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От автора

Решение организационных вопросов, свя
занных с выходом книги, оказалось возмож
ным благодаря помощи вице-президента Ака
демии наук СССР академика Е. П. Велихо
ва, академиков В. Л. Гинзбурга, М. А. Марко
ва, профессора Ю. В. Яблокова. Большую по
мощь в сборе материалов оказали руководство 
и сотрудники Казанского университета. Физи
ко-технического института Казанского филиа
ла Академии наук СССР, Центрального архи
ва Татарской АССР. Много интересных сведе
ний сообщили лица, рассказавшие о своих 
встречах с Е. К. Завойским. Значительную 
долю труда в разборе архива ученого взяла 
на себя В. К- Завойская-Труфанова. Автор 
благодарит всех, кто помогал ему.



КОРНИ

В числе переселенцев, выехавших лет 150 назад из 
Малмыжа, маленького городка Вятской губернии, на 
вольные земли за реку Вою, был мещанин Александр 
Петушков. Вскоре по доброму русскому обычаю давать 
прозвища новым людям, переселенцев стали называть 
не по фамилии, а по месту, где они обосновались. Так- 
то и превратился наш прадед из Петушкова в Завой- 
ского.

Сын его, а наш дед, Иван Александрович, после не
долгого пребывания в приходской школе выучился чи
тать, выработал себе хороший почерк и решил стать 
чиновником. Он пешком отправился назад в тот же 
город Малмыж, где ему вскоре повезло, и он устроился 
писарем по судебной части. Продвигаясь по службе в 
год на воробьиный шаг, дед стал получать, наконец, 
приличное по тем временам жалованье и женился. Че
рез некоторое время ему предложили службу в городе 
Вятке, и он переехал туда со всей семьей.

Иван Александрович характером был человек мяг
кий, сердцем добрый и отзывчивый; он безвозмездно 
помогал бедному люду, имевшему нужду до него, и был 
доволен этим. Другого мнения на этот счет придержи
валась его супруга, наша бабушка, женщина нрава кру
того и угловатого. Ни во что не ставя эту похвальную, 
но непрактическую склонность мужа, Екатерина Кон
стантиновна, будучи женщиной неглупой, понимала, 
что ей все-таки не переделать его. Поэтому, не затевая 
понапрасну ссоры, она еще на кухне встречала каждого 
просителя, приходящего на дом, и пропускала к Ивану 
Александровичу в залу, где он принимал, только тех, 
кто давал ей небольшую мзду. Своей тактике бабушка 
неукоснительно следовала до самой смерти деда, кото
рого ей удавалось держать в полном неведении о том, 
что делается у него на кухне. Самим же посетителям и 
в голову не приходило жаловаться. Детей своих бабуш
ка в расчет не принимала и часто в их присутствии ве
ла переговоры с посетителями.
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Наш отец Константин Иванович родился в 1873 году. 
Он был мальчиком тихим и впечатлительным. Будучи 
лет шести от роду, он как-то увидел нищего, которого 
кухарка кормила на кухне щами, оставшимися от обе
да, и поила чаем с белым хлебом и сахаром. Нищий 
жадно ел и говорил кухарке на вятском диалекте того 
времени:

— Верно, господа-де, слава богу, хорошо живут, бе
лый хлеб да сахар каждый день-де едять. А нам-де 
в день хоть бы луковицу.

Костя до этого не подозревал, что на свете есть та
кие голодные люди. И с этого дня он перестал есть бе
лый хлеб и сахар. Трудно сказать, что творилось в го
лове шестилетнего мальчика, но, видимо, это был про
тест против впервые встретившейся в его жизни неспра
ведливости. К счастью, дедушка и бабушка проявили 
достаточно такта и уважения к сыну и не заставили 
его насильно изменить решение. Так продолжалось бо
лее полутора лет, пока семейный доктор не настоял на 
прекращении этой добровольно наложенной на себя епи
тимьи.

Окончив Вятскую гимназию, отец решил поехать 
учиться в петербургскую Военно-медицинскую акаде
мию. Он понимал, что при скудном жаловании деда 
ему придется нелегко, да и бабушка сразу заявила, что 
помогать ему будет только в том случае, если он посту
пит в университет на юридический факультет. Она во
обще-то не очень одобряла желание своих детей учить
ся, но и не мешала им поступать по-своему, считая, что 
дети взрослые, пусть устраиваются, как хотят, и кор
мят себя, как умеют. Не болеть же ее голове от этого. 
Возню врачей с больными она считала грязным делом, 
да и зарабатывали врачи не очень много. Другое дело 
юристы — они и богаты, и пользуются уважением. Так 
что если бы сын согласился стать адвокатом, она была 
готова отступить от своих жизненных правил и немно
го помочь ему во время учения. Бабушка не могла по
нять упорства сына:

— Раз уж ты решил учиться, так не все ли равно те
бе, куда поступать?

Но отец думал по-другому. Глухая Вятка издавна 
служила местом ссылки неугодных правительству лиц. 
В большинстве своем они принадлежали к наиболее 
передовой части русского общества. Со временем здесь 
составилась значительная группа хорошо образованных 
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интеллигентных людей. Близкие взгляды и общая судь
ба сплотили их, они представляли собой большую мо
ральную силу.

Сосланный в Вятку А. И. Герцен писал:
«В этом захолустье вятской ссылки, в этой грязной 

среде чиновников, в этой печальной дали, разлученный 
со всем дорогим, без защиты отданный во власть гу
бернатора, я провел много чудных, святых минут, 
встретил много горячих сердец и дружеских рук».

Многие из ссыльных работали учителями в гимнази
ях и народных школах и оказывали громадное влияние 
на учащуюся молодежь. Они постепенно собрали в го
роде хорошие библиотеки, в гимназиях организовали 
первоклассные для того времени физический и естест
венный учебные кабинеты, обменивались нелегальной 
литературой. Примеру Вятки следовали и другие горо
да того края, где тоже были сконцентрированы ссыль
ные.

Под влиянием этих людей прошли последние гим
назические годы отца. Он стал много читать, бывал 
в кружках, которые собирались на дому у преподава
телей. Среди любимых его писателей был И. С. Турге
нев, «Первую любовь» которого он знал почти наизусть. 
В то же время его захватывал неукротимый анализ 
Д. И. Писарева, «Реалистов» которого, опубликованного 
в конце 1864 года, отец склонен был в то время рас
сматривать- как программу действий для себя.

Из этой статьи он выписал в записную книжку: 
«Первые шестьдесят четыре года XIX столетия оста
нутся навсегда незабвенной эпохой, как колыбель новей
шего естествознания [...]. Замечательные натуралисты 
сделали из этой эпохи незыблемый фундамент для бу
дущего развития естествознания [...]. Их труды не 
только кладут фундамент будущего благосостояния, но, 
кроме того, даже в настоящем увеличивают богатство 
масс; подобные люди счастливы, глубоко и бесконечно 
счастливы в двух отношениях: во-первых, они прежде 
других созерцают те великие тайны природы, с которых 
они срывают завесу, и во-вторых, они видят счастье 
тех людей, которые нм одним обязаны своим благо
состоянием [...]. Выбирая то или другое поприще, надо 
взглянуть на дело широко и серьезно, надо обратиться 
к высшей руководящей идее и ей безусловно подчинить 
разные второстепенные соображения, которые обыкно
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венно называются практическими, а на самом деле 
всегда оказываются ложными и близорукими».

Немудрено, что после этого отец выбрал медицину. 
К этому выбору он был подготовлен и понимал, что 
ему предстоит долгий путь приобретения знаний и убеж
дений. Не будь у него встреч с добрыми людьми, не 
научись он с ранних лет воспринимать несчастья дру
гих, как свои, кто знает, в какую сторону могло бы все 
повернуться. Ведь рядом была совсем другая жизнь, 
с иными интересами, иными представлениями о поря
дочности — жизнь подлого, воинствующего меньшинства 
лавочников, чиновников и других «столпов» существую
щего порядка, которому они были преданы, потому что 
он позволял им жить за счет народа, обманывая и гра
бя его. Эгоистически спокойная, сытая, «престижная», 
она была по-своему привлекательная и громко заявляла 
свои права на молодежь. За наружной ее позолотой 
скрывалась внутренность помойной ямы. Попавшие туда 
теряли все человеческое и превращались в продажных, 
жестоких подонков, из которых при удобном случае вер
бовались погромщики, убийцы, черные сотни всех от
тенков. Устоять против ее засасывающего влияния 'цогда 
было так же трудно, как и во все другие времена.

О необеспеченной жизни петербургских студентов 
90-х годов прошлого века в русской литературе написано 
много, поэтому, пожалуй, не стоит повторяться. Доста
точно сказать, что нередко весь дневной рацион отца со
ставляли соленый огурец и краюшка черного хлеба. На 
втором курсе было и такое «дремучее» время, когда 
отец и два его товарища, снимавшие вместе с ним ком
нату, заложили все, что могли, и ходили на лекции по 
очереди в одних оставшихся «дежурных» брюках. Вся 
жизнь была наполнена лекциями, зубрежкой анатомиче
ских терминов и симптомов болезней, экзаменами. Сту
денты на себе осваивали приемы обследования больных: 
пальпировали, выслушивали, «вправляли вывихи», на
кладывали лубки и бинтовали друг друга.

К студенческим временам относится знакомство от
ца с революционным движением. Вспоминая те годы, он 
рассказывал, как ему в числе других студентов удалось 
помочь профессиональному революционеру избежать 
ареста в то время, когда того выслеживала полиция. 
Отец учился на третьем курсе и посещал нелегальные 
собрания. Однажды на квартире одного из студентов 
в Петербурге собралась группа его товарищей, человек 
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пять. Должен был выступать революционер, которого 
среди студентов в целях конспирации называли «ноч
ной гость».

Очевидно, полиция проследила это собрание, и вско
ре после того, как пришел «ночной гость», присутство
вавшие в квартире услышали какой-то шум на внутрен
ней лестнице дома. Предвидя опасность для выступав
шего, они разорвали простыни и полотенца, связали из 
них нечто вроде веревки, и на ней разыскиваемый по
лицейскими благополучно спустился из окна на улицу 
и скрылся. В это время полицейские уже ломились 
в дверь и требовали, чтобы им открыли. Когда поли
цейские, а с ними и жандармы вошли и начали обыск, 
то они заметили свисавшую из окна на улицу само
дельную веревку, которую второпях забыли выбросить 
за окно. Наскоро придуманные объяснения полицейских 
не удовлетворили. Собрания тогда были запрещены, по
этому хозяина квартиры арестовали, а всех присутство
вавших, в том числе и отца, оштрафовали на такую 
крупную сумму, выплатить которую студенты не могли. 
На помощь пришла студенческая ссудно-сберегательная 
касса академии, она снабдила оштрафованных необхо
димыми деньгами. Уплатив долг и уже работая врачом, 
отец и дальше посылал в кассу небольшие суммы де
нег, за что получил от нее благодарность.

Наша мать Елизавета Николаевна родилась в 1880 
году в семье бедного крестьянина села Горинки Сим
бирской губернии. Ее отцу никак не удавалось нала
дить свое крестьянское хозяйство. Чтобы прокормить 
детей, он решил попытать счастья в городе. Со всей 
семьей он отправился на заработки в Симбирск, когда 
Лиза была еще совсем маленькой. Но будучи плохого 
здоровья, он и там не смог устроиться и через несколь
ко лет умер, оставив жену и детей в беспросветной 
бедности. Бабушка Прасковья Герасимовна совсем бы
ло растерялась, но добрые люди помогли пристроить 
двух старших ее сыновей подмастерьями в красильную 
мастерскую, а Лизу взял к себе на воспитание ее дядя 
Василий Андреевич Калашников, служивший тогда в 
гарнизоне Брестской крепости. Василий Андреевич своих 
детей не имел, Лиза стала ему вместо дочери, и он дал 
ей свою фамилию.

Когда девочка подросла, к ней пригласили домашних 
учителей, которые подготовили ее к сдаче экзаменов за 
гимназию экстерном. Она успешно выдержала их при 
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Брестской мужской гимназии и получила звание народ
ной учительницы. При этом не обошлось без казуса. На 
экзамене по словесности ей предложили прочесть сти
хотворение русского поэта по своему выбору. Она, нич- 
тоже сумняшеся, прочла «Размышления у парадного 
подъезда» Н. А. Некрасова. На экзамене присутствовал 
директор гимназии, и ему не очень понравился вы
бор.

— Я надеюсь, вы знаете и другие стихотворения, 
кроме этого,— сказал он, но не решился попросить про
честь что-либо еще — кто знает, что еще выучила вос
питанница вольнодумного штабс-капитана Калашни
кова.

Четырнадцати лет Василий Андреевич Калашников 
был принят на двухгодичные педагогические курсы, ра
ботой которых руководил инспектор народных училищ 
Симбирской губернии Илья Николаевич Ульянов, отец 
В. И. Ленина. Он же преподавал на курсах физику и 
педагогику. Вспоминая те годы, Василий Андреевич 
рассказывал:

— Илья Николаевич умел так заинтересовать и ув
лечь слушателей своими уроками, что их ждали, как 
праздника. Живость и ясность изложения, наглядность 
преподавания были необычайно удачными, так что уро
ки усваивались тут же в классе.

Молодых людей, окончивших курсы, называли «улья
новцами», и, по общему признанию, они были в числе 
лучших учителей губернии. Между ними и их учителем 
складывались очень теплые, дружеские отношения, пол
ностью лишенные, с одной стороны, начальственного 
снисхождения, а с другой — подобострастного угодни
чества подчиненных. А ведь это бывает так редко! 
И ученики отвечали учителю искренней преданностью 
и любовью.

Позже Василий Андреевич писал: «У меня лично 
с Ильей Николаевичем образовались наилучшие отно
шения. Я охотно принимал его советы близко к сердцу, 
всегда глубоко убежденный в его доброжелательстве ко 
мне».

После окончания курсов Василий Андреевич стал 
преподавать в чувашской школе, организованной в Сим
бирске И. Н. Ульяновым. Но большая нагрузка, приня
тая на себя с раннего детства, подорвала его здоровье, 
и он, посоветовавшись с Ильей Николаевичем, уехал 
работать в село. Там у него было больше времени, он 
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стал готовиться к экзаменам за гимназию, которые 
сдал через два года экстерном, вернувшись в Симбирск.

В те времена при поступлении в первый класс гим
назии ребенок должен был держать экзамен, а это тре
бовало предварительного обучения. В семье Ульяновых 
было принято, чтобы дети готовились к вступительным 
экзаменам с домашним учителем, которого выбирал 
Илья Николаевич из числа своих воспитанников на пе
дагогических курсах. Так и получилось, что В. А. Ка
лашников стал первым учителем детей Ульяновых. По 
просьбе Ильи Николаевича он готовил к гимназии сна
чала его старших детей Александра и Анну, а затем 
и Владимира в начале его занятий.

Зная по опыту, как прилежно занимались старшие 
дети, Василий Андреевич все же был поражен памятью 
и серьезным отношением к учению шестилетнего Володи 
Ульянова, его необыкновенно ранним развитием и дело
витостью. Дети Ульяновых были очень дружны и привя
заны друг к другу. Поэтому младшая сестра Владимира 
Ильича Оля, не желая отставать от брата, стала по 
собственной инициативе заниматься у Василия Андрее
вича вместе с Володей. Но в то время она была еще 
слишком мала и позже признавалась, что, пользуясь 
добротой своего учителя, больше любила с ним разго
варивать, чем заниматься.

Постоянно общаясь с Ильей Николаевичем, слушая 
его рассказы о студенческой жизни, Василий Андреевич 
стал остро ощущать необходимость для себя учиться 
дальше. Но он не мог бросить работу, ибо должен был 
помогать своей матери. Не видя выхода из создавшего
ся положения, он, наконец, решил пойти в армию воль
ноопределяющимся, чтобы поступить в офицерскую 
школу. Он писал: «Жизнь повернула меня не в ту сто
рону, куда я стремился, но приходилось мириться, пом
ня, что не место красит человека; нужны люди во всех 
массах народа, где бы они ни скоплялись, а ведь ар
мия — тот же народ. Я чувствовал, что Илья Николае
вич хорошо меня поймет и не осудит».

Через несколько лет, будучи уже офицером, он при
езжал в Симбирск к своему учителю, а много позже, 
в 1922 году, в Москве виделся с некоторыми своими уче
никами из семьи Ульяновых. В 1907 году, выйдя в от
ставку, он переехал в город Смоленск, где работал 
в школе при местном военном госпитале и активно 
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участвовал в работе по ликвидации неграмотности. Был 
депутатом Смоленского городского совета ряда созывов 
и умер в 1935 году в возрасте 80 лет.

ДЕТСТВО

После окончания Военно-медицинской академии 
в 1898 году наш отец был назначен младшим врачом 
в полк, стоявший на западной границе России, а вскоре 
был переведен в Брестскую крепость. Там он и встре
тился с нашей матерью. Судьба в образе военного на
чальства преподнесла молодоженам подарок — отца на
значили сопровождать в качестве врача транспорт рус
ских войск, следовавший на корабле из Петербурга во 
Владивосток. Лучшей свадебной поездки трудно было 
придумать. Наши родители провели Около полугода в 
морском путешествии, проплыли три океана и тринад
цать морей, побывали во многих странах Европы и 
Азии п получили так много впечатлений, что рассказов 
о них хватило на все наше детство.

Уезжая на Дальний Восток, отец не предполагал, что 
события 1900—1901 годов на границе с Китаем, а затем 
Японская война задержат его там на долгих пять лет. 
За это время семья увеличилась — родились двое детей, 
старшая дочь Таня и сын Борис. Походная военная 
жизнь, которую поневоле должны были разделять с ним 
жена и дети, плохо отразилась на их здоровье. Поэтому, 
вернувшись из Маньчжурии, отец решил поселиться на 
юге России и, получив назначение, уехал в полк, рас
квартированный в городе Могилеве-Подольском. Здесь 
28 сентября 1907 года и родился Женя.

В Могилеве-Подольском семья жила в нижнем эта
же большого деревянного дома на глухой и тихой улоч
ке окраины города. Сзади к дому примыкал фруктовый 
сад, полого спускавшийся к Днестру. Между деревьями 
росла высокая трава, которую хозяин дома косил два- 
три раза за лето, заготовляя сено своим коровам. Не
далеко от крыльца стояла старая груша; хозяин выде
лил ее своим квартирантам в придачу к сдаваемому 
помещению. Под грушей был стол со скамьями, и в хо
рошую погоду здесь обедали и пили чай. Дерево давало 
огромный урожай, собирать который приходили гарни
зонные санитары и солдаты. Они расстилали на земле 
шинели, насыпали на них, сколько помещалось, груш 
и относили в госпиталь.



Если справедливо утверждение, что здоровье чело
века закладывается в первые годы его жизни, то в Мо
гилеве-Подольском было все необходимое, чтобы Женя 
вырос здоровым ребенком: изобилие солнца, чистый воз
дух, свежие фрукты и парное молоко, забота и любовь 
матери и всех окружающих. Весь день мальчик прово
дил в саду со своей няней Гапкой, дыша теплым возду
хом, насыщенным запахами трав.

Но старшие дети подрастали, следовало подумать об 
их обучении. После долгих обсуждений родители ре
шили перебраться в Казань, старинный университетский 
город. Кроме того, там рядом была Волга, увидев ко
торую хотя бы раз в жизни, редко кто мог остаться 
равнодушным. Переезд состоялся в 1908 году, когда 
Жене было около года.

И вот здесь Гапка чуть было круто не изменила 
судьбу ребенка. Очень неразвитая и неграмотная жен
щина лет тридцати, она, по своим понятиям, была «веко
вухой» и уже не могла рассчитывать выйти замуж 
и иметь детей. Всем сердцем она привязалась к «своей 
малэнькой дытыне», как она называла Женю, и не от
ходила от него ни на шаг. В день отъезда с утра все 
вещи были погружены на подводы и уже поданы лоша
ди, как вдруг обнаружилось, что Женя пропал. Стали 
звать Гапку, но и ее в доме не оказалось. Поднялся пе
реполох. Начали обшаривать все углы. Наконец, далеко 
в саду нашли Гапку, спрятавшуюся вместе с Женей за 
копной сена и собиравшуюся бежать с ним в деревню.

— Ой, пани, оставьте мени мою дытыну, я ей нянчи- 
ты буду,— ревела она, когда у нее взяли ребенка.

С 1908 года начинается казанский период жизни 
Жени, который с двумя перерывами продолжался почти 
сорок лет.

Казань... Думая об этом городе, хочется всмотреться 
в его далекое прошлое. Оно, как и прошлое других го
родов, где свершались грозные события, изменявшие 
судьбы целых народов, наряду с героическим, о кото
ром потомки слагают легенды, содержит немало неспра
ведливого, бессмысленно жестокого, много личных траге
дий людей, так редко понимающих друг друга. Во всем 
этом отражены побудительные мотивы когда-то живших 
людей, и поскольку коренные интересы изменяются куда 
медленнее смены поколений, в давно минувшем можно 
найти поучительные аналогии с менее отдаленными со
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бытиями, если рассматривать их сущность, не придавая 
слишком большого значения словам.

Присоединение Казани к России в 1552 году повело 
к бурному развитию города и к взаимному обогащению 
двух культур — русской и татарской. Но стоило оно 
многих человеческих жизней среди осаждающих и осаж
денных. Известия в то время распространялись небыст
ро, и прошло немало времени, пока простой народ 
узнал о страшной битве. В глубину России с далекой 
и неведомой тогда еще Волги-реки вести доносили стран
ники и калики-перехожие. Рассказы их передавались из 
уст в уста, из дома в дом, пока, наконец, не приобрели 
склад народного плача. И вот в какой-нибудь крестьян
ской избе под Курском или Новгородом, откуда на цар
скую службу ушел и не вернулся молодой хозяин, сидит 
у колыбели осиротевшего ребенка молодая женщина, 
думает тяжелую думу и тихонько приговаривает:

Казань-город на горе стоит, 
Казаночка-речка кровава течет, 
Мелки ключики — горючи слезы, 
По лугам, по лугам — все волосы, 
По крутым горам — все головы, 
Молодецкие, все стрелецкие.

Но время шло. Сироты убитых воинов сами стано
вились отцами, дедами, и все понемногу забывалось. 
Только до сих пор в Казани сохранился памятник на 
могиле павших. Он построен посереди широкой долины, 
в виду Казанского кремля, на том самом месте, где 
была ставка Ивана Грозного, когда он воевал город. 
Царь заложил здесь мужской Успенский монастырь, но 
деревянные постройки недолго выдержали разливы 
протекавшей рядом реки Казанки и стали разрушать
ся. Через семь лет Грозный приказал перенести мона
стырь на Зилантову гору, ближе к устью Казанки, а 
над захоронением поставить небольшую часовню.

По старинному преданию на Зилантовой горе, по- 
татарски Джилан-тау — змеиной горе, в давние време
на жил крылатый змей. Как и положено порядочному 
дракону, он каждый год прилетал в город и утаскивал 
к себе самую красивую девушку. Этот разбой продол
жался долго, пока местные волшебники своим искус
ством не умертвили змея. После этого он, уже безопас
ный, перешел на герб города Казани.

Почти двести пятьдесят лет простояла часовня на 
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братской могиле. В 1813 году на ее месте начали стро
ить памятник «для поминования по завещанию царя 
Иоанна Васильевича убиенных под городом Казанью 
православных воинов». Строительство памятника за
держал пожар 1815 года, уничтоживший большую часть 
деревянной Казани. Город пришлось отстраивать зано
во и было не до памятника. Только в 1823 году памят
ник был возведен, а в 1830—1832 годах, после ремонта 
принял вид, который сохраняет поныне. На искусствен
ном холме, поднятая на высокий белый постамент, сто
ит массивная усеченная темно-серая египетская пира
мида. Высота ее равна стороне квадратного основания 
и составляет 20 метров. Со всех четырех боков к ней 
примыкают белые, двухколонные портики, с полукруг
лыми окнами над ними.

Раньше внутри памятника была церковь, и на его 
вершине стоял позолоченный крест. Под церковью, в 
глубоком подземелье находился склеп. Деревянный пол 
склепа был настлан над грудой человеческих костей, а 
посередине его находилась большая гробница, напол
ненная костями. В ее изголовье стояло распятие.

Мальчишкой, вместе со своими товарищами, я бы
вал в этом памятнике в начале тридцатых годов. Крес
та на нем уже не было, росписей внутри церкви не со
хранилось, только толстая железная цепь свисала по
середине. На ней когда-то висело паникадило. Заходить 
сюда было страшновато — место было давно забро
шенное, и невесть что мы могли найти здесь. Подба
дривая друг друга, мы громко разговаривали, а пустые 
стены, резонируя, усиливали голоса.

После некоторого колебания мы решили спуститься 
в подземелье. В народе говорили, что оттуда идет под
земный ход в Кремль, и нам очень хотелось взглянуть 
на него. Вниз вела узкая каменная лестница. Деревян
ного пола и распятия в склепе уже не было. Вдоль стен 
тянулся узкий уступ, на который раньше, по-видимому, 
опирался пол. По этому уступу можно было обойти во
круг склепа. Каменная гробница тяжело лежала на 
человеческих костях. Сколько их там было? Не знаю, 
но почему-то казалось, что ими была заполнена глубо
кая яма, уходящая далеко в землю. Гробница была за
крыта каменной крышкой, сдвинуть которую оскверни
тели могил, разорившие памятник, не смогли.

На гробнице, на черном фоне золотыми буквами 
был написан рассказ о победе русского войска. Что 
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греха таить!— из этой надписи я впервые узнал, что 
Казань была взята 2 октября 1552 года и как это про
изошло: историю тогда в школах не изучали.

В одной из стен подземелья мы нашли невысокий 
арочный проем, небрежно заложенный красным кирпи
чом. Сверху кирпичи обвалились, и туда можно было 
заглянуть, просунув в отверстие зажженную свечу, с ко
торой мы спустились в склеп. Но слабое пламя свечи 
не позволяло определить, то ли это была замурованная 
ниша, то ли, действительно, подземный ход.

Мрачное и тяжелое впечатление произвел холодный 
и сырой склеп на нас, мальчишек. Мы притихли и ду
мали о тех, чьи кости лежали у нас под ногами. Млад
ший Лобанов схватил было берцовую кость и стал раз
махивать ею, но на него цыкнули. Уходя, я вывел на 
стене склепа копотью свечи откуда-то запомнившиеся 
слова:

Мы были такими, как вы, 
Вы будете такими, как мы...

Сейчас, когда на Волге построены плотины, памят
ник со всех сторон окружен поднявшейся водой и ока
зался на острове. Вокруг него густо разрослись кусты.

Мы не будем здесь описывать Казань: кто бывал в 
ней, тому не нужны описания. Тем же, кто не бывал, 
никакие слова не смогут передать очарование этого ста
ринного города, про который А. С. Пушкин сказал, что 
по красоте своей он соперничает с Москвою. И немудре
но. Вскоре после завоевания столицы ханства Грозный 
повелел «псковскому каменщику Ивашке Ширяю со то
варищами к весне в Казани новый город Казань дела- 
ти, прибрати двести человек псковских каменьщиков, 
стенщиков до ломцев, сколько будет человек пригоже». 
Работами руководил «церковный и городовой мастер» 
Постник Яковлев. Может быть, за давностью времени 
не всем известно это имя, но вряд ли найдется человек, 
который не знал бы ни с чем не сравнимого собора Ва
силия Блаженного в Москве, построенного этим гениаль
ным мастером. Что делать, слава вещей часто пережи
вает славу имен их создателей!

В первую очередь стали восстанавливать Казанский 
кремль, как главное оборонительное сооружение. Его 
старые деревянные стены, взорванные и сгоревшие во 
время штурма, теперь клались из белого естественного 
камня, а позднее достраивались уже из кирпича. По
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степенно на высокой горе между Казанкой и ее при
током Булаком вырастала новая белокаменная кре
пость, которая, по словам современника, «красно сто
яла».

Работы продолжались и в следующем XVII веке. 
Вот тогда внутри Кремля, со стороны Казанки и была 
построена знаменитая башня царицы Сююмбеки. Прос
тота и изящество ее поразительны! Кажется, такую 
башню может сложить ребенок из набора «кубиков». 
Но в том и состоит талант, чтобы создать такую просто
ту впервые. Внизу положены друг на друга три умень
шающихся по объему четырехгранника, а на них уста
новлены два еще меньших восьмерика. Верхний из них, 
самый малый, несет на себе высокий восьмигранный 
шатер с дозорной вышкой, увенчанной шпилем. Вот и 
все. Но удивительная пропорция составных частей и 
строгий декор создают впечатление устремленной ввысь, 
прокалывающей небо сказочной башни.

Необычное порождает легенды. Так и с этой башней 
связано много народных сказаний. Вот одно из них. 
Слава о красоте татарской царицы Сююмбеки дошла до 
Ивана Грозного, который решил жениться на ней. По
лучив отказ, он отправился воевать Казань, чтобы силой 
завладеть красавицей. Тогда — нечего делать! — Сююм
беки согласилась на замужество, но при условии, что 
царь за одну неделю выстроит башню, которая будет 
выше всех минаретов Казани. Башня была выстроена, 
и Сююмбеки поднялась на нее, чтобы в последний раз 
посмотреть на город, а потом вдруг взяла да и спрыг
нула вниз. Так царь и не получил татарской красавицы.

В действительности известно, что вдова последнего 
хана Сафа-Гирея Сююмбеки вместе со своим малень
ким сыном была увезена в Москву еще после первой 
войны Грозного с Казанским ханством в 1551 году, а 
после окончательного завоевания Казани выдана за
муж за хана Шиг-Алея, назначенного Грозным прави
телем Казани. Народная память сохранила рассказы о 
ее прощании с родным городом и могилой прежнего 
мужа. Своей высокой поэтичностью это прощание на
поминает плач Ярославны в «Слове б полку Игореве».

Все это я не раз слышал в детстве, но и сейчас ле
генды о царице Сююмбеки живут в народе, да и сама 
башня, выстроенная лет через сто после смерти цари
цы, носит ее имя. Башня превратилась в символ Каза-
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ни, и ее изображение вы обязательно найдете в любом 
наборе фотографий города.

В Казани отец был назначен младшим врачом ка
зенного химического завода, расположенного верстах в 
трех от города. По приезде он получил большую квар
тиру в заводской слободе. Скоро появились знакомые, 
среди которых, кроме сослуживцев, была гимназическая 
и студенческая молодежь. Как было принято в то вре
мя, дома часто устраивались музыкальные вечера, ста
вились пьесы. Мама хорошо пела старинные романсы, 
аккомпанировала ей обычно племянница отца, которая 
училась у известного казанского пианиста. Иногда со
ставлялись импровизированные оркестры. В ход шло 
все, что могло звучать: гребенки, печные вьюшки и, ко
нечно, вятские деревянные ложки. Женя, которому тог
да было уже года три, смастерил себе большую трубу 
из свернутого листа ватмана и тоже принимал участие 
в оркестре.

В домашнем театре участвовали все от мала до ве
лика, поэтому пьесы выбирали с большим числом дей
ствующих лиц. Столовая разделялась пополам зана
весью, наскоро сшитой из нескольких простыней, с од
ной стороны устраивалась сцена, а с другой для зри
телей расставлялись стулья и кресла, собранные из всех 
комнат. В одном из спектаклей Жене было поручено 
сыграть мальчика-слугу, он должен был сказать всего 
одну фразу: «Их сиятельство приедут сутками позже». 
Выйдя на сцену, он сказал: «Их сиятельство приедут с 
уточками позже». Под смех зрителей и артистов он тут 
же на сцене объяснил, что думал, будто сиятельство 
везет уток.

Зимой устраивались катания на лошадях. Извозчи
ками в Казани были, в основном, татары, большие лю
бители и знатоки лошадей. Их называли барабузами 
(от искаженного татарского слова «ехать»). Были ба- 
рабузы одноконные, но многие держали тройки. Когда 
устанавливался зимний путь по .Волге, нанимали не
сколько троек и вечером ездили кататься. В этих местах 
ширина Волги превышала версту. Накатанная дорога 
уходила узкой линией вдоль реки, и ямщики пускали 
тройки во весь дух. Позже Женя рассказывал, что у 
него от этих поездок на всю жизнь осталось ощущение 
бескрайнего снежного простора, искрящегося в лунном 
свете, мороза и какой-то буйной, неукротимой мощи ло
шадей.
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Весной все казанцы ездили на Волгу смотреть ледо
ход. В трамваях вывешивали плакаты:

На Волге тронулся лед, 
На Волге полный ледоход!

И по дамбе, соединяющей город с Адмиралтейской 
слободой, а затем по Московской — главной улице сло
боды, на Дальнее устье устремлялся поток людей. Шли 
пешком, ехали на трамвае, на извозчиках. Весь берег 
Волги с утра до вечера был занят любопытными.

В те времена, да и много позже, лед на реке не взры
вали, и ледоход представлял собой грандиозное зрели
ще. Толстый лед с треском ломался под напором при
бывавшей воды. От этого на реке стоял такой сильный 
грохот, что на берегу разговаривать было невозможно. 
Плывущие льдины с громадной силой ударялись о 
кромку еще не взломанного льда, вздыбливались, гро
моздились друг на друга, ломались и образовывали го
ры синеватого льда. То и дело на реке возникали за
торы. Вода начинала прибывать, на глазах заливая бе
рег. Через некоторое время под напором воды заторы с 
пушечным грохотом разрушались, и лед плыл дальше. 
Некоторое время по всему зеркалу воды двигались толь
ко отдельные льдины, сталкиваясь друг с другом и по
ворачиваясь. Потом на смену им приходили новые на
громождения льда, вновь возникали заторы, и опять их 
с треском проламывала вода.

К концу апреля лед проходил, и Волга разливалась 
на много верст, затопляя низкий левый берег. Вода в 
Казанке тоже поднималась и смывала всю грязь, ско
пившуюся на берегах за зиму. Под весенним солнцем 
город казался веселым. Первого мая обычно начинались 
лодочные катания, а в наполовину затопленной роще 
«Дубки» проводились маевки. Десятки яликов спуска
лись до устья Казанки, плавали по разлившейся Волге, 
проезжая через затопленные кусты и лавируя между 
деревьями.

Летом детей ждали другие удовольствия. Всей семь
ей с большой компанией знакомых, взяв самовар и кор
зинки с едой, на нескольких подводах выезжали на 
пикник в леса, окружающие Казань. Часто бывали на 
красивом Лебяжьем озере и в Белой пуще.

Однако жизнь проходила не только в веселье. Дома 
всегда жили животные, чаще собаки, обязанность уха
живать за которыми лежала на детях. Родители счи
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тали, что это естественный путь воспитания чувства от
ветственности, что доброе отношение к животным преж
де всего принесет пользу детям. Одна из собак появи
лась дома случайно. Как-то, возвращаясь поздно вече
ром от больного, отец вытащил из Казанки тонущего 
щенка. Оказалось, что это самая что ни на есть откро
венная дворняжка. Назвали ее Жучкой. Безо всякой 
специальной дрессировки, только наблюдая за поступ
ками людей, она выучилась провожать детей в школу 
и встречать их на обратном пути. Всегда бежит впере
ди ребят и когда подбегает к месту, где надо переходить- 
улицу, остановится, посмотрит по сторонам и, если ули
ца свободна, пропускает детей. Она хорошо знала вре
мя начала и окончания уроков в гимназии, и тогда ее 
нельзя было удержать дома — она спешила выполнить 
взятую на себя обязанность.

В 1910 году родился четвертый ребенок — дочь Вера.
Детей с ранних лет приучали к труду. Женя рос 

здоровым и веселым ребенком. Он привык вставать ра
но и, умывшись, сразу же бежал на кухню помогать го
товить завтрак: подносил дрова к печке, наливал воду 
из ведер в кастрюли и чайник. В награду за это ему 
давалась первая испеченная лепешка или пирожок. 
Его прозвали «кухонным мужиком», и он очень гор
дился этим своим первым званием.

Когда Жене исполнилось четыре года, его впервые 
послали одного в соседнюю лавочку за булками. Мама, 
конечно, волновалась больше, чем он сам, и незаметно 
наблюдала за ним из окна. Но зато сколько удоволь
ствия от сознания собственной самостоятельности испы
тал Женя от своего первого «выхода в свет». С тех пор 
он ежедневно ходил за хлебом к утреннему чаю, не же
лая никому уступать этого права. Бывали, конечно, и 
курьезы. Как-то отец послал Женю отнести записку 
своему товарищу, жившему неподалеку на той же ули
це. Через некоторое время Женя вернулся и сказал, что 
нужного дома на улице нет. Отец еще раз объяснил 
ему, как найти дом, и снова отправил. Женя вскоре 
снова вернулся и на этот раз согласился, что, действи
тельно, такой дом имеется, но вот входа в него нигде 
нет. Только в третий раз и дом и вход в него оказались 
на месте, и записка была передана.

Родители придавали особенно большое значение вы
работке у детей навыков к систематическому труду. 
Помня полушутливое замечание В. О. Ключевского о 
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способности древних великороссов к кратковременному 
напряженному усилию и отсутствии у них привычки к 
размеренной и постоянной работе, они мягко, но на
стойчиво предлагали детям занятия, требующие ежеднев
ных усилий. У отца в кабинете стояли верстак, токар
ный станок по дереву и был полный набор • инструмен
тов. С их помощью он изготовил переплетный пресс, не
обходимые приспособления и научил детей переплет
ному делу. Скоро все книги домашней библиотеки были 
приведены в порядок, разорванные страницы подклеены 
и каждая книга переплетена в твердые корочки. Боль
шие фолианты, вроде «Истории искусств» П. П. Гнеди- 
ча, были разделены на части, и каждая из них пере
плетена отдельно. Сначала Женя только наносил крап 
на обрезы готовых книг, но скоро научился выполнять 
все необходимые работы с начала до конца.

Следующим увлечением было составление минера
логических коллекций. Вместе с детьми отец ходил на 
заводы и собирал там небольшие куски руды и минера
лов. Затем старшие дети с помощью родителей состави
ли описание каждого экспоната, а младшие склеили 
картонные коробки с гнездами по форме найденных 
камней. На крышку коробки наклеивали отпечатанный 
в типографии лист с названием коллекции. У нас со
хранились две такие коллекции, по ним можно видеть, 
что работа выполнялась не в шутку, а на высоком, поч
ти профессиональном уровне.

Вместе с отцом дети проделывали многие простые 
физические и химические опыты. У них была превос
ходная книга Нечаева «Чудеса без чудес», и как только 
Женя выучился читать, он повторил самостоятельно 
почти все описанные там опыты. Дома был набор не
обходимых материалов, инструментов и посуды. Хими
ческие вещества, нужные для опытов, хранились в спе
циальном шкафу, на полках которого были расставле
ны склянки с притертыми пробками и этикетками. 
В детской, рядом с окном, стоял прочный стол, покрытый 
линолеумом, на котором было очень удобно работать. 
В ящике стола лежало много всякой всячины: провода, 
обрезки жести и медных пластин, сломанные игрушки, 
шпульки, гвозди, гайки — словом, все то, что так дорого 
сердцу каждого любителя что-нибудь мастерить. Из 
этих запасов Женя изготовил свой первый электриче
ский звонок, сам намотал катушку электромагнита, сде
лал якорь из куска пружины разобранного будильника.
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Отец научил его паять, и он добросовестно пропаял 
все контакты проводов- в своем звонке, правда, на пер
вый раз израсходовав очень много олова.

По картинке в книге Женя изготовил из бутылок 
электрофорную машину и две лейденские банки и в 
темноте демонстрировал огромные искры. Он очень за
бавлялся, наблюдая, как волосы у куклы поднимались 
дыбом, когда ее присоединяли к кондуктору машины. 
Из двух картонных коробок, затянутых бычьим пузы
рем, и катушки ниток он смастерил телефон и провел 
его из детской в кабинет отца. В 1917 году отец выпи
сал отлично изданную «Детскую энциклопедию», и эта 
книга позволила намного увеличить число доступных 
опытов. Написанная простым и ясным языком, снаб
женная многочисленными, хорошо выполненными ил
люстрациями, она содержала в своих десяти томах мас
су интересных и полезных сведений, которые сильно 
расширили кругозор детей.

Вместе с тем мама исподволь приучала сына к до
машним делам. Будучи «кухонным мужиком», Женя 
видел и хорошо запомнил, как готовят еду. Он охотно 
учился у мамы и другим хозяйственным делам, благо
даря чему, попадая взрослым в различные жизненные 
ситуации, никогда не терялся и мог сам починить ра
зорванную одежду, купить, свежие продукты и пригото
вить их. С детства развитая наблюдательность и сно
ровка позволили ему, когда он приехал в деревню уже 
будучи доцентом Казанского университета, очень быс
тро научиться косить и ходить за плугом так, что кре
стьяне никак не хотели поверить, что раньше он никог
да не делал этого.

Добросовестность в любом деле была главным тре
бованием, и родители сами подавали пример: старший 
брат отца, приезжая гостить, говорил, что носки, почи
ненные мамой, следовало бы сдавать в музей приклад
ного искусства, настолько красива была штопка. Такие 
занятия с детьми не были эпизодами. Это была хорошо 
продуманная система приучения детей к постоянному 
труду, способ внедрения в их сознание мысли, что лю
бой полезный труд заслуживает уважения, что нет не
достойного труда, а есть люди, недостойно выполняю
щие свою задачу.

Такова была жизненная философия наших родите
лей, и они пытались передать ее своим детям. Эти за
нятия рано развили у Жени желание все, что можно, 
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сделать своими руками и научили его находить наибо
лее простые и часто неожиданные решения пока еще 
детских немудреных дел. Они явились превосходной 
подготовкой к его будущей экспериментальной работе 
и во многом определили сделанный им выбор специаль
ности. Качества, привитые ему с детства — доброта, 
настойчивость, трудолюбие и тщательность в выполне
нии работы, стали его характерными чертами, он всег
да с благодарностью вспоминал детство и домашнюю 
школу, через которую его провели родители.

Вскоре после приезда в Казань отец начал изучение 
санитарно-гигиенических условий, в которых жили и 
трудились рабочие завода азотной кислоты. О первом 
посещении завода он пишет:

«Впечатление было буквально подавляющим. За
хватило дух от едких кислотных паров и каждое более 
глубокое дыхание сопровождалось судорожным кашлем. 
Мы прямо не могли себе представить, как можно ра
ботать при таких убийственных условиях. Ставить че
ловека к такой работе -— казалось преступным нару
шением прав человеческих, хотелось остановить это 
умышленное разрушение организма, крикнуть на весь 
мир, чтобы этого не было».

Не удивительно ли, что в то же самое время нахо
дились люди, которые «даже в заведомо вредных рабо
тах хотели видеть самое невинное занятие, уверяя, что 
вдыхание кислотных паров полезно даже для здорово
го человека, и самый азотный завод представляет луч
ший курорт для рабочих».

Проведя очень подробное исследование условий тру
да и жизни рабочих, проделав на себе многие опыты по 
воздействию азотной кислоты на человека, отец прихо
дит к противоположному выводу:

«Фабрикацию азотной кислоты необходимо отнести 
к особо вредным для здоровия производствам. Сани
тарная охрана труда, вплоть до полного его обезврежи
вания,— должна явиться здесь не побочной, а самодов
леющей целью».

По подсчетам отца полная потеря трудоспособности 
наступала в среднем через 13 лет. За это время рабо
та в таких условиях «растраивает организм и выбрасы
вает рабочего из армии трудоспособных, заставляет его 
искать пропитания из чужих рук. Миф о том, что кис
лотные пары полезны для здоровья, что работа с кис
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лотами исключает заболевание туберкулезом, надо счи
тать опасным предрассудком».

Показывая на основе многолетнего статистического 
материала, что профессиональные заболевания рабочих 
завода часто требуют длительного стационарного лече
ния, отец пишет, что для правильной организации ме
дицинской помощи завод должен иметь собственную 
хорошо оборудованную больницу. А между тем в прием
ном покое завода, на котором работало тогда более 
полутора тысяч человек, было всего четыре кровати 
для госпитализации больных. Только после Октябрьской 
революции, когда отца назначили старшим врачом за
вода, ему удалось создать больницу в бывшем здании 
заводоуправления.

Не менее тягостное чувство вызывало и знакомство 
с домашней жизнью рабочих, семьи которых теснились 
в душных лачугах. Отец так описывал впечатление от 
посещения больных в заводской слободе: «Пол в поме
щении деревянный, до потолка можно достать рукой, 
иногда и головой, окна маленькие и расположены низ
ко от пола. Спят обыкновенно на полу, постилая свою 
верхнюю одежду. Здесь же на полу, опершись на коле
но, приходится исследовать тяжело больных рабочих 
и полусонных больных детей. Среди детей мечется иног
да в бреду уже покрытый скарлатинозной сыпью или 
пораженный дифтеритом ребенок, а остальные, безмя
тежно раскинувшись во сне тут же рядом, ждут своей 
очереди. Тела их искусаны паразитами настолько, что 
при тусклом свете керосиновой лампы еле отыщешь 
участки здоровой кожи. От тесноты и скученности всю
ду неизбежный беспорядок и грязь. За куском мыла 
или за лишней свечой бегут к соседям. В этой обста
новке делаются впрыскивания сывороток, вскрытия 
флегмон и прочие мелкие операции. Приходится делать 
иногда и экстренную операцию, например, трахеотомию. 
Эпидемии всех сортов и разрядов не прекращаются 
здесь круглый год, и по временам один амбулаторный 
прием преподносит нам целый эпидемический букет из 
оспы, скарлатины, дифтерита и пр. Июльские жары и 
августовская зелень дают обильную жатву дизентерии, 
которая поражая смертельно детей, не дает пощады и 
взрослым».

Мудрено ли, что в этих условиях детская смертность 
в рабочих семьях, по его подсчетам, достигала 53%, то 
есть умирало более половины родившихся детей. Ни
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щенские заработки, хроническое недоедание, малогра
мотность часто были причиной привычного алкоголиз
ма. Отец сопоставляет две цифры: из общего числа ра
бочих завода — пьющих 86%, а неграмотных — 84%. 
«Эти две роковые цифры кладут тяжелый отпечаток на 
весь уклад домашней жизни рабочего»,— пишет он.

Сознание невозможности изменить свое положение 
к лучшему толкало некоторых в кабак, где, одурманен
ные водкой, они пытались забыть хоть ненадолго не
навистную действительность. Но эти посещения вскоре 
превращали человека в алкоголика, и уж тогда начи
налось дикое пьянство со всеми его отвратитель
ными последствиями и для самого человека, и для 
его семьи.

Сохранившиеся документы позволяют восстановить 
один из приемов в заводской амбулатории, и увидеть в 
неприкрашенном виде все трагические последствия раз
нузданного пьянства. Как обычно, в десять часов отец 
начал утренний прием больных. Накануне на заводе 
была получка, и в приемный покой то и дело привози
ли мертвецки напившихся людей. Следовало ожидать, 
что сегодня на прием будут приходить женщины, изби
тые своими «мужиками». Очень часто они приносили с 
собой детей с вывихнутыми или переломанными рука
ми, ногами, а то и с проломленными черепами.

Первой, прихрамывая, вошла женщина лет пятиде
сяти. Большой кровоподтек тянулся через всю ее левую 
щеку. Еще с порога она стала причитать:

— Господин доктор, зятек меня избил больно. Пин
ками он меня в левый бок. Синяков с двадцать есть на 
мне. Вот и около носа прутом железным прошиблено. 
Пришел с крестин, схватил меня, как курицу, за шею и 
давай трепать. Потом поднял да бросил. Я хряснусь, 
как сковорода о земь, и зареву, как нерезанный баран.

Осмотрел ее отец и, к счастью, переломов не обна
ружил. Выписал примочку и отправил с рецептом в за
водскую аптеку, находившуюся в соседней комнате. Там 
рабочим и членам их семей бесплатно выдавали ле
карства.

Вошла за ней другая и просит:
— Дайте мне, пожалуйста, какое-нибудь средство. Вот 

уже вторую неделю пьет мужик-то у меня. Ничего не 
могу поделать. Мужиков больше никого в доме нет, а 
мне, бабе, где же с ним управиться. Вчера раму раз
бил. Всю посуду, говорит, вдребезги разнесу, тебя изу
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вечу, детей и то не оставлю, если водки не достанешь. 
Бегу сюда да плачу, горе мне.

Не успел отец закончить разговор с этой, как дверь 
распахнулась и вбежала молодая. Кричит истошным го
лосом:

— Ой, помогите скорее, вся кровью облилась, 
мужик ухо откусил. Пришел навеселе, избил до край
ности, стал жалеть, да как цапнет. Выпил, говорит, а 
теперь твоим мясом закушу. Озорник ведь он у меня, 
чего-чего не делает. Я бежать — нельзя ли зашить как- 
нибудь. Да поскорее, миленькие, а то опять уйдет — 
не разыщешь.

Зашили рану, наложили повязку, а тут открывается 
дверь и тихо входит старуха.

— Рука болит — не поднимается. Муж побил. Хоть 
стыдно говорить-то, не молоденькая ведь я. Сапогом 
помял плечо-то. Две недели терпела, а теперь невмого
ту стало: вишь, как распухла, словно колода, рука-то.

У этой оказался перелом плеча...
Рассказ об этом отец заканчивает словами, полны

ми горечи:
«Не в укор кому-нибудь, не ради любопытства мы 

шевелим эти тяжелые воспоминания, повторяем набо
левшие слова. Мы хотим только приоткрыть хоть уго
лок того зла, которое несет за собой в семью отравле
ние алкоголем, прямо или косвенно понижая уровень 
здоровья всех членов семьи».

Используя статистические данные того времени 
(1912 год), отец приводит такие цифры:

«В армии один алкоголик приходится на 8 тысяч 
солдат, в Казанском же химическом заводе один алко
голик приходится на 80 человек. Больше в сто раз! 
Ясно, что для лечения этого порока требуются меры не 
частного, а общегосударственного характера и этот на
зревший вопрос уже давно ждет своего решения».

В тот же день, кроме амбулаторных больных, отцу 
предстояло освидетельствовать рабочего Садова, кото
рый подал в заводское управление прошение о назна
чении ему пенсии. Вообще-то по положению такое осви
детельствование должен был проводить старший врач- 
Иван Петрович Матвеев. Но тот, с появлением отца, 
стал помаленьку перекладывать на него все больше сво
их обязанностей, ссылаясь то на занятость другими де
лами, то придумывая какие-нибудь иные не очень убе
дительные причины. Отец видел эти маленькие хи
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трости, но не возражал: значительная разница в годах 
побуждала его по возможности облегчать службу стар
шего коллеги.

Садов оказался худым, высоким человеком сорока 
двух лет, со впалой грудью и выступающими наружу 
ребрами. Уже беглый взгляд показал, что за 19 лет 
работы с кислотами его здоровье вконец расстроилось. 
При осмотре у него обнаружился туберкулез легких и 
порок сердца. Кроме того, больной жаловался на боли 
в правом подреберье.

■— Садов, вы пьете водку?
— Сами ведь знаете, господин доктор, не один раз 

меня в приемный покой без памяти привозили. На на
шей работе без водки совсем пропадешь — работа тя
желая.

Дальнейшее обследование показало, что и печень у 
Садова больна — цирроз. Вывод был ясен и в свиде
тельстве о болезни отец написал, что Садов «должен 
быть отнесен к числу лиц, потерявших в здоровий от 
работы на заводе и полностью утративших работоспо
собность». Садову назначали пенсию «до смерти» в раз
мере 2/3 заработка.

Наконец, все больные были отпущены, и отец соби
рался пойти в приемный покой, где лежал солдат, кото
рого он вчера оперировал. В это время в комнату во
шел старший врач.

— Константин Иванович,— сказал он взволнован
но,— три дня назад от начальника завода мне принесли 
распоряжение. Нужно дать ответ, но я не знаю, что и 
писать. Вот посмотрите, пожалуйста,— и он протянул 
несколько бумаг.

Надо сказать, что в заводском лазарете вместе с 
вольнонаемными рабочими и членами их семей лечи
лись солдаты, которые несли охрану казенного завода. 
Медицинскими надзирателями и служителями в лаза
рете работали тоже сверхсрочные солдаты и унтер-офи
церы или, как их тогда называли, нижние чины. По
этому лазарет считался воинским подразделением и 
через начальника завода получал распоряжения от Ка
занского военного округа.

Первая бумага была копией письма военного мини
стра командующему Казанским округом. Написана она 
была каллиграфическим почерком — в то время пишу
щие машинки были еще редки.

«11 декабря 1908 года. Его Императорское Величе
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ство,— говорилось там,— изволил выразить свое удо
вольствие по поводу того, что в некоторых войсковых 
частях, отличных во всех отношениях, в свободное от 
служебных занятий время производится обучение ниж
них чинов улучшенным приемам культуры хлебных зла
ков. О таковом Высочайшем указании сообщаю для 
сведения».

Чиновники-доки из военного округа, полные «патрио
тического рвения», учуяли в словах «сообщаю для 
сведения» прямой приказ высшего начальства, чтобы 
все солдаты их округа немедленно занялись изучением 
культуры хлебных злаков. Учуяли и начали раскручи
вать свою бюрократическую машину. В результате на
чальник завода получает приказ:

«5 января 1909 года. Примите все зависящие меры 
к введению во ввереном вам заводе ознакомления ниж
них чинов в свободное время с улучшенными приемами 
культуры хлебных злаков».

Начальником завода в то время был образованный 
инженер генерал-майор В. В. Лукницкий. Он обязан 
был «прореагировать», как теперь говорят, на приказ 
начальства. Однако он понимал нелепость этого тре
бования по отношению к немногочисленной команде 
солдат, прикомандированных к заводскому лазарету, и 
существенно смягчил тон указания. Он распорядился 
лишь донести ему о возможности проведения таких за
нятий.

— Что вы об этом думаете, Константин Иванович?— 
спросил старший врач, когда отец прочел все бумаги.

— Мне это представляется очередным проявлением 
служебного рвения в нашем военном округе. Император 
волен выражать свое удовольствие по любому поводу. 
Но вряд ли он предполагал, что его слова получат та
кой искаженный резонанс.

— Как вы можете так говорить, Константин Ивано
вич!— воскликнул в ужасе старший врач.— Ведь это 
касается его императорского величества!

— Вы меня спросили, Иван Петрович, и я сказал 
свое мнение. У нас так мало солдат в лазарете, что они 
весь день заняты уходом за больными. Если же их за
ставят еще изучать «культуру хлебных злаков», когда 
же им спать тогда?

— Я понимаю, что в округе не все продумали отно
сительно нас. Но согласитесь, что нижним чинам было 
бы полезно ознакомиться с новыми способами ведения 
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сельского хозяйства. Они могли бы применить эти зна
ния у себя дома, когда будут отпущены из армии в. 
первобытное состояние.

— Конечно. Но для этого солдату нужно иметь хо
тя бы немного свободного времени. У нас же в лазаре
те они не имеют его вовсе. Вы знаете, что каждый день, 
на приеме в амбулатории бывает более шестидесяти 
человек. Многим нужно тут же оказать помощь, сме
нить повязку, закапать в глаза лекарство пли обрабо
тать кислотный ожог. Да мало ли что еще! Наконец, 
надо постоянно наблюдать за тяжело больными в на
шем приемном покое. И все это должны делать два 
фельдшера и несколько надзирателей.

— Все это так. Но ведь приказ начальника военного 
округа...

— Ну, что ж, если это приказ, то будем занимать
ся. Только вы уж, пожалуйста, скажите мне, как и ког
да это делать.

— Нет, нет, Константин Иванович, я понимаю, что за
нятия мы вести не можем. Но у меня голова идет кру
гом. Я не могу сообразить, как ответить. Попрошу вас 
написать ответ, а я его, разумеется, подпишу.

И отец написал:
«11 января 1909 года. Как я, так и младший врач 

лазарета совершенно не сведущи по агрономии. И при 
том для занятий этим делом не имеется при лазарете 
ни земли, ни сельскохозяйственного инвентаря.

Кроме того, штат служительского персонала лаза
рета так мал, что они имеют лишь немного свободного 
времени для отдыха. О чем и доношу».

Когда я недавно отыскал эту бумагу в заводском ар
хиве, написанную размашистым почерком отца, мне 
казалось, я чувствовал раздражение, которое он испы
тывал тогда от всей этой бессмысленной возни вокруг 
случайно, может быть, оброненного слова высшего ли
ца империи. Однако этого слова было достаточно, что
бы чиновники засуетились и привели в движение казен
но-бюрократическую машину. Колеса ее после этого 
еще долго крутились вхолостую, отрывая от дела заня
тых людей. Только решительный ответ отца остановил 
на заводе их верчение, и вся кампания быта «спущена 
на тормозах».

Исследование завода азотной кислоты заняло не
сколько лет и было опубликовано отдельной книгой в 
Казани в 1912 году. В предисловии отец писал:
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«Забота о здоровье рабочего и желание облегчить 
тяжесть его профессии были постоянной нашей мыслью 
при исполнении этой работы. Если нам удастся внести 
хоть что-нибудь новое в вопрос об улучшении условий 
труда и защиты здоровья рабочих, мы сочтем свой труд 
не бесплодным и получим от него полное нравственное 
удовлетворение».

Свою книгу отец положил в основу докторской дис
сертации, которую решил защищать при петербургской 
Военно-медицинской академии. В те времена перед за
щитой диссертации требовалось предварительно сдать 
экзамены на степень доктора медицины. Подготовка к 
ним занимала не менее двух лет.

Для поездки в Петербург вместе с семьей на такое 
длительное время нужны были немалые средства. Хотя 
к отцу обращались очень много больных не только ив 
заводской слободы, но также из города, и он несколько 
дней в неделю вел прием дома, он никогда не брал пла
ты за лечение. Так он поступал всю жизнь. Мама раз
деляла взгляды отца и поэтому могла располагать толь
ко одним его жалованием. Ей было ясно, что скопить 
деньги для поездки можно только экономно ведя хо
зяйство. Для этого она научилась сама хорошо гото
вить, шить и одевала всю семью. Отец не раз говорил, 
что его диссертация заработана мамой, как ею же соз
дана обстановка доверия и дружбы в семье.

В 1912 году отца прикомандировали на казенный 
счет к Военно-медицинской академии «для усовершен
ствования в медицинских науках», как было сказано в 
решении администрации завода. Сразу же всей семьей 
выехали в Петербург, где поселились на Гороховой ули
це, недалеко от Невского. В 1914 году отец защитил 
диссертацию, получил звание доктора медицины. Пос
ле этого снова вернулись в Казань.

В первые дни Германской войны 1914 года отец 
уехал на фронт с полевым госпиталем и через два года 
возвратился очень больным. Еще в студенческие годы 
напряженные занятия и постоянный голод расстроили 
его здоровье. На фронте недуги обострились, вдобавок 
изнуряла малярия, которой он заболел в морском пу
тешествии. Отец никогда не жаловался, но по лицу ма
мы дети видели, что дело неладно.

Восьми лет Женя поступил в трехклассное началь
ное училище. Он долго не мог привыкнуть к своему из
менившемуся положению. Читать и писать его выучила 
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мама, занятия с ней носили совсем иной характер, чем в 
школе, где все было строже, холоднее и неинтереснее. 
Кроме того, ему не очень нравились домашние задания, 
без которых, как он был убежден, жилось лучше. Но 
незаметно прошло два года, и класс перевели в новую 
зареченскую школу.

Как раз в это время произошел взрыв артиллерий
ских складов царской армии, расположенных недалеко 
от заводской слободы. Он оставил глубокий след и на
всегда запомнился во всех деталях.

Медленно тянулся обычный августовский день. Ули
цы слободы были пустынны: смена рабочих уже прош
ла на завод, а жены их хлопотали по хозяйству. Толь
ко лишь изредка от дома к дому пробегали мальчишки, 
спешащие по своим неотложным делам. Они подпры
гивали на ходу, обжигая босые ноги о раскаленные 
солнцем доски тротуара. На единственной вымощенной 
кирпичом улице слободы, ведущей к главным воротам 
завода, лежал толстый слой светлой песчаной пыли. 
В ней тонули широкие ободья колес груженых телег. 
Мощные битюги, мохноногие неторопливые лошади, за
пряженные в телеги, отпечатывали в пыли свои копыта 
размером в большую тарелку. Ленивые звуки изредка 
возникали где-то далеко, проносились и таяли в жар
ком воздухе. Ничто не предвещало несчастья...

Вдруг со стороны складов раздался сильный взрыв. 
Не прошло и нескольких минут, как за ним грянул вто
рой, да такой сильный, что окна во многих домах вы
летели. Звон стекла смешался с криками испуганных 
людей, выбегавших на улицу. Было очень страшно смо
треть, как по голубому небу разлетались в разные сто
роны тяжелые цилиндры, кувыркались в воздухе и 
взрывались, падая на землю. Пробило крышу здания 
заводоуправления. Разнесло в щепы маленький дере
вянный домик на главной улице слободы. Сразу во мно
гих местах вспыхнули пожары. Началась паника.

Отец с детьми только что собрался обедать, когда 
произошел первый взрыв. Мамы не было — после рож
дения последнего сына она заболела тромбофлебитом, 
и ее поместили в городскую больницу . При втором 
взрыве стекла из больших окон столовой вылетели, и 
осколки засыпали обеденный стол. Большое белое фар
форовое блюдо с манной крупой, стоявшее на окне, бы
ло подхвачено воздушной волной и осторожно опущено 
на землю в палисаднике перед домом. Даже крупа не 
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рассыпалась! Это блюдо оказалось единственной не
разбитой посудой в доме.

Отец сразу же поехал на завод, он думал скоро вер
нуться, чтобы как-то устроить детей, и сказал, чтобы 
они ждали его снаружи возле дома, где было безопас
нее, чем в квартире.

Выбегая из дома, старший сын Борис схватил с 
плиты большую кастрюлю с горячей рисовой кашей, 
которую они собрались есть, и закутал ее в холщовое 
полотенце, висевшее на веревке в кухне. Женя после
довал его примеру и захватил со стола большой кара
вай белого хлеба. Прижимая его к животу, он бро
сился на улицу вместе с семилетней сестренкой Верусь- 
кой. Когда сбегали с лестницы, старшая сестра Таня 
вспомнила, что впопыхах они забыли в детской кро
ватке младшего брата. Она кинулась назад и сгребла 
его в охапку вместе со всеми пеленками, в которые он 
был завернут. Немного позже, когда в квартире никого 
уже не было, большой снаряд, проломив крышу и пото
лок дома, упал прямо в эту кровать и своей тяжестью 
исковеркал ее, но, к счастью, не взорвался.

Не успели дети отойти и нескольких шагов от дверей 
дома, как их подхватила лавина бегущих людей. Их 
сильно толкали со всех сторон и тащили вдоль улицы. 
Нечего было и думать возвратиться назад, и, стараясь 
лишь не потерять друг друга, они схватились за руки и 
побежали вместе с толпой прямо через луга к Казани.

Между тем взрывы продолжались. Снаряды с жут
ким гулом проносились над головами бегущих. Какой- 
то высокий старик в старом военном кителе громко 
командовал: «Ложись!», и все люди с размаха кидались 
на землю при каждом пролетавшем вверху снаряде. 
Потом вскакивали и бежали дальше. Толпа бегущих, 
кричащих и плачущих людей ворвалась в город. Не по
нимая, что случилось, и видя, как рвутся снаряды на 
улицах города, горожане, обезумев от страха, выскаки
вали на улицы и метались по ним, не зная, что делать. 
Женя видел, как вокруг большой купы сирени, росшей 
в центре площади «Кольцо», бегали в одну сторону 
мать и дочь. Они громко звали друг друга, но так пе
репугались от мысли потеряться, что никак не могли 
встретиться. А народ бежал, никто не остановился, что
бы помочь им.

Газета «Нижнегородский листок» в эти дни писала: 
«Первый взрыв последовал в 15 часов 14 августа.
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Вслед раздался второй, от которого с большой пасса
жирской пристани на Волге вылетели двери, стекла и 
рамы. Пламя покрыло Волгу. В Верхнем Услоне (село 
на другой стороне Волги.— В. 3.) — выбиты в окнах все 
стекла, двери сорваны. Число погибших велико, но по
ка не установлено».

Другая газета, «Камско-Волжская речь» добавляла: 
«Массы людей бежали в окрестности Казани к Ар

скому полю. Пешеходы несли узлы вещей, котомки. Те
леги были нагружены домашним скарбом, ручные те
лежки — детьми. Трамвайные провода на большом про
тяжении порваны, спутаны, вагоны пусты и разрушены. 
Валяются неразорвавшиеся снаряды, осколки, земля в 
воронках, ямах».

Взрывы продолжались до вечера. К этому времени 
дети добрались до Высокой Горы, большого села в 
тридцати верстах от Казани. В первом же доме, куда 
они постучались, их приютила добрая женщина, накор
мила молоком с хлебом и уложила спать, потеснив не
много уже расположившихся у нее на ночлег людей. 
На другой день рано утром в село прибыл автомобиль 
с хлебом для беженцев. На нем детей отвезли на бли
жайшую железнодорожную станцию, откуда они воз
вратились в Казань.

Можно представить, что пережила мама в больни
це, ничего не зная о муже и детях. Больные, которые 
могли ходить, убежали из больницы, как только снаряды 
стали долетать до города. За ними скрылись и многие 
из медицинского персонала. В палате остались мама, 
да еще тяжело больная женщина. Время от времени к 
ним забегала сестра милосердия, пыталась приободрить 
их, но, конечно, не могла ничего сообщить им о судьбе 
близких.

Вернувшись с завода и не застав детей дома, отец 
поехал на велосипеде разыскивать их. Ему сказали, что 
две толпы людей из слободы днем побежали в город 
по дамбе и через луга. Он ездил по этим местам, то и 
дело громко выкрикивая:

— Танечка Завойская! Кто видел детей доктора За- 
войского?!

Но детей нигде не было, и никто из идущих их не 
видел. В этот вечер отец не мог заставить себя пойти к 
маме с такими вестями.

Дети приехали в Казань в товарном вагоне, гру
женном углем, и все страшно перепачкались. Домой с 
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городского вокзала все пять верст они шли пешком и 
очень устали. Дверь открыл им отец, который заехал 
на минуту узнать, нет ли каких-нибудь сведений о них. 
Не дав детям войти в дом, он сунул им в руки хлеб и 
корзинку с яблоками, посадил всех на двуколку, в ко
торой ездил к больным, и сразу повез, в больницу к 
маме. И вот здесь он допустил ошибку, решив ввести 
в палату одного Женю, испачканного углем меньше ос
тальных. Увидев отца с одним ребенком, мама подума
ла, что остальные дети погибли.

— Только один?— тихо спросила она.
В первую минуту отец даже не понял, о чем она го

ворит, а потом закричал:
— Что ты, что ты! Они все здесь, только уж очень 

грязные! — и открыл дверь.
Дети ворвались в палату и объятиями, и поцелуями 

перепачкали всю маму. Зато, наконец, все собрались 
вместе и успокоились.

На заводе и в слободе оказалось много раненых. 
Двое суток почти без сна и еды отец делал операции и 
перевязывал пострадавших. Четыре койки приемного 
покоя былй сразу заняты тяжелоранеными, а людей все 
привозили и привозили. Раненых стали размещать на 
полу в других комнатах и в коридоре, но и они скоро 
оказались забитыми. Тогда отец превратил в лазарет 
свою квартиру. Разбитые окна и проломленный снаря
дом потолок кое-как заделали, осколки посуды вынес
ли и на полу разместили матрацы. Готовить еду и кор
мить раненых взялась наша няня Саша Демидова, не
задолго перед тем приехавшая из деревни. В этот дёнЬ 
с утра она пошла в больницу к маме, но, услышав 
взрывы, бросилась домой. Однако квартиру нашла уже 
пустой: дети убежали, а отец был в приемном покое.

Болезнь мамы затянулась, и она уже не могла вста
вать с кровати. Врачи больницы, собрав консилиум, 
решили, что единственным выходом является ампутация 
обеих ног. Но отец считал, что мама не сможет пере
нести превращения из деятельной женщины, имеющей 
пятерых детей, в беспомощного инвалида. Он взял ее 
из больницы, сказав: «Будь, что будет!» Мама расска
зывала, что, приехав с ней вечером домой, отец долго 
молча ходил по кабинету, потом открыл форточку и 
стал глубоко дышать осенним морозным воздухом. На
конец, решительно захлопнул форточку, подошел к ней 
и сказал:
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— Ну, будем лечиться,— и начал с того, что стал 
накладывать ей на ноги компрессы поочередно то очень 
холодный, то очень горячий.

— Понемножку я стала поправляться и через ме- 
сяц-полтора снова начала ходить,— рассказывала мама.

После Октябрьской революции рабочие завода дали 
отвод, как тогда говорили, заводским врачам и другим 
служащим приемного покоя, то есть уволили их. Отца 
же назначили старшим врачом и сказали:

— Доктор, выбирайте из нас кого хотите себе в по
мощники, обучайте, кого выберете, медицине и рабо
тайте.

Так отец остался единственным врачом на весь за
вод, а его помощниками стали люди, совершенно не 
сведущие в медицине.

В это время он начал создавать на заводе давно не
обходимую больницу. В протоколах собрания заводско
го комитета от 10 апреля 1918 года читаем:

«Докладчик старший врач Завойский указал, что 
еще десять лет тому назад возникла мысль об устрой
стве больницы при заводе или в районе заводской сло
боды, так как во время весеннего разлива воды пере
возка больных в город сопряжена с большими трудно
стями. И лишь только теперь вопрос этот решается по
ложительно. Здание бывшего управления завода для 
больницы вполне пригодно, и если прибавить к этому 
зданию помещение кучеров, то будет размещено до 160 
коек.

По окончании прений Заводской комитет постано
вил: здание бывшего заводоуправления и казарму ку
черов приспособить под больницу».

Работы сильно прибавилось, но больница была от
крыта через год с небольшим, 27 июля 1919 года.

Отцу приходилось участвовать и в других делах. На 
заводе то и дело организовывались примирительные ко
миссии, задачей которых было устанавливать понима
ние по различным вопросам между рабочими и старой 
администрацией завода. Отца выбирали в эти комис
сии — ему доверяли и рабочие, и администрация.

От чрезмерной перегрузки здоровье отца, уже до то
го подорванное, сильно ухудшилось, и в сентябре 1919 
года, сорока шести лет, он умер от полного истощения 
сил. По просьбе рабочих его хоронили после окончания 
дневной, самой многочисленной смены на заводе. При
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шли много людей попрощаться со «своим доктором», как 
его называли в слободе. Служащий заводской лабора
тории прочел написанные им трогательные и неуклю
жие стихи, посвященные отцу. Много лет спустя к маме 
на улице слободы не раз подходили старые рабочие за
вода и говорили, что они помнят отца и то, что он де
лал для них. И если счастье состоит в том, чтобы оста
вить добрый след на земле, то отец был счастлив...

Голод в Поволжье, бегство от него в Слободской на 
реке Вятке, второй голод уже там, возвращение в Ка
зань — вот краткий перечень внешних событий жизни 
семьи за шесть лет после смерти отца. На фоне этой 
полосы времени все больше видятся черные пятна да 
отчаянные усилия мамы прокормить детей на свою не
большую пенсию и заработок старшей дочери, служив
шей лаборанткой. Вот один из таких дней. Рано 
утром, взяв свою большую шаль, подаренную от
цом, мама пошла на толкучку и выменяла на нее два 
фунта черного хлеба. Домой надо было идти через весь 
город, а потом через дамбу. Вдоль дамбы сидели го
лодные целыми семьями, рядом с женщинами на земле 
лежали изможденные дети. Многие уже не могли дви
гаться. И это стоящее в воздухе: «Умираем... Подайте, 
ради бога»— многоголосое и унылое, отчаянный вопль 
голодающих. Она не помнила, как отломила первый 
кусок хлеба от краюшки. Очнулась, когда в руках уже 
не было ничего. И продолжала машинально идти, еще 
не сознавая, что случилось. И только когда перешла по 
мосткам, через Казанку, подумала:

— А как же дома?
А там ее ждали пятеро тоже голодных детей.
Есть люди, которых крайность заставляет сжимать

ся в комок, замирать, других она вынуждает молча, энер
гично действовать, не размышляя, но уверенно, будто 
бы у них уже давно продуман весь план поступков до 
мельчайших деталей. К таким людям принадлежала 
мама. Она пошла быстрее, вбежала домой и, схватив с 
этажерки пять тяжелых томов анатомического атласа, 
вновь пошла на толкучку. Кроме книг, других вещей в 
доме уже не было. Последними продали золотые часы 
отца и, наивно надеясь когда-нибудь в будущем найти 
их и выкупить, запомнили номер часов: 2441388. Его 
твердили каждый день как молитву, пока не запомни
ли на всю жизнь. Этот номер стал символом, в нем 
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сконцентрировалась горячая надежда, что, наконец, 
кончатся эти черные дни.

За книги ей удалось получить только пять сырых 
картофелин, на каждого ребенка по одной. Ну что ж, 
не в первый раз себе она оставит очистки, лишь бы ее 
хватило, чтобы поднять детей на ноги. Она хотела во 
что бы то ни стало дать детям высшее образование, 
ведь это было задумано ею и отцом еще в Могилеве- 
Подольском, когда после рождения Жени они выбирали 
для переезда университетский город. И она выполнила 
задуманное, но какой ценой — когда дети выросли и за
кончили учение, она уже не имела сил и желания жить. 
Материальное благополучие пришло в семью слишком 
поздно для нее. До этого она не позволяла заботам 
одолеть себя, но сейчас болезни, трудные двадцать лет 
жизни без помощи мужа и тяжкие испытания, выпав
шие на ее долю в последние годы, свели ее в могилу.

Опустим же занавес над этим тяжелым временем 
жизни...

УВЛЕЧЕНИЕ

В жизни мальчишек маленького городка Слободско
го в те суровые 20-е годы было немного развлечений. 
Тем больший интерес вызывали состязания стрелков, 
которые устраивались летом на поле за городом. Стре
ляли по маленьким шарикам из зеленоватого стекла, 
которые подбрасывались вверх с помощью катапульты, 
установленной в небольшом окопчике.

Слободской был окружен дремучими лесами, уходя
щими далеко за реку Вятку, в которых водилось до
вольно разного зверья, от белок до волков и медведей. 
Поэтому в самом городе и ближайших к нему деревнях 
жило много охотников, и почти все они собирались на 
состязания со своими ружьями. Судила соревнование 
комиссия из трех человек, но обычаи того времени поз
воляли всем участвовать в оценке результатов, и часто 
обсуждения принимали довольно бурный характер.

Стрелять по шарику в верхней точке его полета счи
талось неприличным, и умелые охотники разбивали 
шарик недалеко от земли, когда, падая, он приобретал 
наибольшую скорость. Особенной меткостью отличался 
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стрелок, не имевший правой руки. Он спокойно следил 
за полетом шарика, держа опущенное ружье в левой ру
ке, затем быстро вскидывал его к плечу и стрелял, поч
ти не целясь, как казалось со стороны. Всякий раз ша
рик разлетался вдребезги. К этому так привыкли, что 
воспринимали меткий выстрел как должное, удивление, 
скорее, вызвал бы промах однорукого стрелка.

В лесах над рекой росло много грибов, ягод, оре
хов. Они были важной добавкой к семейному питанию. 
Как только наступало лето группы мальчишек и дев
чонок отправлялись с корзинками, лукошками или пе- 

■ стерями за реку. Вместе с лесной добычей они прино
сили в своих душах глубокое чувство общения с приро- 

I ДОЙ.
Сильное потрясение в мальчишеских сердцах вы

зывал автомобиль, иногда появлявшийся в городе. На 
нем приезжало губернское начальство. В длинном шлей
фе пыли за автомобилем мчалась толпа орущих от вос
торга малышей, а старшие мальчишки молча, с жадным 
любопытством осматривали шофера, одетого по тог
дашней моде в кожаную куртку, ботинки с крагами и 
перчатки с длинным широким раструбом. Начальство, 
не имевшее отношения к технике, привлекало к себе 
меньше внимания.

И вдруг все эти интересы сразу забылись, как буд
то их рукой сняло: до города дошло новое увлечение, 
быстро, как гигантская волна, заливавшее всю страну,— 
впервые прозвучало новое, очень короткое стремитель
ное слово «радио». Как это часто бывает, радио увлек
лись поначалу поголовно все. Еще не понимая как сле
дует, в чем дело, передавали друг другу, что вот, дес
кать, человек тихонько говорит в Москве, а в Петро
граде все слышно. И так же можно сделать, чтобы из 
Слободского все было слышно в Вятке. Но скоро лег
комысленное большинство нашло себе новые, более 
близкие увлечения. Осталась лишь небольшая группа 
людей, которых радио захватило всерьез. Среди них 
был и Женя.

Благодаря острой направленности интересов разных 
возрастов, их жизнь обычно проходит как бы в разных 
планах, избирательность любопытства задерживает их 
внимание на разных событиях. Но с радио было не так: 
им увлекались разные по возрасту и образованию люди. 
Тогда прошло немногим более двадцати пяти лет с тех 
пор, как А. С. Попов на заседании Русского физико-хи
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мического общества в Петербурге 7 мая 1895 года про
демонстрировал свой первый радиоприемник. Но уже в 
1919 году радиолаборатория в Нижнем Новгороде на
чала радиовещательные передачи. На следующий год 
ее опыт повторили в Казани. В 1922 году в Москве бы
ла построена мощная радиостанция, и вскоре в эфир 
стали регулярно транслироваться текстовые передачи, 
концерты, оперные спектакли. Возникло общество «Дру
зей радио», в стране началось массовое движение ра
диолюбителей. Первая любительская радиовещательная 
станция была открыта в Нижнем Новгороде в январе 
1925 года. Этот год на начальном этапе стал центром 
развития радио в нашей стране.

Школьные программы того времени, понятно, не со
держали сведений по радио. Но преподаватель физики 
старших классов в школе Слободского заинтересовался 
новым делом и организовал кружок по радио, в кото
рый наряду с учениками школы вошли многие взрослые 
горожане. Вместе они собрали детекторный радиопри
емник.

Когда Женя услышал в наушниках тонкий писк 
морзянки, его увлечение радио, до этого имевшее не
сколько абстрактный характер, получило совершенно 
конкретное выражение: он решил во что бы то ни ста
ло сделать приемник самостоятельно. По тем временам 
это было не простым делом, и прошло еще немало вре
мени, прежде чем он сумел собрать все необходимое 
для этого: провод для катушки, наушники, кристалл 
для детектора. И с этого времени у него началась поч
ти не прекращавшаяся много лет постоянная работа по 
усовершенствованию приемника, непрерывной его пере
делке. Поскольку при этом использовались, в основном, 
одни и те же детали, ему не часто удавалось слушать 
передачи. Да это и не было для него самым главным.

В работе ему очень помогал журнал «Радиолюби
тель», который стал выходить в Москве с 1924 года и 
был сразу же выписан в школу для кружка. В нем пе
чатались новейшие сведения по радиотехнике, и мил
лионы людей с его помощью постигали основы этой лю
бопытной науки.

В это время начали монтировать любительскую ра
диостанцию для приема и передачи телеграмм в Вятку. 
Вместе со школьным кружком Женя часто бывал на 
строительстве станции. Передачи должны были вестись 
по азбуке Морзе, и, отыскав в физическом кабинете 
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школы телеграфный аппарат, члены кружка стали изу
чать эту азбуку.

В 1925 году, когда семья вернулась в Казань, Женя 
поступил в девятый класс школы, которая тогда назы
валась заводским училищем. Школа была только не
давно организована, и физический кабинет почти не 
имел оборудования. На беду и учитель физики был ма
лообразованным, ничем не интересующимся человеком. 
Поэтому продолжать занятия по радио в школе нечего 
было и думать. К счастью, вскоре Женя разведал, что 
в клубе текстильной фабрики есть секция радио. Его 
туда приняли, и все свободное время он стал проводить 
в Рабочем дворце, как назывался этот клуб. Работа 
здесь была поставлена более широко, чем в Слобод
ском. Соседние заводы снабжали радиосекцию необхо
димыми материалами, и собрать приемник здесь было 
значительно легче.

В Казани уже действовала радиовещательная стан
ция, и ее мощность позволяла вести прием с помощью 
только что появившихся приемников заводского изго
товления, снабженных громкоговорителями. Члены 
секции радиофицировали зрительный зал Рабочего двор
ца, и это привлекло в клуб массу посетителей, желав
ших посмотреть на диво, каким представлялось тогда 
радио. Нечто подобное повторилось в послевоенные го
ды, когда телевидение у нас начало делать первые ша
ги. В Москве в Политехническом музее тогда демонст
рировался цветной телевизор. Изображение было не
стабильным, краски очень неестественными, но, несмо
тря на это, подойти к телевизору было почти невозмож
но: с утра до вечера возле него стояла большая толпа 
зрителей.

Приемники с громкоговорителями стоили тогда до
рого и были не по средствам нашей семье. Трансляции 
по проводам в Казани еще не было. Поэтому для дома 
Женя сделал довольно мощный ламповый приемник. 
На крыше нашего и соседнего домов он вместе с двою
родным братом Колей, который приехал из Слободско
го и жил с нами, установил высокие мачты и между 
ними протянул антенну. Для заземления мама дала 
старый медный самовар. Наушники он повесил в углу 
комнаты мембраной к стене, создав таким образом 
своеобразный резонатор. Это позволило слушать музы
ку сразу всей семье. Он с удовольствием помогал зна
комым устанавливать антенны и собирал для них при
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емники, самые разные по величине и мощности, доволь
ный своей растущей популярностью умельца.

В последних классах школы Женя накопил уже из
рядные знания по физике и радиотехнике. Приобретае
мые сведения как-то сами собой, незаметно для него 
занимали надлежащие места в стройном порядке. Все 
новое, что он узнавал по физике из книг или в радио
кружке, теперь немедленно занимало свое место в этой 
системе, прочно связывалось с уже известным. Он стал 
замечать, что не может ограничиться простым усвоени
ем нового материала, а невольно сопоставляет получае
мые сведения с тем, что уже знает. Для него начинал
ся тот таинственный и удивительный процесс, когда на
копленные знания побуждают натренированный мозг 
делать первые самостоятельные шаги, строить свои 
собственные умозаключения. Он с изумлением пригля
дывался к этой способности, еще не понимая ясно, от
куда она появилась, и порой готов был считать ее чу
дом, «откровением свыше», в котором он сам играл 
роль лишь пассивного инструмента. Тогда он с чувством 
глубокого удивления записывал не только день, но и 
час, когда к нему сходило «озарение»:

«1926 г., 1 апреля, 10 часов 58 минут! У меня возник
ла мысль, что можно для точных измерений силы света 
как в астрономии, так и в физике применять следующий 
прибор. Свет падает на отверстие, в котором находит
ся кусочек селена. От селена отходят две проволочки, 
которые соединяются: одна с батареей, а другая с чув
ствительным вольтметром, на шкале которого нанесены 
деления, соответствующие силе света в одну свечу».

А спустя месяц новая запись: «Узнал, что такой при
бор (хотя не точно такой, но приблизительно) уже изо
бретен. А жалко! Да ничего! Это тоже хорошо!»

И таким он остался навсегда: конечно, хочется сде
лать что-то самому, но если это удалось сделать дру
гим — «это тоже хорошо!». Была и еще причина быть 
довольным: ведь к мысли о приборе он пришел само
стоятельно, и она оказалась правильной! Читатель, вер
но, и сам помнит это поразительное ощущение пробуж
дающейся способности самостоятельно мыслить, пер
вых попыток, сначала робких, подчас ошибочных, а по
том все более уверенных. К сожалению, с появлением 
привычки неизбежно тускнеет острое, непередаваемое 
чувство новизны.

Мозг интенсивно работал, возникало множество во
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просов, но для ответа на них не хватало знаний. II Же
ня дает себе задание:

«Нужно хорошо изучить явление стечения статичес
кого электричества с острия. Весьма возможно, что 
здесь откроется возможность воспользоваться им для 
радиотехники, в смысле усиления радиосигналов».

Он продолжал жадно читать все книги по радио, 
которые мог достать, прочитывал от корки до корки но
мера журналов «Радиолюбитель», упорно совершенство
вал радиосхемы. И так постоянно, изо дня в день, из 
года в год. Другие в его возрасте ведут дневники и 
записывают в них свои переживания. У него в блокно
тах — только события, связанные с радио:

«Несколько дней назад ходил на радиостанцию. Ви
дел там мощный самодельный радиоприемник для при
ема телеграмм. Довольно ясно была слышна Вятка».

А через несколько дней снова:
«Вчера принял первую радиодепешу из города Вят

ки. Слышен был и Слободской, расположенный за Вят
кой в 28 верстах по прямой».

Как видно, он не забывал города, в котором впер
вые приобщился к радиотехнике.

Эти записи относятся к последним годам обучения 
в школе. Но привычка делать краткие пометки сохра
нилась у него на всю жизнь. Постоянно размышляя над 
занимавшими его вопросами, он записывал свои со
ображения на первой попавшейся под руку бумажке. 
В его архиве сохранилось много тетрадей, записных кни
жек и отдельных листков, где разбросаны такие записи. 
Вот несколько заметок, сделанных им через двадцать 
лет после окончания школы. В справочной книжке 
участника юбилейной сессии Академии наук СССР, по
священной 220-летию академии, среди списков имен, те
лефонов и адресов находим:

«18.VI.45. Обдумать закон рассеивания электронов в 
парамагнитном поле, когда магнитный момент молеку
лы газа прецессирует с частотой Лармора. Казалось 
бы, при частоте прецессии приблизительно равной обрат
ной величине времени взаимодействия электрона с ато
мом должно наблюдаться особенно сильное взаимодей
ствие с атомом и рассеивание. Все это, возможно, спра
ведливо и для рассеивания электронов кристаллами или 
пленками. При этих условиях надо обеспечить перпен
дикулярность магнитных полей: постоянного и магнит
ного поля электрона».

41



Много лет спустя я показал эту запись С. А. Альт
шулеру. Он сказал:

— Вы знаете, это очень интересная мысль. Обяза
тельно следует поставить такой эксперимент.

На другой странице той же книжки Евгений Кон
стантинович рисует схему и подробно описывает демон
страционный опыт для курса лекций по теории колеба
ний, который читал студентам Казанского университе
та. На следующем листке изображена возможная схема 
питания импульсного генератора сантиметровых волн и 
сделан расчет сопротивлений и емкостей. Дальше — 
расположение контактов на цоколе новой радиолампы, 
а через несколько страниц снова схема, на этот раз для 
получения кратковременных импульсов.

Прошло еще тридцать лет, и в другом его блокноте 
читаем:

«6.1Х.74 года. Для растворов натрия в аммиаке ин
тересно исследовать проводимость при высоких давле
ниях. Для TTF—TCNQ высокие давления приводят к 
увеличению проводимости при высоких температурах, 
так что, по-видимому, если экстраполировать эти дан
ные, хорошая проводимость будет наблюдаться и при 
комнатной температуре. Измерения следует проводить с 
помощью ЭПР». (Заметим, что здесь речь идет о слож
ном органическом соединении.)

Итак, до конца жизни остался тот же интерес к но
вому, та же вера в эксперимент, осторожность предпо
ложений и аккуратное проставление дат. Многие из его 
пометок позже давали начало блестяще выполненным 
исследованиям.

Но порой не только научные заметки встречаются в 
его записных книжках. Живя в Казани и выезжая из
редка в командировки, он должен был выполнять мас
су поручений родных, сослуживцев, знакомых. Все это 
тоже записывалось:

«Сделать в Москве:
1. А. Н. В.— передать письмо и деньги (150 рублей).
2. А. Д. Д.— отдать два рисунка в издательство.
3. И. А. Д.— зайти в курортное управление.
4. Купить детский календарь на 1946 год.
5. Передать привет Тане от Натальи Матвеевны, 

просит написать ей.
6. Купить: тушь цветную, чернила, ленты (синюю и 

коричневую), кенатроны 30-Ц-6-С, 3 штуки.

42



7. Узнать о лечении глухоты — заболела соседская 
девочка Люся, 7 лет.

8. Стрептомицин 120 грамм — для Лени».
И последнее подчеркнуто жирной чертой, чтобы от

тенить важность поручения — в то время это лекарство 
только еще появилось в США, и достать его было почти 
невозможно.

И еще одно — это обилие в его записях нарисован
ных рожиц. Здесь и длинноносые, и совсем курносые, 
скуластые и узколицые, бородатые и бритые, в про
филь и анфас. Попадаются они повсюду — и между 
строчками, и на полях, верно отмечая паузы, где нужно 
было прервать запись и немножко подумать-

Вместе с тем в годы ученичества он находил время, 
чтобы отдохнуть, сходить на Волгу, отправиться с но
чевкой порыбачить на остров «Маркиз», протянувший
ся вдоль Волги вблизи города, или просто выйти вече
ром во двор поиграть с соседскими ребятами. Двор, в 
котором стоял наш дом, занимал целый квартал. Он 
весь зарос жестким подорожником и одуванчиками. 
Строения стояли по краям, ближе к забору, а в середи
не была большая свободная площадка, на которой 
очень удобно было играть в лапту. Лапта и прятки бы
ли излюбленными играми. Летом из всех домов, стояв
ших во дворе, собиралось полтора-два десятка ребят и 
играли до позднего вечера, забывая все на свете, пока, 
наконец, с разных крылец или из отворенных окон не 
начинали доноситься крики: «Вов-ка-а-а, домой!» И тот 
самый Вовка или Равиль, которого звали, сначала ста
рался сделать вид, что его это не касается, и прятался 
в толпу товарищей. Но в конце концов зов становился 
все более и более угрожающим, приходилось все-таки 
идти домой. Так понемножку поздним вечером рассы
палась компания, чтобы на другой день собраться 
снова.

Тогда спорт не был еще так распространен, как сей
час, зато увлечение им не носило созерцательный ха
рактер. Главными гимнастическими снарядами были 
турник и трапеция. Эти нехитрые приспособления уста
навливались в доступных для всех местах — в парках, 
на открытых площадках, возле клубов и школ. На них 
мог упражняться каждый, кто хотел, любой прохожий. 
Рядом обычно в землю врывался еще высокий деревян
ный шест для лазания.

Частое посещение кино в те годы было не очень до
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ступным: билет стоил двадцать копеек, а на всех детей 
в семье выходил целый рубль, что было накладно. Зато 
на открытых площадках устраивались бесплатные спек
такли «Синей блузы». Это было вроде самодеятельнос
ти, спектакли всегда начинались традиционной пере
кличкой. Артисты, одетые в одинаковые синие блузы, 
выстраивались на сцене, один из них выступал вперед 
и спрашивал своих товарищей:

— Чего же вы ждете?
Они отвечали все вместе:
— Ждем сигнала, даешь свисток, даешь начало!
Раздавался свисток, и все хором пели:

Мы синеблузники, 
Все профсоюзники. 
Мы не баяны-соловьи — 
Мы только гайки 
Великой спайки 
Одной трудящейся семьи.

И начиналось представление. Спектакли устраива
лись на Петровской площадке в слободе, где была 
сооружена открытая сцена, конечно, без занавеса, а 
перед ней — много рядов деревянных скамеек. Петров
ская площадка была недалеко, и мы часто ходили туда- 
Помню один спектакль, вернее, только эпизод из него. 
Все артисты говорили по-татарски, и о чем была речь, 
мы так и не узнали. Приблизительно в середине пред
ставления на сцену вынесли стол и два стула. На один 
стул сел синеблузник в форменной фуражке, а на дру
гой — женщина. Они о чем-то поговорят, поговорят, и 
вдруг женщина вскакивает и громко кричит одно сло
во: «Шпион!» (у нее выходило «шпиён»). Потом снова 
поговорят и опять: «Шпиён!» И так много раз. Все-таки 
мы досидели до конца.

С благодарностью вспоминается украинская оперная 
труппа, которая несколько лет подряд приезжала летом 
в Казань и давала спектакли в Дудоровском саду. 
В теплые вечера под темным небом так чарующе звучали 
молодые сильные голоса! Мы тогда впервые познако
мились с операми Лысенко, арии из которых, конечно, 
знали и раньше, а в дивертисментах заслушивались ме
лодичными украинскими песнями и еще сильнее полю
били их.

По мере того как Женя все больше и больше ухо
дил в свои занятия физикой и радио, он оставлял одно 
за другим развлечения, почти перестал бывать на 
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спектаклях «Синей блузы», меньше проводил времени с 
товарищами. Поступив в университет, он позволял себе 
лишь поездки по выходным дням на Волгу и в окрест
ности Казани.

Большая нагрузка требовала много сил и времени. 
Вот здесь-то ему и пригодились привычка к труду и от
менный запас здоровья, приобретенные в детстве. Пос
ле ряда попыток наилучшим образом распределить свое 
время он выработал режим дня, к которому так привык, 
что придерживался его потом всю жизнь. Еще с детст
ва он вставал и ложился спать рано, днем спал еще 
около часа. Но потребность во сне в годы учения была 
столь велика, что иногда он ложился спать сразу пос
ле обеда и спал до следующего утра. Правда, вечером 
он вставал-таки ужинать, но делал это в полусне и 
утром никак не мог вспомнить: ужинал он или нет.

На старших курсах прекратились всякие отвлекаю
щие от работы развлечения. И только много лет спустя, 
живя уже в Москве, он отчасти восстановил свою при
вычку к активному отдыху. Несколько лет он с семьей 
часто ходил на каток, катался на лыжах, во время от
пуска ездил отдыхать в Крым и на Кавказ, где много 
бродил по горам, купался в море, стараясь в какой-то 
мере наверстать упущенное в молодости. Потом, купив 
автомобиль, проехал вместе с домашними, сидя за ру
лем, многие тысячи километров по асфальтовым и про
селочным дорогам юга и запада нашей страны.

УНИВЕРСИТЕТ

Шел 1926 год. Женя заканчивал школу.
Весной Волга разлилась особенно широко. Вода от 

Ближнего устья заливала улицы Адмиралтейской сло
боды. Ушел под воду Петрушкин разъезд, где зимой 
разворачивался трамвай, приходивший из города. Трам
вайные колеи соединили временной перемычкой неда
леко от нашего дома. Прибывала и Казанка, заливая 
слободу с другой стороны. Деревянные мостки возле 
Зилантовой горы, ведущие в Заречье, снесло наводне
нием. Чтобы попасть в школу, приходилось переправ
ляться через реку в большой лодке — завозне, вмещав
шей человек двадцать. Во время ледохода это было не
безопасным предприятием. Льдины толкали лодку со 
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всех сторон, и дети часто возвращались домой испу
ганные и промокшие.

Но лед проходил, и переправа через широко разлив
шуюся Казанку уже доставляла одно удовольствие. 
Вода стала подходить к кинотеатру «Красная звезда», 
или просто «Звездочка», как его называли. По улицам 
настелили высокие дощатые тротуары, и под ними плес
калась вода.

Через несколько дней дамба, ведущая в город, была 
залита, трамваи по ней перестали ходить вовсе. В город 
стали ездить на финляндчиках — слово, пришедшее из 
Нижнего Новгорода, где так называли тогда малень
кие финские катера, ходившие по Оке. Памятник рус
ским воинам, стоящий на высоком холме посреди лу
гов между Казанским кремлем и Адмиралтейской сло
бодой, был залит до нижних ступеней лестницы. Дни 
стояли теплые, солнечные, светлые, город весело умы
вался в разливающейся воде.

У Жени не было сомнений, что делать после шко
лы,— конечно, он пойдет учиться в университет на фи
зико-математический факультет. Поступить в универси
тет тогда было очень трудно, приходилось сдавать серь
езные экзамены. Переезд семьи из Казани в Слободской 
и обратно был связан с переменой нескольких школ- 
Объем изучаемого материала в разных школах тогда 
сильно разнился, а курсов подготовки в университете 
еще не было. После совета с мамой было решено, что 
Жене нужно на всякий случай позаниматься с репети
тором по математике и физике. Трудно было выделить 
деньги на это. Пришлось отказаться от покупки новой 
обуви. Осмотрев как следует свои старые ботинки, Же
ня решил, что сможет еще раз стянуть их проволокой и 
они ему послужат. Пальто тоже не удалось купить, он 
донашивал старое, перешитое мамой из отцовской ши
нели и выкрашенное в черный цвет. Ох уж это паль
то, до чего же оно было неснашиваемое! Мне пришлось 
ходить в нем, когда оно уже совсем порыжело и стало 
прозрачным. «Зато папино»,— говорила мама.

В Адмиралтейской слободе жил учитель математики 
Мантуров, высокий, худой, с виду строгий старик. Он 
готовил школьников для поступления в университет, но 
очень придирчиво отбирал себе в группу желающих.

— Сколько будет 17 умножить на 34?— спросил он 
Женю. По-видимому, скорость, с которой был дан от
вет, ему понравилась, и Женя был принят. Мантуров. 
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заставлял своих учеников работать очень много, но по
мощь его оказалась весьма полезной: Женя блестяще 
сдал экзамены по математике и физике.

С остальными предметами было легче, особенно с 
литературой. В семье много читали и говорили на пра
вильном русском языке, к которому с детства привива
лась любовь. Поставить неверное ударение считалось 
прямо-таки чем-то неприличным.

А здесь вскоре и запятые отменили. Хорошо помню 
лицо нашего милейшего старика учителя Михаила 
Осиповича. Только вчера он строго говорил нам:

— Запомните, перед союзом «а» всегда ставится за
пятая. Из этого правила нет исключений.

А на другой день с совершенно растерянным видом 
заявил:

— Теперь, дети, вы можете вовсе не ставить запя
тые,— и, помолчав, поспешно добавил.— А точки еще 
надо ставить, надо!

Ну, с точками дело было много проще. Мы сильно 
жалели потом, что это «мудрое» правило о запятых 
просуществовало очень недолго.

Кроме успешной сдачи экзаменов, поступающий в 
университет должен был пройти через мандатную ко
миссию. Задачей ее было привлечение в университет 
национальных кадров, учитывалось и социальное про
исхождение поступающих. Жене очень помогло то, что 
он был выдвиженцем. Это означало, что педагогический 
и ученический коллективы школы, учитывая его учеб
ные успехи и общественную работу, выдвинули его для 
обучения в высшем учебном заведении. Тогда к этому 
относились очень серьезно.

В рекомендации, выданной ему директором школы, 
кроме всего прочего было написано: «Предъявитель се
го, Завойский Евгений, проявил вообще хорошую, а по 
математике и физике отличную академическую успева
емость, отличную работоспособность, деловитость, серь
езность и особый интерес к наукам натур-математичес- 
кого цикла».

Казанский университет, основанный в 1804 г.— это 
национальное богатство. Его история, как и прошлое 
других памятников, из которых складывается культура 
России, будет долго и тщательно изучаться. Ни одна 
книга не может исчерпать всех ее граней — требуется 
постоянная работа по ее исследованию и сохранению.

Прошлое формирует настоящее своими традициями.
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Как линии по листу бумаги, они тянутся в сегодняш
ний день, который пишет на них свою историю. Прохо
дят годы, столетия, меняются люди, но если традиции 
остаются, они делают прошлое осязаемым. Без этой 
связи невозможно говорить о просветительном учреж
дении как целом: обрыв ее прекращает преемственность.

Под влиянием традиций создавался уклад универси
тетской жизни, строй мыслей и логика поступков. По 
ним, как по светопроводам, уходящим в темную глуби
ну времени, можно многое увидеть в отдалении. Можно 
понять причины возникновения и смены идей, процессов 
и преобразований в университете, проследить за изме
нением способов решения проблем и мотивами выбора 
направлений научных исследований. Все это заслужи
вает подробного рассказа, но здесь не место для этого, 
и поэтому упомянем лишь о немногом.

Уже при первом знакомстве с историей кафедры фи
зики университета невольно обращаешь внимание, что 
за все прошедшие годы на ней постоянно велись мете
орологические наблюдения. Можно подумать, что кто- 
то со стороны понуждал сменявшие друг друга поколе
ния ученых выполнять эту работу. В действительности 
этого, конечно не было, а все объясняется, по-видимому, 
тем, что сотрудники университета никогда не были 
оторваны от жизни и практической деятельности насе
ления края.

Казанский учебный округ был самьш большим в тог
дашней России. Он охватывал почти весь бассейн Вол
ги, Закавказье, большую часть Сибири. На этой терри
тории занимались преимущественно сельским хозяй
ством, и знание местных климатических особенностей 
имело очевидное значение. Кроме того, здесь протекала 
Волга — в те времена главная водная дорога восточной 
части страны. По ней и ее притокам перевозили хлеб, 
рыбу, соль, нефть, изделия местных кустарей и заводов.

Еще в середине прошлого века, когда бурлаки не
торопливо тянули вверх по рекам небольшие струги с 
товарами, грузооборот за время навигации превышал 
миллион тонн. Не мудрено, что бурлацкие артели на 
Волге насчитывали до трехсот тысяч человек, что сос
тавляло свыше трех процентов тогдашнего населения 
Поволжья. Чтобы лучше представить эту цифру, заме
тим, что сейчас во всей нашей стране почтальонов при
мерно столько же, сколько было тогда волжских бур
лаков. А как часто мы встречаем сейчас разносчиков 
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писем и какую важную роль они играют в нашей жиз
ни, знает каждый.

Примерно сто лет назад, когда на Волге начал быс
тро развиваться паровой флот, количество перевозок 
резко возросло. Река стала очень оживленной. Мимо 
волжских городов в сутки проходило до пятидесяти пас
сажирских пароходов и буксиров, тянущих за собой по 
нескольку барж. Каждые один-два часа медленно про
плывали громадные плоты с домами, а иногда чуть ли 
не с целыми деревнями на них.

От паводков и ледостава на Волге, от состояния 
фарватера, движения мелей и перекатов, наконец, от 
капризов погоды и неожиданных бурь зависела сохран
ность и своевременность доставки перевозимых грузов, 
а через это и средства к существованию большой части 
населения обширного края. Поэтому не удивительно, 
что кафедра физики университета с самого начала ее 
образования взялась за создание метеорологических 
станций на всей территории учебного округа.

До этого разрозненные измерения температуры воз
духа и атмосферного давления проводились кое-где 
гимназическими учителями по собственному почину. Но 
подобные сведения имеют научную ценность при усло
вии их систематического и длительного выполнения по 
согласованной программе в достаточно большом числе 
мест. Ученые университета сделали многое для органи
зации таких измерений. Они помогли наблюдателям 
постепенно расширить число регистрируемых параме
тров и повысить точность измерений. К прежним на
блюдениям за температурой и давлением воздуха до
бавились измерения его влажности, скорости и направ
ления ветра, уровня, температуры и скорости течения 
воды в реках, температуры почвы. Вскоре сводки на
блюдений начали публиковаться в Казани для общего 
сведения. Стали делаться попытки их обобщений.

Такая работа традиционно продолжалась многие 
годы. Она не была результатом случайного совпадения 
научных интересов сотрудников кафедры физики. Это 
было дальновидное понимание нужд практической дея
тельности своего народа.

Хотелось бы отметить еще две характерные черты 
Казанского университета. Одна из них — это глубокая 
преданность своему делу людей, работавших в нем. Все 
у них разное — от профессиональных интересов до лич
ной жизни, кроме этой особенности. Смотря далеко на
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зад, мы видим, что, высокообразованные люди своего 
времени, они могли получить значительно больше жиз
ненных благ, работая на других поприщах. Но боль
шинство продолжало трудиться в университете, даже 
испытывая подчас материальные затруднения. Хотя эта 
властная приверженность науке и просвещению носит 
скорее общечеловеческий, чем локальный характер, это 
не делает менее поучительным ее конкретное проявле
ние в условиях Казани.

Иное дело — как вознаграждалась преданность уче
ных своему делу. Всегда ли она обеспечивала им ува
жение сограждан, давала возможность жить не впро
голодь и позволяла надеяться на обеспеченную ста
рость? К сожалению, не всегда. Иначе как могло слу
читься, что после сорока лет трудов в университете ве
ликий Н. И. Лобачевский умер почти в нищете, когда 
тяжело больной и ослепший вышел в отставку. Неуже
ли всегда истинные масштабы людей и событий спо
собны видеть только отдаленные потомки? Что мешает 
современникам — не на юбилейных банкетах, а повсе
дневно — замечать внутреннюю красоту окружающих 
людей — житейская суетность или, быть может, пере
оценка собственной значимости?

Неоспорима роль Казанского университета в фор
мировании образованного общества страны, особенно в 
XIX веке, когда высших учебных заведений было мало. 
Сотни славных имен, ставших потом гордостью России, 
вышли из его стен. Но не только своих студентов уни
верситет приобщал к знаниям: с давних пор его ученые 
читали публичные лекции для горожан. По тем време
нам это была очень важная деятельность. Грамотность 
населения Казанского учебного округа была, пожалуй, 
самая низкая в стране, и кто скажет, сколько людей 
обязаны университету своим соприкосновением с куль
турой, сколько семей под его влиянием послали своих 
детей учиться.

Немало общественных пертурбаций произошло в на
шей стране почти за два столетия существования Ка
занского университета. Не раз университет поднимал 
свой голос против несправедливости, ибо как «гений и 
злодейство две вещи несовместные», так просвещение 
несовместимо с бесчеловечностью. Это бывало причи
ной неблагоприятного отношения к университету со сто
роны властей предержащих, и его история похожа на 
факел, горящий на ветру: временами порывы ветра 
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были очень сильными, но они не смогли загасить заж
женное пламя просвещения.

Физико-математический факультет университета, ку
да поступал Женя, включал в то время математическое, 
химическое, геологическое и биологическое отделения, 
то есть почти весь современный университет. На каж
дое из них принималось человек по пятьдесят, но отсев 
был большой, и обычно к концу первого курса остава
лось человек по 30—40. После окончания второго курса 
студенты разделялись по специальностям. На матема
тическом отделении можно было специализироваться 
по физике, математике, механике, астрономии, геофи
зике, метеорологии. Так что на каждую специальность 
приходилось всего несколько студентов. Учились тогда 
в университете четыре года.

С конца двадцатых годов в школах и вузах начали 
внедряться дальтон-план, изобретенный в американском 
городе Дальтоне, и доморощенный бригадный метод 
обучения. Лекции были отменены, студенты разделены 
на группы по пять-шесть человек и самостоятельно изу
чали предмет, по которому затем сдавался зачет.

Было много всяких вариантов сдачи зачета, по од
ному из них знания проверялись только у бригадира, и 
если он отвечал удовлетворительно, зачет проставлял
ся всей бригаде без дальнейшего опроса. Затем этот 
метод был заменен диаметрально противоположным: 
опрашивались все студенты, но стоило кому-нибудь от
ветить плохо, всей бригаде ставилась неудовлетворитель
ная оценка. Примерно в то же время руководителем 
математического отделения в университете был назна
чен местный изобретатель, который долгое время был 
убежден, что физики — это сокращенное слово от «физ
культурники», и удивлялся, почему в расписании для 
них включено так мало часов по «основному предмету»— 
физической подготовке.

Но ничто не вечно, скоро это веселое время кончи
лось, и в университете начались нормальные занятия.

Наиболее колоритной фигурой среди физиков Казан
ского университета в то время, несомненно, был про
фессор Всеволод Александрович Ульянин. Блестяще 
образованный человек, свободно владевший нескольки
ми европейскими языками, он читал лекции по физике 
для студентов всех высших учебных заведений города. 
Хотя посещение лекций в то время было не обязатель
ным, в большую аудиторию университета к нему всег-
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да приходило много народа. Читал он очень хорошо и 
богато обставлял лекции демонстрациями опытов.

Много лет их готовил лекционный ассистент Борис 
Иванович Смирницкий, поражавший студентов вирту
озностью жонглера. Принося из препараторской при
бор, он не ставил его на демонстрационный стол, а, 
входя в аудиторию, бросал издали. Прибор, поворачи
ваясь, летел по воздуху и мягко становился в предназ
наченное для него место на столе и в том самом поло
жении, которое требовалось для демонстрации. Все это 
проделывалось за несколько минут до начала лекции 
перед взорами изумленных студентов, охотно собирав
шихся посмотреть на это представление.

В. А. Ульянин был весьма крупны.м ученым своего 
времени. Он выполнил ряд интересных физических ис
следований и сообщил студентам на лекциях немало 
оригинальных идей. Но он принадлежал к тому типу 
ученых, иногда еще встречавшихся в прошлом веке, 
которые занимались наукой для своего удовольствия. 
Он почти никогда не публиковал своих работ и с пол
ным равнодушием относился к вопросам приоритета. 
Сотрудникам кафедры физики, а от них студентам 
было известно, что Ульянин изготовил и использовал в 
своих работах электронную лампу в качестве выпрями
теля задолго до того, как она была описана в литерату
ре. Им были получены также крупные результаты по 
внутреннему фотоэффекту. Сам Ульянин никогда не 
упоминал об этом, и только когда Женя стал его аспи
рантом и познакомился в профессорской библиотеке с 
записями в старых журналах научных работ, выполняв
шихся на кафедре физики, он с удивлением узнал, что 
многие исследования, о которых Ульянин рассказывал 
на лекциях, были впервые выполнены им.

Ульянин был высоким седым человеком, которого 
студенты немного побаивались. Внешне он производил 
впечатление сухого и замкнутого старого профессора, 
не очень склонного к общению со студентами вне лек
ционной аудитории. В действительности же он высоко 
ценил проявление интереса к науке и относился к таким 
студентам доброжелательно.

— Я был студентом второго курса,— рассказывал 
член-корреспондент Академии наук СССР Борис Ми
хайлович Козырев,— когда впервые отважился зайти 
в кабинет Всеволода Александровича, чтобы задать ему 
какой-то вопрос по супермодной в то время теории от- 
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носительности. В учебной программе теория относи
тельности не числилась, а книжек, где она излагалась 
бы популярно, у меня не было. Ульянин мне очень по
дробно и ясно все растолковал, а в конце разговора 
сказал:

— Но только вы, молодой человек, не увлекайтесь 
одной новизной. Прежде чем заниматься такими во
просами, как теория относительности, познакомьтесь-ка 
как следует с классической теорией электромагнетизма 
Максвелла.

Когда в 1928 году в Казани состоялось одно из вы
ездных заседаний международного физического съезда, 
проходившего в нашей стране, Ульянину было поручено 
приветствовать гостей. Он обратился к ним с короткой, 
очень остроумной речью, которую произнес на четырех 
языках, включая русский, и произвел на всех отличное 
впечатление.

Во время съезда Казань постаралась предоставить 
своим гостям все возможные по тем временам удоб
ства. Но автомобилей было мало, особенно легковых, их 
выделили только самым известным ученым. Тогда рас
сказывали, что один шофер возмущался, что всем его 
товарищам достались солидные пожилые ученые, а вот 
ему приходится возить какого-то мальчишку, Дирака, 
Ему было невдомек, что этот «мальчишка» был всемир
но известным физиком.

Позже Макс Борн писал об этом съезде. Он восхи
щался Волгой, Казанью, где в то время было множе
ство церквей и мечетей с красивыми минаретами, и 
многим другим, что он повидал в нашей стране.

Лекции Ульянина послужили фундаментом физи
ческого образования Жени. Университет дал ему также 
очень хорошую общенаучную подготовку. В Казанском 
университете тогда работали крупные математики, име
на которых пользовались широкой известностью в нау
ке: Н. Н. Парфентьев, Н. И. Порфирьев, Н. Г. Чебота
рев, Н. Г. Четаев, П. А. Широков. Химию представлял 
могучий А. Е. Арбузов, а биологию — А. Я. Гордягин, 
Н. А. Ливанов, А. Ф. Самойлов. Здесь мы не можем да
же назвать имена всех выдающихся естествоиспытате
лей университета и представителей блестящей Казан
ской школы медиков и физиологов. Они делали все от 
них зависящее, чтобы развить святые традиции куль
туры, образованности, просвещения, заложенные Ка
занским университетом, основанным в 1804 году и став
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шим тогда форпостом русской науки на Востоке нашей 
необъятной Родины. Их деятельность — это предмет 
особого исследования, которое, мы верим, будет напи
сано. А сейчас, расставаясь с ними, низко кланяемся 
их памяти и доброму делу их.

Учебников тогда было мало, да и те сильно отста
вали от развития науки. Поэтому студентам приходи
лось читать много специальной литературы, которую 
предоставляла им университетская библиотека. Основу 
ее, рассказывает В. В. Аристов, составили книги, собран
ные князем Потемкиным для другого университета, ко
торый Екатерина Вторая предполагала основать в Ека- 
теринославле (теперь Днепропетровск). После смерти 
Екатерины сын ее, император Павел I, просто не знал, 
что делать с ними, поскольку «науки плохо давались 
ему, и книги давили его своей безустанной размножае
мостью», писал В. О. Ключевский. Поэтому, когда ка
занский губернатор попросил передать ему потемкин
ское собрание для городской гимназии, Павел охотно 
согласился.

Ценнейшие книги погрузили на восемнадцать под
вод и по санному пути отправили с Украины в Казань. 
Учитель гимназии и шесть солдат сопровождали их в 
течение нескольких месяцев пути. В марте 1799 года 
обоз прибыл в Казань, и книги передали гимназической 
библиотеке. В 1804 году открылся Казанский универси
тет, но вначале он помещался в здании гимназии, и 
библиотека у них была общей. Только через три года 
университет получил свое помещение, и большая часть 
потемкинских книг перешла к нему.

Это было очень ценное собрание, насчитывавшее 
свыше десяти тысяч названий. Одной из самых древних 
рукописей в нем был свиток VIII или IX века, напи
санный на пятидесяти сшитых между собой телячьих 
кожах. Глядя на него сейчас, трудно представить, что 
ему больше тысячи лет, настолько ярки краски и мягка 
будто только что выделанная кожа. В собрании По
темкина было много и других редчайших книг и руко
писей на славянских и западноевропейских языках.

В 1825 году библиотекарем стал И. И. Лобачевский. 
Будучи одновременно ректором университета, он постро
ил для библиотеки отдельное красивое здание, в кото
ром разместились книгохранилище и большой читаль
ный зал. До него библиотека не имела каталога и 
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была, по существу, мало доступным для пользования со
бранием книг. Лобачевский начал создавать алфавит
ный и систематический каталоги. В основу их была 
положена разработанная им оригинальная система 
классификации наук, экземпляр которой с его пометка
ми бережно хранится сейчас в библиотеке.

Лобачевский очень расширил внутренние и между
народные связи библиотеки. По его инициативе с 1834 
года стали издаваться «Ученые записки» Казанского 
университета, которые были одним из первых научных 
журналов России. Посылая бесплатно «Ученые запис
ки» во многие университеты России и Западной Евро
пы, он взамен получал оттуда другие научные издания. 
Это позволяло ученым Казани своевременно узнавать 
о новейших исследованиях, ведущихся во всем мире, а 
также сообщать иностранным коллегам о своих рабо
тах. Такой обмен, кроме того, способствовал расшире
нию фондов, и к началу 20-х годов текущего столетия 
библиотека имела до полумиллиона книг и журналов.

После Октябрьской революции библиотека стала 
быстро расти. С 1922 года она начала получать бес
платно обязательный экземпляр любой книги, которая 
издавалась в нашей стране тиражом более 500 экзем
пляров. Благодаря этому, библиотека превратилась в 
одну из самых крупных в Поволжье. К сожалению, в 
1959 году это правило было отменено, и теперь ученые 
многих городов региона, которые до этого могли найти 
в библиотеке Казанского университета практически 
любую книгу, вынуждены брать командировки и ехать 
за ней в Москву или Ленинград. Трудно представить, 
что это экономически более выгодно, чем бесплатный 
экземпляр для одной из старейших библиотек страны, 
и уж наверняка тормозит научно-технический прогресс.

Со временем происходило изменение взглядов Жени 
на радиолюбительство. В школе он считал разработку 
радиосхем, пожалуй, единственным предметом, кото
рым следовало заниматься всерьез. Этим были напол
нены все его записи того времени. Вот наугад выбран
ная тетрадка. На первой же странице аккуратно вычер
чена «схема радиоприемника на осветительную сеть». 
Под ней помещено описание, «как рассчитать и постро
ить приемник», затем приведен график зависимости 
емкости антенны от ее длины и подробно изложен спо
соб определения диаметра тонкой проволоки путем под
счета числа витков, которые умещаются на десятисан
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тиметровом гвозде. Штангенциркули и тем более мик
рометры в то время были редкостью, доступной не для 
каждого радиолюбителя, и такие практические приемы 
были очень полезны.

По той же причине он выписывает из журнала «Ра
диолюбитель» «как изготовить самодельную анодную 
лампочку» и снабжает эту запись десятком восклица
тельных знаков — если он сможет сам изготовлять да
же такие детали, как радиолампы, его возможности 
сильно увеличатся. Дальше следует схема и подробное 
описание «самодельного лампового усилителя низкой 
частоты», затем идет довольно подробное описание, 
«как собирается приемник по схеме Лосева» с много
значительным замечанием: «изобретателю 19 лет».

Такие записи —на многих и многих страницах.
Теперь же, не теряя живого интереса к прежним за

нятиям, он все чаще задумывался над более широким 
применением своего опыта в радиолюбительстве для 
нетривиальных решений различных физических задач. 
Может быть, одним из первых случаев, когда он обра
тился к радио как к средству, было разработанное им 
летом 1927 года устройство для управления механизма
ми на расстоянии.

Он уже давно думал над этим, и сейчас ему, нако
нец, стало ясно, как надо все сделать. Устройство сос
тояло из параллельных дисков, снабженных электри
ческими контактами. По радиосигналу включался часо
вой механизм или электродвигатель, который повора
чивал диски один относительно другого на определен
ный угол, зависящий от длительности сигнала. При 
этом нужные контакты на дисках приходили в сопри
косновение, и команда через систему рычагов и элек
тромагнитов передавалась на исполнительный меха
низм. Ему не составило труда сконструировать узлы 
для передачи и приема радиосигналов, а теперь и ме
ханическая часть тоже была готова.

Не говоря никому ни слова, Женя составил описание 
устройства, изготовил простенькие чертежи и все это 
послал в Комитет по делам изобретений, который тог
да находился в Ленинграде. Можно представить изум
ление домашних, когда на его имя пришла большая 
официальная бумага, где было сказано, что от такого-то 
принято ходатайство о выдаче патента на изобретение. 
Причем его имя и отчество, наверное, впервые были 
полностью напечатаны на машинке. В следующем го
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ду ему был выдан патент. Сразу же вслед за этим он 
отослал в Ленинград дополнительное изобретение, ко
торое уже исключало возможность привести в действие 
механизм не закодированным сигналом достаточной 
продолжительности. И на это изобретение ему тоже 
был выдан патент, когда он учился на последнем курсе 
университета. Он начинал в то время и другие разра
ботки, в том числе «аппарат для передачи и приема по 
радио и по проводам цветных неподвижных изображе
ний».

К середине первого курса после сдачи зимней экза
менационной сессии Женя освоился с университетскими 
порядками. Самым трудным было научиться слушать и 
одновременно записывать лекции. Хорошо еще, что про
фессора придерживались «старой» манеры чтения лек
ций. Они не показывали слушателям заранее приготов
ленных табличек с написанными формулами, как это 
делается кое-где сейчас, а последовательно, одну за 
другой писали все выкладки на доске, громко произно
ся каждую букву и знак. Это позволяло студентам на 
слух записывать лекцию и успевать следить за ходом 
рассуждений. Особенно выделялся в этом отношении 
профессор Николай Гурьевич Четаев, появившийся в 
университете, когда Женя учился уже на последних 
курсах. Он преподавал теоретическую механику и все 
уравнения выписывал в строгом порядке одно под дру
гим. Посмотрев на доску, можно было сразу охватить 
взглядом весь вывод.

Все же занятия в университете вначале занимали 
время почти целиком, и Женя перестал ходить в радио
секцию при Рабочем дворце. Но теперь, пообвыкнув, 
он увидел, что некоторые вечера у него освободились, 
ему снова захотелось вернуться в радиосекцию. На ка
федре физики тогда работал научный студенческий фи
зико-математический кружок. Название «научный» зву
чало очень заманчиво и весомо, кроме того, кружок но
сил имя Н. И. Лобачевского, и вместо радиосекции он 
решил заниматься в кружке.

Сначала кружок помещался в Доме студента на 
Лядской улице, где в нижнем этаже ему была отведена 
комната под номером тринадцать. Позже кружку дали 
небольшое помещение в подвале главного здания уни
верситета. Рядом в просторном зале была установлена 
машина Линде, давно закупленная в Англии для полу
чения жидкого воздуха. Потом у нее сломались какие- 
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то части, которые в то время было невозможно выпи
сать из-за границы, и она бездействовала. В комнате 
кружка стояли два массивных стола для эксперимен
тов, стеклограф и шкаф с приборами. Кружковцам раз
решалось пользоваться маленьким токарным станком 
кафедры физики. Вступительный взнос составлял де
сять копеек, эти деньги расходовались на приобретение 
бумаги, карандашей и разных мелочей для опытов.

Студентам предоставлялась полная свобода дейст
вий, все зависело от инициативы каждого. По вторни
кам и субботам после занятий проходили заседания 
кружка. На них заслушивались доклады студентов по 
разным вопросам курса физики и математики, а также 
сообщения о работах, выполненных студентами само
стоятельно. Обычно докладчик заранее излагал свою 
работу в письменном виде и сам печатал ее на стекло
графе в нескольких десятках экземпляров. Таким путем 
в 1929 году была издана первая студенческая работа 
Жени «К вопросу о газоэлектрических аналогиях» в 
составе довольно толстого сборника статей других круж
ковцев. В статье излагались результаты проведенных 
им экспериментов.

На этом же стеклографе члены кружка размножали 
лекции. Для этого выбирали несколько наиболее хоро
ших студенческих конспектов и по ним восстанавлива
ли почти полный текст лекций, который потом просма
тривал профессор. Такие издания пользовались у сту
дентов большим спросом.

Летом 1928 года, после окончания второго курса 
Женя вместе с остальными студентами был направлен 
в военный лагерь. Изучение военных наук дает его мыс
лям несколько иное направление, и он начинает думать 
над тем, «что следовало бы усовершенствовать» в этом 
новом для него деле. Для примера приведем часть за
писей, сделанных им в лагере.

«1. Интересно придумать прибор, дающий возмож
ность пилоту управлять сброшенной бомбой.

2. А также пулемет, стреляющий не унитарными 
патронами, а такими, в которых пуля и порох отделены 
друг от друга.

3. Применить для прокладки телефонных военных 
линий через овраги, реки, леса и открытые местности 
принцип снаряда-катушки».

Он не ограничивался перечислением задач, а в ме
ру своих тогдашних сил пытался решать их. Но не всег
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да решения удаются. Так, например, он пытался разра
ботать схему «секретного аппарата для телеграфирова
ния по проводам», исписал несколько страниц, нарисо
вал разные варианты схемы, а через год, возвратив
шись к этой задаче, все перечеркнул и весьма само
критично написал: «Ерунда».

Но теория теорией, а жизнь жизнью. В лагерном 
обиходе студентов тогда многого не хватало. И в своей 
тетрадке он записывает рецепт изготовления самодель
ного мыла и разрабатывает проект «электрического на- 
тирателя, который вполне может заменить спички».

Однако все кончается, даже привольная лагерная 
жизнь молодых и здоровых студентов. Уезжая в конце 
июля домой, он получает грамоту:

«Командование по случаю окончания лагерного обу
чения военизирующихся студентов Казанского Гос. Уни
верситета преподносит Вам, товарищ Завойский, нас
тоящую грамоту за Ваше особенно упорное старание в 
деле изучения военного дела, за Ваши успехи и за Ва
шу работу в качестве младшего командира на сборе 
новобранцев-переменников».

Вернувшись домой, он рассказывал маме, как учил 
одного молодого парня ходить в строю. Тот, услышав, 
что ему придется ходить не как в деревне, вразвалочку, 
стал ходить иноходью, одновременно выдвигая вперед 
сначала левые руку и ногу, а потом — правые.

— Яс трудом отучил его от такого способа пере
движения,— смеялся Женя.

На этом навсегда окончились его «особенно упор
ные старания» в этой области, оставив о себе иногда 
возникающие воспоминания, окрашенные легкой грустью 
о невозвратимости пережитого.

ПРИЗВАНИЕ

Бывает так: человеку кажется, что ему хорошо из
вестен, скажем, какой-нибудь научный факт. Но вот 
неожиданно наступает ситуация, стечение каких-то не
ведомых обстоятельств, и человек вдруг мгновенно по
стигает, что у известного есть другое, более глубокое 
значение, которое до сих пор, может быть, только ка
салось поверхности его сознания. Нечто подобное про
изошло и с Женей на последнем курсе университета. 
Он знал, что природа радиоволн и света одна и та же, 
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то и другое представляет собой электромагнитные вол
ны. Даже на экзамене по оптике ему пришлось расска
зывать об этом и рисовать на доске картинку, теперь 
хорошо известную каждому старшекласснику под на
званием «шкала электромагнитных волн».

Но вот как-то летом, вернувшись с купания на Вол
ге, он взял книгу Гримзеля (был такой учебник физи
ки), чтобы посмотреть точное значение гравитационной 
постоянной. Вместо «Механики» он случайно взял с 
полки «Оптику» и открыл ее как раз на этой картин
ке. Все было знакомо: по горизонтальной прямой отло
жена частота колебаний электромагнитных волн. Спра
ва в стороне высоких частот находится область гамма- 
лучей, левее их — рентгеновские и ультрафиолетовые 
лучи меньшей частоты. Дальше узенькая полоска ви
димого света и рядом с ними инфракрасные лучи. А 
вот и последняя с левого края область радиоволн, 
имеющих самую меньшую частоту.

— У всех у них одинаковая природа,— думал он. 
Тогда в чем-то должно быть и одинаковое проявление, 
в принципе, конечно. На взаимодействии видимого све
та с веществом основана оптическая спектроскопия, ко
торая позволяет изучать состав и внутреннее строение 
тел. Нельзя ли создать подобный метод и на радиовол
нах? Конечно, частота радиоволн в сотни миллионов 
раз меньше частоты видимого света, но каких-то сла
бых воздействий на вещество и от них все-таки можно 
ожидать.

Это казалось ему тем более логичным, что наряду с 
оптической спектроскопией существовала спектроскопия 
на инфракрасных и рентгеновских лучах. И с той поры 
он постоянно возвращался к этой мысли. Она стала ос
новной в его работе после окончания университета и 
через несколько лет привела его к открытию электрон
ного парамагнитного резонанса, который, в свою оче
редь, дал начало магнитной радиоспектроскопии.

В основе оптической абсорбционной спектроскопии 
лежит способность атомов поглощать, то есть обсорби- 
ровать, электромагнитные волны определенного набора 
частот. У каждого «сорта» атомов этот набор частот 
свой, он хорошо известен для всех элементов и являет
ся как бы их «визитной карточкой». Поэтому, если бе
лый свет пропустить через испытуемый газ, атомы газа 
поглотят только часть электромагнитных волн. Тогда в 
сплошном спектре белого света появятся темные линии 
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поглощения, то есть та самая «визитная карточка» ато
мов. По ней уже можно определить, какие атомы со
держат испытуемый газ. Вместо газа можно взять жид
кость или очень тонкие прозрачные пленки твердого 
тела и для определения их состава поступить с ними 
точно так же.

Каждая электромагнитная волна несет определен
ную энергию. Поэтому, поглотив волну, атом увеличи
вает запас собственной энергии и, как говорят, перехо
дит на более высокий энергетический уровень. Чем вы
ше частота волны, тем больше порция или квант энер
гии, которую передает волна атому, и тем на более вы
сокий энергетический уровень перейдет атом, поглотив 
этот квант. Частоты волн, а следовательно, и кванты 
видимого света относительно велики. Поэтому с по
мощью оптической спектроскопии можно изучать те 
процессы в веществе, которые вызываются сравнитель
но большими энергиями. То же самое, конечно, отно
сится к рентгеновским и гамма-лучам, кванты которых 
еще больше, чем у видимого света.

Но наряду с такими «энергоемкими» процессами в 
веществах происходят и значительно более тонкие пре
вращения, связанные с очень небольшими изменениями 
энергии. Участвуя в них, атом переходит между очень 
близкими друг к другу энергетическими уровнями. Та
кие переходы невозможно обнаружить с помощью 
«мощных» квантов видимого света. Но они столь же 
важны для понимания строения и свойств вещества, 
как и переходы, связанные с большими энергиями. Вот 
такие-то тонкие процессы и можно было бы изучать 
методом спектроскопии на радиоволнах, поскольку 
кванты энергии радиоволн в миллионы раз меньше 
квантов видимого света. Там, где нужна одна дробин
ка, нельзя стрелять артиллерийским снарядом.

Женя понимал, что на этом пути исследователя жда
ли громадные трудности. Предстояло создать новые 
экспериментальные методы, новую теорию, новую тех
нику.

По окончании университета в 1930 году Женя был 
оставлен в аспирантуре у профессора В. А. Ульянина, 
но аспирантура началась неудачно: Ульянин внезапно 
умер. Второй профессор кафедры был человеком и уче
ным совершенно другого типа. Когда через несколько 
дней после похорон Женя пришел на кафедру, моло
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дой профессор уже сидел в кожаном кресле Ульянина 
и полировал ногти маленькой пилкой.

—■ Да, да, очень жаль Всеволода Александровича,— 
сказал он,— но что поделаешь. Пусть мертвое прошлое 
хоронит своих мертвецов, как говорят англичане. Впро
чем, Всеволод Александрович любил витать в облаках 
и непременно дал бы вам какую-нибудь, знаете, этакую 
тему,— и он покрутил пальцами в воздухе.— Я же вам 
вот что скажу. В физике, молодой человек, нельзя боль
ше ожидать появления каких-нибудь фундаментальных 
открытий и глубоких общих идей. Все, что можно, уже 
сказано. Наука сейчас настолько специализирована, 
что нужно заниматься какой-нибудь очень узкой проб
лемой. Вот я, например, поставил себе задачу узнать 
все относительно электрических свойств цинковой об
манки. Если вы хотите, можете изучать эти кристаллы 
вместе со мной.

Это было сказано в ту пору, когда физика пережи
вала период «бури и натиска», когда уже начались ин
тенсивные исследования, приведшие к созданию совре
менной физики. Создавались основы квантовой теории, 
была открыта радиоактивность, впервые расщеплено 
атомное ядро. Де Бройль сформулировал свою знаме
нитую гипотезу о том, что движущийся микрообъект в 
разных ситуациях может проявлять себя либо как час
тица, либо как электромагнитная волна. Опыты по ди
фракции электронов, подтвердившие эту гипотезу, были 
еще совсем свежей новостью. До открытия позитрона 
оставалось всего два года, столько же — и до открытия 
нейтрона, который сыграл такую исключительную роль 
не только в физике, но и в судьбах народов. Будучи час
тицей, имеющей первостепенное значение как в ядерной 
бомбе, так и в реакторе для получения энергии, нейтрон 
стал символом могущества человека, способного либо 
уничтожить все живое на Земле, либо, напротив, создать 
изобилие энергии и сделать жизнь всего человече
ства прекрасной. .

Делать было нечего, изучать цинковую обманку Же
не не хотелось, и он попросил направить его для вы
полнения аспирантской работы в Центральную радио
лабораторию в Ленинграде, которой заведовал 
М. А. Бонч-Бруевич.

Эта просьба не была случайным желанием. Он хо
рошо понимал, что задуманное им исследование погло
щения радиоволн в веществе требует, в первую очередь, 
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решения двух задач: разработки мощного источника 
ультракоротких радиоволн и точного метода обнару
жения поглощения их энергии в веществе. Он решил 
сначала сосредоточиться на первой задаче и попытать
ся создать генератор ультракоротких радиоволн. Это 
казалось ему более легким, поскольку он уже имел опыт 
по конструированию передающих и принимающих ра
диосхем. Наилучшие возможности для решения этой 
задачи, как ему казалось, имелись в Ленинграде, где в 
радиолаборатории работали крупные специалисты. У 
них можно было получить помощь и набраться знаний. 
Лаборатория принадлежала тресту заводов слабого то
ка и располагала богатым оборудованием, что давало 
возможность широко поставить эксперименты. Там име
лись практически любые радиолампы, измерительные 
приборы, осциллографы, и ему не пришлось бы, как до 
этого, выпрашивать радиодетали у знакомых и незна
комых людей в разных институтах и на заводах.

В конце 1930 года Женя уехал в Ленинград. Радио
лаборатория помещалась тогда в новом здании на Ка
менном острове, возле набережной реки Крестовки. Ря
дом рос мощный старый дуб, посаженный, как говори
ли, еще во времена Петра I.

Профессора Н. Н. Циклинский и Г. А. Остроумов 
посоветовали Жене в качестве аспирантской работы 
провести исследование чувствительности суперрегене
ратора. Это был один из наиболее сложных тогда ра
диоприемников, в котором катодная лампа служила де
тектором принимаемых колебаний и одновременно под 
их воздействием генерировала собственные колебания. 
Накладываясь на принимаемые, они повышали силу 
приема. Особенности таких приемников еще не были 
детально изучены, и работа, безусловно, представляла 
немалый интерес.

Занимаясь этой темой, Женя вскоре познакомился 
с сотрудником лаборатории Петром Михайловичем Вин
ником, очень опытным радиоинженером, принимавшим 
участие в строительстве нескольких крупных радиостан
ций страны. Винник с большим вниманием отнесся к 
планам Жени разработать генератор ультракоротких 
волн и предложил свою помощь. Теперь работы у Же
ни прибавилось. С утра он занимался суперрегенера
тором, а к вечеру обсуждал с Винником возможные ва
рианты генератора. Часто они засиживались в лабора
тории допоздна, а потом Женя шел провожать Петра
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Михайловича на Разъезжую, где тот жил. По дороге 
они продолжали обсуждать результаты очередного ис
пытания какой-нибудь радиолампы или возможного ви
доизменения схемы генератора. А с утра снова начина
лись расчет и монтаж новых схем, пайка бесчисленных 
контактов и испытания, испытания, испытания...

Разрабатывая схему генератора, Женя, как он потом 
рассказывал, стал присматриваться к тому, казалось 
бы, известному каждому радиолюбителю факту, что 
различные внешние воздействия вызывают заметные 
изменения параметров генератора — амплитуды излу
чаемых колебаний, а также токов сетки и анода радио
лампы. Ему стало казаться, что, может быть, именно 
здесь лежит решение второй его задачи — создания 
чувствительного метода обнаружения поглощения ра
диоволн веществом. Для цели стабильного генерирова
ния электромагнитных волн такие внешние воздействия 
являются помехами, радиотехники стараются избавить
ся от них любыми способами, если не полностью, то хо
тя бы частично.

— А что,— подумал он,— если причиной, изменяю
щей колебания генератора, будет поглощение его энер
гии каким-нибудь телом, помещенным рядом? Нельзя 
ли в этом случае по характеру изменения электриче
ских параметров генератора определить количество по
глощенной телом энергии? Такой способ, если его удаст
ся разработать, может оказаться очень точным.

В самом деле, если определять энергию, так сказать, 
внутри самого тела, то для этого нужно измерять его 
температуру, поскольку тело будет нагреваться, как 
оно нагревается, например, когда на него падает сол
нечный луч. Но измерения температуры обычно бывают 
довольно грубыми. Определение же электрических ве
личин, то есть силы тока и напряжения в цепях генера
тора, можно сделать значительно точнее. И он. стал 
внимательно отмечать причины, вызывающие изменения 
колебаний генератора и характер этих изменений.

Но для этого оказалось необходимым освободиться 
от неконтролируемых помех: даже очень слабые воз
действия, такие, например, как искрящий трамвай, иду
щий далеко от здания лаборатории, или просто хожде
ние по комнате, отмечались чувствительным генерато
ром. Не исключив эти случайные помехи, нельзя было 
установить однозначную зависимость между причиной 
и вызываемыми ею изменениями колебаний генератора.
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Он обратился к профессору Н. Н. Циклинскому, и 
для экспериментов ему предоставили специальную ком
нату без окон на третьем этаже лаборатории. Стены и 
дверь комнаты были сплошь покрыты листами оцинко
ванного железа, а швы между «ими пропаяны. Электро
проводки в комнате не было, а питание аппаратуры и 
освещение производились от аккумуляторов. Плохо 
было одно — в комнате отсутствовала вентиляция, и 
скоро становилось душно. Приходилось время от вре
мени прекращать работу и открывать дверь. Но зато 
посторонние шумы как рукой сняло, работа пошла ве
селей. В лабораторном журнале 19 февраля 1931 года 
Женя записывает:

«Приближение руки к аноду или сетке радиолампы 
изменяет показания анодного и сеточного миллиамперме
тров. Показания очень неустойчивые благодаря силь
ному влиянию моего приближения к генератору. Коле
бания сильно зависят также от изменения параметров 
внешнего контура на аноде и сетке».

Это стало началом тех наблюдений, которые позво
лили ему создать очень тонкий способ определения 
энергии, поглощаемой телами, внесенными в поле гене
ратора, известный теперь под названием «метод сеточ
ного тока».

К концу командировки последний вариант схемы 
генератора давал весьма устойчивые и мощные колеба
ния на волне около двух метров. Это уже было близко 
к тому, что требовалось. Вместе с П. М. Винником они 
описали схему и отправили статью в журнал «Вестник 
электротехники», где она была опубликована в конце 
1931 года. Одновременно они подали заявку на схему 
генератора в Комитет по делам изобретений, тогдашний 
Комподиз.

Так закончилось восьмимесячное пребывание в Ле
нинграде. Домой он уезжал летом 1931 года, имея го
товый генератор ультракоротких волн и большой экс
периментальный материал для диссертации по иссле
дованию суперрегенератора. Потом он всегда с удо
вольствием вспоминал людей, с которыми ему приш
лось встречаться в этом прекрасном городе.

Вернувшись в Казань, Женя продолжает работать 
над исследованием чувствительности суперрегенератора, 
но, как только выпадает свободная минута, пытается по
ставить, хотя бы на скорую руку, эксперименты с генера
тором ультракоротких волн или отыскать что-нибудь в 
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литературе по теории шумов генерирующих схем. Но 
такая работа урывками его не устраивала. Он приходит 
к мысли, что ему необходимо начать более системати
ческое изучение «с целью найти общие законы в режи
мах работы генератора, и прежде всего выяснить зави
симость величины колебаний (амплитуды) генератора, 
от величины тока сетки».

И еще не закончив диссертацию, он в январе 1932 
года параллельно начинает такое исследование. В сле
дующем году ему удалось найти условия работы гене
ратора, в которых амплитуда излучаемых колебаний,, 
а следовательно, и энергия, отдаваемая генератором 
атомам окружающей среды, «в высшей степени сильно 
связана с величиной тока сетки радиолампы». Поэтому, 
измеряя ток сетки, оказалось возможным определить 
энергию, поглощаемую окружающей средой. Это и 
был метод сеточного тока. Вскоре выяснилось, что 
вместо тока сетки можно измерять ток анода радио
лампы.

Метод сеточного тока сыграл важную роль в созда
нии основ радиоспектроскопии. Оказалось, что если в 
поле высокочастотного генератора поместить испытуе
мое вещество и плавно менять частоту радиоволн, из
лучаемых генератором, то будут наблюдаться резкие 
изменения тока сетки. Они будут происходить в те мо
менты, когда частота генератора совпадает с частотой 
одной из волн, которые атомы испытуемого вещества 
способны поглощать. Совпадение частот называется ре
зонансом, и при его наступлении вещество начинает 
очень интенсивно поглощать энергию радиочастотного 
излучения. Поэтому, изменяя частоту генератора в до
статочно широких пределах, можно обнаружить все 
резонансы, присущие данному веществу, и тем самым 
определить весь набор частот электромагнитных волн, 
поглощаемых его атомами,— их «визитную карточку». 
Это, в свою очередь, позволяет установить, из каких 
атомов построено испытуемое тело. Но, кроме того, 
определяя тем же методом сеточного тока величину по
глощенной энергии, можно узнать, между какими энер
гетическими уровнями атомы совершают переходы при 
каждом резонансе.

Но все это стало ясно позже. А сейчас, изобретя 
метод сеточного тока, Женя сделал очень важный шаг 
на пути к вершине своей научной деятельности — к от
крытию электронного парамагнитного резонанса (ЭПР).
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Открытие ЭПР произойдет через десять лет. На пути 
исследователя встретятся многие трудности, встанет 
война. Но все эти годы он будет работать и работать, 
неуклонно приближаясь к цели.

Прежде всего предстояло выяснить возможности ме
тода сеточного тока, оценить его достоинства, прове
рить в разных условиях. Однако работы пришлось на 
время приостановить. В начале 1932 года Женю напра
вили от университета в Чебоксары прочесть курс лек
ций по физике в только что открывшемся там сельско
хозяйственном институте. Как обычно в этих случаях, 
лекции читались ежедневно по нескольку часов, и уже 
в конце марта он смог вернуться назад.

Тогда-то он и поставил опыты для определения ми
нимальной энергии, которую можно еще регистрировать 
его методом. Но метод сеточного тока обнаружил такую 
невероятно высокую чувствительность, что исчерпать 
его возможности в обычной лабораторной обстановке 
оказалось невозможным: им отмечались даже крайне 
малые помехи. Сотрудники кафедры шутили, что гене
ратор отмечает даже падение карандаша со стола в со
седней комнате- Нужны были условия исключительной 
изоляции от внешних воздействий, подобные тем, какие 
были у него в Центральной радиолаборатории в Ле
нинграде.

Недалеко от Казани в прекрасных сосновых лесах 
расположена университетская обсерватория, оборудо
ванная в конце прошлого века на средства В. П. Эн
гельгардта и носящая сейчас его имя. Руководство об
серватории предоставило Жене возможность провести 
опыты в помещении меридианного круга, экранирован
ном двумя слоями гофрированного железа. То, что по
казали проведенные здесь опыты, превзошло всякие 
ожидания: прибор реагировал на изменение мощности 
порядка 10-11 ватта. Если можно говорить о рекордах 
в физике, то эта чувствительность была рекордной для 
того времени. Представить себе такую мощность, к со
жалению, невозможно. Если, сказать, например, что 
она в миллиарды раз меньше мощности, которую раз
вивает летящий комар, то ведь и миллиард вряд ли 
можно представить наглядно, да и энергию комара, по
жалуй, тоже...

Теперь попа было закончить кандидатскую диссер
тацию, отставленную пока на второй план. Оставшиеся 
месяцы 1932 года и начало следующего он, не отвлека
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ясь на другие занятия, работает над исследованием су
перрегенератора и приводит к окончательному виду 
теоретические выкладки. Затем пишет диссертацию 
«Исследование супперрегенеративного эффекта и его 
теория».

Одновременно в январе 1933 года он подал две за
явки на изобретения. Одна из них названа «Бесшум
ный суперрегенератор», а вторая — «Прибор для изме
рения электрического поля». Так у него и повелось: 
экспериментальное и теоретическое исследование, за
тем — практическое приложение полученных результа
тов.

Диссертацию было поручено рассмотреть профессо
рам Н. Н. Парфентьеву и А. В- Шипчинскому, которые 
дали очень хорошие отзывы о работе и «больших спо
собностях автора». Вскоре состоялась защита диссер
тации.

8 марта 1933 года по Казанскому университету был 
издан приказ, в ротором говорилось: «Отмечая блестя
ще проведенную аспирантом физического отделения 
т. Завойским Е. К- защиту диссертации, полагать его 
вполне успешно окончившим аспирантуру и назначить 
доцентом по опытной физике; возложить на него, кро
ме сего, исполнение должности заведующего кафедрой 
физики».

Казенное, но все же приятное свидетельство об окон
чании аспирантуры. Через два года квалификационная 
комиссия Наркомпроса РСФСР утвердила его в звании 
доцента, а в 1938 году Ученый совет Московского уни
верситета, которому тогда было дано такое право, утвер
дил его в ученой степени кандидата физико-математи
ческих наук. Как видно, с утверждениями и тогда не 
очень торопились...

Аспирантура была закончена. Начиналась новая са
мостоятельная деятельность. Прошедшие годы показа
ли, что его вниманием прочно завладела физика, в ней 
сосредоточились наиболее глубокие его интересы. Об
стоятельства складывались благоприятно, и он мог сле
довать своему призванию — заниматься физикой.

В августе того же 1933 года Женя женился на Вере 
Константиновне Труфановой, студентке второго курса 
физмата. Через двадцать пять лет они тихо, в узком 
семейном кругу, вместе с дочерью и сыном отпраздно
вали серебряную свадьбу. До золотой он не дожил се
ми лет.
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ПУТЬ К ОТКРЫТИЮ

Жизненный путь полон перекрестков и разветвле
ний, и на каждом из них нам приходится выбирать, по 
какой дороге отправиться дальше. В одном из таких 
узлов Евгений Константинович находился в то время: 
надо было решить, в каком направлении продолжать 
исследования.

Как показывает само название, электромагнитная 
волна создает как электрическое, так и магнитное поле. 
Первое взаимодействует с электрически заряженными 
частицами вещества, а второе — с частицами, обладаю
щими магнитными свойствами. Вначале для изучения 
Евгений Константинович выбрал электрическое поле. 
Эта дорога не была еще той, которая приведет его к 
открытию электронного парамагнитного резонанса,— 
впереди предстояло два разветвления. И все же имен
но здесь начинается необходимый период совершенст
вования метода сеточного тока и испытание всей его 
мощи.

В начале 30-х годов в нашей стране и за рубежом 
стало интенсивно изучаться воздействие электрического 
поля на вещество. Еще будучи аспирантом, Евгений 
Константинович очень заинтересовался этими работами. 
Ему казалось, что они имеют непосредственное отноше
ние к его основной задаче — созданию радиоспектро
скопии. И он решил заняться этими исследованиями, 
чтобы попытаться обнаружить резонансное поглощение 
веществом энергии электрической составляющей радио
частотного поля.

Однако не закончив еще тогда диссертацию и про
должая изучение своего генератора, он не смог взяться 
за новую работу один и решил провести ее совместно с 
физико-теоретиком Андреем Викторовичем Несмело- 
вым, с которым вместе учился в университете. Они оба 
были оставлены в аспирантуре при кафедре физики, а 
потом защищали в один день кандидатские диссертации. 
В качестве физико-химика был приглашен Борис Ми
хайлович Козырев, знакомство с которым, начавшееся 
в 1932 году, вскоре переросло в многолетнюю дружбу.

— В то время,— рассказывает Б. М. Козырев,— не 
было известно, существуют ли энергетические резонанс
ные переходы в веществе для электрической составляю
щей радиоволн. Поэтому в каком-то смысле мы рабо
тали наугад, следуя коренной идее Евгения Константи
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новича о возможности создания спектроскопии на ра
диочастотах. Для исследования мы избрали растворы 
различных электролитов. Попытки обнаружить резо
нансное поглощение нам не удались, но наши работы 
имели ту несомненную пользу, что, начиная с них, Евге
ний Константинович приступил к систематическому 
изучению действия ультракоротких волн на вещество.

После назначения на должность заведующего ка
федрой Евгению Константиновичу предоставилась воз
можность ознакомиться с постановкой преподавания 
физики в университетах Москвы, Ленинграда и Росто
ва-на-Дону- Свою командировку он использовал также 
для подробного ознакомления с работами по воздейст
вию радиоволн на вещество, которые проводились в 
научных учреждениях этих городов. Ему хотелось по
нять, чем объясняется его неудача в отыскании элек
трических резонансов, и он надеялся выяснить это при 
встречах с учеными, работающими в той же области. 
Но его надежды не оправдались. В маленьком блокно
те с мягкими зелеными корочками он записывает в кон
це поездки:

«Еще нет хорошо разработанной методики. Все го
ворят на разных языках. Никто не занимается теорией 
вопроса. Изучается действие радиочастот сразу на 
сложные организмы — семена, растения, животных. При 
этом, конечно, действует много неконтролируемых фак
торов, отчего зачастую (на это жалуются очень многие) 
результаты даже двух следующих друг за другом опы
тов не сходятся. Только физик Р. (МГУ) ищет внутри
молекулярный резонанс, а не пытается рассматривать 
сразу весь организм в целом. Эту работу надо мне изу
чить».

Заканчиваются записи все же на оптимистической 
ноте:

«Ознакомление с полученными результатами в об
ласти действия всех частей электромагнитного спектра, 
кроме не исследованных еще ультракоротких радиоволн 
показывает, что все эти области находят применение в 
естественных науках и технике. Можно думать, что 
не меньшее применение найдут и сверхвысокие радио
частоты, которые в отличие от всех других колебаний 
можно получить чрезвычайно мощными».

Вернувшись в Казань, он с головой ушел в учебные 
дела. Надо было налаживать работу кафедры, которая 
долгое время не имела постоянного заведующего. 
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Н. 3. Векслин, тогдашний ректор университета, чело
век очень далекий от физики, каким-то чутьем понял, 
что этой науке суждено стать ведущей в предстоящие 
десятилетия, и решил создать для ее преподавания и 
научной работы сотрудников кафедры хорошие условия. 
Он начал с того, что организовал самостоятельное фи
зическое отделение — Физо.

До этого кафедра физики занимала небольшое по
мещение на верхнем этаже химического корпуса. Зда
ние стояло во дворе университета и было обращено бо
ковой стороной к Университетской улице, круто подни
мающейся от центра города- И физикам, и химикам 
там было тесно. Теперь ректор решил переселить ка
федру физики и освободил для этого пристрой к глав
ному зданию университета. Это превосходное помеще
ние имело три этажа и сухие подвалы, где могли удоб
но разместиться мастерские. Пристрой соединялся с 
главным зданием широким светлым коридором, и, кро
ме того, имел собственный выход во двор университета. 
Из большого вестибюля парадная мраморная лестница 
вела в коридор первого этажа. На втором этаже поме
щалась громадная «Первая аудитория» с высокими 
окнами, амфитеатром и балконом для слушателей. 
Акустика ее была изумительной: лектор у доски мог 
говорить, не усиливая голоса, его было хорошо слыш
но всем. Аудитории поменьше располагались на втором 
и третьем этажах. Для научных и учебных лабораторий 
были отведены большие, высокие, светлые комнаты с 
тяжелыми, тоже очень высокими белыми двухстворча
тыми дверями. Словом, это было сказочное помещение!

Удивительное дело, уж казалось бы, я знаю Казан
ский университет, и учился там, и не раз бывал до это
го— должен бы привыкнуть. Но когда много лет спустя 
я снова увидел это спокойное и величавое здание и во
шел туда, то, как и раньше, испытал сложное чувство 
восхищения, почтения и робости. А рука бессознатель
но потянулась снять шляпу.

Ректор не ограничился переселением физического от
деления, а помог превратить кабинет физики, создан
ный в прошлом веке, в современную кафедру. Он ще
дро выделял средства для приобретения оборудования, 
часто отпускал Евгения Константиновича в команди
ровки в Москву и Ленинград, где тот не упускал слу
чая прослушать лекции по физике и побывать на лабо
раторных занятиях.
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В этих благоприятных условиях Евгений Константи
нович внезапно ощутил «педагогический зуд» и с увле
чением приступил, как он потом говорил, к выполнению 
своей заветной мечты — созданию на физическом от
делении современных учебных и научных лабораторий. 
Им был заново создан общий физический практикум, 
открыты лаборатории оптики, колебаний и волн, орга
низованы лаборатии для научной работы студентов, 
дипломников и аспирантов, стеклодувная и механичес
кая мастерские.

«В новый учебный план,— писал Евгений Констан
тинович в университетской газете,— введены новые, до 
сих пор не читавшиеся предметы, такие как физические 
свойства диэлектриков, теоретическая оптика, кванто
вая теория. Кроме того, расширен объем курса мате
матики, что поднимает качество преподавания физики 
[...]• Но расширение учебного плана должно идти вмес
те с углублением проработки учебного материала. По
этому срок обучения на физическом отделении КГУ 
должен быть удлинен с четырех до 4,5—5 лет».

Это было время, когда в стране обсуждалось сле
дует ли увеличить длительность обучения в вузах. Уже 
тогда физики-экспериментаторы изучали курс матема
тики в объеме свыше тысячи часов. На физику прихо
дилось в два раза больше, причем четвертая часть это
го времени отводилась на теоретическую физику. Но 
общее число изучаемых предметов было, конечно, мень
ше, чем сейчас.

Наряду с организационной работой ему приходилось 
выполнять очень большую учебную нагрузку. Долгие 
годы он один читал общую физику. Это отнимало мно
го времени, и он уже не мог, как бывало в годы аспи
рантуры, заниматься только научной работой. Исследо
вания теперь приходилось проводить по вечерам, а час
то и ночью. Он шутил, что последнее совсем неплохо, 
потому что ночью в университете выключали все элек
трические приборы, а на улице переставал ходить трам
вай. Поэтому было меньше наводок и помех для его 
чувствительных радиосхем.

Профессор Махмуд Мубаракшевич Зарипов расска
зывает о работе Евгения Константиновича со студента
ми университета.

«Как видно из истории развития физико-математи
ческих наук, большинство крупных ученых были блес
тящими педагогами. Педагогу приходится искать новые 
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методические приемы на пути к сердцу и разуму сту
дента, логичные, простые и содержательные объяснения 
лекционного материала. Стремление к единству всего 
излагаемого материала, попытка связать этот материал 
с жизнью, с производством рождают в сознании препо
давателя множество идей. Поэтому настоящий препо
даватель не может не заниматься научными исследо
ваниями.

Евгений Константинович начал свой трудовой путь 
как преподаватель физики в Казанском университете в 
1933 году после окончания аспирантуры. С 1936 года в 
течение пяти лет я слушал лекции Евгения Константино
вича. Первые два с половиной года это были лекции по 
курсу общей физики. Они оставили у меня неизгладимое 
впечатление — мне казалось, что на каждой лекции 
чудесным образом раскрывается какая-то тайна приро
ды. Это раскрытие можно было сравнить с рождением 
солнечного дня. Евгений Константинович был прекрас
ным лектором — говорил о физических явлениях с вос
хищением, восторгался умом, талантом, трудолюбием 
ученых, открывших эти явления. У него был чистый, 
приятный, я бы сказал даже, музыкальный голос. Он 
говорил, используя обилие стилистических возможнос
тей и словарного богатства русского языка. Содержа
ние лекций было глубоко продумано, материал изла
гался в строгой логической связи, что облегчало пони
мание сути явления. Лекция начиналась обычно с де
монстрационного опыта, поставленного эффектно. Эти 
демонстрации вызывали у студентов живой интерес, у 
них появлялась потребность объяснить увиденное. Ис
пользуя понятия сегодняшнего дня, можно сказать, что 
Евгений Константинович, намного опережая время, ис
пользовал методы проблемного обучения, так интенсив
но развиваемые сейчас. Естественно, лекции его с боль
шой охотой посещались студентами.

Преподавательской работе Евгений Константинович 
уделял много времени. Он часто посещал и лаборатор
ные занятия по физике, беседовал со студентами, рас
спрашивал, как представляет студент данную лабора
торную работу, как намеревается выполнить ее, давал 
полезные советы. Введенные им лабораторные работы 
включали в себя исследовательские элементы. Во вре
мя этих бесед он выявлял научные интересы студентов, 
а потом, учитывая их, предлагал студентам темы кур
совых работ.
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В довоенные годы учебная нагрузка преподавателей 
была значительно большей, чем теперь. Евгений Кон
стантинович читал весь курс общей физики всем сту
дентам физико-математического факультета — физикам, 
математикам, механикам, астрономам, геофизикам. 
Кроме того, он читал еще «дополнительные главы фи
зики», специальные курсы «Теория колебаний», «Элек
тротехнические и радиотехнические измерения»-

Курсовые работы студентов выполнялись по многим 
интересным темам экспериментального характера. Для 
их выполнения имелись все условия — после 14 часов 
все учебные лаборатории были свободны, лаборанты 
оказывали всяческую помощь, имелась литература. Ев
гений Константинович и вечером частенько заглядывал 
в лаборатории. Обычно он приходил в 15—16 часов и, 
перед тем как начать свои научные исследования, часть 
времени посвящал студентам. Некоторые студенты ра
ботали в лаборатории по вечерам, они знали, что Евге
ний Константинович тоже работает у себя в лаборато
рии и уходит не раньше 23 часов.

В те годы физики усиленно работали над развити
ем нелинейной теории колебаний, занимались вопроса
ми квантовой теории, строением вещества. Евгений Кон
стантинович организовал по этим новым разделам фи
зики студенческие научные конференции. Доклады на 
конференциях делали студенты, готовя их под руковод
ством Евгения Константиновича. Темы курсовых работ 
тоже относились к вопросам новой физики. Так, в ча
стности, темами моих курсовых работ были гидростати
ческий счетчик альфа-частиц, камера Вильсона, элек
тронный микроскоп.

Под руководством Евгения Константиновича выпол
нялись и такие научные работы, которые сейчас назы
ваются хоздоговорными. К таким работам привлека
лись и студенты. Так, например, перед войной Евгений 
Константинович заключил договор с Волжским паро
ходством на разработку и создание установки для об
наружения и подъема затонувших в реках цепей, яко
рей, тросов и иных металлических предметов.

Одной из характерных черт педагогической деятель
ности Евгения Константиновича была та, что он инте
ресовался, как студенты изучают и осваивают другие 
дисциплины, каковы их успехи по математике, механи
ке, теоретической физике. Его очень радовали успехи 
студентов в учебе. Он одобрял и всячески помогал со
74



ветами, когда я совместно с ассистентом С. Г. Салихо
вым писал научно-популярную книгу по радиотехнике. 
Несмотря на чрезмерную занятость, он находил время 
для ее обсуждения с нами по ходу работы, причем за
мечания им делались в очень мягкой, доброжелатель
ной форме. Мы, конечно, учли все его замечания, пос
ледовали его советам, отчего наша книга сильно вы
играла.

Евгения Константиновича интересовало все, что ка
салось студентов. Однажды он пришел на смотр худо
жественной самодеятельности. После, беседуя с нами, 
он сказал, что ему понравилось выступление драмати
ческого кружка и особенно татарские пляски. Он даже 
высказал идею — в этих плясках использовать нацио
нальные костюмы, покрытые флюоресцирующими крас
ками и подобрать соответствующее освещение, чтобы 
краски светились. Мы, однако, не успели воспользо
ваться этим советом, ибо это было весной 1941 года и 
вскоре началась война.

Евгений Константинович отличался исключительной 
добротой, благожелательностью, уважением к личности 
студента. Был такой случай. В первом полугодии треть
его курса мы, студенты, работали в оптической лабо
ратории. Мне была поставлена задача собрать установ
ку для фотографирования спектров. На физмате имел
ся единственный цейсовский спектроскоп, и меня очень 
заинтересовало его устройство. Не долго думая, я его 
разобрал, как говорится, до последнего винтика, да, 
кроме того, сломал один узел. На лабораторном столе 
передо мной лежала груда деталей, но собрать спек
троскоп уже не было времени. И я незаметно ушел. 
Целую неделю я переживал, прочитал немало литера
туры об устройстве спектроскопов, собираясь восстано
вить и отремонтировать разобранный мной. Но когда 
пришел на следующее занятие, увидел, что на моем ла
бораторном столе стоит спектроскоп в прежнем виде, 
собранный и отремонтированный. В лаборатории был 
Евгений Константинович, ассистент и лаборантка. Ев
гений Константинович, переходя от одного лабора
торного стола к другому, беседовал со студентами, да
вал советы. Подошла и моя очередь. Я ждал этого мо
мента с большой тревогой в душе. А он, побеседовав 
со мной о поставленной задаче, как бы вскользь за
метил:

— Будем считать, что вы с устройством спектроско
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па уже ознакомились и разбирать его на части больше 
не будете.

А я-то ждал разноса! После этого случая мне пору
чили собрать несколько новых лабораторных работ и 
составить их описание. С этого началась моя студен
ческая научная работа.

Евгений Константинович был чудесным воспитате
лем молодого поколения. В те годы еще не было тези
са, что кафедра — это центр учебной, воспитательной и 
научной работы. Многие преподаватели ограничивались 
только учебной работой. Евгений Константинович был 
новатором в этой области. Хотя тогда он был еще мо
лодым преподавателем с небольшим педагогическим 
стажем, он, очевидно, много думал о существе педаго
гического труда, о методах воспитания высококвалифи
цированных физиков. Он был прирожденным педаго
гом-самородком, его глубоко любили и уважали. Мож
но с уверенностью сказать, что благодаря Евгению 
Константиновичу в Казанском университете на физи
ческих кафедрах появились хорошие, глубоко проду
манные традиции. Не только благодаря открытию им 
электронного парамагнитного резонанса, но и благодаря 
педагогическому таланту ему удалось создать впервые 
в истории Казани научную школу .физики — школу 
магнитной радиоспектроскопии, прославившую Казань 
и Казанский университет на весь мир».

Еще в 1932 году Евгений Константинович предлагал 
организовать физический институт. Он писал ректору:

«Открытие физического института значительно об
легчит оборудование физического отделения универси
тета, обеспечит приток научных сил и улучшит подго
товку студентов».

В то время институт создать не удалось, но вместо 
него в январе 1933 года была организована научно-ис
следовательская лаборатория электрических колебаний. 
Заведовать ею было поручено Евгению Константинови
чу. В ней он и проводил свои исследования, занимаясь, 
главным образом, совершенствованием метода сеточно
го тока и применяя его для решения различных задач.

Прежде всего он измерил потенциалы возбуждения 
атомов ртути, то есть те порции энергии, которые бы
стрые электроны могут передавать атомам при столк
новении с ними. При этом он получил результаты, очень 
хорошо согласующиеся с опубликованными ранее дру
гими исследователями. Поэтому помимо разработки но
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вого экспериментального подхода к определению потен
циалов возбуждения атомов это явилось хорошей про
веркой самого метода сеточного тока. Вот что он гово
рит в докладе на съезде молодых ученых, который про
водился в Москве весной 1934 года:

«В основу метода измерения потенциалов возбужде
ния было положено установленное нами явление 
высокой чувствительности тока сетки коротковолнового 
генератора к его нагрузке. Вводя в электрическое поле 
генератора изучаемый газ, например, пары ртути, обла
дающие потенциалами возбуждения, мы должны полу
чить соответственно этим потенциалам аномальные из
менения сеточного тока, отсутствующие при удалении 
испытуемого вещества из поля генератора. Таким обра
зом, измерение потенциалов возбуждения сводится к 
снятию зависимости сеточного тока генератора от его 
анодного напряжения».

В конце доклада отмечалось:
«Из всего изложенного видно, что использование как 

метода сеточного тока, так и данной схемы генератора 
имеет большое преимущество перед методом непосред
ственной электронной бомбардировки, которым потен
циалы возбуждения измерялись ранее. Примененные 
нами метод и аппаратура позволяют при своей чрезвы
чайной простоте значительно увеличить точность изме
рений».

Затем метод сеточного тока был применен им для 
исследования высокочастотного сопротивления жидко
стей, а также поглощения энергии излучения в газах и 
парах. Наконец Евгений Константинович убедился, что 
«метод сеточного тока с успехом может быть использо
ван для изучения потерь энергии ультразвука в жидких 
средах, в частности, во взвесях тонкого кварцевого по
рошка в воде». Новые задачи требовали некоторых ви
доизменений р'адиосхем в соответствии с конкретными 
условиями измерений, и он накопил в этом богатый 
опыт, который очень пригодился в будущем.

Во второй половине 30-х годов обстановка в универ
ситете сильно изменилась: был назначен другой ректор. 
Вскоре почувствовались новые веяния, появились иные 
люди, громкие голоса которых стали раздаваться в ши
роких коридорах. А. В. Несмелов, а за ним и Б. М. Ко
зырев ушли из университета. Первый триумвират рас
пался. Некоторое время Евгений Константинович пытал
ся еще сохранить уже установившийся стиль работы 

77



кафедры, но явное отсутствие поддержки привело, на
конец, к тому, что он, продолжая вести прежнюю гро
мадную учебную нагрузку, стал уделять все больше и 
больше времени не ей, а научной работе.

Резонансное поглощение энергии электрической со
ставляющей электромагнитной волны упорно не получа
лось. Было ясно, что надо как-то видоизменять методику 
опытов.

— Может быть, резонансы все-таки есть,— думал 
он.— Но, возможно, соответствующие им энергии очень 
малы, и даже высокая чувствительность метода сеточ
ного тока недостаточна, чтобы их обнаружить.

И тогда он придумал чрезвычайно простой способ 
увеличить энергию, отбираемую у поля:

«Экспериментальный сосуд может быть выполнен в 
виде трубы, через которую можно прогонять испытуе
мую жидкость. Тогда эффект будет накапливаться».

И действительно, хотя каждая порция протекающей 
воды поглотит небольшое количество энергии, но по
скольку через прибор протечет много порций, то и сум
марная энергия, поглощенная водой, возрастет. Была 
сделана такая проточная установка, в которой жидкость 
двигалась с помощью водоструйного насоса. Но резо
нансы все-таки не появлялись.

Исследуя высокочастотное сопротивление жидкостей, 
он сделал шаг в правильном направлении — начал ис
пользовать магнитную составляющую поля. В рабочем 
блокноте появилась запись:

«Как показали X. Зан и его сотрудники, электропро
водность жидкости можно определить из величины по
терь от вихревых токов, возникающих в ней в высоко
частотном магнитном поле. Таким образом, исследуемую 
жидкость нужно поместить в магнитное поле нашего 
генератора [...]. Для этого провода лехеровской системы 
генератора в пучности напряжения магнитного поля 
высокой частоты нужно изогнуть по окружности. В об
разованное таким образом кольцо поместить сосуд с 
исследуемой жидкостью».

Евгений Константинович здесь подошел к следую
щему разветвлению дороги и направился по пути, кото
рый привел его к изучению ядерного магнитного резо
нанса. До открытия электронного парамагнитного ре
зонанса оставался еще один перекресток.

С. А. Альтшулер рассказывает:
— Приехав в очередную командировку в Москву в 
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начале 1939 года, Евгений Константинович нашел в биб
лиотеке Академии наук СССР работу Раби (США). В 
ней были описаны опыты по измерению магнитных мо
ментов ядер атомов, при этом впервые наблюдалось 
резонансное поглощение ядрами энергии радиоволны. 
Однако опыты были проведены с молекулярными пуч
ками, то есть с потоком далеко друг от друга летящих 
и поэтому слабо взаимодействующих атомов. Вслед
ствие этого работа Раби не позволяла с уверенностью 
говорить о возможности радиоспектроскопии конденси
рованных сред, то есть твердых и жидких тел, где атомы 
находятся на близком расстоянии и сильно взаимодей
ствуют друг с другом.

Кроме того, выяснились, как тогда казалось, два 
очень серьезных обстоятельства, ставившие вообще под 
сомнение возможность радиоспектроскопии в конденси
рованной среде. Голландский физик К- Гортер, очень 
тщательно изучавший в середине 30-х годов поведение 
твердых парамагнитных веществ в радиочастотном по
ле, не смог обнаружить резонансного поглощения энер
гии ядрами атомов. А наличие резонансов, как вы 
помните, является обязательным условием спектроско
пического метода. Больше того, в полном соответствии 
с этими результатами американские физики-теоретики 
Гайтлер и Теллер рассчитали время ядерной релаксации 
для твердых парамагнитных диэлектриков. По их оцен
кам, это время оказалось очень большим — порядка 
миллиона лет.

Это означало следующее. Когда атомы вещества по
глощают энергию излучения, они, как мы уже говорили, 
переходят на более высокий энергетический уровень. Но 
затем эти атомы, участвуя в тепловом движении и стал
киваясь с другими атомами, отдают приобретенную 
энергию своим соседям и снова переходят на нижний 
энергетический уровень. При этом энергия радиочастот
ного поля, в конечном счете, переходит в тепло, и веще
ство нагревается. Так вот, время, в течение которого 
атомы отдают поглощенную ими энергию, и называет
ся временем релаксации. Если это время действитель
но составляет миллион лет, то наблюдать резонансное 
поглощение просто невозможно, для этого пришлось бы 
ждать слишком долго.

Правда, были две зацепки, позволявшие усомниться 
в правильности этих сведений. К. Гортер проводил свои 
опыты на очень низких радиочастотах, и не исключено, 
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что кванты поля, соответствующие этим частотам, были 
слишком малы, чтобы вызвать резонансное поглощение. 
Кроме того, он пользовался очень грубым калориметри
ческим методом, пытаясь определить энергию, погло
щенную телом, по увеличению его температуры. А Евге
ний Константинович имел генератор, дающий значитель
но более высокую частоту и очень точный метод сеточ
ного тока. К счастью, оценки Гайтлера и Теллера ока
зались совершенно неверными, но это выяснится позд
нее, а сейчас приходилось возвращаться в Казань с ма
лообнадеживающими сведениями.

Нужно отдать ему справедливость — он ни на минуту 
не усомнился в необходимости продолжать исследова
ния. Он обладал какой-то непреодолимой внутренней 
уверенностью, которая помогала в таких критических 
ситуациях не сомневаться в своей правоте. По мнению 
многих, знавших его, дело было в его сильно развитой 
интуиции, в крайне обостренной способности ощущать 
логику природы. Со стороны его уверенность иногда 
могла показаться просто упрямством. Но это было не 
так: он сразу отказывался от своих предположений, ес
ли опыт не подтверждал их.

Для продолжения исследований Евгений Константи
нович пригласил, как и прежде, Бориса Михайловича 
Козырева, а также Семена Александровича Альтшулера. 
Семен Александрович в это время возвратился из Мо
сквы, закончив кандидатскую диссертацию. Вместе со 
своим руководителем академиком Игорем Евгеньевичем 
Таммом они впервые теоретически предсказали, что ней
трон должен обладать магнитным моментом, оценили 
его величину и направление.

В конце 1939 года второй триумвират собрался на 
разговор, которому суждено было продолжиться без ма
лого сорок лет. Б. М. Козырев рассказывает: «В то вре
мя мы были загипнотизированы важностью ядра, гово
рили и думали только о ядре. Поэтому и начали поиски 
ядерного магнитного резонанса (ЯМР) в конденсиро
ванных средах. Надо было прежде всего решить, с како
го ядра начинать. Перед нами стояло так много загадок, 
что, естественно, хотелось начать с ядра, у которого 
самый большой магнитный момент. И мы начали с про
тона, то есть ядра атома водорода. В качестве исследуе
мого вещества взяли воду, молекула которой содержит 
два атома водорода.

Второе — мы должны были максимально укорачи
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вать время релаксации, ведь тогда еще не было извест
но, что прогнозы Гайтлера и Теллера неверны. Евгений 
Константинович догадался, что для этого надо примеши
вать к воде парамагнитные вещества. Между атомами, 
парамагнетиков существует очень сильное магнитное 
взаимодействие. Оно распространялось бы и на протоны 
воды, вынуждая их скорее отдавать поглощенную энер
гию. Поэтому мы брали для исследования очень концен
трированные водные растворы медных и марганцевых, 
солей. Наконец, чтобы увеличить поглощение энергии 
ядрами и в конечном счете опять-таки снизить время 
релаксации, мы делали опыты с проточной водой, как 
это придумал Евгений Константинович еще раньше, про
водя опыты с электрической составляющей электромаг
нитной волны.

Мы жили очень дружно, и не было случая, когда у 
нашей троицы возникали бы какие-то осложнения в 
отношениях друг с другом. Евгений Константинович, 
увлекал нас обсуждениями всяких интересных вопросов,, 
связанных с магнитным резонансом. Когда мы вечером 
вместе выходили из лаборатории, то все еще продолжа
ли громко обсуждать и спорить. Мы всегда ходили: 
вместе, и нас прозвали в университете «тремя мушке
терами».

Магнитный резонанс обладает некоторыми особен
ностями. В отсутствие внешнего магнитного поля энер
гетические уровни атомов парамагнетика «вырождены»,, 
то есть слиты в один. Но когда вещество помещается в 
постоянное магнитное поле, энергетический уровень рас
щепляется на несколько близко расположенных подуров
ней. Если теперь перпендикулярно вектору в напряжен
ности постоянного магнитного поля наложить переменное 
радиочастотное поле, то атомы парамагнетика смогут 
поглотить энергию магнитной составляющей радиовол
ны. Но поглощение будет носить резонансный характер, 
то есть поглощаться будут волны только той частоты, 
кванты энергии которых равны расстоянию между энер
гетическими подуровнями. Получив энергию такой вол
ны, атом перескакивает с нижнего подуровня на один из 
верхних.

Расстояние между подуровнями атома зависит от 
напряженности внешнего постоянного магнитного поля. 
Поэтому резонансного поглощения можно достичь дву
мя способами: либо меняя частоту генератора радиоволн 

8£



и сохраняя постоянной напряженность внешнего магнит
ного поля, то есть расстояние между энергетическими 
подуровнями, либо, наоборот, меняя напряженность по
стоянного магнитного поля и оставляя неизменной ча
стоту радиоволн. В тот момент, когда расстояние меж
ду энергетическими подуровнями атома, раздвигающи
мися в результате увеличения напряженности постоян
ного магнитного поля, станет равно величине кванта 
энергии радиоволны, произойдет резонансное поглоще
ние. В экспериментальном отношении второй способ 
значительно проще, поскольку для изменения напряжен
ности постоянного магнитного поля достаточно изменять 
силу тока, текущего в обмотках электромагнита.

На кафедре физики нашелся достаточно мощный 
электромагнит, который можно было использовать для 
создания постоянного магнитного поля в опытах с про
тонами. Установка была собрана, и опыты начались. Ра
бота продолжалась весь 1940 год, в мае 1941 года ста
ли наблюдаться сигналы ядерного магнитного резонанса.

Но было странно, что иногда сигналы были видны 
четко, а иной раз не появлялись вовсе. Евгений Констан
тинович и его товарищи уже догадывались, что причина 
нерегулярности связана с особенностями их экспери
ментальной установки. Наибольшие подозрения вызы
вал электромагнит, который был изготовлен в прошлом 
веке из очень плохого железа и имел маленькие нако
нечники полюсов. Они понимали, что создаваемое им 
поле может быть крайне неоднородно, и решили прове
рить это специальными измерениями. Но тогда в уни
верситете шла экзаменационная сессия, и все трое были 
очень заняты. Поэтому измерения откладывались со дня 
на день.

Но здесь грянула война...
Все внезапно изменилось, словно тень надвинулась 

на жизнь. Казань не была фронтовым городом и скоро 
туда стали прибывать эшелоны с эвакуированными и 
ранеными. Одних поселяли в дома, потеснив жителей, 
других размещали в наскоро созданных госпиталях, по
теснив школы.

Университет стал готовиться к приему академических 
институтов из Москвы и Ленинграда. Спортивный зал 
переоборудовали в общую большую спальню. Узкие 
железные кровати, накрытые одинаковыми серыми оде
ялами с желтыми полосами, аккуратно установили в 
несколько длинных рядов. Трудно было понять, что 
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это — вокзал, больница или какое-то страшное детище 
войны. Но об этом никто не думал: здесь будут жить 
люди, и для них делалось все, что было возможно.

Готовились и помещения для приема лабораторий. 
Ученым хотелось как можно лучше принять своих кол
лег, они изыскивали все разумные возможности, чтобы 
потесниться и, не прерывая своих исследований, освобо
дить место для экспериментальных установок приезжаю
щих.

Но здесь «состоялось собрание членов Академии на
ук СССР, на котором выступил ректор Казанского уни
верситета,— пишет Евгений Константинович в сборнике 
воспоминаний о И. Е. Тамме.— Сравнивая научные си
лы университета с академическими, ректор сказал:

— Наших ученых по квалификации можно сравнить 
с лаборантами академии.

Это вызвало возмущение среди собравшихся».
Ученые, действительно, возмутились. Но кое-кому 

это заявление ректора развязало руки, и они стали без 
разбора ломать практически все установки научных со
трудников Казанского университета. Также была сло
мана и выброшена установка Евгения Константиновича, 
занимавшая в лаборатории всего один стол. Исследова
ния были прерваны, и открытие ядерного магнитного 
резонанса, на пороге которого стояли наши ученые, не 
состоялось. ЯМР был открыт через несколько лет в 
США.

Много лет спустя С. А. Альтшулер и Б. М. Козырев, 
писали: «Имей Завойский еще 2—3 месяца времени для 
экспериментов, он, без сомнения, нашел бы причину 
плохой воспроизводимости результатов, и, таким обра
зом, мы получили бы полную уверенность в реальном 
существовании резонансного магнитного поглощения на 
протонах».

—- Только наша провинциальная скромность или, 
скорее, нерешительность не позволила нам тогда опуб
ликовать наблюденные кривые ядерного магнитного ре
зонанса,— говорит Б. М. Козырев.

Академик Борис Александрович Арбузов, выступая 
в газете «Советская Татария» в связи с сорокалетием 
окончания войны, выразился еще более решительно: 
«Лишь особая щепетильность Евгения Константиновича 
Завойского не позволила ему в 1941 году опубликовать 
полученные результаты [...]. Я считаю, что ядерный 
магнитный резонанс был открыт в Казани. Почему? Да 
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хотя бы потому, что после войны, когда установка За- 
■войского была найдена, физики доказали: опасения Ев
гения Константиновича были напрасны, на ней можно 
было наблюдать ЯМР. Об этом докладывал в своем 
сообщении С. А. Альтшулер».

Приведу еще слова С. А. Альтшулера, сказанные 
мне ранее по этому же поводу.

— Недавно я попросил своих сотрудников взять маг
нит, на котором мы делали опыты в 1939 году, поме
стить в его поле крупинку вещества и посмотреть, виден 
эффект или не виден. Оказалось, что эффект виден, 
но на грани чувствительности установки. То есть тогда, 
до войны, все дело, может быть, заключалось в том, что 
поле магнита было неоднородное — м'агнит-то был очень 
■маленьким,— и, вероятно, эффект был то виден, то нет 
в зависимости от того, в какую точку поля помещалось 
исследуемое вещество. Конечно, с такой технической 
трудностью Евгений Константинович, при его экспери
ментальном мастерстве, легко мог справиться, если бы 
ему не помешали закончить работу.

Может быть, в самом деле «провинциальная нереши
тельность» или, напротив, «особая щепетильность» Ев
гения Константиновича и его коллег не позволили им 
заявить в печати об открытии ими ядерного магнитного 
резонанса. Сейчас остается лишь досадливо удивляться 
этому. Но какие бы ни были «технические» причины, 
нельзя забывать о психологической атмосфере, в которой 
■они работали. Пренебрежительное начальственное отно
шение, о чем мы только что упоминали, постоянно про
являлось в так называемых «мелочах». Если смотреть 
на прошлое из сегодняшнего дня через прошедшие поч
ти полвека, эти «мелочи» могут показаться незначитель
ными. Но тогда каждая из них то и дело вырастала в 
проблему, мешавшую работать. Решающей проблемой 
•стало разрушение экспериментальной установки Евгения 
Константиновича накануне большого открытия.

Война черной полосой протянулась через жизнь. На
до было заботиться о пропитании всей семьи. В трудные 
годы после смерти отца семья жила на небольшие сред
ства, и только умение мамы позволяло сводить концы 
с концами. Теперь мамы не было, но семья не распа
лась. Братья и сестры держались вместе и делали все, 
чтобы помочь друг другу. Настала очередь Евгения 
Константиновича помогать родным, и он это делал дол
гие годы, всегда доброжелательно.
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Пришлось заняться огородами. Сотрудникам универ
ситета выделили по три небольших участка целины в 
разных концах за городом. Чтобы попасть туда до на
чала работы, приходилось вставать в три-четыре часа 
утра и идти пешком около десяти километров. А днем 
надо было читать лекции, проводить другие занятия со 
студентами, заменяя многих преподавателей, ушедших 
на фронт.

Военная обстановка и совместные огороды распах
нули частную жизнь, сделав доступным для наблюдения 
привычки и особенности характера людей. Отделенные 
только узкой огородной межой, они видели скрытые до 
того стороны жизни друг друга, и трогательные, и 
смешные. Много пересудов тогда вызывал известный 
профессор математики, который, сажая картошку, раз
мечал расстояние между лунками линейкой с сантимет
ровыми делениями. Над этим смеялись, хотя, по суще
ству, это было проявлением ценнейшего человеческого 
качества — чувства ответственности за выполняемую ра
боту и проистекающей отсюда привычки делать все ак
куратно. Но, увы, не всему разумному выпадает на до
лю не выглядеть смешным.

Евгений Константинович тоже отличился по-своему. 
В деревнях за Волгой долго ходил рассказ о том, как 
он использовал жеребца для починки небольшого дви
гателя. Как всякая легенда, этот рассказ содержал не
которые преувеличения. Дело обстояло так: в деревне 
Лесные Моркваши, на крутом правом берегу Волги, где 
было подсобное хозяйство университета, развалился на 
части поршень движка, крутившего жернова мельницы. 
Выточить новый было не на чем, а ехать в Казань не 
было времени — шла уборка урожая. Тогда Евгений 
Константинович вместе со своим племянником Леней 
нашли подходящую железную болванку и сначала тща
тельно обточили ее вручную. Затем, плотно забив кувал
дой самодельный поршень на его место, они прогнали 
его несколько раз туда и обратно по цилиндру движка. 
Вот дальше, действительно, наступила очередь един
ственного в деревне мощного жеребца. К его хомуту 
привязали конец веревки, намотанной на шкив, и же
ребец раскрутил движок, запустив его таким образом. 
Собравшиеся крестьяне скептически посмеивались и ком
ментировали операцию ехидными шуточками, но к об
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щему удивлению движок заработал и крутил мельницу 
еще много лет.

Война потребовала выполнения и других специфиче
ских обязанностей. В первые же дни Евгения Констан
тиновича назначили командиром пожарного звена, и 
ему теперь приходилось дежурить по ночам в универси
тете. На занятиях по гражданской обороне сотрудники 
университета учились стрелять из мелкокалиберной 
винтовки. Среди физматовцев наиболее меткими стрел
ками оказались Борис Лукич Лаптев и Евгений Кон
стантинович. Они выбивали по 25—27 очков из 30 воз
можных. Конечно, не чемпионские показатели, но ведь 
они и стреляли-то первый раз в жизни.

Много времени требовала работа по оборонной те
матике. Ее приходилось проводить ускоренными тем
пами. Для этого, по распоряжению из Москвы, Евгения 
Константиновича освободили от части учебной нагрузки, 
чтобы он мог больше работать в спецлаборатории.

Кроме плановых обязанностей, Евгений Константино
вич постоянно выполнял поручения заводов Казани. Сей
час, по-видимому, мало кто помнит, что он разработал 
способ контроля толщины стенок литого блока авиаци
онных двигателей. Трудность состояла в том, что до
ступ к стенке был возможен только с одной стороны, и 
все обычные методы просвечивания, при которых источ
ник и регистратор излучения находятся по разные сто
роны стенки, не годились. Дело было очень серьезным: 
в случае недоброкачественного литья мотор самолета 
мог отказать в критический момент и вызвать тяжелые 
последствия. Евгений Константинович разработал и по
строил установку, которая позволяла надежно прове
рять качество готовых изделий.

С давних пор в реках республики было потоплено 
много металлических конструкций. Они мешали судоход
ству и лесосплаву и в то же время представляли серь
езный резерв для металлургических заводов. И Евгений 
Константинович разрабатывает и строит первый образец 
«массового электротрала для обнаружения затонувшего 
металлического такелажа в глубоких водоемах», как 
сказано в отчете кафедры физики за 1941 год.

В начале войны врачи стали обсуждать возможность 
использования магнитного поля для ускорения зажив
ления ран и лечения некоторых болезней. Наркомздрав 
дал «добро» на проведение исследований и направил 
Евгению Константиновичу письмо, в котором просил 
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его быть «основным физиком-консультантом для врачей 
и клиник Казани по вопросу лечебного применения маг
нитного поля». И в этом случае Евгений Константино
вич, не откладывая дела, изготовил и передал госпита
лям несколько установок, которые позволяли облучать 
магнитным полем поврежденные участки тела.

Казанские заводы часто обращались в университет 
с просьбами починить тонкое измерительное оборудова
ние. При этом бывали забавные случаи. Технология 
производства требовала строгого контроля за темпера
турой, вышел из строя очень точный ртутный термо
метр. Достать другой тогда было невозможно, и трое 
взволнованных инженеров пришли в университет. Рас
сматривая внимательно термометр, Евгений Константи
нович заметил, что его шкала немного сдвинута со 
своего места, вероятно, от небрежного обращения. Ему 
было неловко сказать товарищам, что они проглядели 
такой пустяк, и он вышел в соседнюю комнату. Взяв 
термометр в левую руку, он стукнул по руке правым 
кулаком. От сотрясения шкала вернулась на свое место. 
Довольные гости долго покачивали головами, удивляясь 
быстроте, с которой был исправлен их термометр.

Наступил 1942 год. Многие преподаватели и студен
ты ушли на фронт добровольцами. С ними вместе уехал 
и С. А. Альтшулер. Второй триумвират временно рас
пался.

В это время Евгений Константинович стоял на по
следнем разветвлении дороги к открытию. Ему пред
стояло решить, продолжать ли так бесцеремонно прер
ванные поиски ЯМР или начать новое исследование. 
В одном он не сомневался — нужно продолжать работы 
по радиоспектроскопии.

Над ядерным магнитным резонансом все еще висело 
зловещее предсказание о времени релаксации в миллион 
лет, а неудача поисков ЯМР К- Гортером, который за
служенно пользовался в научных кругах высоким авто
ритетом, тоже не действовали воодушевляюще. Думаю, 
что к этому надо прибавить еще тревожное чувство, рож
денное военным временем, которое освещало будущее 
неверным сумеречным светом.

— Вот кончится война, тогда посмотрим, что можно 
будет сделать,— рассуждали многие,— а сейчас планы, 
казалось, должны быть более простыми и короткими — 
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до конца войны. Никто не мог сказать, когда кончится 
война, но все жили надеждой на это.

Было известно, что магнитный момент электрона 
приблизительно в тысячу раз больше магнитного момен
та ядра. Естественно было думать, что и наблюдать 
электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) будет 
проще ядерного. Это соображение стало решающим, так 
как Евгений Константинович располагал очень старой 
аппаратурой и все тем же «музейным» магнитом. Прав
да, позже выяснилось, что экспериментальные трудно
сти здесь вовсе уж не такие малые, да и теория ЭПР 
оказалась неимоверно сложнее, чем теория ЯМР. 
Но тогда это еще не было известно. И он решил за
няться изучением электронного парамагнитного резо
нанса.

Выбор пути был сделан.
Прежде чем дальше рассказывать о поисках элек

тронного парамагнитного резонанса, мне хочется отме
тить еще раз стиль работы Евгения Константиновича: 
его упорное стремление продолжать начатые ранее ра
боты, если он считал их важными. В период 1943—1944 
годов большая часть его усилий была направлена на 
исследования ЭПР. Но, оказывается, он не забывал и о 
поисках ядерного магнитного резонанса. Это видно из 
многих документов его архива. Например, в плане ис
следований на 1943 год он писал:

«Высокая чувствительность метода [сеточного тока] 
позволяет вновь сделать попытку определения ядерных 
спинов по абсорбции осциллирующего магнитного поля 
прецессирующими в поперечном постоянном поле ядер- 
ными спинами при совпадении частоты поля с частотой 
прецессии».

Слова «вновь сделать попытку», очевидно, подразу
мевают, что первоначальные его работы по обнаруже
нию ядерного магнитного резонанса были начаты еще 
до войны.

В статье, опубликованной в «Журнале эксперимен
тальной и теоретической физики» в феврале 1944 года, 
то есть когда еще не был завершен поиск электронного 
парамагнитного резонанса, он снова пишет:

«Принимая во внимание малую изученность пара
магнитной абсорбции и имея, кроме того, в виду попы
таться в дальнейшем измерить ядерные магнитные мо
менты, мы решили [...] изучить парамагнитную абсорб
цию [...], пользуясь методом измерения [...], гораздо. 
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более чувствительным, чем любой калориметрический 
метод» — то есть методом сеточного тока.

По поводу этой работы С. А. Альтшулер рассказывал 
мне:

— К этой статье я не имел никакого отношения. Она 
была написана и опубликована, когда я находился на 
фронте. Но среди ее авторов моя фамилия стоит даже 
первой.— Альтшулер, Завойский, Козырев.

— Чем вы объясняете это, Семен Александрович?
— Личными качествами Евгения Константиновича— 

он никогда не забывал о товарищах. Мы все вместе на
чинали изучение ядерного магнитного резонанса до 
войны, и, наверное, он считал свои работы, которые де
лал позже, как бы продолжением тех наших общих ра
бот. Вот и включил меня в соавторы. Такое отношение 
к людям встречается очень редко, но для Евгения Кон
стантиновича оно было характерно.

Трудно было молодому скромному доценту надеять
ся получить в университете площадь для своей установ
ки. Известные ученые из Москвы и Ленинграда ютились 
где придется, иногда располагая всего лишь — нет, не 
столом, а просто высоким табуретом в коридоре, на ко
торый можно было положить лист бумаги и писать. Но 
он решил добиваться своего. В это время кафедрой тео
ретической физики заведовал член-корреспондент АН 
СССР Яков Ильич Френкель. С его помощью удалось 
получить для работы маленькую комнату на втором эта
же физмата рядом с «первой аудиторией». До войны там 
помещался деканат.

А дальше все было очень «просто», днем — лекции, 
ночью — работа на установке. В промежутках между 
этим — домашние хозяйственные дела, огороды и сон 
урывками. Такую нагрузку, даже с его запасом здоро
вья можно было выдержать только в военное время. 
Казалось, все чувства застыли, и он действует маши
нально во всем, кроме своих измерений. Весь запас сил 
и энергии отдавался им. Он привычно читал лекции, а 
сам думал, что и как он будет делать сегодня ночью на 
установке; шел зимой с ведрами за водой к замерзшей 
колонке и думал о том же; с теми же мыслями сажал и 
окучивал картошку летом. Он как бы жил в двух пла
нах: в одном механически выполнял лежащие на нем 
обычные обязанности, в другом работал его мозг, кото
рый сознательно сузил рамки своей деятельности, чтобы 
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скудного питания хватило на работу в лаборатории. Все 
остальное для него не существовало.

— Трудности в работе обступали Евгения Констан
тиновича буквально со всех сторон,— говорит Б. М. Ко
зырев,— можно только дивиться, как у него хватило тог
да мужества, сил и уверенности в конечном успехе.

Громадный опыт, накопленный упорной работой в 
прошлые годы, оказался как нельзя более кстати. Ка
залось, без особых размышлений он находил верные 
решения возникающих экспериментальных задач, искус
но лавируя между самыми неожиданными препятствия
ми, которые всегда ждут ученого на его нелегком пути. 
Он быстро видоизменил прежнюю установку, приспосо
бив ее для работы с магнитным полем таких высоких 
частот, которые до этого были недоступны эксперимен
таторам. Затем перешел к еще более высоким частотам 
и создал новую методику опытов, которая позволила 
ему держать испытуемое вещество при комнатной тем
пературе, тогда как раньше считалось необходимым ох
лаждать его вплоть до температуры жидкого гелия. А 
где его было взять, этот жидкий гелий, в Казани, в ус
ловиях войны? Он работал и с водными растворами, и с 
безводными солями марганца, хрома и меди. И, нако
нец, после года упорнейшего труда стал наблюдать чет
кие недвусмысленные сигналы электронного парамагнит
ного резонанса.

Открытие было сделано.
Он уже не сомневался, что ему впервые удалось на

блюдать резонансное поглощение энергии в парамагне
тиках. Предстояло убедить в этом других. Евгений Кон
стантинович всегда испытывал чувство глубокой благо
дарности к директору Института физических проблем 
Академии наук СССР академику Петру Леонидовичу 
Капице, который быстро сумел оценить значение полу
ченных результатов и поддержал его. Институт физи
ческих проблем тогда уже возвратился в Москву, и 
П. Л. Капица пригласил Евгения Константиновича по
вторить опыты в своем институте при водородных и ге
лиевых температурах. Там ему было радушно предо
ставлено все необходимое оборудование, благодаря это
му удалось наблюдать резонансное поглощение в ши
роком диапазоне частот — от 10 до 3000 миллионов ко
лебаний в секунду и при изменении температур от ком
натной до минус 270 градусов.

Открытие! Не так часто человеку доводится достиг
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нуть такой вершины в своей деятельности. Вот как пи
сал Марк Твен о чувствах первооткрывателя:

«В чем источник самого высокого наслаждения? Что 
переполняет грудь человека гордостью большей, чем 
любое другое деяние? Открытие! Знать, что ты идешь 
там, где до тебя не ступал еще никто, что ты видишь то, 
чего еще не видел глаз человеческий, что ты вдыхаешь 
девственный воздух! Породить идею, открыть великую 
истину, обнаружить самородок мысли в поле, по которо
му уже много раз проходил плуг чужого ума [...]. Быть 
первым — вот в чем соль. Сделать что-то, сказать что- 
то, увидеть что-то раньше всех остальных — вот бла
женство, перед которым любое другое удовольствие ка
жется пресным и скучным, любое другое счастье — де
шевым и пошлым [...]. Эти люди живут по-настоящему, 
они познали счастье, они слили радость целой жизни в 
единый миг».

Вспомните слова Д. И. Писарева об ученых, зало
живших в XIX веке фундамент современного естество
знания: «подобные люди счастливы, глубоко, бесконеч
но счастливы». И здесь: «Эти люди живут по-настояще
му, они познали счастье, они слили радость целой жиз
ни в единый миг». Разве не поразительно чуть ли не 
буквальное совпадение мыслей выдающихся личностей, 
когда они касаются близких проблем? Не это ли одно 
из убедительных свидетельств духовного единства че
ловечества при всех преходящих особенностях, обуслов
ленных частными различиями жизни наций?

Как видим, электронный парамагнитный резонанс 
Евгений Константинович наблюдал, пользуясь самодель
ной аппаратурой, собранной из случайно добытых ра
диодеталей. Шла война и найти нужные детали в Каза
ни было очень трудно. Институт физических проблем 
АН СССР, где Евгений Константинович повторил свои 
наблюдения, тоже не располагал тогда большим запа
сом оборудования. Как рассказывает академик Грузин
ской Академии наук Элевтер Луарсабович Андроника- 
швили, детали для установки Евгения Константиновича 
приходилось собирать по разным лабораториям инсти
тута.

Ученые же США наблюдали ЭПР через три года, ког
да уже имели типовое высокочастотное оборудование. 
В связи с этим профессор Юрий Васильевич Яблоков 
рассказывает:

— Американцы в 1947 году сразу наблюдали ЭПР в 
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сантиметровом диапазоне длин волн. Это было удобно 
и выгодно: повышение частоты увеличивает чувстви
тельность установки. Не случайно в западной научной 
литературе, не оспаривая приоритет Завойского, так 
курьезно иногда заявляют: «Развитие радиолокационной 
техники в период второй мировой войны позволило 
Е. К- Завойскому открыть ЭПР». Мы знаем, что Евгений 
Константинович открыл парамагнитный резонанс ис
ключительно благодаря своему таланту, используя про
стые, сделанные своими руками приборы. Что касается 
радиолокационной техники, то у казанских физиков ее 
просто не было. Волноводы сантиметрового диапазона 
появились в наших лабораториях в начале 50-х, а мил
лиметрового — в конце 50-х годов.

Многие физики с интересом относились к работам Ев
гения Константиновича. Постоянную поддержку оказы
вал ему и Я. И. Френкель. Об этом Евгений Константи
нович пишет в одной из своих бумаг, недавно найден
ных в его архиве. «В феврале 1944 года я в присутствии 
Б. М. Козырева рассказал Я- И. Френкелю о том, что 
обнаружил резонансное поглощение радиоволн парамаг
нетиками, резонанс, который безуспешно искал Гортер. 
Ни о работах Гортера, ни о работах Кронига, Брура, 
Ван Флека Я. И. Френкель не знал, в чем он со свой
ственной ему живостью признался нам сам 
Я- И. Френкель попросил меня и Б. М. Козырева дать 
ему все имеющиеся у нас копии статей этих авторов. 
Буквально через несколько дней Яков Ильич сказал 
мне, что он составил дисперсное уравнение для пара
магнитных потерь».

Дальше Евгений Константинович пишет, что это 
уравнение, к сожалению, оказалось неверным, а в за
ключение говорит:

«Я. И. Френкель не был ни инициатором, ни соавто
ром, ни консультантом работы по поиску и исследова
нию ЭПР. Он познакомился с этими работами на той 
стадии, когда резонанс был уже открыт [...]. Но я всегда 
с большой благодарностью вспоминаю Я- И. Френкеля 
за моральную поддержку, которую он оказал мне в те 
тяжелые годы. Он горячо поддержал мои работы в рек
торате университета, сам предложил быть оппонентом 
моей докторской диссертации по ЭПР».

К сожалению, не все могут понять и оценить новое. 
Сейчас трудно поверить, что в одной из характеристик, 
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выданной Евгению Константиновичу в те годы, было 
написано:

«Способный ученый, много работающий над собой. 
Но большая педагогическая работа и заведование ка
федрой физики в университете не позволили ему подго
товить полноценную докторскую диссертацию».

Подобных случаев было немало, и только упорство 
и вера в свою правоту помогли Евгению Константинови
чу довести исследование до конца. Из воспоминаний, 
как из песни, слова не выкинешь, и не следует забы
вать, в каких трудных условиях он работал. Бесспорно, 
радость открытий составляет большую долю счастья 
ученого. Но правда и то, что путь к открытию нередко 
бывает загроможден искусственными помехами, ничего 
общего не имеющими с трудностями собственно науч
ного исследования. Они порождаются тупостью и без
ответственностью людей, которые по своему положению 
обязаны помогать ученому. Это стало таким привычным 
делом, что иные утверждают, будто помехи являются 
необходимым условием успеха в науке. Они, вроде бы, 
чистилище, после которого открываются двери в рай. 
Весьма сомнительное утверждение. Напротив, если бы 
в свое время было меньше таких бессмысленных пре
пятствий, то, к примеру, ядерный магнитный резонанс 
был открыт еще раньше парамагнитного, и не где-то за 
океаном, а в старых стенах Казанского университета. 
И кто знает, что удалось бы еще сделать Евгению Кон
стантиновичу и его ближайшим соратникам—С. А. Альт
шулеру и Б. М. Козыреву, если бы нм тогда благоприят
ствовала обстановка.

В 1944 году Евгений Константинович написал док
торскую диссертацию «Парамагнитная абсорбция в пер
пендикулярных и параллельных полях для солей, ра
створов и металлов» и в мае того же года подал ее в 
ученый совет Физического института Академии наук 
СССР. Защита состоялась 30 января 1945 года, а в ию
не Высшая аттестационная комиссия утвердила его в 
ученой степени доктора физико-математических наук. 
Награды за открытие электронного парамагнитного ре
зонанса пришли позже.

Ощущалась близость конца войны. Салюты гремели 
над Москвой все чаще и чаще. Шла весна последнего го
да войны, начиналась первая мирная весна. Триумвират 
собрался вновь, и С. А. Альтшулер с Б. М. Козыревым 
не выходили из лаборатории, с утра до вечера обсуждая 
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вместе с Евгением Константиновичем планы совместных 
исследований. Предстояла новая работа...

Оглядываясь на то далекое время, С. А. Альтшулер, 
беседуя с нами в 1978 году, сказал:

«ЭПР — это великая вещь, имеющая огромное миро
вое значение. Конечно, Евгений Константинович создал 
казанскую научную школу магнитной радиоспектроско
пии, и все мы в университете и в Физико-техническом 
институте Казанского филиала Академии наук СССР 
продолжаем его дело. Он, даже живя в Москве, всегда 
был тесно связан с нами и постоянно оказывал нам ог
ромную поддержку. Но открытие ЭПР настолько вели
ко, что понятие школы — это, может быть, слишком уз
ко в данном случае, ведь ЭПР занимаются во всем ми
ре и повсюду работы Евгения Константиновича призна
ны классическими.

Сам он был удивительно целеустремленным челове
ком, его интересовала физика, ею он и занимался всю 
жизнь. Людей, которые бы настолько же были преданы 
науке, довольно мало. Евгений Константинович был ши
роко образованным человеком и очень большим физи
ком, любил решать крупные задачи и умел находить 
свои пути, тонкие, наглядные и вместе с тем простые 
решения. Он был очень искусный экспериментатор и 
имел золотые руки. Его сотрудники шутили, что у себя 
в лаборатории он часто работает лаборантом — сам со
бирает установки и проводит измерения. Это был его 
метод работы.

Исключительная скромность — это, безусловно, очень 
характерная черта Евгения Константиновича. Вместе с 
тем он был принципиальным человеком и свое мнение 
в науке всегда твердо отстаивал. Впрочем, не только 
в науке, но и в принципиальных жизненных вопросах он 
твердо стоял на своих позициях. Я как-то заметил, что 
на общем собрании Академии наук СССР, когда шли 
выборы новых академиков, к нему подошел очень из
вестный человек и попросил его о чем-то, с чем он, ви
димо, не мог согласиться. Евгений Константинович ска
зал: «Нет»,— и никаких.

Б. М. Козырев добавил:
— Потрясающая преданность науке, скромность и 

доброжелательность к людям — это три кита личности 
Евгения Константиновича. О его научных качествах, не- 
тривиальности мышления и блестящей интуиции мы с 
вами уже говорили. А теперь о его человеческих особен
34



ностях. Я не знаю людей, которые бы с такой добротой,, 
как Евгений Константинович, относились к другим. Он 
всегда старался помочь людям всем, чем мог, и очень 
многие ему были обязаны многим. О других он всегда 
хлопотал, хотя относительно себя был совершенно бес
помощен. И была поразительна его верность дурзьям и 
соратникам. Он никогда не жалел своих идей, щедро 
даря их другим и желая только, чтобы они реализова
лись. Я считаю главным счастьем моей жизни встречу 
и дружбу с Евгением Константиновичем. За это я чув
ствую глубокую благодарность судьбе. Я целиком обя
зан ему всеми успехами, которые мне подарила жизнь..

СОРАТНИКИ

Рассказ о Евгении Константиновиче будет неполным, 
если не описать хотя бы кратко его ближайших друзей, 
с которыми он долго работал в тесном контакте и об
щался по душевному влечению.

Е. К- Завойский заведовал кафедрой физики в Ка
занском университете с небольшими перерывами с 1932 
до 1947 года.

Евгению Константиновичу с самого начала работы в 
университете сильно повезло: он встретил двух едино
мышленников, с которыми сохранил самые лучшие от
ношения на всю жизнь. В 1932 году он пригласил 
Б. М. Козырева для совместной работы по изучению 
воздействия на вещество электрической составляющей 
радиочастотного поля, а через несколько лет, когда начал, 
работы с магнитной составляющей поля, пригласил и 
С. А. Альтшулера. Почти полвека они работали в тес
ном контакте. Никакие испытания, подчас очень тяже
лые, которые щедро преподносила им жизнь, не разру
шили их дружбы.

Разумеется, у них бывали разные мнения, расхожде
ния взглядов, споры и несогласия: они были людьми и 
обладали своими характерами, сложившимися представ
лениями, недостатками. Но ко всему этому у них было 
самое главное, что позволяет сохранять дружеские от
ношения,— уверенность в искреннем расположении друг 
к другу и терпимость к различным мнениям. Это да
вало им возможность спокойно оценивать все точки 
зрения и безболезненно приходить к единому решению 
так, как это делает один человек, когда взвешивает
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«свои суждения. Может быть, при прочих равных усло
виях надежность отношений определяется степенью, с 
которой человек может отождествлять себя с другим и 
•рассматривать его мнение как свое собственное.

Эти изумительные люди имели много общего. Помимо 
блестящей талантливости все трое обладали и другой 
чертой — доброжелательностью. Это побуждало их рас
сматривать успехи других в увеличительное стекло, а 
свои собственные иногда видеть уменьшенными, как в 
перевернутый бинокль. Они щедро делились своими 
идеями и активно помогали другим, не требуя для себя 
ничего.

Большая удача, что эти люди встретились а встре
тившись, образовали прочный рабочий треугольник.

Судьба свела Евгения Константиновича сначала с 
Б. М. Козыревым.

Родился Борис Михайлович Козырев 4 мая 1905 го
да. Немало людей в юности увлекались одними заня
тиями, а впоследствии по собственной охоте или по сте
чению обстоятельств занялись совершенно другим де
лом.

Плохо ли, когда пытливый юноша искренне, с полной 
отдачей душевных сил пробует себя и в поэзии, и в му
зыке, посещает физический и драматический кружки 
или школу верховой езды, а потом с тем же энтузиаз
мом начинает работать, например, инженером, посвятив 
этому все свои силы и дальнейшие годы? Такая разно
сторонность увлечений обогащает ум и душу, сообщает 
человеку добавочные грани, которые вдруг неожиданно 
сверкнут потом переливчатым светом драгоценного кам
ня, производящим на нас неизъяснимое словами чарую
щее впечатление.

Так было и у Бориса Михайловича. Химия не была 
■его страстной любовью в юности. Но именно в этой 
науке он достиг блестящих результатов, сделавших его 
имя известным всему научному миру.

В марте 1923 года Борис Михайлович едет из Чисто
поля в Казань поступать в университет. Приехав в Ка
зань, он снял комнату совсем недалеко от того места, 
где потом прожил всю жизнь.

С детства увлекаясь поэзией, а позже философией, 
Борис Михайлович был уверен, что именно они станут 
предметом его изучения. Но университет в то время пе
реживал период бурных преобразований. В 1918 году 
декретом Совета Народных Комиссаров были отменены 
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вступительные экзамены, и каждый достигший 16 лет 
мог поступить в любое высшее учебное заведение без 
предъявления свидетельства об окончании средней шко
лы. Это было сделано для привлечения в вузы рабоче- 
крестьянской молодежи и сразу увеличило число студен
тов на первом курсе университета почти до четырех 
тысяч человек. Небывалая до того цифра!

Отсутствие достаточной академической подготовки 
у большинства поступивших, или, попросту говоря, от
сутствие знаний за среднюю школу, сделало невозмож
ным для них обучение в университете. Академическая 
проверка, проведенная в 1924 году, повела к исключе
нию из университета почти четырех сотен неуспеваю
щих студентов. Чтобы исправить положение, был 
создан рабочий факультет (рабфак) для подготовки 
поступающих.

Перемены коснулись не только студенчества. Ученые 
степени доктора и магистра были отменены, а все лица, 
которые самостоятельно вели преподавание в универси
тете, получили звание профессоров. Положение ослож
нялось экономической разрухой и голодом в Поволжье 
в 1921 —1922 годах, какого еще не бывало в прошлом 
этого края.

В 1921 году в университете был ликвидирован фило
логический факультет, и Борис Михайлович, собирав
шийся учиться у известных казанских лингвистов, дол
жен был изменить свои планы. Не чувствуя особенной 
приверженности ни к каким другим наукам, ему было 
все равно куда поступать, и он 21 июня 1923 года подал 
заявление в приемную комиссию:

«Прошу допустить меня к испытаниям для поступ
ления на первый курс естественного отделения физико- 
математического факультета».

Почерк, которым было написано это заявление, по
чти не изменился за время жизни Бориса Михайловича 
и очень напоминает тот, которым были написаны его 
последние письма.

17 сентября того же года, сдав приемные экзамены 
по математике, физике, литературе и обществоведению, 
он стал студентом.

В те годы студентам предоставлялась большая сво
бода. Они могли сдавать экзамены и зачеты в любое 
время, переносить их на следующий год, можно было 
даже менять последовательность курсов. Все это дава
ло им возможность распоряжаться временем по своему 
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усмотрению. Борис Михайлович решил заняться само
образованием для подготовки все к той же поэтической 
и философской деятельности. Немецкий язык он изу
чал в школе, а сейчас прежде всего решил самостоя
тельно изучить английский. Но известно, что буквы, 
которыми пишется английское слово, почти не имеют 
отношения к звукам, которыми оно произносится. От
сюда и пошла поговорка: написано Манчестер — читай 
Ливерпуль. Поэтому с выговором у Бориса Михайлови
ча дело обстояло плохо, и когда, будучи уже известным 
ученым, он поехал за границу, ему пришлось заново 
переучивать английское произношение с преподавате
лем.

Затем он стал учить французский язык, чтобы читать 
в подлиннике французских поэтов, в первую очередь 
Бодлера, которого любил и знал по переводам. Учтя 
опыт с английским, французский он учил сразу с пре
подавателем. Это стало возможным потому, что он по
лучал небольшую материальную поддержку от матери, 
а кроме того, сам давал уроки школьникам, готовя их 
для поступления в вузы.

Он много читал французских и английских поэтов, 
переводил их на русский язык, стал собирать библиоте
ку, благо, книги тогда стоили дешево. У него была 
русская классика1, поэзия, беллетристические и философ
ские сочинения на русском, английском, французском и 
немецком языках.

Борис Михайлович никогда не оставлял свое юно
шеское увлечение литературой. Он сделал собственный 
перевод «Слова о полку Игореве». Много лет спустя 
опубликовал исследование о творчестве Ф. И. Тютчева. 
Академик Д. С. Лихачев писал об этой работе, что ав
тор «идет от формы лирических произведений Тютчева 
и объясняет форму содержанием — мировоззрением поэ
та. Это очень интересный способ истолкования лирики. 
Он (этот способ) интересен не только для понимания 
Тютчева, но и сам по себе, как своеобразная литерату
роведческая методика».

До последних своих дней Борис Михайлович общал
ся с молодыми казанскими поэтами и прозаиками. Он 
умел в мягкой, необидной форме отметить недостатки 
произведений, давал советы. И что самое удивитель
ное — его советам обычно следовали, что бывает очень 
редко. «Борис Михайлович был красивый человек,— 
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сказал мне один из собеседников,— и поэтому совето
ваться с ним было радостно».

Козырев всегда много читал, помнил наизусть много 
стихотворений. Его память впитала огромные знания по 
искусству и философии. Он так хорошо изучил шедевры 

: старой живописи и скульптуры, историю их создания 
и жизнь художников, что когда в составе научных деле
гаций или в качестве туриста приезжал в Италию, 
Францию, Англию, то знакомил своих товарищей с со
кровищами музеев этих стран, не прибегая к помощи 
экскурсоводов.

В студенческие годы сложилась та замечательная 
компания молодежи, которая осталась верной друг дру- 

I гу на всю жизнь. Это. были: математик Борис Лукич, 
Лаптев, астроном Александр Дмитриевич Дубяго и 
Димитрий Яковлевич Мартынов. Немного позже в нее 
вошел и младший брат Бориса Михайловича — Евгений 
Михайлович. О своем знакомстве с Борисом Михайло
вичем профессор Б. Л. Лаптев рассказывает так:

— Как-то моя мать пригласила к нам в гости Бори
са Михайловича с его м'атерыо. К таким «вынужден
ным» знакомствам я всегда относился с неодобрением, 
предпочитал знакомиться с людьми сам. Поэтому вна
чале этот визит ничего хорошего не дал. Но вот однаж
ды Борис Михайлович посетил меня, когда я только что 
перенес приступ малярии и лежал ослабевший, чувство
вал себя отделенным от жизни и совершенно ни на что 
неспособным. Кто болел малярией, тот знает, какое 
ощущение безнадежности она может вызвать у чело
века. Борис Михайлович посидел возле меня, потом 
взял со стола книжку,—это был сборник стихов И. Ф. Ан
ненского «Кипарисовый ларец», изданный в 1910 году 
после смерти поэта, полистал ее, а потом говорит:

— Хотите я вам почитаю? — и он прочел мое люби
мое стихотворение. Оно начиналось так:

Я на дне, я печальный обломок.
Надо мной зеленеет вода.
Из тяжелых стеклянных потемок 
Нет пути никому никуда.

Это стихотворение глубоко соответствовало моему 
тогдашнему состоянию слабости и ощущения безысход
ности. Стихи я полюбил еще в школе, читал поэтов 
того времени — Бальмонта, Блока, Андрея Белого, Ах
матову, Цветаеву. Сам немного писал. Мои школьные 
друзья относились к моему увлечению без особого со
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чувствия, у них я не находил отклика и замыкался в 
себе. А сейчас я понял, что встретил человека, который 
глубоко чувствует поэтическую речь. С этого времени 
наши отношения с Борисом Михайловичем становились 
все более и более тесными.

— Оказалось, что Борис Михайлович необычно на
читан, прекрасно знает художественную литературу, поэ
зию, философию,— продолжает Б. Л. Лаптев.— Я же 
большее внимание уделял изобразительному искусству 
и хорошо знал историю живописи. Поэтому наши бесе
ды были чрезвычайно увлекательны, мы сообщали друг 
другу много интересного. Когда же в нашу компанию 
вошли А. Д. Дубяго и Д. Я- Мартынов, дискуссии ста
ли часто касаться научных вопросов.

Материальная сторона жизни, а она была в то вре
мя, мягко говоря, далеко не блестящей, мало заботила 
эту компанию молодых людей. Ходили они, как и мно
гие, в истрепанной одежде, ели в студенческой столо
вой. Но общие взгляды, увлеченные споры о науке и ис
кусстве, искренность горячей юношеской дружбы делали 
жизнь прекрасной. Тогда-то и сложились основные чер
ты характера Бориса Михайловича и основы нравствен
ных представлений.

Его дочь, Елена Борисовна, рассказала о методах, 
которые он применял при ее воспитании.

— Папа проводил со мной очень много времени. Но 
это не было временем, отведенным специально на во
спитание. Он просто жил так, что я, глядя на него, не
вольно должна была поступать правильно. Он никогда 
не делал замечаний. Если я допускала какой-то пустяш
ный промах, он смеялся. Его смех обладал массой от
тенков, от самого открытого, светлого, до весьма сар
кастического. И вот когда смех становился саркастиче
ским, я понимала, что дело мое плохо. В худших слу
чаях он молча уходил в другую комнату. И это было 
самым страшным наказанием.

Я часто играла в его кабинете в одну и ту же 
игру,— вспоминает Елена Борисовна.— Я представляла, 
что стоящие там кресла из карельской березы и вся 
обстановка — это дремучий лес. А я — полуфея-полуде
вочка, которая называлась Леснушка, путешествую по 
этому лесу и со мной происходят всякие фантастические 
приключения. Папа непосредственного участия в игре 
не принимал. Обычно он сидел за столом и читал кни
гу. Но время от времени он говорил мне несколько 
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слов про окружающий лес или существа, наполняющие 
его, и это делало мое путешествие еще более фантасти
ческим и захватывающим. Это почти молчаливая игра 
могла продолжаться часами и доставляла мне огром
ное удовольствие.

Во время учения в университете химия, как, впро
чем, и другие науки, не пользовалась особенной любовью 
Бориса Михайловича. Это, возможно, было следствием 
его рано развившегося стремления к самостоятельной 
деятельности. Он испытывал отвращение к школярству 
и формализму, направляющим студента по определен
ному руслу. Хотя это русло тогда было значительно 
шире, чем теперь, а его берега более размытыми, Бо
риса Михайловича все же раздражала необходимость 
пассивно выслушивать лекции, а потом сдавать беско
нечную вереницу зачетов и экзаменов. Ему нестерпимо 
хотелось вырваться из студенческой упряжки, скинуть 
шоры и работать так свободно, как он работал дома и 
среди близких друзей над поэзией, философией, искус
ством.

Впервые Борис Михайлович заинтересовался химией, 
когда после окончания университета он был приглашен 
лаборантом на кафедру физической химии. Профессор 
А. Ф. Герасимов поручил ему ведение научной работы. 
Неожиданно оказалось, что это занятие предоставляет 
такую свободу научного творчества, что работа в лабо
ратории становилась все интереснее и требовала все 
больше внимания. Не прекращая встреч со старыми 
друзьями и по-прежнему отдавая дань увлечению ис
кусством, он постепенно становился ученым. Он стал 
понимать, что работа ученого требует непрерывного 
размышления над предметом исследования, что она не 
прекращается ни днем, ни ночью. О чем бы он ни го
ворил, его мозг подсознательно продолжал обдумывать 
поставленный в лаборатории опыт, искать наилучшие 
объяснения полученных результатов, изобретать такие 
условия экспериментов, которые наиболее четко выяви
ли бы еще непонятные стороны явления. Это была новая 
захватывающая деятельность. Но все-таки настоящее 
увлечение наукой у Бориса Михайловича было впере
ди. Оно пришло после встречи с Евгением Константино
вичем, когда радиоспектроскопия стала делом всей его 
жизни. Мы уже писали о начале их совместной работы. 
Сейчас остановимся лишь на отдельных моментах.

Первая же опубликованная работа Бориса Михайло
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вича совместно с Евгением Константиновичем и А. В. Не- 
смеловым «Исследование некоторых физических и хи
мических действий ультракоротких волн», напечатан
ная в «Ученых записках» университета в 1934 году, по
лучила весьма высокую оценку профессора В. Романова 
из Физического института Московского университета. 
Он писал:

«Работа представляет несомненный научный интерес 
и обнаруживает в авторах умение находить новые пути 
[...]. В работе мы находим, с одной стороны, новый и 
весьма интересный материал по воздействию ультрако
ротких волн на химические реакции, а с другой —• по
пытку теоретического истолкования результатов. Авторы 
показали, что они обладают способностями научного 
творчества и умением решать экспериментально и тео
ретически научные вопросы».

А дальше стали появляться одна работа за другой, 
которые Борис Михайлович публиковал либо самостоя
тельно, либо в соавторстве с Евгением Константинови
чем, с Семеном Александровичем Альтшулером, а позже 
со своими учениками.

Рассказывая о Борисе Михайловиче, следует прини
мать во внимание его гипертрофированную нелюбовь к 
документам, анкетам и прочим бумагам. Составляя их, 
он с легкой непринужденностью мог указать разные 
даты одних и тех же событий. Свои письма он тоже 
редко датировал. Больше того, он не потрудился свое
временно получить свидетельство об окончании универ
ситета (дипломов тогда не выдавали).

— Зачем мне нужна какая-то бумага? Все и так 
знают, что я закончил университет,— вероятно, думал 
он.

Это пренебрежение «бюрократическими деталями» 
потом стоило ему немалых хлопот. Когда он подготовил 
к защите кандидатскую диссертацию, с него, как пола
гается, потребовали справку о высшем образовании. Вот 
тогда-то (спустя 15 лет!) ему и пришлось побегать, со
бирая добрый десяток бумаг, чтобы получить дубликат 
свидетельства об окончании университета.

В дальнейшем мы будем указывать только те даты, 
которые удалось твердо установить. В остальном же не 
станем придерживаться строгой последовательности со
бытий.

— Разве дело в датах! — как мог бы, наверное, ска
зать Борис Михайлович.
102



Получив звание ассистента, Борис Михайлович стал 
читать студентам университета и педагогического инсти
тута лекции по физической, коллоидной, неорганической, 
квантовой химии и термодинамике. Такой широкий ох
ват научных направлений требовал много времени на 
подготовку лекций. На научные исследования оставалась 
лишь большая часть ночи. В конце 1945 года Борис Ми
хайлович защитил кандидатскую диссертацию «Пара
магнитная релаксация в кристаллах некоторых солей». 
В отзыве на нее Евгений Константинович писал:

«Весьма важно, что диссертанту впервые удалось из
мерить парамагнитную абсорбцию при комнатной тем
пературе. Все прежние измерения абсорбции проводи
лись при температурах жидкого воздуха и ниже [...]. 
В лице Бориса Михайловича мы имеем вполне зрелого, 
самостоятельного исследователя, превосходно владею
щего техникой весьма тонких экспериментов, а также 
человека широко образованного».

Заметьте — «широко образованного человека», под
черкивает Евгений Константинович, который весьма вы
соко ценил знания, лежащие за пределами химии, при
обретенные Борисом Михайловичем в юности путем 
самообразования. Вместе со званием кандидата химиче
ских наук Борис Михайлович получает медаль «За доб
лестный труд во время Великой Отечественной войны 
1941 —1945 гг.».

Вскоре после организации в Казани филиала Ака
демии наук СССР Борис Михайлович в феврале 1946 
года поступил на работу в сектор физики Казанского 
физико-технического института академии. Сектором тог
да заведовал Евгений Константинович. После отъезда 
Евгения Константиновича в Москву в 1947 году Борис 
Михайлович был назначен руководителем сектора и 
впоследствии превратил его в большой отдел радиоспек
троскопии со многими лабораториями. Институту он от
дал почти 34 последних года своей жизни.

Через двенадцать лет после защиты кандидатской 
диссертации Борне Михайлович представил в Физиче
ский институт АН СССР в Москве докторскую диссер
тацию «Экспериментальные исследования в области па
рамагнитного резонанса». Одним из трех официальных 
оппонентов выступал Евгений Константинович. Защита 
диссертации прошла блестяще, и Борис Михайлович 
становится доктором физико-математических наук.

Тем временем Академия наук СССР присваивает 
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ему звание старшего научного сотрудника, а Высшая 
аттестационная комиссия — звание профессора. С груп
пой своих сотрудников Борис Михайлович получает 
премию Академии наук СССР за работы по парамаг
нитному резонансу, а Выставка достижений народного 
хозяйства удостаивает его большой серебряной медали 
за открытие магнитного резонанса в свободных ради
калах. Он получает первый,, а затем и второй орден 
Трудового Красного Знамени и звание заслуженного 
деятеля науки и техники Татарской АССР.

В 1968 году происходили выборы в Академию наук 
СССР, и Казанский физико-технический институт вы
двинул кандидатуру Бориса Михайловича на избрание 
в члены-корреспонденты академии по отделению общей 
физики и астрономии. Евгений Константинович, будучи 
в то время уже академиком, направил в Президиум АН 
СССР отзыв о работах Бориса Михайловича и заявил 
о своей поддержке его кандидатуры. В отзыве, в част
ности, написано:

«Имя Б. М. Козырева хорошо известно как среди 
физиков нашей страны, так и за рубежом. Большая 
часть его работ (общим числом более ста) посвящена 
изучению широкого круга вопросов магнитной радио
спектроскопии [...]. Ему принадлежит заслуга откры
тия парамагнитного резонанса в свободных радикалах, 
он первый экспериментально установил существование 
сверхтонкого расщепления линий ЭПР. На этих двух 
фундаментальных открытиях, как известно, основыва
ется значительная часть самых разнообразных прило
жений, какие нашел ЭПР в проблемах изучения струк
туры и свойств вещества.

Изучение сверхтонкой структуры линий ЭПР позво
лило определить ядерные спины ряда изотопов, и здесь 
Борису Михайловичу Козыреву с сотрудниками принад
лежит серьезная заслуга установления значения спина 
ядра изотопа железа 57. Эту весьма тонкую задачу до 
Б. М. Козырева безуспешно пытался разрешить один из 
самых блестящих представителей радиоспектроскопии, 
глава Оксфордской школы профессор Блини с сотруд
никами. Успех Б. М. Козырева был обусловлен искус
ным подбором условий эксперимента.

Но основной научной заслугой Б. М. Козырева явля
ется разностороннее и оказавшееся весьма плодотвор
ным изучение жидких растворов электролитов с помо
щью ряда различных радиоспектроскопических мето
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дов [...]. Эти многосторонние экспериментальные иссле
дования позволили получить огромный материал, послу
живший основой для построения теории парамагнитной 
релаксации в растворах.

Исследования Б. М. Козырева позволили установить 
для целого ряда жидких систем многие важные черты 
их строения. Ему вместе с его сотрудниками принадле
жат также первые опыты по изучению процессов хими
ческого комплексообразования в растворах с помощью 
методов ядерной магнитной релаксации, электронного 
парамагнитного резонанса и парамагнитной релаксации. 
В итоге в его лаборатории была детально разработана 
методика исследования комплексообразования, привед
шая к широчайшему использованию радиоспектроскопии 
для целей неорганической химии».

В отзыве далее говорится, что Борис Михайлович и 
его сотрудники получили важные результаты при изу
чении стекол и замороженных систем, а также при изу
чении неорганических и органических кристаллов мето
дами ядерного квадрупольного резонанса. Для этой 
цели была впервые применена импульсная методика де
тектирования квадрупольного резонанса. Преимущества 
этой методики оказались столь велики, что сейчас она 
широко используется как у нас в СССР, так и за рубе
жом.

Весьма обстоятельно рассказывая о работах Бориса 
Михайловича и его сотрудников в Казанском физико- 
техническом институте, Евгений Константинович в конце 
отзыва пишет:

«Характерной особенностью созданной Б. М. Козы
ревым научной школы является чрезвычайно широкий 
фронт работ [...]. Эта широта сочетается с высоким на
учным уровнем исследований».

Общее собрание Академии наук СССР избрало Бо
риса Михайловича своим членом-корреспондентом. Сле
дующие десять лет Борис Михайлович продолжал ру
ководить большим коллективом физиков Казанского 
физико-технического института. Он активно работал и 
сделал еще очень многое в области магнитной радио
спектроскопии. Но прогрессирующая болезнь сердца за
ставляла его постепенно сужать рамки деятельности. Он 
умер 21 октября 1979 года на 75-м году жизни.

Предоставим теперь слово ученикам Бориса Михай
ловича. Говорит профессор Игорь Васильевич Овчинни
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ков, сменивший Бориса Михайловича на посту руково
дителя.

— В последние годы Борис Михайлович не раз пов
торял, что он прожил счастливую жизнь, что судьба 
была необыкновенно благосклонна к нему. Прежде все
го потому, что на его глазах состоялось одно из крупней
ших открытий XX века — открытие электронного пара
магнитного резонанса. Ему посчастливилось в полной 
мере испытать необычайный энтузиазм и волнение, свя
занные с этим. Редким счастьем называл он возможность 
ученого существенно влиять на прогресс науки. Борис 
Михайлович был благодарен судьбе за то, что ему всю 
жизнь везло с друзьями, в общении с которыми он ви
дел один из основных смыслов жизни. Он считал себя 
счастливым еще и потому, что ему в значительной мере 
открылись богатства мировой культуры — литературы, 
живописи, архитектуры.

— Для многих из нас — сотрудников Казанского 
физико-технического института,— продолжает И. В. Ов
чинников,— Борис Михайлович был руководителем, учи
телем и вместе с тем другом. Как руководителю мы бла
годарны ему за исключительно широкий научный кру
гозор и удивительную демократичность. Как учителю мы 
благодарны ему за предоставление максимума творче
ской свободы и в то же время готовность в любую ми
нуту прийти на помощь. Он завещал нам сохранять и 
развивать основанные им направления работ, внося в 
них дух нового. Как другу мы обязаны ему тем, что он 
не оставлял нас в беде. Человек необычайно высокой 
культуры, он был очень скромен и никогда даже наме
ком не показывал своего в действительности бесспорного 
превосходства.

Другой ученик Бориса Михайловича — профессор 
Юрий Васильевич Яблоков рассказывает:

— Те, кому посчастливилось работать под руковод
ством Бориса Михайловича, всегда глубоко уважали и 
искренне любили этого замечательного человека. Не
сомненно, главным итогом деятельности Бориса Михай
ловича является его вклад в науку, в радиоспектроско
пию, оказавший существенное влияние на ее развитие. 
Другим итогом являются организованные им все физи
ческие подразделения Казанского физико-технического 
института, живущие и сейчас полнокровной жизнью, 
имеющие хорошие перспективы дальнейшего развития. 
Еще один важный итог — это основанная им школа маг
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нитного резонанса. Это не просто семь докторов и два
дцать три кандидата наук, которых он подготовил непо
средственно сам. Это и многочисленные неофициальные 
ученики, это те из нас, кто воспринял его любовь и пре
данность науке, считая главной целью постижение исти
ны. Следующий важный итог деятельности Бориса Ми
хайловича — это влияние, которое оказала его прямая 
поддержка развитию радиоспектроскопических исследо
ваний во многих других научных центрах нашей стра
ны. Наконец, самый главный итог, с которого, вероятно, 
следовало начать,— это сам Борис Михайлович — круп
ный ученый, замечательный человек, один из лучших 
представителей рода людей, которого мы всегда пом
ним, любим и безгранично уважаем.

Теперь несколько слов скажу о своих впечатлениях.
Борис Михайлович был истинным интеллигентом. 

Если воспитанность определяется по Чехову отношением 
человека к пролитому на скатерть соусу, то интелли
гентность подразумевает должное воспитание чувств и 
убеждений. Борис Михайлович был убежденным гума
нистом. Он считал, что во всех людях, независимо от 
расы и национальности, глубоко заложены единые 
представления об основных духовных ценностях. Вот 
как он писал об этом в одном из своих эссе, посвящен
ных Ф. И. Тютчеву: «Внутреннее родство душевных 
конституций и порождаемые ими аналогии в образах 
подсознательного мышления не считаются ни с разли
чием культурных уровней, ни с историческими и гео
графическими расстояними [...]. Человечество, вероятно, 
гораздо более едино, чем мы привыкли думать».

Несколько лет назад я прочел с ведома Бориса Ми
хайловича его письма к Евгению Константиновичу. Пись
ма —- это доверительный разговор между близкими 
людьми, прошедшими вместе долгую жизнь и понимаю
щими друг друга с полуслова. В них порой очень ясно 
виден сам ¡автор.

В письмах Бориса Михайловича научные и бытовые 
новости, поклоны от знакомых и сообщения о здоровье 
близких то и дело перемежаются с просьбами. Борис 
Михайлович часто просил Евгения Константиновича 
представить в московские журналы статьи казанских 
ученых (в некоторые академические журналы статья 
должна быть представлена непременно академиком). На 
этих письмах я видел пометки Евгения Константиновича: 
«Статья послана в редакцию такого-то числа». Затем 
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были просьбы обсудить с кем-нибудь из казанцев ре
зультаты их работ или дать отзыв о диссертации аспи
ранта.

Особенно важные, только что полученные результаты 
исследований сообщались Евгению Константиновичу 
по телеграфу. Вот одна из таких телеграмм, посланная 
19 ноября 1968 года:

«Получена информация о структуре электролитов. 
Доказано образование айсбергов из ионов обоих знаков 
в концентрированных растворах. ЭПР успешно исполь
зован для изучения присоединения молекулярного азота 
к парамагнитному иону. Подробнее письмом».

Здесь каждая фраза содержит очень важную ин
формацию. Доказательство существования в электроли
тах объединений из нескольких ионов, названных в теле
грамме с присущей Борису Михайловичу эмоционально
стью «айсбергами», позволяет судить о строении жидко
сти. Изучение поведения азота методом ЭПР имеет не 
меньшее значение, в частности, для биологии, поскольку 
азот входит в состав живых организмов.

В своих письмах Борис Михайлович подробно сооб
щал о трудностях, связанных со строительством нового 
здания физико-технического института, о помощи в при
обретении оборудования или выделении дополнительных 
средств и т. д. Но ни в одном из писем я не нашел 
просьб, касающихся собственных нужд Бориса Михай
ловича.

Примечательная черта — свои письма Борис Михай
лович никогда не посылает с человеком, за которого 
просит! Могут сказать: пустяк, не все ли равно как 
послать письмо — по почте или передать с человеком, ко
торый едет в Москву и обязательно побывает у Евгения 
Константиновича. А вот Борис Михайлович объясняет 
это так: «Я заранее посылаю письмо по почте, чтобы не 
смущать моего протеже». Редкая степень деликатности!

Когда в 1972 году Евгений Константинович стал по
тихоньку поправляться после инфаркта, Борис Михай
лович писал ему: «Вы понимаете, как Вы мне дороги, и 
не только потому, что я обязан Вам буквально всем в 
моей жизни, но и просто потому, что я горячо люблю 
Вас как человека».

Евгений Константинович отвечал Борису Михайло
вичу тем же искренним чувством. Вот строки из его 
письма, написанного от имени всей семьи в 1975 году: 
«Нет злодейства и нет меры ему, которое нарушило бы 
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нашу любовь к Вам! Если мы гордимся пыльным горо
дом Казанью, то, Вы знайте, что это потому, что в нем 
работаете Вы и Ваши друзья! Потому Ваше здоровье 
есть наше здоровье, и мы все дружно желаем Вам сча
стья и светлых десятилетий!»

Борис Лукич Лаптев — математик, но по общности 
взглядов и душевному влечению он был близким другом 
Евгения Константиновича, каким и остается сейчас для 
его семьи. Многое испытав и многое передумав, он вспо
минает свое детство и университетскую юность с мягким 
юмором и теплотой.

— Я родился в Казани 23 апреля 1905 года,— рас
сказывает Борис Лукич.— Дом, в котором мы жили, 
имел большой двор, а за ним сад. Это пространство дол
го казалось мне огромным, таинственным, и первые 
самые яркие впечатления были связаны именно с ним. 
По Казани тогда бродило много шарманщиков с попу
гаями или обезьянами, достающими билетики на сча
стье. Однажды одна обезьянка крепко вцепилась лапка
ми в мою курточку и ее чуть оторвали. Я был так пора
жен, что даже не успел испугаться. А потом очень гор
дился, что обезьянка почувствовала ко мне особую 
склонность, выделив меня из всех остальных. Помню 
бродячих акробатов. Обычно это был один взрослый и с 
ним двое-трое детей. На земле расстилался коврик, 
взрослый играл на губной гармонике или крутил шар
манку, а дети на ковре выделывали чудеса акробатики.

Но самое незабываемое впечатление у меня связано 
с приездом в Казань летчика, или, как тогда говорили, 
авиатора. Он должен был летать над Арским полем. 
Я очень просил взрослых взять меня туда, но меня оста
вили дома, видимо, боясь давки в большой толпе зри
телей. Хотя мы жили довольно далеко от Арского поля, 
в районе Поддужной улицы, вблизи Кремля, с нашего 
двора все же иногда был виден небольшой моноплан, 
кружащийся в воздухе. И вдруг разнесся слух, что этот 
летчик имеет друзей в соседнем доме и вечером приедет 
к ним. Конечно, все мальчишки заранее собрались на 
улице. Когда живой авиатор прошел мимо нас, это было 
неожиданное счастье увидеть так близко того, кто только 
что летал где-то там высоко под облаками.

С самого раннего детства будущий ученый твердо 
придерживался правила: «И жить торопиться, и чувство
вать спешить!» Это было заложено в нем от рождения.
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Будущий опыт, надо думать, только отшлифовал это- 
качество. Он рассказывает:

— В первый раз я влюбился в девочку с бантиком, 
когда мне было семь лет. Я видел ее во сне, да и наяву 
вряд ли она была для меня более реальной. Второй раз 
это было уже серьезнее: я влюбился на тринадцатом 
году, когда мы снимали дачу на Красной горке (Юди- 
но). Она жила в соседнем доме, и когда появлялась в 
саду, я изо всех сил старался обратить ее внимание на 
себя, громко разговаривал с братом, декламировал сти
хотворения А. К. Толстого, которыми тогда очень увле
кался...

В Казанский университет я поступил одновременно 
с Б. М. Козыревым, в 1923 году,— рассказывает Борис 
Лукич Лаптев.— Он на химическое, а я на математиче
ское отделение физмата. Жили мы тогда бедно, стипен
дий не получали, и каждый как мог добывал средства к 
существованию. Я вел репетиторские занятия, а потом 
преподавал на курсах по подготовке в вуз. Нас не торо
пили со сдачей экзаменов и, несмотря на довольно тяже
лые условия быта, мы вели беспечную и веселую жизнь.

Но постепенно начали вводить более строгие правила 
для студентов и, наконец, объявили, что мы должны 
закончить университет к 1 мая 1930 года. Пришлось 
подзаняться. Так и случилось, что я закончил универ
ситет одновременно с Евгением Константиновичем, хотя 
он поступил значительно позже. Сразу после окончания 
меня зачислили в университет ассистентом, и вскоре я 
стал преподавать начертательную геометрию, курс при
ближенных вычислений и математический анализ. Когда 
же открылась кафедра геометрии, профессор Петр Алек
сеевич Широков пригласил меня работать на эту ка
федру.

— Наше знакомство с Евгением Константиновичем 
сначала носило шапочный характер,—• рассказывает 
дальше Б. Л. Лаптев.— Конечно, мы знали друг друга, 
встречались в университете. В 1934 году я был в коман
дировке в Ленинграде и там неожиданно встретил на 
улице Евгения Константиновича. День был солнечный, 
помню, как мы любовались блистающей сигарой дири
жабля в голубом небе над городом. В эти годы там как 
раз работал итальянский дирижаблестроитель У. Нобиле.

В другой раз мы также случайно встретились в Мо
скве. Тогда Евгений Константинович повторял свои 
эксперименты по электронному парамагнитному резо
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нансу в Институте физических проблем П. Л. Капицы ш 
жил в доме на территории этого института. Мы догово
рились пойти в театр имени Ермоловой на «Комедию 
ошибок» Шекспира. Постановка была замечательной,, 
артисты играли исключительно хорошо, но спектакль 
закончился поздно, и мне было неудобно ночью беспо
коить своих знакомых, у которых я остановился в Мос
кве. Евгений Константинович пригласил меня переноче
вать у него и повез в Институт физических проблем. 
Помню, что мы еще долго обсуждали игру артистов и 
саму пьесу. Евгений Константинович, как мне думается,, 
понимал и любил театр. Но, конечно, чаще всего он го
ворил о физике.

Со временем наши отношения становились все более 
близкими и дружественными. Мы стали обсуждать бо
лее широкий круг вопросов. Тогда я узнал, что он инте
ресуется не только театром, но и живописью. Он очень 
любил казанского художника Алексея Аникеенка. Тот 
тогда устраивал выставки в научных институтах Мос
квы, например, у того же П. Л. Капицы. Евгений Кон
стантинович купил несколько работ этого художника и 
поместил их в гостиной, где часто занимался.

— Борис Лукич, я знаю, что в Казани и в других 
городах вы всегда посещаете художественные выставки. 
Каково ваше отношение к старой и современной живо
писи?

— Интерес к живописи у меня появился в школьные 
годы. Но вкусы менялись, наверное, как у каждого че
ловека. Тогда мне очень нравились Васнецов, Вереща
гин. Левитан сначала казался незаконченным, но потом 
и полюбил его лиризм. Я всегда высоко ценил Врубеля 
и особенно Серова, конечно, Репина, но Суриков нра
вился больше. Ге — очень сильный художник. Помните 
его «Голгофу»? Там осужденный на распятие Христос 
совсем неканоничен, и поэтому раньше эту картину да
же запрещали показывать. Христос изображен чело
веком, сознающим, какие мучения ему предстоят. В этом 
сказался иной подход художника к проблеме, и это 
очень интересно. Впрочем, я называю вам художников, 
которыми восхищается каждый. Вот только с Куинджи 
у меня произошла странная вещь — раньше он меня по
ражал, а сейчас кажется грубоватым. То ли краски на 
его картинах изменились, то ли изменился я сам.

— А как вы относитесь к более поздней живописи?
— Раньше я совершенно не понимал Сезанна и 
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французских постимпрессионистов, но постепенно стал 
видеть, чего они требуют от картины и от зрителя. Тог
да их вещи стали необходимой составной частью моей 
жизни, моего миропонимания. Что касается Пикассо, он 
мне интересен своим разнообразием. Но сильно дефор
мированные его вещи до меня не доходят. Я не воспри
нимаю их серьезно. Это все-таки не настоящая живо
пись.

Я с удовольствием бываю на выставках наших со
временных художников. У многих из них своеобразное 
постижение мира, умение отразить свое отношение к 
жизни. Недавно я был в Москве на выставке молодых 
художников. Там были великолепные портреты надутых 
мещан. Богатая обстановка, полированная мебель, ка
кие-то вазы, но по лицу человека, окруженного этими 
вещами, видно, как он ничтожен. Я думаю, что оригина
лы были довольны своими так хорошо выполненными 
портретами. Но зритель воспринимает это совсем по- 
другому. Или вот художница с детьми. Дети нарядные, 
в парадных костюмчиках, платьицах. А на лице мате
ри — тревога, ожидание: все ли будет хорошо в их жиз
ни? Невольно видишь какую-то связь благополучного 
настоящего с неизвестным, может быть, трагическим 
будущим. Такое, знаете, осложненное настроение Сик
стинской мадонны. Эту выставку я смотрел после блис
тательной выставки «Москва — Париж». И должен ска
зать, что наши молодые художники меня поразили 
больше: там все-таки прошлое, а здесь сегодняшнее, на
стоящее.

О своих научных заслугах Борис Лукич не любит 
распространяться и в нашем разговоре не упоминал о 
них. Но они, бесспорно, велики. В течение двадцати лет 
он был директором Научно-исследовательского инсти
тута математики и механики имени Н. Г. Чеботарева при 
Казанском университете. В семьдесят пять лет вышел 
на пенсию, но остался профессором-консультантом.

— Я,— объяснял он,— сейчас только читаю лекции, 
но от всех административных обязанностей освободился.

В 1984 году Президиум Академии наук СССР при
судил Борису Лукичу премию имени П. Л. Чебышева за 
цикл работ «Исследования по обобщенным пространст
вам». На мою наивную просьбу рассказать об этих ра
ботах популярно Борис Лукич покачал головой и отве
тил, что сделать это очень трудно.

Профессор математики, заслуженный деятель науки 
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РСФСР и Татарской АССР, кавалер орденов Ленина, 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и медалей 
Борис Лукич Лаптев пользуется глубоким уважением и 
любовью всех, кто знает его. Его доброжелательность и 
человечность привлекают к нему одинаково и учащуюся 
молодежь, и старшее поколение ученых. Борис Лукич 
интенсивно работает. Он поддерживает тесные контакты 
с учеными Москвы, Ленинграда, других городов, часто 
ездит в командировки то сделать доклад о своих рабо
тах, то собрать необходимые материалы, нужные для 
дальнейших исследований.

Б. Л. Лаптев очень много сделал для изучения науч
ного наследия Н. И. Лобачевского и продолжает нахо
дить в архивах все новые и новые документы. Опубли
кованные им книги о Лобачевском делают для широкого 
читателя более близким и реальным образ этого вели
кого русского ученого, открывшего совсем иной, непри
вычный мир, где известные со школы геометрические 
представления выглядят совсем иначе.

Познать и увидеть все на свете человеку не дано — 
слишком несопоставимы пространства земного шара и 
одной жизни. Но разве не высшая мудрость использо
вать каждую отведенную нами минуту для встречи с 
интересным, которое окружает нас! Так всегда поступа
ет Борис Лукич. В январе 1986 года у него заболели 
ноги, от боли он не смог ходить и был помещен в боль
ницу.

«Тут меня за месяц сильно подлечили,— написал он 
мне Г1 февраля,— и я теперь двигаюсь, но еще не обрел 
нужную скорость».

Проведя три дня дома, он, по-видимому, счел, что 
его скорость передвижения стала приближаться к обыч
ной, и на четвертый день уже читал лекцию студентам 
третьего курса механико-математического факультета 
университета.

Получив это письмо, я вечером того же дня позвонил 
ему, но оказалось, что он ушел в кинематограф на встре
чу с режиссерами-документалистами.

— Было очень интересно! — сказал он мне по теле
фону утром на другой день. О своей болезни он уже 
перестал думать.

Для него не представляют никаких проблем житей
ские затруднения. Уходя вчера в кино, он забыл ключ 
от дома. Его внучка куда-то ушла, а семилетняя пра
внучка не проснулась от звонков.
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— я через дверь слышал ваши звонки из Москвы,— 
сказал он мне,— но не мог попасть в квартиру. Подо
ждал, позвонил минут двадцать, а потом пошел ноче
вать к знакомым.

Вот так просто он решает все «проблемы бытия». 
Когда я слышу такое, мне становится очень стыдно за 
свою неподвижность и слишком серьезное отношение к 
мелочам. Вместе с тем я искренне восхищаюсь людьми, 
подобными Борису Лукичу, постоянно испытывающими 
жгучий интерес к жизни, нетерпение увидеть, услышать 
и познать бесконечно много замечательного и прекрас
ного, что окружает каждого человека. Да, именно 
каждого, в чем может убедиться любой, если в нем еще 
не угасла любознательность и не затянула лень, как ти
на, и жива способность удивляться и распознавать ин
тересное.

Раненое дерево перед гибелью цветет обильно и, ес
ли хватает сил, дает много семян. Человек, предчувст
вуя конец, стремится рассказать о своей жизни и ищет 
терпеливого слушателя.

В ноябре 1982 года Семен Александрович Альтшулер 
лежал в московской больнице. В те дни участь его была 
решена, и он не мог этого не чувствовать, хотя ничего 
определенного не знал. Говоря о своих планах, он то и 
дело мельком, но очень напряженно вглядывался в ли
ца собеседников, желая и в то же время боясь уловить 
в них намек на свое будущее. По отдельным фразам я 
понял, что Семен Александрович хочет поговорить по 
душам. Под предлогом сбора материала для будущей 
книги я предложил приходить к нему и записать наши 
беседы на магнитофон. Он легко согласился и мы дого
ворились о дне встречи.

Когда через несколько дней я вошел в палату, первым 
вопросом Семена Александровича было:

— А магнитофон вы не забыли?
Говорил он трудно, постоянно останавливался, каш

лял. Когда я предлагал ему отдохнуть, он отвечал:
— Нет, поговорим еще немного.
Наши беседы повторялись с перерывами в несколько 

дней. Всякий раз, когда я уходил, он снова напоминал:
— Не забудьте взять с собой магнитофон.
И я понял, что отказать ему в возможности вспом

нить и вновь пережить былое, не записать его рассказ 
было бы жестоко и несправедливо. Не буду говорить, 
легко ли общаться с человеком, которому осталось жить 
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считанные дни. Когда ни на минуту не оставляет мысль, 
что кроме него и тебя где-то рядом присутствует нечто 
третье, неизбежное и готовое в любую минуту надви
нуться и грубо прервать разговор, а с ним и жизнь че
ловека. А в это время ты должен шутить, весело смеять
ся его малейшей шутке и следить за собой, чтобы даже 
намеком или неосторожным взглядом не выдать своих 
мыслей. Кому довелось испытать такое,— знает, очень 
не легко это...

Вот запись моей беседы с Семеном Александровичем 
Альтшулером.

— Я родился 24 сентября 1911 года в городе Витеб
ске. Мой дед со стороны матери жил в Липецке и был 
искусным ювелиром. Для своего сына, тоже ювелира, 
он сделал очень красивый перстень. Дядя послал пер
стень от своего имени на Всероссийскую выставку. Пер
стень получил золотую медаль. Но кто-то пожаловался 
на моего дядю, что это не его работа. Выставочная ко
миссия разобралась и установила, что перстень сделан 
левшой. Мой дед был левша, а дядя — правша. Так все 
и открылось. Все-таки дяде выдали медаль, но вместо 
золотой — бронзовую. Дед очень обиделся на него.

Мой отец родился в маленьком местечке Рясна в 
Белоруссии. С моей матерью он встретился, приехав в 
Липецк. Оттуда они вместе уехали в Витебск и посели
лись на Суворовской улице. Витебск был чистый и, как 
мне тогда казалось, большой город. Посередине его 
протекала Западная Двина. На одной из улиц, Замко
вой, был иллюзион. В Витебске отец работал приказчи
ком в магазине. Он был чрезвычайно мягкий человек, 
и с ним чего только не случалось! Мать, наоборот, была 
характера твердого, энергичная, деятельная. В тяжелые 
моменты жизни — в гражданскую войну и в войну Оте
чественную — она была в значительной мере опорой 
семьи.

— Учиться вы начали в Витебске?
— Да. Пяти лет меня отдали в еврейскую школу. 

Там нас заставили выучить, правильнее сказать, вызуб
рить на древнееврейском языке все пятикнижье, то 
есть пять книг пророка Моисея из Ветхого завета. У нас 
дома больше говорили по-русски, и семи лет меня пере
вели в обычную русскую школу. Из ранних витебских 
впечатлений мне запомнился приезд двоюродного брата. 
Он тогда учился в Петербурге в каком-то институте. Гу
ляя по городу, мы увидели громадную антенну, и он 
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объяснял мне, что с ее помощью можно передавать све
дения на большие расстояния. Февральская революция 
запомнилась огромной демонстрацией и почему-то кри
ками: «Студенты идут!» Гражданская война, начавшая
ся после Октябрьской революции, не обошла и Витебск. 
Как-то на нашей Суворовской улице завязался ночной 
бой. Утром на улицу первыми выскочили, конечно, мы, 
мальчишки, и увидели следы боя — убитых и тяжелора
неных, которых еще не успели убрать.

— Когда мне исполнилось девять лет,— продолжа
ет Семен Александрович,— мы переехали к родственни
кам в Екатеринославль (теперь Днепропетровск). Но 
начавшийся голод вскоре заставил всю нашу семью 
уехать на родину отца, к бабушке, в местечко Рясна. 
Прожили мы там года три, а потом отец устроился ра
ботать заведующим цехом текстильной фабрики в Ниж
нем Новгороде. Мы переехали туда и поселились в при
городе Кунавино. Нижний Новгород мне очень понра
вился. Он расположен на высоком правом берегу Волги. 
Его украшением был Венец — сквер, разбитый на самом 
краю горы, круто спускавшейся к Волге. Слева от Вен
ца протекала Ока, здесь она впадала в Волгу. С Венца 
открывался очень красивый вид, и по вечерам чуть ли 
не весь город приходил сюда гулять. Вы бывали в Ниж
нем Новгороде?

— Бывал. Недалеко от Нижнего, в поселке Черно
речье. Там я работал электромонтером после окончания 
седьмого класса. Кстати, вероятно, вы знаете, что все 
крупные волжские города, старое название которых 
мужского рода (Симбирск, Саратов), расположены на 
правом высоком берегу реки (и во всех них были Вен
цы, излюбленное место гуляния волжан), а города с 
названиями женского рода — на левом низком берегу 
(Казань, Самара)?

— Нет, я не слышал об этом. На физмате был сту
дент Леня Овчинников, коренной казанец. Меня пора
жало, как подробно он знал улицы Москвы, и на чем 
куда можно проехать. Интересно, знал ли он такую 
особенность Волги, на которой жил?.. В Нижнем Нов
городе меня очень поразил «элеватор» — устройство для 
подъема людей от пристаней на гору, в город. Он со
стоял из двух небольших вагончиков, соединенных кана
том, перекинутым через блок. Под полом вагончиков 
находились баки. В бак верхнего вагончика наливали 
воду, а из бака нижнего ее выпускали. Под тяжестью 
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воды верхний вагончик спускался вниз и тянул вверх 
нижний.

— После переселения в Нижний Новгород наши 
переезды с места на место прекратились надолго, и с 
этого времени для меня начался период серьезного уче
ния. Я должен отдать дань уважения своему учителю 
математики и физики Виктору Ивановичу Варваринско- 
му. Это был прекрасный педагог. Ему я обязан своим 
увлечением математикой и физикой. Под его влиянием 
я стал читать популярные книги по физике. В школе у 
меня был товарищ, как говорят, с очень хорошими ру
ками — он все мог смастерить сам. Мы ставили с ним 
простые физические эксперименты. Когда стал выходить 
журнал «Радиолюбитель», мы построили детекторный 
шапошниковский радиоприемник. Удавалось принимать 
концерты из Москвы. Послушать музыку к нам собира
лись все соседи. Потом мы связались с Нижнегородской 
радиолабораторией и решили построить ламповый при
емник Лосева. Но из этого ничего не вышло — на покуп
ку ламп у нас не хватило денег.

Семен Александрович сильно закашлялся. Я выклю
чил магнитофон, и мы немного посидели молча. Потом 
он стал рассказывать дальше.

— В Нижнем Новгороде я стал одним из первых 
юных пионеров в первом пионерском отряде. Наша шко
ла находилась недалеко от знаменитой Нижегородской 
ярмарки, где был сад «Бразилия» со всякими аттрак
ционами. Туда собирались мальчишки со всех соседних 
улиц. Наш пионерский отряд вооружался самодельными 
деревянными пиками и охранял этот сад. Тогда не толь
ко мы, но и кавалерия была вооружена пиками, и мы 
часто видели на улицах города отряды кавалеристов, 
над головами которых высоко поднимался частокол пик. 
К своим обязанностям мы относились очень серьезно, а 
мальчишки из татарского поселка дразнили и смеялись 
над нами. Ну, и дрались же мы с ними! Потом из пио
неров меня перевели в комсомол. И там я оставался 
очень активным деятелем. Кстати, в классе я сидел на 
одной парте с Борисом Мокроусовым, ставшим потом 
известным композитором. По вечерам он работал та
пером в небольшом кинотеатре и пускал нас бесплатно 
смотреть фильмы. Можете представить, какое это было 
удовольствие! Приехав в Кунавино, я поступил в пятый 
класс. Учиться было легко. Тогда разрешалось пере
скакивать через класс, например, из пятого переходить 
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прямо в седьмой. Я так и делал. Поэтому окончил девя
тилетку, когда мне не было еще шестнадцати лет.

Прервем ненадолго рассказ Семена Александровича, 
чтобы привести выдержку из характеристики, получен
ной им при окончании школы:

«С. А. Альтшулер за время обучения проявил боль
шую трудоспособность и активность в работе. Он являл
ся активным членом ученических организаций [...]. Про
явил резко выраженное влечение к математическим дис
циплинам в абстрактном виде. 16 июля 1927 г.».

Мы приводим уже вторую школьную характеристику, 
первая была выдана Евгению Константиновичу. И в обе
их удивительно точно подмечены основные интересы 
ученика, или, пользуясь современной терминологией, 
сформулирована профессиональная ориентация. Конеч
но, все можно объяснить случайностью, но скорее всего 
это результат наблюдательности и высокого мастерства 
учителей того времени. Но вернемся к рассказу Семена 
Александровича.

— По возрасту я еще не мог поступить в вуз, и мне 
нужно было чем-то заняться в течение года. Сначала 
я пошел работать на фабрику к отцу, но тогда была 
безработица и меня начали стыдить: у тебя отец работа
ет, а есть семьи, где никто не имеет работы, значит ты 
занимаешь чье-то место. Я ушел с фабрики и поступил 
в индустриальный техникум. По математике и физике я 
учился хорошо. Но мне очень трудно давалось черчение. 
На всю жизнь запомнился подшипник Селлерса. Нужно 
было изобразить какие-то желобки, канавки, по кото
рым поступала смазка. Это было ужасно!

Летом 1928 года я, как студент техникума получил 
бесплатный билет на пароход и поехал поступать в Ка
занский университет. Экзамен по математике принимал 
Евгений Иванович Григорьев. Он дал мне задачу по раз
ложению на тригонометрические множители. Решал я, 
решал — ничего не получается. Потом кому-то подсунул 
задачу, думаю, помогут. Никто не смог решить. В конце 
концов я догадался и решил ее сам. А потом Евгений 
Иванович начал «гонять» меня по многогранникам.

— Сколько граней имеет тетраэдр?
— Четыре,— говорю.
-— А октаэдр?
— Восемь.
— А икосаэдр?
Я не знал, что такое икосаэдр, и наобум отвечаю: 
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двадцать четыре, а их, оказывается, двадцать. Тогда Ев
гений Иванович говорит:

— У вас воображение не очень хорошее. Как бы вам 
не пришлось трудно учиться.

Но экзамен все-таки зачел.
Незнание икосаэдра не помешало мне учиться в уни« 

верситете. Евгений Иванович прекрасно читал матема
тику, и вскоре у нас с ним установилось полное взаимо
понимание. Испытания по другим предметам прошли 
легко. Я побаивался литературы, потому что прочел да
леко не все, что полагалось по программе. Сдавал я 
Н. А. Картиковской. Уж не помню, что она меня спро
сила, но я перевел разговор на приезд Маяковского в 
Казань и Нижний Новгород, стал читать его стихи и та
кое наплел, что она сказала:

— Ставлю вам высшую оценку!
Учились мы в университете не очень прилежно. На 

первую лекцию по физике к профессору В. А. Ульяни
ну собрались студенты чуть ли не со всего города: он 
читал всем факультетам университета и Лесному инсти
туту. Многим места не хватило, сидели на полу, на 
подоконниках. Но он сказал:

— Не беспокойтесь. Скоро в аудитории будет пусто.
Посещение лекций тогда было не обязательным и он 

знал, что многие поленятся ходить на занятия. А потом 
был введен бригадный метод обучения. Помню, профес
сор В. А. Ульянин пришел читать курс термодинамики 
и сказал по этому поводу:

—■ Раньше я вам читал лекции, спрашивал вас и вы 
мне отвечали. А теперь, вероятно, все будет наоборот.

Но зато учились мы ударными темпами, и я закон
чил университет за три с половиной года. Меня остави
ли в аспирантуре, но в то время в Казани не было спе
циалиста по теоретической физике, который мог стать 
моим руководителем. Поэтому в начале 1933 года я от
правился в Москву искать себе руководителя. Остано
вился у родственников. Я совершенно не знал, к кому 
обратиться, но потом вспомнил, что теорию электриче
ства изучал по книге Тамма, и она мне очень понрави
лась. Вот и решил пойти прямо к нему. Пришел в Мос
ковский университет и на одной из дверей увидел таб
личку: «Профессор И. Е. Тамм». Инициалы мне ничего 
не сказали, я не знал, как его зовут, поэтому решил об
ратиться по фамилии. Вошел в комнату и увидел очень 
подвижного невысокого человека. Он держал руки в кар
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манах, быстро ходил по комнате и с кем-то разговари
вал.

— Мне нужен профессор Тамм,— сказал я.
— Я — Тамм,— ответил он и спросил, что мне нужно.
— Я хочу заниматься теоретической физикой. Не 

согласитесь-ли вы быть руководителем моей аспирант
ской работы?

Он недолго побеседовал со мной, задал какие-то 
вопросы по физике, на которые я ему что-то ответил, и 
сразу согласился. Меня даже удивило, как легко он 
взял к себе в аспиранты совершенно незнакомого че
ловека.

— Я могу предложить вам тему для работы из трех 
областей,— сказал он,— по квантовой химии, по теории 
металлов или по физике атомного ядра. Но имейте в 
виду, что ядром я только начинаю заниматься. Вы по
думайте и решите.

— Мне нечего думать,— ответил я сразу.— Меня 
всегда интересовала физика ядра.

Вот так началось мое знакомство с Игорем Евгенье
вичем Таммом. Я стал у него первым аспирантом по 
ядерной физике, первым по времени, но не лучшим. Пре
бывание в аспирантуре мне дало очень многое. Прежде 
всего — это общение с Игорем Евгеньевичем. Он был 
замечательный педагог. Со своими аспирантами он не 
возился, не докучал им мелочной опекой. Но если у 
них что-нибудь не получалось, сам садился за расчеты 
и всегда находил ошибку. Однажды я делал расчеты, 
руководствуясь книгой по квантовой механике, напи
санной известным физиком, и у меня ничего не полу
чалось. Тогда Игорь Евгеньевич сам взялся за дело и, 
вы знаете, нашел в книге ошибку. Конечно, это должен 
был сделать я сам, но не сумел. Когда позже мы с Иго
рем Евгеньевичем написали статью,— писал ее, конеч
но, он,— ее нужно было перевести на немецкий язык. 
Сделать это он поручил мне. Вот была мука! Я кое-как 
перевел, но показать сразу не решился, а сначала пошел 
в библиотеку иностранной литературы к консультанту. 
Бедная женщина схватилась за голову:

— У вас,— говорит,— масса грубейших ошибок: род 
существительных перепутан и многое другое.

Она исправила перевод и после этого я отдал статью 
Игорю Евгеньевичу. Он посмотрел и был удивлен — 
неплохо написано. Однажды он поручил мне изучить и 
доложить на теоретическом семинаре статью из амери
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канского журнала. Я постеснялся сказать, что англий
ский никогда не изучал. Пришлось то и дело загляды
вать в словарь. Но я совсем перепугался, когда увидел, 
что на семинар пришел Л. И. Мандельштам, один из 
ведущих физиков того времени. Но доклад мне все же 
пришлось делать. Правда, меня все время перебивали, 
так как по ходу доклада Игорь Евгеньевич то и дело 
дискутировал с Л. И. Мандельштамом.

Мы прервали беседу, чтобы Семен Александрович 
немного отдохнул. Вспоминая слова, сказанные им, я 
думал:

«Уважение к себе, лежащее в основе чувства соб
ственного достоинства, позволяет человеку искренне вос
хищаться достоинствами других. Умеющий шутить над 
собой всегда заслуживает уважения. Но когда у тяжело 
больного хватает юмора с улыбкой взглянуть на свои 
былые промахи, он заслуживает уважения вдвойне. 
Опытные люди говорят, что храбр тот, кто может ска
зать: «Я боюсь». Также, наверное, знающим можно на
звать лишь того, кто может просто сказать: «Я этого не 
знаю».

Семен Александрович не рассказал мне об иссле
дованиях, выполненных им в Москве. Пользуясь паузой 
в беседе, скажем об этом несколько слов. Среди других 
работ он вместе с И. Е. Таммом теоретически опреде
лил величину и направление магнитного момента ней
трона. Эта чрезвычайно важная работа потом вошла во 
все курсы атомной физики. Было трудно представить, 
что нейтрон, не имеющий электрического заряда, обла
дает магнитными свойствами. Многие крупные ученые, 
в том числе Нильс Бор, один из создателей новой физи
ки, сначала категорически отрицали возможность суще
ствования у нейтрона магнитного момента. Будучи очень 
хорошо знаком с И. Е. Таммом, он часто встречался с 
ним на конференциях по физике и продолжал спорить. 
Но поскольку Игорь Евгеньевич стоял на своем, Бор 
считал его в то время чуть ли не сумасшедшим. Опыт 
подтвердил правильность теоретического предсказания 
С. А. Альтшулера и И. Е. Тамма.

— В Москве я пробыл недолго,— рассказывает даль
ше Семен Александрович.—В конце 1934 года меня 
отозвали в Казань, потому что некому было читать сту
дентам теоретическую физику. Кандидатскую диссерта
цию о механических и магнитных моментах атомных 
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ядер я защищал в 1936 году в Казани. Игорь Евгенье
вич дал мне очень хороший отзыв.

Здесь мы приведем две выдержки из этого отзыва. 
Он начинался следующим утверждением: «Диссертация 
С. А. Альтшулера посвящена весьма сложному комплек
су вопросов современной теоретической физики, имею
щему фундаментальное значение для всей физики атом
ного ядра», а заканчивался так: «Резюмируя, мы долж
ны сказать, что критическое изложение сложного комп
лекса вопросов в диссертации представляет существен
ный интерес и обнаруживает глубокое знание вопроса 
автором, и что в диссертации [...] содержится по край
ней мере два новых весьма интересных научных резуль
тата: и новое истолкование моментов ядер класса Лан- 
дэ и доказательство зависимости ядерных сил от спина. 
Я полагаю, что на основании этой диссертации 
С. А. Альтшулеру должна быть присвоена степень кан
дидата физических наук».

Такая решительность и определенность заключения— 
«должна быть присвоена степень кандидата» — не часто 
встречается в отзывах. Но в данном случае она имела 
основания. Дело в том, что один из профессоров Казан
ского университета, не будучи физиком, сначала написал 
по существу отрицательный отзыв на диссертацию Се
мена Александровича. Об этом узнал И. Е. Тамм и 
написал Семену Александровичу письмо, которое мы 
приводим по копии, предоставленной нам родными Се
мена Александровича.

«Дорогой Семен Александрович, рецензия профес
сора П. меня совершенно возмутила — видно, что сей 
муж ровно ничего не понимает в том, о чем берется пи
сать и судить, и вместе с тем стремится сознательно 
опорочить вас как физика. Я решился было совершенно 
определенно приехать в Казань на вашу защиту, потре
бовать, чтобы П. выступил первым оппонентом и потом 
публично его проучить. Однако из вашего письма уз
нал, что свою рецензию он взял обратно, так что мой 
приезд и участие в защите, по-видимому, не могут быть 
использованы в целях нравоучительных. Поэтому необ
ходимость в моем присутствии отпадает. Однако я скло
нен буду, если буду иметь возможность, приехать в 
Казань в тот момент и в том случае, когда я мог бы 
публично высказать мое мнение о лицах, ходящих в 
Казани около физики. Ваш Иг. Тамм».

Активная нетерпимость к невежеству и хамству была 

122



одной из характерных черт И. Е. Тамма. Работая в Ка
занском университете в период эвакуации, он не раз 
«публично высказывал свое мнение о лицах, ходящих 
около физики», присваивающих себе роль судей в на
учных вопросах только потому, что занимали высокие 
административные посты. «Нередко обстоятельства скла
дывались так, что решиться на подобные выступления 
мог только человек, обладающий большим мужеством 
и принципиальностью»,— пишет С. А. Альтшулер в кни
ге «Воспоминания о И. Е. Тамме».

Не ограничиваясь немедленным протестом, Игорь 
Евгеньевич «в целях нравоучительных» потом рассказы
вал о подобных случаях своим многочисленным колле
гам, встречаясь с ними на всесоюзных и международ
ных конференциях. Поэтому те, кому их поведение уг
рожало «прославиться» на весь мир, поневоле вели 
себя более прилично и в обширной сфере влияния 
И. Е. Тамма недопустимые поступки случались редко.

— Вернувшись из Москвы в Казань, я очень скоро 
наладил контакты с Евгением Константиновичем,— про
должает Семен Александрович.— Я знал его еще со 
студенческих лет. В физико-математическом кружке мы 
работали вместе. Даже наши судьбы в какой-то степе
ни были похожи: оба мы должны были уехать из Ка
зани, чтобы закончить аспирантуру, а потом оба верну
лись в Казань. Сначала я не знал, чем занимается Ев
гений Константинович. Но когда он предложил мне 
принять участие в совместной работе по определению 
магнитных моментов ядер с помощью его метода се
точного тока, меня это страшно заинтересовало. Он 
пригласил Бориса Михайловича Козырева, и мы втроем 
стали очень активно работать над обнаружением ядер- 
ного магнитного резонанса. Прервана была эта работа 
в начале войны.

Через несколько дней я снова пришел в больницу к 
Семену Александровичу. В этот раз он рассказал о сво
ем участии в войне.

— В 1939 году я был принят в члены партии. Когда’ 
началась война, я сразу подал заявление об отправке 
меня на фронт добровольцем. 18 октября 1941 года, да
же не успев проститься с друзьями, я выехал в Москву 
для поступления в Военно-политическую академию, но 
ее уже эвакуировали в небольшой районный центр неда
леко от Уфы. Этот маленький городок должен был сра
зу вместить тысячи эвакуированных преподавателей и 
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студентов академии. Места не хватало, жили мы очень 
тесно, спали на трехэтажных нарах.

Академию я закончил за год и, получив звание капи
тана, был командирован в Москву в резерв Главного 
политического управления армии. 10 мая 1943 года меня 
направили в политотдел Первой отдельной истребитель
ной противотанковой артиллерийской бригады. Бригада 
была отправлена на фронт в район Курской дуги и сра
зу же вступила в бой. Бои там были очень тяжелые.

Рассказывать о войне можно очень много. Но я ска
жу только об одном эпизоде, который произошел в са
мом начале моей фронтовой службы. Я пришел в штаб 
одного из полков нашей бригады и смотрю — там нахо
дится почти весь уцелевший состав одной батареи. 
Безобразие! Им нужно быть на передовой, а они сидят 
в штабе. Выяснилось, что это народ еще необстрелян
ный. Они какое-то время дрались, потом все пушки у 
них вышли из строя, а командира убило. Тогда они, 
бросив пушки, ушли с передовой. Это считалось боль
шим преступлением. Пусть даже пушка вышла из 
строя, надо обязательно сохранить какую-нибудь ее 
часть, имеющую номер. По законам военного времени 
их поступок заслуживал строгого наказания, вплоть до 
трибунала. С ними можно было поступить очень суро
во. Но я решил заставить их найти и вернуть хотя бы 
часть оружия. Я сказал им, что это дело их чести. И 
вот ночью вместе с ними отправился туда, где стояла 
эта батарея. За это время наша пехота заняла другие 
позиции, и пушки оказались на ничейной земле. Ночь 
была удивительно красочная. Вдоль линии фронта то и 
дело взлетали осветительные ракеты. Мы проползли 
довольно спокойно и нашли наши пушки. Они оказа
лись действительно разбитыми. Сняли с них замки, за
хватили другое оружие, в том числе много автоматов. 
Не потеряв ни одного человека, мы вернулись назад. 
Бойцы многое поняли той ночью и в дальнейшем сра
жались храбро.

Когда был прорван Белорусский фронт, то в прорыв 
был направлен кавалерийский корпус. Он должен был 
не давать немцам рассеяться, а преследовать их, идя 
по обе стороны дороги на расстоянии одного-двух ки
лометров от отступающего врага. Для защиты кавале
рийского корпуса был придан один из полков нашей 
истребительной противотанковой бригады. С этим пол
ком я прошел около 900 километров, вплоть до Бело
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вежской пущи. Конечно, за это время бывали отдельные 
стычки с немецкими войсками, но больших боев не бы
ло, они не входили в нашу задачу. Немалая трудность 
была в другом. Отступающие немцы двигались по ас
фальтовой дороге, а наши войска по целине, по пашне. 
Кавалеристам было еще ничего, а мы здорово намучи
лись, вытаскивая машины, застревавшие в грязи. В 
конце 1944 года наша бригада дошла до Варшавы, а в 
начале следующего года направилась в Восточную 
Пруссию. Запомнились тяжелые бои за Данциг (теперь 
Гданьск). Наконец нас перебросили к Одеру, в район 
Щецина. И здесь 20 апреля 1945 года произошел наш 
последний бой. Он закончился возле деревни со страш
ным названием — Луг смерти. Демобилизовался я через 
год в звании майора и сразу поехал в Казань.

— Семен Александрович, какие награды вы привезли 
с фронта, какие получили потом?

— За бои на Курской дуге я был награжден орде
ном Красной Звезды. За рейд в тыл немцев — орденом 
Отечественной войны I степени. Потом получил два ор
дена Отечественной войны II степени, один из них за 
форсирование Днепра. Конечно, были медали «За ос
вобождение Варшавы», «За победу над Германией» и 
другие. А после войны я получил ордена «Знак Почета» 
и Трудового Красного Знамени.

Не будем заставлять больного человека вспоминать 
о всех полученных им наградах, званиях, степенях, 
дипломах. О них сообщили мне потом его родственни
ки. Вот главные. В 1936 году он защитил кандидатскую 
диссертацию и получил ученую степень кандидата фи
зико-математических наук, а вскоре — ученое звание до
цента. В 1955 году защитил докторскую диссертацию 
(о ней разговор пойдет чуть позже), получил ученую 
степень доктора физико-математических наук и ученое 
звание профессора. В 1960 году награжден грамотой 
Верховного Совета Татарской АССР за научные успе
хи, в 1970 году стал заслуженным деятелем науки 
РСФСР. В 1971 году, в связи с 60-летием, награжден 
грамотой Татарского обкома КПСС, а в 1973 году ста
новится лауреатом первой университетской премии за 
научные достижения. В 1974 году, в связи с 250-летием 
Академии наук СССР, награжден Почетной грамотой 
Президиума АН СССР за успехи в работе и общест
венной жизни. И, наконец, в 1976 году избран членом- 
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корреспондентом АН СССР и тогда же получил диплом 
на открытие акустического резонанса.

— Семен Александрович, в сентябре 1947 года Ев
гений Константинович уволился из Казанского универ
ситета и уехал работать в Москву. Выходит, после 
демобилизации из армии вы работали с ним немногим 
более года. Какую наиболее важную работу вы сделали 
с ним совместно за это время?

— Вернувшись из армии, я сразу примкнул к рабо
там Евгения Константиновича по электронному пара
магнитному резонансу. Пожалуй, самым важным, что 
мы сделали тогда, было изучение основных закономер
ностей парамагнитного резонанса. Когда Евгений Кон
стантинович сообщил Я. И. Френкелю о том, что наблю
дал резонансное поглощение энергии внешнего магнит
ного поля парамагнитным веществом, Яков Ильич мгно
венно создал теорию этого явления. Евгений Констан
тинович пытался, опираясь на эту теорию, объяснить 
результаты своих опытов. Но вскоре заметил, что это 
сделать невозможно — теория расходилась с экспери
ментом. Евгений Константинович догадался, в чем де
ло, и для проверки своей догадки произвел модельный 
эксперимент. Он намешал в исследуемое парамагнитное 
вещество железные опилки (железо очень сильный 
парамагнетик и его благодаря этому выделяют в особую 
группу ферромагнетиков). Он увидел, что увеличение 
концентрации парамагнитных центров увеличивает ши
рину линии ЭПР. Тем самым он доказал, что концент
рация парамагнитных центров имеет существенное 
значение, и в этом следует искать причину расхождения 
теории Я. И. Френкеля с экспериментом.

Дело в том, что Я. И. Френкель построил свою тео
рию исходя из предположения, что имеется один изо
лированный магнитный осциллятор, то есть парамаг
нитный центр. Это было бы оправдано, если бы Евге
ний Константинович работал, например, с очень разре
женными газами или с молекулярными пучками, как 
Раби. Тогда парамагнитные частицы находились бы на 
больших расстояниях друг от друга и взаимодействием 
их магнитных полей можно было бы пренебречь. Но 
Евгений Константинович работал с твердыми и жид
кими веществами, в которых были большие концентра
ции парамагнитных центров. В этом случае допуще
ние, сделанное Я. И. Френкелем, было неправомерно.

— По существу, дело заключается вот в чем,— про
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должал Семен Александрович.— Рассмотрим один па
рамагнитный магнетик. В каких полях он находится? 
Во- 1-х, во внешнем магнитном поле с напряженностью 
Н, которое создается электромагнитом. Во-2-х, в магнит
ных полях, которые создают соседние парамагнитные 
частицы. Обозначим суммарную напряженность маг
нитного поля всех соседних частиц через Но. Если кон
центрация этих частиц высокая, то есть они находятся 
-близко друг от друга, то величина Но велика и ею пре
небрегать нельзя. Грубо говоря, если бы не было со
седних частиц, то резонанс определялся бы величиной 
напряженности внешнего магнитного поля Н. Но когда 
концентрация частиц велика, то резонанс определяется 
суммой Н+Но.

Вот мы с Евгением Константиновичем и Борисом 
Михайловичем тогда и задались целью учесть влияние 
соседних парамагнитных частиц. Нам удалось доволь
но быстро это выполнить, и в 1947 году мы напечатали 
письмо в «Журнале экспериментальной и теоретической 
физики». Это, пожалуй, и была главная работа, которую 
мы сделали до отъезда Евгения Константиновича в 
Москву.

Приход врача ненадолго прервал рассказ Семена 
Александровича. Потом он продолжал.

— После отъезда Евгения Константиновича в уни
верситете практически прекратились работы по пара
магнитному резонансу. Борис Михайлович перешел в 
Казанский физико-технический институт филиала Ака
демии наук СССР. Я как теоретик продолжал сотруд
ничать с ним. У меня была громадная учебная нагруз
ка, чуть ли не 20 часов в неделю. Я был доцентом, имел 
большую семью, и мне приходилось работать по сов
местительству в Казанском авиационном институте. 
Это давало еще 12 часов в неделю. Когда я приехал 
как-то в Москву, И. Е. Тамм мне посоветовал:

— Срочно защищайте докторскую диссертацию. У 
вас материала на нее хватит.

За три месяца я написал докторскую и 10 декабря 
1955 года защитил ее в Физическом институте Академии 
наук в Москве. Она называлась «Теория некоторых яв
лений парамагнитного резонанса». В четвертой главе 
диссертации было рассмотрено резонансное поглощение 
ультразвука в парамагнетиках. Идея о возможности 
этого явления была выдвинута Евгением Константино
вичем.
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А было это так. Примерно в 1949 году Борис Михай
лович, Иван Григорьевич Шапошников и я пришли в 
Москве в гости к Евгению Константиновичу. Он завел 
разговор об акустическом резонансе. Идея была такая: 
кристаллическая решетка вещества состоит из заряжен
ных частиц, ионов. Если на нее подать звук высокой 
частоты, то заряженные частицы начнут колебаться, 
создавая переменное электромагнитное поле. Поэтому 
звуковая волна резонансной частоты должна погло
щаться веществом, как это происходит при обычном 
парамагнитном резонансе. После этого разговора про
шло довольно много времени — я был занят другими 
делами. А потом я сообразил, как решить эту задачу. 
Рассказал Евгению Константиновичу, он одобрил, и я 
опубликовал в 1952 году статью в «Докладах АН СССР», 
в которой изложил теорию акустического резонанса. Мы 
с Евгением Константиновичем много думали, как мож
но наблюдать это явление экспериментально. Но тогда 
у нас не было ультразвуковых источников высокой час
тоты. Впервые акустически?! резонанс наблюдали в 
США. Теперь в этой области и в нашей стране дела
ются хорошие исследования. Сделан даже акустиче
ский мазер, то есть усилитель на акустической частоте.

— Я уже говорил, что после отъезда Евгения Кон
стантиновича в Москву экспериментальные работы по 
ЭПР в Казанском университете прекратились,— продол
жает Семен Александрович.— Но когда ректором уни
верситета стал Михаил Тихонович Нужин, он начал 
очень активно способствовать развитию научной дея
тельности в университете. На многих факультетах бы
ли созданы проблемные лаборатории. В 1957 году на 
физфаке тоже открылась проблемная лаборатория 
магнитной радиоспектроскопии. Я был назначен ее на
учным руководителем, оставаясь заведующим кафедрой 
"физики. Мы построили криогенный корпус, лаборато
рию по выращиванию кристаллов. М. Т. Нужин твердо 
поддерживал нас, доставал нам необходимые оборудо
вание, штаты, средства. Так в университете и зародил
ся экспериментальный парамагнитный резонанс. Теперь, 
глядя на Казанский университет, нужно сказать, что он 
много значит в науке именно благодаря парамагнит
ному резонансу. В университете мы больше занимались 
твердыми телами, а Борис Михайлович в Казанском 
физико-техническом институте преимущественно раство
рами. Мы работали в очень тесном контакте друг с дру
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гом, а экспериментаторы также тесно были связаны с 
теоретиками.

В 1961 году мы с Борисом Михайловичем написали 
книгу «Электронный парамагнитный резонанс». Это 
была первая монография в этой области, нечто вроде 
энциклопедии по парамагнитному резонансу. Она бы*  
стро разошлась, была переведена на английский, не
мецкий, польский языки. В 1972 году вышло второе 
издание книги, но по существу это была новая книга. 
В нее вошел только классический парамагнитный резо
нанс и всего лишь процентов двадцать текста первой 
книги.

Семен Александрович немного помолчал, обдумывая,, 
как закончить свой рассказ.

— Парамагнитный резонанс стал одним из прогрес
сивных физических направлений в университете и в Ка
занском физико-техническом институте. Сюда шли наи
более способные люди. Исследования велись широким 
фронтом. Мы печатали много работ, делали доклады на 
всесоюзных и международных конференциях. Здесь 
было легко защитить диссертацию. Гости, приезжаю
щие в университет из зарубежных научных центров и 
институтов нашей страны, посещали кафедру радио
спектроскопии и квантовой электроники, а также проб
лемную лабораторию магнитной радиоспектроскопии, 
сотрудники которых представляли единый коллектив. 
Многие из приезжающих проходили обучение у нас.

Теперь я могу сказать, что мне все-таки повезло в 
жизни. Я занимался очень интересными вещами, у меня 
было много хороших и приятных учеников. У меня бы
ли прекрасные учителя, хорошие друзья, интересная 
работа. Мне многое дал университет. Много я получил 
в аспирантуре у И. Е. Тамма. Я доволен. Мне и самому 
кое-что удалось сделать, разработать теорию акустиче
ского резонанса, например. Несколько лет назад я за 
два часа разработал метод получения очень низких тем
ператур. И он пошел. Больше того, в некоторых случаях 
он оказался самым удобным. Объективно следует ска
зать, что я сделал гораздо меньше, чем мог и чем сле
довало бы. Этому были разные причины. Сначала в уни
верситете не было необходимой экспериментальной тех
ники, а когда я пришел с войны, наука продвинулась, 
вперед, и мне пришлось наверстывать.

Но самое важное, что я сделал,— это сумел подо
брать хороших людей и чему-то научил их. Из моих 
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учеников выросли кандидаты, доктора, члены- коррес
понденты. Не просто ученые, а такие, которыми можно 
гордиться. Они получили известность не только в нашей 
стране, но и за рубежом. Поэтому учениками я вполне 
доволен. Самая главная характерная черта тех, кто ра
ботает со мной и работал с Борисом Михайловичем,— 
это преданность науке. В каком бы направлении они ни 
трудились, теоретики они или экспериментаторы, я знаю 
что на первом месте у них наука. Теперь они владеют 
современными методами исследования и делают многое 
лучше меня. А то, что такие люди есть, в какой-то сте
пени пошло от меня. То, что образовалась школа, на
правление или назовите как хотите — это и есть мой 
самый главный вклад.

На этом можно кончить, потому что я все-таки 
устал,— так закончил свой рассказ Семен Алексан
дрович.

Умер он 24 января 1983 года в Казани.
Когда я прочел эти странички жене Семена Алексан

дровича, Евгения Павловна сказала:
— Мне хотелось бы отметить, что Семен Алексан

дрович был хорошим семьянином, любил детей, внуков 
и всегда оставался главой семьи. Также заботливо он 
относился и к своим сотрудникам. Он никогда не терял 
самообладания, хотя не терпел разбросанности ни 
в чем. Сам он работал так тщательно и аккуратно, что 
черновики его статей не нуждались в правке и сразу 
могли быть отданы машинистке для печатания. Уже 
тяжело больным, он по-прежнему интересовался собы
тиями жизни близких людей, до последнего момента 
радовался общению с ними, никогда не жаловался.

А вот что пишут ученики Семена Александровича — 
Б. И. Кочелаев и М. А. Теплов, на которых теперь лег
ло руководство коллективом физиков в Казанском уни
верситете.

«Семен Александрович обладал замечательной физи
ческой интуицией. В работах он ценил прежде всего 
физическую идею и не верил, что лишь с помощью ма
тематического аппарата можно получить новый качест
венный результат, не разобравшись в явлении на основе 
«пальцевых» соображений. Он всегда живо интересовал
ся экспериментальными исследованиями, успешно ими 
руководил, а его теоретические работы были всегда с 
ними тесно связаны [...]. Семен Александрович пользо
вался большим уважением среди физиков всех ран
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гов [...]. Он был выдающимся педагогом. Его лекции 
отличались большой глубиной, и он относился к ним 
очень ответственно^..]. У Семена Александровича мно
го учеников. Под его руководством выполнено и защи
щено более сорока кандидатских диссертаций, а один
надцать его аспирантов стали докторами наук и имеют 
своих учеников.

Семен Александрович был мудрым человеком, к не
му обращались за советами ученики и друзья по всем 
жизненным проблемам [...]. Он учил личным приме
ром: бескорыстной преданностью науке, порядочно
стью, обязательным отношением к делу и данному 
слову».

Не правда ли, какое совпадение с тем, что сказал Се
мен Александрович о своих учениках. Это позволяет 
думать, что представления о духовных ценностях, кото
рые упоминаются здесь, из категории слов давно пере
шли в твердые принципы поступков тех, кто принадле
жит к казанской школе физиков.

Когда Семену Александровичу исполнилось шесть
десят лет, Евгений Константинович послал ему теле
грамму:

«Дорогой Семен Александрович! Юбилей дает при
ятное право еще раз отметить Вашу выдающуюся роль 
в развитии физики.

Благодаря Вашему таланту ученого и организатора 
руководимая Вами кафедра физики приобрела значение, 
далеко выходящее за рамки Казанского университета, 
и стала школой для физиков многих стран. Это самая 
объективная оценка труда ученого и Вы ее заслужили.

Вашим друзьям и ученикам хорошо- известно, что 
Вы имеете неиссякаемый запас творческой энергии и я 
желаю Вам наплучшего здоровья. Ваш Е. Завойский».

ЮБИЛЕЙ I

Прошло 25 лет. За это время электронный парамаг
нитный резонанс развился в мощный метод исследова
ния вещества. Тысячи специалистов в разных странах 
мира стали использовать его в физике, химии, биологии, 
медицине, кристаллографии и еще во многих других 
отраслях научной и промышленной деятельности. ЭПР 
дал начало новому, бурно развивающемуся направлению 
современной физики — магнитной радиоспектроскопии.
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«В наши дни трудно назвать отрасль человеческих 
знаний, связанную с изучением микроскопических 
свойств вещества, в которой в качестве чувствительней
шего «индикатора» строения материи на молекулярном 
уровне не использовались бы методы магнитной радио
спектроскопии,— написано в предисловии к одному из 
сборников работ по парамагнитному резонансу.— Явля
ясь одним из самых крупных научных открытий нашего 
времени, электронный парамагнитный резонанс оказал 
влияние и на развитие техники. Достаточно упомянуть 
о квантовых парамагнитных усилителях (мазерах), ко
торые существенно расширили возможности радиоаст
рономии и космической связи».

Во всем мире выходит громадное и все возрастаю
щее количество статей, диссертаций и книг по радио
спектроскопии. Например, в 1971 году было опублико
вано около тысячи работ, а через пять лет — в 2,5 раза 
больше. В индустриальных странах мира создана новая 
отрасль промышленности, которая производит оборудо
вание для радиоспектроскопии. Хотя это оборудование 
очень сложное и стоит дорого, спрос на него тем не ме
нее повсюду велик.

Чтобы окинуть взглядом большой и широкий путь, 
пройденный электронным парамагнитным резонансом за 
четверть века, было решено созвать юбилейную конфе
ренцию. Она состоялась 24—29 июня 1969 года в Каза
ни, куда в эти дни приехало свыше пятисот ученых. Это 
были ведущие отечественные радиоспектроскописты из 
многих городов страны, а также более пятидесяти из
вестнейших зарубежных ученых Голландии, Франции, 
США, ГДР, Польши, Румынии, Чехословакии, ФРГ, 
Швейцарии и других стран. Среди них были А. Абра- 
гам, К- Гортер, А. Кастлер, К- Джеффрис. После между
народного съезда физиков в 1928 году Казань впервые 
принимала такое представительное общество ученых.

Одновременно с конференцией была организована 
большая выставка радиоспектроскопического оборудова
ния, в которой приняли участие заводы нашей страны и 
зарубежные фирмы Японии, США и Франции. Многое 
из показанного оборудования было закуплено с выстав
ки институтами Казани и других городов.

Выступавший в первый день конференции француз
ский физик, лауреат Нобелевской премии А. Кастлер 
сказал:

— Мы собрались на эту конференцию, чтобы от
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праздновать открытие электронного парамагнитного 
резонанса, сделанное доктором Е. К. Завойским в Казан
ском университете 25 лет назад Когда вчера вече
ром мы подлетали к Казанскому аэропорту, чтобы 
присутствовать на этой конференции, наш самолет про
летел над Волгой. Увидеть эту реку было для нас вол
нующим событием. Волга начинается с небольшого 
источника, растет все больше и больше и, наконец, пре
вращается в громадный поток, многоводный, как море. 
Так и парамагнитный резонанс. Он начался с неболь
шого эксперимента, выполненного здесь, в Казанском 
университете 25 лет назад. За прошедшие годы он пре
вратился в огромную область исследований и привел 
к тысячам экспериментов и публикаций.

Несмотря на то, что конгрессы по радиоспектроско
пии собираются не так уж редко — европейские раз в 
два года, а международные каждые три года, на Казан
ской юбилейной конференции было сделано очень мно
го интересных сообщений о новых исследованиях. Это 
показывает, как высока интенсивность работ в этой 
области науки. Несколько докладов были посвящены ис
тории открытия ЭПР и его влиянию на развитие науки 
и техники в разных странах. Многие сообщения каса
лись других резонансных явлений, обнаружение кото
рых было стимулировано открытием ЭПР. В ряде док
ладов рассматривались различные применения ЭПР в 
физике твердого тела, при разработке теории магнетиз
ма, для исследования действия радиации на вещество, 
для изучения кинетики реакций, происходящих при важ
ных жизненных процессах.

Докладывая о своих исследованиях, профессор Н. С. 
Гарифьянов сказал:

— ЭПР является единственным методом, позволяю
щим определить тонкие детали структуры неустойчивых 
неорганических комплексов, поскольку при исследовани

ях методами оптической спектроскопии и методами рент
геноструктурного и химического анализов необходимо 
выделять вещество в чистом виде, что для неустойчивых 
соединений практически невозможно.

Сотрудники Казанского университета и Физико-тех
нического института Казанского филиала Академии на
ук СССР постарались, чтобы обстановка на конферен
ции была как можно более деловой и в то же время 
приятной. Было много хлопот со встречей и устройством 
гостей, с организацией переводов выступлений на рус
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ский и иностранные языки. Для гостей была устроена 
однодневная поездка на пароходе вниз по Волге до 
устья Камы, в зале консерватории дан симфонический 
концерт силами очень хорошего оркестра Казанской 
филармонии.

Конференция, как прожектором, осветила всю исто
рию развития и современное состояние магнитной ра
диоспектроскопии. Она стала праздником признанной во 
всем мире казанской научной школы радиоспектроско
пии, основы которой были заложены в далеком 1944 
военном году в маленькой комнатке на втором этаже 
физико-математического факультета Казанского универ
ситета. Теперь у дверей этой комнаты помещена мра
морная доска, на которой написано, что здесь Е. К. За- 
войский открыл электронный парамагнитный резонанс. 
Такая же мемориальная доска укреплена у входа в зда
ние факультета, а в вестибюле на двух противополож
ных стенах слева и справа от входной двери сделаны 
большие барельефы Лобачевского и Завойского.

Сейчас в Казани изучение магнитной радиоспектро
скопии, а также работы, в которых используются ее ме
тоды, проводятся не только физиками университета и 
Физико-технического института. Этим занимаются мно
гие другие институты и нефизические кафедры вузов 
города. Все вместе это представляет огромное поле дея
тельности, на котором встречается много талантливых 
людей. Тщательно проводимые, полные выдумки и ост
роумных решений исследования открывают такие див
ные научные дали, обнаруживают такие тонкие свойства 
вещества, что вновь и вновь поражаешься силе челове
ческого ума...

Пришло время нам расстаться с Казанью. Закончим 
эту главу словами из доклада С. А. Альтшулера и 
Б. М. Козырева, прочитанного ими на юбилейной кон
ференции в 1969 году:

«Очень немногим ученым удается добиться счастья 
начать новую страницу в истории своей науки. Это сча
стье в полной мере испытал Евгений Константинович 
Завойский. Но и присутствовать при зарождении нового 
направления, по мере сил участвуя в его первоначаль
ном развитии — то, что выпало в свое время на долю 
авторов настоящего доклада,— тоже редкостная удача. 
Захватывающий интерес и волнение, которые мы испы
тали при первых шагах парамагнитного резонанса, труд
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но с чем-нибудь сравнить. Нам хотелось бы пожелать 
всем присутствующим на конференции молодым ученым 
пережить самим что-нибудь подобное».

МОСКВА

В 1947 году Евгений Константинович был приглашен 
на работу в институт академика И. В. Курчатова и пе
реехал в Москву.

Игорь Васильевич Курчатов, как и созданный им 
Институт атомной энергии,— это целая эпоха в истории 
отечественной и мировой науки. Даже люди многоопыт
ные, не раз видавшие, как у нас в чистом поле вдруг 
возникали заводы и рядом с ними рабочие поселки, при
знают, что деятельность Игоря Васильевича не шла в 
«равнение ни с чем, что бывало у нас раньше. Отече
ственная наука до этого никогда не знала такого темпа 
и масштаба работ, когда тысячи людей были привлече
ны для решения одной проблемы, когда возникали не 
отдельные заводы, а целые новые отрасли промышлен
ности, строились не отдельные поселки, а целые науч
ные города.

Редко бывает, чтобы человек так подходил к месту 
и выполняемой работе, как Игорь Васильевич Курча
тов. Казалось, он для того и родился, чтобы встать во 
главе широкого научного движения. Молодой, высокий 
русский богатырь с открытым взглядом и доброй улыб
кой, он при первой же встрече покорял людей своей 
искренностью и энергией. К нему относились с глубоким 
уважением и люди, знавшие его близко, и только слы
шавшие о нем. Но при всем его величии и значимости он 
воспринимался сотрудниками не как отдаленный дирек
тор или абстрактный «хозяин», а как близкий старший 
товарищ, работающий рядом с каждым. К нему всегда 
можно было пойти с любым затруднением, и во многих 
случаях он умел несколькими словами так осветить де
ло, что оно становилось простым и ясным. За ним все 
чувствовали себя как за каменной стеной.

«Весь риск в исследованиях он брал на себя, и сот
рудники не раз убеждались, что при неудачах он никог
да не ставил их под удар»,— пишет И. Н. Головин в 
краткой биографии И. В. Курчатова. Это редкое каче
ство, действительно, было присуще Игорю Васильевичу, 
и не случайно в день его смерти многие ученые почув
ствовали себя осиротевшими.
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Евгений Константинович всегда восхищался Игорем 
Васильевичем, считал его редким по человеческим ка
чествам выдающимся ученым и организатором науки. 
Через несколько лет после смерти Игоря Васильевича 
было решено установить ему памятник возле главного 
входа в институт, который тогда уже носил его имя. 
Скульптор, взявшийся за создание памятника, не встре
чался с И. В. Курчатовым, работал по фотографии и 
значительно отступил от сходства. Он объяснил это тем, 
что хотел создать обобщенный образ волевого человека.

При обсуждении макета памятника в институте мне
ния резко разделились.

— Отступление от сходства не только допустимо,— 
доказывали одни,— но и обязательно. В памяти потом
ков должно сохраниться не живое лицо,— это никого 
не интересует, а обобщенные черты крупного обществен
ного деятеля.

— Если пойти по такому пути,— возражали дру
гие,— то все выдающиеся люди окажутся на одно ли
цо, как растиражированные гипсовые девушки с веслом 
или салютующие пионеры в парках. Представьте на 
минуту, что художники прошлого, изображая своих ве
ликих современников, доводили бы обобщение до аб
сурда, как вы того хотите. Тогда сейчас мы смогли бы 
отличить портреты Л. Н. Толстого и Ф. №. Достоевско
го разве только потому, что на одном из них рубаха, а 
на другом — пальто. Люди, знавшие Курчатова, не при
мут непохожего изображения.

В конце дискуссии Евгений Константинович сказал:
•— Мне кажется, что создание скульптурного образа 

И. В. Курчатова — задача, требующая особо большого 
таланта. В этом случае художник может в чем-то отсту
пить от портрета за счет обобщения. Но сделать это 
надо не так, как поступил автор скульптуры. У него 
профиль И. В. Курчатова более мягок, человечен, но 
анфас «суров как танк». Эта суровость, если она и по
являлась у Игоря Васильевича, никогда не была обра
щена к людям, а только к самому себе. Движущей си
лой у Игоря Васильевича не была удовлетворенность 
властью; она исходила из высоко гуманных, патриоти
ческих убеждений, глубокой веры в будущее. Поэтому 
суровость скульптуры противоречит всему образу 
Игоря Васильевича и, мне кажется, портрет требует 
доработки.

Если бы не чудесное свойство памяти вызывать иро- 
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шедшее, то даже от таких гигантских людей, каким был 
Игорь Васильевич, в суете повседневной оставались бы 
только теряющиеся с каждым годом внешние приметы. 
Лучше всякой машины времени, лучше скульптур па
мять оживляет картины прошлого, воскрешает умер
ших людей и позволяет нам снова и снова пережить с 
ними вместе давно минувшее. Но и память уходит с 
людьми... О Курчатове написано много интересных книг, 
журнальных и газетных статей, сняты фильмы, но они 
не исчерпывают громадных запасов коллективной памя
ти участников и свидетелей его грандиозного дела. Вос
поминания о подвигах научных коллективов — не мень
шее богатство цивилизованного общества, чем воспоми
нания о воинской доблести, но те и другие легко теря
ются, если вовремя не собрать их драгоценную россыпь.

Весной 1956 года И. В. Курчатов сделал свой зна
менитый доклад в Англии о работах по управляемому 
термоядерному синтезу, которые велись в нашей стране. 
Впечатление, произведенное на мировую общественность 
этим докладом, можно сравнить разве что с тем, кото
рое вызвал взрыв первой в мире отечественной водо
родной бомбы в августе 1953 года. Работы по «термо
яду», как физики в шутку называли термоядерный син
тез, страшно засекреченные во всех странах, вскоре 
повсюду стали вестись открыто. Появился обмен инфор
мацией с зарубежными учеными, начались взаимные ви
зиты в иностранные лаборатории, что способствовало 
быстрому появлению новых идей и прогрессу в этой за
рождающейся области науки.

В отличие от деления атомов урана, которое исполь
зуется в атомной бомбе или в реакторах на атомных 
станциях, термоядерная энергия выделяется при синте
зе, то есть слиянии некоторых ядер легких атомов. Это 
происходит при очень высоких температурах, порядка 
ста миллионов градусов. Отсюда и название — термо
ядерная реакция. Слияние ядер сопровождается выде
лением весьма большого количества энергии. Например, 
когда два ядра изотопов водорода—дейтерий и тритий— 
образуют ядро гелия, то на каждый нуклон выделяется 
приблизительно в четыре раза больше энергии, чем при 
делении ядра урана. Но, к сожалению, пока не созданы 
способы управления самоподдерживающейся термоядер
ной реакцией: раз начавшись, она либо приводит к взры
ву, как в термоядерной бомбе, либо очень быстро пре
кращается, как в лабораторных экспериментах.
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При очень высоких температурах любое тело испа
ряется и превращается в полностью ионизированный газ, 
в котором электроны оторваны от ядер атомов. Такое 
состояние вещества называется плазмой, в ней-то и. мо
жет протекать термоядерная реакция. Поэтому пробле
ма управляемого термоядерного синтеза включает в се
бя, наряду с другими, две очень важные задачи: умение 
нагревать плазму до температур, при которых «зажига
ется» термоядерная реакция, и умение исследовать свой
ства плазмы. Хотя эти задачи связаны с разработкой ме
тодов получения энергии, их значение далеко выходит 
за практические рамки — в процессе решения этих задач 
были открыты новые физические закономерности и яв
ления.

Исследования в термоядерной физике оказались зна
чительно более сложными, чем можно было предполо
жить сначала. Каждый шаг вперед здесь давался с боль
шим трудом, требовал новых идей и непривычных экс
периментальных подходов.

В этой новой области науки Евгением Константино
вичем было сделано очень многое, но из большого чи
сла опубликованных им работ мы вынуждены коснуться 
только некоторых. Мы расскажем о разработке метода 
регистрации сверхкоротких световых сигналов, который 
был нужен для изучения свойств плазмы, об открытии 
явления магнитно-звукового резонанса и способа турбу
лентного нагрева плазмы, а также о «зажигании» тер
моядерной реакции с помощью пучка очень быстрых 
релятивистских электронов. Каждая из этих работ, по 
существу, является самостоятельным и развивающимся 
направлением современной физики.

С 1949 года Евгений Константинович со своими сот
рудниками приступил к созданию метода анализа све
чения плазмы. Излучение плазмы обычно бывает сла
бым, но оно может дать информацию об ее параметрах, 
например, о температуре и плотности, а также о проте
кающих в ней процессах. В экспериментальных уста
новках горячая плазма существует чрезвычайно короткое 
время, поэтому требовалось разработать метод, кото
рый позволил бы изучать развитие во времени сверх
коротких и слабосветящихся процессов.

Предварительные исследования проводились на 
вспышках света (сцинтилляциях), возникающих при по
падании заряженных частиц в люминесцирующие крис
таллы. Прежде всего, нужно было придумать, как уси
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лить эти слабые вспышки света. Для этого Евгений Кон
стантинович решил использовать электронно-оптический 
преобразователь (ЭОП), который до этого применялся 
в высокоскоростной фотографии. Этот прибор представ
ляет собой вакуумированную трубку, внутри которой 
помещены фотокатод и люминесцирующий экран, а в 
пространстве между ними создано электрическое поле. 
Свет от испытуемого источника, падая на фотокатод, 
выбивает из него электроны в результате фотоэффекта. 
Электрическое поле ускоряет электроны, тем самым 
увеличивая их энергию. Поэтому, ударяясь о люминес
цирующий экран, электроны вызывают вспышку света 
более яркую, чем свет от источника. Чтобы еще больше 
усилить световой сигнал, можно соединить последова
тельно несколько преобразователей так, чтобы свет, уси
ленный в первом, попадал на фотокатод второго, затем 
шел в третий и т. д.

Принципы работы электронно-оптических преобра
зователей, казалось, были хорошо известны. Но дело в 
том, что эти приборы никогда раньше не применялись 
для регистрации сверхбыстрых процессов, и было неяс
но, могут ли они быть использованы для этого. Тогда 
Евгений Константинович вместе с доктором физико-ма
тематических наук Сергеем Дмитриевичем Фанченко 
рассмотрел теоретически этот вопрос и показал, что в 
принципе можно создать такой многокаскадный преоб
разователь из нескольких ЭОПов, который способен 
усилить в тысячу и более раз крайне короткий и слабый 
световой сигнал. Это исследование позволяло в значи
тельной степени улучшить параметры существовавших в 
то время приборов.

Кроме усиления светового сигнала, нужно было осу
ществить его развертку. Смысл этого сводится к сле
дующему. Допустим, что свет точечного источника фо
кусируется на фотопластинку. Тогда по отпечатку точки 
нельзя получить никакой информации об изменении со 
временем, скажем, яркости источника. Но если «развер
нуть» изображение, то есть сделать так, чтобы свет от 
источника в каждый следующий момент времени падал 
не в ту же самую точку фотопластинки, а в соседнюю, 
тогда изображение источника получается в виде ряда 
точек или линии. Определяя затем с помощью фотомет
ра почернение каждого участка этой линии, можно по
лучить информацию об изменении во времени яркости 
и спектра источника света.

139



Осуществить развертку изображения в электронно
оптическом преобразователе очень просто. Для этого 
надо наложить дополнительное переменное поле, которое 
отклонит электроны, летящие между фотокатодом и лю- 
минесцирующим экраном, и тем самым заставит их па
дать в разные точки фотопластинки. Раньше развертка 
изображения производилась переменным магнитным по
лем. Однако индуктивность электромагнита не позволя
ла с большой скоростью изменять величину этого поля. 
Поэтому «развернуть» очень быстрые процессы не уда
валось. Евгений Константинович предложил использо
вать для развертки изображения в преобразователе не 
магнитное, а электрическое поле, как в осциллографах, 
и это простое решение позволило продвинуться далеко 
в область коротких времен.

Теперь все было продумано, и можно было присту
пать к изготовлению образца нового прибора. Но здесь 
возникли трудности. Ни Евгений Константинович, ни 
его сотрудники изготовлением преобразователей раньше 
не занимались и, естественно, хотели привлечь к сов
местной работе хорошего специалиста. Но многие, к ко
му они обращались, решительно возражали против 
многокаскадной схемы. Ссылаясь на неудачный опыт 
создания трехкаскадных преобразователей, предприня
тый в Германии и США в начале 40-х годов, они ут
верждали, что при большом усилении света появится 
такое количество помех, что изображение на последнем 
экране прибора будет совершенно не похоже на перво
начальный световой сигнал. Были даже написаны тео
ретические рассуждения по этому поводу, но никто не 
попытался серьезно проверить все это на деле. Приво
дились также не более обоснованные возражения про
тив развертки изображения электрическим полем.

Упрямое следование «привычным истинам» вопреки 
новым фактам всегда опасно. Там, где начинается кон
серватизм мышления, а борьба мнений подменяется 
борьбой против личности, там кончается наука и начи
нается волюнтаристский произвол. Свободное развитие 
науки останавливается.

Позже Евгений Константинович писал:
«В 1949 году возникла идея перемещать электронное 

изображение в ЭОПе подобно тому, как это делается 
в осциллографе. Надо сказать, что эта идея, впрочем, 
как и всякая здравая мысль, встретила понимание толь
ко у небольшой части специалистов. К ним относится в 
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первую очередь М. М. Бутслов. В то время он уже раз
работал свой знаменитый электронно-оптический пре
образователь типа ПИМ, который до сих пор является 
прообразом всех подобных приборов во всем мире».

Михаил Михайлович Бутслов не принадлежал к 
числу априорных скептиков, а был любознательным и 
очень талантливым естествоиспытателем. Они с Евгени
ем Константиновичем быстро поняли друг друга, и у 
них сложились дружеские отношения. Не откладывая 
дела, они вместе с А. Г. Плаховым, Г. Е. Смолкиным и 
сотрудниками М. М. Бутслова начали разрабатывать 
многокаскадный усилитель света. Поскольку возмож
ность накопления различных помех при большом уси
лении, действительно, существовала, нужно было обеспе
чить высокую точность и тщательность изготовления 
прибора. Поэтому все делалось собственными руками.

В 1953 году преобразователь был готов. Оказалось, что- 
он обладает предельной чувствительностью, превзойти 
которую в принципе невозможно: прибор регистрировал 
отдельные фотоны, то есть минимальные порции свето
вой энергии. Ранее подобного в физике не существова
ло. Высокая чувствительность прибора и низкий уро
вень помех позволили обычной кинокамерой фотографи
ровать с экрана преобразователя усиленные изображе
ния следов (треков) заряженных частиц в различных 
люминесцирующих кристаллах. С помощью этого уси
лителя света можно было анализировать процессы, про
текающие за фантастически короткие отрезки времени, 
за которые свет успевал пройти всего лишь тысячную 
долю миллиметра. Таким образом, были созданы при
боры совершенно нового, более высокого класса, и осно
вы метода регистрации сверхкоротких слабосветящихся 
процессов.

Электронно-оптическим методом Евгений Константи
нович вместе с С. Д. Фанченко развернули свечение ми
ниатюрной электрической искры. Совершенно неожидан
но оказалось, что ее свечение длится всего лишь около 
10~10 секунды, тогда как в то время считалось, что оно 
примерно в тысячу раз продолжительнее. Эти измере
ния натолкнули Евгения Константиновича на мысль 
создать новый тип счетчика для регистрации ядерных ча
стиц, который позже получил название искрового. За 
его разработку взялись М. В. Бабыкин, А. Г. Плахов, 
Г. Е. Смолкин и другие. Счетчик состоял из двух пло
ских электродов, одного металлического, а другого стек
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лянного, покрытого полупрозрачным проводящим сло
ем, на которые подавалось напряжение. Когда в про
странство между электродами попадала ионизирующая 
частица, между электродами проскакивала искра, све
чение которой развертывалось во времени. В работе эти 
счетчики выглядели очень эффектно, и на Выставке 
достижений народного хозяйства СССР, где они были 
показаны в 1957 году, вызвали большой интерес посе
тителей.

Электронно-оптический метод сейчас широко приме
няется в астрономии, поскольку телескоп, снабженный 
преобразователем, способен уловить более слабый све
товой сигнал, чем глаз или фотокамера. А это все рав
но, что увеличить наблюдаемый объем Вселенной. Од
нако вначале предложение применить новый метод в 
астрономии было встречено скептически. Тогда Евгений 
Константинович убедил работников Крымской астрофи
зической обсерватории установить на их телескопе мно
гокаскадный преобразователь, изготовленный его со
трудниками, и сам принял участие в первых наблюде
ниях. Результаты превзошли ожидания, и теперь многие 
телескопы мира оборудованы такими приборами.

Усилители слабых световых сигналов оказались очень 
полезными и в биологии, где, в противоположность аст
рономии, наблюдаются не громадные небесные тела, а 
мельчайшие объекты. Чтобы сфотографировать под мик
роскопом особенно тонкие детали строения микроорга
низмов или проследить за их функционированием, био
логам раньше приходилось облучать клетки сильными 
дозами рентгеновских, ультрафиолетовых или видимых 
лучей. Это было слишком грубым вмешательством и 
приводило-либо к гибели клеток, либо к искажению 
изучаемых процессов. Использование усилителей света 
позволило настолько уменьшить дозу облучения, что свя
занные с этим осложнения были практически исключе
ны, а возможность прижизненных наблюдений микро
организмов существенно расширилась.

И, конечно, очень важное применение многокаскад
ные преобразователи нашли в исследованиях управляе
мых термоядерных реакций, для чего, собственно, они 
и разрабатывались. Например, известно, что в США 
для изучения реакции термоядерного синтеза длитель
ностью 10~10—10-11 секунды основным методом диаг
ностики принята электронно-оптическая регистрация.
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Приведенные примеры далеко не исчерпывают исполь
зование этого метода в современной науке и технике.

Много лет спустя академик-секретарь Отделения об
щей физики и астрономии Академии наук СССР ака
демик Александр Михайлович Прохоров писал: «Науч
ный коллектив в составе ученых нескольких ведущих 
институтов страны под руководством академика Е. К- 
Завойского впервые в мире показал возможность пря
мого наблюдения интервалов времени до 10~14 секунды 
электронно-оптическим методом, сформулировал физи
ческие принципы такого наблюдения, разработал на их 
основе уникальные приборы и провел опыты по наблю
дению сверхбыстрых процессов, принесшие интересные 
и ценные результаты [...]. Выдвинутые идеи и масштаб 
продвижения в область коротких времен были настоль
ко смелыми и неожиданными, что в течение целого де
сятилетия после опубликования первых результатов ни
кто за рубежом даже не пытался их повторить или про
верить. Но вот к середине 60-х годов появились лазеры». 
Академик Е. К. Завойский и его соратники «первыми 
ввели в повседневную практику лазерного эксперимен
та метод электронно-оптической фотографии, и резуль
таты не замедлили появиться. Они ярко подтвердили 
плодотворность предложенного метода и послужили 
толчком к развитию аналогичных работ в Великобрита
нии, США, Франции, Канаде и Японии. Как сам метод 
сверхскоростной электронно-оптической регистрации,так 
и научный приоритет его создателей получили широкое 
международное признание».

О втором направлении исследований — магнитно-зву
ковом резонансе и турбулентном нагреве плазмы — рас
сказывает профессор Леонид Иванович Рудаков, рабо
тавший в лаборатории Евгения Константиновича с 1961 
года.

— В начале исследований по термоядерному синте
зу господствовало довольно узкое представление, что 
поскольку плазма — это газовый проводник, обладаю
щий омическим сопротивлением, ее можно нагревать 
просто пропусканием электрического тока. Однако к се
редине 50-х годов стало ясно, что еще задолго до дости
жения нужных температур сопротивление плазмы резко 
падает. От этого уменьшается выделяемая в ней энер
гия, и плазма перестает нагреваться. Нужен был какой- 
то новый подход. Тогда-то Евгений Константинович вме
сте с профессором Давидом Альбертовичем Франк-Ка
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менецким начал заниматься высокочастотным нагревом 
плазмы. Он считал, что плазму можно заставить погло
щать энергию высокочастотного магнитного поля подоб
но тому, как обычный газ поглощает энергию звуковых 
колебаний, которые создают чередующиеся сжатия и 
расширения среды. Как и всякое упругое тело, плазма 
имеет собственную частоту колебаний, зависящую от 
размеров и формы плазменного объема, а также от ее 
упругости. В условиях резонанса, то есть когда частота 
внешнего магнитного поля совпадает с частотой соб
ственных колебаний плазмы, в ней должны возникнуть 
волны большой амплитуды. Как ожидалось, это поведет 
к интенсивному перекачиванию энергии поля в плазму, 
и к быстрому ее нагреванию.

Однако здесь предвиделись определенные трудно
сти, поэтому прежде всего следовало экспериментально 
изучить условия и механизм проникновения энергии 
высокочастотных колебаний в плазму. В декабре 1957 
года Евгений Константинович изложил свои соображе
ния И. В. Курчатову, тот «дал добро», и работы нача
лись.

Оказалось, что в присутствии постоянного магнитно
го поля колебания в плазме легко возбуждаются, на
пример, просто с помощью витка с током высокой ча
стоты, одетого на плазменный цилиндр. Установка в 
первом варианте была очень простой. Она состояла из 
стеклянной трубки, заполненной ионизированным газом 
при очень низком давлении. На трубку был надет виток 
из медного проводника, присоединенный к генератору 
мощных электромагнитных колебаний с частотой 50 
миллионов герц. Постоянное поле создавалось соленои
дом, внутри которого и помещалась плазменная трубка. 
Развертка во времени свечения плазмы и анализ его 
спектрального состава проводились уже разработанным 
к тому времени электронно-оптическим усилителем све
та. В опытах участвовал большой коллектив сотрудни
ков Евгения Константиновича — М. В. Бабыкин, П. П. 
Гаврин, Б. А. Демидов, Е. В. Пискарев, А. Г. Плахов, 
Л. И. Рудаков, В. Д. Русанов, В. А. Скорюпин, Г. Е. 
Смолкин, С. Д. Фанченко, Н. В. Шолин и другие.

В статье, опубликованной в 1960 году после оконча
ния первого этапа этих исследований, написано: «Наи
более интересным результатом проведенных опытов яв
ляется обнаружение характерных резонансных явлений, 
сопровождающихся резким увеличением яркости свече
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ния плазмы, увеличением в ней концентрации заряжен
ных частиц, проникновением высокочастотных колебаний 
в плазму и увеличением нагрузки генератора».

Увеличение нагрузки высокочастотного генератора 
при резонансе означало, что его энергия интенсивно по
глощается плазмой. Об этом же свидетельствовал и дру
гой независимый фактор — увеличение яркости свечения 
плазмы. По сходству физического механизма поглоще
ния энергии переменного электромагнитного поля и зву
ка открытое явление было названо магнитно-звуковым 
резонансом.

Еще одно подтверждение старой знакомой истины: 
ничто не пропадает бесследно! Помните, лет двадцать 
назад, начиная изучать поглощение электромагнитных 
колебаний в газе, Евгений Константинович писал в 
своем блокноте с мягкими зелеными корочками, что 
мощные сверхвысокие частоты должны еще сыграть в 
физике большую роль. В то же примерно время он ос
новательно изучал механизм поглощения звука в жид
кой среде. И, как оказалось, не забыл об этом.

Конечно, не являясь непосредственным источником 
его теперешних исследований, прежние опыты «сработа
ли» как некая затравка, как маленькая крупинка, на 
которой умелый мастер выращивает в питательной сре
де большой кристалл. Такова характерная для него 
интуитивность мышления, о которой говорят люди, знав
шие его. Она была основана на большом опыте прош
лого, на глубоком знании физики. Он умел устанавли
вать связи между, казалось бы, совершенно разными 
явлениями, постоянно сохраняя в памяти огромный за
пас знаний.

Исследования по магнитно-звуковому резонансу вна
чале были приняты не всеми. Высказывались сомнения, 
сможет ли плазма поглотить достаточное количество 
энергии магнитного поля, чтобы нагреться до нужных 
температур, и не начнется ли еще до этого обратный 
процесс возвращения энергии от плазмы к полю.

— Надо сказать, что для Евгения Константиновича 
такого вопроса не существовало,— говорит Л. И. Руда
ков.— Он интуитивно чувствовал, что если в плазму 
удалось закачать энергию высокочастотного поля, то 
она найдет каналы, по которым превратится в тепловую. 
Он решительно не разделял точку зрения скептиков, но 
считал, что лучшим ответом будет опыт. И с этого вре
мени мы приступили ко второму этапу исследований вы
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сокочастотного нагрева, который привел к открытию 
коллективных взаимодействий и турбулентному нагре
ву плазмы.

В общих чертах складывалась следующая упрощен
ная картина механизма коллективных взаимодействий. 
Газ, из которого при нагревании образуется плазма, име
ет очень небольшое давление, порядка миллионных до
лей атмосферы. Поэтому число частиц газа в единице 
объема невелико, и они сталкиваются друг с другом 
редко. Между столкновениями частицы пролетают срав
нительно большие расстояния, которые называются дли
ной свободного пробега. По мере повышения темпера
туры газа, то есть увеличения энергии его частиц за 
счет поглощения энергии внешнего высокочастотного по
ля при магнитно-звуковом резонансе, длина их свобод
ного пробега возрастает еще больше, а число столкно
вений уменьшается. Наконец, частицы вовсе перестают 
сталкиваться, а следовательно, взаимодействовать друг 
с другом. Чтобы в плазме могла начаться термоядер
ная реакция, нужно заставить ядра, уже получившие 
большую энергию, сталкиваться друг с другом. Тогда 
они смогут сливаться, то есть вступать в термоядерную 
реакцию. Иными словами, нужно превратить бесстолк
новительное движение быстрых частиц плазмы в хаоти
ческое, при котором свободный пробег частиц умень
шится, а число столкновений возрастет.

Один из возможных способов хаотизации движения 
связан с возникновением в плазме микроскопических 
скоплений большого числа ее заряженных частиц. Об
щий электрический заряд такого скопления или «обла
ка» будет значительно больше заряда одного иона. По
этому между облаком и пролетающими недалеко от 
него частицами возникнет сильное электрическое взаи
модействие, которое приведет к их столкновению и об
мену энергией. При этом частицы рассеются, то есть 
изменят свою траекторию. При столкновении с другим 
облаком направление полета частиц снова изменится 
и т. д. Иными словами, направленное движение ионов 
плазмы будет превращаться в хаотическое.

Физическая картина возникновения скоплений ионов 
в плазме очень проста. Представим себе, что под воз
действием большой разности потенциалов, приложенной 
к плазме, ее частицы, скажем, электроны, начинают 
двигаться с большой скоростью, намного превышающей 
скорость теплового движения. В этих условиях электро
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ны будут двигаться практически прямолинейно вдоль, 
поля вслед друг за другом. Тогда любое флуктуацион
ное, то есть случайное, скопление электронов в какой- 
то точке объема в определенных условиях будет быстро 
нарастать за счет других электронов, налетающих на 
это скопление. Рассасывание же этого облака будет 
происходить с меньшей — тепловой — скоростью. По
этому облако просуществует заметное время, хотя, ко
нечно, по абсолютной величине это время ничтожно 
мало.

Взаимодействия отдельных частиц плазмы с «обла
ками» называются коллективными в отличие от парных, 
когда сталкиваются между собой только две частицы. 
По конечному эффекту коллективные взаимодействия 
ничем не отличаются от парных — они так же переводят 
энергию направленного прямолинейного движения час
тиц в энергию хаотического движения. Но, кроме того, 
коллективные взаимодействия приводят к возрастанию 
электрического сопротивления горячей плазмы, и она 
начинает интенсивно поглощать энергию проходящего 
через нее тока. Поскольку коллективные эффекты могут 
возникать при высоких температурах, когда парные 
столкновения, как мы видели, уже не происходят, они 
позволяют нагреть плазму до очень высоких температур. 
Это явление было названо турбулентным нагревом 
плазмы.

Л. И. Рудаков провел расчет и показал, что с по
мощью высокочастотного электромагнитного поля при 
магнитно-звуковом резонансе сравнительно легко создать 
условия, при которых в плазме возникают скопления 
частиц, вызывающие сильные коллективные эффекты. Он 
говорит:

— Евгений Константинович сразу же решил поста
вить опыты по обнаружению этого явления. Для экспе
риментального исследования эта область физики очень 
сложна. Нагрев плазмы длится менее миллионной доли 
секунды, и обычные методы исследований здесь оказа
лись непригодными. Но Евгений Константинович со 
своими сотрудниками разработал очень простые и весь
ма надежные методы экспериментирования.

Об одном из них рассказал профессор Вячеслав Алек
сандрович Скорюпин:

— Примером красивого решения очень трудной экс
периментальной задачи, возникшей при исследовании 
коллективных взаимодействий, может служить предлог 
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женный Евгением Константиновичем анализатор спек
трального излучения. Чтобы выяснить механизм возник
новения и развития этих взаимодействий, нужно было 
непрерывно проследить за изменением спектра излуче
ния плазмы за ничтожное время нагрева. При этом сле
довало зарегистрировать все частоты в чрезвычайно 
широком диапазоне плазменного излучения. Тогда та
кой возможности не было.

И вот Евгений Константинович придумал прибор, от
даленно напоминающий простейший мостик для изме
рения сопротивления, которым пользуются на уроках 
физики в школах. Но работал мостик на принципе элек
тронного парамагнитного резонанса. Небольшой кусок 
проволоки был заключен в парамагнитную изоляцию, а 
к средней точке его присоединена небольшая антенна, 
которая улавливала электромагнитное излучение .плаз
мы. На обоих концах проводника были установлены де
текторы, передающие на осциллограф импульсы, при
нимаемые антенной. Кроме того, на одном, скажем, пра
вом от антенны плече проводника был намотан соле
ноид, присоединенный к конденсатору. При разрядке 
конденсатора в соленоиде создавалось переменное маг
нитное поле. В отсутствие этого поля импульсы, .посту
пающие в проводник от антенны, одинаково поглощают
ся в обоих плечах мостика и компенсируют друг дру
га. Но в момент разрядки конденсатора внутри пара
магнетика в правом плече мостика начинала возрастать 
напряженность магнитного поля. Когда она достигала 
резонансной величины, соответствующей частоте одной 
из волн, излучаемых плазмой, в парамагнетике проис
ходило поглощение энергии этой волны. Импульс же в. 
левом плече не изменялся, и поэтому на экране осцил
лографа появлялся нескомпенсированный сигнал ЭПР. 
Зная величину магнитного поля соленоида в .моменты 
появления сигналов, легко определить все частоты излу
чения плазмы за один цикл возникновения коллектив
ных взаимодействий.

В. А. Скорюпин продолжает:
— Евгений Константинович учил своих сотрудников 

такому подходу к эксперименту, который позволяет про
стыми средствами получить тонкие результаты. Уникаль
ной его чертой было умение видеть в разрозненных фак
тах, на первый взгляд даже не согласующихся, «разум
ный сигнал», который позволял установить логическую 
связь между ними. Экспериментальные исследования с 
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каждым годом усложняются, и если бы не та школа, 
через которую Евгений Константинович провел всех нас, 
то сейчас нам пришлось бы тяжко.

Вместе с сотрудниками Евгения Константиновича 
исследованием турбулентного нагрева занимались фи
зики Харьковского физико-технического института Ака
демии наук Украины.

Для широкого обмена идеями по основным пробле
мам коллективных взаимодействий в плазме был создан 
Всесоюзный семинар, который работал под руковод
ством Евгения Константиновича. Заседания семинара 
проходили попеременно в Москве, Харькове, Новосибир
ске и других городах и очень содействовали развитию 
исследований в этой области науки. О работах своего 
коллектива Евгений Константинович не раз докладывал 
на Международных конференциях по термоядерному 
синтезу—в Австрии (1961 год), Англии (1965 год), Че
хословакии (1967 год). Изучение турбулентного нагре
ва стимулировало развитие новой области науки — фи
зики турбулентной плазмы и теории коллективных про
цессов. Высказанные здесь идеи стали использоваться 
при исследованиях космической плазмы, началось изу
чение микроскопических характеристик турбулентной 
плазмы — коэффициентов диффузии, вязкости, тепло
проводности, удельного сопротивления.

Отметим одну особенность. Возникновение турбулент-' 
ности делает плазму неустойчивой. Неустойчивость рань
ше представлялась неизбежным злом, приводящим к 
остыванию плазмы, от нее старались всячески изба
виться. А в опытах по турбулентному нагреву впервые 
специально принимались меры, чтобы возбудить неус
тойчивость и тем самым нагреть плазму до более высо
ких температур, чем это удавалось сделать прежде. Си
туация поистине парадоксальная, но не первая в дея
тельности Евгения Константиновича. Его метод сеточ
ного тока тоже родился, когда он использовал радио
технические помехи, возникающие при генерировании 
ультракоротких волн, для определения энергии поля, 
поглощаемой веществом.

Вспоминая подход Евгения Константиновича к про
ведению физических исследований, Л. И. Рудаков ска
зал:

«Евгений Константинович никогда не боялся научной 
конкуренции, не боялся, что его кто-то обгонит. Когда 
у него появлялась красивая идея, он обычно иницииро
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вал исследования сразу в нескольких коллективах. Он 
считал, что если идея плодотворная, то всегда будет 
получено достаточно нового материала, чтобы все иссле
дователи испытали удовлетворение от своей работы и 
могли написать общую публикацию. Это отнюдь не ти
пичное явление. Более обычной является обратная си
туация, когда руководствуются соображениями, что мы 
все сделаем сами и ни с кем не будем делить заслуги.

Евгений Константинович всегда подчеркивал, что ис
следования в экспериментальной физике должны вестись 
методом последовательных приближений. Это было его 
кредо. В основе физических явлений, часто говорил он, 
лежат простые закономерности, исследовать которые на
до простыми средствами. Вначале следует обнаружить 
эффект качественно, на грани достоверности, по сово
купности данных. И только после этого можно присту
пать к созданию более совершенных установок для про
ведения систематических исследований. Чтобы Евгений 
Константинович со своей совершенно исключительной 
интуицией увидел существование нового явления, ему 
было достаточно довольно грубых, но разнообразных из
мерений. Работая на очень простых, наскоро собранных 
установках, он часто замечал факты, мимо которых 
другие могли пройти, не обратив на них внимания. Он 
не любил откладывать исследований: сегодня у него 
возникала новая идея, а завтра он уже с одним-двумя 
сотрудниками собирал небольшую установку и проводил 
опыты.

Далеко не все физики принимали такой подход к 
исследованиям. Была категория людей, которые актив
но нападали на его метод, устраивая бесплодные дис
куссии, сильно мешавшие нашей работе. Такие люди 
обычно утверждали, что пока нет кипы осциллограмм, 
графиков, обработанных по всем правилам, и множе
ства других данных,— эффект нельзя считать установ
ленным. Для этого, говорили они, полагается с самого 
начала проектировать и заказывать на заводах слож
нейшие установки, закладывать в них подробную диаг
ностику и т. д. Но в этом случае проходили годы, преж
де чем начинался эксперимент. А если явление не об
наруживалось, или в проекты закрадывалась погреш
ность, или, наконец, они просто устаревали за годы их 
осуществления, то затраченные деньги, дорогое обору
дование, а главное время и силы многих людей пропа
дали напрасно. Евгений Константинович никогда так не 
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поступал. Я считаю, что он был прав и стараюсь сле
довать его подходу».

Теперь расскажем кратко еще об одном направлении 
исследований, начатом Евгением Константиновичем. Ра
боты по турбулентному нагреву шли уже около десяти 
лет и к концу 60-х годов из области поиска постепенно 
перешли в рутинную стадию. Основные закономерности 
нагрева плазмы высокочастотным полем и прямым раз
рядом были изучены, и он стал искать новое направле
ние работ. Здесь у него и возникла идея об осуществ
лении термоядерной реакции с помощью релятивистских 
электронных пучков (РЭП).

Суть дела заключается в следующем. Пучок элек
тронов, движущихся со скоростями, близкими к скоро
сти света (релятивистские электроны), направляется на 
мишень из смеси дейтерия и трития. Отдавая атомам 
мишени свою энергию, электроны разогревают ее до тем
пературы, при которой «зажигается» термоядерная ре
акция: ядра дейтерия и трития сливаются, образуя яд
ро гелия и нейтрон. При этом выделяется значительная 
энергия. Разогрев мишени должен- произойти очень бы
стро, приблизительно за несколько миллиардных до
лей секунды, так как при нагревании атомы мишени ис
паряются, разлетаются в разные стороны и реакция 
прекращается.

Основанием для такого предположения послужило 
появление в США новой техники получения мощных 
пучков быстрых электронов. Такие «электронные пушки» 
использовались для получения потока рентгеновских лу
чей, сравнимых по интенсивности с излучением атомной 
бомбы на расстоянии нескольких километров от места 
ее взрыва. С их помощью исследовалось воздействие 
ядерных взрывов на электронные системы управления 
ракет. «Пушки» работали в импульсном режиме, разви
вая за время порядка десятимиллионной доли секунды 
громадную мощность, превосходящую суммарную мощ
ность всех электростанций страны.

— Я хорошо помню момент, когда Евгений Констан
тинович принес в лабораторию статью, где описывался 
генератор электронов, и сказал, что возможность полу
чения таких мощных пучков быстрых электронов от
крывает совершенно новые перспективы осуществления 
импульсной термоядерной реакции,— вспоминает Л. И. 
Рудаков.— Он убеждал нас немедленно заняться этим. 
Еще не было проведено никаких расчетов, но он уже 
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видел новое научное направление, которое может дать 
крупные результаты. Вскоре под руководством Евгения 
Константиновича мы начали работать и в 1971 году на 
Международной конференции по термоядерному син
тезу в США доложили первые оценки такого метода. 
Одновременно нами был создан ускоритель электронов, 
не уступающий по параметрам американским, и мы 
приступили к экспериментальным исследованиям. Это 
направление в дальнейшем стало основным в деятель
ности нашей лаборатории, а также получило широкое 
развитие за границей, причем приоритет Евгения Кон
стантиновича признается повсюду.

Между красивой научной идеей и ее практическим 
осуществлением чаще всего лежат годы кропотливого 
труда. И нам не хотелось бы краткостью изложения со
здать неправильное впечатление, что простые идеи, ко
торые высказывал Евгений Константинович, так же про
сто и шутя осуществлялись на практике. Его работы все
гда велись почти на грани возможного, на пределе, ко
торый позволяла существовавшая в то время техника, 
на каждом шагу встречались, казалось бы, совершенно 
непреодолимые трудности, и решение их требовало' со
здания новых экспериментальных методов. На этом пу
ти Евгений Константинович и выработал свой подход к 
экспериментальным исследованиям.

Приведем рассказ доктора физико-математических 
наук Г. Е. Смолкина об атмосфере, в которой работа
ли сотрудники лаборатории Евгения Константиновича.

— Судьба необыкновенно счастливо улыбнулась мне: 
она свела меня с моим будущим научным руководите
лем, длительное сотрудничество с которым по существу 
определило всю мою дальнейшую жизнь. Евгений Кон
стантинович был одним из самых выдающихся физиков 
и вместе с тем добросердечным, гуманным и глубоко 
интеллигентным человеком. В течение двух десятков лет 
мне довелось постоянно близко общаться с ним, испы
тывая огромное благотворное воздействие его интеллек
та, наблюдая его страстное увлечение исследованиями, 
безраздельную преданность науке. Все это было осозна
но мной потом, по мере того, как среди интенсивно теку
щих дел я стал задумываться над более общими чело
веческими проблемами.

Удивительным и незабываемым было это время. Оно 
оставило память о радостных впечатлениях от успехов 
нашего, тогда еще небольшого, но активно работающе
го коллектива.
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Всем работалось легко, непринужденно. Мы не чув
ствовали усталости, не замечали времени.

— А теперь хочу рассказать,—продолжает Г. Е. Смол
кин,— об одной особенности в отношениях Евгения Кон
стантиновича со своими сотрудниками. Одна из работ, 
начатая нашей группой по инициативе Евгения Кон
стантиновича и проводившаяся при его постоянной под
держке и участии в обсуждениях, подходила к концу. 
Мы написали статью и представили ему на согласование 
и подпись. Евгений Константинович хорошо отозвался о 
материале, но из числа авторов себя вычеркнул. Он 
объяснил, что будет подписывать публикации только 
тех работ, в которых принимал непосредственное уча
стие в эксперименте. Не берусь сказать сколь адекватен 
такой подход. Во всяком случае, он необычен и мы с 
ним тогда встретились впервые.

— Евгений Константинович основал большую школу 
физиков-плазменщиков,— говорит Г. Е. Смолкин,— У не
го очень много учеников и последователей не только в 
Москве, но и в других городах. Но интересно, как он 
группировал вокруг себя людей. Он никогда не вел во
спитательных бесед, не поучал и уж, конечно, не бранил. 
За двадцать лет совместной работы с ним я ни разу не 
слышал даже слабого намека на какое-нибудь поуче
ние. Что же тогда так сильно воздействовало на нас, во
спитывало и формировало школу? Думаю, что воздей
ствие его яркого и самобытного интеллекта. Евгений 
Константинович был очень одаренным человеком. Он 
обладал блестящей интуицией, глубокими знаниями во 
всех областях физики и огромным опытом исследова
тельской работы. Всегда поражали воображение глуби
на и динамичность его мысли. Все это, а также его по
стоянная подтянутость, энергичность, оптимизм оказы
вали огромное воздействие на всех сотрудников. Он 
индуцировал в нас свой настрой, уверенность в успехе. 
Он просто жил и трудился в коллективе, своей деятель
ностью легко и непринужденно вовлекал в нее и нас. 
При этом он был очень прост в обращении, всегда до
ступен, вежлив и очень скромен, то есть обладал все
ми чертами глубоко интеллигентного человека.

Очень многие обращались к нему с разными пред
ложениями, и я не знаю ни одного случая, чтобы он не 
поддержал ценное предложение и не помог бы его про
движению. Он никогда не огорчался, или, по крайней 
мере, не показывал неудовольствия, если к его приходу 
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намеченная ранее программа работ по каким-то причи
нам оказывалась не выполненной. В этих случаях, 
оставаясь приветливым и доброжелательным, он наде
вал рабочий халат и вместе с нами, только более энер
гично и изобретательно, начинал выполнять незакончен
ную работу. Зато в тех случаях, когда работа шла хо
рошо, он непременно поощрял всех добрым словом, при
ветливой улыбкой или просто своим хорошим настрое
нием, которое передавалось нам.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

В науке, как и в жизни, пути бывают разные. В изу
ченных областях как бы проложены широкие асфальто
вые дороги, и, взобравшись на вершину холма, можно 
увидеть далеко вдаль, куда они ведут. Исследователю в 
поисках- новых знаний ходить по асфальту не прихо
дится: перед ним всегда лежит неизведанное простран
ство. И каким бы ни был высоким «холм» его познаний, 
он не может заранее предугадать всех трудностей, какие 
встретятся впереди. В редких случаях он может увидеть 
там исчезающие следы предшественников, внезапно об
рывающиеся то ли на краю непроходимой топи, то ли в 
непреодолимом тупике.

Ведя исследования широким фронтом, Евгений Кон
стантинович вначале прокладывал еле заметные тро
пинки, делающие повороты, зигзаги и обходящие пре
пятствия. Но все они были направлены к одной точке 
горизонта, где в тонкой дымке неизвестности, а порой 
за плотной завесой, находилась цель работы. В конце 
концов, по мере развития исследований тропинки сли
вались друг с другом, образуя один общий путь, веду
щий к цели. Таким способом он достигал результата 
раньше других, кто сразу начинал строить бетонные 
подходы, не узнав прежде направления, позволяющего 
избежать грубых просчетов. Ведь и шоссейные дороги 
прокладываются не прежде, чем геодезисты-первопро
ходцы разведают местность в нужном направлении.

Эти первоначальные «тропинки», то есть поисковые 
исследования, велись очень простыми методами. Повто
рим здесь его слова: «В основе физических явлений ча
сто лежат простые закономерности, исследовать которые 
нужно простыми средствами».

Конечно, направление первоначальных исследований 
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выбиралось не случайно. Богатый опыт и поразительная 
интуиция помогали Евгению Константиновичу выбирать 
наиболее правильное общее направление. Опытный охот
ник с одного взгляда на окружающую местность умеет 
по каким-то неведомым для других признакам опреде
лить, где залег зверь. Так и Евгению Константиновичу, 
говоря словами его учеников, «было достаточно доволь
но грубых, но разнообразных измерений, чтобы заметить 
факты, мимо которых проходят другие, и увидеть в них 
«разумный сигнал», который позволяет установить ло
гическую связь между ними», а следовательно, выбрать 
верное направление.

Казалось бы, все просто и ясно, и так следует посту
пать всегда. Но для иных не очень проницательных лю
дей было трудно понять такой метод работы. Не обла
дая способностью взглянуть далеко вперед, они видят 
только ближайшие случайные изгибы первоначальных 
«тропинок» и по ним с уверенностью ограниченных лю
дей судят о всем пути. В зависимости от темперамента 
они либо «не принимали такой метод работы», как дели
катно говорили мне сотрудники Евгения Константинови
ча, либо яростно нападали на него, «устраивая бесплод
ные дискуссии, сильно мешавшие работе». Некоторые 
люди испытывают особое удовольствие досаждать дру
гим. Масштаб их деятельности определяется высотой 
служебной ступеньки, на которую им удалось взобрать
ся. Они не обязательно глупы, но чем они остроумнее, 
тем больший вред они приносят. Молодежь, которая не 
сразу разбирается в мотивах их поступков, готова под
ражать им. Да и умудренные опытом люди иной раз не 
сразу замечают их развращающее влияние.

— И все-таки хорошо жить на свете, потому что хо
роших людей гораздо больше! — любил говорить Евге
ний Константинович.

Вечером под новый 1976 год мы приехали на дачу. 
Ночь стояла холодная и темная, как будто поздней 
осенью. В лесу, в поле, на обочинах дорог лежал плот
ный снег, выпавший еще в прошлом месяце. Он потем
нел и, словно штрихами, был покрыт опавшей хвоей и 
обломками мелких веток лиственницы. Незадолго до 
полуночи налетел резкий ветер и принес с собой сухой 
колючий снег. Снежинки, как угорелые, метались в све
те редких фонарей. Кругом все побелело. Вдруг так же 
внезапно, как начался, ветер прекратился. Ночь стала 
светлой и тихой. Евгений Константинович предложил 

155



мне прогуляться по дачному поселку, пока готовился 
праздничный ужин. Поперек дороги намело снежные 
полосы, и мы то и дело попадали в них, а потом отряхи
вали ноги, постукивая ботинками о чистый асфальт.

Новогодняя ночь всегда необычна. Наступление ус
ловного рубежа времени невольно заставляет оглянуть
ся на прожитое. В эту ночь ослабевает обычная сдер
жанность и беседы часто становятся более доверитель
ными и откровенными. Так случилось и в тот раз.

— Ты знаешь,— сказал Евгений Константинович,— 
как-то недавно я попытался писать воспоминания. Это, 
наверное, обычное желание в мои годы, хочется осмыс
лить пережитое. Но я никак не мог вспомнить наше дет
ство. Мелькали только какие-то отрывочные сцены. А уж 
если писать, то надо начинать с родителей — мы им 
обязаны всем. Ты что-нибудь помнишь?

— Конечно, помню. Особенно то, что было до моего 
рождения,— рассмеялся я.

— Да, ты был младшим. Мы все учились, а ты оста
вался дома и мама рассказывала тебе больше, чем нам.

— Наверное, так. Но, кроме того, я пытался писать 
свои «воспоминания» еще в школе.

— Я не знал об этом.
— Мы все были приучены к сдержанности. Впрочем, 

мама знала или догадывалась. Она как-то сказала: «Я 
рассказываю тебе для того, чтобы ты потом написал 
об этом».

— Мама все знала о нас, вернее, чувствовала и мол
ча переживала наши ошибки. А как часто мы были не
внимательны к ней! Хотелось бы уберечь детей от наших 
ошибок и поздних раскаяний.

— Это безнадежно — из чужого опыта выводов не 
делают. Все приходит в свое время. И сожаление о соб
ственных ошибках — тоже.

— Послушай, давай на будущий новый год соберем
ся все вместе, и пусть каждый расскажет, что помнит. 
Рассказы запишем на магнитофон.

До следующего нового года он не дожил...
Жизнь подходила к концу.
В прошлом лежал долгий путь, который со стороны 

выглядит простым и ясным, а для самого человека всег
да бывает сложным и трудным, полным раздумий и 
сомнений, радостей и разочарований. Выполняя свое де
ло на совесть, Евгений Константинович отдавал физике 
и только физике все силы каждого дня, работал, не да
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вая себе передышки, не имея времени оглянуться на 
прошлое. Но оно незаметно откладывалось в памяти и 
ждало своего времени. Сейчас это время как будто бы 
наступило. Считая, что в его годы каждый день жизни— 
подарок судьбы, он принимал этот дар с благодарно
стью и хотел осмыслить прошлое.

Теперь многое возвращало его мысли назад: то по
желтевшая фотография или листок с полузабытой за
писью, найденные среди старых бумаг, то случайно кем- 
то сказанное слово. Как вехи на заснеженной дороге, он 
видел выполненную им работу и людей, которых знал. 
Тридцать лет назад им было сделано одно из крупней
ших открытий того времени — электронный парамагнит
ный резонанс, давший начало громадной области со
временной физики — магнитной радиоспектроскопии. 
Позже создано несколько новых самостоятельных науч
ных направлений — открыты турбулентный нагрев и кол
лективные взаимодействия в плазме, предложен метод 
инициирования термоядерной реакции быстрыми элек
тронами, способ наблюдения сверхбыстрых процессов и 
многое другое.

Каждая работа была далеким прорывом в неизвест
ные до этого пространства физики и часто давала на
столько неожиданные и непривычные результаты, что 
проходило еще немало времени, пока они становились 
общедоступными. На сердце становилось тепло, когда 
он видел, как успешно развиваются возникшие в Каза
ни и в Москве две созданные им научные школы, насчи
тывающие сотни его друзей, учеников, последователей.

Содержанием его деятельности всегда было развитие 
собственных идей, которые теперь получили широкое 
признание у нас в стране и в мире. Но, сделав многое в 
науке, он всегда отдавал должное шедшим ранее и ря
дом с ним, приводя слова Ньютона, сказавшего о себе, 
что сумел заглянуть дальше других только потому, что 
стоял на плечах предшественников.

Он никогда не терял способности удивляться и ра
доваться неожиданным открытиям и находкам, никог
да не терял чувства прекрасного. В физике, как и во 
всем остальном, прекрасное служит залогом истинности 
и составляет, может быть, одну из основ интуиции. Ког
да ученый видит эксперимент изящным и теорию кра
сивой, уже поэтому можно ожидать, что они окажутся 
правильными.

Его научные заслуги были достойно оценены: он был 
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избран академиком, получил Ленинскую и Государ
ственную премии, звание Героя Социалистического Тру
да, был награжден тремя орденами Ленина, орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями. Посмертно от
крытие ЭПР было отмечено еще премией Международ
ного общества магнитного резонанса. В Казанском уни
верситете ежегодно проводятся Завойские чтения, а для 
студентов установлены две стипендии его имени. Одна 
из улиц Казани и Физико-технический институт Казан
ского филиала Академии наук СССР носят его имя...

Оглядываясь на прошлое, он стал лучше видеть ту 
часть мира, которая лежала вне физики и с юности была 
скрыта от него завесой мыслей о работе. Раньше всего 
-захватили краски. Ему подарили несколько современ
ных картин, другие он купил. Картины поместили в го
стиной, где он часто работал за маленьким столиком. 
Разноцветные пятна непонятно волновали, и он сам ино
гда пытался набрасывать их на бумагу. Снова появи
лось желание не торопясь перечитывать любимые кни
ги, молча слушать музыку.

Сожалел ли он, что все это возвратилось к нему так 
поздно и что большая часть лет отдана науке? Отрекал- 
ея ли с горьким разочарованием от прожитого и совер
шенного?’ Нет, он хорошо понимал, что источник глубо
чайших эмоций, которые выпали на его долю в физике, 
одинаково можно найти в любом другом деле. Для 
этого нужно только полностью отдаться выбранному де
лу, выполнять его не на страх, а на совесть. Так повто
рилась истина, усвоенная им от родителей: нет недо
стойных дел, а есть люди, недостойно выполняющие свое 
дело.

И вот тогда он задумал уйти на пенсию, чтобы «ог
лянуться вокруг и подумать». Да и было, пожалуй, вре
мя: те, с кем он рос и жил, тоже постарели, а сейчас, 
когда я пишу эти строки, старший брат и обе его сестры 
уже умерли. Была и другая причина: стали в тягость 
организационные служебные обязанности, хотелось за
няться такими исследованиями, которые можно прово
дить одному. Может быть, давно предвидя такое, он 
после получения Ленинской премии закупил некоторые 
физические приборы и реактивы, которые до времени 
хранились дома на антресолях.

13 декабря 1971 года Евгений Константинович ушел 
на пенсию и прекратил интенсивную эксперименталь
ную работу. Однако это заметно не сократило занято
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сти. Частые встречи с коллегами и обсуждение веду
щихся ими исследований, активное участие в развитии 
Казанского филиала Академии наук СССР, работа в 
Комитете по Ленинским и Государственным премиям — 
все требовало затраты больших сил.

Особенно много работы выпало на следующий год. 
В апреле месяце пришлось поехать в Харьковский фи
зико-технический институт, оттуда, не заезжая домой,— 
в Минск на выездную сессию Отделения общей физики 
и астрономии академии, а вернувшись, вскоре напра
виться в Казань. Домой Евгений Константинович при
был уже сильно уставшим и больным, и в августе 1972 
года у него произошел инфаркт миокарда. В очень тя
желом состоянии его доставили в городскую больницу, 
расположенную возле дома. Лечение шло туго, но по
сле первых кризисных недель он стал уверенно, хотя и 
медленно, поправляться.

Через год врачи разрешили понемногу заниматься до
ма, и он начал разрабатывать метод экспериментального 
обнаружения микроскопических зон высокотемператур
ной сверхпроводимости в веществе. Это снова было со
вершенно новым научным подходом в новой для него 
области. Но начавшаяся болезнь сердца не отступала, 
короткие периоды работы сменялись длительными и уг
нетающими месяцами лечения. Он хорошо понимал свое 
положение, но продолжал упорно работать, строго вы
полняя предписания врачей, чтобы максимально про
длить периоды деятельности. В сентябре 1976 года, по
чувствовав себя немного лучше, вновь поехал в Казань, 
где предполагал организовать экспериментальные ис
следования высокотемпературной сверхпроводимости с 
помощью разработанного им метода.

Утром 9 октября 1976 года Евгений Константинович 
занимался дома. В конце месяца предстояло сделать 
доклад в Академии наук СССР об этом методе. Перед 
ним на столе лежал листок бумаги, и он писал:

«Уже давно очевидно колоссальное практическое зна
чение поиска высокотемпературных сверхпроводников. 
Как частный пример можно указать на проблему ста
ционарного или квазистационарного термоядерного син
теза, в котором появление такого рода электромагнитов 
повело бы к почти немедленному решению проблемы.

Разрыв между теорией и экспериментом в этой обла
сти вызван главным образом недостаточным знанием 
многих свойств твердого тела, пленок, контактов между
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металлом и диэлектриком и прочее. Этот разрыв .может 
быть сведен к минимуму или существенными успехами 
теории, или «квазибесконечным экспериментом». Под 
последним подразумевается система экспериментов, при 
которой одновременно исследуется множество структур 
из сочетаний небольшого количества веществ. Для этой 
цели мог бы быть предложен бесконтактный метод, ос
нованный на известном фундаментальном свойстве сверх
проводников «замораживать» магнитный поток в поло
сти, пронизывающей сверх...»

Неожиданная боль прорезала грудь. Перехватило 
дыхание. Теряя сознание, Евгений Константинович отки
нулся на спинку кресла. Через несколько минут он скон
чался.

РАССКАЗЫ КОЛЛЕГ

Собирая материалы для книги, мы встретились со 
многими людьми, знавшими Евгения Константиновича, 
и записали их рассказы на магнитофонную пленку. Эти 
очень занятые люди все же нашли время рассказать нам 
о своих встречах и совместной работе с Евгением Кон
стантиновичем. Часть рассказов мы уже приводили рань
ше. Теперь приведем еще некоторые.

К сожалению, ограниченное число отпущенных стра
ниц не позволяет представить здесь большую часть соб
ранного материала. Много интересных бесед, как и лю
бопытных сведений, которые удалось обнаружить в 
архивах разных городов, остались в запасе. По той же 
причине — ограниченности места— мы были вынуждены 
повсюду отказаться от описания впечатлений, которые 
производили наши собеседники, пользующиеся заслу
женным уважением и известностью у нас в стране и да
леко за ее пределами.

Итак, коротко о некоторых рассказах.
Вице-президент Академии наук СССР академик Ев

гений Павлович Велихов: «Евгений Константинович счи
тал, что надо давать максимальную свободу новым на
учным идеям, отвлекаясь от всяких второстепенных и 
наносных вопросов. На своем опыте он знал и пережил 
крайний консерватизм, когд'а’ ему ставили массу пре
пятствий в работе. Ясно, что вначале всякая новая 
идея, как гадкий утенок, выглядит неприятной, невзрач
ной и отталкивающей. К тому же бывает и так, что че
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ловек, который предлагает новую идею, сам неприят
ный. И масса есть других посторонних вопросов, кото
рые мешают правильно воспринять идею и поддержать 
человека. Евгений Константинович, по-моему, всегда 
умел абстрагироваться от всего этого, увидеть свежее и 
новое в самой работе и доброжелательно поддержать 
тех, кто идет в новую область исследований. Этот че
ловек обладал большим запасом жизненной силы и все
гда был верен науке. Чувствовалось, что он не боится 
помех и препятствий, не «лавирует». Внутренняя сила 
сочеталась в нем с очень высокой интеллигентностью. 
До самого последнего времени он работал в лаборато
рии, всячески избегая административных обязанностей, 
поскольку остро переживал трения в человеческих от
ношениях.

Очень хорошей была его манера работы с теорети
ками. Он всегда их поддерживал, стремился . «очистить» 
их идеи от второстепенных деталей и умел довести свой 
эксперимент до такого состояния, чтобы полученные ре
зультаты можно было сравнить с простой и надежной 
теорией. Евгений Константинович сделал очень многое, 
не только в физике, но и в технике. Направление, ко
торое он начал в последние годы — осуществление взры
ва очень маленькой массы термоядерного топлива с по
мощью пучка релятивистских электронов, стало сейчас 
одним из краеугольных камней термоядерной програм
мы в нашей стране и за рубежом. Он первый увидел 
эту возможность и сразу же предложил построить круп
ную установку для получения термоядерной энергии та
ким способом. Но тогда обсуждения не привели к поло
жительному результату, и его последние дни, к сожа
лению, были омрачены этим. Теперь эта работа продол
жается его учениками, которые восприняли у него хоро
ший стиль физического экспериментирования».

Академик Виталий Лазаревич Гинзбург: «С возрас
том все реже поверхностное да к тому же многолет
нее знакомство перерастает в тесные отношения, когда 
люди вполне откровенно обсуждают даже весьма дели
катные вопросы. Но именно так произошло у нас с Евге
нием Константиновичем. Познакомились мы в 1941 или 
в 1942 году, а «по-настоящему» начали разговаривать 
только через тридцать лет, в самые последние годы его. 
жизни.

После инфаркта Евгений Константинович много жил 
на даче в академическом поселке Ново-Дарьино. Я там 

161



тоже стараюсь бывать по субботам и воскресеньям. Вна
чале я один или с М. А. Марковым наносил Евгению 
-Константиновичу «визиты вежливости», узнавал, как он 
себя чувствует. А потом, «прощупав» друг друга, мы с 
Евгением Константиновичем перешли от медицины и 
-академической болтовни к серьезным разговорам о том, 
что нас волновало. Ходили и ходили по дорожкам по
селка, пока Евгений Константинович не уставал и счи
тал, что нужно отдохнуть.

Должен констатировать, что до этого у меня было 
превратное представление об Евгении Константиновиче. 
-Пусть виной этому моя собственная непроницательность, 
но сыграли свою роль сдержанность Евгения Констан
тиновича и неправильная, если выразиться мягко, ин
формация, которую я имел раньше. Это кажется поучи
тельным: долгие годы вроде бы знаешь человека, а фак
тически ничего не знаешь о нем. Но несколько слов по 
порядку.

В июле 1941 года Физический институт Академии 
наук СССР (ФИАН), где я тогда был докторантом, пе
реехал в числе ряда других академических институтов 
в Казань и разместился там в здании университета. 
В том же крыле, этажом ниже, находилась лаборатория, 
в которой работал Евгений Константинович. Но тогда 
наше настоящее знакомство не состоялось. Из того вре
мени у меня осталось впечатление об одном эпизоде. 
В углу чем-то перегороженной комнаты немногочислен
ные фиановские теоретики продолжали в Казани про
водить семинар. Р1 вот как-то на одном из заседаний се
минара Евгений Константинович сделал доклад о своих 
работах. Я тогда был очень далек от физики твердого 
тела и запомнил не столько содержание доклада, сколь
ко его форму: мне показалось, что Евгений Константино
вич читал доклад по листочку. У нас на семинарах был 
такой вольный, «трепаческий» стиль, а тут корректный 
человек вошел, встал за стол и начал читать заранее под
готовленный текст. Когда мы лучше познакомились с 
Евгением Константиновичем, я ему, конечно, об этом 
рассказал, но он категорически отрицал это: «Я никогда 
не читал по бумажке!» Не сомневаюсь, что он, действи
тельно, не читал, а создавшееся у меня впечатление объ
ясняется, по-видимому, тем, что поскольку семинаром 
руководил И. Е. Тамм — большой авторитет в физике, 
то Евгений Константинович хорошо подготовился и го
ворил, как бы читая. Вообще, как я думаю, для Евге
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ния Константиновича было проблемой делать доклады. 
Он очень тщательно готовился, волновался. Я это хоро
шо понимаю: хотя я легко говорящий человек, но всегда 
тоже много готовлюсь.

После Казани мы много лет не встречались. В 1953. 
году нас обоих, в один заход, выбрали в члены-коррес
понденты Академии наук СССР. Это были большие вы
боры, поскольку предыдущие проводились за семь лет 
до этого. Мы стали видеться на общих собраниях Ака
демии наук, на научных сессиях Отделения общей физи
ки и астрономии академии, несколько раз вместе быва
ли на выездных сессиях в Бресте, Ашхабаде и в других 
городах.

Помимо всего прочего, я убедился, что Евгений Кон
стантинович, действительно, был прекрасным физиком. 
Он живо интересовался наукой и до самых последних 
своих дней просматривал всю доступную литературу по 
физике. Хочу рассказать один эпизод, который показы
вает, как верно он реагировал на прочитанное. В 1976 го
ду, на другой день после празднования 200-летия неза
висимости США, один из наиболее известных американ
ских физических журналов опубликовал сенсационное 
сообщение об открытии трансурановых элементов с по
рядковыми номерами 116, 126 и т. д. Этому многие вро
де бы поверили, а Евгений Константинович — нет, не по
верил. Он сказал, что здесь есть вот такие и такие труд
ности. Знаете, экспериментаторы иногда бывают слиш
ком придирчивы и не верят многому, но он оказался со
вершенно прав —скоро выяснилось, что сообщение это- 
было ошибочным. ।

Несомненно, открытый Евгением Константиновичем 
электронный парамагнитный резонанс — это первоклас
сная вещь. Очень жалко, что «уплыл» ядерный магнит
ный резонанс. Ясно, что если бы Евгений Константино
вич работал в лучших условиях, то он сделал бы гораз
до больше.

Евгений Константинович был исключительно дели
катный и подтянутый человек. Жизнь он прожил жутко 
тяжелую, и хотя в своей книге вы мало пишете об этом, 
легко вообразить недосказанное. Такая жизнь приучила 
его быть «застегнутым на все пуговицы», и он, верно, 
не часто и далеко не с каждым делился своими сокро
венными мыслями. Да, я согласен с вами, что его 
сдержанность, может быть, порождалась его большой 
скромностью и в какой-то степени защищала его от бес-
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церемонных вторжений в его внутренний мир. Но она 
и затрудняла знакомство с ним, а иногда могла создать 
даже превратное впечатление о нем самом, как это 
было, например, со мной в самом начале нашего по
верхностного знакомства. Но когда мы все-таки подру
жились, и я узнал его лучше, я почувствовал к нему 
¡большую симпатию».

Директор Института физических проблем Академии 
наук СССР академик Петр Леонидович Капица тогда 
уже был нездоров и пригласил нас для разговора к себе 
домой. В большой гостиной, напротив двери, в глубоком 
кресле сидел человек, сделавший невероятно много в 
юбласти физического эксперимента, теории и инженерной 
практики, чьи поступки были поразительнее легенд, ко
торые рассказывают о нем досужие любители сенсаций. 
Его научные заслуги неоднократно отмечались на ро
дине и во многих странах мира, ему была присуждена 
Нобелевская премия.

— Что же сказать о Евгении Константиновиче? — го
ворил он.—■ Это был очень талантливый физик. Откры
тие парамагнитного резонанса было сделано им совер
шенно самостоятельно в Казанском университете. Но 
не все сразу пошло гладко. Я говорил об этом на от
крытии Международной конференции по магнетизму в 
Москве в 1973 году: «Мне хорошо помнится, что, когда 
Е. К. Завойский сообщил в Москве результаты своих 
исследований, это вызвало недоверие. Но за несколько 
дней он воспроизвел свои опыты в нашем институте, и 
для всех не осталось сомнений, что было сделано круп
нейшее открытие. После открытия Завойского изучение 
резонансных явлений в высокочастотных полях распро
странилось на ряд областей [...]. Пожалуй, ни один ме
тод изучения магнитных свойств вещества не давал еще 
такую богатую информацию, как найденный Завойским 
резонансный».

Петр Леонидович рассказал, что к его восьмидесяти
летию Евгений Константинович подарил ему макет ус
тановки для наблюдения электронного парамагнитного 
резонанса, который он решил теперь передать музею 
Казанского университета.

— Обязательно поговорите с А. И. Шальниковым,— 
■сказал он прощаясь.— Он должен помнить, как Евгений 
Константинович проводил у нас свои опыты.

После этого мы сразу направились к академику Алек
сандру Иосифовичу Шальникову и записали его воспо
минания:
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«Впервые я встретился с Евгением Константиновичем 
летом 1931 года в Физико-техническом институте в 
Ленинграде. По просьбе Николая Николаевича Семено
ва, в лаборатории которого я тогда работал, я помог 
Евгению Константиновичу в сборке установки для сов
местной конденсации веществ. В то время он делал кан
дидатскую диссертацию в Центральной радиолаборато
рии и, по-видимому, хотел применять в своей работе 
дисперсную систему, состоящую из разных элементов, 
получить которую можно было методом совместной кон
денсации. В следующий раз мы увиделись уже в Казани, 
куда наш Институт физических проблем был эвакуиро
ван из Москвы в июле 1941 года. Я очень обрадовался, 
что там нашелся знакомый мне физик, мы быстро со
шлись и помогали друг другу чем могли.

Летом 1943 года Институт возвратился в Москву, и 
появление Евгения Константиновича у нас произошло 
так. На заседании Ученого совета ФЙАНа я услышал, 
что Е. К. Завойский собирается докладывать свою ра
боту, выполненную в Казани, о новом замечательном 
•явлении и методе измерения, поражавшем своей высо
кой чувствительностью. При этом многие высказывали 
■сомнение, может ли быть осуществлена подобная чув
ствительность, и может ли вообще наблюдаться само 
явление. Сказать об этом я ничего не мог потому, что в 
этой области никогда не работал, но сама методика из
мерений показалась мне очень интересной. Я рассказал 
об этом П. Л. Капице, который интересовался всем но
вым в физике, и сказал, что было бы хорошо помочь Ев
гению Константиновичу повторить его опыты в нашем 
институте. Петр Леонидович сразу же согласился, при
гласил Евгения Константиновича в институт и поручил 
мне помочь ему. Был собран ламповый генератор, в 
цепь его сетки был включен чувствительный прибор, и 
Евгений Константинович продемонстрировал, как изме
няется ток сетки при различных нагрузках колебатель
ного контура. Затем я помог ему собрать схему, которую 
он применял уже для наблюдения электронного пара
магнитного резонанса. За месяц мы повторили некото
рые, полученные им ранее в Казани, результаты. Таким 
образом, как об этом пишет Петр Леонидович в своей 
книге «Эксперимент, теория и практика», Евгений Кон
стантинович наглядно продемонстрировал свое крупней
шее открытие. Оно было столь значительно, что его ра
бота могла претендовать на Нобелевскую премию, и все 
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физики считали, что он заслуживает ее. До сих пор не
понятно, почему этого не случилось, так как работа Ев
гения Константиновича определила развитие радиоспек
троскопии во всем мире, а в Казани привела к созданию' 
замечательной физической школы.

Евгений Константинович был исключительно добрым 
человеком. Говорил он тихим голосом даже тогда, когда, 
был полностью несогласен с собеседником. У меня же 
была некоторая трудность в общении с ним. Он был. 
подчеркнуто вежлив и исключительно внимательно от
носился к собеседнику. Я же тогда был довольно резок.. 
Тем не менее мы относились друг к другу с большой 
симпатией, проще сказать, мы были самыми лучшими' 
друзьями. С ним было всегда интересно разговаривать,, 
хотя у нас бывали споры довольно серьезные. Иногда 
мне казалось, что то, что он собирался делать, чересчур 
смело, и что нужно идти меньшими шагами. Его науч
ный вес в физическом мире много помог журналу «При
боры и техника эксперимента», членом редколлегии ко
торого он состоял с момента возникновения журнала».

Разбирая недавно свой архив, А. И. Шальников на
шел четыре пожелтевших от времени листка бумаги, на 
которых рукой Евгения Константиновича было написано: 
«Краткий отчет о работе в Институте физических проб
лем за период 2—28 января 1945 года». К отчету были 
пришпилены четыре куска миллиметровой бумаги. На 
одном из них изображена схема установки для наблю
дения ЭПР, на которой он провел опыты, а на трех дру
гих — графики результатов измерений. Один из этих, 
графиков был построен А. И. Шальниковым. Кроме того,, 
на обратной стороне одного из листков отчета мелким 
почерком Евгения Константиновича написана короткая 
статья об этих опытах. Она была напечатана в том же 
1945 году в одном из физических журналов Академии 
наук.

В августе 1978 года в городе Таллине состоялся Меж
дународный конгресс по магнетизму и радиоспектроско
пии. Открывая его в качестве председателя Оргкомите
та, академик Андрей Станиславович Боровик-Романов, 
ставший после смерти П. Л. Капицы директором Ин
ститута физических проблем, рассказал об этой наход
ке А. И. Шальникова.

— После первых опытов в Казани по обнаружению 
ЭПР Евгений Константинович провел у нас в институте 
серию экспериментов с хлорной медью при низких тем
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пературах. Полученные кривые имеют четко выражен
ный острый максимум, соответствующий резонансному 
поглощению энергии радиочастотного поля испытуемым 
парамагнетиком, и совершенно убедительно демонстри
руют явление ЭПР. Интенсивность пика для хлорной 
меди растет при охлаждении от комнатных температур 
вплоть до водородных (приблизительно до 20 градусов 
по абсолютной шкале, когда водород начинает превра
щаться в жидкость). При дальнейшем снижении темпе
ратуры до гелиевой (приблизительно до 4 градусов по 
абсолютной шкале) резонансное поглощение энергии в 
хлорной меди исчезает. Этот любопытный факт был 
опубликован Евгением Константиновичем сразу же, но 
не нашел тогда объяснения и был, по-видимому, забыт 
некоторыми физиками. Между тем хлорная медь — это 
как раз то вещество, на котором Гортер с сотрудниками 
•семь лет спустя наблюдал то же самое явление исчезно
вения ЭПР при низких температурах, которое сопровож
дается появлением антиферромагнитного резонанса. Но 
наблюдение этого резонанса возможно только в моно
кристаллах, а не в поликристаллических образцах, кото
рыми пользовался Евгений Константинович.

•— Нас очень легко найти,— сказала мне по телефо
ну секретарь академика Роальда Зиннуровича Сагдее
ва, директора Института космических исследований 
Академии наук СССР.— Когда увидите здание, похожее 
на небоскреб, положенный набок,— это и будет наш 
институт.

Я оценил это сравнение, когда, поднявшись на вто
рой этаж, пошел вдоль широкого и очень длинного кори
дора к кабинету директора. На большом расстоянии 
друг от друга гладкие темные стены коридора прореза
лись светло-желтыми широкими дверями. За ними уга
дывались обширные помещения. С правой стороны не
ожиданно открылся большой светлый холл, уставлен
ный мягкими креслами с ярко-красной обивкой. Кресла 
были расставлены по периметру вытянутого эллипса, и 
невольно представлялось, что здесь собираются гости и 
сотрудники института, чтобы обсудить какую-нибудь 
интересную, только что полученную новость.

Приемная директора была обставлена с той же стро
гостью и простотой. Здесь господствовал темно-корич
невый цвет. Только на кресле, стоявшем справа от мас
сивного журнального столика, ярким пятном выделя
лась брошенная красн'ая шаль тонкой вязки. На стенном 
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шкафу стояла небольшая скульптурная копия одной из 
конных групп барона П. К- Клодта, что установлены на. 
Аничковом мосту в Ленинграде, да на выступе шкафа 
помещался этюд, на котором головы двух лошадей в. 
молчаливом порыве прижались друг к другу. За боль
шим, во всю стену окном приемной был виден кусочек 
зимнего сада, ярко освещенный мощными электрически
ми лампами...

— Еще задолго до того, как я познакомился с Евге
нием Константиновичем, я слышал о нем,— начал рас
сказывать Роальд Зиннурович.— Тогда я стал по-на
стоящему, серьезно увлекаться физикой. Это еще было- 
связано с тем, что я учился в Казани, в городе, где Ев
гений Константинович сделал свои основные работы по 
электронному парамагнитному резонансу. Получилось 
так, что после окончания физфака университета я попал 
на работу в Институт имени Курчатова. Там я иногда 
видел Евгения Константиновича на заседаниях, хотя 
работал в другом отделе этого громадного института.

Когда я узнал, чем теперь он занимается, на меня 
произвело очень сильное впечатление то, насколько рез
кий поворот он совершил в своей научной биографии.. 
В связи с решением атомной проблемы он перешел от 
изучения ЭПР к созданию очень тонких эксперименталь
ных методов и был ведущим специалистом по изучению 
и регистрации быстро протекающих процессов.

Но непосредственно жизнь столкнула меня с ним на 
другом поприще. Примерно в 1956—1957 годах была 
выдвинута идея о возможности использовать резонанс
ные явления для нагрева плазмы до термоядерных тем
ператур. Наиболее подходящим для этого был так на
зываемый магнитно-звуковой резонанс. Речь идет о том,, 
чтобы подобрать частоту внешнего переменного элек
тромагнитного поля близкой к частоте собственных коле
баний плазменного цилиндра. Тогда в плазме возникнут 
резонансные волны большой амплитуды, что, как ожи
далось, поведет к поглощению энергии плазмой.

Этот подход был диаметрально противоположен все
му тому, что до тех пор делалось с высокотемператур
ной плазмой и термоядерным синтезом. Раньше исполь
зовались методы, которые генетически были связаны со- 
старой сильноточной электроникой, то есть пропуска
нием сильных токов через плазму. Был и другой подход, 
предложенный Будкером,— использовать инжекцию 
внутрь плазмы сильноточных пучков ускоренных час
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тиц. Этот путь связывал термоядерную проблему с фи
зикой и техникой ускорителей, которыми Будкер зани
мался. Было естественно, что люди, приходившие в тер
моядерную проблему, приносили с собой багаж из сво- 
•ей предыдущей области работы.

В отличие от всего этого переход к резонансным ме
тодам требовал совершенно другого кругозора и опыта. 
Было неясно, каким образом практически реализовать 
эту идею, кто мог бы взяться за нее. С легкой руки 
Игоря Васильевича Курчатова за эту проблему взялся 
Евгений Константинович. Начались обсуждения, и в ходе 
них возникло ядро будущего коллектива, который стал 
заниматься этой проблемой.

Я помню огромное количество семинаров. Евгений 
Константинович вникал во все детали. На меня произве
ло впечатление необыкновенное отношение Евгения 
Константиновича к будущему объекту исследования. Он 
был физиком-экспериментатором, но такое желание по
нять каждый нюанс проблемы, его огромная тяга к тео
ретикам не часто встречаются в среде экспериментато
ров. На меня, молодого теоретика, эти контакты с Евге
нием Константиновичем оказали очень большое влия
ние: они определили мою тенденцию к очень тесной 
связи с экспериментом.

Затем были построены первые экспериментальные 
установки, начались первые опыты. Евгений Константи
нович привлек к работе своих учеников. На первом эта
пе, я помню, активную роль играли М. В. Бабыкин, 
Г. Е. Смолкин. В части, касающейся регистрации быст
рых процессов,— С. Д. Фанченко. Я, как теоретик, на 
первых этапах участвовал во многих обсуждениях, в 
расчетах вместе с Д. А. Франк-Каменецким и Л. И. Ру
даковым. Рудаков впоследствии стал сотрудником Евге
ния Константиновича.

Но, конечно, душой всего дела был сам Евгений 
Константинович. Для него занятие этой новой пробле
мой — использования резонансов для нагрева плазмы — 
означало, что он должен был еще раз сделать резкий 
поворот в своей научной биографии. Тем не менее, вклю
чившись в эту тематику, он стал вносить настоящий 
творческий вклад. В частности, как дальнейшее разви
тие магнитно-звукового резонанса у него появилась идея 
турбулентного нагрева плазмы.

Резонанс — это способ закачивания в плазму энер
гии внешнего высокочастотного поля. Но нужен был 
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еще второй шаг — добиться, чтобы энергия, поглощен
ная плазмой, превратилась в тепловую энергию и на
грела плазму. Все было не так просто. Много было об
суждений этой проблемы, и метод, который предложил 
Евгений Константинович, метод турбулентного нагрева, 
показал, что Евгений Константинович очень тонко чув
ствовал пульс тогдашней теории плазмы. В то время 
развивались идеи так называемых коллективных процес
сов. Эти процессы позволяли ускорить процесс хаоти- 
зации движения частиц плазмы, то есть ее нагрев. Но 
поначалу казалось, что они противоречат законам физи
ки, а именно, второму началу термодинамики. Правда’, 
в этот момент теоретики были довольно близки к тому, 
чтобы объяснить, что коллективные процессы на самом 
деле не нарушают законов физики. Но для некоторых, 
кто привык смотреть на плазму, с точки зрения класси
ческой молекулярно-кинетической теории, как на тради
ционный объект, коллективные взаимодействия каза
лись совершенно неприемлемыми. Надо сказать, что 
новое часто трудно пробивает себе дорогу. А здесь еще 
сначала было кажущееся противоречие со вторым нача
лом термодинамики. Это, конечно, стимулировало мно
гочисленных критиков на очень активные и резкие вы
ступления на семинарах. Один из них даже заявил, как 
чеховский герой, «этого не может быть, потому что не 
может быть никогда».

В это время я уже работал в Новосибирском ака
демгородке и разрабатывал другие проблемы — занял
ся ударными волнами в плазме. Кстати, благодаря то
му, что у Евгения Константиновича были очень тонкие 
методы изучения быстро протекающих процессов, он и 
его сотрудники внесли очень важный вклад в область 
ударных волн в плазме. Я продолжал сотрудничать с 
ними в этой области. Ударные волны в плазме — это 
процессы, которые тоже сопровождались поглощением 
энергии поля и нагревом плазмы. Они сродни турбу
лентному нагреву.

В 1962 году я защитил докторскую диссертацию в 
Новосибирском академгородке, в частности, опираясь на 
ряд экспериментальных результатов, полученных Евге
нием Константиновичем в физике плазмы. И здесь прои
зошло событие, которое меня тогда совершенно потряс
ло. Я был молодым, только что недавно защитившимся 
доктором, и вдруг мне звонит Евгений Константинович 
из Москвы и говорит, что он выдвигает мою кандидату
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ру на выборы в члены-корреспонденты Академии наук. 
Это было совершенно неожиданно для меня. На самом 
же деле такой поступок был, по-видимому, характерен 
для Евгения Константиновича. Он очень увлекался нау
кой и ценил людей, с которыми был тесно связан по ра
боте. Он не забыл молодого теоретика, который с ним 
работал несколько лет назад и затем перешел на рабо
ту в другой институт. Этим Евгений Константинович еще 
раз показал себя настоящим воспитателем молодого 
поколения.

В последующие годы мы часто встречались с Евге
нием Константиновичем на различных семинарах и кон
ференциях. Надо сказать, что Евгений Константинович 
был человеком чрезвычайно тонкой внутренней органи
зации. И, может быть, ему было несколько трудновато 
иметь дело с физиками, которые позволяли себе на се
минарах бесконечные выпады друг против друга. Такой 
стиль поведения вошел в историю под, казалось бы, не
винным названием: «физики шутят». Но в действитель
ности споры очень часто выходили за рамки шуток и тех 
норм, которые Евгений Константинович мог восприни
мать, потому что он был человеком чрезвычайно тонким 
и ранимым. Особенно тяжело он переживал бурные де
баты и критику вокруг проблемы турбулентного нагре
ва. Игорь Васильевич Курчатов всегда очень высоко 
ценил Евгения Константиновича. Я думаю, что если бы 
не Игорь Васильевич, то физика плазмы и термоядер
ный синтез, наверное, не получили бы такого выдающе
гося исследователя, как Евгений Константинович.

Интересно, как быстро и динамично развивалась вся 
эта тематика при самом активном участии Евгения Кон
стантиновича. От высокочастотного нагрева звуковым 
резонансом он перешел на турбулентный нагрев плазмы 
током. Оказалось, что при пропускании тока через плаз
му, с чего и начинался термояд, в определенных усло
виях тоже появляется турбулентный нагрев. Он нашел 
эти условия, а отсюда оставалось сделать всего один 
шаг до использования пучков релятивистских электро
нов для инициирования термоядерной реакции. Это была 
уже одна из последних работ в области термоядерного 
синтеза. Затем релятивистские пучки стали основой 
работ многих его учеников, и таким образом появилась 
знаменитая установка «Ангара», в которой для осу
ществления термоядерной реакции в очень малом 
объеме вещества используются релятивистские элек
троны.



Если говорить о влиянии работ Евгения Константи
новича на другие отрасли науки и техники, я думаю, 
надо вернуться к истокам — к электронному парамаг
нитному резонансу. Наверное, ни один метод современ
ной физики не получил столь широкого распростране
ния, как ЭПР — в физике, химии, металловедении и дру
гих областях науки и техники. Интересно, что Евгений 
Константинович, открывший этот метод, написал всего 
лишь ограниченное число основополагающих статей. 
Наверное, на его месте большинство ученых превратило 
бы эту область в монопольную вотчину, и в течение мно
гих десятилетий чувствовали бы себя классиками, мет
рами, публикуя бесконечное количество статей по ЭПР. 
А он, создав в Казани школу магнитной радиоспектро
скопии, уехал в Москву. Но и после этого он продолжал 
глубоко интересоваться тем, что происходит в области 
ЭПР, всячески содействовал дальнейшей работе своих 
учеников в Казани. Сам же он перешел на работу в 
другую область науки, которая тогда требовала сосре
доточения высокого интеллектуального потенциала. Но 
это ни в коем случае не умаляет его заслуг в области 
ЭПР.

В этой связи мне вспоминается не очень приятный 
разговор, который я имел в середине 60-х годов с из
вестным американским физиком Николосом Бломберге- 
ном. По-видимому, он был экспертом Нобелевского ко
митета. Он сам завел со мной разговор, спросив, знаком 
ли я с Завойским. Я ответил — да. Тогда он сказал:

— Вот какой феномен — есть человек, который соз
дал целую область науки — магнитную радиоспектроско
пию, имеющую массу применений. Но Нобелевский ко
митет, рассматривая кандидатуру Евгения Константино
вича, воздержался от присуждения ему Нобелевской 
премии на том формальном основании, что количество 
работ на эту тему у Завойского очень мало.

Я, естественно, не согласился с этим и изложил свою 
точку зрения. К сожалению, выдающийся вклад Евге
ния Константиновича в науку так и не нашел своего 
формального признания со стороны Нобелевского коми
тета. Хотя, без сомнения, его открытие ЭПР по крайней 
мере стоит на уровне нобелевских работ, а скорее всего 
вСПне некоторых из них.

Когда Казанский университет обратился ко мне с 
предложением выступить с мемориальной лекцией на 
чтениях имени Завойского в 1983 году, мне показалось, 
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что было бы созвучно с работами Евгения Константи
новича рассказать о резонансах в плазме, которых сей
час известно уже несколько. Среди них первый резо
нанс, который Евгений Константинович сам исследовал,, 
магнитно-звуковой, остается классическим и занимает 
достойное место. Это и объясняет, почему для лекции я 
выбрал тему «Резонансы в плазме».

Плазма представляет собой наглядный пример сре
ды, в которой легко возбуждаются колебания. Резонанс
ные свойства плазмы используются не только для на
грева и исследования ее свойств при изучении термоядер
ного синтеза, но также во многих других исследованиях. 
Сегодня резонансы широко используются при исследо
вании космической плазмы. Представьте себе резонанс
ный зонд, регистрирующий параметры плазмы, установ
ленный на аппаратах, уходящих далеко на периферию 
солнечной системы, как например, американский косми
ческий аппарат «Вояджер».

Плазменные резонансы прочно вошли в обиход нау
ки. На эту тему появились учебники, книги,— закончил 
рассказ Роальд Зиннурович.

В эти дни приближался заключительный этап гран
диозного проекта «Вега», осуществленного советскими 
учеными в содружестве с учеными других стран. Акаде
мик Р. 3. Сагдеев был научным руководителем этого 
проекта. Пройдет несколько десятков дней после нашей 
беседы, и весь мир узнает об ошеломляющих успехах 
этого эксперимента. Космические аппараты «Вега-1» и 
«Вега-2», проделав по пути исследования планеты Ве
нера, направились затем к комете Галлея, вошли в ее 
газовую оболочку, пролетели вблизи ее ядра, собрали и 
передали на Землю громадный объем научного материа
ла. Напомним, что слово «Вега» составлено из первых 
слогов названия этих небесных тел: Венера и комета 
Галлея.

Такого крупного эксперимента еще никогда не было 
осуществлено. Обработка полученных данных займет 
годы, но то, что стало ясным уже сейчас, содержит мно
го неожиданного, о чем человечество не подозревало 
раньше.

О проекте «Вега» будут написаны сотни книг, тыся
чи статей. Будут детально проанализированы решения 
многих тысяч конкретных научных и инженерных задач, 
обеспечивших успех дела. Но ведущие ученые, прини- 
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мавщие участие в работе над проектом, единодушно 
подчеркивают сейчас:

— Важнейшее в проекте «Вега» — его международ
ный характер. В нем участвовали десятки стран. Про
ект позволил сконцентрировать усилия ученых в мир
ном международном сотрудничестве. Выполненные ис
следования принадлежат всему человечеству.

С академиком—секретарем Отделения ядерной физи
ки Академии наук СССР академиком Моисеем Алексан
дровичем Марковым мы встретились на даче под Мос
квой в ясный зимний день. Тогда стояли сильные моро
зы, и снег приятно хрустел под ногами.

«Долгое время у нас с Евгением Константиновичем 
было чисто шапочное знакомство,— сказал он.— Мы 
встречались на заседаниях, с любопытством приглядыва
лись друг к другу, чувствуя взаимное благожелательное 
отношение. Наши интеллектуальные контакты реализо
вались значительно позже, когда мы оказались дачными 
соседями и стали вместе часами бродить по дачному 
поселку.

Евгений Константинович был очень интересным че
ловеком. Он умел увлекательно рассказывать, а дакже 
внимательно и доброжелательно слушать. Каждый раз, 
уходя домой, я как-то невольно мысленно повторял на
ши беседы и всегда находил что-то новое, дотоле мне 
неизвестное. В последнее время он много рассказывал 
о своих идеях включения термоядерной реакции с помо
щью электронных пучков и обсуждал подробности опы
тов. Тогда это направление не было еще популярным, а 
чаще рассматривались другие возможности. Но меня с 
самого начала предложение Евгения Константиновича 
привлекло своей естественностью, новизной и большими 
перспективными возможностями. Как известно, сейчас 
основным направлением исследований в лаборатории, 
которой руководил Евгений Константинович, является 
разработка именно этих его идей.

Евгений Константинович обладал большой культурой, 
созданной многими поколениями русской интеллигенции. 
Потом я узнал, что это не было случайностью: он про
исходил от глубоко интеллигентных родителей. Евгений 
Константинович был скромным, но мне кажется, что он 
сознавал большое значение того, что им было сделано в 
науке. В то же время я чувствовал, что он был очень 
раним. Его могло глубоко задеть несправедливое отноше
ние, но он никогда не жаловался. Может быть, я неправ, 
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но что-то случившееся стало ощущаться в наших бесе
дах в самые последние годы. Хотя эти «неуловимые 
эфирные движения» могли быть восприняты не совсем; 
точно. Впрочем, научная среда ограничена, и мне, есте
ственно, было кое-что известно о характере отношений 
у него на работе в то время. Влияние создавшейся си
туации, может быть, существенно сказалось даже на его 
здоровье.

В начале 70-х годов мы с женой были в Триесте и 
там встретились с одним из членов Нобелевского коми
тета Баллером. В наших беседах Валлер неоднократно 
говорил, что неполучение Завойским Нобелевской пре
мии — это большая несправедливость по отношению к 
ученому, сделавшему такой большой вклад в науку. 
Я помню, что даже в последний вечер перед отъездом, 
когда мы сидели на открытой веранде на берегу моря, 
Валлер снова заговорил об этом и сказал, что, вероятно, 
в ближайшее время эта несправедливость будет устра
нена. Но вот не успели *.

* По уставу Нобелевская премия присуждается прижизненна.

Обычно дружба между людьми возникает в юности 
и очень редко в пожилые годы. Но исключительные чело
веческие качества Евгения Константиновича, постоянное 
общение с ним создали между нами атмосферу интел
лектуальной близости и дружбы. Эта дружба сейчас уже 
перешла в третье поколение: сначала подружились мы 
и наши жены, затем стали дружить наши дочери, а те
перь и внучки. Смерть Евгения Константиновича я во
спринял как тяжелую утрату близкого человека».

В разных местах этой книги мы приводили рассказы 
коллег Евгения Константиновича, стараясь сохранить 
своеобразие их речи: эти люди — очень крупные ученые 
нашей страны, и их способ выражения мыслей сам по 
себе представляет большой интерес. Беседы проводились 
с каждым в отдельности, поэтому оказались неизбежны
ми некоторые повторения. Они свидетельствуют не толь
ко о совпадении мнений, но также об одинаковом отно
шении этих людей к человеческим ценностям.
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