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Великих современников не много. Встреча с ними бывает чаще всего разовой, при удачной раскладке
повторяющейся, а если перерастает в
дружбу… как говорится, ну не знаю, не
знаю…
Как-то еще до встречи с Жоресом
мне посчастливилось написать книгу
о счастье «600 определений счастья».
Признаюсь, что рассмотреть явление (сформулировать определение)
с колоссального количества ракурсов
– почти непосильная задача, и написав эту книгу, я себя слегка зауважал.
Если бы я писал ее сегодня, то одно из
определений выглядело бы примерно так: «Счастье – это дружба с великим Жоресом и его музой – супругой
Тамарой Георгиевной».
К моменту нашего очного знаком
ства с академиком Алфёровым Ж.И.
я по воле случая стал Президентом
международной комиссии ЮНЕСКО
по разработке темы «Нанонаука и
нанотехнологии». Этой же комиссии
ЮНЕСКО поручила заниматься номинированием на медаль ЮНЕСКО
«За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий». И первым кандидатом, а затем номинантом и лауреатом
на вновь учрежденную медаль стал
Жорес Алфёров. Сегодня лауреатов
более полусотни. Среди них выдаю

щиеся ученые, влияющие на научную
политику своих стран и мира в целом,
в том числе рекомендованные к номинированию Жоресом Алфёровым
нобелевский лауреат по физике 2016
года из Японии Исаму Акасаки, главный нанотехнолог Германии Дидрих
Бимберг, а также президент Китайской
академии наук Чунли Бай, министр
технологий Индии Ашотош Шарма,
президент РАН Александр Сергеев,
Массачусетский
технологический
институт и др. Церемонии награждения медалью в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО предшествовала переписка с номинантом № 1 Жоресом
Алфёровым.
И, наконец, в один из осенних ноябрьских дней 2010 года я жду академика в депутатском зале вылета аэропорта Шереметьево. Он опаздывает.
Попал в пробку. Пересел из машины
в вагон электрички. Слегка простуженный, злой входит в зал ожидания,
сдержанно здороваемся – знакомимся, перемещаемся в самолет, где Жорес
Иванович продолжает поглядывать
на меня как если не на врага народа,
то на его личного точно. В самолете
сидим рядом. Я достал ручку, бумагу,
написал эпиграмму и передал ему. Он
молча прочитал. Посмотрел на меня
долгим, пристальным взглядом, на

жал на смартфоне кнопку самого ча
сто набираемого заветного номера
телефона и сказал: «Послушай, Тамара
Георгиевна, тут про меня эпиграмму
написали», – и стал читать профессионально поставленным голосом:
Пережил невероятный стресс
В кресло сел, а рядом сел Жорес.
С перепугу говорю я: «Yes!»
Он: «Алфёров, – говорит, – Жорес».
«Вы – ученый, – говорю я, – блеск».
Он в ответ: «Само собой – Жорес».
«Нобель, – говорю я, – глыба, вес.
Нобель – славно,
жаль, что не Жорес.
А медаль ЮНЕСКО “За прогресс”?»
«Ладно, наливай», – сказал Жорес.
После церемоний награждения и
обмывания встречи участились, затем
стали регулярными, а затем состоялась серия совместных ежегодных
мартовских «гастролей в Париже» на
троих (супруги Алфёровы и я), приуроченных к дням рождения Жореса.
Я думал, едем отдохнуть
С Жоресом и Тамарой,
Но оказалось, это путь
В весну, минуя старость.
За нами кинулись года
Из облаков отарой,


Но не догнать нас никогда
С Жоресом и Тамарой.
Что возраст? Мелочь, ерунда.
Душа не будет старой.
Мы будем юными всегда
С Жоресом и Тамарой.
Все красоты предместий Парижа,
их удивительный историко-культурный колорит затмевала личность великого Жореса, даже если он просто
молчал (а молчал он редко). Жорес
Иванович – удивительный рассказчик. Если бы он не стал ученым, а выбрал актерскую стезю, то вне сомнения стал бы выдающимся артистом
на уровне знаменитых представителей БДТ.
Не случайно общение с Жоресом
и вдохновляло, и восхищало, и ослеп
ляло. Помните один из любимых
примеров психологов: у преддошкольника после посещения цирка
спрашивают, что он видел, и тот отвечает «Лампа! Лампа! Лампа!» Так и у
меня от наших совместных нескольких недельных поездок «на троих» в
Париж, «Волжский Утес» и др. осталось только Жорес! Жорес! Жорес! и
его нежное уважение и любовь к своей музе Тамаре Георгиевне.
Самая мудрая шея страны,


В тренде крутейшая пара.
Женщины все – микро-клон сатаны,
Не исключенье – Тамара.
В подавляющем большинстве великим мужчина становится благодаря женщине, и это как раз «тот самый»
случай.
Вечный двигатель Жореса,
Тонуса и интереса,
Прочего источник дара
Несомненно Вы, Тамара.
Он был ее верным рыцарем или
подкаблучником, судите применительно к своему опыту.
Один из дней рождения Жореса
Ивановича мы встречали в ресторане
на корабле на Сене. Отметили хорошо. Высадились в районе Эйфелевой
башни. Мой приятель пошел за машиной. Его жена, Тамара Георгиевна,
я и Жорес ждали на мосту. Ночь была
превосходная. Душа пела. А вместе с
ней запели и мы с Жоресом. Дамы ото
шли в сторону, чтобы не подумали, что
они с нами знакомы. А наши души «разошлись» по полной. Мы пели во весь
голос советские революционные песни «на всю Сену». К нам подошли два
ажана. Мы даже не убавили звук. Они
постояли. Послушали. Заулыбались. И


ушли. Песня сближает.
Мне пришла в голову идиотская
мысль, которую я тут же озвучил. Они,
– говорю, – почувствовали, что Вы почетный гражданин Парижа. Они, – ответил Жорес, – почувствовали, что мы
россияне и как мы любим ее, а любовь
к родине вызывает уважение.
Думаю, что и эти «побеги» в Париж
в сопровождении позитивно заряженного интеллигентного вида мужика (круто я себя похвалил?) – это
заслуга Тамары Георгиевны. Ей хотелось организовывать ему пусть небольшие передышки, с человеком из
непривычной сферы, без бесконечных рабочих тем, а с полупустым трепом полуниочем.
Целый мир на грани стресса –
Поздравлять хотят Жореса,
А Жорес скрутил им шиш,
Взял и укатил в Париж.
Не велик Булонский лес,
Но зато велик Жорес.
В «Мулен Руж» пришел Жорес,
Ножки взмыли до небес.
А потом напишет пресса:
«Любят небеса Жореса».
А небеса его действительно любили. И был он по-моему одномоментно
и трудоголик, и везунок.


Приезжали мы в Париж обычно за
пару дней до дня рождения Жореса
Ивановича. 15 марта я с утра перед
тем как подняться в апартаменты
друзей с поздравлением на совмест
ный завтрак пошел искать цветы.
Большинство цветочных магазинов
еще были закрыты. Пройдя половину улицы Виктора Гюго, к творчеству
которого отношусь с пиететом – особенно мне нравятся парадоксальные,
лаконичные, тонкие, научно выверенные, саркастичные определения
фактов, явлений, разбросанные по
художественным текстам, например
об ученых, философах и т.д. В высокоуровневом цветочном магазине я
приобрел роскошный букет нежнокремоватых роз. Принес. Поздравил.
Подарил. Ушел. Вернулся через десять
минут. Меня оглушает вопрос Тамары
Георгиевны о четном количестве
цветов в букете. Я говорю, не может
быть. Быстро пересчитываю нежное
многорозие, при этом умудряюсь незаметно отломить один цветок, пальпируя его вначале в руке, а потом переместя в карман. Ах уж эти французы
с их отличными от наших то ли менталитетом, то ли традициями. Тамара
Георгиевна сделала вид, что просчиталась. А мне хоть и немножко было
стыдно лгать, но и немножко приятно,


что не зря когда-то досконально изучил проблему педагогической импровизации и описал инвариантность ее
структур в докторской диссертации, а
теперь применил на практике разновидность бытовой импровизации.
В один из наездов в Москву Жорес
Иванович позвал меня в свою московскую квартиру на десятом этаже в относительно новом доме на улице Губкина
напротив универмага «Москва» через
Ленинский проспект. Встреча была
назначена на 19 часов. За час позвонил Жорес Иванович и перенес ее на
час попозже, сославшись, что не успевает приготовить ужин. Я предложил
помочь, но он был категоричен: я пригласил, я и приготовлю. Ровно в 20:00
я звонил в дверь. Стол был уставлен
белорусскими разносолами, начиная с
драников, кончая белорусской зубровкой. Беседа под зубровку затянулась.
Он живо интересовался темой моей
докторской диссертации о импровизации, читал мне стихи. Я взял ручку
и листок бумаги, написал заглавными
буквами в столбик ЖОРЕС АЛФЕРОВ и
тут же от этих букв сочинил акростих.
Жорес радовался каждой рифме как
ребёнок.
А Вы когда-нибудь любили?
Л юбили Вы когда-нибудь?
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Ф игуру, стать боготворили?
Е ё глаза, улыбку, грудь?
Р обели, взглядом провожали
О бворожительную суть?
В восторге сладостном дрожали,
Ж елая все пылинки сдуть?
О берегать мечтали вечно?
Р ешали рядом жизнь прожить?
Е й вы доверились сердечно...
С ейчас готовы повторить?
Ужин «на двоих» с задушевными беседами затянулся за полночь. Он проводил меня до Ленинского проспекта
и не уходил, пока я не поймал такси. В
хмельной голове крутилась одна фраза: «Жизнь удалась!»
Основную часть времени Жорес
Иванович
проводил
в
СанктПетербурге, а приезды в Москву были
плотно «утрамбованы» и на встречи со
мной времени не хватало, но если есть
обоюдное желание, то возможность
для встреч найдется всегда. Несколько
таковых было в его кабинете в здании
РАН под вкусный кофе, приготовленный его помощницей – красавицей
Аделиной Ивановной, несколько на 6
этаже Госдумы, но не в его кабинете,
а в полупотаенной комнате, в вагонах «Сапсана» перед его отправлением, в машине по дороге в аэропорт, за
которой следовала моя машина и т.д.
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Во время празднования 85 Жореса
Ивановича удобным местом пообщаться он счел фуршет в спортзале
академического университета. Для
всех стояли столики без стульев, а в
центре зала накрыт стол на 8 человек
по-видимому самых дорогих гостей.
Справа от себя Жорес Иванович посадил свою высокочтимую любимую
Тамару Георгиевну, а слева меня. Когда
Жорес и Тамара ушли, а я еще продолжал возлияния, ко мне выстроилась
очередь из ходатаев, не успевших озвучить просьбы Жоресу Ивановичу, что
поставило меня в довольно неловкую
ситуацию.
Как-то, обращаясь ко мне, Жорес донельзя удивил меня, что я, будучи рифмоплетом, не замедлил отрифмовать:
«Наш ангел-хранитель», –
сказал мне Жорес.
«Ну, вы приколист», – я решаю.
Забудете «ангела» мигом,
И крест
Знакомство сие завершает.
А может быть, просто шизую, чудак,
А «Нобель» – надега мужчина,
Жорес не шутил, а сложилося так,
И искренность первопричина.
Вопрос в том, сумею ли знамя нести?
И хватит ли искр у кресала?
До звания «ангел» расти и расти.
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Жорес пошутил – легче стало.
Пошутить-то пошутил, а в душу запало. Очень хотелось соответствовать
хотя бы на йоту. Не сумел, не сохранил, не по Сеньке шапка, не по плечу
охапка.
1 марта 2019 года Жореса Ивано
вича не стало. До нашего любимого
праздника – его дня рождения, 89-летия – Жоресу Ивановичу оставалось
пол-месяца.
Светило отсветило. Казалось, весь
Санкт-Петербург нескончаемой очередью прошел прощаясь 5 марта у
гроба своего почетного гражданина,
величайшего сына города, страны,
вселенной.
Обнулилось всё – одни нули.
Наш Жорес. Наш дорогой Жорес!
Вы в субботу в далеко ушли…
Суету взираете с небес.
Зарыдал ручьями талый снег,
Комарово, Питер и прогресс:
Обездолив в одночасье всех,
Нас покинул дорогой Жорес.
Завершил беспрецедентный путь,
Донеся животворящий крест.
Вспять Неву и жизнь не повернуть.
До свиданья, дорогой Жорес!
Большинство членов Клуба лауреа13

тов медали ЮНЕСКО «За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий»,
президентом которого был Жорес
Иванович, прислали свои соболезнования на его смерть. Приведем некоторые из них.
Мои
глубокие
соболезнования
Секретариату Клуба и семье и друзьям г-на Алферова в связи с его кончиной. Да упокоится душа его с миром. (Мохаммед Исмаил Эльнаггар,
Египет)
Жаль слышать эту грустную новость. Мы потеряли одного из самых
ценных друзей. Пусть вечный мир на
небесах будет ему наградой! (Чин
Чжон Иль, Корейский университет)
Уважаемый профессор Харькин,
уважаемые коллеги! Со своей стороны также выражаю глубокое соболезнование в связи с невосполнимой
утратой настоящего великого человека и ученого. С большим сожалением, Михаэль Цеетбауэр, Венский университет, Австрия.
Уважаемый профессор Харькин,
грустно было услышать о такой
большой потере для ученого мира смерти мистера Жореса Алферова.
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К сожалению, я не имел чести знать
его лично, но надеюсь, что его наследие и память о нем останутся навсегда. Мы из Камбоджи хотели бы
выразить соболезнования его семье,
друзьям и коллегам. С наилучшими
пожеланиями Хун Мани.
Уважаемый профессор Харькин,
уважаемые коллеги! С глубокой печалью я узнал о смерти профессора Жореса Ивановича Алферова. Его
открытия и изобретения изменили мир. Он был человеком твердых
убеждений и высокой морали, страстным борцом за дело мира и дружбы. Жорес Иванович всегда будет для
нас ярким и благородным примером.
Мы будем очень скучать по нему и сохраним благодарную память о нем.
Искренне Ваш Антон Наумовец, вицепрезидент Национальной академии
наук Украины.
Я хочу выразить свои глубокие соболезнования в связи с кончиной профессора Жореса Ивановича Алферова.
Это был всемирно известный ученый в области нанотехнологий. Его
открытия и изобретения изменили
мир. Мы потеряли не только ученого
с большим интеллектом и заслугами, но и самого ценного современни15

ка. Я очень скучаю по нему и остаюсь благодарен за его достижения. С
наилучшими пожеланиями, Зулхаир
Мансуров. (Казахстан)
Это действительно огромная потеря для российской и мировой науки. Жорес Иванович был уникален в
развитии науки. В. Шалаев. (США)
Пожалуйста, примите наше глубочайшее сочувствие и передайте
соболезнования семье покойного. Шем
Вандига. (Кения)
Мы все опечалены, услышав эту
новость. Он был первопроходцем,
чемпионом науки в России и мире. Его
будет сильно не хватать. Я имел удовольствие провести три дня в Гаване
с ним и его сыном Иваном. Он был замечательным человеком, легендой в
нашей области полупроводниковых
лазеров. Наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям. С уважением, Джагадиш. (Австралия)
Уважаемый профессор Харькин
и коллеги! Мы опечалены известием
о кончине доктора Ж.И. Алферова.
Это также большая потеря для
ЮНЕСКО-EOLSS и научного сообщества в целом. Мы молим Бога дать его
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семье все силы, чтобы как можно скорее преодолеть горе и обрести покой.
Пусть его душа покоится с миром!
Искренне Ваш доктор Дарвиш Аль
Гобаиси. (ОАЭ)
Смерть бесцеремонна. Приходит
когда ей вздумается. А ведь он не спешил. Он так любил жить.
Вы, Жорес, наш столп науки,
светоч,
Наша гордость, славы берега.
Вы – фундамент,
ориентиров месич
На века, на долгие века.
Пробегусь по нашим трем последним встречам вне стен Государствен
ной Думы, в седьмом созыве которой я
был помощником депутата Алфёрова
по работе в Москве на общественных
началах.
В конце лета 2018 года Жорес Ива
нович с Тамарой Георгиевной позвали меня в гости на московскую дачу
в районе с. Жаворонки. Кроме меня
были и другие гости. Я подарил хозяину книжку с рифмованными словами, более или чаще менее удачными.
Самому в даримой книжке мне нравилась преамбула с сентенциями, сформулированными для себя: Основное в
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жизни – определить цель. Рефлексия
– удел неудачников. Нет ни одного
дерева, которое бы пилило само себя.
Чем хуже – тем лучше. Излишняя проницательность граничит с глупостью. Была бы вера – чудеса найдутся. Главное – вовремя полысеть. Но
Жорес Иванович открыл книжку не
на сентенциях, а на самой никчемной
эпиграмме, и мощным голосом декламатора зачитал:
Увидел бабу – точно помню, спал,
Но имени никто не подсказал…
Твое ж мне руки подсказали имя.
Не мудрено – такое вымя.
Народ «отпал». Вначале повисла пауза. А потом разразился хохот.
Слова и личность «чтеца» слишком
не совпадали. Запала энергии Жоресу
Ивановичу, казалось, хватит еще на
десятилетие, а до 1 марта оставалось
чуть больше полугода.
В январе 2019 года Алфёровы отдыхали в Барвихе. Жорес Иванович
восстанавливался после выписки из
Московской клинической больницы,
где он лежал с двусторонним воспалением легких. Он повеселел, начинал потихоньку ходить. Рассказал
мне, что накануне их с Тамарой Геор
гиевной посетил Зюганов. Делился
18

планами развития своего СанктПетербургского классического университета РАН. Поговорили о дея
тельности Клуба лауреатов медали
ЮНЕСКО «За вклад в развитие нано
науки и нанотехнологий», бессменным со дня организации Клуба в
2010 году исполнительным секретарем которого я являюсь, а у Жореса
Ивановича окончился срок президентства в Клубе согласно устава, который ротируется каждые четыре
года. Жорес Иванович был слаб, но
боевито настроен. Попенял мне, что
я как президент международной комиссии по награждению медалью
ЮНЕСКО недостаточно принципиален, что когда есть сомнения по номинантам, он готов давать исчерпывающие выверенные рецензии, назвав
при этом некоторых награжденных
никакими не нанотехнологами. До 1
марта 2019 года оставалось меньше
двух месяцев.
Последняя встреча состоялась во
второй половине февраля, незадолго
до печального события. Утренним поездом я приехал в Санкт-Петербург,
специально к Жоресу Ивановичу.
На вокзале меня встретил его водитель и отвез в Комарово на любимую
дачу Жореса и Тамары – их райский
уголок, так заботливо обихоженный
19

Тамарой Георгиевной. Весь день до
отъезда на вокзал я провел с великим
Жоресом и его музой. Строились планы на будущее. Атмосфера, настрой,
ожидания были оптимистичными.
Ничто не предвещало беду. До 1 марта
2019 года оставалось всего ничего.
Назавтра мне в Москву позвонила Тамара Георгиевна и сказала, что
Жорес, неудачно вставая с дивана,
запнувшись, упал на спинку стула и
сломал 4 ребра. Его отвезли в больницу, где он через несколько дней скончался.
Как не хотелось на похоронах
прощаться с дорогим Жоресом Ива
новичем навсегда, так и сейчас не хочется завершать эту главу о ставших
мне родными Жоресе и Тамаре. А
особенно на щемящей ноте похорон
Жореса. Завершу воспоминание другим прощанием с ними – парижским.
Когда в ресторане «Для курящих собак», куда Жорес Иванович с Тамарой
Георгиевной повели меня в первый
наш совместный парижский вояж, и
за столиком ресторана, два этажа которого были сплошь завешаны картинами людей с головами курящих
собак, я прочитал ниже приводимые
только что написанные строки моим
визави, боясь не обижу ли дорогого
Жореса, но рифмоплетство было вос20

принято благосклонно.
Расстаемся с Жоресом, с Тамарой,
Поскучнеет беспечный Париж,
На грустинку став более старым,
На рыжинку став менее рыж.
Наша встреча почти что случайна.
Случай я сотворил, словно бог.
У Тамары глаза цвета тайны,
У Жореса ума словно блох
У собаки, сбежавшей из дому
В ресторан «Для курящих собак»,
Где я сдуру наклюкался рому.
Выпить я не Жорес, не дурак.
Всё, остались последние строки,
Чемодан соберу – и под душ,
Смыть мечты
легкомысленной кроки,
Попки девочек из «Мулен Руж».
Глава закончилась. Дальше пойдут
приложения. Но правильно ли кончать на «попках»? Может быть было
бы лучше их сделать приложением? А
главу о Тамаре Георгиевне и Жоресе
Ивановиче закончить призывом:
Читатель, что душою за прогресс,
Детей рожай
И называй Жорес!
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Автобиография
Жореса Алферова,
представленная им
в Нобелевский комитет
Жизнь проносится удивительно
быстро. Кажется, совсем недавно я отмечал юбилеи видных физиков, своих учителей, казавшихся мне весьма
пожилыми людьми, а сегодня уже я
сам…
Мои родители, Иван Карпович и
Анна Владимировна, родились и выросли в Белоруссии. Отец семнадцатилетним юношей в 1912 году приехал в Санкт-Петербург и работал
грузчиком в порту, разнорабочим на
конвертной фабрике и наконец начал настоящую рабочую карьеру на
заводе «Лесснер» (впоследствии завод
им. Карла Маркса).
В Первую мировую войну он –
храбрый гусар, унтер-офицер лейбгвардии, Георгиевский кавалер. В
сентябре 1917 года отец вступил в
партию большевиков и сохранил преданность идеям социализма и коммунизма до конца жизни.
В детстве с замиранием сердца старший брат и я слушали его рассказы о
Гражданской войне и его военной карьере. Мы узнали, как вчерашний ун22
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тер-офицер стал командиром кавалерийского полка Красной Армии. Отец
также рассказывал нам о своих встречах с революционными лидерами: В.И.
Лениным, Л.Д. Троцким, Б.Е. Думенко,
«товарищем Андреем» (А. Сольцем), в
квартире которого в «Доме на набережной» мы всегда останавливались,
приезжая в Москву. После окончания отцом Промакадемии в 1935 году
судьба бросала нас по всей стране:
Сталинград, Новосибирск, Барнаул,
Сясьстрой под Ленинградом, Туринск
Свердловской области, где мы прожили военные годы, и наконец лежащий
в руинах после войны Минск. Папа
– директор завода, комбината, начальник треста. Мама – председатель
Совета жен-общественниц, сотрудница библиотеки – наш самый мудрый
воспитатель и самый близкий друг. А
мы с братом – директорские дети. Но
это означало, что нужно быть примером в школе, в общественной жизни.
Мне было легко учиться: в школе
и на улице у меня всегда был надежный защитник – старший брат Маркс.
Он закончил школу в Сясьстрое 21
июня 1941 года (на следующий день
началось вторжение фашистов), и
несколько дней спустя мы уехали на
Урал, в город Туринск, куда папа был
незадолго до этого назначен дирек23
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тором только что построенного завода пороховой целлюлозы (в те годы
он именовался Завод № 3). Старший
брат, ему было тогда 17 лет, поступил в
Уральский индустриальный институт
на энергетический факультет. Юноша
считал, что будущее за энергетикой.
Но проучился он недолго, поскольку
решил, что его долг – идти на фронт
защищать Родину от фашистов.
Он прошел Сталинград, Харьков,
Курскую дугу. Оправившись от тяжелого ранения в голову, попал снова на
фронт. Это был «второй Сталинград»,
как
называли
тогда
КорсуньШевченковское сражение, где и погиб
в бою в свои 20 лет гвардии младший
лейтенант Маркс Иванович Алфёров,
мой старший брат, навсегда оставшийся для меня двадцатилетним.
В октябре 1943 года Маркс провел
с нами в Свердловске три дня, когда
после госпиталя снова ехал на фронт.
Часто, оглядываясь назад, я вспоминаю эти три дня, его фронтовые рассказы, его страстную юношескую веру
в силу науки и инженерной мысли.
В послевоенном разрушенном
Минске я учился в единственной в
то время русской мужской средней
школе № 42, где был замечательный
учитель физики – Яков Борисович
Мельцерзон. Он читал нам лекции по
24

Приложение к главе

«Жорес и Тамара»

физике, на которых мы, вообще довольно «хулиганистый» класс, никогда не шалили и слушали его внимательно, потому что Яков Борисович,
влюбленный в физику, умел передать
это отношение к своему предмету нам.
Пораженный его рассказом о работе
катодного осциллографа и принципах радиолокации, я по его совету после окончания школы поехал учиться
в Ленинград, в Электротехнический
институт им. В.И. Ульянова (Ленина),
сокращенно ЛЭТИ.
Здесь, в институте, внесшем значительный вклад в развитие отечественной электроники и радиотехники
и в образование в этих областях, мне
очень повезло с моим первым научным руководителем. Теоретические
дисциплины давались мне легко, и
поэтому меня привлекала «работа
руками». На третьем курсе я пошел
работать в вакуумную лабораторию.
Там я начал экспериментальную
работу под руководством Наталии
Николаевны Созиной, которая исследовала полупроводниковые фотодетекторы. Так, в 1950 году, полвека тому
назад, полупроводники стали главным делом моей жизни. Написанная
во
время
блокады
Ленинграда
книга
Ф.Ф.
Волькенштейна
«Электропроводность полупроводни25
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ков» стала моим учебником по физике полупроводников. Моя дипломная
работа была посвящена получению
пленок и исследованию фотопроводимости теллурида висмута.
В декабре 1952 года я окончил институт, и мой руководитель Наталия
Николаевна очень хотела, чтобы я
остался на кафедре в ЛЭТИ для совместной работы. Но я мечтал о работе в Физтехе, институте Абрама
Федоровича Иоффе, монография
которого «Основные представления
современной физики» стала для меня
настольной книгой. К счастью, в ЛЭТИ
на наш факультет пришли три заявки
из Физтеха, и одна из них досталась
мне. Радости моей не было границ.
И я думаю, что моя счастливая жизнь
в науке была предопределена этим
удачным распределением.
Родителям, жившим тогда в Минске,
я написал о выпавшем мне огромном
счастье работать в институте Иоффе.
Я тогда еще не знал, что академик
Иоффе был освобожден от обязанностей директора и ушел из созданного им института, где он проработал
директором более 30 лет.
Я вспоминаю свой первый день в
Физико-техническом институте, 30
января 1953 года, представление моему новому научному руководителю,
26
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Владимиру Максимовичу Тучкевичу, в
то время заведующему сектором. Наш
небольшой коллектив решал очень
важную задачу: создание первых отечественных германиевых диодов и
триодов (транзисторов) с p-n-переходами.
Физтех в 1953 году был по нынешним временам небольшим институтом, я получил пропуск № 429,
и это означало, что в тот момент
численность всех сотрудников института не превышала эту величину.
Большинство знаменитых физтеховцев уехало в Москву к И.В. Курчатову и
в другие вновь создаваемые «атомные»
центры. Полупроводниковая «элита»
ушла вместе с А.Ф. Иоффе в недавно
организованную Лабораторию полупроводников при Президиуме АН
СССР. В Физтехе из старшего поколения «полупроводниковцев» остались
Д.Н. Наследов, Б.Т. Коломиец и В.М.
Тучкевич.
Антон Пантелеймонович Комар,
возглавивший Физтех после ухода Иоффе, далеко не лучшим образом вел себя по отношению к своему
предшественнику, но в возрождении
и развитии института избрал вполне
разумную стратегию. Основное внимание дирекция уделяла поддержке
работ по созданию качественно но27
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вой полупроводниковой электроники, развитию космической техники
(газодинамика больших скоростей
и высокотемпературные покрытия),
разработке методов разделения легких изотопов для водородного оружия, ведущейся под руководством Б.П.
Константинова.
Развивались и фундаментальные
исследования как теоретического,
так и экспериментального характера:
именно в это время был экспериментально открыт экситон (Е.Ф. Гросс),
созданы основы кинетической теории прочности (С.Н. Журков), начаты
пионерские работы по физике атомных столкновений (В.М. Дукельский,
Н.В. Федоренко).
Как А.П. Комар, так и его заместитель Д.Н. Наследов прекрасно понимали важность привлечения молодежи в науку, и каждый приходящий на
работу в институт молодой специалист проходил обязательное собеседование в дирекции. Именно таким
образом были приняты на работу в
Физтех многие известные российские ученые, среди которых нынешние члены Российской академии наук
Б.П. Захарченя, А.А. Каплянский, Е.П.
Мазец, В.В. Афросимов и другие.
Как одно из самых ярких событий в жизни, я вспоминаю свое пер28
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вое посещение полупроводникового
семинара в Физтехе в феврале 1953
года. Там был представлен блестящий
доклад Е.Ф. Гросса об открытии экситона. Ощущение, которое я испытал
тогда, трудно с чем-либо сравнить. Я
был потрясен рассказом о рождении
открытия в той области науки, в которой я делал свои первые шаги.
Однако моим главным делом была
ежедневная работа в лаборатории.
Как реликвию я храню лабораторный
журнал того времени с моими записями о создании первого советского
транзистора с p-n-переходом 5 марта 1953 года. Я и сейчас, вспоминая
те дни, горжусь тем, что мы сделали.
Мы – это группа очень молодых людей, которая под руководством В.М.
Тучкевича преуспела в разработке
основ технологии и метрики транзисторной электроники. Вот имена
исследователей, которые работали в
нашей небольшой лаборатории: А.А.
Лебедев, выпускник Ленинградского
государственного университета – выращивание и легирование совершенных монокристаллов германия, Ж.И.
Алфёров – получение транзисторов
с параметрами на уровне лучших мировых образцов, А.И. Уваров и С.М.
Рыбкин – создание прецизионной
метрики монокристаллов германия
29
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и транзисторов, Н.С. Яковчук, выпускник радиотехнического факультета
ЛЭТИ – разработка схем на транзисторах.
Уже в мае 1953 года первые советские транзисторные приемники
демонстрировались «высокому начальству». В этой работе, которой
мы отдавались со всей страстью молодости и сознанием высочайшей
ответственности
перед
страной,
очень быстро и эффективно шло
мое формирование как ученого. Я
начал понимать значение технологии не только для создания новых
электронных приборов, но также и
для фундаментальных исследований;
роль и значение «мелких», на первый взгляд, деталей эксперимента. И
именно с тех времен я предпочитаю
анализировать эксперимент, исходя
из «простейших» самых общих закономерностей прежде, чем выдвигать
высоконаучные объяснения.
В последующие годы наш небольшой коллектив заметно расширился,
и в очень короткое время в лаборатории В.М. Тучкевича были созданы первые советские германиевые силовые
выпрямители, германиевые фотодиоды и кремниевые солнечные батареи;
было также исследовано поведение
примесей в германии и кремнии.
30
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В мае 1958 года Анатолий Петрович
Александров (впоследствии президент АН СССР) обратился к нам с
просьбой выполнить работу по созданию специального полупроводникового устройства для первой советской атомной подводной лодки.
Для решения этой задачи нужно было
разработать принципиально новую
технологию и конструкцию германиевых вентилей, что и было сделано
в рекордно короткие сроки. В октябре устройства уже стояли на лодке.
Помню, как мне, младшему научному
сотруднику, звонил первый заместитель Председателя Совета Министров
СССР Дмитрий Федорович Устинов и
просил ускорить на две недели создание устройств. Пришлось поселиться
на два месяца прямо в лаборатории,
но задание, конечно, было выполнено. Для меня и сегодня полученный в
1959 году мой первый орден за эту работу – одна из самых ценных наград.
В 1961 году я защитил кандидатскую диссертацию, посвященную в
основном разработке и исследованию мощных германиевых и частично кремниевых выпрямителей.
На основе этих работ возникла отечественная силовая полупроводниковая электроника. С научной, чисто
физической точки зрения для меня
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был очень важным полученный мной
вывод, что в p-i-n-, р-n-n+-полупроводниковых гомоструктурах ток (при
рабочих для большинства полупроводниковых приборов плотностях) в
пропускном направлении определяется рекомбинацией в сильно легированных р- и n(n+)-областях структур, тогда как вклад рекомбинации в
средней i(n)-области гомоструктуры
не является определяющим. Поэтому
при появлении первой работы по полупроводниковым лазерам для меня
было естественным рассмотрение
преимуществ использования в лазерах двойной гетероструктуры типа
p-i-n (р-n-n+, n-р-р+). Эта идея была
нами сформулирована сразу же после появления первой работы Р. Холла
с сотрудниками, описывающей полупроводниковый лазер на основе
гомо-p-n-структуры в арсениде галлия.
Реализация главных преимуществ
гетероструктур оказалась возможной
только после получения гетероструктур AlxGa1–xAs. В этой работе мы
всего лишь на один месяц опередили американских исследователей из
IBM.
Если в начале наших исследований
гетероструктур мне не раз приходилось убеждать моих молодых коллег,
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что мы далеко не единственные в
мире, кто считает, что полупроводниковые физика и электроника будут
развиваться на основе ГЕТЕРО-, а не
ГОМО-структур, то с 1968 года реально началось очень жесткое соревнование, прежде всего с тремя лабораториями крупнейших американских
фирм: Bell Telephone, IBM и RCA.
В 1967 году во время короткой
научной командировки в Англию я
посетил лаборатории STL в Харлоу,
которые были великолепно оборудованы по тем временам, и в которых
имелась прекрасная экспериментальная база, но с английскими коллегами
можно было обсуждать лишь теоретические аспекты физики гетероструктур, поскольку тогда они считали
экспериментальные
исследования
неперспективными. Поэтому я потратил некоторое время на лондонские
достопримечательности, в том числе
и магазины. Я купил свадебные подарки моей невесте, Тамаре Дарской.
Сразу по возвращении из Англии мы
отпраздновали свадьбу в роскошном ресторане «Крыша» в гостинице
«Европейская».
Тамара, дочь замечательного актера Георгия Дарского из Воронежского
театра музыкальной комедии, работала в то время под Москвой, в косми33
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ческой фирме академика В.П. Глушко.
Она удивительным образом сочетала несравненную красоту с глубоким
умом и душевностью по отношению к
своим друзьям. Это было время моих
еженедельных полетов в Москву. Я
мог себе это позволить, будучи старшим научным сотрудником Физтеха
– билет на летавший ежечасно Ту-104
стоил 11 рублей (около 15 долларов).
Тем не менее после полугода таких
«челночных» полетов мы решили, что
все-таки лучше Тамаре переехать в
Ленинград.
В 1968–69 годах были практически
реализованы все основные идеи управления электронными и световыми
потоками в классических гетероструктурах на основе системы арсенид
галлия–арсенид алюминия. Мы получили принципиально важные фундаментальные результаты, такие как односторонняя эффективная инжекция,
эффект «сверхинжекции», диагональное туннелирование, электронное и
оптическое ограничения в двойной
гетероструктуре, ставшей вскоре основным элементом исследований
низкоразмерного электронного газа
в полупроводниках; нам удалось реализовать основные преимущества
использования гетероструктур в полупроводниковых приборах: лазерах,
34

Приложение к главе

«Жорес и Тамара»

светодиодах, солнечных батареях,
динисторах и транзисторах. Самым
значительным было, конечно, создание низкопороговых, работающих
при комнатной температуре лазеров
на двойной гетероструктуре (ДГС),
предложенной нами еще в 1963 году.
Подход, который предложили М.Б.
Паниш (M.B. Panish ) и И. Хаяши (I.
Hayashi) из Bell Telephone, а также Г.
Крессель (Н. Kressel) из RCA, отличался от нашего в том отношении, что он
был основан на использовании в лазерах одиночной гетероструктуры pAlGaAs-p-GaAs, и это накладывало определенные ограничения. Очевидно,
они не верили в возможность получения эффективной инжекции в гетеропереходах, хотя потенциальные
преимущества ДГС были им известны.
В августе 1969 года, во время моей
первой поездки в США на международную конференцию по люминесценции в Ньюарке, штат Делавэр, мой
доклад, в котором приводились параметры низкопороговых, работающих
при комнатной температуре лазеров
на основе AlGaAs-ДГС, произвел на
американских коллег впечатление
разорвавшейся бомбы. Профессор Я.
Панков (Ya. Pankov) из RCA, незадолго до доклада сообщивший мне, что,
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к сожалению, для моего визита в их
лабораторию у них нет разрешения,
сразу после доклада сообщил, что оно
получено, и компания ждет меня после конференции. Я не отказал себе в
удовольствии ответить, что теперь у
меня нет времени, поскольку IBM и
Bell Telephone пригласили меня посетить их лаборатории еще до моего
доклада, и у меня уже все распланировано.
Мой доклад на семинаре в Bell, осмотр лабораторий и дискуссии с американскими коллегами довольно четко показали мне наши достоинства
и недочеты. Думаю, что наступившее
вскоре соперничество за достижение
первыми непрерывного режима работы лазеров при комнатной температуре было редким для того времени
примером открытого соревнования
лабораторий из двух антагонистических великих держав. Мы выиграли
это соревнование, опередив на месяц
группу М. Паниша из Bell Telephone.
Значение получения «непрерыва»
было прежде всего связано с тем, что
в это же время было создано оптическое волокно с малыми потерями, и
создание наших ДГС-лазеров привело к рождению и бурному развитию
волоконно-оптических систем связи.
В течение зимы 1970–71 годов
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и весны 1971 года я провел шесть
месяцев в США, работая в лаборатории полупроводниковых приборов Иллинойсского университета
совместно с профессором Ником
Холоньяком (Nick Holonyak). Мы
впервые познакомились в 1967 году,
когда он посетил мою лабораторию
в Физтехе. Ник Холоньяк, который
является одним из основателей полупроводниковой оптоэлектроники и
изобретателем первых полупроводниковых лазеров видимого диапазона и светодиодов, стал моим близким
другом. Вот уже 33 года мы обсуждаем
все проблемы физики полупроводников и электроники, а также жизненные аспекты; наши контакты (визиты,
письма, семинары, телефонные разговоры) сыграли очень важную роль
в нашей работе и жизни.
В 1971 году за работы по ДГС-лазерам мне была присуждена Золотая
медаль Франклиновского института в
США – моя первая международная награда, которая поэтому имеет для меня
особую ценность. Франклиновский
институт присуждал медали и другим
советским ученым: в 1944 году академику П.Л. Капице, в 1974 году академику Н.Н. Боголюбову и в 1981 году
академику А.Д. Сахарову. Быть в такой
компании – большая честь!
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Система изопериодичных гетероструктур AlxGa1–xAs, которая поначалу казалась счастливым исключением,
получила неограниченное развитие
на основе многокомпонентных твердых растворов, сперва теоретическое,
а затем экспериментальное (самый
яркий пример – InGaAsP).
Солнечные батареи на основе гетероструктур были созданы нами еще в
1970 году. И когда американцы публиковали свои первые работы, наши
батареи уже летали на спутниках, и
было развернуто их промышленное
производство. Многолетняя эксплуатация наших батарей на орбитальной
станции «Мир» блестяще доказала их
преимущества в космосе. И хотя прогнозы резкого снижения стоимости
электроэнергии, получаемой от полупроводниковых солнечных батарей, пока не оправдались, в космосе
самым эффективным источником
энергии, безусловно, являются солнечные батареи на гетероструктурах
на основе соединений AIIIBV.
Присуждение
в
1972
году
Ленинской премии (высшей научной
награды в СССР) мне и моим ученикам-коллегам было для нас большой
радостью, омраченной только тем,
что в силу не зависящих от нас, сугубо формальных и малопонятных
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причин из списка представленных к
награде выпали Р.Ф. Казаринов и Е.Л.
Портной.
В день присуждения премии я
был в Москве и позвонил домой, в
Ленинград, чтобы сообщить об этом
радостном событии, но телефон не
отвечал. Я позвонил родителям (с
1963 года они жили уже в Ленинграде)
и, радостно сообщив отцу, что его
сын – лауреат Ленинской премии, услышал в ответ: «Что твоя Ленинская
премия! У нас сегодня внук родился!».
1972 год был счастливым для меня: в
дополнение к престижной премии я
был избран осенью в Академию наук,
но самой большой радостью было,
конечно, рождение Вани Алфёрова.
Исследования сверхрешеток и
квантовых ям, бурно развивавшиеся
на Западе, а затем и у нас, в короткое
время привели к рождению новой
области квантовой физики твердого
тела – физики низкоразмерных электронных систем. Апогеем этих работ
в настоящее время являются исследования нульмерных структур – «квантовых точек». Отрадно, что институт
Иоффе и сегодня – в столь трудное
для российской науки время – остается мировым лидером в этой области. И
работы уже второго и третьего поколений моих учеников – П.С. Копьева,
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Н.Н. Леденцова, В.М. Устинова, С.В.
Иванова – получили широкое признание. Н.Н. Леденцов стал самым
молодым членом-корреспондентом
Российской академии наук.
В 1987 году я был избран директором ФТИ, в 1989 году – председателем
Президиума Ленинградского научного центра АН СССР, а в апреле 1990
года – вице-президентом Академии
наук СССР. Впоследствии на эти посты я был переизбран уже в Российской
академии наук.
В первые годы моего президентства и директорства нам удалось
значительно расширить возможности проведения исследований в
нашей уникальной (для всего мира)
Академии наук и развить систему эффективного сотрудничества с вузами
и школой. Так, в те годы при Физтехе
была открыта физико-техническая
школа и был продолжен процесс создания на базе института специализированных учебных кафедр: первая кафедра такого рода – кафедра
оптоэлектроники – была создана в
Электротехническом университете
(бывший ЛЭТИ) еще в 1973 году. На
основе уже существующей и вновь
организованных базовых кафедр в
Политехническом институте в 1988
году был создан физико-технический
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факультет.
Создание
Научно-образовательного центра при Физтехе, объединяющего школьников, студентов и
ученых в одном прекрасном здании,
которое можно с полным правом назвать «Дворцом знаний», внесло значительный вклад в развитие вышеупомянутой системы образования.
И все-таки главным в эти годы
было сохранение нашей Академии
наук как высшей – и уникальной!
– научной и образовательной структуры России. Ее хотели уничтожить
в 1920-е годы как «наследие царского режима». Ее хотели уничтожить
в 1990-е годы как «наследие тоталитарного советского режима». Для ее
сохранения я согласился стать депутатом Государственной Думы в 1995
году. Президент РАН академик Ю.С.
Осипов, ее вице-президенты, академики и члены-корреспонденты, доктора и кандидаты наук, старшие и
младшие научные сотрудники, лаборанты и механики – все заняли твердую позицию в этой трудной ситуации. Ради сохранения Академии наук
мы шли иногда на компромиссы с
властью, но никогда – со своей совестью.
Все, что создало человечество, оно
создало благодаря Науке. И если уж
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суждено нашей стране быть великой
державой, то она ею будет не благодаря ядерному оружию, не благодаря
вере в Бога или в президента, или в западные инвестиции, а благодаря труду ее народа, вере в знание, в науку,
благодаря сохранению и развитию
научного потенциала и образования.
Десятилетним мальчиком я прочитал замечательную книгу В.А.
Каверина «Два капитана». И всю последующую жизнь я следую принципу
ее главного героя, Сани Григорьева:
«Бороться и искать, найти и не сдаваться!».
Очень важно при этом понимать,
за что ты борешься.
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Лауреат Нобелевской премии Жорес Иванович Алфёров в преддверье выборов президента РАН в 2013 году дал интервью шефредактору русской версии журнала ЮНЕСКО
«Мировое наследие» профессору Валерию Николаевичу Харькину.
Х.В.: Уважаемый Жорес Иванович, зная вашу
сверхзагруженность, мы отобрали из множества вопросов читателей только три, а именно:
Известно, что вам предлагали баллотироваться в президенты РАН с предсказуемым результатом еще в 2001 году, когда вы только получили Нобелевскую премию. Почему вы дали
согласие не тогда, а теперь?
А.Ж.: Тогда я ответил отказом, считая,
что у нас хорошие перспективы: наш новый
Президент страны встретился в Сочи с ведущими учеными РАН. Казалось, что положительно
изменится экономический курс развития страны. За прошедшие 12 лет одновременно многое
изменилось и многое осталось неизменным.
Накоплен богатейший опыт. Пришло время его
применить во благо российской науки.
Х.В.: Хотя вы, уважаемый Жорес Иванович,
по сути достояние России, но просты и до43
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ступны в общении. Мне посчастливилось
совсем недавно в различных ситуациях наблюдать вашу неиссякаемую энергию, колоссальную работоспособность, искрящийся
юмором и мгновенно проникающий в суть
явлений ум, ощущать пожатие вашей крепкой
руки. Поэтому для меня вопрос, который собираюсь сейчас задать, риторический. И все
же для читателей, которым повезло меньше,
тем, кто пока не удостоился вашей дружбы и
просто личного знакомства, спрошу - не может ли быть помехой в будущей сверхнапряженной работе возраст?
А.Ж.: Не исключаю, что займусь исследованиями, как повернуть время вспять. А если
серьезно, президент, сочетающий более чем
40-летний опыт члена Академии наук и навыки управления одним из самых молодых,
«молодежных» учреждений, может обеспечить развитие Академии наук в соответствии с
серьезно изменившимися внешними условиями, но с безусловным сохранением лучших
академических традиций.
Х.В.: Сразу после избрания (в чем у меня
лично нет и тени сомнения) какие вы будете
решать первоочередные задачи?
А.Ж.: Добиться максимальной востребованности нашей науки для экономики и общества.
Укрепить престиж РАН, ее эффективность
и способность к научно-техническому «прорыву» и всемерной поддержке российского
образования.
Интенсивное, постоянное выявление и
поддержка талантливой молодежи.
Х.В.: Спасибо за интервью. Процветания
России, ее Академии наук и вам лично.

15 мая 2013 года
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Приложение к главе

«Жорес и Тамара»

На даче в Комарово
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Приложение к главе
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Приложение к главе

«Жорес и Тамара»

Книга-подарок
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Приложение к главе

«Жорес и Тамара»
Книга-подарок
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Приложение к главе

«Жорес и Тамара»

Книга-подарок
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Приложение к главе

«Жорес и Тамара»

Награждение Ж.И. Алферова

медалью ЮНЕСКО
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