
№ 9    2 0 1 6 173

ЧЕЛОВЕК 
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� ��)� ����)�	�� ��-
��� 
������� ���� 
����	�� &������ 
� ����	���� ���-

� #������ �	�� ������ 
��
����� #���������� ��-
�����	�	� 6������ D�����. 1 

���� �	���, 
������ ����-
�� ��� �������, ��������
� 
����� � 
���� � ����
�� � 
���� ����� ��"��� ������. / 
��� ���������� � ������ 
����� 
��	�����"����� ������, ��� 
���� �������� ����������� � 
	���	�� ������� �����, 
� �"�� 

�������� �� � 	������
, ��	�-
������ 
���� � ����� ��� 
����… % ��� !��� �����	�� 

�����), ��� !����� ������ � 
�"�	� � ����� ���!������-
	����, � ������� 
��	���	��� 
���!������ �� ��� ����	���� 
�"�������, "	� $	�	 �������� 
� �	�"��� ���� �����	�� 

���� 	����� 
�������� ���-
����� ��
���	��� – � $	�, ���� 
�����	�, !�� ��� 

����� ����� ��������	�� ��!�"�� � ����	��.

*���� 	�� «)������ 	����» 6������ /�����-
�����" D����� 
��������� �� ������ 
�"	��� 
���������� �����. =�� ��	�, <������ 4�����, 
!��� ����"�	����� 
����	���, ��
����)�� *�-
�������� �������	����, � �	�), /������� /	��-
��", – �����	�� � ������ ��	���� ���"��, ����-
��� �� ������)�� ��!�	���� ��� � 3������ 
(��������, � *����������� "���� (���"�� $	� ����� 
"��	� ����� � 
���
��	� D�����)��, 45/47). 7���� 

Николай Романов. 
Воронеж, 1928 год

���	�� D����� �	���� �!���-
)���� 
���	 ��� 
���������, 
� ���� !������� �����)�� 
�������� 
��� ������� 	�� ��, 
��� � ��!�	����� ���, – 6���-
�����, ��
������ 
�� $	�� ���-
���� �� �� � ���� &������. 
<���� � #������ 
�������� ��-
���	���� ����"��	�� 
���� 
	���� )���	������ ���!�, � ���-
	��� D������ 
����� 
���)��. 
/������� /	����" �	���� ��� 
�!����� � �������� �� ��"-
��	�� ��
���	���, �!H���� 
���� ����	��� �����"�	����� 

������	�� 
���	���.

����� ������)�� ���	�� 
D����� 
������ ���� ��� ��-
����, ��	���� � �� ��	� � ��-
������	� 
���	��. '�!�
�	�, 
"	� ����� � #������ 
������� 
�������	�	, /�������� /	�-
���"� �	��� ������ ���	� � 
��!�	� � �������	�	���� ���-
���. 1 �	�������, 
�������� 

��������	� ������� ����� !�� ������ "������, � 

��"��	��� ����-��!� ���	�� D����� � 
�����.

/ ��	 ��� �� � �������	�	 
�����.
6������ D����� �������� � "���� ���� �� � 

����� 
����� ��
������� #�%: � 1924 ���� � 
���"�� ����� &�����-��	���	�"����� &�����	�	. 
%������	�	� 6������ /����������" 
����	�� 
�������� �	���� (�� �� ����	� � 
��!����), ��	� 
�	���)� �! alma mater � � ��� ���
������� 
«4�	���� ����� ������». # ���� �� ����	�� 
$	�� ����"��� ����
��� ��	�� ��������� � ���-



У Н И В Е Р С И Т Е Т С К А Я  П Л О Щ А Д Ь174

Ч И Т А Л Ь Н Ы Й  З А Л

"��, ������� �!����� �
���������� ��� ����-
�� ����!�:

«0 ���
 �� ���

�# ������� 1924 	���, �	�� 
�������� ���� ��
��� �������� �� ��

�� ���-
���, � ��� ������

�� ������������� ����-
����� �
���������� &�� ��*�� �� ���� ������ 
������
�����. D�*�� ����� ��������� /
��
 
A���������� $�&����. K�� ��� 
����!&�� ���
�� 
������ � ��
� ������

�� ���&��, � ��	��� 
������ 	������, � ��	���# ���#. 0��� ����� ��	�-
��� �
 ���-�� 
�����
�� �������.

– (��, – 	������ ��������� ����� ��#������, 
� �� ������� 	������, – ���� � ��
� 
�#������ 
��� ����# � ��� �%�
�# ���
�# �� ������
� � ���-

����# 
� ����! &���, �� ������
���! ������
�� 
����	� &��� ��� ��
���
�� &��� 
������ �� ��
� 
����� ���
� 2/5, ������
���! �� ������
�� �%�-

�	� &��� ��� ��# �� �������# ����� ���
� 3/5. 0 
����� ������, �	�� � ��
� 
�#������ m ����# � n 
�%�
�# &����, ������
���! ������
�� ����	� &��� 
��� ��
���
�� &��� 
������ ����������� ������!-

�� ����!�

     m     .
m + n

– 3���� 1�� �������? – ��������� ������-
����, 
������

� ��� ����	� ���� ������� ���
 �� 
�����
���, ������� �� ������ ������. – �� ��
�-
��
�� ��	� �� �% ���
�����?

– ��, �
����... – ��� ��������� 
��
�	� �����-
��, – ���� �� ����� �������! �����
�� �������... – 
����! �
 
���
� �������� ������ ����, ������ 
������ � ���#... – ���! 1�� ������� ��
� �� ����-
���� ������. 3
� 
� ������� ��������!���. 0�% 
1�� ������
�, – ���
��� �
 
��
�	� ���� (������, 
1��� ���	���� ��� ��� 
�������
).

(, �����
��&��!  ����, ����� ����
�� ��#�-
����� ��
�� ��������� ��������! ���� �����-
�…

'����&�� ������ ���������� �����
� ������. 
=�� ���� ��
������

� � 
�����, � ����
�, � ��% 
���-�� ����!� 
���
�� ������� ����
� ���
���-
�� �	�. K�� ����!� – ���� ������� ��	������ ��-
�

���� ��������

�	� �� �������…

$���! 
�����
� ����������������&�� ���-
��
��� ��� ����� 
�������# ����».

5�� 6������ /����������" D����� �
����� 

����� � ����� � 	��, "	� ������ &������ 	��-
��� �����	��	�� � ����	, 
� ��	�, ������� 	����-
	�"������ �!�������.

1 
�������� 
���	� �	���, ������	� ���	�-
�, �!����	� �� ��������, ��"��	� � ��
���	� 
������, � � ����	� � 
��������� ��� ������� ��� 

� ���. ����� #�% � 
��
������ &����� � ��	���-
����� 	�������, 
�	�� � #��������� �����-
�-�	���	����� ��	�	�	�, ��� ������ 
���"�� ��-
&����, � 	�	 ������� � �	���"����� ����	���� 
��
��� ���� � ������� � ��� �� ������.

���"	� ��� ��������� ��"�� �	�	�� 
� 
�	��������� ��� 	���, 6������ /����������" 

����� � �!������, "	� � ���D ��!���� !����� 
� ������	�� 	��� &������ 	����� �����	��	�� 

��!������� �������� 4.�. ������ � ����� 
�����-
�� �
�	��.

D����� 
���	 ��� 
�����, ��� �������	 ���� 
����� � ��
�	���, � �������� �����	 ���� ����-
������� &����� ������ ��!�
�	���. #����� � 
������ /������� ��� ������	 
����� ��"�� 
��!�	� ����������� �"���� – «1 ��������	� 
��	��	� ����� 	������ �����	��	�� � �"���� 
��������� 4.�. ������� �! ������� ��&������». 
/ � ��!�� 1932 ���� � #����� 
������	 
����� 
�����	��� #��������� ��	�	�	� $��
�����-
	����� ����)��: «…������� 
����!� ��������� 
4.�. ������� ��� ���!����� ����	���	�� 
���� 
6�����	��
����� �! �	������������ 6./. D�-
����� � ��!�	� � ��������� �������, ��	���� 
����� ���	������� 
�������� ��	���	�"�-
����� ��	��� � &��������� ������ ����� ���-
	�����	�».

5�� ��
����� #�% �	�� ���� �� !�������� 
��	������� �����	��� �"��� � ������ ����� 
���	�����	� �, ����� 
��"��, 
����� ��	���	�-
���, 
���������� � <��	��� – �	���)� ������� 
&���������. 6������ /����������"� ����� 	�� � 
������� – «��	���	���	�� ������� ��&������». 
�����	��� �����	�� ���������� ��	���	�"����� 
����� ��������-��	���	�� 6.6. '��� � 	� ���� 

����: «D������ 
��������	 ������� 
������ 
����	��	������ ���	���	�"������ �!��������� 
������ �"�� ��	���	���… � ���	� ������-
�� ���� � ��
�	�� 4��� ��	����"� �������». 
D�������, 
�������� ��������, «����� 
����� 
����	��	���� �������� ��� � �!������� ��-
���� &������ �����	��	�� � 
������ ���!��-
����, �
��������� ���)��� � 	����� ������� 
��&������».

����� �� ���
������ 6./. D������ �
��-
��� !��� �
�!������� � �"��� 1970-� � 
�
����-
�� � 	� 
��� �������� «�����	��». # 
�������-
���� 
�!����)�� 	���	� ���!� 
��"����������, 
"	� «��	� ���� ������	����	� 	���, ��� ��� ������ 
������ )��� ������ �������� ��	������. 1! $	�� 
�����	����	���	 � 	����� �	���� �������� �"��-
��, � � &�	�������	�: 6���� 3�� � ���	�� � ���-
���� – 
�� ��������� 
����	�	���	 D�����, ������ 
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������	 ���!��	� %$���� – � !����� �"��	���	 
D����� � 	.�.».

5�� �� ���!������, "	� ��� 
���� 
����� �
�-
	�� � ��	�	�	� ������� ���������� ��	���	�� 
������ ���� 
�����"����� ������� – «� ����-
�� �������	����� � �	������ ����"�� – �����-
��� 	���, ��� ����	�� &�������	 �
�������� 
����)�� � 
����������� ���"��� � ������ ��-
���	��	�� ��������	���».

«1
�	� 	����� ���� "���� ����	�� ��	 
���"�-
�� � �N/ !������ �����	�� 
�� ������� “�	���-
�	�"����� 	����� �!�"���”, �	����� �����	��-
�� "��	�� ��!���	���, – ��������� �� ��"�� 
�������� ����� ������� ��� �� �����
����-
���� ��������� 	����� �����	��	�� �������� 
/.6. <���������. – 4��� � $	�� ������ ���� 
�"�	�	�, "	� 6./. D����� 
��������	�� ��� �� �-

������� 
�������� ��!�	 
� ��!���	���».

< ��������, ��"�� �����!�	�� 6������ 
/����������"� D������ ��	����� ���������-
��. ������� ����� ����� 1943 ���� 
���� �� 
����� ���)�� � ��� ����
� ��	�������� ����)�.

%"���� � !��� � ������ ��	…
…/ �� �������� ��� �� ����	� � ��
���� 

� ������: «P �
��� ������� &��)������ � �-
��)��� ������� – 	�� "	� �����	� ��������� ��-
�	���� ��	���	��� ��� ��� 	�
��� �	���	�. +	� 
)���� ���� ��� ��� ���!..»

* * *
A�	�� � ������!
�� ����
+������ ���!� ����*� ����
��,
E &��! ������ ���	�����
'� ��
! � ���� ���!
��&�� ���
�.

�	��� 6������ D����� 
���� ��� ���� ����-
��� ����. 1��!�� !��� – � ������� ������-
���� ����. («# 	� �� � !�� ������ 
�$	��. <	� 
�� �� � ���� ����� � ������ $	��?» – 
��������� 
� � ����� ���
�������). 1���� �
�!������	� �� 

�� ��!�	���� &������� � � ���: � ��� ����	-
���� ������ � ����������� 
�"�	�	� 	���	, 
�� ��-
	���� �	���� !� 
���� ��� 
�������� )���. 5���� 
���� 
������� ��!� 
������� �	 ���������� 
�����	� ����"��� &������ ��	��� – G�����. 5�� � 
#������ 
������� 
�$	 6������ G�.

��� $	�� ����� � 1930 ���� � ����	����	�� 
«<�����» 	������ 2 150 $����
����� ����� 
48-�	���"�� �	���	����� ����"�� «*�� ���».

5���� !�� ����� ������ �	�������� «������-
�� 
�������», ����� ��������� !���!� � �	��� �!�-
�	������ �� 
������. '��� ���� 	����� ��� !���-
����. # ��	����� ��� �� ���� � !���. ��	��� 
"	� ��	����� ���	���� �� ������, ��	���� !��� � 
	����� ����, � � ��	�� �	���.

+	�� ������ ��� !�� ��	��� �����	� � ��"-
	���	�…

Нильс Бор в гостях у И.П. Павлова. Сидят: И.П. Павлов, Н. Бор, супруга Бора Маргарет. 
Стоят сотрудники И.П. Павлова: второй слева – Н.А. Романов, справа от него – 

младший сын И.П. Павлова Всеволод
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5�� ��	: 
���!�� 	�� � �	���� 6������ G�� 
�	. =�� ������ � ������:

4������! ���!
�� ����
�� �� ��,
4�� � ��&��
A ����
�����
�� 	�����.
(�%�... (�%�...
����
! ���� ���!��,
$�����,
A� ��%���
��������� ���
!!..

*�� 6������ G�� !�� �����	��	��� �
�-
��	�"��. # �� )���	������ ������ ��� �&��, 
��	���� 
�$	, �!�������� !���
��"�� ��������-
�� ������, "��	� ������ � ����� ���������� 
��� 
�����	��.

���������� �����	����	��, ��� 6������ D�-
����, ��� � 
��� ��!�	� ��� � ��������� �������, 
������ � ���� �����	��� �������� *.#. 6�-
�	�����, ����� � ���	��, �������� � �	��, ����� 

������: «<���� � ���	�� � ��, 	� ����� (��-
��)�	�� $	�� ����!��». %������ $	�, �	���� 
������� ��
�����: «#� ����	����, <���, �	� 
����	�� $	�… / ���� � 
���� ���	�� ���� 
�� 
$	� �����…»

��� 
�&�# ���!*��
)���� �	
���
��
��������.
>� ���!� �������,
$����! � �����,
0��	�
� ��…
�� ��#�� �
�	��
+��
�� ���
!
4���� �����
D�&! ����

�� &%���
3 ���, ��� � ����
+�� ���&��.

<��"�, ��� �	��� �
���� ����	����. 6� 
������)����, ����� � 	� 
��� («6�� ������ ��-
�����	� � ��!����� 
����…» – 
���	�?), � 
����-
��, �!�������� 
�� ��!�� ���	�	���� �����!���-
�� ��&	 ���!��� �	 �������	�. 4 � $	�� 	����	�-
��� ������� ���!��� 
�$	 ������� � ����� ������:

+��%� ����, �������� ����! ����
�
3�������
!� ��
�
�� �����.
( �� ������, ��� ���! 
� ����� ����
�,
(
�# ����%
 � ����
����� ������.

1!��� ��
�� ��!H�	��� �!� �� ����� 
������ – �!���, �!H�������� ������ 6. G��. # 
��� ����� – ���� ��	��� � 
����� ������� "�����-
��, 
�������� 	��� 
������, ������� � �����-
���� 
���	����� ����)�.

… ( #���&� ����� ������ «�����»,
3���
����&��! 	��-
����! 
� ���	���,
4��� ��%��� 
�� ����� ����������!
( �
��! ������!! ( �
��! ��	�� ��������!!
( ���
��� ����
��� – ��� ���! �����,
0�� �����%

���! ������ –
0�% ��
����!..

…<��� 6. G�� «*�� ���» �������� #�����.
�������� 
�����"�� �� �	���) «<�����»:
«6������ G� ��� 
�$	 �����	�� ������	���� 


������������� 	�� "��	� 	���"����� �	����-
��)��, ��	����, 
�������� ��	���	��� "����� ���� 

����	����	� � "�	����)�	�� ���� 1�	�!������ 
������)��, 
��������	 �"�	�	� ��!� “����� ���-
��” <…> 4� ����� 	���� “�
���	�"�� �
�)��” 
�����	��������� ��	���� �����	���, "��� ��	�-
������)���� �������)��, 	�
� 	�� ��������� 
“���������� 
��	��”».

1"�� ����� 6������ /����������" D����� 
������� 
����� ����� #�����.

6� ��� 
����������� 
�$	� �	���	����� 
�	��"�� !����� � !��� �
�"�	�� 
�� ��� ����.




