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Юрий Николаевич Парийский родился 23 мая 1932 года в г. Мос-
кве в семье известного ученого – геофизика и астронома, будущего 
члена-корреспондента АН СССР Николая Николаевича Парий ского и 
инженера, будущего работника теоретического отдела ФИАН Лидии 
Викторовны Парийской. Основные труды отца Юрия Николаевича 
в области астрономии посвящены космогонии, вопросам вращения 
Земли, природе солнечной короны; в области геофизики – изучению 
приливных деформаций Земли, гравиметрии. Ближайшее окру-
жение семьи Парийских состояло из известных советских ученых, 
среди них – лауреат Нобелевской премии И. Е. Тамм, академики 
М. А. Леонтович, П. С. Новиков, А. А. Андронов, М. В. Келдыш. Воз-
можно, научная среда и круг общения его родителей, в которой вы-
рос Юрий Николаевич (особенное влияние на него оказал И. Е. Тамм), 
определила его будущую профессию.

В 1955 году Юрий Николаевич окончил механико-матема-
тический факультет МГУ по специальности астрономия. На по-
следних курсах оказался в числе первых слушателей лекций 
И. С. Шкловского по радио астрономии, принимал участие в правке 
монографии своего учителя «Космическое радиоизлучение». В том 
же году получил распределение в Пулковскую обсерваторию (Ле-
нинград), в только что организованный отдел Радиоастрономии, 
которым руководил доктор физико-математических наук С. Э. Хай-
кин. Работая в Пулковской обсерватории (1955 – 1969), Юрий Ни-
колаевич принимал активное участие в строительстве Большого 
Пулковского радиотелескопа (БПР), в первых наблюдениях радио-
источников и получил много интересных результатов. При про-
ведении высокоточных наблюдений в области космологии Юрий 
Николаевич с группой наблюдателей установил высокую степень 
анизотропии реликтового фона, что привело к пересмотру тео-
рий образования галактик; изучил тонкую структуру Галактики и 
создал морфологический каталог ее радиоисточников, рассмотрел 
вопросы эволюции радиоисточников. (Наблюдения этой области 
астрономам-оптикам недоступны, поскольку центр Галактики по-
крывает плотное межзвездное облако, поглощающее проходящий 
через него свет звёзд на 9m.) В радиодиапазоне даже столь плотная 
тёмная материя прозрачна, и Юрию Николаевичу удалось изме-
рить температуру ионизированного газа в центре Галактики, ока-
завшуюся равной 10 000 К, и исследовать некоторые подробности 
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в структуре центра. Было обнаружено, что яркое плотное газовое 
ядро нашей Галактики размером в 6 пк (19,56 св. лет) погружено 
в оболочку нетеплового излучения. Галактический центр наблю-
дался сквозь группу газовых туманностей, находящихся в одном 
из рукавов Галактики и скрытых поглощающей материей. Это вы-
звало большой интерес не только в астрономическом мире, но и 
среди многочисленных журналистов, сообщавших, что сотрудник 
Пулковской обсерватории Ю. Н. Парийский открыл в центре Галак-
тики «пылающий костёр».

В 1962 г. под руководством Юрия Николаевича Парийского на 
Большом Пулковском телескопе были выполнены наблюдения Ве-
неры и Юпитера. Ученым предстояло выяснить: откуда исходит 
наблюдаемое радиоизлучение Венеры на волне 3 см, которому со-
ответствует температура 600 К? Было установлено, что радиояр-
кость к краю диска Венеры уменьшается, а это говорит о том, что 
наблюдаемое радиоизлучение исходит из плотной горячей по-
верхности планеты и частично поглощается в её атмосфере. Эти 
данные через несколько месяцев подтвердила американская АМС 
«Маринер-2» во время полёта вблизи Венеры. Позднее Ю. Н. Парий-
ским, Н. С. Соболевой и В. Я. Гольневым были сделаны новые вы-
воды о расположении поясов радиации Юпитера и о возможной 
причине их возникновения. Авторы объясняли это действием на 
магнитосферу Юпитера солнечного ветра, а также исходящего от 
Солнца корпускулярного потока частиц.

В 1960 г. Юрий Николаевич стал руководителем отдела радио-
астрономии, в 1962 г. защитил кандидатскую диссертацию под ру-
ководством С. Э. Хайкина на тему «Исследование некоторых радио-
туманностей по их непрерывному радиоизлучению».

Ю. Н. Парийский увлеченно занимался методами строительства 
больших радиотелескопов. Он – соавтор и участник многих про-
ектов (РАТАН-600, проект «КВАЗАР-КВО», проект международного 
радиотелескопа площадью зеркала 5 км2 и с разрешением 1'' дуги). 
Ученый детально исследовал антенны переменного профиля, по-
казал возможность объединения отдельных антенн в единую фа-
зоустойчивую систему и возможность синтеза изображения при 
ограниченном количестве антенн с использованием вращения 
Земли. Им были изучены ограничения разрешающей силы радио-
телескопов, определяемые условиями распространения радиоволн 
в земной атмосфере и космической среде, а также пространствен-
ными флуктуациями фона метагалактических источников.
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Юрий Николаевич – один из создателей радиотелескопа 
РАТАН-600. В 1965 г. он стал по решению АН СССР «ответственным 
ученым» по объекту РАТАН-600. На его сооружение Ю. Н. Парий-
ский потратил много сил и времени. Первые наблюдения были 
проведены 12 июля 1974 года, что стало большим достижением не 
только в советской, но и в мировой науке. 

В 1969 году Юрий Николаевич защитил докторскую диссерта-
цию на тему «Результаты исследования одномерных изображений 
ярких радиоисточников в Пулкове и перспективы двумерной и 
трехмерной радиоастрономии». В этом же году он стал заместите-
лем директора по научной работе в Специальной астрофизической 
обсерватории АН СССР. 

В 1979 году Юрий Николаевич был избран членом-корреспон-
дентом АН СССР, а в 1992 г. – действительным членом РАН. 

Под его руководством на радиотелескопе РАТАН-600 проводи-
лось много значимых в научном мире программ: состоялись две 
сложные долговременные программы – «Холод» (1979 – 1983) и 
«Гене тический код Вселенной» (1998 – 2014). В рамках эксперимен-
та «Холод» при активном участии Н. С. Соболевой и группы наблю-
дателей был создан каталог объектов сантиметрового диапазона 
(RC-каталог). В него вошло более 100 объектов – кандидатов в сверх-
массивные черные дыры. Для их изучения была разработана про-
грамма «Большое Трио» (БТА–РАТАН-600–VLA), в рамках которой 
впервые была обнаружена одна из самых далеких радиогалактик во 
Вселенной RC J0311+0507 с красным смещением z = 4,515. Этот объ-
ект уникален. Считается, что в центре родительской галактики су-
ществует гигантская черная дыра массой > 1010 Mʘ. Возраст звезд-
ного населения родительской галактики оценен в 800 млн лет. 

Начиная с 1990-х гг. Юрий Николаевич вел большую научную и 
организационную работу по международному проекту «Генетиче-
ский код Вселенной», цель которого – исследование анизотропии 
космического фонового излучения, возникшего на ранней стадии 
развития Вселенной и определившего эволюцию и структуру со-
временного мира. Был оценен вклад синхротронного, свободно-
свободного и пылевого излучения в фоновое излучение неба; 
создан каталог радиоисточников зенитного обзора РАТАН-600 
(RZF-каталог), состоящий из 448 объектов на центральном сечении 
на высоте источника 3С84. Для накопления многолетних данных 
по микроволновому излучению была создана шестнадцатиканаль-
ная (32 входа) матричная радиометрическая система «МАРС-3».
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 Ю. Н. Парийский – автор более 250 статей и двух монографий: 
«Радиотелескопы и радиометры» (Н. А. Есепкина, Д. В. Король-
ков, Ю. Н. Парийский, 1973) и «Радиогалактики и космология» 
(О. В. Верходанов, Ю. Н. Парийский, 2009). Под его руководством 
за последние 20 лет были защищены 6 работ на соискание степени 
кандидата наук.

Юрий Николаевич Парийский был главным научным сотруд-
ником Специальной астрофизической обсерватории РАН, членом 
Совета по радиоастрономии в нашей стране и членом Междуна-
родного астрономического союза (IAU). Он избирался президентом 
комиссии № 40 МАС по радиоастрономии, президентом комиссии 
по радиоастрономии Радиосоюза (URSI).

За огромный вклад в развитие радиоастрономии в стране и 
плодотворную научную деятельность он был награжден медалью 
«За доблестный труд» (1970 г.), орденом «Знак Почета» (1975 г.), орде-
ном Ленина (1978 г.), орденом «За заслуги перед отечеством» IV сте-
пени (1999 г.).

Большую часть жизни Ю. Н. Парийский посвятил радиотелеско-
пу РАТАН-600. Сотрудники САО РАН считают его одним из главных 
наставников, к которому можно было обратиться в любую минуту 
и рассчитывать на его помощь и понимание. Он воспитал не одно 
поколение радиоастрономов на РАТАН-600.

31.07.2021 не стало Ю. Н. Парийского, это огромная потеря для 
всей отечественной и мировой радиоастрономии. Он останется в 
нашей памяти человеком огромного таланта, большим ученым и 
прекрасным педагогом. Благодаря его профессионализму, упор-
ству и энергии был построен радиотелескоп РАТАН-600, который 
успешно работает. Надеемся, что радиотелескопу будет присвоено 
имя Ю. Н. Парийского. 

Т. А. Семенова,
кандидат физико-математических наук 

А. В. Темирова,
кандидат физико-математических наук

САО РАН
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«Иной раз ты вот так распахнёшь окно,
и тебе будет приятно... И твои друзья

станут удивляться, что ты смеёшься, глядя на небо.
А ты им скажешь: «Да, да, я всегда смеюсь, глядя на звёзды!»

И они подумают, что ты сошел с ума.»

Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

Ю. Н. ПАРИЙСКИЙ

СТРАНИЦЫ ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ



↑
Святители Николай чудотворец, 
Иоанн Милостивый, прп. Василий 

еп. Парийский исповедник. Икона ХV век

Прп. Василий, еп. Парийский. 
Миниатюра из греко-груз. рукописи. 

XV в. (РНБ. 0.I.58.Л. 109 об.) →



ИСТОКИ

Фамилия Парийских происходит от имени святого епископа-
исповедника Василия Парийского († 1-я треть IX века), постра-
давшего в иконоборческие гонения в Византийской империи. 
По церковной ветви в 16 веке было целое семейство Парийских 
где-то под Нижним Новгородом. Это были староверы, перешед-
шие затем в Православие.

* * *
Мой отец Николай Николаевич Парийский родился 17 (30) сен-

тября 1900 года в Санкт-Петербурге. Когда ему не было и трех лет, 
от туберкулеза и воспаления легких умер его отец, мой дед Нико-
лай Николаевич Парийский. Тяжело переживая потерю любимого 
мужа, моя бабушка Александра Владиславовна (урожденная Гаев-
ская) почти год находилась в глубокой депрессии и чуть не сошла 
с ума, и Николай с братом Борисом были на попечении ее сестер.
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В дальнейшем, на деньги, оставленные в дар Борису его крест-
ным, адвокатом Николаем Николаевичем Сущевым, она смогла 
устроить своих детей в прекрасную частную школу – Реальное 
училище Варвары Павловны Кузьминой1. Все ее преподаватели 
были очень высокого уровня; особенно мой отец вспоминал учи-
теля по физике Нину Михайловну Штауде, ученицу выдающегося 
русского ученого, астронома и астрофизика Гавриила Адрианови-
ча Тихова. Безгранично преданная астрономии и лишенная права 
защитить полностью подготовленную докторскую диссертацию, 

перенесшая аресты, лагерь, ссылки, тяже-
лые болезни и голод, в 1953 году она при-
няла монашеский постриг.

В пятнадцатилетнем возрасте от своего 
сводного дяди Льва Николаевича Парийс-
кого отец получил в подарок книгу Е. И. Иг-
натьева «В царстве звезд и светил». «Эту книгу 
я изучил досконально и, возможно, именно 
благодаря ей стал астрономом», – вспоми-
нал он. Летом 1917 года, когда в Петрограде 
начались беспорядки, и возникла опасность 
наступления немцев, В. П. Кузьмина эваку-
ировала свою школу в Анапу, где отец с бра-
том и окончили ее весной 1918 года.

* * *
Я хорошо запомнил два эпизода, которые рассказывал мой 

отец о том непростом времени. В Анапе тоже начались неспокой-

1 Реальное училище открылось в 1908 году в Петербурге в доме архитектора 
и военного инженера Н. И. Полешко (ул. Блохина, д. 17). Интересные воспо-
минания оставила об этой школе ее выпускница А. А. Капица: «Образова-
ние и мои братья и я получили в очень интересной частной школе. Она на-
зывалась «Реальное училище для совместного обучения В. Н. Кузьминой, 
основанное группой педагогов» и в скобках стояло «Нормальная образова-
тельная школа». Было в нашей школе очень много нового. Как можно по-
нять уже из названия, обучение было совместным – мальчики и девочки, 
классы маленькие по 8 – 10 человек. Не существовало еврейской квоты и 
не было никакого антисемитизма, даже признака… Нас учили прекрасные 
педагоги, особенно сильно давали математику и языки. Был танцеваль-
ный класс, где преподавал совсем еще юный танцор Романов, который по-
том стал одним из самых знаменитых хореографов в Мариинском театре. 
Мы очень любили школу, и были необыкновенно дружны.»

Н. Парийский 1921 г.

12



ные времена. И выпускников школы пришлось срочно отправлять 
обратно в Петроград. Благодаря тому, что у кого-то из родителей 
были связи с железнодорожным начальством, каким-то чудом 
удалось достать два вагона для отправки домой ребят.

На одной из станций эти два вагона отцепили. Там перефор-
мировывали составы. Случайно получилось так, что один вагон 
прицепили к поезду, который шел в сторону Днепра, а другой – 
к поезду, который шел на Волгу. Первый отправился прямиком к 
«белым» на Днепр. Второй – к «красным» на Волгу. Мой отец очу-
тился с «красными». В скором времени этот вагон пополнил вы-
пускниками Красную армию. В частности, НикНик (как все назы-
вали папу) попал в 5-ю армию под командованием В. К. Блюхера, 
был на фронте, дошел до Читы. Отец вспоминал, что Блюхер очень 
бережно относился к молодым ребятам, его сверстникам, которые 
могли бы потом учиться, становиться специалистами. В основном 
отправлял их на военно-хозяйственные курсы и использовал по 
снабжению армии. И как только появилась возможность, с реко-
мендательными письмами отправил учиться в Москву.

Другой вагон, отправившийся на Днепр, пополнил армию «бе-
лых» выпускниками гимназии. Так ученикам одного и того же 
класса, школьным друзьям, только что сидевшим за одними пар-
тами, по случайной оплошности какого-то стрелочника на малень-
кой неизвестной станции, была уготована совсем разная судьба. 
Они оказались «по разные стороны баррикад».

Второй эпизод, который я хорошо запомнил из рассказов отца, – 
о том, как он пережил арест (в том же 1918 году). В Саратове, куда 
отец вместе с братом Борисом прибыл из Анапы, ему удалось устро-
иться работать вычислителем в управлении железной дороги. В его 
обязанности входило на небольшой железнодорожной станции 
подсчитывать вагоны поездов, идущих в разных направле ниях: 
столько-то туда, столько-то обратно. Однажды в письме своей од-
нокласснице в Петроград о своем житье-бытье он по неосторожно-
сти написал: «Что за работа?! Что это за власть такая!? Нет никаких 
вагонов! Чего там подсчитывать!?»

Буквально сразу его арестовали, посадили в какой-то подвал с 
земляным полом, и он стал дожидаться расстрела, как и все, си-
девшие с ним.

Однако неожиданно его освободили и просили никогда и ни-
где не упоминать об аресте, как будто его не было. Сказали, что 
произошла ошибка… Позже оказалось, что его мама, будучи зна-
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кома с А. В. Луначарским (когда-то группа революционеров, и Лу-
начарский в их числе, собиралась у нее на квартире, хотя сама 
она революционеркой не была), написала Луначарскому письмо 
об аресте сына. Это спасло его от смерти.

Осенью 1919 года, отслужив всего полгода в Красной армии, по 
рекомендации В. К. Блюхера отец был откомандирован на уско-
ренные курсы Военно-хо зяйственной академии. Так началась его 
новая жизнь в Москве.

* * *
С моей мамой, Лиди-

ей Викторовной Птицы-
ной, папа познакомил-
ся в одном уникальном 
для советского времени 
сообществе – коммуне, 
возникшей в центре 
Москвы, на Сивцевом 
Вражке в начале 20-х 
годов. Костяк коммуны 
составили пятеро ино-
городних студентов Во-
енно- хозяйственной ака демии, среди которых был и мой отец (так 
называемый ВИСАМЕКОКОС – по первым слогам имен студентов). 
Позже в нее влились удивительные люди: Михаил Александро-
вич Леонтович, Александр Александрович Андронов, Александр 
Адольфович Витт (все студенты физфака МГУ), выпускницы Лоси-
ноостровской гимназии Людмила Всеволодовна Келдыш, моя мама 
Лидия Викторовна Птицына, Наталия Лучинская, сестры Тать яна и 
Наталья Свешниковы. Входили в компанию также Евгения Алек-
сандровна Леонтович, брат и сестра Старокадомские (Михаил – 
композитор, Екатерина – физик), Игорь Владимирович Арнольд 
(математик) и Игорь Евгеньевич Тамм. Последний был старше, и к 
нему всегда обра щались на «вы» и по имени отчеству.

Молодежь же вся была на «ты» и друг друга звали по именам – 
Шурка, Минька, Коля, Журка. Потом и их дети так же называли дру-
зей родителей. Помню, как после большого перерыва, когда я уже 
уехал в Пулково, встретились мы в Москве с Леонтовичем (надо 
было что-то спросить у него по науке), я говорю ему: «Михаил Алек-
сандрович!..» – а он как хлопнет по столу – «Какой Михаил Алексан-
дрович! Я Минька! Так и называй – Минька». 

Н. Н. Парийский и Л. В. Птицына (Парийская) 1923 г.
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Люди, отличавшиеся яркой индивидуальностью, были объеди-
нены одними стремлениями, одним стержнем – наукой. Наукой во 
имя науки, когда главное служение – узнавания и открытия, всё же 
остальное – вторично2. Жизнь на Сивцевом Вражке била ключом. 
Мама вспоминала, что зимой, ухитрившись раздобыть на Сухарев-
ском рынке лыжи, по выходным ездили на лыжах прямо по Сивце-
ву Вражку на Москву-реку и по ней мимо храма Христа Спасителя 

2 Из воспоминаний Н. М. Леонтович, дочери М. А. Леонтовича: «Удиви-
телен их пуританский образ жизни. В 20-х годах такие взгляды были 
очень распространены, и они в этом смысле были детьми своего време-
ни. Но большинство людей постепенно отошло от таких точек зрения и 
такого образа жизни. А они восприняли эту пуританскую психологию 
очень глубоко и исповедовали ее всю жизнь. И если их дети переставали 
разделять такие представления о быте, то родители, если не осуждали 
их, то во всяком случае удивлялись. Жили очень аскетично. Совершенно 
простая одежда, у женщин никаких украшений. Мебель только необхо-
димая, никаких занавесок, абажуров. Все это было в их представлении 
мещанством, пошлостью.»

Участники коммуны на Сивцевом Вражке 1922 г. Стоят:
Т. П. Свешникова, М. А. Леонтович, В. Шептелев, А. Чернышков, А. А. Андронов.

Сидят: Н. Н. Парийский, Л. В. Птицына, Е. А. Леонтович, Н. П. Свешникова
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на Воробьевы горы и дальше, где яростно катались с гор. Каждое 
лето, начиная с 1923 года, тщательно готовились дальние поездки. 
В дневниках моего отца подробно описаны пешие походы по Кры-
му (1923 г.), по Алтаю (1924 г.), по Центральному Кавказу и Сванетии 
(1926 г.), в 1927 году совершили восхождение на Эльбрус. И это по-
мимо ежегодных научно-исследовательских экспедиций!

Тщательно прорабатывались маршруты для каждого похода. 
В моем домашнем архиве сохранились карты (и даже фотографии!) 
всех маршрутов, отец всегда отличался пунктуальностью и акку-
ратностью в записях. Вероятно, поэтому ему всегда поручали вести 
смету походных расходов. Готовиться к поездкам начинали еще с 
осени, устраивались на подработку, понемногу откладывая деньги, 
сами шили необходимое снаряжение. Обязанности были распреде-
лены, например, Татьяна Петровна Свешникова весь год занима-
лась шитьем тряпочных мешочков для сухарей.

Естественно, образовалось несколько супружеских пар: мои 
родители, А. А. Андронов и Е. А. Леонтович, М. А. Леонтович и 
Т. П. Свешникова, П. С. Новиков и Л. В. Келдыш. Пары оказались 
очень крепкими – на всю жизнь. Характерно, что в семьях было 
много детей. От трех у Андроновых и Парийских до пяти у Келдыш.

Когда родился я, мы 
уже жили на маленькой 
улочке в Москве – ули-
ца Чаплыгина, дом № 2, 
квартира 2 – в огромной 
коммунальной кварти-
ре, в которой раньше 
были большие комнаты, 
а потом их поделили на 
маленькие комнатушки. 
Всего было пятнадцать 
(или восемнадцать?) та-
ких комнатушек, засе-
ленных до отказа.

Довоенное время помню плохо. Помню, как на лето нас вывози-
ли в Прилуки. Прилуки – это моё довоенное детство.

Деревня Прилуки расположена на низком берегу Оки, киломе-
трах в тридцати от города Серпухов. Очень приятное место с песча-
ными пляжами. В этой деревне у местной крестьянки мы снимали 
маленькую хатку. Главные воспоминания – это, конечно, купания 

Галя, Ася, Юра и Л.В. Парийские. 1936г.
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в Оке, освоение плавания. Наша мама плавала очень хорошо, и по-
казывала нам, как надо переплывать через всю Оку. Папа действо-
вал более примитивным способом. Дно реки было песчаное, и тече-
ние, которым оно формировалось, делало его рельеф ступенчатым: 
мелкая ступенька – обрыв – ступенька. Папа сбрасывал нас со «сту-
пеньки» в глубокое место, и мы плыли до следующей «ступеньки».

Папа считал себя первоклассным бегуном, и мы, дети, решили 
его испытать, предложили устроить соревнование – вот наша со-
бачка Жучка, ты с ней и посоревнуйся. Дали Жучке команду, и она 
побежала со всех ног. Папа тут же и сдался: «Нет, за собачкой я не 
угонюсь». Мы стали подтрунивать над ним: «Ты же сказал, что очень 
быстро бегаешь и всех собачек обгонишь!» Было очень весело.

По соседству с нами жил Алексей Андреевич Ляпунов, будущий 
академик. Он любил детей и проводил с нами много времени: играл, 
обучал разным играм, гулял с нами в лесу. Особенно мне понрави-
лось, как он научил нас пользоваться молодыми деревьями – нужно 
было влезть как можно выше, деревца прогибались, а потом сами 
поднимали нас вверх. У Алексея Андреевича было две девочки, 
Туська и Лялька, которых я быстро обучил езде на велосипеде.

Игра в крокет, Прилуки 1938 г.

17



Родители наши часто уходили во всякие поисковые походы – 
вокруг Прилук много древних мест, – и Ляпунов брался следить 
за всеми оставшимися детьми (кроме нас из детей был еще Лелька 
Келдыш). Он брал всю ораву в лес – уходили мы довольно далеко – 
и в лесу как мог нас развлекал.

А. А. Ляпунов – личность, которая произвела большое впечат-
ление на мою сестру Асю. Я помню один эпизод. 1941 год, только 
что объявили о начале войны; во время посадки на пароход, кото-
рый отходил от Прилук до Серпухова, возникла страшная давка, и 
одна девочка упала в воду. Алексей Андреевич тут же, ни секунды 
не раздумывая, бросился вслед за ней и вытащил ее из воды. Девоч-
ка была спасена.

В то время многих при мобилизации в армию бронировали по 
работе. Но Алексей Андреевич сказал: «Мы, Ляпуновы, с 16 века ни 
разу не отказывались идти воевать за Бога и Отечество».

Он прошел всю войну артиллеристом 3, зенитчиком. Будучи про-
фессиональным математиком, Ляпунов придумал более точный 
метод стрельбы из зенитных установок. Домой он вернулся живым, 
со многими орденами.

3 Алексея Андреевича отозвали с фронта в марте 1945 г. для работы в тылу.

Прилуки 1938 г. На снимке А. А. Ляпунов, Л. В. Келдыш,
Л. В. Парийская, А. А. Андронов, Е. А. Андронова, дети: Л. Келдыш,

Г., А. и Ю. Парийские, А. Гамбурцева
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Вспоминаю Москву 41-го... Первые несколько месяцев войны 
столица подвергалась очень интенсивной бомбежке. Каждое утро 
мы переживали по 10 – 15 налётов немецкой авиации. Моей маме 
было поручено очень важное дело – следить за обороной дома, где 
мы жили, поскольку еще до войны она училась на курсах ПВО. Всех 
жильцов предупредили: нужно делать всё, что она скажет. Однаж-
ды, во время очередной бомбежки мы сидели в бомбоубежище, и 
вдруг раздался страшный грохот – все подумали, бомба попала 
в наш дом: посыпалась штукатурка, по стенам пошли трещины. 
Но утром выяснилось – взорвали не наш, а соседний дом, в котором 
находилось Постпредство Латвийской СССР. Говорили, это латыши 
давали специальный сигнал, что на крыше нашего дома стояла зе-
нитка. Так это или нет, неизвестно.

Для детей самым большим развлечением было собирать оскол-
ки от снарядов: красивые, разной величины и формы, эти осколки 
были предметом большой гордости, они рассматривались и обсуж-
дались – у кого больше и какие.

У нас с сестрой Асей были в то время свои хозяйственные обя-
занности – мы приносили домой керосин и хлеб. Ася была от-
ветственна за хлеб, я – за керосин. Первые месяц или два бегать 

ВОЙНА. ЭВАКУАЦИЯ
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за керосином приходилось по многу раз в день: только побежишь – 
бомбежка! Керо синовая лавка, понятное дело, тут же закрывалась. 
Нелегко приходилось и Асе: когда начинался обстрел, не всегда 
удавалось вовремя спрятаться. Однажды она получила лёгкое ра-
нение – осколком оцарапало щеку.

* * *
В октябре началась эвакуация всех астрономических инсти-

тутов. Наша семья выехала раньше, в конце августа: 21 сентября 
ожидалось полное солнечное затмение, и это был повод отправить 
в полосу затмения астрономов. Астрономические экспедиции рас-
положились в окрестностях Алма-Аты.

У меня в памяти сохранились детские воспоминания этой по-
ездки. При посадке случилось приключение – мы должны были 
сесть в вагон на Казанском вокзале, и тут вдруг поднялся перепо-
лох: наша мама в панике закричала: «Боже мой! Боже мой! Я поте-
ряла паспорт!»

Без паспорта ехать в военное время – это катастрофа. К счастью, 
через полчаса он нашелся – юбка перекрутилась на маме на 180 гра-
дусов, и паспорт попросту оказался с другой стороны.

Мы ехали в трёх вагонах, ехали очень долго – пропускались 
встречные военные составы, а нас задерживали, задерживали... 
Тогда впервые в жизни я увидел настоящую пустыню: огромная 
территория, где только горячий песок. У нас там была стоянка, и 
разрешалось выйти из вагонов. Животных никаких там не было, 
кроме каких-то странных паучков, но мне сказали – их лучше 
не трогать.

Ехали мы почти месяц.
По приезду в Алма-Ату меня поразила одна вещь: несмотря на 

военное время, в городе был прекрасно организован санитарный 
осмотр всех приезжающих. Всем дали по куску мыла, по полотенцу, 
всех тщательно помыли, проверили волосы на вшей. Нас поселили 
в каком-то маленьком курортном санатории. Там был весь цвет со-
ветской астрономической науки – А. А. Михайлов, В. Г. Фесенков, 
Г. А. Тихов, Б. А. Воронцов-Вельяминов и др.

Это затмение запомнилось на всю жизнь – я впервые увидел 
затмение с гор. Сестра моя, Ася, помогала наблюдать и очень гор-
дилась этим. Она была всего на год-полтора старше меня, но ей 
доверили следить за положением оптической щели. Делала она 
это добросовестно; и в конце полной фазы закричала: «Щель вела 
себя прекрасно!».
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А на меня впечатление произвела тень, которая шла при начале 
затмения: Солнце постепенно покрывалось Луной, и тень её пере-
мещалась по Земле. Вдали это было медленно, ближе – всё быстрее, 
и под конец – это мгновенное проскакивание тени уже возле тебя.

Во время наблюдений мы были вместе с А. А. Михайловым, бу-
дущим директором Пулковской обсерватории. Благодаря исключи-
тельно хорошей погоде удалось получить многочисленные резуль-
таты (мой папа получил спектр солнечной короны и хромосферы 
с целью исследования внешней короны); уже после войны были 
опубликованы труды экспедиции по наблюдению этого затмения.

Родители работали в городе, а нас, троих детей, отправили на 
Каменское плато – местечко недалеко от Алма-Аты, где предусма-
тривалось строительство обсерватории. Там мы несколько месяцев 
жили одни. В моем распоряжении был маленький ослик, на котором 
каждую неделю я возил на горную станцию продукты. Мы с ним 
дружили, правда, одна деталь меня смущала. На него можно было 
нагрузить всё, что угодно, огромный груз, и он из города на стан-
цию – в гору – шёл бодро и даже бежал, а вниз, пустой, идти отка-
зывался. Я его стегал, хлестал – всё бесполезно. Потом выяснилось: 
наверху в горах у него была подруга, ослица, и на свидания он шёл 
с удовольствием, а обратно – невероятно упирался!

Еще у нас была дикая лошадь (через год, после того, как мы 
уехали, её списали, как сумасшедшую). Несмотря на то, что она 
была полоумной, нашлось дело и для неё. Но оседлать её могла 
только Аська (в 42-м ей было десять лет) – она единственная на-
шла способ, как это сделать: залезала на крышу и оттуда прыга-

Н. Н. Парийский у целостата. Алма-Ата 1941 г.
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ла на лошадь сверху. И ког-
да уже спрыгнет и сидит 
там, можно было лошадью 
управлять.

Время было очень голод-
ное. Привезенных из города 
продуктов хватало нена-
долго, так что иногда при-
ходилось существовать бук-
вально на подножном корме 

– собирали и ели разную тра-
ву: щавель, крапиву и еще 
какую-то другую.

После того, как наблюдения были завершены, мы начали искать 
себе другое жильё: «и стол и дом» для участников астрономичес кой 
экспедиции предоставлялись лишь на время её работы. Именно 
тогда на помощь нам пришёл большой учёный, один из крупней-
ших отечественных астрономов и просто замечательный человек 
Гавриил Адрианович Тихов (приехав в Алма-Ату вместе с нами, в 
41-м, он остался жить и работать в этом городе до конца своих дней). 
Гавриил Адрианович отдал нашей семье свой дом (ул. Кирова, 76); 
в этом доме мы и прожили до конца эвакуации.

Зима 41 – 42 года в Алма-Ате была жутко холодной, морозы сто-
яли ниже тридцати градусов. Мы жили в маленькой комнатушке 
впятером; и мама мучилась, придумывая способы, как же нам со-
греться в таком холоде. Для детей она к вечеру растапливала плиту 
и всех, рядком, укладывала на ней сверху на ночь. Но очень скоро 
был придуман более ради-
кальный вариант. В своё вре-
мя мама не сумела попасть 
в вуз учиться тому, чему 
учились все другие физики 

– единственное место, куда 
ее приняли, был ВТУЗ (ныне 
МТУ). Она попала на факуль-
тет, где обучали строитель-
ству печей, и стала специа-
листом по печам!

И вот она говорит: «Я вам 
построю нормальную печь».

Перевоз продуктов. 
Окрестности Каменского плато. 

Алма-Ата 1941 г.

Сбор урожая в знаменитых садах 
Алма-Аты. Галя и Ася Парийские, 1941 год
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Взяла бумагу, сделала чертёж четырехколенной печки; я наносил 
откуда-то кирпичей; и мы действительно построили печь! Вывели 
трубу в окошко, растопили нашу печку; и стало так тепло! Некото-
рой сложностью было раздобывать дрова. Я хорошо лазил по дере-
вьям и знал, что наверху есть много сухих веток. Вооружившись но-
жовкой, я забирался на верхушку дерева и потихоньку там пилил; 
ветки падали вниз, я их потом собирал. А однажды получилось так, 
что большая отпиленная ветка упала прямо на проспект Сталина, по 
которому в тот момент маршировали отправлявшиеся на фронт сол-
даты. Меня тут же схватила милиция и увезла в «каталажку». Будь 
я немного старше, наверное, кончилось бы всё печально. А тут они 
помучились-помучились со мной, плюнули и решили отпустить.

В Алма-Ате с НикНиком случилось интересное происшествие. 
Как-то ночью Лидия Викторовна услышала в квартире подозритель-
ный шорох. Она тихо шепнула мужу: «Коля, к нам кто-то залез!»

Он мгновенно вскочил – реакция у него была отменная! – уви-
дел выскакивающего в окно вора и выпрыгнул в окно вслед за ним 
(мы жили на первом этаже). Вор стащил единственный папин ко-
стюм. Папа, босиком, порезав ногу битым стеклом, абсолютно на-
гой бежал вслед за вором и кричал: «Отдай! Отдай!»

Бедный грабитель пришёл в ужас от такой погони: через один-
два квартала он бросил наворованное, и наш папа победоносно 
вернулся домой с костюмом!

(Похожий случай был и в моем младенчестве, году в 32-м или 
33-м. К нам на балкон забрался вор и стащил сушившиеся там про-
стыни и пеленки. Папа, увидев, немедленно бросился за ним вдо-
гонку. Это было время, когда в Москве на каждом перекрестке сто-
ял милиционер, так что, далеко вор убежать не смог – быстро был 
схвачен. Вскоре подоспел и папа: вор пока бежал, терял по дороге 
все украденные вещи, по этим «следам» папа его и нашёл).

* * *
Как я уже говорил, жили мы в Алма-Ате голодно. Паёк ижди-

венца (а именно в эту категорию нас зачислили) был, мягко говоря, 
небогатым. Хлебные карточки – кажется, по 300 г хлеба в день на 
человека – выдавались на декаду. Как-то раз Ася пошла за хлебом, 
и в очереди у неё вытащили все карточки; уже у самого прилавка, 
сунув руку в карман, она обнаружила, что карточек нет. Как она 
дома плакала! – рыдала навзрыд. Родители даже поругать её не 
смогли – можно ли было ругать и без того убитого горем ребенка? 
Десять дней мы жили без хлеба…
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В иждивенческий паёк входила одна бутылка водки, и папа ино-
гда отправлял меня на рынок продавать эту водку: денег на еду не 
было совсем. Я спрашивал, почему он сам или мама не пойдут и не 
продадут, почему посылают меня, ребёнка? А папа говорил, что им 
стыдно стоять и продавать на рынке водку.

Как-то на железнодорожной станции Алма-Ата перевернулись 
три вагона со жмыхом. Новость об этом быстро распространилась 
по городу, помню как мы, дворовые мальчишки, бросились на стан-
цию и собирали этот жмых прямо с земли. Я принес домой тогда 
целую охапку жмыха. Дома очень обрадовались, этих запасов хва-
тило нашей семье на несколько недель, чем я очень гордился.

На лето у мамы появился план, как помочь нам всем с пропи-
танием. В то время каждый желающий мог получить участок зем-
ли  – в пустыне, далеко от города, и не сильно к чему-то пригодный. 
Вот мама и придумала: «А давайте выращивать кукурузу!»

И сразу же принялась за дело. Сначала она рассчитала, сколько 
мы посадим зёрен, сколько из них вырастет кустов, и каков при-
мерно будет урожай – из расчета, что каждый стебель должен про-
извести по крайней мере один початок. Дальше нужно было под-
считать необходимое количество ящиков для сбора урожая (после 
наблюдений осталось много пустых ящиков из-под оборудования; 
все они лежали у нас дома). Маминым подспорьем при вычисле-
ниях был арифмометр «Феликс» – устройство надо было приво-
дить в действие от руки, вращая ручку, как в мясорубке. Расчет 
был произведён, ящики подготовлены, дело оставалось за малым… 
посадить и вырастить.

Участок находился примерно в двухстах километрах от 
Алма-Аты; на поезде, изнемогая от страшной жары, добирались 
мы до места и под палящим солнцем трудились, не покладая рук. 
Вот только, решив заняться сельским хозяйством, не подумали мы 
о том, что неплохо бы сначала узнать некоторые полезные вещи. 
Ну, например, такой нюанс, что кукуруза при всей своей «жаро-
прочности» во время формирования зёрен, оказывается, очень 
требовательна к влаге. А у нас она «сидела» посреди пустыни и 
практически без полива – осадков не было совсем. Провозились 
мы с ней всё лето, и наградой нам за наши мучительные труды 
стал… початок кукурузы. Один единственный, со всего поля! Мама 
была в отчаянии. От безысходности она посылала нас, детей, к ка-
захам, которые были по соседству, просить арбузы; надеялась – мы 
маленькие, казахи сжалятся над нами. Не сжалились… Казахи не 
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только ничего нам не дали, но еще и погнали нас прочь. Мы умо-
ляли – дайте нам хотя бы кусочки битых арбузов – они ведь всё 
равно негодные!

Не дали и битых…
Трудное, очень трудное было время…

* * *
Вернулись мы из эвакуации осенью 1943 года. Оказалось, что 

нашу московскую комнату у нас отобрали. Папа, хотя был и не 
очень активным в общественных делах, всё же сумел её отсто-
ять (надо сказать, забрали комнату не соседи, а… НКВД). После 
двухлетнего отсутствия мы вновь оказались дома…

Однажды я решил просмотреть свои книги. Сижу, перелисты-
ваю; и вдруг, совершенно неожиданно, в какой-то книжке натыка-
юсь на… засушенные котлеты! В первое мгновение я даже слегка 
опешил, но, правда, тут же и вспомнил, откуда взялся этот необык-
новенный клад. С детства я очень не любил лук, который кладут в 
фарш, а мама всегда его туда добавляла. И я придумал способ, как 
избавляться от этих котлет: расплющить их и заложить в книгу. 
Надо сказать, после голодной Алма-Аты такая находка всех весьма 
обрадовала – всё было сварено и съедено с удовольствием!

Я всегда удивлялся, почему отец во время войны не был на 
фронте. Мне, мальчишке, казалось – все мужчины должны быть на 
фронте. А не заниматься какой-то обсерваторией. Спустя годы я, 
конечно, всё узнал. Во-первых, судьба астрономов всего мира была 
примерно одинаковая. Их не пускали на фронт, потому что они 
делали что-то, что требовалось для военных нужд. В частности, 
знаменитый американский астроном, которого я лично знал, про-

Новый 1944 год в Москве. Галя и Юра Парийские
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фессор Бок, на мой вопрос, что он делал во время войны, ответил: 
«У нас у всех было задание отрабатывать снайперские винтовки». 
Там же оптика, и эту оптику сбросили на обсерваторию.

У моего папы, оказывается, тоже было задание – о нём он рас-
сказал мне много лет спустя. Он разрабатывал основанное на эф-
фекте поляризации устройство, позволяющее уберечь танкиста от 
света фар встречных машин. Им был придуман фильтр, который 
ослаблял это свечение.

А вот дядя Борис никогда не говорил, что делал во время войны.
«Как что? Я делал крышки для кастрюль!» – пошутит и только. 

Его судьба была интересной. В юности он проявил себя как очень 
талантливый инженер, и в 21 год советское правительство отпра-
вило его в США к Генри Форду на обучение. Обучаясь инженерному 
делу, Борис достиг больших результатов. Он – и я этим горжусь – 
в числе одного из главных инженеров участвовал в создании авто-
мобиля ГАЗ-ММ, известного всем как легендарная военная полу-
торка (первые десять выпусков грузовиков в 1932 году были полной 
технической копией фордовских, но затем, исходя из наших реалий, 
советским инженерам пришлось создавать собственные чертежи и 
модернизировать машину). С тех пор я так и считаю: полуторка – 
его изобретение, его участие в войне.

Б. Н. Парийский и Н. Н. Парийский 1950 г.
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* * *
9 мая 1945 года я запомнил на всю жизнь. Большое торжество 

и ликование происходило в Москве, ведь в тяжелые военные годы 
она по существу была в блокадном состоянии. В этот день все го-
рожане ринулись на метро на Красную площадь. Мы с родителя-
ми тоже поехали. И вот тут произошло непредвиденное: никто не 
рассчитал, что будет столько народу, – не было принято никаких 
мер – и в метро началась страшная давка. Выходить из метро люди 
не успевали, многие падали на рельсы между поездами (я видел 
это!), а поезда всё приходили и приходили, проезжая прямо по 
людям (потом их остановили, но жертв уже было много). Тяже-
лее всего пришлось детям – в давке им совершенно нечем было 
дышать. Самых маленьких (и я попал в их число, хотя мне было 
уже 12), поднимали высоко над головами и так выносили на улицу. 
Могу сказать, день Победы остался в моей памяти как очень слож-
ный, тяжелый и кровавый день.

А потом был Парад Победы. Из всей семьи я был единственным 
свидетелем празднования победы прямо там, на военном параде 
24 июня на Красной площади! Оказался же я там совершенно слу-
чайно: И. Е. Тамм собирался туда с сыном Женькой, но тот в по-
следний момент сильно заболел. И тогда Тамм позвал меня: «Давай, 
Юрка, идем со мной».

Мы сидели в первом ряду!! У меня и сейчас в глазах – как шли 
наши войска, как повергали немецкие знамена к стенам мавзо-
лея (кстати сказать, очень красивые знамена), Жуков на светло-
сером коне, и на трибуне мавзолея – Сталин.

Парад Победы 24 июня 1945 г.
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ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Мама моя была очень общительной 
женщиной, и часто в нашем маленьком 
семействе она устраивала чаепития. По-
сле возвращения из эвакуации, благода-
ря хлопотам И. Е. Тамма, она устроилась 
работать лаборантом в его теор. отделе в 
Физическом институте Академии наук 
(ФИАН), основном физическом инсти-
туте того времени. Она была знакома 
со всеми крупными учеными, работая 
с ними, по существу, в одной комнате, 
и приглашала их пить чай к нам домой. 
Они с удовольствием приходили. Глав-
ным развлечением на этих вечерах была 
игра в шарады. От прихода к приходу – 
а это раз в неделю–две – все, и молодые, и старые, придумывали 
шарады и потом все разгадывали. Это было очень увлекательно. 
Ника ких особых торжеств не было – время голодное – чай да пе-
ченье. И это в лучшем случае. Народу приходило немало, так что 
будущим академикам приходилось и на полу сидеть.

И. Е. Тамм
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Мама всегда очень хорошо относилась 
ко всем, с кем она вместе работала, и к ней 
относились прекрасно. Например, её очень 
любил Андрей Дмитриевич Сахаров, тво-
рец водородной бомбы, – они сидели за 
соседними столами в рабочем кабинете. 
(Когда мама умерла, он первый примчал-
ся к гробу, поцеловал её, попрощался и был 
очень трогателен. И в дальнейшем его ин-
терес ко мне был связан с тем, что он пре-
красно относился к моей маме и считал 
своим долгом помогать мне во всем, что 
было интересно мне).

Частым гостем чаепитий был М. А. Леонтович. И он сам, и его 
жена Т. П. Свешникова относились ко мне с большой теплотой. 
У них были свои дети, сыновья Саша и Андрей, но они ничего не 
умели делать руками – а я многое мог. Татьяна Петровна гордилась 
и любила меня.

Начиная с 1944 года каждое лето я жил практически в семье 
Леон товичей; у нас было очень голодно, а они что-то получали, 
и меня к ним «подкидывали». Примерно в десяти километрах от 
станции Тучково (около 70 км от Москвы), на противоположном 
высоком берегу Москвы-реки был погост Кремешня. До войны там 
стояла старая церковь Покрова с кладбищем и несколькими доми-
ками священнослужителей (церковь была разрушена немцами во 
время войны – они дошли до Туч-
ково). Один полуразваленный за-
брошенный дом псаломщика был 
куплен Леонтовичами. Около до-
мов стояли вековые липы и дубы, 
а кругом расстилались дремучие 
леса с малинниками и гарями, 
полные грибов, земляники и чер-
ники. До перехода через реку нуж-
но было пешком пройти от стан-
ции, на реке тогда никакого моста 
не было. Москва-река была то спо-
койная, то бурная, местами с очень 
сильным волнением (так называе-
мые «быры»). И надо было как-то М. А. Леонтович

А. Д. Сахаров 1945 г.
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перебираться. Так, в 12 – 13 лет я стал работать перевозчиком. Если 
на берегу кричали – «Перевоз!» – я выбегал и на плохонькой лодке 
перевозил на нужный берег. Денег не брал, хотя человек, который 
дал мне лодку, требовал, чтобы я приносил ему какой-то заработок. 
Если мне платили «трёшку», я ему всё и отдавал. А для меня это 
было бесплатное развлечение.

До Тучково я добирался поездом с Белорусского вокзала; раз 
в день раздавался знаменитый гудок – Уууу! – и все уже знали: 
идет «паровик».

Эту дорогу я объездил сотни раз, и в этих поездах для меня про-
шло много лет... 

Поезд обычно приходил поздно вечером, иногда практически 
ночью. Перебравшись на другой берег Москвы-реки, до дома я шел 
самым коротким путем – через погост мимо Успенской церкви в 
Кортино. Она была то ли не достроена, то ли полуразрушена (сей-
час уже не припомню), службы там давно не проводились. Каждый 
раз, проходя через это заброшенное кладбище, я переживал насто-
ящий ужас: вокруг повсюду были размытые могилы с оголивши-
мися скелетами.

На даче Леонтовичей воды не было совсем, поэтому в мои основ-
ные обязанности входило носить воду. Для хозяйственных нужд я 
бегал на заболоченное озеро (существовавшее там с древних вре-
мен), а питьевую воду приносил в двух ведрах из чистейшего клю-
ча, бившего под горкой метрах в пятистах от дома.

Вечера я проводил в соседней деревушке Марково, где родители 
снимали маленькую дачу. «Дача» – это, конечно, условно: двухме-
тровая комнатушка-кабинка и одеяло на полу. На всю деревню я 
был единственным мальчишкой и потому пользовался вниманием 
всех местных девиц – все за мной ухаживали! В семействе, у ко-
торых мы снимали нашу 
«кабинку», было пять де-
вочек, и хозяйка – это я 
понял много позже – хоте-
ла, чтобы я рассматривал 
их, как невест. Но мне в то 
время было лет тринад-
цать, они все ещё моложе 

– в общем, не вызывали у 
меня никакого интереса. 
По хозяйству я им активно «Дача» в Марково 1946 г.
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(и с удовольствием) помогал – приходилось молоть муку жернова-
ми, носить воду, делать другие хозяйственные дела. За это они ча-
сто кормили меня ужином. Ужин был чисто деревенским. На стол 
ставился большой горшок с едой, и каждый (в строгой очередности) 
загребал оттуда своей ложкой. Поскольку я был один без родителей, 
то на ночь мне нужно было возвращаться обратно к Леонтовичам. 
Леонтовичи к моим походам в Марково относились спокойно. На 
ночь из предосторожности они запирали свою хату, но я быстро на-
шел способ, как можно пробраться – по бревнам влезал под крышу 
на сеновал (у них был сеновал) и там спокойно засыпал.

 У меня на всю жизнь остались в памяти живые картинки, как 
будто старые, дореволюционные времена перекликаются с после-
военными. Каждую осень в домик к Леонтовичам приходили жен-
щины, с косами, в платочках – кланялись в пояс, преподносили 
молоко или пирог и говорили: «Татьяна Петровна, выходите, буде-
те у нас главной по косьбе!»

Её увозили километров за двадцать, туда, где обычно косили. 
И, надо сказать, она была прекрасная косильщица.

А еще я помню, как Сашка со своим приятелем Осиповым 
играли в весьма нестандартную игру: они раскладывали на 
полу карту железных дорог, и нужно было запомнить наизусть 
названия всех станций, и маленьких, и крупных, а также время 
прибытия – отправления поездов. Днями сидели они за этим 

А. Леонтович и Ю. Парийский 1947 г.
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занятием, отгадывая и соревнуясь. Я с ними не играл, не лю-
бил – слишком трудно мне было запоминать эти сотни цифр.

Кстати сказать, Саша Леонтович изобрел первый лазер – ла-
зер на кристалле рубина. Не присвоившие себе его изобретение 
Басов и Прохоров, а именно Сашка! Он очень скромный и никому 
про это не рассказывал. А дело было так. Как-то, когда я уже был 
студентом, Леонтович (старший) мне сказал: «У Сашки есть инте-
ресная работа».

Речь шла как раз о том самом изобретении лазера. Когда Саша 
рассказал обо всём, что у него получается, Прохорову, Прохоров тут 
же предложил: «Слушай, давай я доложу это на семинаре?»

И Прохоров, действительно, взял этот текст, рассказал на семи-
наре; а вскоре появилась известная во всем мире статья – Алек-
сандр Прохоров и Николай Басов: создатели лазера. Имени Леонто-
вича там и в помине не было. Спрашиваю: 

– Куда же вы девали Леонтовича? 
– Ну, он не настаивал.
Такая вот подлая история. 

* * *
Деревня Хрущево, недалеко от Марково, имела один ряд домов, 

расположенных почти у самого берега Москвы-реки. За деревней 
была небольшая возвышенность, с которой открывались виды да-
леко во все стороны. Виднелись и трубы строительного комбина-
та в Тучково, и крыша монастыря в Кортино, и дорога на другой 
стороне реки. На возвышенности росли аллеи старых берез и со-
сен, соединявшихся там, где стоял дом помещиков Якунчиковых 
(Мария Якунчикова – русская художница серебряного века), ко-
торым когда-то принадлежали окружающие деревни, в том числе 
Марково и Хрущево. На краю деревни Хрущево была площадка, где 
по словам местных когда-то стояла школа с библиотекой, постро-
енная барыней, но в революцию школу сожгли, а барский дом так 
тщательно растащили – до последнего кирпичика, – что опреде-
лить место его расположения можно было лишь по кустам сирени 
и акаций, да высохшему пруду. Остался от старых хозяев еще ябло-
невый сад с террасами, где росла клубника и земляника, но всё это 
садовое хозяйство было запущено, только яблони еще плодоносили. 
М. А. Леонтович очень хорошо знал окружающую местность и часто 
всех детей водил сюда. Идти нужно было около пяти километров. 
Перебирались через глубокий овраг, затем поднимались на холм, и 
там, на холме, открывались развалины каменных построек.
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Позже мои родители снимали домик в этой деревне и приезжа-
ли сюда каждое лето в течение довольно продолжительного вре-
мени. Мама очень любила плавать; на середине Москвы-реки был 
остров – она перебиралась на него вплавь и там любила полежать – 
позагорать. А яблоками из заброшенного сада мы все питались де-
сятилетиями4.

4 Интересны воспоминания сестры Ю. Н. Парийского Аси о послевоенной 
жизни детей в Маркове и Хрущеве: «Война нарушила весь обычный по-
рядок жизни и семейства Парийских, и Келдышей-Новиковых, и Леонто-
вичей, привыкших проводить свободное время вместе. Снова встрети-
лись под Тучково уже в 1944 году. Леонтовичи, вернувшись из эвакуации 
в Казань, обосновались вновь в Кремешне у церкви Покрова, разрушен-
ной полностью в 1941 году. Но их домик уцелел, уцелели и два других 
домика, и так же цвели летом великолепные липы. В километре вверх 
по Москве-реке находилась небольшая деревня Марково, где мама сняла 
нам клетушку, и мы с братом, школьники 5 – 7-го классов, жили в деревне 
одни и работали в колхозе наравне со взрослыми, как и все деревенские 
ребята. Родители приезжали на воскресенье и в отпуск. В 1945 году в де-
ревне Хрущево, расположенной в километре от Марково, сняли на лето 
дачу семейство Новиковых-Келдышей. В Марково поселился в это вре-
мя сослуживец и единственный друг отца вне членов Сивцев-Вражской 
коммуны – Михаил Сергеевич Молоденский с семьей. Длительные про-
гулки по окружающим деревню лесам составляли главное занятие. Оно, 
помимо созерцания красот этого заповедного края, имело и хозяйствен-
ное значение: сбор грибов и ягод. А грибов в те времена было великое 
множество. Особенно всем нравились походы к расположенной на горе, 
километрах в восьми, деревне, которая так и называлась «Томшина гора». 
С горы открывался вид на бескрайние леса Подмосковья. Под горой жур-
чал чистейший ручеек рядом с громадой елового бора. У ручья всегда 
останавливались на отдых, разжигали костер и завтракали. Здесь были 
самые заповедные грибные места. Я до сих пор помню радостный крик 
Юры, который вел счет белым грибам: «Сто первый! Сто второй!». Красо-
та этого места завораживала. Это потом, через 30 лет, будет сжиматься 
сердце при виде безлюдной, исчезнувшей с карты деревни, деревни на 
горе, как на лубочной картинке…Помимо грибной «охоты» и сбора ягод 
в дальних походах наиболее часто вся компания родителей собиралась у 
волейбольной площадки в Марково. Площадка была устроена на нижней 
террасе у реки. Вечерами солнце сверкало на перекате, и это способство-
вало теплой обстановке встреч моих родителей с Новиковыми и Леонто-
вичами, приходящих сюда побеседовать и посмотреть, как их дети игра-
ют в волейбол, а иногда и самим поучаствовать. Играли и папа, и мама. 
Из молодежи лучше всех играл Юра…
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В первый послевоенный год в Тучково пригнали пленных нем-
цев. Немцы меня поразили – первое, что они сделали, это построи-
ли в деревне прекрасную баню. Потом на самом что ни на есть ев-
ропейском уровне сделали столовую, построили красивый дом для 
себя, и вообще жили очень организованно. Они трудились на уборке 
урожая, и там основным их занятием был ремонт сельхозтехники. 
Нескольких немцев поселили прямо к нам, на нашу маленькую дач-
ку. Один немец как-то говорит мне: «Давай я научу тебя, как надо 
ремонтировать технику». Мне это, конечно, было очень интересно! 
И я действительно получил от него много полезных советов…

На всю жизнь мне запомнились обеды. Поражала одна вещь – 
хозяйка, которой было поручено кормить немцев, относилась к ним 
очень хорошо (да и вообще бабы – у них же поубивало всех мужи-
ков!); добросовестно варила для них вкусный борщ, ещё что-то, 
угощала огурцами, которые были для них лакомством. Она спра-
шивала: «Дигурцин хотите?»

И немцы радостно кричали в ответ: «Яволь! Яволь!»
Похожую историю я услышал, когда уже учился на первом кур-

се института. У нас были походы вокруг Москвы – очень большие, 
примерно 200 км надо было пройти. И вот однажды мы наткну-
лись на избушку, где жила старенькая женщина. Она пригласила 
нас к себе:

– Располагайтесь. Во время войны у меня здесь жили немец и 
русский, немец – на этой вот койке, а там – русский. Они были ра-
ненные, и я давала им молоко.

Я спросил:
– Они ругались? 
– Нет, они вели себя очень мирно.

* * * 
Военные и послевоенные годы были голодные и тяжелые. По сей 

день в глазах стоят щемящие картины тех лет: весенняя пора, дерев-
ня, две–три женщины впрягаются в плуг вместо лошади и вспахи-

Очень любили мои родители по вечерам гулять вдоль реки и слушать пе-
ние жены Молоденского, Александры Михайловны, которая пела и русские 
народные песни, и романсы, и модные тогда неаполитанские. Пели мы хо-
ром и наш обычный репертуар. Наш – так как мы, дети, еще только под-
певали песням, принятым у взрослых – «Во субботу день ненастный», «Пе-
ревоз Дуня держала», «Вечерний звон», «Санта-Лючия» и другие. Не имея 
голоса, папа тем не менее очень любил хоровое пение и всегда старательно 
гудел «БОММ-БОММ» в припеве песни «Вечерний звон».» 
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вают поле, или тащат борону. Мучительно занимались хозяйством 
в отсутствие мужчин и лошадей – мужчин поубивало, а все лошади 
были конфискованы. Одно дело прочитать об этом в книжках, и со-
всем другое – увидеть своими глазами… 

Я знал одного мальчика, из окрестностей Тучково. Когда в Один-
цово открыли школу-интернат для ребят 12 – 13 лет, какое-то вре-
мя он там жил. Он рассказал мне такой случай. В их группе парень 
украл со стола чей-то рубль; вора поймали и стали избивать, дико, 
табуреткой: «Нельзя красть у людей, у которых и так ничего нет!». 
Такая реакция окружающих поразила его.

Вся территория, которую освободили от немцев, была буквально 
усеяна «остатками» войны: пулями, гранатами, снарядами, каким-
то оружием. Мальчишки, естественно, всё это собирали и потом 
развлекались – стреляли, взрывали. Придумывали разное, напри-
мер, достать из оружия патрон, перевернуть его задом наперёд, 
вставить обратно, сверху посыпать порохом, а затем выстрелить. 
Однажды один парень чересчур плотно вогнал такую пулю, нажал 
на курок, и она разорвалась у него прямо в руке. Я его с окровав-
ленной рукой посадил на свой старенький велосипед – а мне всего 
двенадцать лет – и быстро повёз в Тучковскую больницу. Там его 
«починили» и всё обошлось благополучно.

Найденные боеприпасы мы также использовали и для рыбного 
промысла. Кидали гранаты в Москву-реку, глушили рыбу и собира-
ли прямо руками. Пойманную рыбу жарили на углях и ели, обжи-
гаясь, прямо здесь же. Так мы, послевоенные подростки, боролись 
с постоянным чувством голода.

Был один случай. Лежали мы как-то с приятелем на берегу 
Москвы-реки. Вдруг видим – рядом большущий снаряд! Мы тогда 
были уже грамотными, знали, как их нужно взрывать – привязать 
к ним тряпочку, поджечь её, а затем кинуть в Москву-реку. Так 
было и на этот раз: подожгли, бросили бомбу в воду, но… она не 
долетела. Лежит на берегу, готовая к взрыву, а мы не знаем, что 
нам делать. Спрятались за небольшим холмиком и ждём, когда же 
будет большой взрыв (заряд был огромный, и взрыв должен быть 
ой-ой-ой). Ждали-ждали – ничего не произошло, взрыва не было. 
Но пережитый ужас был такой, что его ощущение осталось у меня 
до сих пор.
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Я очень любил мастерить руками. До поступления в школу, я ма-
стерил дома всё, что можно, в том числе, например, и реактивный 
паровозик. Делал я его очень просто. Наверное, у всякого мальчика 
есть конструктор, и у меня был. Я сначала собирал из конструктора 

тележку на колесиках, за-
тем брал пустую консерв-
ную банку, делал в ней 
дырочку и вставлял туда 
трубку. Наливал внутрь 
воду и подогревал банку 
снизу свечкой. Вода заки-
пала, из трубки шел пар, и, 
если правильно направить 
трубку, весь прибор превра-
щался в реактивный двига-
тель – банка на колесиках 
начинала двигаться.

УВЛЕЧЕНИЯ

Юра и Ася с родителями, около 1938 г.
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Увлекался я еще одним занятием – сваркой. Где-то я прочитал, 
что с помощью угля можно делать сварку. Я брал два уголька оди-
накового размера, обматывал каждый по отдельности проводом, 
втыкал провода в розетки и затем угольки соединял. Возникало 
замыкание – с выбиванием всех пробок! Пробки вылетали, и все 
уже знали – Ну Юрка опять химичит! Но потом я научился – нужно 
делать небольшой зазор, и тогда в этом пустом пространстве об-
разуется вольтова дуга. Насто  ящая вольтова дуга! И туда можно 
вставить любую железку или пластину и потихонечку этой воль-
товой дугой её резать. И вот как-то всю ночь я резал всё, что попа-
лось дома, а потом обнаружилось, что я ослеп. Я прибежал к маме и 
папе: «Не вижу ничего! Не могу открыть глаз!» Утром они меня сле-
пого отвели в глазную больницу, которая была примерно в кварта-
ле от нашего дома. Там их отругали: «Что же вы сразу не привели 
его, он же мучился всю ночь!»

Вылечили меня быстро, зрение восстановилось, но игра со свар-
кой запомнилась на всю жизнь.

После войны я очень интересовался разной техникой. Особен-
но гордился своими успехами в радиотехнике. Была такая толстая 
книжка И. П. Жеребцова, которая так и называлась: «Радиотехни-
ка». В ней поразительно подробно рассказывалось, как самостоя-
тельно делать конденсатор, катушку индуктивности, какой толщи-
ны нужны проволоки и т. д. Я всё досконально изучил. Знакомые 
«академики» подарили мне кристаллический детектор – кристал-
лик, который преобразовывал электромагнитные излучения в 
электрические. Вот, говорят, возьми детектор, возьми спираль, и 
ещё найди наушники. Я так и сделал. А чтобы сигнал был большой 
(все-таки 70 км от Москвы, это было в деревне Марково), я от одного 
дерева до другого протянул антенну огромной длины, метров сто – 
если не больше. И, действительно, услышал ясный голос передачи 
из Москвы. Это было так интересно! Вся деревня сбежалась, чтобы 
послушать. И я прославился как радиотехник!

«Академики» (друзья отца и мамы), которые были «безрукими» 
(но с головами!), приносили мне разные древние предметы – им, 
этим предметам, было по 100–200 лет и даже больше. Одно время 
я был завален этими реликтовыми приношениями, и все смотрели 
на них, как на чудо. Большинство подарков я, конечно, опробовал – 
интересно было посмотреть, как они работают. 

А однажды я опозорился. Дело было в пятом классе. Я тогда уже 
много понимал в радиотехнике, и учитель физики сказал мне:
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– Прочитай-ка лекцию для моих учеников.
– С удовольствием! – ответил я и быстро приступил к делу.
Прихожу в класс и начинаю рассказывать, как работает три-

одная лампа: анод, катод, диод, сетка. Всё это я хорошо знал, всё 
подробно рассказал. В конце урока спрашиваю одного мальчика: 
«А теперь скажи, как работает триод?»

Он долго молчал и затем выдал: «Ну, наверное, что-то из-за 
электронов». 

Ответ меня убил, и я понял – в лекторы я совершенно не гожусь.

* * * 
Игорь Евгеньевич Тамм, постоянный участник всех «сборищ» 

на Чаплыгина, давал советы юным, кому куда пойти учиться. 
По существу – задание на всю жизнь. Начиналось с того, что он 
предлагал детям-старшеклассникам нашей компании подготовить 
рассказ о каком-нибудь новом научном направлении. Доклады го-
рячо обсуждались всей командой, это было очень интересно и по-
знавательно. Самый молодой был Лёлька Келдыш; Тамм говорит 
ему: Ты возьми книжку – только что вышла – по ядерной физике, 
сделаешь у нас на вечеринке доклад о строении ядра.

И получилось так, что со временем Лёлька стал большим про-
фессионалом в этой области. Быстро рос, добился успехов, и в тече-
ние 14 лет возглавлял Академию наук.

Советы Игоря Евгенье-
вича помогли не только ему. 
Моя сестра Галина была в то 
время студенткой у геофизи-
ка Григория Александровича 
Гамбурцева (получила ди-
плом по геологической раз-
ведке земли методом взры-
ва). Гамбурцев исследовал 
дрожание земли, которое 
происходит из-за взрывов: 
в зависимости от того, как 
распространяется звук, мож-
но было определить, какие среды и какие породы присутствовали 
на пути от наблюдателя к месту взрыва. Галка была очень добро-
совестной ученицей. Помню, как она готовилась к сдаче зачета – 
раскладывала на полу огромные карты земной коры и вслух зу-
брила все земные слои: «Кембрий, силур, девон, карбон, пермь, 

Галя и Ася Парийские, 1946 г.
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триас, юра, мел». Я тогда учился в пятом классе и с удовольствием 
слушал. Эти названия до сих пор сидят в моей голове.

Тамм ей посоветовал не бросать работу с Гамбурцевым – сказал, 
это полезное направление. Так и вышло.

Хотя, к сожалению, ненадолго: Галина очень рано умерла от ско-
ротечного рака. 

А сестре Асе Игорь Евгеньевич рекомендовал заниматься биоло-
гией. Иди, говорит, сейчас там очень модная генетика (тогда только 
начиналась). И вот опять – теперь уже Аськина – зубрежка вслух: 
«Генотип влияет на фенотип, если фенотип гомозиготен». 

Я ничего не понимал из этих слов, но запомнил навсегда.

* * * 
Где-то на втором курсе университета Ася попала в одну слож-

ную и трагичную историю (надо сказать, совершенно по-глупому). 
Она и несколько ее друзей-школьников, начиная с 1946 г., прово-
дили время вместе как обычные компании. Но почему-то они, хотя 
и были уже десятиклассниками, но по-детски играли в тайную ор-
ганизацию по воспитанию твердых коммунистических убеждений 
(с членскими взносами, флагом и т. п.). Они считали, что весь ком-
сомол организован неправильно, идеология его вредная и невер-
ная, и что до революции идеи этой самой революции были более 
осмысленными и здравыми. Когда они собирались, большую часть 
времени они пели песни. И исполняли песни исключительно до-
революционные. Все, кого принимали в коллектив, должны были 
учить и знать классические песни старых революционеров. Я тоже 
был в этой команде, так как был единственный, кто мог играть на 
балалайке. Ну и, конечно, неплохо пел. Основным нашим развлече-
нием были поездки за город. В поездах мы садились вместе и всю 
дорогу пели; пели красиво, на два–три голоса, и пассажиры с удо-
вольствием нас слушали. После поступления в ВУЗы к их компании 
присоединились еще четверо студентов, но один войти в организа-
цию отказался и рассказал про всё своему отцу. А тот – в МГБ. В ре-
зультате четырех ребят арестовали, и они попали в лагеря, прочим 
вломили выговоры по комсомольской линии, а четырех девочек-
одногруппниц с биофака МГУ, в том числе Асю, исключили из ком-
сомола и из университета отчислили. Ася пошла резчицей металла 
на строительство нового университета. И работала там почти два 
года. А один из тех арестованных парней, Семен Матвеевич Бес-
кин, отсидев 4 года 10 месяцев (был реабилитирован, как и все они, 
в 1954 г.), впоследствии стал мужем Аси.
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Частично и я пострадал в этой истории. Меня исключили из 
Московского механического института, куда первично был реко-
мендован Игорем Евгеньевичем Таммом, и где за год учебы я нау-
чился работать на всех станках и умел читать технические карты. 
М. А. Леонтович с трудом помог мне поступить в радиотехниче-
ский институт (тогда МЭИС).

* * *
С детства я очень любил спорт – это отдельная сторона моей 

жизни. В самом малом возрасте я уже был заядлым волейболи-
стом и обучал других. А однажды, посмотрев то ли кино, то ли 
какие-то картинки, я подошел к физруку и заявляю: «Хочу пры-
гать с шестом». 

Он очень удивился, почесал затылок и говорит: «Ну, где-то на 
окраине Москвы у нас был бамбуковый шест, поезжай, привези». 

Это оказалось целым мероприятием – везти через всю Москву 
такой длиннющий шест! Останавливался транспорт, милиционеры 
свистели и не знали, как реагировать, но как-то я всё же доехал.

Потом начались тренировки – я учился прыгать, и в военно-
механическом институте уже участвовал в соревнованиях. Сам я 
считал, что у меня ничтожные результаты: уже тогда знал россий-
ские рекорды – 3,6 м, а я до трех метров еле дотягивал.

Когда после отчисления пришёл в институт забрать документы, 
в корпусе увидел большой плакат: «Наши рекордсмены!», с моей 
фотографией; и под ней подпись: «Чемпион по прыжкам с шестом 
Парийский Юрий».

Тамм Игорь Евгеньевич (1895 – 1971)
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МГУ

К нам домой часто приходил аспирант моего отца И. С. Шклов-
ский и много, очень активно рассказывал о новой науке – радио-
астрономии. Мне было так интересно, что я спросил папу, нельзя 
ли мне тоже заняться этой наукой? Папа посоветовался с Леонто-
вичем, и тот сказал: «Надо попробовать».

Академическая дача Леонтовичей находилась по соседству с да-
чей ректора МГУ Ивана Георгиевича Петровского, они прекрасно 
знали друг друга. И вот, Михаил Александрович подходит к забору, 
зовет того и говорит: 

– Юрка хочет поступить в университет заниматься астрономией, 
не мог бы ты помочь как-нибудь? 

– Добро. Но только ему придется сдать два дополнительных 
экзамена.

Конечно же, я заверил, что всё подготовлю и сдам.
Так, несмотря на мое «полутемное» прошлое, из-за которого 

меня уволили из МИФИ (тогда ММИ) в связи с осуждением по ста-
тье 58.10 моей сестры Аси, не доучившись в Московском институте 
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связи по специальности «радиотехника», я попал на астрономиче-
ское отделение Механико-математического факультета Москов-
ского государственного университета. И там учился до конца, вме-
сте со своей будущей женой Натальей Сергеевной Соболевой.

Наша группа была в некотором смысле уникальной. Мы реши-
ли, что слишком мало нам читают по предметам, которые были нам 
необходимы. Собрались и пошли в деканат (и даже выше) просить, 
чтобы нам расширили обучение и ввели новый курс – по радиотех-
нике. Потому что «без радиотехники сейчас нельзя». Все кивали го-
ловой на меня – я в этом отношении был нестандартный пример, 
попал в МГУ после двух вузов, московского механического и радио-
технического факультета радиовуза (радиотехнику знал хорошо). 
Нашему декану пришлось решать сразу две проблемы: нужно было 
изыскать финансы и нужно было найти кого-то, кто взялся бы чи-
тать лекции. В конце концов всё удалось устроить. Так что, курсы по 
радиотехнике – это заслуга нашей группы! (Удивительно – обычно 
ведь бывает наоборот: студенты жалуются, что слишком загружены, 
слишком много дают заданий. А тут – давайте ещё, давайте ещё!)

* * * 
Удивительными были курсы И. С. Шклов-

ского по радиоастрономии 1953 – 1954 гг. 
Дело было не только в новизне предмета, 
но и в форме его преподавания. Во-первых, 
И. С. впервые в замкнутом виде представил 
практически весь наблюдательный матери-
ал по радиоастрономии, демонстрируя через 
эпидиаскоп «живые» наблюдения того вре-
мени. Во-вторых, и это сейчас кажется уди-
вительным, он не только перечислил все по-
пытки объяснить наблюдения, но и дал свое, 
более глубокое объяснение, на ходу создавая 
то, что потом начали называть «радиоастро-
номией» в широком смысле слова.

Эмоциональность, с которой И. С. относился к науке, заражая 
молодежь, была поразительной и вызывала когерентные волны ак-
тивности у окружающих. Помню, летом 1955 г., я и Наташа (я, бу-
дучи уже аспирантом С. Э. Хайкина, а Н. Соболева – в качестве ак-
тивного наблюдателя радиоизлучения Солнца) поехали в отпуск 
в Крым, в Симеиз, откуда собирались ходить по горам. Там нам 
И. С. дал рукопись лекций, уже оформленную для печати в виде 

И. С. Шкловский
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монографии «Космическое радиоизлучение». Убежден, что более 
удачного и своевременного никто не написал за все последующие 
годы. У меня был грипп, и под его флагом я никуда не ходил и кру-
глосуточно читал рукопись как самый увлекательный роман.

В моем представлении именно И. С. создал раздел науки 
«Радиоастрономия»5. Опуская ранние этапы, считаю «золотым ве-

5 Из воспоминаний о И. С. Шкловском другого его ученика В. И. Мороза: 
«Астрономия в МГУ представлена двумя переплетающимися структура-
ми: астрономическое отделение и ГАИШ (Государственный астрономиче-
ский институт им. П. К. Штернберга). Шкловский был старшим научным 
сотрудником ГАИШ… И. С., видимо, не думал всерьез о том, чтобы создать 
школу, окружить себя учениками, вплоть до начала 50-х. Эта забота при-
шла, когда открылись беспрецедентные возможности, связанные со стро-
ительством нового здания МГУ. Под новое здание можно было получить 
многое: площади, штаты, новую структуру, уникальное оборудование. 
Шкловский был назначен заведующим отделом радиоастрономии ГАИШ. 
И первое время был единственным его сотрудником. Надо было что-то 
делать! Воспитывать молодых теоретиков? Но Доктор (так все называли 
И. С.) привык все свои работы делать сам, ему просто не нужны были по-
мощники такого рода. С другой стороны, по делу нужны были в первую 
очередь наблюдатели, а точнее говоря, экспериментаторы, способные соз-
давать приборы для исследований в нетрадиционных диапазонах (радио, 
ИК, УФ, рентген), ставить задачи, наблюдать, самостоятельно интерпре-
тировать результаты.

Замысел Шкловского состоял в том, чтобы собрать вокруг себя молодых 
людей, способных стать именно такими астрофизиками. И это произо-
шло – благодаря стечению нескольких счастливых обстоятельств: темпе-
рамента И. С., способности увлекать, обаяния большого ученого, сильных 
студентов на кафедре в этот период (опыт показывает, что это бывает да-
леко не каждый год), и, наконец, удивительного ощущения невспаханного 
поля, на котором ты стоишь один и знаешь, что можешь начать хоть с это-
го края, хоть с того, никто тебе дорогу не перебежит… 

С осени 1952 года И. С. начал читать спецкурс «Радиоастрономия». 
Конференц-зал полон, студенты растворились среди «взрослых» – со-
трудников ГАИШ, Астросовета, ФИАН. Вся астрономическая Москва соби-
ралась слушать эти лекции. Значительная их часть вошла в монографию 
«Космическое радиоизлучение». То, что рассказывал Доктор, было, однако, 
больше, чем радиоастрономия, скорее это было введение в новую, всевол-
новую астрофизику. Лекции одновременно слушали две астрофизические 
группы: четвертый (П. Щеглов, Т. Мулярчик, Н. Стефанович, Ю. Кварац-
хели, В. Мороз) и третий курс (Н. Кардашев, Ю. Парийский, Л. Гиндилис, 
В. Курт, Ю. Гальперин, Н. Шефов, Ю. Зонов, С. Потаюк, Т. Казачевская).
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ком» период дружной работы трех групп, ведущих мировую радио-
астрономию: И. С. Шкловский, В. Л. Гинзбург, Я. Б. Зельдович.

Никогда не мог понять, как и почему произошел не только рас-
пад, но, более того, возникла их полная несовместимость. Помню 
позорный провал моей попытки устроить встречу их с доктором 
Джеймсом Хейем, первооткрывателем «радиозвезд», которому по-
ручили написать историю мировой радиоастрономии.

Когда Хей попросил меня рассказать о развитии радио-
астрономии в СССР (дело было на Генеральной Ассамблее МАС, 
Брайтон 1970 г.), я предложил вместо этого переговорить с «перво-
источниками» – И. С., В. Л. и Я. Б. Решили, что он позовет их на 
ужин и переговорит с ними. Но – о, ужас! – когда я передавал это 
приглашение одному из троих, он сначала говорил: «Да», затем, 
спросив, кто еще будет, также решительно говорил: «Нет». И это – 
все, и И. С., и В. Л., и Я. Б. Пришлось говорить «поштучно». К со-
жалению, как мне рассказывал в замешательстве Хей, каждый из 
них имел совершенно разное представление о предмете и о своей 
роли в истории.

Уже будучи президентом комиссии по Радиоастрономии МАС, 
я для каких-то целей составлял статистики публикаций работ по 
радиоастрономии в различных странах и ее динамику по годам. 
Оказалось, что до 1958 г. 50 % работ в мире были отечественными! 
После этого периода доля наших работ стала растворяться в об-
щем мировом потоке. И. С. охотно принимал точку зрения, по ко-
торой резкий скачок в объеме публикаций совпадал с точностью 
до года с моментом выхода английского варианта его монографии 
«Радиоастрономия».

Лекции И. С. и его книга не только знакомила читателя с радио-
астрономией, а целиком погружала его в суть проблем и призывала 
к действиям.

* * * 
В нашей группе учились интересные яркие личности, ставшие 

потом известными астрофизиками, – Коля Кардашев, Виктор Брум-
берг, Володя Курт, Лев Гиндилис и др. Все мы друг к другу прекрас-
но относились, хотя и были поначалу некоторые трудности. Напри-

Все мальчики, кроме Юры Кварацхели и, быть может, Ю. Зонова, бук-
вально прилипли к Шкловскому... Не все они остались в отделе радиоа-
строномии, но почти все нашли свое призвание и сделали в науке что-то 
интересное.»
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мер, когда Наташу перевели в нашу группу (по численности группа 
уже была укомплектована до предела, но её всё-таки взяли), пошли 
слухи – А-а-а, это Сергей Львович надавил! …Но потом всё быстро 
наладилось, все поняли – отец Наташи тут не при чем.

Самым положительным примером в нашей группе был Коля 
Кардашёв6. Талантливый и яркий, он сразу стал лидером (и до сих 
пор является главой всей нашей старой команды). В том, что между 
всеми нами сложились прекрасные дружеские отношения, была во 
многом его заслуга.

Учился с нами и Виктор Брумберг. В нашей группе его все це-
нили, он был очень талантливым студентом. Виктор Алексан-
дрович стал ведущим мировым разработчиком методов учета 
релятивистских эффектов в движении небесных тел, распростра-
нении света, в редукции оптических и радиотехнических наблю-

6 На фото в начале главы скульптура «Молодые радиоастрономы» изобра-
жает ученых П. В. Щеглова, Н. С. Кардашева, Ш. С. Хромова и В. Ф. Есипова. 
Автором является известный скульптор Г. С. Шкловский (младший брат 
И. С. Шкловского). Скульптура установлена в радиоастрономическом от-
делении Астрономического института им. П. К. Штернберга.

Астрономическая группа мех-мата МГУ. 4-й курс. 1953 г.
(слева направо, сверху вниз) 1 ряд: Зонов, Парийский, Гальперин, 

Брумберг, Гиндилис, Тахтобин, Кононович, Шефов, Кардашев, Суханов, 
2 ряд: Тольская, Казачевская, Чеснокова, Гузеева, Белякина, Потаюк, 

Вашкова, 3 ряд: Микиша, Страут, Курт 
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дений, одним из создателей единой релятивистской теории дви-
жения внутренних планет. Малая планета (4916) Brumberg названа 
в честь В. А. Брумберга.

* * * 
Любимым нашим внеучебным занятием были походы. По-

скольку я имел опыт походов больше, чем кто-либо в нашей груп-
пе, с детства ходил на лыжах на большие расстояния, несколько 
раз обходил вокруг Москвы (в том числе и самостоятельно), – мне 
предложили возглавить эти мероприятия. Один наш лыжный по-
ход выдался очень тяжёлым. Беда была в том, что разоренные во 
время войны подмосковные деревни не были восстановлены, хотя 
на картах они значились. И вот мы идем, на карте деревня есть, а 
на самом деле ее нет – одни печные трубы. Одна деревня, вторая, 
третья… В поисках ночлега, вконец уставшие, и девчонки, и маль-
чишки шли, еле передвигая ноги. И тогда, чтобы приободрить то-
варищей, я запел какую-то веселую песню. Сработало поистине 
волшебно! – все ожили, воспряли духом и пошли быстрее. Спустя 
десять лет, на встрече выпускников нашего курса вспомнили этот 
случай, и я получил большую благодарность!

5 марта 1953 года произошло событие, ставшее поистине обще-
народной трагедией – умер Сталин. Сбор людей, которые хоте-
ли идти на прощание с вождем, был как раз около нашего дома у 
Чистых прудов. Прощание проводилось с 6 марта до дня похорон, 
9 марта. Спуск к Трубной площади оцепили военные кордоны, а все 
переулки, ведущие к площади, перегородили грузовиками. Идти 
можно было только по тротуару, по узенькой-узенькой дорожке 
между стенами домов и грузовиками, а людей было огромное ко-
личество. До сих пор не могу сказать, что это было – глупость или 
умышленное вредительство. Возникла страшная давка – продви-
жения вперед почти не было, а сзади толпа напирала с ужасной 
силой. Люди кричали от страха и боли, многие теряли сознание 
и падали под ноги толпе. В той ужасной давке по разным данным 
погибло от нескольких сотен до 2–3 тысяч человек. Мы пошли на 
похороны всей нашей астрономической группой. Из-за мороза 
все, кто мог, с вечера забились в подъезды (я вместе со своими 
одногруппниками в том числе) и отсидели там всю ночь. Утром 
мы присоединились к траурному шествию: нужно было спустить-
ся к Трубной площади, чтобы затем пробраться к улице Горького, 
по которой шла основная процессия. Так, я и все мои товарищи 
оказались внутри той страшной давильни. Помню, одной из на-
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ших одногруппниц стало плохо, спасло ее только то, что нас было 
много и нам, парням, как-то удалось создать вокруг нее плотное 
кольцо и дать ей отдышаться. Меня удивляет до сих пор, что люди, 
пострадавшие от сталинских репрессий, переживали эту смерть, 
как реальное горе. Не так уж много было тех, кто отнесся к этому 
спокойно и прохладно (один из них – муж моей сестры Аси, отбы-
вавший в это время свой восьмилетний срок).

С нашей группой мы не перестаем общаться и поддерживать 
друг с другом тесную связь. Каждые десять лет – неизменно – 
проводятся встречи выпускников. Конечно же, с годами число 
приезжающих на эти встречи тает: одни умирают, другие болеют. 
Но связь по телефону или по электронной почте не обрывается 
до сих пор.

* * * 
С Наташей мы были в хороших отношениях, а однажды слу-

чилось вот что. Каждое лето, по традиции, заведенной еще на 
Сивцевом Вражке, мои родители отправлялись путешествовать. 
В то лето мы поехали в Пржевальск – из Алма-Аты, через горы на 
лошадях. Только мы приехали в Пржевальск, приходит телеграм-
ма, мне папа приносит – читай: «Наташа Соболева была в горах 
и сломала обе ноги». Мгновенно собрав вещи, в тот же день я вы-
летел в Москву. Врачи сказали – скорее всего, она лишится обе-

их ног. Но Наташиному отцу Сергею 
Львовичу Соболеву удалось устроить 
ее к хорошему хирургу, и ноги он ей 
сохранил. Операции и лечение дли-
лись больше года! С этих пор я боль-
ше не отходил от нее ни на шаг и, как 
мог, ухаживал за ней.

Как-то (жил я тогда у Леонтови-
чей) захотелось мне навестить На-
ташу на их академической даче в 
Мозжинке. Погода была жаркая, я 
решил – пойду-ка я босиком. А идти 
надо было километров тридцать. 
Я любил ходить босиком и со всей 
своей юношеской бесшабашностью 
и отправился в 30-километровый 
путь по жаре – босой! По травке ког-
да идёшь, хорошо, по песочку – ещё С. Л. Соболев
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лучше, но когда попадаются куски твердого грунта с раскален-
ными камнями – мало не покажется. Целый день я шел, и когда, 
наконец, пришел, так обрадовался Наташке! А она, увидев меня, 
ахнула: «Боже мой! Какие у него  ноги!»

Сергей Львович тоже ужаснулся: «Ты с ума сошла! Почему ты по-
зволила ему идти босиком? А ну, неси быстро таз!»

И вот, слава и гордость отечественной науки академик Соболев 
целый час, самолично, никому не доверяя, отмачивал и отдраивал 
мои ноги! Так я познакомился с Наташиными родителями…

А наши отношения с Наташей постепенно перерастали в чувства, 
пока не достигли своего самого высокого витка. В 1954 году мы по-
женились, правда неофициально. На нашей свадьбе в Мозжинке 
было весело – песни, шарады, шутки. Была почти вся наша студен-
ческая группа, друзья моих родителей и вся большая семья Соболе-
вых. Я приехал издалека на электричке, с изрядно помятым костю-
мом в рюкзаке, и все удивились, что не в парадном обличье.

Наташа Соболева 1952 г. 
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Моя радиоастрономическая работа началась еще до Пулково. 
Мне повезло работать с известным радиофизиком А. Е. Саломо-
новичем. В 1954 году я делал дипломную работу в ФИАНе, и мне 
было поручено искать место, чистое от помех, для строительства 
нового 22-х метрового точного зеркала, РТ-22. Мне дали малень-
кий радиотелескоп, и мы с Наташей Соболевой нашли небольшое 
местечко напротив Пущино, где и поставили этот радиотелескоп. 
Вдвоем, круглые сутки мы измеряли там радиопомехи. И нашли 
место, где помех было меньше всего. Там впоследствии и была по-
строена Пущинская радиоастрономическая обсерватория.

С Саломоновичем мы занимались глубоким исследованием 
солнечного радиоизлучения на волне 8 мм (очень короткая волна, 
раньше толком это не исследовалось), и даже была нестандартная 
астрофизическая интерпретация. Солнце я знал хорошо, потому 
что мой папа читал в ГАИШе лекции по структуре солнечной коро-
ны – я знал, как она устроена, какие там могут быть тонкости, и ис-
пользовал эти знания при интерпретации данных наблюдений.

ПУЛКОВСКОЕ ВРЕМЯ

«Жизнь тем и интересна, что позволяет сон сделать явью» (П. Коэльо)
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По результатам работы мы опубликовали с А. Е. Саломоновичем 
статью, которая вошла в перечень мировой научной литературы.

В Пулковскую обсерваторию мы попали с Наташей по распреде-
лению после окончания университета в 1955 году. Как раз в это вре-
мя там полным ходом шло строительство нового радио телескопа 
(Большой Пулковский Телескоп – БПР) – первого в мире телескопа 
с антенной переменного профиля. Идея создания такого радио-
телескопа принадлежит профессору С. Э. Хайкину и д. ф.-м. наук 
Н. Л. Кайдановскому. Раньше они работали в Москве, но там у них 
сложились не очень-то дружные отношения с коллективом; им 
предложили поехать в Ленинград и образовать при Пулковской об-
серватории отдел радиоастрономии. Перед смертью Семен Эмма-
нуилович передал (как говорится, завещал) этот отдел мне. И как 
потом мне рассказывали, Наум Львович Кайдановский был страш-
но зол: он был уверен, что Хайкин передаст отдел ему.

Хайкин не был радиоастрономом, но был очень изобретатель-
ным человеком. Когда зашел вопрос  – как измерять с большой 
точностью расстояние до элементов из центра, он сразу сказал: 
Купим подходящую проволоку, протянем ее из центра до каж-
дого щита и будем снимать отсчеты.

И вот, в течение 
года или двух мы это 
делали. Выяснилось, 
что проволока долж-
на быть не простая, а 
инварная, потому что 
от температуры ме-
нялась длина. Что же 
касается измерения 
положения по углу 
места, то здесь поль-
зовались оптически-
ми приборами: пере-
носной оптический 
прибор мы таскали от 
щита к щиту и изме-
ряли углы.

Поселили нас с Наташей в общежитии. Формально мы не были 
зарегистрированы, поэтому нам сразу сказали: «Пока не пожени-
тесь, официально закрепить за вами жилплощадь мы не можем».

Пулково. 1956г.
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А Наташка всё время отвечала: «Вот будут дети, тогда и офор-
мимся».

Жили мы в своей комнатушке, и поначалу Наташа всё восклица-
ла: «Боже! Мне не дали никакого задания! Что я должна делать?»

Вскоре профессор C. Э. Хайкин поручил нам заниматься Солн-
цем. Когда мы стали собирать информацию по Солнцу, выяснилось, 
что в университете нам дали очень маленькие знания по солнечной 
физике. Первые два–три месяца, обложившись всеми мировыми 
книжками, пришлось досконально изучать современную физику 
Солнца – все физические процессы, которые там происходят, какие 
используются формулы и т. д. Я схватывал главное и запоминал на 
память, а Наташа всё скрупулезно переписывала. У неё была стоп-
ка тетрадей – «соболевские тетради», – которые и до сих пор у нас 
хранятся.

В конце концов она стала большим профессионалом по физике 
солнечной короны, в числе лучших в то время в Советском Союзе.

Как-то ещё один наш молодой пулковский радиоастроном Дми-
трий Викторович Корольков, непосредственный руководитель На-
таши, обратился к ней: помоги мне наблюдать Солнце на малень-
ком зеркале.

Надо было следить – постоянны радиоизлучения или меня ются? 
Она взялась за работу. Помню, каждый божий день она вставала с 
восходом, шла на радиотелескоп, включала там всё и до заката вела 
записи радиоизлучения Солнца. Так была обнаружена некоторая 
переменность, которую потом стали обследовать и на БПР. Они бы-
стро обнаружили локальные пятна. Это было сенсацией: Солнце не 
равномерное, а с пятнами. 

* * *
Пытливая, трудолюбивая, упорная, Наташа всегда была образ-

цом для других. Пулковский радиотелескоп состоял из нескольких 
элементов – 90 панелей – с радиусом всего 100 м. Щиты были не 
очень точные, тем не менее, Наташа провела на нем тысячи наблю-
дений. У неё появился опыт, и в дальнейшем она была основным 
наблюдателем на РАТАН-600.

 Ничто не могло оторвать её от любимого дела: волей, трудом, 
а иногда и настоящим мужеством Наташе удавалось добиваться 
любой поставленной цели. Был, например, такой забавный случай. 
В 1958 году для наблюдения кольцевого солнечного затмения, на 
китайском острове Хайнань организовали совместную советско-
китайскую экспедицию. Оптическая группа возглавлялась моим 
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отцом. В ней, помимо прочих, были Наташа Соболева и Дмитрий 
Корольков. Затмение наступило, группа проводит наблюдательные 
работы, и вдруг – в небе начинают кружить тайваньские военные 
самолеты: появление советских телескопов на границе с Тайванем 
власти этой страны расценили как военную угрозу. Положение 
было серьезным. Китайцы тут же потребовали от советских участ-
ников остановить наблюдения и уходить в подготовленное заранее 
убежище. Отец сказал китайцам: «Если вы меня хотите спрятать, 
то и моего помощника Гиндилиса тоже» (астрофизик Гиндилис Лев 
Миронович, наш одногрупник по университету).

Одним словом, никуда они с Гиндилисом не ушли, но из-за ки-
тайцев упустили первую фазу. А Наташа и Корольков уходить от-
казались категорически и продолжили работу. В результате наблю-
дений был получен интересный астрофизический результат. Когда 
Луна покрывает Солнце, то маленькие пятна – радиопятна – мож-
но исследовать с помощью этого эффекта. Соболева с Корольковым 

Экспедиция в Китай. Н. Соболева, Д. Корольков, Г. Гельфрейх 
с китайскими астрономами. 1958 г.
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нашли, что есть какая-то связь вращения Солнца и активности в 
радиодиапазоне. Когда яркая деталь на диске Солнца медленно по-
крывается, это позволяет определить размер, яркость и т. д. И если 
есть данные по мощности и размеру, можно в некоторой степени 
оценить и физические условия в таких образованиях.

Как я уже говорил, Наташа вообще была одной из первых, кто 
обнаружил, что на Солнце, в радиодиапазоне, есть такие пятна. 
Когда в Пулково приехали профессионалы по физике горячей плаз-
мы, они были поражены – нигде в мире не могли найти такие об-
ласти, где была бы горячая долгоживущая плазма в магнитных ло-
вушках с температурой в несколько миллионов градусов. Они даже 
отдельно обсуждали это на физических семинарах. Действительно, 
все стремились найти способ удержания горячей плазмы, но боль-
ше нескольких секунд ни у кого в мире ничего не получалось.

А тут, она говорит, пожалуйста – Солнце крутится, и пятно сто-
ит целый месяц. Целый месяц горячая плазма в магнитном поле. 
Это было первое официальное достижение Пулковского отдела 
радиоастрономии. Наташин руководитель в этом отношении был 
очень строгий, требовал, чтобы всё обязательно было оформлено:

– Раз открыли, давай подадим с тобой заявку на открытие.
Она отмахивалась:

Ю. Парийский, Н. Соболева, Д. Корольков. Пулково 1956 г.
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 – Терпеть не могу эти бумажки!
 – Нет, подавай.
Так и подали.

* * *
Был один очень интересный период в жизни – и моей, и Пул-

ковской обсерватории. Мы ожидали посадку космического корабля 
на поверхность Венеры. Велись дебаты – что же на поверхности? 
Вариантов было множество. И то, что там твердая поверхность, и 
то, что среда жидкая, и то, что там холодно, и то, что горячо. Нужен 
был эксперимент. Мне показалось, один простой эксперимент мож-
но было бы реализовать на Пулковском радиотелескопе. Для этого 
надо было, чтобы разрешающая способность БПР была повышена 
в несколько раз. В течение полутора-двух лет мы всем отделом – а 
тогда отдел был у нас большой, 90 человек, – все, от механиков до 
докторов наук, занимались этим делом. Нужно было сменить алю-
миниевую обшивку БПР на более точную, что нам быстро удалось. 
Потом мы сделали специальное устройство, где можно улучшать 
поверхность элементов, – так называемый «стапель» (опыт приго-
дился при строительстве РАТАНа – там была использована такая 
же система, существующая до сих пор). Все крутили винтики, что-
бы по шаблону сделать точную поверхность. И нам действительно 
удалось в несколько раз повысить точность: телескоп стал работать 
не на трёх сантиметрах, а на восьми миллиметрах с разрешени-
ем в 15 секунд дуги. Это разрешение намного меньше, чем размер 
Венеры, – чего мы и добивались. Когда всё сделали, мы провели 
эксперимент, и выяснилось: изображение Венеры на нашем радио-
телескопе маленькое, меньше, чем соответствующее гипотезе, что 
она холодная. Значит, Венера – горячая. Если поверхность горячая, 
то давление там должно быть высокое. Я показал этот результат 
Семену Эммануиловичу Хайкину, он тут же позвонил президенту 
Академии наук М. В. Келдышу.

– Пусть Парийский немедленно ко мне приезжает!
Буквально на следующий день я прилетел в Москву. Посмотрев 

результаты, Келдыш воскликнул:
– Юрий Николаевич, нужно было хотя бы на полгода раньше со-

общить об этом! У нас уже летит корабль с расчетом, что она не го-
рячая, а холодная.

– Ну, тогда всё лопнуло, корабль будет раздавлен.
Так и получилось. Космический корабль «Венера-2» не выдержал 

этого давления: несколько дней продержался, и был испорчен.
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Я очень гордился нашим коллективом Пулковского радио-
астрономического отдела: вся проведенная работа, все резуль-
таты – это заслуга всего коллектива. Работали мы очень азартно 
и дружно.

Пулково 1956 г. Слева направо: Д. Корольков,Т. Егорова, Н. Рыжков,
С. Э. Хайкин, А. Берлин, В. Ихсанова, К. Бутусов

Пулково 1966 г. Слева направо: Д. Корольков, В. Ихсанова, Т. Егорова,
С. Э. Хайкин, Н. Л. Кайдановский, Ю. Шахбазян, Ю. Парийский, И. Госачинский
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Копылов
Александр Иванович

Соболева
Наталья Сергеевна

Шиврис
Олег Николаевич

Есепкина
Нелли Александровна

Парийский
Юрий Николаевич

Берлин
Александр Борисович

Корольков 
Дмитрий Викторович

Зверев
Юрий Кузьмич

Хайкин 
Семён Эммануилович

Кайдановский 
Наум Львович

Сотрудники отдела радиоастрономии ГАО 
и Ленинградского филиала САО

1952 – 1969 гг.



Рыжков 
Николай Федосеевич

Ихсанова 
Вера Николаевна

Тимофеева 
Гера Михайловна

Нагнибеда 
Валерий Георгиевич

Виноградов 
Владимир Семенович

Егорова 
Тамара Михайловна

Бутусов 
Кирилл Павлович

Дравских
Зоя Васильевна

Панкратова 
Эльвира Александровна

Малын
Семен Мотылевич

Коновалов 
Юрий Николаевич

Алферова 
Зинаида Александровна

Дравских 
Александр  Федорович

Вейсиг 
Георгий Степанович

Васильев
Борис Иванович

Финкельштейн 
Андрей Михайлович

Лужников 
Виктор Алексеевич

Быстрова 
Наталья Владимировна

Крат
Татьяна Васильевна

Госачинский
Игорь Владимирович



Кайдановский
Михаил Наумович

Дубровин
Юрий Егорович

Гельфрейх
Георгий Борисович

Темирова
Аделина Всеволодовна

Ипатов
Александр Васильевич

Гольнев
Вячеслав Яковлевич

Страхов
Анатолий Константинович

Новыш
Александр Александрович

Коркин
Эдуард Исаакович

Ипатова
Ирина Александровна

Гольнева
Наталья Евгеньевна

Крат
Ольга Ивановна

Кузнецов
Лев Сергеевич

Кокорин
Юрий Леонидович

Гараимов
Владимир Илларионович

Рахимов
Исмаил Ахметович

Прозоров
Вадим Александрович

Дубровина
Любовь Ивановна

Аронов
Аркадий Борисович

Наугольная
Маргарита



Сумин 
Владимир Сергеевич

Умецкий
Виктор Никитич

Могилева
Валентина

Смирнова
Наталья Алексеевна

Шипулин
Юрий Александрович

Герасимов 
Борис Викторович

Журин 
Алексей Григорьевич

Ханбердыев
Аман

Крылова
Тамара Михайловна

Бурва
Регина Эриковна

Петерева 
Наталья Георгиевна

Шахбазян
Юрий Левонович

Михайлова
Галина Дмитриевна

Игнатьева
Ирина Владимировна

Фридман
Петр Александрович

Корнеева
Нина Федоровна

Кутилов
Анатолий Иванович

Лапшинов
Михаил Владимирович

Коржавин
Анатолий Николаевич

Стоцкая
Ирина Марковна



Голубчина
Ольга Абрамовна

Спитковский
Валерий Матвеевич

Умарбаева
Нина Дуйсекеновна

Панкратов
Евгений Иванович

Венгер
Алексей Петрович

Голубчин
Геннадий Самуилович

Зубарева
Нина Михайловна

Волкова
Татьяна Васильевна

Ступин
Владимир Александрович

Яковлев
Владимир Алексеевич

Жигальская
Ольга Анатольевна

Херсонский
Валерий Кельманович

Шмаонов
Тигран Арамович

Кузнецов
Борис Германович

Бучкина
Евгения Васильевна

Никитин
Василий Степанович

Ильин
Геннадий Николаевич

Кушнир
Виктор Флорович

Кузнецова
Галина Васильевна

Копосов
Вадим Павлович



Калистратова
Нина Михайловна

Евграфов
Николай Степанович

Шушин
Леонид Иванович

Пятунина
Тамара Борисовна

Котенев
Дмитрий Иванович

Ильков
Юрий Николаевич

Лебедев
Аркадий Константинович

Трифонов
Валентин Васильевич

Свистунов
Сергей Мефодьевич

Зверева
Ирина Петровна

Кириллов
Александр Иванович

Кутузов
Александр Степанович

Апушкинский
Геннадий Павлович

Стасюк
Николай Парфирович

Бород
Владимир Михайлович

Ангелюк
Мирослав Александрович

Красавцев
Виктор Иванович

Коротченко
Владимир Данилович

Розанов
Валентин Михайлович

Никитина
Нина Вениаминовна



Шмельков 
Николай Михайлович

Молчанов
Андрей Павлович

Синянский В.И.

Боровик
Валерия Николаевна

Грачев
Валерий Григорьевич

Малумян
Виген Гайкович

Васильев
Олег Борисович

Смоленцев
Сергей Георгиевич

Макеев
Алексей Васильевич

Ахмедов Шмидт 
Бунят оглы

Черемухин
Александр Алексеевич

Вашкевич
Вера Петровна

Чуканов
Олег Васильевич

Бровцев
Анатолий Александрович

Ходжамухамедов 
Нуримухаммед

Борисевич
Петр Иванович

Липовка
Антон Адольфович

Никитина
Елена Васильевна

Липовка
Неонила Михайловна

Стоцкий
Александр Александрович



«Если бы на земле было одно только место, откуда
можно было бы наблюдать звезды,

к нему непрерывно со всех концов стекались бы люди» (Сенека)

РОЖДЕНИЕ РАТАНА

Надо сказать, строительство РАТАН-600 началось с бурных ба-
талий относительно его формы – кольцо или сплошной круг. Апер-
тура, т. е. то, как выглядит поверхность радиотелескопа из космоса, 
у РАТАНа кольцевая (у сплошного зеркала это сплошной круг, с хо-
рошим по чувствительности заполнением в середине, и с плохим 
на периферии, по краям). Многие радиоастрономы считали, что 
нужно строить как обычное зеркало и нечего мудрить с какими-то 
кольцами. А наш руководитель С. Э. Хайкин пропагандировал как 
раз колечный вариант – при таком варианте можно было сделать 
панели, да и многое сделать гораздо дешевле. В конце концов наша 
точка зрения взяла вверх. За подписями президента Академии наук, 
вицепрезидента, второго вице-президента и всех-всех-всех проект 
РАТАН-600 был официально утверждён. Это было в 1965 г.

Следующим стал вопрос – а где же его строить? Первым условием 
для выбора места послужило указание верхов, в том числе из КГБ – 
строить только в России, республики не рассматривать. Второй 
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пункт необходим был уже по нашему опыту: чем южнее точка стро-
ительства, тем большую часть неба можно наблюдать. Это условие 
оказалось важным еще и вот почему: основное открытие, сделан-
ное с помощью Пулковского радиотелескопа – исследование центра 
нашей Галактики. Мы вычислили угловой размер этого объекта, он 
оказался неожиданно маленьким. На всех международных конфе-
ренциях мне задавали вопрос: «А на какой же высоте у вас центр 
Галактики?» Когда выяснили, что на высоте один градус над гори-
зонтом, удивились слегка – как же можно наблюдать на такой ни-
чтожной высоте? Я объяснил, что там есть рефракция, она подни-
мает ещё на градус. Ну и так далее. Одним словом, был еще и этот 
пункт, который требовал наблюдений в южных широтах.

* * *
Академией наук была создана комиссия; всего в официальную 

группу вошло человек восемь: Кардашев, я, Наум Львович Кай-
дановский и другие. При выборе площадки руководствовались 
подробными картами: площадка должна была быть достаточно 
большой и ровной. Обследовав карты, мы наметили 23 вариан-
та; начали с района Кисловодска и дальше двигались на запад. 
Для поездок нам выделили плохонькую машину – старенькую от-
крытую трехтонку; на ней мы прилично поколесили, объехав все 
23 площадки. Под Кисловодском мы нашли прекрасное место (не 
помню, как называется,– известное всем курортникам). Но лишь 
только я заговорил с местным руководством, на меня тут же зама-
хали руками: «Ни в коем случае! Никого не пустим! Эта площадка 
кормит город и всё окружение!»

Я потратил два часа, 
уговаривая их – крас-
норечиво изъяснил всю 
важность астрономии, 
но никого это не трону-
ло; нас, что называется, 
погнали в шею. Осма-
тривая другие пло-
щадки, нам приходи-
лось отвергать каждую 
практически с ходу: 
они были кривые, не го-
дились явно. Наконец, 
мы добрались до района 

Комиссия по выбору места во главе 
с В. А. Котельниковым (он третий слева, 

крайний Ю. Н. Парийский). 1966 г.
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строительства 6-метрового оптического телескопа (БТА). Недале-
ко от станицы Зеленчукской мы нашли достаточно ровное место, 
которое нам сразу приглянулось; тут, конечно, был еще и большой 
плюс в виде готовой строительной команды с БТА. Обмерив ша-
гами площадку, определили её размер. Всё было замечательно, но 
правилами требовалось изу чить структуру почвы в этом районе. 
Пальцем нам показали, где примерно должен быть центр радио-
телескопа. И вот два ученых, Парий ский и Кардашёв, начали рыть 
пробный котлован. Была жара; главный инженер ленинградского 
отделения ГИПРОНИИ, который был в нашей команде и должен 
был проводить обследование земли, дремал на травке рядом; да-
вая различные указания, он периодически проверял – копать еще 
или хватит. Наконец, выкопав яму метра два глубиной, мы услы-
шали вердикт: «Достаточно. Почва удовлетворительная».

Дефект у этого места 
всё же был: вся площад-
ка оказалась на полгра-
дуса наклонена. Но мы 
заверили, что справимся 
в таблицах по установке 
радиотелескопа и учтём 
этот постоянный наклон 
(и делаем это до сих пор: 
учитываем эти полгра-
дуса). Позже мы обнару-
жили еще один недочет: 
уровень радиопомех в 
этом месте, но и к этому 
мы не имели больших 
претензий. Шел 1969 год. 
Место было выбрано, на-
чалась стройка.

Хайкин был связан с военно-промышлен ным комплексом. 
Он по просил военных профессионалов в политбюро помочь нам. 
Вообще, очень интересно проходили наши дебаты с членами по-
литбюро. Д. Ф. Устинов после моего краткого доклада о том, что 
же всё-таки предлагается – столько-то требуется фирменных ме-
таллоконструкций, держащих поверхность, столько-то требуется 
алюминиевых панелей и т. д., – говорит одному из министров:

– Давай, начинай делать.

РАТАН-600. Строительство
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А тот:
 – Нет, такого количества и за такую цену я не возьму.
 – Прикажут – возьмешь!
Так грозно сказал, что министру ничего не оставалось, как толь-

ко тихо подчиниться.

* * *
А трудностей там было много. Точности, которые мы распи-

сали для работы радиотелескопа, оказались неподъемными для 
заводов: мы потребовали слишком высокие. Я послал двух наших 
лучших инженеров на Сызранский завод тяжелого машинострое-
ния, чтобы они посмотрели, что можно делать взамен. Началось 
с простых вещей. У нас было три степени свободы: двигаться по 
радиусу, по азимуту и по вертикали. Нужно было иметь три вы-
сокоточных винта длиной порядка метра и с точностью порядка 
десятой миллиметра. На заводе сказали – это невозможно, таких 
винтов они не делают, и предложили опробовать новый вариант: 
изготовление винтов методом давления. Технология такая: бе-
рется металлический брусок, и под большим прессом выдавлива-
ется под профиль винт. Винты, действительно, получились, но все 
выходили разной длины. Спрашивают нас: «Что же будем делать?» 
Гово рю: «Будем измерять, насколько разной длины получаются 

винты; и вводить новую поправ-
ку в установку радиотелескопа – 
каждая винтовая пара должна 
иметь свою поправку».

По таблице, измеренной на за-
воде, Наташа Соболева вводила 
все эти дефекты в общую табли-
цу поправок на РАТАНе. Это была 
очень трудоемкая и кропотливая 
работа, требующая точности, ак-
куратности и терпения, и я счи-
таю – РАТАН без Наташи Соболе-
вой не получился бы. Практически 
круглосуточно она работала на 
площадке РАТАН, обрабатывая 
таблицы поправок. Ей помогали 
все молодые сотрудники – по-
правки были обмеряны, введены, 
и телескоп начал работать.РАТАН-600. 1974 г
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* * *
Академия наук проверяла, как ведется строительство. Однаж-

ды прислали своего главного строителя Чернопятова (уполномо-
ченный Президиума АН СССР по строительству К. Н. Чернопятов). 
Огромный мужчина, лет на 20 – 30 старше меня. Он говорит:

– Парийский? Так я же с Парийским воевал в Гражданскую на за-
падном фронте! Парийский был при Котовском.

– Нет, мой отец был на востоке, с Блюхером. – Нет, ты путаешь, 
он воевал на западе, мы ехали с ним в одном вагоне: теплушке, 
в которой перевозили лошадей, он это должен хорошо помнить.

Приехал второй раз и опять ко мне:
– Ну что, спросил у отца? Он тебе рассказал?
– Да не был он!
В конце концов выяснили: Чернопятов спутал моего отца с 

его братом Борисом, моим дядей. Борис, действительно, попал 
к Г. И. Котовскому, и об этом рассказывал.

Этот Чернопятов был любопытный: поднялся на 6-метровый 
телескоп, а обратно решил спуститься по тропе. Погода выдалась 
сырая – он насквозь промок, заболел, и его потом все женщины от-
хаживали: мыли, обогревали – намучились с ним.

А как-то на РАТАН пожаловал сам Д. Ф. Устинов – министр обо-
роны отдыхал в Кисловодске в санатории Красные камни, и решил 
приехать посмотреть радиотелескоп. Его достойно встретили – всё 
он осмотрел, всё ему понравилось, и на прощанье говорит: «Скажу 
всем членам политбюро, отдыхающим в Красных камнях, чтобы 
обязательно посетили радиотелескоп. А то они там пьют водку и 
ничем не занимаются».

И после этого в течение примерно полугода или года к нам по-
следовательно приезжали все члены политбюро. Вот так начинался 
РАТАН – с радиотелескопа и со старенькой скамеечки, на которой я 
ожидал высоких гостей из ЦК.

* * *
Иногда на этой скамеечке мы сидели вместе с тогдашним пер-

вым секретарем ставропольского крайкома М. С. Горбачевым. 
Пока московские чиновники добирались (а ехали они долго, не-
сколько часов), мы с Горбачевым сидели и беседовали – он от нуля 
следил за всеми работами на РАТАНе, знал, как это делалось, и 
очень нам помогал, делал всё, о чем я его просил.

Большинство высокопоставленных чиновников – то ли из вежли-
вости, то ли действительно – восторгались телескопом и объемами 
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работ. Некоторые спрашивали, чем они могут помочь? Одному чле-
ну политбюро я пожаловался на алюминий, говорю – плоховатый.

Он тут же обратился к своему помощнику: «Запиши: достать но-
вый алюминий. На таком-то заводе (назвал подмосковный город, в 
котором выпускали высококачественный алюминий) пусть им да-
дут хороший алюминий – столько, сколько надо».

И через две недели мы получили новый алюминий!
Для того, чтобы изготовить РАТАН, надо было сварить тысячи 

тонн металлоконструкций, которые поддерживали элементы по-
верхности. За два–три месяца на Сызранском заводе нам всё сде-
лали; но вскоре выяснилось – из-за так называемой остаточной де-
формации свежая сварка нам совершенно не годилась: конструкции 
после сварки начинало вести. Я метался, спрашивал у профессиона-
лов, как быть, но те разводили руками «Надо просто ждать».

Не успокоившись, я пошел в Центральную публичную библио-
теку на Невском проспекте, взял там международный журнал на 
английском языке World Welding Journal, полистал выпуски за по-
следние годы, и в одном из них удивительным образом наткнул-
ся на публикацию: Сенсация! Обнаружен новый метод борьбы с 
остаточными сварочными деформациями.

На картинке – огромный мост: «Прикрепляем такое-то при-
способление и все деформации уходят».

Внимательно прочитав статью, я понял: основная игра – на соб-
ственных частотах сварочных конструкций, и надо их знать. Мы с 
Соболевой решили реализовать этот метод. У нас было около десяти 
опытных экземпляров сварочных конструкций для РАТАН-600, ко-
торые находились в Пулково и на которых мы отлаживали будущую 
модель радиотелескопа. Наташа обладала прекрасным музыкаль-
ным слухом, и мы распределили роли следующим образом. Я ла-
зил по металлоконструкциям (они всё-таки высокие), молоточком 
бил по каждой сварочной детали – деталь издавала определенный 
звук. Этот звук я переносил на гитару, а затем гитару уже «привя-
зали к роялю». Я знал, что частоты настройки фортепиано опира-
ются на 440 Гц – стандарт, которым можно пользоваться. Собо лева 
записывала всё в нотах – на какой ноте какая панель звучит. Все 
детали были рассортированы по частоте звука, и была построена 
гистограмма (на работу ушло буквально полдня). Мы выяснили: 
дисперсия между собственными частотами не такая уж большая. 
В тот же день я попросил нашего инженера-конструктора Сашу 
Копылова сделать механизм, который бы раскачивал наши ме-
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таллоконструкции на этих частотах. Он изготовил диск, довольно 
простенький; этот диск крутился и передавал колебания на опыт-
ные фермы РАТАН-600. Мы решили все фермы подвергать такому 
исследованию, и на этом этапе сделали глупость. Позвонили на 
основной завод, который изготавливал металлоконструкции всего 
РАТАНа, там нам сказали: «Не делайте ничего, дайте нам ссылку с 
описанием, и мы сами всё сделаем».

Мы им поверили. Ждали год – ничего не дождались. Ничего за-
вод не сделал. Но тут нам помогло уже время: за год остаточные 
деформации исчезли сами.

* * *
На начальном этапе строительства меня особенно беспокоили 

бетонные фундаменты. Еще на Пулковском радиотелескопе мы 
столкнулись с подобной проблемой: из-за неподходящего грунта 
бетонные фундаменты при промерзании начинали качаться бук-
вально на сантиметры. Мы-то ожидали, что сделали их стабильны-
ми, а оказалось, это не так. Долго мы думали с Хайкиным, что же 
делать? Он предложил подождать, пока они успокоятся. Мы завели 
службу стабильности фундаментов; и, действительно, со временем 
они колебались всё меньше и меньше. На РАТАНе нам пришлось на-
ладить такую же службу. Достаточно быстро мы выяснили – коле-
бания есть. Не такие сильные, как в Пулково, но порядка полсанти-
метра были. В течение трех-четырех лет работы службы колебания 
постепенно уменьшались и в конце концов стали близки к требуе-
мой точности, 3 – 4 мм в год.

* * *
Когда наконец начались наблюдения на РАТАН-600, мы с Ната-

шей стали часто бывать там в командировках. Жили в маленькой 
комнатке в так называемом лабораторном корпусе. Там же были 
мастерские, где под стапелем, типа того, который мы использова-
ли в Пулково, формировались все щиты с высокоточной поверхно-
стью. Летом и во время детских каникул детей мы брали с собой. 
Им там, конечно, было очень интересно: много конструкций, где 
они могли лазить и придумывать разные развлечения. Не помню 
уже кто, то ли наш пулковский наблюдатель Саша Берлин, рабо-
тавший на РАТАНе, то ли Саша Ипатов, рассказывал мне: «Знаешь, 
а я вытаскивал твоих дочек из поворотного круга в центре РАТАНа! 
Иду поздно вечером на наблюдения, а там кто-то бегает и причи-
тает: «что делать? что делать?». Подхожу – в яме Катя, пытается вы-
тащить оттуда свой велосипед. Я её за руки вытащил.»
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Помню, мы никак не могли заставить работать РАТАН как сле-
дует (не могли добиться нужной точности) – он работал хуже: 
плохо формировалось изображение и т. д. Была создана команда 
профессионалов, приглашенных из разных астрономических ин-
ститутов Ленинграда. Все они с удовольствием принимали уча-
стие в работах, но, как ни старались, улучшить радиотелескоп не 
могли. Наташа Соболева, имея за спиной большой опыт наблюде-
ний на БПР, была основным наблюдателем на РАТАН-600. И вот, 
после двух–трех лет безуспешных попыток Соболева говорит: 
«Уходите все! Дайте мне радиотелескоп на два месяца, я с ним 
поработаю».

И она выяснила: основная причина – это неграмотный, непра-
вильный ввод поправок к установке панелей. Кто ТАК вводил, кто 
иначе – неразбериха была полная; очень много было напутано. 
Ната ша устранила все ошибки, и телескоп заработал идеально – 
такой точности до сих пор не достигнуто никем.

Первое наблюдение на РАТАН-600. Г. М. Тимофеева, Н. С. Соболева, 
Л. С. Уголькова (ГАИШ), Ю. Н. Парийский. 12 июля 1974 г.
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* * *
В 1975 году была сдана в эксплуатацию Нижняя научная пло-

щадка САО с первым жилым домом, детским садом, мастерскими и 
котельной. И мы радостно встречали Новый 1976 год в новой боль-
шой квартире на Буково. Часто с детьми мы выезжали на прогулки 
в Архыз; там тогда было очень мало людей. Нам приглянулось одно 
живописное место, на склоне холма под могучими соснами были 
раскиданы большие камни, а недалеко протекал чистейший бур-
лящий ручей (Балка Горелая). Между камнями мы обычно устраи-
вали кострище и легкий завтрак, и обязательно пели. Вдоль ручья 
вверх уходила дорожка, которой нам посоветовали лучше не поль-
зоваться – это была так называемая кабанья тропа. Мы кабанов не 
видели, но знали, что их там много (было много свежей разрытой 
земли под орешниками). А пару раз под вечер, когда возвращались 
назад, видели огромных зубров. Они выбегали на дорогу, но вели 
себя тихо; и мы спокойно их объезжали.

В те времена природа этих мест была практически девственной, 
нетронутой; дикие животные водились там во множестве. Однажды 
к нам на РАТАН пожаловал необыкновенный гость – прямо в цен-
тре радиотелескопа величественно расхаживал красавец-олень!

Помню еще одну встречу, необычную и очень забавную. Мы тог-
да уже жили в Буково.

На РАТАН велись ночные наблюдения, и домой в поселок я воз-
вращался иногда поздно ночью. В одну такую поездку мне пришлось 
дважды останавливаться: преграждая путь, поперёк дороги шли 
какие-то бугорки. Оказалось, черепахи – целая вереница! – я насчи-
тал больше десяти. Пришлось подождать, когда они пройдут.

К сожалению, случались и трагические события. Вспоминает-
ся страшный пожар. На противоположной от Буково стороне реки 
загорелся лес. Никогда раньше я не видел такую жуткую картину: 
сильный ветер мгновенно разносил огонь от одного холма к друго-
му, и в пламени за считанные минуты оказалась огромная терри-
тория. Пожарных было много, но сил не хватало. Срочно готовилась 
экстренная эвакуация детей из поселка. Чтобы огонь не перекинул-
ся через реку, все мужчины участвовали в тушении пожара, сбивая 
пламя всеми доступными средствами. Первый раз в жизни я уви-
дел, как огонь может зажечь дорогу: огненные языки, падающие 
на асфальт, воспламеняли его – дорога буквально пылала. Сильное 
это производило впечатление… К счастью, ветер неожиданно стих, 
и угроза поселку миновала.
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Олень и радуга на РАТАНе. Фото Г. Б. Гельфрейха. 1970-е гг.
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* * *
Из года в год всей командой мы улучшали работу радио-

телескопа РАТАН-600. Причём, пытались выжать из него не только 
проектные параметры, но и намного превысить то, что было за-
планировано. Например, по ряду причин нам было желательно 
иметь щит не как в проекте, высотой 5,5 метров, а больше. Ког-
да мы облучаем поверхность первичным зеркалом, всё зависит от 
того, сколько энергии переоблучается – как много лишней энер-
гии идет. И для этого надо, чтобы щит перехватывал всю энергию, 
идущую от первичного облучателя. Сначала мы увеличили его до 
7,5 метров, а потом довели до 11-ти. Неидеальная точность, но зато 
огромная высота – и на средних волнах мы теперь имеем гигант-
скую площадь, какую не имеет ни один радиотелескоп в мире.

За время работы мы улучшили систему приема данных на ра-
диотелескопе: вместо одного волновода, который раньше исполь-
зовался, сейчас мы имеем так называемую фокальную решетку. 
32 рупора «сидят» в фокальной плоскости, их можно складывать 
поштучно и увеличивать чувствительность в 32 раза; у нее пре-
красная разрешающая способность, всего несколько секунд дуги.

* * *
Также в проекте предусматривалось три частоты, на которых 

можно работать – 2 см, 6 см и 13 см. Соболева первая включилась 
в круглосуточное наблюдение на всех трех частотах. Потом наши 

Обсуждение текущих проблем. Гостиница РАТАН-600. Слева-направо: 
Ю. Парийский, Э. Шиврис, О. Чуканов (стоит), А. Ипатов, Л. Пустильник, 

А. Копылов, О. Шиврис, А. Берлин 
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радиоинженеры разогрелись и стали делать гораздо большее число 
радиометров! В последние годы число их довели до сорока – имен-
но такое количество радиометров стоит в фокальной плоскости. 
Наконец, точность и алюминия, и поверхности, и установки – по 
всем параметрам – была улучшена на порядок по сравнению с про-
ектной. И это позволяет проводить эксперименты, о которых мы 
раньше даже и не думали.

Взять хотя бы изучение Марса. Когда на Марсе обнаружили бе-
лые полярные шапки, весь мир стал рассуждать: раз есть полярные 
шапки, значит, там, на вершинах, должна быть вода. Шапки тают, 
и возникает мокрая почва. Мы использовали метод Соболевой по 
измерению свойств поверхности по поляризации радиоизлуче-
ния Луны (на РАТАНе Наташа основательно изучала свойства Луны 
по поляризации излучений. Оказывается, измеряя поляризацию, 
можно определить, скажем, один из важнейших параметров по-
верхности, диэлектрическую проницаемость, с очень высокой точ-
ностью – до нескольких процентов. Достигнуть такой точности не 
удавалось никому. Я решил использовать этот метод для Марса). 
Мы дождались момента великого противостояния Марса, когда 
Марс находится наиболее близко от Луны и имеет максимальный 
размер – почти минуту дуги. Радиотелескоп мы уже почистили на-
столько, что могли работать на 8 мм с разрешением в несколько се-
кунд дуги. Т. е. у нас была достаточная разрешающая способность, 
чтобы оценить форму диска. Мы сделали модель по соболевской 
схеме – как бы выглядело наше изображение в поляризации, если 
почва мокрая и если почва сухая. Оказалось, что вариант с мокрой 
почвой совершенно не подходит. Почва, если и мокрая, то где-то 
глубоко, куда радиоволны не доходят.

Я помню, как докладывал на президиуме Академии наук о ре-
зультатах первых наблюдений на РАТАН-600. Пришли тогда очень 
многие. О радиотелескопе в то время уже активно писали и гово-
рили, поэтому всем хотелось знать, что же он дал. Самым интерес-
ным для слушателей, как это ни парадоксально, оказались алсэпы 
(ALSEP – The Apollo Lunar Surface Experiments Package – комплект 
модулей для изучения лунной поверхности по программе «Апол-
лон»). В то время прославился пулковский астрофизик Н. А. Козы-
рев. Он открыл горячие кратеры на Луне, из которых исходит дым, 
и снял оптический спектр этого дыма. Козыреву показалось, что 
он сделал великое открытие. Это обсуждалось во всем мире, хотя, 
и у нас, и за рубежом далеко не все ему поверили. Тем не менее, 
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вопрос оставался: что же в кратерах вулканов? И тут Соболева во 
время наблюдений на РАТАНе Луны обнаружила,что есть какие-то 
странные дефекты при прохождении кратеров через диаграмму 
радиотелескопа – немного другая поляризация. Стоило нам наве-
сти радиотелескоп на Луну в полную силу, мы обнаружили там не 
слабенькие, а огромной яркости точечные образования, которых 
мы насчитали пять штук. Сначала мы с Наташей подумали, что это 
как раз козыревские горячие кратеры. Разложив на полу большой 
лист бумаги, мы нарисовали, как была расположена диаграмма в 
разных циклах наблюдения Луны, отметили моменты прохожде-
ния Луны через эту диаграмму. Это позволило определить коорди-
наты данных пятен с очень высокой точностью – буквально малой 
доли минуты дуги. И к нашему удивлению, координаты этих пяти 
точечных образований удивительным образом совпадали с коор-
динатами американских алсэпов (они излучали как раз на частоте 
РАТАНа – 13 см основная длина волны). Хотя мощность ALSEP была 
не очень большая, тем не менее, наши военные устроили скандал – 
как это так, включают мощность без согласования с СССР! Амери-
канцы заверили – через месяц у них запланировано выключение 
всех приборов. А мы отнаб людали их тогда, когда прошло уже око-
ло года после обещанного срока. И на президиуме Академии наук 
я доложил, что алсэпы-то не выключены, они светятся и очень хо-
рошо видны на РАТАНе. Мы докладывали про всё, что было на ра-
диотелескопе – астрономию, радиоастрономию, – но наибольший 
интерес и продолжительные дебаты вызвало именно это.

Кстати, это был первый раз, когда на РАТАНе удалось отнаб-
людать Луну во всех направлениях главного луча (есть направ-
ление север–юг, а есть промежуточное – направление меняется 
каждые 30 градусов, меняется угол прохождения Луны через диа-
грамму радиотелескопа). Все 12 направлений, 12 рельсовых путей, 
по требованию Соболевой были освоены, и наблюдения Луны были 
проведены во всех азимутах. Больше такого крупного эксперимен-
та – с использованием всех азимутов – у нас не было.

* * *
Много раз на РАТАН приезжал Яков Борисович Зельдович – один 

из крупнейших советских физиков. Он был, можно сказать, самым 
частым посетителем. Мы с ним очень дружили. Его интересовало 
всё, что делалось на радиотелескопе и, приезжая, всякий раз он бе-
седовал со мной о наблюдениях, которые я там проводил, говорил 
много положительных слов в адрес РАТАНа, да и в мой адрес тоже. 
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Как-то, делая большой доклад по космо-
логии, он начал с фразы: «Все наблюде-
ния, которыми я пользуюсь, я беру у Па-
рийского». Я был очень доволен такими 
его словами.

Зельдович придумал некий механизм 
рассеяния реликтового фона на скопле-
ниях галактик – гигантские пустые обла-
сти во Вселенной, окружённые сгущени-
ями галактик, с понижением яркостной 
температуры реликтового радиоизлуче-
ния. Он был уверен, что наблюдения мо-
гут увидеть предсказанное им физическое явление – в фоне, там, 
где скопление, должна быть ямка. И когда он был на РАТАНе, пере-
дал Рашиду Сюняеву (ближайший ученик Якова Борисовича) бу-
мажную картинку – как он рассчитал этот эффект, какая должна 
быть ямка. И эту ямку мы наблюдали. Через день–два я приношу 
результаты наблюдения, где эта ямка, действительно, обнаружена. 
Сюняев на семинаре в обсерватории показал её Зельдовичу – вот, 
что Вы предсказали, Парийский отнаблюдал.

Эффект был назван «эффектом Зельдовича–Сюняева». Под та-
ким названием он фигурировал и в международной литературе. 
Но через два-три года название вдруг изменилось – стали называть 
«эффект Сюняева–Зельдовича». Многие тогда были возмущены, в 
том числе и мой приятель Николай Кардашёв, – не понимали, кто 
разрешил изменить название?...

* * *
Сергей Львович Соболев – это я узнал от Наташи – рассказывал, 

что А. Д. Сахаров, который официально считается создателем во-
дородной бомбы, уговаривал президента Академии наук прикрыть 
направление, которым занимался Зельдович (тоже по созданию 
бомбы). У Зельдовича была независимая от Сахарова позиция, как 
надо делать водородную бомбу. И оказалось, что он выбрал пра-
вильное направление – именно оно выигрывало по существу. Буду-
чи человеком очень скромным, Яков Борисович никогда не выпячи-
вал свою роль – имя его осталось в стороне, и во всех монографиях 
пишется: создана Сахаровым.

* * *
Помню, как в конце восьмидесятых обсуждал с А. Д. Сахаровым 

очень важную для меня тему – мой новый проект с нестандартной 

Я. Б. Зельдович
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идеологией, под названием «Генетический код Вселенной». Я до сих 
пор пропагандирую это направление, и последние двадцать лет это 
мой основной наблюдательный проект на РАТАНе. Дело в том, что 
по сей день толком неизвестно, как произошли галактики. То, что 
Ньютон говорил архиепископу Кентерберийскому – что есть закон 
притяжения, что им можно всё объяснить, – вызывал встречный 
вопрос – А как же галактики? Как они образуются из звезд? – А из 
газа образуются и звёзды, и галактики.

И эта точка зрения доминировала более 200 лет, пока в 1945 году 
наши физики Лившиц и Халатников не показали – времени для та-
кой перекачки газов в звёзды и галактики не хватает. Тут что-то 
другое. И вот весь мир с тех пор пытается понять: а что же другое? 
Как сделать, чтобы быстрее сформировались галактики? Пытаются 
найти разные варианты. Наиболее простой, красивый и привлека-
тельный для меня – формировать сначала прообразы галактик из 
вакуума. Это то, чем я увлекся: самый первый этап формирования 
звёзд и галактик. Материальные объекты можно образовывать еще 
до создания самой материи, из среды, которую физики называют 
вакуумная среда. Эта эпоха оценена приблизительно, когда бы это 
могло быть, но нужны эксперименты. Эксперименты, которые по-
казали бы, что в такие-то времена ещё ничего не было – всё воз-
никло позже. А сначала был плотный вакуум. И вот, если эта ва-
куумная смесь однородная – ничего не получится, а если там есть 
вариации плотности, то они могут привести к образованию пер-
вичных галактик и других массивных объектов.

У меня был план, как 
это делать. С этим пла-
ном я и подошел к Саха-
рову. Андрей Дмитрие-
вич очень одобрительно 
отнесся к моей схеме, и 
я этим горжусь. Проект 
потихонечку двигает-
ся – я надеюсь, рано или 
поздно, генетический 
код Вселенной мы оты-
щем. (Меня спрашива-
ют, почему «Ген»? Я всем 
отвечаю: ген – это обще-
принятое название для А. Д. Сахаров и Ю. Н. Парийский, конец 1980-х гг.
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начала чего-то нового, и начало Вселенной тоже можно отметить 
как появление гена, который ее создает).

* * *
Последние годы работы на РАТАНе ознаменовались сенсацион-

ным открытием. Лет 20 назад Наташа Соболева показала мне ста-
тью индийского астронома Капахи. Он писал: чем более крутой ра-
диоспектр у радиоисточника, тем выше его мощность (радио спектр 
радиоисточника – зависимость мощности от частоты). До сих пор 
утверждалось, что у обычных радиоисточников спектр простой 
и прямолинейный. Это было в основных известных монографиях, 
и это являлось, на самом деле, упрощенной картиной. Существуют 
и более крутые, и более плоские спектры. Так вот Капахи отметил – 
чем круче спектр, тем мощнее радиоизлучение. А чем мощнее ра-
диоизлучение, тем дальше мы его можем видеть. Соболева в тече-
ние многих лет собирала информацию о мощных радиоисточниках 
с крутыми спектрами. Она попросила подсоединиться оптиков с 
БТА с тем, чтобы посмотреть, какие же у этих радиоисточников 
оптические спектры. Сыну бывшего директора Пулковской обсер-
ватории Александру Ивановичу Копылову повезло – он наткнул-
ся на объект из её списка, где была обнаружена мощная оптиче-
ская линия излучения на гигантском красном смещении, z = 4,515. 
Рекорд ная по удаленности радиогалактика! Такого раньше не было. 
Трижды мы посылали в Англию нашу сотрудницу Ольгу Желенко-
ву (Оля была связана с основными работами Соболевой по поиску 
радиогалактик на больших красных смещениях) для того, чтобы 
уточнить некоторые параметры RC0311 на других инструментах. 
Мы опубликовали статью в международном журнале; я потребо-
вал, чтобы первым в списке авторов был Саша, хотя он и отказы-
вался. Там есть и Соболева, и несколько англичан – вся команда 
девять человек. Этот объект попал в международный каталог да-
лёких радиоисточников и имеет рекордное красное смещение при 
высокой радиосветимости. Мне говорят – а вот обнаружен квазар! 
Да, но квазар имеет маленькую радиосветимость, это неинтересно 
для астрономов. Квазары светятся из-за недолгоживущей рентге-
новской радиоактивности. А радиоизлучение исходит из оболочки 
вокруг радиогалактики – там есть долгоживущие протоны, кото-
рые могут излучать миллионы лет без потери энергии.

Сенсация обнаружения с помощью нашего телескопа самого 
удаленного радиообъекта держится до сих пор; его стали наблю-
дать на многих крупных телескопах в разных странах.
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Об одном человеке, который вме-
сте с нами стоял у истоков проекти-
рования и создания РАТАН-600, моём 
однокашнике по учебе в МГУ и друге 
Коле Кардашёве хочу сказать несколь-
ко слов отдельно.

Николай Семенович Кардашёв, 
один из пионеров отечественной ра-
диоастрономии и основоположник 
целого ряда новых направлений в 
космологии и астрофизике, был не-
стандартным ученым: часто носил-
ся с идеями, которые далеко не для 
всех были очевидными. Одна из та-
ких знаменитых его идей – водород-

РАДИОТЕЛЕСКОПЫ МИРА
И МОЙ ДРУГ КОЛЯ КАРДАШЕВ

«Среди монотонности обыденности лишь немногие ощущают
реальность Космоса.» (Н. Рерих)

Н. С. Кардашёв
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ные линии, которые свыше ста лет называются «серия Бальмера» 
(в оптике: переход с разных уровней электрона, каждый переход 

– это линия). Выступая в 1958 году на Генеральной ассамблее МАС, 
Кардашёв произнес короткую фразу: бальмеровские линии можно 
наблюдать и в радиодиапазоне. Пошел шум и возмущение: ника-
ких там эффектов, в радиодиапазоне, не будет! Меня попросили 
собрать маленькую профессиональную группу. У Кардашёва было 
плохо с английским, я же говорил прилично, поэтому стал в этой 
группе переводчиком. Там было человек пять, все – профессиона-
лы из Европы, самые опытные и самые критичные по отношению к 
высказываниям Кардашёва. Нам дали маленькую комнату (не пом-
ню, в ГАИШе или в новом университете), и начались обсуждения. 
Надо сказать, далеко не часто представляется случай увидеть, как 
обсуждают проблемы великие люди. Кардашёв высказывал какой-
то короткий тезис, я переводил на английский; затем в течение 15 – 
20 минут европейцы обсуждали этот тезис между собой. Потом ки-
вали: «Принято».

Дальше Кардашёв произносит следующее утверждение, я пере-
вожу, они обсуждают. Снова кивают: «Да, хорошо. Принимается».

И так потихоньку, шаг за шагом, они приняли точку зрения Кар-
дашёва, согласились, что радиолинии типа бальмеровских могут 
существовать.

Но слова словами, а нужны были эксперименты. Все немед-
ленно взялись за дело – и наша пулковская команда, и фиановцы. 
От нас это были Александр Федорович Дравских и Зоя Васильевна 
Дравских. Они быстро получили положительный результат и даже 
успели опубликовать заметку. Параллельно им – было даже сорев-
нование – Сороченко и Бороздич вели наблюдения на 22-метровом 
зеркале под Москвой. И получили тот же эффект. Так всему миру 
было доказано, что бальмеровские линии существуют не только в 
оптическом, но и радиодиапазоне.

Текущая работа Кардашёва, где ему помогает Владимир Курт, – 
создание космической обсерватории миллиметрового и субмилли-
метрового диапазонов длин волн с криогенным телескопом диаме-
тром 12 м, работающим в автономном режиме. Т. е. наблюдения с 
помощью космического телескопа будут на миллиметрах и даже на 
субмиллиметрах. Такая сверхвысокая чувствительность телескопа, 
близкая к предельной, в сочетании со сверхвысоким угловым раз-
решением (до наносекунд дуги) открывает огромную перспективу 
для всех видов астрономических исследований. Некоторые про-
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фессионалы принимают эти планы за бред. Но Кардашёв упорно 
и настойчиво собирает международную команду, и сейчас проект 
под названием Миллиметрон уже запущен.

В 2012 году Н. С. Кардашёв был награжден золотой медалью 
имени Грота Рёбера. Сколь высока и значима эта награда, понят-
но каждому, кто знает, кем является для радиоастрономии этот 
необык новенный американец.

С тех пор, как в 1932 году Карл Янский открыл космическое 
радио излучение, стали говорить (и до сих пор говорят), что радио-
астрономия – это Карл Янский. На самом же деле – и так считают все 
астрономы, знающие историю, – радио астрономия – это Грот Рёбер.

Рёбер был про-
стым, и, может быть, 
даже не очень образо-
ванным инженером. 
Когда вышла публика-
ция об обнаружении 
Янским помех в ра-
диодиапазоне, Рёбер 
сильно этим заинте-
ресовался. Он захотел 
понять природу этих 
помех. Первое, что он 
предположил: эти ра-
диоизлучения черно-
белые. Стало быть, 
наблюдение надо про-
водить не на длинной 
волне (Янский рабо-
тал на очень длинных, 
14-метровых волнах), 
а на более короткой. 
Сейчас это кажется 
смешным, но в трид-

цатых годах он решил повторить сделанное Янским, только не на 
14 метрах, а на 10 сантиметрах! В 1937 году на заднем дворе своего 
дома в Уитоне из подручных средств он самостоятельно построил 
радиотелескоп. Из деревянных панелей, на которые он наклеил 
маленькие зеркала (обычные, в какие смотрятся дамы!), Рёбер со-
брал лучшее по тем временам отражающее зеркало диаметром 

Грот Рёбер и построенный им первый в мире 
радиотелескоп
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9,5 метров. Это был первый в мире радиотелескоп. Рёбер вспо-
минал, как он прослушивал диаграмму своего радиотелескопа: 
на слух при пролете птиц! Но зеркалу не хватало чувствительно-
сти – на такой короткой волне нельзя было увидеть даже Солнце. 
Тогда инженер решил перейти на более длинную волну. Снача-
ла увеличил до 33 сантиметров – ничего не обнаружил. Потом до 
60 см – снова ничего, ловились только земные помехи. И лишь на 
1,9 метрах у него пошла богатая информация. Он зафиксировал 
излучение Млечного Пути и построил первые радиоизофоты неба 
Северного полушария.

Грот Рёбер построил первый радиотелескоп с параболической 
антенной, провел первый обзор неба в радиодиапазоне, составил 
первую радиокарту Млечного Пути, первым обнаружил, что галак-
тическое радиоизлучение имеет нетепловую природу, первым стал 
выражать интенсивность космического радиоизлучения в едини-
цах плотности потока и яркости, первым сообщил об открытии 
радиоизлучения Солнца. Именно с Грота Рёбера радиоастрономия 
начала свое развитие как наука.

Результаты наблюдений Рёбера оказались полезными во вре-
мя второй мировой войны. Немцы очень активно бомбили Лондон. 
И город от этого страдал катастрофически: английские локаторы 
были недостаточно чувствительны, не могли видеть самолеты на 
большой высоте. Тогда англичане решили создать в Австралии 
центр по разработке нового поколения локаторов. Всё достаточно 
быстро устроилось, но к всеобщему удивлению дальность новых 
локаторов нисколько не изменилась. Тогда кто-то из астрофизиков 
предположил – А не «шумы ли Рёбера» мешают?

Он вспомнил, что Млечный Путь шумит на длинной волне 
(1,9 метра). И локаторы работали на длинной волне. Гипотеза ока-
залась верной: именно шум Галактики являлся помехой.

Рёбер был очень нестандартный ученый. Как-то во время моей 
поездки в Австралию меня привезли на остров Тасмания и показы-
вают – вот тут Грот Рёбер построил огромный (чуть ли не киломе-
тровый) радиотелескоп.

Я говорю: «Я не вижу здесь никакого километрового радио-
телескопа».

Оказывается, Рёбер придумал сделать вот что. На этом месте 
половина деревьев были мертвые, высохшие, похожие на белые 
столбы. Он натянул между ними проволоку – издалека эту прово-
локу совсем не видно, – это и был гигантский радиотелескоп.
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* * *
В 1966 году я вновь приехал в Австралию, меня пригласили на от-

крытие самого крупного в то время телескопа диаметром 64 метра. 
Джон Болтон, который ведал этим радиотелескопом, говорит мне:

– Вот тебе в руки радиотелескоп, наблюдай что хочешь.
– Хорошо, отвечаю, я попробую применить метод Соболевой и 

определить некоторые детали поляризационного излучения Луны 
на дециметровых волнах (Наташа наблюдала на сантиметрах).

Только я начал наблюдать, вдруг – Жжжж! – и рядом с ради-
отелескопом сел маленький самолет. Через несколько минут 
опять – Жжжж! – сел второй маленький самолет. Еще несколько 
минут – сел третий. Все три самолета сели рядом с радиотелеско-
пом. Болтон представил меня летчикам (они были английскими 
лордами) и попросил: «Юрий Николаевич, расскажите, пожалуй-
ста, подробно, что Вы наблюдаете на этом радиотелескопе».

Английский у меня был приличный – и я рассказал, что мы пы-
таемся обнаружить. Меня немало удивило, какие умные и профес-
сиональные вопросы задавали летчики: спрашивали, как на эти 
измерения влияет проводимость и т. д. – вполне понятные физи-
ческие вопросы.

Надо сказать, отнаблюдать мне там ничего не удалось (телескоп 
обладал плохими характеристиками), поэтому ничего по существу 
я им сообщить не смог. И они улетели.

Последний раз мы встретились с Джо-
ном Болтоном в Европе. Он тогда попросил 
меня – Договорись, пожалуйста, чтобы я смог 
поехать в Россию, на РАТАН, хочу посмотреть 
ваш радиотелескоп.

Я пошел в наше посольство, но там и слы-
шать не захотели – Так быстро мы не делаем, 
оформлять всё надо заранее.

А у Болтона было всего несколько дней. 
Я потом понял, почему он спешил: у него был 
рак в последней стадии, через две недели по-
сле нашего разговора Джон умер. Очень хо-
роший был человек…

* * *
Несколько раз я был в Англии, ездил туда на научные конферен-

ции. Однажды – это было в Шотландии, в Эдинбурге – нас повезли 
на экскурсию в один старинный замок. Вхожу в этот замок и вдруг 

Джон Гейтенби
Болтон

84



вижу – на стене – портрет какого-то лорда, как две капли воды по-
хожий на мою маму! Я прямо вздрогнул – как? откуда здесь такой 
портрет? Оказывается, моя бабушка Птицына Евгения Георгиевна 
(мама Лидии Викторовны), урожденная Ли, была наполовину ан-
гличанкой. И на портрете действительно был кто-то из ее родови-
тых предков.

В 1957 году я, как про-
фессионал по радио-
телескопостроению, был 
приглашен в Англию на 
открытие в Джодрелл -
ском карьере 76-метро-
во го радио телескопа. 
Теле с коп был сконструи-
рован Бернардом Ловел-
лом и на то время яв-
лялся самым крупным в 
мире. Спустя годы, когда 
этот телескоп устарел, и 
его надо было разбирать, 
меня снова позвали в Ан-
глию – теперь уже на его 
закрытие. Тогда был ещё 
жив бывший директор Джодреллской обсерватории, и знакомый 
мне радиоастроном решил устроить между мной и директором 
соревнования по крокету. Он спросил у меня: «Ты умеешь играть 
в крокет?» Я ответил, что могу. Дело в том, что И. Е. Тамм, кото-
рый два или три года учился в Англии, обучал всех нас (сивцев-
ражских детей) английским играм, в том числе и игре в крокет. 
Он даже привез крокет из-за границы нам в подарок, и мы в Мар-
кове активно в него играли вместе с родителями. И вот, к всеоб-
щему удивлению, я этого директора обыграл. Он был поражен: 
«Парийский меня обыграл! Жаль. Жаль…»

Была у меня и одна поездка во Францию, в Париж. Это было 
время закрытых границ, очень трудно было выехать куда-либо за 
рубеж, а тут мне неожиданно дали командировку на целый месяц. 
Должны мы были ехать вместе с Наташей и специально готови-
лись к поездке, даже наняли для обучения французскому языку 
учителя-старичка, который знал многих из нашего старшего по-
коления. Месяца три мы занимались, но в итоге Наташу не вы-

Ю. Н. Парийский (крайний слева) на открытии 
76-метрового радиотелескопа. Манчестер 1957 г.
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пустили (видимо существовало негласное правило молодые пары 
вместе за границу не пускать) – я поехал один. Во Франции у меня 
было одно четкое дело – переговорить с неким французом, ко-
торый занимался моей темой. Он пригласил меня домой, в ма-
ленькую квартирку в центре Парижа. Мы посидели, поговорили. 
Я признался, что, к сожалению, на французском толком не говорю, 
но тот со всей обходительностью поспешил меня заверить, что 
моё произношение прекрасное – похвалил и меня, и старичка, ко-
торый нас обучал.

Через две недели я понял, что безумно скучаю в Париже. Все 
рабочие дела были сделаны, я посмотрел музеи, которые мне по-
советовал мой папа, и уехал домой раньше окончания моей ко-
мандировки почти на полмесяца. По возвращению все очень 
удивлялись и долго еще шутили надо мной – как, уехать раньше 
из Парижа!

На острове Крит, куда я прилетел на конференцию по Большой 
Вселенной, неожиданным образом я попал в интересную историю. 
По завершении официальной части мероприятия организаторы, 
как полагается, устроили прощальное чаепитие, которое вылилось 
в целый праздник: с греческими песнями и танцами. Греки вышли 
босиком танцевать сиртаки и вдруг, экспромтом, потребовали тан-
цора от советской делегации. Что делать? – присоединяться нуж-
но было обязательно. К моему ужасу, в нашей группе решили, что 
этим танцором буду я: дружно меня вытолкали к пляшущим гре-
кам, и я пустился в пляс вместе с ними. Я старался изо всех, но, увы, 
никак не мог попасть в ритм и всё время сбивался. В общем, спутал 
им все карты, провалив, можно сказать, миссию Советского Союза. 
Вернувшись на РАТАН, я рассказал об этом эпизоде и предложил 
позвать грека, который у нас работал (рядом находилось греческое 
поселение Хасаут-Греческий), чтобы вместе с ним разучить сирта-
ки. Мы собрали всех ратановцев (а это свыше 50 человек), вышли на 
площадку перед корпусом и под музыку во главе с этим самым гре-
ком устроили коллективный танец сиртаки. Это было очень весело 
и запомнилось на всю жизнь.

* * *
Был период в моей жизни, довольно долгий, когда я был важной 

персоной по строительству всех крупных радиотелескопов мира. 
Меня приглашали на все международные совещания для консуль-
таций, со мной обсуждали, как делать – что лучше, что хуже. Фор-
мально я вел в астрономическом союзе группу по радиоастроно-
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мии (IAU – международный астрономический союз). Этот совет 
выдвинул меня в другой совет – Международный научный радио-
союз (URSI). Там мне дали отдельную команду, которая ведала все-
ми техническими особенностями всех радиотелескопов. Одним 
словом, я был экспертом, и ко мне обращались очень многие орга-
низации и институты.

Китайцы меня знали давно – приезжали еще на РАТАН. Поэтому, 
когда в 2000 году понадобилось выбрать место для своего нового 
радиотелескопа диаметром 500 м, они пригласили меня помочь 
с выбором. От городка, где нас поселили, меня привезли к месту 
будущего строительства. Там тогда абсолютно ничего не было – 
одни холмы и ямы между ними. Меня удивило, что холмы эти 
были пусты, людей не было совсем. Я спросил:

– Где же все местные жители?
– А они живут в окрестностях, на других холмах.
И там, куда они показали мне рукой, я увидел, что, действи-

тельно, все близлежащие холмы были просто усеяны людьми.
– Почему же вы их не привлекаете к строительству?
– Нет–нет, это совсем не обязательно.
Второе, что меня удивило – пока мы ехали несколько часов к ме-

сту, вся территория вдоль дороги была заполнена (буквально уты-
кана) людьми разного возраста, от детишек до стариков, которые 
сажали рис. Они брали отдельно каждую рисинку и рукой вдавли-
вали её в грязь – и так целый день!

Дорогу к месту строительства телескопа местные жители, как 
оказалось, построили бесплатно.

Перед отъездом, в ме-
стечке, где мы жили, нас 
привели на центральную 
площадь. Там я увидел 
огромный экран, на кото-
ром показывали научно-
информационный фильм. 
В захолустном городке!

Я спрашиваю:
– Это в связи с нашим 

приездом?
– Нет. У нас каждое вос-

кресенье делаются разные 
темы по науке.

Проф. Jin ChengJin и Ю. Н. Парийский 
у чаши нового радиотелескопа. Китай 2000 г.
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* * *
В 2014 году мои бывшие сотрудники пригласили меня в Израиль 

прочитать лекции. Я отказывался, как мог, говорил им, что почти 
не хожу и никаких лекций читать не смогу. Но они просили – Юрий 
Николаевич, не беспокойтесь, мы Вас встретим, проводим, всё бу-
дет хорошо.

Прилетели, вышли из аэропорта, смотрим – нас встречают все 
«местные» ратановцы, стоят несколько колясок и три машины. 
Науч ный семинар я провел прямо в отеле в Тель-Авиве, где мы 
жили. Они потом благодарили:

– Очень интересно было, как будто мы побывали на РАТАНе! 
Вы там, Юрий Николаевич, читали нам лекции, и сейчас мы словно 
вновь побывали на тех лекциях. Спасибо Вам огромное!

Мне организовали прекрасный осмотр Иерусалима; я прошел 
пешком с палочкой по некоторым местам старого города. Побы-
вали у стены плача, посмотрели христианские святыни, в Вифле-
еме случайно попали на выступление удивительного детского хора 
из Сирии – поездка получилась очень насыщенной и интересной, 
у меня навсегда останутся самые чудесные воспоминания.

Ю. Н. Парийский с бывшими сотрудниками РАТАНа Г. Пинчуком,
М. Моносовым и Л. Пустильником. Тель-Авив 2014 г.

88



НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ДОРОГИХ МНЕ ЛЮДЯХ

«Если я не буду протирать звезды каждый вечер» – думал ежик, –
они обязательно потускнеют» (мультфильм «Ежик в тумане»)

Я говорил о многих людях, чьи судьбы так или иначе оказались 
связанными с Пулковской и Зеленчукской обсерваториями. На не-
которых именах мне бы хотелось остановиться более подробно, а 
также упомянуть тех, о ком не сказал.

…На входе в здание корпуса радиоастроно-
мии Пулковской обсерватории висит табличка: 
«С. Э. Хайкин – основоположник отечественной 
экспериментальной радиоастрономии»…

С. Э. Хайкин приехал в Пулковскую обсер-
ваторию из Москвы. Не один – с собой он взял 
Н. Л. Кайдановского. Эти два человека были ав-
торами одной значительной идеи: составлять 
крупные антенны из отдельных панелей. При-
мер реализации такой идеи – Пулковский ра-
диотелескоп. Семён Эммануилович был счаст-С. Э. Хайкин
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лив нашей командой и любил повторять: «Мне так повезло, у нас 
такая хорошая радиоастрономическая команда».

Вообще говоря, кроме основной идеи сделать поверхность из 
отдельных щитов, он на семинарах иногда произносил вещи, кото-
рые – и я только сейчас это понимаю – показывали, насколько глу-
бокие были его познания в большой физике. Как-то в начале 60-х 
после возвращения из Москвы с научной конференции он высту-
пил на семинаре с кратким докладом, а затем радостно сообщил: 
«Знаете, обнаружена поляризация вакуума!»

У нас о таком – что такая поляризация может быть – никто и не 
слышал. Я вообще не мог понять тогда, из-за чего столько шума. 
И лишь спустя 10 – 20 – 30 лет осознал, какой она имеет смысл и 
для чего её изучают.

Семён Эммануилович имел проблемы с сердцем, много болел; 
мы все бывали у него дома, помогали лекарствами, да и всем, чем 
могли. В 66 лет он ушел из жизни…

…Неля Александровна Есепкина…
Женщина, посвятившая всю свою жизнь 

науке, профессор Ленинградского политех-
нического института, всегда окруженная 
своими студентами…

С молодой Нелей мы познакомились сра-
зу, как только попали в Пулково. Она актив-
но участвовала в строительстве БПР. У меня 
в глазах стоит картинка: зима, в центре сто-
метрового круга Пулковского телескопа в 
теплой фуфайке сидит Неля Александров-
на; у нее в руках конец проволоки, протя-
нутой от разных концов щитов… Сейчас это 

выглядит странно, но именно таким образом тогда выполнялась 
очень важная работа, без которой мы бы не смогли настроить ра-
диотелескоп; именно с Нели Александровны Есепкиной она нача-
лась. Измеряя длину проволоки, Есепкина определяла геометрию 
Пулковского радиотелескопа, учитывала все погрешности. И далее 
положения элементов правились по её указанию. Надо было изме-
рять не только расстояния, но и угловые характеристики: наклон 
щита и т. д. Были сделаны специальные площадки для того, чтобы 
установить теодолит на каждый щит – три площадки для каждого 
щита. Так можно было измерять угловые координаты.

Н. А. Есепкина
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В проекте РАТАН-600 мы использовали такой же вариант. 
Для первых измерений, чтобы успеть поставить по шкалам всё, 
что надо, привлекали кого только могли: и больших, и малых, и 
детей, и стариков. Например, нужно было двигать элементы в со-
ответствии с таблицами, которые давались – с этим прекрасно 
справлялись дети. Бегали и мои девочки, и дети нашего сотруд-
ника Саши Стоцкого. Работа была очень активной. А так как Неля 
Александровна была еще и грамотным радиоинженером, она све-
ла нас с группой профессоров-инженеров из Ленинграда, которые 
консультировали нас по крупным вопросам.

Осваивала Есепкина и работу Пулковского телескопа в ближ-
ней зоне. Проблема была в том, что телескоп был большой, и ни-
кто не умел исследовать такие большие радиотелескопы вблизи. 
Надо было найти место фокуса. Есепкина и Хайкин долго думали, 
как бы это сделать, и поняли, что можно получить информацию 
о фокальных свойствах вблизи радиотелескопа. Что Неля Алек-
сандровна и реализовала – исследование БПР было проведено 
в ближней зоне радиотелескопа (примерно в 15 км от Пулково). 
Ей удалось получить размер фокального пятна, свойства и т. п. 
Таких исследований в мире тогда не было вообще. Исследование 
крупных радиотелескопов в ближней зоне – одно из существен-
ных достижений Есепкиной, которым пользовались в последую-
щие годы и другие обсерватории. Есепкина была высококлассным 
радиофизиком, она активно включалась во все новинки, которые 
необходимо было внедрять в наблюдения. У больших радиоте-
лескопов, к которым относился и Пулковский, есть особенности 
взаимодействия поляризационных свойств – вертикальные и 
горизонтальные поляризации на разных расстояниях от радио-
телескопов. Здесь она была крупным профессионалом и очень 
нам  помогала.

Неля была самым близким другом нашей семьи, мы тесно об-
щались всю жизнь. Она делила с нашей семьей и горе и радости.

…Дмитрий Викторович Корольков…
Корольков пришел в филиал САО из Ленинградского Полите-

ха. Декан радиофизического факультета Политеха, передавая Ко-
ролькова Хайкину, сказал: «У меня есть два студента, один – бле-
стящий, Кирилл Бутусов, а второй – так себе, Корольков Дима». 
На месте получилось всё наоборот. Корольков блестяще орга-
низовал радиотехнические работы и на РАТАНе, и в Пулково, и 
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главное – создал группу (во главе с 
А. Б. Берлиным), полностью посвятив-
шую себя оснащению радиоастроно-
мии радиометрами нового поколения.

А с Бутусовым была смешная си-
туация. Смотрю как-то, около Кирилла 
столпился народ: что-то бурно обсуж-
далось, разбиралась какая-то схема. 
Я спрашиваю:

– Что вы делаете?
– А вот читай, статья на немецком 

языке, пишут – немцы изобрели новый 
способ ловли радиосигналов – на све-
товой луч; если включишь лампочку, 
на её свет можно ловить сигналы.

Там был и Наум Львович Кайдановский, который слушал-
слушал, потом спросил:

– А какого числа эта статья написана?
Все бросились смотреть, оказалось… первого апреля!
Корольков был увлечен работами по затмению Солнца, он под-

готовил пять или семь радиотелескопов по всему миру для на-
блюдений солнечных затмений. Экспедиции организовывались и 
в Африку, и в Китай, и на Кубу, и во многие другие страны. На-
блюдения, как правило, были полезные и успешные, а некоторые 
вошли в историю радиоастрономии (например, были обнаружены 
новые свойства активных областей на Солнце). И почти во всех 
наблюдениях активное участие принимала Наташа Соболева.

Надо сказать, в работе на РАТАН-600 Корольков поначалу был 
довольно пассивен. Но потом увлёкся и переключился в активное 
участие. Радиотелескоп РАТАН-600 был рефлекторным – прини-
мал излучения на отражение. Корольков понял, что рефлектор-
ность даёт возможность реализовать предельно широкополос-
ные радиометры (в отличие от интерферометров, где допустимы 
только узкие полосы). И он стал их реализовывать. Учёные мно-
гих стран приезжали на РАТАН посмотреть, как ему это удает-
ся – огромные полосы, в сто раз больше, чем за рубежом! Потом 
Корольков стал обгонять весь мир по чувствительности радио-
метров. Он освоил новый вид усилителей – параметрические. 
С. Э. Хайкин первое время был против этих усилителей, считая, 
что параметрический эффект – явление нестабильное, и не стоит 

Д. В. Корольков
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на него очень рассчитывать. Корольков тем не менее их освоил и 
показал: это хорошо работает. Ему удалось существенно поднять 
чувствительность РАТАНа по сравнению с зарубежными телеско-
пами. Потом он сделал еще один резкий прорыв – в охлаждении 
радиометров. Он освоил так называемые криорадиометры и стал 
охлаждать параметрические усилители. В начале – до температу-
ры жидкого азота, а затем – жидкого гелия. И опять опередил весь 
мир по результативной чувствительности радиометров. И опять к 
нам приезжали со всего мира посмотреть, как же это Королькову 
удается!

Роль Королькова в освоении РАТАН-600 трудно переоценить – 
его вклад огромный! В частности, обзор неба с тремя холодными 
радиометрами явился основой многолетних наблюдений по про-
грамме «Холод». Н. С. Соболева (вместе с Н. Н. Бурсовым) была на-
блюдателем этого материала и получала астрофизические резуль-
таты всю жизнь.

У Королькова была помощница Гера Ми-
хайловна Тимофеева, впоследствии став-
шая женой А. Б. Берлина.

Об  Александре  Борисовиче  Берлине  вспо-
минается такая история. Берлин пришел в 
Пулковскую обсерваторию совсем молодым 
мальчиком. Ему дали задание намотать 
трансформатор. Когда через день он показал 
результаты своей работы, все ахнули – та-
кой профессиональный монтаж здесь давно 
не видели! Берлина быстро «прибрали к ру-
кам», и он стремительно пошел в гору. Это 
был очень ответственный и исполнитель-
ный человек, ему можно было поручить буквально всё… Всю свою 
жизнь он посвятил созданию и совершенствованию радиометри-
ческих приемников и долгое время был главным конструктором 
РАТАН-600 по радиоэлектронной аппаратуре.

…Олег Николаевич Шиврис…
Олег, я так считал, был главным человеком, который по-

нимал геометрию радиотелескопов, и работал в основном как 
профессионал в этой области. Я давал ему задания по расчету ге-
ометрических свойств отдельного щита и тому подобное. Работал 
он очень аккуратно – результатам его исследований можно было 
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полностью доверять. Шиврис был 
одним из авторов нестандартного 
радиотелескопа РАТАН-600. К со-
жалению, Олег довольно рано умер. 
Я попросил его сделать доклад о 
том, как будет с геометрией обшив-
ки на РАТАН-600 в разных ситуа-
циях; он готовил этот доклад около 
месяца, но не дошел до конференц-
зала – умер по дороге, по существу 
на руках у Наташи Соболевой. Бук-
вально можно сказать – он отдал 
всю жизнь геометрии антенн пере-
менного профиля.

…Зверев Юрий Кузьмич…
Этот человек для меня очень значимая 

фигура. Он пришел в Пулковскую радиоа-
строномию, окончив Московский институт 
Геодезии и Картографии. Ему удалось прове-
сти реконструкцию БПР и довести качество 
его поверхности до 1 мм, что позволило из-
мерить температуру и давление на поверхно-
сти Венеры на волне 8 мм. Когда строитель-
ство РАТАНа только начиналось, когда там не 
было еще ни одной железки, а стояли только 
полуголые бетонные фундаменты, и не было 

никого, – Юрий Кузьмич с двумя помощницами ползал по этим 
фундаментам и измерял их положение и стабильность. Можно 
сказать, Юрий Кузьмич в буквальном смысле «лежал» в основании 
РАТАН-600! Мой отец Н. Н. Парийский имел косвенное отношение 
к его образованию: Зверев был учеником одного профессора, кото-
рый в свою очередь учился когда-то у Парийского (мой папа читал 
классическую геодезию во многих вузах Москвы и Ленинграда). 
Юрий Кузьмич оказался прекрасным геодезистом, и его высочай-
шая профессиональная квалификация была постоянно востребо-
вана на РАТАНе. Он показал, что качество РАТАН-600 может быть 
существенно улучшено при изменении формы и качества поверх-
ности всех щитов телескопа. Эта работа была завершена на всех 
1024-х элементах и достигнута точность 0.2 – 0.3 мм.

О. Н. Шиврис

Ю. К. Зверев
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…Дравских Александр Федорович и Зоя Васильевна…
Нельзя не упомянуть 

одно из основных откры-
тий в радиоастрономии, 
которое сделали Саша 
Дравских и его жена Зоя – 
открытие так называемых 
рекомбинационных ради-
олиний в радиодиапазо-
не. Есть знаменитая серия 
оптических линий, а они 
открыли радиолинии. Этот 
эффект был предсказан Н. Кардашёвым. Саша и Зоя сделали экс-
перимент в радиодиапазоне, очень тонкий и сложный, и действи-
тельно, хотя и с некоторыми трудностями, им удалось обнаружить 
эти линии.

…Копылов Александр Иванович…
Фактически Александр Иванович не имел 

никакого инженерного образования, но зато 
имел свой взгляд на конструкторские раз-
работки. Он рисовал эскизы, показывал их 
конструкторам, и те на основании этих эски-
зов делали всё, что нам требовалось. Немно-
гие знают о том, что почти все разработки на 
РАТАН-600 сделаны по эскизам Саши Копыло-
ва. Это были грубые наброски, которые пере-
давались на завод-изготовитель; там из этих 
рисунков делали нормальные чертежи, запу-
скали в производство и получали детали… 

…Юрий Левонович Шахбазян…
Ю. Л. Шахбазян был главой конструкторского отдела Пулковской 

обсерватории. Название «РАТАН-600» для нового радиотелескопа 
придумал именно он. И вообще, Юрий Левонович был в курсе всего, 
что делалось по подготовке к запуску РАТАН-600… 

…Александр Александрович Стоцкий…
Саша был один из трех выпускников Ленинградского Полите-

ха, которые пришли к С. Э. Хайкину в отдел (еще Н. А. Есепки-
на и Д. В. Корольков). Он был очень грамотным радиоинженером, 

З. В. и А. Ф. Дравских

А. И. Копылов
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с увлечением работал на РАТАНе, разраба-
тывал методы юстировки поверхности с 
помощью фазовых дальномеров. По фазе 
отраженного сигнала, сравнивая с фазой 
опорного сигнала, он разработал высоко-
точный метод, который был применен и в 
Пулковской обсерватории для наблюдений 
Венеры. Саша Стоцкий очень любил Архыз 
и его окрестности; как только приезжал 
туда, всех созывал в поход в горы. И уж 
обязательно каждые субботу–воскресенье 
во главе со Стоцким все устремлялись на 
Джиссу, гору в окрестностях РАТАНа…

…Гельфрейх Георгий Борисович…
Человек, с которым Соболева никак не могла «поделить» Солн-

це. Он считал, что результаты наблюдений затмения на Хайнане 
дали один результат, а Соболева считала, что другой. Я думаю, они 
спорили лет пять! В конце концов Гельфрейх признал, что ошибся. 
Во время затмения надо было оценивать моменты, когда пятна на 
Солнце покрывались Луной: в зависимости от того, как вёлся экс-
перимент, можно было получить немного разные результаты. Рас-
хождения и спор были о каких-то долях минуты дуги, но для физи-
ки это существенно.

…Наум Львович Кайдановский…
Наум Львович был опытным ученым и 

принимал участие во всех работах по созда-
нию БПР и радиотелескопа РАТАН-600. Все 
технические проблемы, связанные с созда-
нием РАТАНа, он квалифицированно решал 
с инженерами (и нашими, и сторонними), и 
примерно 2 – 3 раза в месяц собирал у себя 
команду для обсуждения: что надо делать, 
в какой последовательности и т. п. Его ор-
ганизационный вклад был очень значи-
тельный. Был один случай в Пулково. Наум 
Львович где-то нашел чертежи для СВЧ-
печи – нормальные, крупного размера рабочие чертежи. Я говорил 
уже, что обучаясь в Московском механическом институте, хорошо 
научился читать различные чертежи и схемы. И вот, чтобы у нас в 

А. А. Стоцкий
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филиале была такая действующая рабочая печь, я вызвался сделать 
её по этим чертежам. Потратив какое-то время, мне удалось найти 
все необходимые детали и радиосхемы и собрать прибор. Наступил 
торжественный момент – я включаю готовую «микроволновку» в 
сеть, и… ничего не работает! Честно сказать, расстроился я немало. 
Стою, соображаю, что делать, и тут подходит Кайдановский:

– А Вы «землю» подключили?
То есть заземление. Я схватился за голову:

– Боже мой, я забыл подключить землю!
Подключил, и через пять минут всё заработало. Я был счастлив! 

Кайдановский тоже был доволен тем, что внёс вклад.
Позднее он перешел в Институт прикладной астрономии к 

А. М. Финкельштейну и перестал со мной общаться. По-видимому, 
за что-то на меня обиделся. Но я не знаю и не понимаю до сих пор, 
что всё-таки произошло, в чём моя вина. В Институте прикладной 
астрономии работает его сын, с которым мы в очень хороших от-
ношениях…

…Рыжков Николай Федосеевич…
…Когда входишь в главный зал Пулковской 

обсерватории, на стенах там можно увидеть 
фотографии участников войны. И есть среди 
них одна, с которой смотрит человек с очень 
благородным лицом…

Николай закончил радиотехнический 
факультет Московского энергетическо-
го института и в 1950 году с дипломом 
инженера-электрика пришёл на работу 
в ФИАН; оттуда его сразу же направили 
в Крымскую экспедицию, руководимую 
Хайкиным и Виткевичем. В Крыму он про-

был не долго, и, по-моему, из-за жены. То ли жена влюбилась в 
Виткевича, то ли он в неё – одним словом, Рыжков её оттуда за-
брал, и они переехали в Пулково. Там при отделе «Физика Солн-
ца» по распоряжению Хайкина он организовывает лабораторию 
радиоастрономии и заведует спектральными наблюдениями 
в радиодиапазоне (спектр радиоизлучений разных объектов). 
А недавно Игорь Госачинский (ведущий специалист в области ис-
следования межзвёздной среды) делал доклад в Физтехе по ре-
зультатам наблюдений на аппаратуре Николая Рыжкова.

Н. Ф. Рыжков
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Должен сказать, что чувствую некоторую вину перед Рыжко-
вым. В свое время вышла статья о том, что появились новые ис-
точники радиоизлучения, так называемые мазеры, настолько 
сильные, что их можно наблюдать простыми средствами на чём 
угодно. Они узкополосные, дают очень узкое по частоте радио-
излучение. Для наблюдения этих линий я предложил Рыжкову 
сделать специальные радиометры. Он их сделал, но – или я про-
считался, или неточно было написано в статье – цифры оказа-
лись совсем другими: радиоизлучение было на несколько поряд-
ков меньше, и эти узкие линии можно было наблюдать только на 
крупных радиотелескопах.

Упомянутый Игорь Госачинский работал тогда в группе Рыжко-
ва. В настоящее время он предпочитает ездить на радиотелескоп 
ИПА в Светлое под Петербургом, и там ему дают какой-то процент 
времени работать по мазерам радиометрами, которые первично 
изготавливались Николаем Федосеевичем.

На подъезде к Пулковской обсерватории уже с дороги вид-
ны два круглых 12-метровых зеркала. Они были подарены Аксе-
лем Ивановичем Бергом, инженером-контрадмиралом, ученым-
радиотехником и кибернетиком. Впоследствии он не раз говорил 
мне: «Я всё время радуюсь, что эти зеркала получили хоть какое-то 
применение». Эти зеркала были собраны из груды металла нашим 
ведущим инженером Вячеславом Яковлевичем Гольневым.

Мало-помалу подаренные 
Бергом зеркала мы освоили, и 
первые изображения Млечного 
пути на сантиметровых волнах 
были получены именно на них 
Нилой Липовкой.

Первым системным мато-
беспеченцем на РАТАН-600 
можно назвать Владимира 
Валентиновича Витковского. Ещё 
до сооружения РАТАНа он при-
шёл ко мне с двумя или тремя 
молодыми людьми и предложил 
написать алгоритмы установки 
элементов РАТАНа (а там три 
тысячи степеней свободы в пра-В. В. Витковский
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вильном положении с учетом погрешностей, которые были к тому 
времени уже частично известны – на заводе были погрешности, и 
надо было что-то  сделать).

Основные сведения по автоматизации РАТАНа можно най-
ти в работах его группы, куда входили Татьяна Пляскина, 
Владимир Шергин и Геннадий Жеканис. (Жеканис, очень ак-
тивный и многообещающий человек, в настоящее время пыта-
ется сделать совершенно новую по качеству систему управления 
радиотелескопом).

Всеми вещами, связанными с организацией 
наблюдений и непосредственным контактом с 
радиотелескопом, в последние годы занимал-
ся Марат Габдуллович Мингалиев. В его ведении 
находилось много подразделений, так что по 
существу он сменил меня на должности зам-
директора обсерватории по РАТАН-600. Марат 
участвовал в строительстве РАТАНа практи-
чески с самого начала, был моим аспирантом. 
Последние 20 лет у него есть самостоятельная 
научная тема «Переменность радиоисточни-
ков с яркими ядрами».

Я говорил уже, что все аппаратурные разработки велись через 
пулковчан, Королькова и Берлина; но очень скоро на РАТАНе было 
создано своё подразделение во главе с Николаем Александровичем 
Нижельским. Коля Нижельский быстро освоил всю аппаратуру, у 
него появились помощники – около пяти человек, включая его 
жену Женю.

Человек, который начал осваивать в команде Королькова ко-
роткометровые волны – Александр Ипатов. Он был тогда очень мо-
лодым, и Корольков дал ему задание разработать аппаратуру для 
миллиметровых волн. Сейчас Александр Васильевич директор 
Инс титута прикладной астрономии и ведает всеми новыми радио-
телескопами, которые входят в систему Квазар-КВО.

Из наблюдателей я бы отметил Николая Бурсова. У него огром-
ное количество наблюдательного материала: по объему наблю-
дений слабых объектов – я сравнивал по международным ста-
тьям – материала у него больше, чем у кого-либо в мире. Правда, 
публиковать всё это он не хочет, и статьи из него приходится бук-
вально «выжимать».

М. Г. Мингалиев
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Хочу упомянуть и Сергея Трушкина, у кото-
рого очень много наблюдательного времени и 
который в основном интересуется рентгенов-
скими источниками на РАТАН-600.

Конечно же, кроме старшего поколения 
выдающийся вклад в развитие науки вносят 
и молодые ученые РАТАНа. С Олегом  Верхо-
дановым (также моим аспирантом), ведущим 
научным сотрудником САО РАН, мы совмест-
но написали монографию «Радиогалактики 
и космология», посвященную определению 
спектров радиоисточников, зафиксированных при изучении со-
звездий Лебедь, Центавр, Гидра и Персей. В этой работе впервые 
упоминается о ранее секретных отечественных программах «Пла-
тан» и «Перевал», в ходе которых изучалась проблема радиореф-
ракции для повышения точности радиолокационного наведения 
ракетных систем.

Пётр Цыбулёв – я думал, он будет исключительно инженером 
на РАТАНе, а он фактически стал входить и в астрономическую 
часть. В докторской диссертации, которую ему предложил сде-
лать Н. С. Кардашёв, в астрофизической части есть большая гла-
ва – как его научные разработки в технике повлияют на наблюде-
ния на РАТАН-600.

Коллектив группы Парийского в САО: В. Столяров, П. Цыбулев, Н. Бурсов, 
Т. Семенова, все – аспиранты Ю. Н.

О. В. Верходанов
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* * *
Напоследок хотел бы сказать о том, что с молодости мы переня-

ли традицию моих родителей – традицию «сборищ» – чаепития и 
пения под гитару. Мы с Наташей пели всю жизнь, и эту любовь мы 
постарались передать нашим детям. И кажется это получилось: в 
нашей большой семье поют все – и дети и внуки. Традиция не на-
рушается до сих пор. Где бы мы ни были, всегда собираем гостей и 
в уютной, дружеской компании поем старые песни. Интересно, что 
в конце каждой нашей песенной вечеринки меня просят спеть про 
кардинала – Кардинала! Кардинала! 

Эта песня была подслушана и записана мной в послевоенной 
электричке, ею зарабатывали себе на жизнь солдаты-инвалиды, 
только что вернувшиеся с войны:

Это было под городом Римом,
Там служил кардинал молодой.
Днем ходил он по церкви с кадилом,
Ночью кровь христианскую пил.
Мелкий дождик прошел в Ватикане
Кардинал собрался по грибы,
А зашел он к Римскому папе, –
Ой, Папа, Папа, меня научи!

В гостях у Ю. Н. Парийского. Буково 2016 г.
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А Папа быстро с лежанки собрался
И надел свой узорный спинжак,
Он накинул чугунную митру
И спустился скорей в бельведер.
Кардинала он обнял рукою:
Не ходи в Колизей ты гулять!
Я тебе незаконный папаша,
Пожалей свою римскую мать!
Кардинал не послушался Папы
И пошел в Колизей по грибы.
Там он встретил монашку младую
И в любви объяснился он ей.

А дальше такой резкий переход –
Я за родину честно сражался,
Своей жизни, почти!, не щадил.
А теперь я лежу в лазарете –
Оторвало мне мякоть ноги.
Дорогие папаши, мамаши,
А помогите по возможности мне!
Вас пятнадцать копеек не устроит,
А для меня это хлеб трудовой!

Кстати сказать, есть еще одна интересная песня, которую ког-
дато очень любил М. А. Леонтович, – про Льва Толстого. Мы с Ната-
шей учились тогда в МГУ, и всякий раз, когда бывали у него на даче 
в Кремешне, он просил ее спеть:

В своем великолепном имении
Жил Лев Николаич Толстой
Не ел он ни мяса, ни рыбы,
Ходил по аллеям босой.
Служил лейтенантом во флоте,
Тринадцать медалей привез.
А роман его «Воскресенье»
Читать невозможно без слез.
Жена ж его, Софья Толстая,
Обратно – любила поесть.
Она не ходила босая –
Хранила фамильную честь.

Удивительной невидимой нитью соединяются эпохи – и про-
шедшее, и настоящее неразрывно.

И навсегда в сердце…
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ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?
(вместо эпилога)

Это невозможно! – сказала причина.
Это безрассудно! – заметил опыт.

Это бесполезно! – отрезала гордость.
Попробуй... – шепнула мечта.

Радиоастрономия – наука ХХ века. Я был свидетелем ее ста-
новления и бурного развития. От отдельных радиотелескопов с 
антеннами размером в десятки метров (сперва неподвижными, 
а затем и поворотными) мы перешли к системам из нескольких 
связанных радиотелескопов – радиоинтерферометров. РАТАН 
был первым шагом к созданию телескопов, состоящих из боль-
шого числа отдельных отражающих элементов… Время идет, на 
дворе ХХI век. Радиотелескопы нового поколения (построенный 
в 2007 году Атакамский радиотелескоп ALMA в Чили и строящий-
ся сейчас километровый радиотелескоп SKA в Австралии) – это 
гигантские площади, заполненные небольшими антеннами и по-
зволяющие строить изображения в широком диапазоне частот 
(в SKA это будет от 100 МГц до 25 ГГц!).
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Мои внуки иногда спрашивают меня – а что будет дальше?
И тогда я им рассказываю об одной своей идее.
Когда-то давно я делал доклад в Гамбурге и произвел впечат-

ление на всю радиоастрономическую общественность идеологией 
объединения всех радиотелескопов на земле в одну систему. Коли-
чественно тогда ситуация с телескопами в мире была довольно 
разнообразная. Я взял полотно в форме шара (глобуса), проткнул 
дырки в местах, где расположены все известные радио телескопы 
и попросил Л. Камеонку, которая работала с А. А. Калиняком по 
фазовому фронту, осветить эти дырки и получить от них изобра-
жение. Дырки действительно дали некое изображение. Результаты 
этого эксперимента внесены в мою в монографию «Радио телескопы 
и радио метры». Эксперимент показал, что можно сформировать 
радио телескоп с угловым разрешением, равным длине волны де-
ленной на диаметр Земного шара. Эту модель я назвал Глобальный 
радиотелескоп. Идея произвела тогда впечатление на всех радио-
астрономов мира, и многие помнят меня именно как ее автора.

Однако, ХХI век – век новых технологий. И вот, когда стали по-
являться мобильные телефоны, я подумал – а что, если в опреде-
ленный момент по взаимной договоренности люди (например, 
жители большого города) настроят свои мобильные телефоны на 
какую-нибудь одну частоту и запишут радиосигнал из космоса? 
В этом же и заключается принцип современных телескопов. Конеч-
но, в отличие от антенн радиотелескопов, мобильники имеют ну-
левую (очень маленькую) собирательную площадь. Даже если взять 
миллион мобильных телефонов, площадь скорее всего будет недо-
статочна – сигнал будет очень слабый. Однако, если предположить, 
что сейчас половина населения Земли имеют мобильные телефо-
ны, то это уже несколько миллиардов человек. А это уже может 
дать ощутимый эффект по площади. Глобальный радиотелескоп 
из мобильных телефонов. Главное преимущество такой схемы в 
том, что наблюдения не потребуют никаких дополнительных за-
трат, только организованность людей (способность их договорить-
ся и скоординировать свои действия) и современные средства свя-
зи. Расчет мощности такой модели вполне по силам студенту или 
даже школьнику, интересующемуся астрономией. Так что оставлю 
эту идею для внуков. Возможно, им удастся заглянуть в глубины 
Космоса дальше чем нам.
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Наверное, почти любому человеку его детство вспоминается 
счастливым. Но все же, наше детство – особенный счастливый слу-
чай. Судьба свела наших родителей и соединила их на всю жизнь. 
Благодаря их обоюдной страсти к науке и колоссальной трудо-
способности, мы постоянно чувствовали, что находимся в центре 
какого-то мозгового вихря, что рядом с нами происходит что-то 
очень значимое, очень сложное и безумно интересное. Возвра-
щаясь с работы, родители до ночи продолжали шумно обсуждать 
какие-то спектры, всплески, волноводы, радиометры, ошибки в 
юстировке или неожиданные результаты наблюдений (каких-то, 
как нам казалось, чудных звездных животных). Споры были жар-
кие и бесконечные. Иногда после долгого спора папа тихо замечал 
маме: «Все же ты плохо понимаешь астрофизику», – и дальше на-
чинал спокойно объяснять ей то, что она не понимает. Иногда было 
наоборот: он вбегал на кухню (это было главное место научных 
споров) и радостно сообщал: «А ты была абсолютно права! Я на-
шел здесь ошибку»... Когда на праздниках к нам приходили гости 

ДЕТИ РАТАНА
Е. Ю. Парийская

Катя и Алена Парийские
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(чаще всего тетя Неля – Н. А. Есепкина, тетя Зоя и дядя Саша – З. В. 
и А. Ф. Дравских), споры между взрослыми разгорались еще жар-
че. Этот научный азарт, горящие глаза и застольные разговоры до 
позднего вечера я вспоминаю до сих пор. Мне кажется, что без ма-
миной поддержки, критики, без ее «правды в глаза» и без ее люб-
ви папа не стал бы тем, кем он стал. Это же можно сказать и про 
маму. Они были одним научным организмом, дополняли и раз-
вивали друг друга, и были, на мой взгляд, совершенно счастливы. 
Конеч но, родители интересовались не только наукой, они увлека-
лись литературой, искусством, очень любили природу. Но наука 
была на первом месте. Все, что касалось бытовой стороны жизни, 
решала мама. Папа же для меня всегда был и остается идеалом 
мужчины. Его отношение к женщине, семье, детям – идеально. 
Он никогда не спорил по бытовым вопросам, и не считал возмож-
ным спорить об этом с женщиной. Любил повторять известную 
восточную мудрость: «Если женщина не права, нужно попросить 
у нее прощения» (и всегда ей следовал!). Если дома происходи-
ло какое-то чп из-за нас, детей, он никогда не ругался (он вообще 
никогда не ругался), просто очень мрачнел и расстраивался, как 
будто это доставляло ему физическую боль. Папа – однолюб. Был 
и остается им. Он говорит, что до сих пор встречается с мамой во 
сне. Их связь неразрывна.

* * *
Заниматься нами особенно никто не успевал. Никто не проверял 

наши уроки, не смотрел наши оценки. Вмешивались, только когда 
происходило что-нибудь «из ряда вон»... Даже в музыкальную шко-
лу Алену отдала не мама, а ее сестра. Мы жили как большинство 
детей того времени. И воспитывались исключительно на родитель-
ском примере, на примере удивительного отношения к жизни, к ра-
боте, друг к другу. Мы сами ходили в школу, сами ездили на метро в 
музыкалку, ходили кататься на коньках, играли, ссорились, дрались 
и мирились. А родители тем временем были поглощены главным 
делом своей жизни – строительством РАТАНа. И каждое лето мы 
уезжали в Зеленчук – туда, где рождался и рос третий (главный?) ре-
бенок папы и мамы – РАТАН. Летняя жизнь – это самые счастливые 
воспоминания детства. Все было страшно интересно. Начиналась 
полная свобода. Мы ездили на велосипедах, бегали на речку Хусу, 
осваивали поворотный круг, вылавливая там лягушек, принимали 
роды у собак, исследовали аппаратное содержимое облучателей и 
щитов, лазили всюду, куда можно и нельзя было залезать... 

106



Вместе с родителями на РАТАН приезжали тогда многие пул-
ковчане и подолгу жили в гостинице – А. Б. и Г. Т. Берлины, А. В. и 
И. А. Ипатовы, Н. Ф. и Т. Рыжковы, Д. В. Корольков, Ю. К. Зве-
рев, Н. А. Есепкина, О. H. и Э. Шиврисы, В. Я. и Н. Ю. Гольневы. 
Мы жили как одна большая шумная и веселая семья. Также были 
и молодые очень симпатичные ребята – первые сотрудники САО, 
которые приехали из разных городов страны. Все они любили нас 
(«детей РАТАНа», как они нас называли) и с удовольствием учили, 
кто чему мог. Кто-то (С. Трушкин) учил играть в настольный тен-
нис, кто-то (А. Копылов) учил играть в шахматы, кто-то (Н. Ли-
повка) – вязать крючком, кто-то (А. Берлин) чинил нам велоси-
педы. Позже, когда мы подросли, «всем миром» (М. Мингалиев, 
Г. Пинчук, И. Окунев, С. Крупейченко) учили кататься на горных 
лыжах, водили в первые горные походы. Но главный человек для 
всех детей был, конечно, «дядя Лева», Л. А. Пустильник. Стоило 
ему появиться, дети облепляли его, и он играл с ними, гулял, кру-
тил, вертел… Когда мы уже жили на Буково, и начинал заселяться 
второй дом, я была свидетелем смешной истории, как дети, после 
случайно оброненной фразы Л. Пустильника о том, что тараканы 
якобы приносят счастье, специально ловили тараканов и в спи-
чечных коробках переносили их в новый дом.

На террасе гостиницы РАТАНа. 1974 г.
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Чем старше мы становились, тем больше ощущали огромную 
поддержку родителей. Можно было прийти с любым вопросом, об-
судить, спросить совета. Многие проблемы решались сообща, всей 
семьей. Так на выпускном школьном экзамене у Алены по литера-
туре вдруг оказалось, что многие произведения современных ав-
торов, которые были в билетах, на уроках не проходили, и никто 
их не знал. На семейном совете было решено, кто что читает. Потом 
обсуждали, рассказывали. Экзамен был сдан на «отлично».

Кроме научной страсти у родителей была еще одна общая 
страсть – к песням. Папа прекрасно играл на семиструнной гита-
ре и пел, у мамы был очень чистый красивый голос. Русские на-
родные песни, романсы, дореволюционные, военные песни, ве-
селые студенческие шлягеры, немецкие, испанские, французские, 
грузинские песни... сколько песен они знали! Особенно часто мы 
пели на Буково, в новой большой пустой квартире. Мы садились 
в кружок, зажигали свечи, папа брал гитару... пели мы всегда на 
четыре голоса.

Сейчас это остается нашей домашней традицией. Когда мы со-
бираемся вместе, уже с нашими детьми, мы всегда поем. И, ка-
жется, что старое доброе счастливое время нашего детства воз-
вращается.

2017 г.

Все вместе, 2011 г. 
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К ИСТОРИИ
РАДИОАСТРОНОМИИ

ОЧЕРКИ, СТАТЬИ, ВОСПОМИНАНИЯ



Акт о вводе в эксплуатацию БПР. 1955 г.
Материалы спектакля к 10-летнему юбилею отдела Радиоастрономии ГАО. 1964 г.
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Нам посчастливилось работать с 
С. Э. Хайкиным с начала 50-х годов, в 
трудное для него время, до его кончины 
в 1968 г. О проблемах С. Э. в 40-50-е гг. 
один из нас (Ю. Н. Парийский) слышал 
еще школьником от своих родителей, от 
А. А. Андронова и от М. А. Леонтовича. 
Это рассказы о трудностях с публикаци-
ей известной книги Андронова и Хайкина 
"Механика", где третьим автором должен 
был быть Витт, погибший в лагерях по со-

вершенно нелепому доносу, о проблемах на физфаке МГУ, о необо-
снованных обвинениях С. Э. в космополитизме и идеализме, ко-
торые заставили его уйти из ФИАНа, а затем уехать в Ленинград.

С. Э. – признанный основоположник экспериментальной радио-
астрономии в СССР, юридическим началом которой считается 
1947 год, когда состоялась экспедиция в Бразилию для наблюде-
ния солнечного затмения с целью выяснения природы солнечной 
короны. С. Э. со своими учениками принимал активное участие 
в создании отечественной экспериментальной базы в Крыму, под 
Москвой, в Горьком и имел свою особую точку зрения на историю 
и стратегию развития радио  астрономии.

Историю радиоастрономии С. Э. Хайкин любил начинать не с 
Янского, а с А. С. Попова, который первым высказал возможность 
исследования природных явлений с помощью радиотелескопов.

Теперь о стратегии развития радиоастрономии в понимании 
С. Э. Здесь первым трудным пунктом для многих даже опытных 
радиоастрономов оказалось его убеждение о важности микро-
волновой радиоастрономии, включая сантиметровый диапазон. 
Весь мир тогда вслед за Янским, Рёбером, Миллсом, Райлом все 
усилия направлял на развитие метровой радиоастрономии – 

СЕМЕН ЭММАНУИЛОВИЧ ХАЙКИН 
И ЕГО РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА

для сборника «40 лет САО», 2006г.

Ю. Н. Парийский

Н. А. Есепкина

С. Э. Хайкин

111



там больше мощность радиоисточников и их легче наблюдать. 
С.Э. же убеждал в особом значении см-диапазона. Малая чув-
ствительность аппаратуры, по его убеждению, – это временные 
беды. Стои мость инструментов может быть резко уменьшена 
путем отказа от стандартных решений типа параболоидов вра-
щения. Им был предложен новый вариант радиотелескопа, ко-
торый одновременно с уменьшением стоимости давал простую 
возможность на 1 – 2 порядка повысить относительную точ-
ность поверхности радиотелескопа (отношение погрешности к 
размеру радиотелескопа). Оппозиция была и в СССР – В. В. Вит-
кевич был самым активным противником перехода к сантиме-
тровому диапазону. После посещения Кэмбриджа и Райла он 
добился перераспределения средств в пользу метрового диа-
пазона и строительства в СССР крупнейшего крестообразного 
радиотелескопа ДКР 1000 для включения в спор между Райлом 
и Миллсом и проверки 2С- и 3С-каталогов. (Отметим, что после 
завершения строительства плеча В-З радиотелескопа ДКР 1000 
В. В. Виткевич потерял интерес к этому направлению в связи с 
активной работой Райла по 4С-каталогу.)

Новый подход не получил поддержки в ФИАНе, и тут воз-
ник контакт между С. Э. и администрацией восстановленной 
Пулковской обсерватории (М. С. Зверев). Это произошло при 
возвращении с Ашхабадского затмения Солнца в 1952 г. С. Э. 
принял предложение организовать отдел радиоастрономии в 
Главной астрономической обсерватории (ГАО) и быть его руко-
водителем. Более того, по договоренности с А.А.Михайловым, 
средства, предусмотренные для восстановления исторической 
мраморной лестницы (с северной стороны Пулковского холма) 
предлагалось пустить на сооружение самого крупного радио-
телескопа см-диапазона с диаметром 130 метров. Отметим, что 
здесь С. Э. был полностью на стороне В.А.Амбарцумяна, считав-
шего радиоастрономию обязательным дополнением к оптиче-
ским средствам, и полагал, что необходимо совмещение этих 
методов в одной обсерватории.

Так, в 1954 г. возник отдел радиоастрономии ГАО и вскоре, в 
1956 г., был построен и радиотелескоп нового типа, Большой Пул-
ковский Радиотелескоп (БПР), который потом стал называться 
Антенной Переменного Профиля (АПП), так как основные особен-
ности радиотелескопа были связаны с изменением профиля от-
ражающей поверхности.
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Перечислим, чем этот телескоп был необычен даже для 
профессионалов-антеннщиков.

1. Диапазон: сантиметры вместо метров – для 1953 г. это было 
нестандартным предложением. С. Э. считал, что шум фоновых 
источников уже является фундаментальным ограничением в ме-
тровом диапазоне, в сантиметровом же диапазоне он на несколь-
ко порядков меньше. Он был уверен, что малая чувствительность 
радиометров см-диапазона в те годы – явление временное (что 
вскоре полностью подтвердилось).

2. Отказ от ограничений, накладываемых обычно на размеры 
и точность поверхности (гравитация, ветер, термические дефор-
мации) – Земля заменяет конструкцию, поэтому можно реализо-
вать большую точность.

3. Сплошная поверхность заменяется с помощью N независи-
мых малых элементов (вариант «MMT» – multi-mirror telescope), 
что позволяет устранить зависимость стоимости от куба высоты, 
так как высота и горизонтальный размер радиотелескопа не свя-
заны между собой.

4. Переход от ограничений, накладываемых материалом кон-
струкций, к ограничениям на точность определения расстояния 
между точками на Земле. Первично предполагалось, что даже 
хорошо изученная классическая геодезия даст возможность соо-
ружения радиотелескопов типа АПП в 10 – 100 раз больших, чем 
обычно.

5. Было предложено при наблюдениях в различных направле-
ниях изменять параметры аппроксимирующей параболоид по-
верхности, что теперь называют «Гомологическим решением» – 
телескоп меняет свою форму и фокусное расстояние, оставаясь в 
классе кривых второго порядка.

6. Сезонные вариации положения малых отражающих элемен-
тов можно восстанавливать методом, который сегодня называют 
«адаптивным», эпизодически привязывая их положение к опор-
ной волне (по существу это – голографический метод восстанов-
ления волнового фронта).

7. «Одномерность» конструкции предложено дополнять на-
блюдениями в различных азимутах, что можно считать вариан-
том системы апертурного синтеза, появившейся позже.

И все эти «нововведения» были реализованы в относительно 
небольшом и простом проекте БПР, состоящего из 90 совершенно 
независимых одинаковых отражающих элементов с тремя степе-
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нями свободы размером 1.5 м×3 м, которые расположены по дуге 
радиусом 100 м. Рабочий диапазон волн радиотелескопа состав-
лял 3 – 30 см. Физическая площадь радиотелескопа приблизи-
тельно была равна площади 25-метрового параболоида, но раз-
решение соответствовало зеркалу размером 130 м × 25 м и было 
рекордным для сплошных зеркал до реконструкции земляной 
чаши в Аресибо к началу 21 века.

При формировании Отдела радиоастрономии ГАО проявился 
организационный талант С. Э. Здесь проявился организационный 
талант С. Э. Были привлечены радиоастрономы с большим опы-
том – Н. Л. Кайдановский, Н. Ф. Рыжков с Т. М. Егоровой, из Москвы 
перевезены два небольших радиотелескопа, один из которых был 
разработан в ФИАНе для поляризационных исследований Солнца 
Э. Г. Мирзабекяном. Была организована механическая мастерская 
с достаточно хорошим оборудованием. В ней работали механики, 
некоторые из них оказались очень талантливыми. Появилось и 
микро Конструкторское бюро.

С. Э. считал, что для успешного развития радиоастрономии 
должны вместе работать астрофизики и радиофизики – специа-
листы в области антенн и СВЧ-техники. Поэтому он пригласил на 
работу радиофизиков, выпускников Ленинградского политехни-
ческого института, хорошо знакомых с СВЧ и антенной техникой, 
и астрофизиков, выпускников Московского государственного 
университета со специальным радиоастрономическим образова-
нием (кафедра радиоастрономии И. С. Шкловского).

Таким образом, созданный отдел уже через 1 – 2 года мог са-
мостоятельно ставить и решать разнообразные задачи в области 
экспериментальной радиоастрономии.

До пуска БПР, в сооружении которого принимали участие и все 
сотрудники отдела, наука ограничивалась в основном солнечной 
радиоастрономией. Этот период оказался весьма полезным для 
ознакомления с техникой радиастрономических наблюдений – от 
создания специализированных радиометров и спектрографов до 
фундаментальных исследований тонких инструментальных поля-
ризационных эффектов в рефлекторных телескопах и разработки 
методов их подавления. В результате была впервые в см-диапазоне 
обнаружена сильная круговая поляризация от солнечных пятен, 
и это был первый успех Пулковской школы С. Э. Хайкина, полу-
чивший резонанс как в России, так и в мире. «Непредсказанность» 
эффекта привела к поиску его теории и необходимости изучения 
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современной физики намагниченной плазмы. Дальнейшее иссле-
дование удалось начать сразу, используя метод затмений Солнца 
(начиная с декабря 1956 г. и целое десятилетие позже). Для прове-
дения этих исследований в отделе радиоастрономии было соору-
жено около 23 радиотелескопов, были организованы экспедиции 
почти на все затмения Солнца в разные страны мира. Это направ-
ление считалось основным при проектировании специализиро-
ванного Солнечного крестообразного радиотелескопа в Сибири.

Второе направление было связано с проверкой теории радио-
излучения земной атмосферы в см-диапазоне (диссертация 
Т. Шмаонова). При этом было обнаружено ощутимое расхождение 
с достаточно уверенно предсказуемыми теоретическими оцен-
ками – выявлена изотропная составляющая 4К. Это несомненно 
был реликтовый фон, но он не был понят молодыми радиоастро-
номами Пулково, и этот фундаментальный результат, к сожале-
нию, остался практически незамеченным.

В декабре 1956 года первое же наблюдение на БПР показало пре-
красное согласие реальных параметров с проектными, и появился 
первый радиотелескоп с разрешением 1 угл. мин. на волне 3 см. 

Однако вскоре диаграмма направленности радиотелескопа 
развалилась. На кривой прохождения Солнца пропали пятна и мы 
поняли, что необходимо иметь специальные методы юстировки 
антенны, которые бы позволили регулярно проверять отражаю-
щую поверхность и диаграмму направленности. Используемый в 
это время метод юстировки антенн в дальней зоне мы применить 
не могли, так как дальняя зона для БПР составляла около 1000 км 
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на волне 3 см. И тогда нами был предложен новый метод юстиров-
ки антенны в ближней зоне, основанный на специальной фокуси-
ровке антенны, либо путем выноса облучателя из фокуса, либо за 
счет изменения формы отражающей поверхности при юстировке. 
Такой способ позволил нам определить ошибки отражающей по-
верхности и настроить радиотелескоп на небольшом расстоянии 
в ближней зоне. Мы поняли, что одновременно с созданием боль-
ших (остронаправленных) радиотелескопов необходимо разраба-
тывать методы их юстировки в ближней зоне, и это нам позволило 
в дальнейшем при создании радиотелескопа РАТАН-600 поддер-
живать его отражающую поверхность в достаточно хорошем со-
стоянии путем регулярных юстировок поверхности в ближней 
зоне в течение многих лет работы.

Уже в первый год наблюдений на БПР удалось накопить дан-
ные, достаточные для надежной оценки свойств «корональных 
конденсаций» над пятнами, оценить их высоту и многие другие 
параметры. Многонедельная стабильность этих солнечных «маг-
нитных бутылок» оказалась интересной для ведущих физиков, 
занимающихся плазменным термоядом и пытавшихся удержать 
такую плазму в лаборатории хоть 1 секунду (Л. А. Арцимович), и 
БПР получил признание и у физиков. Данные были доложены на 
парижском Симпозиуме по радиоастрономии МАС, 1958 г.
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Результаты, полученные с помощью БПР не только для Солн-
ца, но и для тел Солнечной системы, оказались важными для фи-
зики лунной поверхности. Была не только подтверждена теория 
В. С. Троицкого поляризации ее радиоизлучения, но и реально 
измерена диэлектрическая проницаемость ее почвы с большей 
точностью. Перед пуском советского спутника на Венеру было 
решено использовать БПР для разрешения кардинального вопро-
са о давлении и температуре ее поверхности. Это было решено 
сделать, изучая распределение радиояркости по диску планеты. 
Для  решения этой задачи в течение одного лета все элементы 
поверхности (с помощью практически всех сотрудников отдела) 
были переобшиты, введена кривизна и добавлена новая степень 
свободы (вращение вокруг горизонтальной оси), освоены новые 
методы юстировки поверхности и проведены наблюдения на вол-
не 8 мм с разрешением 15 сек. дуги. Данные свидетельствовали 
в пользу очень горячей поверхности и очень высокого давления. 
Этот результат был немедленно обсужден при Президенте РАН 
М. В. Келдыше. Но изменить проект уже было поздно и корабль 
быстро погиб. МАРИНЕР-2 полностью подтвердил данные БПР 
тем же методом.

Достижением, широко разрекламированным прессой, было 
(впервые) разрешение области центра Галактики на БПР на не-
скольких волнах с выделением области ионизированного водоро-
да и нетепловой оболочки из релятивистского газа (сегодня это 
т.н. WEST и EAST-компоненты), а также выделение компактной 
области (позднее оказалось, что это черная дыра). По настоянию 
Оорта эти результаты БПР были предметом отдельного обсужде-
ния на симпозиуме МАС, 1963г., Австралия. 

Первые же широкие исследования Млечного Пути и всех объ-
ектов, обнаруженных в 1956 г. в Голландии с низким разрешением 
на волне 21 см, принесли новые неожиданности при исследова-
нии их в см-диапазоне с высоким разрешением и были доложены 
на МАС в 1964 г. Обнаружены новые остатки сверхновых, многие 
объекты оказались блендой нескольких, совершенно неожидан-
ные данные получены по фоновому излучению Галактики – он со-
вершенно не соответствовал ожидаемой модели теплового излу-
чения газа, возбуждаемого горячими звездами в Млечном пути.

Первые систематические внегалактические исследования по-
зволили впервые на одиночном зеркале разрешить классическую 
радиогалактику Лебедь-А на компоненты, детально исследовать 
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их поляризационные свойства (что было использовано Райлом и 
Лонгэйром при построении классической модели двойных радио-
галактик), обнаружить совершенно идентичные спектры компо-
нент и показать наличие магнитно-активной оболочки. Первые 
десятки радиогалактик, впервые исследованные на БПР на см-
волнах, показали завал их радиоспектров к коротким волнам, и 
была выявлена квадратичная зависимость радиосветимости от 
оптической светимости родительских галактик, что вторично 
было обнаружено лишь 20 лет спустя и сегодня активно использу-
ется в космологических исследованиях.

В области радиоспектроскопии был проведен обзор в линии 
нейтрального водорода всего видимого неба с помощью БПР с 
разрешением выше обзора в НРАО (США), и сделаны независи-
мые оценки обилия дейтерия с помощью быстро построенной с 
участием всех научных сотрудников антенны, направленной на 
источник Кассиопея-А. Однако главный успех пришел неожи-
данно – впервые в мире была обнаружена радиолиния в областях 
ионизированного водорода, предсказанная Кардашевым, пере-
смотревшим полностью прежние негативные предсказания тео-
ретиков. Позднее линия была подтверждена в Москве. Это было 
мировое открытие, и оно признано как одно из основных в отече-
ственной радиоастрономии.

Рекордное для рефлекторов разрешение и рекордная чувстви-
тельность радиометров позволили уже в 60-х годах начать иссле-
дования анизотропии реликтового фона (в интенсивности и по-
ляризации) и достичь мК-уровня. Эти результаты стимулировали 
теоретиков и потребовали пересмотра многих модельных схем. 
Эти же свойства БПР позволили задолго до других обнаружить т.н. 
эффект «Зельдовича-Сюняева» – рассеяние реликтовых фотонов 
на горячем газе в скоплениях галактик.

Мы привели все эти результаты для демонстрации широты 
радиоастрономических исследований Пулковской школы, соз-
данной С. Э. при Большом пулковском радиотелескопе. По суще-
ству, в России во всех основных направлениях радиоастрономии 
коротких волн доминировала школа С. Э. Это было достаточ-
но очевидно для руководства Академии наук и упростило шаги 
по дальнейшему развитию идеологии АПП и созданию нового 
радиотелескопа такого типа. Нестандартность радиотелескопа 
потребовала глубоких методических исследований и привела к 
высокому профессионализму сотрудников в таких областях, как 
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поляризационные свойства сложных отражающих поверхностей 
(матрица Мюллера), методы изучения электродинамических ха-
рактеристик в ближней зоне, теория фазовых и амплитудных 
атмосферных флуктуаций для больших апертур, не говоря уже 
о фундаментальной проблеме повышения чувствительности ра-
диометров и спектрографов. Пулковская обсерватория была ини-
циатором создания самого крупного оптического телескопа того 
времени, 6-м телескопа, основанного на новых принципах. Отдел 
радиоастрономии был инициатором создания 600-м радиотеле-
скопа РАТАН-600. Здесь же возникли идеи создания крупной кре-
стообразной антенны для исследования Солнца в см-диапазоне, 
которая потом была построена в Сибири; идеи создания Глобаль-
ной и Национальной фазочувствительной сети радителескопов 
(проект ПОЛИГАМ, часть которого, КВАЗАР, реализуется сегодня 
учениками Пулковской школы радиоастрономии).

В 2006 г. отмечается 50 лет первого наблюдения на Большом 
пулковском радиотелескопе. Учитывая его большую роль в экс-
периментальной Отечественной радиоастрономии, предложение 
членов комиссии по истории радиоастрономии МАС придать ему 
статус «Memorial Instrument», подобно принятому недавно пред-
ложению для радиотелескопа 140f (D = 42 м) НРАО, США, соору-
женному в 1963 г., кажется вполне уместным. 

Оказалось, что предложенный С. Э. Хайкиным и Н. Л. Кайда-
новским подход к сооружению рефлекторных радиотелескопов по-
зволяет реализовать огромные радиотелескопы, совершенно недо-
ступные для стандартных решений того времени. Кроме вариантов 
для национальной радиоастрономии («Академический Вариант 
АПП, доложен на МАС в Москве в 1958 г.), был разработан крупный 
вариант для дальней космической связи (проект «Юпитер»). В 1964 г. 
Генеральной Ассамблее МАС в Гамбурге был предложен историче-
ски первый международный проект типа АПП, крупнее чем SKA, 
обсуждаемый сегодня, с площадью до 5 млн.кв.м и с разрешением, 
ограниченным только тропосферой, ~1 сек. дуги. 

Позднее идеология АПП была предложена и для создания ра-
диотелескопа для самых коротких волн (8 мм), с диаметром 600 м. 
Это – радиотелескоп РАТАН-600, который и сегодня остается са-
мым крупным по размерам рефлекторным телескопом (и по пол-
ной площади, 20000 кв.м). Предполагалось, что этот инструмент 
будет дополнением к полноповоротному варианту АПП, сооружа-
емому рядом для нужд ВПК («Юпитер», 100 000 кв.м).
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Коллектив С. Э. Хайкина активно исследовал пути расширения 
возможностей радиотелескопов этого типа. Прежде всего надо 
было бороться за чувствительность радиометров см-диапазона. 
Рефлекторность позволяла (в отличие от интерферометров) рас-
ширять полосу приема, и ее быстро довели до полос, пропускае-
мых волноводами. Далее была борьба за снижение шумов. Освое-
ние параметрических усилителей (ПУ) с охлаждением азотом и 
затем гелием довели уровень шума до шума антенны (Земля + 
атмосфера), и Пулковская школа долгие годы была мировым ли-
дером по чувствительности радиометров. Эта школа оказалась в 
числе лидеров по реализации следующего шага по резкому повы-
шению потенциала рефлекторных антенн – использования ма-
тричных радиометров в фокальной плоскости радиотелескопа, 
которые позволяют создать многолучевую диаграмму направ-
ленности антенн. Для АПП этот подход особо привлекателен в 
связи с необычно большой безаберрационной зоной при наблю-
дениях не слишком далеко от зенита. 32-волноводная матрица на 
предельно короткой волне сейчас находится на стадии внедре-
ния. При ее создании использовался двухлетний опыт эксплуа-
тации 6-волноводного варианта матрицы. Оказалось, что можно 
использовать матрицу в 3000 элементов и даже превратить ее в 
фазированную решетку («VLA в фокусе»).

Размеры АПП ограничены лишь кривизной Земли и атмос-
ферным рассеянием. Применение многоэлементной идеологии 
к любым расстояниям между элементами и к любым атмосфер-
ным ограничениям привел к идеологии «Глобального радиоте-
лескопа» с голографической коррекцией атмосферных фазовых 
искажений методом опорной волны. Сразу после успеха с двух-
элементными интерферометрами с независимой регистрацией 
сигнала было показано, что так можно синтезировать изображе-
ние хорошего качества с миллисекундным разрешением. Далее 
этот подход был предложен для радиоастрономии следующего 
поколения с использованием как современных средств мобиль-
ной связи с площадью приема около 1 млрд. кв. м, так и для 
создания «Эклиптического радиотелескопа» размером в Сол-
нечную систему. Как и в случае АПП, покрытие uv-плоскости 
оказывается хорошим. При кольцевой апертуре типа РАТАН-600 
регистрируются все гармоники в круге диаметром D/λ. Радио-
телескопы всего мира при наблюдении объекта вблизи полюса 
Мира оказываются расположенными по кругу на средних ши-
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ротах; аналогичная ситуация с эклиптическим телескопом, ис-
пользующим, например, пояс астероидов. Поэтому и в этих ва-
риантах с заполнением uv-плоскости нет проблем.

Думаю, С. Э. для отечественной радиоастрономии сыграл роль 
Дж. Болтона в мировой радиоастрономии. Многочисленные аспи-
ранты из республик СССР заражались в пулковском коллективе эн-
тузиазмом и активно содействовали развитию радиоастрономии 
в своих регионах – Армении, Грузии, Туркменистане, Казахстане, 
в Сибири. Выезд на затмения пулковских радиоастрономов в дру-
гие страны и на разные континенты был, как правило, тригерром в 
развитии там радиоастрономии (Китай, Куба, Мексика).

В отделе радиоастрономии ГАО проходили стажировку и моло-
дые радиоастрономы-астрофизики из Москвы (МГУ, ГАИШ).

В связи с успехами в различных областях радиоастрономии в 
1965 г. было принято решение Академией наук о сооружении РАТАН-
600 более крупного радиотелескопа типа АПП с включением плоско-
го зеркала для широких обзоров неба, в которых был заинтересован 
ГАИШ (МГУ). Это зеркало расширяло суточное поле зрения радио-
телескопа. Первичный проект предполагал кольцевую структуру 
радиусом 288 м с 900 элементами размером 2 м × 5 м с рабочим диа-
пазоном 21 см – 0.8 см. Сегодня высота элементов увеличена до 11.5 
м, а диапазон волн расширен до 50 см. Дифракционное изображение 
сохраняется до волны 3.5 мм. Этот телескоп оказался основным в 
России в этом диапазоне волн. Он работает круглосуточно по боль-
шому числу отечественных и зарубежных программ.

Несколько слов о Семене Эммануиловиче как о человеке и экс-
периментаторе.

Мы начали работать с С. Э. сразу после окончания института. 
Нам было тогда около 20 лет, а С. Э. около 50. Но, несмотря на столь 
большую разницу в возрасте, он стал для нас не только руководи-
телем и учителем, но и коллегой, который обращался с нами как с 
равными и всегда поддерживал нас. Он отличался исключительной 
доброжелательностью, всегда одобрял наши новые идеи, помогал 
публиковать наши работы в ведущих отечественных журналах. 
С. Э. многому научил нас, не столько даже в нашей профессиональ-
ной деятельности, сколько в области человеческих отношений. В 
большой степени благодаря С. Э. у нас в отделе радиоастрономии 
сложился прекрасный коллектив, который сумел создать 2 круп-
нейших радиотелескопа: Большой пулковский радиотелескоп 
(в свое время крупнейший радиотелескоп сантиметрового диапа-
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зона) и радиотелескоп РАТАН-600, который успешно работает уже 
многие годы. С. Э. всегда отстаивал свои убеждения, чего бы это 
ему не стоило, и нас учил этому. Так, он считал необходимым в сво-
ей книге «Механика» сослаться на Маха, и сделал это, хотя это при-
несло ему много неприятностей. С. Э. был широко образованным 
крупным физиком, который всегда мог оценить наши новые идеи.

К сожалению, мы проработали с C. Э. не очень долго, в 1961 г. у 
него случился первый инфаркт, затем еще несколько, и в 1968 г. он 
умер. Но все, чему нас научил Семен Эммануилович, мы стараемся 
передавать нашим ученикам и сотрудникам.

C. Э. так и не стал астрофизиком-радиоастроном, но интерес 
его к проблемам радиоастрономии был велик до конца его жизни, 
и этот интерес, несомненно, был стимулом для молодежи вокруг 
него и, возможно, секретом успеха его коллектива.

Он был экспериментатором по своей природе, весьма требова-
тельным к чистоте эксперимента. Он был назначен экспертом по 
проверке данных Н. А. Козырева о превращении времени в энер-
гию по крутильным колебаниям в его приборе, и, несмотря на все 
попытки Н. А. убедить С. Э., он отказался признать данные доста-
точными для предлагаемых изменений в физике. 

Важность некоторых экспериментов, не имеющих даже прямо-
го отношения к радиоастрономии, он понимал немедленно. Так, 
на семинаре по радиоастрономии в 60-х годах он с энтузиазмом 
рассказывал об эффекте Казимира – полностью меняющем наше 
представление о природе вакуума. Для моего поколения это каза-
лось слишком далеким от астрономии. Только много позднее, ста-
ло ясно, что это не так – это фундамент современной космологии.

По астрофизике С. Э. не писал статей, хотя была подготовлена 
одна заметка по интерпретации эффекта усиления яркости Крабо-
видной туманности при покрытии ее Солнцем. Он предложил эф-
фект, аналогичный Лампе Бегущей Волны (ЛБВ), где замед ляющая 
система сближает скорости плазменных и электромагнитных ко-
лебаний и упрощает обмен энергиями между ними. К  сожалению, 
сам эффект не получил подтверждения и публикации не было.

Еще один показательный пример. Для лечения ему рекомендо-
вали модные тогда магнитные кольца, которые надо было носить 
на запястье. Но на вопрос его: линейный или квадратичный эффект 
взаимодействия магнитного поля с кровью – никто ему не мог от-
ветить. Это его совершенно не устроило – знак эффекта оказался 
неизвестным – и он отказался от этого варианта лечения.
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Будучи вполне удовлетворенным реализацией проекта БПР и 
интересом коллектива к возможностям создания более крупных 
версий радиотелескопа такого типа, С. Э. прекрасно понимал неиз-
бежность возникновения совершенно новых путей развития ради-
оастрономии и не запрещал их исследовать и своим сотрудникам, 
иногда даже при негативном личном мнении о реальности успеха. 
Пример – интерес к параметрическим усилителям, которые заин-
тересовали сотрудников его отдела. Он убеждал из общих сообра-
жений, что параметрический эффект не может быть стабильным в 
принципе, и этот путь, скорее всего, будет тупиковым. Но он и не 
думал препятствовать этим разработкам, которые вскоре привели 
к крупному успеху, и был создан самый чувствительный радиометр, 
на порядок лучше всех действующих тогда в мире. Другой пример – 
мой интерес к использованию нового поколения интерферометров 
с независимой регистрацией сигналов для синтеза изображений с 
использованием голографического метода восстановления волно-
вого фронта с возможностью создания глобального радиотелескопа. 
Он не только не сопротивлялся этому «отклонению» от идеологии 
АПП, но немедленно попросил П. Л. Капицу выслушать на семина-
ре в Москве наши соображения.

Юбилей радиоастрономии, Пулково 1964 г. Сидят спиной: В. Ихсанова, Ю. Парий-
ский, Н. Соболева, А. Дравских, З. Дравских, Н. Липовка, Р. Бурва. Во втором ряду: 

Н. Рыжков, Т. Егорова, С. Э. Хайкин, его жена, Н. Молчанов, Н. Быстрова
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В. А. КОТЕЛЬНИКОВ
И РАЗВИТИЕ РАДИОАСТРОНОМИИ
статья в сборнике к 100-летию В. А. Котельникова, 2011 г.

Мы хотим рассказать о периоде, когда 
Владимир Александрович Котельников был 
председателем Научного совета по ком-
плексной проблеме «Радиоастрономия» (да-
лее, просто Совета). Этот период по времени 
совпал с становлением промышленной ра-
диоэлектроники и созданием космических 

обсерваторий, что обеспечило гигантское расширение экспери-
ментальных возможностей астрономии от оптического диапа-
зона (менее одного порядка по частоте) до исследований во всём 
электромагнитном диапазоне (от гамма лучей и до средневолно-
вого радиодиапазона, около 20 порядков по частоте).

Уже в пятидесятые годы ХХ века появились первые каталоги 
космических радиоисточников. Астрономы и всё человечество 
с удивлением узнало, что, кроме радиостанций на Земле, суще-
ствует огромное количество далёких космических передатчи-
ков, они транслируют какую-то информацию и об их природе со-
вершенно ничего не известно. Перед учеными встал вопрос, как 
разобраться в том, что собой представляют те объекты, которые 
генерируют радиоволны, какие физические процессы обеспечи-
вают это излучение, где эти объекты находятся и какое имеют 
отношение к объектам, исследованным методами оптической 
астрономии, как они меняются со временем. Для становления но-
вого направления науки нужно было создать новое техническое 
направление, обеспечивающее создание крупнейших антенн и 
специальных радиоэлектронных устройств радиотелескопов, а 
также разработать принципиально новые методы исследований. 
Наиболее острыми были и остаются проблемы чувствительности 
и углового разрешения. Поскольку длина волны в радиодиапазо-

Кардашев Н. С.

Парийский Ю. Н.

Смольков Г. Я.

Дубинский Б. А.

Кузьмин А. Д. 

В. А. Котельников
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не на 5 порядков больше, чем в оптическом диапазоне, то каза-
лось совершенно немыслимо построить прибор такого же каче-
ства изображения, какие получаются в оптических телескопах. 
Однако вскоре было доказано, что это возможно. Были построе-
ны изображения и определены координаты радиоисточников 
с точностями даже более высокими, чем в оптическом диапазоне. 
Грандиозная эволюция антенной техники, электроники и вычис-
лительной техники тесно связаны с продолжающимся феноме-
нальным научно-техническим прогрессом, который в свою оче-
редь определяется важнейшими достижениями физических наук. 
И фактически большая часть крупнейших радиоастрономических 
инструментов была построена за годы, когда работал Совет.

Он был учреждён в 1961 году. Вопрос о создании специально-
го Радиоастрономического совета (по типу Астрономического со-
вета АН СССР) был поставлен в Академии за 2 – 3 года до этого. 
Необходимость такого координирующего органа была связана с 
крупными первыми успехами отечественной радиоастрономии 
и большими перспективами. Трудам отечественных радиоастро-
номов было посвящено шестое совещание по космогонии в 1957 г., 
организованное Астрономическим советом. На совещании была 
избрана комиссия под председательством крупнейшего специали-
ста по радиолокации и кибернетике, заместителя министра обо-
роны СССР по радиоэлектронике академика А. И. Берга. Комиссия 
в шутку называлась «Бергколлегией». Она-то и поставила вопрос 
о создании Совета по радиоастрономии. Было ясно, что прогресс в 
радиоастрономии требует создания надлежащей инструменталь-
ной базы – крупных радиотелескопов. Творческие силы первого 
поколения радиоастрономов нашей страны уходили, большей ча-
стью, на то, чтобы «найти» подходящий радиолокатор и самостоя-
тельно переделать его в радиотелескоп. Пришло время создавать 
специальные высокочувствительные радиоастрономические при-
ёмники и предельно большие антенны на отечественной специа-
лизированной промышленной основе. Для их создания необходи-
мы были совместные усилия астрономов и специалистов в области 
радиоэлектроники. Стало ясно, что радиоастрономия – это нау-
ка, которая находится на стыке астрономии и радиоэлектроники. 
Замин ка в создании Совета была вызвана подбором кандидатуры 
председателя, который был бы очень энергичным и имел высокий 
научный и организаторский авторитет по обе стороны «стыка». 
Таких людей всегда найти очень трудно.
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К этому моменту В. А., директор ИРЭ по рекомендации Берга, 
лично осуществляет научное руководство и принимает непосред-
ственное участие в работах по созданию планетного радиолокато-
ра для радиолокационного исследования планет. По существу, им 
и под его руководством было создано новое направление в иссле-
дованиях космоса – планетная радиолокация. Эти исследования 
привели к уточнению масштаба Солнечной системы более чем в 
100 раз, что имело исключительно важное значение и для астроно-
мии и для управления полетами дальних космических кораблей. 
Эти работы под руководством В. А. активно продолжались и далее. 
Следующий выдающийся результат по планетной радиолокации 
был получен уже позже, в 1984 году, когда с помощью аппаратов 
«Венера-15» и «Венера-16» была впервые получена радиолокацион-
ная карта поверхности Венеры с пространственным разрешени-
ем порядка 1 км (напомним, что атмосфера Венеры непрозрачна 
в оптическом диапазоне).

Блестящие результаты пионерского эксперимента по уточне-
нию астрономической единицы, эффективно использующие до-
стижения новейшей радиоэлектроники, показали, что В. А., как 
крупнейший авторитет отечественной радиотехники, теории ин-
формации и радиосвязи, талантливый организатор науки, став-
ший к тому времени Вице-президентом АН СССР, наиболее под-
ходит, чтобы возглавить создаваемый в Академии Научный совет 
по комплексной проблеме «Радиоастрономия». Это предложение 
В. А. получил от Президента Академии М. В. Келдыша в апреле 
1961 г. И в течение нескольких десятилетий, до 1989 года, он воз-
главлял работу Совета.

За время работы Совета в стране была создана современная 
инструментальная база радиоастрономии и заложены перспек-
тивные проекты её дальнейшего совершенствования. На этой 
основе развивались интенсивные исследования по нескольким 
десяткам программ, входивших в пятилетние координационные 
планы Академии.

К началу 90-х годов результаты радиоастрономических работ 
стали, как правило, рассматриваться в общем русле астрономиче-
ской информации. В начале 1999 г. Президиум Российской акаде-
мии наук принял постановление об объединении астрономических 
научных советов в единственный Научный совет по астрономии. 
Так завершилась история Научного Совета по комплексной про-
блеме «Радиоастрономия», сыгравшего в развитии отечественной 
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науки роль, которая обеспечила многие замечательные открытия, 
радикально изменившие наши представления о Вселенной. В. А. 
сыграл ведущую роль в этой истории.

Немного о стиле руководства В. А. Помимо организации Сове-
том конференций, по предложению В. А., было решено проводить 
регулярно, 1 – 2 раза в год, заседания Бюро и общие собрания чле-
нов Совета (около 50 человек) с рассмотрением возникающих во-
просов. Заседания созывались по очереди на базе каждой радио-
астрономической организации для того, чтобы члены Совета могли 
воочию, а не по отчётам, ознакомиться с достижениями и пробле-
мами отдельных коллективов, чтобы помочь или использовать их 
опыт в работе других институтов. В. А. шутливо замечал, что науч-
ные сотрудники в своих отчётах и сообщениях часто употребляют 
такие формулировки, которые затрудняют понимание существа 
дела. Стиль деятельности Совета способствовал сплочению всех 
радио астрономических коллективов страны в единую организа-
цию, создавал в ней творческую атмосферу и повышал качество и 
темпы развития исследований. На заседаниях Совета оценивались 
результаты работ, определялись приоритеты и необходимые меры 
содействия Совета, а также возможности самих коллективов или 
их коопераций к созданию «хозяйственным способом» (т. е. без об-
ращения за финансами к «Партии и Правительству») тех или иных 
приборов, что особенно поощрялось, и в чём особо преуспевали 
радио астрономы МВТУ (Москва), Нижнего Новгорода и Харькова 
при строительстве своих радиоастрономических полигонов.

Напомним некоторые эпизоды истории отечественной радио-
астрономии, участие в которых В. А. явилось ключевым. Первым 
крупным высокоточным отечественным радиотелескопом явился 
РТ-22 ФИАН, построенный в Пущино в 1957 г. В последующие годы 
он неоднократно модернизировался с целью уменьшения темпе-
ратуры шумов и сокращения минимальной рабочей длины волны. 
Благодаря этому, он более 10 лет держался в первых строках спи-
сков лучших в мире радиотелескопов. Примерно через 10 лет по-
сле его создания при участии Совета был построен подобный же 
инструмент в Крыму, в Симеизе. Его зеркало было сделано ещё 
более точным, он работает вплоть до минимальной волны 3 мм. 
Этот радиотелескоп, начиная с 1969 г., в частности, работает как 
элемент европейской и межконтинентальной сети радиоинтерфе-
рометров со сверхдлинными базами (РСДБ). Метод РСДБ впервые 
был описан в научной литературе советскими радиоастрономами 
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в 1964 г., и В. А. лично играл определяющую роль в продвижении 
его в жизнь, помогая преодолевать организационные трудности 
периода «холодной войны». В результате, одна из первых экспери-
ментальных работ с РСДБ между континентами была выполнена 
совместно с США, а затем с Австралией. С помощью РСДБ было реа-
лизовано угловое разрешение наблюдений вплоть до долей милли-
секунды дуги.

С самого начала В. А. удалось тесным образом связать фунда-
ментальные радиоастрономические исследования и программы 
обеспечения связи с космическими аппаратами, где также необхо-
димы были большие наземные антенны и высокочувствительные 
приемники. В Евпатории в 1961 году были построены три антенны 
АДУ–1000, одна из которых, передающая, была использована В. А. 
для первой радиолокации Венеры. В. А. договорился, чтобы радио-
астрономам разрешили использовать для наблюдений одну из 
приёмных антенн. Большая эффективная площадь этой антенны 
при первых же наблюдениях позволила сделать важное открытие – 
было обнаружено, что далекие внегалактические радиоисточники 
не являются постоянными по потоку, а заметно меняются со време-
нем. Это сенсационное сообщение было опубликовано даже в газете 
«Правда», где было сказано, что впервые обнаружен сильно меняю-
щийся со временем радиоисточник СТА-102, который может быть 
внеземной цивилизацией. Дальнейшие исследования подтвердили 
переменность потока этого и других подобных объектов в разных 
диапазонах. Выяснилось, что это далёкие квазары, и обнаружен-
ные изменения демонстрируют активные процессы в окрестностях 
сверхмассивных черных дыр в ядрах других галактик.

В дальнейшем, благодаря авторитетной позиции В. А., крупней-
шие центры космической радиосвязи в стране, в Евпатории и Уссу-
рийске (космическое агентство), Медвежьих озёрах и Калязине (ОКБ 
МЭИ, где В. А. был первым директором-организатором) оснащались 
с прицелом также и на радиоастрономию. При существенной под-
держке В. А. был реализован проект создания очень крупных полно-
поворотных зеркал, работающих в сантиметровом и дециметровом 
диапазонах. Рефлекторная антенна диаметром 70 м (П-2500) была 
построена в 1975 г. около Евпатории, такой же инструмент был уста-
новлен в 1985 г. около Уссурийска. Они сразу же включились в обе-
спечение космических исследований, в работы по радиолокации 
планет и частично по радиоастрономии. Антенны диаметром 64 м 
(ТНА-1000) ОКБ МЭИ были построены в 1982 и 1992 годах в Медве-
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жьих Озерах под Москвой и около г. Калязин. Они также очень эф-
фективно используются в интересах радиоастрономии.

* * *
Очень крупные радиотелескопы метрового диапазона длин 

волн были построены в обсерватории ФИАН в Пущино. Здесь был 
сооружен крестообразный радиотелескоп ДКР-1000 (два перпен-
дикулярных друг другу параболических цилиндра длиной 1000 м), 
первая очередь его вошла в действие в 1965 г. Из небольшого числа 
существующих в настоящее время столь крупных радиотелескопов 
в этом диапазоне волн он отличается способностью работать одно-
временно на многих частотных каналах: от 30 до 120 МГц.

Радиотелескоп БСА был построен и введен в действие в 1974 г. в 
обсерватории ФИАН в Пущино по решению Совета специально для 
исследования пульсаров после подробных консультаций с В. А. Это 
было сделано в относительно короткие сроки и без постановлений 
правительства. Телескоп представляет собой поле сфазированных 
диполей, настроенных на длину волны около трёх метров. Преиму-
щества – большая площадь антенны (187 × 384 м2), высокая помехо-
защищённость (все конструкции прижаты к земле) и возможность 
одновременно формировать несколько диаграмм направленности 
а, следовательно, одновременно принимать сигналы от нескольких 
объектов. В принципе, эта система позволяет при дальнейшем раз-
витии электроники, охватить значительную часть небесной сфе-
ры, т. е. держать под контролем почти всё небо над горизонтом и 
контролировать поведение всех расположенных на нём источни-
ков (Солнца, планет, галактических и внегалактических объектов). 
Правда, это еще не сделано – это задача ближайшего будущего. 
В настоящее время уже имеется 12 лучей, которые независимо мо-
гут смотреть на разные источники.

Радиотелескоп УТР-2 около с. Граково на Украине (Т-образная 
синфазная решетка с длиной полотен в направлении север-юг 
1800 м и запад–восток 900 м) был построен для исследований в 
диа пазоне наиболее длинных волн (частоты от 10 до 30 МГц), на ко-
торых космические сигналы могут регулярно наблюдаться назем-
ными средствами. Кураторская роль Совета и тесный контакт В. А. 
с руководителем работ, выдающимся радиофизиком, академиком 
С. Я. Брауде имели решающее значение в создании этого замеча-
тельного инструмента. Благодаря В. А. АН СССР поддержала хода-
тайство о создании в Харькове Радиоастрономического института, 
который теперь продолжает успешно развивать радиоастрономи-
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ческие исследования на этом радиотелескопе, непревзойдённом 
до сих пор по ряду характеристик. С помощью этого инструмента 
впервые в мире был составлен каталог нескольких десятков тысяч 
объектов, излучающих в дециметровом диапазоне длин волн.

Идея и первая конструкция зеркальных многоэлементных ан-
тенн (антенн переменного профиля – АПП) впервые была реали-
зована в Пулковской обсерватории в 1956 г. Гигантскую антенну 
типа АПП (диаметр 3 км, площадь рефлектора 100 тыс. кв. м) на-
меревались построить для обеспечения связи с космическими ап-
паратами и для радиоастрономии. Было предложено включить её 
сооружение в государственный план под шифром «Юпитер», одна-
ко реализовать это не удалось. Тем не менее, Академия наук со-
вместно с МГУ под личным многолетним контролем В. А. успеш-
но осуществила создание антенны этого типа, хотя и значительно 
меньшего размера – кольцо диаметром 600 м. Первая очередь этой 
антенны вошла в строй в 1974 г. Антенна была построена недале-
ко от того места, где предлагалось соорудить «Юпитер». Радиоте-
лескоп назвали РАТАН-600, и это до сих пор крупнейший по раз-
мерам рефлекторный телескоп. На РАТАН-600 впервые удалось 
осуществить глубокий обзор неба на сантиметровых волнах. Было 
установлено, что поверхностная плотность источников превышает 
миллион объектов на стерадиан. Были выявлены гигантские га-
лактики в Ранней Вселенной, с чёрными дырами, масса которых до 
миллиарда солнечных масс.

Исследования радиоизлучения Солнца всегда находились в 
поле зрения Председателя Совета. Вопрос об участии в рабо-
тах «Службы Солнца» не сходил с повесток дня заседаний Сове-
та. На одном из них, в Иркутске, по инициативе академического 
Инсти тута СибИЗМИРАН и при активной поддержке В. А. было 
решено создать специальный радиотелескоп для исследования 
Солнца. В. А. смог привлечь к проектированию и сооружению этого 
радиотелескопа выдающегося учёного-специалиста по антеннам, 
члена-корреспондента А. А. Пистолькорса и других специалистов 
радиотехнической промышленности страны. Сооружение радио-
телескопа было закончено в 1983 г. Он работает на волне 5.2 см и 
используется для систематических исследований Солнца Изобра-
жение Солнца на этом телескопе, имеет угловое разрешение около 
20 угловых секунд и синтезируется через каждые несколько ми-
нут. Высокая чувствительность, широкий динамический диапазон 
принимаемых сигналов и достаточно большое поле зрения позво-
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ляют регистрировать динамические процессы во время солнечных 
вспышек и выбросов корональной массы.

В 1985 г. в Армении при поддержке Совета был сооружен нео-
бычный телескоп РОТ–54/2.6, предназначенный для одновремен-
ных наблюдений в миллиметровом (сферический рефлектор с кор-
ректором, диаметр раскрыва 54 м) и оптическом (диаметр зеркала 
2.6 м) диапазонах. Такое совмещение очень важно для проведения 
переменных астрономических объектов.

Как уже говорилось, особое значение Бюро Совета придавало 
анализу перспектив развития инструментальной базы. Этот анализ 
приводил к обоснованию перспективных проектов. Так в «наслед-
ство» от Совета были оставлены поддержанные постановлениями 
правительства проекты сегодняшних новинок радиоастрономиче-
ского инструментального парка России: РСДБ система «КВАЗАР», 
проект наземно-космических обсерваторий «Радиоастрон» и «Мил-
лиметрон», адаптивный радиотелескоп миллиметрового диапазо-
на РТ-70, строящийся на плато Суффа в Узбекистане.

Проблема радиопомех во всех диапазонах частот с каждым го-
дом создаёт всё большие ограничения эффективности использо-
вания наземных радиотелескопов. В. А., знавший, как бурно раз-
вивается радиосвязь, готовил российских коллег к защите своих 
наблюдений от помех, в частности, настаивая на их непременном 
участии в международных совещаниях и решениях по этому вопро-
су. Осуществлять последнее было довольно трудно, т. к. зарубежные 
поездки тогда были не просто дорогими, как сейчас, но зачастую не-
возможными изза того же «железного занавеса». В. А. приходилось 
постоянно помогать радиоастрономам преодолевать эти трудности. 
И не напрасно, инициатива и авторство ряда Рекомендаций Между-
народного союза электросвязи, посвящённых защите радиоастро-
номии от помех, принадлежит российским радио астрономам.

Одно из самых увлекательных направлений радиоастрономии, в 
которых активное участие принимал В. А. – поиск сигналов внезем-
ных цивилизаций. Этой проблемой В. А. заинтересовался с самого 
начала, как только стало понятным, что радиодиапазон для этого 
оптимален (также, как и для связи с космическими аппаратами). 
Ещё в мае 1964 г. в Бюраканской астрофизической обсерватории (Ар-
мения) на первом Всесоюзном совещании по проблеме «Внеземные 
цивилизации» В. А. предложил оригинальную схему приёмника для 
оптимального поиска. Как известно, в работах по этому направлению 
принимают участие не только астрономы и физики, но и химики, и 
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биологи, и археологи, и философы, и космонавты, и просто энтузиа-
сты. Вскоре после Бюраканской конференции, когда потребовалось 
организационно оформить этот пёстрый состав участников в рам-
ках существовавших тогда организационных структур Академии, 
представительная группа учёных из их числа обратилась в Президи-
ум АН СССР с просьбой создать секцию Поиска сигналов внеземных 
цивилизаций при радиоастрономическом Совете. В условиях страха 
перед тогдашним всепроницающим идеологическим оком этот шаг 
означал глубокое доверие к Председателю Совета, признание широ-
ты его взглядов и высоких гражданских позиций. Секция была соз-
дана и работает до настоящего времени.

Современные оценки возможности решения проблемы: для 
того, чтобы подслушать радиопередачи (подобные земным) от 
ближайших звезд, необходимо построить антенны с эффективной 
площадью порядка 10 квадратных километров. Самый крупный 
международный проект по созданию радиотелескопа с площадью 
порядка 1 кв. км планируется, но его реализация ещё не начата. 
Поэ тому ближайшая перспектива развития этого направления 
пока связана с использованием существующих инструментов в 
надежде на более мощные сигналы от передающей стороны. Соз-
дание новых крупных радиотелескопов конечно очень важно и для 
других исследований, связанных с наиболее глубокими пробле-
мами современной астрофизики. Объективным преимуществом 
радиоастрономии является то, что излучение реликтового кос-
мологического фона сосредоточено в радиодиапазоне и это дает 
возможность исследовать Вселенную в самых больших масштабах 
только методами радиоастрономии. Связь с фундаментальной фи-
зикой здесь в том, что благодаря исследованиям пространствен-
ной структуры реликтового излучения обнаружено, что большая 
часть материи и энергии невидимы и не исследованы. Изучено и 
понято менее 1%! Владимир Александрович и в самые последние 
годы по-прежнему интересовался проблемой создания новых ра-
диотелескопов и новых методов, как важнейшей перспективы бу-
дущего развития большой науки.

Когда В. А. спрашивали о том, что было самым интересным в 
его инженерной деятельности, он неожиданно отвечал, что это де-
тальные исследования прохождения сигналов через электротехни-
ческие цепи и кодирование. Он гордился тем, что фашисты считали 
его персональным врагом № 1 за изобретенный им шифровальный 
код, который так и остался недоступен для противника.
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В. А. имел тесный контакт с известным английским радио-
астрономом и радиофизиком сэром Б. Лоуэллом из обсерватории 
Джодрелл-Бэнк, но, как выяснилось позже, Лоуэлл проявил себя 
более как профессиональный «разведчик» (а В. А. – как искренний 
и доверчивый учёный). Знаменитые эксперименты по передаче 
слова МИР через Луну, как признался Лоуэлл недавно, проводи-
лись с целью прослушивания переговоров на территории СССР для 
предупреждения возможной ядерной атаки. Под эту тему Астро-
физический центр Джодрелл-Бэнк получал большие средства от 
оборонного ведомства 7.

* * *
В. А. конечно был ученым эпохи «развитого социализма» и был 

вынужден соблюдать определенные правила существования, ак-
тивно участвуя одновременно в фундаментальных исследованиях, 
в закрытых работах по обороне Страны, и в Правительственных 
органах (комиссиях).

При этом В. А. относился к редким людям, занимавшим вы-
сокое общественное положение, которые умели добиваться 

7 (Неопубликованные наброски к статье из архива Ю. Н. Парийского) 
На 50-лет нем юбилее радиотелескопа Джодрелл-Бэнк Б. Лоуэлл произ-
нес речь и распространил меморандум, в котором утверждалось, что 
основой развития радиоастрономии в Джодрелл-Бэнк была «холодная 
война» с СССР. Пуск спутника, вывод баллистических ракет на глобаль-
ные орбиты, Кубинский кризис – все эти этапы вызывали немедленную 
реакцию в США и Европе, и каждый раз привлекали Б. Л. для подклю-
чения радиоастрономии к оборонным проблемам... Б. Лоуэлл знал, что 
В. А. Котельников не только радиоастроном, но и активный участник 
программ по линии ВПК. Ему удалось привлечь В. А. к эксперименту, 
предложенному ФБР США, – прослушиванию всех радио переговоров 
ВПК СССР через Луну. Так был проведен эксперимент с передачей через 
Луну слова «МИР», и Б. Лоуэлл был ознакомлен с некоторыми оборонны-
ми комплексами СССР.

Возможно, Лоуэлл довел до сведения радиоастрономов Европы, что 
В. А. связан с Оборонным ведомством СССР. Это привело к тому, что со-
вершенно неожиданно для советской делегации на МАС в 1972 г. прак-
тически согласованное предложение об избрании В. А. Котельникова 
Президентом международной комиссии по радиоастрономии МАС не 
получило поддержки. И М. Райл предложил на этот пост «чистого радио-
астронома» – Ю. Н. Парийского, что в свою очередь было неожиданно 
как для Ю. Н., так и для всей советской делегации. В. А. был совершенно 
удовлетворен таким решением – главное, что пост перешел к СССР. 
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справедливости даже в сложных случаях, идя иногда против 
решений, принятых партийно-правительственным аппаратом 
на высоком уровне.

Многие астрономы знают, что без его поддержки Пулковская 
радиоастрономическая школа С. Э. Хайкина могла исчезнуть – 
было подготовлено решение на высоком уровне о прекращении де-
ятельности ее и о создании альтернативного учреждения для нужд 
координатно-временного обеспечения страны. В. А. использовал 
все свои связи с Ленинградским Обкомом КПСС для решения этого 
конфликта в радиоастрономическом коллективе ГАО бескровным 
способом, и помог найти помещение для группы, занимающейся 
КВО страны в другом месте.

Судьба одного из авторов настоящей статьи (Ю. Н. Парийского) 
могла сложиться совершенно иначе без поддержки В. А. – когда ад-
министрация САО потребовала отстранения его с поста заместите-
ля директора, и была организована компания по превращению его 
во «врага народа», не понимающего необходимость выполнения 
указаний партии и правительства. В. А. взял на себя ответствен-

В. А. Котельников, Н. С. Кардашев, Ю. Н. Парийский. 1990-е гг.
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ность и уведомил администрацию САО о том, что он сам вызвал 
Ю. Н. в Москву для обсуждения, и приказ об увольнении (отстране-
нии) был отозван.

Без участия В. А. могла иначе завершиться и борьба за сохра-
нение Филиала САО в Петербурге по партийной линии – как в ГАО, 
так и в САО (с привлечением Ставропольского Обкома КПСС).

Доверие В. А. к людям было определяющим в решении и та-
ких частых проблем того времени, как проблема выезда за рубеж. 
Ю. Н. вспоминает, что без его звонков в Ленинградский обком 
КПСС некоторые выезды его на Международные совещания мог-
ли бы не состояться.

В. А. Котельников обладал выдающимися личностными каче-
ствами. Прежде всего, это необычайная серьезность в подходе к 
решению любого вопроса, будь то государственная проблема или 
личная просьба. Далее, неизменная доброжелательность, обяза-
тельность в выполнении обещанного, стремление всегда решить 
вопрос, не откладывая на завтра, – вот те замечательные качества, 
которые характеризовали Владимира Александровича как руково-
дителя, ученого и человека.

В. А. Котельников и Ю. Н. Парийский беседуют с Фрэнком Дональдом Дрейком 
на конференции по внеземным цивилизациям, 1971 г.

(вырезка из газеты)
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О РАДИОАСТРОНОМИИ И Л. А. АРЦИМОВИЧЕ
для сборника «История Росатома», 2009 г.

Роль Льва Андреевича в развитии отечест-
венной астрономии трудно переоценить. Он был 
одним из тех лидеров Академии, которые ис-
кренне стремились вывести науку в  СССР на 
передовые позиции во всех основных областях 
ее. Хотя он имел в науке свое собственное на-
правление, связанное с плазмой и поиском ре-
шения энергетической проблемы человечества, 
но как руководитель основного подразделения 
АН по естественным наукам (с 1957 г.), он актив-
но содействовал развитию всех других разделов 
физики и астрономии. Это качество Руководи-
теля в науке встречается далеко не всегда.

Неизвестно, какова была бы судьба САО (Специальной Астрофи-
зической Обсерватории) без его поддержки на всех этапах, начиная 
с решений Президиума АН СССР конца 50-х начала 60-х годов. Имен-
но тогда была поставлена задача создания крупнейшего центра экс-
периментальной астрономии и радиоастрономии в России.

* * *
Когда Пулковские радиоастрономы обнаружили в 1956 г. не 

предсказанные теорией плотные и горячие намагниченные обра-
зования горячей плазмы над пятнами на Солнце, необходимо было 
провести их исследования с большим разрешением – в те времена 
радиоастрономы могли это сделать, только используя метод зат-
мений Солнца Луною. С. Э. Хайкин решил организовать специаль-
ную экспедицию на остров Хайнань (Китай) с целью наблюдения 
интенсивности и поляризации радиоизлучения этих образований 
во время затмения в апреле 1958 г. Однако выезд участников экс-
педиции еврейской национальности был запрещен КГБ, и это сни-
жало уровень экспедиции. Тогда Н. С. Соболева, один из соавторов 
открытия поляризованных пятен на Солнце, обратилась к своему 
отцу, академику С. Л. Соболеву, за советом. Он связался с Львом 
Андреевичем (они вместе работали по ряду крупных проектов), и 
тот мгновенно решил этот вопрос. Современное поколение не всег-
да понимает, что на такую помощь тогда готов был пойти далеко не 
всякий ученый даже высокого уровня.

Л. А. Арцимович
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В начале 60-х годов Лев Андреевич был во главе комиссии по 
обследованию ГАО АН СССР и надолго задержался в новом отде-
ле радиоастрономии ГАО, которым руководил С. Э. Хайкин, и где 
под его руководством был построен самый крупный по размерам 
радиотелескоп с антенной переменного профиля. Два направ-
ления, как я понял тогда, его интересовали и профессионально. 
Во-первых, это те самые плазменные образования над пятнами. 
Проблема удержания горячей плазмы в магнитном поле уже тог-
да была в центре интересов по термоядерным источникам энер-
гии. Когда он узнал, что по нашим прямым наблюдениям, время 
жизни в магнитных ловушках на Солнце составляет месяцы (а не 
малые доли секунды, как в лабораториях того времени), он был 
крайне удивлен и заинтересован этим направлением исследова-
ний в радиоастрономии.

 Тогда же он впервые достаточно внимательно отнесся к цен-
тральной проблеме современной радиоастрономии и астрономии 
вообще – к поиску причин гигантских энерговыделений в ядрах 
галактик. Радиогалактики до сих пор являются самыми мощны-
ми объектами во Вселенной. Исследованием типичного предста-
вителя таких объектов (Лебедь-А) мы как раз занимались тогда на 
Пулковском радиотелескопе и рассказывали Льву Андреевичу под-
робно еще неопубликованные новые данные.

Отмечу, что основной механизм радиоизлучения таких объ-
ектов и всех галактик в радиодиапазоне давно был известен Л. А. 
Он (совместно с И. Я. Померанчуком) впервые увидел на ускори-
телях синее свечение от быстрых электронов в магнитном поле и 
был одним из создателей теории этого явления. Этому эффекту 
посвящена была его докторская диссертация. Основной механизм, 
работающий в радиоастрономии, до сих пор носит название «син-
хротронного излучения».

Теперь о САО. Лев Андреевич не только понимал важность экс-
периментальной астрономии, но и стремился создать крупный 
центр в этой области на юге России, понимая ограниченность воз-
можностей Пулковской обсерватории. Будучи максималистом и 
оптимистом, он мечтал о создании на основе САО АН крупного на-
учного центра, типа созданного тогда в Сибири. Помню, что произ-
носились им слова о комплексе из 3–5 институтов разного профиля. 
К сожалению, он не дожил даже до пуска основных инструментов 
САО (РАТАН-600 – 1974 г., БТА – 1976 г.). Не исключено, что судьба 
науки на Северном Кавказе была бы иной, если бы он был жив.
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Его приезды в период строительства навсегда остались в памяти 
у старшего поколения обсерватории. Конечно, он интересовался и 
темпами строительства и тем, что мешает. Но главное было – пря-
мой контакт с молодыми сотрудниками и неформальные разгово-
ры обо всем на свете. Первое посещение было сразу после его визи-
та в Париж, куда он попал в смутные студенческие времена 1968 г., 
и был полон впечатлений о них. Его стремление помочь росту мо-
лодых радиоастрономов сказалось и на моей деятельности – он не-
ожиданно предложил мне поездку во Францию на радиотелескоп 
в Нансе и в том же году на Генеральную Ассамблею МАС в Англию 
для участия в работе международной комиссии по Радиоастроно-
мии с оплатой ООФА (1970 г.).

Эти поездки дали возможность ознакомить международ-
ную общественность с работами и идеологией Пулковской шко-
лы С. Э. Хайкина в области экспериментальной радиоастрономии. 
Обе эти поездки оказались существенными и для моей научной 
карье ры (выборы в руководящие органы МАС, URSI).

Л. А. Арцимович и Ю. Н. Парийский у реки Большой Зеленчук, 1966 г.
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Строительство САО было самым крупным капитальным вложе-
нием в отечественную астрономию за всю историю России, и ин-
терес администрации АН СССР к этому строительству был поня-
тен. Если сооружение БТА происходило через внеакадемического 
генерального заказчика, то сооружение РАТАН-600 происходило 
полностью через АН СССР и не имело по масштабам аналога.

Желание Льва Андреевича создать крупный научный центр на 
юге России по примеру Новосибирского Научного центра сегодня 
частично реализуется Академией Наук через объединение Науч-
ных учреждений разного профиля, в рамках Южного научного 
центра РАН, и здесь САО РАН оказалась одним из звеньев.

Вырезка из газеты «Правда». 1979 г.
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К ВОСПОМИНАНИЯМ О В. А. АМБАРЦУМЯНЕ
наброски к очерку, 2004 г.

Конечно, о Викторе Амазас-
повиче я слышал уже с детства 
от моего отца, астронома, Ни-
колая Николаевича Парийско-
го, и у меня с этого времени 
было заложено почтительное 
отношение к В. А. как к веду-
щему в СССР профессионалу–
астрофизику. 

Первый прямой контакт с 
В. А. – поездка в Австралию в 
1963 г. на один из симпозиумов 
МАС (посвященный Магелла-
новым облакам). Оказалось, что это первое появление советской 
астрономии в Австралии, и интерес к такому событию был огром-
ный. В аэропорту в Сиднее нас встречала толпа журналистов, где, 
к моему ужасу, я слегка испортил астрономический бум… моей 
шубой. Дело в том, что при вылете из Москвы был сильный мороз. 
Шубу мне пришлось взять с собой в самолет, ее некуда было деть, 
и моя далеко не первой свежести шуба при выходе из самолета в 
Сиднее произвела впечатление на прессу…

Именно в Австралии произошел мой первый профессиональный 
разговор с Виктором Амазасповичем по проблемам радиоастроно-
мии. Наши наблюдения уникального объекта СТА102 на Пулков-
ском радиотелескопе удивили его. Он был уверен, что радиоизлу-
чение вторично по отношению к оптическому, и что светимость 
в радиодиапазоне не может быть выше светимости в оптическом. 
Не все знают, что это утверждение оказалось фундаментальным 
и активно используется, например, в программе «Большое Трио» 
(РАТАН-600, БТА, VLA) до сих пор.

Уже много позже я понял, что некоторые на мой взгляд тех лет 
простые просьбы требовали мужества от В. А. Так, просьба Австра-
лийской обсерватории продлить мое пребывание там на 10 дней 
для наблюдений на новом радиотелескопе (Паркес, Д64) потребо-
вали от В. А. сложных переговоров с Москвой – я оставался один 
без партийного контроля…

В. А. Амбарцумян
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Виктор Амазаспович в те годы был близок в ЦК КПСС, и я пом-
ню удививший меня разговор в посольстве Индонезии (там мы 
имели остановку при перелете в Австралию). Посол в Индонезии 
буквально умолял В. А. пояснить Политбюро СССР стратегические 
ошибки в борьбе с США за влияние в Индонезии. Уверен, что В. А. 
сообщил эту информацию в ЦК КПСС, хотя реакция была слабой, 
и все пессимистические предсказания посла Индонезии оказа-
лись реальными…

* * *
Должен сказать несколько слов о фундаментальных профессио-

нальных противоречиях между В. А. и моим учителем по радио-
астрономии И. С. Шкловским. Таких противоречий было много.

Что является причиной огромных выделений энергии в радио-
галактиках типа Лебедь-А? В. А. утверждал, что это ядра галактик, 
где существует «Д-тело» неизвестной природы. Шкловский считал, 
что причиной являются столкновения галактик.. Конфликт я на-
блюдал в ГАИШе, где Воронцов-Вильяминов (сторонник В. А.) был 
назван «пещерным человеком», после чего контакт между ними 
был прерван до смерти Воронцова.

Как часто бывает, истина оказалось между этими точками зрения.
Н. С. Соболева, тогда еще не моя жена, была у И. С. Шкловского 

дипломницей, и ей поручено было доказать, что столкновения га-
лактик происходят достаточно часто, и это может быть причиной 
появления феномена радиогалактик. К ужасному разочарованию 
И. С. это никак не получалось. Сегодня ясно, почему правы оказа-
лись оба – и В. А., и И. С. Плотность галактик ~(1 + z) 3 и столкнове-
ния их ранее гораздо вероятнее. Именно они возможно поставля-
ют газ для преобразования гравитационной энергии массивных 
черных дыр (вариант Д-тел) в радиоизлучение. Я помню доклад 
И. Д. Новикова о «белых дырах» как варианте «Д-тел» и положи-
тельную реакцию В. А.

Еще одно фундаментальное противоречие: В. А. был убежден в 
эволюции от «точки» ко всему, что мы видим. Эта идеология не яв-
ляется общепризнанной и сегодня, а противоречия с наблюдения-
ми возникли и на РАТАН-600, где по линии аммиака обнаружено 
сжатие газопылевого облака. (В. Херсонский и И. Госачинский со-
общили В. А. об этом на семинаре в Ленинграде). Но первичность 
и вторичность точечных образований обсуждается до сих пор. 
Так, остро стоит проблема первичных черных дыр возникших до 
периода массового формирования галактик (10 < z < 30).
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О ядрах галактик. Предложение В. А. искать активные ядра по 
УФ избытку оказались очень эффективными, и каталог В. Е. Мар-
каряна и его последователей до сих пор демонстрирует это. Как ра-
диоастроном, я хочу здесь провести аналогию радио с оптикой 
как последствие этой идеологии В. А. В оптике УФ избыток (метод 
В. А. Амбарцумяна) над законом Планка используется как инди-
катор активности ядер галактик. Радиоастрономы используют 
отклонения от Максвелловского распределения электронов по их 
энергиям как индикатор ядерной активности. Релятивистский 
хвост-признак активности ядер – зто прямой аналог метода В. А. 
в радиоастрономии.

Без поддержки В. А. международные обсуждения проблемы 
внеземных цивилизаций также были невозможны, и это понимали 
энтузиасты ее, И. С. Шкловский и Н. Кардашев. Мне кажется, что 
именно Кардашев уговорил И. С. «перешагнуть через себя» и по-
говорить с В. А. по существу проблемы. И успех совещания 1964 г. 
(а затем и успех второй, советско-американской конференции 
1971 г.) в Бюракане с признанием важности проблемы – это общий 
успех отечественной астрономии, который не мог быть без призна-
ния важности этой проблемы В. А. Амбарцумяном.

В. А. Амбарцумян и Ю. Н. Парийский, Бюраканская обсерватория, 1964 г.
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Конечно, В. А. Амбарцумян был ученым Сталинской эпохи. Чи-
тая предисловие его к «Вопросам Космологии», где Сталин называ-
ется «великим ученым» всех времен и народов, новое поколение не 
всегда понимает, что здесь и героизм В. А., так как благодаря этим 
фразам удалось опубликовать исследования в почти запретной об-
ласти астрономии.

Участники первой Всесоюзной конференции по внеземным цивилизациям. 
В центре в первом ряду В. А. Амбарцумян, слева наверху И. С. Шкловский, 

Ю. Н. Парийский в центре в третьем ряду, Н. С. Кардашев над ним. 
Бюракан 1964 г.
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НЕЛЛИ АЛЕКСАНДРОВНА ЕСЕПКИНА 
И ПУЛКОВСКАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 

ШКОЛА
для журнала «Научно-технические ведомости СПбГПУ», 2010 г.

Научные интересы Нели Алексан-
дровны охватывали широкий круг 
проблем в области антенной техники, 
радиоастрономии, акустооптики, го-
лографии и оптических методов обра-
ботки информации.

Она была одной из самых из-
вестных среди учеников основателя 
отечественной школы эксперимен-
тальной радиоастрономии профес-
сора Семена Эммануиловича Хайки-
на, привлекшего выпускников ЛПИ к 
исследованию характеристик нового, 
только что построенного крупней-
шего в мире Большого Пулковского 
Радиотелескопа. Ею были предложены и впервые использованы 
в практике антенных измерений новые методы юстировки и опре-
деления характеристик остронаправленных антенн по измерени-
ям в ближней зоне.

Электродинамическая теория антенн переменного профиля, в 
разработку которой она внесла решающий вклад, послужила осно-
вой создания уникальных отечественных радиотелескопов – Боль-
шого Пулковского радиотелескопа и 600-метрового радиотелескопа 
Академии Наук РАТАН-600, в сооружении которого она участвовала 
в качестве заместителя главного конструктора. Эта теория является 
базовой для всех пользователей РАТАН-600 до сих пор.

С 1970-х годов она активно занималась исследованием новых 
перспективных систем обработки широкополосных СВЧ сигна-
лов. Под ее руководством и при непосредственном участии был 
выполнен цикл работ по созданию элементной базы акустооп-
тики и новых акустооптических устройств различного назначе-
ния. В созданной ею лаборатории впервые в нашей стране были 

Н. А. Есепкина
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созданы акустооптические спектрометры для радиоастрономии, 
которые в то время позволили значительно расширить возмож-
ности спектральных исследований в отечественной радиоастро-
номии. Она не только сумела объединить усилия специалистов, 
работавших в таких областях, как антенная техника, акустоопти-
ка и многоэлементные ПЗС-фотоприемники, на этапе разработ-
ки новых систем для обработки радиосигналов, но и обеспечила 
внедрение таких комплексов в практику радиоастрономических 
наблюдений, мониторинга радиоизлучения атмосферы, а также в 
состав радиоэлектронных систем специального назначения.

Н. А. Есепкина – автор более двухсот пятидесяти научных тру-
дов, среди которых написанная в соавторстве и изданная в изда-
тельстве «Наука» монография «Радиотелескопы и радиометры», 
ставшая настольной книгой для нескольких поколений радио-
астрономов, а также десяти изобретений. Она активно работала в 
Научных советах РАН по проблемам «Радиоастрономия» и «Голо-
графия». Ее мнение высоко ценили ученые не только научных ор-
ганизаций России, но и представители научной элиты Украины, 
Армении, Бело руссии, Кыргызстана, Туркменистана.

За успехи в научной и педагогической деятельности Неля Алек-
сандровна Есепкина была удостоена почетных званий Заслуженный 
деятель науки и техники РФ, и лауреат Государственной премии 
СССР в области науки; была награждена орденом Трудового Красно-
го Знамени, золотой медалью ВДНХ СССР и другими медалями.

* * *
Пулковскую школу радиоастрономии трудно представить без 

Нели Александровны, хотя она никогда не числилась в штате Глав-
ной астрономической обсерватории Академии наук. Практически 
с первых проблем освоения Большого Пулковского радиотелеско-
па (БПР) все обсуждения их проводились с активным участием 
Нели Александровны. Перечислю некоторые из них, где ее роль 
была определяющей.

Построенный в нашей стране в середине 1950-х годов БПР был 
крупнейшим в мире рефлекторным радиотелескопом с горизон-
тальным размером D = 130 м. Возникла проблема эксперименталь-
ного измерения его диаграммы направленности, которая обычно 
измеряется в дальней зоне на расстояниях R > D2 / λ.

На волне 3 см это сотни километров и надо было искать другие 
методы измерений. Неля Александровна показала, что введение 
простой квадратичной фазовой ошибки в распределение поля в 
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апертуре радиотелескопа (скажем, выносом первичного облуча-
теля из фокуса) позволяет приблизить ближнюю зону на порядки. 
Это было немедленно реализовано, с установкой источника сиг-
нала на небольшой вышке вблизи поселка Александровка к югу 
от БПР. Позднее эта методика была расширена с использованием 
управляемости формой поверхности АПП (антенн переменного 
профиля) и используется до сих пор на радиотелескопе РАТАН-600, 
в частности, в режиме автоколлимационной проверки его фоку-
сирующих свойств.

Нестандартная геометрия БПР потребовала создания для него 
теории инструментальных поляризационных эффектов. Фактиче-
ски, Неля Александровна предложила схему вычисления матрицы 
Мюллера с I, U, Q, V параметрами Стокса для рефлекторов с любой 
геометрией. Это стало основой для предсказания всех видов пара-
зитной поляризации, возникающих при наблюдениях на антен-
нах переменного профиля. Экспериментальная проверка показала 
правильность этих предсказаний.

Антенны типа АПП из-за больших линейных размеров чув-
ствительны к фазовым возмущениям фронта волны в атмосфере 
Земли, имеющим близкий к Колмогоровскому спектр простран-
ственных частот, растущий к большим масштабам. Н. А. Есеп-
кина имела отношение к первым оценкам этих эффектов, кото-
рыми позднее занимались Д. В. Корольков и А. А. Стоцкий (как и 
Н. А. выпускники Ленинградского политехнического института). 
Оказалось, что понимание Пулковской школой роли атмосферы 
в ограничениях на предельно большие рефлекторные радиоте-
лескопы было решающим при отстаивании проектов АПП (вклю-
чая РАТАН-600) на межведомственных экспертных комиссиях, 
где участвовали основные теоретики в этой области от Военно-
промышленного комплекса СССР.

В начале 1980-х годов Неля Александровна, во время своей ко-
мандировки на РАТАН-600, показала нам знаменитую статью Скот-
та и Райла по голографическому методу измерения фазовых оши-
бок в раскрыве зеркал в двухэлементном радиоинтерферометре. 
Сразу после ее отъезда создали группу (Г. А. Пинчук, А. А. Стоц-
кий) для реализации этой идеи на РАТАН-600 и быстро получили 
уникальные по точности результаты. Погрешности по радиальной 
координате в положении отражающих элементов основной по-
верхности радиотелескопа (к которым наиболее чувствителен КПД 
радиотелескопа) удавалось получить методом голографии с точно-
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стью до 20 мк за минуты времени! Важно, что это открыло новое ка-
чество АПП – возможность создания «адаптивной поверхности» с 
быстрой коррекцией деформаций волнового фронта, возникающих 
по разным причинам, включая фазовые деформации в атмосфере 
Земли. Сегодня, с внедрением оперативной автоматизированной 
системы управления всеми степенями свободы отражающих эле-
ментов, эта возможность становится реальной. Исследования на 
РАТАН-600 показали, что понятие «реального времени» в радио-
диапазоне отличается от принятого в оптических телескопах – это 
доли часа, а не миллисекунды.

Неля Александровна стремилась поднять потенциал РАТАН-
600 внедрением новых технологий в приемно-измери тельной 
технике. Прежде всего – это широкополосные акустооптические 
анализаторы спектра радиосигналов. Некоторые разработки, вы-
полненные в Ленинградском политехническом институте, были 
реально опробованы при наблюдениях на РАТАН-600.

Многие сотрудники Пулковской школы находились с 
Н. А. Есепкиной в тесном творческом контакте. Все возникаю-
щие при наблюдениях на АПП нестандартные инструменталь-
ные проблемы сразу обсуждались с ней, и ответы получались 
либо немедленно (в тот же час), либо в течение нескольких дней, 
если требовалась НИР с подключением потенциала сотрудников 
радиофизического факультета ЛПИ.

Приведу несколько примеров. Н. С. Соболева пыталась иссле-
довать на БПР круговую поляризацию в радиоизлучении знаме-
нитой Крабовидной туманности. Она оказалась неправдоподобно 
большой (около 50 %). Быстро была создана строгая теория (со-
вместно с В. Ю. Петрунькиным), позволившая понять природу 
не встречавшегося ранее инструментального эффекта. Второй 
пример – обнаруженная на РАТАН-600 зависимость ширины вер-
тикальной диаграммы направленности от выноса первичного 
облучателя из фокуса: чем больше вынос, тем шире по вертика-
ли диаграмма. Неля Александровна сумела оперативно создать 
оптическую модель для экспериментальных исследований и по-
строить теорию этого эффекта.

Роль Нели Александровны Есепкиной в становлении Пулков-
ской радиоастрономической школы огромна. Основные электро-
динамические расчеты по радиотелескопу РАТАН-600, опубли-
кованные в «Известиях Главной Астрономической Обсерватории 
в Пулкове» (1972 г.), до сих пор являются фундаментом при лю-
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бых обсуждениях качества РАТАН-600, а ее часть в монографии 
«Радиотелескопы и радиометры» (Н. А. Есепкина, Д. В. Корольков, 
Ю. Н. Парийский, «Наука», 1973), связанная с поляризацией реф-
лекторных антенн, – лучшее в мире пособие по сложной проблеме 
поляризационных инструментальных эффектов.

Н. А. Есепкина и Ю. Н. Парийский на астрофизической конференции. 1980-е гг.
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Н. С. СОБОЛЕВА И ЕЕ ВКЛАД 
В ОТЕЧЕСТВЕННУЮ РАДИОАСТРОНОМИЮ

наброски к статье для сборника «50 лет САО», 2012 г.

Парийский Ю. Н.

Мингалиев М. Г.

Темирова А. В.

Наталья Сергеевна окончила МГУ 
в 1955 г. и была направлена в Главную 
Астрономическую Обсерваторию в Пул-
ково, Ленинград. Здесь она была зачисле-
на в только что созданный отдел Радио-
астрономии, которым руководил тогда 
основатель экспериментальной ради о-
астрономии в СССР проф. С. Э. Хайкин. 
Один из авторов этого текста, Ю. Н. Па-
рийский, помнит, как Н. С. Соболева 
страдала первый месяц работы в этом 

отделе (буквально плакала круглые сутки) – ей не давали никакого 
задания по работе, так как в отделе не было астрофизиков профес-
сионалов. Д. В. Корольков предложил ей принять участие в поисках 
круговой поляризации радиоизлучения Солнца на малом зеркале. 
Он хорошо знал Соболеву – в 1954 году она, будучи студенткой МГУ, 
проходила у него практику, – и был ею очень доволен. Теперь он 
поручил ей исследование «синхронного детектора», нового и обя-
зательного для тех лет устройства на выходе радиометра. Далее 
начались поисковые наблюдения Солнца на 3х-метровом радио-
телескопе около западного корпуса ГАО. Здесь же она столкнулась 
со сложными проблемами инструментальных паразитных поляри-
заций и помогала Д. В. Королькову создавать специальные «сетки» 
для их устранения. Борьба с «паразитами» требовала патрулиро-
вания Солнца от восхода до захода в течение многих недель и на-
конец закончилась успехом. Поляризация была обнаружена. Таким 
образом, Н. С. Соболева имела самое прямое отношение к первым 
всемирно известным результатам по обнаружению круговой по-
ляризации Солнечного радиоизлучения на сантиметровых волнах 
а также уточнению геометрии и физики долго-живущих замагни-
ченных плазменных образований в нижней хромосфере Солнца.

Н. С. Соболева
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Н. С. Соболева была инициатором использования метода Затме-
ния (покрытия Солнца Луной) для уточнения координат и высоты 
над фотосферой этих образований (1956, 1958 гг.). Особенно ярко 
она проявила характер и научную принципиальность в период зат-
мения в Китае (остров Хайнань рядом с островом Тайвань). Появле-
ние на Хайнане нескольких радиотелескопов из Советского Союза 
было интерпретировано Тайванем как военная угроза, и в момент 
затмения над экспедицией из СССР стали кружить военные само-
леты. Китайская сторона потребовала немедленного прекращения 
наблюдений затмения Солнца и ухода в заранее подготовленные 
убежища. Однако Соболева и Корольков уйти категорически от-
казались и продолжили наблюдения, которые привели к важным 
результатам по плазменным образованиям на пятнах, в отличие от 
команды оптиков, которые провели наблюдения только частично.

Астрономам на механико-математическом факультете МГУ не 
давали необходимых сведений по физике плазмы в магнитном поле, 
и Н. С. Соболева месяцами круглосуточно штудировала основные 
классические работы в этой области, переводя на русский язык за-
рубежные статьи. Это позволило ей создать теорию плазменных 
образований и предложить простые методы определения их па-
раметров по данным многочастотных радионаблюдений. Следует 
здесь напомнить, что в те годы во многих странах пытались создать 
стабильные «магнитные ловушки» для горячей плазмы, и в лите-
ратуре докладывались успехи со временем удержания в несколько 
секунд. Это направление интересовало физиков в связи с поиском 
путей реализации ядерных источников энергии. Стабильность го-
рячей плазмы не укладывалась в модельные схемы тех лет и была 
неожиданностью для физиков.

Соболевой был установлен предел на дипольное магнитное 
поле Солнца, что широко обсуждалось в 60-х годах. В течение 22-х 
лет она с высокой точностью (до малых долей градуса) следила за 
вариациями эффекта Фарадея при покрытии Солнечной короной 
сильно поляризованного радиоисточника. Этот эксперимент огра-
ничил и величину общего эклиптического поля. Позднее стало 
ясно, что реально магнитное поле Солнца имеет не дипольную, а 
«спиральную» структуру, формируемую Солнечным ветром.

К ее достижениям на Большом Пулковском Радиотелескопе 
следует отнести первые радиоизображения Крабовидной Туман-
ности в поляризованном излучении на многих сантиметровых 
волнах, первое детальное исследование поляризации радиоиз-
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лучения Луны и наиболее 
точное определение диэлек-
трической проницаемости 
Лунной поверхности.

При исследовании Луны 
на РАТАН-600 она неожи-
данно обнаружила мощное 
изл учение активных из-
лучателей, установленных 
США и считавшихся выклю-
ченными по требованию 
мировой общественности 
(ALSEPs, Apollo Lunar Surface 
Experiment Package). Обнару-
женные яркие детали были 
исследованы в 6 азимутах на РАТАН-600, что позволило опреде-
лить точные координаты и доказать совпадение их с положени-
ями ALSEP-ов. До сих пор такого широкого использования всех 
«азимутов» на РАТАН-600 никто не пробовал осуществить. Эти на-
блюдения активно обсуждались на Президиуме РАН в 1977 г.

Впервые методами радиоастрономии было показано, что крате-
ры на Луне имеют свойства поверхности отличные от средних.

Неожиданно Н. С. Соболевой была обнаружена асимметрия в 
распределении поляризованного излучения в «поясах радиации» 
Юпитера. Это было интерпретировано ею как возможное действие 

Обнаружение ALSEP-ов на Луне

Кратер «Коперник» на Луне в оптическом диапазоне (слева)
и в радиодиапазоне по данным РАТАН-600 (справа)
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«Солнечного Ветра», что не предсказывалось теорией тех лет, но 
было подтверждено много позднее. Считалось, что «ветер» не мо-
жет проникать на такие расстояния.

Наталья Сергеевна – активный участник освоения РАТАН-600. 
Блестящий методист, она сыграла огромную роль в организации 
первых наблюдений на РАТАН-600, что было отмечено медалью 
«За трудовую доблесть». Она оказала неоценимую помощь и в 
исследовании многочисленных факторов, снижающих эффек-
тивность радиотелескопа. Без использования каких-либо ком-
пьютеров она вычислила «на руках» около 6000 так называемых 
«кинематических поправок» для учета отклонения кинематики от 
проектной по формулам, разработанным Ю. Зверевым и О. Шив-
рисом. Благодаря ей удалось существенно повысить чувствитель-
ность инструмента.

К ее методическим работам относится и предложенный ею и 
внедренный в наблюдения «метод неподвижного фокуса», позво-
ляющий существенно повысить точность определения плотности 
потока исследуемых радиоисточников.

Она – активный участник метода многочастотного патрули-
рования переменных радиоисточников и сопоставления данных 
РАТАН-600 с вариациями структуры по РСДБ данным.

К методическим работам первых лет следует отнести важные 
работы по уничтожению инструментальной поляризации, обнару-
женной при исследовании круговой поляризации Солнца.

Вид РАТАН-600 после завершения строительства (слева) и после введения 
6000 «кинематических поправок» (справа)

153



Докторская диссертация Н. С. Соболевой была связана с пер-
выми радио изображениями в см. диапазоне многочисленных 
радиогалактик с достаточно высоким угловым разрешением, что 
позволило исследовать вариации спектрального индекса от цен-
тра к периферии. Ею было доказано существование перемычки 
(«джета») с плоским спектром между радиокомпонентами из-
вестного радиоисточника ЦЕНТАВР-А, много раньше зарубежных 
исследований.

Последние десятилетия Н. С. Соболева была одним из самых 
активных участников международного проекта «Большое Трио» 
(РАТАН-600, VLA, БТА), в результате которого была обнаружена 
одна из самых далеких радиогалактик (z = 4.515) во Вселенной. 
Работы по этому проекту она продолжала до последнего года 
своей жизни. Замечательно, что именно этот проект был отмечен 
Советом по Астрономии РАН в числе основных достижении РАН 
за 2011 год.

Н. С. Соболева всегда была активным участником (а часто и 
организатором) коллективных развлечений Пулковской радио-
астрономической школы, в которых принимали участие, как 

Обнаружение перемычки на коротких см.волнах на РАТАН-600 между компонен-
тами радиогалактики ЦЕНТАВР-А. Наверху – данные дециметровых волн, внизу 
– данные Соболевой Н. С. на волне 3.9 см и 6.5 см по поляризационным наблюде-
ниям. Малое изменение отношения интенсивности в обнаруженной ею структу-

ре говорит об однородности структуры магнитного поля в «джете»
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правило, все научные сотрудники отдела радиоастрономии ГАО. 
Это и хоровые песни, и походы, и шуточные постановки.

Наталья Сергеевна Соболева – один из ярких представителей 
Пулковской школы радиоастрономов, сформировавшейся под ру-
ководством С. Э. Хайкина. Она была совершенно лишена каких-
либо карьерных и материальных интересов, радость научного 
творчества – это было главным для нее. Исключительно одарен-
ный и целеустремленный человек, она всю свою жизнь посвяща-
ла работе, но всегда была готова помочь любому, оказавшемуся в 
затруднительном положении.

RC J0311+0507. Самая удаленная мощная радиогалактика с гигантской 
черной дырой, возникшая в 1 млрд лет после «Большого Взрыва» и привлекшая 
интерес многих зарубежных групп. Обнаружена в проекте «Большое Трио».
Показана структура радиоисточника по данным международной РСДБ сети

(этот рисунок помещен на обложку книги)
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Фото 1997 г.



О НАУКЕ В РОССИИ
открытое письмо в президиум РАН, 14.10.2004 г.

Моя точка зрения – точка зрения экспериментатора. Все, о чем 
я пишу ниже, – пятидесятилетний опыт работы в одной из стреми-
тельно развивающихся областей Фундаментальной Науки, исполь-
зующей самую современную технологию, и по темпам ее развития 
сопоставимую только с вычислительной техникой и коммуника-
ционными технологиями. Я был президентом Международной ко-
миссии по радиоастрономии в Международном Астрономическом 
Союзе, президентом Комиссии по радиоастрономии в Междуна-
родном Радио Союзе, всю жизнь был связан с сооружением уни-
кальных радиотелескопов. Скажу коротко:

Теория и Эксперимент

Без эксперимента не может быть Науки, она превращает-
ся в Религию. Слабая экспериментальная база отечественной 
Науки приводит к эффекту «НОЖНИЦ» – квалифицированные 
отечественные теоретики предпочитают интерпретировать зару-
бежные, а не отечественные результаты, что приводит к квадра-
тичному падению престижа отечественной Науки. Инженерная 
квалификация по выводам лучших фирм (есть документы IBM и 
др.) определяется прежде всего прямым участием их в поисковых 
разработках, а не первичным образованием. Первичное образо-
вание, особенно в быстро развивающихся областях, требует не-
прерывного привлечения профессионалов, занятых текущими 
«топ-технологиями». Чем быстрее исчезают такие разработки, 
тем бессмысленнее оказывается это образование.

Россия и Запад

Копирование Запада в Науке совершенно неочевидно! Вся исто-
рия Науки в России была связана с двумя формами: Крупные 
ГОСЗАКАЗЫ (практически без финансовых ограничений) и НИР 
в Институтах АН и при Вузах. В Институтах было небольшое фи-
нансирование и свободное творчество, происходящее прежде все-
го под умеренным контролем директора-профессионала и лишь в 
малой степени под контролем следующих этажей.
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ЭТИ ПОИСКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧАСТО ПРИВОДИЛИ 
К НЕТРИВИАЛЬНЫМ ОТКРЫТИЯМ. Предложение ВСЁ делать 
сверху (да еще с помощью мизерных грантов, утверждаемых 
полупрофессионалами в твоей области) при ПОЛНОМ ИСЧЕЗ-
НОВЕНИИ средств на поисковые работы по профилю Института 
ГУБИТЕЛЬНО. Вывод: сегодня ОБЕ традиционные формы фи-
нансирования исчезают, а с ними и Наука в стране. 

Глобальная и Национальная Наука

«Глобализация» проникает сегодня и в Науку. Но активное уча-
стие в международных центрах требует не только долевого уча-
стия при их сооружении, но и национальной базы для возможно-
сти профессионально участвовать в работе центров. Желательно 
найти направления, где Россия может быть инициатором создания 
Глобального центра.

Россия «де-факто» десятилетиями была мозговым центром 
в области Современной Космологии, и сейчас сотни организаций 
в мире работают по направлениям, возникшим в этом центре, ре-
ализуются проекты по проверке идей, возникших в этом центре, 
с объемом финансирования в миллиарды долларов. Это направ-
ление несомненно является ПРОРЫВНЫМ в современном есте-
ствознании и стимулирует развитие топ-технологий. Блестящий 
пример ЕДИНЕНИЯ проблем Микрофизики и Космологии – план 
Я. Б. Зельдовича и А. Д. Сахарова (частью которого является проект 
«Генетический код Вселенной»), который должен помочь понять 
Вселенную, и создать Теорию Всего на Свете.

Именно этому направлению посвящена последняя в жизни 
А. Д. Сахарова научная статья, однако, в России оно оказалось 
практически без финансовой поддержки.

Акад. Ю. Н. Парийский
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СЕМЕЙНЫЙ
ФОТОАРХИВ



1920 –1940-е годы

Лида и Юра Птицыны.1910 г.

Николай и Борис Парийские 1904 г.



Николай Парийский
Выпускник школы
В. П. Кузьминой 1918 г.

Анапа. Школа В. П. Кузьминой перед отъездом в Петроград. 1918 г.



Гравиметрический отряд проф. А. А. Михайлова. Экспедиция МГУ
на Курскую Магнитную Аномалию 192З г.

А. А. Михайлов второй слева в нижнем ряду, Н. Парийский первый слева в верхнем ряду

Анапа. Выпускники школы В. П. Кузьминой. 1918 г.



С Сивцева Вражка на Воробьевы горы 
на лыжах. Т. Свешникова, М. Леонтович, 

Л. Парийская, В. Шепелев. 1924 г.

Л. Парийская 1923 г.

Л. Парийская 1925 г.
Парийские и Леонтовичи 30-е годы



«Нам двадцать два дня и двадцать два года». 
Л. Парийская. Приэльбрусье 1927 г.



Юра, Галя и Ася Парийские. 1936 г.

Галя и Юра на коммунальной кухне. 
1936 г.

Справа – налево: Г. Парийская, Л. Келдыш, А. Гамбурцева, А.  Парийская, 
Ю. Парийский. Прилуки 1938 г.

«У церкви. 
Лида, Галя и Ася. 
1934 год» (подпись рукой 
Н Н. Парийского)



Юра школьник. 1943 г.



Москва 1946 г.



«Наши трое». 
Ася, Галя, Юра Парийские, 
1946 г.

Л. В., Н. Н. и Юра Парийские, Москва 1947 г.

Ю. Парийский, Л. В. Парийская, Б. Н. Парийский и его семья, 1945 г.



Н. Н. Парийский 1950 г.



Волейбол в Марково 1947 г.

Галя и Ася. 1944 г.

«Как хорошо на природе.
В лодочном походе»

(подпись под фото Н. Н. Парийского) 
Л. В. Парийская 1950-е гг.



Послевоенное Марково

Дорога из Марково 
в Кремешню. 1947 г.

Парийские и Молоденские. Прогулки по Подмосковью. 1950-е гг.





1950-е МГУ

Юрий Парийский, студент МЭИС. 1951 г.



Николай Кардашев Юрий Парийский

Наташа Соболева



Дома за разбором фортепианной партии. 1951 г.



Наташа Соболева 
и Юрий Парийский

Традиционные майские водные семейные походы

Несут лодку: И. Е. Тамм, 
Н. Н. и Л. В. Парийские, 

Ю. Парийский и Н. Соболева, 
Н. Леонтович, М. А. Леонтович 



Н. Н. и Ю. Н. Парийские



Телецкое озеро. Алтай



Зимние походы МГУ

Ю. Парийский 

Н. Соболева 



Пулковское время



Торжественное открытие Пулковской обсерватории после реконструкции 
и восстановительных работ, май 1954 г.

Панорама Главного здания и павильонов Пулковской обсерватории, 1956 г.



На террасе гостиницы Пулковской обсерватории 
Т. Егорова, Н. Липовка, Н. Соболева, Ю. Парийский,

одно из первых фото после переезда в Ленинград, 1956 г.



Пулковская обсерватория, 1950-е годы

Ю. Парийский, Н. Соболева на БПР 1956 г.



И зимой и летом



Д. Корольков и Ю. Парийский 1956 г.

Широкополосное начало



Установка макетов щитов РАТАНа, 
Пулково 1959 г.

Парийский на БПР 1959 г.



Ю. Н. Парийский на фоне 12-метрового зеркала, подаренного 
А. И. Бергом и собранного В. Я. Гольневым



Рабочие тетради Ю. Н. Парийского



В. Прозоров, Ю. Парийский, 
И. Госачинский, А. Берлин
«Танец маленьких лебедей»» 
Пулково 1964 г. 

Пулково.
30 лет спустя

Праздники в Пулково

Сначала жил отдел за сценой…
Здесь был .Рыжков неутомимый,

И Корольков непогрешимый,
И Копылов неуловимый

Здесь был Шмаонов — ум и лень,
И Кайдановский — Шефа тень.

Здесь был Апушкинский, узревший
Весь мир в приемнике своем,

Здесь был Парийский, все забывший,
«Костер» в Галактике открывший.

И как устроено не свете
Здесь появлялись также дети.





РАТАН-600
Президент АН СССР М. В. Келдыш 
на стройке радиотелескопа, 
рядом Ю. Н. Парийский 
и О. Н. Шиврис. 
Станица Зеленчукская 17 июля 1969 г.

Осмотр предполагаемого места строительства радиотелескопа.
В центре – секретарь отд. общей физики и астрономии АН СССР А. А. Арцимович, 

президент АН СССР М. В. Келдыш, Ю. Н. Парийский, И. М. Копылов, 
ст. Зеленчукская 1966 г.



Фото 1968 г.

Ю. Н. Парийский докладывает комиссии АН о ходе строительства

Строительство 
радиотелескопа 
РАТАН-600. 
Начало



Л. А. Арцимович и Ю. Н. Парийский. 1966 г.

Осмотр стройки. 
Комиссия АН СССР 
во главе с президентом 
М. В. Келдышем. 17 июля 
1969 г.



Строительство 
радиотелескопа 

РАТАН-600

Панорамный вид сверху 1970 г.

Ю. Парийский и А. Копылов 
на поворотном круге 

для перемещения устройств 
радиотелескопа



Ю. Н. Парийский и Л. А. Арцимович
на стройплощадке



Комиссия по приемке научного объекта РАТАН-600. 
На снимке Н. Л. Кайдановский, Ю. Н. Парийский, О. Н. Шиврис, Н. А. Есепкина, 

Л. М. Гиндилис и др.

Первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС М. С. Горбачев и члены 
Политбюро ЦК КПСС на РАТАНе, 1970-е гг.



Поздравление ученым 
и строителям РАТАН-600 
от Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Брежнева,
20 марта 1977 г.

Первомайская демонстрация 
в станице Зеленчукская 1970-е гг.
 фото из архива САО РАН



Первые наблюдения на РАТАН-600, 1974 г.

Н. С. Соболева, Г. А. Тимофеева, 
А. Б. Берлин, А. В. Ипатов, 

Н. Е. Гольнева, Л. А. Пустильник



Н. А. Есепкина на РАТАНе

О. Н. Шиврис, Ю. Н. Парийский, 
Ю. К. Зверев обсуждают первые 

результаты наблюдений

Чаепитие на общей кухне в гостинице РАТАНа. А. Б. Берлин, А. И. Копылов, 
И. В. Госачинский, Н. А. Есепкина, Н. С. Соболева, Д. В. Корольков, 1970-е гг.



Ю. Н. Парийский и О. Н. Шиврис

Монтаж вторичного конического зеркала

А. Б. Берлин, Ю. Н. Парийский, О. Н. Шиврис, 1970-е гг.



Ю. Н. Парийский 
и А. В. Копылов

Конференция молодых радиоастрономов
(КМЕРА) на РАТАНе. 1983 г.

Н. С. Кардашев, Н. С. Соболева, А. В. Темирова, Р. Велибинский, Архыз. 1985 г.



Ю. Н. Парийский и И. И. Зинченко (ИПФ РАН)

В. А. Котельников, Ю. Н. Парийский, В. Грачев, Л. Иванушкина 
на первом облучателе РАТАН-600. Начало 1980-х гг. 



Конференция Молодых радиоастрономов (КМЕРА) на РАТАНе. 1983 г.

Обсуждение нового облучателя. 90-е гг.



Первое поколение наблюдателей РАТАНа. Лен. филиал САО, комната № 7 
А. Темирова, Т. Пятунина, Н. Соболева, Г. Ефанова,

В. Ихсанова, Н. Гольнева, З. Дравских

В. Витковский, М. Мингалиев, Н. Соболева, А. Темирова, Ю. Парийский 
у гостиницы РАТАН-600, 1983 г.



Ю. Н. Парийский с ратановцами на ступеньках гостиницы. 90-е гг.

М. Мингалиев, Ю. Н. Парийский, О. Верходанов. РАТАН 1996 г.



Генеральная Ассамблея МАС. Брайтон (Англия) 1970 г.

Симпозиум МАС. Австралия 1963 г. 
На фото среди гостей В. А. Амбарцумян, 
Ю. Н. Парийский



А. Д. Сахаров с Ю. Н. Парийским
на заседании президиума АН СССР

Ю. Н. Парийский, Н. С. Соболева, Н. Г. Петерева на РАТАН-600 1990-е гг.



Памяти А. Д. Сахарова посвящается



Одно из писем Ю. Н. Парийского в президиум РАН. 1997 г.



Новый 1976-й год в новой квартире. 
Буково. Алена, Катя Парийские, 
Ю. Парийский, Н. Соболева, 
Л. В. Парийская 
(фотографирует Н. Н. Парийский) 

Ю. Н. Парийский 
у костра на любимом 
месте пикников, 
Балка Горелая 1983 г.



На горнолыжном склоне САО. Д. Корольков, Ю. Парийский, 
Л. В. Парийская, С. и Л. Пустильники и др. 1977 г.

Ю. Парийский 
и Н. Соболева. 
Чегет 1964 г.

Современный вид академгородка САО РАН 
с горы Кораблик



Празднование избрания Ю. Н. Парийского в члены-корр. АН СССР. 
Н. Соболева, Ю. Парийский, П. Фридман. РАТАН. 1979 г.

Дома у Ю. Н. Парийского 



Ю. Н. Парийский на 3-ей американо-советской конференции SETI 
по внеземным цивилизациям, Калифорния 1991 г.

Ю. Н. Парийский беседует с митрополитом Ставропольским и Владикавказским 
Феофаном, рядом Ю. В. Глаголевский, К. И. Глаголевская, Ю. Ю. Балега. САО 2004 г.







Н. С. Соболева, Ю. Н. Парийский, Н. А. Есепкина. Буково 1985 г.

Ю. Н. Парийский, Н. С. Соболева. Архыз 2006 г.



Ю. Н. Парийский в своем рабочем кабинете в САО РАН



4 ряд: О. В. Тушканова, Т. Н. Костенко, К. Д. Босанцева, П. Г. Жеканис, И. И. Пархоменко 
Л. И. Кропотова, О. А. Федорова, Е. И. Абрекова, Е. А. Матвиенко 

3 ряд: Н. Н. Лабушка, Н. А. Нижельский, Н. П. Клочкова, Т. В. Монастырева
Н. П. Коцюбинская, Н. И. Ахмедова, Е. И. Миленко, М. В. Хилько, Л. В. Кочмалова 

2 ряд: Т. А. Пляскина, В. Ю. Евсеенко, В. П. Свербиль, П. Г. Цыбулев, Т. И. Синченко 
Н. Н. Алампиева, М. Г. Мингалиев, А. С. Марухно 

1 ряд: Т. Н. Казанина, А. Н. Головко, В. П. Подтелкина, И. Рябчиков, Д. Рябчиков

Ю. Н. Парийский с ратановцами на ступенях лабораторного корпуса. РАТАН-600



В. С. Миленко, Ю. П. Джаныбеков, С. А. Пустильник, В. Ф. Магометов, А. Ю. Парийская
Н. Н. Бурсов, В. С. Рябуха, А. А. Перваков, В. А. Капранов, А. Ф. Тушканов, С. Ю. Рябуха

Т. А. Семенова, Ю. Н. Парийский, С. Я. Голосова, К. К. Хилькова
Л. С. Жеканис, Е. К. Нижельская, Т. А. Янова,

И. В. Берлизев, А. А. Хапаев, С. В. Пустильник, Т. Антипова, Л. Антипова

О. В. Верходанов, Я. В. Найден, М. В. Матвеев, Г. В. Жеканис

Празднование 40-летия РАТАН-600. 2014 г.



75-летие Ю. Н. Парийского 
в Пулковской обсерватории

2007 г.

А. М. Финкельштейн 
и Ю. Н. Парийский

Д. А. Варшалович 
и  Ю. Н.  Парийский

Л. А. Брумберг
и Ю. Н. Парийский

Ю. Н. Парийский,
Ю. К. Зверев, А. Б. Берлин



80 лет Ю. Н. Парийскому, Институт прикладной астрономии РАН 2012 г. 
На фото Ю. Н. Парийский, А. В. Темирова, Н. С. Кардашев, Ю. Н. Гнедин, 
Д. А. Варшалович, А. В. Степанов, В. Г. Гиммельман, А. В. Ипатов, и др.

Юбилейное семейное фото, 2012 г.



 Сирийский хор в Вифлееме

Израиль 2014 г. Ю. Н. Парийский, Л. А. Пустильник, Г. А. Пинчук, М. Моносов, 
А. Ю. Парийская, Лида и Таня Антиповы 



Ю. Н. Парийский и Н. С. Соболева 
у речки Б. Зеленчук, Архыз 2000 г.

Ю. Н. Парийский и Н. С. Соболева 
у балки Горелая, Архыз 2007 г. 



 Ю. Н. с внуками, Архыз



Справа налево: Ю. Н. Парийский, Н. С. Соболева, А. Ю. Парийская, 
Е. Ю. Парийская, дети Лида, Кеша, Таня, Даня, Лев, 2008 г.

На финском заливе, 2018 г.



Фото 2018 г.







РАТАН-600. Фото К. А. Коржавина
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