
ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК 

Для меня Петр Леонидович Капица – несомненно такой. И по 

ударам судьбы, которые он выдержал, и по трудностям, которые 

преодолел, по тому, с какой энергией он брался за совершенно но-

вые для него области исследований – и получал в них впечатляющие 

результаты! -  и по тому, что он успел сделать в жизни. О нем много 

написано, и я не хочу повторять уже сказанное. Гораздо более за-

манчивым мне кажется поделиться своими впечатлениями от на-

блюдения за ним дважды в месяц (на заседаниях ученого совета 

ИФП) на протяжении примерно 30 лет.  

Я появился в Физпроблемах осенью 1956 года в качестве второ-

курсника Физтеха с только что образованной специальности «Физи-

ка и техника низких температур», базовым институтом для которой 

были Физпроблемы. Для Физпроблем это было время бурного рас-

цвета после недавнего возвращения Капицы из ссылки на Николи-

ной Горе. Капица уже оставил свои принесшие ему мировую славу 

исследования по сверхтекучести гелия (в институте их продолжала 

лаборатория В.П. Пешкова) и занялся высокочастотной плазмой как 

потенциальным способом осуществления термоядерной реакции. В 

институте кипела научная жизнь, по четвергам на семинаре теорети-

ков Ландау в конференц-зале яблоку негде было упасть, и там дела-

ли свои первые шаги ученые, сегодня украшающие собой лучшие 

иноземные лаборатории. 

В институте были люди, общавшиеся с Капицей ежедневно; я 

не принадлежу к их числу. Эти люди оставили о нем воспоминания, 

часто очень яркие и интересные, но я хочу изложить свои воспоми-

нания и размышления о нем. За 30 лет с глазу на глаз я беседовал с 

ним только один раз, если не считать нескольких кратких посеще-

ний его кабинета. В тот раз пришел ко мне в рентгеновскую лабора-



торию он, пришел по приглашению Хайкина. Дело было так: по 

инициативе Михаила Семеновича Хайкина я сделал преобразователь 

картины рентгеновской дифракции в оптическое изображение. При-

бор оказался практически почти не нужным, но я сделал довольно 

эффектную демонстрацию: с помощью сельсина кристалл алюминия 

вращался в такой плоскости, где лежали четверная, тройная и би-

нарная оси. Картина рентгеновской дифракции наблюдалась с по-

мощью люминесцентного экрана и очень громоздкого и тогда очень 

секретного электронно-оптического преобразователя (сегодня такие 

преобразователи, доведенные до уровня ширпотреба, называются 

ночными прицелами или приборами ночного видения). В темноте 

дистанционно вращая кристалл, можно было видеть, как имеющая 

четверную симметрию картинка переходит сначала в картину с 

тройной симметрией, затем в картину с двойной симметрией. Петру 

Леонидовичу это занятие так понравилось, что после его визита моя 

зарплата была повышена со 120 до 140 рублей.  

Когда Петр Леонидович наигрался, я выключил ЭОП и зажег 

свет. Мы сели к столу, я нарисовал схему прибора, а он рассказал 

мне, что во времена его молодости рентгеновские трубки делали с 

вращающейся в вакууме мишенью (рентгеновское излучение возни-

кает при торможении электронного пучка в металле, и проблема от-

вода тепла от мишени – главная для конструкторов трубок).  

Листок, лежавший тогда перед нами, я, разумеется, сохранил. 

Вот он: 



 
Каракули слева от красной линии – мои пояснения, а каракули 

справа от нее – воспоминания великого человека о его молодости.  

Через четыре года после смерти Петра Леонидовича институт 

купил самый современный японский дифрактометр с мощным ис-

точником рентгеновского излучения. И он оказался с вращающейся 

мишенью! 

Еще раз повторю, однако, что мои главные впечатления – от 

наблюдений за тем, как Капица вел заседания ученого совета ИФП. 

На ученом совете коротко докладываются все направляемые в пе-

чать научные работы. Доклад может вызвать вопросы или дискус-

сию, а может и не вызвать, но несколько слов о работе после такого 

доклада всегда говорил ПЛ. Он никогда не упускал случая похва-

лить работу, особенно работу молодых авторов; он знал, как много 

значит для ученого высокая оценка его труда. Особенно строго при-

держивался он этого правила на защитах сделанных в ИФП диплом-

ных работ студентов… 



Таких кратких оценок работы Капицей были сделаны тысячи, и, 

естественно, среди них были повторяющиеся. Вот некоторые из них. 

«Любовь – это хорошо, но золотое колечко останется навсегда». Это 

цитата из романа начала века «Джентльмены предпочитают блонди-

нок», которую Капица приводил почти каждый раз, когда хотел 

внушить теоретикам, что главная роль принадлежит эксперименту, 

«золотому колечку». 

Всякий ученый знает, что работы бывают важные и не очень, 

красивые и не очень. Красивая работа всегда неожиданна и чаще 

всего проста, по крайней мере по замыслу. Замечательный пример 

красивой работы – полушутливая статья теоретика из ФИАНа Ас-

карьяна о ходьбе как вынужденных колебаниях физического маят-

ника (то есть маятника с массой, распределенной по его длине), 

опубликованная даже не в научном, а в научно-популярном журна-

ле, в «Науке и жизни». 

Когда речь шла о такой работе или наоборот, о работе, неоп-

равданная сложность которой не соответствует важности получен-

ного результата, Капица своим писклявым голосом обычно цитиро-

вал своего любимого украинского философа 18-го века Григория 

Сковороду: «Хвала тебе, Господи, за то, что ты всё устроил так, что 

то, что правильно, то просто, а что непросто – то неправильно».  

Это утверждение всегда интересовало меня, и пользуясь своим 

близким знакомством с Павлом Евгеньевичем Рубининым, много-

летним референтом П.Л. Капицы, а теперь заведующим его архивом, 

я буквально несколько лет пытался вытянуть из него любые сведе-

ния об этом высказывании. И вот что мне удалось узнать: в данном 

случае мы имеем дело с чем-то вроде игры в «испорченный теле-

фон», и каковы же участники этой игры! Это древнегреческий фило-

соф Эпикур, украинский философ 18-го века Григорий Сковорода, 



тесть Капицы, выдающийся математик и кораблестроитель Алексей 

Николаевич Крылов (памятником ему любознательный читатель 

может полюбоваться у Речного вокзала в Москве), от которого Ка-

пица, по-видимому, узнал о Сковороде, и сам ПЛ.  

Трансформация высказывания выглядит следующим образом. 

Эпикур: полезно то, что приятно. Сковорода («Начальная дверь к 

христианскому добронравию», 1766): «Благодарение блаженному 

Богу о том, что нужное сделал нетрудным, а трудное ненужным». 

А.Н. Крылов – не знаю. П.Л. Капица (я сам это не раз слышал): 

«Григорий Сковорода говорил, что правильно то, что просто, а что 

непросто – то неправильно». Мне трудно судить этих великих лю-

дей, но я не могу отделаться от ощущения, что каждый из них пере-

делывал это высказывание в соответствии со своими нуждами.  

Еще одним часто повторяемым Капицей суждением была 

мысль о том, что ошибки великих людей не менее поучительны, чем 

их достижения.  

Еще в Кембридже Петр Леонидович снискал себе славу талант-

ливого механика. В Физпроблемах все знали, что его хобби – часо-

вые механизмы. Так вот, институтский часовщик Володя Горшков 

как-то признался мне, что не один раз чинил испорченные ПЛ’ом 

часы… 

Еще интереснее сравнить институт, каким его задумал Капица, 

с тем, каким его увидел я. 

Коротко напомню читателю историю его создания. Летом 1934 

года, после 13 лет успешной работы у Резерфорда в Кембридже, где 

он стал членом Королевского общества (это британский аналог Ака-

демии наук), профессором-исследователем этого Королевского об-

щества, главой специально для него построенной Мондовской лабо-

ратории, любимцем Резерфорда и прочее, прочее, прочее, Капица 



стоял на пороге открытий, которые потом прославили его имя. За-

канчивалась постройка гелиевого ожижителя его конструкции, было 

готово оборудование для опытов в сверхсильных магнитных полях, 

он был женат, растил двух сыновей, будущее казалось радужным. 

Но вот летом 1934 года при очередном посещении СССР ему, совет-

скому гражданину, было запрещено вернуться в Кембридж. Это был 

тяжкий удар и для ученика, и для учителя. Резерфорд больше полу-

года молчал, боясь навредить Капице, но когда стало ясно, что со-

ветские власти непреклонны, написал статью в «Таймс», с еле сдер-

живаемым гневом призывая эти власти к благоразумию. Его под-

держали многие ученые (включая Бора, Дирака и Эйнштейна) по 

всему свету.  Советские власти, продолжая стоять на своем, поняли, 

что скандал все-таки лучше замять. Всё это время Капица был в от-

чаянии, он даже подумывал о том, чтобы оставить физику и пойти 

учеником к знаменитому физиологу Ивану Петровичу Павлову. 

Когда власти решили построить для Капицы институт и выку-

пить для него в Кембридже созданные Капицей приборы, впереди 

снова забреэжила надежда. В письмах английским друзьям Капица и 

его жена, Анна Алексеевна, писали, каким они видят будущий ин-

ститут. Это должен был быть маленький институт. Он и сейчас, на-

верно, самый маленький в Академии наук. В лучшие годы в нем бы-

ло, как в Кавендишской лаборатории Резерфорда, примерно 30 на-

учных сотрудников и 300 человек обслуживающего персонала, при-

чем поощрялось творчество и тех, и других. Среди талантов Капицы 

был талант привлекать к себе талантливых людей, и все, кто с ним 

работал, считали это честью. Постоянный приток талантов обеспе-

чивают студенты Физтеха, другого детища Капицы, проходящие в 

ИФП практику со второго по шестой курс. Студент защищает ди-

плом, ему говорят: до свиданья, и он уходит, на всю жизнь оставаясь 



учеником Капицы. Если это талантливый студент, его оставляют в 

аспирантуре, и он уходит, уже защитив кандидатскую диссертацию. 

Ядро, обеспечивающее этот поток талантов, - это примерно 30 уче-

ных. В конце советской эпохи все остальные институты распухали и 

вынуждены были время от времени устраивать сокращения штатов, 

а ИФП это не касалось. Хорошо это было или плохо? Это было за-

мечательно, пока был жив Капица, но когда он умер, оказалось, что 

в институте нет достаточно авторитетного человека, способного 

продолжить дело всей второй половины жизни Капицы – исследова-

ние термоядерной реакции в высокочастотной плазме. Вот тебе, чи-

татель, и роль личности, вот и ошибки великих людей. 

Еще в мечтах 35-го года была полная открытость работ: ника-

ких секретов, никаких закрытых тем. Какова же оказалась реаль-

ность? К Капице был приставлен «комиссар» – инженер-электрик 

Ольга Стецкая, и Капица не противился этому: во-первых, бесполез-

но, во-вторых, от неё была заметная польза. Дело в том, что возгла-

вив институт в России, Капица столкнулся с тем, чего не было в 

Англии: люди не хотели работать. Они плохо питались, жили в жут-

ких условиях, подолгу добирались до работы, а когда добирались, 

им было не до работы. Замечательная Стецкая, которой не могли на-

хвалиться Петр Леонидович и Анна Алексеевна, в значительной ме-

ре избавила Капицу от этих проблем. Как? Старый рабочий из меха-

нической мастерской рассказал мне, что в войну Стецкую боялись 

как огня: неугодных ей людей она отправляла на фронт, лишая их 

брони, а на фронт хотели далеко не все. Когда я появился в институ-

те, Стецкая уже ушла на пенсию, но в вестибюле еще висел шкафчик 

с перевешиваемыми номерами, который запирали в половине девя-

того утра, и не успевшие перевесить номерок отправлялись на объ-

яснение к заместителю директора.  



Но главной задачей «первого отдела» была, конечно, секрет-

ность: допуски, бесконечное заполнение анкет с вопросами о родст-

венниках заграницей и «на временно оккупированной территории», 

экспертиза всех сделанных работ на секретность. При Александрове, 

во время отстранения Капицы институт делал секретные работы, но 

и с возвращением Капицы его новые работы оказались в большой 

мере засекречены. Первый отдел по-прежнему считал себя самым 

важным, и никто это мнение не оспаривал. Вот что может и что не 

может великий человек в противостоянии с системой. Кстати, о про-

тивостоянии. Капица вытащил из тюрьмы Ландау и Фока, заступал-

ся за Сахарова, писал Сталину, Молотову и Андропову, не боялся 

спорить с Берией, но он никогда не дразнил власти и на институт-

ских собраниях произносил ритуальные заклинания о руководящей 

роли партии.  

А начиналось всё так: «это будет первый в России небольшой 

исследовательский институт, и… это будут чисто научные исследо-

вания, безо всякой секретности, всё будет публиковаться и т.д., по-

тому что он считает секретность многих исследований в России… 

одной из бед науки» (из письма Анны Алексеевны профессору Росс-

ленду, 1 января 1936 года). 

 


	ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК

