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награде, и я получил медаль «В  несть 300-летия Санкт-Петербурга». Он поверил мне всем 
сердцем, зная, что сфабрикованное дело скоро развалится. Так и случилось.

Время борьбы осталось позади, жизнь Ботанического сада вошла в обычную колею. Тут 
подоспело моё шестидесятилетие. Отмечали его скромно, в институтском кафе -  мы с же
ной и семья дочери. Я  пригласил чету Алфёровых и, конечно, думал, что они вряд ли придут -  
у них есть события поважнее. Но они пришли, и это стало невероятным подарком для меня.

Василий Я Р М И Ш К О , д-р биол. наук, профессор

Почему Ж орес похож на Резерфорда
Мы, мужчины, увлечённые делом, редко обращаемся к врачам, только если уж со

всем допечёт. И  то сначала самостийно глотаем какие-то лекарства, а они не помо
гают, и вот уже жена толкает тебя в бок... Так и со мной вышло -  тянул, отклады
вал, а когда оказался в конце концов у кардиохирурга, услышал: организм дал серьёзный 
сбой, нужна срочная операция. Выяснилось, что стоит такая операция пять тысяч 
долларов. В то время, в начале двух тысячных, это было в сто раз больше моей про
фессорской зарплаты. Словом, дело нереальное. Узнав об этом, Жорес... Впрочем, тог
да он ещё был для меня Жорес Иванович, директор Физтеха, в котором я работал зам
директора по науке, заведовал лабораторией. Так вот, Жорес Иванович, не очень-то 
и спрашивая меня, оплатил большую часть этой суммы из собственного кармана. Теперь 
мне девяносто два, я работаю, публикуюсь, сам вожу машину. А  его нет...

И  вот вспоминая Жореса -  уже сердечного своего друга -  я мысленно отправляюсь в Ко- 
марово, куда нас с женой часто приглашали Алфёровы -  просто скоротать вместе свобод
ное время. Однажды, как это иногда бывало, мы, прогуливаясь, увлеклись игрой «отгадай  
с пяти раз» . Надо отгадать задуманную известную персону за пять любых вопросов о ней 
при коротких ответах « д а »  или «нет » . И  я, представьте, победил великого эрудита. 
Жорес был явно озадачен. Он же по натуре игрок и довольно азартный. Он любил играть 
в «Up and down»  -упрощённый преферанс и вовлёк в это занятие всех, кто бывал в их доме. 
Играли, разумеется, «на выигрыш», без денег. Но надо было видеть, каким неуступчивым 
становился Жорес, как спорил, невзирая на лица...

А  вообще, конечно, по жизни он был вежлив, внимателен, но всегда упорен, если шёл к ка
кой-то цели. Один из учеников Алфёрова сказал, что он очень похож на Эрнеста Резерфор
да. А  я вспомнил, что молодые сотрудники в Кембридже за глаза называли основополож
ника ядерной физики крокодилом -  крокодил не может пятиться. Жорес тоже пятиться 
неумел, обычно наступал и добивался успеха.

Станислав Н И К А Н О Р О В , д. ф.-м. н., профессор

Ж елезный аргумент
В сентябре 2013 года Санкт-Петербургский научный центр Академии наук вместе 

с нашим Институтом восточных рукописей РАН организовали большую международную 
конференцию. Она была посвящена 150-летию Сергея Фёдоровича Ольденбурга, непремен
ного секретаря Академии, её реформатора, а также многолетнего директора Азиатского 
музея РАН. Открывал конференцию Жорес Иванович Алфёров.

Он вошёл в Большой зал научного центра, взял в руки программу и с удивлением обнару
жил, что должен не только произнести приветствие, но и сделать целый доклад. И  что вы 
думаете? Выступил просто блестяще! Без подготовки, без бумажки -  на память называл 
основные вехи истории Академии, рассказывал, как в трудные времена Ольденбург спасал её. 
Это было удивительно -  физик, который даст фору любому гуманитарию.

Алфёров всегда гордился тем, что занимает в научном центре рабочий кабинет Сергея 
Фёдоровича. Там и сейчас справа, как войдёшь, висит фотография Ольденбурга. Конечно, 
в своей речи Алфёров не мог обойти острых проблем -  как раз в это время утверждался 
пресловутый закон о реформе Академии.

Жорес Иванович прекрасно понимал роль востоковедения и гуманитарных наук в укре
плении российской государственности. И  мы всегда ощущали его дружеское плечо. Он под
держал нас в борьбе за независимость института, и когда мы наконец обрели самосто
ятельный статус, очень радовался. Помог мне и в «коммунальной» тяжбе с соседями 
по зданию, двумя институтами. У него был железный аргумент: «О на работает, пока 
другие сидят ровно».

Ирина П О П О В А , член-корреспондент РАН, 
директор Института восточных рукописей Р А Н

«Он только улыбался: что поделаешь -  Тамара... »
Когда я был послом в Финляндии, мы несколько раз встречались. Жорес Иванович и один 

приезжал, и с женой. Но каждый его визит был как праздник, потому что человек он хоро
ший -  доброжелательный, эрудированный, остроумный. А  в особые моменты -  очень тер
пеливый и немногословный.

Как-то в конце лета Жорес Иванович возвращался с семинара -  откуда-то с Севера, 
из-за Полярного круга. И  Тамара Георгиевна с ним. А  там, откуда они ехали, грибы вов
сю пошли. Вот Тамара и набрала: подосиновики -  просто загляденье, белых всего два-три, 
а подосиновиков много, и все красавцы, как с обложки журнала. Она говорит: «/[омой 
отвезу!» -  «Дд ведь пропадут по дороге. Может, их порезать и немножко приварить?»  
Не соглашается: «Так повезу! Ж ивыми... »  А я всё убеждаю: пропадут!
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