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Совесть Академии

И. М. Зорич
Москва

С ТУДЕНЧЕСКАЯ компания
встречала новый год. Сто-
ял обычный в таких слу-

чаях шум и гам. Вдруг дверь
с грохотом распахнулась. Все
замолчали. В проеме показал-
ся длинный, невероятно худой
юноша с искаженным лицом.
Огромными шагами он про-
несся по комнате, бросился на
колени перед кроватью и, воз-
дев руки, трагически прокричал,
обращаясь к другу:

— Коля, Коля, знаешь ли
ты, почему покончил с собой
Больцман?! Он не мог доказать
Н-теоремы!!! — И уткнулся го-
ловой в подушку.

Фарс? Шарж? Нет, эпизод
70-летней давности из очерка
Л. В. Парийской «Шестьдесят
лет рядом», рассказывающий
о студенте физфака МГУ, кото-
рого друзья звали Минькой,
впоследствии знаменитом физи-
ке, академике Михаиле Алек-
сандровиче Леонтовиче.

Он мог бы стать героем
увлекательного романа, пьесы,
фильма. В нем сочеталось несо-
четаемое, совмещалось несов-
местимое: мягкость и непрек-
лонность, доброжелательность и
граничащая с грубостью рез-
кость, подчас несправедливая,
собранность спортсмена и клас-
сическая «профессорская» рас-
сеянность, глубинная интелли-
гентность и полное пренебре-
жение к внешним атрибутам —
одежде, быту, этикету.

То же и в науке. Мы
привыкли, что истинный теоре-
тик далек от эксперименталь-
ной физики. Леонтович же,
будучи теоретиком высочайшего
класса и широченного диапазо-
на, не только превосходно раз-
бирался в методике эксперимен-
та, но и сам проводил тон-
кие исследования в области
оптики, молекулярной физики,
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радиотехники. И еще одно.
Обладая блестящей физической
интуицией, он, как это ни стран-
но, равнодушно прошел мимо
нескольких поистине эпохальных
научных открытий, отмеченных
позднее Нобелевскими премия-
ми. Речь идет, в частности, об
эффекте Черенкова и лазерах —
мазерах. Леонтович с недовери-
ем относился и к кварковой
модели элементарных частиц,
считая ее слишком сложной,
чтобы адекватно отражать про-
стоту природы. Вместе с тем
многие свои идеи он щедро
раздавал ученикам и коллегам,
не заботясь о приоритете, не
страдая честолюбивым стремле-
нием застолбить их или набрать

статистику публикаций. Поэтому-
то список научных работ, выпу-
щенных Леонтовичем от своего
имени, не слишком длинен, зато
каждая — крупный вклад в ту
область, которой посвящена.

Такую вот противоречи-
вую натуру (а может, наоборот,
истинно цельную) отразил сбор-
ник «Воспоминаний», в котором
участвуют 40 именитых авторов,
начиная с академика А. Д. Са-
харова и кончая одним из самых
молодых учеников Леонтовича,
теперь уже доктором наук
В. С. Лисицей.

Михаил Александрович
Леонтович родился в 1903 г.
в семье потомственных интел-
лигентов. Отец его — профес-
сор физиологии животных, впо-
'следствии действительный член
Украинской академии, мать —
врач-окулист, дед по материн-
ской линии — выдающийся рус-
ский механик В. Л. Кирпичев,
в доме которого он и воспи-
тывался. Здесь-то и был зало-
жен фундамент той культуры и
эрудиции, которые много лет
спустя восхищали в Леонтовиче
всех, кто с ним соприкасался.
Он превосходно знал историю,
литературу, живопись, свободно
владел французским, немецким,
латынью. Г. А. Аскарьян в
своем очерке вспоминает раз-
говор с известным итальянским
физиком, который, познакомив-
шись на конференции с акаде-
миком Леонтовичем, был по-
ражен его знанием латинских
текстов Цицерона и Цезаря.
«Это был один из самых об-
разованных советских уче-
ных»,— заявил итальянец.

Что же сформировало
Леонтовича-физика? С детских
лет он проявлял особый инте-
рес к естествознанию и мате-
матике, в 1919 г. поступил
на физико-математический фа-
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культет Московского универ-
ситета и спустя год начал од-
новременно с учебой работать
в Институте физики и биофи-
зики, которым руководил П. П.
Лазарев.

В 1925 г. Леонтович вме-
сте с А. А. Андроновым, А. В.
Виттом и С. Э. Хайкиным во-
шел в группу первых аспиран-
тов Л. И. Мандельштама. За
три года аспирантуры он опуб-
ликовал 10 работ, в том числе
по зарождавшейся тогда кванто-
вой механике. Так, вместе со
своим учителем он выполнил
в 1928 г. пионерскую работу
по теории туннельного эффекта,
в которой была впервые реше-
на задача о прохождении части-
цы через энергетический барь-
ер. Вскоре, как утверждает на
страницах книги С. М. Рытов,
эмигрировавший в США Г. А. Га-
мов, опираясь на эту работу
(хотя и не ссылаясь на нее),
дал объяснение α-распада. Но
основные интересы Леонтовича
были связаны с молекулярной
оптикой (он участвовал в созда-
нии классической теории комби-
национного рассеяния, так назы-
ваемого рамановского эффекта)
и со статистической физикой,
в которой он, по мнению не
склонного к восторженным оцен-
кам Мандельштама, становится
лучшим в стране специалистом.

До конца дней Михаил
Александрович сохранил чув-
ство преклонения перед па-
мятью учителя. В трудное вре-
мя конца 40-х он берется за
редактирование заключительно-
го, пятого тома «Собрания тру-
дов» Мандельштама, а после вы-
хода его в свет выдерживает
массированную атаку бездарных
физиков и пригретых властью
полуграмотных философов. Вы-
ступая в начале 1953 г. на рас-
ширенном заседании ученого со-
вета ФИАНа (этому эпизоду по-
священы в сборнике воспоми-
нания И. Л. Розенталя), Леонто-
вич не только не счел спра-
ведливыми обвинения в идеа-
лизме и прочих грехах, предъ-
явленные его учителю и ему са-
мому, не только не покаялся,
как было принято, но четко
определил свой взгляд на науку
как на такой продукт челове-
ческого духа, которому в корне
чужды и догматическая кано-
низация мыслей, и фетишиза-
ция слов.

Коль скоро мы коснулись
этого мрачного периода, то нель-
зя не сказать, что он не скры-
вал ни своего возмущения раз-
гулом лысенковщины, ни презре-
ния к «народному академику»
(оказавшись как-то за одним с
ним столиком в столовой До-
ма ученых, демонстративно пе-
ресел за другой) и открыто
противостоял попыткам учинить
аналогичный разгром в физике.
Б. А. Трубников, упоминая в
своем очерке о гонениях на фи-
зику и физиков, утверждает,
что студенты (а он в то время
учился в МИФИ) будто бы не
сознавали надвигавшейся опас-
ности. Это не совсем так.
Многие, в том числе автор этой
рецензии, однокурсник Трубни-
кова, с тревогой следил за раз-
витием событий: зубодроби-
тельными статьями (например,
появилась разгромная рецен-
зия-пасквиль на блестящий, став-
ший классическим учебник С. Э.
Хайкина «Механика»); издева-
тельствами над «безродными
космополитами»; тенденциозны-
ми собраниями «научной обще-
ственности»... Обстановка на-
калялась. И вдруг, словно по
мановению волшебной палочки,
все прекратилось. Было непо-
нятно, что произошло. Лишь
много лет спустя Лев Андрее-
вич Арцимович рассказывал, что
«волшебной палочкой» взмахнул
сам Сталин. Поскольку объяс-
нение Арцимовича все же не-
сколько отличается от версии
А. С. Сонина, опубликованной
в «Природе»1, позволю себе
кратко воспроизвести его.

Трое ведущих физиков-
ядерщиков обратились к Берии,
которому подчинялась атомная
промышленность, с просьбой:
если правительство заинтересо-
вано в продуктивной работе
над бомбой (атомная уже была
испытана и велась подготовка
к испытаниям водородной), надо
остановить занесенный над со-
ветской физикой меч. Берия от-
ветил, что решение этого вопро-
са не в его власти и что он
«доложит». Спустя несколько
дней он уже сам вызвал к себе
ученых и объявил вердикт:

— Товарищ Сталин ска-

1 С о н и н А. С. Совещание, которое
не состоялось / Природа. 1990.
№ 3—5.

зал: «Оставь их в покое. Рас-
стрэлять мы их всэгда успэем».

К счастью, не успели. Я ре-
шился повторить этот рассказ
потому, что он имеет прямое
касательство к нашей теме.
Во-первых, Леонтович, как видно
из истории с публикацией насле-
дия Мандельштама, был одним
из потенциальных объектов го-
товившегося избиения, а во-вто-
рых, он в это время как раз
занимался атомной проблемати-
кой, работая в так называемой
Лаборатории измерительных
приборов АН СССР (ЛИПАН).
Под этим псевдонимом скрывал-
ся руководимый И. В. Курчато-
вым главный центр ядерных ис-
следований, теперь Институт
атомной энергии. Но работе в
этом институте предшествовали
важные этапы в творческой
биографии Леонтовича.

Перейдя в конце 1934 г.
из Московского университета
в ФИАН, в лабораторию коле-
баний, которую возглавлял Н. Д.
Папалекси, Михаил Александро-
вич выполняет важнейшие ис-
следования по физической оп-
тике, молекулярной акустике,
статистической физике, термо-
динамике, гидродинамике, тео-
рии электромагнетизма. Он, в
частности, сформулировал приб-
лиженные граничные условия
для электромагнитного поля на
поверхности хорошо проводя-
щих тел (работа была опубли-
кована лишь спустя 10 лет, в
1948 г.). Эти «граничные усло-
вия Леонтовича» позволили ре-
шить большой класс радиофизи-
ческих задач и сразу же проч-
но вошли в радиофизику и
радиотехнику. Не случайно с
первых же дней Великой Отече-
ственной войны Михаил Алек-
сандрович переключился на обо-
ронную тематику. Вместе с Хай-
киным он занимается радиона-
вигацией и радиолокацией, воз-
главив специально созданную
лабораторию на одном из воен-
ных заводов, разрабатывает сов-
местно с М. Л. Левиным тео-
рию тонких антенн (уравнение
Леонтовича — Левина), получает
уравнение для волновых полей
с медленно изменяющимися ам-
плитудами (метод параболиче-
ского уравнения Леонтовича),
решает другие теоретические и
практические задачи.

В 1946 г. Михаила Алек-
сандровича избирают действи-
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тельным членом Академии наук
СССР. С этим, казалось бы
приятным, событием связано од-
но из самых драматических пе-
реживаний в его жизни: в ака-
демики выдвигался и по высо-
чайшему указанию не был из-
бран И. Е. Тамм. Недавно
в «Природе» об этом рассказы-
вал Б. М. Болотовский2. А вот
что вспоминает в книге Л. В. Па-
рийская. Вначале на три «фи-
зические» вакансии намечались
кандидатуры Л. Д. Ландау,
Г. С. Ландсберга и И. Е. Там-
ма. Но вдруг чуть ли не за
день до выборов в «Правде»
появились хвалебные статьи о
Ландау, Ландсберге и... Леонто-
виче, что могло свидетельство-
вать лишь об одном: «вверху»
пересмотрели список. Михаил
Александрович, считавший се-
бя учеником Тамма, пришел в
ярость, исступление и незамед-
лительно приступил к активным
действиям. Целый день до позд-
ней ночи он объезжал знако-
мых и незнакомых академиков,
умоляя, заклиная их голосовать
не за него, а за «соперни-
ка». Все клятвенно обещали.
Нетрудно представить себе его
состояние, когда были подведе-
ны итоги голосования: громад-
ным большинством в академики
прошел Леонтович. («Наш-то
вернулся домой чернее ту-
чи...»,— констатировала его дом-
работница Марфа Алексеевна.)

В ЛИПАН Леонтович был
переведен в 1951 г. по инициати-
ве Тамма. «При утверждении
этого назначения Берией,— вспо-
минает А. Д. Сахаров,— разы-
гралась (в моем присутствии)
характерная сцена. Когда на со-
вещании в кабинете Берии была
названа фамилия Леонтовича,
сидевший рядом с Л. П. (так
мы называли своего «шефа»)
референт Махнев — в прошлом
начальник лагеря на Колыме —

2 Б о л о т о в с к и й Б. М. Глазами
сотрудников ФИАНа / Природа.
1991. № 3. С. 117—120.

передал ему записку. Берия
молча прочитал записку и вслух
громко сказал: «Ничего, мы бу-
дем за ним лучше следить».

Леонтович возглавил в
ЛИПАНе теоретические иссле-
дования по управляемому тер-
моядерному синтезу, и его уча-
стие в решении проблемы, ко-
торой он отдал 30 лет своей
жизни, явилось огромной удачей
для дела. Этому периоду посвя-
щены многие воспоминания его
сотрудников и учеников, вклю-
ченные в сборник. Однако все
эти долгие годы Леонтович бо-
ялся, что обстоятельства заста-
вят его заниматься неприемле-
мым для его души делом —
термоядерным оружием. Ужас
преследовал его даже в полу-
бреду на смертном одре.

Михаил Александрович
скончался 30 марта 1981 г.
В секретариате Президиума
АН СССР сообщили, что офи-
циальный некролог будет под-
писан — согласно указанию От-
дела науки ЦК КПСС — не людь-
ми, знавшими и любившими
покойного, а организациями, по-
скольку перед фамилиями уче-
ных должны стоять фамилии
хоть нескольких руководителей
партии и правительства, а Леон-
товичу это «не положено». Та-
ким был последний пинок, кото-
рый сильные мира сего не пре-
минули нанести выдающемуся
ученому. При жизни таких пин-
ков Леонтовичу пришлось пере-
нести немало. Например, вопре-
ки установившейся традиции,
его не отметили правительствен-
ными наградами ни к 70-, ни
к 75-летию. Слава Богу, Михаил
Александрович, начисто лишен-
ный честолюбия, был равноду-
шен к почестям, наградам, зва-
ниям, но это служило знаком
явной немилости. За что же?
Именно за то, что он был в
высшей степени честным, поря-
дочным, бескомпромиссным че-
ловеком.

Дураков он называл ду-
раками, невзирая на титулы,
бездельников — бездельниками.

Особенно доставалось чиновни-
кам из аппарата и сотрудникам
служб, стоявших на страже
секретности.

Став академиком, а осо-
бенно войдя в состав Бюро
Отделения общей физики и аст-
рономии, Михаил Александро-
вич постоянно выступал в роли
возмутителя академического
спокойствия, причем всегда по
существу, в защиту дела и
справедливости. Он, например,
был одним из немногих, кто
открыто воспротивился избра-
нию в Академию наук Нужди-
на и прочих недостойных, по
его убеждению, людей, к кото-
рым благоволили «инстанции».
Столь же смело в годы бреж-
невщины он поддерживал дис-
сидентов, правозащитников (Да-
ниэля, Галанскова и других),
протестовал против использова-
ния психиатрии в карательных
целях, подписывал обращения
об амнистии и отмене смертных
казней. По просьбе Сахарова
Леонтович как-то поручился за
арестованную по «самиздатов-
скому» делу молодую женщину
(получив такое письмо от еще не
«скомпрометированного», в от-
личие от самого Сахарова, ака-
демика, «органы» ее освободи-
ли), взял к себе в секретари
ученого-«отказника» А. Вороне-
ля, которого преследовали.

Удивительно, как насыще-
ны фактами, оценками, чувства-
ми страницы этого сборника.
Среди них обидным исключени-
ем выглядят воспоминания ака-
демика А. П. Александрова,
занявшие неполную страничку и
посвященные одному малозна-
чительному эпизоду из раннего
детства Леонтовича и самого
Александрова.

В рецензии, даже самой
развернутой, трудно нарисовать
колоритнейший образ Леонто-
вича, которого называли «живым
классиком», «совестью Акаде-
мии». Но прочитав книгу, чи-
татель оценит справедливость
этих слов.


