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Л.В.Келдыш – наставник и друг 

                                                                                         Природа-мать! когда б таких людей 

                                                                                         Ты иногда не посылала миру, 

                                                                                         Заглохла б нива жизни…  

 

      Уже прошло более двух лет, как нет с нами замечательного человека и выдающего 

ученого Леонида Вениаминовича Келдыша, а боль утраты всѐ не утихает. Родился Леонид  

Вениаминович в 1931 г. в семье, принадлежавшей к известному роду Келдышей, давших 

нашей стране крупных деятелей науки, техники и культуры. Его мать – Людмила 

Всеволодовна Келдыш – доктор наук, известный математик, ученица Н.Н.Лузина. Отец - 

Вениамин Львович Грановский –  профессор физфака МГУ.  Отчим - академик Петр 

Сергеевич Новиков, математик.   

     Вся его жизнь была связана с Физическим институтом Академии наук (ФИАН).  После 

окончания Московского университета в 1954 г.  Леонид Вениаминович поступил в 

Теоретический отдел ФИАН в аспирантуру (рук. В.Л.Гинзбург), в 1957 г. стал 

сотрудником, диссертацию защитил, сразу докторскую, в 1965 году. Л.В. стал 

профессором МФТИ в 1962 г., членом-корреспондентом в 1968 г.,  академиком в 1976 г. 

     Л.В. Келдыш – необычайно одаренный талантливый ученый, внесший огромный вклад 

в теорию физики конденсированного состояния.  Уже в молодые годы он  сделал 

практически все свои работы, принесшие ему мировую славу.  

Я познакомилась с Леонидом Вениаминовичем в 1970 году, будучи   аспиранткой 

А.А.Маненкова, ученика А.М.Прохорова. Я в это время должна была заниматься 

исследованием ЭПР при  температуре кипения гелия-3 (0,3К). Я окончила кафедру физики 

низких температур в МГУ и уже имела опыт работы в этом диапазоне температур. В один 

прекрасный день (воистину прекрасный!) мой «младший» шеф Валерий Александрович 

Миляев  рассказал мне о встрече с Л.В.Келдышем, который предложил нашей группе 

заняться исследованием электронно-дырочных капель и экситонов в германии методами 

СВЧ. Это явление происходит при лазерном возбуждении полупроводника при 

температуре порядка 1 К, так что мои знания в области низких температур были кстати. Я 

думаю, что предварительно этот вопрос уже был согласован с академиком 

А.М.Прохоровым. Так началась новая страница в моей жизни: знакомство и тесное 

сотрудничество с Леонидом Вениаминовичем, которое продолжалось долгие годы.  

В это время в ФИАНе этой же проблемой, но другими экспериментальными 

методами, занималось несколько групп: В.С.Багаева, Т.И.Галкиной, Н.Н.Сибельдина, 

В.Н.Мурзина, Б.Г.Журкина, Т.М.Муриной. Все работы координировал Л.В.  Он  вникал во 
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все тонкости  экспериментов, помогал находить объяснение непонятным результатам, что 

обеспечивало успех дела.  

Важной особенностью работы в те годы была очень тесная взаимопомощь 

сотрудников. Установку собрали очень быстро, и мы начали наши эксперименты. В те 

года было много молодых сотрудников, мы работали много, весело и дружно. 

Оборудования, приборов, материалов и помощников −- механиков, техников-лаборантов, 

студентов −   было достаточно. Энтузиазма  тоже не занимать. Эксперимент был 

сложным, но большую помощь оказывали нам сотрудники Криогенного отдела во главе с 

профессором А.Б.Фрадковым, в том числе  в создании оптического криостата и 

специальной конструкции СВЧ тракта для работы с гелием.  

Особую роль сыграл и Виктор Сергеевич Вавилов. Как-то, встретив меня во дворе 

Института, он предложил: «Я только что привез из США сверхчистый германий. Могу 

Вам дать для ваших экспериментов». Ценность этого подарка я осознала много позже. 

Действительно, сверхчистый германий был прекрасным модельным материалом для 

изучения нового эффекта. Это помогло получить впоследствии много новых результатов.  

Новая методика быстро стала давать новые результаты. Нами был обнаружен СВЧ 

пробой экситонов при относительно большом уровне СВЧ. В дальнейшем  мы применили  

импульсное СВЧ излучение, что позволило найти количественные параметры пробоя и 

его зависимости от различных факторов.     

К нам в лабораторию Л.В. заходил раз или два в неделю. Мы ему рассказывали о 

новых результатах, показывали свежие осциллограммы, обсуждали планы дальнейших 

опытов. Я больше никогда не встречала такого теоретика, который бы так внимательно и 

уважительно общался с экспериментаторами. Л.В. подробно выслушивал нас, выяснял 

детали и, уходя, говорил: «Я подумаю…».  В один прекрасный день, примерно через год 

после окончания экспериментов по импульсному СВЧ пробою, он нас пригласил к себе и 

рассказал, как можно объяснить наблюдаемые зависимости и какие параметры 

электронно-дырочных капель из этого можно получить.  Стало ясно, что получается 

интересная работа. Написали статью. Обычно ЛВ не публиковал работы вместе с 

экспериментаторами, но здесь он сделал исключение.  Статью направили в ЖЭТФ. Вскоре 

оттуда пришел ответ, что работа никуда не годится  и что еѐ не принимают в печать. Я 

пришла к Л.В.  Он сказал: «Галя, не расстраивайтесь, это  ничего ещѐ не значит. Я 

получил подобную рецензию на работу  по влиянию сильного электрического поля на 

оптические свойства изоляторов,  это  теперь называют «Эффект Франца-Келдыша».  

Много позже я узнала, что  статья Леонида Вениаминовича, которую он вспомнил,   
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пролежала в редакции ЖЭТФ  целый год. За это время появилась работа В.Франца на ту 

же тему, поэтому и назвали  эффект Франца - Келдыша.  

Сначала он начал  мне диктовать ответ рецензенту, но потом забрал черновики 

домой и на следующий день принес  4 страницы, написанные от руки.  Наша статья в 

ЖЭТФ (редактором тогда был П.Л. Капица) вышла в ближайшем номере. Это был 1974 г. 

В том же году я защитила кандидатскую диссертацию. Защита прошла 

благополучно, затем был банкет с ресторане «Прага», куда мы пригласили 40 человек,  в 

том числе Л.В.Келдыша, А.А.Маненкова, Таню Галкину,  моих  друзей и соавторов. Саша 

Сеферов и Валерий Миляев в платочках  пели частушки: 

«…В криоген пришла старушка 

      С маленьким бидончиком, 

       Говорит: налей, браток, 

       Жидких экситончиков…»  

Я, как могла, шутила,  где-то нашла  цитату из Мао-дзе-Дуна: «Все открытия и 

изобретения делают молодые, необразованные люди».  

 Летом того же года я была принята в Лабораторию колебаний. Как раз в это время 

была закончена отделка нового корпуса Омега (сейчас это корпус 1 ИОФ РАН), и нам 

предстоял переезд. Мы перевезли всѐ наше оборудование, включая и установку для гелия-

3, и разместили еѐ в новом корпусе. С удовольствием вспоминаю, как мы тогда работали: 

большим коллективом, с энтузиазмом, часто устраивали пикники или праздники у кого-

нибудь дома. Руководителем группы был Валерий Миляев. Например, задумываешь 

новый эксперимент. Заказываем необходимые материалы на складе. Делаем эскизы 

чертежей. Механики быстро делают новый прибор. А мы за это время ищем необходимое 

измерительное оборудование (во временное пользование, конечно) у своих коллег, 

соседей по лаборатории, по этажу и т.п. «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», 

поговорка того времени. Хотя эксперимент нельзя было назвать простым, новые данные 

получали быстро, перепроверяли, уточняли. Результаты обсуждали с Л.В.Келдышем. 

В те годы Л.В. часто выступал на семинаре В.Л.Гинзбурга. Конференц-зал при 

этом был всегда переполнен до отказа. Его выступления приезжали послушать ученые из 

других институтов и других городов. Доклады он делал блестяще. Писал немного формул, 

говорил понятно, подробно излагал физический смысл. 

Иногда, после очередного «успеха» - окончания работы или получения  

институтской премии – мы все собирались дома у Валерия Миляева или Тани Галкиной, 

человек по 10-12. Иногда в этих вечеринках участвовал и Л.В.  В такие минуты он 
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открывался по-новому: вспоминал детство,  свои первые нелегкие шаги в науке, или 

шутил и рассказывал что-нибудь смешное.  

Все эти хлопоты, установка оптических столов, подключение лазеров, монтаж 

криогенных коммуникаций занял почти полгода. Затем началась наладка оборудования и 

юстировка оптических систем. Как-то раз наш шеф А.А. Маненков после встречи с А.М. 

Прохоровым предложил нам провести совместные эксперименты с группой Тамары 

Михайловны Муриной. Задание было сформулировано по-Прохоровски лаконично: «Не 

порядок, что у нас на втором этаже «биэкситоны», а на третьем – «капли». Разберитесь…» 

Дело в том, что в наших экспериментах было показано, что экситоны в германии 

конденсируются в электронно-дырочные капли даже при малых концентрациях 

неравновесных носителей, что подтверждало модель, предложенную Л.В.Келдышем. А в 

группе Т.М. Муриной ранее   были опубликованы результаты исследований 

фотолюминесценции германия при объемном возбуждении с помощью диспрозиевого 

лазера. Среди авторов стояла фамилия А.М. Прохорова. В работах этой группы было 

показано, что экситоны при малых концентрациях образуют экситонные молекулы – 

биэкситоны, которые в свою очередь при достаточно высоких концентрациях   

претерпевают переход Мотта, то есть появляется металлическая проводимость. И это 

противоречило теории Келдыша.   

 Нам понадобилось два года, чтобы понять, в чем причина расхождения 

результатов.. Прежде всего, надо было сравнить концентрации неравновесных носителей, 

которые возникают в образце при объемном и поверхностном возбуждении 

полупроводника. Нами совместно был предложен СВЧ метод определения концентрации 

неравновесных носителей при импульсном возбуждении. Это помогло сравнить 

результаты при двух типах генерации носителей. Эксперименты ставились на тех же 

образцах сверхчистого германия. Одновременно шли экспериментальные и теоретические 

исследования, многие непонятные вещи помог объяснить Л.В., тесное сотрудничество с 

которым предопределяло успех. В конце концов, была написана совместная итоговая 

статья, в которой все противоречия были сняты. За эти работы мы получили премию  

ФИАН на конкурсе научных работ. Отмечали эту премию дома у Валерия Миляева, 

пригласили и академиков - А.М.Прохорова и Л.В.Келдыша. А.М.Прохоров чувствовал, 

что народ его стесняется, начал рассказывать очень смешные анекдоты, всех рассмешил, 

похвалил всех за хорошую работу и скоро уехал домой (во дворе его ждала машина).  

А  Л. В. был молодым и мы его не стеснялись, он пробыл с нами весь вечер.  

      Все эти годы шло отчаянное соревнование с американцами, которые тоже 

работали по этой тематике. Мы обменивались публикациями. В конце концов на свет 
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появилась монография на английском (1980 г.)  и русском языках (1983 г.) под редакцией 

Л.В.Келдыша и К.Д. Джеффриса «Электронно-дырочные капли в полупроводниках», в 

которой были обобщены все имевшиеся в то время результаты.   

  В 1982 году Лаборатория колебаний А.М. Прохорова,  вместе с некоторыми 

другими подразделениями выделилось из ФИАН в новый Институт общей физики,  

ИОФАН.  Конкурс среди желающих попасть на работу в ИОФАН  среди выпускников  

физфака и физтеха был очень большим. Брали только тех ребят, кто прошел 

преддипломную и дипломную практику, кто на деле доказал, что может и любит 

трудиться. Наша группа выросла. Появились и молодые теоретики – ученики Л.В. – С.Г. 

Тиходеев и Н.А. Гиппиус.  

Мы продолжали работу с неравновесной электронно-дырочной плазмой в 

полупроводниках вплоть до конца 80-х годов.  Затем произошли политические изменения 

в стране, которые прервали плавное течение научной работы. В 1989.-1994 г.г. Л.В.был 

директором ФИАН,  в 1991-1996г. г. − академиком-секретарем Отделения общей физики и 

астрономии РАН,  а мы перешли на новую тематику в связи с открытием 

высокотемпературной сверхпроводимости. На какое-то время наши деловые контакты 

практически прекратились. Конечно, в критические моменты жизни, когда нужна была  

научная консультация, я обращалась к Леониду Вениаминовичу, и он всегда мне помогал. 

Но в те годы он много времени работал за границей, и в Институте не появлялся. 

В начале 2000-х наши пути снова сблизились. Моя дочь Карина после окончания 

Медицинского института  и трехлетней работы в районной поликлиники  перешла на 

работу в Институт сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева. Однажды к ней на 

прием пришел Л.В. Она  обнаружила у него  опасную для жизни холестериновую бляшку 

в сонной артерии и рекомендовала срочно лечь на операцию для еѐ удаления. Леонид 

Вениаминович уехал в США на операцию, где его благополучно прооперировали. После 

возвращения  он позвонил мне и рассказал всю эту историю, а я раньше ничего не знала – 

медицинская этика. С того момента мы с Л.В. часто обсуждали  медицинские проблемы.   

Не могу отказать себе в удовольствии привести здесь новогоднее поздравление, 

которое я получила от Леонида Вениаминовича в конце 2013 г. в ответ на мое письмо:  

 

Дорогая   Галя! 

Большое спасибо за Ваше письмо и пожелания в нем. Среди радостей, которых Вы мне 

желаете, я хотел бы в наступающем году встретиться и иметь время поговорить с Вами, а 

не просто приветствовать друг друга мимоходом издалека или обмениваться ежегодно 

парой коротких e-mail'ов. Мало остается тех, кого хочется видеть и тем более поговорить. 
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Я, похоже, вообще разучаюсь разговаривать. Но в любом случае спасибо, что не 

забываете. Со своей стороны желаю Вам всего наилучшего, полноты жизни.  

Искренне Ваш   

                                     Леонид Келдыш 

Это письмо меня, прямо скажем, сильно взволновало. Я старалась почаще звонить 

и приходить к Леониду Вениаминовичу, когда он бывал в Институте. Интересно, что 

летом 2014 года мы с ним летом по телефону обсуждали футбольные матчи проходящего 

в то время чемпионата мира. Я – «начинающий болельщик», а он всю молодость играл в 

футбол,   и одно время, по его словам, даже хотел быть профессиональным футболистом. 

Еще в начале нашего знакомства он рассказывал, что твердо решил стать физиком после 

того, как его в Физпроблемах (ИФП) на семинаре Ландау раскритиковали в пух и прах. «Я 

пошел в физики, чтобы доказать Ландау, чего я стою…». 

Двухчасовой разговор у меня произошел с Л.В. в тот день, когда я пришла его 

поздравить его с 85-летием. Это было уже после официального чествования в ФИАНе. Он 

в первый раз мне много рассказывал о своей жизни, начиная с самого детства. Про деда 

Всеволода Михайловича – крупного строителя, отца − Вениамина Грановского, про семью 

с отчимом – математиком Петром Сергеевичем Новиковым, эвакуацию в Казань.   

Выяснилось, что в середине 50-х годов мы жили в одном и том же доме на Кутузовском 

проспекте, где в те годы также жил композитор Д.Д. Шостакович. Затем про учебу в МГУ, 

про разгром физфака, когда он был исключен. Тогда его мама, Людмила Всеволодовна, 

пошла к своему другу по мехмату И.Г. Петровскому, и Лѐня был восстановлен в 

студентах. Он одновременно учился и на физфаке, и на мехмате,  и оба факультета 

окончил с отличием.   

 Когда уже в конце лета 2016 Л.В. оказался в кремлевской больнице, я звонила ему 

довольно часто и несколько раз его навещала. Вначале была прекрасная погода, конец 

августа, ничего не предвещало печального исхода, хотя врачи от него ничего не скрывали, 

говорили, что нужна сложная операция… Хирурги не решились на операцию. Сердце его 

остановилось… 

Что его отличало от большинства наших талантливых сотрудников? Это 

абсолютная честность, прямота, принципиальность, неспособность ни на какие сговоры, 

групповщину.  Он был прирожденный лидер, создавал вокруг себя атмосферу энтузиазма 

и увлеченности, и это притягивало к нему людей. Ученики его Научной школы до сих пор 

следуют этим принципам. С шекспировской страстью он отстаивал научные истины во 

время полемики на семинарах или конференциях! Это простота и скромность, несмотря на 

мировую известность. В конце жизни, когда Келдыш был Главным редактором УФН и 
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официально не служил в ФИАНе, он ездил на работу на метро и никогда не просил дать 

ему машину. В связи с реформой академических поликлиник Л.В. на два года остался без 

врачей, что и приблизило его безвременную кончину.  

 

«Какой светильник разума угас! Какое сердце биться перестало!» 

                                              

                                               Галина Михайлова, 

                                               Профессор 

                                                 докт. физ.-мат. наук,  

                                               Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН 

 


