


 
 
 

Алексей  Мельников
Беседы о науке

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63839601
SelfPub; 2022

ISBN 978-5-532-95389-5
 

Аннотация
Штрихи к портретам известных отечественных и зарубежных

деятелей науки: академиков – Г. Марчука, Л. Окуня, Ж.
Алферова, А.Сахарова, С.Вавилова, Ф.Мартенса, О.Шмидта,
А. Лейпунского, Л.Канторовича, В.Кирюхина, А.Мигдала,
С.Кишкина, А. Берга, философов – Н.Федорова, А. Богданова
(Малиновского), Ф.Энгельса, А. Пятигорского, М.Хайдеггера,
М. Мамардашвили, В.Катагощина, выдающихся ученых и
конструкторов – П.Чебышёва, К. Циолковского, С.Мальцова,
М. Бронштейна, Н.Бора, Д.Иваненко, А.Хинчина, Г.Вульфа,
А.Чижевского, С. Лавочкина, Г.Гамова, Б. Дубовского,
Г.Бабакина, Я.Чохральского, В.Феодосьева, И. Бондаренко,
В. Малых, А. Дерягина, О. Верходанова, О.Казачковского,
Н.Попова, В.Федорова, Б. Штерна.



 
 
 

Содержание
Академик Гурий Марчук 5
Математик Пафнутий Чебышёв 15
Философ Фридрих Энгельс 20
Машиностроитель и заводчик Сергей Мальцов 29
Авиаконструктор Семен Лавочкин 39
Математик Александр Хинчин 45
Юрист-международник Фёдор Мартенс 58
Академик Жорес Алферов 71
Астрофизик Матвей Бронштейн 80
Музеолог и искусствовед Наталья Грамолина 88
Физик-атомщик Борис Дубовский 101
Изобретатель Константин Циолковский 112
Физик Георгий Гамов 124
Философ Александр Пятигорский 131
Академик Сергей Вавилов 136
Математик, полярник, путешественник Отто
Шмидт

143

Биолог и изобретатель Александр Чижевский 152
Философ Мартин Хайдеггер 159
Академик-металлург Сергей Кишкин 164
Академик Аксель Берг 172
Физики Игорь Бондаренко и Виктор Пупко 177
Математик и экономист Леонид Канторович 187



 
 
 

Академик Аркадий Мигдал 195
ФИЗИЧЕСКИЙ НОБЕЛЬ: ТРИУМФ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ВЕЛИЧИЕ ОБОЙДЁННЫХ

202

Философ Мераб Мамардашвили 215
Физик Дмитрий Иваненко 218
Ракетостроитель Всеволод Феодосьев 227
Физик Нильс Бор 236
Конструктор танков Николай Попов 242
Физик-атомщик Владимир Малых 249
Химик и металлург Ян Чохральский 255
Физик-энергетик Владимир Федоров 264
Академик Александр Лейпунский 271
Кристаллограф Георгий Вульф 280
Философ Всеволод Катагощин 287
Физик Александр Дерягин 294
Физик-атомщик Олег Казачковский 301
Конструктор космических аппаратов Георгий
Бабакин

308

Академик Лев Окунь 317
Философ Александр Богданов (Малиновский) 325
Астрофизик Олег Верходанов 331
Философ Николай Фёдоров 335
Академик-турбостроитель Владимир Кирюхин 340
Астрофизик Борис Штерн 348
Академик Андрей Сахаров 361
Прихожане Вселенной 368



 
 
 

Алексей Мельников
Беседы о науке

 
Академик Гурий Марчук

 

Позвонили из Обнинска и сказали: «Завтра к нам приез-
жает академик Марчук. Есть возможность побеседовать…»
Для неизбалованного вниманием академиков провинциаль-
ного еженедельника такая встреча – редкая удача. На следу-
ющее утро я уже ждал у проходной ФЭИ. Гурий Иванович
встретил доброй улыбкой. Обнинский Физико-энергетиче-
ский институт стал когда-то стартовой площадкой будущего
президента Академии наук СССР.



 
 
 

–  Гурий Иванович, самый первый вопрос: как вы, соб-
ственно, попали в Обнинск?



 
 
 

– Я, Субботин и Давыдов с Украины были сюда коман-
дированы приказом Совета Министров, подписанным лично
Сталиным. Вот такое придавалось значение атомному про-
екту. Это был 1953 год. Именно тогда я пришел в Обнинский
ФЭИ. Приказ Сталина был. Правда, подписан в 52-м. Я ду-
маю, что это было одно из последних его постановлений.

– Почему именно вас? Вам что, предлагали какой-нибудь
выбор?

– Никакого выбора, что вы! Приехал человек на черном
таком лимузине. ЗИМ, кажется, назывался. Правительствен-
ная машина. Так вот, подъехала она к институту, где я только
что закончил аспирантуру. Это был Геофизический инсти-
тут Академии наук. Я, правда, заканчивал Ленинградский
университет, но нас, аспирантов, человек сто взяли из Ле-
нинграда в Москву. Для поддержки Академии наук, которая
во время войны потеряла много своих сотрудников. Ну вот,
работаю спокойно, и вдруг приезжает машина. Приходит че-
ловек и спрашивает: «Где здесь Марчук?» Говорят: «Вот в
такой-то комнате». Заходит: «Товарищ Марчук – вы?» Я го-
ворю: «Ну, я». А он: «Пройдемте». – «Куда?» – «Сейчас уви-
дите». Выходим. Он говорит: «Садитесь в машину». Я спра-
шиваю: «Куда ж мы едем?» Он невозмутимо: «Узнаете».

– Вот так ничего и не говоря?..



 
 
 

– Вот именно! Год-то какой был, вспомните! Едем, зна-
чит. Сначала – до Подольска. Дорог-то хороших не было.
Где-то крутились. Мимо дачи Морозовой. Тут встали – 105-
й километр, значит. Проволока. Одну проехали. Вторую.
Перед третьей остановились. Мой провожатый и говорит:
«Пойдемте в административный корпус». Заходим. А там
такой небольшой человечек. Протягивает руку: «Захаров».
Ну, Захаров так Захаров. Форма не военная, обычная. «Вот,
товарищ Марчук, будете работать здесь». Прям вот так – с
места и в карьер. «А если не буду?» – пробую сопротивлять-
ся. «А все равно отсюда не выйдете».

– Оказывается, все просто…

– Даже слишком… В общем вижу: дело трудное. Спра-
шиваю: «Но хотя бы наука тут у вас имеется?» «Да, – гово-
рит, – целый институт научный». «Ну а фамилии хоть ка-
кие-нибудь назовете? Я почти всех ученых знаю». Он гово-
рит: «Блохинцева знаете? Это директор института». А-а-а,
ну все понятно, куда я попал. Я сдавал квантовую механику
по книжке Блохинцева. И понял, что попал в атомный про-
ект.

– То есть вы серьезно не знали, куда едете?



 
 
 

– Нет же, говорю. Абсолютно не знал. Да куда бы меня
тогда ни привезли, все было бы то же самое. Институт кури-
ровался Захаровым. Кстати, очень приличный человек был.
Хотя и от Берии. Вот он и надзирал за нами. Постепенно вы-
яснилось, что я в общем-то в хорошем коллективе оказался.
Сам Блохинцев – очень интеллигентный человек, большой
ученый. С ним работало человек двадцать, которых он вы-
брал сам. Потом подобрал и нас – молодежь. Как он нас вы-
числил, я, честно говоря, не знаю…

– Лично по указанию Блохинцева отбирали?

– Конечно, при его участии. Короче, за 9 лет я сделал хо-
роший отдел. Людей выбирал поштучно. У нас было такое
право: приезжать в любой университет и брать, кого хочешь.
Мы отобрали самых лучших людей с физического факульте-
та МГУ, из МИФИ, из энергетического института. Так созда-
ли прекрасную математическую школу. К сожалению, сей-
час ее уже не стало. По разным причинам. И директора ча-
сто менялись. И интерес к тематике как-то поугас. Но тем не
менее мы дело свое сделали. Часто бывал здесь Курчатов. А
Славский – наш будущий министр – так здесь прямо в Об-
нинске и жил, когда мы заканчивали первую атомную. По-
том, когда его повысили, у меня появился первый друг ми-
нистр. Он же позже, кстати, и Новосибирский Академгоро-
док возводил. Если бы не Славский, скажу я вам, строитель-



 
 
 

ство затянулось бы лет на десять. А этот постоянно на ногах:
Обнинск, Новосибирск, Шевченко, Глазов, Белоярск…

– И чем тогда занимались математики в ФЭИ?

– По большому счету одним важным делом – создавали
математический аппарат для реализации тех идей, что вы-
двинул наш научный руководитель Александр Ильич Лей-
пунский. Это – быстрые реакторы, которые были реализова-
ны от самых маленьких, 5 кВт, до больших – в Белоярске.
Затем – промежуточные реакторы. Те пошли на подводные
лодки. Ими я тоже вплотную занимался. Лейпунский был на-
стоящий научный талант. Мы его чрезвычайно чтили. Он да-



 
 
 

вал свободу. Главным образом – свободу мысли.
Александр Ильич всегда с интересом слушал другие мне-

ния. Сам прекрасно знал английский – недаром ведь у Ре-
зерфорда работал в Кембридже. Получал все американские
и английские журналы. Был в курсе всего, что делается там
по ядерной тематике. Поэтому ФЭИ по многим научным во-
просам всегда шел чуть-чуть впереди остальных. В итоге я
написал книгу «Методы расчетов ядерных реакторов». По-
том – вторую. Она немедленно была переведена в США и
Китае. Через полмесяца после издания – это удивительно…

– Математика ядерных реакторов, стало быть, в Обнинске
вас захватила полностью?

–  Нет, потом произошел небольшой зигзаг. Вызывает
Курчатов – меня вызывает, Дубовского, Харитона, Бочвара.
Едем в его институт, где он нам и говорит: «Друзья, бросайте
вы свою ядерную науку. Более важно сейчас – ядерная без-
опасность». Нужны были расчеты по безопасности всех ре-
акторов: такой-то вид реакции, такой-то замедлитель и т.д.
И мы засели за это дело. В ноябре 1961 года на коллегии ми-
нистерства Курчатов докладывает: задание по ядерной без-
опасности выполнено. Мы этим очень гордились. По-моему,
это было последнее задание, в котором он принимал участие.
Через неделю Игорь Васильевич умер…



 
 
 

– Великие имена: Курчатов, Славский, Лейпунский…

– Я много проработал с Александром Ильичом. Он был
моим оппонентом по докторской диссертации. Создал два
мощнейших научных направления: энергетические реакто-
ры на быстрых нейтронах и промежуточные для подводных
лодок. Конечно, большой вклад внес и в космическую тема-
тику, и в физику твердого тела. Однако главная заслуга Лей-
пунского в том, что сумел сколотить в ФЭИ научный коллек-
тив, выполнивший все эти задачи.

– Что это был за человек?

–  Уникальный. Ведь вы знаете, что его жена, директор
математического института на Украине, не захотела с ним
ехать в Обнинск. И он жил тут один. Жил и работал. И мно-
го, скажу я вам, работал. Москва – Обнинск, Обнинск –
Москва. Министерства, смежники, КБ, институты. И, конеч-
но, наука. Короче, заработал первый инфаркт. Слег. Вновь
учился ходить. Сначала по 5 шажочков в день, потом – по
10, после уже – по 100. До Белкина стал постепенно проха-
живаться – в общем, вернулся в строй. Но через два года –
второй инфаркт. И то же самое: постель, первые шаги после
болезни, рабочий кабинет. После третьего инфаркта мы уже
Александра Ильича потеряли.



 
 
 

– Гурий Иванович, давайте из Обнинска сразу же перене-
семся в Москву, в Академию наук. Как вы стали ее прези-
дентом?

– Меня пригласил Горбачев. Говорит: «Будешь президен-
том академии?» А я так довольно смело отвечаю: «А что –
буду». У меня ведь уже был за плечами опыт руководства
Сибирским отделением. 100 академиков как никак и член-
коров. Так с 1986-го по 1992-й я у руля и стоял.

– Что сложней оказалось: заниматься наукой или ею ру-
ководить?

– Честно скажу, что более мучительного периода, чем тот,
когда я был зампредседателя Совмина, а я в 80-е занимал
еще и эту должность, в моей жизни не было. Ни сна, ни по-
коя. Ни выходных, ни праздников. В руках у меня были скон-
центрированы тогда колоссальные средства – до 6 процентов
всего советского ВВП. Именно столько государство выделя-
ло на науку. Один президентский фонд, из которого я мог
лично выделять средства на те или иные научно-технические
направления, доходил до 200 млн. долларов.

– Спору нет, у советской науки тогда был хороший фи-
нансовый задел. А вот у главы этой науки? Вам лично в те
времена удалось разбогатеть?



 
 
 

– Безусловно. Значит так: три сына, и все трое – докто-
ра наук. Семья 18 человек – каково, а?.. Конечно, богатый.
Деньги? А что деньги – они приходят и уходят. Тут мне, чест-
но говоря, похвастаться нечем. Да и не из-за них, в конце
концов, мы работали…



 
 
 

 
Математик Пафнутий Чебышёв

 

Одна из самых малых и неприметных калужских улиц но-
сит имя одного из самых великих уроженцев ее земли – Па-
фнутия Львовича Чебышева. На ней пять домов. Есть, прав-
да, улица и короче – с одним домом. Но она имени человека
и вовсе в Калуге не бывавшего – Михайла Ломоносова. Ака-
демическая наука в городской топонимике отражается весь-
ма прихотливо. Да и не только в ней.  Так повелось. Почему
– бог ведает…



 
 
 

Россия – страна по большей части гуманитарная. Страна
Толстого, Достоевского, Чехова. Страна святых отцов, высо-



 
 
 

ких колоколен, вишнёвых садов и дворянских усадеб. Стра-
на высоких, но весьма отвлеченных идей, предпочитающая
кропотливому поиску эффективных решений громкие ре-
зультаты за любой, подчас даже самый разорительный счёт.

Страна романтическая. Конкретно думать для нее – ред-
ко встречающаяся черта. От этого или нет, но склонность к
строгим дисциплинам у нас долго не приветствовалась. По-
сему великие математики с эпитетом «русский» в прежние
времена встречались редко. Первый из них, пожалуй, Паф-
нутий Львович Чебышев. Основоположник, классик, акаде-
мик – российский и ещё порядка двадцати, а может, более
иностранных академий наук.

Образованное русское провинциальное семейство. Пат-
риотическое и набожное.  Небольшие поместья в Тульских,
Елецких, Калужских весях.  Дом на Пречистенке.  Одного из
пяти сыновей матушка называет в честь святого Пафнутия
Боровского – монастырь во имя оного как раз поблизости от
родового имения Окатово.

Начальное образование – исключительно домашнее.  Да-
лее – частные уроки у лучших московских педагогов. Маль-
чик сосредоточен, умён, усидчив. Детским забавам и иг-
рам предпочитает книжки с логарифмами. Частью тому спо-
собствовал малый недуг – лёгкая хромота.  Пришло увлече-
ние конструированием. И надо же – самоходящих машин. Да
так прикипает Пафнутий к механическим игрушкам, что не
может оставить это «хобби» до самых последних дней. Ма-



 
 
 

тематика и механика захватывают Чебышева целиком. Сна-
чала – в Московском, затем – в Санкт-Петербургском уни-
верситетах.

Уже будучи известным ученым,  отправившись в поезд-
ку по Европе, не может ни на что другое смотреть, кроме
как на всевозможные механизмы. Берлин, Париж, волшеб-
ные по красоте города, дворцы и замки – всего этого будто
не видит молодой русской профессор. Внимание его погло-
щено то ветряными мельницами, хитрые расчеты наиболее
эффективного угла наклона лопастей которых не дают покоя
Чебышеву, то паровые машины, то льнопрядильные. Вме-
сто музеев и парков – литейные и механические цеха фран-
цузских и немецких заводов. Плюс, естественно, бесконеч-
ные диспуты со звездами европейской математики. Те быст-
ро принимают русского гения в свой круг…

Не скажешь, что он был отрешенным. Отвлеченным от
скудных мирских забот. Витающим где-то в математиче-
ских облаках. Вполне даже очень земной. Внешне сдержан-
ный.  Романтик?.. Отнюдь. Десятилетия преподавания в од-
ном и том же университете – можно сказать, рутина.  Иные
подтвердят: четкие до автоматизма лекции с полными вы-
кладками, без лишней риторики и ни секунды лишней по-
сле звонка. Да, отличался бережливостью. Наверное, пото-
му, что без семьи. Ещё – достатком. Любил скупать имения.
И – дарить их сестрам, братьям. Последним щедрым  подар-
ком им от Пафнутия стало его 600-тысячное наследство…



 
 
 

Говорят, что настоящее бессмертие к ученому приходит
тогда, когда выведенные им формулы начинают наносить на
футболки и майки …  Когда его имя присутствует в парагра-
фах школьных учебников …  Когда на заложенном им науч-
ном фундаменте строятся научные школы … Когда его име-
нем называют улицы – даже такие маленькие, как в Калуге.

Пафнутий Львович Чебышев достиг такого бессмертия.
Его изыскания в теории чисел, в теории вероятности, в ме-
ханике, наконец, достижения в педагогике обессмертили это
имя.   И – поставили Россию в число великих математиче-
ских держав.



 
 
 

 
Философ Фридрих Энгельс

 



 
 
 



 
 
 

Он всегда казался большим, угрюмым и надменным. Эта
гигантская дворницкая борода, никак не гармонирующая с
осанкой и дорогого сукна костюмом аристократа. Этот нази-
дательный взгляд, казалось, до костей прохватывающий вся-
кого усомнившегося в святости задуманного им коммуниз-
ма. Эти намозолившие глаза портреты на пару с другим не
менее могучим бородачом – Марксом. Реже – в тройствен-
ной компании с обладателем куда менее внушительной бо-
роды, но гораздо более выразительной лысины – Владими-
ром Ильичом.

Трое великих бородатых более века царили в умах со-
тен миллионов людей. Размножились в сотнях памятников.
В тысячах барельефов и картин. В миллионных тиражах
коммунистических манифестов. Постепенно превратились
из живых людей в идолов. Из них – в богов. Из тех – в ико-
ны, пред которыми неугасимо теплились лампады мировой
революции во имя воцарения двигателя (как считала могу-
чая троица) мировой гармонии – диктатуры пролетариата…

Так, собственно, по вполне банальной схеме полностью
вымораживается и цементируется интеллектуальный пульс
эпохи. Упрощается, подчас до примитивизма, взгляд на до-
вольно неординарные исторические личности этих самых
эпох. Короче, теряется след необычайно интересных лю-
дей: живых, талантливых, противоречивых, изобретатель-
ных, романтичных, одаренных до гениальности, гениальных



 
 
 

до вполне житейской обыденности…
Приходилось ли вам интересоваться, какова, например,

ширина реки Везере в окрестностях Бремена? Так вот: по-
рядка двухсот метров. Соавтор «Коммунистического мани-
феста», великий теоретик и непререкаемый вождь Фридрих
Энгельс, будучи неслабым 19-летним юношей, одним махом
одолевал эту реку четыре раза подряд. О чем с гордостью со-
общал в письме свое любимой младшей сестре Марии. Или
– враз снаряжался в зимний конькобежный марафон по льду
реки, километров этак на полста – так сказать, развеяться.
А то – чуть не ежедневное оттачивание техники рапирного
боя. Дабы рука не дрябла в сражениях. А как без них, без
сражений?.. Следом – армия с карьерным взлетом – аж до
бомбардира. Настоящий военный профессионал. И вообще
он был чертовски крепкий, спортивный и отчаянный в мо-
лодые-то свои годы, этот Энгельс. Как, впрочем, и в почтен-
ные не умел себе отказать в полюбившихся с юных лет лихих
спортивно-охотничьих забавах. Да только ли в них?..

«Лучшее, что здесь имеется, – продолжал делиться с сест-
рой практикующийся в Бремене в азах большой коммер-
ции старший брат, – это множество газет – голландские, ан-
глийские, американские, французские, немецкие, турецкие
и японские. Пользуясь случаем, я изучил турецкий и япон-
ский языки и, таким образом, знаю теперь двадцать пять
языков». Одно из писем школьному другу Вильгельму Гре-
беру от нечего делать пишет на семи языках. Давая одновре-



 
 
 

менно краткие характеристики каждому из них: «Так как я
пишу многоязычное письмо, то теперь я перейду на англий-
ский язык, – или нет, на мой прекрасный итальянский, неж-
ный и приятный, как зефир, со словами, подобными цветам
прекраснейшего сада, и испанский, подобный ветру в дере-
вьях, и португальский, подобный шуму моря у берега, укра-
шенного цветами и лужайками, и французский, подобный
быстрому журчанию милого ручейка, и голландский, подоб-
ный дыму табачной трубки…»

Разносторонность молодого Энгельса, казалось, не знала
границ. Да их, по сути, и не было. Перо юного Фрица в рав-
ной степени легко выводило и сильные поэтические строки
о свободолюбивых индейцах Америки, и – кипучие стихо-
творные формы о не менее пылких африканских бедуинах.
Из-под того же пера ложились на нотный стан музыкальные
оратории. На тетрадные листы и бланки писем – остроум-
ные карикатуры и нежные пейзажи. Им же строчились пер-
вые философские работы в журналы. Конспектировалась по
ночам грамматика романских языков и труды Гегеля, равно
как и делались хитроумные экономические расчеты в быт-
ность Фридриха практикантом на текстильном производстве
у Бременских магнатов.

Он умел жить полнокровной жизнью. Одновременно быть
заводилой в безобидных юных кутежах в бременских пив-
нушках. Учреждать в кругу друзей дурашливые праздники
усов. Брать уроки танцев. Солировать в хоре. Придумывать



 
 
 

разные конспиративные фокусы, дабы не быть застуканным
на рабочем месте своими боссами за выкуриванием люби-
мых сигар и дегустацией хороших вин прямо в рабочее вре-
мя в своей конторе. Веселое расположение духа редко из-
меняло ему. Даже в самые критические моменты. Даже на
баррикадах будущих восстаний. «Разве веселая шутка ме-
шает революции?» – спросит герой вполне забытого старо-
го советского фильма «Год как жизнь». Имя персонажа –
Фридрих Энгельс. А играет его… Андрей Миронов. Еще до
звездных своих ролей. Очень-очень молодой. Но попадание
в образ – кажется, стопроцентное: умный, легкий, смелый,
остроумный, решительный…

«Я теперь яростно фехтую,  – делится в письме к сво-
им друзьям детства неугомонный Энгельс, – и смогу в ско-
ром времени зарубить всех вас. За последнее время у меня
здесь были две дуэли…» Кажется, всё-таки Андрей Миро-
нов доиграл своего Энгельса до конца – его красивый, чест-
ный, смелый и бурный, точно початая бутылка шампанско-
го, Маркиз из более поздней картины «Достояние республи-
ки» – еще одно меткое попадание в образ. «Шпаги звон, как
звон бокала…» Даже последующее обретение пышных ре-
галий «хлопчатобумажного лорда», как остроумно окрестит
его впоследствии жена Маркса Женни, не скажется на про-
стоте, искренности и человечности этого блестящего аристо-
крата.

Талантливого юношу обуревает жажда борьбы. Голод на



 
 
 

бурную деятельность. Томление в поисках великой мысли…
«В моей груди, – признается он в письме своему школьному
другу Вильгельму Греберу, – постоянное брожение и кипе-
ние, в моей порой нетрезвой голове непрерывное горение;
я томлюсь в поисках великой мысли, которая очистит от му-
ти то, что бродит в моей душе, и превратит жар в яркое
пламя». Энгельс с юности ощутил свое главное призвание –
борьба. Цель борьбы – свобода.

«По ночам я не могу спать от всех этих идей века, – де-
лится он со вторым из братьев Греберов – Фридрихом, – ко-
гда я стою на почте и смотрю на прусский государственный
герб, меня охватывает дух свободы; каждый раз, когда я за-
глядываю в какой-нибудь журнал, я слежу за успехами сво-
боды…» Главные оппоненты юного поборника независимо-
сти – европейские венценосцы чуть ли не все до одного. «Нет
времени, более изобилующего преступлениями королей, –
продолжает он переписку со своим тезкой Фридрихом, – чем
время с 1816 по 1830 год, почти каждый государь заслужил
смертную казнь». И далее юный Энгельс приводит доводы
в отношении каждого из европейских властителей, вполне
достаточных для отправки их на эшафот. Скажем, русского
царя Александра I молодой Энгельс «приговорил» по статье
«отцеубийство» …

Видимо, это была эпоха максималистов: если уметь пла-
вать, то так, чтоб четырежды пересечь широченную реку; ес-
ли учить языки, то две дюжины, как минимум; если фехто-



 
 
 

вать, то сразу на баррикадах; если искать свободы, то лучше
не мелочиться и освобождаться от тех, кто зажимает ее на
самом верху, – царей. На этих позициях они впоследствии
сойдутся с Марксом – тоже революционером по складу ха-
рактера, по способу существования, ключевым фактором ко-
торого становится борьба. Вулканический темперамент обо-
их позволяет вести эту борьбу со все увеличивающимся пре-
имуществом, опрокидывая навзничь оппонентов потрясаю-
щими публицистическими залпами вроде изрядно тряхнув-
шего буржуазные основы «Коммунистического манифеста».

Но даже столь любезный им коммунизм не мог исчерпать
и полностью занять умы этих титанов. Могучий мозг Энгель-
са не желал простаивать, и политика дополнялась философи-
ей, философия – лингвистикой, та – математикой, а та в свою
очередь – физикой, химией да и бог знает какими еще книж-
ными премудростями. В гораздо более поздней «Диалекти-
ке природы» потенциал неукротимого полиглота превзошел
все мыслимые границы, и Энгельс – по сути, недоучивший-
ся гимназист, самоучка, самородок – в дискуссиях по есте-
ствознанию встает вровень с главными научными апостола-
ми тех времен – Д`Аламбером, Лейбницем, Лапласом, Макс-
веллом, Гельмгольцем. Его конспекты испещрены химиче-
скими формулами, космологическим выкладками, решени-
ями сложных задач механики, астрономии, термодинамики,
электричества. Не думаю, что сегодня среди топовых ми-
ровых политиков найдется хотя бы пара, способных на та-



 
 
 

ком уровне дискутировать, ну, скажем, с нынешними Но-
белевскими лауреатами по самым пиковым проблемам со-
временного естествознания. Ну, скажем, о присутствии во-
круг нас неосязаемой, но вместе с тем неизбежной, темной
материи. Неуловимой, но всеобъемлющей. Загадочной, но
неоспоримой. Той самой, может быть, о которой еще полто-
ра века назад предугадательно писал Фридрих Энгельс всё
в той же своей «Диалектике природы». «Астрономия оказы-
вается всё более и более вынужденной признать существова-
ние в нашей звездной системе темных, не только планетных,
тел, следовательно, потухших солнц…» – за полтора века до
присуждения Нобелевской премии за подтверждение при-
сутствия во Вселенной черных дыр напишет Энгельс. Надо
же – классическое толкование. Случайное совпадение? Как
знать – пути и векторы прозрения великих неисповедимы…



 
 
 

 
Машиностроитель и

заводчик Сергей Мальцов
 



 
 
 

По его жизни можно снимать сериал. Писать учебник ис-
тории. Монографию по металлургии. Диссертацию по ма-
шиностроению. Справочник железных дорог. Пособие теле-
графиста. Университетский курс по денежному обращению.



 
 
 

Или – по ботанике. Или семинарский – по клиросному пе-
нию. Плюс – экономический обзор стран Западной Европы.
Точно такой же – по экономике России.

А может выйти захватывающий сюжет из жизни двора их
величеств со всеми причитающимися в таких случаях ат-
рибутами: интригами, изменами, коррупцией и т.п. С лих-
вой достанет материала и для иллюстрации семейных драм
шекспировского накала, скажем,  – «Короля Лира». Или –
драм сугубо государственных и абсолютно свежих, ну, на-
пример –  многострадального импортозамещения в России.

    Все эти необъятные сущности вместил в себя Сергей
Иванович Мальцов – выдающийся русский промышленник,
талантливый инженер, эксцентричный магнат, неуемный ме-
ценат, жесткий крепостник, стихийный демократ, купец, пе-
вец, могучий государственник, горячий патриот, крупней-
ший банкрот, обладатель высших генеральских эполет, а
также – хрустального замка в Крыму и звания умалишенно-
го напоследок.

В 39 лет, на взлете военной карьеры, он снимает генераль-
ский мундир, едет из столицы сначала к своим стекольщикам
в Дятьково, а затем уходит дышать литейной гарью в куп-
ленные по соседству отцом – Иваном Акимовичем – у осла-
бевших Демидовых чугунные заводы. Стекольным магнатам
Мальцовым требовались металлургические мощности для
производства собственной промышленной оснастки. Маши-
ностроение и металлургия захватывают бравого адъютанта



 
 
 

с головой, и Сергей Иванович усердно прочесывает матуш-
ку Европу (благо свободно изъяснялся на английском, фран-
цузском и немецком), жадно интересуясь всеми премудро-
стями сталелитейного, рельсопрокатного и паровозного де-
ла.

      Гигантская промышленная вотчина размером в пол-
губернии, доставшаяся от отца, собственный инженерный
талант, коммерческая хватка, а также небесполезные связи
при дворе, что приобрел Сергей Мальцов после женитьбы
на княжне Анастасии Урусовой, – всё это принесло быстрые
плоды. Окунувшийся с головой в заводские дела молодой
отставной генерал тут же затевает модернизацию Людинов-
ского и Сукремльского заводов. Выписывает спецов из Ев-
ропы. Вместо молотовой фабрики строит прокатную мастер-
скую. Возводит котельные. Внедряет (кстати, первым в Рос-
сии) мартеновские печи. Усовершенствует доменные. Мо-
дернизирует вагранки. Масса новых механических приспо-
соблений, станков, механизмов быстро преображают неко-
гда допотопные производства.

    Сергей Мальцов постепенно набирает промышленный
вес, осваивается в министерских коридорах и бдительно от-
слеживает спускающиеся оттуда государственные и военные
заказы. На самом инновационном из них – первых рель-
сах для Николаевской железной дороги – Мальцов начинает
ваять славу будущего индустриального магната. Заштатное
Людиново исполняет цареву волю на отлично и в 1841 маль-



 
 
 

цовский завод в Людиново первым в Российской империи
отгружает на «стройку века» отечественные рельсы из зака-
занных общим объемом 5 млн пудов.

      Но Сергей Мальцов кипит новыми идеями – бредит
паровыми машинами, что к середине XIX века творят по-
всюду промышленный переворот. Правда, творят этот пере-
ворот руками немцев и англичан. Своих паровиков лапотная
Россия не производит. Мальцов берется этот пробел ликви-
дировать. Это вызывает издевательский смех при дворе.

–  Ты с ума сошел!  –  останавливает Мальцова великий
князь Михаил Павлович.

– Почему, выше высочество? – недоумевает тот.
– Да как же, ты соперничаешь с англичанами!..
– Хочу, чтобы машиностроение устроилось и у нас.
– Ну, смотри, – грозит дерзкому русскому заводчику ца-

редворец, – приемку сделают такую, что несдобровать!
Через пару лет мальцовские паровики всё-таки вытесня-

ют англичан. Себе в убыток, но рынок отбили. Людинов-
ские и сукремльские машины запыхтели сначала в Петер-
бургском арсенале, а затем на Тульском оружейном заводе.



 
 
 

Их
шум стал все более различим и на речном флоте – мальцов-
ские умельцы налаживают выпуск паровых двигателей для
судов. Первых винтовых двигателей для пароходных флоти-
лий.

   Производство в Людиновско-Дятьковском промышлен-



 
 
 

ном кусте растет как дрожжах. За первые 10 лет генеральско-
го командования увеличивается на порядок: с 400 тыс. руб.
в год до 4 миллионов. Постепенно приобретает имперский
масштаб. Временами даже его перерастая. Предприимчивый
магнат сколачивает вокруг своих чугунолитейных, стеколь-
ных, винокуренных и просто земельных активов своеобраз-
ную державу – населением примерно тысяч в 100 и площа-
дью тысяч в 10 километров квадратных. Аккурат на стыке
Брянских, Смоленских  и  Калужских земель.

    Этакое государство в государстве: с собственной кре-
постной системой, отдельным промышленным производ-
ством, лично придуманными деньгами, особым снабжением,
местным университетом, литейными школами, бесплатны-
ми лекарнями, собственноручным телеграфом, самостийно
узкоколейкой и даже полицией, тоже в уникальном, маль-
цовском исполнении. Всё у Мальцова было свое. Отдельное.
Выстроенное на свои миллионы. Ясное дело, и храмы – то-
же…

Цель – удержать в условиях антикрепостнической рефор-
мы капиталистическое, по сути, производство – удержать в
едином крепостническом кулаке. Дабы вдарить этим кула-
ком по иностранным конкурентам русских заводов. Цель,
ясное дело, трудно исполнимая, но для стойкого державни-
ка Мальцова заветная. Любопытствующие обнаруживали в
мальцовских владениях курьезное зрелище – некое подобие
крепостной республики: во главе жесткий сатрап, приковав-



 
 
 

ший к своим заводам тысячи подневольных и он же – их бла-
годетель, кормилец и просветитель. Наравне с ними, кстати,
вкалывающий и с утра до ночи не вылезающий из задымлен-
ных цехов.

     «Мальцов, описывает магната уже в ореоле славы один
из современников, – небольшого роста крепкий старик, жи-
вой, красноречивый, всем интересующийся, но деспот и са-
модур. Мальцов, как и его служащие, почти все из крепост-
ных, ходят в серых казакинах и ездят в безрессорных экипа-
жах, сидя, как на эшафоте, спиною к кучеру. У него всё свое,
даже меры: «мальцовская сажень» делится  не на аршины, а
на четыре «палки».

    Курс на «всё свое» взял верх и при российском дворе
тоже. За рельсами, паровиками и пароходами последовали
паровозы. В 60-70 –х годах правительство размещает госза-
казы на их изготовление исключительно из отечественных
комплектующих и на российских заводах. Сергей Мальцов
с воодушевлением берет эти подряды. Они требуют гигант-
ских инвестиций. Приходится покупать в Европе старые па-
ровозные заводы и монтировать их у себя. Небывалое напря-
жение сил и – вновь победа. Первый российский товарный
паровоз в 1870 году выходит из цехов Людиновского завода.

      Окрыленный успехом и уверенный в своей могучей
промышленной империи Сергей Мальцов увеличивает став-
ки и быстро доводит паровозный госзаказ до гигантских раз-
меров – 150 машин и 3000 тыс. вагонов, которые берется



 
 
 

поставить в течение 6 лет. Вкладывает в свое крепостное
производство практически все накопления. Берет, где только
можно, взаймы. Строит, модернизирует, реконструирует…
Торопится и горячится. Не обращает внимания на важней-
шие технологические нестыковки, как-то: оторванность от
главных железнодорожных артерий. Изготовленные парово-
зы приходится переправлять на баржах по узким местным
речкам, катать вручную…

     Его предпринимательский риск всё чаще приобрета-
ет в свете черты авантюры. Мальцовская самодержавность
уже оборачивается самодурством. Промышленные вложе-
ния трактуются, как мотовство. Меценатство как придурь.
Семья ропщет. Жена кляузничает. Все требуют денег. А они
застряли в правительстве, которое вдруг расхотело оплачи-
вать крупнейший мальцовский госзаказ. И вернулось на им-
портные рельсы, отказав, по сути, русским промышленни-
кам в поставке своих паровозов для отечественных желез-
ных дорог.

    Крепостнической или даже полукрепостнической маль-
цовской промышленной империи выпутаться из такой пере-
дряги было очень сложно. По сути это был приговор, выне-
сение которого удалось только отсрочить, но не избежать. В
1885 году заводы Мальцова стали банкротами. Самого Сер-
гея Ивановича еще раньше отстранили от дел. Под предло-
гом умалишенности. И отправили в Крым выращивать цве-
ты и дышать воздухом. Промышленная империя магната по-



 
 
 

пала под казенное управление и постепенно пришла в упа-
док. До прежних мальцовских высот она уже не поднялась
никогда: ни до революции, ни после.



 
 
 

 
Авиаконструктор Семен Лавочкин

 

Среди главных зодчих советской авиации он самый, по-
жалуй, камерный.  Из генералов – на вид менее всех воин-
ственный. На старых канонических фото – этакий сдержан-



 
 
 

ный, мягкий аристократ, явно не по своей воле облачивший-
ся в грозный китель со звёздами.   Не то чтобы непримет-
ный, скорее никогда не старавшийся попусту выпячиваться
и ослепительно сиять. Хотя сиять было чем всегда: две Звёз-
ды Героя

Соцтруда, четыре Сталинские премии, слава создателя
лучших истребителей Второй мировой войны, основание в
подмосковных Химках крупнейшего машиностроительного
комплекса, снискавшего славу не только в авиа-, но и раке-
тостроении, а в последующие годы – и в космосе. Все эти
достижения уместились в недолгую жизнь Семена Алексе-
евича Лавочкина – выдающегося нашего авиаконструктора.
Впрочем, не только авиа, но и создателя новых систем ракет,
о которых, однако, очень долго никому не разрешалось по-
ведать…

Родители прочили сына в адвокаты, или в медицину, или
на худой конец – желали б видеть его успешным на театраль-
ном поприще. В патриархальной еврейской семье смолен-
ского учителя – вполне обыденный выбор. Семен не подчи-
нился ни одному из родительских предначертаний – с запа-
сом знаний нескольких языков, золотой гимназической ме-
далью в кармане, отбарабанив два года срочной в Красной
Армии, поступает в Бауманский. На аэромеханика.  Даже в
высокообразованной среде семейства Лавочкиных такой вы-
бор сына сочли чересчур экстравагантным. Что такое авиа-
ция в 20-годы, ещё знали мало. Точнее уверены были в том,



 
 
 

что прожить на средства от такого рода технических чуда-
честв будет куда сложней, нежели за счёт гонораров адвока-
та или доходов врача.

И были отчасти правы: семь лет учебы Семена в институ-
те и первые годы работы молодого авиаконструктора в раз-
ных КБ –  это была вечная нужда. Правда, лишь материаль-
ная. Интеллектуально же Лавочкин пребывал в чрезвычай-
ном изобилии. Старт работ у опытных французов Ришара и
Лявиля оказался богатым на приобретенный опыт.  А встре-
ча с Туполевым вообще оказалась подарком судьбы. Практи-
ка Семена на его проекте первого советского бомбардиров-
щика АНТ-4 – бесценный вклад в копилку озарений буду-
щего создателя супер-истребителей Ла-5 и Ла-7.

Впрочем, первым собственным массовым самолётом Ла-
вочкина был ЛаГГ-3. В соавторстве с Горбуновым и Гуд-
ковым. 1940 год – самый канун войны. Советское руковод-
ство спешно извлекало уроки из военных стычек с немца-
ми в ходе испанских событий. В том числе – в небе. Выяс-
нилось: наши истребители серьезно уступают немецким – и
в скорости, и в вооружении. Задача: сделать новый самолет.
Или – несколько. Вызов приняли десятки КБ. К финишу до-
шли немногие, в том числе – конструкторские коллективы
Яковлева, Микояна и Лавочкина с Горбуновым и Гудковым.
Модель должна была быть быстрой, легкой, «кусачей», ма-
невренной, экономичной и технологичной. В небе надвига-
лись грозовые тучи новой войны, и все понимали, что мед-



 
 
 

лить Советскому Союзу с конкурентным истребителем ни-
как нельзя. Он должен подняться в небо незамедлительно.

Одним из первых финишную черту конструкторской гон-
ки пересек ЛаГГ-3, впитавший в себя ряд любопытных но-
ваций. В частности, использование в конструкции несущих
частей так называемой дельта-древесины – очень плотной
древесно-смолистой субстанции. Этакий наш ответ на дефи-
цит алюминия в предвоенные годы. Для массового строи-
тельства самолетов его сильно не хватало. Лавочкинцы пред-
ложили заменить его … экономичным деревом. По вполне
правдоподобной легенде, испытывал на прочность чудо-ма-
териал сам Иосиф Виссарионович. На, скажем так, презента-
ции проекта ЛаГГ-3 Сталин высыпал на дельта-древесинный
образец пепел из своей горящей трубки и поскоблил дощеч-
ку чем-то острым. Материал выдержал испытание. Самолету
зажгли зеленый свет. Страна успела получить истребители,
которым во многом обязана победой в прошлой войне.



 
 
 

Все годы войны Лавочкин непрерывно совершенствовал
свои машины. В 1942 году ЛаГГ-3 дополнился новым само-
летом Ла-5. Уже в единоличном конструкторском исполне-
нии Семена Алексеевича. Модификация следовала за моди-
фикацией. Ближе к концу войны в небо поднялась еще бо-
лее мощная машина – Ла-7. Скорость машин за это время
выросла с 580 до 680 км/ч. Уже к 1943 году немцы утрати-
ли былое преимущество в небе и более уже не смогли его
вернуть. Страна выпускала уже до 100 самолетов в день. По-
рядка 37 процентов из них были истребители Лавочкина.
Производство их было отлажено как часы: 28 дней – и оче-
редная собранная машина в небе. Упреки в якобы недол-
говечной конструкции из деревянных составляющих оказа-
лись беспочвенными: на фронте самолетный век сокращает-
ся не коррозией и изношенностью, а пробоинами. Более 5-6
месяцев истребитель на войне не живет. Его короткий век



 
 
 

древесина выдержит…
Послевоенные годы для конструкторской мысли Лавочки-

на оказались не менее напряженными. Наступал новый век
реактивной авиации. Все больше внимание уделялось ракет-
ной тематике. Мир погрузился в тучи холодной войны, что
загружало новыми чрезвычайными заданиями конструкто-
ров. В частности, КБ Лавочкина было поручено обеспечить
ракетный щит столицы, что и было с успехом осуществле-
но. Впрочем, задач и проектов было множество. Как успеш-
ных, так и не очень. И даже запретных, каким, увы, оказался
последний из реализованных Лавочкиным – создание меж-
континентальной крылатой ракеты системы «Буря», которая
показала на испытаниях рекордные 3600 км/ч. С такой ско-
ростью в атмосфере еще никто не передвигался. Причем на
довольно приличные расстояния – 3000-4000 километров.

Именно в ходе очередных испытаний «Бури» на полиго-
не Сары-Шаган, что близ озера Балхаш, у не дающего себе
ни минуты послабления, упрямого и одержимого авиакон-
структора остановилось сердце. Семену Алексеевичу было
всего 59 лет. Его называли счастливчиком: смелые проекты,
удачные самолеты, большие победы, вхож к Сталину, избе-
жал репрессий, звезды Героя, четырежды лауреат, дача, ма-
шина, охрана, а на самом деле простая и яркая с детства меч-
та – о небе и крыльях…



 
 
 

 
Математик Александр Хинчин

 

В ранней юности он мечтал стать поэтом. Посылал Блоку
изданные в Калуге свои первые книжки стихов с высокопар-
ными заглавиями: "О деве с тайной в светлом взоре", "Слова,
которым нет прощения", "Пленения" и др.  Очаровывался  и
пытался сблизиться с Маяковским.  Блок мягко посоветовал
не подражать и искать свой путь в творчестве. Маяковский
же, скорее всего, юного "калужского шиллера"  просто не за-
метил. Тот, однако, не унывал. Пробовал ставить спектак-
ли в отцовских владениях – на Кондровских бумажных ма-
нуфактурах. Гастролировал с ними в близлежащий пушкин-
ский Полотняный Завод. Изредка взимал скромную плату
со зрителей. На неё вывозил фабричных артистов во МХАТ.
Сам брал в уроки сценической речи у корифеев московской
сцены.



 
 
 

Слыл



 
 
 

увлеченным книгочеем. Достоевского перемежал книжками
по дифференциальным исчислениям и теории чисел. Начав
среднее образование в Калуге,  продолжил его в  Цюрихе и
закончил в Москве. С детства на слух   подбирал классику
на домашнем рояле. Писал на русском, думал на немецком,
говорил на том и на другом, плюс ещё на французском.

Говорил всегда точно, ёмко, выразительно, как это, види-
мо, и подобает бывшим поэтам-романтикам, вовремя пере-
квалифицировавшимся из  посредственных   стихотворцев в
яркие и сильные математики. Те, как известно,  принуждены
сообщать своим словам и выводимым формулам, как изящ-
ный литературный  стиль,  так и непобедимую силу научной
аргументации.

"Там – высь, поящая отравою,
И злая неба синева.
А в тёмном сердце – мгла кровавая,
В пустой душе – одни слова.

Одни слова. Давно наскучили
Все пытки на костре земном.
Одни слова меня замучили
Неутоляющим огнём.

И нищему – одно мучение,
Одна заря, одни грехи:



 
 
 

Слова, которым нет прощения,-
Мои тяжелые стихи".

(5 VI 1914.)



 
 
 



 
 
 

"Не простит" свои ранние поэтические опусы он и мно-
го лет спустя, когда один из его учеников на Мехмате МГУ
решит сделать своему любимому преподавателю  подарок –
отыщет у московских букин

истов редчайшие издания 1910-1914 годов с грифом "Ка-
луга. Губернская Типо-Литографiя" и именем автора на об-
ложке: "Александр Хинчин

".  Профессор
Хинчин нахмурится и раздраженно отодвинет бесценный

букинистический дар со своими ранними творениями в сто-
рону.

Но это будет много позже.  А пока бурные творческие по-
иски   приводят юного калужского  поэта и горячего кондров-
ского  театрала  на Физико-математический факультет Мос-
ковкого университета. Некоторое время он ещё продолжает
настраивать свою поэтическую лиру, терзаясь переживания-
ми о доминирующих в ту (символистическую) пору пышных
и жарких  апелляциях вроде:  "О, звёздочка, возьми всю ду-
шу! Тебе – последний сердца крик…"

Вскоре же, подпав под очарование более высокого, неже-
ли поэзия, искусства – искусства интегрирования и извлече-
ния логарифмов -перестаёт рифмовать и полностью отдается
математическому творчеству. В дверь уже уверенно стучала
Первая мировая война, за которой уже прослушивался гул
Революции. А Саша Хинчин слушает отныне совсем другие



 
 
 

голоса.
Уходят   с пьедестала его былые кумиры –   Блок и Мя-

ковский. Их места занимают новые – Егоров и Лузин, под
началом которых он наконец-то добивается всеобщего при-
знания, как сочинитель. Его сочинение "Бесконечные ряды
функций, их сходимость, почленное интегрирование и диф-
ференцирование"  отмечается в качестве лучшей на Физи-
ко-математическом факультете МГУ. Работу перепечатыва-
ет Парижская академия наук.

"Быть холодным. В затишье безбурном
Разлюбить золотые мечты.
И забыть, что в сиянье лазурном
За окном золотятся кресты.

Быть свободным. На холод бесстрастья
Променять непостижность любви.
И забыть, что на свете есть счастье.
И забыть поцелуи твои".



 
 
 



 
 
 

(1911)

По окончании университета Александр Хинчин навсегда
уходит в математику. Сначала уезжает преподавать оную в
только что учрежденный Иваново-Вознесенский политех, а
с 1927 года окончательно закрепляется в своей альма-матер
– на Мехмате МГУ. Здесь в профессорском звании он об-
ретет настоящее признание в качестве разработчика многих
  ключевых разделов теории множеств, теории чисел, теории
вероятностей, теории информации. Даровав своё имя та-
ким известным математическим закономерностям, как инте-
грал Данжуа-Хинчина, теорема Винера-Хинчина, неравен-
ство Хинчина, формулам Леви-Хинчина, Паллачика-Хин-
чина, плюс, открыв закон повторного логарифма, также
неразрывно связанный с именем этого выдающегося матема-
тика.

В качестве "бонуса" на общественных, так сказать, нача-
лах  создаёт новую по тем временам теорию "массового об-
служивания" – когда в столичных телефонных сетях возник-
ла нужда распутывать сложные трафики городских соеди-
нений. Наконец, накрепко прикипает к ставшему, наверное,
основным призванием несостоявшегося поэта поприщу – пе-
дагогике. Хинчин пишет  статьи и учебники по большинству
ключевых курсов высшей математики, добиваясь в них не
только научной строгости изложения, но и так волновавшего



 
 
 

его в пору ранних поэтических опытов изящества стиля.

"Иду. Всё жарче чудеса,
Всё ослепительнее цепи.
Вверху – ночных великолепий
Тяжелозвёздная краса.

Передо мной – объятый зноем
Мой путь – светящаяся нить;
Его теченья не избыть
Душе, увенчанной покоем.

Я знаю: светлая дорога
Ведет туда, где вечен миг,
Где, павши ниц, увижу лик
Ещё не познанного Бога.

Но вновь и вновь живая нить
В душе восторги подымает,
И сердце вещее не знает,
Как этот трепет укротить"

 (Апрель 1913.)

Имя Хинчина в математике приобретает вес. До войны он
избирается в член-корреспонденты Академии наук. В уни-



 
 
 

верситете работает рука об руку с такими светилами, как
академики Лузин, Колмогоров, Александров. И с ними же
в 1936-оказывается вовлеченным в сложнейшую и доволь-
но неприятную перипетию, вошедшую в последствие в исто-
рию, как «Дело Лузина». Им сталинский режим в лице мос-
ковских математиков открыл компанию по борьбе с «вреди-
телями» в недрах Академии наук. Первой мишенью для ата-
ки был избран глава сильнейшей в стране математической
школы, наставник будущих научных светил – Колмогорова,
Александрова, Хинчина – академик Лузин. Как это не при-
скорбно, но заглавные партии в его травле, наряду с газетой
«Правда» и московскими партократами исполнили его луч-
шие ученики. И только вмешательство в дело академиков
Крылова и Капицы избавило воспитанников Лузина от гре-
ха оказаться повинными в смерти своего учителя. Лузина не
расстреляли и даже не сорвали с него академических ман-
тий. Хотя удалили от всех дел.

По этой ли причине, а может по какой другой, но Алек-
сандр Яковлевич всегда был крайне скуп на воспоминания,
о чём упоминал один из немногих его учеников – математик
Гнеденко. Который, впрочем, тоже никогда не распростра-
нялся на эту сложную тему. Возможно – просто не знал, по-
скольку стенограммы заседаний Академии наук тех времен
было рассекречены лишь на рубеже XXI века.

«О мгле, безумной изначала.
О пытке до последних дней.



 
 
 

Всю ночь до утра ты кричала
Над раненой душой моей.

Я знал, чему свой гений дикий
Я в эту полночь обреку.
Ах, я поверил в эти крики,
В их нестерпимую тоску.

А утром расточились краски,
И без пощады, без конца –
Проклятый облик пошлой маски
На месте дивного лица»

(27 X 1914)
Скупость на воспоминания Александра Яковлевича рас-

пространялась почему-то и на его семью, не менее выдаю-
щимся представителем которой был и его отец – Яков Гри-
горьевич, оставивший по себе в Кондрове добрую память.
Более тридцати лет он трудился на местных бумажных ма-
нуфактурах, пройдя путь от молодого инженера до управля-
ющего, заслужив своим инженерным рвением и отеческими
заботами уважение сотен местных тружеников-бумагоделов.
Талант инженера позволил Якову Григорьевича стать авто-
ритетным специалистом отрасли в целом, доктором техни-
ческих наук.

Впрочем, особых памятных мет о роли Хинчиных – стар-



 
 
 

шего и младшего – в истории города Кондрова сегодня, по-
жалуй, и не найти: нет улиц с этими именами, ни школ, ни
библиотек. Разве что шестнадцать лет назад, в год 110-ле-
тия Александр Хинчина, в Калужском педуниверситете бы-
ла проведена научная конференция в память о выдающемся
математике. Да, учреждена была стипендия в его честь для
студентов-отличников. Впрочем – студентов лишь техниче-
ских направлений. Хотя гуманитарии тоже могли бы присо-
единиться…

«В лазоревых снегах раскинулись крыла
Твоей Всеблагости зарей призывной.
И все, что в тайниках Тебе душа несла, -
Затрепетало радостию дивной.

Я кинул вещий взор к бессмертью снежных крыл,
Пожар Твоих очей узрел оттуда;
И сердце светлое очам Твоим открыл,
И принял жизнь, как пламенное чудо».

(Апрель 1913)



 
 
 

 
Юрист-международник

Фёдор Мартенс
 

Если Ньютон открыл законы гравитации в физике – при-
тяжения всего и ко всему, то Мартенс – в обществе – неиз-
бежного сближения всех и вся. Мирного, скажем так, сосу-
ществования  бесчисленного и разношерстного перечня на-
родов и стран, что веками шумно теснятся, бранятся и тол-
каются на нашей терпеливой матушке-земле. Первый, по-
жалуй, случай в мировой юриспруденции теоретического
опровержения неизбежности межгосударственных войн, ко-
им человечество по устоявшейся привычке веками платило
дань тысячами жизней людей и сотнями разорённых и по-
женных селений.

Именно ему, талантливому молодому российскому юри-
сту,  безродному выходцу с Лифляндских окраин,   только
что примерившему на себя профессорскую мантию юрфа-
ка С. -Петербургского университета Фёдору Мартенсу дове-
лось в конце  XIX века встать у истоков новой, по сути, на-
уки – международного права. Как это сегодня не покажет-



 
 
 

ся странным, но до той поры понятие "международного пра-
ва" толковалось лишь исключительно с позиции силы и стро-
го в рамках  "Римского права", изъяны которого в межгосу-
дарственной сферы стали очевидны при быстром накапли-
вании странами Европы цивилизованных черт и столь же на-
стойчивом сбрасывании с себя прежних оков воинственно-
сти при решении важных межгосударственных задач.



 
 
 

В 1871 году, всходя на кафедру международного права С.



 
 
 

-Петербургского университета, Фёдор Мартенс выступил с
програмным заявлением, ставшим в последствии

его путеводной нитью в качестве авторитетнейшего пра-
воведа-международника на всю жизнь. Причём не только
   жизнь его, но и всей мировой дипломатии. "Никогда грубая
сила, – заявлял выдающийся российский учёный и миротво-
рец, – не восторжествует над правом; никогда жалкая теория
свершившихся фактов не заглушит в нас чувства правды и
справедливости. Пред силою преклонялись народы Древне-
го мира; кулачное право царствовало в средних веках; но со-
временными культурными народами управляет одна верхов-
ная идея всестороннего, всеобъемлющего прогресса".

Фёдор Мартенс взялся за неимоверной тяжести труд – по-
пытаться внести мало осязаемый на тот момент, малопонят-
ный и плохо сопрягаемый Римским правом термин "миро-
любие" в  главные научные скрижали, доказав не только в
теории, но и на практике,   что мир меж государствами –
это не досужий вымысел праздных философов, не фанта-
зии экзальтированных сочинителей од, не шутка, не ошибка
   а – непременное условие существования цивилизованных
стран, если они, конечно, дорожат перспективой сохранения
за собой такого звания.

В профессорском "сане" Мартенс пишет один пацифист-



 
 
 

ские трактат за другим, приняв к нему в дополнение ещё
и 'сан" высокопоставленного сотрудника российского МИ-
Да колесит по Европе с нескончаемыми поручениями и по
многочисленным приглашениям унимать одни распри госу-
дарств за другими. С его мнением считаются императоры
и премьер-министры. Без него не обходится ни одного ма-
ло-мальски значительное международное ранде-ву. Его хо-
тят видеть в числе международных светил многие универ-
ситеты Европы. Облекают почетными званиями и отмечают
иноземными орденами.

В 1882-ом учёный издаёт фундаментальный труд – двух-
томник "Современное международное право цивилизован-
ных народов". Настольную книгу многих поколений миро-
вой дипломатии (жалко – не сегодняшней). Идея миролюби-
вого манускрипта проста: "сила международного права ос-
новывается на общности социальных, культурных и право-
вых интересов, соединяющих цивилизованные народы". То
есть если страна позиционирует себя, как "цивилизованная",
то ей нечего отвоёвывать с помощью пушек и бомб у другой
страны с точно таким же эпитетом в характеристике. Если
же есть чего – извините, господа: вы – варвары.

В своей вновь созданной теории международного права



 
 
 

Ф. Мартенс обнаруживает неразрывную связь между уров-
нем рабства в стране и интенсивностью бесчинств, которые
она творит снаружи. "Действительно,  – пишет   учёный,  –
изучение международных отношений вообще и участие в
них России в особенности привело нас к непоколебимому
убеждению в том, что внутренняя жизнь и порядок госу-
дарства обнаруживают роковым образом своё действие на
его международные отношения и политику. Международ-
ные отношения всегда представляют зеркало, точно отра-
жающее состояние государственных обществ… Мы сделали
попытку раскрыть связь между общественной жизнью наро-
дов и взаимными внешними их отношениями через всю ис-
торию международных отношений, начиная с  и до настоя-
щего времени, и пришли к убеждению, что и если в государ-
стве человеческая личность, как таковая, признается источ-
ником гражданских и политических прав, то и международ-
ная жизнь представляет высокую степень развития порядка
и права. Наоборот, с государством, в котором человеческая
личность никакими правами не пользуется, где она бесправ-
ная и угнетается, международные отношения не могут ни
развиваться, ни установиться на прочных основаниях ".

Непревзойденный миролюбивый пафос выдающегося



 
 
 

российского учёного-правоведа нашёл отклик в сердцах са-
мых изощрённых спецов международных сношений, восемь
раз (рекорд!) номинировавших Фёдора Федоровича на Меж-
дународную Нобелевскую премию мира. Увы, безуспешно,
что, впрочем, никак не сказалось на безупречной научной
и моральной репутации этого уникального человека. С лёг-
кой руки которого, кстати в начале прошлого века в Гааге на
деньги известного американского филантропа Карнеги был
сооружен Дворец Мира. Как бы в продолжение триумфально
срежисированной не без участия русской дипломатии пер-
вой Мирной конференции в Гааге 1899 года.

Всё это было, было, было… Были времена, когда  слово
"мир"  неразрывно увязывалось с Россией. Когда её лучшие
умы (и даже – вполне средние, и даже и вовсе безмозглые)
осознавали неизбежную связь  будущего своего с отказом от
стрельбы в соседей. Желание не быть варварами – с невоз-
можностью взрывать чужие города. И – угрожать тем же са-
мым всему миру. Миронелюбие… Пожалуй, так…

А Фёдор Фёдорович Мартенс, говорят, умер от останов-
ки сердца. В поезде по пути с очередной миротворческой
миссией. Похоже, не совсем удавшейся. На дворе стоял 1909
год. Позади была разрушившая многое никчемнейшая Рус-



 
 
 

ско-японская война. Зачатки внутренней смуты. Назревали
смуты последующие. Войны и революции – им вослед. Мир
не сдал первый зачёт по миролюбию. Получил неуд в ис-
тории. Пошел на переэкзаменовку. Во второй раз  завалил
вновь.  Взял время на раздумье. И похоже снова ринулся на
пересдачу. Что-то покажет третий подход к проблеме?..

Именно ему, талантливому молодому российскому юри-
сту,  безродному выходцу с Лифляндских окраин,   только
что примерившему на себя профессорскую мантию юрфа-
ка С. -Петербургского университета Фёдору Мартенсу дове-
лось в конце  XIX века встать у истоков новой, по сути, на-
уки – международного права. Как это сегодня не покажет-
ся странным, но до той поры понятие "международного пра-
ва" толковалось лишь исключительно с позиции силы и стро-
го в рамках  "Римского права", изъяны которого в межгосу-
дарственной сферы стали очевидны при быстром накапли-
вании странами Европы цивилизованных черт и столь же на-
стойчивом сбрасывании с себя прежних оков воинственно-
сти при решении важных межгосударственных задач.

В 1871 году, всходя на кафедру международного права С.
-Петербургского университета, Фёдор Мартенс выступил с
програмным заявлением, ставшим в последствии его путе-



 
 
 

водной нитью в качестве авторитетнейшего правоведа-меж-
дународника на всю жизнь. Причём не только   жизнь его,
но и всей мировой дипломатии. "Никогда грубая сила,  –
заявлял выдающийся российский учёный и миротворец, –
не восторжествует над правом; никогда жалкая теория свер-
шившихся фактов не заглушит в нас чувства правды и спра-
ведливости. Пред силою преклонялись народы Древнего ми-
ра; кулачное право царствовало в средних веках; но совре-
менными культурными народами управляет одна верховная
идея всестороннего, всеобъемлющего прогресса".

Фёдор Мартенс взялся за неимоверной тяжести труд – по-
пытаться внести мало осязаемый на тот момент, малопонят-
ный и плохо сопрягаемый Римским правом термин "миро-
любие" в  главные научные скрижали, доказав не только в
теории, но и на практике,   что мир меж государствами –
это не досужий вымысел праздных философов, не фанта-
зии экзальтированных сочинителей од, не шутка, не ошибка
   а – непременное условие существования цивилизованных
стран, если они, конечно, дорожат перспективой сохранения
за собой такого звания.

В профессорском "сане" Мартенс пишет один пацифист-
ские трактат за другим, приняв к нему в дополнение ещё
и 'сан" высокопоставленного сотрудника российского МИ-



 
 
 

Да колесит по Европе с нескончаемыми поручениями и по
многочисленным приглашениям унимать одни распри госу-
дарств за другими. С его мнением считаются императоры
и премьер-министры. Без него не обходится ни одного ма-
ло-мальски значительное международное ранде-ву. Его хо-
тят видеть в числе международных светил многие универ-
ситеты Европы. Облекают почетными званиями и отмечают
иноземными орденами.

В 1882-ом учёный издаёт фундаментальный труд – двух-
томник "Современное международное право цивилизован-
ных народов". Настольную книгу многих поколений миро-
вой дипломатии (жалко – не сегодняшней). Идея миролюби-
вого манускрипта проста: "сила международного права ос-
новывается на общности социальных, культурных и право-
вых интересов, соединяющих цивилизованные народы". То
есть если страна позиционирует себя, как "цивилизованная",
то ей нечего отвоёвывать с помощью пушек и бомб у другой
страны с точно таким же эпитетом в характеристике. Если
же есть чего – извините, господа: вы – варвары.

В своей вновь созданной теории международного права
Ф. Мартенс обнаруживает неразрывную связь между уров-
нем рабства в стране и интенсивностью бесчинств, которые



 
 
 

она творит снаружи. "Действительно,  – пишет   учёный,  –
изучение международных отношений вообще и участие в
них России в особенности привело нас к непоколебимому
убеждению в том, что внутренняя жизнь и порядок госу-
дарства обнаруживают роковым образом своё действие на
его международные отношения и политику. Международ-
ные отношения всегда представляют зеркало, точно отра-
жающее состояние государственных обществ… Мы сделали
попытку раскрыть связь между общественной жизнью наро-
дов и взаимными внешними их отношениями через всю ис-
торию международных отношений, начиная с  и до настоя-
щего времени, и пришли к убеждению, что и если в государ-
стве человеческая личность, как таковая, признается источ-
ником гражданских и политических прав, то и международ-
ная жизнь представляет высокую степень развития порядка
и права. Наоборот, с государством, в котором человеческая
личность никакими правами не пользуется, где она бесправ-
ная и угнетается, международные отношения не могут ни
развиваться, ни установиться на прочных основаниях ".

Непревзойденный миролюбивый пафос выдающегося
российского учёного-правоведа нашёл отклик в сердцах са-
мых изощрённых спецов международных сношений, восемь



 
 
 

раз (рекорд!) номинировавших Фёдора Федоровича на Меж-
дународную Нобелевскую премию мира. Увы, безуспешно,
что, впрочем, никак не сказалось на безупречной научной
и моральной репутации этого уникального человека. С лёг-
кой руки которого, кстати в начале прошлого века в Гааге на
деньги известного американского филантропа Карнеги был
сооружен Дворец Мира. Как бы в продолжение триумфально
срежисированной не без участия русской дипломатии пер-
вой Мирной конференции в Гааге 1899 года.

Всё это было, было, было… Были времена, когда  слово
"мир"  неразрывно увязывалось с Россией. Когда её лучшие
умы (и даже – вполне средние, и даже и вовсе безмозглые)
осознавали неизбежную связь  будущего своего с отказом от
стрельбы в соседей. Желание не быть варварами – с невоз-
можностью взрывать чужие города. И – угрожать тем же са-
мым всему миру. Миронелюбие… Пожалуй, так…

А Фёдор Фёдорович Мартенс, говорят, умер от останов-
ки сердца. В поезде по пути с очередной миротворческой
миссией. Похоже, не совсем удавшейся. На дворе стоял 1909
год. Позади была разрушившая многое никчемнейшая Рус-
ско-японская война. Зачатки внутренней смуты. Назревали
смуты последующие. Войны и революции – им вослед. Мир



 
 
 

не сдал первый зачёт по миролюбию. Получил неуд в ис-
тории. Пошел на переэкзаменовку. Во второй раз  завалил
вновь.  Взял время на раздумье. И похоже снова ринулся на
пересдачу. Что-то покажет третий подход к проблеме?..



 
 
 

 
Академик Жорес Алферов

 

О Жоресе Алферове я узнал в середине 80-х. Когда де-
лал диплом в НИИ материалов электронной техники. Зани-
мался жидкофазной эпитаксией полупроводников в системе
алюминий-галлий-мышьяк. Проще говоря, выращивал эта-
кие очень-очень тонкие кристаллические слои с довольно
хитрым составом. Из них потом изготавливались всевозмож-
ные светоизлучающие приборы. Скажем: светодиоды, лазе-
ры, фотоприемники. Еще не массового применения, как сей-
час, а главным образом, военного, космического и т.д.

Список используемых в дипломе работ пестрил многими
фамилиями: привычными для электроники середины 80-х
– японскими, американскими, тайваньскими (материковый
Китай тогда еще только набирал научные обороты) и, что
удивительно, русскими – тоже. Еще более удивительно ока-
залось то, что русские имена в этой тематике преобладали.
И среди этих имен ярко доминировало одно – Жорес Ал-
феров. Имя это звучало везде, где всерьез начинали гово-
рить об оптоэлектронике – той электронике, где в процессах
участвуют не только электроны, но и фотоны. То есть где из-
лучается или поглощается свет.

      Наш НИИ материалов электронной техники как раз
и был «заточен» на эту самую оптоэлектронную тематику.



 
 
 

Стартовал в конце 60-х –  начале 70-х недалеко от Москвы,
в Калуге, когда мировая гонка за суперэффективными по-
лупроводниковыми излучателями вошла в решающую фазу.
Когда японцы, русские и американцы шли «ноздря в нозд-
рю». И когда советская оптоэлектроника стала постепенно
уходить в отрыв от своих зарубежных «партнеров». В такое
чудо сегодня не верится. Но было именно так: команда Жо-
реса Алферова к середине 70-х нащупала уникальные све-
тоизлучающие полупроводниковые материалы, сделавшие к
началу XXI века, по сути, переворот в науке. И технике –
тоже. И во всей земной цивилизации – заодно. То есть – ре-
волюцию…



 
 
 

Короче: если вы читаете этот текст – стало быть, пользу-
етесь открытиями Жореса Алферова. Нет человека на зем-
ле, который бы сегодня их игнорировал. Думаю, аборигены
Австралии – не исключение. Так вот: включаете дома свет
(а он наверняка уже от светодиодной лампочки) – пользуе-
тесь. Смотрите телевизор (с латинской аббревиатурой LED



 
 
 

на панели, да и без нее – тоже) – пользуетесь. Заглядывае-
те в свой мобильник, ноутбук, изучаете светящуюся панель
новенького авто, смотрите на городскую иллюминацию, на
мигающие светофоры, габаритные огни пробегающих мимо
легковушек и автобусов,

обследуетесь
в поликлинике или лечитесь в больнице (где лазер стал

главным помощником и терапевта и хирурга), летите в кос-
мос (а что тут такого?), входите в интернет,  вообще – купа-
етесь в благах информационной цивилизации (которая сего-
дня немыслима без передачи сигналов

по оптоэлектронной схеме) – помните, кому вы обязаны
всем этим, ставшими вообще-то уже вполне обыденными,
но, тем не менее, настоящим техночудесам. За нами стоит
наш выдающийся соотечественник – Жорес Иванович Ал-
феров.

    Если коротко – человеку удалось укротить свет. Или так
– приручить его. А если еще точнее – не только приручить
обычный свет, но и научить его делать такие вещи, которые
сама природа сконструировать не догадалась. Жоресу Алфе-
рову со своими соратниками по Ленинградскому Физтеху в
60-70-х годах прошлого века удалось найти новый способ
трансформации электрической энергии в световую и обрат-
но с помощью абсолютно новых на тот момент материалов,
не использующихся ранее для этой цели. Это были полупро-
водники на основе арсенида галлия и арсенида алюминия.



 
 
 

А если точнее – твердые растворы в системе галлий-алюми-
ний-мышьяк. Причем получаемые с помощью особо тонкой
технологии – последовательным наращиванием (из газа, из
жидкой фазы, из молекулярных пучков) тончайших пленок
(эпитаксиальных слоев) этого материала с различными ва-
риациями по содержанию в них составляющих элементов –
галлия, алюминия, мышьяка, плюс – электрически активных
лигатур. Цель – «поймать» наиболее эффективный состав
для запуска излучения при прохождении электрического то-
ка через созданный при помощи таких слоев p-n-переход.

      О полупроводниках, p-n-переходах, создаваемых на
их основе диодах, транзисторах и т.д. все знали давно и се-
рьезно. Позиции кремния и германия в полупроводниковой
электронике, казалось, уже ничто не могло поколебать. Од-
нако при всех плюсах эти эффективные, технологичные и
относительно недорогие материалы имели ряд существен-
ных «но». В частности, квантовая механика не позволяла им
участвовать в генерации фотонов. То есть излучать свет. Та-
кой милости природа удостоила лишь полупроводники син-
тетические. Особых составов. В частности, синтезирован-
ных из элементов III и V групп периодической системы Мен-
делеева. Те же галлий и мышьяк. Или – индий и мышьяк.
Или – галлий и фосфор и т.д. Не только их, но их – в осо-
бенности.

   Так наука напала на след светоизлучающих полупровод-
ников. Это была середина прошлого века. В мире началась



 
 
 

гонка за теоретическое и практическое воплощение опто-
электронных материалов на основе соединений A3B5. Все
понимали, что речь идет о получении источников света в де-
сятки, сотни, тысячи раз эффективней, компактней, произ-
водительней и т.д., нежели обычные лампочки накаливания
и иже с ними осветительный мезозой.

     «Мы их надрали!» – не без гордости вспомнит много
лет спустя мировую гонку на получение эффективных свето-
излучающих структур Жорес Алферов. Его команде удалось
первой синтезировать так называемые гетероструктуры на
основе твердых растворов галлий-алюминий-мышьяк. Эта-
кие многослойные полупроводниковые «бутерброды» с мик-
ронными и даже долей микронов толщиной эпитаксиальных
слоев нужных составов. При прохождении через них элек-
трического тока «слойка» начинала излучать. Сначала – в
ИК-диапазоне. Сложные махинации с составами пленок поз-
волили этот диапазон расширить на красную область спек-
тра. Постепенно в ход пошли не только галлий, алюминий и
мышьяк, но и их «родственники» по таблице Менделеева –
индий, фосфор, азот и проч. Цель – перекрыть полный сол-
нечный спектр.

    Применение же особых материаловедческих хитростей
позволяло получать из таких гетероструктур не только свет
обычный, но и когерентный, то есть – лазерное излучение.
Так в мире началась оптоэлектронная революция. Мало то-
го, не закончившаяся сегодня, напротив –   набирающая к



 
 
 

старту XXI века всё более мощные обороты.
    «XXI век будет веком гетероструктур», – не уставал по-

вторять их «крестный отец» Жорес Иванович Алферов. Се-
годня это уже не предвидение. Сегодня – это факт. Простая
реальность. Почти обыденность. Которая, увы, всё в мень-
шей степени обязана той стране, что выпестовала револю-
ционную оптоэлектронику. Сейчас она делается, где угодно,
только не у нас. Тот же Жорес Алферов в последние годы от-
чаянно боролся за возвращение отечественной электроники
на мировой научный Олимп. Увы, тщетно. «Наш потенци-
ал здесь сегодня – от силы 20-25 процентов того, что было
в свое время в РСФСР», – горестно признавал в последние
годы жизни великий российский ученый…

      Если въезжать сегодня в Калугу с юга, то по левую
руку взгляд натолкнется на мертвый архитектурный колосс,
приветствующий гостей города десятками пустых оконных
проемов, торчащими из бетонных стыков полуобсыпавших-
ся стен березами и кустами, а также размашистой, метров
пять длиной, гудронной надписью под самой крышей: «Про-
дается».

      Так драматически закончил свой путь на калужской
земле первый и, скорее всего, последний «нобелевский» сю-
жет, напоминать о котором в городе не принято. А именно
– о появлении в Калуге полвека назад прорывного научно-
го центра, вышедшего впоследствии на «столбовую нобелев-
скую» дорогу, пробитую сначала Жоресом Алферов, а затем



 
 
 

устремившейся вслед за ним целой плеядой американских и
японских специалистов по физике твердого тела. Это и был
НИИ материалов электронной техники, где мне довелось на-
чинать свой инженерный путь. Как, впрочем, его и заканчи-
вать.

      Именно здесь, в Калуге, планировалось в конце 80-х
создать столицу советских гетероструктур, а также всего то-
го, из чего их получали. Тех самых гетероструктур, что за-
воевали с легкой руки Жореса Алферова весь мир сегодня.
Но – завоевали его уже без нас. Без России. Тот же Калуж-
ский мегацентр оптоэлектронных материалов умер, не пе-
режив драматических российских реформ. Оставил на па-
мять лишь пустые стены гигантских корпусов, здание НИИ,
приспособленное сегодня под салон диванов и шиномонтаж,
да уникальный барельеф на институтском фасаде с мозаи-
кой на тему уравнений Планка и Эйнштейна. Подозреваю –
единственный в мире монумент квантовой механике. Прав-
да, встречающий теперь не цвет российской и мировой на-
уки, а мелких обывателей, обуреваемых желанием выбрать
диван помягче…

      Всякий раз,  проходя мимо этого «квантово-механи-
ческого» салона диванов, я задумываюсь о невосполнимых
утратах. Сегодня – об ушедшем от нас великом российском
ученом, взявшем в 2000 году Нобеля за то, что позднее мы,
как его, по сути, многочисленные ученики, старались в НИИ
материалов электронной техники максимально успешно ти-



 
 
 

ражировать и что было выкинуто впоследствии начисто как
ненужный хлам. Вместе с институтом. До этого – о том, что
таких же Нобелей в 2014 году получили японцы. Опять же за
похожие структуры (на этот раз – нитрида галлия, дающего
синий цвет спектра), по следам которых ходил и наш НИИ.
Пока был жив. Да он ли один?..

    «Мы нанесли тяжелейший экономический нокаут сво-
ей стране! – сокрушался отдавший, по сути, всю свою жизнь
советской науке Жорес Иванович Алферов. – То же самое,
если бы сегодня США кто-нибудь поделил на 15 независи-
мых государств, они были бы в экономической депрессии, на
порядок худшей, чем депрессия 1929 года. А это мы сделали
со своей страной!..» Жорес Алферов был человек прямой и
искренний. Наблюдать развал науки для ученого такого мас-
штаба – пытка. Сопротивляться развалу – донкихотство. Но
и не сопротивляться – низость. Алферов сражался. Пошел в
политику. В администраторы. Его за это критиковали. Мог
бы, конечно, и не ходить, но он пошел. Чтобы спасти науку.
Найти выход. Увидеть свет в конце растянувшегося слишком
надолго экономического туннеля. А что-что, но свет Жорес
Иванович Алферов умел обнаруживать и создавать там, где
о нем уже и переставали думать…



 
 
 

 
Астрофизик Матвей Бронштейн

 

Считается, что XX век подарил науке двух великих тита-
нов: Бора и Эйнштейна. Первый «рассекретил» квантовый
мир, второй – звездный. Один в поисках истины яростно
вгрызался вглубь материи, отыскивая мельчайшие ее оскол-
ки, другой отчаянно взмывал до самых безбрежных ее гра-
ниц, тесня познанием всегалактические масштабы. Оба со-
вершили революции в мозгах, рассказав каждый по чудо-
вищно фантастической и вместе с тем правдивой истории:
Бор и сотоварищи поведали квантовую механику, Эйнштейн
– сочиненную практически в одиночку общую теорию отно-
сительности, то бишь сагу о гравитации.

Первая повесть – о сущностях во Вселенной самых что ни
на есть мельчайших. Вторая – о необъятнейших материях,
какие только есть. Обе истории покорили мир и триумфаль-
но подтвердились на практике. Каждая улеглась в фундамен-
те мироздания. Утвердилась в точках научного отсчета. Обо-
значилась маяком в безбрежном мире идей. Стала неувяда-
ющими мемориалом своим великим ваятелям. Обе теории
прослыли чем угодно, только не тем, чем они должны были
бы по идее стать: родственными по существу, единоутробны-
ми по мировоззрению, неразрывными по силе притяжения
неопровержимых идей.



 
 
 

Так в истории научных озарений обнаружился своеоб-
разный вакуум. А именно: между отчаянно нестыкующи-
мися квантами Бора и гравитацией Эйнштейна. Первые от-
лично ладили с себе подобными в наимикроскопических
масштабах, где царствовали принцип неопределенности, ве-
роятностные характеристики каждой из элементарных ча-
стиц, и все вокруг было зернисто и прерывно (квантовалось)
вплоть до силовых полей, но ни в какую не уживались в мас-
штабах вселенских, где бал правили гравитация и искрив-
ленное им по эйнштейновским лекалам пространство-вре-
мя. Как это всё хозяйство разбить на кванты (и пустоту про-
странства, и вездесущность времени) и воссоединить, нако-
нец, две великие теории – квантовую и гравитационную –
никто толком понять не мог.



 
 
 



 
 
 

Требовался, видимо, третий великий ум, еще один титан
XX века, сопоставимый по интеллектуальной мощи с двумя
первыми – Бором и Эйнштейном. Задача перед ним стояла
не из простых: в принципе изменить концепцию толкования
таких привычных, казалось бы, и обыденных с виду поня-
тий, как «пространство», «время», «гравитация». Попытать-
ся заглянуть, что у каждого внутри. Из чего они сложены.
Достучаться до самых малых строительных их кирпичиков
– составных частей. Короче – создать ни больше ни меньше
«теорию мира как целого».

Именно с таким подзаголовком в начале 30-х годов вы-
ходит одна из блестящих статей молодого и очень талант-
ливого ленинградского физика Матвея Бронштейна. Пожа-
луй, эпитет в этом месте должен быть использован куда бо-
лее сильный – гениального физика, варившегося в середи-
не 20-х годов в соку Ленинградского университета, в ком-
пании грядущих звезд мировой физики – Гамова, Иванен-
ко, Ландау (будущего Нобелевского лауреата). Современни-
ки утверждали, что в блестящей четверке самым перспек-
тивным всё-таки считался Матвей.

Из интеллигентной еврейской семьи, страшный книгочей,
жадный до знаний, с потрясающей памятью на всевозмож-
ные математические формулы и разнообразные иностран-
ные языки, эрудит, феномен, самоучка – из домашней биб-
лиотеки, без школ и гимназий шагнул сразу в универси-



 
 
 

тет. Да еще – с запасом уже опубликованных в европей-
ских журналах статей по квантовой физике. Со студенче-
ской скамьи – в ЛФТИ к великому «папе Иоффе». Квантовая
физика, физика полупроводников, ядерная, пространствен-
но-временные искривления Эйнштейна, «инвентаризация»
одна за другой открываемых элементарных частиц, плюс –
еще одна физика, только уже не для взрослых. А именно –
написание научно-популярных книг для детей. Причем на
столь же высоком профессиональном уровне, как и для их
родителей.

В 29 лет выход Матвея на штурм главной научной вер-
шины – квантовой гравитации. Ноябрь 1935 года – защита
им в ЛФТИ первой в мире докторской диссертации на соот-
ветствующую тему. В числе оппонентов – будущий Нобелев-
ский лауреат Игорь Тамм. Резюме: очень убедительно. Дерз-
кая попытка никому пока неизвестного ленинградского ге-
ния встать между Бором и Эйнштейном и соединить их тео-
рии в одну оказалась не столь уж самонадеянной и безнадеж-
ной.



 
 
 

Гравитация вполне может быть уложена в прокрустово
ложе квантовой теории поля, если, конечно, не паниковать
раньше времени о почти невозможности проверить истин-
ность нарождающегося объединительного учения на практи-
ке. Просто – в силу фантастической малости тех квантовых
сущностей, что могут «вылупиться» из предпринимаемых
попыток разбить пространство и с ним же время заодно на
минимально возможные кусочки – кванты того самого про-
странства-времени. Или – кванты гравитации. Что, как про-
демонстрировали последующие научные изыскания, в прин-



 
 
 

ципе одно и то же.
Молодой ленинградский физик поставил эту самую фи-

зику перед выбором: либо, как он писал в одной из своих
работ, «отказаться от обычных представлений о простран-
стве и времени и заменить их какими-то гораздо более глу-
бокими и лишенными наглядности понятиями», либо про-
должать одновременно восседать на расставленных далеко
друг от друга двух стульях (квантовой теории поля и ОТО
– общей теорией относительности), рискуя каждую минуту
провалиться неизвестно куда. Проблема требовала решения,
и в 1935 году Матвей Бронштейн ринулся на его поиски.

Оговоримся сразу – они не закончены и по сей день. Хотя
продвижение – колоссальное. Только упоминание двух стол-
бовых дорог в этом направлении – теории суперструн и пет-
левой квантовой гравитации – может проиллюстрировать ги-
гантские интеллектуальные усилия, предпринятые человече-
ством в этом направлении. Но все они уже были сделаны без
участия основоположника объединительного учения – гени-
ального советского физика Матвея Бронштейна.

В 31 год от роду его убили. В Ленинградской тюрьме
НКВД. Согласно расстрельному списку от 3 февраля 1938
года, утвержденному Сталиным, Ворошиловым, Молотовым
и Кагановичем. Не помогли ни обращения тестя ученого –
Корнея Чуковского, ни мольбы друга семьи – Самуила Мар-
шака, ни отчаянные письма наверх верного товарища по на-
учным изысканиям Льва Ландау. Машина репрессий в од-



 
 
 

ном человеке уничтожила, по сути, Вселенную. Её певца и
одновременно композитора. Архитектора и зодчего. Инока
и святителя. Уничтожила целый мир. И даже больше – лю-
бимого человека, страшная боль об утрате которого у жены
ученого, Лидии Чуковской, осталась навсегда:

«Куда они бросили тело твоё? В люк?
Где расстреливали? В подвале?
Слышал ли ты звук
Выстрела? Нет, едва ли.
Выстрел в затылок милосерд:
Вдребезги память.
Вспомнил ли ты тот рассвет?
Нет. Торопился падать».

Гигантская, необъятная Вселенная и всего лишь один в
ней человек: маленький, крошечный, песчинка… А стоят
вровень. И будут стоять. И не получится отнять их друг у
друга…



 
 
 

 
Музеолог и искусствовед

Наталья Грамолина
 

Колыбелью космонавтики калужский край стал позже. А
сначала сделал миру совсем другой подарок – идеальный
российский пейзаж, перенесенный на холст выдающимся
русским живописцем Василием Дмитриевичем Поленовым.
Именно калужские просторы, увиденные с беховского хол-
ма над Окой послужили в свое время прототипом ключево-
го живописного образа среднерусской природы. И если ис-
кать колыбель российского пейзажа, то, скорее всего, имен-
но здесь – в Поленово, Бехово, по ту и другую стороны Оки,
хотя и отделившей тульскую землю от калужской (или соеди-
нившую их – это уж как смотреть), но вместе с тем впитав-
шей в себя всю живописность России. Сегодня над колыбе-
лью российского пейзажа нависла серьезная угроза. Имя ей
– карьерные самосвалы. И экскаваторы – тоже. Битву с ними
вот уже много лет к ряду ведет директор музея-заповедника
В.Д.Поленова Наталья Николаевна ГРАМОЛИНА.



 
 
 

– Музей Поленова – удивительный музей. Его нельзя на-



 
 
 

звать музеем Тульской области, нельзя назвать музеем Ка-
лужской области. Это – сама Россия. Существование этого
музея предопределяет единение. Единение регионов, едине-
ние людей, но также и единение проблем, и единение реше-
ний этих проблем.

В чем смысл? Да, музей Поленова территориально на
тульском берегу. Вид, открывающийся от церкви Святой
Троицы на калужский берег – это знаковый пейзаж России.
И вот этот знаковый пейзаж с 60-х годов портится существо-
ванием на том берегу песчаных карьеров. По всем докумен-
там, эти карьеры были закрыты еще в 1968 году. Тогда бы-
ло принято соответствующее постановление Министерством
нерудной промышленности СССР.

– И до сих пор не выполнено? Впору сорокалетний юби-
лей документу справлять.

– Я понимаю: наверное, там очень дешевая песчано-гра-
вийная смесь. Наверное, она очень хороша для строитель-
ства. Но скажите: если бы мы положили на весы с одной сто-
роны песчано-гравийную смесь, а с другой – такое понятие,
как культура нации, или, я не знаю, – красоту – то, навер-
ное, по тяжести перевесит песчано-гравийная смесь. Но в ду-
хе эти вещи сравнивать нельзя. Мы обязаны сохранить этот
пейзаж. Я благодарна губернатору Калужской области Арта-



 
 
 

монову, с которым встречалась, с которым мы нашли общий
язык, за то, что он распоряжением своим их закрыл. Так вот,
дали распоряжение закрыть карьеры, однако лицензии на их
разработку были выданы заранее. Хотя все знают, что вокруг
Поленово – охранные зоны. В том числе – и за Окой, на ка-
лужском берегу. Знают и тем не менее лицензии выдают.

– А кто хозяин земли напротив Поленово?

– По 131-му закону о местном самоуправлении – муници-
палитет. В данном случае – тарусский. И результат: кто бы
что ни делал, какие бы указания ни отдавал, а карьеры ра-
ботают.

– И сегодня работают?

– И сегодня. Отсюда от музея не видно, а от Бехово – как
на ладони: копают. Когда вы выходите на паперть, на клад-
бище, смотрите окрест и видите… ну, ужас просто. Экска-
ваторы, самосвалы…

Я все понимаю. Что, в принципе, это нужно: песок, гра-
вий, стройка и т.д. Но нужно также и выполнить постанов-
ление Совета министров. Нужно юридически закрепить эту
землю за заповедником. Я же не утащу ее на тульский берег.
Я полагаю, что вместе с деловыми людьми Калуги мы можем



 
 
 

совершенно спокойно найти оптимальное решение для со-
хранения этой земли и использования ее в интересах всего
народа. И уже сейчас с тарусскими бизнесменами мы прихо-
дим к совершенно четкому пониманию того, что такую кра-
соту надо сохранить. Пусть там будут туристические тропы.
Пусть будут экологические деревни, да мало ли что. Но толь-
ко не надо загаживать этот пейзаж – вот и все наше желание.
Этот пейзаж может работать. И приносить, если кому это ин-
тересно, какие-то деньги. Для этого его не обязательно ко-
пать. Мы уже устали твердить об этом. Смотрите, переписка
по калужскому берегу – четыре толстенных тома. И толку?
Воз и ныне там.

– Никто, стало быть, не захотел взвалить на себя славу спа-
сителя поленовского заповедника? А всего-то для этого нуж-
но одно волевое решение.

– Именно так. Мало того: нужно сказать, что в нашем го-
сударстве не хватает ума сделать культуру приоритетом в по-
литике. Это избавило бы нас от многих напастей. Давайте
сделаем культуру региональной политикой. В Калуге, госпо-
ди, какие возможности! Давайте тут же и начнем. Потом ор-
ганизуемся и сделаем это вместе с Тулой.

– В смысле – вместе с Поленово?



 
 
 

– Это величайший заповедник. И сейчас на него наступа-
ют москвичи.

– Каким образом? Земли скупают?

– Ну, конечно. 100 километров от Москвы – и почему бы
нас не взять? Почему все не застроить и не сорвать, я изви-
няюсь, с этого "бабки"?

– И в охранной зоне строят?

– Нет, ну что вы. В охранную я их не пущу. Но вокруг
обступили со всех сторон. Натуральная блокада. Хорошо –
я держусь пока. А что будет дальше? Никто же не вечен. И
пока я могу, я хочу сделать ситуацию достаточно серьезной.
Я – собака на государевом дворе. Единственное, что я делаю
– берегу для государства государево. Вот и все. Мне завеща-
но беречь этот пейзаж, меня назвали мемориальным запо-
ведником, вот я и дерусь. Мне лично от этого ничего не на-
до. Кроме того, чтобы был пейзаж. Чтобы вы приехали через
много лет сюда со своими внуками, и внук сказал: дедушка,
красота-то какая!

– Пожалуй… Знаете, когда я сказал жене и детям, что со-
бираюсь в командировку в Поленово, так они даже слегка
надулись: мол, почему нас с собой не берешь?



 
 
 

– Да? Вот это лучшее, что вы мне сказали. Считайте, что
я от этого выздоровлю. А то бегаешь тут с воспалением лег-
ких…

– Но мы разорваны. Добраться до Поленово из Тарусы…
Да проще, наверное, российско-китайскую границу перейти.
Никому ничего не надо. Никто ничего не знает. Хоть скиды-
вай рубаху и кидайся вплавь…

– Так вот с этого и надо начинать. Разорванность – она от
равнодушия. А я хочу поставить дебаркадер, а я хочу дер-
жать катерок. И чтобы не какой-то частник возил, который
то ли хочет, то ли нет, а чтобы были обязательные рейсы.
У меня ведь еще государство в голове. Почему заповедник
один, а берега от друга оторваны. Да как можно? Вон, напро-
тив Кузмищево. А там мужики не работают. Так пусть рабо-
тают у меня. Всяк захочет переехать на лодочке до Тарусы.
И обратно. И это две соседние губернии. А что о России го-
ворить тогда?

– Наталья Николаевна, сколько лет вы в Поленово?

– Уже 37 лет. Я вышла замуж за Федора Дмитриевич По-
ленова – внука художника. Приехала сюда и сначала работа-
ла научным сотрудником. Когда Федор Дмитриевич попал в



 
 
 

Верховный Совет – это был 1990 год – я стала директором
музея. И вот уже 16 лет я директор. Поэтому проблемы про-
винциальных музеев не то что глубоко знаю – они мои лич-
ные проблемы. В каком бы городе я ни была и с каким бы
музеем ни знакомилась.

Поленово стало моей судьбой, потому что это очень хо-
рошо сделанное место – от начала до конца. Когда мне со-
всем плохо, я вспоминаю, как Поленов делал этот дом. Ему
было около пятидесяти. Ему было плохо. Его мучили голов-
ные боли. Он собирался ехать лечиться в Крым. Но увидел
однажды очень красивые места на Оке. И решил тут посе-
литься. И когда спускался на лодке с Константином Корови-
ным от Алексина к Серпухову, то нашел вот этот голый пес-
чаный косогор. Так вот – человеку под пятьдесят. Когда нам
кажется, что жизнь фактически кончена. А он приходит на
голый косогор и начинает строить усадьбу. Причем в состо-
янии восторга. Какого-то упоения и творческого экстаза, ес-
ли хотите.



 
 
 



 
 
 

Он строит совершенно новое – для себя, для земли. Он
строит новый мир, новую страну. И вот получилось Полено-
во. Первоначально эта усадьба называлась Борок, то есть ма-
ленький бор. Все строил сам, по своим чертежам, по своим
проектам. И деревья посадил сам. Мы вот сейчас ходим по
парку, весь парк – его произведение. Теперь вы представля-
ете, что может сделать человек в 50 лет? Он прекрасно знал,
что не увидит деревья большими. Но он знал, что будут де-
ти, внуки, правнуки. И они увидят их большими. И вот этот
урок, когда все можно начать с нуля, в любом возрасте, не
отнимая ни у кого чужие углы, сделав свой уголок, который
будет гораздо интересней, и люди будут говорить о тебе, как
о создателе – это очень полезный урок.

Так много людей в России, у которых в руках все. Сего-
дня возможно превратить любой медвежий угол фактически
в эльдорадо. Чего рыдать? Чего плакать? А почему не дела-
ют? Потому что культуры нет внутри. А культуры нет и не
будет до той поры, пока культура не станет приоритетным
национальным проектом. И чего бы вы ни хотели – удвоить
или утроить рождаемость – не будут женщины пускать своих
детей в необустроенный мир. В некомфортный. А комфорт-
ным он станет тогда, когда культура станет у нас приорите-
том. Если угодно – национальным проектом.



 
 
 

– Вы знаете, может оно и не так плохо, что не стала куль-
тура очередным нацпроектом. Уж больно много формализ-
ма, рапортов, победных сводок вокруг четверки главных на-
циональных мероприятий. Не ровен час, выхолостят идеи.
И с вас тогда тоже бы требовали: наращивай экскурсионное
обслуживание, повышай поголовье экскурсантов! А самой
культуры и не было бы внутри…

– Так ее и нет, потому что нас-то свели к услугам. Культу-
ра-то – это услуги. Вы понимаете? Нет понятия – КУЛЬТУ-
РА. В посланиях президента Федеральному собранию слово
"культура" не употребляется ни разу.

– Вы их изучаете, эти послания?

– Ну, о чем вы говорите – конечно. Мне это просто ин-
тересно. Потому что очень важно уловить тенденцию. Так
вот, пока что мы, то есть культура, – это услуги. Есть такой
классификатор экономической деятельности. Там нет слова
"культура". Там есть – прочие услуги: побриться, подстричь-
ся… И культура среди них. Надо уйти от этого. Пусть пре-
зидент скажет: все, я начинаю вот такой-то национальный
проект, и у меня культура со словом "услуга" больше не ас-
социируется. Потому что культура не проститутка и не ока-
зывает услуги – распивочные и на вынос. Нет! Не существу-
ет фабрики, которая делала бы культуру. Эта красота, благо,



 
 
 

незримая. И я буду работать на это.

– Как живет Поленовский заповедник сегодня? Как вооб-
ще работает столь большой музейный организм? В чем глав-
ный секрет его живучести?

– Главный?.. Пожалуй, надо все время об этом думать. И
жить этим. Очень серьезно подготавливаться к новой юри-
дической базе. Составлять разные бумаги, которые, как ча-
стоколом, огородили бы Поленовский заповедник от всевоз-
можных посягательств. Второй момент – не надо "задрав
штаны бежать за комсомолом". Каждый день появляются ка-
кие-то инновационные проекты, какие-то предложения, что
"мы у вас тут все золотом покроем". Так вот – ни в коем слу-
чае! Ибо бесплатный сыр – он только в мышеловке. И музей-
щики должны быть тут очень осмотрительны. Любому му-
зею есть что терять. И чтобы его сохранить, надо в первую
очередь сохранить самою себя. Не поддаваться ни на какие
уловки, ни на какие посулы и обещания. Потому что мы слу-
жим не времени, мы служим вечности. И мы храним эту веч-
ность. Музею-заповеднику Поленова 114 лет. Тут кусок XIX
века, XX век целиком и начало XXI века. Мы были в трех
веках. И надо сделать так, чтобы остались и в последующих.
А для этого надо совсем немного – просто быть очарованным
поленовскими местами. Если ты потеряешь очарованность –
то и место это потеряешь.
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Следующий раз мы попали с женой в Поленово только в
августе 2021 года

, пятнадцать лет спустя. Опять без детей. Точнее – без
внуков, пусть ещё чуть-чуть подрастут. Но в следующий раз
–  обязательно – с ними. Встретиться с

Натальей Николаевной уже не довелось – осенью 2020-го
её не стало. На Бёховском погосте – крест с её фотографией.
Рядом со всеми Поленовыми. Выше – белоснежный храм.
Внизу – Ока и чудные поленовские пейзажи…



 
 
 

 
Физик-атомщик Борис Дубовский

 

В 1946 году он пускал самый первый ядерный реактор в
Москве, в 1951 – реактор на обогащенном уране в Челябин-
ске-40, а в 1954 году Курчатов задержал из-за него на шесть
дней ввод в строй первой атомной электростанции в Обнин-
ске. Борис Дубовский в это время улетел в Харьков и застрял
там из-за нелетной погоды на несколько дней. Без Дубовско-
го пускать АЭС Курчатов категорически отказывался…

Патриарх отечественного атомостроения, доктор наук, за-
служенный изобретатель СССР, дважды лауреат Сталин-
ской премии, ветеран войны Борис Дубовский тихо жил
себе в своей маленькой квартирке на проспекте Лени-
на в Обнинске. В двух шагах от площади, носящей имя
его бывшего коллеги по ФЭИ Игоря Бондаренко. И каж-
дый день вспоминал своего великого учителя – Игоря



 
 
 

Ва-



 
 
 

сильевича Курчатова.

– Вообще-то я чуть было однажды Игоря Васильевича под
монастырь не подвел. В Челябинске-40 дело было. То есть в
нынешнем Озерске. Ноябрь 51-го. Я руковожу пуском пер-
вого реактора на обогащенном уране. Реактор капризничает.
На носу ноябрьские праздники. Александрова, Фейнберга и
Курчатова вызвали в Москву. Я пробую пустить – неудача.
Наверх сразу же полетела информация: мол, с обогащенным
ураном проблемы.

А что такое проблемы с обогащенным ураном? Это зна-
чит, проблемы с плутонием. А они в свою очередь означа-
ют приостановку в работе по созданию нашего атомного ору-
жия… Короче, мигом дошло до Берии. Тот поднял на дыбы
графит, Электросталь. Выпустил постановление – о резкой
активизации этих направлений. Курчатову, я полагаю, всы-
пал…

Но тогда я ничего не знал. Я был поглощен только реак-
тором. Да и настырный к тому же… Решил пускать вновь.
Выкинул лишнюю сталь. Забил щели графитовыми пробка-
ми – чтоб цепная реакция все-таки произошла. Пуск – есть!
Реактор пошел. Опять телеграмма в Москву. Уже обратно-
го содержания. Мол, работает на обогащенном уране. А там
машина-то Берией уже была запущена. Приезжает Курчатов
и как меня всякими крепкими словами… В общем подвел я
его. Самого дорогого для меня человека подвел…



 
 
 

– Вы были главный на реакторе?

– Главных, если можно так выразиться, было четверо: я,
Бабулевич, Жижерун и Панасюк. Нас Игорь Васильевич на-
значил сменными научными руководителями реактора. За-
прещалось отсутствие на объекте кого-либо из этой четвер-
ки. По шесть часов в день. Без праздников и выходных. Без
права выхода в столовую. Помню, носили нам какую-то кашу
дрянную – время-то было тяжелое… Так вот – реактор ра-
ботает из рук вон плохо. «Козлы», гальванокоррозия. Ору-
жейного плутония – кот наплакал. Берия в гневе. Угрожает
Курчатову. Тот день и ночь на объекте. Я тоже: днем на ре-
акторе, ночью в курчатовском кабинете заседаем. До 3 часов
– это уже закон. Сталин же, говорят, до 3 работал, ну и все
остальные, соответственно, тоже. И Курчатов. Чтобы, не дай
бог, не пропустить телефонного звонка…

– Первопроходцам, говорят, здорово пооблучаться при-
шлось…

– Рабочие работали действительно в ужасных условиях.
Да, впрочем, всем доставалось. Ведь жесточайшие сроки бы-
ли поставлены. Страна должна быть с плутонием – и точка.
А у нас – «козлы». То есть все спекается. Надо эксперимен-
тировать. Мощность – на максимум. Понятно – излучение.



 
 
 

Все тут – и Курчатов тоже. Я – с дозиметром: мол, опасно,
Игорь Васильевич. А он так мне зло: «Хватит тебе тут с при-
борами таскаться». В общем, страшно переживал за эти са-
мые «козлы».

– И как все-таки удалось решить эту проблему?



 
 
 



 
 
 

– Общими усилиями. В том числе и я предложил несколь-
ко усовершенствований – изменил конструкцию активной
зоны реактора. Это касалось применения технологических
труб. Все рассчитал. Сам съездил на трубный завод. Доло-
жил на оперативке у Курчатова. Все, кроме Игоря Василье-
вича, против. Тот молчит. Новое все ж таки. Риск. Решил
посоветоваться с Александровым: «Анатолиус

, вот Дуб настаивает на своих трубах. Мне кажется, что-то
в этой идее есть. Может, попробуем? Вдруг получится? Ну, а
нет – ему ведь дураком быть…» При такой вежливой поста-
новке вопроса Александров, конечно же, не мог отказаться.
Вот мы с этими «козлами» и сладили. На самом же деле это
был серьезный прорыв в решении плутониевой проблемы.
Десятки процентов экономии времени и материалов…

– Каким был Курчатов? На фотографиях он обычно такой
серьезный, могучий…

– Как человек – благородный. Помню как-то остался я в
Челябинске-40 без служебного транспорта. И не на чем стало
до реактора ездить. Жалуюсь Игорю Васильевичу. Тот: «Да
бери мой спортивный Хорьх – и все». «Не могу, – говорю, –
меня же тут тогда от зависти сожрут». «Ну, ладно, ладно, –
ворчит он, – тоже мне – соображалка…» Или как с тем же
Лейпунским произошло… Как-то до войны Игорь Василье-



 
 
 

вич приехал в Харьков. Со всем своим коллективом – тремя
лаборантами. А у Лейпунского в Харькове к тому времени
уже был целый институт в подчинении. Ну, он это Курчато-
ву, видимо, и дал понять. Когда же все переменилось и во
главе стал Курчатов, то именно он доверил Лейпунскому но-
вое направление в Обнинске – понимал, насколько это вы-
дающийся ученый. Да и сам Игорь Васильевич…

Его роль как физика-экспериментатора на самом деле, я
считаю, сильно недооценена. Традиционно о нем говорят,
как об организаторе науки. И всячески стараются принизить
собственно научный вклад. На самом деле вклад этот огро-
мен. Сравним разве что с вкладом Дмитрия Ивановича Мен-
делеева. Курчатов как минимум на 2-3 года ускорил время
работы над нашим ядерным оружием. Вы понимаете, что это
значило для страны в те годы?..

– Как вы считаете, мог ли бы при Курчатове случиться
Чернобыль?

– Вы знаете, я часто думал об этом. Выступал. Один раз
даже на такую, казалось бы, парадоксальную тему «Курчатов
и Чернобыль». Да, да – не удивляйтесь… Нет, Игорь Васи-
льевич никогда бы такого не допустил. Я считаю, главный ви-
новник тут Доллежаль. Крупнейший конструкционный про-
счет. Полное отсутствие аварийной защиты. Плюс малогра-
мотная документация. К тому же руководили Чернобыль-



 
 
 

ской неспециалисты. А единственного серьезного физика во
время рокового эксперимента вообще отправили на военные
сборы.

Я тогда много выступал с критикой. И в Обнинске в том
числе. Я ведь руководил лабораторией по ядерной безопас-
ности в системе Минсредмаша. И достаточно ясно представ-
лял себе, почему это произошло и кто в этом виноват. Бы-
ла тут, кстати, ответственность и обнинской науки. Мои вы-
ступления, ясное дело, многим не понравились. И, в конце
концов, я был уволен.

Зато теперь в конструкции реакторов чернобыльского ти-
па, так называемых РБМК, внесены существенные измене-
ния. И они стали очень надежными и стабильными. Те же ли-
товцы, кстати, делают большую глупость, закрывая свою Иг-
налинскую АЭС. Якобы с экологической точки зрения. Зря
они это делают, зря…

– А как вы вообще попали в ядерную физику? Да еще и
сразу к Курчатову?

– В 44-м мне было двадцать пять. Пришел с фронта на
костылях с тремя ранениями. За плечами Харьковский уни-
верситет, аспирантура и два года на фронте. Я учился на ка-
федре Синельникова, который, как я потом узнал, привел
Курчатова в институт Иоффе. Ну, вот я к Курчатову и напра-
вился. Назывался тогда его институт Лабораторией N2 Ака-



 
 
 

демии Наук СССР. Ну, пришел. Слава богу, догадался на од-
ном костыле прийти – не на двух. «Ну, кто вы? – спрашива-
ет Курчатов. – Физик, – говорю. Харьковский университет.
Кафедра Синельникова. – Но мы ведь не собес, – глядя на
мой костыль, говорит Курчатов. – Да и вакансий пока нет.
Хотя надо подумать…»

Короче, мне крупно повезло. Дело в том, что я жил тогда
на квартире у своих знакомых. На кухне. А этаж был девя-
тый. Так что пока я доскачу сверху вниз или снизу вверх на
своем костыле, нога-то и разработается. Через месяц я вновь
явился к Курчатову. «У, какой у тебя бравый вид, – сразу
обрадовался он. – Что такое рентгеновская дозиметрия зна-
ешь? – Ну, в общем, так, более-менее, – начал было выкру-
чиваться. А потом уже откровенно: Игорь Васильевич, ведь
два года на фронте… Пехота… – Ну, а биологическая защи-
та? – продолжал допрашивать Курчатов». Ну, чего-то, види-
мо, я там такое ответил. Вот так и стал заниматься реактор-
ными технологиями.

–  Видимо, прогресс был существенный, коль вы даже
успели получить две Сталинские премии за атомный про-
ект?

– Да, это были 49-й и 51-й годы. Мне удалось внести ряд
революционных изменений в конструкцию реактора. Конеч-
но же, они могли быть реализованы только при горячей под-



 
 
 

держке Игоря Васильевича, который потом поставил меня
в своем институте замом по науке. Правда, научная настыр-
ность меня иной раз и серьезно подводила. Однажды я про-
сто обнаглел. Это был 52-й год. Я проводил эксперимент.
Приехали Бочвар, Зельдович и Флеров. Эксперимент касал-
ся проверки одного из предположений Курчатова. Оно под-
твердилось.

Я докладываю результат. Тут открывается дверь и входит
Курчатов. В пальто, в бобровой академической шапке. Я спе-
шу его порадовать да и возьми и ляпни: «Игорь Васильевич,
однажды вы оказались правы». Тот обиделся: «А до этого я
что, вообще был не прав?» Представляете – и это я сказал о
человеке, которого больше всех уважал! О выдающемся уче-
ном! Ужасно…

– А еще какие эксперименты запомнились?

– Ну, например, первая лампочка, которую мы зажгли от
нейтронов. Первая в мире. Когда я защищал в 65-м доктор-
скую диссертацию и мне оппонировали Марчук и Флеров, то
кто-то спросил: «А зачем вы в диссертацию включили этот
факт? Это несерьезно. Просто игрушка какая-то – и все».
На что Лейпунский заметил: «А между прочим, вся наука об
электромагнетизме начиналась когда-то с игрушки…»



 
 
 

 
Изобретатель

Константин Циолковский
 

«В мои годы умирают, и я боюсь, что вы уйдете из этой
жизни с горестью в сердце, не узнав от меня (из чисто-
го источника знания), что вас ожидает непрерывная ра-
дость», – торопился успокоить замученное проблемой чело-
вечество великий калужский старец. Циолковский щедро де-
лился своими открытиями: техническими и философскими.
И дабы доходчиво их донести, сделался беллетристом. Вели-
ким, но толком, похоже, так и непрочитанным…



 
 
 

Королев, Гагарин, Байконур, могучий голос Левитана
«Человек в Космосе!» – всё это было похоже на первое вос-
крешение великого старца. По густо разбросанным в его ка-
лужских конспектах и брошюрах интегралам и логарифмам
человек начал карабкаться к звездам. Впервые у него пе-
рехватило дух от реальности приобщения к бесконечности
Вселенной. Она, эта Вселенная, была практически за окном
и искушала всякого, бросающего томный и завороженный
взгляд к созвездиям Стрельца и Кассиопеи.

     «Я хочу привести вас в восторг от созерцания Вселен-
ной, – писал за своим рабочим столом в маленькой мещан-



 
 
 

ской Калуге простой школьный учитель, – в восторг от ожи-
дающей всех судьбы, от чудесной истории прошедшего и бу-
дущего каждого атома. Это увеличит ваше здоровье, удли-
нит жизнь и даст силу терпеть превратности судьбы. Вы бу-
дете умирать с радостью и в убеждении, что вас ожидает сча-
стье, совершенство, беспредельность и субъективная непре-
рывность богатой органической жизни».

     «Рукою до звезд дотянуться могли…» – это уже запе-
ли из телевизора много позже. А сначала: «Прыгал с забо-
ра, чтобы полететь». Десятилетний любознательный малыш
«учился летать», дабы годы спустя научить этому искусству
всё человечество. Не сказать, чтобы «ученики» отличались
особым прилежанием. «Народ был хороший и честный, – от-
зывался много позже об окружающих будущий «отец космо-
навтики», – но общего у меня с ними было мало… На ме-
ня смотрели так, как законные дети смотрят на незаконных:
свысока и снисходительно». Короче – полетели те, кто смот-
рели на Циолковского иначе – завороженно, снизу вверх.

         57-й год, 61-й. Формулы калужского учителя зара-
ботали во всю мощь, обдавая планету жаром реактивных
струй. «Востоки», «Союзы», «Космосы», «Аполлоны» завер-
телись мошкарой вокруг земного шара. «Викинги», «Вене-
ры» и «Фобосы» устремились прочь – ощупывать космос по-
солидней. Все ждали «главного» космического откровения,
что предрекал седобородый основоположник – решительно-
го избавления от земных невзгод.  Как-то: войн, пьянства,



 
 
 

эпидемий, очередей за хлебом и керосином, тупого мещан-
ства, равнодушия и лени. Увы…

        Быстро не получилось. Все подумали, что не полу-
чилось никак. Большой космос «подвел», «не оправдал на-
дежд», а потому к началу XXI века был отодвинут на за-
дворки. Только горячие энтузиасты продолжали биться за
его еще более, как выяснилось, отдаленный эффект, напут-
ствуя стартующие в ночную тьму махины не столько звон-
ко-героическим «Поехали», сколько монотонно-будничным
«Вперед».

        Казалось, звезды утратили присущий им когда-то
дух романтики. И улыбались разве что Нобелевским лауре-
атам, что в охватившей их ракетной тишине теперь спокой-
но могли заняться выдающимися астрофизическими откры-
тиями. Ракетно-космическая пауза оказалась плодотворной.
Она открыла людям один важный постулат: космос – это
больше, чем космические ракеты, Звездный городок, НАСА
и т.д. Больше, чем формулы реактивного движения, напи-
санные Циолковским в своей чердачной мастерской по ули-
це Коровинской в маленькой дореволюционной Калуге. Кос-
мос – это каждый из нас и все, что нас с вами окружает…

     В детстве, помню, всякий день ходил в школу мимо
знаменитого памятника, что в Сквере Мира в Калуге. Циол-
ковский с ракетой. Этакая местная «Ля тур Эйфель» – глав-
ная скульптурная достопримечательность «колыбели космо-
навтики». Ее с успехом тиражировали сувенирные фабри-



 
 
 

ки и типографии. Молодожены и гости города азартно по-
зировали у подножия монумента. Его обсаживали цветами,
окружали щебетаньем малышни, даже сочинили пару-трой-
ку анекдотов про то, почему бронзовый Циолковский так
странно вытянул голову в сторону. В общем – все говорило
за то, что памятник не только сросся с Калугой, но стал ее
лицом.

   Подчас ловил себя на мысли, что черты этого (ска-
жем так, сугубо монументального) лица постоянно уплыва-
ли от меня. Не улавливались и не откликались в сердце ни-
каким сочувствием. Циолковский был всегда рядом, остава-
ясь невидимым. Был вечно на слуху, будучи едва ли услы-
шанным. Ежедневно на виду – едва ли различимым. Каждый
день я поднимался в школе по истертым ступеням, которые
ещё помнили башмаки учителя физики Циолковского. Си-
дел в тех же классах, где крутил свою динамо-машину он.
  Дух его витал в нашей школе, но мы, глупые, не умели его
распознать.  Видимо, он слишком рвался прочь от грешной
земли…

    Как за деревьями люди часто не различают леса, так за
пыхтящими ракетами постепенно перестал угадываться ве-
ликий ум. И когда в начале разрушительных 90-х космодро-
мы потянули за стоп-кран – информационное вето тут же на-
стигло и великого мыслителя. Циолковского все настойчи-
вей стали перемещать в архивы. 100-летний юбилей несколь-
ко поколебал эту нисходящую тенденцию. Хотя полностью



 
 
 

воскресить имя выдающегося творца не удалось и ему.
     Местный обыватель взял от Циолковского только са-

мое банальное и поместил оное в музей: нелетающие гоф-
рированные дирижабли, старый велосипед, коньки, застеж-
ку со львами от давно истлевшего плаща, расстроенный ро-
яль, слухачи, полувертикальную лестницу на чердак, токар-
ный станок с ножным приводом и кое-что из самых извест-
ных книжек. Вроде забавных в своей наивности и чистоте
«Грез о Земле…», «На Луне» и проч. Взяли также из Циол-
ковского несколько цитат. Вроде самой растасканной по по-
воду намечаемых космических маршрутов: «Москва – Луна,
Калуга – Марс».

     Новое пришествие Циолковского началось несколько
позже. И не со ставшей уже вполне протокольной космиче-
ской стороны, а – с нетрадиционной и фантастически захва-
тывающей философской. Более того – беллетристической.
Изящный намек на необходимость поисков в наших интел-
лектуальных недрах такого философского бриллианта, как
наш великий земляк, был нечаянно дан сооруженной ему на
улице Театральной в Калуге задумчивой велосипедной ком-
позицией. То ли «солнце на спицах», то ли все звезды ра-
зом… Но все поняли: вот он рядышком, живой, мудрый, ро-
мантичный, а еще – и веломан. Короче – свой. Вот бы с кем
запросто так, подсев на лавочку, покалякать за жизнь… «Я
хочу привести вас в восторг от созерцания Вселенной…»
  Вам не терпится узнать: как?..



 
 
 

      Возможно, мы вспомним когда-нибудь о словах вели-
кого старца и, следуя его завету, устремим взоры прочь от за-
путавшейся в своих проблемах родной планеты и заглянем,
как учил Циолковский, за космический горизонт. И, как обе-
щал великий калужский мудрец, наконец, «придем в восторг
от созерцания Вселенной…»

          Впрочем, Циолковский с не меньшим энтузиазмом
оглядывал и ближний горизонт, не только звездный. Если
вам доведется побывать в квартире-музее Циолковского, что
на самом краю Калуги у Яченского водохранилища, то вы
не обнаружите в ней главного. А именно – конструкций или
чертежей ракет. Того, что обеспечило мировую славу вели-
кому самоучке. Есть столы, стулья, кровати, книги, обнару-
жите также рояль, кастрюли, верстак, велосипед, много че-
го еще – например, самодельные слуховые трубы (Циолков-
ский был глух с детства), лампу, самовар и главное – массу
моделей всевозможных дирижаблей. Целую мастерскую на
втором этаже для изготовления оных. А ракет – нет…

      Циолковский всю жизнь бредил аэростатами. Но не
всякими, а – управляемыми. Ракеты пришли позже. И ушли
раньше. А дирижабли остались с Циолковским на всю жизнь.
  И даже – смерть, поскольку хоронили великого изобретате-
ля в гробу белого металла в форме дирижабля. Тут же непо-
далеку от его дома – в загородном саду. В окружении почет-
ного караула из 250 летчиков и конструкторов знаменитого
на всю страну Дирижаблестроя.



 
 
 

«Роман» Циолковского с аэростатами длился ровно пол-
века – с 1885 по день его смерти – 19 сентября 1935 го-
да. «Москва, товарищу Сталину,  – успел продиктовать за
несколько часов до своей кончины тяжело больной Циолков-
ский. – Чувствую, что сегодня не умру. Уверен, знаю – со-
ветские дирижабли будут лучшими в мире». Циолковский
умер на следующий день. Дирижабли ненадолго пережили
своего создателя.

      Ученый считал, что именно за дирижаблями – буду-
щее. С 1885 года написал массу книг и статей в обоснование
новой идеи. «В этих работах, – писал Циолковский, – я про-
вожу мысль, что будущее в воздухоплавании прежде всего
принадлежит аэростатам, а потом уже аэропланам, что газо-
вые воздушные корабли в 100 раз выгоднее и осуществимее
птицеподобных летательных приборов».



 
 
 

      Калужский изобретатель продвигал особый вид управ-
ляемых аэростатов – с цельнометаллической, но вместе с тем
подвижной оболочкой. Из тонкого гофрированного листа.
Смысл: избежать утечки газов (как это обычно происходит
через мягкие оболочки) с одной стороны и добиться управ-
ляемого изменения несущего объема – с другой. В конце
XIX в России на такие аппараты еще никто не замахивался.
Даже – не мечтали.

      Циолковский мечтать умел. Уже в первых расчетных
статьях обещал поднять в небо на дирижабле 100 человек.
Для чего предлагал построить моторизованный металличе-
ский аэростат объемом более 58 тыс. куб. метров – почти
200 метров в длину и 30 в диаметре. Снабдил идею схема-
ми, расчетами, формулами и стал атаковать своими статья-
ми Императорское Русское Техническое Общество (ИРТО).
В целом – безуспешно. Слишком умозрительной находили
идею калужского самоучки опытные специалисты. Слишком
фантастической. Хотя формальные динамические расчеты в
целом принимались.

           «Дьявол», как всегда, крылся в деталях. А именно
– объяснимая, как считали в ИРТО, несведущность изобре-
тателя-самоучки в достаточно далеких от его интересов га-
зо- и термодинамике, закономерностях теплопроводности и
теплообмена. Скажем, предлагая нагревать рабочий газ от-
работанными выхлопами двигателя, Циолковский мало учи-
тывал степень теплопотерь с таких гигантских, как у его ди-



 
 
 

рижабля, поверхностей, что в принципе не оставляло шан-
сов поднять в небо не только полезный груз, но и саму ме-
таллическую оболочку летательного аппарата.

       Идти же проторенным в мировом дирижаблестрое-
нии путем – использования более легких мягких и полужест-
ких конструкций – было куда опасней. Ибо рабочим газом
чаще всего являлся водород, любое соприкосновение кото-
рого с воздухом давало опаснейшую гремучую смесь. А раз-
герметизироваться таким нежестким оболочкам было проще
простого. Да и управлять ими в небе было слишком неудоб-
но. Циолковский это понимал и, собственно, последовавшие
неудачи таких аппаратов опасения подтвердили. Как, впро-
чем, не избежали трагедий и дирижабли с жесткой конструк-
цией. Например, тот же «Гинденбург». К счастью, Циолков-
ский до страшной катастрофы этого немецкого гиганта не
дожил. И умер в полной уверенности в скорой победе сво-
их любимых дирижаблей над всеми прочими аппаратами в
небе.

Любовь эту Циолковский сумел вселить не только в горя-
чие сердца романтиков победившей революции, но и в души
своих родственников. Спустя три дня после похорон учено-
го семья в благодарственном письме товарищу Сталину по-
старалась заверить вождя в том, что дело изобретателя будет
продолжено и самый младший внук Циолковского – 8-лет-
ний Леша – уже решил стать пилотом «дедушкиного дири-



 
 
 

жабля». Не отставали в клятвах верности дирижаблестрое-
нию и органы власти. Совет Народных Комиссаров и ЦИК на
следующий день после кончины выдающегося ученого при-
нимают решение о присвоении Московскому комбинату ди-
рижаблестроения имени К.Э. Циолковского и установлении
на территории Дирижаблестроя его бюста.

Сами же работники Дирижаблестроя в эти судьбоносные
дни не устают рапортовать в прессе о своих планах: «Ди-
рижабль Циолковского будет построен», «Вся страна следит
за нашей работой», «Дирижабль Циолковского будет реять
над страной». В письме же самому товарищу Сталину работ-
ники Дирижаблестроя торжественно клянутся: «Преодоле-
вая огромные трудности, мы в деле создания цельнометал-
лического дирижабля продвинулись настолько вперед, что
берем на себя смелость заверить Вас и в Вашем лице нашу
великую партию и ее ЦК в том, что уже в ближайшее время
наша страна получит первый цельнометаллический воздуш-
ный корабль».

Дирижабль Циолковского так и не был построен. Да и са-
ма идея дирижаблей постепенно стала уходить в прошлое,
уступая место более конкурентоспособным – авиации и кос-
монавтике. Оставляя, впрочем, на память о себе вспышки
небесного романтизма и одухотворенного изобретательства.
Подчас даже в самых неожиданных местах оставляя. Скажем
– в одной из красивейших станций Московского метрополи-



 
 
 

тена – Маяковской. Отделанной, как гласит легенда, из ме-
таллических профилей, оставшихся от неразделенной люб-
ви серебряных аэростатов и голубого неба…



 
 
 

 
Физик Георгий Гамов

 

Когда доцент Соколовский на лекции по ядерной физике
у нас в МИСиС рассказал, что первооткрыватель альфа-рас-
пада Георгий Гамов собирался сбежать вместе с женой из
Советского Союза Чёрным морем на двухместной байдар-
ке, я стал как-то более сосредоточенно вникать в тонкости
физики ядерных хитросплетений. Снующие в разные сто-
роны стрелочки ядерных реакций, латинские и греческие
поименования участников доселе вполне неосязаемых ней-
тронно-протонно-электронных битв, кипящие где-то в без-
дне невидимости мегаэлектронвольты излучений, – всё это
почему-то тут же обрело лицо и осязаемость, наполнилось
чьим-то неукротимым духом, снабдилось бурным темпера-
ментом, короче, снискало вполне себе чувствительную чело-
веческую плоть.



 
 
 

С тех пор вполне физически академичный альфа-распад
стал восприниматься мной не только, как классическое про-
явление квантомеханического туннелирования частиц, но и
особого туннелировния по жизни его первооткрывателя –
великого физика-перебежчика Георгия Гамова

. Именно часто «туннелировавшего» в науке и в быту, то
бишь не редко чудом проникавшего при надобности сквозь,
казалось бы, непреодолимые интеллектуальные и прочие ба-
рьеры.  И неожиданно объявляющегося то тут, то там с взры-
вающими науку великими идеями.  Идеи эти Гамов, как пра-
вило, выводил в свет и ставил на ноги, оставляя

дошлифовывать детали  другим. А сам «туннелировал»
дальше, воскресая в совершенно новых научных ипостасях.
От теории альфа-распада – к космологии, от космологии –



 
 
 

к генетике, от генетики – к писательскому ремеслу, переме-
жая всё это альпинизмом, мотоциклизмом, анекдотами и ка-
ламбурами, в коих Георгий Антонович прослыл небывалым
виртуозом. Причем настолько совершенным в своей метко-
сти и колкости, что многие сомневались, не главная ли это
профессия Гамова – острить.

Он так и не улизнет на байдарке в Турцию. Не скроется в
пурге на собачьих упряжках на норвежской границе. Будучи
два года невыездным, но уже – мировой звездой теорфизики,
в ранге член-корреспондента АН СССР (самого молодого,
кстати, в истории), найдёт более надежный способ преодоле-
ния выездного барьера из закрытой страны – пойдет прями-
ком в Кремль к Молотову испрашивать для себя и жены бла-
гословения на заграничный вояж. Повод – очередной Соль-
веевский конгресс. И неожиданно это благословение полу-
чит. Правда, под гарантии Нильса Бора и Поля Ланжевена
в том, что молодой советский гений никуда за границей не
денется. Но Гамов улизнул. Гаранты на буйного советского
вундеркинда обиделись.

Квантовая физика в начале 30-х кипела и не давала спо-
койно спать ни одному серьезному физику. Открытия сыпа-
лись, как из мешка. Количество гениев на один квадратный
метр главных физических центров Европы было запредель-
ным. Нобелевский комитет не успевал вписывать всё новые
имена соискателей наград за публикации очередных кванто-
механических откровений. Оставаться вдали от этого ажи-



 
 
 

отажа, от вываривания в густейшем научном бульоне было
для физика смерти подобно. И Гамов не захотел умирать. Он
остался в Европе. Чем, в общем-то, спас себя не только, как
великого ученого, но, видимо, еще и просто, как человека.

Его университетская джаз-банда (круг молодых ленин-
градских гениев физики) вскоре была жестоко разгромле-
на. Бронштейна расстреляли, Ландау и Иваненко посадили.
  Безуспешно пытавшийся вместе с ними создать на базе Ле-
нинградского Физтеха новый Институт теоретической физи-
ки (что-то вроде Боровского в Копенгагене) Гамов, видимо,
быстро понял, что большая наука в этом режиме не жилец.
И решил из этого режима «туннелировать». Его вскоре про-
кляли. Исключили из членов Академии наук. Вымарали из
учебников. «Реабилитировали» только в 1990-ом. Так что
наш доцент Соколовский читал нам лекции по ядерной фи-
зике ещё со ссылкой на «врага народа».

Европа сдержанно приняла беглеца. Ранее выбивавший
для него гранты и стипендии Бор, видимо, чувствовал себя
слегка обиженным. Тем не менее пытался выхлопотать Га-
мову место у Резерфорда. «Беглец» также списывается с бы-
тующем пока в Кембридже Капицей. Чувствуется, что его
статус «надграничного» свободного исследователя с совет-
ским паспортом не даёт покоя Гамову. Ему хочется иметь
такой же: не порывая внешне с СССР, свободно парить в
небе научных изысканий, не обращая внимания ни на меж-
государственные границы, ни на бурлящие внутри них по-



 
 
 

литические котлы. Свободно, скажем так, «туннелировать»
в любом направлении сквозь любые непроходимые с виду го-
сударственные препоны. Тщетно. Советский режим не про-
стил беглеца. И с грохотом захлопнул перед ним дверь (прав-
да, есть подозрения, что она вела в карцер). Европа также
оказалась не особо гостеприимной. Гамов отбыл в Америку.
Туда, где вырастала главная физика XX века, – атомная.

История умалчивает, много ли было в Матхетенновском
проекте коренных одесситов. Да еще с советским прошлым.
Есть подозрение, что – ни одного. Слишком болтливы и ост-
ры на язык. Даже будучи увенчанными регалиями мировых
научных звезд. Все равно таких бросать на разработку атом-
ного оружия американское командование не решалось. И
неугомонного одесского острослова, и шутника Гамова не
бросили. Ни атомную бомбу изобретать, ни термоядерную.
Хотя сам Георгий Антонович всякий раз кичился своим ве-
сомым вкладом в разработку одной из них – самой разруши-
тельной. А именно: привлечением в термоядерный проект
его будущего главного идеолога – Теллера. По совместитель-
ству талантливого ученика и близкого друга Гамова.

Конечно, такой гигантский мозг простаивать не собирал-
ся и, получив профессорскую должность в Университете
Джорджа Вашингтона, Гамов занялся куда более серьезны-
ми взрывными проблемами. Точнее, самой главной из них
– Большого взрыва. Того, что породил всё вокруг. Гамов
вспомнил свои университетские практики у создателя тео-



 
 
 

рии расширяющейся Вселенной Александра Фридмана. То-
го самого, что осмелился бросить вызов самому Эйнштейну,
упрекнув того в неточности описания мироздания: не ста-
тичной должна быть Вселенная, как думал Эйнштейн, а –
расширяющейся. Гамов после долгих размышлений и расче-
тов добавил к тому ещё один эпитет – горячей. То есть взрыв-
ное расширение при фантастически высоких температурах.
Это была настоящая революция в космологии. В зачетке ми-
ровых научных достижений Георгия Гамова – уже вторая.

Как и все революции – новая космологическая гамовская
– многими была принята в штыки. Один из самых талант-
ливых её оппонентов, Зельдович, долго упорствовал, наста-
ивая на холодном «зачатии» мироздания, но после подтвер-
ждения еще одной гениальной догадки Гамова: о реликтовом
излучении – снял перед ним шляпу. Да, Вселенная родилась
горячей, и доказательство тому – бродящее по сей день по га-
лактическим просторам излучение первичных фотонов. Их
вскорости засекли, правда, почти случайно. Что, впрочем,
не помешало присудить счастливым ловцам реликтовых фо-
тонов Нобеля по физике. Предсказавшего же сие природное
чудо Гамова почему-то при раздаче наград забыли. Может
быть, потому, что к этому моменту гений успел «туннелиро-
вать» совсем в другую область знаний. В биологию. В гене-
тику. В расшифровку генетического кода.

И здесь – великое открытие. И здесь мировое признание.
И здесь – очередной прочерк в Нобелевской графе перед фа-



 
 
 

милией Гамова. Самые же главные, а может, даже единствен-
ные награды Георгий Антонович получит не за великие фи-
зические открытия, а как писатель. Как сочинитель талант-
ливых веселых книг об умении распознавать мир. Как уме-
лый рассказчик занимательных историй об устройстве всего,
что нас окружает. Видимо, это было и в самом деле главное
призвание Гамова – вещать о том, сколь интересен мир. Что
за великое удовольствие этот мир познавать и с ним общать-
ся. Разгадывать его секреты. И он рассказывал, рассказы-
вал, рассказывал… Кто-то из близких его друзей вспоминал,
что никогда не видел Гамова удрученно молчащим. Только
– жизнерадостно балагурящим…



 
 
 

 
Философ Александр Пятигорский

 



 
 
 

Их много, дальних и близких переулков, набралось в судь-
бе этого премудрого пилигрима, невероятного сочинителя,
этакого московско-лондонского Сократа. Скажем, Второй
Обыденский, что тёк неподалеку от снесенного взрывной
волной храма Христа Спасителя. Третий – там же, в заворо-
женной воландовской сталинщиной большой Москве 30-х.
Соймоновский проезд, Гоголевский бульвар – опять же по
соседству с его родовым гнездом. Или Джермин-стрит – это
уже в Лондоне. Честер-стрит – там же. Были также переулки
в Нижнем Тагиле, Сталинграде, Тарту, Париже, Дели, Нью-
Йорке и бог знает где еще. Точнее – боги… Их было у од-
нажды забравшегося с головой в древнеиндийскую филосо-
фию сына московского сталелитейщика немало. А может –
ни одного. Александр Пятигорский не чурался интеллекту-
ального эпатажа. Препарирования мыслительного процесса
на корню…

«Главное достоинство философии в том, что она никому
не нужна», – любил удивлять фирменным парадоксом вни-
мающую публику этот выдающийся русский интеллектуал.
Утилитарность мышления решительно отвергал. Результат –
вторичен. Главное – интерес. И тут же собственную теорию
поверял собственной же практикой. На лекции Пятигорско-
го можно было ходить, как во МХАТ. В самые золотые его
годы, когда там царствовали Смоктуновский и Калягин.

Проводник устной культуры философствования, Пяти-
горский лекции не читал, а скорее их ваял и возводил. Стро-



 
 
 

ил и складывал из них замки учений. Самых сложных и неве-
роятных. И тем не менее завораживающих своих красотой.
А также – доступностью. Впрочем, часто обманчивой. Ска-
жем, после лекций Пятигорского о буддизме захотелось изу-
чить санскрит…

Философский факультет послевоенного МГУ никак не
располагал к рождению в нем серьезных философов. Ко-
нец 40-х – начало 50-х: мысль – под сапогом, вольнодум-
ства – ноль. А без отвычки ходить строем и привычки сво-
бодно размышлять философы не рождаются. Но они взяли и
родились: Пятигорский, Мамардашвили, Зиновьев, Левада,
Щедровицкий… Саша прикипел к философскому факульте-
ту еще со школы. Сделался завсегдатаем его гулких коридо-
ров – вместилища споров будущих русских сократов. Как,
впрочем, и – кузницы их ярых гонителей. Свою знаменитую
«Философию одного переулка» (в смысле – Второго Обы-
денского) Пятигорский вполне мог бы дополнить «Филосо-
фией одного коридора» (в смысле – университетского). Хо-
тя не исключено, что он ее и написал – неизвестно. Дело в
том, что Александр Моисеевич в своей философской белле-
тристике придерживался неукоснительного правила: выбра-
сывать последнюю треть написанного произведения…

В 73-м он покинул Россию. В смысле – СССР. В итоге
обосновался в Лондоне. В котором и остался: физически,
лингвистически, психологически… Изредка, впрочем, роди-
ну навещая. А по сути всё время нося ее в себе. Поочеред-



 
 
 

но извлекая из своей памяти мысли о прожитом. Точнее – о
том, что мыслится об этом самом прожитом. Как мыслится?
Почему? Ответы Пятигорский предлагал в виде постановки
всё новых и новых вопросов.

«Дамы и Господа! – предупреждал философ в одной из са-
мых своих знаменитых работ «Мышление и наблюдение». –
Думать о мышлении очень трудно». И далее емко и глубо-
ко доказывал степень этой сложности. Попутно разрабаты-
вая постулаты новой – обсервационной – философии. Как
инструмента разработки непочатых мыслительных залежей.
Пятигорский в душе был, очевидно, прирожденный стара-
тель…

Хотя свою трудовую деятельность Саша начинал на сна-
рядном заводе. Одном из крупнейших в стране – нижнета-
гильском. Отец будущего философа в военные годы отвечал
на нем за металлургическую часть. Слыл отменным спецом.
Хотя и – евреем. Антисемитизм давал о себе знать даже в
литейном аду. Изредка, правда, затмеваемый достоинства-
ми представителей гонимой нации. Рабочая молва награжда-
ла Моисея Гдальевича самыми невероятными мифами. Ска-
жем, умением по запаху определять концентрацию углеро-
да в плавке. Короче, вскоре отец будущего философа занял
преподавательскую должность в МИСиС. Возможно, я его и
встречал в бытность мою студентом Института стали…

Пятигорский сочинял сложную прозу. Многим его рома-
ны не нравились. Даже – друзьям. Скажем, комментариев



 
 
 

к его эпохальной «Философии одного переулка» можно на-
считать куда больше, нежели самих страниц этого спорно-
го произведения. Что хотел сказать автор сказанным? Прав-
дивы ли персонажи или нет? Если правдивы, то – насколь-
ко? Если выдуманы, то – в какой степени? Сотни вопросов
к нескольким десяткам страниц текста. Впрочем, не столько
текста – сколько фиксированных вспышек мышления. Под-
час – чужого. К тому же отрефлексированного десятки лет
назад. А это уже – другая история: мышление о чьем-то
мышлении или просто повесть о том, что видел. Короче, ро-
маны Пятигорского читать нелегко. Философию его пости-
гать тоже непросто. Но – интересно. А это в философии, как
учил Александр Моисеевич, главное: ИН-ТЕ-РЕС! Простая
такая, незамысловатая формула. Другой, во всяком случае,
в настоящей философии не существует…



 
 
 

 
Академик Сергей Вавилов

 

Всегда настораживало и даже смущало его фото. Этакий
канонический образ – гладко причесанный на прямой про-
бор ухоженный господин в добротном костюме с галстуком
и нелепыми диктаторскими усиками под носом. Смотрит
на вас то ли с потаенной ухмылкой, то ли с неуловимым
прищуром. Повод думать, что перед вами либо успешный
биржевый магнат, либо секретарь ЦК по идеологии, либо
оборотистый провинциальный бакалейщик. Ни то, ни дру-
гое, ни третье… Просто так, видимо, в сталинские времена
представлялся идеальный образ руководителя социалисти-
ческой науки: строгий чиновничьего вида человек, непре-
менно в суконном костюме, с одной, лучше двумя меда-
лями Сталинских премий, преданный, с опытом директор-
ства, серьезный, умный, но ни в коем случае – не гений,
то есть – без всяких там «эйнштейновских» штучек. Вот
идеал президента Академии. Сергей Вавилов как мог пы-
тался этот идеал воплотить в жизнь. Во всяком случае –



 
 
 

внеш-



 
 
 

не…
Более мучительного и трудного периода жизни для выда-

ющегося физика, идеолога двух крупнейших научных учре-
ждений страны (ГОИ – Государственного оптического ин-
ститута и ФИАНа – Физического института Академии На-
ук) Сергея Вавилова, нежели годы внешне блестящего пре-
зидентства в послевоенной Академии наук, трудно и сыс-
кать. Неотложная надобность писать и редактировать статьи
в духе «Ленин и физика», «Сталин и  физика» и проч., вы-
ступать с приветственными речами и здравицами на съездах
и сессиях, выбивать земельные участки и фонды для строи-
тельства дач и квартир академикам, сооружать новые НИИ,
выпрашивать для того денег в правительстве, добиваться вы-
сочайших аудиенций, вступать в почетные пионеры, перере-
зать ленты, слушать кляузы ученых друг на друга, скорбно
внимать очередной антинаучной белиберде вроде лысенков-
щины и заносить по ночам в дневник проникнутые отчаяни-
ем строки о жизни, посвященной отныне не научным изыс-
каниям, а борьбе с неуклюжестью, глупостью, обманом и ле-
стью, о глубокой тоске по замученному в тюрьме старшему
брату Николаю, о беспомощности в принципиальных вопро-
сах совести, справедливости и чести, когда ты на службе у
тех, кто с этими понятиями не знаком.

Почему в 1945-ом Сталин назначил президентом Акаде-
мии именно Сергея Вавилова, брата «врага народа» (аресто-
ванного и погубленного в тюрьме академика Николая Ва-



 
 
 

вилова), человека с явно непролетарским происхождением
(отец – выбившийся в крупные торговцы текстилем и вид-
ный руководитель московской Трехгорки, к тому же сбежав-
ший после революции за границу, правда, вернувшийся по-
том домой умирать) – о том ходят разные толки. Самый из-
вестный из них – вождь любил в подобном духе изгаляться
над подчиненными. Дабы всегда держать их на коротком по-
водке.  И те чаще всего не могли ему в этом удовольствии
отказать.

Сергей Вавилов пришел в науку, если так можно выра-
зиться, «самотеком». Никто в семье его на эту стезю не на-
ставлял. Отец видел будущее сына связанным с торговлей.
Щедро оплачивал его обучение в коммерческом училище
Москвы. Посылал набираться ума-разума за границу. Тот до
поры следовал в фарватере отцовских предначертаний – кор-
пел над учебниками в коммерческом заведении, колесил по
Европе, собирал библиотеку… Но вот на перепутье вдруг за-
упрямился и вслед за старшим братом Николаем отказал от-
цу в наследовании его коммерческих дел. И направил свои
стопы в Московский университет – учиться физике. Види-
мо, не без влияния решительного в делах и смелого в поступ-
ках старшего брата, влюбившегося в период раннего учени-
чества в биологию и химию.

Учеба захватила несостоявшегося коммерсанта. Сергей
увлекается оптическими явлениями. Пишет первые свои на-
учные студенческие труды. Получает за них награды. Время



 
 
 

выпуска совпадает с началом Первой мировой войны. Ново-
испеченный физик пренебрегает предложением своей аль-
ма-матер остаться в университете, занявшись научной рабо-
той, и с отличным университетским дипломом надевает во-
енный мундир. Четыре года окопных невзгод, перемежаю-
щихся иногда научными разработками в составе действую-
щей армии. Плюс – немецкий плен. Удачный побег. И к ис-
ходу 1918 года возвращение на круги своя – в физику. На-
чинается стремительный карьерный рост молодого ученого:
преподавание и профессура в МВТУ, в МГУ, длительная
стажировка в Германии. В 1931 году – он уже членкор. Через
год – академик. Престижные научные посты, места в прези-
диумах, доклады на совещаниях, успешный научный поиск,
первые взятые вершины на организаторском поприще.

Тридцатые годы станут самыми бурными и плодотвор-
ными в научной биографии Сергея Вавилова. Наивысшими
точками. Ее Эверестом. Превратят Вавилова в классика фи-
зической оптики, знатока процессов люминесценции, в од-
ного из пионеров в разработке научных основ оптики нели-
нейной, в первооткрывателя нового физического явления,
названного позже его именем и именем его аспиранта Че-
ренкова – излучения Вавилова-Черенкова. Проживи Сергей
Иванович еще хотя бы лет 7-8, получил бы за это Нобелев-
скую премию. А так – принес ее, можно сказать, на блюде
своему более удачливому ученику. Плюс – двум другим со-
ветским физикам Тамму и Франку, истолковавшим с кван-



 
 
 

товой точки зрения этот феномен. Правда, толкование на-
шлось только спустя четверть века после впервые зафикси-
рованных лучей. Триумф квантовой физики, случившийся в
Европе на рубеже 20-30 годов, почему-то не скоро был осо-
знан советской наукой, и даже проработавший в середине
20-х годов в Германии, в Берлине – на самой, можно ска-
зать, родине квантовой физики – Сергей Вавилов, доволь-
но небрежно отзывался о якобы заумных выкладках того же
Гейзенберга, уже в ту пору стоявшего на пороге великих от-
крытий.

В дальнейшем научное чутье вернется к Вавилову, но
вскоре под тяжестью академических и бюрократических пут,
похоже, окончательно оставит ученого, о чем он не едино-
жды будет горько сетовать в своих откровенных дневниках
периода академического президентства. И чем горше будут
мысли о научном бесплодии, тем беспощадней будет позво-
лять Вавилов втягивать себя в околонаучную бюрократиче-
скую канитель, в тысячи мелких и крупных проблем, якобы
стучащихся в двери науки, на самом же деле отбирающей у
нее мысли и душу. Так, видимо, в круговерти администра-
тивных забот пытался ученый забыться и отвлечься от мрач-
ных мыслей о своей, подчиненной чьей-то злой воле судьбе,
о трагическом пути любимого старшего брата Николая, о том
молчании, которые удалось вырвать у высокопоставленного
академика Сергея Вавилова, так и не сумевшего ничего сде-
лать для спасения любимого им человека. И вынужденного



 
 
 

радостно поднимать бокалы с шампанским на сотнях пыш-
ных приемов, что так любил устраивать Сталин в честь тех,
судьбами которых он так прихотливо играл.

Сергей Вавилов предпочитал искать отдохновения от та-
ких невзгод в книгах. Имел прекрасную библиотеку. Пере-
жившую многое – даже Ленинградскую блокаду. Читал на
четырех языках. А с учетом латыни – на пяти. Читал до по-
следних дней. В первую очередь – все о любимой им люми-
несценции. Плюс –  не менее любимой Италии. Плюс – де-
тективы, главным образом, Сименон. Тот шел вперемешку с
Платоном и Карлейлем. Далее – архитектура. За ней – живо-
пись. Впрочем, одной из последних книг, прочитанных пе-
ред самой смертью Сергеем Вавиловым, была стенограмма
допроса Джордано Бруно перед тем, как его, не отрекшегося
от своих взглядов, инквизиция сожгла на костре…



 
 
 

 
Математик, полярник,

путешественник Отто Шмидт
 

В Музее Арктики и Антарктики, что в Петербурге, у меня
есть два любимых экспоната. Первый – это деревянные са-
ни Роберта Скотта, на которых этот несчастный англичанин
так трагически покорил Южный полюс Земли. И второй –
пожелтевшая рукодельная газета под названием «Не сдадим-
ся!». Её в арктическую стужу клеили из бумажных лоскут-
ков и вручную расписывали участники драматической че-
люскинской эпопеи. Оба раритета хотя и не самые броские
в богатой экспозиции музея, однако, как мне кажется, наи-
более символичные. В чем-то, можно сказать, даже – род-
ственные. А именно: в явлении могучего качества человече-
ского духа и воли – умении побеждать собственные пораже-
ния. Превращая оплакивание связанных с ними утрат в сле-
зы умиления и надежды. Делая фиаско триумфом. Отступ-
ление – штурмом. Гимном всесилию слабых физически, но
сильных духом людей.



 
 
 

Так бывает: чем знаменитей человек, тем ты меньше о
нем знаешь. Растиражированный внешний облик заслоняет
внутреннюю суть. Бесконечное говорение о подвигах и свер-
шениях не дает возможности уяснить самые простые побу-
дительные мотивы. Информационный шум то и дело «фо-
нит» и надежно отгораживает от распознавания тихих истин.



 
 
 

Совсем плохо, когда знаменитый герой наделен еще и хариз-
матической внешностью. Скажем – диких размеров и вида
дворницкой бородой, что так не вяжется с обликом башкови-
того математика, маститого академика, послушного партий-
ца, усердного чиновника, лихого альпиниста, зажигательно-
го пропагандиста, отчаянного покорителя рук и сердец окру-
жающих дам.

Отто Юльевич Шмидт был всем, чем мог быть в ту пору
настоящий герой своего времени. Своей страны. С насквозь
русским менталитетом и с совершенно нерусскими корня-
ми. Усердный отличник за партой гимназии и университета с
невероятно буйным рвением в самых отчаянных и рисковых
деяниях. Способный на фундаментальные открытия в той же
высшей математике и сумевший  способности эти укротить
в угоду юношеской жажде приключений и поиску яркого и
шумного героизма. Мужественный и сильный. Заботливый
и прямой. Решительный до авантюрности. Смелый до через-
крайности. Способный увлечься и увлечь за собой сколько
угодно последователей, отгородив себя и других от реалий,
если эти реалии, хоть на шаг отдаляют его от заветной цели.

Когда я смотрю старые фото и хронику 30-х годов с уча-
стием Отто Юльевича Шмидта, то всякий раз ловлю себя на
мысли: а не две ли разные страны были в ту пору на тер-
ритории СССР? Одна – со стотысячными толпами ликую-
щих москвичей или ленинградцев, бурно приветствующих
отважных героев-челюскинцев с их одухотворенным могу-



 
 
 

чим бородатым вождем во главе. Другая – с еще более мно-
гочисленными толпами граждан в земельного цвета ГУЛА-
Говских робах на вырост. Шмидт побеждал и геройствовал
там и тогда, где и когда стонали под игом тирана его соотече-
ственники. Но стал ли он от этого меньшим героем, чем мы
его привыкли считать? Думаю – нет. Блеск его орденов Ле-
нина и одной из первых Звезд Героя страны остается нетуск-
неющим.

Академик Лузин, с которым талантливому математику
Шмидту приходилось не раз накоротке общаться, горько се-
товал, что общественный темперамент разработчика теории
групп и основателя кафедры высшей алгебры МГУ погубил
в Шмидте выдающегося ученого. Оставив, очевидно, от него
лишь «обычного» героя. Стоит ли одно другого – как знать…

Героизм, как известно, всегда требует жертв. Причем,
нередко еще – и от окружающих. От того же, скажем, акаде-
мика, Лузина, испытавшего лично на себе дуновение непре-
рекаемого абсолютизма геройского образа Шмидта. Тому,
сразу после его челюскинского триумфа с опрометчиво за-
гнанным во льды и затопленном новеньким, оплаченным ва-
лютой, датским кораблём, партия поручила ответственное
дело выявления вредителей в недрах Академии Наук СССР.

И здесь Отто Юльевич не изменил своей решительно-
сти и партийной выучке, дав полный ход разоблачительной
  компании крупнейшего советского математика. От маячив-
ших перед ним репрессий Лузина смогло спасти лишь за-



 
 
 

ступничество академиков Крылова и Капицы.  Не будь их –
имя Шмидта пришлось бы вписывать в предисловие истории
инициаторов сталинских репрессий.

А после, возможно – и их жертв. Когда, по одной из вер-
сий, его до поры верный ученик и находчивый выдвиженец
Иван Папанин, потеснил своего великого учителя из крес-
ла начальника Севморпути, дав тем самым отмашку на на-
чало опалы академика-первопроходца. Та закончилась, как
известно, триумфом – разработанной на нечаянно обретен-
ном досуге выдающейся теории эволюции Солнечной систе-
мы. Но это будет потом…

Шмидт имел прикосновение ко всему мало-мальски сим-
волично советскому: от первых продуктовых карточек – до
покорителей неприступных для всех людей Земли (за исклю-
чением советских граждан) вершин. Бросив летом 1917 го-
да пресную математику, он устремляется из Киева в бурный
Петроград – "делать лучшую жизнь". В беременной рево-
люцией столице находит применение своему недюженному
темпераменту – изобретает и продвигает способ избавления
от надвигающегося голода – продовольственные карточки.

Поочередно Шмидт меняет один министерский кабинет
за другим. То он в недрах Норкомпрода. То – на ниве про-
свещения. То выступает с докладами о совершенствовании
денежного обращения в стране. Успевает поспорить с Круп-
ской и получить нагоняй от Ленина. Переквалифицируется
в издателя. Берет на себя смелость отвечать за всё государ-



 
 
 

ственное книгопечатание в стране. А после – за главную эн-
циклопедию Союза.

"Между делом" успевает "сбегать" с в компании с немец-
кими альпинистами на Памир. Побродить по леднику Фед-
ченко. Вспомнить уроки альпинизма, что брал когда-то
в Германии. Первым в Советах покорить шеститысячник.
Вдоволь и часто без особого смысла нарисковаться и пови-
сеть на альпинистских веревках над остриями опасных скал.
Ценой всему – неукротимый  научный интерес, плюс "госза-
каз" на закрепление советского суверенитета на безжизнен-
ные студеные вершины.

Едва успев спуститься с гор, Шмидт основывает кафедру
высшей алгебры в МГУ. История умалчивает, сколько раз за
все ее существование Отто Юльевич успел провести  заседа-
ния ее ученого совета. Ибо то и дело был  увлекаем великими
географическими свершениями. Очередным и самым гран-
диозным стала Арктическая одиссея ученого в конце 20-х
– начале 30-х годов. Сначала – на корабле "Седов" к север-
ным островам. Опять же – с пограничной миссией: обогнать
норвежцев и всех остальных в закреплении суверенитета над
торчащими из ледяной купели сотнями необъятных камен-
ных глыб. Вроде мертвой и не для чего непригодной Земли
Франца-Иосифа и им подобных.

Затем – вдоль всего северного побережья страны – искать
возможность вплавь, сквозь льды добраться из одной мор-
ской окраины страны до противоположной. В истории эта



 
 
 

идея получила название – прокладки Северного морского
пути. В самых же сокровенных советских святцах нареклась
героической эпопеей челюскинцев. В действительности же
– не только героической, но еще и изрядно авантюрной. По-
скольку подогреваема была избытком чаяний о демонстра-
ции непобедимости советского строя и неукротимости ду-
ха коммунистических идей. Ими решено было окольцевать
Арктику как можно ближе к полюсу. Даже без наличия до-
статочных для того технических средств. Только, главным
образом, на волне энтузиазма.

Илья Сельвинский, влившийся в шмидтовскую коман-
ду, окрыленно выстукивал из охваченной арктической сту-
жей каюты новенького ледокола «Челюскин» горячие строки
своей знаменитой «Арктики»:

«Так возникал плавучий материк,
Исканий драматическая повесть.
За этим небом нелюдим и дик,
Пришельцев хищно поджидает полюс.
Столетний свист пурги его занес.
Он спал века, не ведая помехи.
Там даль окончилась и только нос
Полярной точкою чернелся в мехе.
Но чей-то дух без голоса и крыл
Воцарствовал, невидимо нагрянув,
И навсегда чудовище накрыл
Железной клеткою меридианов.



 
 
 

Тогда-то полюс потерял покой…
Он поднялся из лежки из берложьей,
Разбуженный пытливостью людской,
Еще не схвачен, но уже обложен.
Но, не желая выйти напоказ,
А подползая, крадучись и прячась,
Полярное обходит нашу зрячесть
И козни замышляет против нас».

Дефицит технической зрячести и оснащенности многих
арктических предприятий Шмидта с лихвой покрывался
профицитом героизма и энтузиазмом участвующих в его
бесконечных подвигах людей. Что, впрочем, считалось впол-
не достаточным для оправдания и прославления уникально-
сти феномена главного полярника страны.

Мне приходит на память пятилетней давности команди-
ровка на питерский Балтзавод, на вервях которого в ту по-
ру заканчивали сборку нового ледокола «Арктика». Назвать
эту махину кораблем было сложно. Плавучая гора с двумя
ядерными реакторами в утробе. Мощностью в полсотни раз
больше той, с помощью которой Шмидт самонадеянно пы-
тался прорубить во льдах маршрут северной морской доро-
ги.

Мне запомнилось только что слышанное выступление од-



 
 
 

ного из руководителей РКК «Энергия», рассказывающего о
перспективах решения важнейшей космической задачи – со-
оружении новой орбитальной станции с революционно но-
вой ориентацией орбиты – с неизменным заходом в северные
широты земли. Дабы, надежно отслеживать навигационную
ситуацию вдоль наших северных берегов Ледовитого океана.

Отто Юльевич Шмидт, конечно, не предполагал, что для
удачного завершения его героических арктических вылазок,
т.е.  – надежной прокладки Северного морского пути – не
хватало довольно существенных «малостей». Скажем – от-
крытия и использования ядерной энергии. Или – выхода че-
ловека за пределы земного притяжения. Все, по мысли по-
лярного героя, должны были решить голый героизм и бес-
конечное упорство. Может быть даже – святая вера в ком-
мунизм. И всем этим ограниченным по масштабам, но без-
граничным по крепости потенциалом Шмидт умел распоря-
жаться на редкость умело и ярко. Воспламеняя отчаянным
энтузиазмом и преданностью делу все вокруг. Рискуя под-
час и самому бесстрашно сгореть в обжигающих собствен-
ной страстью деяниях великого первопроходца.



 
 
 

 
Биолог и изобретатель
Александр Чижевский

 

Бронзовый Александр Леонидович Чижевский, своеоб-
разный и чуть подзабытый русский мыслитель сидит сегодня
в Калуге слегка нога на ногу с книжкой в руках на том же са-



 
 
 

мом месте, где когда-то пристально осматривал местные ве-
си гранитный Иосиф Виссарионович. Ключевая калужская
точка для возведения очередного монумента (на пересече-
нии улиц Ленина и Луначарского) была вакантной довольно
долго и лишь относительно недавно обрела хозяина. С ана-
логичным, как и у прежде, эпитетом на постаменте – «ве-
ликий». Так, во всяком случае, воспринимают Чижевского
на его малой, скажем так, родине в провинциальной и по-
прежнему купеческой Калуге. Где ревностно и зорко блюдут
память о весьма спорном исследователе, даровитом поэте и
небесталланном живописце. К тому же – соседе и сподвиж-
нике ещё одного выдающегося местного выдумщика – Циол-
ковского.

Обоих связывала горячая симпатия к космосу, что впо-
следствии принесёт им славу русских космистов – этакой
своеобразной общности фантазёров, накрепко связывающих
земные деяния и чаяния со звёздными. Причём не столько
в строго академическом формате всяких там «мутных» тео-
рий относительности, гравитационных волн или квантовых
флуктуаций, а куда в более эффектном и беллетристически
выигрышном формате отчаянного научпопа, коим в началь-
ные годы советской власти довольно изрядно грешили обес-
кровленные по сути, но окрылённые революционным энту-
зиазмом русские исследователи.

Если Циолковский изобретал свои ракеты, чтобы найти



 
 
 

способ отбыть от надоевшей своими проблемами матуш-
ки-земли куда-нибудь подальше к звёздам («Если судить
по земле, – грустно признавал Циолковский, – то безумие
управляет Вселенной, или, по крайне мере, можно сильно
сомневаться в разумности мира»), то Чижевский пытался
докопаться до корней этого «безумия», привлекая эти самые
звёзды себе в союзники. В частности – самую близкую из
них – солнце. («Никогда, – убеждал Чижевский, – влияние
вождей, полководцев, ораторов, прессы и пр. не достигает
такой огромной силы, как в период максимального напряже-
ния пятнообразовательной деятельности солнца»).

В самые горячие постреволюционные годы молодой Алек-
сандр Чижевский добивается в МГУ докторского звания
с рефератом на вполне, на первый взгляд, безобидную те-
му – «Исследование периодичности всемирно-историческо-
го процесса». Смысл оного был до чрезвычайности коро-
ток: история земли большей частью творится на солнце. А
именно – пятнами оного и протуберанцами, что с перио-
дичностью примерно в 11 лет дают о себе знать не толь-
ко в иллюминаторах наведенных на них с земли телеско-
пов, но и в мозгах возбуждённых сим космическим явлени-
ем малоуравновешенных граждан. Особенно – вождей. Те,
очевидно, под действием излишнего солнечного возмуще-
ния не всегда адекватно и излишне эмоционально начинают
воспринимать окружающую реальность и запускают с помо-
щью столь же возбуждённых солнечными брызгами народ-



 
 
 

ных масс радикальные переделки истории: революции, вой-
ны, расколы, разгромы, победы и проч. А с ними, как обна-
ружил Чижевский – эпидемии, цунами, вулканы и т.д.

И вновь и вновь взошли на Солнце пятна,
И омрачились трезвые умы,
И пал престол, и были неотвратны
Голодный мор и ужасы чумы.
И вал морской вскипел от колебаний,
И норд сверкал, и двигались смерчи,
И родились на ниве состязаний
Фанатики, герои, палачи.
И жизни лик подёрнулся гримасой;
Метался компас, буйствовал народ,
А над Землёй и над людскою массой
Свершало Солнце свой законный ход.
О ты, узревший солнечные пятна
С великолепной дерзостью своей,
Не ведал ты, как будут мне понятны
И близки твои скорби, Галилей!

1921

Чижевский проштудировал две тысячи лет ближайшей
истории и нашёл неплохое совпадение пиков солнечной ак-
тивности с пиками неуравновешенности и особой возбуди-
мости масс. Скажем, пики эти пришлись на 1905 и 1917 го-



 
 
 

ды, на 1939-ый. Сегодня они экстраполируются на начало
90-х в России, и начало 2000-х там же. На «крымнаш» 2014-
го. И, увы – на два ближайших года, когда питать особых
надежд на усмирение горячих голов и остывание орудийных
затворов никак не приходится.

«В период максимальной возбудимости, – утверждал Чи-
жевский,  – иногда бывает достаточно малейшего повода,
чтобы массы воспламенились, подняли восстание или дви-
нулись на войну. То, что в период минимума вызывает обыч-
но спокойное обсуждение, в рассматриваемое время воз-
буждает массы и влечет восстание, войны, кровавые эпизо-
ды. Массы жаждут движения, войска сдерживаются с тру-
дом… Словом возбуждение возрастает необычайно и чело-
веческий организм как бы требует разряда. Это объясняет-
ся тем, что совокупность указанных причин вызывает рез-
кое изменение нервно-психического тонуса масс, повышая
их нервно-психическую реакцию на внешние раздражения».

Понятно, «солнцепоклонство» Чижевского не укладыва-
лось в рамки марскистско-ленинского учения об историче-
ском процессе. И не только – в него, но и в более класси-
ческие естественно-научные дисциплины, в кои экстраорди-
нарный калужский космист настойчиво привносил доволь-
но экзотические методы облучения атмосферными ионами
всего, что ни попадалось под руку. Даже была попытка об-



 
 
 

лучить строймощности циклопического дома советов, что в
тридцатые годы вознамерились было возводить на месте взо-
рванного Храма Христа Спасителя.

Официальная советская наука не особо церемонилась с
рисковым исследователем, о чём не преминули заявлять и
академик О.Ю.Шмидт, и академик А.Ф.Иоффе. Последний
без лишних церемоний как-то выпалил: «В общественном
отношении проф. Чижевский является фигурой, позорящей
среду советских учёных. Беззастенчивая самореклама, без-
грамотность и научная недобросовестность, присвоение чу-
жих достижений, хлестаковщина – вот черты, определяющие
карьеру проф. Чижевского. Бессмысленная и идеологически
вредная «теория» о  том, что революции, эпидемии людей
и животных, народные движения определяются солнечны-
ми пятнами, создали проф. Чижевскому незавидную извест-
ность в реакционных кругах…»

Хранители наследия Чижевского, в том числе и близкой
ему Калуге, самоотверженно (правда, не всегда без склок
друг с другом и с окружающими за это самое наследие) про-
должают отстаивать точку зрения о величии этого человека,
его учений, трудов в том числе – социального толка. Осо-
бенно – о влиянии солнечной активности на исторический
процесс. И современный нам процесс – тоже. Обогащая на-
учный (или околонаучный?) багаж бурлящей отечественной
политологии выкладками на тему «влияния солнечной ак-



 
 
 

тивности на агрессивность американского империализма»
и  аналогичные им по духу. Что, впрочем, не даёт повода
окончательно распрощаться а наследием весьма спорного,
но крайне зоркого и занимательного русского мыслителя…



 
 
 

 
Философ Мартин Хайдеггер

 

Век назад человек получил неутешительный ответ на
главный вопрос философии. Звучит он просто: «Что есть
бытие?» «Очевидность» ответа на него оказалась роковой.
Человечество мало продвинулось в постижении сути бытия
за последние пару тысяч лет. Причина, как посчитал в нача-
ле XX века профессор Марбургского университета Мартин
Хайдеггер,  – обманчивая «самопонятность» термина. На-
столько, как трактовали целые плеяды философских школ,
банального, что утруждаться его научным препарированием
многие века считалось необязательным. И даже гигантские
интеллектуальные вспышки масштабов Аристотели и Канта
не вырвали у бытия ответа на безостановочно мучающую че-
ловечество загадку: что же, в конце концов, ты есть такое,
бытие?

Видимо, уже вполне отчаявшись найти отмычку к бытий-
ному замку, Гегель в сердцах почти признал его принци-
пиальную неоткрываемость, назвав бытие «неопределённым
непосредственным». «Когда говорят: «бытие» есть наиболее
общее понятие, – написал в 1927 году качестве вступления
к своей эпохальной книге «Бытие и время» Мартин Хайдег-
гер, – то это не может значить, что оно самое ясное и не тре-
бует никакого дальнейшего разбора. Понятие бытия скорее



 
 
 

самое тёмное».

Его-то ровно 90 лет назад и попытался «высветлить» один
из крупнейших мыслителей XX века Мартин Хайдеггер. Он
же – основоположник немецкого экзистенциализма. Хайдег-
геровское



 
 
 

«Бытие и время» растолковало-таки многовековую загад-
ку бытия. Что сразу же поставило книгу в ряд философских
бестселлеров XX века. За одно забронировав ей VIP-места
в веках последующих. Поскольку разгадка бытия ничего не
упростила.

Обострение бытийного вопроса не случайно пришлось на
пик философских изысканий экзистенциалистов. Ибо уче-
ние последних возвращало недостающее доселе звено в рас-
суждениях на тему бытия, некоего сущего, а именно: того,
кто спрашивает об этом самом бытие. Стало быть, постанов-
ка вопроса «что есть бытие?» уже бытийна и вскрывает сущ-
ность бытия через бытийную возможность спрашивания. Её
Хайдеггер определил, как присутствие.

Ранее первые шаги в этом направлении сделал Кьеркегор.
Как отмечал Мераб Мамардашвили, «основная мысль Кьер-
кегора – мысль о том, что философы почему-то забывают,
описывая мир, что они сами часть этого мира, что инстру-
мент, на котором они исполняют свою философские арии, то
же бытийствует определенным образом и что сам вопрос о
бытии, который задают философы, есть проявление бытия».
Короче, озабоченность бытием, заявляет Мамардашвили, и
есть, способ бытия. Хайдеггер поименовал его Dasein, или
«здесь-бытие», «человеческое бытие», «уже-бытие». То есть
– бытие опосредованно бытием присутствующего.

Философская мысль Хайдеггера продвигалась к вопросу
о бытии через бытийность личности. А – не наоборот. Хай-



 
 
 

деггер меньше всего на свете был настроен объяснять бытие
через сущее. Или – бытие посредством накопленных «внут-
ри него вещей». Подобные вульгаризмы, как правило, харак-
терны для ультра-материалистических воззрений.

Те гласят, что законы Ньютона истинны «от сотворения
мира и до скончания веков». И истинность эта вполне может
обойтись и без самого Ньютона. То бишь – человека. Хайдег-
гер готов посмеяться над этакой «бесхозностью» истин, за-
мечая, что «законы Ньютона и всякая истина вообще истин-
ны лишь пока есть присутствие». И далее: «До бытия при-
сутствия, и когда его вообще уже не будет, не было никакой
истины и не будет никакой».

«Очеловечивание» бытия, к коему склонился экзистенци-
ализм, оснастило его довольно устрашающими обыватель-
ский слух терминами: смерть, ужас, страх, падение, брошен-
ность. Вместе с тем обнадёжило, философски узаконив, ка-
залось бы, вполне житейские и малонаучные понятия, как
вина, забота, любопытство, совесть.

Последняя, скажем, по канонам экзистенциалистов на
равных участвует в формировании ответа на вопрос о сущ-
ности бытия, экстраполируя проблему на бытие присутству-
ющего, которому, чтобы всё-таки быть надобно, как пишет
Хайдеггер в «Бытии и времени», «вернуться из потерянно-
сти в людях назад к самому себе». В итоге главный фило-
софский вопрос о бытие экзистенциализм перепоручает че-
ловеку, нагружая его непосильной ношей ответственности (а



 
 
 

в равной степени – и свободы, что в принципе подразумевает
эту самую ответственность) за это самое бытие.

«Человек, – уточняет Хайдеггер, – то, что он делает». И
даже не то, чем он стал. Поскольку он бытийствует, выбирая
предложенный ему природой потенциал присутствия до дна,
то есть – до смерти. Последнюю Хайдеггер вполне по-экзи-
стенциалистски определил, как «способ быть, которое при-
сутствие берёт на себя, едва оно есть». В итоге всех этих фи-
лософских изысканий человек обременился заботой о сво-
их деяниях в контексте бытия вообще. Причём деяниях не
гарантированно (что проповедуют апологеты теории истори-
ческого прогресса) успешных. «Экзистенциализм, – поста-
вил чуть позже точку (или – многоточие) в определении клю-
чевого философского учения Жан-Поль Сартр,  – филосо-
фия действия без надежды на успех».

На вопрос «что есть бытие?» человек в принципе ответ
получил. Но сказать, что он кому-то облегчил жизнь, бы-
ло бы изрядной натяжкой. Он не облегчил жизнь. И даже –
несколько её усложнил, обременив ответственностью за свои
мелкие (и часто низкие) поступки не только перед лицом
своих ближайших родственников и сослуживцев, но и бытия
в целом. Тем самым, не исключено, хоть как-то застраховав
оное от небытия.



 
 
 

 
Академик-металлург

Сергей Кишкин
 

В его, академика Кишкина, «святцы» я  заглядывал
практически ежедневно, приходя на протяжении многих
лет на смену в литейку калужской «моторки». То бишь
–   известного в городе оборонного завода КаДви. Пе-
ред моей пузатой вакуумной плавильной печью марки
УППФ-3М красовался стенд с таблицами химсостава спла-
вов, из которых предстояло разливать очередную плав-
ку.   Составы были сложные – на полтора-два десятка
элементов таблицы Менделеева.   В компании с никелем



 
 
 

там кра-
совались и алюминий, и молибден, и кобальт, и титан, и
вольфрам, и хром, и гафний, и ниобий… Короче – мудре-
ный состав в полной мере соответствовал сложности и ответ-



 
 
 

ственности предстоящей операции – в точном соответствии
с однажды предписанным академиком рецептом отлить ло-
патки, крыльчатки и сопловые аппараты для газотурбинно-
го двигателя танка Т-80.  Того самого, что военные атташе
иностранных посольств, любуясь им во время испытатель-
ных маневров на полигоне в Алабино, всякий раз почтитель-
но именовали "летающей крепостью".

Это уже второе наречения металлургического детища
Сергея Кишкина подобным эпитетом. Сначала полетела кре-
пость на крыльях – одетый в кишкинскую броню штурмовик
ИЛ-2. Было это во время войны, когда молодому учёному на
самом высоком уровне поручили спроектировать и отлить
надежный щит для мощной крылатой машины. Потом уже
полетела крепость на гусеницах – снабженный газотурбин-
ным силовым агрегатом самый могучий советский танк. То
было уже в послевоенное время. В промежутке между двумя
полетами уместилась масштабная работа выдающегося оте-
чественного ученого-металлурга Сергея Тимофеевича Киш-
кина по созданию особой сложности жаропрочных сплавов,
способных выдержать сверхтемпературные перегрузки, рож-
даемые в ревущих турбинах, как на земле, так и в воздухе.

Бурно стартовавшее в мире в послевоенные годы газотур-
бинное дело обещало транспорту (в том числе и военному)
качественный рывок в мощности, скорости и эффективно-
сти. Однако рывок этот могли сделать только те, кто разга-
дает секрет изготовления самых критичных турбинных де-



 
 
 

талей – лопаток, крыльчаток и сопловых аппаратов. Воспри-
нимающих на себя первый и самый мощный температурный
удар разогретых газов – до 1000 градусов по Цельсию. Ранее
в таких температурных режимах двигательные установки не
работали и конструкционных материалов для них не изоб-
реталось. С тех пор борьба за жаропрочность сплавов при-
обрела в мире довольно ожесточенный характер. Кто первый
создаст жаропрочку (так её у нас по-простецки называли в
цехе), тот победит в газотурбинной гонке. Прибавка каждого
десятка градусов жаростойкости лопаток сулила новые сот-
ни киловатт добавленной мощности газовых турбин.

Как всегда, впереди замаячила спина вездесущих англи-
чан. В середине 40-х им удалось нащупать нужный состав
на никеле-хромовой основе. Почти случайно в него попа-
ла лигатура алюминия и титана, что привело тамошних уче-
ных к счастливой находке – к сплаву нимоник. Он продемон-
стрировал редкостные качества по жаростойкости. Его тут
же взял на вооружение Роллс Ройс, изваяв из найденного со-
става лопатки, выдерживающих температуру до 850 граду-
сов Цельсия.

В гонку за уникальными составами включился и СССР.
Будучи уже в ранге одного из научных руководителей со-
зданного еще до войны Всесоюзного института авиационных
материалов (ВИАМ) Сергей Кишкин усиленно работает над
поиском решения нелегкой металлургической задачки, по-
ставленной перед ним турбинистами. И не только ими. Буд-



 
 
 

то бы ещё – и самим товарищем Сталиным. По одной из
легенд, будущий академик добивается визита на конкуриру-
ющие английские предприятия и под бдительным присмот-
ром тамошних спецслужб исхитряется добыть образцы сек-
ретного сплава. Помогли специально подобранные накануне
экскурсии по цехам ботинки на пористой подошве. В неё-то,
якобы, и затесалась стружка искомого состава. Но это, по-
вторяем, только легенда…

На самом деле команда Кишкина шла своим путём в поис-
ках технологии турбинных лопаток, встав сразу же на неиз-
веданный доселе путь точного литья, отвергнув давно ис-
пытанные ранее методы штамповки. Именно литейное ре-
шение проблемы изготовления жаропрочной лопатки позво-
лило вкусить все преимущества предложенной Кишкиным
теории жаропрочности на основе концепции гетерофазно-
сти, многокомпонентного легирования, карбидного упроче-
ния границ. Все эти открытия удалось втиснуть в новую со-
ветскую технологию точного литья и изваять в плавильных
печах турбинные лопатки с увеличением их жаропрочности
почти на 200 градусов. То есть – с колоссальной прибавкой
мощности изготовляемых турбоагрегатов.



 
 
 

Пом-



 
 
 

ню, как уже в начале нынешнего, XXI века мы плавили на
калужской «моторке» турбинные лопатки из того самого ле-
гендарного кишкинского сплава ЖС6-К, которому в то вре-
мя уже минуло более полувека. И тем не менее он никем
за это время не был превзойден по жаропрочности. Или из
той же ВИАМовской серии – ЖС6У. Была масса и других –
с чрезвычайно хитрым составом. Довольно экзотичных, как
по включенным в них составляющим, так, кстати говоря, и
по цене. Удовольствие это – жаропрочка – было и по сей
день остается далеко не банальным с интеллектуальной точ-
ки зрения и не из особо дешевых с финансовой. Но итог то-
го стоил – повышение рабочей температуры газовых турбин
до 1000-1050 градусов Цельсия. Возможно – еще больше.
Как следствие – мощь и уникальная динамика отечествен-
ных истребителей, штурмовиков, танков, плюс – качествен-
но иной уровень эффективности энергетических и промыш-
ленных газотурбинных установок.

Раскрывший секрет жаропрочности металлов академик
Сергей Кишкин сам отличался небывалой крепостью – ду-
ховной и физической. Не оставлял научные исследования и
консультирование до 95-летнего возраста. Держал отличную
физическую форму. Слыл жизнелюбом и хорошим шутни-
ком. Умел ценить дружбу. Умел растить учеников. Собрал
целый букет научных регалий – от красного диплома инже-
нера МВТУ им. Баумана до лауреата Ленинской, Государ-
ственной и нескольких Сталинских премий. Доктор наук,



 
 
 

академик, основатель целой школы в отечественной метал-
лургии. Или, по-нашему, по литейному говоря – автор глав-
ных молитвословов простых плавильщиков…



 
 
 

 
Академик Аксель Берг

 

Хочу провести вас на улицу академика Берга. Того само-
го, что создал отечественную радиолокацию, не дал окон-
чательно загубить в СССР кибернетику, одним из первых
в Союзе проникся проблемами искусственного интеллекта,
«отца» всех радиолюбителей страны, основателя легендар-
ного ЦНИИ-108 (радиолокационного), отважного подводни-
ка, бравого адмирала, Героя Соцтруда.  Улица имени этого
уникального человека незатейливо плутает в малюсеньком
посёлке Протва, что на одноимённой речке, на самом севере
земли Калужской. Аккурат впритык с райцентром, носящим
имя бывшего начальника академика Берга по министерству
обороны страны – маршала Жукова.



 
 
 

   В середине 50-х Аксель Иванович некоторое время хо-
дил в заместителях у Георгия Константиновича. И отвечал,
естественно, за радиолокацию. С Жуковым Берга судьба све-
ла дважды. Сначала в высших кабинетах минобороны, за-
тем – на родине великого полководца, ставшей также ко-
лыбелью отечественных средств радиоэлектронной борьбы



 
 
 

(РЭБ). Страшно
секретных. И позарез авиации нужных. Их-то Аксель

Иванович здесь и покрестил своей уверенной командорской
рукой, пустив жить во имя непобедимости наших самолётов
и ракет.

Более 60 лет назад в заштатной калужской Протве акаде-
мик Аксель Иванович Берг создал испытательный полигон
средств противодействия от ЦНИИ-108. Впоследствии вы-
росший в отдельный институт – Калужский научно-исследо-
вательский радиотехнический (КНИРТИ). Как-то так пове-
лось, что о нем всегда знали очень мало. А кто знал, предпо-
читал особо не распространяться. Любая форма любопыт-
ства в отношении деятельности этого НИИ воспринималась
знающими людьми как праздная. В ответ – легкое касание
указательным пальцем сомкнутого рта: "Тс-с-с-с… Военная
тайна!» Расшифровка аббревиатуры ничего толком не пояс-
няла. Что за секретная такая наука поселилась в этом кро-
шечном городке? Над чем ломают головы в лесном уедине-
нии инженеры?

  «Если коротко, cоздаем радиопомехи, которые не поз-
воляют противнику обнаружить и уничтожить нашу техни-
ку», – на редкость лаконичны сотрудники КНИРТИ. Понят-
но, не только нашу, но и тех, кого мы выбираем в союзни-
ки. По одной из легенд, якобы детище протвинских учени-
ков академика Берга решило исход «шестидневной войны»
на Ближнем востоке. В чью пользу, правда, сегодня мнения



 
 
 

расходятся: в нашу или нет, но всё равно – решило.
   Как и продолжает решать в воздушном соперничестве

с армиями «наших партнёров». То после облётов американ-
ских эсминцев российскими истребителями у тех напрочь
отказывает вся электроника. То пущенные в сторону наших
вертолётов из коварных горных ущелий ракеты меняют курс
и пролетают мимо. Много всего сложного и хитрого мо-
жет произойти в воздухе, когда применяются средства ра-
диоэлектронной борьбы. «Мы оснащаем самолёты шапка-
ми-невидимками», – достигают предела откровенности ра-
ботники таинственного детища академика Берга, что спря-
тался в живописном лесу на берегу маленькой Протвы.

    Сегодня научный микрогородок является, как ни стран-
но, главным хранителем памяти о выдающемся советском
академике. В калужской Протве есть улица академика Бер-
га (единственная, кстати, во всём благодарном отечестве).
Есть школа, носящая его имя. Наконец, есть звание почёт-
ного гражданина города Жукова, присвоенное Акселю Ива-
новичу посмертно, в 2003 году. Из того немного, что удалось
сделать для увековечивания памяти академика Берга на все-
российском уровне, можно отметить разве что присвоение
его имени основанному учёным Центральному научно-ис-
следовательскому радиотехническому институту (знамени-
тому «сто восьмому»).

    Впрочем, дело академика Берга есть кому в России про-
должить. Не только в ближайшем будущем, но и в будущем



 
 
 

весьма отдаленном. На проходной КНИРТИ читаем объяв-
ление о записи протвинской малышни в первый класс: «При-
водите!» И подпись: «Администрация школы имени акаде-
мика Берга».



 
 
 

 
Физики Игорь Бондаренко

и Виктор Пупко
 

Октябрь 1970-го. Газета «Правда». Маленький квадратик
с сухим сообщением ТАСС: «3 октября 1970 года в Совет-
ском Союзе произведен очередной запуск искусственного
спутника Земли «Космос-367». На его борту установлена на-
учная аппаратура, предназначенная для продолжения иссле-
дований космического пространства. Спутник оснащен пе-
редатчиком. Радиотелеметрическая система шлет сигналы в
координационно-вычислительный центр». И всё-то у «Кос-
моса-367» хорошо, всё-то штатно.



 
 
 

Так мир должен был узнать о выводе советскими учены-
ми ядерных энергетических установок в космос. Но он об
этом не узнал, хотя и был соответствующим образом опове-
щен ТАСС. Не узнал он и о том, какая начинка была в со-
ветском спутнике. Не понял, что никакого штатного режима



 
 
 

в «Космосе-367» не было. Что на орбиту 1030/932 км аппа-
рат был выведен аварийно после единственного полуторача-
сового витка на штатной орбите 266/241 км. И что причиной
экстренного поднятия орбиты стал перегрев жидкометалли-
ческого теплоносителя в бортовой ядерной установке. А слу-
чился этот перегрев из-за косорукости сборщика, «скрутив-
шего голову» контрольной термопаре на реакторе (к слову,
он в этом так и не сознался).

Так трагикомично начиналось воплощение заветной меч-
ты человечества – полетов за пределы Солнечной систе-
мы. Возможно, лет через сто-двести люди с благодарно-
стью вспомнят про этот «блин комом», но в те годы пер-
вое «прощупывание» дальнего космоса казалось фантасти-
ческой идеей. Именно поэтому так переживал за свое ядер-
но-космическое детище один из его отцов-основателей  –
профессор Обнинского Физико-энергетического института
(ФЭИ) Виктор Пупко. Именно ради этого за шесть лет до
первого старта, в мае 1964 года, занимался изнурительной
научной работой над реакторами на быстрых нейтронах и
расчетами космических полетов на ядерных ракетах еще
один фанатик космоса – профессор ФЭИ Игорь Бондаренко.

…Игорь Ильич с юности поклонялся Циолковскому. За-
вороженно слушал рассказы о встречах с калужским гени-
ем-самоучкой своего университетского наставника академи-
ка Дмитрия Блохинцева. Итог: молодой ученый променял
аспирантуру у будущего нобелевского лауреата академика



 
 
 

Николая Семёнова на работу в обнинском ФЭИ. Плодом же
сотрудничества Блохинцева, тогдашнего директора институ-
та, и Бондаренко в начале 1950-х стало развитие совершенно
нового в ядерной физике направления – реакторов на быст-
рых нейтронах. Их главным отличием от «тепловых» была
несравнимо большая мощность, а значит, более серьезная
перспектива для вывода космических аппаратов к звездам.
В связи с этим долгое время бытовала легенда, будто имен-
но Бондаренко предложил Королёву создать искусственный
спутник Земли …

В те годы Бондаренко «заразил» космосом еще одного та-
лантливого фэишника – Виктора Пупко, с которым они од-
нажды, как вспоминал Виктор Яковлевич, решили засесть за
расчеты реактора для ядерного ракетного двигателя (ЯРД)
просто так. На спор. Вышло, что до первой космической ско-
рости 8 км/с можно разогнать ракету весом около 100 тонн,
сообщив ей при этом тягу порядка 200 тонн. Вновь вспомни-
ли Циолковского – рабочим телом (т. е. веществом, выбра-
сываемым из сопла ракеты и одновременно теплоносителем)
избрали предсказанный им водород. Это давало максималь-
ный импульс.

Расчеты дошли до министерства. В Обнинск тут же при-
были Королёв, Мишин и Глушко. Работа кипела. Авторов
проекта уже иначе как «марсианами» не называли. К ним
подключились колоссальные инженерные силы страны. И
уже в 1968 году невероятная идея материализовалась в реак-



 
 
 

торе с тягой 3,6 тонны. Испытания проводили в Семипала-
тинске, но ядерный ракетный двигатель так в космос и не по-
летел. «Роды» оказались преждевременными. Раньше срока
лет на сто…

«Как бы предчувствуя, что его жизнь будет очень корот-
кой,  – писал о друге Виктор Пупко,  –  Игорь очень торо-
пился жить и творить ради воплощения своей заветной меч-
ты». И потому параллельно с работами по ЯРД «обнинские
космонавты» «заболели» еще одной идеей – попытками под-
запрячь космический реактор на выработку электроэнергии
для межпланетных полетов. Итак, по инициативе Бондарен-
ко и Пупко в Обнинске началась эпопея с созданием ядер-
ных энергетических установок (ЯЭУ). Сначала пошли по
традиционному пути: от реактора получали тепло, которое
потом переводили в электричество. Потом нашли дорожки
«попрямей» – полупроводниковые термопары и термоэмис-
сионный вариант.



 
 
 

В первом случае один полупроводниковый спай помеща-
ется в холод, а другой – в тепло. Тогда-то между ними и про-
бегает электрический ток. С холодом в космосе всё в поряд-
ке – он повсюду. Для тепла же годился металлический тепло-
носитель, что омывал портативный ядерный реактор. Так на-



 
 
 

чались работы по созданию ЯЭУ системы «Бук», те самые, в
которые так безалаберно вмешался известный нам уже «ин-
когнито с отверткой» и заставил ТАСС изображать офици-
альный оптимизм по поводу якобы успешно выведенного на
орбиту «Космоса-367».

Последовало еще 34 пуска. Более удачных. Хотя один
спутник все-таки упал в 1977 году в Канадскую тундру и
вызвал не только жгучий интерес американцев к найден-
ным возле Большого Невольничьего озера кускам полупро-
водников и бериллиевым остаткам, но и необычайно сме-
лые комментарии произошедшего в советской прессе. Газе-
ты вынуждены были объявить, что на борту «Космоса-954»
действительно «имелась небольшая ядерная невзрывоопас-
ная установка, предназначенная для энергопитания борто-
вой аппаратуры» и что «конструкция энергетической уста-
новки предусматривала ее полное разрушение и сгорание
при входе в плотные слои атмосферы».

В общем, светлые полосы в исследованиях чередовались
с темными. Дело Игоря Бондаренко и его последнее страст-
ное увлечение – работы по термоэмиссии – теперь продол-
жал Виктор Пупко. Это был еще один вариант прямой транс-
формации ядерной энергии в электрическую. По сути, тот
же принцип, что и в полупроводниковом преобразователе,
но вместо холодного и горячего спая были использованы го-
рячий карбидурановый катод и холодный стальной анод, а
между ними находились легко ионизирующиеся пары цезия.



 
 
 

Эффект – электрическая разность потенциалов, т. е. нату-
ральная космическая электростанция. В 1970 году в 224-м
корпусе ФЭИ была запущена первая наземная атомная тер-
моэмиссионная установка, получившая наименование «То-
паз». А 17 лет спустя этот самый «Топаз» взлетел в космос
на одноименном спутнике с порядковым номером 1818.

Пришло время наград, государственных премий, между-
народного признания «обнинского космоса». В 1995-м Вик-
тор Пупко и Георгий Грязнов (НПО «Красная звезда») пер-
выми из иностранцев удостоились американской премии
Шрайбера  – Спенса (Лос-Аламосская лаборатория, США)
«за выдающиеся достижения в использовании ядерной энер-
гии при космических исследованиях». «Премия для нас ста-
ла совершенно неожиданной, – вспоминал один из «косми-
ческих соратников» обнинских ядерщиков Грязнов, – но по-
том мы поняли, в чем дело: американцы искренне удивились



 
 
 

тому, что в Советском Союзе летает реактор-преобразова-
тель мощностью 7 кВт. Американцы же дальше 0,5 кВт так
и не поднялись…»

Сегодня в обнинском ФЭИ имена Игоря Бондаренко и
Виктора Пупко почитаются свято. Главная площадь горо-
да, от которой берет свое начало «Государственный науч-
ный центр Российской Федерации – «Физико-энергетиче-
ский институт», носит фамилию Игоря Ильича (для боль-
шинства коренных фэишников он, впрочем, так и остался
Игорем).

«Слишком много вокруг этих людей – Игоря Бондарен-
ко и Виктора Пупко – было закручено идей, – говорит быв-
ший директор ГНЦ «ФЭИ», один из их учеников профессор
Анатолий Зродников. – Но дело, которым они занимались,
опережало время. Это сегодня очевидно, что ключ к миро-
вому могуществу – познание космоса. И потому американцы
создают свою ПРО – космос плюс информация. Но осново-
положниками этого были наши специалисты – Пупко и Бон-
даренко».

В последние годы жизни профессор Пупко был одер-
жим абсолютно фантастической, даже бредовой, как считали
многие его соратники, идеей – фотонными двигателями. Де-
ло в том, что у космических ядерных энергетических устано-
вок, начатых Бондаренко, обнаружилась перспектива – воз-
можность использовать в качестве ракетного толкача испус-
каемые двигателями тепловые фотоны. Получался макси-



 
 
 

мальный импульс рабочего тела – ведь фотоны отталкивают-
ся от летательного аппарата со скоростью света. Что может
быть заманчивей? Поэтому эта идея и завладела «обнински-
ми космистами». Пусть не ко времени. Но кто-то должен был
начать …



 
 
 

 
Математик и экономист

Леонид Канторович
 

Среди созвездия отечественной науки, даже его самого
ослепительного ядра – узкой когорты наших нобелиантов –
Леонид Канторович всегда смотрелся чуть-чуть особняком,
чуть-чуть приглушённо, виделся почти в тени то ли внешних
обстоятельств, то ли внутренней сдержанности, но как бы то
ни было неизменно производил впечатление какой-то недо-
востребованности, недораскрытости, недорасказанности…



 
 
 

Все знают о Нобелевской премии Андрея Сахарова, что
оглушительно обрушилась на опального советского физика
в 1975 году. Но не все отдают себе отчёт в том, что именно в
этот год Нобелевскую премию получил ещё один советский
учёный – Леонид Канторович. Кстати, одно время коллега
Сахарова по атомному проекту. Оба нобелианта получили
премии не совсем по профилю: создатель водородной бомбы
физик Сахаров – за мир, теоретик функционального анали-
за и разработчик теории линейного программирования ма-
тематик Канторович – по экономике.

Роднило обоих лауреатов одно – скептическое, если не
сказать враждебное, отношение к своим регалиям родной



 
 
 

державы. Сахаров на нобелевском фоне был окончательно
проклят. Канторович формально забыт. Причём запятован
настолько крепко, что доходило до курьёза, когда знамени-
тый советский писатель, главред «Нового мира» Сергей За-
лыгин в своей документальной повести «Моя демократия»,
рассказывая о новосибирских встречах с Леонидом Канто-
ровичем, горько посетовал, что такой талантливый совет-
ский учёный вынужден был эмигрировать в США, откуда,
как утверждал С.Залыгин, и пришла к нам новая теория ли-
нейного программирования, сделавшая переворот в эконо-
мике.

Если такой авторитетный (кстати, с научными степенями)
писатель не знал толком о достижениях Канторовича, как,
впрочем, и о его судьбе, сделав в одном абзаце документаль-
ного текста три глобальные ошибки, то, что говорить о «про-
стых смертных», для которых имя Леонида Канторовича, да-
же с учётом его Нобелевских регалий, мало могло о чём го-
ворить. Нет, академик Канторович, не высылался в Амери-
ку, как, например, Солженицын. В психушку, да, попадал,
это было – когда уж слишком отчаянно боролся с заскоруз-
лой советской номенклатурой за внедрение новых математи-
ческих методов в экономику страны. И методы эти (того же
линейное программирование) у американцев не списывал, а
разработал сам, что добросовестные американские учёные
никогда, в общем-то, и не оспаривали, неизменно отдавая
пальму первенства в этом разделе экономике выдающемуся



 
 
 

советскому математику.
Просто книгу самую главную свою «Экономический рас-

чёт наилучшего использования ресурсов» Леонид Канторо-
вич не мог опубликовать около двух десятков лет. Начал пи-
сать её ещё до войны, потом продолжая в блокадном Ленин-
граде, имея на руках умирающую от голода мать, трёх ма-
лых детей, одного из которых – 9-месячного Виталия – он не
убережёт от лютой стужи во время эвакуации по Ладожско-
му озеру. Возобновит писать в эвакуации в Ярославле. По-
том – в Москве, продолжая заниматься своей любимой мате-
матикой, которой был поглощён всю свою жизнь: начиная с
малышёвого возраста, когда развлекал публику в ленинград-
ских магазинах точными денежными подсчётами, за что был
награждаем растроганными покупателями то пряниками, то
конфетами; потом, будучи школьником, когда его старший
брат Николай, для пущей уверенности в себе брал маленько-
го Лёню с собой на институтские экзамены под видом необ-
ходимости присмотра за мальцом, а на самом деле – в каче-
стве «ходячей шпаргалки».

Страсть к математике приведёт 14-летнего Лёню на фи-
зико-математический факультет Ленинградского универси-
тета. К 22 годам у него уже – профессорская мантия, а к 23-
ём – звание доктора наук. В мощной ленинградской матема-
тической школе, фундамент которой заложил ещё великий
Чебышёв, имя Леонида Канторовича будет цениться очень
высоко, и авторитет его станет непререкаем.



 
 
 

Но не только математика будет с некоторых пор увлекать
молодого гения сложных расчётов. В 30-х и 40-х годах ему
не раз придётся применять свою математику в чисто при-
кладных задачах, одна из которых потом окажется типич-
ной не только для конкретных предприятий, но и для эконо-
мики в целом. А именно: поиск максимально эффективного
использования ресурсов при большом количестве внешних
ограничений. Первой из таких задачек оказалась проблема
организации загрузки станков одного довоенного фанерного
производства. Решение нашлось в рамках только что разра-
ботанного Канторовичем метода линейного программирова-
ния. Новая математика подсказывала схему повышения эф-
фективности работы всех цехов.

Впрочем, эффективность эта не всегда была так уж всеми
желаема. Скажем, успешное применение метода Канторови-
ча на одном из вагоностроительных производств обернулось
настоящим скандалом. Оптимизация использования сталь-
ного листа для раскроя привела к невозможности принятия
заводом повышенных обязательств по уменьшению матери-
алозатрат, ибо уменьшать их было некуда – математика Кан-
торовича обеспечила надёжный минимум их использования.
Следом были провалены и планы по сдаче предприятием ме-
таллолома – поскольку отходов металла тоже больше не бы-
ло. А это не по-социалистически…

И, тем не менее, метод линейного программирования
Канторовича пробил себе дорогу в экономике. Правда, сна-



 
 
 

чала, действительно – американской, где был переоткрыт,
поскольку за океаном плохо были осведомлены о давних
успешных теоретических изысканиях на эту тем советского
учёного. Но справедливость в итоге восторжествовала и при-
оритет Канторовича никто уже больше не оспаривал. Хотя
сущность теории в самой советской стране устраивала дале-
ко не всех и критиковалась на все лады совпартоменклату-
рой. Якобы, как немарксовская. Хотя, где, как не в плановом
советском хозяйстве, где всё или практически всё, удобно
запрограммировать из одного узла, может наиболее успешно
быть применена точная математика отыскания одного опти-
мального решения при тысячах побочных внешних факто-
ров.

И в своей главной книге «Экономический расчёт наилуч-
шего использования ресурсов», и в последовавшей много
лет спустя Нобелевской лекции Леонид Канторович возвра-
щается к одной существенной мысли: «Несомненно одно –
в условиях социалистического общества, где всё хозяйство
строится на научных, плановых основах, область примене-
ния математических методов (в частности экстремального
принципа) неизмеримо шире: здесь в отличие от капитализ-
ма имеется принципиальная возможность применения ма-
тематических методов в народохозяйственном планирова-
нии».

Однако, как показала жизнь, реальный, если не сказать
«уличный» или, ещё проще «доморощенный» социализм не



 
 
 

всегда оказывался дружным с объективной наукой и матема-
тикой в том числе, что не единожды давали понять Канто-
ровичу. Он с этим не соглашался. Как, впрочем, не разделя-
лось это мнение и наукой мировой, оценившей Нобелевской
наградой труды учёного именно в приложении к экономике
социализма. Что косвенно подтверждало принципиальную
жизнеспособность этого способа хозяйствования. При усло-
вии, конечно, что им, этим способом, должны были бы зани-
маться гиганты масштаба Канторовича, а не пигмеи уровня
его партийных критиканов…

Академик Канторович не разделил судьбу своего соседа
по нобелевскому списку 1975-го года – академика Сахарова.
Он не стал шумным диссидентом, не окружил себя ореолом
мученика за веру, узника совести, трибуна и борца. Видимо,
не считал эту линию судьбы оптимальной в условиях много-
численных внешних ограничений, связанных с осуществле-
нием научной деятельности в условиях тоталитарной систе-
мы. Но и не делал всего того, что в последствии могло бы
иссушить душу муками раскаяния. Скажем, сумел тактич-
но вовремя уклониться от продолжения работы над атомной
бомбой. Что с одной стороны, конечно, не позволило ему с
его-то дарованием занять место в известном ареопаге три-
жды Героев, главных архитекторов ядерного смерча – Кур-
чатов, Зельдович, Славский, Сахаров, с другой – сохранило
имя Канторовича в числе тех, кто делал великую науку, не
преступая этическую черту. Как отметил один из его сорат-



 
 
 

ников, профессор С.Кутателадзе, «Канторович дал нам об-
разец наилучшего использования ресурсов личности в усло-
виях внешних и внутренних ограничений»



 
 
 

 
Академик Аркадий Мигдал

 

Если бы кто спросил, какие образы встают передо мной,
когда я слышу слова «академик Аркадий Мигдал», то пер-
вый из них это… Бетховен. С его могучим и дерзким талан-
том. С грандиозной палитрой дарований. С вулканической
энергией. Фанфарным ритмом. С его 5-ой, точно вырвав-
шейся из сингулярной колыбели, великой симфонией. Той,
что озвучила, по сути, всё вокруг. И – навсегда. Вплоть до
мгновения рождения Вселенной. Найдя гармонию во всём –
в том даже, что ещё не зарождалось…



 
 
 

Неуемный «бетховенский» образ
Мигдала всякий раз приходит на ум, когда вспоминаешь

этого выдающегося ученого и уникального человека – бур-
ного и необъятного, конкретного и точного, мужественного
и сдержанного, разностороннего настолько, что редко кто из
новичков мог сходу угадать, кто перед ним: лесоруб? Седо-
власый рокер? Поэт? Ковбой из американских прерий?.. Ни
то, ни другое, ни третье, а все вместе взятое плюс масса иных
невероятно противоречивых ипостасей.

Да, великий физик, да, выдающийся теоретик… Но мень-
ше всего на свете похож на этакого педантичного, прили-
занного «ботаника» вроде изрядно занудного Знайки из бес-



 
 
 

смертной книжки Николая Носова. Всё в точности наобо-
рот: густая седая грива волос, любимое из одежды – горно-
лыжный костюм, альпинистские башмаки, водолазная маска
и мотоциклетный шлем. Хотя «академический» дресс-код с
костюмом и галстуком, когда надо, выдерживал.  Живой и
остроумнейший собеседник. Любитель розыгрышей и хохм.
Участник не только научной, но и театральной, плюс литера-
турной, плюс скульптурной, плюс спортивной, плюс бог зна-
ет ещё какой богемы.

Предпочитал быть первым, но никогда – начальником.
Жил в несвободной стране, но был всегда свободен. Бруталь-
но мужественен, но – не воинственен. Когда Курчатов после
войны позвал его в атомный проект, Мигдал согласился, но
при одном условии – атомную бомбу делать не будет. Хоро-
шо, сказал Курчатов, будешь рассчитывать реакторы. На том
и порешили – Мигдал был пацифист.

Впрочем, политику старался обходить – помнил смер-
тельное ее дыхание в те страшные 30-ые годы. Когда сам
за «непролетарское», как утверждали его близкие друзья,
происхождение был на некоторое время выставлен из Ле-
нинградского университета. Как несколькими годами позже
был схвачен наставник Мигдала по аспирантуре профессор
М.Бронштейн – выдающийся отечественный физик-теоре-
тик. Как был вскоре расстрелян. Как отечественная наука
потеряла в его лице, может быть, второго Эйнштейна. Во
всяком случае – в существующей в ту пору ленинградской



 
 
 

триаде Ландау-Гамов-Бронштейн последний слыл самым да-
ровитым.

С тех пор свободолюбивый Мигдал старался избегать лю-
бых касаний политики. В своем отделе в Курчатовском НИИ
вообще категорически запретил беседы вне рамок науки.
Только – по существу. Дома, как вспоминал его сын Алек-
сандр, да, пар выпускали. Но, опять-таки, от настоящего дис-
сидентства все это было очень далеко. Скорее всего – просто
не по нутру Мигдалу. Впрочем, когда пришло время спасать
от голодной смерти ссыльного Сахарова, тут Мигдал без вся-
кой оглядки ринулся отстаивать выдающегося коллегу.

Главная загадка яркой, насыщенной и бурной жизни Ар-
кадия Мигдала – как у него все-таки хватало времени ещё
и на серьезную науку?  На физику ядра? На физику твердо-
го тела? На квантовую теорию поля? На физику сверхпро-
водников? На физику элементарных частиц? На более чем
40-летнее чтение студентам квантовой физики в МИФИ? На
написание классических монографий по этой самой кванто-
вой физике?  Плюс – занимательных просветительских кни-
жек для юношества про всё те же ядерные дела. Хоть в той
же библиотечке «Квант». Или – знаменитом детском одно-
именном физ.-мат. журнале…

Ответ, видимо, простой: физический ген присутствовал в
хромосомах Мигдала с рождения. В 12 лет он уже дал о се-
бе знать, когда мальчик принялся увлеченно мастерить фи-
зические игрушки. И не только. Вскоре получился тепловой



 
 
 

ограничитель тока. За ним – на столе в доме загудел собран-
ный непонятно из каких деталей первый детекторный при-
емник. А на дворе была середина голодных 20-х. После окон-
чания школы в белорусском, по нынешнем временам, горо-
де Лида Аркадий ничего более путного не придумал, как
остаться в родном школьном физкабинете лаборантом. И –
сочинять статью о способах проверки 2-го закона Ньютона.

Большая физика пришла уже чуть позже – в стенах Ленин-
градского университета. Причем – сразу. Чуть ли не на вто-
ром курсе, когда юного студента заняла на заводской прак-
тике проблема неустойчивых показаний выпускаемых там
вольтметров. По сути – заводского брака. Начинающий фи-
зик провел целое научное исследование и разгадал секрет
бракованных изделий. Разгадка таилась в недрах серьезной
физики. А также – в руках умелого экспериментатора. Юно-
го корифея сразу приметили и оставили в заводской лабора-
тории по совместительству.

Бытует мнение, что все теоретики, как бы это сказать, не
совсем от мира сего: голова работает, руки – нет. Будто бы
Ландау признавался, что не способен вбить гвоздь в стене.
В этом смысле Мигдал далеко превзошел своего великого
учителя. Уж что-что, а руки у Аркадия Бенедиктовича бы-
ли приделаны как надо. Иначе бы не сотворился этими ру-
ками первый в Советском Союзе акваланг. А его создатель
и первоиспытатель не получил бы удостоверения акваланги-
ста СССР за номером 0001. Или – не вышли бы из-под рез-



 
 
 

ца, что крепко держали эти руки, удивительные скульптур-
ные портреты. Их великий физик любил раздаривать своим
друзьям. Или – не изваялись бы этими же руками искусные
ювелирные вещицы, что могли вызвать зависть у самых раз-
борчивых красавиц. Да и просто нестись с огромной скоро-
стью на мотоцикле километров эдак 120 с лишком, скажем,
от Москвы до ядерной Дубны, куда довольно часто приходи-
лось мотаться Мигдалу по делам службы, – тоже занятие не
для криворуких.

Он спешил жить, но никогда не торопился. Шел к цели,
но никогда не пропускал того, что встречалось по пути к ней.
Говаривал даже, что именно это «попутное» и есть самое на-
стоящее. То есть не сама цель, а максимально насыщенный
жизненный путь в избранном направлении. Близкие друзья
даже подшучивали над ним, что, если бы Мигдал жертвовал
бы хоть иногда своими нескончаемыми горными походами
и погружениями в океан в пользу той же ядерной физики,
глядишь бы, и не утек от него Нобель за сверхпроводники.

Но великий физик понимал, что счастье не в регалиях.
Что истина – не там. И книжку свою самую задушевную он
так и назвал – «Поиск истины». И попробовал сформули-
ровать главное в этом поиске. Получилось коротко – красо-
та: природы, логических построений, мира вокруг. Но рас-
познать эту красоту довольно нелегко. К ней надо восходить,
как на вершину. Изо дня в день. Напрягаясь, уставая, а ино-
гда – скорбя. Но другого пути к истине нет. Другие – толь-



 
 
 

ко обратно. Кому, как не опытнейшему альпинисту Аркадию
Мигдалу, было знать об этом свойстве наших главных жиз-
ненных троп…



 
 
 

 
ФИЗИЧЕСКИЙ НОБЕЛЬ:

ТРИУМФ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И
ВЕЛИЧИЕ ОБОЙДЁННЫХ

 

Вот уже ровно 120 лет человечество в предвкушении
праздника мудрости ждёт первую декаду декабря, а конкрет-
но  10-е  – день вручения Нобелевских премий за самые яр-
кие научные откровения с неизменно блестящими авторски-
ми посланиями на премиальную тему. Все понимают, что
именно  в этот день мир вокруг   обретает очередную пор-
цию научной гармонии, до этого тщательно природой скры-
ваемой и обретающей голос и облик лишь  усердием честву-
емых номинантов.

В большинстве случаев празднуемое открытие ещё и об-
заводится именем, а чаще фамилией своего дознавателя. Так
по именной протекции великих нобелиантов в научный оби-
ход вошли: теория относительности Эйнштейна, рентгенов-
ские лучи,  постоянная Планка, атомная модель Бора, пре-
образование Лоренца, метод Бриджмена, эффект Мёссбау-
эра, уравнение Шрёдингера,  комтоновское излучение, рас-
щепление Зеемана, принцип неопределённости  Гейзенбер-
га, уравнение Дирака… Да и всего великого, на самом деле,



 
 
 

и не перечесть.

Впрочем, как и не обойдёшься коротким списком имён и
их бессмертных творений, не нашедших себе места в нобе-
левских святцах. Обычно на эту тему любят говорить у нас
в России, якобы, испытывающей на себе предвзятый взгляд
апостолов мирового просвещения, крайне скупо распреде-
ляющих нобелевский регалии в необъятных российских ве-
сях. До, войны, во всяком случае, наши физики не удостои-
лись ни одной. И после – с большими промежутками. Досад-
но, конечно, но в принципе объяснимо: войны, революции,
гулаги и т.д.

Между тем нобелевскими эпитетами могли бы быть на-
речены: и радиоприёмник Попова, и аппарат по измерению
давления света профессора Лебедева, и телевизор муром-
ского изобретателя Зворыкина (правда, уже в зачёт амери-
канской науки), и теория расширяющейся вселенной Фрид-
мана, и открытие альфа-частиц с   разработкой теорий го-
рячей вселенной и реликтового излучения одессита Гамова
(опять же в плюс Штатам), и квантовая гравитация Брон-
штейна (не уничтожь, конечно, питерского гения сталинский
режим на самом взлёте научной карьеры), и эффект рас-
сеяние света с модуляцией его частоты фононами кристал-
ла, исследованный  советскими физиками Мандельштамом
и Ландсбергом,  и синхрофазотрон дубненского ядерщика



 
 
 

Векслера, и электронный парамагнитный резонанс, обнару-
женный академиком Завойским – абсолютным отечествен-
ным рекордсменом по безрезультатным номинациям на Но-
белевскую премию по физике.

Рисунок 1 Владимир Зворыкин



 
 
 



 
 
 

Рисунок 2Георгий Гамов

Рисунок 3Леонид Мандельштам



 
 
 

Рисунок 4Владимир Векслер



 
 
 

Рисунок 5Евгений Завойский

Но если быть честными до конца, то список великих но-
белевских неудачников в других частях света ещё более впе-
чатляющ. Скажем великий Зоммерфельд – гениальный фи-
зик, бравый офицер, отважный дуэлянт и по совместитель-
ству научный наставник чуть не половины нобелевских ла-
уреатов начала и середины XX века ровно 25 раз номи-
нировался на физический Нобель. И – все безрезультатно.



 
 
 

Не дожили до нобелевских регалий знаменитый  Поль Лан-
жевен -разработчик теории парамагнетизм, он же 15-крат-
ный неудачный соискатель-выдвиженец, и гений физическо-
го эксперимента американец Роберт Вуд, 16 раз в холостую
номинированный на самую престижную  премию в мире.



 
 
 



 
 
 

Рисунок 6Арнольд Зоммерфельд

Абсолютно курьёзным смотрится игнорирование нобели-
антом великого Паункаре, также не единожды, вплоть до
последнего дня жизни, тщетно выдвигаемого на соискание
главной премии мира. Того самого Пуанкаре, без которого
не состоялась бы та же теория относительности, приоритет в
разработке которой традиционно отдаётся Эйнштейну. Тот
в свою очередь, подчёркивая важную роль в создании тео-
рии Хендрика Лоренца, почему-то постоянно игнорировал
ещё более веские заслуги в этом деле великого Пуанкаре, на
которого с великим почтением всегда ссылался сам Лоренц.
Впрочем, не было в научном мире ни одного человека, кто
бы это почтение не разделял.



 
 
 

Рисунок 7Анри Пуанкаре

Не менее странным может показаться и отсутствие в спис-



 
 
 

ке Нобелевских лауреатов легендарной Лизы Мейтнер – вы-
дающегося австрийского физика, первооткрывателя деления
ядра, давшего старт всей ядерной физики. Это из-за её сен-
сационной публикаций Нильс Бор спешно прервал своё на-
учное турне 1938 года по Северной Америке,   будучи по-
трясённый перспективами использования ядерных реакций.
Причём не столько в мирных  целях, сколько в военных.  А
Эйнштейн назвал Лизу Мейтнер второй Марией Кюри. Меж-
ду тем нобелевская физика (не считая химии) 16 раз про-
игнорировала имя этой великой женщины-физика.



 
 
 

Рисунок 8 Лиза Мейтнер

Но история, как известно, не терпит сослагательного на-
клонения. В том числе – и история нобелевской физики. Она
получилась такая, какая есть. То есть – не идеальная, а про-
тиворечивая, а, следовательно – живая. Где наряду с триум-
фаторами-лауреатами мирно уживаются аутсайдеры-неудач-
ники. Разнятся они лишь в мелочах – наличием или отсут-
ствием у них нобелевских регалий.  А единятся, между тем,
в главном – в великом вкладе в науку.



 
 
 

 
Философ Мераб Мамардашвили

 

Хайдеггер утверждал, что философии в Советском Сою-
зе не было. Хотя философами назывались многие. Были фа-
культеты, кафедры, диссертации, даже – академический ин-
ститут. Короче – многое, что имитировало классическую, не
замутненную идеологией, «любовь к мудрости».   Многое,
кроме, пожалуй, одного – самих философов.

Они явились позже. С большим опозданием. Не на год, не
на два, а – на десятилетия, только через тридцать лет после
отправки «философских пароходов» из страны долой.  Вы-
ращивались заново. Дерзко. Подспудно. И всё равно успели
только к финалу. Когда опускался занавес. Когда прекраща-
лось действо…

Страна пережила своего лучшего философа всего лишь
на год. Сердце Мераба Мамардашвили остановилось в нояб-
ре 1990-го. Во Внуковском аэропорту. Во время пересадки
из Америки в Тбилиси. «Философский самолёт» на этот раз
не компенсировал исход «философского парохода». Осиро-
тевшую мысль некому было теперь усыновить. Страна сама
терялась в мыслях. Пока не потерялась совсем…



 
 
 

Пятигорский называл его единственным. В стране, где от-
менили философию, стать таковым и легко, и сложно. Ма-
мардашвили стал. Хотя и окружённый не менее гениальны-
ми сокурсниками МГУ 50-х. В философии, впрочем, это не
гарантирует контрамарку в вечность. Туда забирают по ка-
ким-то иным критериям. Подчас неизвестным и самим их
носителям.

Он был разный. Советским по времени и антитоталитар-
ным по существу. Свободным, но не бунтарским. Просвети-
тель, но не диссидент. Мягкий, но непреклонный. Разнооб-
разный в целостности своей.  Лоялен к Марксу, но никогда



 
 
 

– к марксизму.
Партиец дворянских кровей. Лишний грузин. Лишний

москвич. Желанный европеец. Гражданин (как предрек ко-
гда-то боготворимый им Пруст) неизвестной пока ещё стра-
ны.

Он проповедовал мысль. А следовательно – свободу. Про-
поведовал ее и созидал. Учил свободным быть, а не считать-
ся. Таковым быть каждую минуту, оплачивая пребывание в
ней по гамбургскому счету. Не скупясь. За дёшево бывает
только рабство. Бежать его – вот смысл всего, о чем поведал
нам Мамардашвили. А спутники к свободе таковы: Сократ,
Декарт, а также Кант, плюс человек, творящий каждый день
себя.

Мамардашвили стал синонимом эпохи. Вознесшейся, но
ушедшей.  Давно закончившейся, но не покидающей нас ни-
когда. Создавшей фундамент новому мышлению. Точнее –
освободившей это самое мышление от долго нависающего
над нами страха мыслить, созидать, рождаться…



 
 
 

 
Физик Дмитрий Иваненко

 

В истории физики 1932 год получит название «года чу-
дес». В феврале Джеймсом Чедвиком был открыт нейтрон,
затем Карлом Андерсоном – позитрон, и следом Дмитрий
Иваненко разгадал главную на тот момент тайну атомной
физики – структуру атомного ядра. До этого мнения разни-
лись: ни протоны ли с электронами таятся в центре атомов,
ни нейтроны ли в обличье протонов в компании с другими
частицами, или же наоборот – протоны в обличье нейтро-
нов с частицами в иных конфигурациях поставляют глав-
ный строительный материал для атомных ядер. Всё встало на
свои места после майской публикации 1932 года в журнале
«Nature» статьи молодого ленинградского физика Дмитрия
Иваненко с изложением единственно правильной – протон-
но-нейтронной модели.



 
 
 



 
 
 

Открытие было далеко не случайным. Именно Ленин-
градская школа новой физики – местный университет с Фи-
зико-техническим институтом в придачу – была на тот мо-
мент (конца 20-ых – середины 30-х годов) в стране наиболее
сильной. Да и в мире давала о себе знать нарождающимися
яркими научными звёздами. Среди них звёзды первой вели-
чины, получившие в последствии в истории науки знамени-
тое прозвище «ленинградского джазбанда»: Георгий Гамов,
Дмитрий Иваненко, Лев Ландау, Матвей Бронштейн. Все ге-
нии и каждый с нобелевским потенциалом. Правда, реали-
зовавшимся лишь у одного из них – Ландау. Прочие же –
Гамов, Иваненко и Бронштейн – прославившись потрясаю-
щими научными открытиями, вошли в историю ещё и не ме-
нее трагическими испытаниями, выпавшими на их судьбу в
условиях сталинского режима. Первый бежал, второй сидел,
третьего расстреляли…

Да, физика в ранние советские годы делалась в непростых
условиях. И, тем не менее, физика эта была на высочайшем
уровне, о чём свидетельствовали ранние тесные контакты
и интенсивная научная переписка творцов новой квантовой
физики Европы (Бора, Гейзенберга, Паули, Дирака) со свои-
ми талантливыми последователями в России (Таммом, Лан-
дау, Капицей, Иваненко, Франком).

Дмитрий Иваненко в этой блестящей компании был до-
вольно авторитетной фигурой, отличавшейся огромной эру-



 
 
 

дицией, знанием нескольких языков, правда, увы – с «по-
дозрительным» дворянским происхождением. Целеустрем-
ленный в науке с отменным, надо сказать, научным чутьём.
Плюс – неплохие ораторские способности. Юмор, впрочем,
не всегда безобидный. Да и нрав, говорят, не самый покла-
дистый.

Короче – в 35-ом был репрессирован, как «чуждый эле-
мент» непролетарского происхождения, к тому же водивший
дружбу с «невозвращенцем» Гамовым. Лагерь, ссылка в Си-
бирь, правда, с возможностью заниматься там любимой фи-
зикой. В середине 40-х добрался-таки до Москвы, постепен-
но обосновался на физфаке МГУ. Продолжил заниматься
ядерными делами, плюс – ушёл с головой в гравитацию. Об-
завёлся новыми связями, разорвал старые.

Не было такого выдающегося физика в мире, который бы
не хотел знаться с Иваненко. Не было такого известного фи-
зика в Союзе, кто бы с Иваненко не разругался. В его рабо-
чем кабинете на физфаке МГУ перебывали чуть ли не весь
Нобелевский цвет современности. Свои автографы на стенах
кабинета оставили и Бор, и Дирак, и Юкава, и Пригожин, и
Уилер. В тоже время бывший лучший друг, тоже Нобелев-
ский лауреат Ландау сделался злейшим врагом. Разорвались
отношения с Курчатовым, испортились с Таммом, разлади-
лись с Фоком и Арцимовичем.

За свою долгую 90-летнюю жизнь Дмитрий Иваненко су-
мел загадать не меньше загадок, нежели разгадал сам. Клу-



 
 
 

бок богатых, порой просто гениальных научных идей в ком-
плекте с не менее драматичными комплексами. Например –
честолюбия, когда значительную часть научной публицисти-
ки приходилось посвящать установлению своего приоритета
на то или иное открытие. И не только – протонно-нейтрон-
ной модели атомного ядра, приоритет которой, впрочем, ни-
кто в мире не оспаривал, но я ряда других серьёзных раз-
работок. Скажем – ещё одного приоритета явно нобелевско-
го масштаба, а именно – описания на пару с Исааком По-
меранчуком синхротронного излучения. И здесь Дмитрию
Иваненко не повезло с наградами.

«Страна так и не расплатилась со мною за ядро», – как-
то горько посетовал в одном из разговоров учёный. Макси-
мум, чем был отмечен государством вклад Иваненко в науку,
так это Сталинской премией второго ранга. Плюс – орденом
Трудового красного знамени, который гордый Иваненко на
торжественной церемонии вручения отказался приколоть к
пиджаку. Все его некогда самые близкие соратники по фи-
зическим делам – и Ландау, и Амбарцумян, и Тамм, и Арци-
мович, и Фок, не говоря уже о Курчатове, Харитоне и Зель-
довиче – к тому времени носили на лацканах пиджаков звез-
ды Героев Соцтруда. Одна из разгадок такого «невнимания»
может крыться ещё и в том, что строптивый Иваненко в своё
время отклонился от участия в советском атомном проекте.
Очевидно, понимая, что это уже не наука…

Последние годы Дмитрий Иваненко посвятил изучению



 
 
 

проблем гравитации. Под его началом сложилась целое на-
учное направление в стране, проводились симпозиумы. Сам
учёный не единожды выезжал в Европу на гравитационные
конференции и чтение лекций на одну из самых интересных
и сложных научных тем современности. Его научное наслед-
ство составили сотни первоклассных статей по квантовой и
ядерной физике, десятки монографий. Под редакцией и в пе-
реводах Дмитрия Иваненко на русском языке впервые вы-
ходили научные труды Гейзенберга, Эддингтона, де Бройля,
Дирака, Бриллюэна, статьи Лоренца, Паункаре, Эйнштейна.

По всем признакам это была очень яркая звезда современ-
ной физики. Равноценно светившая в созвездии тех звёзд,
что эту физику в XX веке так мощно творили…

Открытие было далеко не случайным. Именно Ленин-
градская школа новой физики – местный университет с Фи-
зико-техническим институтом в придачу – была на тот мо-
мент (конца 20-ых – середины 30-х годов) в стране наиболее
сильной. Да и в мире давала о себе знать нарождающимися
яркими научными звёздами. Среди них звёзды первой вели-
чины, получившие в последствии в истории науки знамени-
тое прозвище «ленинградского джазбанда»: Георгий Гамов,
Дмитрий Иваненко, Лев Ландау, Матвей Бронштейн. Все ге-
нии и каждый с нобелевским потенциалом. Правда, реали-
зовавшимся лишь у одного из них – Ландау. Прочие же –
Гамов, Иваненко и Бронштейн – прославившись потрясаю-



 
 
 

щими научными открытиями, вошли в историю ещё и не ме-
нее трагическими испытаниями, выпавшими на их судьбу в
условиях сталинского режима. Первый бежал, второй сидел,
третьего расстреляли…

Да, физика в ранние советские годы делалась в непростых
условиях. И, тем не менее, физика эта была на высочайшем
уровне, о чём свидетельствовали ранние тесные контакты
и интенсивная научная переписка творцов новой квантовой
физики Европы (Бора, Гейзенберга, Паули, Дирака) со свои-
ми талантливыми последователями в России (Таммом, Лан-
дау, Капицей, Иваненко, Франком).

Дмитрий Иваненко в этой блестящей компании был до-
вольно авторитетной фигурой, отличавшейся огромной эру-
дицией, знанием нескольких языков, правда, увы – с «по-
дозрительным» дворянским происхождением. Целеустрем-
ленный в науке с отменным, надо сказать, научным чутьём.
Плюс – неплохие ораторские способности. Юмор, впрочем,
не всегда безобидный. Да и нрав, говорят, не самый покла-
дистый.

Короче – в 35-ом был репрессирован, как «чуждый эле-
мент» непролетарского происхождения, к тому же водивший
дружбу с «невозвращенцем» Гамовым. Лагерь, ссылка в Си-
бирь, правда, с возможностью заниматься там любимой фи-
зикой. В середине 40-х добрался-таки до Москвы, постепен-
но обосновался на физфаке МГУ. Продолжил заниматься
ядерными делами, плюс – ушёл с головой в гравитацию. Об-



 
 
 

завёлся новыми связями, разорвал старые.
Не было такого выдающегося физика в мире, который бы

не хотел знаться с Иваненко. Не было такого известного фи-
зика в Союзе, кто бы с Иваненко не разругался. В его рабо-
чем кабинете на физфаке МГУ перебывали чуть ли не весь
Нобелевский цвет современности. Свои автографы на стенах
кабинета оставили и Бор, и Дирак, и Юкава, и Пригожин, и
Уилер. В тоже время бывший лучший друг, тоже Нобелев-
ский лауреат Ландау сделался злейшим врагом. Разорвались
отношения с Курчатовым, испортились с Таммом, разлади-
лись с Фоком и Арцимовичем.

За свою долгую 90-летнюю жизнь Дмитрий Иваненко су-
мел загадать не меньше загадок, нежели разгадал сам. Клу-
бок богатых, порой просто гениальных научных идей в ком-
плекте с не менее драматичными комплексами. Например –
честолюбия, когда значительную часть научной публицисти-
ки приходилось посвящать установлению своего приоритета
на то или иное открытие. И не только – протонно-нейтрон-
ной модели атомного ядра, приоритет которой, впрочем, ни-
кто в мире не оспаривал, но я ряда других серьёзных раз-
работок. Скажем – ещё одного приоритета явно нобелевско-
го масштаба, а именно – описания на пару с Исааком По-
меранчуком синхротронного излучения. И здесь Дмитрию
Иваненко не повезло с наградами.

«Страна так и не расплатилась со мною за ядро», – как-
то горько посетовал в одном из разговоров учёный. Макси-



 
 
 

мум, чем был отмечен государством вклад Иваненко в науку,
так это Сталинской премией второго ранга. Плюс – орденом
Трудового красного знамени, который гордый Иваненко на
торжественной церемонии вручения отказался приколоть к
пиджаку. Все его некогда самые близкие соратники по фи-
зическим делам – и Ландау, и Амбарцумян, и Тамм, и Арци-
мович, и Фок, не говоря уже о Курчатове, Харитоне и Зель-
довиче – к тому времени носили на лацканах пиджаков звез-
ды Героев Соцтруда. Одна из разгадок такого «невнимания»
может крыться ещё и в том, что строптивый Иваненко в своё
время отклонился от участия в советском атомном проекте.
Очевидно, понимая, что это уже не наука…

Последние годы Дмитрий Иваненко посвятил изучению
проблем гравитации. Под его началом сложилась целое на-
учное направление в стране, проводились симпозиумы. Сам
учёный не единожды выезжал в Европу на гравитационные
конференции и чтение лекций на одну из самых интересных
и сложных научных тем современности. Его научное наслед-
ство составили сотни первоклассных статей по квантовой и
ядерной физике, десятки монографий. Под редакцией и в пе-
реводах Дмитрия Иваненко на русском языке впервые вы-
ходили научные труды Гейзенберга, Эддингтона, де Бройля,
Дирака, Бриллюэна, статьи Лоренца, Паункаре, Эйнштейна.

По всем признакам это была очень яркая звезда современ-
ной физики. Равноценно светившая в созвездии тех звёзд,
что эту физику в XX веке так мощно творили…



 
 
 

 
Ракетостроитель

Всеволод Феодосьев
 

Когда человек рождается в «колыбели космонавтики», на
земле Циолковского, а потом посвящает себя трудам по по-
строению ракет, обучению их длительным полетам и расче-
там прочности такого рода транспортных средств, хочется
думать: вот она – магическая аура звездного колдовства, вот
они – пьянящие чары ракетного мечтателя Циолковского,
вот она – покоряющая человека от самого места рождения
неизбежная участь – летать. Со Всеволодом Феодосьевым
всё было именно так. И даже – больше, чем так…

Родившись в 1916 году в Калуге в период военных скита-
ний в санитарных поездах своих отца и матери (по профес-
сии, правда, не медиков, а педагогов) будущий корифей ра-
кетных наук никогда более на свою малую (точнее сказать –
случайную) родину не возвращался. И ни разу в своих вос-
поминаниях о наличии на карте особой точки, называемой
«колыбелью космонавтики», не вспоминал. Мало того, в сво-
ем фундаментальном, ставшем, по сути, делом жизни тру-
де «Основы техники ракетного полета», испещренном фор-
мулами реактивного движения, ни словом не обмолвился о
первооткрывателе этих формул – Константине Эдуардовиче



 
 
 

Циолковском. Своём, можно сказать, великом земляке.
Некоторые из исследователей биографии Феодосьева

(особенно – в Калуге) заметно раздражены такого рода «за-
бывчивостью» известного ученого. И готовы приписывать
это, как отмечалось несколько лет назад на традиционных
Циолковских чтениях, его «склонности бравировать ориги-
нальными демократическими взглядами». Хотя чего-чего, а
оригинальничания за одним из основоположников препода-
вания ракетной баллистики и теории сопротивления матери-
алов в знаменитой Бауманке Всеволодом Ивановичем Фео-
досьевым никогда не замечалось. Просто его «космический»
ген, привнесенный из намоленной межпланетными думами
захолустной Калуги, был не столь ярко выражен и заметен,
чтобы им на каждом шагу можно было бравировать. Мало
того, он, кажется, был абсолютно скрыт и для самого носи-
теля этого гена – Всеволода Феодосьева. Он разве что лишь
исподволь толкал «случайного» калужанина туда, где гул ра-
кетных двигателей был слышней, а расстояние до звёзд ко-
роче…



 
 
 



 
 
 

Отличный ученик в школе, он замышлял поступить на
мехмат МГУ, но товарищи отговорили: Бауманский круче.
Согласился. Быстро стал набирать исследовательский темп.
Уже не 4 курсе опубликовал первый научный труд – о рас-
четах трубок Бурдона, этаких закрученных в спираль датчи-
ков давления. Юный исследователь был захвачен проблемой
упругости и прочности отдельных элементов приборов. Впо-
следствии этот интерес выльется в глобальный жизненный
путь ученого – в изучение и расчеты прочности в различных
отраслях машиностроения. В том числе – в ракетостроении.
Станет отправной точкой формирования в стенах МВТУ им.
Баумана отечественной звезды сопромата – профессора Фе-
одосьева.

А пока – в июне 1941-го – он защищает в Бауманском ди-
плом с оценкой отлично. Его портрет открывает первую по-
лосу институтской газеты – один из самых блестящих студен-
тов вуза. Экзаменационная комиссия рекомендует изменить
статус его работы: не выпускная дипломная работа, а кан-
дидатская диссертация. Тут же выполнить рекомендацию не
удалось – через четыре дня после защиты диплома грянула
война. Начались тяжкие прифронтовые будни. Научные ис-
следования приходилось совмещать с дежурствами на обо-
ронительных объектах столицы. Призывать не стали – броня
для научных работников стратегически важных отраслей.

Выпускной диплом всё-таки превращается в кандидат-



 
 
 

скую в тяжелом 1942-ом. Через три года – Феодосьев уже
доктор. Ему нет и тридцати. Еще через два года он уже
профессор в родной Бауманке. Кафедра сопротивления ма-
териалов. Именно это словосочетание станет для Всеволо-
да Феодосьева отныне ключевым, его визиткой, его жизнен-
ной страстью – сопротивление материалов, сопромат, наука
прочности. Более сорока лет он будет посвящать в секреты
этой важнейшей из машиностроительных наук одно за од-
ним поколение студентов МВТУ. Параллельно – вести ор-
ганизованную здесь Королёвым в конце сороковых кафедру
ракетной баллистики.

Очень скоро Феодосьев завоевывает доверие огромной
армии ракетостроителей, как один из самых осведомленных
в секретах прочности летательных аппаратов специалистов.
Его постоянно хочет приблизить к себе Королёв. Зовёт в
своё КБ. Феодосьев предпочитает вузовскую кафедру произ-
водственной горячке. Видимо, и здесь свою роль сыграли ге-
ны, но уже не мифологические, а реальные – отец у молодого
ученого, Иван Феодосьевич, был педагог по призванию, как,
впрочем, и мама. Добился, где очно, где экстерном учитель-
ского аттестата. Почти тайком убежал за ним из брестской
деревни в город. Добрался до Петербурга. Сумел поступить
в университет. Окончил его и стал чуть ли не первым грамо-
теем на весь родной брестский околоток. Правда, не в есте-
ственно-научной сфере, а в гуманитарной. Педагогическому
«гену» отец ученого, как и сын, не изменил до конца своих



 
 
 

дней – учительствовал, сколько было сил, в подмосковных
и московских школах. Сын в этом смысле пошел по стопам
отца – почти полвека отдал преподавательской деятельности
в вузе.

Вообще главное увлечение жизни Всеволода Феодосьева
– сопромат – не очень с виду привлекательное, несколько,
скажем так, не романтичное, что ли. Спросите любого сту-
дента, и они ответят вам, что такое сопромат. Это страшные
бессонные ночи перед экзаменом, куча малопонятных фор-
мул, громоздких задач и, как следствие, частый «неуд» в за-
четке. Наука, по самому названию которой можно понять,
что она очень сопротивляется тем, кто желает её как следу-
ет приручить. И поддается только самым из них крепким и
прочным. Потому и настоящих спецов в этой отрасли име-
нуют прочностниками. Они обеспечивают прочность всего
того, что наизобретают конструкторы.



 
 
 

Скажем – ракеты. Даже у Королёва они поначалу то и де-
ло падали. По разным причинам. Хотя была среди них и ос-
новная – неуправляемая вибрация, разрушительно действу-
ющая на разные системы, в том числе – подачи топлива. Сто-
яла задача – научиться этой вибрацией управлять и рассчи-
тать пределы прочности ракетных конструкций, способных
удерживаться от разрушения в процессе пуска.

Феодосьев с проблемой справился, чем заслужил призна-
тельность Королёва и уважение всей его могучей команды.
Бесценный ракетостроительный опыт лег в основу несколь-
ких классических монографий ученого, ставших настольны-
ми книгами и инженеров, и студентов. Назовём главные из
них: «Сопротивление материалов», «Расчеты на прочность



 
 
 

в машиностроении», «Прочность теплонапряженных узлов
ЖРД». Первые две из них были отмечены Ленинской пре-
мией и Государственной СССР.

Самую же главную книгу Всеволод Феодосьев писал по-
чти четверть века. Это его знаменитые «Основы техники ра-
кетного полета». Та самая, что может быть, какой-то тоню-
сенькой, совсем невидимой ниточкой связана с местом рож-
дения автора и космонавтики в целом. Вполне загадочное и
неуловимое, а на деле – неизбежное родство. Вполне – судь-
ба, промелькнувшая на жизненном небосклоне едва замет-
ной звездочкой, но осветившей, как теперь выясняется, весь
последующий жизненный путь.

Так, как начал свою книгу о ракетах Феодосьев, так нико-
гда не начинают сухих учебников по техническим наукам.
Так начинают песню. Или – исповедь. Или – признание в
любви… «Они приходили на работу утром и возвращались
домой к полуночи, не зная, что такое обычный отпуск. Они
творили ракетную технику сороковых, пятидесятых, шести-
десятых годов, оставаясь добровольными пленниками свое-
го долга, своих обязанностей, своей неизменной страсти…»
Именно – страсти. Может быть – главного качестве всех тех,
кто достиг у нас космических высот наяву. Сделал эти дости-
жения реальными и осязаемыми. Надежными и крепкими.
Непоколебимыми и устойчивыми. Такими, какими их пред-
лагал в своих судьбоносных для жизнестойкости ракет рас-
четах выдающийся космический прочностник Всеволод Фе-



 
 
 

одосьев.



 
 
 

 
Физик Нильс Бор

 

Вечером 8 мая 1961 года на стене в рабочем кабинете про-
фессора МГУ Дмитрия Иваненко появилась надпись следу-
ющего содержания: "Противоположности – это не противо-
речия, а дополнения".  Изначально надпись была сделана на
сухой и точной латыни, которую обладатель  автографа знал
куда лучше, нежели рыхлый и   витиеватый  русский язык.
С ним у носителя сего уразумения  – великого Нильса Бо-
ра, навестившего в этот день Физфак МГУ – отношения не
складывались. Хотя башковитых русских физиков в его зна-
менитом Копенгагенском институте теоретической физики
перебывало предостаточно.



 
 
 

В Россию "крестный отец" квантовой революции наведал-
ся в третий раз и в третий раз взялся проповедовать глав-
нейшее своё учение: нет, не квантовой теории строения ве-
щества,   а – мудрости куда более существенной, хотя и не



 
 
 

столь авангардной и броской – принципа дополнительности.
Именно им, этим именем, ещё один основоположник кван-
товой физики – Вольфганг Паули – предлагал в своё время
"окрестить" второго погодка новой теории естествознания.
Так, чтобы в историю науки они торжественно вошли с впол-
не  симметричными наименованиями: "теория относитель-
ности" и "теория дополнительности". Причём, с чётко уста-
новленным отцовством: первой – Эйнштейна,  второй – Бо-
ра.

Если своё научное дитя Эйнштейн тихо высидел в каби-
нете рядового патентного поверенного в Берне, то Бору при-
шлось новорождённую мысль долго выхаживать, причём не
столько по ковру в своём рабочем  кабинете в Копенгагене,
сколько на лыжных трассах то в Норвегии, то в Швеции, то у
себя в Дании.  В  глухих заснеженных местах, где, как выяс-
нилось, особенно плодотворно думается о том, как устроен
мир, и почему в нём кроется однокоренная сущность двух
нетождественных на первый взгляд понятий: "мира", как на-
личной сущности и всего, что окружает нас вокруг, то бишь
– Вселенной в целом; и "мира", как способа неистребляюще-
го сосуществования приписанных к первому понятию "мир"
необъятного числа его участников.

Помните, мы несли когда-то плакаты с лозунгами "Миру –
мир!" И вряд ли кто задумывался, о том,  что озвучиваем та-



 
 
 

ким нехитрым образом один из фундаментальных принци-
пов существования Вселенной, разгаданный чуть менее ста
лет назад. Причём, не мудрыми разгаданный вождями, вели-
кими партийцами или их идеологической обслугой, а – штат-
ными сотрудниками физлабораторий института Нильса Бора
в Копенгагене, однажды вставшими перед дилеммой: если не
помирить противоположные сущности в новейшей (кванто-
вой) физике и отказать им в праве на мирное сосуществова-
ние, причём, когда каждая из сущностей в отдельности прин-
ципиально конфликтует с соседними, то ни с какими сущ-
ностями  невозможно будет иметь дело вообще.

Открытый Бором принцип дополнительности поначалу
претендовал лишь на усмирение выбивающихся из логиче-
ского ряда понятий квантовой физики, как-то: электрон –
частица или волна? Одновременность – иллюзия или реаль-
ность? Предсказуемость – почему миф? Естественное жела-
ние человека всё объяснить логически (точнее – желание на-
вязать природе свою логику, а не воспользоваться предла-
гаемым  механизмом её необъяснимого подчас отсутствия),
вдруг утратило всякий смысл, и неоспоримая ранее, каза-
лось бы, детерминированность, попав в на редкость экспрес-
сивный микромир, выкинула "белый флаг". Причинно-след-
ственные связи отступили.

Вселенная продемонстрировала физикам свой капризный



 
 
 

норов, обидно щёлкнув их по носу и ясно дав понять, что
никаких однозначных ответов на однозначно поставленные
вопросы, она давать не собирается.  И выбирать одно из двух
– тоже.  Истина может быть только двузначной. Или – мно-
гозначной. Но никогда – единственной. К тому ж ещё – за-
висящей от наблюдателя. В физике – от экспериментатора.

Желаешь наблюдать электрон, как частицу – получишь
частицу. Желаешь, как волну – получишь волну. Спорить
и выяснять отношения экспериментаторам, кто из них тща-
тельней померил и   изучил электрон – глупо. Потому что
каждый из них по-своему взаимодействует с реальностью и
ощущает её именно так, как складывается это ощущения по-
сле воздействия на исследуемый объект. Всё в рамках  из-
вестного принципа неопределенности, пять же рождённого
в Копенгагенской школе теоретической физики. На этот раз
– гениальным учеником Бора – Вернером Гейзенбергом.

Принцип дополнительности Бора спас в своё время всю
фундаментальную физику. Помирив готовые, казалось бы,
разорвать её на части,  ранее непримиримые сущности. На-
учив их мирно между собою сосуществовать. Более того –
настоятельно нуждаться друг в друге. И если быть до конца
откровенными – приговорив к смерти каждую, если в жизни
будет отказано в противоположной.



 
 
 

Разумные люди, поделился в тот знаменательный майский
день с аудиторией Физфака МГУ мудрый Нильс Бор, долж-
ны избегать слишком настойчивых наставлений, если не хо-
тят войти в противоречие с основополагающим принципом
дополнительности, который проявляется не только в слож-
ных хитросплетениях квантовой физики, но и в обычной,
как пытался убедить всех великий датский мыслитель, жиз-
ни. Когда привычная задача выбора лишь одного решения из
конкурирующих двух, единственного победителя из тысячи
достойных, безальтернативной констатации чего-либо, что
не способно сформировать консенсус в принципе, не имеет
шансов быть успешно реализованной. И лишь в процессе до-
полнения одного решения другим, одного противоречия сле-
дующим можно попытаться разгадать этот наш весьма неба-
нальный мир, предоставляя ему очередной шанс оставаться
мирным.



 
 
 

 
Конструктор танков

Николай Попов
 

Если каким-либо из видов современного оружия в первую
очередь хочется восхищаться, а не из него стрелять, то луч-
шей кандидатуры на эту роль, чем "летающий" танк Т-80,
скорее всего,  не найти. "Рождённый ползать летать не мо-
жет", – узаконено, казалось бы, раз и навсегда. Ан, нет – при-
ходят иногда к нам удивительные люди и снабжают крылья-
ми то, что, вроде бы, отродясь не способно оторваться от
земли. И учат красиво в небе парить того, кому на роду было
предписано всю жизнь неуклюже ползать.



 
 
 

Николай Сергеевич Попов один из тех, кому удалось сде-
лать невозможное – "скрестить" танк с современным само-
лётом. Точнее – с сердцем его силовой установки – газотур-
бинным двигателем. Весной 1967 года секретарь ЦК КПСС
  Д.Ф.Устинов позвонил главному на тот момент конструкто-
ру советских танков Ж.Я. Котину  и сказал: «Генерал! Я взял
«шашку» и твой танк «зарубил». На нем нет газотурбинно-



 
 
 

го двигателя». Уже через год решение «крестного отца», как
его потом стали называть, нового танка Т-80 Дмитрия Федо-
ровича Устинова было оформлено закрытым постановлени-
ем ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 16 апреля 1968
года. Оно гласило: «…считать важнейшей государственной
задачей создание танка с газотурбинным двигателем».

Решение "важнейшей государственной задачи" взвалили
на только что возглавившего КБ Кировского завода  талант-
ливого 37-летнего конструктора Николая Попова. Работы
начались не на пустом месте. Уже с десяток лет до этого де-
лались попытки снабдить танки штатной самолетной   тур-
биной. Дабы радикально нарастить мощность машины.  Но
тщетно. Медлительное гусеничное  существо категорически
отторгало не свойственный ему чужеродный орган движе-
ния. Точнее – полётов: газотурбинный двигатель. На испы-
таниях танк с "пересаженным" сердцем обычно лихорадило,
управляемость падала, ресурс редко переваливал за нулевой,
поскольку обычно такие тесты заканчивались разрушением
турбин с пробиванием крыш разлетающимися лопатками.

Стало ясно, что механическая "пересадка сердца"   делу
не поможет. Нужно создавать с нуля свою танковую турби-



 
 
 

ну и проектировать совершенно новый танк.   Вокруг КБ
Николая Попова постепенно сформировался мощный на-
учно-производственный альянс. Главный конструктор впо-
следствии вспоминал: "

"Получился деловой союз единомышленников Особого
конструкторского бюро транспортного машиностроения Ки-
ровского завода, завода имени Климова, Калужского мото-
ростроительного завода, НИИтрансмаша и еще целого ряда
ведущих НИИ и КБ авиационной и оборонной промышлен-
ности. Все мы пришли к выводу, что предыдущие неудачи
были обусловлены тем, что предпринимались попытки «при-
способить» к танку самолетные или вертолетные двигатели.
А надо было делать сугубо танковый. Это мы и осуществи-
ли".

Будущий зодчий будущего лучшего в мире танка, буду-
щий Герой Социалистического Труда Николай Попов родил-
ся в Усть-Лабинске, на казачьих просторах. Тяга к полётам
(правда, обычным, не танковым) проявилась у Николая ещё
в  детстве – до поступления в Харьковский политех учился
в спецшколе ВВС. Но инженерное и конструкторское ремес-
ло быстро перевесило и новоиспеченный конструктор в 1955
году прибывает с «красным» дипломом на Кировский завод
в город на Неве. Чтобы более полувека своей жизни – теперь



 
 
 

уже до последнего своего  дня – отдать этому прославленно-
му предприятию.

«Нет ничего случайного в том, что танк Т-80 был создан
на Кировском заводе с его глубокими историческим корня-
ми, – скромно затенял свою лидирующую роль в этом де-
ле   Николай Попов, выводя на первый план могучий по-
тенциал крупнейшего советского предприятия.  – У исто-
ков завода стоял патриотически мыслящий промышленник
Н.И.Путилов, чьё имя первоначально носило предприятие.
Кировский завод на протяжении десятилетий был и оста-
ется флагманом отечественного машиностроения. Ему все-
гда был присущ дух технического новаторства и творческого
кругозора. Инженерная мысль кировцев отличается сугубо
питерской интеллигентной пронзительностью. Может быть,
поэтому танк Т-80, эта ленинградско-петербургская боевая
машина, получился таким уникальным и универсальным и
таким отзывчивым на новые технические и стратегические
веяния».

В итоге главный конструкторский тандем по созидающей-
ся  "летающей крепости" составили танкист Н.С.Попов с Ки-
ровского завода и турбинист С.П.Изотов с производствен-
ного объединения им. В.Я.Климова. Огромное число техни-



 
 
 

ческих новинок и то, что мы сегодня называем "ноу хау",
вышло из конструкторских лабораторий двух сильнейших
КБ страны. Чтобы уже в 1976 году дать старт первой про-
мышленной серии танков Т-80 с 1000-сильной газо-турбин-
ной установкой. Через два года осваивается очередная мо-
дификация Т-80Б с новой системой управления огнём и но-
вой пушкой. Ещё через пять – следующий вариант – Т-80БВ
  мощностью 1100 л.с. и уникальным электромашинным ста-
билизатором. Ещё через два года – в 1985-ом КБ Николая
Попова выводит в свет самый знаменитое своё детище – мо-
дификацию танка Т-80У с мощностью газотурбинного дви-
гателя 1250 л.с. с  комплексом управляемого вооружения,
встроенной динамической защитой, цифровым баллистиче-
ским вычислителем, автономным энергоагрегатом и пневма-
тикой управления. Именно этот танк в знаменитых военных
смотринах в Арабских Эмиратах  1993 года поразил публику
способностью парить в небе, преодолевая с разгону по воз-
духу по несколько десятков метров.

При всех уникальных боевых характеристиках танк Ни-
колая Попова получился ещё и красивым. Удобным.  Эсте-
тичным. Зрелищным. Что, ясное не дело не совсем годится
в эпитеты столь грозному оружию. Но именно так сработала
конструкторская мысль Кировских спецов. "Сегодня в тан-
ке вы можете быть в рубашке с галстуком, – говорил глав-



 
 
 

ный зодчий Т-80 Николай Попов.  – Система кондициони-
рования и отопления тут действует, как в салоне обычного
воздушного лайнера. И вообще уходит время, когда танкист
изображался в виде здоровенного мужчины в пропитанном
соляркой комбинезоне и с кувалдой в руках. Наши экипа-
жи работают в белых нитяных перчатках. И могут в случае
необходимости заменить двигатель за 4 часа вместо обыч-
ных 24. Все это стало своего рода культурной революцией в
танкостроении".

Итак: танкостроение и культура. Совместимы ли эти по-
нятия? Не режет ли слух их тесная связь?   Смотря в чьих
руках оказываются две эти вроде бы противоречивые сущ-
ности. Главный конструктор лучшего в мире танка Николай
Попов подтвердил и доказал, что не только в человеке долж-
но быть всё красиво и складно, но и в том, что он берёт на
себя смелость созидать.



 
 
 

 
Физик-атомщик Владимир Малых

 

Владимир Малых прожил ровно пятьдесят, успев к восем-
надцати годам попреподавать в своей уральской глуши фи-
зику и поработать на машинно-тракторной станции, к два-
дцати – нанюхаться пороху Великой Отечественной и кон-
туженным наваляться в военных госпиталях. В тридцать
один Малых  – уже один из главных советских специали-
стов по тепловыделяющим элементам (ТВЭЛам). В трид-
цать три, минуя кандидатскую, сразу же защищает доктор-
скую. В тридцать четыре получает за всё это дело Ленин-
скую премию. К сорока в компании с другими выдающими-
ся обнинскими фэишниками – Бондаренко и Пупко – дела-
ет прорыв с мини-ядерными реакторами в космос. Заклады-
вает теоретический фундамент по тепловыделяющим кон-



 
 
 

струкциям на десяти-
летия вперед. Как бы между делом успевает получить звание
Героя Соцтруда.

К сорока пяти Владимир Александрович – уже абсолют-
ный корифей реакторостроения. К сорока семи – всё тот же
корифей, но уже опальный. Взлеты чередовались с падени-
ями. Триумфы Обнинской АЭС и первых ядерных субма-
рин перемежались завистью коллег (Малых так и не закон-
чил физфак МГУ, чем сильно раздражал более «ученое» ин-
ститутское общество) и полным разгромом Кандренковым и
Новиковым теоротдела ФЭИ. Между тем феномен Малых,
при всей очевидной яркости этой фигуры, остался по сию
пору неразгаданным. Как, впрочем, и феномен самого об-
нинского ФЭИ в начальный, фантастически плодотворный



 
 
 

период своего существования – 1950-1960-е годы.
«Всю жизнь меня мучает один и тот де вопрос, – вспоми-

нал соратник Владимира Малых обнинский ученый Алек-
сандр Дерюгин. – Как умудрились эти люди – Лейпунский,
Бондаренко, Ляшенко, Малых – черт знает сколько сделать
за такой короткий срок? Может быть, эпоха была тогда та-
кая? Особенная. Или люди особые? Я не знаю. Нет версии.
Ведь ТВЭЛы в Союзе делали четыре фирмы. И я не нашел
объяснения, почему, например, именно наша, обнинская,
вырвалась вперед. Не исключаю – по счастливому стечению
обстоятельств. Если верить легенде, то вообще всё в Обнин-
ске началось опять-таки благодаря его величеству случаю. В
1949 году Александр Ильич Лейпунский, делая опыты, по-
терял сейф с пробирками радия. Получил взыскание и был
отправлен за 101-й километр на берег Протвы. То есть как
раз в Обнинск. Из Москвы он перетащил мающегося без де-
нег Малых, найдя именно здесь применение его неукротимо-
му экспериментаторскому темпераменту. Боюсь, что именно
случайность сказалась в том, что у нас в те годы был сделан
такой мощный научный рывок. Например, если с 1954 по
1969 год при Малых мы разработали 15 новых комплектов
ТВЭЛов (13 из которых пошли в серию), то за все последую-
щие после ухода Владимира Александровича годы институт
осилил только три».

Образ Малых – невероятный сгусток энергии. Плюс – эпи-
центр идей. Вокруг него постоянно всё кипело. Чертовски



 
 
 

сообразительный и изобретательный. Пробелы в фундамен-
тальном образовании Малых с лихвой компенсировал неве-
роятным научным чутьем и умением поставить собственны-
ми руками любой подсказанный этим чутьем эксперимент.

«Удивительно светлая голова и золотые руки, – вспоми-
нал бывший директор ФЭИ Олег Казачковский. – Всё умел.
Мы занимались как-то созданием модели кольцевого про-
тонного ускорителя. Там была такая кольцевая камера. До-
вольно сложная штука. И вот однажды приходит расстроен-
ный Малых и говорит: «Делайте со мной что хотите, но я ка-
меру сломал». Ну ладно, говорю, сломал так сломал, а даль-
ше-то что? «Сделаем», – говорит Малых. Так собственными
руками и восстанавливал…»

Казачковский припоминал первый день появления Ма-
лых в Обнинске в далеком 1949 году. В кабинете Лейпун-
ского увидел молодого паренька. «Это наш новый сотруд-
ник, – отрекомендовал контуженного солдата академик Лей-
пунский. – Я направляю его в вашу группу лаборантом». «Я
никак не мог взять в толк, – вспоминает тот давний разго-
вор Олег Дмитриевич, – чего это ради Лейпунский взял на
себя разговор с рядовым лаборантом. Он никогда не зани-
мался их трудоустройством. С его-то загруженностью. А тут
вдруг сидит и беседует…» Собственно, это и было то кадро-
вое чутье, благодаря которому первым руководителям ФЭИ
удалось привлечь в Обнинск массу «ломоносовых». «Дья-
вольски талантливый самородок», – восхищенно отозвался



 
 
 

о нем первый директор ФЭИ академик Дмитрий Блохин-
цев. «Если есть герой в Обнинске, то это Малых»,  – вто-
рили ему в министерстве. Между тем сам «герой» метался
между Москвой, Обнинском, Электросталью и Усть-Каме-
ногорском. В первой пробивал проекты и получал нагоняи
(«Нам в Москве столько рогов понаставили, – делился как-то
с подчиненными результатами своей командировки Влади-
мир Александрович, – что за целый квартал не поспилива-
ешь»). В Обнинске нагромождал циклопические 14-метро-
вые башни для экспериментов со своими ТВЭЛами. В Усть-
Каменогорске и Электростали налаживал их серийное про-
изводство. Всё получалось. Правда, для этого иногда прихо-
дилось ставить токарные станки «на попа» и пугать жителей
Обнинска оглушительными (не путать с разрушительными –
их не было) взрывами.

Был страшно серьезен. Когда дело касалось надежности
его ядерных детищ. Для тех же атомных подлодок разрабо-
тал три варианта ТВЭЛов. Все испытал. Добился максималь-
ной надежности. И тем не менее в заключительном отче-
те сделал приписку от руки: «Применение является оправ-
данным риском». Его специалисты взмолились: «Владимир
Александрович, всё уже миллион раз проверено-перепрове-
рено!..»

Был страшно несерьезен, когда дело не касалось надеж-
ности его ядерных детищ. «Вы рассеянны. Как тысяча про-
фессоров», – подтрунивал над своими не в меру собранны-



 
 
 

ми подчиненными Малых. «А вы, любезный, – обращался
к другому, – радуетесь, будто ваша жена промахнулась утю-
гом». «Сейчас наше начальство повернулось к нам боком, –
разъяснял своим сотрудникам суть «политики партии и пра-
вительства» маститый острослов, – а раньше было поверну-
то тем местом, что неудобно даже говорить». Шутил всегда,
даже тогда, когда было не до шуток. «Я сейчас страшно за-
нят, – сердился Малых, – так что попрошу вас испариться,
и желательно без сухого остатка».

Печально, что «испарение» самого Малых (как, впрочем,
и ряда его выдающихся соратников) по-прежнему скрыто за-
весой таинственности. «Его просто ушли», – говорят одни.
«Отправили перед смертью в почетную ссылку в институт
метрологии», – утверждают другие. «Характер был сложный,
потому и…» – недоговаривают третьи. «Жалко, что не суме-
ли отстоять», – раскаиваются четвертые. И очевидно, в знак
раскаяния ученый совет ФЭИ принял решение: в  ознаме-
нование заслуг Владимира Александровича установить его
портрет в институтской галерее. В одном ряду с Блохинце-
вым, Лейпунским, Бондаренко…



 
 
 

 
Химик и металлург

Ян Чохральский
 

Признаюсь, Чохральским я проникся давно. Лет 40 назад,
как минимум. Ровно с тех пор, как оказался в студентах МИ-
СиС. Когда на лекциях по материаловедению полупроводни-
ков доцент Дашевский скрупулезно перечислял нам все до-
стоинства метода по выращиванию кремниевых кристаллов



 
 
 

имени какого-то неведомого нам то ли чеха, то ли поляка, то
ли серба, а может даже немца – некоего Чохральского.

Кто это такой был, мы не знали. А преподаватели тоже
не углублялись. Более того, как выяснилось впоследствии,
не особо жаловали в социалистические времена это имя и
на родине талантливого ученого-металлурга – да, именно в
Польше. Вполне возможно, что фамилию Чохральский мы,
советские студенты Института стали, а затем инженеры ме-
таллургических отраслей, слышали куда чаще, нежели со-
отечественники выдающегося ученого – поляки.

Чохральский в социалистический период был для них за-
крыт под выдуманным, как выяснилось, теперь предлогом
коллаборационизма в годы Второй мировой войны. Её Чо-
хральский пережил лишь на восемь лет, чтобы только через
полвека быть полностью реабилитированным. Мало того –
быть признанным не только великим польским ученым, но
и деятельным борцом польского Сопротивления. Отважным
подпольщиком. Так всё в истории с Яном Чохральским по-
степенно встало на свои места.

Главное, впрочем, и так было понятно: Чохральский при-
думал метод получения кристаллов, который впоследствии
сделал революции в мировой электронике. А именно – путем
вытягивания кристалла из расплава на специально приготов-
ленную для того затравку. Случилось это открытие в 1916
году. По одной из версий всё произошло случайно. Якобы
молодой химик-исследователь немецкой компании AEG Ян



 
 
 

Чохральский при проведении очередных опытов с металла-
ми ненароком обронил перо в расплав с оловом, а когда хва-
тился и стал его поднимать, за пером потянулась тоненькая
ниточка металла. Ученый решил ее исследовать и обнаружил
полученную в ней монокристаллическую структуру. То есть
– строго упорядоченное расположение атомов. Так появился
первый монокристалл, вытянутый из расплава.

Конечно, «случайность» открытия была подготовлена
многолетним научным рвением молодого польского иссле-
дователя. За ним стояли детские годы и начальная школа в
маленьком польском городке Кцынь. Бесконечные химиче-
ские опыты паренька в подвале родительского дома. Не раз
вылетавшие после «удачных» опытов из дома стекла. Гнев
отца и угроза выставить неукротимого «химика» за дверь.
Ян, не дожидаясь претворения отцовских угроз в жизнь, сам
в 16-летнем возрасте покидает отчий кров и, поскитавшись
в качестве аптечного провизора по разным городам и весям,
с еще более богатым багажом практических навыков по хи-
мии добивается инженерной позиции в крупной немецкой
компании AEG. Где его и настигла судьба стать первооткры-
вателем судьбоносного для будущей мировой электроники
способы выращивания кристаллов. А ещё – одного из самых
любимых занятий, которым мне приходилось в своей про-
фессиональной деятельности заниматься: растить эти самые
кристаллы. Да, именно по знаменитому методу Чохральско-
го – человека, ставшего для материаловедов-электронщиков



 
 
 

почти иконой. Было это давно, когда жива была еще отече-
ственная электроника. Но не будем о грустном. Попробуем
как-то повеселей…

В общем так: растил детей, сады и кристаллы. С первы-
ми двумя понятно – тянутся вверх. Наперекор гравитации.
А к последним приспосабливаешься – вниз головой разви-
ваются. Да еще крутятся – чтобы здоровья кристаллическо-
го прибыло. Чтоб без дефектов и всяческих бяк. Как дети.
Разве что не прыгают и скачут. А так все то же самое: рост
– в движении.

У тех – ссадины на коленях, сопли, прыщики… У этих
– дислокации, двойники, дендриты и тоже … прыщики. То-
чечные, так сказать, дефекты. Приходится лечить. Но лучше
– профилактика. Для первых – зарядка по утрам, обливание,
проветривание. Короче – глаз да глаз. Для вторых – закупо-
ренные комнаты, мелочность в расчетах, неподвижное нави-
сание над лункой смотрового окна. И тут не без пригляда…

Из расплава вытягивается кристалл. Именно так – по Чо-
хральскому. Похоже, капризничает: играет диаметром и злит
– «поймал градус» и непредвиденно «худеет».  Может «про-
валить» размер. Для опытного ростовика – почти оплеуха.
+1240 чувствуешь нутром – без термопар, пирометров и
проч. Как? Не спрашивай. Как настроение собственных де-
тей – по громкости молчания или отблеску озорных глаз…

У меня впереди – сутки. Ровно столько растет 80-милли-
метровая буля монокристаллического GaAs (арсенида гал-



 
 
 

лия). Это – если с чисткой камеры, ее загрузкой, неотступ-
ным бдением возле смотрового окна, выращиванием, охла-
ждением и т.д. Ровно 24 часа длится детство, отрочество и
юность «кристаллопотомства». Впереди – взрослая жизнь:
сделаться чипом, схемой, светодиодом, лазером… Достичь
приличных высот. Если повезет – космических.  Но сначала
– «пеленки» …

Наследственность – это затравка. Скажем так – матери-
аловедческий ДНК. Что в затравке – то и у «детей». Ябло-
ко – от яблони: черточки, черты, родимые отметины… На
идеальный вариант надежд не много. Все равно юный кри-
сталл нахватает структурных бацилл. Задача – их миними-
зировать. Скажем так, материаловедческая педагогика…

Вертящееся озерцо вязкой раскаленной гадости (несколь-
ко раз вырывало термопары – вонь чесночная, сладковатая,
мышьяком: даром что ли пенсию в 50 дают…). Жар отсе-
кается толстыми станками ростовой камеры. Блики – свето-
фильтром. Расплав трепещет и ищет упорядочивания – как
ребенок соску: к кому бы прильнуть и обрести покой?..

Важен момент касания затравкой. Как транспортного ко-
рабля с космической станцией – асимметрия масштабов ана-
логичная. Тут важно не убиться и не задушить росток в объ-
ятиях – нежно так поцеловать расплав изюминкой будущего
кристалла. И зорко следить за последствиями свершившей-
ся любви.

Она может быть разной. Бурной, с выкидыванием по сто-



 
 
 

ронам угловатых дендритов – признак пересыщенных чувств
и упрямых вожделений. Перспективы никакой – «бешеный»
кристалл сплавляешь. Может, напротив, быть крайне цело-
мудренной, никак не продвигающейся дальше поцелуев. Ку-
да деваться – ждешь…

Рост кристаллов – это терпение. Не так ли с детьми? У них
режутся зубы, и они предпочитают не спать до утра. И ты –
с ними. Режется кристалл – и точно так же дремать прихо-
дится над ним стоя. У мальца опух палец – и ты не знаешь,
чем сбить эту припухлость. По телу юного арсенида пошла
аллергия («шуба», как мы ее зовем) – и ты всяческими за-
клинаниями пытаешься уговорить ее оставить кристалличе-
ского подростка в покое…

Вроде колыбели – кварц. Точнее – кварцевый тигель. В
нем все и происходит: от зарождения – до выхода в свет.
Кварц очень терпим: и к мышьяку, и к пельменям. Толерант-
ность беспредельная: практически ни во что не вмешивает-
ся. Для нас это важно: лишний атом из колыбели к младен-
ческому GaAs – беда. Нужным параметрам не сбыться.

Да и – аппетит какой? В ночные в кварцевых тиглях мы
варим ароматный суп на всю бригаду. Это если тигель боль-
шой – двухсотмиллиметровый. Если поменьше – на 135 –
завариваем чай. Впрочем, я предпочитает кофе. Чтобы не
спать. Дети-то растут – тут глаз да глаз нужен…



 
 
 

Так
с Чохральским мы и подружились. Можно сказать – срос-
лись. Если для большинства фамилия эта ничего не значит,
для иных – судьба. Кто пробовал растить кристаллы – под-
твердит…

Сегодня львиная доля мировой электроники ваяется
как раз на выращенных методом Чохральского кристаллах:
кремния, германия, арсенида галлия, арсенида индия… Сам



 
 
 

великий изобретатель не дождался триумфа своих главных
технических находок – приложения метода роста кристал-
лов путем вытягивания из расплава к технологии получения
только что изобретенных Бардиным, Шокли и Браттейном
транзисторов. Хотя успел познать вкус и последствия ярких
научных и иных творческих откровений в других ипостасях.
Возносился на высокие университетские и бизнес посты и в
Польше, и в Германии. Был накоротке с президентами обоих
государств – Мосцицким и Гинденбургом. Желанен в каче-
стве уникального спеца у таких магнатов, как Форд. Зараба-
тывал изобретениями. Скупал виллы и картины. Писал сти-
хи и прозу.

В годы немецкой оккупации продолжал активно работать,
умело лавировал, умудрившись даже открыть в Варшаве ме-
талловедческий институт. После войны был обвинен в по-
собничестве фашистам. Изгнан в Польше со всех постов. По-
пал под арест. После – отпущен. Продал варшавскую вил-
лу. Отбыл на малую родину в Кцынь. Предан забвению. В
ходе очередного обыска в 1953 году в своем доме скончал-
ся от инфаркта. В 2011-ом был полностью реабилитирован
и провозглашен великим польским ученым и высоконрав-
ственным человеком – к этому времени были рассекречены
многие документы времен минувшей войны, в коих пролил-
ся свет на важную роль профессора Яна Чохральского в де-
ятельности польского Сопротивления. В науке же этот чело-
век остался под единственно возможным для него именем –



 
 
 

«предтеча современной электроники».



 
 
 

 
Физик-энергетик

Владимир Федоров
 

Он был очень яркий – этот профессор Фёдоров. Наверное,
потому, что много излучал: смелых идей, прорывных про-
ектов. Брал научным обаянием, граничащим с религиозным
фанатизмом. Покорял безбашенным оптимизмом, когда все
готовы были завыть от сложности проблем. Крупный учё-
ный-теплотехник. Сделал себе имя на сверхсекретных тур-
бинах для атомного ВМФ. Доктор наук. Важная персона. А
глаза – так и остались озорные, мальчишечьи. А в разгово-
ре – всегда ироничен и добр. Энергетики, наверное, должны
быть все такими – ярко-излучающими. Я, впрочем, в жизни
встретил только одного – Владимира Алексеевича Фёдорова.



 
 
 

Мне кажется, мы симпатизировали друг другу. Нашей
независимой калужской газете в конце 90-х были страшно
интересны «незаплесневевшие» учёные. А «незаплесневев-
шему» теплофизику Фёдорову, очевидно – неказённый раз-
говор по существу. О том, видимо, что его больше всего вол-
новало в жизни, – о паровых турбинах. О них он знал прак-



 
 
 

тически всё. И даже – больше. И вот это «больше» как раз-то
и распирало изобретательного и деятельного Фёдорова всю
жизнь. Он мог научить турбину толкать подводную лодку,
пыхтеть на каком-нибудь металлургическом комбинате, вер-
теться на электростанции, на атомном ледоколе. Но это для
искушённого профессора была уже рутина. Фёдоров мечтал
научить турбину вещи не совсем обычной. А именно – бла-
готворительности. То бишь – выдавать бесплатную энергию.
Скажем – электрический ток…

        Короче – над ним смеялись. Кто называл чудаком,
кто аферистом. Кто просто молча завидовал недюжинному
таланту и энергии, способной превратить фантастику в быль.
Владимир Фёдоров слушал всё это и шёл дальше – добывать
бесхозный электроток. Идея была простая. В стране греют
дома и воздух тысячи и тысячи котельных. Первая нужда –
обогревать жильё – понятна. Вторая – греть небо и облака
– нет. Но традиционная технология в ЖКХ подразумевает
«мусорный» пар с котлов. Отходы калорий. Всё это хозяй-
ство стравливают в небеса. А остатками тепла греют кварти-
ры.

       Фёдоров объявил войну этому расточительству. Со то-
варищи придумал, как посадить «на хвост» каждой котель-
ной небольшой турбогенератор. Чтобы выкачивать из выбра-
сываемого пара дармовые киловатты света. Продавил где-
то в верхах программу энергосбережения. Убедил, что бес-
платный электроток лучше платного (а это было не всем



 
 
 

очевидно). В своей маленькой калужской компании «Турбо-
кон» наладил выпуск этих утилизаторов тепла. Опробовал
на нескольких заводских котельных. Всё оправдалось. Заво-
ды получили почти бесплатный свет. Фёдоров – признание
пионера энергосбережения в турбоотрасли. А вот монополи-
сты энергетики – опаснейшего конкурента и злейшего врага.
«Карманная» энергетика, как впоследствии её нарекли уже
на федеральном уровне, была обречена – российский энер-
гетический монстр вмиг растоптал все наработки калужских
ТЕПЛОхранителей. С помощью драконовских тарифов на
вхождение в единую сеть. Дармовой киловатт нельзя было
пускать по российским проводам – угроза державе…

      Мне кажется, Фёдоров был по своей сути державник.
Хотя – и вольнодумец. Державник – потому что изобретал
турбины для атомных субмарин. Дело серьёзное. Вольноду-
мец – потому что додумался: кроме строительства ядерных
подводных чудищ есть в мире и другие дела. И занялся ими.
Всё равно держа в уме государственный интерес. Когда, на-
пример, в конце 90-х на родном его Калужском турбинном
заводе правил бал «Сименс», Фёдоров кипятился и не на-
ходил себе места: «немцы под Москвой!» Его влиятельные
«однополчане» по КТЗ между тем помалкивали: чёрт с ни-
ми – немцы, зато не потонем, без заказов не помрём – на
дворе стоял постперестроечный, военно-промышленный го-
лодомор.

        Не опустил руки, когда разбомбили его программу



 
 
 

энергосбережения в ЖКХ. Пошёл штурмовать гору ещё бо-
лее неприступную – Газпром. Стал убеждать – теперь уже
газового монополиста – что и здесь есть источник бесплат-
ного электричества – при утилизации тепла от газовых тур-
бин, что качают голубое топливо по главным магистралям
державы. С десяток лет бился о неприступную стену могу-
чих газовиков. Убеждал, что вот они – бросовые мегаватты:
cтавь вслед газовой турбине паровую с генератором – и не
отапливай больше даром земной шар.

        «Газпром перекачивает газ в колоссальном количе-
стве – 500 миллиардов кубометров в год, – пояснял в беседе
со мной суть федоровской идеи многолетний его соратник
д.т.н., профессор Олег Мильман. – При перекачке расходу-
ется газ – на работу газотурбинных приводов. Они съедают
до 9% от всего перекачиваемого по трубам голубого топлива.
Фантастические цифры! Так вот, газовая турбина в процессе
своей работы дает выхлоп. По аналогии, скажем, с обычным
двигателем в автомобиле. В турбине он имеет температуру
400-500 градусов. И все уходит на ветер. Поэтому и возник
вопрос: как бы этот выхлоп использовать?»

        В начале 2000-х идею, наконец, в Газпроме удалось
пробить. В кооперации с Калужским турбинным заводом
и «Белэногромашем» на компрессорной станции «Чаплы-
гин» построили и запустили первую теплоутилизационную
установку мощностью 500 кВт. В год, как показывали рас-
четы Газпрома, она приносила 10-миллионный экономиче-



 
 
 

ский эффект. «В случае тиражирования федоровской идеи
в масштабах страны можно было бы вполне создать до 5 млн
КВт электрогенерирующей мощности. Это порядка 2,5-3 %
электроэнергии страны», – уверен профессор Мильман.

     Действительно, Фёдоров точно знал, что делать с каж-
дым милиграммом пара. Любого: горячего, супергорячего,
тёплого и даже холодного. Мог добыть энергию из всего. Мне
кажется – даже изо льда, доведись ему как следует покуме-
кать и над этой субстанцией. Вообще-то именно пар и по-
знакомил меня с Фёдоровым. Именно – холодный пар. Один
местный знаток притащил в нашу газету сенсационный мате-
риал, разоблачающий изобретение профессора Фёдорова, –
гидропаровую турбину. Этакий агрегат, способный выужи-
вать даром пропадающие калории в почти холодном паре.
«Блеф!» – заканчивал свой комментарий турбинист-оппо-
нент. И в ещё более сочных выражениях проклинал автора
идеи.

    Опубликованная нами отповедь попала на стол Фёдоро-
ва. Через некоторое время кто-то из его подчинённых позво-
нил в редакцию и намекнул: пахнет судебным иском о защи-
те деловой репутации. Никакого иска не последовало. Вдруг
Фёдоров позвонил сам. И рассмеялся. Мне захотелось узнать
– чему. Я напросился в гости. Фёдоров не отказал. Так мы и
познакомились. Это был фейерверк. С тех пор меня не поки-
дало чувство, которое, очевидно, испытывает старатель, чу-
дом набредший в тайге на килограммовый слиток золота.



 
 
 

      Свой слиток Владимир Алексеевич так и не увидел.
Хотя и разыскал. И все поняли: да, Фёдоров открыл настоя-
щую жилу. Энергетическую. Всё тот же Газпром в 2013 го-
ду, через полтора десятка лет после того как впервые вы-
слушал «сумасшедшие» идеи Фёдорова, признал-таки, что
это лучшие инновационные разработки в стране. И присудил
им первую премию. Владимир Алексеевич не дожил до неё
всего две недели. Выработавшее весь энергетический ресурс
сердце остановилось. Фёдорову было 58 лет.



 
 
 

 
Академик Александр Лейпунский

 

Александр Ильич Лейпунский – создатель энергетики
XXI века. А может – XXII. Мыслил осветить и обогреть всю
планету. Начинал с берегов маленькой Протвы. Где в конце
40-х прошлого века был заложен ядерный Обнинск.

Что же, собственно, такое – этот самый Обнинск? Первая
АЭС? Бородатые физики?      Секретные стенды? Колючая
проволока? Суровый КГБ? Спецснабжение? В итоге – нау-
коград?

    Нет, суть обнинского феномена не в этом. Таких «нау-
коградов» Берия в свое время понасажал по стране десятки
штук. Чтоб строили атомную бомбу. Или – то, что её спо-
собно перебросить через океан. Суть обнинского феномена
в ином. Она – в конкретном человеке…

     О великом русском писателе Андрее Платонове как-
то сказал: такое впечатление, что он прочёл ещё не написан-
ные книги. Те, что только собирались сочинять другие ге-
нии. Не так ли и Лейпунский, сумевший проанализировать
еще написанные научные труды? Проанализировать и найти
универсальное решение энергетической проблемы Земли на
ближайшие века – ядерные реакторы на быстрых нейтронах.



 
 
 

Пусть извинит нас просвещенный читатель за напомина-
ние школьных истин, но если мы уподобим изобретенные
Лейпунским «быстрые» реакторы двигателю автомобиля, то
их главной отличительной особенностью от традиционных
«тепловых» двигателей-реакторов будет удивительная все-
ядность. А именно: умение работать на … «выхлопном га-



 
 
 

зе».
      Его роль в обычных реакторных технологиях играет

необогащенный уран. По сути – отход производства. Так вот
Лейпунский в соавторстве с другим выдающимся физиком
XX века Энрико Ферми научил превращать этот «отход»
в «доход». По сути, дал в руки человечеству неистощимый
энергетический ресурс.

     В главном коридоре Обнинского Физико-энергетиче-
ского института, что выведен был на сверхвысокую науч-
ную орбиту усилиями АИЛ, на стене – большой парадный
портрет Александра Ильича: немного усталый, ироничный
взгляд – как бы прислушивается внимательно человек к то-
му, что лабораториях его родного НИИ сегодня говорят…

– Это был один из ярчайших представителей первой ко-
манды отечественных физиков, – говорит один из последних
директоров Обнинского ФЭИ, профессор Анатолий Зродни-
ков, – создавший целое научное направление. Впоследствии,
как выяснилось, способное определить энергетическое лицо
нашей планеты на многие годы вперед…

     Капица, Ландау, Лейпунский, Шубников, Харитон…
Эти русские «головастики» быстро освоились в Кавендиш-
ской лаборатории у Резерфорда. До этого Саша окончил
Ленинградский политех и прошёл могучую научную шко-
лу у самого «папы Иоффе». Тот и впрямь носился со сво-
ими птенцами точно наседка, поначалу даже отправляя их
за границу за свои кровные, заработанные чтением лекция



 
 
 

в «General Electric».
     В тридцать Лейпунский – уже директор только что со-

зданного в Харькове Украинского физико-технического ин-
ститута. Молод. Весел. Красив. И ещё – командует. «Крас-
ный директор»  – не иначе. Но «двадцатипятитысячник»
быстро снискал уважение со стороны титанов отечественной
науки, прослыв к тому же ещё и самым квалифицирован-
ным спецом в физике нейтронов. А также – заядлым альпи-
нистом. Естественно, арест, так как знался с «врагами наро-
да» – Шубниковым и Ландау. Что «притупил бдительность».
Через полгода чудом выбрался. Правда, партбилет отняли.
С клеймом «исключенного» жил 10 лет.

      И вновь ядерные дела – Лейпунскому поручают со-
ставить план по изучению проблемы урана. В мире запахло
цепной реакцией и бомбой. Вся война – в расчётах. И по-
слевоенный период – тоже. И только в 1949 году стали про-
клёвываться первые идеи разветвления большого атомного
проекта на две дороги: на становившуюся уже более-менее
понятной столбовую дорогу «тепловых» реакторов и на аб-
солютно неизведанный пока, но чертовски заманчивый путь
– реакторов «быстрых». И в 1950-м появляется знаменитый
доклад АИЛа «Системы на быстрых нейтронах».

– Александр Лейпунский был одним из тех, кто не толь-
ко разработал, но положил начало коммерческому исполь-
зованию быстрых реакторов на натриевом теплоносителе, –
убеждён академик Евгений Велихов. – И причём не одного



 
 
 

реактора, а целой технологической лини, нашедшей своё ме-
сто в нашей энергетике. Хотя мир здесь не очень-то объеди-
нён. В США после ряда аварий направление быстрых реак-
торов закрыли. Наше положение тут ничем не подорвано. И
школа Лейпунского остаётся самой сильной в мире, хотя и
пережила нелёгкие для себя десятилетия…



 
 
 



 
 
 

– Мы считаем, что «быстрые» реакторы, разработанные
Лейпунским, к 30-40 годам нынешнего века смогут быть

конкурентоспособными с «тепловыми», – высказался член-
кор РАН Михаил Солонин.

– Я много проработал с Александром Ильичом, – расска-
зывал автору этих строк последний президент Академии на-
ук СССР Гурий Марчук. –  Он был моим оппонентом по док-
торской диссертации. Создал два мощнейших научных на-
правления: энергетические реакторы на быстрых нейтронах
и промежуточные для подводных лодок. Конечно, большой
вклад внес и в космическую тематику, и в физику твердого
тела. Однако главная заслуга Лейпунского в том, что сумел
сколотить в ФЭИ научный коллектив, выполнивший все эти
задачи. Что это был за человек? Уникальный. Ведь вы знаете,
что его жена – директор математического института на Укра-
ине – не захотела с ним ехать в Обнинск. И он жил тут один.
Жил и работал. И много, скажу я вам, работал. Москва –
Обнинск, Обнинск – Москва. Министерства, смежники, КБ,
институты. И, конечно, наука. Короче, заработал первый ин-
фаркт. Слег. Вновь учился ходить. Сначала по 5 шажочков
в день, потом – по 10, после уже – по 100. До Белкина стал
постепенно прохаживаться – в общем, вернулся в строй. Но
через два года – второй инфаркт. И то же самое: постель,
первые шаги после болезни, рабочий кабинет. После третье-
го инфаркта мы уже Александра Ильича потеряли.



 
 
 

   Обнинцы и не только они уже который десяток лет муча-
ются одним неразрешимым вопросом: как умудрились люди,
ведомые Лейпунским, черт знает сколько сделать за такой
короткий срок? Может быть, эпоха была тогда такая? Осо-
бенная. Или люди особые? Нет версии. Те же ТВЭЛы в Со-
юзе делали четыре фирмы. Но почему-то именно обнинская
при Лейпунском вырвалась вперед. Не исключаю – по счаст-
ливому стечению обстоятельств. Если верить легенде, то во-
обще все в Обнинске началось опять-таки благодаря его ве-
личество случаю.

    В 1949 году Александр Ильич Лейпунский, делая опы-
ты, потерял сейф с пробирками радия. Получил взыскание и
был отправлен на 101-й километр на берег Протвы. То есть
как раз в Обнинск. И перетащил за собой большое количе-
ство молодых кулибиных. Возможно, случайность сказалась
на том, что именно в Обнинске в те годы был сделан такой
мощный научный рывок. Например, если в бытность Лей-
пунского в ФЭИ (до 1970 года) были разработаны 15 новых
комплектов ТВЭЛов (13 из которых пошли в серию), то за
все последующие годы институт осилил только три.

– Два события из жизни Лейпунского мне видятся сего-
дня особенно знаменательными, – рассказывает экс-губерна-
тор Калужской области Валерий Сударенков. – Первое – 33-
й год, всемирная конференция по атомному ядру. В числе
участников – Жолио Кюри, другие научные светила. В том
числе и Лейпунский. Итог – создание комиссии по изучению



 
 
 

атомного ядра. Мощный научный толчок. Второе событие
– 50-й год, доклад о системах на быстрых нейтронах. Ещё
один мощный импульс вперёд. Хотелось, чтобы что-то по-
добное произошло и сейчас. Чтобы идея подхватилась. По-
лучила второе дыхание…

     Говорят, когда Лейпунский был директором Харьков-
ского УФТИ, то не имел даже новой пары ботинок, чтобы ид-
ти на приём к министру. Единственные рабочие откровенно
«просили каши». И он, поражая своих подчинённых неверо-
ятной неприхотливостью, объяснял свою бедность так: «Ни-
чего страшного – на Украине-то тепло». В итоге и впрямь
разработал уникальную теорию практически неограничен-
ного получения как тепла, так и электричества.



 
 
 

 
Кристаллограф Георгий Вульф

 

Кто-то сказал, что настоящее признание к учёному при-
ходит тогда, когда открытие им формулы и законы начинают
писать на футбольных майках. Так было с Пифагором, так
было с Ньютоном, или – Эйнштейном, Планком, Менделее-
вым, да мало ли с кем ещё, кто сумел таким верным спосо-
бом обессмертить своё имя в науке. Если для химика слово-
сочетание «таблица Менделеева» звучит, как молитва, и го-
тово быть выгравировано на любом мало-мальски подходя-
щем носителе, то с той же степенью придыхания всякий кри-
сталлограф произносит сегодня слова «сетка Вульфа» или
«формула Вульфа-Брэгга».



 
 
 

Хотя поначалу, скажем, для нас студентов МИСиС, при-
дыхание это скорее обозначало не безоговорочное поклоне-
ние гению автора, придумавшего столь хитрые физико-гео-
метрические конструкции изучения кристаллов, а больше –
предэкзаменационное волнение при сдаче зачётов по физи-
ке или кристаллографии, где без уверенного верчения в ру-
ках сетки Вульфа или бойкого орудования формулой Вуль-
фа-Брэгга нечего было рассчитывать на удовлетворительный
результат в зачётке. Так с именем Вульфа человек входил
в мир кристаллов – потрясающий по красоте, внушитель-



 
 
 

ный по научной глубине, сенсационный по открывающимся
в нём неохватным научно-техническим перспективам.

Кто такой Вульф, мы студенты Института Стали, увы,
не ведали. Кроме, повторяю, того, что без решения задач
по сетке Вульфа кристаллографию не сдашь. А без знания
уравнения Вульфа-Брэгга – квантовую физику точно зава-
лишь. Этим наши знания о выдающемся российском учё-
ном, собственно, и ограничивались. Более того, многие из
нас, подозреваю, искренне принимали Вульфа за педантич-
ного немца. Ибо только немец, думали мы, мог придумать
столь изощрённый в скрупулёзности своей способ вычисле-
ния геометрий кристаллов, коим представлялись нам мани-
пуляции с бесчисленными меридианами и параллелями, уг-
лами, лучами и отрезками, коими с избытком было нафар-
шировано изобретение сего на редкость искушённого рус-
ского кристаллографа. Мало того – не германца или голланд-
ца, а выходца из самых, что ни на есть малороссийских ве-
сей, где ещё витал дух великого Гоголя.

Из многодетной образованной учительской семьи – сере-
дины 60-х XIX века. Ранние способности к точным наукам.
Детство – в Нежине. Гимназия – в Варшаве. Физмат универ-
ситета – там же. Начало научной карьеры и первое очарова-
ние миром кристаллов – опять же в пока ещё форматиро-
ванных на российский лад далёких варшавских весях. Инте-
ресно, что именно здесь в Польше, и в том числе – Варшаве
несколько десятилетий спустя заявит о себе другой великий



 
 
 

кудесник кристаллов – Ян Чохральский. Если на долю Геор-
гия Вульфа выпадет роль теоретика, вычислителя и систе-
матизатора кристаллических многообразий, то Ян Чохраль-
ский одарит мир уникальным способом искусственного по-
лучения самых ходовых на сегодняшний день видов кри-
сталлов – полупроводников. Без них, этих самых кристаллов
кремния, германия и арсенида галлия, выращенных по ме-
тоду Чохральского, не состоялась бы вся мировая электро-
ника.

Этот «варшавский тандем» великих, хотя и не знакомых
друг с другом, кристаллографов-кристаллофизиков (не все-
ми, кстати, и не всегда до конца осознаваемый) был на са-
мом деле куда более богатым и на другие удивительные сов-
падения. Скажем, жёны того и другого – Маргерит Хаасе и
Вера Якунчикова – были пианистками. В обеих семьях по-
стоянно звучала музыка, и собирались люди искусства. Кри-
сталлограф Георгий Вульф пел баритоном оперные партии
в домашнем театре на даче в Тарусе. Кристаллофизик Ян
Чохральский декламировал стихи собственного сочинения
в своём имении в Кцыне. И там, и там боготворилась живо-
пись. Чохральский удивлял варшавскую богему коллекцией
изысканных пейзажей выдающихся мастеров. Вульф сам ку-
пался в ауре величайшего русского пейзажиста Василия По-
ленова, будучи его свояком и многолетним соседом по та-
русским предместьям.

Не знаю, чего было больше в Георгии Вульфе – страсти



 
 
 

к научному поиску или желания заразить этим увлечени-
ем окружающих. Всю свою жизнь Вульф совмещал напря-
жённую научную работу с не менее насыщенной деятельно-
стью просветителя. Лекции, научные эксперименты, докла-
ды, диссертации в Варшавском, Петербургском, Казанском,
Московском университетах, в университетах Мюнхена и Па-
рижа перемежались десятками научно-популярных статей в
журналах «Природа», «Успехи физических наук», в доступ-
ных для понимания неискушённой публики книгах. Цель
каждой – пробудить в читателях интерес к знанию.

Просветительская деятельность Георгия Вульфа, как и его
жены Веры Якунчиковой, в полной мере проявилась в ма-
ленькой симпатичной Тарусе, куда, выдающегося русского
учёного, судя по всему, однажды заманил не менее выдаю-
щийся русский живописец. На правах, так сказать, близко-
го родства. Хотя Вульф с Поленовым на тарусские пленэры
вместе не ходили, но в одной опере участвовали: Василий
Поленов сочинял музыку, а Георгий Вульф под аккомпане-
мент своей жены Веры и её сестры – Натальи Поленовой –
демонстрировал в ней свой сочный баритон. И всё – в учре-
ждённом на собственные средства в маленьком городке на
Оке народном театре. Он же – тарусский народный дом, при-
бежище народного просвещения, ставший накануне и после
революции для выдающегося учёного, и его супруги, вро-
де как, утомлённых столичной суетой, не просто очередным
хобби, а настоящим служением.



 
 
 

Тарусская, чисто просветительская, история выдающего-
ся кристаллографа Георгия Вульфа оказалась не менее пло-
дотворной и поучительной, нежели чисто научная. В самый
разгар Первой мировой он пишет в городскую думу: «Город
Таруса в борьбе с пьянством был в первых рядах – он неод-
нократно ходатайствовал о запрещении спиртных напитков
навсегда. Большой прилив силы почувствовал русский на-
род, порвав с пьянством, но надо постараться закрепить и ис-
пользовать победу над водкой, а для этого необходимо дать
народу возможность употребить свой досуг на полезные и
разумные развлечения и на поучительные занятия».

Уже в самые несносные постреволюционные годы увен-
чанный многими научными лаврами исследователь, член-
корреспондент, президент физического общества страны,
сподвижник Вернадского каждые выходные отправляется на
поезде в сторону Серпухова. Идет с него по 15 километров
с рюкзаком на плечах до дома в Тарусе. Там его ждёт се-
мья. Там его ждут люди. Самые простые, которым этот выда-
ющийся человек должен донести свет знаний и очарование
культурой.

Он будет отмерять эти километры и после того, как в
1923-ем навсегда покинет его любимая жена Вера. Потому
что не сможет изменить памяти о ней, их общему делу. Бу-
дет сражаться за сохранение в маленькой Тарусе созданно-
го ими очага просвещения. Будет бороться до самого конца,
покуда в 1925 году на Тарусском кладбище рядом со скром-



 
 
 

ным памятником Вере Якунчиковой не появится ещё один –
её верного спутника Георгия Вульфа.



 
 
 

 
Философ Всеволод Катагощин

 

До него настоящих антикоммунистов я видел только в ки-
но. Скажем, свирепо размахивающего косой в направлении
коллективизации Ивана Лапикова. Помните – в бессмертном
фильме «Председатель», где великий Михаил Ульянов рас-
трогано мнёт кепку и со слезами на глазах горячо зовёт: «И
чтоб – до коммунизма!» Или – Петра Глебова в образе врага
народа в экранизации шолоховской «Поднятой целины». В
иных, чрезвычайно идейных и не столь высокохудожествен-
ных творениях советской эпохи.

Калужский философ и идейный антикоммунист Всеволод
Катагощин не походил ни на одно из экранных воплоще-
ний своего alter ego. Щуплый, седенький, маленького роста.
Впервые увидел я его уже довольно пожилым и с виду не со-
всем здоровым. Немного вытянутое вперёд лицо, несущее на
себе печать одной, мучающей человека на протяжении мно-
гих лет, большой, неизлечимой мысли.

Мысль эта сразу давала о себе знать при первом же руко-
пожатии с подпольным калужским философом. Катагощин
тут же выпускал её на волю и горячо, едва переводя дух,
начинал разматывать клубок своих антитоталитарных раз-
мышлений. Иные у Всеволода Всеволодовича оставались на
задворках. До времени. Главенствовал антикоммунизм. По-



 
 
 

пытки спасти репутацию коммунистического эксперимента
в российской транскрипции вызывали у Катагощина бур-
ный протест, выливающийся в обширные публицистические
спитчи.

При первой (и, увы, последней) встрече в 2003 году мне



 
 
 

сразу показалось, что в этом чрезвычайно щуплом теле жиз-
ненные соки подпитываются исключительно борьбой с тота-
литарной системой. Разоблачением её античеловеческой су-
ти. Отключи её, эту систему, и Катагощин умрёт, лишённый
смысла жизни.

Так и произошло: к 2008-м страна начала бракоразвод-
ный процесс с коммунистическим прошлым (увенчанный в
той же Калуге в 2017-ом ночным перетаскиванием памят-
ника Ленину от обладминистрации с глаз долой, в тенистый
парк), в этом же году не стало и наиболее бескомпромисс-
ного калужского борца с этим самым прошлым. Катагощин
умер, коммунизм – почти, между тем тоталитаризм в стране
пошёл новыми всходами. Уже не коммунистический.

«Ни в старых диктаторов не верю, ни в нынешних, – про-
видчески предугадывал очередной, теперь уже посткомму-
нистический накат самодержавия Всеволод Всеволодович. –
Может быть, в глубине души они и убеждают нас в том, что
действуют из любви к людям, но это в лучшем случае само-
обман. В основе, скорее всего, ими же (диктаторами) не осо-
знаваемое самоутверждение».

В 2003-ем мне указали на его квартиру в одной из старых
калужских пятиэтажек на улице Глаголева. Я нашёл Катаго-
щина в довольно бедной обстановке: потёртый диван, старые
шкафы, скромный, не обращающий внимания на бедность,
обитатель. Как выяснилось, кадровый архивист и страшный
вольнодумец. Диплом Московского историко-архивного ин-



 
 
 

ститута конца 50-х. Вольнодумные столичные кружки. Вы-
сылка в Калужскую губернию. Работа в облархиве. В коче-
гарке. Небольшой, но сплочённый кружок совестливых ан-
тисоветских смутьянов конца 70-х. Точнее даже не кружок,
а минидиссидентская ось Москва-Калуга. В промежутке –
Обнинск.

Естественно, повышенное внимание местных органов
КГБ, которым, впрочем, Катагощин в ходе встречи вовсе не
бравировал. Как и не признался, что к философскому пуль-
су, пробившемуся в ту пору непонятно с какой стати в сон-
но-купеческой Калуге, прислушивался даже сам Андропов.
Но сажать не велел. Хотя с соседом катагощинского круж-
ка по диссидентству, обнинским учёным Жоресом Медведе-
вым, распорядился жестче: отправил «на лечение» в Калуж-
ский дурдом. «Я старый демократ», – так, впрочем, коротко
рекомендовал себя при первом разговоре вечно неудобный
режиму Катагощин.

При всей неспособности рождать собственную свободо-
любивую мысль Калуга (больше частью вынужденно) дала
приют немалому количеству советских нонкомформистов. В
иных случаях этот «приют» оказывался зарешёчен, в иных
– нет. Иногда: и так, и эдак – поочередно. В Калуге поче-
му-то особенно любили судить диссидентов, приговаривать
к различным срокам, сюда их ссылали, привозили и прятали
в областную психбольницу, в Калугу же некоторые из них
потом возвращались сами, а были даже случаи (как, напри-



 
 
 

мер, с Андреем Сахаровым и Еленой Боннэр) – диссиденты
на калужских судилищах обретали свою любовь и намечали
свадьбы.

Но об этом в Калуге вспоминать не принято. И вы вряд
ли найдёте на тех зданиях, где, скажем, коротал время Но-
белевский лауреат Андрей Сахаров, хотя бы намёк упомина-
ния о нём. Или признаки многолетнего присутствия в Калу-
ге ещё одного вольнодумца – писателя Юлия Даниэля. После
приговора и тюрьмы он в начале 70-х поселился здесь, в Ка-
луге, где-то на улице Московской (вряд ли кто сегодня смо-
жет точно указать этот адрес). И тут же постучался в дверь
своего старого знакомца по московским диспутам – Всево-
лода Катагощина. Тот усердно кочегарил и не менее горячо
проповедовал на калужских кухнях запрещённые в ту пору
христианско-демократические ценности. Попутно клеймил
сталинизм и ужасы ГУЛАГа.

Даниэль, несколько лет пожив в Калуге и дождавшись, ко-
гда шум вокруг дела Синявского и Даниэля пойдёт на убыль,
перебрался-таки в столицу. Катогощин остался философ-
ствовать о предназначении человека здесь. Впрочем, пребы-
вая по-прежнему незаметным для широкого глаза и неслы-
шимым для широкого уха. Отмечался редкими публикация-
ми в журналах РХД, ещё менее назойливыми мельканиями в
местных диспутах. Всякий раз, впрочем, вызывая ропот ка-
лужского официоза своим неприятием тоталитаризма в лю-
бом обличье, какое бы тот ни принимал, прячась за самые



 
 
 

популистские декорации.
Непреклонный Катагощин умудрился снискать своим

упрямым антикоммунизмом оппонентов даже в среде мест-
ных демократов, не так остро, как он реагирующих даже
на малейшие проявления чуждой Всеволоду Всеволодовичу
идеологии. Оную тот отыскал в изобилии в творчестве Ма-
яковского, на которого Катагощин как-то яростно ополчил-
ся в местной прессе, обвинив пролетарского поэта в «удиви-
тельной сопротивляемости» всем постсоветским попыткам
сбросить его с пьедестала классической литературы. «А ведь
мы порой имеем дело с весьма тёмными фигурами, – сето-
вал Катагощин. – И одна из этих фигур, безусловно, Мая-
ковский».

Ни могучий литературный талант последнего, ни его ран-
ний, гениальный, по сути, период творчества – ничто не мог-
ло искупить в глазах Всеволода Всеволодовича грех трибуна
революции, закрутившего роман с большевизмом. И Катаго-
щин бросает в среду калужских почитателей автора «Обла-
ка в штанах» перчатку ненависти к гению, дерзко копируя
бунинскую желчь, выпущенную будущим Нобелевским лау-
реатом в адрес «агитатора, горлана, главаря»: «Ненавидеть
Маяковского – значит делать ему много чести».

Катагощин всегда был бескомпромиссным идейно. Даже
в диссидентствующей братии выглядел радикалом. Не смог
(или не захотел?) из своего призвания – антикоммунизма
– сделать в постсоветские времена какую-никакую карьеру.



 
 
 

Оставался нонкомформистом даже тогда, когда многие из
его однокашников по антисоветизму смогли в капиталисти-
ческой России расслабиться и зажить. В конце 90-х и в на-
чале 2000-х тусовки экс-диссидентов и радикал-демократов
могли похвастаться щедрыми банкетами с красной икрой и
коллекционными винами. На первых Ходорковских чтени-
ях, помню я, как подошёл к ведущему одной из секций Алек-
сандру Даниэлю и поинтересовался, помнить ли он калуж-
ского знакомца их семьи Катагощина. «А, Сева! Ну, конеч-
но. Как он там?» Ответ Александр Юльевич дослушать не
успел – отвлекли важные гости.

О Катагощине в Калуге твёрдо забыли. Похоже, что с об-
легчением. Мещанский город никогда не тяготел к вольно-
думцам. К демократам. Всячески сторонится он их и сейчас.
Особенно, когда пришла пора взывать к новым самодерж-
цам. Коммунистические уступили место имперским. Свобо-
ду вновь разменяли. На этот раз –  на скипетр и державу. Ко-
нечно, во имя счастья подданных. «Нет страшней позиции, –
твердил непреклонный калужский философ-диссидент Все-
волод Катагощин, – чем вытаптывать свободу человека во
имя его же блага. Это – тупик. Мы в нём уже были».



 
 
 

 
Физик Александр Дерягин

 

У него было что-то от Ломоносова: родная глухомань где-
то на краю Архангельской земли, бедная отцовская изба с
вымораживаемыми по зиме тараканами, ранняя жадность до
всевозможных книг и отважное паломничество юного кре-
стьянского самоучки до советских научных мекк – сначала
Ленинграда, а затем Свердловска.

К 40 годам многообещающий ломоносовский земляк



 
 
 

Александр Дерягин становится одним из самых авторитет-
ных в Союзе корифеев в области физики редкоземельных
магнитов, доктором физ.-мат. наук. Его примечают в мини-
стерстве электронной промышленности СССР и в начале 80-
х рекомендуют возглавить соответствующее научное направ-
ление в сооружаемом в Калуге центре электронного матери-
аловедения «Гранат» – этаком ответе советской электрони-
ки на Силиконовую долину, кующую компьютерную мощь
США.

Взятый Дерягиным научный темп к началу 90-х привёл
его в Академию наук в ранге члена-корреспондента по от-
делению общей физики и астрономии, параллельно – в Вер-
ховный Совет РФ в качестве председателя Комитета по на-
уке и народному образованию, наконец, – в кресло первого
постсоветского губернатора Калужской области.

Были ли до него в России губернаторы с классически-
ми академическими регалиями физика-теоретика – сказать
трудно. Есть подозрение, что Александр Дерягин был пер-
вым. А год вступления его на губернаторский пост – 1991-й
– говорит ещё и о том, что талантливый физик был брошен
на расстрельный по сути пост: управлять тем, что в какой-то
момент времени в России было неуправляемым в принципе
– региональным хозяйством. Талоны на мыло, талоны на са-
хар, на водку и даже в некоторых районах Калужской обла-
сти – талоны на хлеб.

Бывшая местная партноменклатура рада была списать ха-



 
 
 

рактерные проявления общекоматозного состояния россий-
ской экономики на бюрократическую неискушенность, на-
учную заумь и излишний либерализм нового главы региона.
А тот, забросив свою любимую квантовую физику, должен
был теперь начинать свой рабочий день с главной для об-
ластного центра на тот момент проблемы – контроля длины
очереди за водкой в главном универмаге города «Звёздный».
Удлиняется хвост – стало быть, социально-экономическая
стабильность в регионе под угрозой. Сокращается – можно
перевести дух и заняться реальной экономикой. Правда, вся-
кий раз при удобном случае перемежая её с любимой физи-
кой.

Как-то на открытии в середине 90-х в городе Кирове пер-
вого по сути в области предприятия с иностранным инвести-
рованием – молочного завода, построенного по линии фонда
«Калуга-Швейцария» – губернатор Дерягин искренне восхи-
щался не столько щедростью западных инвесторов, сколько
… качеством сварных швов в молочных емкостях и молоко-
проводах, установленных на новом предприятии. Очевидно,
талантливому физику и инженеру Дерягину было ясно, что
о высоком качестве экономики при косо сваренных трубах
говорить бессмысленно. Поэтому он в разговорах с непри-
выкшими к такого рода нотациям областными начальника-
ми начинал «плясать от печки».

На его еженедельные планёрки в областном правительстве
мы, калужские журналисты, ходили, как во МХАТ. Точно на



 
 
 

царившего незадолго до того в Художественном театре См-
октуновского: фантастически талантливого, умного, пронзи-
тельного, временами едкого, но всегда открытого и честного
профессионала. В расстегнутом пиджаке, упёршись руками
в пояс, Дерягин метался по залу облправительства, всякий
раз горячо и по существу обсуждая очередную тему заседа-
ния. И всякий раз поднимаясь над ней гораздо выше, чем то
было предусмотрено в ранее утвержденной повестке дня. А
именно: философски осмысливая любое, даже самое орди-
нарное постановление. Впрочем, вся эта циркулярная возня
была второстепенной в деятельности губернатора Дерягина.
Ключевой задачей было – выстоять в кризисный тайфун 90-
х. А может и еще сложней – принять на себя удар ответствен-
ности за его разрушительные последствия. Не потому, что
ты виноват, а потому, что некому больше.

Дерягин был не похож на настоящего чиновника. Того,
как известно, отличает взгляд не «на», а «сквозь». Холодный
такой, стальной зырк сквозь всякого, кто ненароком попада-
ется высокому российскому начальнику на его пути. Прожи-
ганию глазами «лишних» похоже сегодня даже учат восхо-
дящих звёзд провинциальной политики. Те делают большие
успехи в сих царедворских премудростях, в коих первый ка-
лужский губернатор был абсолютно не искушён. Неискушён-
ность эта губернатора-физика в общем-то впоследствии и
сгубила. Когда уже его самого, так и не научившегося «жечь
глазами холопов», в 1996 году прожгли, но уже в президент-



 
 
 

ской администрации. Не привыкший к навязываемой ему
холопьей роли, гордый Дерягин послал всех к чёрту, хлопнул
дверью и вернулся в науку. Точнее – в то, что от неё осталось.

В период своего пятилетнего губернаторства Александр
Дерягин пережил одну из самых своих тяжёлых профессио-
нальных драм – крушение российской электроники, под об-
ломками которой было погребено и его родное ПО «Гранат».
«Что Вы об этом думаете?» – опрометчиво спросил я как-то
Александра Васильевича на пресс-конференции. Сразу по-
чувствовал, что Дерягин вот-вот заплачет, и уже проклял се-
бя за нетактичность. Тот какое-то время помолчал и, следуя
своему неукоснительному правилу – честно отвечать на лю-
бые вопросы прессы, – печально глянув, начал неизбежный
и мучительный для себя комментарий со слов «Вот, взял и
расковырял самую больную в душе болячку …»

Свобода слова для губернатора Дерягина была, в самом
деле, не пустой звук. Прессу он чтил, но никогда с ней не
заигрывал. «Я успеваю прочитать все местные газеты, пока
поднимаюсь утром на работу в лифте с первого этажа на чет-
вертый», – услышал я как-то от него убийственный коммен-
тарий по поводу цены всех наших журналистских усилий.
Горькую пилюлю пришлось проглотить, ибо знали: Дерягин
всегда искренний, и ни один местный журналист никогда не
бросит в него камень, мол, губернатор зажимает критику.
Раз даёт честно высказаться всем, почему ему – губернатору
Дерягину – нельзя сказать то, что он о нас думает.



 
 
 

Впрочем, к теме прессы мы много позже с Александром
Васильевичем вернулись. Когда он уже избавился от губер-
наторских регалий и пребывал в должности президента Ка-
лужского научного центра (КНЦ). Было ясно, что местные
газеты он всё-таки читает дольше, чем время подъема лиф-
та на четвертый этаж. Я понял это в том числе и по хороше-
му знанию материалов нашего независимого еженедельника.
Оценке остроты затронутых в ней тем. А также –   неожи-
данному вопросу: «А ты в союзе журналистов-то состоишь?»
 «Нет. А зачем?» «Хочешь, дам характеристику для вступ-
ления?» Честно говоря, я минуту колебался: соглашаться
или нет? В предложении Дерягина меня прельщало лишь од-
но: возможность получить развернутый автограф известно-
го физика-теоретика, члена-корреспондента Академии на-
ук. Показал бы на старости лет детям и внукам. Но стойкое
нежелание говорить … точнее, молчать строем всё-таки пе-
ревесило, и я отказался. Дерягин понял.

Тема прессы всё-таки продолжала связывать нас с Алек-
сандром Дерягиным ещё долгое время. Как член-корреспон-
дент РАН он регулярно получал журнал «Вестник РАН», ко-
торый приходил в Калужскую область всего-то двум подпис-
чикам, действующим членам Академии – Александру Деря-
гину и академику Владимиру Кирюхину с Калужского тур-
бинного завода.    Вот за этим интереснейшим научным из-
данием, а также просто поговорить с мудрым собеседником
о науке и людях в ней я регулярно и захаживал к Александру



 
 
 

Васильевичу в его маленький кабинетик в КНЦ. Брал почи-
тать «Вестник», дабы не прокисли мозги на провинциальных
анекдотах. После Александр Васильевич относил журналы в
областную библиотеку – в качестве подарка всем любозна-
тельным. Пусть, мол, народ просвещается…

Он и остался в памяти многих как губернатор-просвети-
тель, интеллектуал, убежденный либерал и просто чрезвы-
чайно порядочный управленец. Впрочем, эта стезя сегодня
не особо котируется. Скажем так: она не в тренде. Если и
выпадает некоторым на неё ступить, то, видимо, в качестве
исключений. Отдельных элементов. Слишком, видимо, ред-
коземельных…



 
 
 

 
Физик-атомщик

Олег Казачковский
 

Свой век физик Казачковский почти что выровнял с ка-
лендарным – прожил долгие 98 лет. И в той же степени со-
отнёс его с веком событийным: война гражданская, нужда
послевоенная, всевобуч, ленинский завет, патриотический
подъем, индустриализация, ранние побудки по заводскому
гудку, рывок к знаниям, университет, комсомол, первые на-
учные труды, аспирантура, военные сборы, война… Послед-
няя – «от звонка до звонка». И даже – дольше. Не многие
будущие научные светила отметились столь героическими
и бурными мытарствами по передовым полкового разведчи-
ка-артиллериста, коим в звании гвардии-капитана при трёх
боевых орденах и нескольких медалях завершил свой суро-
вый фронтовой путь будущий основоположник первого рос-
сийского атомграда.



 
 
 



 
 
 

В Обнинске его называли просто – человек-легенда. Или
ещё проще – патриарх. В прежние времена ещё и – отец го-
рода. Это, когда Олегу Дмитриевичу пришлось возглавить
в середине 70-х Физико-энергетический институт (ФЭИ) –
градообразующее обнинское ядро. Тот самый ФЭИ, что вы-
носил внутри себя первую в мире АЭС. И – не только её.
Но с лёгкой руки Александра Лейпунского вышел ещё и на
такие уникальные направления, как разработка ядерных ре-
акторов со свинцово-висмутовым теплоносителем для под-
водных лодок, космических аппаратов с опять же ядерными
энергоустановками, наконец – реализация фундаментально-
го направления ядерной энергетики – реакторов на быстрых
нейтронах…

Мы поднимаемся с Казачковским по лестнице в актовый
зал Обнинского дома учёных. Олег Дмитриевич осторожно,
но вполне уверенно для своих девяти почти десятков лет
преодолевает подъём, опираясь на разветвленную внизу на
четыре опоры для пущей устойчивости особенную трость.
На дворе – 2003 год. ФЭИ отмечает 30-летие пуска перво-
го, по сути, промышленного реактора на быстрых нейтронах,
что соорудили в пустынном казахском Мангышлаке. Встре-
чающаяся по пути в зал почтенная публика уважительно рас-
кланивается с моим собеседником. Чувствуется, что рядом
с тобой тот, без которого заседание не начнут…

«Реактор БН-350 по решению Славского (глава Минсред-



 
 
 

маша – прим.авт.)начали строить там, где была потребность
в источнике энергии, – вспоминает на ходу патриарх обнин-
ских атомщиков, – на полуострове Мангышлак, на пустын-
ном берегу Каспийского моря. В пустыне казалось менее
рискованно. Там как раз начиналась разработка богатых ме-
сторождений полезных ископаемых. В энергетическом отно-
шении Мангышлак должен был длительное время оставать-
ся автономным. В качестве ядерного горючего было решено
применить уран, а не плутоний. БН-350 исправно работал
длительное время…» Собственно, ему, первому промыш-
ленному быстрому ректору и был обязан приютивший его
город Шевченко (теперь Актау) своим бурным расцветом:
электричеством, пресной водой, новыми жилыми квартала-
ми, парками, садами…

Чувствовалось, что столь отдаленный адрес во многом пи-
онерского научно-промышленного объекта не долго радовал
обнинских атомщиков. И Казачковского – в том числе. Без-
опасность – безопасностью, её, слава богу, удалось реализо-
вать, а вот с политическими препонами разобраться не полу-
чилось – рухнувший Советский Союз придавил своими об-
ломками надежду на функционирование уникального ядер-
ного объекта. Оказавшееся в одночасье за границей детище
обнинских физиков сразу же почувствовало острый дефи-
цит квалифицированных кадров и вскоре БН-350 пришлось
остановить.

О быстрых реакторах Казачковский вообще мог говорить



 
 
 

часами: с датами, цифрами, фамилиями, именами и отче-
ствами. Даром, что посвятил им почти 65 лет жизни. Часть
из них – на пару с великим основоположником темы – Алек-
сандром Лейпунским; часть – в товариществе с другими мо-
гучими соратниками не только по Физико-энергетическому
институту в Обнинске, но и близкого ему по духу Институту
атомных реакторов в Дмитровграде. В обоих Олег Дмитрие-
вич успешно директорствовал и продвигал решение проблем
реакторов на быстрых нейтронах по десятку и более лет.

А началось всё в далёком 1950-ом, когда только что взяв-
ший Казачковского к себе в Обнинск, в Лабораторию «В»
Лейпунский довёл до руководства страны доклад о перспек-
тивах реакторов на быстрых нейтронах, где в отличие от тра-
диционной технологии с использованием тепловых нейтро-
нов удаётся осуществить воспроизводство ядерного горюче-
го. То есть использовать в качестве топлива не только край-
не редко встречающийся в природе изотоп урана-235, но и
находящийся в достаточном количестве уран-238.

«Нам повезло, что во главе Проблемы стоял Лейпун-
ский, – вспоминал подробности грандиозной научной эпо-
пеи профессор Казачковский. – Это был учёный, обладав-
ший глубокими всесторонними знаниями в области не толь-
ко науки, но и техники. В успешном развитии работ по быст-
рым реакторам и, прежде всего, в начальный, самый ответ-
ственный период, когда требовались весьма неординарные
решения, его неоценимая заслуга. И ещё нам повезло, что



 
 
 

руководителем отрасли многие годы был выдающийся орга-
низатор Славский. Ефим Павлович, будучи по образованию
инженером, неплохо разбирался и в основных принципах
атомной науки. Он всегда доброжелательно и с пониманием
относился к Александру Ильичу и был убежденным сторон-
ником Проблемы РБН».

Судьба сводила Казачковского со многими выдающими-
ся людьми: И.В.Курчатов, А.И.Лейпунский, Е.П.Славский,
А.И.Алиханов, А.П.Александров, Д.И.Блохинцев, Г.И.Мар-
чук, А.Б.Мигдал, Д.Ф.Устинов, Б.Н.Ельцин… Столь пред-
ставительный арсенал визави не мог, естественно, не иску-
шать их обладателя на написание подробных и глубоких ме-
муаров. И Олег Дмитриевич, не оставляя чисто научных
изысканий и работу в родном ФЭИ, однажды (уже в преклон-
ном возрасте) взял и засел за написание этих самых мему-
аров. Пришлось начинать с самого начала – екатеринослав-
ского детства, учёбы в ФЗУ, Днепропетровском университе-
те, комсомольской работы… Длинная жизнь вполне тянула
на внушительную эпос о судьбе простого советского физика,
шагнувшего из провинциальной постреволюционной нуж-
ды, из грохочущих машинстроительных цехов сквозь окоп-
ное военное лихолетье в настоящую большую науку. В ней
физик Казачковский плодотворно и честно проработал три
четверти века, будучи отмеченным однажды главной Преми-
ей, так почитаемого им Владимира Ильича.

Но только лишь кабинетной наукой неукротимый темпе-



 
 
 

рамент выдающегося патриарха обнинских ядерщиков ни-
как не ограничивался. Казачковский постоянно балансиро-
вал между наукой и администрированием. Первая тянула,
второе оттягивало. Долгие годы профессор Казачковский
смотрел на любимую им ядерную физику сквозь призму ас-
сигнований на оборудование, строительство жилья и детских
садов для сотрудников ФЭИ или НИИАР, сквозь пробле-
мы отопления жилфонда, газификации, докладов в обком и
выделения автобусов для поездки своих сотрудников в под-
шефный хвастовичский колхоз на картошку…

И, тем не менее, каждую из пяти своих книг мемуаров
Олег Дмитриевич озаглавливал всякий раз начиная с одного
и того же, священного для него, слова – «Физик»: «Физик
на войне», «Физик за границей», «Физик в нашей жизни»,
«Физик о войне и мире», «Физик на службе атома». Послед-
няя лежит сейчас передо мною на столе с автографом авто-
ра…



 
 
 

 
Конструктор космических

аппаратов Георгий Бабакин
 

На стене в моей рабочей мастерской, где теснятся инстру-
менты, вилы, грабли, метлы, а также триммер «Штиль» и га-
зонокосилка «Партон» – короткая полка с книжками и все-
го одно фото. На первой – пушкинская «История Петра»,
томик Руставели, два шикарных тома из Ленинского ПСС –
периода Первой мировой, книга бесед с Мерабом Мамарда-
швили и юбилейный буклет предприятия, где в его калуж-
ском филиале всем этим хозяйством я в свою нынешнюю
пенсионерскую бытность заведую – НПО имени выдающего-
ся самолетостроителя страны Семёна Алексеевича Лавочки-
на. Но с фотографии в мастерской на меня смотрит не он, а
его приемник – тонкое аристократическое лицо, слегка уста-
лый взгляд, на груди звезда Героя Соцтруда и маленький зо-
лотистый кругляшок – Ленинская премия. Георгий Никола-
евич Бабакин – человек, о котором сегодня мало кто помнит.



 
 
 



 
 
 

Фотопортрет
Бабакина попал мне в руки почти случайно. На фирме

шла очередная компания по уничтожению старых докумен-
тов с грифом «ДСП», и среди потертых рулонов чертежей,
отживших свой век служебных записок и истлевших доклад-
ных нечаянно обнаружилась большая стопка старых чер-
но-белых фотографий. На них один и тот же человек («тон-
кое аристократическое лицо, усталый (да, нет, пожалуй, ещё
и не совсем усталый, а добродушный и живой) взгляд») в
разные периоды жизни: молодой в летней футболке с ма-
леньким сынишкой в обнимку; всё еще молодой и жизнера-
достный с родственниками на даче; уже в более солидном
возрасте среди военных с генеральскими звездами за изуче-
нием хитрых космических приборов; серьезный за столом в
президиуме какого-то важного научного сборища; где-то в
далеких 60-х на улицах Европы на фоне городского фаэтона,
запряженного осанистой лошадкой. Плюс – несколько рисо-
ванных, чувствуется, ещё на старых кульманах, схем выхода
на лунную орбиту первых наших межпланетных кораблей.
Наконец  – ещё одно фото, совсем старое:  интеллигентное
мягкое лицо молодого военного в фуражке, прапорщик-ар-
тиллерист. И подпись на обратной стороне – Николай Баба-
кин

. Отец будущего покорителя межпланетных расстояний…
В руках разом оказалась блестящая и громкая история



 
 
 

окончательного преодоления человеком пут земного притя-
жения с выходом на магистральные пути к другим плане-
там. Точь-в-точь, как грезил много лет назад совсем уж ря-
дом с моей, напичканной лопатами и старыми космическими
фотографиями мастерской, – в не менее заставленной стан-
ками, верстаками и велосипедами самый смелый предска-
затель скорых межпланетных путешествий полуглухой учи-
тель школьной физики Циолковский. «Москва – Луна, Калу-
га – Марс», – предначертал он как-то наскоро в своих блок-
нотах предположительные первые маршруты прочь из зем-
ного притяжения. И не ошибся.

Если сказать, что юный монтер московских радио и теле-
фонных сетей Георгий Бабакин с детства мечтал покорить
Марс, Луну и Венеру, то это было бы явной натяжкой. Ни о
чем таком экзотическом этот рукастый и добродушный ма-
лый с вечным паяльником в руках и мотками телефонных
кабелей под мышкой, конечно же, не грезил. Да и какие звез-
ды, если надо как-то кормиться рабочей профессией, если
из всего профессионального образования – за спиной все-
го лишь полугодичные курсы радиомонтеров. Если вполне
удачной поначалу кажется карьера наладчика радиоузла пар-
ка в Сокольниках. Нет, никаких ракет и внеземных циви-
лизаций в голове у молодого радиомонтера, скорее всего,
не было. И, соответственно, канонического паломничества
к отцу космонавтики Циолковскому в Калугу, как, скажем,
у будущего шефа Бабакина – Королева – тоже не предусмат-



 
 
 

ривалось.
Межпланетные путешествия захватили Бабакина гораздо

позже. В самом финале жизненного пути. Увы, короткого,
но благодаря именно его лунно-марсианско-венерианской
одиссее осветившем весь этот путь ослепительной вспыш-
кой гениальной конструкторской мысли. Выйдя в своё вре-
мя из «лавочкинской» шинели, в коей Бабакин добывал на-
вык конструирования крылатых ракет и систем управления
к ним (самолеты к концу 50-х на фирме перестали домини-
ровать), будущий отец межпланетных круизов сумел нам од-
ном из совещаний приглянуться Королеву. Тот, послушав
толкового конструктора, заключил: "В этом есть искра бо-
жья".

Она, эта искра, видимо, и подсветила правильный путь
руководству страны, решившему в середине 60-х выделить
направление дальнего космоса и межпланетных станций из
необъятного хозяйства Королева в отдельное направление,
поручив заниматься им многоопытной лавочкинской фир-
ме. И – ее новому руководителю Георгию Бабакину, преем-
нику рано ушедшего Семена Лавочкина. Выбор в пользу Ба-
бакина был не самый ординарный. Без громкого имени. Без
научных степеней. Даже без очного инженерного образова-
ния. Только – заочное, диплом о котором будущий отец со-
ветских луноходов и марсианских зондов вымучивал в ред-
кие рабочие тайм-ауты на протяжении 20 лет. Просто че-
ловеку некогда было растрачиваться на «бумажную возню».



 
 
 

Конструкторский и изобретательский пыл Бабакина требо-
вал от его носителя полной отдачи без отвлечений на «по-
сторонние» вещи. И последние шесть лет своей жизни выда-
ющийся конструктор ни на что другое, кроме Марса, Луны
и Венеры, не отвлекался.

«Шестилетка Бабакина» – с 1965 по 1971 годы – выда-
лась в отечественной и мировой космонавтике блестящей. И
в первую очередь, благодаря усилиям возглавляемого Баба-
киным НПО имени своего учителя Лавочкина. Первый об-



 
 
 

лет Луны, первая мягкая посадка, первый спутник, первый
забор лунного грунта и доставка его на Землю, первый лу-
ноход, зонды на Марс и Венеру. Удачные пуски чередуют-
ся с неудачными. Но успешные преобладают. Триумф аме-
риканских «Аполлонов», мягко прилунивших астронавтов,
вполне достойно отсвечивается советскими межпланетными
наработками. Выясняется, что наши лунные беспилотники
не глупее и не ленивее живых астронавтов. Не менее рабо-
тоспособны. И главное – дешевле.

Усилиями Бабакина и его людей отставание в лунной гон-
ке с американцами уже не видится столь трагическим, а по-
сле заброски туда на редкость деятельного и выносливого лу-
нохода и вовсе перестаёт беспокоить нашу власть. Та с радо-
стью на одном из съездов партии заслушивает «Интернацио-
нал», что прислан был с поверхности Луны одним из успеш-
ных советских автоматов. Это был явный сигнал к тому, что
«на пыльных дорожках далеких планет» наши следы самые
заметные.

Они, эти наши следы, также первыми были обозначены на
Марсе и Венере. Всего за «шестилетку Бабакина» Советский
Союз совершил 15 не то чтобы успешных, а уникальных пус-
ков к другим планетам. Пионерских. Поистине, колумбов-
ских. Добавивших и лавочкинцам, и стране в целом новых
отблесков космической славы. Впрочем, так и не позволив-
ших забронзоветь и почивать на достигнутом главному зод-
чему советской межпланетной космонавтики. Бабакин, бу-



 
 
 

дучи уже увенчанным за свои лунные триумфы звездой Ге-
роя и Ленинской премией, даже в ранге генерального кон-
структора не чурался прежнего рукоделия с приемниками,
паяльниками, телевизорами и микросхемами. Мог разом за-
сесть за монтажный стол и искать неполадки в схемах кос-
мических аппаратов. В самые жаркие периоды лунной гон-
ки сутками не вылезал из цехов. Умел ладить с людьми – не
[RbD2]даром сорок лет прожил в московской коммуналке.
Применял это умение на практике – не злоупотреблял при-
казами, а воспитывал просьбами. И вообще, в памяти кол-
лег остался с располагающим и нежным обращением к сво-
им соратникам по космосу – «голуба» …

Бешенный ритм советских космических проектов и ги-
гантская нагрузка одного из главных их зодчих, Георгия Ни-
колаевича Бабакина, сделали свое дело – на 57-году жиз-
ни не выдержало сердце. В 1971 году выдающегося отече-
ственного конструктора, человека, пробившего первые до-
роги к нашим космическим соседям, переоткрывшего с по-
мощью своих космических автоматов Луну, Венеру и Марс,
не стало. Путешествия по Солнечной системе с тех пошли
без него. Увы, всё реже – с отечественных стартов. Подоб-
ного гигантского всплеска межпланентной активности стра-
не нашей больше повторить не удалось. Хотя земляне в це-
лом за это время отправили своих автоматических послан-
цев и к Юпитеру, и к Сатурну, и далее вплоть до Плутона,
и даже умудрились оставить его где-то позади, рассчитывая



 
 
 

одновременно прогуляться пешком теперь уже не только по
Луне, но даже и по Марсу. О чем сегодня не устаёт твердить
ещё один окрыленный межпланетными вояжами деятельный
мечтатель – Илон Маск, появившийся, кстати, на свет ровно
в тот год, когда ушел Бабакин.

Я не снимаю его портрет со стены. До последнего дня хра-
нил и все попавшиеся мне по случаю его архивные фото. Но
вот на днях ко мне в мастерскую заглянул кто-то из наших
молодых конструкторов и удивленно охнул: «Бабакин! Цен-
нейшие старые фото. Хоть экспозицию делай. Откуда?..» Я
не стал уточнять, откуда, собрал всю пачку и отдал потерян-
ный и вновь обретенный архив нашим молодым исследова-
телям, новому поколению лавочкинцев – на память…



 
 
 

 
Академик Лев Окунь

 

Когда я позвонил в редакцию сухиничской газеты «Орга-
низатор», что в Калужской области, и попросил рассказать
об их земляке, академике Льве Борисовиче Окуне, то на том
конце провода удивленно спросили: «А кто это?» Я сказал:
«Выдающийся отечественный физик-теоретик». В телефоне
хмыкнули, и после недолгого молчания последовал довольно
ехидный вопрос: «А он из какой деревни?» Вот этого я как
раз-то и не знал. Сухиничские репортеры, почувствовав мое
замешательство, перешли в решительную контратаку: «Нет
у нас такого». И – победно повесили трубку.



 
 
 

Испытав фиаско в Сухиничах, я уже побаивался звонить
соседям – в Думиничи и Людиново. Там до войны работал
отец Льва Борисовича. А во время войны – сражался с фа-
шистами. Может быть, в районе сохранилась какая-то исто-
рия об этой семье. Но подумал-подумал и звонить не стал.
А написал напрямую самому Льву Борисовичу в Москву, в
Институт теоретической и экспериментальной физики (ИТ-
ЭФ): мол, не согласился бы он поделиться со своими за-



 
 
 

бывчивыми земляками да и всеми соотечественниками тоже
размышлениями о путях развития современной науки, осо-
бенно близкой ему физики. И заодно вспомнить свое сухи-
ничское детство.

Лев Борисович любезно ответил, попросил набросать
примерный перечень вопросов и поближе к разговору опре-
делиться с датой и местом интервью. Но вскоре прислал но-
вое письмо с извинениями: в  связи с тяжелой болезнью и
возрастом (академик Окунь с 1929 года рождения) просил
разговор отложить на неопределенное время. Я ждал. Время
шло. В конце 2015 года это время кончилось: Льва Борисо-
вича не стало. Мне показалось, что может не стать и памяти
о нём там, где он родился. Там, где должны были бы по идее
гордиться именем академика Окуня, но вместо этого высо-
комерно отпускают: «А он из какой он деревни?..»

     Можно сказать, что выдающийся российский учёный
Лев Окунь приобщил нас к одному из самых громких откры-
тий современной физики. Словосочетание «адронный кол-
лайдер» знают сегодня практически все, вне зависимости от
наличия каких бы то ни было познаний в теоретической фи-
зике. Есть подозрение, что знают даже те, кто напрочь успел
позабыть законы Ньютона и Паскаля. Равно как и те, кто ни-
чего еще определенного не успел о них разузнать, – то есть
дети.

    БАК (Большой адронный коллайдер) сделался сегодня
не только героем самых громких научных публикаций (в том



 
 
 

числе и Нобелевской лекции Питера Хиггса), но и многочис-
ленных произведений масскульта: коллайдер удостоился ро-
лей в телесериалах «Лексс», «Южный парк», «Одиссея-5»,
«Футурама», «Теория большого взрыва», в фильмах «Анге-
лы и демоны», «Бросок кобры», вдохновил писателей и про-
граммистов на написание ядерных фэнтези и компьютерных
игр на ту же самую тему, а художников и скульпторов – на из-
ваяние чего-нибудь этакого непременно адронного. В част-
ности, художника Николая Полисского – на сооружение ин-
сталляции из дерева и лозы под всё тем же наименованием –
«Большой адронный коллайдер». Правда, в отличие от про-
тотипа, деревянный БАК был построен не в Швейцарии и
не на берегах Угры, где маэстро пребывает, а в Люксембур-
ге. Казалось бы, сплетенный из лозы «коллайдер» – все, что
земля Калужская может сегодня положить на алтарь совре-
менной физики. Однако это далеко не так.

     Во-первых, своим названием адронный коллайдер на
50 процентов обязан нам. Если угодно – калужанам. Впро-
чем, мало о том догадывающимся. Конкретно – выдающему-
ся отечественному физику-теоретику, академику РАН, уро-
женцу Сухиничей Льву Борисовичу Окуню, который в 60-х
годах прошлого века ввел в обиход мировой физики новый
термин «адроны» – класс элементарных частиц, подвержен-
ных сильному взаимодействию (протоны и нейтроны, напри-
мер, среди них). Термин прижился, причем настолько, что
сделался частью ключевого словосочетания, характеризую-



 
 
 

щего самые дерзкие научные прорывы человечества.
        Один из них ждали почти полвека. А именно – от-

крытие так называемой «частицы Бога», или бозона Хиггса,
или просто хиггса, – без него физикам никак не удавалось
объяснить наличия массы у элементарных частиц. «Поиски
хиггса являются задачей номер один для физики высоких
энергий вот уже более тридцати лет, – отмечал академик Л.
Б. Окунь. – Эту частицу пытались найти на всех крупнейших
ускорителях мира». Обнаружили лишь недавно на том, имя
которому было присвоено с легкой руки Льва Борисовича,
который не только подарил главному физическому инстру-
менту человечества ключевой эпитет, но и вложил в теорию,
вызвавшую к жизни все, что связано с БАКом, колоссальный
научный потенциал.

      Выпускник МИФИ, ученик выдающихся отечествен-
ных физиков А. Мигдала и И. Померанчука, Лев Окунь стал
одним из авторитетнейших не только в стране, но и в ми-
ре физиков-теоретиков. «От него берут начало многие идеи
и целые направления в физике частиц, – отмечают в редак-
ции журнала «Успехи физических наук», где академик Л.
Окунь сотрудничал не один десяток лет, – его научные ин-
тересы охватывают практически всю физику элементарных
частиц».

     Хотя коллеги академика отмечают у него редкий дар
добиваться полной ясности в исследуемых им вопросах, мы
все-таки поостережемся приводить их в даже самом адап-



 
 
 

тированном для неподготовленного читателя варианте. От-
метим лишь, что это редкой плотности смесь таких, напри-
мер, терминов, как «нарушение Р-четности в b-распадах»,
«модель Сакаты-Окуня», «калибровочная теория электро-
слабых взаимодействий», «концентрация реликтовых эле-
ментарных частиц (в частности, свободных дробнозаряжен-
ных кварков)» и т.д.

      Расцвет научной деятельности выдающегося ученого
как раз пришелся на бум ядерной и прочей «секретной» фи-
зики. Кто был тогда на самом пике, не мог не взаимодейство-
вать с такими титанами современного естествознания, как
академики Л. Ландау, Я. Зельдович, А. Мигдал, А. Сахаров,
А. Будкер, Б. Понтекорво. В воспоминаниях Льва Борисови-
ча немало места отводится этим выдающимся людям: встре-
чам с ними, научным спорам, совместным трудам.

     Более полувека «отец адронов» посвятил преподава-
тельской деятельности, читая курс на кафедре физики эле-
ментарных частиц в МФТИ. Талант педагога сначала заста-
вил ходить по коридорам «физтеха» легенды о лекциях ака-
демика Окуня, затем принес выдающемуся ученому еще и
славу популяризатора науки, когда были изданы ряд блестя-
щих книжек, максимально доступно объяснявших школьни-
кам и студентам головокружительные формулы из теории
элементарных частиц.

    В последние годы жизни Лев Борисович вообще пред-
принял отважную попытку в вышедшей на русском и англий-



 
 
 

ском языках книжке «Азы физики: очень краткий путево-
дитель» с помощью элементарного математического аппара-
та распечатать самые сокровенные тайники физической нау-
ки. В частности, попытаться буквально на пальцах (не пося-
гая, естественно, при этом на научную строгость) растолко-
вать народу таинство той самой «частицы Бога», над разгад-
кой которой он сам бился около полувека и секрет которой
был только что раскрыт на поименованном не без участия
Льва Борисовича гигантском ускорителе, спрятанном глубо-
ко в швейцарских Альпах.

    Мудреной и витиеватой выдалась научная стезя к под-
ножию самого грандиозного научного сооружения XXI ве-
ка. Одна из тропок повела к нему в 1929 году из малюсень-
ких Сухиничей, петляя между Смоленском, Людиновом и
Думиничами, где в разное время пребывала семья Льва Бо-
рисовича, где работали его родители и где родился сам буду-
щий академик РАН, снискавший впоследствии регалии чле-
на Европейской академии наук, почетного члена Нью-Йорк-
ской академии наук, действительного члена Института фи-
зики Великобритании.

     Оставила на этой стезе и свои памятные вехи война.
Отец ученого – Борис Григорьевич – воевал, в том числе и в
Калужских краях, был ранен, в окопах ни на минуту не пе-
реставал печься о родных и всякий раз находил возможность
подбодрить домашних нежными посланиями с передовой.
«Вчера я достал целую корзину помидоров, – делился в пись-



 
 
 

ме нечаянной фронтовой радостью от встречи с земляками
отец будущего физика-теоретика. – Таскал их несколько ки-
лометров, порядочно попотел. Зато сегодня всех угощаю по-
мидорами. Это наградил меня бывший председатель Думи-
ничского райисполкома. Встречал я его в 1929 г., и представь
себе, узнал…»

     Хотелось бы, чтобы не только страна, но и земляки Льва
Борисовича Окуня знали и хранили память об этом выдаю-
щемся учёном.



 
 
 

 
Философ Александр

Богданов (Малиновский)
 

Забытый философ, экономист, социолог, психолог, био-
лог, врач и занимательный беллетрист, а ещё – опальный
вольнодумец, отбывавший на рубеже XIX–XX веков в купе-
ческой Калуге (да и не в ней одной) политическую ссылку –
Александр Александрович Богданов (Малиновский). Само-
бытный русский мыслитель.

Из той ещё, мощной, но ушедшей навсегда когорты выда-
ющихся отечественных учёных-энциклопедистов – Менде-
леев, Вернадский, Малиновский… Как и большинство ин-
теллектуалов неспокойного конца XIX столетия, захвачен-
ного марксизмом. Как и многие, не слепо приверженные
ему, получивший в ответ сложную судьбу, период мучи-
тельных научных исканий, находок, разочарований, преда-
тельств, наговоров, десятилетия забвения научных трудов,
отважную смерть и посмертное признание.



 
 
 

«Ядро ревизионизма – А. Богданов, А. Луначарский, В.
Базаров – формировалось в Калуге»,  – всё, пожалуй, что
можно сегодня найти в Калужском областном архиве доку-
ментов новейшей истории (бывшем партархиве) относитель-



 
 
 

но пребывания в городе в 1900–1901 годах одного из выда-
ющихся теоретиков русской социал-демократии, создателя
всеобщей организационной науки «Тектологии» – по сути
предтечи общей теории систем и кибернетики, сильнейшего
оппонента В. Ленина в теории революционных преобразо-
ваний – Александра Богданова. «Духовное родство ревизио-
нистов закладывалось в Калуге», – всё ещё грозно вещает с
пожелтевших архивных страниц партийный приговор. Судя
по всему, не отменён он и поныне – память о выдающемся
учёном Александре Богданове в Калуге сегодня не привет-
ствуется. О приобретённом им здесь новом друге – Анато-
лии Луначарском – кстати, тоже.

Богданов хотел совсем не много – всего-навсего органи-
зовать правильную жизнь. «Утопию разумных человеческих
отношений», как трактовал её этот неординарный мысли-
тель. Не то чтобы справедливую, святую или счастливую
(чем, собственно, и увлеклись впоследствии русские рево-
люции, разгромив много чего попутно), а именно – правиль-
ную. Для этого нужна была теория организации правильной
жизни. Система. Наука. Марксизм? Отчасти – да. Но – не
только. Не так узко. Не так упрямо. Не так назидательно.
Богданов постепенно шёл к главной своей работе – «Текто-
логии».

Он был теоретиком с детства. Рационалист. Шахматист.
Феноменальная память. Золотая медаль в Тульской гимна-
зии. Легкое поступления на Физфак (так бы его сейчас на-



 
 
 

звали) МГУ. Изгнание из университета за чрезмерное увле-
чение марксовским наследием. Ссылки: Тула, Калуга, Волог-
да. В промежутках – экстерном диплом психолога в Харь-
ковском университете, лекции в нелегальных кружках рабо-
чих-оружейников в Туле, занятия по подпольной политэко-
номии с железнодорожниками Калуги, жаркие дискуссии с
Бердяевым, Савинковым и Луначарским в Вологде. Бурная
публицистика. Тайные кружки. Идейные разногласия. Пар-
тийная стезя. Всё выше, и выше, и выше. Ленин…

Двум медведям в одной берлоге ужиться не пришлось.
К 1910 году сильнейший конкурент будущего Ильича был
сброшен с «Олимпа» [RbD3]РСДРП. Поводом послужили
научные публикации Александра Богданова по теории эм-
пириомонизма – ревизионистской, с точки зрения Ленина.
Будущий вождь в негодовании сочинил главный свой фи-
лософский трактат «Материализм и эмпириокритицизм». В
нём решительно отхлестал Богданова за отступничество от
марксистских канонов. Недостаток философской глубины и
явное превосходство Богданова над Лениным как филосо-
фа было компенсировано «нахальством» и «хулиганским то-
ном», которые не смог не отметить в ленинской отповеди
Богданову Максим Горький.

«Самые мертвые из мертвецов – те, которые приковали
себя к чужой могиле», – горестно напишет в ходе злосчаст-
ного спора о ленинских методах теоретизирования и полити-
зирования Александр Богданов. «Грубый шахматист», – сар-



 
 
 

кастически поименует уже после революции своего жёсткого
оппонента не раз ставивший ему мат Богданов. Со стороны
печально наблюдая, как идея пролетарской революции, кото-
рую нужно было сначала выпестовать с помощью пролетар-
ской культуры (так мыслили преобразования первые марк-
систские кружки «калужских ревизионистов»), обернулась
военным коммунизмом, гражданской войной и разрухой.

После 1910 года Богданов постепенно отойдёт от полити-
ческой деятельности и займётся одной наукой: экономикой,
философией, биологией, дойдя даже до поста директора пер-
вого в мире Института переливания крови. Оному в итоге и
принесёт жертву. Во имя науки. Неоценённую, к сожалению,
по достоинству, как и главный его научный труд – «Тектоло-
гия» – теория систем, науки об общих законах организации.

Впрочем, в последние годы интерес к научному наследию
некогда отстранённого от истории русского мыслителя резко
пошёл в гору. Никто уже не оспаривает тот факт, что именно
Александр Богданов заложил основы той дисциплины, что
впоследствии назвалась кибернетикой и сделала качествен-
ный прорыв в научном познании человека. Интересно, что
первые теоретические труды забытый русский гений писал в
Калуге, в соседстве с другим гениальным провидцем – Кон-
стантином Циолковским, что в начале 1900-х годов разра-
батывал другой прорыв – не в новую общественно-экономи-
ческую формацию, а в космос – и квартировался через до-
рогу от дома, где собирались для дискуссий Богдановский



 
 
 

кружок. Но два будущих творца новых наук, судя по всему,
так ни разу друг с другом и не повстречались. Разве что – в
учебниках истории…



 
 
 

 
Астрофизик Олег Верходанов

 

У него и фамилия была соответствующая – наполовину
альпинистская, наполовину космическая, с заданностью от
земли куда-то вверх: то ли в горы, то ли к звездам. Оказалось
– в оба адреса сразу. Большую часть своей короткой жизни
Олег Васильевич Верходанов прожил и проработал на Се-
верном Кавказе, в Карачаево-Черкесии, там, где под маркой
Специальной астрофизической обсерватории РАН прячутся
в горах «глаза и уши» отечественной астрономии – крупней-
шие российские телескопы. Откуда протягиваются нити по-
знания до самых отдаленных глубин Вселенной, и куда это
познание стекается, через линзы и радиоантенны в строй-
ные, хотя и потрясающие воображение современные теории
мироздания.



 
 
 



 
 
 

О них, об этих теориях, Олег Верходанов мог рассказы-
вать часами. Очаровывая публику изящной грандиозностью
космоса. Покоряя глубиной познания того, во что так легко
умел влюблять всякого, кто хоть однажды смог побывать на
его лекциях – очно или через интернет, в регулярно органи-
зуемых при его деятельном участии в Нижнем Архызе Лет-
них астрофизических школах фонда «Траектория». Столь
мощного детонатора научного любопытства и дерзновенно-
го поиска ответов на самые глубинные загадки Вселенной,
каким был Олег Верходанов, пожалуй, сегодня уже и не най-
ти. Впрочем, осознать потерю эту нам ещё предстоит…

В науке, да и не только в ней, нужны, крайне необходи-
мы люди, берущие на себя роль маяков. Способных проби-
вать лучами знаний и таланта, казалось бы, беспросветные
дали. Где мрак, неясность, хаос… И вдруг выходит на сце-
ну улыбчивый такой приятный человек, берет в руки микро-
фон, включает проектор и очень умно и легко, можно даже
сказать, изящно «наводит порядок» в таком хаосе, что нако-
пился за последние 14 млрд лет, если считать от рождества
Вселенной.

И ты понимаешь, и все понимают, что кажущийся раньше
хаос космоса – это вовсе даже не хаос, не тьма, не бездна, а
… песня, которую надо уметь пропеть, мало того – вложить в
уши другим. Чтобы и им услышать величественный оркестр



 
 
 

Бытия. Олег Верходанов сумел сделать именно это – вложить
музыку сфер в умы и души тысяч и тысяч молодых (впрочем,
и не очень молодых, к коим относится и автор) людей, кото-
рых никогда отныне не отучить от восхищения Вселенной.



 
 
 

 
Философ Николай Фёдоров

 



 
 
 

Гагариных оторвалось от Земли на самом деле двое: стар-
ший и младший. Первый прежде нащупал дорогу в космизм.
Второй уже век спустя – в космос. Первооткрывателем зна-
чился Николай. За ним уже потянулся Юрий. Оба – из самой
глубинки: Тамбовской да Смоленской. Космос, стало быть,
оттуда видней. Ближе – так что ли. А может – и не ближе…
Разве что ключ от него именно в Тамбовских Ключах и об-
наружился. В самом что ни на есть русском захолустье. Здесь
в 1829 году и удосужился появиться на свет первый русский
космист Николай Федоров. Он же – незаконнорожденный
сын князя Гагарина. Звездная фамилия еще вон когда позва-
ла к звездам…

Про него мало что доподлинно известно. Хотя жил страш-
ным скромником и библиотечным анахоретом не так уж и
давно – практически вровень с Толстым. Даже был времена-
ми с ним накоротке. Во всяком случае – до богохульных вы-
ходок графа. Притягивал своей философией воскрешения
Достоевского и Владимира Соловьева. Вдохновлял космоу-
топией вечной жизни Циолковского и Пастернака. Эхом ра-
дости от оживления всех предков до единого отдавался в
брюсовской «Невозвратности»» и платоновском «Чевенгу-
ре». Каким-то чудом узаконился даже в русском авангарде.
Точнее – угадался в контурах теней, отбрасываемых на ре-
волюционное искусство то ли Шкловским, то ли Малевичем,
а то – и самим Владимиром Владимировичем Маяковским.
Да и, выясняется, иные фильмы Сокурова – 100-процентный



 
 
 

федоровский мотив. А именно – воскрешения павших…
Суть всего лишь в легкой оппозиции: воскресение или

воскрешение? Но легкой ли?.. На место традиционного для
христианства трансцендентного воскресения в день страш-
ного суда русский философ Николай Федоров ставит всеоб-
щее воскрешение из мертвых. Без избранных.  Без разделен-
ных, как принято в религиозной традиции, на тех, кому – в
ад мучиться, и тех, что – в рай лицезреть. Ибо – только чело-
веку, как считает русский Сократ, дано спасти мир от энтро-
пийной разрухи. То бишь – от хаоса, к которому пригово-
рена Вселенная слепой природой. Её, эту природу, Федоров
тщится поставить на путь истинный. Путь этот должен ука-
зать человек. В нем, как считает библиотечный мудрец, Все-
вышний спрятал главный запал дальнейшего развития Все-
ленной.

Как, впрочем, и его самого – человека, двигателя Вселен-
ной. То есть – его преображение. В первую голову – нрав-
ственное, оплачиваемое по самому высокому курсу: возвра-
том ссуд на жизнь всем, кто выдал тебе их ранее. То есть
– воскрешением отцов из мертвых. Как? Лучше не спраши-
вайте. Точнее – попробуйте принять необходимость этого
постулата на веру. А о реализуемости поговорим после…

Итак: главный враг человека – это смерть. А с врагами на-
до бороться. Всем миром. Даже больше, чем всем – живы-
ми и павшими, которых для этой борьбы Федоров предлага-
ет воскресить. Иначе не исполнится божественное предна-



 
 
 

чертание человека. Ему не сбыться. Не бывать самим собой.
Точнее – тем, каким его хотел бы видеть Всевышний. Най-
дено главное дело для каждого на земле. Общее для всех.
Борьба со смертью. За воскрешение и преображение. Федо-
ров именно так и озаглавит потом свой краеугольный труд –
«Философия общего дела».

Дело это, понятно, не только земного масштаба. А больше
– космического. Если угодно – астрофизического, когда гра-
ницы затеянного выпирают далеко за обозримый горизонт,
уносясь к бесконечным звездам. И «общему делу» уже те-
сен человек как таковой, его усовершенствование вплоть до
нескончаемости. «Делу» нужна Вселенная в целом. Ибо без
преобразовательной деятельности человека она пропадет.
Звезды застынут, как толкует физика. Скажем – тоже второе
начало термодинамики. Дабы космос «согреть» – потребно
человеческое дыхание. Цивилизация. Разум. И – смертный
приговор физиков для остывающей Вселенной может быть
оспорен. Отменен. Надо лишь, как увещевал Федоров, на-
валиться всем миром. Даже больше, чем всем: миром по ту
сторону жизни и по эту. Короче – стереть между этими ми-
рами грань.

Мудрец сетовал на неродственность и небратство. Все
раздираемо противоречиями. Кипит вражда и грохочут вой-
ны. Причины – больше природные. Те, что сотворены нере-
гулируемым космическим хаосом и отпечатком легли на род
людской. Посему – природе, космосу нужен опытный пово-



 
 
 

дырь. Дабы те перестали искушать несовершенных челове-
ков: ссорить их и вводить в гнев. Несовершенства, таким об-
разом, должны улечься. Люди – поумнеть. Космос – облаго-
родиться.

Русский космизм, званный в этот мир Николаем Федоро-
вым, взял на себя роль пастора звезд и галактик. Духовни-
ка квазаров, пульсаров и черных дыр. Планет – в частности.
Земли – в том числе. Всего, на что падает взгляд вверх. Туда,
где человеку дано навсегда остаться самим собой. То есть –
творимым и творцом.



 
 
 

 
Академик-турбостроитель

Владимир Кирюхин
 

Калуга – город купеческий. Так получилось. Заметно при-
жимистый.  Посему с наукой как-то здесь не особенно клеи-
лось. Больше – с торговлей. Да – с бюрократией. Да – с крест-
ными ходами…



 
 
 

За шесть с половиной веков город обзавелся единствен-
ным полновесным академиком. Плюс – еще одним настоя-
щим членкором в придачу. Оба – люди достойные. Понят-
но, в купеческих реалиях – редкие. И точно: оба – залетные,
нездешние, не калужских кровей. Первый – академик Вла-
димир Кирюхин – с Полтавщины. Второй – членкор Алек-
сандр Дерягин – с Урала. На пару сделали научное реноме
не особо ранее усердствовавшей в науках Калуге.



 
 
 

Когда на рубеже веков я, калужский газетчик, собрался с
духом взять интервью у патриарха отечественного турбино-
строения Владимира Ивановича Кирюхина, то не знал, что
оно будет последним в его жизни – содержательной, длинной
и героической.  Мало того, что – настоящий академик, со-
здатель турбин для атомных подводных лодок, главный кон-
структор калужской «турбинки», но и еще – фронтовик-ор-
деноносец.

Я знал, что Кирюхин никогда не мельтешил на публике,
не рвался выступать с трибун, если и депутатствовал, то без
фанфар, не мелькал в прессе. Причем настолько, как я поз-
же выяснил, не мелькал, что моё с ним последнее интервью
оказалось чуть ли не первым за его полувековой стаж глав-
ного конструктора.  Во всяком случае, других его публика-
ций, сколько я ни старался, обнаружить не удалось.

Видимо, сказывалась секретность. Я припомнил, как вся-
кий раз приходя по газетным делам в начальственные каби-
неты КТЗ, чувствовал за спиной дыхание представителя пер-
вого отдела. Один раз даже уловил робкий взгляд генераль-
ного в адрес служителя заводского ФСБ – мол, разрешите
об этом народу сказать или нет …  И в самом деле, всё бы-
ло очень серьёзно – калужская «турбинка» усердно ковала
ядерный щит страны. Тот, что пребывал не на суше или та-
ился в катакомбах пусковых шахт, а был спрятан в пучине
морской. А также – за многочисленными проходными с хит-
рыми системами допуска к цехам и КБ.



 
 
 

К Кирюхину меня проводили длинными коридорами
главного корпуса КТЗ, а потом заводского КБ. Помню стек-
лянные двери.  Чертежные доски (компьютеры только входи-
ли в обиход). Столы. Кабинеты.  Довольно пожилой человек
в коричневом костюме и при галстуке тепло встретил меня
в одном из них – довольно скромном и тесном. Я оглядел-
ся. Ничего лишнего. Стиль деловой. В «красном углу», где
раньше вешали портрет Ленина, а еще раньше – лики святых
угодников – портрет Доллежаля.

– Ваш учитель?..

–  Да, это он, Николая Антонович, мой товарищ,  – сра-
зу окунулся в воспоминания академик. – Это был плутоний
– первый ядерный реактор для лодок. Доллежаль его кон-
струировал. Высочайший профессионал. Мы начали делать
для него одну систему. Сложную. Я заупрямился, стал со-
противляться: мол, бесполезно все это – ничего не выйдет.
Тогда Доллежаль обращается в правительство. Вызвали ме-
ня. Наподдали как следует. Пришлось сделать. Доллежаль,
правда, потом извинялся, что ругаться ходил на меня. А не
за что было извиняться. В итоге получилось так, что мне и
еще пяти академикам дали за эти дела Ленинскую премию…

В словах «эти дела», очевидно, заключалась гигантская
работа особой секретности, проводимая оборонным ком-
плексом страны, в том числе и на промышленных площад-



 
 
 

ках КТЗ.

– И все-таки первые атомные подлодки ходили не на ка-
лужских турбинах…

– Первые в 60-ые годы были ленинградские. Так называ-
емое первое поколение турбин – железные

, тяжелые, сложные, с не очень удачными схемами. По-
том перешли на второе поколение. Здесь мы уже подключи-
лись делать бортовые системы. Затем появилось промежу-
точное поколение, за которое никто, кроме Калуги, не взял-



 
 
 

ся. Потом – следующие. Наши машины малошумные. Сило-
вые установки легче в несколько раз. Огромная мощность.
Быстрый запуск.  На прочность испытываем, дай Бог как! Я
всегда говорил своим: «Не ломайте лопатки». Мы ведь при
испытаниях ломаем все – ищем предел прочности. Рассчи-
тываем его с максимальным запасом. И результат соответ-
ствующий. У того же «Дженерал электрик» лопатки на все-
режимных турбинах ломаются раньше, чем у нас…

– В чём же секрет?

–  В том, что мы всегда шли вперёд. Потому что у нас
всегда был прогресс.   И когда государство говорило: надо
делать мощности для вновь вводимых металлургических и
химических комбинатов, для ледоколов и подводных лодок.
Был этот прогресс и тогда, когда нас стали ругать: мол, ры-
нок на дворе, а вы не то делаете. Ботиночный завод – вот
что надо делать. Мы не слушались. Делали мощные турби-
ны. По малым, кстати, тоже ругали: опять, мол, ваше энерго-
сбережение? Что за ерунда? А ничего, делаем – бизнес по-
купает. Наши разработки приезжали смотреть американцы.
Встречаемся. С нашей стороны – 12 новых вариантов техни-
ки. Демонстрируем им только физические процессы (техни-
ка-то военная) – и уже огромный интерес. Все дело в том, что
мы выше их стоим по науке и даже по технике. Значитель-
но выше. У нас такая техника выходит, что американцам по-



 
 
 

рой приходится только локти кусать. В турбинах российский
уровень выше, чем на Западе. Западная Европа подводные
лодки почти не делает. В основном, американцы. То, что де-
лают французы и англичане, – это мелочь.

– И это несмотря на все кризисы и спады?

– Ну, а мы по-другому просто работать не умеем. Не при-
учены. Да и научный задел у нас большой. Ведь мы, КБ, все-
гда на задел работали. На будущее. У нас совершенно раз-
ные машины есть. Спектр разработок огромен. Если по 40
лет турбины работают, значит, это как-то характеризует уро-
вень их конструирования, качество науки. Все ведь с кон-
дачка не делается. КТЗ – третья фирма в мире, у которой не
ломаются лопатки. Во всем мире ломаются, а у нас – нет.

– Вы их сами конструируете и производите – зачем? Ведь
есть специализированные предприятия…

– Лопатки – сами, термодинамику – сами. Все сами. Все до
конца. Мы с нуля на корабле работаем, чего никто не делает:
ни «Дженерал электрик», ни «Сименс». В итоге американ-
цы свои лодки буксирами швартуют, а ниши ходят так, сво-
им ходом. Только винт повернулся – и вперед… Вообще-то,
когда начиналась работа по подлодкам, положение у турби-
нистов было довольно пикантное: крупные судовые машины



 
 
 

делать умели, а малые – нет. Так, кое-как. Мы взяли все это
хозяйство на свое рассмотрение, пропустили через лабора-
тории. Выпустили новую серию. В три раза дешевле получи-
лось, чем у конкурентов. Это еще не силовой агрегат был.
Это была автоматика. Но даже гегемоны управления машин
были удивлены полученным в Калуге результатом …

Сроку минуло после этого разговора с академиком Кирю-
хиным – почти два десятка лет. Много воды с тех пор утек-
ло. А с ней – и былых достижений «турбинки». В память
об академике Кирюхине сегодня в Калуге назван сквер. Как
раз напротив заводской проходной, которую на протяжении
полувека пересекал выдающийся ученый. Правда, подхва-
тить академическую эстафету у Кирюхина никому из калуж-
ских турбинистов пока не удалось. Да и другим калужским
исследователям не удалось тоже. Научная планка Владими-
ром Ивановичем была поднята довольно высоко. Впрочем, с
академических своих вершин единственный калужский ака-
демик взирал довольно снисходительно. Если не сказать –
иронично. Во всяком случае, главным своим достижением в
жизни считал диплом инженера, полученный в трудные по-
слевоенные годы в МЭИ…



 
 
 

 
Астрофизик Борис Штерн

 

О столетних изысканиях современной космологии рас-
сказывает внук калужского учителя, известный российский
астрофизик, доктор физико-математических наук, старший
научный сотрудник Института ядерных исследований РАН и
астрокосмического центра ФИАН, главный редактор газеты
«Троицкий вариант – Наука» Борис Штерн.

«У нас здесь очень красиво. Приезжайте», – сразу же от-
кликнулся на просьбу об интервью известный ученый. «У
нас»  – это в уютном наукограде Пущино на Оке. Вблизи
него Борис Евгеньевич обитает в уютном деревянном до-
мике собственной конструкции с массой хитрых лесенок,
веранд, балкончиков, уютных кабинетиков и добродушных
собак. Наверху, под самой крышей у окна, – любимое ме-
сто астрофизика. Маленький стол, два стула, монографии по
космологии, ноутбук и морской бинокль. Линзы прибора об-
ращены на живописные приокские дали.



 
 
 



 
 
 

Ока в самом деле обладает аномальным космическим
притяжением. Сначала на ее берегах, в Калуге, Циолковский
конструировал космонавтику. Здесь же в начале XX века по-
знакомился с молодым калужским учителем Леохновским и
заразил того своими звездными мыслями. Мысли эти не про-
пали даром и резонировали сначала в дочери Леохновского,
а затем – и во внуке, ставшем со временем одним из авто-
ритетных российских астрофизиков. Плюс самым ярким из
современных подвижников новой космологии.

В своем деревянном домике на Оке, но уже под Пущи-
ном, внук «зараженного» космическими мыслями калужско-
го учителя Борис Штерн размышляет о строении Вселенной
и пишет захватывающие книги о том, как «всё началось».
Причем не только Вселенная, но и современная наука о её
происхождении. Начало той, как известно, положил Эйн-
штейн. Ровно 100 лет назад. Своими изысканиями в общей
теории относительности. Потом руку к этому делу приложи-
ла масса талантливых российских исследователей: от Алек-
сандра Фридмана до Андрея Линде и Алексея Старобинско-
го. Ключевую, как выяснилось, роль в этом деле сыграл и
Константин Эдуардович Циолковский.

– Борис Евгеньевич, расскажите, как судьба свела вашего
деда с Циолковским.

– Мой дед Борис Васильевич Леохновский закончил Мос-



 
 
 

ковский университет. Причем с золотым дипломом. Но, как
это говорят, не на свои деньги. А конкретно – на деньги те-
стя. Дед был из довольно бедной семьи священников. А тесть
– бывший крепостной, после реформы 1861 года разбога-
тел и стал, можно сказать, капиталистом: гончарный завод и
все такое… Поэтому после окончания университета дед ре-
шил сам зарабатывать деньги и отправился работать в Калу-
гу. Это был 1912 год. По-моему, он преподавал в реальном
училище – там же, где и Циолковский. В училище они и по-
знакомились.

– Получается, дед ваш был гораздо моложе Константина
Эдуардовича?

– Да, он был с 1887 года – ровно на 30 лет моложе Циол-
ковского. Но разница в возрасте не стала помехой. Они со-
шлись на почве рассказов Циолковского о космосе. Тот рас-
сказывал, а дед, раскрыв рот, слушал. Был он замечательным
слушателем. Так они и подружились. Циолковский прихо-
дил в гости. Моя бабушка его даже подкармливала. Говори-
ла, что он, наверное, плохо питается. Жили они, как я по-
нимаю, поблизости. Мама мне что-то рассказывала об этой
истории, но помнила она мало, потому что уехал дед из Ка-
луги, когда ей было всего четыре годика. Это был уже 1919
год, когда стало совсем голодно.



 
 
 

– Дед тоже был физик по специальности?

– Нет, чистый гуманитарий. Преподавал литературу и рус-
ский язык. Еще – историю. А в итоге – заразился астроно-
мией и космосом. Циолковский даже подарил деду книжку
и подписал: «Моему юному другу Борису Леохновскому».
Правда, во время войны она пропала. Я, к сожалению, де-
душку не застал. Он умер в 1951 году, когда мне был всего
лишь год. Но мне достались книги от него.

– Можно сказать, первый толчок в астрофизику и космо-
логию вам достался от самого Циолковского?

– Связь, конечно, с влиянием Константина Эдуардовича
есть, но она не столь явно выраженная, скорее – пунктирная.
Мой путь в космологию оказался неблизким. После оконча-
ния Физтеха я занялся астрофизикой и физикой частиц. Это
немножко разные вещи. Хотя космологией я интересовался
всегда потому, что дружил с космологами. Много общался с
людьми, которые потом стали классиками этой науки. По су-
ти, создателями современной космологии. Это Андрей Лин-
де, Алексей Старобинский, Слава Муханов.

–  Можно ли современную теорию космологической ин-
фляции изложить кратко и понятно для людей, не облада-
ющих специальными физико-математическими знаниями?



 
 
 

Скажем, тот же Циолковский потратил немало сил на попу-
ляризацию своих космических теорий… Не попробуете тут
пойти по его стопам?

–  В двух словах, конечно, объяснить это невозможно.
Чтоб все всё поняли. Но, думаю, можно показать, куда люди
продвинулись. Итак, в общих чертах понятно, откуда взялась
Вселенная. То есть прояснился механизм ее возникновения.
Он стал понятен. Впрочем, осталось непонятным самое-са-
мое начало. Люди продвинулись в понимании до момента,
который исчисляется временами 10-35 – 10-38 секунды. То
есть чудовищно малое время от какого-то начала, которое
мы пока не можем описать. Тут мы приближаемся к так на-
зываемым планковским временам, на которых современная
наука не работает. Там нет пространства. Там нет времени. В
классическим понимании. Есть только маленький пузырек,
зародыш Вселенной, который с неимоверной скоростью раз-
растается. А потом в какой-то момент этот тяжелый вакуум с
ненулевой плотностью энергии берет и выгорает. Переходит
в частицы. И это мы называем Большим взрывом. Он про-
изошел 13,8 млрд лет назад.

– «Тяжелый вакуум» – удивительное словосочетание. Зву-
чит как «тяжелая пустота» или что-то в этом роде. Это на-
учный жаргон?



 
 
 

–  Отчасти да. Хотя в целом правильно отражает суть:
энергия вакуума может быть ненулевой. Первые догадки на
эту тему появились где-то в 70-е годы. Хотя на самом де-
ле отсутствие энергии в вакууме – это парадокс. Это очень
странно. Тут замешана квантовая механика, поэтому объяс-
нять широкой публике такие вещи нелегко.

– Видимо, в природе есть масса мест, где наше воображе-
ние буксует?

– И в космологии – в особенности. Как так, чтобы энергия
вакуума не была равна нулю? Непонятно. Или – воображе-
ние наше вновь буксует, когда мы пытаемся представить за-
мкнутую Вселенную. Далее: что такое Большой взрыв? Лю-
ди представляют себе, что что-то такое в пространстве взо-
рвалось и расширяется в пустоту. Что совершенно неверно.

– То есть говорить о том, что что-то в чем-то взорвалось
и вот теперь во все стороны разлетается, некорректно?

– Корректно говорить о Вселенной целиком. Проще все-
го ее можно представить в виде поверхности раздувающего-
ся пузырька, которая замкнута, и все живут на этой поверх-
ности: все частицы, все объекты, все люди – и для них нет
лишнего измерения. И обойти этот пузырек люди не могут
из-за конечности скорости света. И все эти вещи на самом



 
 
 

деле людям довольно сложно объяснить.

– Ваш профессиональный интерес как астрофизика тоже
имеет отношении к космологии?

– Пожалуй, лишь с точки зрения космологических рас-
стояний, на которых располагаются объекты, которые я изу-
чаю. Это, как правило, миллиарды световых лет. Я занима-
юсь квазарами.

– Борис Евгеньевич, как бы вы оценили нынешний уро-
вень развития отечественной науки? Скажем, в наиболее
близких вам отраслях знаний: физике, астрофизике и кос-
мологии?

– У нашей науки было великое прошлое, но сегодня на-
ступил период выживания. Причем непонятно: выживет она
все-таки или нет. Сильнейшие люди разъехались. Правда,
часть из них все-таки осталась. Но все эти люди уже прилич-
ного возраста: моего и даже старше.

– Есть риск окончательно утратить старую отечественную
научную школу?

– Она еще не утрачена до конца, но риск такой существу-
ет. Пока люди живы, пока работают, какие-то знания они мо-



 
 
 

гут передать. Тем не менее перспектива того, что в какой-то
момент нашу науку придется возрождать с нуля, вполне ре-
альная. Немножко лучше в биологии. Просто физика свой
героический период уже пережила.

– Получается, что в физике уже все открыто и нечего боль-
ше открывать?

– Интересная рутина есть всегда. Наука двигается не толь-
ко во времена революций, но и между ними. Больших про-
рывов на самом деле пока что не предвидится. Может быть,
на Большом адронном коллайдере обнаружат еще что-ни-
будь интересное. Может быть, суперсимметрию или ту же
темную материю, например.

– Что-то про нее известно уже?

– Почти ничего. Только то, что она существует. Тут про-
сто деваться некуда. Но она ни с чем практически не взаи-
модействует. А найти ее можно, только если она где-то себя
проявит.

– Глупый вопрос: нужна ли она нам, эта темная материя?
Кроме физиков, кому от нее станет лучше? Что в нашей жиз-
ни поменяется?



 
 
 

– Опосредованно – многое. Такого рода открытия способ-
ны привлечь в науку талантливую молодежь, ее зажечь. Эти
люди поднимут не только науку, но и образование в целом.
Мы говорим тут уже о функции просвещения. И эта функ-
ция на самом деле – главная в науке. В этом смысле та же
темная материя – источник просвещения. И это важней лю-
бых прикладных выходов в науке. Недаром же именно там,
в ЦЕРНе, был придуман протокол WWW, который лег в ос-
нову Интернета. Так что, когда люди работают над чем-то
сложным, всегда обнаруживаются очень сильные утилитар-
ные ответвления. Но просветительский эффект все-таки мне
кажется тут наиболее ценным.

– А как сейчас, по-вашему, обстоит дело с популяризаци-
ей научных знаний?

– Стало лучше. Хотя в начале 2000-х был полный мрак.
Причем не только у нас, но и на Западе.

– И почему вдруг люди стали вновь интересоваться зна-
ниями?

– Может быть, общество просто насытилось потреблени-
ем. Или же в самом деле сыграли свою просветительскую
роль некоторые успехи на том же Большом адронном кол-
лайдере.



 
 
 

– Новые космологические откровения, о которых мы се-
годня говорим, наверное, тоже подтолкнули людей к умным
книжкам и раздумьям?

– Я думаю, что новая космология чисто в мировоззренче-
ском плане гораздо важней для людей, чем, скажем, тот же
бозон Хиггса. Картина, которую сегодня рисует космология,
гораздо объемней, чем один механизм Хиггса. Он – лишь со-
ставная часть всего космологического действа. А из него вы-
текают глубочайшие принципы. Космология, например, по-
казывает, что вселенных на самом деле бесконечное число.
Что они, скорее всего, разные. То есть, грубо говоря, в каж-
дой из них – свои законы физики. Есть даже наметки, по-
казывающие, как случайным образом формируются законы
физики в той или иной вселенной. Так что с мировоззренче-
ской точки зрения – это гигантское продвижение.

– Увы, но эти исследования, похоже, нас, нашу Вселенную
ставят в разряд мелких крошек мироздания…

– Что поделаешь…

– Как с этим смириться человеку, которого на протяже-
нии всей его истории приучали (той же религией, например,
или даже доэнштейновской физикой) к несколько иным схе-
мам сотворения мира? Для человека такие откровения вся-



 
 
 

кий раз оборачиваются серьезным стрессом. Раньше от него
избавлялись сжиганием на костре еретиков. А сегодня что
жечь придется?

– Слава богу – ничего. Хотя я слышал: мол, да, от ваших
умозаключений у простого человека крышу сносит. Но на
самом деле-то не сносит, человек остается сам собой и про-
должает познавать мир, который гораздо сложнее, чем рань-
ше казалось. И это же страшно интересно.

– Вы редактируете научную газету «Троицкий вариант».
Для чего это вам, серьезному ученому, нужно? Явно никаких
материальных благ тут не сыщешь. Тогда – зачем?

– Сопротивляться. Газета – это сопротивление надвигаю-
щемуся мракобесию. Оно есть, оно продолжается и поощря-
ется. Мы с вами тут говорили о возрождении интереса к на-
уке. Но это – лишь слабый проблеск на фоне наступления
каких-то темных сил.

– Например, телевизора: включаешь и тут же выключа-
ешь…

– Вот именно. Я, правда, давно его уже не смотрел – не
могу просто, не выдерживаю. Поэтому в меру сил приходит-
ся сопротивляться, влиять как-то через научную газету на



 
 
 

среду. Ну да, может быть, это еще и общественная работа.
Наше дело газетное – поддерживать дух просвещения. При-
чем везде, где мы можем это делать. Одни, конечно, с этой
задачей мы не справимся, но свои «пять копеек» пытаемся
внести.



 
 
 

 
Академик Андрей Сахаров

 

Их встречу в 1970 году в калужском облсуде впоследствии
нарекут по-разному: «счастливой», «роковой», «спаситель-
ной», «разрушительной» и т.д. В довольно обшарпанном 3-
этажном особняке, что на тупиковой улице Карла Маркса –
бывшем владении гражданского губернатора. Ниже – порос-
ший лесом Березуевский овраг с воспетым Гоголем Камен-
ным мостом. Выше – Троицкий кафедральный собор с бок-
сёрским рингом посередине (помню, в школе нас туда води-
ли на соревнования). Вокруг возмущённая толпа: «Антисо-
ветчиков – к ответу!»



 
 
 

Судили Пименова и
Вайля. Кто такие? За что? За антисоветскую литературу…

Помнится, Горький грозился порвать свой российский пас-
порт, когда узнал, что Надежда Константиновна Крупская
составила список запрещённых книг, где наряду с Библи-



 
 
 

ей и Евангелием обнаружились Данте, Шопенгауэр и другие
«антисоветские литераторы». Впрочем, Алексей Максимо-
вич паспорт так и не порвал. А в Калуге судить «антисовет-
чиков» также не передумали. За Пименовым с Вайлем вско-
ре последовали Гинзбург и др. И всех их принимал недруже-
любный серый калужский дом по улице Карла Маркса,6. С
неизменной возмущённой толпой местной общественности
– по периметру. Людьми в штатском и в мантиях – внутри.
И немногочисленными вольнодумцами, прибывающими из
столиц подбадривать провинившихся – в коридорах право-
судия.

«Около лестницы стояли милиционеры и дружинники и
не пускали на второй этаж, где должен был вскоре начаться
суд (как будет мне знакома эта картина беззакония!). Мили-
ционер спросил меня:

– Ваша фамилия?
Немного растерявшись, я ответил:
– Моя фамилия академик Сахаров.
– Пройдите».
14 октября 1970 года он вышел из машины у здания по

Карла Маркса,6. В тот же день с электрички на Калуге-1 со-
шла Елена Боннэр и направилась по тому же адресу. В ко-
ридоре облсуда их жизненные пути сойдутся: выдающегося
учёного-физика, создателя термоядерного щита страны, не
лишённого ещё за это трёх Звёзд Героя Соцтруда, будуще-
го Нобелевского лауреата, академика, «отщепенца», как по-



 
 
 

именует его вскоре вся советская пресса, и бывшего воен-
врача, правозащитницы и бунтарки. Сойдутся в коридоре в
перерыве между заседаниями. Она, как вспоминала позже,
хотела угостить его кефиром с булочкой, а он панически за-
махал руками в ответ. «Какой странный», – подумала Еле-
на Георгиевна. И решила, что Сахаров слишком высокомер-
ный.

Скорее он был сосредоточенный. «Сахаров постоянно
что-то писал в ходе судебного заседания»,  – рассказывал
мне много лет спустя один из старейших калужских жур-
налистов, посланный по заданию Калужского обкома пар-
тии на этот процесс. Понятно – не в качестве репортёра, а
более – «представителя общественности», негодующей мас-
совки. «Все скамьи были заняты специально привезенными
из Москвы «гражданами» в одинаковых костюмах, – вспо-
минал сам Андрей Дмитриевич этот день в Калужском обл-
суде. – Их одинаковые серые шляпы ровными рядами лежа-
ли на подоконниках… Такая система – заполнять зал сотруд-
никами КГБ, а также другой специально подобранной и про-
веренной публикой (с предприятий и из учреждений, райко-
мов и т. п.) – является стандартной для всех политических
процессов».

Этих процессов на Карла Маркса, 6, повторюсь, было
немало. С приездом в Калугу видных учёных, писателей и
даже дипломатов. Ни об одном, естественно, нет в местной
историографии никаких упоминаний. В городе это не при-



 
 
 

нято вспоминать. К краеведению, видно, не относится. В том
числе – и роль Калуги в судьбе Нобелевского лауреата. Клю-
чевую, как признавался сам Андрей Сахаров, ставшей ме-
стом встречи с будущей женой. И главной точкой на карте,
куда выдающийся физик и правозащитник хотел бы отпра-
виться в путешествие сразу же после свадьбы с Еленой Бон-
нэр.

«Калугу придумал Андрей,  – вспоминала первую сов-
местную поездку весной 1972 года Елена Георгиевна. –  Он



 
 
 

очень трепетно относился к местам, где мы бывали вместе.
Всегда прозревал в них некую судьбоносность. И хотя утвер-
ждал, что впервые увидел меня у Валерия Чалидзе, местом
встречи считал Калугу. Была

очень весенняя весна. Мы с подачи Андрея посетили му-
зей Циолковского… Бесцельно бродили по городу, вышли
к набережной. Она высоко над водой! И противоположный
берег! Он весь был как Ах! – весь – бело-розовое облако,
под которым едва намеченными видны темные стволы. А над
ним нестерпимо голубое небо. Как будто все «Вишневые са-
ды» и Чехова, и всего мира решили лично нам показать се-
бя в своей невыносимо прекрасной весенней силе. Ужина-
ли в гостинице припасами, привезенными из Москвы. А по
дороге к ней купили колоссальный букет сирени. В номере
никаких ваз не было, и мы пристроили его в пластмассовую
мусорную корзину. Запах стоял такой, будто спали в кустах
сирени. Так и осталось в памяти от старинного города Калу-
ги здание суда в 1970 году да цветущие калужские сады и
аромат сирени в 1972-м».

О них много потом чего напишут. И плохого, и хорошего.
Первого – больше, второго – убедительней. Будут и прокля-
тия, будет и уважение. Ненависть и почитание. Забвение и
память. Обоим.

Сахарова сегодня не очень чтят. Не в «тренде»: за его кри-
тикой Афганской войны легко угадывается сущность всех
последующих наших «освободительных». Со свободой был



 
 
 

обручён точно с женой,  болезненно не выносил тоталита-
ризм. Сначала укреплял его термоядерными бомбами, затем
с тем же отчаянным усилием взялся за демонтаж. За про-
зрение заплатил жизнью: после очередного выступления на
Съезде в 1989 году остановилось сердце. Елена Боннэр на
похоронах мужа зарыдала: «Ты обманул меня! Обещал мне
ещё три года!» Андрей Сахаров был уверен, что умрёт в 72.
Елена Георгиевна пережила мужа на 21 год.

Улица в Калуге, где они познакомились, сегодня больше
известна, как Золотая аллея – любимое место прогулок и
фотосессий для новобрачных. А напротив некогда грозного
здания бывшего облсуда сооружено «Дерево счастья». Есть
примета: если молодые приедут на это место и прикоснутся
к дереву – их уже не разлучить … Хотя тут же, в трёх шагах –
совсем иная инсталляция: варварски обломанный букет гра-
нитных столбов. Мемориал жертвам политрепрессий. Так и
стоят они в Калуге рядом: судилище, чистилище, рай…



 
 
 

 
Прихожане Вселенной

 

Похоже, не столько они верили в Бога, сколько Бог – в
них. Они его не искали, но однажды нашли. Не разглядели,
но безошибочно почувствовали. Горячий локоть. Глубокий



 
 
 

вздох. Где-то рядом с собой – в тесноте Вселенной. Почти-
тельно сняли шляпы и пропустили вперёд. Едва успев ощу-
тить исчезающую в глубине пространства-времени царскую
поступь.

«Природа показывает нам только хвост льва,  – пишет
один из них. – Но я не сомневаюсь, что хвост принадлежит
льву и лев существует, даже если он не может показаться нам
весь сразу». Это – не признающий никаких научных автори-
тетов Альберт Эйнштейн. В грозном 1914 году. После завер-
шения работы над гравитационными уравнениями. В разгар
поиска ключей к законам Вселенной. В благоговейном по-
чтении перед устройством открывающейся этими ключами
Его мастерской.



 
 
 

«Огромные успехи естественнонаучного познания укреп-
ляют надежду на непрерывное углубление нашего понима-
ния того, как осуществляет управление природой правящий
ею Всемогущий Разум». А это – Макс Планк. Он читает лек-
ции в Тартуском университете. На дворе не самый благост-
ный, прямо скажем, для религиозных откровений 1937 год.
Отец квантовой физики, подточившей устои классического
мировоззрения, покорно склоняет голову перед Всевышним.
Ревизию работоспособности сотворённых ими же механиз-
мов дерзкие физики то и дело учиняли в бунтарском XX ве-
ке. Господь взирал на то с благосклонным спокойствием.

Они свято верили в науку. Для того, как потом оказа-



 
 
 

лось, чтобы в итоге поклониться Тому, кто дал повод этой
самой науке существовать. Не особо религиозный, иронич-
ный, бурный Фейнман прекращает иронизировать, всматри-
ваясь в божественную точность физических констант: если
бы, скажем, они были чуть другими, Вселенная бы распа-
лась. Точнее – просто не создалась. Господь был астрофизи-
ком?..



 
 
 

Вряд ли теология – удел одних лишь богословов. Может
быть даже – не их совсем. Как, впрочем, и физику не стои-
ло бы доверять этим самым физикам. Ядерная бомба, тер-



 
 
 

моядерная и т.п.  «Физика слишком сложна, – то ли в шут-
ку, то ли всерьез любил повторять Давид Гильберт, – чтобы
отдавать её на откуп физикам». Религия серьёзнее вдвойне.
Потому крайне нуждается в «дилетантах».

Скептиках. Агностиках. Позитивистах. Во всех тех, кто
восходит к Всевышнему, таща на себе груз камней отрица-
ния и сомнений в изначальном замысле.

«Для религии Бог стоит в начале всякого размышления, –
продолжает Макс Планк, – а для естествознания – в конце.
Для одних он означает фундамент, а для других – вершину
построения любых мировоззренческих принципов». На них
стартуют законченными скептиками, а финишируют – начи-
нающими богословами. Стражами этики и морали – непоко-
лебимых основ религиозного мировоззрения.

Так было с Эйнштейном. Так было с Планком. Так было
с Фейнманом. Так было со всеми, кто честен был перед нау-
кой, религией и самим собой.
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