
 АВТОГРАФ ДИРАКА 

Электрон неисчерпаем так же, как и атом. Это сказал Ленин. Если бы Ленин дожил 

до открытия позитрона (частицы с массой электрона и положительным зарядом), то 

непременно сказал бы, что позитрон неисчерпаем не меньше, чем электрон.  

А предсказал существование позитрона  в 1931 году Поль Дирак, знаменитый 

английский физик, один из отцов-основателей квантовой механики, соавтор, друг и 

партнер по шахматам Петра Леонидовича Капицы. Когда в 1934 году работавший в 

Кембридже Капица был насильственно оставлен в СССР, Дирак немало сделал для 

облегчения его участи, но на десятилетия их общение стало возможно только 

посредством переписки или во время приездов Дирака в Москву. 

Последний такой приезд состоялся в 1973 году. Дирак приехал с женой Маргит, и 

сопровождать их по Москве и Ленинграду Капица поручил своему любимому ученику 

Саше Андрееву, тогда ещё не академику, не директору Физпроблем и не вице-президенту 

Академии наук.  

Один мой знакомый попросил меня получить автограф Дирака на его недавно 

вышедшую книжку, и я на свое горе согласился передать эту просьбу Саше Андрееву. 

Саша выслушал меня и предложил мне самому попросить автограф у Дирака на 

следующее утро, когда он должен был заехать за Дираком в гостиницу «Академическая». 

И вот в холле гостиницы я не отвожу глаз от дверей лифта, на котором  Саша  

отправился за Дираком наверх. В руках у меня ручка и книжка для автографа. Двери 

лифта наконец раздвигаются, и из него выходят четверо. Первым следует примерно так 

выглядящий мужчина,  

 



за ним красивая и очень яркая дама, за ней какой-то старичок с потухшим взглядом, на 

голове которого редкие седые покорные волосики, а уже за ним Саша. Быстренько 

сличив картинку с оригиналом, я бросился наперерез процессии, протянул книжку 

оригиналу и по-английски изложил свою просьбу. Это остановило процессию: мужчина 

явно не понимает, чего я от него хочу, и загораживает дорогу следующей за ним даме. На 

лице остановившегося за ней старичка терпеливая покорность судьбе, он потупился на 

пол, а вот дама смотрит на меня.  

Прости, читатель, но здесь я не могу не сделать коротенького отступления о 

женском взгляде. Вынужденно коротенького, потому что эта тема, я подозреваю, 

неисчерпаема не меньше электрона. Как сказали бы французы, c’est une poeme, это тема 

для целой поэмы. Он может быть таким 

 
или таким, 

 
или таким 

 



По-французски, кстати, взгляд – это буквально «удар глазами». В менее 

воинственной же России про женский взгляд говорят: посмотрит – рублем подарит. 

Взгляд, которым подарила меня Маргит Дирак, - а это была она, - был веселый, 

понимающий и насмешливый.  

Не знаю, сколько длилась бы эта сцена (мне показалось, что вечность), если с 

другого конца образовавшейся вереницы не раздалось бы громогласное Сашино: «Ты 

что, это не он!». После этого мне потребовалось ещё некоторое время, чтобы повторить 

мою просьбу старичку с покорными волосиками (это и был Поль Дирак), а ему – чтобы 

сделать вот эту надпись:  

 
Прошу тебя, читатель, обратить внимание на размер букв подписи Дирака и на то, в 

каком порядке располагаются здесь имена: сначала переводчик, потом редактор, и только 

потом уже один из создателей квантовой механики. 

На протяжении всей описываемой сцены Маргит разглядывала меня с веселым 

любопытством. Я поблагодарил так и не поднявшего на меня глаз Дирака, и из 

гостиничного холла на Октябрьскую площадь мы выходили уже в следующем порядке: 

Саша держал дверь для Дирака, а Маргит всё с той же насмешливой и весёлой улыбкой – 

для меня. Стоит ли говорить, что после этой сцены моим единственным желанием было 

поскорее провалиться сквозь землю. Выполнить это желание было легко: вход в метро 

тут же на площади… 

 

 


