьмерка» – один маленький вагон. У каждого были фонари 
своего цвета, а шли они уже в совсем далекую и неизведанную страну под назва-
нием «Невский проспект». На Малой Неве, около нынешнего психологического 
факультета, стоял корабль с надписью «Живая рыба». Потом он исчез, а много лет 
спустя я увидел его среди других брошенных кораблей на Аптекарском острове.

Первые свои путешествия по этой стране я и мои ровесники, естественно, 
совершали под присмотром взрослых. Родители, как правило, были на работе.  
С детьми гуляли бабушки, которые были далеко не у всех, или соседки-пенсио-
нерки, или няни. О нянях я расскажу подробнее в главе 3. Между взрослыми,  
гулявшими с детьми, возникали свои знакомства и симпатии, и они группиро-
вались в разных концах большого двора. Это определяло и круг общения самих 
подопечных. В свою очередь дружба детей способствовала знакомству взрослых. 
Так мои родители познакомились с родителями сестер Сорокиных.

Впоследствии я понял, что почти все обитатели двора работали в Универ-
ситете, а жилплощадь была служебной. Люди жили и в здании, на котором было 
выбито «Физический институт» и в котором действительно помещался Научно-
исследовательский физический институт (НИФИ), и в Ректорском флигеле, прак-
тически во всех постройках, находившихся на территории Университета.

1 Очерк ранее опубликован в журнале «Вестник Уральского отделения РАН». 2013. № 1(43). 
С. 129; www.iie-uran.ru. Сокращенный вариант см. «Санкт-Петербургский Университет». 2012.  
№ 2 (3844). С. 27; http://journal.spbu.ru
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Во дворе Университета и в дореволюционные годы было «местное насе-
ление». Александр Блок, дед которого А. Бекетов был ректором, первые девять 
лет прожил в Ректорском флигеле. На фотографии конца ХIХ века напротив Две-
надцати коллегий видно длинное одноэтажное строение с занавесками на окнах  
и веревками, на которых сушится белье. На другом снимке около этого дома стоит 
группа людей, скорее рабочих, нежели преподавателей Университета. Лица раз-
глядеть трудно, но вокруг много маленьких детей, то есть люди довольно моло-
дые. Позднее на этом месте построили Физический институт.

В мое время жили здесь и люди, с Университетом не связанные. На том 
месте, где сейчас бассейн, стоял деревянный барак, похожий на строение с фото-
графии ХIХ века. Там жил мой одноклассник Коля Игнатьев, родители которого 
были эстрадными артистами. Свое жилье семья делила с маленькими дрессиро-
ванными собачками. Все вместе они несколько раз выступали на школьных празд-
никах.

Однажды во дворе появилось несколько больших грузовиков. Часть жите-
лей переезжала в новый дом на улице Рентгена. Через много лет я оказался в этом 
доме, на нем значился год постройки – 1953-й. Переехали и несколько человек 
из нашей детской компании, мои самые ранние друзья. Так я впервые узнал, что 
человек может внезапно исчезнуть из моей жизни.

Лет с восьми многих из нас «отпускали гулять» самостоятельно. Этот спо-
соб проведения свободного времени исчерпал себя лет через пять. А пока доволь-
но пестрая компания детей доцентов и лаборантов, шоферов и уборщиц каждый 
день на час-другой заполняла двор. 

Заходя друг к другу домой, мы удивлялись, открывая необычно устроенные 
миры. Мой приятель, живший в коммуналке, долго не мог понять, где же в кухне 
отдельной квартиры моих родителей двери соседей. Удивлялся и я, узнав, что не-
которые из моих друзей не только живут в подвалах, но и квартиры в этих подвалах 
коммунальные. Несколько семей жило, например, в подвале Ректорского флигеля.

Как-то сами собой выяснились некоторые правила жизни. Оказалось, что 
университетский двор разделяется еще на три страны. Ректорский флигель, НИФИ 
и прилегающие дома образовывали центральный двор, обитатели которого дер-
жались отдельной компанией. Корпуса около НИХИ назывались «Химический» 
(без существительного). Там жили ребята постарше. Это была дружественная 
страна, и весной мы ходили к ним играть в футбол. Но вот двор филологического 
факультета (филфака) был страной враждебной. Называлась та страна «Школь-
ный двор». Несколько лет после войны там действительно была начальная школа.  
До сих пор несколько аудиторий филфака называются «школой». Недавно я узнал, 
что и в ХIХ веке во дворе нынешнего филфака была гимназия при Филологиче- 
ском институте. Причину враждебности никто объяснить не мог. Возможно, была 
какая-то старая ссора между теми, кто к тому времени уже повзрослел. Во всяком 
случае дружить с ребятами со «школьного двора» не полагалось. 

Сам же двор филфака выглядел совсем не так, как сейчас. В пейзаже доми-
нировало большое одноэтажное строение, в котором помещались университет-
ский гараж и ремонтная мастерская. Вокруг лежали покрышки, детали автомо-
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Вид на двор Двенадцати 
коллегий с крыши здания,  

в котором сегодня находится 
Научно-исследовательский 

химический институт (НИХИ). 
Справа видны «корпус для 

игры в мяч» и Коллегия 
императора Александра II  

(90-е гг. XIX в.)1

Двор Двенадцати коллегий. 
Справа: «корпус для игры 
в мяч». На заднем плане: 

Исаакиевский собор, 
расположенный на другом 

берегу Невы (90-е гг. XIX в.)

Барак во дворе Двенадцати 
коллегий (90-е гг. XIX в.)

1 Фотографии с сайта музея истории Санкт-Петербургского университета: http://virtualtrip.
museums.spbu.ru/content/wolking
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билей. Прочитав где-то впоследствии, что здание, окружавшее двор по перимет- 
ру, – дворец, я с трудом этому поверил. Почти весь первый этаж западного крыла 
занимала прачечная – большой зал с полом, выложенным гранитной плиткой, где 
были краны с холодной и горячей водой. Каждый мог приходить и стирать. Это 
было очень кстати: горячей воды в квартирах не было. Не было и газа, так что 
согреть воду тоже было непросто.

Обитатели университетского двора еду готовили обычно на керосинках,  
а согревали жилье разжигая печи. Пожалуй, в возрасте десяти лет я мог растопить 
печь лучше, чем сделал бы это сегодня. Помню свое удивление, когда родители 
взяли меня в гости к знакомым, где для того, чтобы подогреть чайник, достаточно 
было чиркнуть спичкой и повернуть кран на невиданном приборе, именуемом 
«газовая плита».

Как о давно минувших счастливых временах соседи рассказывали тогда, 
что еще пятью годами раньше в подвале нашего дома, уже совсем не пригодного 
для жилья, можно было хранить дрова. Там было сравнительно тепло, и дрова 
оставались сухими всю зиму. В соседних строениях такого подвала не было, и их 
обитатели нам завидовали. Но потом подвал заперли. Некоторые жильцы полу-
чили сарайчики, тянувшиеся вдоль Ботанического сада, куда и перенесли дрова. 
Там они отсыревали, но все же были в безопасности. На всех сарайчиков не хва-
тало, и во дворе стояли поленницы дров. Иногда дрова воровали. Лишиться их 
среди зимы было большим несчастьем. Слова о том, что у кого-то украли дро-
ва, произносились чуть ли не с теми же интонациями, как сообщение о смерти 
близкого человека. Покупка дров была серьезным делом, совершавшимся ранней  
осенью. Некоторые сами ездили на склад в Новую Деревню. Я помню, как смот-
рел на эти огромные горы бревен, когда ехал на электричке в Сестрорецк. За ка-
кое-то вознаграждение хорошие дрова доставали университетские дворники. Дня 
за два до Нового года они любили заходить к жильцам, с тем чтобы их поздравить. 
Уходили, насколько я понимаю, с какой-нибудь купюрой. 

Дрова использовались и для отопления казенных помещений. Огромные  
поленья, скорее куски стволов, сваливались осенью на площадке около обшар-
панного и запущенного дома, в котором сейчас помещается университетская бух-
галтерия и еще какие-то вспомогательные службы. А тогда, в пятидесятых годах, 
в этом здании располагалось студенческое общежитие. Впоследствии я узнал, что 
общежитие там было с конца XIX века и называлось пышно – Коллегия Импе-
ратора Александра II. В студенческие годы там жил А.Ф. Керенский – первый 
премьер министр республиканской России.

Магазинов поблизости не было, и продукты покупались в ларьке за ворота-
ми, около БАН. Позже появился еще один ларек – напротив нынешнего памятника 
И.П. Павлову. Поэтому новая для многих ларечная торговля, появившаяся у нас 
в девяностых годах, для меня – «хорошо забытое старое». Холодильники были 
редкостью, и во двор из окон свешивались гирлянды авосек. На первом этаже, 
где мы жили, этого делать не стоило, и в самом холодном месте квартиры мои ро-
дители устроили небольшой шкаф. Так я вначале выучил слово «междудверьми»  
и только потом понял, что оно разбивается надвое.
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Мой отец получил служебную квартиру в здании во дворе Университета  
в 1948 году, через год после того как был принят лаборантом на кафедру теорети-
ческой физики физического факультета. Ранее Я.Б. Зельдович пригласил его рабо-
тать в Институт химической физики в Москве. По-видимому, деятельность отца 
была бы связана с ядерным проектом. Однако первый отдел отказал ему в оформ-
лении. Там не очень любили брать на работу евреев, но иногда соглашались.  
Не любили принимать и тех, у кого близкие родственники были репрессированы 
по политической 58-й статье, но и это препятствие иногда удавалось преодоле-
вать. Мой отец обладал обоими «недостатками», и это было уже слишком… Для 
того чтобы быть принятым в Университет с такими анкетными данными, потребо-
валось вмешательство академика Владимира Александровича Фока. Жизнь, раз-
нообразная научная деятельность и гражданское мужество В.А. Фока, надеюсь, 
еще будут когда-нибудь подробно описаны.

Поначалу жилья для нашей семьи в Ленинграде не было, и моим родителям 
разрешили поселиться в только что созданном и пустовавшем зимой доме отдыха 
Университета в Зеленогорске. До Ленинграда пятьдесят километров, паровичок 
шел полтора часа. Автору этих строк в то время не было и года, так что об этом 
периоде вспомнить ничего не могу.

Как мне потом рассказывали коллеги отца, квартира, которую дали нашей 
семье, долгое время пустовала, и ее никто не хотел занимать. Возможно, это было 
связано с тем, что намечалось строительство нового дома для сотрудников Уни-
верситета. Мало у кого была отдельная квартира, и семья, занявшая ее, навряд ли 
могла претендовать на улучшение жилищных условий в ближайшем будущем. 

Дом, в котором в детстве жил автор воспоминаний.  
Фото из архива автора
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Мы жили в трехэтажном доме напротив северного фасада «корпуса для игры 
в мяч» (jeu de pomme). В jeu de pomme тогда располагались спортивная кафедра  
и типография. В семидесятых годах ХХ века к дому, где я когда-то жил, пристро-
или четвертый этаж. Последние пятьдесят лет здание не меняло свой серо-корич-
невый цвет, а четвертый этаж так и не покрасили. До революции весь первый этаж 
был квартирой университетского истопника, затем из нее сделали коммуналку  
и отдельную двухкомнатную квартиру. В квартире были сводчатые потолки. Не-
давно я попытался узнать в музее Университета историю этого здания. Одна из 
версий – служебная постройка конца ХIХ века. Однако сводчатые потолки наво-
дят на мысль, что это было одноэтажное здание ХVIII века, примыкавшее к зани-
мавшему эту территорию кадетскому корпусу. Два этажа пристроили в ХIХ веке.

У нас было две печи, одна из них кафельная, вторая – просто высокий ме-
таллический цилиндр. Кафельная была красивее, но от металлической было боль-
ше толка. Еще была каменная плита на кухне, нередко использовавшаяся и для 
приготовления еды. Стены в квартире были выкрашены масляной краской. Тогда 
на краску не умели клеить обои, и квартиры моих друзей удивляли меня и обоями 
тоже. Зато они удивлялись картам двух полушарий, висевшим на стене. Это были 
физические карты, то есть показывающие горы, леса, пустыни… Интригующие 
названия далеких морей и островов в сочетании с прогулками по набережной Лей-
тенанта Шмидта, где стояли учебные парусные корабли, да еще книги Жюля Вер-
на, которые тогда снова начали выходить, создавали ощущение большого и раз-
нообразного мира, полного интересных событий. Карту повесила мама именно 
с этой целью. В детстве она помнила такую карту в своей комнате1, карта мира 
висела и в детской ее отца. Так что можно считать, что картой на стене я обязан 
прадеду, Сергею Павловичу Гернету. Отставной морской офицер, он перед Пер-
вой мировой войной владел небольшим имением и хорошей квартирой в Петер-
бурге. Передать это следующим поколениям не удалось, но и карта на стене среди 
первых впечатлений детства – ценное наследство.

В квартире стоял большой письменный стол. Мои родители пользовались 
им вместе. Оба ведут занятия со студентами. Папа пишет научные статьи, к 
тому времени он кандидат наук. Мама готовится защищать кандидатскую дис-
сертацию по астрономии. Я иду в первый класс. В столе мне выделяют ящик. 
Я очень горд. Поздно вечером я подслушиваю разговоры родителей. Ино- 
гда они напоминают наши школьные уроки арифметики. До зарплаты осталось  
десять дней и столько-то рублей… Потом дела пошли лучше.

Меньше чем через десять лет мой отец был уже профессором физического 
факультета, мама к этому времени стала доцентом кафедры математики Электро-
технического института связи. Уже много позже я понял, что пятидесятые годы 
были для моих родителей временем тяжелого пути наверх.

Они оба происходили из больших семей, уничтожение которых начали ре-
прессии тридцать седьмого года, а закончила война. К 1945 году, когда они поже-

1 Подробнее см. в книге Г.Е. Гернет, Е.Г. Друкарев «Он умер от радости». СПб.: Европейский 
дом, 2011.
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нились, у них не было практически никакого имущества, не было и своего жилья.  
К 1947 году закончилась аспирантура отца в Ленинградском университете, а вмес-
те с ней и прописка в аспирантском общежитии. Последовало его распределение 
в Москву, где на съемной квартире мои родители ожидали оформления отца в Ин-
ститут химической физики. В это время в семье родился сын (автор этих строк). 
Получив отказ, семья вернулась в Ленинград, где научный руководитель отца 
Яков Ильич Френкель обещал помощь в устройстве на работу. Он-то и написал 
рекомендательное письмо, адресованное В.А. Фоку.

Последовали годы тяжелой работы, непомерных ассистентских нагрузок, 
отец подрабатывал еще лекциями в «Обществе по распространению политических 
и научных знаний». Так (и именно в такой последовательности слов «политиче- 
ских» и «научных») называлось тогда общество «Знание». Близких родственни-
ков, так необходимых семье с маленьким ребенком, у моих родителей в Ленин-
граде не было.

Маме не удалось закрепиться в Астрономическом институте. Партийная 
организация не захотела принимать на работу дочь «врага народа». Диссертацию 
она все же там защитила в 1955 году. Времена уже менялись.

Университетский двор, конечно, был прекрасной площадкой для детских 
игр. Даже банальные прятки были интереснее, чем у других, из-за обилия всяких 
закоулков. А чего стоила свалка НИФИ – представьте себе сломанный амперметр 
или реостат в руках десятилетних мальчишек! А о грузовичке, видимо, безнадеж-
но сломанном, стоявшем в тупике за Ректорским флигелем, и говорить нечего… 
Однажды нашли карбид, оказалось, что если бросить его в воду, то вода заки- 
пает. Выяснилось, что кипят и чернила (писали тогда, макая перьевые ручки  
в чернильницы). Это мы продемонстрировали своим одноклассникам. Зимой глав-
ным местом общения была угольная куча перед кочегаркой. Как только выпадал 
снег, мы шли обследовать образовавшуюся горную страну, по которой катались 
на санках. Сразу намечались и обычная трасса, и горка, с которой страшно будет 
съезжать.

Как-то зимой появилось новое развлечение – прыжки в снег с крыш сарай-
чиков, о которых я уже упоминал. Увлекшись, мы выбирали все более и более 
высокие сараи, поглядывая уже на двухэтажную пристройку. По счастью, сама 
природа прекратила эти рискованные упражнения – растаял снег.

Наряду с этой активной жизнью были и занятия чисто созерцательные.  
От БАН пустили автобус № 47, и мы ходили смотреть, как он уходит с кольца.  
Потом шли по Менделеевской линии до набережной и провожали его глазами  
через Дворцовый мост. Очень жалели, когда кольцо перенесли в глубь Васильев-
ского острова, к Смоленскому кладбищу.

На картонной табличке, вставленной в боковое окно автобуса, перечисля-
лись основные пункты маршрута, а конечные остановки были выделены жирным 
шрифтом. Автобус с сочной черной надписью «Смоленское кладбище» на картон- 
ке курсировал по набережной, и, когда он проходил мимо, нам было жутковато. 
На кладбище никто из нас ни разу не был, и с ним связывались только страш-
ные истории о привидениях, иногда рассказывавшиеся вечерами. Был и еще один 
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«кладбищенский» маршрут – № 44, шедший на Невский проспект, а затем на Вол-
ково кладбище. Несколько лет спустя власти, по-видимому, решили, что не нужно 
лишний раз напоминать горожанам о таком грустном месте. Конечные останов-
ки на кладбищах были переименованы. Кольцо 47-го маршрута стали называть 
«Камская улица». Это короткая улица вблизи Смоленского кладбища. 

Во дворе филфака был клуб, где иногда показывали кино. Мы тоже про-
никали туда, попадая, как правило, почему-то на киноочерки о городах мира. 
Посмотрели и про Новгород, и про Париж. Однажды в середине сеанса попали 
на увлекательный фильм про войну. Немцы обстреляли наш дот, главного героя 
ранили, его начали перевязывать. В этот момент какие-то взрослые нас выгнали. 
Расстроенный, я просил отца узнать, как назывался фильм, чтобы когда-нибудь 
его досмотреть. Еще нас очень волновало, выздоровел ли раненый. Отец узнал. 
Это для студентов, проходивших военную подготовку, показывали учебный фильм 
«Взвод в обороне».

Зимой, играя в снежки, могли увлечься и совсем завалить снегом. Было  
и несколько серьезных драк с разбитыми носами, за этими драками обычно быст-
ро следовало примирение. Эта сторона жизни, скорее всего, не сильно отличалась 
от того, что происходило в других дворах, и читать подробности навряд ли было 
бы интересно.

За эти годы, с пятьдесят пятого до пятьдесят девятого, мало что поменя-
лось во дворе. К пятьдесят девятому году провели газ, а затем паровое отопление. 
Еще раньше, около пятьдесят четвертого года, сняли трамвайные рельсы с набе-
режной, пустив взамен троллейбус. Поставили огромные фонари, и по вечерам 
набережная была светлой. Около здания Двенадцати коллегий появился автомат 
с газированной водой, и если у кого-нибудь заводилось 15 копеек, то всей компа-
нией шли пить воду.

A в 1959 году в самом начале Менделеевской линии поставили фанерный 
макет памятника Д.И. Менделееву. Он сидел в каком-то старинном кресле. Мы 
ходили вокруг макета, почему-то тщательно разглядывая именно кресло. Затем 
макет исчез. Прошло больше двадцати лет, и памятник на этом месте поставили. 
Совсем не похожий на макет, и не Менделееву, а Ломоносову.

Все мы учились в одной и той же школе № 35 на Съездовской линии. 

Школа

Адмиралтейство, Медный всадник, Исаакиевский собор… Это не оглавле-
ние путеводителя по Петербургу. Это просто перечисление того, что я видел каж-
дый день по дороге от дома в университетском дворе до школы на Съездовской 
линии. Только переехав в возрасте тринадцати лет в блочную коробку на окраине, 
я понял, что так бывает не всегда. «Что имеем – не храним…»

Самый короткий путь между домом и набережной проходил насквозь через 
здание филологического факультета. На филфаке в конце пятидесятых годов шла 
бурная жизнь. Здесь учился Довлатов, сюда захаживал Бродский. Может быть,  
я проходил мимо них, возвращаясь домой.
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Была и другая дорога в школу. Нужно было выйти из тех ворот, что напро-
тив БАН, пройти по Биржевой линии и свернуть в Биржевой переулок. Затем еще 
несколько переулков – и выходишь на Съездовскую. Путь тоже довольно живо-
писный, каждый второй дом – памятник архитектуры. Этот недооцененный уго-
лок Петербурга сейчас теряет большую часть своего обаяния – на месте закрытой 
территории Оптического института построен новый жилой квартал.

Я часто возвращался из школы «переулочками», как называли этот район 
местные жители. Здесь жил мой друг Сеня Кругман, и нескольких часов общения 
в школе нам не хватало. Кстати, нам очень нравился сладковатый запах, исходив-
ший от старинного склада, мимо которого мы проходили. Это был склад винного 
завода, и запах был от портвейна. Но мы разъехались по разным концам города 
прежде, чем пришло время попробовать его и на вкус.

«Переулочков» советовали избегать, впрочем, по другой причине. Там рас-
полагалась школа № 19, предназначенная для трудновоспитуемых детей. «Кон-
чится тем, что тебя переведут в девятнадцатую школу», – говорили иногда наши 
учителя провинившимся ученикам. Слишком долгое хождение по «переулочкам» 
могло кончиться дракой или, что еще хуже, дружбой с ребятами из 19-й. Cегодня 
этой школы нет, в ее здании – Институт лингвистических исследований РАН.

В школу я пошел в 1954 году, первый год совместного обучения. К заняти-
ям меня, как и моего будущего одноклассника Андрея Самарцева, не допустили:  
мы были недостаточно коротко подстрижены. Стричься нас отправили в парик-
махерскую на углу Первой линии и Большого проспекта. Анна Ахматова упоми-
нает в «Листках из дневника», что в течение чуть ли не двухсот лет на месте этой 
парикмахерской был ресторан. По легенде, Ломоносов в свое время пропил здесь 
часы. Сама Ахматова любила бывать здесь с Гумилевым во время их недолгой 
семейной жизни. Сейчас на этом месте парфюмерный магазин.

Я начинал учиться в очень благоприятное время. В стране установился на-
стоящий культ знаний, просвещения. Только что ввели обязательное семилетнее 
образование. Время от времени нам говорили, что «когда мы будем заканчивать 
школу, наверняка в стране обязательным будет среднее образование». Школь-
ные учителя объясняли нам, что ко времени, когда мы повзрослеем, станки будут 
представлять собой сложные приборы, и сколько-нибудь квалифицированная ра-
бота потребует высшего образования. «Если вы будете плохо заниматься, то не 
сможете поступить в институт», – такие слова мы тоже слышали порой. А это уже 
означало катастрофу.

Культ знаний стал насаждаться властями сразу после войны, в конце кото-
рой, как известно, была использована только что изобретенная атомная бомба. 
Лозунг «Знание – сила» приобрел буквальное значение. Без развитой науки уже не 
могло быть сильной армии. Да и события вокруг нас эффектно подтверждали тор-
жество науки. В 1957 году был запущен на орбиту первый искусственный спутник 
Земли. В Неву вошел мощный атомный ледокол. По радио шли передачи, в кото-
рых доступным языком пытались объяснить его устройство и возможности.

Яркие события происходили и в начале шестидесятых годов. Достаточно 
вспомнить полет Гагарина. Но к всеобщему высшему образованию уже никто 
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не призывал. Напротив, школьников всеми способами призывали идти в профес-
сионально-технические училища.

В классе было больше сорока человек. С благодарностью вспоминаю пер-
вую учительницу Александру Федоровну Гармотько и пытаюсь увидеть то время 
ее глазами. Перед ней чуть ли не пятьдесят детей. Одни умеют и читать, и писать 
и уже прочли довольно сложные по их возрасту книги. Другие ни читать, ни пи-
сать не умеют. Пробыв четыре часа в школе, дети возвращаются домой. Одни –  
в многокомнатные отдельные квартиры на Съездовской линии, в большие бла-
гополучные семьи с бабушками и дедушками. Другие – в коммуналки и подва-
лы переулочков, нередко – к пьющим отцам. За развитием одних следят дома  
да еще дополнительно учат музыке или иностранному языку. Другие предостав-
лены сами себе. И нужно вести уроки так, чтобы никому не было слишком сложно 
или слишком легко. И чтобы никто не был обижен…

Сегодня, спустя полвека, уверенно говорю: у Александры Федоровны это 
получилось. Несколько лет назад мой одноклассник Алик Хейфец нашел в ком-
пьютерной базе данных больше половины нашего 1А. Мы собрались у Александ-
ры Федоровны. Медсестра и военный прокурор, конструктор атомных подводных 
лодок и судья футбольных матчей I лиги. Все сохранили самые теплые воспо-
минания как об Александре Федоровне, так и друг о друге. Сама же Александ-
ра Федоровна оказалась в Ленинграде за несколько лет до того, как мы начали  
у нее учиться, совершенно случайно. Вдова солдата, погибшего на фронте, и дочь 
«врага народа», репрессированного по 58-й статье, она жила с дочерью в подвале 
школьного здания, деля коммунальную квартиру со школьными истопниками.

Резко различавшийся уровень и стиль жизни родителей учеников не мешал 
хорошим отношениям, хотя иногда и проявлялся очень явно. Как-то один из одно-
классников, за что-то оправдываясь, простодушно сказал: «Я думал, что потерял 
тетрадь, а она лежала на рояле». Помню, какое это произвело впечатление. Рояль 
уже все видели хотя бы на уроках пения. Представить себе рояль в своей комнате 
в коммуналке (только немногим – в квартире) моим одноклассникам было трудно.

Помню и свою экскурсию в непривычную для меня обстановку. Вызвав-
шись объяснить что-то из арифметики отстающему однокласснику у него дома, 
я оказался в комнате, где не было письменного стола, за которым можно было бы 
готовить уроки. Не было и книжного шкафа. Незастланная постель, объедки на 
столе. Отец моего приятеля был пьян… 

Впрочем, одноклассники разделялись на тех, у кого был дома телевизор, 
и тех, кто ходил к кому-нибудь «на телевизор», то есть смотреть телевизор. Про-
грамма была всего одна, начиналась часов в восемь и продолжалась часа три. 
По воскресеньям (суббота была обычным будним днем) была специальная дет-
ская программа, состоявшая из мультипликации, какого-нибудь познавательного 
киноочерка и фильма. В первом классе Миша Гершун был одним из немногих 
моих одноклассников, в доме у которого был телевизор, и по воскресеньям к нему 
набивалось много народу. Постепенно обладателей телевизоров становилось все 
больше. Когда стали постарше, предметом особого хвастовства стало посмотреть 
фильм, который «детям до шестнадцати лет смотреть не разрешается». Объясне-
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ние взрослых, что нам запрещают смотреть фильмы, в которых слишком много 
жестокостей, вполне проходило. Режиссеры были тогда целомудренны, и на эро-
тику только намекали, а мы были слишком малы, чтобы намеки понять. Правда, 
одноклассницы по секрету сообщали, что нам не разрешают смотреть фильмы,  
в которых целуются. Уже классу к шестому показывали аргентинские фильмы про 
любовь. Мои одноклассницы их с увлечением смотрели и бурно обсуждали на 
переменках, а на нас смотрели свысока, считая, что мы «ничего не поймем».

Среди тех, кто учился в нашей школе, была и особая категория: дети во-
енных, живших на территории военного городка. Тогда этот городок занимало 
училище им. Энгельса, сейчас – Академия тыла и транспорта. Военный городок 
находился на территории бывшего кадетского корпуса, основанного еще в начале  
XVIII века. На территорию впускали по пропускам, а у детей были специальные 
детские пропуска. На каком-то этапе их стали проверять менее строго. Мой при-
ятель Коля Удалов, живший в военном городке, показал мне все достопримеча-
тельности этой недоступной страны. Так что можно было войти в городок с на-
бережной и выйти на Съездовской около самой школы. На этом пути встречалось 
много разнообразных танков и пушек. Да простят меня эстеты, иногда ради этого 
я пренебрегал возможностью лишний раз пройти по Университетской набереж-
ной.

Время от времени в нашем классе появлялся новенький. При этом было из-
вестно, что пришел он к нам ненадолго. Обычно на полгода. Это были дети во-
енных, приехавших в училище. По-видимому, там были какие-то полугодичные 
курсы. В детстве полгода – это очень много. Мы успевали привыкнуть, подру-
житься, влюбиться. Но приходил срок – и место в классе пустело. «Я изучил науку 
расставаний…»

И еще одна особенность, которую я осознал значительно позднее. В нашей 
школе было своеобразное татарское землячество. Трое или четверо моих одно-
классников носили характерные татарские фамилии. Все они жили в огромном 
здании Зоологического музея, когда-то старинного склада (пакгауза), постро-
енного еще архитектором Лукини. Там жили еще двое татарских мальчиков из 
старших классов. Они держались вместе, но никакого этнического оттенка в этом 
единении не было – обычная компания «ребят из нашего двора». А вот как они 
оказались в одном дворе, в то время как татары составляли лишь около одного 
процента населения города? В советские времена, во всяком случае до возникно-
вения кооперативов в конце шестидесятых годов, человек не был волен выбирать 
себе место жительства. Однако существовал обмен жилплощадью, и можно было, 
приложив немалые усилия, все-таки переехать в желаемый район. В 1987 году 
Галина Старовойтова, которая впоследствии стала ярким политическим деятелем 
и была убита в 1998 году, опубликовала книгу об этнических группах в совре-
менном городе. Автор отмечает тенденцию татар в больших городах, в том числе  
и в Ленинграде, селиться по возможности неподалеку друг от друга.

Многие мои одноклассники жили в зданиях, расположенных между Мен-
делеевской линией и Биржевой площадью. Жилых домов там не было, это мес-
то занимали музеи, институты, университетские корпуса. Некоторые помещения 
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в них использовались как жилье, часто очень неудобное. В 1959 году тамошние 
жители стали получать квартиры в новых домах. Уезжали и мои одноклассники. 
После школьных занятий они шли теперь не в переулочки или на набережную, а 
на трамвайную остановку: по крайней мере до конца полугодия переехавшие до-
учивались в старой школе. Но мы знали, что предстоят новые расставания.

В учебниках истории и справочниках впоследствии появится фраза: «С кон-
ца пятидесятых годов в СССР шло интенсивное жилищное строительство». Это 
был не единственный случай, когда перемены в стране затронули и нас.

Черное на красном

В 1-й главе я упоминал о нянях, гулявших с детьми по университетско-
му двору. Часто это были молоденькие девушки, которым не исполнилось еще  
и двадцати лет. Откуда они появлялись?

О тяжелой жизни в послевоенной российской деревне написано немало. 
Реже говорится о том, что у колхозников не было паспортов, и уехать из дере-
вень они не могли. У юношей были шансы вырваться из деревни после службы 
в армии. У девушек и этой лазейки не было. Но либо матери, либо родственники 
старались выпихнуть девушек в города до момента получения паспорта, то есть 
до шестнадцати лет. Обычно находился какой-нибудь родственник в городе,  
у которого можно было временно прописаться. Тогда и паспорт девушка получала 
в городе. После этого нужно было искать работу, но специальности, естественно, 
у девушки в таком возрасте не было. Один из немногих вариантов был наняться 
домработницей. Если при этом в семье были маленькие дети, то в ее обязанность 
входили и прогулки с детьми. Часто такие девушки продолжали образование в ве-
черней школе, официально называвшейся школой рабочей молодежи. Некоторые 
из них устраивались домработницами в возрасте до шестнадцати лет и уже в этом 
качестве получали паспорт.

Зимой 1953 года моими прогулками ведала Мария Сергеевна, старушка из 
соседней квартиры. Однако однажды обычной встречей во дворе с моим прияте-
лем Вовой я был разочарован. «Сегодня бегать и носиться не будете, будете спо-
койно ходить», – сообщила его няня. «Почему?» – удивился я. «Серьезно болен 
товарищ Сталин», – ответила няня. Объяснение, что если кто-то болен, то нельзя 
шуметь, нас вполне устроило. Идя дальше по двору, мы прошли мимо двух жен-
щин, кусок приглушенного разговора которых я услышал. «Обязательно нужно 
купить сегодня, а то ни с чем на восьмое останешься. В „Норде“ передо мной 
покупатель спросил, какой торт меньше всего за три дня зачерствеет, мне и спра-
шивать не нужно было. А то неудобно будет покупать, а может, и закроют».

Наверное, из-за необычной атмосферы последующих дней я запомнил этот 
разговор, хотя тогда его, конечно, не понял. Назавтра, выйдя с Марией Сергеев-
ной, я услышал голос из репродуктора на улице. Смысла я не понял, но интонации 
приводили в какое-то тревожное состояние. Я впервые услышал слово «похоро-
ны». И оно меня испугало множественным числом и сочетанием согласных «п», 
«х», «р». Мария Сергеевна объяснила мне, что это слово значит и добавила: «Умер 
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Сталин». Потом мы вышли на набережную. Там были вывешены красные флаги  
с черной полосой – цвета национального траура. На фоне голубого неба, при яр-
ком солнце, они дополнили пугающие впечатления этого дня. А через несколько 
дней в момент похорон, в полдень, стреляли из пушек на Петропавловской кре-
пости.

Спустя несколько дней снова был объявлен траур. На этот раз умер пре-
зидент Чехословакии. Опять вывесили красно-черные флаги. Но уже не было 
страшно. 

Много позже я понял смысл случайно услышанного разговора. О болезни 
Сталина сообщили меньше чем за сутки до его смерти, утром 5 марта. Людям, хоть 
немного разбирающимся в медицине, из сообщения было ясно, что счет пошел 
на часы. Между тем 8 Марта – праздник, Международный женский день. Хоть он 
и не был в те годы выходным, но всеми отмечался. Подслушанная мной женщина, 
по-видимому, не хотела идти с праздничным тортом по улицам в намечавшийся 
день государственного траура, да и не была уверена, что основной кондитерский 
магазин города будет в такой день открыт.

Эти дни оставили яркие воспоминания у моих ровесников. Потом оказа-
лось, что на одних, как и на меня, самое большое впечатление произвело сочета-
ние красного и черного на флагах. Другие запомнили, что было много печальной 
музыки.

Во втором классе, то есть осенью пятьдесят пятого года, мы стали пользо-
ваться учебником «Родная речь». Не у всех были новые издания, многим доста-
лись книги братьев, сестер, знакомых. Оказалось, что разные издания отличают-
ся первой страницей, на которой помещалась фотография председателя Совета 
министров. Таким образом, обладатели новых учебников смотрели на Булганина, 
в двух предыдущих изданиях был портрет Маленкова, а в более ранних – Ста-
лина. Ни толстый Маленков, ни скучный Булганин нам не нравились. Нравился 
Сталин в военной форме.

Перед праздниками 1 Мая и 7 Ноября вдоль длинного здания училища Эн-
гельса (когда-то – Кадетского корпуса) вывешивались огромные, высотой в этаж, 
портреты классиков марксизма и тогдашних руководителей СССР. Мы уверенно 
опознавали только Ленина и Сталина и соревновались в узнавании остальных 
персонажей. Весной следующего, 1956 года кто-то принес весть, что Сталин – 
предатель, и его портретов больше не будет. По-видимому, это была интерпрета-
ция девятилетним мальчиком каких-то взрослых разговоров о закрытом письме  
ЦК КПСС с критикой культа личности. Особого интереса эта новость, впрочем, 
не вызвала. Спросили Александру Федоровну. «У Сталина было много оши- 
бок», – ответила она. Вспомнила ли Александра Федоровна в этот момент о своем 
отце, исчезнувшем в сорок седьмом году? Он был фининспектором в маленьком 
городке в Брянской области. Вышел на след какой-то аферы и за день до ареста 
рассказывал об этом дома: «Трудно поверить, но следы ведут в горсовет…»

Были у нас уроки столярного дела. Вообще-то уроками их было назвать 
трудно. Преподаватель С. раздавал рубанки, и каждый выполнял его задание  
в меру своего умения. Нужно было сделать указку, то есть равномерно сужающу-
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юся палочку – не самая простая задача. С. был строг, и больше тройки мало кто 
получал. Оценки он объявлял торжественно, как приговоры, а «ставлю тебе два», 
по-моему, произносил с особым удовольствием. Спустя лет пять, когда о сталин- 
ских временах снова стали писать и говорить больше, С. как-то разоткровен- 
ничался в разговоре со старшеклассниками. В конце тридцатых годов он, оказы-
вается, служил в войсках НКВД. В июне 1937 года, в дни процесса Тухачевского, 
он стоял в оцеплении у здания трибунала.

О войне тогда говорили меньше, чем в последующие годы, и говорили по-
другому. Воспевались герои, но редко упоминались жертвы. Часто вспоминали 
«Молодую гвардию», но за шесть с лишним лет я ни разу не слышал о том, что 
Таня Савичева, которая вела ставший знаменитым блокадный дневник, училась  
в нашей 35-й школе. Ее судьба стала широко известна лишь в семидесятых  
годах.

Но мы откликались не только на политические события. Разделили мы, на-
пример, и всеобщее увлечение футболом. Если на уроке географии учитель про-
сил назвать город, расположенный на Волге, то мы хором кричали: «Куйбышев!» 
Конечно, Сталинград был известен как город-герой, знали мы и Горький из-за 
автомобильного завода ГАЗ. Но это меркло по сравнению с тем, что у города Куй-
бышева была футбольная команда в классе «А» (сейчас это называется «Высшая 
лига»). Ходить на футбол нам было интереснее, чем многим другим. На матч очень 
удобно было поехать на пароходике от Академии художеств, до которой всем 
было не больше десяти минут ходьбы. Для некоторых футбол стал делом жизни. 
Один из моих одноклассников, Вася Блинов, стал судьей матчей I лиги. Еще один 
играл за ленинградское «Динамо». К сожалению, более подробно о нашем «клубе 
болельщиков» рассказать не могу. Дважды меня увлекали в поездки на стадион, 
но скучный результат 0 : 0 в обоих матчах отбил желание продолжать.

В начале 1960 года появилось новое увлечение – шахматы. Тогда много 
писали о стремительном успехе молодого рижского гроссмейстера Таля, полу-
чившего право сыграть матч на первенство мира с чемпионом М. Ботвинником. 
Мы стали играть в шахматы после уроков, потом на переменках между урока-
ми, потом на уроках. Учиться бросили, вместо геометрических теорем разбира-
ли варианты ферзевого гамбита. Незадолго до этого всем классом читали книги  
о наших разведчиках в немецком тылу во время войны. Теперь нас больше беспо-
коила судьба ладьи Алехина, забравшейся на седьмую горизонталь в его партии  
с Капабланкой много лет назад. Затеяли и турнир, в который записался чуть ли  
не весь класс, но так и не доиграли до конца…

В конце 1960 года стали расселять дома на территории Университета.  
В классе опустело еще несколько парт. Уехал и автор этих строк.

Возраст около тринадцати лет традиционно считается окончанием детства. 
Так что мой переезд из университетского двора совпал с окончанием детства. 
Спустя пять лет я вернулся туда студентом. Но это уже другая история.
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