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МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О А В. КИРЕНСКОМ 

Леонида Васильевича или просто Лёню, как в последующем его буду на

зывать, я знал с 1923 г. , и в течение четырех с половиной лет, т. е . до на

шей разлуки, мы были с ним в хороших, подлинно дружеских отношениях. 

В 1927 r. Лёня успешно окончил Якутскую школу 2-й ступени и выехал из 

Якутска для продолжения образования. В момент его отъезда меня в Якутске 

не было, так кат<, окончив учебный год, я выехал на производство полевых 

землеустроительных работ в село Покровск. Примерно в начале июня 1927 г., 
т. е . в день моего отъезда; мь1 с Лёней виделись последний раз. Крепко пожав 
друг другу руки и пожелав полного успеха и благополучия, мы с ним расста

лись и, ока:~ывается, навсегда. Больше я его не видел. 

Жили мы в Якутске рядом с семьей Киренеких по улице Красноармей

ской, поэтому все время, как в школе, так и вне ее, мы проводили вместе. 

В нашу компанюо входили и другие юноши-одноклассники Вячеслав Охлоп
ков (Вяла), Руфин Соловьев, братья Анисимовы (особенно нам близок был 

старший из них- Никита), Людвиг Томчик, мой брат Герман, Игорь Берд

ников и другие. Все эти ребята были хорошими товарищами, достатоLJНО вос

питаннЬIJ\IИ, способными и привыкшими к 1руду. Среди всех, кого я упомя

нул, наиболее близок мне был Лёня. Ему совершенно заслуженно отдавали 

первснство во всех отношениях. 
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Лёня был невысокого роста, худощавый (если не сказать больше), всегда 
nодвижный и улыбающийся_ Он был способным сохранять моральное равно
весие в любой ситуации и никогда не подавал виду, если был огорчен_ Коро

че говоря, он умел всегда и везде владеть собой_ Он был скромен, дорожил 
товариществом, дружбой и умел постоянно их сохранять. Своей неуравнове
шенностью, вспыльчивостыо и вздорностью характера выдслялся уже упо

мянутый мною Руфин Соловьев, но и с ним Лёня всегда умел находить об
щий язык и сохранять хорошие товарищеские отношения, не теряя при этом 
своего достоинства и не заискивая перед ним. Если возникали между нами 
какие-либо споры или разногласия в присутствии Лёни, он молча выслуши
вал, не вмешивался, но, когда наши страсти остывали, высказывал свою точ

ку зрения, с которой, как правило, если не все, то большинство соглашались. 
Я не помню случая, чтобы Лёня с кем-нибудь из нас nовздорил, серьезно 
обиделся или перестал разговаривать . 

Замечательной чертой характера Лёни была его скромность, которую ус
матривали в нем все, кто его знал, ничего nоказного. Он никогда не хвастал-

Галя u Лё11я Киренские. 1914 г. 
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Се.мья Киренских. 1927 г. 
Сидят слева направо: Г. В. Петухова (сестра Л. В.), Е. В. Киренекая (мама 

Л. В.), С. В. Петухов ?нуж сестры). Стоят слева направо: Н. Е. Афанасьев 

(сосед Киренских), Леонид Киренский, Нина Киренекая (сестра). 

ся, не подчеркивал своих преимуществ и заслуг, хотя имел на это основания. 

Учился он всегда ровно, твердо и глубоко усваивал весь nройденный учеб

ный материал. Значительно легче ему давались математика, физика и хюшя, 

т. е. те дисциплины, к которым у него уже тогда проявлялась склонность, хо

тя и подругим-гуманитарным предметам, он также преуспевал . 
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Я учился не блестяще, но почти всегда был в •шсле первых трех учеников 

своего класса. Тоже отдавал предпо•Jтение точным дисuнплинам, доказатель

ством чего является избранная мною слеuиальностJ, топографа, геодезиста и 

картографа, в основе которых - все та же 1\·tатематика. Твердость и глубина 

знаний в этой области у Лённ была значительно выше, я часто за советом и 

консультациями обращался к нему, он охотно соглашался и всегда оказывал 
мне неоценимую помощь. 

Свидетельством отличной подготовки и глубоких знаний Лёни может 

служить следующий факт. Перед отъездом Лёня оставил две объемистые тет

ради с решениями доnолнительных задач по алгебре и тригонометрии, кото

рыми я регулярно пользовался на протяжении двух последних лет учебы в 

школе 2-й ступени. Однажды нам дали домашнее задание по алгебре- две 

сложные комплексные задачи. Целый вечер я nросидел за решением их, но 

одну так и не решил. На следующий день в классе выяснилось, что эту задачу 

решить никому не удалось. Вечером в тетради Лёни я отыскал совершенно 

аналогичную задачу с той лишь разницей, что вместо х и у в примере значи

лось а и б (возможно, наоборот). Ход решения и преобразования выражений, 

замены функций были иными, чем это делали мы. Я разобрался по его тетра

ди и переnисал решение в свою тетрадь. На уроке выяснилось, что единст

венно правильное решение было у меня, и преподаватель Закржевский после 

моего объяснения у доски заключил, что ход решения и все преобразования 

заслуживают похвалы: изобретательно, рационально и оригинально. Все, как 

это получалось у Леонида Киренского. 

Лёня очень дружил с книгой, читал много и вдумчиво. Прочитав какое

нибудь произведение, он мог подробно, интересно и понятно передать со
держание nрочитанного другим. Более того, он глубоко понимал замысел ав-

' тора, мог дать характеристику героям, сделать выводы и показать значение 

произведения. Он запоминал отдельные крылатые выражения, изречения ве

Jшких людей, афоризмы, причем применял их кстатИ. · 
Был период нашего увлечения астрономией. Зачинателем и вдохновите

лем был уже упомянутый мною однокашник Лёни - Вячеслав Охлопков. 

Юноша, который был буквально влюблен в эту науку. Он нас с Лёней увлек и 
привил интерес к астрономии. Читали мы астрономию Фламмариона, изуча

ли астрономию Ныокомба и Энгельмана, Франсуа Араго. Много часов было 

посвящено практическим наблюдениям. Представьте себе ясную, тихую 

якутскую ночь с морозом в 40--45°, а трос неугомонных на чердаке сеновала 
в телескоп наблюдают созвездия Северного полушария, планеты, положения 

их спутников, туманности, двойные звезды ... Очень интересовала нас Луна, 
и если бы Лёня был жив, я непременно бы напомнил ему об этих днях и о том 

прогнозе освоения космоса, который мы давали 47 лет тому назад. Часто в 
часы наблюдения небосвода у нас возникали очень интересные и серьезные 

дискуссии о Вселенной, ее происхождении, возможности межпланетных со-
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общений. Много фантазировали, nытались строить прогнозы развития науки. 

Отлично помню, как однажды Вяча и Лёня сошлись во мнениях о возможно

сти изобретения такого снаряда и тоnлива, который сумеет преодолеть зем

ное nритяжение и доставить людей на Луну. 

Все мы увлекались многими видами спорта, занимались активно и еже

дневно. Среди них: шахматы, гимнастика, тяжелая и легкая атлетика, футбол, 

городки, коньки и даже партерная гимнастика. Надо сказать, что системати

ческие тренировки давали положительные результаты. По всем видам мы 

могли совершенно законно претендовать на спортивные разряды. Летом 

1925 r. (или 1926) мы с Лёней в груnпе городских сnортсменов по гимнастике 
выезжали для лаказательных выстуnлений в город Олекминск. Лёня, несмот

ря на свой внешне немошный вид, был достаточно силен и вынослив. Так, 

например, он мог 20 раз nодтянуться до подбородка на псрекладине, два раза 
выжать одной рукой двухпудовую гирю, вися на одной руке и т. д. Лёня хо
рошо прыгал с шестом. В этой связи всnоминается одна оригинальная вы

думка Лёни. Ходить друг к другу приходилось в обход, через улицу, а капи

тальный забор высотой примерно 2,5 м, разделявший наши дворы, nроходов 

не имел. Для сокращения времени и расстояния, Лёня отыскал кратчайший 

путь. Он изготовил длинный деревянный шест и, nользуясь им, nрыгал через 

забор. 
Особенно увлекались мы шахматами. Играли ежедневно и везде, где 

только возможно: дома, на сеновале, на чердаках, на крыше, на скамейках, 

уличных лавках, в nоле, лесу и т. д., а вдохновение и желание сыграть нас 

никогда не покидало. Шахматы были нашим nостоянным спутником. 

Хлеб нам приходилос1, покупать в те тяжелые дни у большой мастерицы 

хлебопечения некой Мариши. Ходили мы к ней после окончания школьных 

занятий. Сборы за хлебом начиналисЪ с того, что в рапсовый мешок я скла

дывал высокую шестигранную железную коробку из-под папиросных гильз с 

шахматными фигурами, огромную самодельную шахматную деревянную 

доску и сумку для хлеба. Экипировавшись, я nодавал сигнал голосом, что 

готов и жду. На заборе с шестом в руках nоявлялся Лёня, шест перебрасывал

ся, н он nрыгал в наш двор. То же самое он nроделывал и при возвращении 

домой. Путешествие наше за хлебом начиналось обычно с обзора событий 

прошедшего учебного дня и критического разбора последней сыгранной 

шахматной партии. Дорогой, где только позволяла обстановка, расставлялись 

фигуры и начинался «бой». Играли мы вдумчиво, великодушно, «зевками» не 

пользовались. Часто разыгрывали и анализировали разные варианты. Чаще 

nобеждал он, но в последнее время победы ему доставались трудновато. Лёня 

мне принес замусоленную, растрепанную книгу «Теория шахматной игры», 

автора не помню, которую мы основательно изучили и разобрали вес nоме

шенные в ней партии, типовые варианты и этюды. Вскоре нам вместе дове

лось участвовать в городских шахматных соревнованиях. Не nомню, какие 
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места заняли мы на этом турнире. но знаю, <по довольно почетные, ибо нам 
были выданы и торжественно вручены квалификационные билеты о присвое
нии 4-й всесоюзной категории. 

Лёня бьш отзывчивым и добрым, ярым противником сквернословия. Мои 
родители всегда высоко ценпли его моральные качества и ставили мне в пример. 

Был случай, когда мы с Лёней отправились в окрестные леса ( аллары по
якутски) за грибами и попали под проливной дождь. Мои торбаса были на
сквозь рваные и я промочил ноги, к тому же у меня сильно разболелея зуб. 
Лёня отдал мне свои ботинки, а сам nошел босиком. Таких примеров взаимо
выру<rки за время нашей дружбы можно привести много. Ну, конечно, не об
ходилось и без курьезов. Помню охоту на зайцев. Собралось нас человек де
сять. Отправились мы вечером. Выпал снежок, слабый морозец, тихо. Охоти
лись в так называемой Чугур-Муранской nади, километрах в десяти от горо
да. Уже стемнело, когда мы добрзлись до места. Ночь бодрствовали у костра. 
Веселые разговоры, восnоминания, игра в «чехарду». Время пролетело быст
ро. Перед рассветом расnределили обязанности, кто будет в засаде, а кто
в загоне. Я поnал в загонщики, Лёня в засаду. Загонщики пошли цеnью, с 
криком, свистом стали гнать зайцев в сторону стрелков. Вскоре стали доно
ситься отдаленные одиночные выстрелы, а позже в лесу разразилась настоя

щая канонада. Когда сошлись, стали подсчитывать трофеи. Они, к нашему 
огорчению, оказались весьма скромными. Всего два зайца, из которых один 
крупный, увесистый, добротный, а второй- маленький, худенький зайсJИш
ка. «Знатоки», смеясь, предположиnи, что он от испуга «концы отдwш. По
скольку дичи было меньше, чем охотников, то при распределении nришлось 
прибегнуть к установившемуся nравилу- жеребьевке. Наломали разной 
длины веточки, верхние концы выровняли, а нижние опустили в рукавиру. 

Вытянувшие две длинные веточки получат зайцев. Владельцами трофеев ста
ли Лёня и кто-то еще. Лёня провозгласил: «Правда всегда торжествует, этого 
зайца убил я», и перекинул трофей за спину. По дороге домой нам предстоя
ло перейти через длинный деревянный мост через живописное озеро Иттык
Ксль. Дорогой, удовлетворенно поглаживая зайца, Лёня убеждал меня, каким 
он будет вкусным, если его поджарить с надлежащей приnравой и гарниром. 
На противоположиом берегу озера расnолагалась архиерейская дача. Не nо
дозревая того, что там еще находятся охранинки и святые отцы, мы решили 

дать прощальный залп-салют в воздух. Одним залпом не ограничились, а от
крыли сильнейшую канонаду. Наnуганные такой оглушительной стрельбой, 
охранники выско<шли и, с криками, руганью, натравливая сторожевых псов, 

.кинулись на нас. «Охотники» nустились наутек в разные стороны, и вскоре 
мы убсдились, <по находимся в полной безопасности, и можно спокойно 
продолжать свой путь к дому. Но вдруг Лёня остановился и, обращаясь ко 
мне, говорит: «А где же заяц?» Действительно, в пустой петле крученой ве
ревки вместо добротной туши белого зайца сейчас был маленький пушок за-
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ячьей лапки. Немного постояв, он в полголоса произнес: «Правда всегда тор

жествует!» и, улыбнувшись, добавил: «Давай, Коршун, закурим». Он никогда 

не курил, иногда баловался. Коршун- прозвище, которое мне дал Лёня. Не

много постояв, решили идти искать. Шли по своему же следу до моста, где 

был проюведен злополучный залп, но зайца не обнаружили. Вскоре мы бла

гоnолучно возвратились домой и nотом долго всnоминали этот nамятный 

день нашей охоты. За время нашей дружбы бьmо много всевозможных про

исшествий, которые без улыбки или смеха всnоминать невозможно. 

Лёня рос и воепитьшалея в прекрасной нравственной семье, и окружала 

его хорошая, здоровая среда. Товарищи по школе были в большинстве своем 

воспитанные и способные, многие впоследствии окончили вузы, nолучили 

хорошие специальности, большие должности, ученые степени и занимали 

достойное место в обществе. 

Судьба нас разбросала во все концы нашей Родины. Связи были наруше

ны или даже совсем прерваны, а заниматься розыском товарищей не было 

возможности. 

Прошло более сорока лет с момента разлуки, и с момента, как я узнал ад
рес Лёни. Я немедленно наnисал ему большое письмо, подробно изложив 

в нем все, что бьшо связано с моей жизнью за эти сорок лет. Он не заставил 

себя долго ждать, и вскоре я получил ответ. Он был рад моему письму, бла

годарил за память и был уверен в нашей встрече. В следующих своих весточ

ках он также заверял меня, что в скором времени мы обязательно встретимся 

и поговорим обо всем и подробно. Но этой встрече, к которой мы так долго 

взаимно стремились, не суждено было осуществиться. 

1970 год, 
Киев 

Г.В.Волоgина 

ВОСПОМИНАНИЯ О .i1ЕТСКИХ И ЮНОШЕСКИХ 

ГО.i1АХ А В. КИРЕНСКОГО 

~ать Леонида Васильевича Екатерина Васильевна Киренекая работала 

в городской болышце Якутска акушеркой и жила с детьми в комнате при 

больнице. Моя мама работала вместе с Екатериной Васильевной. Однажды 

она привела меня в эту семью и после этого я стала часто у них бывать. Лео

нид был старше меня и своей сестренки Нины, поэтому он руководил нами. 
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Сочинял игры и nесни, которые мы разыгрывали. Уже в это время он писал 
стихи. В этой семье всегда было интересно. 

Весной высыхала площадь между старой больницей, тюрьмой и началом 
улицы Ленина, где стоял наш Дом. Площадь служила ареной сражений в лап
ту, «ударь-nобеги» и другие игры . В нашем дворе всегда были горощ<и. 
Младшие бегали и догоняли друг друга. Тут Ленька, как мы его звали, тоже 
внес свое. Он научился бегать <<Задом наперед» и в нужный момент отска
кивать. Практически его невозможно было поймать. 

Было начало 1920-х годов, мы уже учились. У нас не было бумаги и чер
нил. Домой уроков не задавали. Дисциnлина была плохая. На уроках делили 

по 2--4 аршина материала и мерили аршином нитки, чтобы сшить рубашку 
или платье. На ногах были торбаса из коровьей кожи со стельками из сена. 
Дома всегда было голодно. Наши матери получали вместо зарплаты вьюшки 
(металлические дверцы для кирпичных печей), которые мы на санках отвозн
ли домой и складывали в угол . Школа собирала по 14 nоленьев дров с учени
ка, но зато кормила нас завтраками, а мы по очереди дежурили: резали хлеб н 

раскладывали кусочки соленой рыбы или посылали его сахаром. В школе 
было самоуправление, по-настоящему мы начали учиться только за 2 класса 
до конца nервой ступени. 

Зимой Всеволод Бочковский (комсомолец) организовал ребят нашего 
района, и мы с лопатами и метлами отправились на озеро и разгребли снег до 
льда, сделали боковые аллеи, лавочки из снега и начали кататься (к конькам 
привинчивалась доска, а к ней привязывались торбаса или валенки веревками 
ИJIИ ремешi<ами). С таким оснащением Леонид постигал элементы фигурного 
катания. Каток возобновлялся осенью года четыре подряд, и его посещали 

ребята со всех концов города. 1 мая все ученики городских школ шли с У.'lИ -
' телями в лес. Там жгли костер, кипятили чай, играли в горелки и другие иг-

ры. Летом собирали дикий лук с заливного луга, смородину, голубику, брус
нику, грибы -все, чем были богаты якутские леса и луга. 

В это время семья Киренеких nереехала жить в дом no соседству с домом 
Соболевых, у которых была великолепная библиотека. Все знакомые ребята 
брали у них книги для чтения, а мой отец, Владимир Николаевич, направлял 
наше чтение. Начинали мы со сказок Андерсена, романов Жюля Верна, кпас
сической литературы. К тринадцати годам, когда мы подошли ко П ступени, 
мы были довольно начитаны. Директор школы Кузнецов был прекрасный 
педагог. Работал кружок физики. Руководил кружком преподаватель физики 
Ермолаев. Несомненно, Леонмд там получил вкус к физике. Работал литера
турный кружок, организованный П. М. Литвинцевым, где проходили диспу
ты и суды (например, суд над героиней чеховекого рассказа «Спать хочет
ся») . В классах выпускзлись литературно-художественные, хорошо иллюст

рированные журналы. Работал хор, драмкружок. Все эти дела не мешали нам 
на вечерах играть в «кошки-мышки». Также мы посещали свой каток, к кота-
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рому прибавились и лыжи. Началось увлечение музыкой: играли на мандо

линах, балалайках, гитарах, пианино, пели. 

Леонид подружился с Александром Аркушей. На переменах они бегали и 

подтягивались на трапеции в школьном дворе. С жаром о чем-то спорили. 

В :}ТО же время мы продолжали встречаться вне школы у Людвига Францеви

ча Томчика. Там мы играл~• в игру: пазывалась строчка из стихотворения, не

обходимо было это стихотворение назвать. Леонид сочинил поэму о школь

ных делах, которая обошла всю школу. 

В 1927-1928 гг. те, кто собирался продолжить образование, должны бы

ли ехать 300 км до железной дороги на Иркутск, где был только пединститут, 

а дальше в Томск, Москву и другие города. Мы начали серьезно готовиться 

к конкурсным экзаменам для постуnления в разные вузы, а значит, и в разные 

города. Когда я разыскала Леонида через несколько лет, он уже окончил Мо

сковский университет, защитил кандидатскую диссертацию, его статьи были 

изданы в иностранных журналах. Позже он уехал в Красноярск, а я, наобо

рот, nереехала в Москву. 

Леонид не забывал старых друзей. Приезжая из Красноярска, он иногда 

находил свободное время и звонил: «Пошли к Шурке» (к Аркуше). И мы 

уютно nроводили время, вспоминая свою нелегкую, но светлую юность и 

школьных друзей-товарищей. Нам посчастливилось отпраздновать у Аркуши 

защиту Леонидом Васильевичем докторской диссертации. Последний раз я 

с ним разговаривала в феврале 1960 г., когда он приезжал в Москву. 

Он всегда был изобретательным, сnокойным, с мягким юмором. Ему 

много раз предлагали переехать в Москву, но он остался верен Красноярску. 

1970 год, 
Москва 

И. И. Гиmе~ьзон 

ПАМЯТИ 1\EOHИ.iJ.A ВАСИ.I\ЬЕВИЧА КИРЕНСКОГО -

УЧЕНОГО, УЧИТЕ.I\Я.ЧЕ.I\ОВЕКА 

Память возвращает меня к временам полувековой давности. Счастливому 

времени молодости, надежд и начинаний. Хотя реальная действительноеть 

вовсе не была ни леrкой, ни особенно радужной. Все еще чувствовались по

следствия тяжелейшей войны . Первое десятилетие после Победы не оставля

JЮ ощущение, что война закончилась только вчера. Совсем недавно отменена 
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карточная система, привычные длинные очереди -«хвосты» выстраивались 

за съестным и одеждой, которую тогда не nродавали, а «выбрасывали» наро

ду (такой полупрезрительный термин ходил тогда у фаворитов времени

работников торговли). В середине пятидесятых страна только начала оттаи

вап, от сталинской тирании. Из Сибири тронулись на запад толпы реабили

тированных. Из глух~1х уголков уезжала интеллигенция- врачи, учителя, 

инженеры. Для большинства жителей европейской <Jасти страны Сибирь 

представлялась местом вечного холода, тюрем, ко'нцлагерей и ссылки. Все 

это бьmо правдой, но только одной се стороной. Жители Сибири знали, как 

nрекрасна и богата природа их края, какие интересные люди жили и живут 

здесь. Конечно, как и везде, здесь есть и добрые и недобрые люди, но, может 

быть, история Сибири, условия жизни в ней способствовали воспитанию и 

отбору более стойких в трудностях и более великодушных характеров. 

Мне доводилось дважды в год ездить из Красноярска в Москву, будучи 

студентом-заочником Московского университета, так что я не только знал 

Сибирь изнутри, но и мог видеть, какой она представлялась из столицы. 

Официальные слова признательности Сибири за жертвы во вреJ\.tЯ войны, за 

богатства недр, за вклад в развитие тяжелой nромышленности слышались 

в Москве всегда. В то же время в московских кабинетах власти, с их традици

онной вертикальной структурой, Сибирь всегда представлялась далекой про

винцией. Говорю об этом здесь для того, чтобы живущие сегодня могли 

в полной мере соизмерять сделанное Л. В. Киренеким и оценить значение его 

подвига, увидеть масштаб его фигуры в истории Красноярска и Края. 

Я услышал о проекте создания академического института в Красноярске 

от Леонида Васильевича памятным ранним морозным утром, когда мы с ним 

оказались соседями в очереди у дверей еще закрытого хлебного маrази,J-~а. 

Были тогда очередные <<временные» трудности с хлебом, очередь занимали 

с ночи. И вот в этой обстановке Леонид Васильевич рассказал мне о перспек

тиве открытия в Красноярске академического института физики. Всnоминая 

об этом теперь, не могу еще раз не nодивиться силе человеческого духа, вос

паряющего вопреки обстоятельствам и преодолевающего упорством вес nрс

пятствия. 

С Леонидом В<tсильсвичем я был тогда уже знаком - слушал его велико

лепные лекции по физике, будучи студентом Медицинского института, где он 

заведовал кафедрой физики, совмещая эту работу с основной- в Педагогиче

ском институте. Знал его и nо-домашнему, он был дружен с моим отцом, nро

фессором того же Медицинского институrа. Должен сказать, что рассказ Лео

нида Васильевича я, молодой преподаватель, едва прииятый в Сельхозинсти

тут, воспринял в той обстановке кат< nрекрасную, но несбыточную мечту. Од

нако прошло не более трех лет, и Институт физики был открыт. Важно отмс

тить, что Институт бьш создан за nолгода до создания Сибирского отделения 

АкадемИи наук, в которое он вошел сразу после организации СО АН СССР. 
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На заседании Президиума АН СССР, когда решался вопрос об открытии 

Института, крупный советсi<ИЙ биолог академик В. А. Энгельгардт спросил: 

«А что это за биофизика у Вас там?» Леонид Васильевич срочно вызвал в 

Москву нас с Иваном Александровичем Терсковым, мы рассказали академи

ку Энrельгардту о наших работах, и с тех пор они встречали у него и в Пре
зидиуме Академии полную поддержку. 

Закладывая Институт, Киренекий глядел далеко вперед- он видел Ин

ститут физики родоначальником целого комплекса институтов, нужных 

Красноярску. Его предвидение бурного развития науки в крае оправдалось с 

редкой точностью. К сожалению, судьба не дала Леониду Васильевичу воз

можности успеть увидеть это. Проживи он не так обидно мало - всего 

60 лет, академический центр был бы у нас, по моей оценке, десятью годами 
раньше. Велика роль личности в науке. 

Как депутат Верховного совета СССР, Киренекий способствовал разви

тию Краевой библиотеки, строительству ее нового корпуса, что на централь

ной площади, помогал Краеведческому музею, много помогал школе в род

ной Амге. Участвовал в решении многих жизненных коллизий, буквально 

спасал попавших в беду людей. ~· 

Борясь с внешним сопротивлением своим обширным начинаниям, зачас

тую (но не всегда!) встречавшимел в столичном чиновничьем мире, Леонид 

Васильевич практически всегда находил поддержку в Красноярске, как приня

то говорить, на :местном уровне. Я бьm живым свидетелем этому. Иногда мне 

доводилось сопровождать Леонида Васильевича при визитах в крайком пар

тии, где в то время принимались главные решения по краевым пробле

мам. Пять первых секретарей крайкома КПСС В. Ф. Гаврилов-Подольский, 

А. Б. Аристов, А. А. Кокарев, В. И. Долгих, П. С. Федирко последовательно 

вовлекались Киренеким в решение организационных проблем развития акаде

мической науки и университета в Красноярске, и у всех он находИЛ стратеги

ческое понимание важности зада~и и всегда положительное решение проблем. 

Приведу только один пример. Когда развитие работ Института физики по 
биологическим системам жизнеобеспечения замедлилось из-за отсутствия 

nомещения, крайком принял стратегическое решение о передаче Институту 

соседнего жилого дома. Жильцы были расселены и разъехались, благодаря 

судьбу и Институт физики за улучшение их жилищных условий. А в корпусе 

максимально быстро были созданы конструкции «Биоса», связавшие созда

ние первых экспериментальных биологических систем жизнеобеспечения для 
будущих космических полетов и для земных нужд с именем Красноярска. 

Мы начали работать, получив подвал и первый этаж, а выше еще был читаль

ный зал Краевой библиотеки и ЗАГС. Так что к нам нередко врывались на

шедшие счастье пары с требованием немедленно их зарегистрировать. 

Открывшисся новые возможности, о которых мы и не мечтали или меч

тали, но не могли вообразить их воnлощение, стимулировали работу, вооду-
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шевляли,- не nобоюсь громких слов. Работалось захватывающе интересно 

и весело. Нас воодушевляли мудрая поддержка и добрая, ободряющая улыбка 

Леонида Васильевича. Он говорил, скромно оценивая свою роль и ненавязчи

во поучая молодых, иногда излишне ретивых в деле руководства «завлабов»: 

«Главная задача руководителя в науке- не мешать и чуть-чуть помогать, 

когда надо>>. 

О1рuмнш·u н<tнряжt:.t:ШЯ сил 1реuuщща от не1 ·о административная работа. 

Изнуряющими, может даже сократившими жизнь, были бесконечные коман

дировки в Москву, Новосибирск. Бесчисленные задержки по nогоде в nроме

жуточных аэропортах, ночевки в креслах переполненных залов ожидания. 

Это лишь в конце жизни, став Героем Социалистического Труда, депутатом 

Верховного совета СССР, Леонид Васильевич смог пользоваться относитель

ным комфортом «залов для депутатов». Пользование этими залами всегда 

сопровождалось угрызениями совести, но в разговорах между собой успокаи

вали ее тем, что летать приходится так часто, что без этой малой поблажки 

при задержках рейсов просто не выдержать. Помнится, в одну из ночевок в 

душном общем зале, кажется, омского аэропорта Леонид Васильевич гово

рил: «А вот им там дома кажется, что я летаю в свое удовольствие». Это бьm 

редкий случай, когда я видел его обиженным. Его задела статья в стенгазете 

Института, где были подсчитаны дни его отсутствия в Красноярске. Его 

кровно обидело непонимание своими. С внешними недоброжелателями он 

сражался. Но это были редкие эпизоды. Чаще было искреннее непонимание 

его грандиозных планов. Но непонимающих он с редкостным умением обра

щал в свою веру, говоря, что «начальство надо озадачивать», то есть увлекать 

и nривnекать на свою сторону. Зачастую, сопровождая его в этих лоходах по 

коридорам власти, наблюдая со стороны этот процесс <mерековки», я задавар 

себе вопрос - почему это у него получается? Вижу две главные nричиньr ...!.,_ 

личное обаяние, основанное на глубинной душевной благорасположенности. 

К людям он всегда nодходил с приматом добра, искренне ожидая того же от 

человека, и редко раЗочаровывался. Такова сила добра! А вторая nричина ус

'пеха его «пропагандьi» в том, что он никогда не злоуnотреблял ею для свое
корыстных целей, но привлекал людей только соучастием в большом полез

ном и добром деле. 

«Не в Енисей ли должна впадать Москва-река?» - Этот сакраменталь

ный воnрос задал Михаил Алексеевич Лаврентьев, глядя на захватывающую 

дух красоту Енисея с высоты Афонтовой горы, куда Леонид Васильевич nри

вез высокую правительственную делегацию, осматривавшую владения ново

го отделения Академии в городах Сибири. Помню, что там были помимо 

Лаврентьева академик Владимир Алексеевич Кириллин, председателЪ Гаско

митета по науке и технике, одновременно заместитель председателя Совми

на, и nервый секретарь Красноярского крайкома КПСС А. А. Кокарев. Место 

на Афонтовой горе, где расnоложился теnерь Академгородок, было заранее 
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выбрано, облюбовано Леонидом Васильевичем. Казалось, после стоянки пер

вобытнога человеr<а, открытой еще в XIX веке, никто там и не жил и деревца 
не росло у обрыва к Енисею, где теnерь находится великолепный дендрарий 

Института леса. 

Под впечатлением мощи Енисея и красоты окружающих сопок, сравнив, 

очевидно, с невыразительными низменными берегами Оби под Новосибир
ском, Лаврентьев и задал этот вопрос: «Вот мы устраиваем впадение Моск

вы-реки в Обь, а может, надо в Енисей?!» И завязался разговор. Секретарь 

крайкома горячо подцержал идею. Говорил о мощи и богатствах Краснояр

ского края, предлагал даже расширить площадку для Академгородка за счет 

крайкомовских дач, построить новый аэропорт (теперь он уже построен). 

И общее мнение начало уже склоняться в пользу Красноярска, но тут был 

задан вопрос: «Научная столица Сибири не может быть закрытым для ино

странuев городом. (А Красноярск был глухо закрыт из-за высокой концен

траuии оборонной промышленностн в нем - прим. автора). Можете ли Вы 

открыть город?» И секретарь крайкома честно ответил: «Нет, это выше моих 

возможностей». На этом разговор угас. 

Центром стал знаменитый ныне Академгородок под Новосибирском. 

Отношения Леонида Васильевича с Центром, лично с Михаилом Алек

сеевичем Лаврентьевым, складывались иногда нелегко. В стратегических це

лях оба сходились, оба были горя<шми энтузиастами сибирской науки, рас

хождение было тактическим - Лаврентьев концентрировал силы, отдавая 

вначале абсолютный nриоритет Новосибирскому центру, отодвигая на потом 

строительство в других городах- Красноярске, Томске, Иркутске, Якутске, 

Владивостоке (тогда еще не было Дальневосточного отделения). На перифе

рии строительство велось по остаточному nринципу. Но и там были молодые, 

горячие головы, всем хотелось быстрого развития своих центров. Леонид Ва

сильеви '! был, в силу поддержки в Академии, в правительстве, в крайкоме 

партии, наиболее опасным конкурентом Новосибирску, могущим отвлечь 

средства от собранных в кулак ресурсов для стройки Новосибирского Ака

дел·trородка. Лаврентьев так и говорил: «Бить надо кулаком, а не растопырен

ными пальцами», выразительно потрясая перед слушателями своей огромной 

кистью. В этой позиции была объективная правда, но ведь и в других городах 

поднялась волна нетерпсливых строителей науки, увлеченных открывшейся 

перспективой. В жестоких, но не личных схватках на заседаниях Президиума 

в Новосибирске складывалась равновесная линия. 
Думаю, горячность Леонида Васильевича в отстаивании красноярекой 

перспективы даже замедлила его избрание в члены Академии. Согласно ака

демической традиции, институт, который возглавляет не член академии, как 

бы неполноценен. В этой традиции есть и своя правда. Она дает некоторую, 

не абсолютную, конечно, гарантию, что институтом руководит действитель

но крупный ученый, прошедший жестокий L<онкурентный отбор выборов в 
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Академию. Нужно только, как говорил акадеtv.шк Арцимович, не директоров 

делать академиками, а академикам поручать институты , то есть ученый дол

жен доказать свою научную вссомос1ъ избранием в Аr<адеr.Iию без поддержки 

административным ресурсом, и тогда ему можно поручат~> институт. Но :по в 

идеале. В период создания Сибирского отделения ему в поддержку Лавренть

ев добился в ЦК беспрецедентно большой квоты акадсмнческих мест для Си

бири. На первых выборах часто получалось так, что ученый , соглашавшийся 

переехать в Сибирь, имел больший шанс быть избранным, чем человек, жи

вущий и работающий многие годы в Сибири. Опять-таки объективно в :по.м 

бьш смысл - быстро направить в Сибирь потоки от мощного общего русла 

развития науки в Центре. Но сибиряки при этом могли быть обиженными. 

«Академик из Якутии»- так назвала свою книгу о Леониде Васильевиче 

его жена Зинаида Яковлевна Киренская. Теперь, когда многие годы работает 

Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, 

это сочетание слов «академик из Я1<утюш не вызывает особых эмоций 

в Якутии живет и работает не один академик. Но Леонид Васиm>евич был 

первым уроженцем Якутии, достигшим своими научными трудами этого тра

диционно высшего научного звания в России. 

Замечу, что звание академика никогда не присваивилось решением ка

ких-либо директивных органов. В академию избирались, и это всСI'да были 

настоящие выборы . Судьбу претендентов решает собрание академиков, взве

шивая научные заслу 1·и кандидатов. Конечно, бывают и компромиссы, 110 в 

основном высочайший уровень соблюдается на протяжении всей истории 

Академии. Надо отдать должное мудрости и объективности академика Лав

рентьева - избрание Леонида Васильевича в Академию он поддержал, nрав

да, не сразу, не с nервого захода. Безальтернативно nоддержал Л. В. Кирсн

С[(ОГО в этот момент ающеr.шк С. П. Королев, мнение которого в то время зву

чало как голос буквально с небес - из космоса. Вот I<aJ< выглядело его кал

лиграфическим почерком написаннос писi,мо, за которым пришлось спешно 

ездить к нему в космиLJескую столицу в Подлипки (ныне г. Королев) в рСШ11-

телъный момент голосования в Москве кандидатуры Киревекого в академики. 

Разносторонней натуре Леонида Василсвича было в высшей стеnени 

свойственно и художественное начало, что не часто встречается у представи

тслей точных наук- физиков, математиков. Замечу, что биологию Леонид 

Васильевич к точным наукам не относил, добродушно посмеиваясь, он гово

рил: <<У вас- биологов всего три количественные меры - мало, много и 

гораздо больше». Всерьез говоря, значение биологии он хорошо понимал, 

интересовался ее достижениями, особенно по душе ему было внедрение в 

биологию физических методов, чем мы с Иваном Александровичем Терско

вым и зани.мались н что он очень одобрял. А в последиие годы и сам увлекся 

идеей создания биологических систем жизнсобес1!счс11ия для человека в кос

мосе и активно участвовал в этой работе. Об этом он сделал последний в сво-
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ей жизни доклад на Астроиавтическом конгрессе в Аргентине. Доклад nроиз

вел столь сильное вnечатление, что его автор сразу был выбран в Междуна

родную астронавтическую академию. При этом Киренекий Ctieл несправед

ливым быть избранным одному, и так как я был с ним на этом конгрессе и 

делал второй доклад в развитие той же темы, Леонид Васильевич настоял на 

избрании нас обоих, что и бьшо сделано. В этом его стиль в работе и жизни. 

Эстетическая сторона натуры Леонида Васильевича nроявлялась во всех 

его делах и увлечениях. Его лекции были филигранно отточены, доклады и 

статьи абсолютно четки. Совершенство стиля он не терял ни в чем, даже в 

канцелярских документах, которых ему, как директору, nриходилось nодпи

сывать сотни. Но он их всегда внимательно прочитывал и выправлял ошибки 

стиля и описки. Это у него называлось «охота за зайцами». ' 
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.Важнейшей зада•1ей Леонид Васильевич считал nоддержание высокой 

nланки работ Института - требовал, чтобы по уровню они были сопостави

мы со столичными, мировыми, без тени оровинциализма. Средством поддер

жаниЯ уровня работ он считал nубликации в престижных журналах, участие в 

международных конференциях. Приглашение к нам зарубежных ученых бы

ло невозможно в силу закрытости города, но всесоюзные форумы Леонид 

Васильевич собирал регулярно. 

Он сам широко обшался с круnными учеными, был дружен с академика

ми М. М. Шемякиным, Л. А. Арцимовичем, Я. Б. Зельдовичем. Отношения с 

Петром Леонидовичем Каnицей были у Леонида Васильевича неоднозначны. 

Петр Леонидович ценил и nоддерживал работы Леонида Васильевича по маг

нетизму, но они не сошлись в воnросе о месте строительства сверхмощного 

магнита. Каnица считал, что его надо строить в Москве, и довод был тот, что 

:->то будет международный центр и он должен быть достуnен иностранным 

ученым. Но такому магниту нужно мошное охлаждение. Помню в этой связи 

изящный контрдовод в ответ на довод Каnицы за Москву. Леонид Василье~ 

вич сказал тогда: <<да, хорошо бы разместить такой магнит в Москве, но бо

юсь, всего nотока Москвы~реки не хватит, что бы снять его теnло, только мо

гучему и холодному Енисею это nод силу>>. Но отношений это не исnортило. 

Заинтересовавшись работами Института по биологическим системам жизне

обесnечения и по биолюминесценции океана, Петр Леонидович nригласил 

нас сделать доклады на его семинаре, знаменитом «Капичиике». 

Зная, как ценится юмор в каждом здоровом научном коллективе, а «Ка

nичнию> был эталоном в этом отношении, мы- Л. В. Киренский, И. А. Тер

сков, Г. М. Лисовский и я, работая над докладами, заготовили <експромт» 

(как известно, лучший экспромт- это хорошо nодготовленный эксnром;r) . 

Леонид Васильевич в своем докладе сказал, что тема наша восходит к Свиф- • 

товской Академии в Логадо, где один ученый занимался воспроизводством 

пищи из нечистот, бристольскую бочку которых ему ежедневно поставлял 

город. И в самом деле, в замкнутой системе жизнеобеспечения мы должны 

восстановить для человека nищу, воду и атмосферу из его же выделений, как 

это делает для нас земная биосфера, только мы не замечаем этой связи в силу 

ее огромных размеров. Наградой был хохот и аnлодисменты аудитория, а за~ 

тем воnросы и живая дискуссия - физики заинтерссовались нашей биосфе

рой. Петр Леонидович совершенно растаял и долго не отпускал нас из своего 

кабинета. Был с нами тогда известный писатель Д. Дании, который nотом, 

nровожая нас по ночной Москве, все повторял: «Ну как вь1 его растопили, как 

растоnили». Был доволен и Леонид Васильевич, nризнание по «гамбургскому 

счету» со стороны таких величин в науке как П. Л. Каnица он высоко ценил. 

Таким мне заnомниJJся этот эnизод. 

Создание биологических систем жизиеобесnечения было nоследним на

учным увле•Iением Леонида Васильевича, и, как позднюю любовь, он пере-
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живал ero очень бурно. Мы в ту пору регулярно «вечеровали» в Институте до 
поздней ночи, решая очередную загадку и устраняя очередное препятствие на 

пути к устойчивому управлению биосинтезом. Леонид Васильеви•1, закончив 

свои дела по Институту, любил nриходить к нам, включался в дискуссии, 

иногда очень жаркие, увлеченно болел проблемой, вносил в нее строгость 

мыщления физика. 

Надобно сказать, что на проблему жизнеобеспечения человека в космосе 

мы вышли достаточно случайно, как это нередко бывает в науке, пути кото

рой извилисты и непредсказуемы заранее, но потом понимаешь их внутрен

нюю логику. 

Мы с Иваном Александровичем Терсковым занимались тогда проблемой 

управления биосинтезом в популяциях одноклеточных организмов, в частно

сти, микроводорослях хлореллы, культуру которой завез к нам еще один эн

тузиаст, ориехавший работать из Москвы на наш огонек,- Спартак Алек

сеевич Баранов, ныне покойный. Задача заключалась в том, чтобы создать 

такую биолого-техническую систему, в которой рабочим телом является по

пуляция разм.ножающихся клеток, а их рост и биосинтез в них контролиру

ются автоматическим устройством, которое компенсирует изменения среды, 

вызываемые обменом веществ клеток в '"'Процессе их роста, по локазаниям 

сенсоров, следящих за размножением популяции клеток. Как оказалось, такая 

система необычайно устойчива. Это показала в своей блестящей работе Эмма 

Константиновна Родичева - молодой физик, командированный к нам в био

логическую лабораторию Леонидом Васильевичем. Эмму, как и Леонид Ва

сильевич, мы все любили, невозможно было не любить эту милую умницу, но 

и еще особенно уважали за ее жизненный подвиг- полюбив человека, боль

ного заведомо смертельной тогда болезнью, она вышла за него замуж и была 

с ним до последней минуты. Это был особенно любимый ученик Леонида 

Васильевича- Саша Родиqев, мужественно державшийся и работавший до 

конца. Теперь он мог бы быть спасен, по крайней мере, девять из десяти за

болевших лимфогрануломатозом излечиваются. Об этом следует напоминать 

увлеченным модным теперь ·поветрием ругать науку и упрекать ее в бесnо

лезности. Но это в сторону. Всю эту жизненную историю я упомянул здесь 

nотому, что она живо отражает обстановку и настрой в Институте физики тех 

лет. Эмма Константиновна и сейчас с нами. Пусть уж простит мне эти откро

венные строки. 

Что же касается вопроса о том, что надежнее - биологическая система 

или техническая, то конструкторы космических кораблей знают наши расче

ты и доводы, но интуитивно все же более полагаются на надежно-крепкое 

железо, а не на мягкое и уязвимое живое тело. Инерция мышления -
свойство человека и в жизни, и в науке. 

Первые наши усnехи в управлении биосинтезом были замечены и олиса

ны в короткой заметке в <<Известиях» случайно забредшим корреспондентом . 
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Потом Борис Коновалов- сnецкор «Известий» немало ttисал о нас. Тогда 

эта заметка nопала в поле зрения специалистов по системаl\t жизнеобеспече

ния из военного института авиационной и космической медицины, и их деле

гация посетила нас. Высоко оценив наш результат и увидев наши более чем 

скромные возможности , они nоблагодарили· нас и сказаJJи: «Ну, вы уж нас 

извините, мы будем вынуждены обогнать вас- страна и nporpccc космонав
тики требуют быстрого создания системы жизнеобесоеченин на биологиче

ской основе». Услышав это, Леонид Васильевич сказал: «Нет, мы не таим 

своих данных, но достигнутый результат и наше понимание проблемы дают 

нам nраво и даже обязывают нас самим развернуться в сторону этой зада

чи - научного решения nроблемы жизнеобесnечения человека в дальнем 

космосе». Однако, возможности нашей маленькой лаборатории и даже всего 

Института были далеко не достаточными для реального участия в решении 

этой сложJюй, многосторонней nроблемы. И тогда Леонид Васильевич, после 

нескольких безуспешных попыток получить большие средства от Академии 

или у военных, обратился к академику Королеву. 

Сергей Павлович Королев был в то время человеком, известным всей 

стране, да, nожалуй, всему цивилизованному миру, и в то же время аноним

ным, - таковы бьши парадоксы его великой и трагической судьбы. При каж

дом очередном успехе советской космонавтики -заnуске первого спутника, 

достижении ракетой Луны и, наконец, первом полете человека в космос -
полете Гагарина, газеты, радио, телевидение громt<о славили Королева, но 

анонимно. Он назывался «Главный конструктор» - вот так, с большой бук

вы, но без имени. После полета Гагарина Нобелевский комитет сообщил со

ветскому руководству о готовности наградить Нобелевской лремией челове

ка, сделавшего это. На запрос «дайте нам имя этого человека» Н. С. Хрущев 

ответил: «Имя ему- советский народ». В искотором смысле это было прав

дой . Мы все несли огромные расходы на развитие космонавтики. Но, как и во 

всяком новом деле, есть человек, голова, которая движст дело и берет на себя 

всю ответственность за удачу и неудачу. Таким человеком был Королев. Но 

страна и мир узнали его имя только из некролога. Такова была его парадок

сальная слава. И лучше всего с1<азал о нем его вечный соnерник Вернер фон 

Браун, доставивший людей на Луну: «Королев для советской космонавтики 

значил то же, что Пушкин для русской поэзии». 

Найти в условиях этой всеохватывающей секретности живого Главного 

конструктора было нелросто. И Леонид Васильевич это сделал, использовав 

все свои академические, партийные и государственные регалии и возможно

сти. Встретившись с Королевым. Леонид Васильевич рассказал ему о нашей 

работе и тот пригласил нас в свою резиденцию в Подпилках. Памятна эта 

перnая встреча и все последующие. Их было нeJ\.moro , заломнилась каждая. 

Первая началась с забавного эnизода. Упомянутый мною выше Спартак 

Баранов был человеком увлекающимся. Прервав Леонида Васильевича, он 
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11ач.ал с длинного общебиологического запева, но Королев сказал: «Только 

лекций мне не надо. Мы тут, хотя и nровинuиальное КБ в Московской облас

ти (Подливки в 30 минутах езды от МосJ<вы! ), но Академия наук тут близко, 

nриезжают, прочитают нам лекцию ... , уедут и оnять в руках ничего нет (он 

выразился оnределеннее, креnче- примсч. автора). Вы скажите, что у вас 

есть?». И тут Баранов, сnеша уверить Королева в реальности наших результа

тов, быстро наi<лонил бутылку с nривезенным образцом чистой воды, nолу

ченной в 1·1ашей системе из nереработаиной мочи человека (из жидких выде

лений, как мы скромно выражались) над стаканом из сервиза, стоявшего на 

столике nеред Королевым. Но Спартак не нашел лучшей бутылки чем nивная 

nодозрительного жентого цвета. Быстро прикрыв стакан рукой, Королев nро

говорил : «Нет, нет, я вам верю, но скажите, что у вас есть?». 

После этого последовал наш более содержательный рассказ, определив

ший последующее многолетнее сотрудничество с КБ Королева и обеспечив

шее нам возмож1юсть сделать «Биос». Приобняв Киреиского и накпонившись 

к нему, Сергей Павлович сказал: «Ну, Леонид Васильевич, дорогой мой ака

демик из Сибири, миллиона Вам хватит?» В то время это были огромные 

деньги. Доллар тогда стоил 60' коnеек. Он nроводил нас словами: «А теnерь 

пойдите в цех и nосмотрите, что там паяют». А паяли там апnарат, который 

вскоре оказался на Венере, и каnсулу, в которой nолетел второй космонавт 

Герман Титов. Наш разговор nроисходил вскоре после nолета Гагарина. «Вы 

с разинутыми ртами месяц ходить будете», - были nрощальные слова Коро

лева на этой встрече. 

Он откровенно и трогательно, как мальчишка, хвастал своими любимыми 

игрушками. Он горел своим делом и nотому ему понравился наш энтузиазм. 

Было видно, что он очень расnоложен к Леониду Васильевичу. При всей раз

нице их стилей уnравления, Леонид Васильевич был прирождеиный демократ 

до мозга костей, Королев был так же до мозга костей абсолютный диктатор. 

Общим у них было искреннес увлечение делом. И это создавало взаимную 

симпатию, породило доверие: Воодушевленные обещанным миллионом, мы 

отnравились к плановикам королевского КБ, и были встречсны с nорога уша

том холодной воды: «Какой договор, какой миллион, да пятилетка давно рас

nисана». - «Но С. П. (именно так, не по имени-отчеству и уж не дай бог, по 

фамилии, а только по инициалам «Эс. Пэ» называли все в КБ Королева, отда

вая дань довлевшей над всеми секретности - примеч. автора) прислал нас к 

вам»- едва проговорили мы, и обстановка мгновенно изменились. «Ах, 

С. П. сказал, ну да, ну тогда другое дело, садитесь, nожалуйста, будем быстро 

писать договор». Вот так абсолютная власть может быть эффективной, когда 

она направляется разумно и на доброе дело. К сожалению, чаще бывает на

оборот. 

Так было nоложено начало этой нашей работе. Быстро образовался кол

лектив биопогов, физиков, инженеров, врачей- :этого требоnала многослож-
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ность проблемы. Работали увлеченно, и Леонид Васильевич был душой этой 

команды. Быстро строились первый, второй и получивший наибольшую из

вестность третий вариант «Биоса». Автором всех конструкций был всесто

ронне одаренный ученый Борис Григорьевич Ковров, умевший находить ге

ниалыrо простые решения сложиых nроблем. Это был редкостный саrvюрод

ный талант. К сожалению, и его уже нет с не:tми. Он ушс::н , t.:ДJji:l достигнув пя

тидесяти лет, буквально сгорев от молниеносно развившейся меланомы. 

Прожита жизнь, сегодня мне за 80. Я уже на 20 лет старше Леонида Ва

сильевича. 40 лет как его уже пет с нами, но первые 20 лет работы и жизни 
в Институте физики под крылом Леонида Васильевича вспоминаются как 

время самой продуктивной работы и самой nолной жизни. 

Тогда работа шла быстро и как-то весело. Часто задерживались по вече

рам, Леонид Васильевич любил приходить к нам, обсуждал nроблемы, узна

вал новости, беседовал с рабочими, строившими «Биос». Ими многие годы 

руководил Петр Романович Прозоров, ныне уважаемый пенсионер. При 

встречах он всегда с глубоким уважением вспоминает Леонида Васильевича. 

Открытия быстро сменялись закрытиями, но первых все-таки в сумме 

было больше. Это радовало и воодушевляло. А с Борисом Ковровым во время 

рабочих nосиделок Леонид Васильевич соревновался в шутках. Он любил и 

ценил юмор, считал его верным симптомом морального здоровья коллектива. 

Конечно, небо не всегда бывало безоблачным, работа шла с немалыми 

трудностями, и Леонид Васильевич всегда с готовностью подставляп плечо, 

помогая всегда и во всем, что от него 

зависело. А зависело многое. С его ран

ней кончиной, всего в 60 лет, м 1,1 бук

вально осиротели. Я ощутиJI его смерть 

как несnраведл.ивый удар судьбы - как 

могла она равнодушно лишить нас тако

го умного, такой щедрой души, такого 

нужного всем человека, любящего жизнь 

и умевшего творить в ней добро. Мне 

было тогда 40 лет, но я воеприют его 
смерть как ребенок, потерявший отца. 

Имя Киренекого для нашего города 

и края значит то же, что имя Ломоносо

ва для России. Благодаря ему у нас есть 

Академия наук, представленная мощ

ным Центром из nяти академических 

институтов, в каждом ведутся крупные, 

первоетатейнаго значения работы. 

Есть у иас теперь и Университет 

бывший Красноярекий государственный Борис Григорьевич Ковров. 
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(класснческий), теперь nриросший силами еще трех высших учебных заведе

ний в известный на всю Россию Сибирский федеральный университет. Мно

гие m1 сегодня знают, •по заслуга открытия в Красноярске nервого универси

тета тоже nринадлежит Киренскому? 

В силу исключительных заслуг nеред городом и краем было решено по

хоронить академика Киренекого в Академгородке, который он основал и 

t.;троил. Теnерь перед фасадом первого академического Института физики в 

Кр<tсноярскс, носящего имя Киренского, высится высе•1снная из саянского 

камня стелла, под которой он покоится. Ежегодно nосле мемориальных науч

ных чтений в первых числах апреля сотрудники Института nриходят к его 

nамятнику. Приезжают горожане и туристы. Особенно трогает, что бывают и 

свадебные кортежи. Вряд ли эти молодые люди знают в точности, чем славен 

Л. В. Киренский, но свой торжественный день они хотят отметить nоклонс

инем знаменитому земляку. Народная троnа не зарастает, и это радует. 

Приходит на nамять многое, связанное с Леонидом Васильевичем, с раз

ных сторон высвечивающее его многогранную натуру. Воспоминания не

вольно фрагментарны. 

Знаю, что родина Леонида Васильевича в слободе Амга, что в двухстах 

километрах от Якутска. В родном селе Леонида Васильевича - Амге мне 

довелось побывать, когда отмечалось 90-летие со дня его рождения. Случи

лось так, что я был в тот раз единственным nредставителем Красноярска. По

чувствовав мое отношение к дорогому мне, как и им, человеку амгинцы из

ливали на меня всю горячность чувств к своему знаменитому земляку, будто 

я был его живым воплощением. Безо всяких заслуг с моей стороны, только за 

близость к Леониду Васильевичу я был удостоен звания Почетного гражда

нина Амrинского улуса. 

Запомнился nраздник- на трибунах власть улуса и интеллигенция -

учителя, врачи. Были борьба, конные скачки, и nарад красавиц, одна настоя

щая якутская мадонна с младенцем на руках. Особо трогательным был ком

ментарий радиодиктора к колонне маленьких школьников: «Вот идет Вася, 

он учится в третьем классе, нq уже решает задачи за пятый класс». Думаю, в 

этой маленькой детали проЯвилось влияние личности Леонида Васильеви

ча - ценить интеллект. 

Близится столетис Леонида Васильевича. Его собирается отмстить вся 

Ресnублика Якутия (Саха). Как хорошо, когда не забываются добрые дела. 

Леонид Васильевич дождался внуков. Помню, катая коляску с Леней 

в зажатом многоэтажными стенами московским дворе, он, выросший на nро

сторе безбрежной якутской тайги, так любивший сибирскую непорушенную 

еще природу, сокрушался: «Ну что внук может увидеть в ::пой каменной ко

робке?». 

Он любовался красотой природы, особенно любил nрироду Сибири. Не 

зря nамятник на его могиле знавшие Леонида Васильевича скульпторы Нико-
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лай Силис и Владимир Лемnорт выnолнили в форме, наnоминающей знаме
нитую скалу «Перья»- как символ трудно достигаемых вершин, которые 
Леонид Васильевич штурмовал всю свою жизнь. 

Леонид Васильевич любил красивый спорт, с дочерью Таней ходил на 
волейбол, азартно болел. Был чувствителен к женскому обаянию и красоте. 
Jlюбил и знал поэзию, сам писал стихи. Многие будут nриведсны в этой кни
ге. Его любимым по родству душ бьт сибирский поэт n. Дравсрт. В новогод
нюю ночь Леонид Васильевич трогательно, чуть хрипловатым от волнения 
гоносам читал свое любимое стихотворение Драверта : «От моей юрты до 
твоей юрты горностая следы на снегу .. . >>. 

Леонид Васильевич Киренекий был как ледокол, лрокладывавший путь, а 
мы шли в проложеином им фарватере и учились у него нелеrкой науке 
управления наукой. 

Широта nодхода, свойственная Леониду Васильевичу Киренскому, nро
являлась в доброжелательном внимании к каждому новому ростку науки в 
Красноярске. Так, узнав об открытии филиала КБ Королева в Красноярске, он 
nоехал знакомиться с главным конструктором- это был М. Ф. Решетнев. 
вnоследствии академик и руководитель КБ в Железногорске, снабдившего 
наше небо большей частью сnутников связи и погоды . А тогда все КБ, кажет
ся., помещалось в одной комнате на Сибтяжмаше, где сидел М. Ф. Решетнсв с 
единственным, по-видимому, инструментом- вентилятором, обдувавшим ero 
в этот душный летний день. С тех nop Леонид Васнльевич и Михаил Фсдоро
ви•I дружили и помогали друг другу. Михаил Федорович был человек, родст
венный no духу Леониду Васильевичу. Бесконечно жаль, что и его уже нет. 

В nоследний вечер жизни мысли Леонида Васильевича были заняты не 
' болезнью, он был обесnокоен и огорчен тем, что подвел и не может nринять 

участие в заседании Прсзидиума Сибирского отделения Академии. Академик 
М. А. Лаврентьев и специально приехавший в Академгородок красноярекий 
I<расвой лидер Владймир Иванович Долгих, заслуги которого в развитии нау
ки в Красноярском крае не следует забывать, должны были в этот день встре
титься с Леонидом Васильевичем для решения вопроса о создании Краснояр
ского академического научного центра. Коичина Леонида Васильевича на 
годы задержала это решение. Но по прошествии лет Центр был создан. Таким 
образом и эта идея KI-I}JCнcкoro осуществилась. 

Я не хотел бы создать одностороннес впечатление, что Леонид Василье
вич был каким-то аскетом, схимником, озабоченным только делами. Пони
маю, что я рискую встретить в наше суровое время nреусnеяния своекоры

стия и жестокости недоверие у читателя, особенно молодого, описывая чело
века, вся жизнь которого была устремлена служению добру. В этом он черпал 
удовлетворение и удовольствие. Может быть, таких людей не бывает много, 
но то, что они есть, даст надежду, <по человечество все же движется к добру 
и свету. 
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Когда гаснет звезда, свет ее еще долго доходит до нас. Так же свет и теп

ло души таких людей, как Леонид Васильевич Киренский, продолжают све

тить и греть через его учеников и учеников его учеников ... 
2008 год, 

Красноярск 

З.Я. Киренсkая 

ИЗ КНИГИ «АКАJJ.ЕМИК ИЗ ЯКУТИИ» 

Однако вернемся к 1933 году, чтобы познакомиться с другой стороной 
жизни Леонида Киренского. 

В конце января в одном из красивейших залов Москвы - Колонном зале 

Дома союзов -проходил вечер отличников московских вузов, посвященный 

окончанию первого семестра. Будучи студенткой химического факультета 

МГУ, находилась на этом вечере и я. В перерыве между официальной частью 

и концертом друзья Леонида познакомили нас. Возвращаясь в наше об-

Зинаида Яковлевна Киренская. 

щежитие на Стромынке, Леонид 

сказал, что давно искал предлога 

для нашего знакомства. 

- Помните, как мы, физики и 

химики МГУ, на Москве-реке сда

вали норму на значок ГТО по лы

жам? Вы тогда упали, а я вам помог 

подняться, но вы устремились к 

финишу, даже не взглянув на меня. 

-Я помню этот случай, но то

гда я так спешила наверстать упу

щенное время, что не успела вас 

поблагодарить. Извините меня. 

Мы вместе посмеялись над 

этим курьезом, и после небольшой 

nаузы Леонид снова заговорил: 

- Зина, я заметил, что вы все

гда занимаетесь в фундаменталке • 

Фундшwенталка - так студенты называ

ли читальный зал nри библиотеr<е МГУ. 
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со второй половины дня неnременно в нише·. Откройте мне свою тайну, как 
вам удается заполучить такое лрелестное местечко? 

- Это заслуга моей приятельницы Симы. Она рано nриезжает в чи

пщьню, задолго до ее открытия, nоэтому ей и удается занять место в нише. 

Потом Сима уходит на занятия, а я сменяю ее. Вот и вся тайна. 

- Я тоже люблю заниматJ,ся в нише. Там никто не мешает сосредо

точиться. К сожалению, мне редко удается заl;IЯТЬ там место,- сказал 

Леонид. 

Утомленные, мы быстро разашлись по своим этажам. От впечатления 

праздничJюго вечера мне не сnалось; думала я и о Леониде. Он показался мне 

симпатичным парнем. 

Утром следующего дня, идя в столовую, я случайно встретила его. Лео

нид пригласил меня nойти вечером в наш студенческий клуб на кинокоме

дию «Процесс о трех миллионах>> с участием известных артистов Кторова и 

Ильинского. А я пригласила его в Большой театр на балет «Лебединое озе

ро». Леонид с радостью принял мое nриглашение. Мы, I<Онечно, были восхи

щены постановкой балета и блистательным мастерством артистов. Решили 

пойти туда еще, чтобы nослушать оперу. Кроме того, договорились вместе 

знакомиться с Москвой, ее достопримечательностями. На следующий день 

отправились в Третьяковскую галерею, где узнали, что эта знаменитая 

на весь мир картинная галерея бьща названа в честь ее основателя -
П. М . Третьякова. Богатый московский куnец был и меценатом, и коллекцио

нером; он любил русское изобразительное искусство. Покровительствуя та

лантливым русским художникам, этот замечательный человек сыграл вы

дающуюся роль в развитии и популяризации русского реалистического ис

кусства. Бегло осмотрев несколько залов, мы снова вернулись к огромным 

картинам Сурикова «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Поко

рение Сибири Ермаком» и др. Искусство Сурикова произвело на нас большое 

впечатление. Леониду было nриятно узнать, что художник родом из сибир

ского города Красноярска, где когда-то жили и его родители. Мы оба бьmи 

в восторге от посещения Третьяковекой галереи и не раз ездили туда, чтобы 

полюбоваться картинами великих художников России. 

В клубе при нашем общежитии нам посчастливилось насладиться чудес

ной музыкой в исполнении молодого, но уже широко известного скрипача 

Давида Ойстраха. В этом же клубе слушали мы и лекции по международному 

положению, танцевали, смотрели кинокартины. А в клубе при МГУ на улице 

Герцена слушали в великолепном исполнении мастера художественного чте

ния В. Н. Яхонтова лучшие произведения Блока, Есенина и Маяковского. 

С наслаждением совершали лыжные прогулки в Сокольниках. Ходили на ка

ток, который располагался рядом с нашим общежитием. 

• Ниша- угнубление в стене, rде стояли небольшие столики для занятий. 
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Быстро пролетели зимние каникулы. И снова учеба в университете: лек

ции, семинары, лабораторные работы и подготовка к ним. Вечерами, чтобы 

подышать свежим воздухом, снять напряжение от занятий, мы ходили на ка

ток. Гуляя в скверике нашего общежития, мы читали друг другу стихи Есе

нина, Лермонтова и Драверта, отдавая дань их музыкальности. Чаще читал 

стихи Леонид. Его задушевный голос и чудесные стихи покорили меня. 

Шли годы, мы упорно учились, а во время летних каникул подрабатыва

ли на жизнь. В 1935 г. Леонид работал в заочном отделении пединститута, 
а я- в подшефном колхозе, за что получила бесплатную путевку в дом от

дыха. Пока я отдыхала, Леонид находился у сестры в деревне. Много читал, 

увлекся Есениным. Так увлекся поэзией, что письма мне писал стихами. 

Стояла дивная погода, когда Леня встречал меня на вокзале. После заня

тий мы часто ходили в парк «Сокольники», танцевали на открытой площадке, 

гуляли. Как-то гуляя, Леонид сказал, что по окончании университета он со

бирается вернуться в Якутию, чтобы отдать ей свои накопленные знания. 

Приглашал и меня в Якутск, а я звала его в свой родной город- Ростов-на

Дону. Кажд~Iй хвалил свою родину. Но успешная дипломная работа Леонида 

изменила его первоначальные планы- он ,решил поступать в аспирантуру 

при кафедре профессора Н. С. Акулова. Ему казалось, что основные трудно

сти учебы уже позади и сделал мне предложение. У меня же на этот счет бы

ли другие взгляды. Я сказала, что в Москву мы приехали учиться, что сейчас 

надо думать об экзаменах в аспирантуру, что лишь после ее окончания можно 

надеяться получить квартиру и хорошую зарплату, что это - необходимые 

условия для образования нашей семьи, что нам нужно рассчитывать только 

на свои силы. Кроме того, семейная жизнь- не только любовь, но и серьез
ная ответственность друг за друга и за детей, что женщине совмещать учебу с 

семейными заботами очень трудно, временами невыносимо, что, если ты по

настоящему любишь меня, тогда с женитьбой надо подождать, пока я не за

кончу университет. Выслушав меня, Леонид сказал: <<Я преклоняюсь перед 

твоим благоразумием и целеустремленностью. Я ОLiень люблю тебя и, конеч

но, буду ждать». 

Мы поженились только в 1937 г., когда я полуLшла диплом, а Леонид пе
решел на второй курс аспирантуры. Поселились мы в аспирантском общежи

тии в отдельной комнате. Потом у нас появилась хорошенькая дочка Т анечка. 

Став матерью, я поняла, что женщина должна, прежде всего, выполнять 

предназначенное ей природой. Мечту об аспирантуре пришлось оставить. 

И только когда дочери исполнился год, мы пригласили в качестве няни по

жилую женщину, а я пошла работать инженером-металлографом во Всесоюз

ный научно-исследовательский институт авиационных материалов. 

Учеба в аспирантуре для Леонида оказалась нелсгкой. Для осуществле

ния своего плана исследований ему необходимо было, прежде всего, вырас

тить монокристаллы никеля. В таких кристаллах нуждался и доцент его же 
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кафедры -Н. Л. Брюхатов. Он предложил Ки

ренскому вместе заняться этим делом. 

Научная работа с ее иеудачами и счастливы

ми мгновениями объединила их в дружеский со

юз на долгие годы. Их плодотворное сотрудниче

ство дало свои результаты, которые были осве

щены в статье, опубликованной в Журнале экспе- ' 
риментальной и теоретической физики в 1938 г. 
На нее впоследствии многократно ссылались в 

своих трудах советские и зарубежные физики

магнитологи. Н. С. Акулов предложил своему ас

пиранту принять участие в решении новой и 

очень нужной для практики проблем)>I - выяс
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АН Н. С. Акулов. 

нить возможность исследования упругих напря

жений в металлических ферромагнетиках с по

мощью магнитных измерений. Результаты и этого 

исследования были опубликованы в научных журналах. 

Многочисленные и разнообразные заботы аспиранта Киренекого отни

мали много времени: чтение отечественной и зарубежной литературы, конст

руирование и монтаж установок, кропотливая подготовка образцов и прове

дение измерений, подготовка к учебным занятиям по физике со студентами 

МГУ, подготовка и сдача кандидатских экзаменов, написание кандидатской 

диссертации. Несмотря на сжатые сроки аспирантуры, Леониду приходилось 

постоянно выкраивать время для nодработки - стипендии на содержание 

семьи не хватало. 
J 

Весной 1939 г. Л. Киренекий закончил аспирантуру, представив на ка-
федру диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-матема

тических наук. В июне того же года в Совете фи

зического факультета Московского государствен

ного университета он успешно защитил ее. Затем 

в течение года работал ассистентом на физиче

ском факультете МГУ, ожидая распределения и 

направления на новую работу. 

Перед Леонидом Васильевичем Киренским, 

хорошо зарекомендовавшим себя не только на 

физическом факультете МГУ, но и в других вузах 

Москвы, где ему приходилось работать в период 

обучения в университете, а затем и в аспирантуре, 

открывались широкие перспективы, среди кото

рых была возможность остаться в столице. Не

достатка в хороших рекомендациях он не испы

тывал. Заведующий кафедрой физики Московско- Л. В. Кuренскuй. 1940 г. 
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го геолого-разведочного институга (МГРИ) профессор А. А. Петровский дал 

ему прекрасную характеристику: «Кирснский Леонид Васильевич работал на 

кафедре физики МГРИ в течение трех лет в должности ассистента. Как при 

чтении лекций, так и при проведении практических занятий Л. В. Киренекий 

обнаружил недюжинные способности, педагогическое чутье, умение устано

вить тесный контакт с аудиторией и заставить се работат1,. Его лекции были 

систематичны и содержательны, излагались ясно и сопровождались большим 

числом умело подобранных оnытов. Студенты слушали их с неослабеваемым 

вниманием, всегда отзывзлись очень хорошо и обнаруживали во время экза

менов хорошие nознания ... ». 
Л. В. Киренекого приглашали на работу и в Московский институт атом

ной энергии. Однако все это не только не вскружило голову молодому кан

дидату наук, но и не смогло повлиять на его давнишнее желани
е вернуться 

в милую сердцу Якутию с тем, чтобы там припожить свои знания для разви

тия науки. Но жизнь распорядилась иначе . Его однокашник, находясь под 

впечатлением от восторженных рассказов Киренекого о Якутии, опередил его 

nри распределении, получив назначение на единственное 
вакантное место 

в Якутский педагогический институт. А из nредложенных Киренекому трех 

городов он выбрал Красноярск, который мне понравился больше, чем Махач

кала и Благовешенск. Зная, что Красноярск это центр огромного края, в не

драх которого содержатся чуть ли не все элементы таблицы Менделеева, Ле

онид сделал вывод, что город имеет большие возможности для развития nро

изводительных сил, а следовательно, и для развития науки. Приnомнил Лео

нид и рассказы матери об этом городе, где судьба соединила ее с отцом. 

И мы решили ехать в Красноярск. 11 сентября 1940 г. Народный комис

сариат nросвещения РСФСР направил Л. В. Киренекого в расnоряжение ди

рекции Красноярского пединститута для работы в должности исполняющего 

обязанности доцента по физике. 

Путь от Москвы до Красноярска долог. Дорогой Леонид Васильевич думал 

о своей дальнейшей научио-педагогической деятельности. Восnитанник круп

ной московской школы физИ'Ков-маrнитологов, Л. В. Киренекий поставил nе

ред собой первоочередную задачу: организовать при Красноярском пединсru

туте магнитную лабораторию и готовить в ней высококвалифицированные на

учные кадры физиков для создания сибирской шr<олы физики магнитных явле

ний- одного из важнейших разделов физики твердого тела. Молодой ученый 

еще не знал, как и с чего он начнет действовать, но бьm убежден в правильио

сти прииятия решения, хотя и понимал, что работа предстоит длительная и 

трудная и что присrупать к ней надо без промедления, вооружившись терпени

ем и верой в реальность воплощения своей мечты. В Красноярск Л. В. Кирсн

екий приехал в сентябре 1 940 г., оставив на время семью в Москве. 

Это был небольшой, в основном деревянный город. Река Енисей делит 

его на две части. На левом берегу сосредоточены административные и куль-
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турные центры. В городе имелись два института - педагогический и лесо

тех~ический (ныне технологи<rеский), несколько техникумов, два музея

краеведческий и Дом-музей русского художника В. И . Сурикова, две библио

теки, драматический театр, несколько кинотеатров, два стадиона. Здесь же, на 

левобережье, действовали заводы: паровозовагоноремонтный, механический 

и кирпичный. А на правобережье - судоремонтный, самолеторемонтный, 

лесопильный, цементный, завод тяжелого машиностроения. 

Знакомство с городом Леонид Васильевич иа~ал вместе с коллегой по 
кафедре физики Петром Сергеевичем Сарапкиным. 

Посетили они Дом-музей В. И. Сурикова- уроженца Красноярска. Были 

и в парке культуры и отдыха, расположившемел в центре города на неболь

шом участке сохранившейся тайги. Леонида Васильевича покорил широкий и 

могучий Енисей. Стоя на его высоком левом берегу и любуясь рекой, он ска

зал: «Придет время, когда ученые Красноярска заставят этого красавца-бога

тыря служить науке». 

Супруги Сарапкины пригласили Леонида Васильевича совершить с ними 

поход на известные красноярекие «Столбы» - излюбленное место отдыха 

горожан, zосударственный заповедник, дивный по красоте уголок сибирской 

природы. Киренекий увидел уникальные нагромождения гранитных розова

то-серых скал фантастических очертаний. Солнце, ветер и вода изваяли эти 

удивительные скалы, а люди дали им причудливые названия: «Дед», «Перья», 

«Пятачок», «Митра» и др. 

П. С. Сарапкин в магтттой лаборатории. 1940-е годы. 
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На I<расноярских «Столбах». 

Василий Федотович Ивлев. 1954 г. 

При знакомстве с городом 

Л. В. Киренекого и П. С. Сараnкина 

не покидали мысли о nединституте, 

его проблемах и его преподаватель

ском составе. Красноярскому педин

ституту в то время исполнилось толь

ко восемь лет. Остро стояла проблема 

кадров: не хватало более 20 препода

вателей, а среди работающих было 

всего только три кандидата наук, к 

тому же не физического профиля. На 

кафедре физики работали пять чело

век, и никто из них, в том числе и за

ведующий кафедрой В. Ф. Ивлев, не 

занимался научной работой. Л. В. Ки

ренский был первым кандидатом фи

зических наук в городе, желающим 

продолжить научную работу. 

В октябре 1940 г. Леонид Василь

евич начал •rитать лекции по общей 
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физике на первом курсе и по теоретической физике- на четвертом. Первое 

занятие он провел со студентами первого курса. Аудитория была забита до 

отказа. В дверях Л. В. Киренекий немного задержался. Некоторые юноши 

приняли его за очередного опоздавшего студента, и кто-то с задних рядов вы

крикнул: «Эй, парень, иди сюда! Здесь есть еще местечко». Леонид Василье

вич смущенно улыбнулся и, извинившись за опоздание, приступил к лекции, 

в которой уделил большое внимание значению физических наук в познании 

законов природы. Он говорил и о том, что физика стала основой всех естест

венных и технических наук. Без учета физических законов, без использова

ния физических методов исследования немыслима творческая работа в об

ласти химии, биологии и техники. В заключение он сказал: «Мы живем в та

кое время, когда научные открытия и величайшие технические нововведения 

могут быть сделаны только через физику, только благодаря ей. Поэтому важ

но, чтобы каждый молодой гражданин нашей страны, окончивший среднюю 

школу, владел прочными знаниями физюш. Почетную и трудную роль в этом 

деле должны сыграть вы, будущие преподаватели физики средних учебных 

заведений .. . ». 
Готовя..сь к очередной лекции, Л. В. Киренекий знал, что не каждый его 

студент имеет учебник по физике, что качество учебных пособий и их уро

вень были явно недостаточными. Бурное развитие физики в первой половине 

нашего столетия часто не находило 

своевременного отражения в учебной 

литературе. Учитывая это, Леонид 

Васильевич стремился к тому, чтобы 

студенты получали основательные 

знания. Поэтому все то новое, что по

являлось в научных журналах, он 

вносил в свои лекции. Вот что писал о 

лекциях Леонида . Васильевича его 

бывший ассистент, а теперь кандидат 

наук Н. И. Впорин: «Мне неодно

кратно пришлось слущать курсы экс

периментальной, теоретической фи

зики Киренского, и каждый раз в лек

циях появлялись новые сведения. Его 

лекции невольно заставляли думать. 

Многие из его слушателей шли в нау
ку и сами расширяли представления 

о многих физических явлениях. Бога

тый, красочный язык, выразитель

ность, умелое использование всех 

психологических особенностей вое-
Николай Иванович Втюрин, один из 

первых аспираптов Кирепского. 1953 г. 
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приятия слушателями материала высокого научного содержания, глубокое 

идейное изложение, диалектический подход и умение выделить материали

стическую сущность явлений - вот отличительные особенности всех лекций 

Л. В. Киренского, на которых я имел счастье присутствовать». 

Будучи остроумным, эрудированным человеком, понимая, что физиче

ская наука трудна для восприятия, Леонид Васильевич находил на лекции 

подходящий момент, чтобы взбодрить студентов шуткой или неожИданным 

экскурсом увести их в сферу поэзии или литературы. Он понимал, что даже 

кратковременный отдых снимет с них наnряжение и сложный материал они 

усвоят и заnомнят лучше. Глубокими знаниями и nедагогическим мастерст

вом Л. В. Киренекий прививал своим слушателям любовь к физике. 

Учителя физики школ Красноярска, бывшие студенты Леонида Василье

вича, вручая ему nоздравительный адрес, наnисали так: « ... Ваши выnускники 

всегда с благодарностыо всnоминают курсы летщий, в которых Вы глубоко, 

образно и доходчиво освещали самые стоящие вопросы современной физики. 

Знания, nолученные у Вас, nомогают нам в работе по обучению подрастаю

щего поколения. Умело сочетая в себе черты преnодавателя и воспитателя, 

ГlодгоmОIЗJШ к лекция.м с .молоды.ми ассистентами. 

Сидит Леонид Васшtье!Зи'l Киренскиii. Стоят: слева иаправо Д.нитрий Алексее!Зu'l 

Лаптей и Виталий Петрович Спиридопов. 1961 г. 
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Вы служили нам образцом постоянной работы над собой, непрерывного обо

гащения знаниями, совершенствования своего морального облика ... ». 
В лекции, специально прочитанной для молодых nреподавателей вузов 

Красноярска, Л. В. Киренекий говорил: « .. .Лекция должна быть написана, но 
читать ее не нужно. Необходимые слова придут в процессе непосредственно

го контакта с аудиторией. Лекция- это творческое произведение и требует 

творчества. Лекция -живое изложение науки и не всегда должна быть за

конченным целым. Пусть будет место и для раздумий ... ». 
Не ограничиваясь чтением лекций, Л. В. Киренекий любил вести практи

кум и экзаменовать студентов. Экзамены нередко превращались в оживлен

ную беседу. В таком общении со студентами Леонид Васильевич выявлял 

одаренных молодых людей и nривлекал их к научной работе. И всякий раз 

его лицо светилось от радости за того юношу или девушку, которые угадали 

свое призвание, придя именно на физико-математический факультет. 

Неустанно думая о своей мечте - создании в Красноярске сибирской 

школы магнитологов, Леонид Васильевич заботился не только об организа

ции магнитной лаборатории, но и об уровне подготовки преподавателей фи

зики в nединституте, а также беспокоился относительно преподавания этого 

предмета в средних школах города. Чтобы привлечь талантливую молодежь 

на физико-математический факультет, Л. В. Киренекий организовал nри пе-

Занятия со школьниками в пединституте. 1960-е гг. 
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дагогическом институте физико-математический лекторий для всех желаю

щих десятиклассников Красноярска. 

С обзорными лекциями no физике выступал он сам, сопровождая их де

монстрацией тщательно подготовленных опытов. Желающих посещать фи
зи

ко-математический лекторий было так много, что пришлось к этой раб
оте 

привлечь и других nреподавателей кафедры. Не будет п:реувеличением ут

верждать, что именно в общении с Киренеким многие молодые люди раскры

ли свои способности, определив свой жизненный и научный путь. 

В своей речи на одном из выпускных вечеров шr<ол Красноярска он гово

рил: <<Выбирайте себе специальность по душе, не руководствуйтесь легко

стью или трудностью обучения, смотрите далеко вперед, будъте творца
ми 

счастья своей родины и своего собственного счастья!». 

Будучи заведующим кафедрой физики и деканом, а затем и проректором 

по научно-учебной работе в nединституте, Леонид Васильевич придавал ог

ромное значение восnитательной работе среди студентов. Его часто мож
но 

было видеть в спортивном зале, где nроходили гимнастические занятия и
ли 

соревиования по волейболу или баскетболу. Бывал он на тренировках и со

ревнованиях по лыжам. Любил играть в волейбол со студентами, тренируя
 их 

nеред соревнованиями. Как nреподаватель, как наставник молодежи, он 
по-

Леонид Васильевич Киренекий с выпусюtикшщ щколы N!! 1 О г. Красиоярск. 1956 г. 
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нимал, •по должен знать своих nитомцев вне лекционных и лабораторных 

занятий. А для этого нет лучшего средства, чем спорт, так как во время состя

заний раскрывается характер любого человека. Помогало лучше узнать своих 

воспитанников их участие в художественной самодеятельности. Леонид Ва

сильевич ходил на репетиции и просмотры программ. Его можно было видеть 

и в качестве председателя жюри городского смотра студенческой художест

венной самодеятельности. По его мнению, каждый в~юускник пединститута, 

став учителем, воспитателем, должен уметь оргаиизовать внеклассную рабо

ту среди школьников. 

Студенты Красноярского педагогического института докладывали на 

своих научных конференциях результаты исследований. На одной из них 

Л. В . Киренекий сказал: « ... В науку надо входить как можно раньше. История 

науки говорит о том, что все основные открытия были сделаны ее творцами в 

молодом возрасте. Великий закон всемирного тяготения был открыт Ньюто

ном в возрасте 24 лет. К выводу о наличии светового давления пришел 

П. Н. Лебедев в 25-летнем возрасте. 26-летний Эйнштейн создал теорию от

носительности. В возрасте 28 лет советский физик Д. Д. Иваненко создал 

теорию стреения атомных ядер. Великий французский математик Эварист 

Галуа к 18 годам лолучил основные результаты своих работ, легших в основу 

современной алгебры. Сам по себе процесс творчества в науке доставляет 

творцу огромное, ни с чем не сравнимое счастье. Нет выше радости, чем ра

дость творческого труда ... 
Вы ветулаете в науку, делаете в ней свои первые шаги. Разрешите же 

пожелать вам успеха и радости в этом прекрасном деле! Мы- ваши старшие 

товарищи, с любовью nринимаем ваши первые дары и окажем вам всяческую 

помощь и поддержку. Разрешите закончить выступление словами неизвест

ного вам поэта: 

Смелей, дадим друт другу руки 

И вместе двинемся вперед! 

И nусть nод знаменем науки 

Союз наш крепнет и растет!» 

Понимая, что творческая научная работа является необходимой и для 

преподавателей педвузов, Л. В. Киренекий на заседании кафедры физики 

внес свои предложения по организации научно-исследовательской работы и 

о ее планах на будущее, обещая помощь всем, кто заин\ересуется проблема

ми магнетизма. Это была его первая попытка пробудить у своих коллег инте

рес к научной работе. Слушали его внимательно, однако особого энтузиазма 

не проявили. Такое настроение работников кафедры Киренекий объяснял их 

слабым знакомством с теорией магнетизма и полным отсутствием в институ

те соответствующего оборудования для постановки научных исследований. 

Все это создавало трудности на nути организации магнитной лаборатории. 
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Леонид Васильевич не раз беседовал с директором института о выделении 

кафедре денежных средств для приобретения оборудования, но дело не лро

двигалось. 

Осень 1940 r. в Красноярске была холодной. Леонид Васильевич лопал 

под проливной дождь и простудился. Но и в дни болезни он готовился к лек

циям, написал несколько писем в Московский университет своим друзьям 

с nросьбой помочь его кафедре научным оборудованием. А мы с дочкой nо

лучили от него не только письмо, но и сказку, а также стихотворение: 

Ты мой маяк, и жизни кораблю 

Все nлыть к тебе и килем резать волны ... 
Любимая, я так мечтать люблю 

Мечтой большой, одной тебя достойной. 

Тебя здесь нет и тускл созвездий рой, 

Ревет метель, как будто пес голодный. 

Тоскливо мне, и даже город мой 

Такой пустой, такой совсем холодный. 

Давно уж ночь ... а сна все нет и нет. 
Бежит луна на свой забытый ужин ... 
Я так хочу увидеть синий свет 

Твоих до боли ласковых жемчужин. 

Проходит ночь и близится восход ... 
Скорей иди и светом ярче брызни! 

Мы будем петь, и жизнь пускай пройдет, 

Как nеснь Земли, богатой силой жизни. 

Во время болезни Леонид Васильевич написал докладную записку о на

учной работе с ферромагнеntками и, доказав руководству института ее зна

чимость для народного хозяйства и науки, добился небольших ассигнований 

на приобретение приборов и материалов для научных экспериментов. 

В середине ноября 1940 г. Л. В. Киренекий принял дела кафедры физики. 

Это облегчало решение многих вопросов, связанных с организацией научных 

исследований. Постепенно перестраивалась и педагогическая работа сотруд

ников. Повысилась требовательность к содержанию лекuий. Интенсивнее 

развивались демонстрационные эксперименты. Посещение лекций препода

вателями превратилось в один из :элементов работы и учебы. В учебный nлан 

был включен факультативный курс по магнетизму. 

Большое значение Л. В. Киренекий придавал индивидуальным беседам 

с сотрудниками кафедры о научной работе. Без нажима и принуждсния, 
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с чувством большого такта он сумел пробудить у собеседников желание за

няться научной деятельностью, сделав их участниками оргаиизации зарож

давшейся магнитной лаборатории. Большая дружба завязалась у Леонида 

Васильевича с физиками П. С. Сарапкиным и В. Ф. Ивлевым. В конце ноября 

1940 г. в Красноярске по иниuиативе Л. В. Киренекого nрошел первый семи

нар по ферромагнетизму, ставший впоследствии общегородским физическим 

семинаром, работа которого регулярно продолжалась около 30 лет . 
.Рассматривались вопросы по различным направhениям развития физиче

ской науки, но rлавиой была проблема магнитного состояния вещества. На 

заседания семинаров приглашзлись преподаватели физи.ки из технологиче

ского и.нститута, а позднее и из других вузов города, число которых росло. 

Все это способствовало повышению уровня преподавания физики в вузах 

Красноярска и интереса к научной работе. Забегая вперед, можно сказать, что 

благодаря этим семинарам постепенно готовилась база для открытия в nед

институте аспирантуры по физике магнитных явлений. 

Постепенно налаживались связи с промышленными предприятиями го

рода. Первые контакты устаноnились с паровозовагоноремонтны:м заводом, 

где был приобретен мотор постоянного тока. Вскоре институт приобрел то

карный станок, который с трудом затащили в маленькую подвальную комна

ту, одну из двух, отведенных для маrнитиой лаборатории. Общими усилиями 

Первый се.мuнар по ферро.магнетизму .11021штологов г. Краспоярск. 1940 г. 
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CaAtcon Лыювич Эдель.мап. 

Александр Яковлевич Власов. 

сотрудников кафедры физики был сконст

руирован мощный вращающийся электро

магнит. В апреле 1941 г. он был изготов
лен с помощью работников паровозоваго

норемонтного завода и установлен в Маг

нитной лаборатории. 
В мае 1 941 r. Леонид Васильевич по

лучил долгожданную квартиру и покинул 

дом гостеприимных Сарапкиных. Посадив 

картошку и обставив квартиру самой не

обходимой мебелью, он выехал в Москву 

за нами. Но меня из ВИАМа не отпустили 

из-за неоконченной и очень важной для 

авиастроения работы. 

22 июня 1941 г. началась Великая 

Отечественная война. Леонид Васильевич 

писал мне в Москву: «Сейчас много рабо

таю, Сl'Цtьно устаю. Мне, как и многим, не 

нужно являться на мобилизационный 

пункт до 23 декабря. В городе у нас спо
койно. Призыв проходит нормально. Ко

лоссальное количество добровольцев. Мы, 

оставленные, чувствуем себя неловко, но, 

по-видимому, так надо. Чувство такое у 

всех. Ждешь призыва на фронт не со стра

хом, а с желанием. Может быть , оно и 
сбудется ... ». 

Уходили на фронт один за другим 

преподаватели пединститута, вначале де

кан физико-математического факульте

та С. Л. Эдельман; вместо него факуль

тет возглавил Л . В. Киренский. Проводил 
на фронт Леонид Васильевич и своих 

деятельных помощников В. Ф. Ивлева, 

И. И. Денисова и А . Я. Власова. Поредели 
студенческие аудитории. 

В начале августа в Красноярск начало 

прибывать оборудование эвакуированных 
предприятий и первые военно-еанитарные 

поезда. В здании пединститута оборудова

ли госпиталь. У далось отстоять только две 

комнатки в подвале, где разместилась маг-
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Кафедра физики пединститута в годы войны. В центре- Л. В. Киренст<ий. 

нитная лаборатория. В одной из них был уже смонтированный электро

магнит, а в другой - токарный станок. Здесь Л. В. Киренекий и П. С. Са

рапкин собирались начать научные исследования по ферромагнетикам. 

В середине августа Леонид Васильевич встречал нас с дочерью. Теперь, 

когда семья воссосдинилась, наши родительские волнения nоубавились . Уст-

Л В. Кuреиский в >нагнuтной лаборатории пединститута. 1941 г. 
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роив дочь в детский сад, я начала работать на авиазаводе, эвакуированном 

в Красноярск из Подмосковья, в должности заведующей металлографической 

и механической лаборатории. 

На завод поступило несколько вагонов авиационных сталей: разного хи

мического состава и разного назначения. Они были не маркированы и вдоба

вок перепутаны при спешной погрузке в вагоны во время бомбежки. Пускать 

их в производство было нельзя без определения химического состава. Хими

ческий анализ в данном случае был непригоден из-за своей длительности. 

И руководство завода обратилось к нам в заводскую лабораторию с прось

бой - найти скоростной метод рассортировки сталей. Работая в Москве во 

Всесоюзном институте авиационных материалов, я знала о существовании 

термоэлектрического прибора по рассортировке авиационных сталей. В од

ном из журналов «Заводская лаборатория» мне удалось найти статью с опи

санием этого прибора. Переведя на кальку его схему, я показала Киренскому. 

Используя ее, он собрал аналогичный прибор и правильно рассортировал все 

образцы на углеродистые и легированные стали. Об удачных экспериментах 

было доложено главному инженеру завода. И nока руководство авиазавода 

вело переговоры с дирекцией пединститута об оказании им помощи, 

Л. В. Киренекий и его коллега П . С. Сарапкия изготовили портативный при

бор по рассортировке сталей. На авиазаводе он успешно прошел испытания. 

Леонид Васильевич Киренекий с :же11ой 

Зинаидой Яковлевной и дочерью 

Татьяной. 1947 г. 

Вскоре пединститут заключил дого

вор с авиазаводом на изготовление 

четырех таких приборов, в соответст

вии с которым за каждый изготовлен

ный прибор завод должен был упла

тить 400 руб. Деньги, конечно, не

большие, но .в то время они были 

единственной возможностью для раз

вития материальной базы магнит

ной лаборатории. В октябре 1942 г. 
эта лаборатория сдала заводу еще не

сколько термоэлектрических прибо

ров. В отзыве специалистов впервые 

появилось название ((Магнитная лабо

ратория Красноярского государствен

ного nедагогического института». Это 

уже бьmо официальное ее признание. 

Не успел наш завод полностью 

рассортировать перепутанные стали, 

как военпреды обнаружили на гото

вых крыльях самолетов заклепки из 

разных марок алюминиевых сплавов. 
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И вновь главный инженер завода 

Н. Н. Смирнов обратился с просьбой к 

Киренекому оказать срочную помощь. 

Поручив институтские дела своим 

коллегам, Киренекий вместе с сотруд

ником В. В. Бащуровым nриступил к 

конструированию нужного nрибора, 

в основе устройства которого лежала 

схема уже известного прибора ТЭДС-

2, разработанного в ВИАМе до войны. 
Но новь~й прибор имел ряд сущест
венных преимуществ. 

И:JГOIПt>BЛC:I1tlb!H Mti1"111Ctl1щ•ii Лnti~•J)t'llnopщ~ii KpuctttJ· 

~:,..,;k(JI '(') )'t)C\'A.I1J)t:tii i1<:11KOI'U fl(.',\di'OI'~I'I~Ck(la 'n '\IICIIItt~ 

JII)'Пiil (i<Г(I(I), lllf; f),\\c)~.\e l.;cnlщ'l f':'CI<II'i J litCC.:: ••JHBfф• 'l1• 
Ulltk CIIIQЛCii 1\ПШ---1, \'Ht'ЩфCGлn~rlcCfl Д.\st CIЛ\Ct)jJ• 

nшpoвltlt <:111nм• ЗОХГСЛ (;чщ~nt1С11,\Ь) опс ';rле· 
J#OЛIICIOui'! ~\QI)'''' C1n.-~. 
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Несколько суrок работали Ки

ренский и Бащуров, не выходя с за

вода. Поблагодарив физиков за само

отверженную помощь, главный ин

женер предложил Леониду Василье
вичу написать счет, и был удивлен 

мизерной суммой, которую указал в 

счете ученый. Оценив по достоинст-

i 
! 
l 

_______ •-1856 1 

Обло:J/Ска паспорта прибора. 

1~СПОJ!.'111ТеJ!Ы 'ОГО K01.11iTCTU' :I•Pt:C!<I'1i"CCKDГI> КIН!е:IН!Г() Совете 
лспут~тов: . тр:r.д;;щн·::ся · · 

г.iфесJ:I,)ярск j_! .1:ЗlJ7 7 сев~·яо 11 :i.94'i. го-д& 

Об отпуске - cpencтn дд:'! pocoapemtя J~еуЧ!lа
г.ссле~О!Isте.'lьскщt: ро:)от. 

iici!DJIKDIJ кре!Jсонет.!J рееuл: 

i!. ~~'f;P-CJ;'"N)ЩU:я IЩ~W!~J~C_CJieд!.>BijЩ!·~~,:к: ;;: ;,))~(!!:.',~Щij;~!Ifl:L'fiOi ; 
-~~F•~~:·~·it~ "";"p;:·s~r:л-~~~~'Y.!+ .'~1·.~ 
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Реи~ение исполншпелыюго ко.нитета Красиоярского краевого совета 

депутатов трудящихся. 
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Слева направо: профессор Б. Ф. Цомакион и В. Ю. Ендржиевский. 

ву nроделанную работу и зная, в чем нуждаются работники Магнитной лабо

ратории, дирекция завода выделила нужные им приборы и материалы. 

Добрая слава сотрудников магнитной лаборатории дошла и до других за

водов страны. В пединститут стали постуnать заказы на изготовление прибо

ров от Красноярского комбайнового, Иркутского авиационного и других за

водов. За большую nомощь заводам страны в трудное военное время Крас

ноярекий пединститут полу.чил денежную поддержку от исполкома крайсо

вета, который выделил в сентябре 1944 г. 15 тыс. руб. на приобретение нуж

ного оборудования для магнитной лаборатории. 

За годы войны в Красноярск с эвакуированными заводами и госпиталями 

приехало много высококвалифицированных специалистов, но физиков среди 

них не оказалось. Не хватало их и в школах, институтах и во вновь образо

ванном медицинском. И пришлось Киренекому принять предложение возгла

вить кафедру физики в медицинском институте. 

Леонид Васильевич был очень утомлен, но по-прежнему энергичен. Зака

зы на изготовление nриборов продолжали поступать в институт. Ответом Ки

ренского на них была напряженная работа в двух институтах и бессонные 

ночи по изготовлению приборов. 
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Наконец, настуnило время, когда Киренекий с Сарапкиным, выполнив 

заказы, намеревались приступить к изготовлению измерительной части 

большого вращающегося электромагнита, на котором собирались проводить 

исследования с ферромагнетиками. Дело застопорилось из-за отсутствия то

каря, так как металлические детали нужно было выточить на токарном стан

ке. Случайно зашедший в лабораторию молодой токарь Геннадий Васильев 

был радостно принят Киренским, но молодой человек отказался от предло

женной работы, так как не имел прописки в городе, а жить во время войны 

без продуктовой карточки невозможно. Посоветовавшись, мы решили отдать 

юноше одну из наших карточек. Благодаря своему мастерству, Васильев бы

стро выточил нужные детали. А, получив прописку в Красноярске, оформил

ся на постоянную работу в магнитную лабораторию. 
В развитие экспериментальной базы лаборатории существенный вклад 

внесли старший лаборант В. Ю. Ендржиевский и механик Р. С. Берзон. Энту

зиазма, изобретательности и мастерства у них хватало на все. И когда Кирен
екий получил в пединституте денежную премию за успешную преподава

тельскую деятельность, он с радостью поделился ею со своими товарищами. 

Общими усилиями сотрудников кафедры физики и Магнитной лаборато

рии были изготовлены усовершенствованный анизометр и установка для ав

томатической фотозаписи магнитограмм. Особенно доволен был Леонид Ва

сильевич изготовлением установки для автоматической фотозаписи. Ведь 

этот метод еще нигде не применялея в магнитных исследованиях. 

Киренекий принимал активное 

участие в общественной жизни ин

ститута, города, края. Сознание от

ветственности за общественные по

ручения давало ему возможность 

полнее раскрыть свои разносторонние 

духовные силы, воплощая их в прак

тические большие и добрые дела. 

В течение 20 лет он являлся предсе
дателем Красноярского краевого ко

митета защиты м·ира. Старожилы 

Красноярска еще помнят проводимые 

этим комитетом вечера, посвященные 

памяти деятелей мировой науки и 

культуры Георга Генделя, Клода Де

бюсси, Роберта Бернса, Марии Кюри 

и др. Открывая вечер, посвященный 

100-летию со дня рождения Клода 

Дебюсси, Киренекий сказал: «У хо

лодных льдов Арктики и под зной-

Электромагнит, разработаm-1ый и из

готовлеттый в годы войны на кафедре 

физит<и Красноярского пединститута. 

Рядом Л. С. Сарапкин. 1943 г. 
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ным троnическим солнцем, на берегах студеного Енисея и теплого Нила, 

в туманном Лондоне и солнечном Париже люди хотят жить, сохраняя и не

прерывно умножая все то умное и nрекрасное, что оставлено великими ге

ниями человечества. Музыка- одно из ярких проявлений человеческого ге

ния. Не зная предела своей выразительности, она одинаково понятна людям; 

говорящим на разных языках. Памяп, о Клоде Дебюсси нам, русским людям, 

особенно дорога, ибо на протяжении многих лет он тесно связан с музыкаль

ной жизнью России. Музыкальная звезда, ярко вспыхнувшая на рубеже XIX 
и ХХ столетий, Клод Дебюсси и сейчас вместе с нами борется за мир, проти

вопоставляя радости жизни безумству смерти». 

Будучи депутатом Верховного Совета СССР, Леонид Васильевич посе

тил многие уголки обширного Красноярского края, вникая в общественные и 

житейские дела своих избирателей. Ему приходилось разбирать множество 

писем с просьбами и жалобами. Были среди них и необоснованные, но ни од

но не оставалось без ответа, без разъяснения или совета. 

К людям Киренекий относился доброжелательно и чутко. В годы войны 

он не мог отказать своим сотрудникам по пединституту в nросьбе возглавить 

огородную комиссию; надо было сnраведливо распределить земельные уча

стки, а главное, организовать осенью nомощь семьям фронтовиков

nерсвезти овощи с поля в город. Летом 1943 г. с груnnой студентов и nрепо
даватслей Леонида Васильевича откомандировали в тайгу на заготовку дров. 

Условия были тяжелые. Недоставало nродуктов, тучи таежного гнуса посто

янно изводили людей. Как и все, Киренекий брал наряды на лесозаготови

тельные работы. Как и все, в nервые дни норму выnолнить не мог. И тем 

большей была радость, когда он добился выnолнения задания. Леонид Ва

сильевич nоделился с коллегами своим методом, позволившим им лучше 

сnравиться с трудностями. А к концу рабочего сезона он стал одним из ква

лифицированных <<Лесорубов». 

И так всегда, к чему бы ни nрикасался Леонид Васильевич, он испытывал 

неnреодолимое желание передать людям свои знания и умение, а вместе 

с этим и душевное теnло. 

Как лектор Леонид Васильевич nолучил известность и nризнание не 

только в nедагогическом и медицинском институтах. Его nриглашали для 

чтения лекций в университет марксизма-ленинизма, где он рассказывал слу

шателям о новейших достижениях физики, доходчиво и образно nроводя 

мысль о взаимной связи физики и диалектического материализма. А когда в 

Красноярске организовалось краевое отделение общества по распростране

нию nолитических и научных знаний, Киренекий был избран заместителем 

nредссдателя. Глубокие знания материала и ораторский дар позволили ему 

читать лекции не только по физике, но и на философские темы, как, напри

мер, Ленин и физика ХХ века; диалектический материализм и современное 

естествознание; о nользе фантазии; и т. д. 
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Однажды, читая лекции в одном из районов Красноярского края, он по

лучил полтора мешка муки. Зная, что детский сад, который посещала наша 

дочь, испытывал перебои с продуктами, Леонид Васильевич вместе с Петром 

Сергеевичем Сарапкиным на санках перевезли всю муку в детский сад. 

Как депутат Верховного Совета СССР, Я. В. Киренекий много сделал для 

организации научного центра в Красноярске. В январе 1952 г., выступая на 
краевой партийной конференции, Леонид Василье~и'! сказал: «Грандиозные 

перспективы развития Красноярского края, освоение его природных богатств 

вьщвигают задачу организации в Красноярске филиала Академии наук 

СССР». И в качестве неотложной меры для практической реализации этой 

задачи Киренекий предложил внести в проект решения конференции пункт, 

обязывающий крайком КПСС и исполком крайсовета <<добиться решения 

Правительства об открытии в Красноярске университета уже в 1953 г.». 
Эти две идеи- создание в Красноярске филиала АН СССР и универси

тета в дальнейшей научно-организационной деятельности Киренекого всегда 

рассматривались в неразрывном единстве. Он жил в постоянных заботах и 

думах о них. 

Весной 1952 г. Леонид Васильевич направил докладные записки в ЦК 
КПСС и Президиум АН СССР. «Организация филиала Академии наук СССР 

в Красноярске, - писал он, непосредственно в ближайшее время вряд ли 

возможна из-за отсутствия необходимых кадров по целому ряду специально

стей. Тем не менее, откладывать развитие науки в Красноярске и ожидать, 

когда появится избыточное количество кадров по различным разделам нау

ки в других городах Союза и за счет импорта ученых открыть сразу несколь

ко и·нститутов, объединяемых обычно филиалами Академии наук, практиче

ски едва ли осуществимо. Единственно правильным решением было<i.бы 

начать организацию отдельных научных учреждений непосредственно в бли

жайшее время с тем, чтобы по мере роста и привлечения извне научных кад

ров, создавать новые учреждения и завершить это развитие созданием 

филиала». 
Идею «импорта» ученых и специалистов из центральных городов страны 

Л. В. Киренекий считал тогда практически нереальной. Но со временем он 

изменил свое отношение к этой идее. Ему удалось привлечь в Красноярск 

группу математиков в период организации филиала Новосибирского универ

ситета. Но все же главные свои надежды Леонид Васильевич связьтал с под

готовкой специалистов-сибиряков. В 1961 г. за подготовку научных кадров 
Л. В. Киренекий был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

И вот, наконец, наступило 9 мая 1945 г., на земле воцарился Долгождан
ный мир. Возвращались домой воины. Радостные встречи, цветы, улыбки и 

слезы. Вернулись и преподаватели кафедры физики Красноярского педин

ститута: А. Я. Власов, В. Ф. Ивлев, В. Ф. Шадрин и др. Будучи людьми моло

дыми, энергичными, сбросив военную форму, они активно включились 



84 

Александр Иванович 

Дрокин. 1945 г. 
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в подготовку педагогических кадров и научные 

эксперименты в магнитной лаборатории. 

Возвращались в пединститут и студенты. 

Учились увлеченно, наверстывая уnущенное. 

Бьmший летчик А. И. Дрокин и военный инже

нер А. Я. Власов проявили большой интерес к 

магнитным исследованиям. 

Под руководством Л. В. Киренекого моло

дые люди подготовили и защитили кандидат

ские, а затем и докторские диссертации. На про

тяжении многих лет они деятельно помогали 

своему учителю в его научно-организационных 

делах при создании и становлении Института 

физики АН СССР в Красноярске. 

Выписавшись из госnиталя Ачинска, прие

хал в педИНститут математик Л. И. Слободской, 

кандидат наук, бывший nреподаватель Днеnро

петровского университета. Долгие годы совме-

стной работы сДружили Киренекого со Слобод

ским. Они совместно опубликовали несколько теоретических работ, посвя

щенных закономерностям намагничивания ферромагнетиков. 

Вернулся с фронта танкИст И. А. Терсков, выпускник педагогического 

института. Киренекий пригласил его работать ассистентом на кафедру физи

ки медицинского института. Помимо педагогической работы, Терсков, по 

рекомендации Леонида Васильевича, за.Frялся развитием исследования крови 

в новом научном наnравлении- на стыке физики, биологии и медицины. 

К своей исследовательской работе он привлек И . И. Гительзона, студента 

Красноярского мединститута и заочного отделения биологического факуль

тета Московского университета. 

Широта научных интересо~ Киренекого особенно ярко проявилась в его 

глубоком интересе к биофизике. Он всемерно поощрял и nомогал развитию 

биофизических исследований в мединституте. И его надежды полностыо оп

равдались. Терсковым и Гителъзоном были получены интересные данные по 

физиологии и биофизике крови. Биофизическое направление, начатое в мед

институте под руководством Л. В. Киренского, И. А. Терскова и И. И. Ги

тельзона, широко развернулось только лишь в отделе биофизики будущего 

И нетитута физики СО АН СССР. 

Много сил вложил Леонид Васильевич в управление биосинтезом с по

мощью физико-технических систем. Помимо большого теоретического инте

реса и возможности практического использования для интенсификации nро

мышленного биосинтеза, эта работа оказалась перспективной и для реше

ния проблемы обесnечения жизни человека в длительном космическом nолете. 
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85 



86 
Киренсний 

Аеониg Васильевич 

Сейчас, когда техническая задача выхода человека в космос практически ре

шена, проблема его биологического отрыва от Земли приобретает особо важ

ное значение. За сравнительно короткое время работы в этом направлении 

Киренский, Терсков и Гительзон сумели организовать комплексный коллек

тив физиков, математиков, инженеров, биологов и врачей, проводивший ин

тенсивную разработку проблемы жизнеобеспечения человека в космосе био

логическими средствами. 

В 1973 г. биофизиками Института физики была создана и испытана экс
периментальная автономная экасистема «Биос-3», имитирующая внебио

сферное поселение людей, в которой полностью восстанавливаются исполь

зованные ими воздух, вода и, частично, пища. Эксперименты по восnроиз

водству nищи nродолжаются и сейчас, но уже в Институте биофизики Си

бирского отделения Российской академии наук на базе отдела биофизики Ин

ститута физики им. Л. В. Киренского. Замкнутая биологическая система 

«Биос-3» nредставляла собой термокамеру, разделенную на отсеки. В одном 

из них расnолагались культиваторы, в двух других- фитотроны для расте

ний, четвертый отсек - помещение для трех испытателей. Эксперимент 

в «Биос-3» длился шесть месяцев. Газо- и водообмен людей обеспечивались 

работой реакторов с хлореллой или конвейерной культурой сельскохозяйст

венных растений. Конвейер давал людям пищу: хлеб, картофель, nомидоры, 

огурцы, редис и т. д., что обесnечивало трех человек пищей на одну треть, 

остальная часть, главным образом продукты животного происхождения, бра

лась в запас вакуумно высушенной. 

Оnисанная система рассматривалась в 1973 г. секцией биоастронавтики 
на XXI конгрессе Международной астронавтической федерации как один из 

возможных nрототипов биологической системы обеспечения жизнедеятель

ности на новом этапе космической деятельности людей, на этапе длительных 
~ . 

научных экспедиции в космос . 
Первые шаги к осуществлению своей давней мечты - созданию новой 

научной школы магнитологов ·в Сибири- Киренекий сделал при организа

ции магнитной лаборатории при Красноярском педагогическом институте. 

Маленькая лаборатория, рожденная во время войны, не только оказала nрак

тическую помощь заводам, но и выполнила самую главную свою задачу: 

сплотила небольшой коллектив физиков, помогла ему поверить в свои силы. 

К концу 1945 r. в магнитной лаборатории была создана весьма совер
шенная для того времени экспериментальная установка, главной частью ко

торой был большой вращающийся магнит. Сотрудники кафедры физики и 

магнитной лаборатории изготовили измерительную часть для установки, по

зволяющую автоматически записывать на фотопленку результаты измерений. 

Гительзон И. И. Эксnериментальные экологические системы// За науку в Сибири. 

1975. 1 мая. 
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И начались научные эксперименты. Уже первые результаты экспериментов 

Сарапкина, наиболее подготовленного для самостоятелыюй исследователь
ской работы, окрылили маленький коллектив физиков; появилась уверен

ность в дальнейших успехах. И, тем не менее, впереди была большая и труд

ная работа. Магнитная лаборатория испытывала большую потребность в на

учном оборудовании, и Киренекий решил ехать в Москву, чтобы добиться 

хотя бы частичного удовлетворения нужд. Ощущался и информационный 

голод, который Леонид Васильевич намеревался восполнить: познакомиться 

с научной литературой военного и послевоенного времени для составления 

полной картотеки работ по магнетизму. И еще одно немаловажное обстоя

тельство торопило его в дорогу- у него сложился план докторской диссер

тации, и ему хотелось обсудить его со своим бывшим руководителем профее

сором Н. С. Акуловым. 

В конце мая 1946 г. Киренекий вылетел в Москву. Много времени потра
тил он на бесплодные хождения из одного министерства в другое, оказалось, 

что фонды на оборудование не были даже запланированы. С научной же ли

тературой ему повезло, удалось выписать иностранные монографии по маг

нетизму. Акулов сердечно встретил и подробно расспросил своего ученика 

о его научньrх планах. Киренекий рассказал о созданной экспериментальной 
установке и методике исследования. Николай Сергеевич одобрил направле

ние работ и план докторской диссертации. Ободренный добрыми советами, 

Леонид Васильевич много работал в читальне Ленинской библиотеки. Сняв 

на пленку порядочное количество статей по магнетизму и купив для дочери 

учебники и ноты, Киренекий вернулся в Красноярск. Он был рад, застав в 

лаборатории не только Сарапкина, работавшего над кандидатской темой, но и 

своих коллег по кафедре, помогающих Петру Сергеевичу в его трудоемк.~:~х. 

экспериментах. Весь 1947 год работа в магнитной лаборатории не прекраща
лась даже ночью. Особенно хорошо потрудился в этот год Сарапкин. До

вольно успешно шла исследовательская работа и у Леонида Васильевича. Со 

. временем ОН не СЧИТался. <<Спать И отдыхать будем ПОТОМ», - не раз ГОВОрИЛ 
он нам, уходя вечером в лабораторию. 

В 1948 г. физики пединститута отметили свой первый праздник. В Мос
ковском университете Сарапкин успешно защитил диссертацию. Она явля

лась скромным, но убедительным ответом недоброжелателям, постоянно со

мневающимся в успехе сотрудников магнитной лаборатории. Сарап

кину предложили возглавить кафедру физики в Красноярском технологиче

ском институте. Петр Сергеевич и здесь продолжал заниматься научной ра

ботой. 

Когда из Ленинграда приехал молодой кандидат физико-математических 

наук А. В. Коршунов, он продолжил на кафедре начатую им в аспирантуре 

научную работу из области молекулярной спектроскопии, положив начало 

исследованиям по спектроскопии в Красноярске. Л. В. Киренекий был дово-
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лен этим его решением, всемерно 

nоддерживая и поощряя развитие фи

зических исследований во всех вузах 

Красноярска. 

После некотороrо перерьmа Лео

нид Васильевич вновь принялся за из

мерения в магнитной лаборатории, и 

опять у него и его помощника лабо

ранта Ендржиевскоrо не стало ни сво

бодных вечеров, ни воскресений. Он 

писал мне и дочери в Юрмалу: «Хо

рошо nошел эксnеримент. Работаем с 

Ендржиевским ночами, плохо высы

nаюсь - госэкзамены, заочники ... », а 

через несколько дней сообщил: «Сей

час уже будет полегче. Остались толъ

ко заоtmю<и. Сильно, несмотря на }!е

достаток времени, нажал на эксnери-

Анатолиii Васильевич Корщунов. мент, получил исключительно инте-

ресные результаты, так что можно 

публиковать работу ... ». 

1948 год ознаменовался еще одним существенньп.1 событием. При кафед

ре физики пединститута была организована аспирантура, что являлось nри 

знанием важности научных исследований, проводимых под руководством 

Киренского. К теоретической подготовке аспирантов Леонид Васильевич 

nривлек сотрудника кафедры профессора Б. Ф. Цомакиона, переехавшего из 

Одесского nолитехнического института. Аспиранты, успешно защитившие 

кандидатские диссертации, заnолняли кафедры физики в вузах Красноярска и 

Красноярского края . И здесь, по совету Леонида Васильевича, молодые уче

ные развертывали научно-исс)lедовательСI<ую работу по ферромагнетикам. 

В 1948- 1949 гг. в журналах <<Известия АН СССР» и «доклады АН 

СССР» появились четыре работы Киренского, выnолненные в магнитной ла

боратори и. Они стали основой его докторской диссертации. Опубликовав 

экспериментальную часть, Леонид Васильевич nриступил к ее наnисанию. 

Заниматься этим приходилось вечерами, ночами и даже по воскресеньям: 

другого времени не было- объем административной, научно-учебtюй и об

ществеююй работы не убавлялся. В то время, когда Леонид Васильевич пи

сал диссертацию, у нас жила его мама - Екатерина Васильевна. Она видела, 

как много работает ее сын и, конечно, оченъ беспокоилась за его здоровье. 

Но и она не смогла убедить его жить иначе. 

Весной 1950 г. Леонид Васильевич nредставил докторскую диссертацию 

своим оnпонентам . В отзьmах они писали, что имя автора хорошо известно 
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всем, кто интересуется вопросами ферромагнетизма. Совокуnность прежних 
работ и те исследования, которые приведсны в его диссертации, nозволяют 
считать, что соискатель- вnолне сложившийся ученый и достоин nрисуж

дения учеtюй степени доктора физико-математических наук. Оnпоненты от
мечали также, что Киренекий в О•Iень трудных условиях, вдали от научных 
центров, самостоятельно создал в Красноярске прекрасную маr·нитную лабо

раторию и оснастил ее уникальным оборудованием . В ней диссертант провел 
исследование, имеющее большое теоретическое и практиусское значение, 
собрав вокруг себя коллектив молодых способных ученых. По мнению оппо
нентов, в Красноярске под руководством Леонида Васильевича создана новая 
научная школа физики магнитных явлений. 

6 декабря 1950 г. на заседании ученого совета физического факультета 
Московского университета Л. В. Кирснекий защитил докторскую диссерта
цию. Он писал домой: «Ну, вот и вес, 6-е число позади. По свидетельству 
очевидцев, защищался я неплохо и, говорят, даже досадно, что я был так же 
сnокоен, как на лекциях студентам . Следует сказать, что защита действитель
но была защитой в буквальном смысле слова. Вопросов задавали много и са
мого разнообразного характера: это говорило и о том, что воnросы, затрону
тые в диссертации, интересовали многих ... ». 

Защита явилась признанием научной школы магнитологов в Краснояр

ске. Наступил новый этап в ее судьбе и дальнейшем развитии физической 
науки в Красноярске. 

В следующем, 1951 г. , жизнь Киренекого была насыщена многими собы
тиями. Решением Высшей атl'сетационной комиссии ему присуждается уче
ная степень доктора физико-математических наук, а вскоре решением этой 

же комиссии он был утвержден в звании профессора по кафедре теорети'че
ской физики. В научных журналах вес чаще стали появляться работы красно
ярских магнитологов; и это неудивительно. Под руководством Киренекого 
работала большая группа аспирантов. Одна ее часть работала в магнитной 
лаборатории, используя для исследований элсь.-rромагнит, другая часть, ис
пользуя микроскоп, работала в металлографической лаборатории, организо
ванной мною при кафедре физики Красноярского nединститута. В ней вnер
вые к магнитным исследованиям были применсны методы автоматической 
фотозаnиси и кинофильмирования, что позволяло резко сократить время nро
ведения эксперимента и избсжать погрешностей, характерных для визуально
го наблюдения. 

Вращающийся электромагнит, разработанный в лаборатории Краснояр
ского пединститута, заинтересовал многих ученых. В адрес магнитной лабо

ратории стали поступать nросьбы на изготовление аналогичного электромаг
нита. Прислал такую же просьбу и физический факультет МГУ- один из 
центров физической науки в стране. 
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В ноябре 1951 г. в Свердловске состоялась Всесоюзная конференция по 

магнетизму. Красноярекие магнитологи отправились туда без руководителя. 

Леонид Васильевич в это время был на Московской конференции сторонни

ков мира как лредседатель Красноярского комитета защиты мира. На строгий 

суд трехсот физиков красноярекие магнитологи nредставили десять докла

дов. Об успехах красноярских физиков красноречиво говорила резолюция 

конференции. Почти в каждом ее пункте уломинались усnешные исследова

ния красноярекой лаборатории. Один пункт был полностью nосвящен этой 

лаборатории и звучал так: «Магнитная лаборатория, руководимая Л. В. Ки

ренским, находясь в системе Министерства nроевещеимя РСФСР, не имеет 

условий для дальнейшего nродолжения и развития своих работ. В связи с 

этим совещание nросит Президиум АН СССР nоставить nеред Правительст

вом воnрос о создании условий, обеспечивающих дальнейшее развитие рабо- · 

ты лаборатории в области магнетизма». 

Решение, nримятое на совещании ведущими физиками-магнитологами 

страны, отражало тяжелое положение, сложившесся в магнитной лаборато

рии Киренского. Красноярекий пединститут не располагал ни денежными 

средствами, ни помещениями для размещения новых экспериментальных ус-

· тановок. Беспокоясь за судьбу своего детища; Леонид Васильевич поддержи

вал и поощрял развитие новых физических наук в красноярских институтах: 

биофизики - в медицинском, спектроскоnии - в технологическом. Он вы

нашивал идею о едином научно-исследовательском центре, который сочетал 

бы в себе указанные направления с направлением работ его лаборатории. 

Ссылаясь на рекомендации и решения Всесоюзной конференции по маг

нетизму, на nоддержку краевого комитета КПСС и учитывая все возрастаю

щее значение Красноярского края в развитии производительных сил Сибири, 

Киренекий наnравил nисьмо в Президиум АН СССР с предложением открыть 

в Красноярске академический институт физического nрофиля. 

Ответ пришел лишь через nолгода, отрицательный ответ. Но, к счастью, 

он не погасил энтузиазма, не с~изил работоспособности коллектива магнит

ной лаборатории и его руководителя. 

За десятилетие (1945- 1955 rr.) nроведеиные исследования по магнетиз

му охватили широкий комплекс nроблем, важных с общенаучной и практиче

ской точек зрения. Работы Киреиского и его учеников получили высокую 

оценку и признание ведущих магнитологов страны. Они стали достоянием 

монографий и обзоров по магнетизму, на них ссылались в оригинальных на

учных сообщениях. В эти годы о Красноярске говорили как о третьем науч

ном центре по магнетизму, после Москвы и Свердловска. 

По инициативе Киренекого в 1955 г. состоялось несколько совещаний 

в краевом комитете КПСС. Основная тема его выступлений сводилась к то

му, что условия, в которых находится физическая наука в Красноярске и 

крае, не стимулируют дальнейшие исследования. 14 февраля 1956 г. в газете 
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«Красноярский рабочий» nоявилась статья Киренекого «За быстрейшее раз
витие науки в крае», где он писал: «Красноярский край не может и не должен 
длительное время быть потребителем, а не созидателем научных ценностей. 
Да и немыслимо представить дальнейшее развитие nромышленности, освое
ние природных ресурсов Сибири на базе научных учреждений, находящихся 
за несколько тысяч километров. Красноярск обязан стать не только крупным 
промъrшленным, но и крупным научным центром, в котором темпы развития 

науки должны обгонять темnы развития nроизводительньrх сил. Наука- это 
nерспектива. А жизнь без nерспективы оставлять нельзя». 

Красноярекий край огромен и богат. В послевоенные годы к его исследо
ванию стали nодходить nо-новому. Работали десятки отраслевых и ком
плексных эксnедиций. Природа щедро открывала людям свои тайны. Милли

ардами тонн угля, руды и минералов исqислялись освоенные богатства. И тем 
не менее, девять десятых территории края продолжали ждать своих открыва

телей. Киренекий nонимал, что только наука может сыграть решающую роль 
в развитии производительных сил Сибири. В результате обсуждения в край
коме nартии nерспектив развития физической науки была выработана кон
кретная nроrрамма. На этот раз предлагалея более скромный nроект- от
крытие при Красноярском пединституте академической лаборатории на базе 
магнитной лаборатории. 

В мае 1956 г. шестнадцать красиоярских физиков во главе с Л. В. Ки
ренским выехали в Москву на Международную конференцию 110 магнетизму. 
Было под,-отовлено одиннадцать дОI<Ладов. Легко понять волнения молодых 

Ме.ждународная копференцuя по магнетизму. Nfосква. 

В цеитре америкаисюаl ,натитолог Р. М Бозорт. 1956 г. 
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ученых, они вnервые участвовали в таком представительном форуме. Подоб

ные встречи в нашей стране тогда только наtшнюш nрактиковаться. В Москве 

собралось более 500 ученых. Среди них были 30 зарубежных гостей из 
11 стран. Девять дней в актовом зале Московского университета советские и 
зарубежные ученые обсуждали вопросы, относяшисся к важной области нау

ки- физике магнитных явлений. Доклады Красноярцев вызвали большой 

интерес. В честь участников конференции был устроен прием, где звучали 

торжественные речи и тосты. Французский ученый Л. Неель nоднял бокал за 

дальнейшее развитие магнетизма в Сибири. 

Американский магнитолог К. П. Бин при nрощании с красноярцами ска

зал, что, читая работы исследователей из Сибири, он представлял их почтен

ными учеными с большими бородами, а оказывается - это совсем еще моло
дые люди. 

12 октября 1956 г. Президиум Академии наук СССР принял постановле

ние организовать в Красноярске Институт физики Академии наук СССР. Ос

нову Института составили три направления- магнетизм, молекулярная 

сnектроскопия и биофизика. В январе 1957 г. на общем собрании Академии 
наук СССР Киренекий был избран на nq_cт директора Института физики. 

С этого времени начинается история становления и развития Института. 

Большая и плодотворная научно-организационная деятельность Кирен

екого получила высокую оценку. В 1964 г. он был избран членом-коррес

пондентом, а в 1968 г.- действительным членом АН СССР. В 1969 г. Лео
ниду Васильевичу было приевсено звание Героя Социалистического Труда 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

В октябре 1969 г. Киренекий и Гительзон nринимали участие в работе 
ХХ конгресса Международной астронавтической федерации, который прохо

дил в Аргентине. Путь в Аргентину из Советского Союза длинный и трудный 

даже для молодых и здоровых людей. Перелет из Северного полушария в 

Южное, nоследовательная смена часовых поясов и сезонов. За бортом само

лета остались московская о~ень, беспокойство за больного внука, доработка 

доклада к конгрессу и хлопоты, связанные с оформлением поездки. В Дакаре, 

где царило знойное африканское лето, Леонид Васильевич почувствовал себя 

плохо и хотел было вернуться в Москву, но коллеги отговорили. Затем ран

няя весна в Буэнос-Айресе и Мар-дель-Плато, конгресс, доклады, дискуссии, 

приемы, загородньrе поездки. Все это не могло не сказаться на его здоровье. 

По возвращении в Москву, сидя над отчетом по командировке, Леонид Ва

сильевич почувствовал боли в сердце. Гительзон срочно вызвал скорую по

мощь. В nриемнам отделении больницы сделали электрокардиограмму, в па

лате ее повторили. Инфаркт . .. Предписание врача- строжайший постель

ный режим и ничего не читать! 

На следующий день Леониду Васильевичу стало немного легче . Он даже 

nрочипш мне свое стихотворение: 
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Видно, песни мои отзвучали, 

Белый иней покрасил виски. 
И пешком и «на пушкинских дрогах» ... 
На машинах ... в вагонах ... на ТУ ... 
Через жизнь на бескрайю1х дорогах 

Я пронес золотую мечту. 

' 
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Леонид Васильевич попросил купить ему блокнот и написал еще одно 
стихотворение: 

Голос птиц ароматен и звонок, 

Как бокал молодого вина ... 
А вокруг с подмосковных березок 

Золотая летит седина. 
Осень жизни ... Ну ... что ж ... не пора ли? .. 
Время жатвы и теплой тоски. 

В последующие дни в блокноте появились заnиси, связанные с лечением: 
« ... принимаю невиданное количество уколов ... Лежать велят только на спи
не . Правую руку имею право положить за голову, а левую нет. Кровь берут 
через каждые шесть часов. Количество пальцев на руках скоро будет исчер
пано; видимо, перейдем на пальцы ног. Инфаркт! А как могло быть иначе? 
Прожить 60 в такой бешеной гонке и не nолучить инфаркта . .. ». 

Несмотря на всемерную заботу и внимание, консилиумы и консультации, 
лечение, состояние здоровья Леонида Васильевича быстро ухудшалось. 

Из Красноярска в Москву в научную командировку приехали врачи'
сотрудники Института физики. В свободное время они дежурили возле nала
ты Леонида Васильевича. Скромный и деликатный, Кирснекий был смущен: 
«Зачем столько людей оторвали от работы?» Он лоблагодарил каждого за их 
внимание и заботу. После одной из тревожных ночей Леонид Васильевич 
сказал дежурившему возле него товарищу: 

- У меня, кажется, паралич руки и ноги, не чувствую их. 
Однако он не терял присутствия духа, утверждал, что это пройдет. Глав

ное - справиться с основной болезнью. Просил подумать о каком-нибудь 
лриспособлении для тренировки мышц. Угасая на глазах, он вел себЯt муже
ственно ... 

Утром 3 ноября 1969 г. сердце Леонида Васильевича Киренекого пере
стало биться. 
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A.И.LJ.pokuн 

ЗО 1\ЕТ С УЧИТЕ/\ЕМ. ЛРУГОМ И КО/\1\ЕГОЙ 

Стало общелрюнанным ~неюtс, что телерь от
крытия , как nравило, делаются болъшн~ш коллс"-тнва
ми специалистов. Однако взанмяая зависимость труда 

творцов нового отнюдь не ведет к нивелированию их 

творческих индtщндуальностей, не сковывает их ини

циативы, а, наnротив, в nолной мере выя811яет талант 

каждого из них. 

Особенно это относится к людям, возглавляющим 
большие научные коnлс"-тивы, и к основоnоложникам 
новых направлений в науке. 

П . Т. Асташенков, «Академик С. П. Королев». М., 1969 

В предвоенный 1940 год в Красноярск после окончания асnирантуры 
в МГУ им. М. В. Ломоносова и блестящей защиты кандидатской диссертации 
nрибыл молодой, тридцатилетний ученый Леонид Васильевич Киренский. Он 
nолучил назначение на работу в Красноярекий педагогический институт. Не
смотря на то, что ему предлагали остаться в Московском государственном 
университете на кафедре магнетизма, он решил ехать в Восточную Сибирь, 
уроженцем которой являлся. 

Работы Киренского, выполненные с академиком БССР Н. С. Акуловым, 
профессором Н. Л. Брюхатовым, по магнитной анизотропии металлов были 
уже в то время широко известны не только в нашей стране, но и за рубежом. 

В 1940 г. я окончил 10 классов в Красноярекой средней школе N!! 27, вы
держал конкурсные вступительные экзамены и постуnил в Томский индуст
риальный институт на факультет двигателей внутреннего сгорания. Однако 
долго учиться не nришлось. Время было трудное. После хасанских, халхин
гольских событий и финской камnании страна готовилась к войне с фаши
стами. Возникали трудности с· nродовольствием. Были отменены стипендии 
в вузах и введена nлата за обучение . Студенты грузили баржи кирnичом и 
другими материалами на Томи, работали на стройках; и те, кому не могли 
оказать необходимую помощь родители, покидали вузы. 

В октябре 1940 г. я nеревелся на физико-математический факультет 
в Красноярекий государственный педагогический институт, так как приходи
лось подрабатывать по вечерам с отцом на nилке дров, чтобы про~олжать 
учебу в вузе. 

Декан физико-математического факулътета С. Л. Эдельман не возражал 
nротив моего персвода в пединститут. Осенью 1940 r. мы впервые встрети
лись с Леонидом Васильевичем Киренским. Он читал на первом курсе общую 
физику, разделы механики, теплоты и молекулярной физики. 
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Я больше любил математику. Любимыми нашими учителями были nре
подаватели математического анализа И. И. Денисов, аналитической геомет
рии В. Е. Гмурман и др. Когда же начал читать лекции Леонид Васильевич, 
он покорил всех студентов своим nедагогическим мастерством и заставил 

nолюбить физику nри еще большем стремлении освоить математику. Он до
ходчиво исnользовал математический апnарат для объяснения физнческих 
явлений. Работая с И. И. Денисовым, Л. В. рекомендовал ему решать на nрак
тических занятиях по матанализу физические задачи, соответствующие nро
ходимому по физике материалу. 

Леонид Васильевич обладал высокой культурой и эрудицией. При изло
жении фактического материала приводил исторические nримеры, знал много 
стихов и хорошо читал их в нужные моменты. До сих пор осталось в памяти, 
как при изучении молекулярио-кинетической теории он nрочитал из поэмы 
Лукреция Кара: 

«Вот посмотри: всякий раз, когда солнечный луч проникзет 
В наши жилища и мрак nрореззет своими лучами, 
Множество маленьких тел в nустоте, ты уЕидишь, мелькая, 
Мечутся взад и вnеред в лучистом сиянии света. 

Будто бы в вечной борьбе они быqтся в сражениях и битвах, 
В схватки бросаются вдруг по отрядаr.~, не зная покоя, 
Или сходясь, или врозь бесnрерывно опять разлетаясь, 
Можешь из этого ты уяснить себе, как неустанно 
Перваначала вещей в nустоте необъятной мечутся. 
Так о великих вещах помогают составить nонятье 

Малые вещи, пути намечая для их достиженья». 

Студенты внимательно слушали стихи и зрительна представляли картину 
движущихся микрочастиц материи - молекул. Затем демонстрировалось 
броуновское движение частиц проекцией на экран. Л. В. был большим масте
ром демонстрационного эксnеримента. В то время материальная база педин
ститута была еще слаба. Не хваТ"dЛО многих приборов и установок, особенно 
по механике и теnлоте. Однако Л. В. всегда сопровождал лекции демонстра
циями и опытами. Он часто использовал малые средства, nростейшие, но на
глядные, наnример, эпидиаскоп. Много внимания он уделял nостановке ла
бораторных работ, оnираясь на опыт бывшего учителя В. Ф. Шадрина и на 
энергию молодой выпускницы Иркутского университета Н. С. Королевой, ра
ботавшей в то время ассистентом. Студентам прививалась любовь к физике. 

Летом 1941 r. началась Великая Отечественная война. Институт переехал 
в деревянное здание на берегу реки Качи, освободив основной корпус под 
госпиталь. Многие студенты ушли на фронт. К началу занятий на втором 
курсе физико-математического факультета осталось девять студентов -двое 
ребят и семь девушек. В сентябре был призван в авиацию и я. 
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В 1944 г. пролетом мне удалось побывать в Красноярске. Пединститут 

уже работал в прсжнем своем зданни. Я встретился с Леони
дом Васильеви

чем. Он сразу узнал меня, хотя я зашел в кабинет в летной форме. Л. В. силь

но nохудел, но был бодр и весел. Он nоказал мне оборудованные в nод
вале 

мастерские н создаваемую там же магнитную лаборатори
ю. Говорил о том, 

что по окончании войны nотребуется много физиков, что нуж
но возвращать

ся в институт после демобилизации и много работать. Обещ
ал оказать nо

мощь в восстановлении знаний. Жаловался, что в институте мало ребят и не 

хватает nреnодавателей. И. И. Денисов nогиб на фронте
, многие nризваны 

в арм11 ю. Просил, когда буду в Москве, зайти на кафедру
 магнетизма в МГУ 

с рядом nоручений. 

После демобилизации из армии я вернулся на второй ку
рс института в 

1946 г. и вновь встретился с Леонидом Васильевичем. Он nрод
олжал читать 

нам курсы общей и теоретической физики. Студенты оче
нь любили слушать 

его замечательные лекции. Правда, студентов в послевоенное вреJV1Я на вто

ром курсе физико-математического факультета было нем
ного, всего десять 

человек- П. Гордиенко, А. Дрокин, А. Забелина, М . Комкова, Н. Решетни

кова, Л. Романова, Е. Слепухова, В. Сосвовекий и Р. Ярославская. Н. Соля

ников демобилизовался на год раньше меня и учился на третьем курсе. 

Леонид Васильевич nроводил большую агитационную работ
у среди вы

пускников школ ДJ1Я привлечения их на учебу. Преподаватсле
й не хватало не 

только в школах, но и в вузах. Л. В. nришлось по совместительству 
работать 

зав. кафедрой в тогда еще молодом Красноярском медици
нском институте. 

Директор nединститута, кандидат nедагогических наук Б. Ф. Райский 

nоддерживал инициативу Л. В. в развитии научных исслед
ований в пединсти

туте, выделял небольшие площади, хотя их не хватало и для учебного про

цесса. Выделял, хотя и в небольших объемах, финансы. Однако возможности 

у него были крайне ограниченны. Не хватало материало
в и оборудования. 

Основную помощь в материалах и оборудовании оказывал
и nединституту 

nромышленн.ые предnриятия и заводы, с которыми Л. В. поддерживал дело

вую связь. На заводе им. Побежимава брали дюраль, на nервом заводе-тро

фейное японское радиооборудование и т. д. С nомощью з
аводских специали

стов был изготовлен большой вращающийся электромагни
т. 

Л. В. сам очень много времени уделял исследованиям магнит
ной анизо

тропии ферромагнетиков. Его часто можно было видеть в б
елом халате за 

установкой в ночные часы. Эти исследования вnоследствии легли в основу 

его докторской диссертации «Исследования энергетическо
й анизотропии 

ферромагнетиков», которую он защитил в 1950 r. 

В nослевоенные годы в nединституте работал замечатель
ный физик

теоретик, nрофессор Борис Федорович Цомакион. Он читал I<урсы теорети<tе

ской физики, прекрасно знал математику, писал курс электродинамик
и и ра

ботал n тесном контакте с Леонидом Васильевичем. 
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Киренекий и Б. Ф. Цомакион явились основателями аспирантуры в пед

институте. Первыми аспирантами стали В. Ф. Ивлев, Н. В. Решетнико

ва, В . Д. Дылгеров, А. Я. Власов, Н. И. Втюрин, А. И. Дрокин, Р. И. Тукалов, 

Р. Л. Ильюшенко. В аспирантуру шли в основном выпускники пединститута . 

Л. В . и Б. Ф. в первый год обучения старались подтянуть их до университетско

го уровня, читали лекции и принимали экзамены по ферромагнетизму, стати

стической физике, электродинамике и другим теоретич~скИivt дисциплинам. 

В послевоенный период пединститут пополнился студентами, возвра

тившимися из армии. Многие из них были семейными . Послевоенные труд

ности вызывали необходимость помимо учебы еще и работать. Я преподавал 

тогда физику на подготовительных курсах и работал учителем физики и ма

тематики в средней школе рабочей молодежи N!! 1. Вместе со мной работал 
Н. И . Втюрин. Мы создали и оборудовали в школе показательный физиче

ский кабинет. Л. В. интересовался этим кабинетом и советовал, что еще необ

ходимо сделать. На подготовительных курсах учился в то время Д. А. Лаптей, 

который затем окончил пединститут и работал демонстрационным ассистен

том у Л. В., был большим мастером демонстрационного эксперимента, за что 

ему очень си~патизировали студенты. Однажды Лаптей подготовил физиче

скую демонстрацию распределения давления жидкости при попадании пули в 

сырое куриное яйцо. В его распоряжении было три мелкокалиберные пули. 

Он дважды выстрелил и не попал. Тогда Л. В . небрежно взял винтовку и, не
долго целясь, выстрелил и попал в яйцо последней пулей под аплодисменты 

аудитории. Опыт прошел эффектно. 

Л. В. всегда был веселым, доброжелательным и остроумным собеседни

ком, обладал завидным юмором. Однажды, будучи проректором института, 

вечером перед отъездом в командировку он вышел из своего кабинета и уви-' 

дел через двери в открытой аудитории, как математик А. Е. Липкии принима

ет экзамен у студентки. А. Е. в то время держал на экзаменах студентов 

у доски. Вернувшись .через неделю, Л. В. застал у доски ту же самую сту-

. дентку. Он искренне удивился и спросил: «Неужели до сих пор экзамен шел 
без перерыва?». 

Л. В. всегда требовал, чтобы его ученики активно участвовали в лекци

онной пропаганде. И все мы охотно читали публичные научно-популярные 
лекции, участвовали в работе школьного лектория, техническим руководите

лем которого был методист-физик В. Ф. Шадрин. Мною с В. Е. Ендржиев

ским был организован планетарий во дворце культуры железнодорожников. 

В планетарии читали лекции И. А. Терсков, Н. В. Решетникова, П. Б. Кол

могорцев, В. Ф. Ивлев и многие другие преподаватели, научные сотрудники и 

аспиранты. Неоднократно бывал в нем и Леонид Васильевич, советовал, как 
улучшить работу nланетария. 

После окончания пединститута, с 1949 по 1951 год, я работал ассистен
том на кафедре физики в Сибирском лесотехническом институте у Петра 
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Сергеевича Сарапкина. Л. В. организовал в пединституте общегородской фи

зический семинар, участие в котором принимали физики лесотехнического и 

медицинского институrов. Выпускники нашей аспирантуры успешно защи

щали кандидатские диссертации и направлялись в вузы Красноярска. 

В 1956 г. в Москве в МГУ состоялось Международное совещание по фи

зике магнитных явлений, на котором красноярекие физики выступали уже 

как представители новой Сибирской школы магнитологов, созданной Леони

дом Васильевичем Кирснским. На совещании присуrствовали ведущие маг

нитологи США- Р. Бозорт, Франции - Л. Неель и другие ученые с миро

вым именем. Они знали работы Леонида Васильевича. 

При всей своей занятости по административной, педагогической и науч

ной работе Л. В. всегда находил время для общественной деятельности. Он 

избиралея членом партбюро институга, членом бюро крайкома КПСС, депу

татом краевого совета депутатов трудящихся и добросовестно выполнял все 

обществеииые обязанности . 

Помню, собрал Л. В. нас, физиков, в партбюро, изложил план создания 

Институrа физики АН СССР и его первоначальную структуру и сказал о том, 

что nридется затратить максимум усилий на его создание. Научный авторитет 

нового института можно nриобрести только самоотверженным трудом всего 

коллектива и глубокими исследованиями. Александру Яковлевичу Власову 

Л. В. порско.мендовал заняться магнетизмом горных пород, а мне - новыми 

магнитными материалами, ферромагнитными полупроводниками - ферри

тами . Направления оказались перспективными. Как всегда , все началось с 

отказа. В августе 1952 r. и. о. главного ученого секретаря Президиума АН 

СССР, профессор Н. М. Сисакян сообщил о том, что «АН СССР рассмотрела 

письмо Кирснекого от 27 марта 1952 г. и сообщает, что открыть самостоя

тельный физический институт в Красноярске С'lИТает нецелесообразным. Ор

ганизация такого института в составе Восточно-Сибирского филиала АН 

СССР также встречает возражение». 

Большую поддержку в· открытии институrа оказал крайком КПСС. 

В протоколе N2 41 заседания Президиума АН СССР от 12 октября 1956 г. го

ворилос.ь о решении орrdнизовать наш институт. В 1957 г. институт был от

крыт. Директором институrа был назначен Л. В. Киренский, заместителем по 

науqной работе- А. Я. Власов, заместителем no АХЧ- К. И. Чеславлев, 

главным бухгалтером- А. Ф. Веревкин На должность уqеного секретаря 

был приглашен работник Президиума АН СССР, бывший красноярец, вы

пускник Иркугекого государственного университета В. Е. Кузнецов. 

У Леонида Васильсви'lа это время было очень горячее. В организацион

ный nериод нужно было быстро построить ряд новых зданий и реставриро

вать старые во дворе института, найти место и построить биостанцию в окре

стностях Красноярска, добиться отвода площадки для строительства основ

ных зданий и сооружений институга. В это же время необходимо бьшо наме-
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титъ текущий и nерспективный планы научно-исследовательских работ, фор

сировать приобретение установок, создать механические мастерские и стек

лодувную, начать сборку исследовательских установо1< и nристуnить к иссле

дованиям. Интенсивно работал научный семинар, возглавляемый Л. В., в се

минаре nо-прежнему участвовали сотрудники кафедр вузов Красноярска. Ос

новным ядром научных сотрудников вновь открытого института стали уче

ники Леонида Васильевича, закончившие в предыдущие годы nединститут, 

асnирантуру и обучающиеся в аспирантуре: М. К. Савченко, Г. М. Родичев, 

Д. А. Лаnтей, Н. М. Саланский, В. В. Ветер, И. Ф. Дегтярев, И. С. Эдельман, 

В. С. Черкашин, Роберт Павлович Смолин и многие другие. 

Влилась в институт групnа талантливой молодежи из других городов. Из 

института кристаллографии АН СССР приехал канщщат физ.-мат. наук 

К. С. Александров, организовавший лабораторию кристаллофизики, из Одес

сы приехали В. А. Игнатченко, Ю. В. Захаров. 

С Леонидом Васильевичем было легко работать. Он был человеком вы

сокой культуры, важнейшие вопросы решал коллективно, всегда ровный и 

спокойный по характеру, он многое доверял своим заместителям и nоддержи

вал их инициативу. Как ученый он был высоко эрудирован, вникал в суть 

nроводящихся исследований, nодсказывал nути nреодоления технических 

трущщстей. 

В 1959 г. в Красноярске состоялось nервое Всесоюзное совещание по 

магнитной структуре ферромагнетиков, организованное Институтом физики 

СО АН СССР. Пленарное заседание nроводилось в зале заседаний крайис

полкома. В Красноярск nриехали ведущие магнитологи страны (проф. 

Н. Л. Брюхатов, Я. С. Шур, К. М. Поливанов, академик АН БССР Н. Н. Си

рота и многие другие). Конференция прошла успешно, и ее труды были 

опубликованы в сборнике «Магнитная структура ферромагнетиков», 1960 r. 
Участники конференции вместе с Л. В. nобывали в заnоведнике «Столбы». 

С тех пор ИФ СО АН СССР ежегодно, а иногда и по два раза в год проводил 

в Красноярске Всесоюзные конференции, совещания и симпозиумы на раз

ные научные темы. Организаторами по очереди были разные лаборатории. 

Л. В. всегда принимал активное участие в этих мероприятиях. 

Л. В. явился и~шциатором nроведения совещаний и симпозиумов на теn

лоходах. Первый симпозиум по ферромагнетизму проходил на теплоходе 

«А. Матросов» по маршруту Красноярск- Дудинка- Красноярск с заез

дом в г. Норильск. Симnозиум возглавляли Л. В. Киренекий и академик 

С. В. Вонсовский. Пленарные заседания проходили в Красноярске, Енисей

ске, Подтесово, Норильске, а секционные- на теплоходе. В свободное от 

заседаний время состоялись деловые контакты между молодыми и опытными 

специалистами на теплоходе, что не менее важно, 4ем заслушивание докла

дов и дискуссии. С тех пор такие совещания и симпозиумы по разным отрас

лям науки неоднократно проводились на Енисее. 
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Л. В. прилично освоил английский язык и всячески поощрял изучение 

языка сотрудниками. В институте был организован клуб английского языка. 

На заседаниях клуба беседы велись только на английском языке. Представля

лись увлекательные доклады. Заелушивались статьи на иностранном языке. 

Использовались все формы организации работы клуба, способствующие бы

стрейшему накоплению разговорного опыта. Поощрением для успешно овла

девавших языком служила научная туристическая поездка за границу. 

У Леонида Васильевича была чудесная семья. Вместе с ним в Красноярск 

приехала его молодая супруга Зинаида Яковлевна. Она работала в Сибирском 

лесотехническом институте и преподавала в пединституте металловедение. 

Про дочку Танюшу Л. В. рассказывал послевоенную историю. Однажды ут

ром после бритья он стал мыть кисточку и мыльницу. Маленькая Таня, зная, 

что мыло дефицит, предложила их не мыть. «Соображает», - сказал Л. В. 

Таня училась хорошо, и после окончания десятилетки поступила на фи

зический факультет МГУ. Зашитила кандидатскую диссертацию по исследо-

Всесоюзный cu;иnoзuyJ-w по вопросаJ'1 ферро- u антиферрома;шетизлю. Теплоход 

«А. Матросов». Рейс Красноярст<-Дудиl/ка-Красноярск. Слева направо: Л. В. Ки

ренский, С. В. ВоNсовскuй, М. К. Савченко. 1962 г. 
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ванию физических свойств ортоферритов. В Москве она вышла замуж за 

красноярца Юрия Анатольевича Овчинникова. Он У'IИЛСЯ на химическом фа

культете МГУ. Одновременно с избранием Леонида Васильевича академиком 

его зять был избран членом-корреспондентом АН СССР. Леонид Васильевич 

очень любил своих внучат, привозил их в Красноярск, всей семьей они быва

ли на курортах Крыма. Л. В. был общительным, высококультурным, остро

умным, жизнерадостным человеком. 

Им опубликовано более 100 научных работ. Под его руководством 60 со

трудников и учеников nодготовили и защитили кандидатские д
иссертации. 

Пятеро его учеников защитили докторские диссертации и сами возглавляют 

отделы, лаборатории, учреждения. 

Всем, знавшим Л. В. Киренского, известно как треnетно он относился к 

nоэзии. Часто на встречах читал на nамять стихи П. Л. Драверта (1879-

1954) . Это поэт, библиофил, общественный деятель, ученый (геолог, минера

лог, ботаник, археолог). Л. В. знал наизусть огромное количество стихов Лер

монтова и других поэтов. Любил играть на гитаре и мандолине, играл на nиа

нино. Как сейчас помню, собрались у меня на квартире nосле конференции 

на ужин. Л. В. читал стихи, в том числе, и свои. Аккомпанируя на мандолине, 

он пел: 

«0 nесни, что-то мне не спится, 

Я вас забыть хотел давно, 

Но вы крылом голодной птицы 

Опять стучитесь мне в окно ... ». 

Кстати сказать, на этом ужине присутствовал его друг по аспирантурс 

академик Туркменской АН СССР Рухи Гусейиович Аннаев. Эту трогатель

ную и нежную мужскую дружбу они пронесли через всю жизнь. Сохранилась 

часть их nереписки. После кончины Л. В. Киренекого Рухи Гусейиович до 

конца поддерживал дружбу с его женой Зинаидой Яковлевной. 

Неожиданно и nреждевременно настигла смерть Леонида Васильевича 

в ноябре 1969 года в расцвете его творческих сил и возможностей. 

Все мы, ученики и соратни.ки Л. В. с волнением прочли в газете <<Красно

ярский рабочий» от 17 апреля 1970 г. сообщение о присвоении Институту 

физики Сибирского отделения Академии наук СССР имени его создателя, 

первого директора, Героя Социалистического труда, академика Леонида Ва

сильевича Киренского. 
1970 год, 

Красноярск 
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СОЗЛАНИЕ ИНСТИ7УТА ФИЗИКИ СО РАН 

Теnерь, когда я уже на nснсии, у меня появилась возможность написать 
восnоминания, связанные с созданием Института физики СО АН СССР и 
деятельностыо Л. В. Киренского. Я nросмотрел имеющиеся в моем распоря

жении материалы, восстановил в памяти период 30-40-летней давности, ко
гда принимал участие в создании института, а затем работал в нем. Этот пе
риод, с 1955 по 1965 г., был самым ярким в моей трудовой биографии. 

Леонид Васильевич был человеком, с которым всегда было интересно и 
легко работать. Главным в его деятельности была наука, однако, он не был 
ученым-сухарем, отрешенным от других сторон жизни. Он интересовался и 
увлекалея литературой, искусством, музыкой, спортом. Л. В. всегда находил
ся в центре коллектива: было ли это в институте, на совещаниях, конферен
циях, симnозиумах или в обыденной жизни. 

Первый раз я встретился с Леонидом Васильевичем в 1948 или 1949 г. на 
nартийном активе в краевом театре им~ А. С. Пушкина, познакомил нас 
А. Я. Власов. Я в то время работал nредседателем завкома судостроительного 

завода. Однако знал я о Л. В. еще раньше, когда в 1943 г. начал работать за
местителем начальника центральной заводской лаборатории этого завода. 

В этой же лаборатории до моего прихода работала 3. Я. Кире некая, и из раз
говоров я знал, что ее муж является кандидатом наук, nреnодает в Краснояр
СI<Ом nедагогическом институте . Уже в то время у меня были мысли заняться 
научно-исследовательской работой, и я предпринимал с nомощью Власова 
некоторые шаги в зто~ наnравлении, но судьба, как говорится, распорЯдилась 
иначе. В начале 1950 г. меня командировали в Москву, а через год я бьm на
значен инсnектором-консультантом Управления кадров Академии наук 
СССР по Отделению физико-~атематических наук. Еще в Красноярске у ме
ня сложилось мнение, что ·леонид Васильевич является молодым перспек
тивным ученым, вокруг которого групnируются способные научные кадры. 
После защиты им в 1950 г. докторской диссертации о груnпе физиков Крас
ноярского педагогического института стало известно в Академии наук СССР. 
В то время физические исследования развивались бурными темпами, созда
вались новые институты и лаборатории, кадров физиков не хватало, оканчи
вающих вузы по этой специальности моментально «расхватывали». В Уnрав
ление кадров АН СССР поступило предложение пригласить доктора 
Л. В. Киренекого на должность заместителя директора Института физических 
проблем им. С. И. Вавилова АН СССР. 

И вот Леонид Васильевич в Москве (по-видимому, это был 1952 г.) . Си
дим мы в кабинете начальника Уnравления кадров АН СССР С. И. Косикова, 
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идет разговор о работе красноярских физиков, о переходе Леонида Василье

вича в Институт физических лроблем. К немалому удивлению С. И. Косикова 

и отчасти моему, Леонид Васильевич не согласился уехать из Красноярск
а. 

Мотивировал он свой отказ тем, что в пединституте у него свое персnект
ив

ное научное направление, создан работоспособный коллектив и будет ли 

в этом отношении в Институте физических nроблем лучше - он не уверен. 

Спустя несколько лет, когда я уже работал в Красноярске в Институте физи

ки и Леонид Васильевич был его директором, мы как-то вспомнили о 
его 

возможном nереезде в Москву, и он более подробно обосновал причину с
во

его отказа, что уже nодтверждалось фактическим положением дел - Инсти

тут физики Академии наук СССР в Красноярске был создан, его заветная 

мечта исполнилась. 

В феврале 1956 г. состоялся ХХ съезд партии. Съезд выдвинул важную 

народнохозяйственную задачу- создать в ближайшие 10-15 лет крупней

шую базу по добыче угля и производству электроэнергии в восточных рай

онах страны. В связи с этим возрастала роль науки в развитии произво
ди

тельных сил Сибири. Президиум АН СССР наметил провести собрание акти

ва научных работников Уральского, Западно-Сибирского, Восточно-Сибир

ского, Якутского и Дальневосточного филиалов. Я направил Киренекому не

сколько пригласительных билетов для участия в этом форуме, имея в ви
ду, 

что на нем будут рассматриваться и вопросы организации новых научн
ых 

учреждений. Собрание актива состоялось в апреле 1956 г. в Новосибирске. 

В нем приняли участие ведущие ученые Академии, а также предст
авители 

высших учебных заведений, отраслевых исследовательских организаций, 

nартийные и советские работники. В докладе президента АН СССР академи

ка А. Н. Несмеянава был дан анализ деятельности научных учреждении Ак
а

демии и роли филиалов в решении задач, стоящих перед ней. Леонид Василь~ 

евич в своем выступлении на активе nодчеркнул ва
жность научных исследо

ваний для народного хозяйства края и внес предложение создать маг
нитную 

[!абораторюо Академии наук СССР в Красноярском педагогическом инсти
ту

те с nодчинением ее Западно-Сибирскому филиалу АН СССР (г. Ново

сибирск). 

После международной конференции по магнетизму в Москве (май 

1956 г.), в которой принимала участие группа красноярских физиков во главе 

с Леонидом Васильевичем, nоложительное мнение об их исследованиях ут

вердилось не только в нашей стране, но и в научных кругах магнитологов
 за 

рубежом. 

Созданию этого мнения (а позднее и созданию Института физики) во 

многом сnособствовал круnный ученый в области ферромагнетизма, то
гда 

еще член-корресnондент АН СССР (с 1966 г. академик) Сергей Васильевич 

Вонсовский. Его точку зрения как члена бюро Отделения физико-матема

тических наук АН СССР разделяли и другие ученые. 
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Работая в контакте с руководством Отделения и бывая на заседаниях бю

ро, я мог предположить, что волрос создания магнитной лаборатории 

в Красноярске может решиться положительно. Об этом я рассказал nри 

встрече Леониду Васильевичу и Власову, которые еще находились в Москве 

после конференции. Первым шагом должно было быть решение бюро Отде

ления . Для этого была необходима встреча с секретарем Отделения физико

математических наук АН СССР академихом М. А. Лаврентьевым. 

Теперь, когда стало известно мнение руководства Отделения и появи

лась надежда на создание лаборатории, естественно возник сокровенный и 

давно вынашиваемый Леонидом Васильевичем вопрос об организации инсти

тута. Об этом мы с ним неоднократно говорили и раньше, а перед встречей 

с Лаврентьевым все обсудили еще раз, в мельчайших подробностях. И все

таки, при этом обсуждении мы не пришли к твердому убеждению, что сейчас 

своевременно ставить вопрос об институте. Однако решение возникло за 

ночь. Рано утром, на другой день перед посещением Лаврентьева, Леонид 

Васильевич nозвонил мне домой и мы условились, что внесем предложение 

о создании в Красноярске Института физики АН СССР с nодчинением Отде

лению физико-математических наук. Конечно, это был очень смелый шаг, но 

мы решили рискнуть, имея в виду возможность отступления - создание ла

боратории. 

На берегу Еписея. Слева направо: Леонид Васильевич Киренекий 

u Михаил Алексеевuч Лаврентьев. 1964 г. 
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Почему, собственно, Институт фишки? Ведь у Леонида Васильевича бьша 

мечта об институте магнитного профиля-физико-техническом институте. 

Название института рассматривалось и обсуждалось неодыократно с учетом 

различных мнений. Основными доводами для названия «Институт физики» 

послужили следующие. Во-первых, в составе Академии наук СССР не было 

института с таким названием. Во-вторых, Институт физики был nервым акаде

мическим учреждением такого профиля в Сибири, и, естественно, возникло 

желание, чтобы он был головным (сибирским), и его название должно предо

пределять широкое развитие исследований по различным направлениям физи

ческой науки. В-третьих, в первой половине 1950-х гг. в учебных институтах в 

Красноярске уже проводились научные работы по ферромагнетизму, биофизи

ке, молекулярной и эмиссионной спектроскопии, по изучению биологических 

явлений в растительных организмах физико-химическими методами. 

Академик Лаврентьев принял нас в назначенное время и с большим вни

манием выслушал обстоятельное сообщение Леонида Васильевича (это было 

в июне 1956 г.). При обсуждении возникла мысль о возможной организации 
Института физики вместо намечавшейся ранее магнитной лаборатории. На 

мой вопрос, поддержат ли это предложение в Отделении, Михаил Алексее

вич ответил, что нужно создавать, конечно, институт и сослался на необхо

димость развития науки в Сибири. В тот период уже готовились материалы 

по созданию Сибирского отделения АН СССР, что в значительной мере спо

собствовало и решению об организации Института физики в Красноярске. 

В июне 1956 г. состоялось бюро Отделения физико-математических наук, 

на котором выступил с докладом Киренский. На заседании присутствовали 

академики: Л. Л. Арцимович, П. Л. Капица, Г. В. Курдюмов, И. Е. Тамм, чле

ны-корреспонденты: И. Н. Векуа, Э. Р. Мустель и др. Вел заседание Лаврен

тьев. Он уведомил присутствующих, что первоначально ставился вопрос об 

организации магнитной лаборатории, но, учитывая достижения краснояр

ских физиков, важность развития науки в Сибири, представляется целесооб

разным рассмотреть возможность создания института. Положительное мне

ние высказал академик П. Л. Капица, его поддержали и друтие ученые. Ре

шение бюро Отделения об организации Института физики в Красноярске бы

ло принято единогласно. Это решение было направлено на рассмотрение 

Президиума Академии наук СССР. 

5 июля 1956 г. распоряжением Президиума АН СССР для подготовки ма
териалов по организации: Института физики была образована комиссия 

в составе: Р. И. Янус- председатель, профессор Института физики металлов 

Уральского филиала АН СССР; Л. В. Киренский; В. Е. Кузнецов- от Уп

равления кадров АН СССР. Комиссия должна была представить в Президиум 

материалы о местных условиях к 15 сентября 1956 г. За 15 дней работы в 
Красноярске мы ознакомились с содержани:ем исследований, проводившихся 

в вузах города, с кадрами, которые предполагалось привлечь на работу в Ин-
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ститут физики, с некоторыми директорами вузов. Осмотрели здания, предла
гаемые для института, имели встречи с руководителями городских и краевых 

партийных организаций. 

Знакомство началось с Магнитной лаборатории. Запомнились изготов
ленный здесь электромагнит, метод автоматической фотозаписи исследуемых 

явлений на фото- и кинопленку. Само помещение с низким потолком и внеш

ний вид установок и аппаратуры производили убогое впечатление. Но они в 

то же время свидетельствовали о большом энтузиазме сотрудников, которые 

и в таких условиях сумели развернуть исследования и получили весьма важ

ные научные результаты. Здесь были проведены исследования энергетиче

ских констант магнитной анизотропии ферромагнитных материалов (их зави

симость от температуры и поля), закона подхода намагниченности к насыще

нию. Изучались магнитострикционные и гальваномагнитные явления, были 

открыты новые закономерности в области потерь на гистерезис во вращаю

щихся магнитных полях. Значительное количество работ было посвящено 
исследованию доменной структуры ферромагнетиков. По материалам выпол

ненных научных работ была защищена одна докторская и одиннадцать кан
дидатских диссертаций. Все это позволило_. комиссии сделать вывод, что маг

нитная лаборатория Красноярского педагогического института является одним 
из центров союзного значения по изучению физики магнитных явлений. 

По исследованиям в областибиофизики пояснения давал И. А. Терсков. 

Под его руководством велись работы по применению оптических методов, 

связанных, главным образом, с рассеянием света, к исследованию биологиче

ских объектов. Была сконструирована оригинальная аппаратура. Разработаны 

новые методы анализа и с их помощью исследован ряд важных вопросов 

биофизики и физиологии крови, получены новые данные по поглощению, 
рассеянию и отражению света крупнодисперсными окрашенными частицами, 

фотоэлектрические методы счета эритроцитов, определения количества гемо

глобина и анализа двух-, трех- и четырехкомпонентной смеси его дериватов. 

Одним из практических следствий этого метода явилось создание прибора 

для фотоэлектрического анализа крови - эритрогемометра. 

Для более обстоятельного рассказа о работах в области биофизИки Тер

сков пригласил нас к себе домой. В то время он преподавал в Красноярском 
медицинском институте и готовил докторскую диссертацию. Когда мы во

шли к нему в довольно большую комнату, то не только сесть, ступить сво
бодно было некуда. На столах, стульях, подоконниках, на полу - везде были 

разложены фрагменты диссертации. Глядя на них, он продолжал пояснять 

выполненные биофизические исследования, охарактеризовал кадры, которые 

он предполагал привлечь в Институт физики, и в первую очередь И. И. Ги
тельзона. 

В Сибирском лесотехническом институте под руководством кандидата 

физико-математических наук А. В. Коршунова велись работы по применению 
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методов молекулярной спектроскопии к изуqению физики кристаллов высо

комолекулярных соединений. В Красноярском сельскохозяйственном инсти

туте работал кандидат физико-математических наук Г. Е. Золотухин в облас

ти эмиссионной спектроскопии. 

Комиссия была принята секретарем крайкома КПСС Г. Д. Лапчинским. 

Было высказано мнение о необходцмости создания Института физики 

в Красноярске и поставлен вопрос о выделении ему здания. Первым был пред

ложен двухэтажный деревянный дом в Покровке (на окраине города)- ва

риант, который комиссия отклонила. Затем бьmо решено выделить институту 

трехэтажное кирпичное здание общей площадью около 900 кв. м по улице 

Маркса, 42. Рудольф Иванович Янус (председатель комиссии), насколько я его 

знаю (и не только по комиссии), бьm чрезвычайно эрудированным ученым и 

обаятельным человеком. Он хорошо знал научные работы красноярских маг

нитологов. При знакомстве с объемом и уровнем исследований на месте он 

окончатеJIЬно утвердился в правильиости предложения о создании Института 

физики в Красноярске и в дальнейшем содействовал этому. 

Р. И. Янусу понравился город, его окрестности и особенно Енисей. Лео

нид Васильевич организовал поездку на моторной лодке к месту намечавше

гося строительства Красноярекой гидростанции . В ней приняли участие 

Янус, Киренский, Власов и я. На одном из островов, который сейчас затоплен 

Первое здание института по ул. Маркса. 42. 
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и находится на дне Красноярского водохранилища, был сделан привал. Гово

рили об организации института, о красивой окружающей nрироде, о том, что 

пройдут годы, и в Красноярске будут работать академические институты, и 

что Енисей будет перегорожен nлотиной, и что остров, на котором мы нахо

дились, навечно уйдет под воду рукотворного моря. 

В результате nроведеиной в Красноярске работы комиссия nодготовила 

докладную заnиску для Прсзидиума Академии наук СССР. В записке указы

валось, что в Красноярске имеются необходимые условия для организац
ии 

Института физики с лабораториями: ферромагнетизма, биофизики, дефекто

скоm1и и сnектроскоnии, и что в штат института уже могут быть зачисле
ны 

два доктора и девять кандидатов наук. На совещании в крайкоме КПСС бы
ли 

одобрены выводы комиссии и обещана всяческая поддержка в организац
ии 

института и, в частности, в обеспечении сотрудников жильем. 

Докладиая заnиска комиссии была рассмотрена в соответствующих под

разделениях Академии наук СССР, и 28 сентября 1956 г. вопрос о создании 

Института физики в Красноярске был поставлен на заседании Президиу
ма 

АН СССР, на котором я присутствовал. До сих пор шло все гладко и ка
за

лось, что нет причин сомневаться в положительном решении. Однако неожи

данно обиаружились «Подводные камни». Появились противники органи
за

ции института. На заседании с возражениями выступил председатель Зап
ад

но-Сибирского филиала АН СССР Т. Ф. Горбачев. Он сказал, что уже имеет

ся nостановление Президиума АН СССР о создании Института физики в Но

восибирске, так зачем иметь второй такой же? В Красноярске нужно офор

мить лабораторию и подчинить ее Западно-Сибирскому филиалу. Он утвер

ждал, что в Красноярске, якобы, мало физиков, и в случае организации ин

ститута они уйдут из вузов, и там некому будет преподавать. Выступление 

Горбачева поддержал заместитель председателя Совета по координации 
на

учной деятельности академий наук союзных республик и филиалов А. И. Г
ор

банев. Некоторые присутствовавшие члены Президиума не могли оnред
е

литься, нужен ли Институт физики в Красноярске? Выстуnил Лаврентьев
 и 

обосновал мнение Отделения физико-математических наук в поддержку с
оз

дания института и отрицательно отозвался о выступлениях Горбачева и Г
ор

банева. Он с возмущением говорил о том, что этим руководителям было nо

ручено развивать науку на псриферии, а в данном случае они выступают про

тив. И все же, вопрос создания Института физики был отложен. 

Нужно подчеркнуть, что в выстуnлении Горбачева была, мягко выражаясь, 

существенная неточностъ. Дело в том, что в принятом несколько ранее поста

новлении Президиума АН СССР в Новосибирске создавался не Институт ф
и

зики, а Институт радиофизики и электроники, а это совершенно другой п
ро

филь. Вот об этом-то и не сказали выступающие противники, а также nрисут

ствующий на заседании доктор физико-математических наук Ю. Б. Румер (ди

ректор нового Института радиофизики и электроники в Новосибирске). 
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На этом заседании Президиума Киренекого и Януса не было. И я, как 

член комиссии, решил переговорить по вопросу создания института, а
 не ла

боратории с главным ученым секретарем Президиума академиком А. В. Топ

чиевым. На другой день утром я рассказал Топчиеву о псрспективах развит
ия 

края, города Красноярска, о Киренеком и его лаборатории, о работе комис

сии, о положительных предпосылках и условиях создания Института физики. 

Говоря о выступлении Горбачева, отметил, что профиль института в Красн
о

ярске совершенно другой, чем в Новосибирске. Охарактеризовал достаточно 

сильный кадровый состав красноярских физиков. По ходу разговора с Алек

сандром Васильевичем, по тому, как он реагировал на отдельные фрагме
н

ты моего сообщения, становилось ясным, что положительное мнение у не

го было и ранее, а сейчас, может быть, еще более укрепилось. В заклю

чение нашей беседы он заметил: «То, что вопрос отложен, не говорит еще 

об отрицательном отношении Пре.зидиума. Мы получили возможность изу

чить доводы оппонентов и с их учетом вынесем вторично вопрос об орган
и

зации Института физики в Красноярске на ближайшее заседание Президиу
ма 

АН СССР». 

Вопрос был включен в повестку заседания на 12 октября 1956 г. И опять 

появились некоторые трудности. Возражать стали теперь уже некоторые мо

сковские физики во главе с доктором физико-математических наук Евгением 

Иванови<iем Кондорским, работавшим тогда в Институте физики Земли А
Н 

СССР и преподававшим в МГУ. Именно ему поручил Лаврентьев выступи
ть 

на заседании Президиума, надеясь, что он как магнитолог поддержит созда

ние института в Красноярске. Перед заседанием Президиума ко мне подошел 

Евгений Иванович и сообщил, что он будет выступать против организац
ии 

института и считает, что это преждевременно. Целесообразно оформить маг-/ 

нитную лабораторию. Я ему ответил, что об этом он должен предупредить 

Михаила Алексеевича. В этот момент подошел академик Лаврентьев, и Кон

дорекий изложил ему свое мнение. Михаил Алексеевич, заложив руки за 

спину и смотря на Кондорскоrо, молчал, как будто соображая, что ему в этом 

случае предпринять. Возникла неудобная nауза, нарушил которую Евгений 

Иванович, сказав, что, может быть, ему не стоит присутствовать на заседании 

Президиума. Подумав, Михаил Алексеевич ответил: <<да, Вам, пожалуй, дей

ствительно, не следует присутствовать на этом заседании». Обескураженный 

ответом Лаврентьева, Кондорекий ушел. 

На этом заседании Президиума АН СССР 12 октября 1956 г. без каких

либо возражений и прений было принято постановление: «Организовать 

в городе Красноярске Институт физики Академии наук СССР». Естественно 

заключить, что институт создавался под груnпу красноярских физиков во 

главе с доктором физико-математических наук Леонидом Васильевичем Ки

ренским, который вскоре и был утвержден его директором . 
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Леонид Васильевич просил меня, чтобы, находясь в Москве, я и дальше 

оказывал содействие в решении организационных вопросов, касающихся ин

ститута, что я и делал по мере моих сил и возможностей. 

16 ноября 1956 г. Министерство финансов СССР письмом на имя прези
дента Академии наук СССР академика А. Н. Несмеянава санкционировало 

организацию Института физики, что явилось основанием для получения фи

нансов и штатов. Помню, как начальник планово-финансового отдела АН 

СССР П. Г. Шидловский сообщил мне вскоре после письма Минфина, что для 

начала институту на оставшиеся дни 1956 года выделено 20 тыс. руб. Я не
медленно позвонил в Красноярск Леониду Васильевичу. Это важное событие 

очень его обрадовало. Отныне Институт физики в Красноярске обрел жизнь 

академического научного учреждения. 

Как-то в один из приездов в Москву Леонид Васильевич предложил мне 

занять должность ученого секретаря института. Я долго колебался, так как 

после окончания физико-математического факультета Иркутского универси

тета прошло 17 лет, а физикой я почти не занимался. Но у меня было и суще

ственное достоинство: я знал структуру Академии наук СССР, установив-

шиеся в ней порядки и традиции, многие инструкции и положения, а также 

кадры физиков и математиков и был лично знаком с руководящими учеными 

Президиума АН СССР и Отделения физико-математических наук АН СССР. 

При следующем разговоре с Леонидом Васильевичем осенью 1957> г. вопрос 

Посещение Института физики Председателе-и СО АН СССР академиком 

М А. ЛаврентьевътJн. 1964 г. 
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решился. В январе 1958 г. распоряжением Президиума АН СССР я был на
значен ученым секретарем Иtiститута физики и прибыл в Красноярск. 

С этого времени началась моя постоянная совместная с Леонидом Ва

сильевичем работа в институте, которая продолжалась до 1965 г. Этот период 
жизни всегда вызывает у меня самые светлые и приятные воспоминания. 

К моменту моего приезда в институте работало немнагим более 50 чело
век. Отведенные два этажа здания были быстро заполнены, и встал вопрос 

о доnолнительных nомещениях. Леонид Васильевич обратился в крайком 

КПСС о предоставлении другой части здания, занятой советскими организа

циями. В институт приехал секретарь крайкома КПСС Г. Д. Лапчинский. Ос

мотрев лаборатории и загруженный ящиками с оборудованием двор, он был 

чрезвычайно удивлен быстрым ростом нового научного учреждения и nри

знал, что в другой части этого здания предполагалось временно разместить 

еще один отраслевой институт. Тем не менее, все здание, а затем и двухэтаж

ный дом во дворе были переданы институту, а затем было начато строитель

ство здесь же двух небольших корnусов. 

Квалифицированных кадров, конечно, не хватало, в частности, докторов 

и кандидатов наук. Было решено nригласить их из других крупных городов 

Союза, хотя это до векоторой степени и противоречило убеждениям Леонида 

Васильевича. Он считал, что кадры нужно готовить на месте. Однако быстрое 

развертывание исследовательских работ требовало и быстрого nривлечения 

высококвалифицированных сnециалистов. В вечерних газетах Москвы, Ле

нинrрада, Киева, Харькова и tiекоторых других городов были даны объявле

ния о приглашении на работу в институт докторов и кандидатов наук с nре

доставлением жилnлощади. На вес эти объявления nриехал один старший 

научный сотрудник, кандидат наук из Харькова, которому сразу nредnолага

лось дать лабораторию и квартиру. Был он в институте, пожалуй, один день, 

затем ознакомился с магазинами, посетил рынок и через несколько дней уе

хал, и никогда болJ:>ше к нам не обращался. Таким образом, ориентация Лео

нида Васильевича на сибиряков получила nолное nодтверждение. 

Вскоре nосле моего nриезда Леонид Васильевич nоручил мне nодгото

вить состав Ученого совета института и необходимые к этому материалы для 

рассмотрения в Сибирском отделении и Президиуме АН СССР. Сибирское 

отделение АН СССР было образовано в 1957 г., и Институт физики вошел в 
его структуру. С утверждением состава Ученого совета под председательст

вом Леонида Васильевича появился компетентный коллегиальный орган, 

который рассматривал nланы и отчеты научных работ, научно-организацион

ные и кадровые вопросы, диссертационные работы и др. Первый состав Уче

ного совета заnечатлен на фотографии, которая теперь стала историческим 

докумеJпом. 

Основную часть своей деятельности Леонид Васильевич отводил инсти

туту. Вместе с этим как ученого и государственного деятеля- в начале 
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Первый состав Учепого совета Института физики СО АН СССР. Слева паправо: 

сидят Виктор Ефре.нович Кузнецов, Александр Яковлевич Власов, Леонид ВасШiье

вич Кирепский, Алексаидр Иванович Дроки н, Федор Яковлеиич Сидько; стоят KupWIЛ 

Сергеевич Алексшtдров, Александр Абрамович Гуревич, Иван Александрович Терсков, 

Анатолий ВасШiьевич Коршунов, Иосиф Исаевич Гительзон, Николай Федорович Та-

расов, Григорий Ере.~tеевич Золотухип. 1963 г. 

1960-х гг. он был избран депутатом Верховного Совета СССР, как члена 

краевого комитета кпсс его интересовало развитие науки и высшего обра

зования в городе, крае, в Сибири. Этим он постоянно занимался. Уже в то 

время его ученики работали во всех шести вузах Красноярска, в Енисейске, 

Иркутске, Хабаровске и других городах . На одном из заседаний Ученого со

вета был поставлен вопрос об организации Красtюярского филиала Новоси

бирского государственного университета. Леонид Васильевич сказал, что фи

лиал затем должен nерерасти в Красноярекий университет. На Совете при

сутствовал приехавший из Москвы представитель Минвуза СССР, который 

nоддержал решение Совета об университете и оказал содействие в составле

нии необходимой документации. 

Большое значение Леонид Васильевич nридавал nодготовке научных 

кадров. Насколько мне помнится, его учениками было подготовлено и защи

щено более 50 диссертационных работ, и ни одна из них не была отклонена. 

Непременным условием защиты диссертации, как он считал, должны быть 

отзывы ведущих по теме организаций и особенно тех организаций, которые 

имеют возражения или замечания. Когда эти возражения и замечания рас

смотрены и учтены в окончательных выводах, то успех защиты очевиден
. 

Киренекий обладал удивительной сnособностью заниматься исследова

тельской работой вне кабинета. За время работы в институте мне приходи-
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лось неоднократно это наблюдать. Было лето. Стоял жаркий июль. День кло

нился к вечеру. Даже в нашем старинном здании, где стены более метра тол

щююй, было душно и жарко. 

Я работал над статьей по диссертационной теме и время от времени 

спускалея в подвальный этаж, чтобы охладиться. Закончив статью, я понес 

показывать ее Леониду Васильевичу. Он сидел в кабинете в одной рубашке 

с расстегнутым воротом, пиджак и галстук висели на стуле. Выслушав меня, 

он спросил: <<А не искупаться ли нам?» И добавил: «Поедемте на Енисей». 

«А как же статья?- говорю я. - Хотелось бы поскорее отправить ее в изда

тельство». «Когда искупаемся, тогда там и статью посмотрим»,- ответил 

он. Мы сели в машину и через 20 минут были в районе Дома отдыха на бере
гу Енисея. Ах, какая вода в Енисее была в то время, т. е. до постройки плоти

ны: нормально прогревалась, и купаться бьmо одно удовольствие. За свою 

жизнь я купалея во многих реках, морях и даже океанах, а такой воды, как 

в Енисее, чистой, бодрящей, которая так и разглаживает кожу, и вкусной, не 

Участники XXIII съезда КПСС. В первом ряду сидят 
кос;~tонавты Юрий Гагарин и Герман Титов (в военной 

форлtе). Во вrпорол1 ряду слева первый -Л. В. Кирен-

ский. 1966 г. 
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встречал. Мы искупались и бодрые, с хорошим настроением сели на камеш

ки. Леонид Васильевич прочитал, статью и после обсуждения сказал: «Ну, 

теперь можно отправлять в журнал». 

Как-то зимой мы были на даче за Собакиной речкой у одного сотрудника 

педагогического института. Гуляя по лесу, мы чертили на снегу графики за

висимости динамической маrнитострикции от постоянного магнитного поля и 

обсуждали экспериментальные результаты. Леонид Васильевич сделал важные 

замечания, которые оказали содействие в дальнейшем продвижении работы. 

У Леонида Васильевича всегда было ровное доброжелательное от

ношение к сотрудникам, да, вообще, к людям. Я не видел его никогда злым, 

возбужденным, кого-то распекавшим. Наnротив, можно привести немало 

примеров, когда Леонид Васильевич проявлял теnлую заботу и внимание к 

окружающим. Он вередко nодчеркивал, что окриками и руганью хорошие 

дела не делаются- это не метод работы. Помню, как-то ко мне в кабинет 

вошла Лидия Иваиовна Успенская (референт) и сказала, что инженер Салмин 

просит Киренекого его принять. На вопрос Лидии Ивановны о цели посеще

ния он ответил, что скоро уходит в отnуск и поедет домой, и хотел бы nолу

чить благодарность за работу в институте, чтобы показать родителям. Лидия 

Ивановна, обращаясь ко мне, добавила, что "не знает, как поступить, так как 
считает неудобным беспокоить Леонида Васильевича по такой несерьезной 

просьбе. Я ее в этом поддержал, и она с убеждением, что не надо пускать 

Салмина к директору, вышла. В то время, когда Лидия Ивановна была у ме

ня, Салмин сам вошел к Киренскому. Через несколько минут я вышел в при

емную и вижу: Леонид Васильевич стоит в дверях кабинета и дает указание 

референту подготовить приказ о благодарности Салмину. Следом за Кирен

еким я вошел в его кабинет и как бы, между прочим, заметил, что не этично, 

когда сами сотрудники выnрашивают себе благодарности. На это Леонид Ва

сипьевич ответил, что он как директор должен был раньше издать такой при

каз. Салмин по его поручению выполнил важное научное задание, которое не 

могли сделать другие сотрудн.ики. 

Несмотря на огромную занятость научной, научно-организационной, 

партийной и государственной работой, Киренекий живо интересовался лите

ратурой, музыкой, спортом, хорошо играл в шахматы. По его мнению, чело

век, не воспринимающий эти стороны жизни, - ограниченный человек. Ме

ня также привпекал сnорт (я в молодости играл в футбол и в хоккей с мячом), 

и мы с ним нередко выкраивали время и посещали хоккейные баталии. 

Однажды мы присутствовали на матче по хоккею с мячом на бывшем ста

дионе «Динамо» (сейчас на этом месте театр оперы и балета). Играли команды 

«Енисей» и «Волга» (Ульяновск). Матч был решающим, в случае проигрыша и 

даже ничейного результата «Енисей» выбывал из высшей лиги. Игра прибли

жалась к концу, осталось всего несколько минут, счет 3: 3, и все с большим 
напряжением следили за игрой и переж1~вали за «Енисей». В этот момент наш 
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Л В. Киренекий и А. Я Власов на краснояреком стадионе <<Локомотив» во время 

футболы-юга матча. Справа: листок из записной IOIИ:Jicки Леонида Васильевича 

с расписанием футбольных матчей. 

игрок Семенов с дальнего расстояния сильным с прижимом ударом (выраже

ние Леонида Васильевича) забивает четвертый гол в ворота «Волги». Запол

ненные до отказа трибуны взорвались: все кричали, свистели, жестикулирова

ли, бросали вверх шапки. В этой буре зрителей были голоса, свист и шапки 

директора и ученого секретаря Института физики Академии наук СССР. 

В дни nраздников или юбилейных дат Леонид Васильевич всегда присут

ствовал в нашей (институтской) компании, а передко и сам был их организа

тором. Здесь он был для нас старшим товаришем и другом. Он любил попеть 

и потанцевать, играл на мандолине, а я ему аiа<омпа:нировал на гитаре. Мы 
1 

исполняли старинные русские и советские песни. Его непременное жела-

ние- много музыки на наших праздничных встречах. Как-то мы зимой со

брались на новоселье к Дрокину и обсуждали, что ему подарить. Леонид Ва

сильевич предложил купить гитару и мандолину, чтобы у всех нас были му

зыкальные инструменты. Так-и сделали .. . 
По мере становления и развития института чаще стали появлятъся у нас 

ученые - гости из Москвы, Ленинграда и других городов. Леонид Василье
вич всегда проявлял к ним особое внимание и стремился к тому, чтобы их 

научные достижения стали достоянием и сотрудников нашего института. 

Многие из гостей выступали в конференц-зале с лекциями и докладами. 

Помню, как-то из Москвы приехали два профессора. Леонид Васильевич 

решил принять их дома и угостить ужином. Так как его жена Зинаида Яков

левна бьmа в отъезде, он попросил меня помочь. Но чем удивить москвичей? 

Естественно, каким-то сибирским блюдом. Было решено подrотовить строга

нину. К приходу гостей на столе была мороженая тонко наструганная дели

катесная енисейская рыба, нарезанный ломтиками репчатый лук, уксус, пе-
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После вручения Звезды Героя Социалистического Труда. 1969 г. 

рец, черный хлеб и водка. Как говорится, что было, то было и больше ничего. 

Когда после делового разговора гостей пригласили в другую комнату к столу, 

они какое-то мгновение растерянно смотрели на накрытый стол и не реша

лись сесть за него. Один из ниzс спросил, указав на рыбу, что это такое? Лео
нид Васильевич объяснил, что это мороженая сырая рыба - вкусное сибир

ское блюдо. Другой, взявшись за живот, стаЛ говорить, что это ему противо
показано ввиду болезни желудка и т. д. Оба сказали, что едят только белый 

хлеб. Возникланеловкая пауза. Тогда мы стали их уговаривать только попро

бовать. После рюмки водки и пробы еда пошла. Через некоторое время рас

терянность прошла, рыба исчезла, профессора попросили добавки, поднялось 

настроение, и за интересными разговорами прошел вечер. Наши гости оста

лись довольны и говорили, что ничего подобного они в жизни не ели. 

Леонид Васильевич был человеком с большой буквы и в работе и в жиз
ни. Он прожил интересную и плодотворную жизнь. Приехав в 1940 г. в Крас

ноярск молодым ученым, он за 30 лет своей плодотворной и целеустремлен
ной научной и научно-организационной деятельности достиг выдающихся 

успехов. Были созданы Институт физики СО АН СССР, Красноярекий госу

дарственный университет, заложена основа создания Красноярского филиала 

СО АН СССР. За крупные научные труды и организаторскую деятельность 

он был избран действительным членом Академии наук СССР, удостоен зва

ния Героя Социалистического Труда. 

Самые светлые воспоминания сохранились у меня об этом человеке. 

Я люблю Красноярск, где я родился и вырос, и Институт физики, в создании 

которого мне посчастливилось участвовать под руководством незабвенного 

Леонида Васильевича Киренского. 

1986 год, 
Москва 
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К. С Алеlfсанgров 

О AEOHИLJ.E ВАСИАЬЕВИЧЕ КИРЕНСКОМ 

Моя первая встреча с Леонидом Васильевичем nроизошла в Москве 

в Институте кристаллографии АН СССР, который тогда находился в Замоск

воречье в Пыжевеком персулке. Это было в январе 1958 г. через месяц nосле 

того, как я защитил nосле асnирантуры кандидатскую диссертацию. Из-за 

отсутствия ставок меня приняли на должность младшег
о научиого сотрудни

ка временно (на 3 месяца), и вскоре мне nредстояло освободить место в асnи

рантском общежитии. 

В один из дней директор института и мой научный руководитель акаде

мик Алексей Васильевич Шубников nригласил меня в кабинет, где в то вре
мя 

находился и Л. В. Киренский. Встал вопрос о моей дальнейшей работе. Пред

лагалось несколько вариантов: остаться в Москве без всяких надежд nо
лу

чить жилье в обозримое время, поехать по предложению академика 

Я. Б. Зельдовича куда-то в закрытый город и заниматься влиянием взрывов
 на 

твердые тела; было также nредложение nоехать в Гатчину и заниматься ис

следованиями кристаллов методом нейтронографии. По разным nричин
ам 

эти nредложения меня не вдохновили, nрежде всего, nотому, что в двух по

следних надо было менять сnециализацию. При встрече в кабинете А. В. Шу
б

никова Леонид Васильевич, который в это время старался расширить темати

ку недавно созданного Института физики, предложил мне переехать в Крас

ноярск и обещал (по просьбе Шубникова) полную свободу выбора тематики 

исследований. Он также предложил приехать в Красноярск и посмотреть на 

месте, что это за город, и тогда принять решение. Уже во время этой первой 

встречи Леонид Васильевич nроизвел на меня очень хорошее впечатление 

своей блаrожелательностью, увлеченностью проблемами укреnления моло

дого института и тем, что он не скрывал тех вероятных трудностей, с кото

рыми мне придется встретиться на первых порах . 

Уже в поезде, в котором мы ехали вместе с Иваном Александровичем 

Терсковым, возвращавшимся в Красноярск nосле успешной защиты доктор

ской диссертации, он много рассказывал мне о природе этой части Сибири, 

о возможностях роста института. К моменту приезда в Красноярск мое реш
е

ние уже созрело и с 1 марта 1958 г. я был зачислен в Институт физики на 

должность младшего научного сотрудника. Но работать здесь было не
 на 

чем. А надо было nродолжать изучение упругих свойств монокристаллов м
и

нералов и горных nород ультразвуковым методом. Благо, что Институт к
ри

сталлографии, отправляя нас с Анатолием Андреевичем Фотченковым в С
и

бирь, снабдил «Ермаков» некоторым количеством кристаллов, шлифоваль

ных порошков, других необходимых мелочей. А, главное, разрешил мне за-
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брать с собой прибор УЗИС, на котором я в Москве делал кандидатскую дис

сертацию и который в свое время бьш смонтирован мной на кафедре электро

акустики ЛЭТИ, руководимой членом-корреспондентом АН СССР Сергеем 

Яковлевичем Соколовым, и был моим дипломным проектом. 

Когда мы с А. А. Фотченковым в августе 1958 г. окончательно переехали в 
Красноярск, можно было сразу же tщчинать работу в новых помещениях, вы

деленных для нашей группы стараниями Л. В. Киренекого в здании, построен

ном во дворе главного здания Института на ул. К. Маркса, 42. Более тго, в этой 
группе уже было два недавно принятых сотрудника: Мария Пантелеймоновна 

Зайцева и Иван Петрович Талашкевич. С ними-то и началась наша работа. 

Сначала это были повторные исследования диэлектрических свойств приве
зенных из Москвы кристаллов сегнетоэлектриков, попьrrки организовать вы

ращивание кристаллов в Институте и, конечно, измерения скоростей ультра

звука в кристаллах породообразующих минералов. Коллекция этих минералов 

была собрана Борисом Павловичем Беликовым в ИГЕМ АН СССР и частями 

пересыпалась мне в Красноярск. Обратно в Москву посылались результаты 

измерений скоростей и вычисленные значения модулей упругости кристаллов. 

Вся наша работа проходила при постоянном внимании Леонида Василье

вича к нашим проблемам и нуждам. Несмотря на множество забот, он всегда 
находил время для встреч со мной, часто бывал в нашей группе, а при наших 

встречах в его кабинете не ограничивалея обсуждением рабочих дел, подроб

но расспрашивал о быте, настроении и общекультурных интересах. Общение 

с Леонидом Васильевичем всегда было очень легким, и его простота, искрен

нее внимание и доброжелательность надолго оставляли впечатление какой-то 
родственности, близости интересов и товарищества, несмотря на разницу 

в возрасте и положении. Только однаЖды он крепко обиделся на нас со Свя

тославом Габудой, когда мы подсчитали и опубликовали в стенгазете инсти

тута, какую часть времени директор проводит в Институте, а какую - в ко

мандировках. Получилось соотношение около 35 : 65, и мне до сих пор не
приятно вспоминать об этом инциденте. 

Между тем, время шло, и в августе 1959 г. наша группа была преобразо
вана в лабораторию кристаллофизики, работающую в Институте уже около 

полувека, а ее заведующий был введен в состав первого Ученого совета Ин

ститута. В этом первом Совете из двенадцати человек было только четыре 
доктора наук. 

Если в первые годы существования группы, а затем и лаборатории выхо

дившие из печати статьи были, в основном, подготовлены еще в Москве, то 

уже начиная с 1961 г. стали появляться статьи по экспериментам, выполнен
ным в институте. По предложению Леонида Васильевича мне довелось при

нимать участие в первых в Красноярске работах по ядерному магнитному 

резонансу на самодельном приборе, созданном Арнольдом Геннадьевичем 

Лундиным в технологическом институте. Эти работы вначале проводились на 
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кристаллах сегнетоэлектриков, привезенных нами из Москвы. Затем продол

жились Ингой Петровной Александровой, перешедшей к нам из лаборатории 

А. Г. Л ундина, а впоследствии- в лаборатории радиоспектроскопии диэлект

риков, которой она стала заведовать. 

Стараниями Леонида Васильевича и его заместителей: Александра Яков

левича Власова и Александра Ивановича Дрокина, лаборатория кристаллофи

зики начала обрастать оборудованием и новыми сотрудниками. 

Появились приборы для поддержания и регулирования температуры, по

ставлен рост кристаллов из водных растворов, получен рентгеновский диф

фрактометр и т. д. С приходом в лабораторию Тамары Васильевны Рыжовой, 

а потом и Льва Николаевича Рябинкина резко активизировались работы по 

упругости. На Тамару Васильевну пал основной труд по измерениям упругих 

свойств кристаллов минералов, присылаемых партиями из Москвы, а позднее 

и свойств горных пород разного генезиса и состава из многих регионов 

СССР. Эти работы проводились систематически с 1960 по 1967 г. и их итога
ми стали большая серия статей о свойствах минералов в журнале «Физика 

Земли», который публиковал эти статьи как «Горячие пирожки»; обзоры 

в геофизических журналах и в «Кристаллографию> и, наконец, в 1970 г. в Мо
скве вышла первая наша монография: Б. П. Беликов, К. С. Александров и 

Т. В. Рыжова «Упругие свойства минералов и горных пород». Как-то мы 

с Т. В. подсчитали, что эта деятельность потребовала проведения 300 тысяч 
измерений, не считая длительных расчетов. В свое время сведения о свойст

вах породообразующих минералов были крайне редкими в мировой литера

туре и ими пользовзлись для своих целей геофизики во многих странах мира. 

Правды ради, следует сказать, что некоторые из наших данных много позднее 

были уточнены при использовании более качественных, а порой и искусст

венных кристаллов. Леонид Васильевич подробно расспрашивал о состоянии 

этих работ и очень радовался появлению каждой нашей статьи в централъ~ых 
журналах; они тогда появлялись не часто. Но деятельность лаборатории не 

была ограничена изучением минералов. В те же годы по просьбе Александра 

Исааковича Китайгородского изучались упругие свойства ряда органических 

кристаллов для работ трех его аспирантов из Коломны. Велись исследования 

текстур в металлах (И. П. Талашкевич), проводилисъ измерения электроопти

ческих (А. Т. Анистратов) и электрострикционных (А. А. Фотченков) свойств 

сегнетоэлектриков, бьmи организованы исследования тепловых свойств кри
сталлов (И. Н. Флеров). 

Были выращены и комплексными методами исследованы кристаллы не

скольких новых семейств сегнетоэлектриков, развивзлись теоретические ра
боты по выяснению природы и механизмов фазовых переходов, вначале на 

уровне феноменологических теорий, потом модельных теорий и затем на ос

нове первопринципных расчетов (Виктор Иванович Зиненко, Сергей Вален
тинович Мисюль, Давид Хаскелевич Блат и др.). 
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К 1967 г. мои первые сотрудники защитили кандидатские диссертации: 

Рыжова (1964), Талашкевич (1966), и еще несколько работ находились на 
разных стадиях завершения. После того как мне удалось найти способы рас

чета средних упругих констант минералов и тем самым рассчитать свойства 

горных пород, исходя из их минерального состава и свойств минералов, 

Алексей Васильевич Шубников предложил мне готовить докторскую диссер

тацию. Леонид Василье.вич с энтузиазмом воспринял эту новость и тут же 

предоставил мне академический отпуск для подготовки диссертации, кото

рую я защитил в Институте кристаллографии в конце 1967 г. А вот дальше 

начались трудности. После того как филиал Новосибирского университета 

был преобразован в Красноярекий университет в середине 1968 г., мне пред
ложили стать ректором нового университета. После моего отказа была серия 

вызовов в крайком КПСС с уговорами сначала на уровне отдела науки, потом 

третьего секретаря. Но когда мне назначили аудиенцию у первого секретаря 

(пригрозив оргвьmодами, что в то время приводило ко многим неприятно
стям), мне пришлось броситься за спасением к Леониду Васильевичу, объяс

нив ему, что я хочу заниматься наукой, а не образованием, что я никогда не 

преподавал и не готов занимать такой высокий пост. Он внимательно выслу
шал мои «стоны» и сказал, что попытается отстоять меня при условии, что 

я соглашусь стать заместителем директора Института по науке. Ясно, что 

я согласился с этой административной должностью и первым ректором уни

верситета стал Александр Иванович Дрокин. Правда, мой отказ не привел 

к запретам на выезды за границу на конференции, и многие сотрудники лабо

ратории со мной или самостоятельно участвовали в ряде конференций за ру

бежом, как теперь говорят, <<В дальнем зарубежье». 

Сам Леонид Васильевич редко выезжал за рубеж, но в последние годы 

жизни он уделял много внимания проблемам биофизики, тогда еще в отделе 

Института физики, о чем лучше меня расскажут представители этого направ

ления. Надо же было такому случиться, что его последняя поездка в Аргентину 

с длительными перелетами оказалась для него роковой, и в Красноярск он 

больше живым не вернулся, скончавшись в Москве. Это трагическое известие 

было большим горем для всего коллектива института. Благодаря В. И. Долгих, 

первому секретарю крайкома КПСС, было полуЧено разрешение похоронить 

Леонида Васильевича напротив центрального здания института, где на его мо

гиле через несколько лет бьш установлен гранитный памятник. 

Вскоре после похорон, на которые собралось множество знавших его 
людей, руководителей края и Академии, соратников и учеников, встретились 

в кабинете директора Иван Александрович Терсков, Арнольд Геннадьевич 

Лундин и я, чтобы решить, кому из нас становиться директором Института. 

Безо всяких споров было решено, что директором должен стать И. А. Терс

ков, имевший высокий статус члена-корреспондента АН СССР. Это решение 

было, несомненно, правильным особенно из-за всегда непростых взаимоот-



Г/\8В8 11. 

Воспоминдния о 1\. В. Киренсliом 121 

ношений «с метрополией» - Сибирским отделением АН, еГо Президиумом и 

службами. Как тогда шутили: «Человек в Академии наук начииается с члеиа

корреспондента». Да и на местном уровне академическое звание имело тогда 

значение. Так что в ранге заместителя мне удалось тесно сотрудничать с Ле

онидом Васильевичем чуть больше года, но от административных обязанно

стей избавиться удалось только в 2003 г., проработав более 20 лет в долж
ности директора Института. 

Запомнился афоризм Киренского, что «хорошее дело всегда начинается 

с отказа». То есть за свою идею надо бороться, несмотря на препятствия. Мы 

и ныне действуем по этой традиции. Из начальной лаборатории физики маг

нитных явлений выросло несколько новых структур: лаборатория магнитных 

кристаллов (теперь- магнитных материалов), лаборатория тонких пленок 

(ныне их целый ряд), лаборатория сильных магнитных полей. Правда, его 

глобальная идея о создании некоего международного Центра по сильным 

магнитным полям на основе энергии Красноярекой ГЭС не осуществилась, 

но работает довольно мощная лаборатория, имеющая широкие международ

ные связи. Как он и мечтал, Енисей служит науке. 

Сейчас в институте не так много осталось людей, лично знавших Кирен

ского, но память о нем сохраняется и в музее, и на традиционных чтениях 

памяти Леонида Васильевича, и в книгах, издаваемых к юбилеям Института, 

который уже много лет носит имя своего основателя. В памяти знавших этого 

выдающегося ученого и человека он останется навсегда. 

2008 год, 
Красноярск 

А. Г. 1\унgин 

1\ЕОНИЛ ВАСИ/\ЬЕВИЧ КИРЕНСКИЙ 

В июне 1941 г. мне исполнилось 15 лет, а в августе я с мамой и братом 
были эвакуированы из Москвы в Казань. Туда же были эвакуированы из Ле

нинграда и Москвы многие институты Академии наук СССР. Там я познако

мился и подружился со своими сверстниками - студентом, впоследствии 

академиком, Виталием Гольданским, братьями Сережей и Витей Френкеля

ми, Юрой и Милочкой Семеновыми. Друзья приглашали в гости домой, где 

иногда можно было пообщаться с их родителями и их гостями, увлеченио 

беседовавшими о проблемах науки. Иногда с нами разговаривали и сами ака-
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демики. Запомнилось, как нас активно убеждал Яков Ильич Френкель, что 

лучше занятий наукой ничего на свете нет. 

В декабре 1941 г. я экстерном сдал экзамены за среднюю школу и посту
пил в Харьковский авиационный институт, незадолго до этого эвакуирован

ный в Казань. Физику нам читал молодой профессор и, как оказалось впо

следствии, замечательный человек Борис Михайлович Гохберг. 

Вернувшись в Москву, я поступил на 3-й курс радиотехнического фа

культета Московского энергетического института. Паралледьно сразу же на

чал работу в качестве лаборанта в Физическом институте АН СССР, где через 
три года выполнил дипломную работу. Здесь познакомился с недавно вер

нувшимся с фронта канд. физ.-мат. наук А. М. Прохоровым и блестящим лек

тором В. Л. Гинзбургом, будущим лауреатом Нобелевской премии. 

В конце 1946 г. незадолго до окончания МЭИ меня случайно встретил 
Б. М. Гохберг и пригласил на работу в Институт физических проблем АН 

СССР. Лаборатории, которой он заведовал, требовался радиоэлектронщик. 
Ученый совет ИФП рекомендовал меня заочно в аспирантуру, но меня в это 

время исключили из комсомола. Сейчас тем, кто не знает, что значило в то 
время быть исключенным из комсомола, трудно представить себе, что об 

этом нужно было писать в анкетах при поступлении в институт, в аспиранту

ру, на работу. Несмотря на многочисленные попытки директора института 

А. П. Александрова изменить ход дела, оно продвигалось по инстанциям и 

к концу 1950 г. дошло до ЦК ВЛКСМ. Его первый секретарь Н. А. Михайлов 

сказал мне: «Поезжайте в Красноярск, на завод п/я NQ 1, там сейчас нужны 
инженеры Вашего профиля и мы Вас устроим». 

Пришлось «Согласиться» с предложением Михайлова и приехать с женой 

и двухлетним сыном работать на завод в Красноярск. Но к этому времени я 

был уже неизлечимо болен наукой - научной работой. Совет мне дал Вита

лий Лазаревич Гинзбург. «В Красноярске, - сказал он, - работает недавно 

защитивший докторскую диссертацию Леонид Васильевич Киренский. Я его 

хорошо знаю, мы вместе учились на физфаке МГУ. Это талантливый, веза

урядный ученый и очень порядочный и доброжелательный человек». 

Работая на заводе, я поступил в начале 1951 г. на полставки ассистента 
на кафедру физики Лесотехнического института ..:._ так назывю1ся тогда тепе

решний Сибирский государственный технологический университет. Здесь я и 

познакомился с Леонидом Васильевичем, одним из самых замечательных лю
дей, с которыми мне посчастливилось встретиться на нашей грешной земле. 

После нескольких неудачных попыток <<Поднять» одну из рекомендован

ных научных проблем я вспомнил о ядерном магнитном резонансе (ЯМР), 
тогда сравнительно новом направлении науки. Леонид Васильевич горячо 

поддержал эту идею. Для занятий ЯМР было выделено место в подвале пед

института, и в 1954 г. я и согласившисся работать со мной ассистенты кафед

ры физики ЛТИ Г. М. Михайлов и И. В. Гринченко начали охоту за сигналом 
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от атомных ядер. Долго он не давался в руки. Решили nеренести работу в 

ЛТИ и там создать в nодвале новую, более совершенную установку. Основой 

послужил полученный с радиозавода списанный там довольно большой маг

нит, установленный на лафете от зенитного орудия, который можно было nо
ворачивать вместе с мапштом вокруг установленного в зазоре магнита об

разца, что давало возможность снимать угловые зависимости спектров. Рабо
тали по вечерам допоздна, а иногда, особенно под выходные, оставались на 

всю ночь. Часто по дороге из института домой поздно вечером заходил в 

nодвал Леонид Васильевич, интересовался, как идут дела. Наконец, в один из 

вечеров 1957 г. около часа ночи неуловимый сигнал медленно и важно про
nлыл по экрану осциллографа. Убедившись, что это не артефакт, добыли бу
тылку шампанского и обмыли это важное событие. 

Первая статья о созданном спектрометре ЯМР была направлена в журнал 

«Приборы и техника эксперимента» в январе 1959 г. и опубликована в N!1 2 
за 1960г. 

Приведу небольшой отрывок из статьи Леонида Васильевича, опублико

ванной во втором томе книги «Развитие физики в России», вышедшей в 

1970 г. в Москве в издательстве «Просвещение>>. «Исследования по ядерному 
магнитному резонансу в Красноярске были начаты А. Г. Лундиным в 1955 г. 
в Сибирском технологическом институте, а с 1957 г. в Институте физики Си
бирского отделения АН СССР». И затем примерно целая страница посвящена 

изложению 'конкретных результатов, полученных группой ЯМР. 
Работать все время в плохо оборудованном nодвале было тяжело, и по 

просьбе Л. В. нам выделили две комнаты в помещении Красноярекой ком

nлексной лаборатории Института геологии и геофизики СО АН СССР. 

С 1961 г. в работу группы включились приехавшие из Днепропетровска мо
лодые аспирантки Галя Гаврилова-Подольская и Ира Виноградова. 

Л. В. nосоветовал и мне поступить в заочную аспирантуру, так как это 

давало право на ежегодный оплачиваемый месячный отпуск. Он поnросил 

Василия Федотовича Ивлева, зав. кафедрой пединститута, быть моим руко

водителем. Я до сих пор с теплым чувством вспоминаю об общении с этим 

замечательным чел?веком, большим специалистом в различных областях 

. науки и техники. 
Все же мы начали понимать, что на самодельном оборудовании особенно 

далеко не уедешь. Японцы первыми начали выпускать хорошие профессио

нальные спектрометры ЯМР. Понимая, что nриобрести дорогой валютный 

nрибор очень непросто, я спросил Л. В.: «Может быть, можно купить такой 

спектрометр для института?». Он ответил, что nоnробует этим заняться. 

К нашей общей радости, вскоре вернувшись из Москвы, Леонид Васильевич 

сообщил, что побывал у А. И. Микояна (в те годы члена политбюро КПСС 
и заместителя председателя Совета министров СССР), ведавшего распре

делением валюты, и тот согласился выделить необходимую сумму. Мы зака-
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зали самый лучший на тот момент спектрометр с приставкой для широ

ких линий. 

Здесь я бы хотел отметить одну из важных составляющих успеха адми

нистративной деятельности Леонида Васильевича. «Для быстрого решения 

серьезных nроблем нужно обращаться к чиновникам самого высшего ран

га», - говорил он. В то время любой административный вопрос городского 

масштаба, если возникал какой-то конфликт, решался в крайкоме партии. 

Л. D. практически всегда находил поддержку у первых секретарей крайкома. 

Мудрый человек, он умел убеждать опnонентов в своей· nравоте. «Нужно 

внимательно выслушать мнение противной стороны и найти такие аргумен

ты., которые невозможно оnровергнуть. Не нужно размахивать кулаками, а 

нужно научиться убеждать несогласных с твоей nозицией>>. Если кто-то При

ходил к нему с жалобой- ответ был всегда однозначен: «Я не могу nринять 

решение, nока не выслушаю другую сторону>>. Л. В. учил нас настойчиво до

биваться своих целей. «Все начинается с отказа», - это была одна из люби

мых его полушуточных фраз. «Не nолучилось- обдумай, почему это про

изошло, скорректируй, если нужно, свои аргументы и заходи снова и снова. 

Не пускают в дверь, проникни через окно. Существуют и более тонкие сnо

собы: если идешь к большому начальнику с трудным делом, подбери еще ряд 

более мелких и очевидных просьб. После того, как он скажет "Коне'-!Но, со

гласен", выкладывай главное "и последняя nросьба ... ", которая уже по инер

ции обычно не вызывает возражений». 

Я ни разу не слышал, чтобы в разговоре Леонид Васильевич nовысил тон 

или использовал «ненормативную лексику». Если кто-то слишком наnористо 

пытался его убедить в чем-то, с чем Л. В. был не согласен, он просто замол

кал и начинал заниматься своими лежавшими на столе бумагами. Обычно это 

кончалось тем, что человек замолкал и тихонько выходил из кабинета. 

А как он читал лекции! Послушать его лекции no физике приходили даже 

студенты других сnециальностей. Он говорил студентам: «Начинайте занимать

ся наукой смолоду. Большая наука создается, в основном, молодыми» и приво

дил nримеры. Да, помимо всех его многочисленных талантов, он был замеча

тельный педагог, и мы все, его друзья и коллеги, многому у него научились. 

В 1961 г. заканчивался срок моей четырехлетней асnирантуры. Л. В. ак

тивно убеждал меня, что нуЖно написать диссертацию и защититься. Я отне

кивался, говоря, что на заводе у меня большая зарплата, и 500 («старых») 

рублей, которые мне добавят после защиты, мало что значат. Но Л. В. дейст

вительно бьш мастером, а пожалуй, даже гроссмейстером убеждения, и я сог

ласился. 

Защита состоялась в конце 1961 г. в Новосибирске. Леонид Васильевич, 

выстуnая на защите, использовал выражения «блестящая работа» (его люби

мое выражение) и т. п. Утверждение nрошло очень быстро, и Л. В. предложил 

мне стать его заместителем. Это было неожиданно и означало крутой nоворот 
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в моей жизни и уменьшение зарплаты на 200 («новых») рублей в месяц. 
Я попросил два дня на раздумье. Но уrром следующего дня я пришел к Л. В. 

и сказал, что согласен. Позже я узнал, что это предложение было сделано мне 
с «подачи» И. И. Гительзона. Работая на заводе, я немного помогал ему и 
И. А. Терскову в изготовлении nриборов для их работы, и И. И., видимо, 
слишком высоко оценил мои деловые и личные качества. 

Мне не удавалось уволиться с завода, но Л. В ., как всегда, не отступал от 
принятого решения и договорился с помощью первого секретаря промыт

ленного крайкома КПСС В. Ф. Гаврилова-Подольского, что я смогу начать 
работу в Институте физики с августа 1963 г. 

Моральный климат в институrе был замечательный. Даже такие <<Забия
ки», как А. Я. Власов, не создавали большого диссонанса. По разным пово
дам часто устраивались вечеринки. Все сотрудники приглашались со своими 

«благоверными». Небольшая выпивка и закуска, но главное- общение, как те
перь говорят, без галстуков. И обязательно музыка и песни. Л. В. играл на ман
долине, А. Я. Власов- на балалайке, ученый секретарь института В. Е. Куз
нецов - на гитаре, а я иногда- на фортепиано. Песни пели разные, но и, 
бывало, такие: <<Гоп со смыком- это буду Я». Довольно часто по праздни
кам после демонстрации, а иногда и по другим поводам он приглашал, в ос

новном членов Ученого совета, к себе домой. Его жена, Зинаида Яковлевна, 
приглашала повара из ресторана, и получалея отличный ужин. Конечно, сно
ва общение, обсуждение различных научных и рабочих проблсм и музициро

вание. Леонид Васильевич любил стихи. Читал наизусть большие отрывки 
из стихотворений полюбившеrося ему сибирского nоэта Петра Драверта, 
Н. А. Некрасова, Роберта Рождественского и других. Впоследствии я узнал, 
что он и сам пишет очень неплохие стихи, хотя и не афиширует эту свою дея
тельность. 

Одной из важных черт Л. В. была забота о благополучии подчиненных. 
Если кто-то обращался к нему с просьбой, он всегда старался ее выполнить. 

' EcJIИ же просьба бьша невыполнима, он nодробно объяснял это просителю 
так, что никто не выходил из его кабинета обиженным. 

В институте дружно пошли кандидатские защиты. Л. В. уделял этому 
действу большое внимание. Его наставления защищающимся я хорошо за

помнил, и до сих пор исnользую их при работе со своими асnирантами. 
- Прежде всего, доклад нужно nолностью написать. Продумать рисунки 

и другие иллюстрации. 

- Прочесть доклад вслух, положив перед собой часы, отводя по 30 се
кунд на каждую иллюстрацию. Нужно 10-12 слайдов. 
-Внимательно прочти «Заповеди диссертанту». Они тогда ходили в ру

кописях, а позже были опубликованы в книге «Физики шуrят». 

- Последняя заповедь - банкет. В те времена это считалось оконча
тельной частью процедуры. На некоторое время банкеты по комаиде сверху 
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были прекращены, но постепенно все вернулось на «круги своя». Правда, те

перь это мероприятие официально именуется «Товарищеский ужин». Л. В. 

старался не сильно напрягать защитившегася финансово. На банкет собира

лось человек 30--40. В качестве тамады выступал сам Л. В., а в его отсутст

вие обычно А. Я. Власов. После стандартных тостов перерывы между ними 

удлинялись, и в это время Л. В. и другие рассказывали различные интересные 

истории, анекдоты, сыпали шутками и nрибаутками, делились и серьезными 

мыслями. Л. В. любил анекдоты. 

Очень иравилось Леониду Васильевичу рассматривать различные вари

анты обменов. «Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и мы ими обме

няемся, то ничего не изменится. А если у меня есть идея, и у вас есть идея, и 

мы ими обменяемся, то у каждого из нас станет по две идеи!». В шутку гово

рил, что любой результат можно доказать. <<древний софизм: полуполный зал 

и полупустой зал заполнены одинаково. Но если равны половины какой-то 

величины, то должны быть равны и сами величины, то есть nолучается, что 

nолный зал и пустой зал заполнены одинаково». 

Никогда не забывал Л. В. на банкете nровозгласить тост за жену диссер

танта, с формулировкой, что ей nринадлежит половина сегодняшнего успеха, 

так как именно она создала мужу условия для работы. И, конечно, за nре

красную половину человечества. 

В конце 1963 r. Л. В. спросил у меня, можно ли провести в ближайшем 

будущем в Красноярске Всесоюзную конференцию по радиоспектроскопии. 

Я согласился. Л. В. nредложил провести ее в Доме отдыха на берегу Енисея, 

чтобы все жили в одном месте и чтобы у участииков бьшо меньше городских 

соблазнов. Председатслем Оргкомитета согласился быть известный ученый 

nрофессор А. И. Китайrородский. Он в то время был председателем Совета 

по радиоспектроскопии АН СССР. На конференцию в Красноярск приехали 

почти все радиоспектроскописты СССР, всего 300 человек . Особенно много 

было молодежи. Заслушали и обсудили на заседаниях и особенно горячо 

в кулуарах 160 докладов. А кулуарами являлись также завтраки, обеды и 

ужины, которые все участники проводили вместе в столовой Дома отдыха. 

Основные результаты этой конференции представлены в сборнике «Радио

спектроскоnия твердого те!lа>> (Атомиздат, 1967 г.). 

За время директорства Леонида Васильевича Институт физики провел 

несколько всесоюзных пароходных конференций. Все они проходили на 

больших енисейских теплоходах «В. Чкалов» или «А. Матросов» по маршру

ту Красноярск- Дудинка- Красноярск. Л. В. не уставал повторять, что это 

оптимальный выбор места для конференций, поскольку участникам некуда 

разбегаться, и у них много времени для заседаний и дискуссий. Теплоходы 

вмещали по 300-320 человек, но свободных мест не оставалось. 

Идея о том, что научные институты должны размещаться не в больших 

городах, а в пекотором от них отдалении, зародилась, видимо, в Англии, и 
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Слева направо: А. И Китайгородский, А. Г. Луидии и Э. И Федии. 

нашла свое воплощение в городках Окефорд и Кембридж, примерно в 120 км 

от Лондона. В СССР к началу 1960-х гг. уже функционировали научный 

центр Черниголовка в Подмосковье и Академгородок в 40 км от Новосибир

ска. Естественно, что Л. В. также хотел вынести институт из города, где он 

размещался на улице Карла Маркса, 42, и создать Академгородок, где в даль

нейшем смогут разместиться и другие академические институты. Начались 

поиски места для городка. Одним из вариантов было так называемое «Ман

ское блюдце», окруженное горами плоскогорье в 40 км от Красноярска. От 

этой идеи пришлось отказаться. 

Начали просматривать другие варианты, одним из которых была пло

щадка настоящего Академгородка. Окончательно убедил его в том, что луч

ше этого места для городка не найти, А. И. Китайгородский. Гроссмейстер 

убеждения, равный в этом качестве самому Леониду Васильевичу, он, стоя у 

обрыва над Енисеем, всехищалея открывавшимел видом и говорил, что его 

можно сравнить лишь с некоторыми уголками Швейцарии. Председатель Си

бирского отделения АН СССР М. А. Лаврентьев тоже был согласен с этим 

выбором. В 1964 г. началось строительство Академгородка. Началось оно с 

прокладки пятикилометровой дороги от ПолитехниЧеского института до бу

дущего Академгородка, возведения здания института и жилых домов для со

трудников. «Главкрасноярскстрой» выделил лучшие строительные и мон

тажные управления , и работа подвигалась очень быстро. Первые четыре па

нельные «хрущевки» пеклись, как блины, и их хватило для всех сотрудни

ков, пожелавших переехать в Академгородок. Но строительство кирпичного 



128 
Киренеnий 

Aeoнug васиАьеви~ 

пятого дома, с нестандартными размерами и планировкой квартир, задер

живалось. Он был сдан в конце 1968 г. Леонид Васильевич переехал в Ака

демгородок. 

Есть известная пьеса «Спешите делать добро». Л. В., может быть, не 

сnешил, так как спешка вообще не была ему присуща, но, безусловно, всегда 

стремился делать добро. Так, еще в жестокие сталинские времена он добился 

разрешения для сосланного на север Красноярского края одесского профес

сора Бориса Федоровича Цомакиона жить в Красноярске и работать в педин

ституте. Помогал он сосланному в Красноярекий край писателю Синявскому, 

а Таi<же сосланному в Архангельскую область поэту, будущему лауреату Но

белевской премии, И. Бродскому. Все это было связано с риском, но для Л. В. 

было главное-делать добро. 

Энергия и плодотворная деятельность Леонида Васильевича не могла ос

таться незамеченной. Он был награжден орденом Ленина, избран депутатом 

Верховного Совета СССР, стал членом-корреспондентом, а затем и академи

ком АН СССР. В институт зачастили высокие гости- первый секретарь 

крайкома партии В. И. Долгих, а затем сменивший его П. С. Федирко, зам. 

nрсдседателя Совмина СССР В. А. Кириллин, академик, председатель Вер

ховного Совета РСФСР М. Д. Миллионщиков. 

Все награды и почести Л. В. использовал исключительно в интересах де

ла. Развивалея Академгородок, стали открываться новые академические ин

ституты. Да, он прошел «огонь и воду», но и «медные трубы» его не измени

ли. Он оставался таким же легким в общении, открытым и доступным для 

людей человеком. Как-то я рассказал ему, что мой отец, живущий в Москве, 

потерял сознание в троллейбусе, но успел сказать, что это сердце. «Скорая» 

отвезла его в институт кардиологии. Лечение необходимо было nовторить 

через год. Мне пришлось обратиться к Леониду Васильевичу за помощью. 

Л. В. на бланке депутата Верховного Совета СССР написал письмо директору 

института кардиологии с просьбой о госпитализации моего отца. Оно, конеч

но, сработало, так как в то время существовало правило о внеочередном рас

смотрении и удовлетворении писем депутатов Верховного Совета СССР. 

Сам Леонид Васильевич к этому времени был уже серьезно болен, у него 

обнаружили диабет. Это коварный враг сердца и сосудов. Но Л. В. никогда не 

жаловался, и мы, близко окружавшие его люди, не понимали, насколько 

серьезно он болен. Поэтому я и А. И. Дрокин были сильно удивлены, когда 

он перед отъездом в последнюю свою командировку в Южную Америку 

с предполагавшимся последующим отпуском собрал нас и сказал: «Учитесь 

работать без меня. Мой отец примерно в моем теперешнем возрасте, до этого 

не жаловавшийся на здоровье, неожиданно для всех упал и умер. Я чувствую, 

что такое может случиться и со мной». 

Увы, присущий Л. В. дар предвидения сработал и на этот раз. Через ме

сяц его не стало. Мы потеряли замечательного мудрого человека, большого 
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ученого и организатора науки. Для нас он так и остался мудрым УЧИТЕЛЕМ 

и ЧЕЛОВЕКОМ с большой буквы. 

2008 год, 
Красноярск 

С.П.Габуgа 

1\. В. КИРЕНСКИЙ. ФИЗИКА МАГНИТНЬ/Х 
ЯВ/\ЕНИЙ И НАУКИ О ЖЙВОМ 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ ••• 

В ставшую уже легендарной эпоху становления академической науки 

в Красноярске многие дивились широте интересов Л. В. Киренского. С само

го начала он привnекал к работе в Институте физики как «магнитчиков>>, так 

и ученых биологического профиля, объединенных в рамках новой на тот мо
мент научной дисциплины- биофизики. Однако, нам, научной молодежи 

того далекого времени, было не до сомнений. Мы зачитывалисJ? публикация

ми гениального Георгия Гамова, уроженца Одессы, физика-теоретика, умуд

рившегася -не только объяснить альфа-расnад и рождение Вселенной, но и 

расшифровать генетический код. Для нас было потрясением открытие струк

туры ДНК и модели матричного синтеза, сделанное кристаллографами Уот

соном и Криком. Но особенно. интриговали аргументы «nротив» со стороны 

таких авторитетов, как Э. Шредингер, который в книге «Что такое жизнь 

(с точки зрения физика)?» доказывал, что молекулы принципиально не могут 

быть носителями наследственной информации. Ему вторили Джон фон Ней

маи и Юджин Вигнер, создатели математического и теоретико-группового 

обоснований квантовой механики. Они строго доказали (из различных nосЬI
лок), что реnликация ДНК невозможна, а вероятность самовосnроизведения 

в живых (и неживых) системах, подчиняющихся правилам линейной алгебры, 

строго равна нулю. Все говорило о том, что на наших глазах совершалась ре-

. волюция в науке о явлениях жизнедеятельности. Сам Петр Леонидович Ка
пица, создатель первой в мире лаборатории сверхсильных магнитных полей, 

говорил о своем желании заняться биофизикой. 

Одним из аргументов в пользу привлечения физики магнитных явлений 

могла быть старая nроблема оптической активности биообъектов и ее связи с 

возникновением оnтической активности неорганических веществ под дейст

вием магнитного поля, известной, как эффект Фарадея. Частично проблема 

nрояснялась открытиями Л. Пастера, доказавшими связь оптической актив

ноС'rи с нарушением зеркальной симметрии веществ, или с их хиральностью. 
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Расшифровка структуры ДИК показала, что эта молекула хиральна, как и 

другие биомолекулы, но этот факт никак не учитьшалея в теориях генетиче

ского кода и матричного синтеза. Иными словами, ничто не мешало быть 

ДНК как правой, так и левой спиралью. Также не было ответа на воnрос, по

че!\IУ спиральная структура выгоднее, чем не спиральная, и почему в живой 

природе не наuши места зеркальные изомеры ДИК и других биомолекул? 

Все это нужно было переварить и понять. А еще надо было просто рабо

тать, выступать на семинарах, ездить на конференции, сдавать аспирантские 

экзамены, защищаться, еще раз защищаться, а между делом жить, рожать де

тей, преодолевать мелкие трудности быта. Но под крышей Леонида Василье

вича Киренского, или сокращенно <<Кир» (возможно, с намеком на основате

ля великой империи), все это получалось, и неплохо: мы писали статьи, дви

гались по служебной лестнице . .. Теперь можно и оглянуться- что в сухом 

остатке? Что дает физика магнитных явлений для понимания фундаменталь

ных nроблсм науки о живом? 

ГЛУБИННЫЕ КОРНИ МАГИИТОБИОЛОГИИ 

Определенный намек на возможное решение поставленных вопросов 

прозвучал в рамках неформальных кулуарных обсуждений и дискуссий на 

Всесоюзной конференции, проводившейся в Институте физики СО АН в да

леком 19.64 г. Тогда к нам приехали крупнейшие ученые и специалисты со 
всей страны. Из Казани приехала делегация во главе с профессором 

С. А. Альтшулером, одним из основоположников магнитной радиоспектро

скопии. Вскользь обсуждались данные о влиянии ферромагнитных микро

Сили нано-?) частиц магнетита на ориентацию голубей, микроорганизмов и 

даже человека, поскольку следы магнетита будто бы обнаруживаются в осно

вании черепа и в корнях зубов. Отмечалась жизненно важная роль ионов пе

реходных металлов - железа, марганца, меди, кобальта, а у асцидий - вана

дия. Но магнитные свойства этих элементов, с очень большой долей скепти

цизма, связывались разве что с влиянием пресловутых магнитных бурь. Ос

тавался открытым самый главный вопрос- по<Jему биологические и просто 
хиральные объекты вращают плоскость поляризации света точно так же, как 

нехиральные, но под действИем магнитного поля? Ведь сахар и другие угле

воды, белки, ДНК и нуклеиновые кислоты- все не магиитны, или, точнее, 

диамагнитны, что практически почти одно и то же. 

И тут наш гость Семен Александрович Альтшулер заметил, что, в дейст

вительности, диамагнетизм наших систем, характеризуемых четным числом 

электронов и отсутствием вырождения в основном состоянии, может нару

шаться из-за влияния магнитных полей -как внешних, так и внутримолеку

лярных. Магнитное поле персмешивает основное и возбужденные состояния 

и «размораживает» орбитальные моменты, в итоге возникают магнитные 
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свойства «второго порядка», или ван-флековский магнетизм. Все это мы, ко

нечно, знали как из квантовой теории, так и из основополагающей моногра

фии С. В. Вонсовского. Это обстоятельство имеет решающее значение, так 

как тсоретически становится возможным точное копирование на молекуляр

ном уровне, а тем самым, по-видимому, удается обойти возражения класси

ков относительно модели репликации и матричного синтеза по Уотсону и 

Крику. 

Итогом обсуждений стало решение о координации работ, а для более 

тссной интеграции с казанскими физиками договорились ежегодно прини

мать на практику и дипломирование в Институте физики СО АН студентов 

Казанского университета (с кафедры С. А. Альтшулсра). Опыт оказался ус

nешным, о чем свидетельствует заметное число выnускников КГУ, добив

шихся до~тойных научных результатов и зачисленных на работу в ИФ. Ак

тивно готовилась программа работ в расчете на просктировавшуюся Нацио

нальную лабораторию сверхсильных магнитных полей. Однако внезапная 

кончина Л. В. Киреиского нарушила эти планы. Ситуацию усугубила опера

ция по «разводу» магиитофизиков и биофизиков no разным «квартирам», что 
обусловило существенную корректировку програw.1 научных исследований. 

Тем не менее, проблемы молекулярного и орбитального магнетизма и эффекты 

слабых взаимодействий, связанные с частичным <<размораживанием» орби

тального момента, постоянно включались в круг поисков. Связанные с этим 

исследования получали nоддержку как внутренних (РФФИ), так и междуна

родных фондов; на их базе были защищены ряд кандидатских и докторских 

диссертаций. Дважды (в 1996 и 2002 гг.) наши работы были отмечены Госу
дарственными премиями РФ в области науки и техники (в составе авторских 

коллективов) за разработку квантово-химических и радиосnектроскопических 

методов и за комплексные исследования молекулярного магнетизма. 

ЭПОХА Л. В. КИРЕИСКОГО И НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Несколько слов о самом Л. В. Киренском, замечательном человеке, соз

давшем большую научную школу, под «началом» которого многим nовезло на

чинать путь в науку. Леонид Васильевич, после физфака и аспирантуры МГУ, 

предпочел столице захолустный в те времена сибирский город с заурядным 

пединститутом. И здесь он сделал нечто, что спустя более nолувека преврати

лось в нынешний Федеральный университет и Красноярекий научный центр. 

Если искать аналогии в истории, то подобный размах деятельности де

монстрировал только Пифагор 2500 лет назад. Автор знаменитой теоремы 
(доказанной, как говорят, его учениками) тоже учился в известных научных 

центрах, но предпочел уехать в городок Кротон на юге Италии. Тогда это бы

ла захолустная греческая колония, которая, после создания Пифагором его 

школы, уже спустя полвека, вместе с Сиракузами, Неаnолем и другими ита-
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лийскими колониями, получила у римлян титул Magna Greacia («Великая 

Греция»). По мнению иекоторых историков, деятельность школы Пифагора 

сыграла определенно положительную роль в nодъеме и
нтеллектуального 

уровня и последовавших успехах его новой родины -Римской республики. 

Отметим, что не реализованный проект Л. В. Киренекого создания На

циональной магнитной лаборатории был успешно реализован в США, где в 

г. Таллахасса, Флорида, работает ряд экспериментальных установок с маг

нитными высокооднородными полями до 24 Тл, и где, конечно, готовы при

нимать нас с нашими проектами. Но представляется уместной постановка 

вопроса о возрождении идеи Л. В. Киренекого относительно создания На

циональной магнитной лаборатории в Красноярске. Это могло бы сущест

венно усилить имеющийся научный потенциал, повысить престиж и привле

кательность науки, создать условия для реализации инновационной активно

сти талантливой молодежи. 
2008 год, 

Новосибирск 

Р. Г. ХАебопрос 

А В. КИРЕНСКИЙ И КАИМАТ В НАУЧНОЙ CPELJ.E 

Когда речь заходит о Леониде Васильевиче Киренском, разговор можно 

вести в разных аспектах. Можно рассказать о его вкладе в науку, его идеях, их 

разработке. Можно описать его биографию: родился в медвежьем углу, поезд 

увидел в 19 лет, получил образование в Московском университете, потому что 

национальные меньшинства имели дополнительные шансы попас
ть в универ

ситет. В университет, естественно, поступил не в том возрасте, в котором 

обычно поступают молодые люди, окончившие школу и сдавшие хорошо эк

замены, и так далее . Можно .рассмотреть его как организатора науки -и это 

очень важная сторона его Жизни. Но я хочу остановиться на нескольких эпизо

дах, которые характеризовали его как человека, создававшего благоприятный 

климат в научной среде, в котором мне посчастливилось работать. 

Я появился в Красноярске глубокой осенью 1963 г. и начал работать 

с А. М. Родичевым, который занимался проблемами магнетизма, физикой 

магнитных пленок, и к этому времени его успехи в работе были уже обозна

чены. Этому сопутствовали два обстоятельства: Саша Родичев был по-насто

ящему генератором идей, талантливым, хорошим чел~веком. Его любит1 все 

сотрудники. 
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Мне не приходилось сталкиваться с самим директором института Кирен
еким по нескольким причинам: во-первых, я был почти слеп, а, во-вторых, на 

работу меня брал зав. теоретическим отделом В. А. Игнатченко, оформлял 

непосредственно на работу заместитель директора А. Г. Лундин. Я, конечно 

же, знал о Киренском. Одна из причин приезда в Красноярск - информация 

об Институте физики, в котором была редкая атмосфера для научной работы. 

В марте-апреле 1964 г. Родичеву и мне удалось сделать работу по пере
магничиванию магнитных пленок, мы отправили ее в журнал «Физика твер

дого тела», который издается в Петербурге (тогда Ленинграде). Как-то одна

жды я шел по коридору главного корпуса института. Хочу повториться, что я 

почти не видел. Проходя мимо меня, Леонид Васильевич поздаровался первым 

и сnросил: «Рем Григорьевич, у Вас есть время?». Мне тогда было чуть более 

30 лет и обращение по отчеству не всегда имело место. Конечно, я ответил, что 
время у меня есть. Он пригласил меня к себе в кабинет, и, когда мы вошли, 

достал две маленькие рюмки и бутылку коньяка. Налил коньяк и сказал, что 

вернулся из командировки из Ленинграда. В Ленинграде узнал, что наша рабо

та nринята в печать. Поздравил меня с публикацией и предложил выпить. Это 

не была первая публикация в моей жизни, но это бьmа первая, с которой меня 

поздравили, и это сделал сам Киренский! Благодаря этому поздравлению и 

этой рюмке коньяка, он взял в плен мое сердце на всю жизнь. 

Это было не только со мной. Он внимательно следил за успехами своих 

сотрудников, приветствовал каждую хорошую идею. Поэтому так быстро 

ветвились тематики, которыми занимались в нашем институте. Институт был 

еще слишком молод, но кроме физики был отдел, который занимался биофи

зикой. В мировой практике эта особенность была только у нашего института, 

она влияла не только на физиков, но и на скорость и глубину развития био
физики в Красноярске. 

Хочу рассказать еще об одном эпизоде. В конце шестидесятых годов 

в новосибирском Академгородке проходил слет бардов, и среди участников 
1 

был поэт Александр Галич. Надо заметить, что бардавекие песни пользава-

лись большой популярностью в стране, особенно среди молодежи. Я не бьm 

на этом слете в Новосибирске, но слышал, что концерты переросли в какую

то своеобразную вольницу-высказывались иногда полукрамольные, а ино
гда и крамольные, с точки зрения партийного руководства, мысли. В слете 

участвовали профессора и студенты Новосибирского университета. Эти со

бытия получили довольно большой резонанс, пресса про них не очень-то пи

сала, но в устном творчестве это было известно далеко за пределами Новоси

бирска. Руководство страны и местные органы власти предпринимали меры 

к пресечению вольнодумства. В частности, вежелательным представлялось 

«Слияние» профессуры со студентами. В Москве или Питере в этом смысле 

все обстояло очень хорошо -профессор отчитал лекцию и уехал. Пока сно

ва не приедет- его нет. На лекции он учит студента своей профессии-
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ничего плохого. Когда же профессора живут на расстоянии 200-300 шагов, 

ходят по тем же улицам, в те же магазины, кафе, это может оказаться «огне

опасно». Возникло негласвое мнение, что наставников и студентов надо раз

вести . В Красноярске уже существовали и Академгородок, и университет, 

который размсщался временно в различных зданиях, в том числе, в школьном 

здании в Академгородке. Строительство нового здания университета было 

нач:ато на соnке на расстоянии в 10-15 минутах ходьбы от Академгородка, 

и Киренекий считал это очень важным. 

Через какое-то время после этого слета я пришел в кабинет директора, 

поскольку в то время был nредседателем месткома. У Леонида Васильевича 

были демократические традиции, и даже когда его не было, можно было зай

ти в кабинет и его дожидаться. Как раз в тот момент его не было. Я сидел, 

ждал, когда придет. Он пришел взволнованный. За всю жизнь я видел его та

ким взволнованным всего два раза. Один раз это было связано с тем, что, ко

гда собирались построить Красноярекую ГЭС, то планировали примерно по

ловину электроэнергии использовать на отопление жилых домов. Академго

родок должен был отапливаться от бойлерной, работающей не на нефти, не 

на газе, а на электричестве, и был бы чистым уголком. Когда Киренекому со

общили, что наша бойлерная будет работать на угле, его это страшно рас

строило, и об этом он мне сообщил как председателю месткома. 

Во второй раз я nочувствовал сильное волнение Леонида Васильевича из

за того, что он собирался строить университет на горе, а было принято реше

ние строить его на Стрелке. Те, кто живут в Красноярске, nонимают, что это 

много километров от Академгородка. По тем временам это было далекое рас

стояние, потому что плохо работал транспорт, но самое главное, что тот кон

такт, который был налажен с нашими студентами, был бы nотерян. 

Он nодошел к телефону и nоnросил соединить его с nервым секретарем 

крайкома. Через некоторое время из трубки раздался спокойный уверенный 

голос Александра Акимовича Кокорева, который сnрашивал, что случилось и 

чем необходимо помочь. Киренекий сказал, •по ему нужно каi< можно скорее 

его увидеть. Кокарев ответил: «да, конечно, приезжайте прямо сейчас». Лео

нид Васильевич, не задумываясь, начал говорить: «Понимаете, Александр 

Акимович, речь идет не о том, <побы я приехал к Вам, нужно, чтобы Вы 

приехали ко мне». Кто зиает те времена и существовавшую тогда субордина

цию, может понять, как странно звучала эта просьба. Несколько минут Пер

вый молчал, потом сказал: «да, хорошо, Леонид Васильевич, я приеду>>. Это 

означало, что он nриедет минут через 15-20. Киренекий сразу повеселел, 

подобрался и спросил меня: «Вы вот часто гуляете в роще с собакой (у меня 

тогда была собака-поводырь), не могли бы Вы погулять сейчас в роще, если 

встретите людей, которые работают со студентами, то и их пригласите». 

Я сходил домой, взял собаку. Когда я вышел в рощу, Леонид Васильевич уже 

был там вместе с первым секретарем, я услышал их голоса. Так вот, они гу-
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ляли, а мимо меня шли студенты, некоторые из них останавливались, nо

скольку знали меня как nреnодавателя, который с ними контактировал по на

учным проблемам, дипломам. Кто-то начинал разговор по своей работе. Так 

продолжалось минут 15-20. Наконец, я услышал голос Леонида Васильеви

ча, который звал меня к себе. Я nодошел. И при мне был такой разговор: 

«Вот видите, Александр Акимович, Рем Григорьевич один из преподавате

лей, он сейчас гулял по роще, и Вы видели, что его останавливали студенты, 

которые прямо здесь и живут, и вот этот контакт, который существует, и от

личает наш университет от других университетов Москвы, Питера, Нью

Йорка, какого угодно города. Во всех крупных знаменитых университетах 
лектор пришел и ушел, в лаборатории с учеником или студентом посидел, и 

они разошлись, а здесь контакт возможен почти н.епрерывный, бытовой, слу

чайный. Это то преимущества, которое есть у нашего университета и не мо

жет быть ни у какого другого. То событие, которое случилось в Новосибир

ске, - это временно, это пройдет, это сейчас кажется, что это важно. Если 

построим университет далеко от Академгородка, то мы навсегда лишим сту

дентов возможности контактировать во внеучебной обстановке со своими 

преподавателями, и преподавателей мы лишим этой возможности. Эта отли

чительная особенность исчезнеn>. 

Я не стал долго стоять возле них и через некоторое время ушел. Я хотел 

бы обратить внимание на то, что результатом этого разговора было решение, 

принятое первым секретарем крайкома партии. Строительство университета 

все-таки будет на горе, рядом с Академгородком. Сейчас студенты, живя в 

общежитиях в Академгородке и рядом с университетом, довольно часто 

встречаются с нами, преподавателями, в нерабочей обстановке. Кстати сам 

выбор места, выбор nроекта, я думаю, в решающей мере был осуществлен 

самим Киренским. Он очень заботился об университете, который возник по 

его идее. То обстоятельство, что в девятнадцатом веке первый сибирский 

университет возник в Томске, а не в Красноярске, рассматривалось им к~к 

некая потеря для края. 

Теперь я расскажу еще один эпизод. Леонид Васильевич приглашал в ин

ститут все новых и новых людей, и зачастую это были новые направления, 

. иногда плотно подходящие к тем задачам, которые уже решались, а иногда не 

очень. Один молодой доктор наук работал в Новосибирске, где занимался 

созданием магнитных полей в «больших объемах» (многих кубических мет

ров). По-видимому, не поладил с начальством и, может быть с подачи Кирен

ского, а может, М. А. Лаврентьева, решил перевести всю свою лабораторию 

из Новосибирска в Красноярск. Тематика подходила и университету, и наше

му Институту физики. Появление еще одной магнитной лаборатории было 

весьма уместно и заполняло «фронт» магнитных исследований. 

Требовалось, чтобы новый завлаб рассказал о своих намерениях, о своих 

результатах на Ученом совете, членом которого я тогда бьш. На Ученом со-
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вете все выслушали доклад этого молодого человека. Надо сказать, что он 

был квалифицированный, в меру модернистский, с достаточно большим ко

личеством разумных идей. Для работы на новом месте требовались большие 

площади помещений и ставки для людей. В это время Институт физики ~ы

стро рос, отделы расширялись и, несмотря на то, что только что выстроили 

новое здание, площадей не хватало, не хватало ставок, не хватало рабочих 

рук. Поэтому, когда он закончил выступление, вопросы, которые стали ему 

задавать, не касались его научных интересов, научной стороны дела, а все 

начали спрашивать, какие будут требования с точки зрения новых поме

щений, новых ставок и т. д. Неожиданно для меня выступил Леонид Василье

вич. Он остановился на том, что новая лаборатория вписывается в общую 

структуру, имеющуюся в институте, поэтому нужны будут помещения и 

ставки. Л. В. персчислил все, у кого что и сколько он отберет для новой ла

боратории, и попросил проголосовать «за>> . Проголосовали «За>> единоглас

но, так как в коллективе уже усвоили заповедь Киренского, что наука в це

лом важнее твоего собственного участия в ней, что наука в целом больше, 

чем ты сам. 

И с уходом Киренекого дух свободы, дух творчества, дух взаимопомощи, 

восприятия науки как общего дела живет в краснояреком Академгородке. 

Леонид Васильевич Киренекий не только бьш полон гуманистическими иде

алами. Он действительно искренне любил людей и верил, что они хорошие. 

2008 год, 
Крас1юярск 

Г. Е Золотухин 

НЕСКОАЬКО ЗАРИСОВОК ИЗ ВСТРЕЧ 

С 1\. В. КИРЕНСКИМ 

Есть люди, которые постоянно стремятся максимально организовать се

бя, быть полезными стране и обществу. К таким людям относился и Леонид 

Васильевич Киренский. Он, наряду с научной деятельностью, стремился реа

лизовать себя в науке организацией научного центра ОНlО в Красноярске, 

а для этого необходимо было доказать целесообразность его организации 

высшим эшелонам власти, заручиться поддержкой руководства края, пока

зать чем НЦ, помимо служения науке, может помочь развитию промышлен

ности края, вновь строящимся заводам. В связи с этим заслуживают внима-
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ния некоторые встречи с Леонидом Васильевичем, свидетельствующие о сти
ле его работы, таланте организатора и I-Iayчнoro деятеля. 

Памятна встреча с Киренеким на семинаре по оптике и спектроскопии, 
руководимом Анатолием Васильевичем Коршуновым. На семинаре обсужда
лась организация спектральных лабораторий на предприятиях города, осна
щение их оборудованием и кадрами. Говорили о связи науки с производст
вом. По мнению Леонида Васильевича, такая связь просто необходима, она 
даст возможность производству работать эффективно и на современном 
уровне, а институту позволит получить дополнительную возможность разви

тия материальной базы. Возрастет роль института и его лабораторий в подго
товке специалистов по атомной и молекулярной спектроскопии. 

На одной из встреч с Леонидом Васильевичем был затронут вопрос о 
перспективах при организации лабораторий. Поучительна в этом смысле 
приведеиная им легенда из древнего восточного эпоса. Согласно этой леген
де, один владыка пожелал увековечить свои деяния. Пригласил знаменитого 
художника, и, не ограничивая его в средствах, предложил за год написать по

лотно и представить его на обозрение. Срок почти истек, а по мнению окру
жающих художник еще не пристуnал к работе. Когда ему напомнили об этом, 
он ответил, что все это время он размышлял над тем, что нужно сделать и 

как. Когда ему стало ясно то и другое, он за оставшесся время написал по
лотно и выставил на обозрение. Мудрость приведеиной Леонидом Василье
вичем легенды очевидна: раздумья nредшествуют поступкам . 

Однажды осенью в институт приехали ученые из Москвы, nять человек. 
Леонид Васильевич попросил меня устроить для них экскурсию на Столбы и 
показать окрестности Красноярска. Когда москвичи увидели Столбы, то не 
все захотели рисковать и подниматься вверх. Поднялись молодые и смелые, 
им открылась великолеnная панорама нашего края в лору золотой осени. На 
обратном пути молодые восхищались красотами нашей природы, а те, кото
рые не поднимались на Столбы, шли и обсуждали привычные для них мос
ковские проблемы. Леонид Васильевич, после рассказа о проrулке, с улыбкой 
заметил, что острые ощущения в жизни нужны каждому, они отвлекают от 

буден, позволяют взглянуть на жизнь по-новому. 
Где бы я ни работал все последующие годы, всегда передо мной был об

раз Леонида Васильевича, согретый теплой улыбкой мудрого наставника и 
друга, а приобретенные в Институте физики знания и опыт на всю жизнь 
пробудили во мне потребность к поиску. 

2008 год, 
Красноярск 
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в. с. Черnашин 

ВСТРЕЧИ С АЕОНИЛОМ ВАСИАЬЕВИЧЕМ КИРЕНСКИМ 

Летом 1947 г. я поступил на заочное отделение Учительского института. 

В общем курсе физики лекuии по механике читал Леонид Васильевич Кирен

ский. Демонстрационный эксперимент обеспечивал Николай Иванович Втю

рин. Если учесть, что школьный курс механики я изучал в 1936 г., то будет 

понятно, что лекции Л. В. были для меня открытием в новый мир. Таких, как 

я, слушателей было большинство. Это были те, чье учение прервала война. 

На многих из нас были еще солдатские гимнастерки. Впечатление от лекций 

было поразительное. Лектор сумел увлечь нас физикой. В лерерьiВах между 

лекциями мы не отходили от Л. В., засыпая его вопросами. И не потому, что 

изложение было непонятным, а потому, что нам хотелось знать больше. 

В довольно простом курсе Леонид Васильевич затронул в то время довольно 

сложную проблему о силах инерции. Конечно, проблема была методической, 

но в то время ею занимались серьезные физики. Л. В. показал сложность во

проса, но потом так изложил, что все стало ясно. Всnоминаю, во время перс

рыва я подошел к нему и спросил: «Как же так: Вы сначала сказали, что в 

этом вопросе не все ясно, а потом оказалось .все понятно и строго?». Улыб

нувшись, Леонид Васильевич сказал: <<А-а-а (протяжно), это потому что я 

специально занимался этим»,- и предложил почитать книгу Хайкина «Силы 

инерции». Конечно, совет был выполнен. После окончания лекций все мы, 

слушатели, обменивались восторгами и надеждами, что следующие разделы 

нам будет преподавать Леонид Васильевич. Экзамен по прослушанному кур

су у нас принимала Н. С. Королева. Я не прочитал расписание и на экзамен 

не nришел, о чем весьма сожалел, но больше об этом сожалели мои товари

щи-студенты. Они сдали экзамен успешно и больше относили это не к своим 

знаниям, а к доброте экзаменатора. Через пару дней мне пришлось сдавать 

этот экзамен Цомакиону Борису Федоровичу. Мне повезло! Впервые беседо

вал с ПРОФЕССОРОМ! 

Следующая встреча с Леонидом Васильевичем· произошла в летнюю сес

сию 1949 г. Прослушал я курс молекулярной физю<и и термодинамики. Эк

замен организован не был. А мне хотелось сдать. Обратился к методисту за

очного отделения. Упросила она Л. В. принять у меня экзамен. В его нагрузку 

:JTO не входило, но он согласился, предложил мне подождать, может быть еще 

кто-нибудь подойдет. Не сидеть же с одним заочником («заглазником», как 

иногда называл Л. В. заочников)! 

Ходит по коридору, выходит на улицу, а я не теряю его из вида. Наконец, 

Л. В . говорит: «Ну пойдемте». Зашли в аудиторию, продиктовал вопросы, 

я записал их на доске, быстро приготовил и начал отвечать. Экзамен перешел 
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в беседу. Хорошо помню, что Л. В. разъяснил мне вопрос ·об упругом и неуп

ругом взаимодействии, да так, что позднее эти понятия я стал объяснять так 

же ... Я чувствовал, что «nлыву» (термин Л. В.), но духом не падаю. Экзамен 

окончен- оценка «Отлично». Набираюсь наглости, и спрашиваю: «Вы счи

таете, что я все знаю?». Л. В. разъясняет: «Нет, всего никто не знает. Поплы

вет любой, но, смотря, на каком уровне». И далее: <<Во время моего ответа на 

экзамене в МГУ в аудиторию зашел Ландсберг и стал со мною беседовать. 

Я отвечал, отвечал и, наконец, поплыл. Ландсберг встал, предложил экзаме

натору поставить "отлично" и распрощался. Экзамен это не только контроль. 

Это важный момент обучения. Студент с экзамена должен уходить обога

щенным беседой со старшим коллегой о науке». В будущем я старался следо

вать этому совету. Позднее контакты с Л. В. происходили уже после поступ
ления в аспирантуру. 

Летом 1956 г. в Москве проходила Международная конференция по фи

зике магнитных явлений. Леонид Васильевич посоветовал побывать на этом 
форуме даже без докладов (а, значит, полностью за свой счет) . Мы втроем, 

пробывшие в аспирантуре только год, поехали с товарищами, у которых бы

ли уже подготовлены доклады. Чтобы быть вместе с нами во время поездки, 
Л. В. не полетел на самолете, отказавшись от удобств, а поехал с нами в 

плацкартном вагоне. В те времена поезда ходили медленно, на станциях по

долгу стояли. Около вокзалов стояли накрытые столы с горячими обедами. Ле

онид Васильевич и здесь бьm с нами, участвовал во всех разговорах и беседах. 

По приезде в Москву он не покинул нас сразу, а устроил для проживания в 

общежитие МГУ. Конференция бъmа очень интересной. Мы увидели и услы

шали всех корифеев магнетизма: Акулова, Вонсовского, Дорфмана, Кондор

ского, Ландау, Лифшица, Поливанова, Бозорта, Нееля, Бозе и многих других. 

Доклады наших сотрудников были приняты очень тепло и даже с аплодисмен

тами. Последнее относится к кинофильму о динамике доменной структуры. 

В эти дни я впервые услышал о предстоящем создании Института физики 

в Красноярске. Зимой, видимо, в начале нового года дело пошло. Как-то За
ходит к нам в подвал-магнитку Л. В. и говорит: «Завтра мы должны "захва

тить" помещение для Института физики! Райисполком получил новое по

мещение. Старое отдали НАУКЕ». Мы, аспиранты и ассистенты, пришли ут
ром в райисполком. В нашем присутствии контора выехала, мы замкнули 

двери, закрылись изнутри. Помещение было занято! На ночь оставили двух 
сторожей: аспирантов Судакова и Черкашина. Леонид Васильевич на всякий 

случай дал нам бумагу с печатью. На следующий день с утра пошли граждане 

в райисполком. Каждому мы объясняли изменившуюся обстановку и давали 

новый адрес райисполкома. Наконец я написал на большом картоне: 

«КРАСНОЯРСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИКИ» и повесил его около входной 
двери. Рядом пришлилил бумажку с новым адресом райисполкома и ЗАГСа. 

К середине дня пришел Леонид Васильевич и забраковал нашу вывеску. Ска-
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зал: «Не Красноярский, а Институт физики Академии наук СССР». Правда, 

другую вывеску мы писать не стали. 

Не довелось мне быть с Леонидом Васильевичем в близких товарище

ских отношениях, Я общался с ним как рядовой ученик, а позднее сотрудник. 

Но Л. В. был настолько общительным и простым в обращении, что его звания 

и ранги не чувствовались. Всегда с улыбкой, с юмором, с уважением к собе

седнику, с обращением на Вы, по имени-отчеству. Можно было затронуть 

любой житейский вопрос. Многим он давал машинописные листы со знаме

нитыми «Заповедями диссертанта» и часто в беседах цитировал их, советуя 

выполнять. Бывал он с нами и на многих застольях по поводу защит. Отказа 

не припомню. Беседы были на всякие темы. Мы знали умеренность его в 

употреблении спиртного. И вот однажды спросили, бывал ли он пьян, Л. В . 

:rroт вопрос принял спокойно, не возмутился, а рассказал: «После празднич

ного ужина у Сарапкина теплым летним вечером я пошел домой и присел на 

скамейку в СI<вере. В голове было легкое помутнение ... И вдрут мне захоте

лось пойти, но не просто пойти, а на четвереньках! Убеждаю себя, что этого 

делать не следует, но желание остается. Наконец встаю и иду обычным спо

собом .. . Вот такое случилось ... >>. Все посмеялись. 
Киренекий часто привозил и рассказывал новые столичные анекдоты и 

забавные истории. Как-то я рассказал о статье в журнале «Юность», про ио

низатор воздуха академика Микулина. Леонид Васильевич рассмеялся и рас

сказал, что в АН все смеются над Микулиным и рассказывают о том, что он, 

ложась спать, заземляется, уверяя, что потенциал Земли полезен для человека. 

Вскоре после создания Института физики сотрудникам стали давать 

квартиры. Однажды Л. В. спросил меня: «А Вы почему не просите кварти

ру?». У меня положение было терпимое, о чем я и сказал ему. Когда построи

ли первые два дома на Свободном проспекте, я подал заявление и получил 

трехкомнатную (!) квартиру. Встал воnрос о детском саде. Пошел я в гороно, 

подал заявление, ответили : ждите. Ждал и горевал . . . Кто-то из сотрудников 

сказал мне: <<Да что ты горюешь, обратись к Л. В., он поможет». Иду. Тогда 

к директору вход был свободным. Л. В. пригласил секретаршу Любу и велел 

написать соответствующее письмо в гороно. Люба принесла написанное 

письмо на подпись. «да разве так nишут подобньrе письма!»- сказал Л. В., 

развернулся к пишущей маШинке и сам написал письмо, начинавшесся со 

слов: «Глубокоуважаемая .... » и т. д. Через две недели вьщелили место в са

дике. По моему же заявлению место предоставили бы лишь через три года. 

Аналогичных примеров можно привести много ... Л. В. был чуток к людям, 

но требовал одного- работы. Как он выражался, надо «ишачить», особенно 

это относилось к начинающим. 

Хотелось бы привести методический совет Л. В. для обучающихся: не 

понимаешь - выучи наизусть- поймешь! Я как учитель всегда передавал 

этот совет своим ученикам. Польза была. Как человек государственного 
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мышления Л. В. говорил: все свободные средства надо направлять в Сибирь. 

Он добивалея создания в Красноярске Национальной лаборатории сверх

сильных магнитных полей, работы в это~ направлении были начаты. Моск

вичи хотели такую лабораторию разместить в столице. Л. В. говорил : ведь 

у вас (москвичей) даже воды нет для охлаждения обмоток! 

Обо всем не написать, обо всем не рассказать . .. Для меня общение с Лео
нидом Васильевичем бьmо решающим. Расскажу, как он сделал меня заве

дующим кафедрой теоретической физики. Вскоре после защиты диссертации 

товарищи из пединститута nредложили мне перейти на работу к ним. Я согла

сился. Но не осмеливался обратиться по этому поводу к Л. В. И вдруг ... Бьm я 
в лаборатории один, заходит Л. В. и сnрашивает: <<Вы хотите работать в nедин

ституте?»- У меня дух перехватило ... - <<Не стесняйтесь, я считаю, что че

ловек должен работать там, где больше ему нравится, будет nолезнее для де

Ла>>. И далее: <<Переходите, но с условием ... » Спрашиваю: «Читать сnецкурс?» 

«Нет, заведовать кафедрой». Молчу: ни согласия, ни отказа ... Себе на уме: бу
дет видно ... Оформился летом на должность доцента. Работаю ... Дело идет. 

Весной 1962 г. Л. В. спрашивает меня: <<Вы читали объявление в газете?>> 
«По nоводу конкурса на заведование кафедрой? - Да, читал». «Это для вас. 

Подавайте заявление». Подал, избрали ... Леонид Васильевич вручил мне 
обыкновенную папку с тесемками и сказал: «Руководи!». Руководил десять 

лет ... Должность-то я занимал, но, конечно, Леонида Васильевича не заме

нил. За что -и казню себя ... После меня кафедрой заведовали еще несколько 
человек и сейчас кто-то заведует, но ... Утверждение, что незаменимых людей 

нет, ложно. Леонид Васильевич был незаменимым. 

ВОСПОМИНАНИЯ 

2008 год, 
Красноярск 

В. В. Спиров 

О 1\EOHИ.IJ.E ВАСИII.ЬЕВИЧЕ КИРЕНСКОМ 

Я ЕДУ В КРАСНОЯРСК 

Весна 1959 года. Меня, оканчивающего Ленинградский институт кино
инженеров с персоналъной стиnендией, приглашают на nереговоры с пред

ставителями разных организаций по устройству на работу. Таких nерегово

ров было не менее семи. Вот первые три: в Государственный оптический ин

ститут имени С. В. Вавилова, в Институт физики атмосферы (Москва) и 
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в «Космос». Я каждый раз спрашиваю, устроит ли организацию «пятно» 

в моей биографии (бывший малолетний узник фашизма). И каждый раз полу

чаю отказ в приглашении на работу. 

Приходит приглашение из Красноярска из Института физики АН СССР. 

И я чувствую- это для меня (каким-то мистическим образом мелодия фа

милии директора- Киренекий- прибавила уверенности) ... В Красноярске 
я написал в автобиографии правду о «своей войне», но в Институте физики 

никто, никак, ни сразу, ни потом не реагировал на это ... 
Постепенно знакомясь с сотрудниками, я понял, что Леонид Васильевич 

позволял себе иметь смелость приглашать в Институт работать людей, не 

очень угодных в то время. Вот наиболее близкие мне люди: Лидия Ивановна 

У сп е некая (секретарь Киренекого ), Алексей Леонидович Юдин, Михаил Со
ломонович Левинсон. 

ПЕРВЫЙ ВЫГОВОР В ИНСТИТУТЕ ФИЗИКИ 

Я получил его (правда, в мягкой форме) на второй день пребывания 

в Красноярске. После оформления документов нам надо было как-то опреде

литься на жительство. И мы отправились искать жилье под руководством со

трудницы института Нелли Соловьевой, но ничего не нашли. У нас бьm ад

рес, который нам дали друзья в Ленинграде. Он оказался в районе КрасТЭЦ, 

и мы nоехали туда. А вечером в Институте .обнаружили, что мы с мамой nро

пали. Леонид Васильевич отправил заместителя директора по АХЧ искать 

нас по вокзалам и подобным местам. 

ПЕРВЫЙ ВЫЗОВ К КИРЕИСКОМУ 

В директорский кабинет меня пригласили примерно <Iерез месяц после 

нашего приезда. Я вошел, Л. В. разговаривал по телефону и попросил немно

го подождать. Я долго пытался понять, о чем идет речь. Наконец, последняя 

фраза прояснила все: «Если не будет работать вентиляция в каждой квартире, 

мы дом не примем». Так понемногу начал складьmаться образ этого удиви

тельного человека. 

Я помню такой эпизод. 1олы<о что выпал первый снег. На пустыре круж

ком стоят сотрудники институтов физики и леса. Л. В. nрутиком рисует, что 

где скоро будет. А поодаль, рядом с еще молодыми сосенками, стоит столб 

с красивой стрелкой и надписью «Институт физики», чуть дальше виднеются 

дощатый ту~ет и невысокая горка поднятой земли. 

ДЕКАБРЬ 1961 ГОДА 

Я еду в первую рабочую командировку в Москву (вместе с Н. М. Зы

ковой). Первое место посещения - Институт химической физики АН СССР. 
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К нашему удивлению нас принимает сам директор, знаменитый академик 
Николай Николаеви'i Семенов: 
- Вы откуда? 

- Из Красноярска. (Удивление на лице). 
-Из какого института? (Удивление еще больше). 

- А по директор? 
- Леоющ Васильеви'i Киренский. 
- О, пробивной мужик! Вам в какую лабораторию? 
Он берет нас под руки, ведет по коридорам и представляет в лаборатории 

сотрудникам. От того времени, когда Л. В. часто и подолгу вынужден был 
пребывать в Москве, в Институте физики долго сохранялись его афоризмы 
типа: «Если хотите чего-нибудь добиться, никогда не ходите к зам. министра, 
ходите только к министру». 

КОНЕЦ ИЮЛЯ - НА ЧАЛО ИЮЛЯ 1962 ГОДА 

В это время состоялся Всесоюзный симпозиум по ферро- и антиферро
магнетизму на теплоходе по маршруту Красноярск-Дудинка-. -Красноярск. 
Общение с Леонидом Васильеви'iем в неказ-енной обстановке в течение дли
тельного времени оставило глубокий след в душе на многие годы. Подобных 
конференций и симпозиумов на теплоходе было организовано еще несколько, 
как nри жизни Леонида Васильевича, так и после. 

Фильм, снятый мною во время первой поездки, оказался посвященным не 
столько симпозиуму, сколько Киренекому и удивительной обстановке, ца
рившей на теплоходе. К сожалению, фильм утрачен. 

Во время таких конференций Леонид Васильеви'i устраивал пленарные 
заседания не на теплоходе, а в рекреационном зале бывшей мужской гимна
зии в г. Енисейск, где еще осенью 1913 г. выступал Фритъоф Нансен. 

ВИЗИТ-ЭФФЕКТ 

Первой моей работой в Институте физики была съемка фильма «Дина
мика различных видов гемолиза эритроцитов и ядерных эритроцитов» (со
вместно с И. И. Гительзонам и Н. В. Гомзяковой). Фильм демонстрировался 
на всесоюзных и международных совещаниях, использовался в учебном nро
цессе на кафедре биофизики в Красноярском государственном университете. 

Леонид Васильевич в течение ряда лет любил nоказьmать этот фильм 
гостям института. Обычно все nроходило гладко и спокойно. Но однажды 
Л. В. привел ко мне в лабораторию сразу четырех преетзрелых академиков. 
И моя психика не выдержала . .. 

Я никак не мог вспомнить, как и где включается nроектор. Тогда Л. В. 
сказал, что ничего страшного, 'iTO они съездят на гидростанцию, а потом по-
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смотрят фильм. Не успели они сделать несколько шагов по коридору, как я 

увидел то, что искал, и ринулся за ними. В ответ Л. В. снова сказал: «Ничего 

страшного, Владислав Викторович, это визит-эффект». 

Леонид Васильевич умело сглаживал конфликты в коллективе института. 

Он поддерживал атмосферу работоспособности и доброжелательности. На

пример, на все институтские вечера он приходил первым. При этом чувст

вовалось, что он это делает не только по директорской обязанности. Вслед 

за директором обязательно приходили его заместители, заведующие лабора

ториями и др. И самое интересное, что присутствие руководителей инсти

тута не превращало вечер в собрание. Поставленную сотрудниками инсти

тута оперу «Архимед» Киренекий обязательно показывал участникам сове

щаний. 

Я несколько раз был на домашних вечерах, где главными участни

ками были Леонид Васильевич Киренекий и Александр Яковлевич Власов, 

Виктор Ефремович Кузнецов, потому что для этого поколения было естест

венным владение словом, в том числе поэтическим, музыкальными инстру

ментами. 

Л. В. КИРЕНСКИЙ И СТОЛБЫ 

Для большей части жителей Красноярска поддержание культа Столбов 

естественно уже на протяже~ии ста пятидесяти лет. В Институте физики этот 
культ очень активно поддерживал Л. В. Он говорил: «Показать свои научные 

достижения приезжим ученым - это, конечно, главное, но не менее важно 

показать им то, чего они, возможно, никогда не видели». 

И каждый раз, во время очередного всесоюзного совещания, накануне 

выхода гостей на Столбы, вечером туда отправлялась большая группа со

трудников, с большими рюкзаками, нагруженными продуктами. А утром дру

гая группа сотрудников вела гостей на Столбы. После осмотра все спуска

лисЪ в Нарым, где для них уже бьiл готов обильный горячий обед. Эта тради
ция долго существовала и после ухода Леонида Васильевича. 

В июне 1964 г. Леонид Васильевич вызвал меня к себе в кабинет иска
зал, что у него сейчас гостят академик Михаил Михайлович Шемякин с же

ной и он просит меня показать им Столбы. Я пригласил составить компанию 

своего молодого сотрудника Валерия Соколова, который был «своим» на 
скалах. Наш газик быстро пронесся мимо Лалетинекого кордона (Л. В. пред

варительно договорился с заповедником) и остановился на перевале. Я до сих 

пор благодарен Л. В. за великолепный день на Столбах. День был заполнен 

интереснейшими рассказами гостей. Мы, конечно, тоже старались. Нам с ни

ми было так легко. 
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ПРИЕЗД В ИНСТИТУТ АКАДЕМИКА МИЛЛИОНЩИКОБА 

В декабре 1968 г. М. Д. Миллионщиков совершал официальную поездку 

по всем академическим центрам Сибири и Дальнего Востока. Красноярск он 

должен был посетить в последнюю очередь. Авиация работала плохо. Его 

долго ждали. Наконец, он приехал. Ко мне в комнату на третьем этаже глав

ного корпуса Института физики М. Д. Миллионщиков, Л. В. Киренский, 

К. С. Александров и другие вошли в первом часу ночи. Моя недавно создан

ная установка работала. Я рассказал о ней. Л. В. обнял меня. В это время кто

то спросил: «Вы предельно устали. Может быть, на этом закончим?». Мил

лиощиков согласился, повернулся к Киренскому, я увидел в его глазах слезы: 

<<Леонид Васильевич! Я готов перед Вами встать на колени. Я объехал столько 

мест, меня нигде никто не ждал. И только у Вас весь институт ждал меня ... ». 

Последняя встреча с Леонидом Васильевичем со~тоялась в августе 

1969 г. на «набережной» в Академгородке. «Что Вы думаете об открытом бас

сейне в Академгородке? Как мы ни запрещали брать песок на мысе, котлован 

выкопали. Пусть молодежь купается ... А как Вам нравится лестница к енисей

ской воде? Нет, не годится. Тогда фуникулер». Когда я остался один, подумал: 

«Как должен быть счастлив человек, который может реально мечтать!». 

ВЫСТУПЛЕНИЕ В 41-Й ШКОЛЕ 

В начале марта 2001 года меня попросили выступить перед учениками 

9-х классов на тему: «0 Л. В. Киренском, возникновении академической нау

ки и Академгородка в Красноярске». Тишина в аудитории была удивитель

ная. Но самое неожиданное было потом. Мне звонили пожилые люди, быв

шие студенты педагогического института, учившисся у Киренского. К сожа

лению, я их рассказы не записал и забыл, кроме одного. Вот рассказ Лидии 

Ивановны Пахряевой, учившейся в пединституте в 40-е годы: «Однажды 

Л. В. пришел на лекцию и обратил внимание на отсутствие четырех студен

ток, которые обычно сидели рядом. Студенты сказали, что эти девушки поте

ряли продуктовые карточки и уже несколько дней л11жат в общежитии, осла

бев от голода. После лекций Л. В. взял с собой трех студентов, и они пошли 

на рынок покупать продукты, естественно, за деньги Л. В.». 

Когда я иду по тропинке мимо двух камней, напоминающих столбовекие 

изваяния, и могилы Леонида Васильевича Киренского, я обязательно здоро

ваюсь с Леонидом Васильевичем. 
2008 год, 

Красноярск 
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Г. Г. Харченffо 

УЧИТЕ/\Ь! ПEPE.IJ. ИМЕНЕМ ТВОИМ 
ПОЗВО/\.Ь СМИРЕННО ПРЕК/\.ОНИТЬ КО/\.ЕНИ 

Мое знакомство с Леонидом Васильевичем Киренеким состоялось в 
1965 г., когда я пришла на работу в Институт физики лаборантом в лаборато
рию физики магнитных явлений. При всей своей занятости Леонид Василье
вич знакомился с каждым tювым сотрудником. С располагающей хитринкой 
во взгляде спросил: «Кто ты есть?». Я «заблекотала», что еще никто, только 
учусь в Политехническом институте на вечернем отделении электротехниче
ского факультета. Л. В. с доброй отцовской заботой стал расспрашивать, как 
я живу, откуда я родом? И удивляясь сама себе, я ответила, что родилась в 
Якутии в «Зоне», хотя я это скрьmала. Тогда считалось позором быть потом
ком больших военоначальников - кавалеров Георгиевских крестов. Я все 
рассказала о себе, потому что видела его живое участие. «Добре, учись, бу
дем создавать сверхсильные магнитные поля». 

Выйдя из кабинета, я долго соображала и анализировала, что побывала 
как будто бы под гипнозом. Слова-то, сказанные им, были простыми, не нра
воучительными, но ... Я мало что знала об этих магнитных полях, но на сле
дующий же день побежала в библиотеку_ 

Пролетело лето, началась очередная сессия, запарка, и я долго не встре
чалась с Л. В. Вдруг буквально сталкиваюсь с ним в коридоре. Он назвал ме
ня по имени, начал спрашивать про мои успехи. Прошло полгода после пер
вого знакомства, и я думала, что он уже и забыл про меня. Я в замешательст
ве ответила, что все хорошо, только вот чертить негде . (Я жила в Николаевке 
(в то время окраина города) на квартире, в лаборатории тоже было тесно.) На 
что Л. В. ответил: «Ну, дружочек, это не проблема. У меня в кабинете стол 
большой, садись и чертю>. 

И я занималась в его кабинете по вечерам, а когда он бьm в командиров
ках, то и оставалась ночевать, cпaJJa на диване, свернувшись калачиком. И как 
же мне было стыдно, когда он однажды, вернувшись из очередной команди
ровки, застал меня спяще.й. · Я проснулась от громкого баса А. И. Дрокина в 
приемной. Л. В. проводил планерку стоя и просил не шуметь. Ужас! Весь 
стол в кабинете завален чертежами, а Л. В. уже успел меня укрыть своим 
пальто (был февраль, на улице было очень холодно). Л. В., зайдя в кабинет, 
похвалил мои чертежи и сказал: «Нам, друг мой, дня за три-четыре надо 
сделать штук 8- 1 О чертежей на ватмане большого формата. Это будет план 
строительства павильона стационарных магнитных полей на берегу Енисея. 
Через два дня я должен быть в Москве, через пять- доклад в Академии. Ты 
иди быстренько позавтракай, и возьмемся за работу». Когда я, вернувшись, 
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зашла в кабинет, то увидела не ученого, а мальчишку, фантазера, поэта. Л. В. 

широко шагал по кабинету, размахивал руками и читал стихи про магнитные 

поля, про то, что осуществится мечта А. П. Чехова - на берегу Енисея зацве

тут сады, пойдут фуникулеры и т. д. Все это было в рифму и длинно. Потом, 

улыбаясь, надолго задумался. Через некоторое время протянул мне несколько 

листиков из школьной тетради (наверное, в самолете рисовал эскизы) и по

просил постараться побыстрее сделать и привезти чертежи ему в Москву на 

пятый день. От такого доверия я трудилась и днем и ночью. 

В Москве Л. В уже забронировал мне гостиницу и вьщал десяток билетов 

в разные театры (в том числе один в Большой театр), сказав, что ему они по

ложены по статусу, а я и поверила. Л. В. радостно сообщил, что принято ре

шение провести в Красноярске летом симпозиум по сверхсильным магнит

ным полям. Просил передать сотрудникам, чтобы «мыли шеи» и готевились 

встретить гостей по высшему разряду. Георгий Степанович Вейсиг уже к 

этому времени сконструировал и собрал соленоид, и надо было начинать пы

лить пленки. Я под руководством Георгия Степановича начала пылить. К на

шей большой радости уже в марте получили первые пленки. От сотрудников 

стали поступать заявки на получение пленок разной толщины, а толщину оп

ределяли на глазок, прибор получили только в 1968 г. 

С 1965 г. я была секретарем комсомольской организации. Л. В. всегда 
интересовался делами молодежи и при этом говорил, что любому сотруднику 

необходимщ внимание, досуг и жилье. Интонация и формы обращения были 

таковы: 

«Дружочек» -это похвалил, все нормально; 

«Друг мой» - это надо делать срочно; 

<<дорогая моя» - это недовольство. 

Художественная самодеятельность. Ставили оперу «Архимед>>, костю

мы бумажные, но- голоса! но-таланты! Когда надо было показать оперу 
гостям из Новосибирска, Л. В. сам снял штору (бордовую, плюшевую) в сво

ем кабинете на тогу для Архимеда. 

После концерта: «Смотрите, чтобы не увели Архимеда (Лев Левин), а то 

Кобзоны и нам нужны». 

Спорт. Здесь мы были на высоте. Лыжи, коньки (каток заливали сами), 

альпинизм, байдарки, тропа здоровья с брусьями, турниками, кольцами, во

лейбол, баскетбол, футбол, и почти всегда на всех соревнованиях присутст

вовал Л. В. Весь спортинвентарь приобретался с большим трудом. Не счесть, 

сколько было написано писем, просьб. Все письма подписывал Л. В. и учил, 

как с ними ходить на приемы к начальству: «Никогда не проси, а обоснуй, 

докажи, что это необходимо, что ты совместно с ними решаешь поставлен

ную партией задачу. Держись смело, но не нахально, сумей предвидеть отказ, 

первой предложи еще подумать», и т. д. Иногда я не выдерживала бегать за 
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каждым решением и говорила Л. В.: <<давайте, позвоним». <<дорогая моя, хо

чешь испортить дело, звони». 

Это была целая школа общения с вышестоящими инстанциями. Как это 

мне пригодилось в дальнейшем, когда меня избрали в 1979 г. председателем 
профкома КНЦ СО АН. 

Озеленение Академгородка. Звонок от Л. В.: «Озадачь комсомол. Привез

ли саженцы. Надо утречком посадить». Я всех предупредила- завтра на 

озеленение, понятие «утрО»- это часов 8. Утром, еще не было семи, стук 
в дверь и кто-то кричит <<Леонид Васильевич на берегу копает ямки». Благо, 

общежитие расположено в одном подъезде. Переполох, аврал, все повыска

кивали. Леонид Васильевич: <<дорогая моя, доброе утро». 

Кстати, сейчас Академгородок зеленый, а тогда не было ни одного де
ревца, даже трава не росла- песок. Леонид Васильевич сам куда-то звонил, 

договаривался насчет саженцев. 

Леонид Васильевич оставил неизгладимый след в моей жизни, многому 

научил меня, как и других сотрудников института. 

... 

2008 год, 
Красноярск 

М.И.Воропанова 

СОПРЯЖЕНИЕ ФИЗИКИ И АИРИКИ: 

ШТРИХ К ПОРТРЕТУ AKALJ.EMИKA А В. КИРЕНСКОГО 

Те, кто приезжают ныне в наш Академгородок- один из крупнейших 

научных центров Сибири, - могут видеть на его территории высоко взне

сенный над Енисеем памятник его основателю - академику Леониду Ва

сильевичу Киренскому. 

В те далекие годы, в начале 1950-х, когда я только начинала свою педа

гогическую деятельность в· Красноярске, Леонид Васильевич, находившийся 
в расцвете творческих сил - ему едва перевалило за 40, - был проректором 

Красноярского педагогического института и одновременно руководил орга

низованной им физической лабораторией. 

Ко мне и к моим сверстникам, еще неоперившимся выпускникам столич

ной аспирантуры- лингвисту Л. И. Фроловой, историку Л. А. Шаферо

вой,- Леонид Васильевич отнесся с доброжелательным интересом. Талант

ливый ученый-физик, он был лириком iio природе, великолепным знатоком и 
ценителем русской поэзии. То, что он сам писал стихи и даже публиковал 
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некоторые из них в годы своей юности, оставалось тогда скрытым от нас, и я 

очень жалею, что узнала об этом лишь после его смерти. Но разговор о по

эзии неизбежно возникал при каждой нашей встрече. Во время одной из пер

вых бесед он устроил мне нечто вроде экзамена с целью проверить поэтиче

скую эрудицию. Пригласил погулять по улице Карла Маркса, очень тихой 

тоГда, и начал читать стихи, не называя автора - моей задачей бьmо опреде
лить его. Первым, помнится, было одно из ранних стихотворений Н. С. Ти

хонова. Конечно, я его не узнала. Не узнала я и стихов Ивана Молчанова. Но 

когда он прочел первые строки стихотворения Лермонтова 

На светские цепи, 

На блеск утомительный бала 
Цветущие степи Украйны она променяла, -

я радостно рассмеялась и сказала: «Ну, уж на классике-то Вы меня не пой

маете!»- тем самым хотя бы до пекоторой степени реабилитировав себя 

в его глазах. Не помню уже, тогда ли или в другой раз, он познакомил меня 

с творчеством Петра Людвиговича Драверта, ученого-геолога и оригинально
го поэта, чьи стихи он знал наизусть: «Моей собаке», «Из якутских мотивов», 

«Плавучий остров». Особенно выразительно Л. В. читал «Ягоды Сибири»

своеобразную клятву верности суровому и ирекрасному краю: 

Опьяняющим солнечным соком 

Налились -и желтеют янтарно. 

И верна неизменчивым срокам, 

Смотрит осень на них лучезарно. 

Скоро снежные полосы лягут 

На сырой кочковатой дорожке, 

Но тебе наших северных ягод 

Принесу я в таловом лукошке. 

На созданья болотного лона 

Не гляди вопрошающе хмуро: 

Ты забудешь бананы Цейлона, 

Ананасы долин Сингапура. 

Что мальтийские нам апельсины, 

Виноград тихоструйного Дона, 

Золотые лимоны Мессины 

Или вишни садов Альбиона? 
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Только здесь, на просторах Сибири, 

Наклонившейся к тундрам великим, 

Зреют лучшие ягоды в мире, 

Ароматом nроникиуты диким ... 

Знаю - утром в остывшем стакане 

Побродив мельхиоровой ложкой, 

Ты пошлёшь меня в зыбком тумане 

За оранжево-жёлтой морошкой. 

Вот почему мне трудно nредставить Леонида Васильевича nокупателем 

экзотических фруктов, которыми завалены сейчас nрилавки наших магази

нов. А вот сокрушение его по nоводу того, что наша таежная ягода- чер

ника или брусника - стоит на рынке дороже заморских деликатесов, мне 

nредставить легко .. . Как бы то ни было, с Дравертом-поэтом я nодружилась 
благодаря Леониду Васильевичу, и эта дружба стала одним из этаnов моего 

«прирастания» к Сибири ... 
Как организатор учебной и научной работы Киренекий сочетал высокую 

требовательность и принципиальность (мы знали, что незаслуженно высокую 

оценку он ни за какие блага не поставил бы даже родному человеку) с мудрой 

рассудительностью и неизменной доброжелательностью. Он не требовал от 

нас нсмедленных успехов по всем направлениям нашей работы, но умел за

метить и поощрять все, что свидетельствовало о нашем творческом росте. 

В своей педагогической nрактике Леониду Васильевичу я обязана и тем, 

что не без его влияния взяла на себя руководство творческим кружком, кото

рый веду до сих пор,- сейчас уже nод именем «nоэтической студии». С бла

годарностью вспоминаю, с каким вниманием следил он за ростом наших 

творческих дарований. Его оnеке многим была обязана Аида Федорова в по

РУ своих первых шагов на nоэтическом поприще. 

Ну, а разговоры и споры о nоэтах и поэзии продолжались и в последую

щие годы, возникая при самых, казалось бы, неожиданных обстоятельствах, 

наnример, в дни выборов в советские органы разных уровней, когда мы, фи

лологи, готовили номера стенных газет, освещавших их ход. Заходя в нашу 

«творческую мастерскую» в одной из комнат института, он, как nравило, за

водил разговор о поэзии и· обязательно читал что-нибудь такое, чего мы -
иногда по молодости, а иногда по условиям того пелростого времени -мог

ли не знать. Кое-что он для нас даже записывал - Фролова сохранила два та

ких списка, сделанных его рукой. Это знаменитые гумилевекие «Капитаны»

он определенно бьm романтиком в своих поэтических пристрастиях! - и ря

дом с ними почти по-детски наивное «Опоздавшему nоезду» Веры Инбер. 

С удовольствием представляю нашим читателям факсимиле одного из них. 

Круг литературных интересов Леонида Васильевича не ограничивался, 

разумеется, только стихами. Он хорошо знал nрозу, и не только русскую, но 
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Катпаны (отрывок) 

На полярных морях и на южных, 

По изгибам зеленых зыбей, 

Меж базальтовых скал и жемчужных 
Шелестят паруса кораблей. 

Быстрокрылых ведут капитаны, 

Открыватели новых земель, 

Для кого не страшны ураганы, 

Кто изведал мальстремы и мель. 

Чья не пылью затерянных хартий -
Солью моря nропитана грудь, 
Кто иглой на разорванной карте 

Отмечает свой дерзостный путь 

И, взойдя на трепещущий мостик, 

Вспоминает покинутый nорт, 

Отряхая ударами трости 

Клочья псны с высоких ботфорт, 

Или, бунт на борту обнарУ'А<ИВ, 

Из-за пояса рвет пистолет, 
Так, что сыпется золото с кружев, 

С розоватых брабантских манжет. 

и зарубежную тоже. Мы много разговаривали с ним о литературе, готовя 

вместе литературные вечера, - он их курировал как nредседатель Краевого 

1<0митета защиты мира. Выстуnая на вечерах докладчиком, я всегда имела 

в виду его высокий суд. А когда в 1968 г., всего за год до его обидно ранней 

кончины, в Красноярском издательстве вышла моя книга о творчестве Джона 

Голсуорси, Леонид Васильевич сказал мне слова одобрения, но заметил, что 

об Ирэн, главной героине форсайтевекой эnоnеи, следовало бы сказать боль

ше. В какой-то мере я выnолнила это его пожелание, когда писала nредисло

вие к тому Голсуорси. Возможно, мое сегодняшнее восприятие личности Ле

онида Васильевича uесет на себе отблеск тех давних лет- поры моей твор

ческой молодости, но я думаю, что не ошибусь, если скажу, что он был самой 

яркой, крупной и самобытной фитурой не только среди старшего поколения 

нашего педагогического коллектива, но и среди красноярекой интеллигенции 

тех лет, да, пожалуй, и нынешних тоже ... 

2008 год, 

Краеиолрек 
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 

Н. И. Тарасова 

Я работала доцентом Красноярского пединститута с октября 1941 по 
июль 1949 г., т. е. в самом начале деятельности Леонида Васильевича. 

В то время коллектив пединститута был небольшой и мы хорошо знали 

друг друга. В течение восьми лет мне приходилось часто встречаться с Лео

нидом Васильевичем в институте, на партийных собраниях, на различных 

трудовых мероприятиях (выгрузка дров, работа на подсобном хозяйстве ин

ститута, на воскресниках), он не прикрывалея тем, что был тогда деканом 

физико-математического факультета, заведующим кафедрой физики и чле
ном партийного комитета института. 

В августе 1949 г., уже после моего переезда на постоянную работу в Во
ронеж, я отдыхала в санатории «Кавказская Ривьера», где случайно встретила 

супругов Киренских. Две недели они водили меня с собой на пляж, в дендра

рий, кино . Это была моя последняя встреча с Леонидом Васильевичем, если 

не считать короткой встречи в 1950 г. 

1977 год 

Н. Г БеАоусова 

ВСТРЕЧА С КНИГОЙ 

Мало кто знает, что Леонид Васильевич Киренекий оставил о себе доб
рый след и среди геологов, когда читал лекции по физике в Московском гео-

логоразведочном институте (~1:ГРИ). · 
Лекции Леонида ВасиЛьевича проходили в небольшой по размерам, но 

заполненной до отказа аудитории. Перед началом лекции студенты плотным 

кольцом окружали дверь. Каждому хотелось занять первые ряды, ближе по

чувствовать магнитное поле обаяния, которое излучал Леонид Васильевич. 

Я была приятно удивлена и обрадована, когда с полки книжного магази
на на меня глянуло знакомое и дорогое лицо моего учителя и друга. Это была 

книга Н. С. Чистякова и Р. П. Смолина «Леонид Васильевич Киренский», вы

пушенная издательством «Наука» в Москве в 1981 г. 
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Книга не только рассказывает о замечательном и талантливом человеке, 

о его делах и научных достижениях, но и учит, каким должен быть человек. 

Это вечный пример для многих и многих поколений! 

Особенно хороша фотография, помещенная в книге и сделанная в день 

60-летнего юбилея, на которой Леонид Васильевич улыбается той же обая

тельной улыбкой, как и 30 лет назад . Вот таким мы знали, любили и всегда 

будем помнить нашего учителя. 

КИРЕНСКИЙ-ПЕЛАГОГ 

1982 год, 
Москва 

1\. И. АНП70НОВ 

Леонида Васильевича Киренекого без преувеличения можно назвать ле

гендарной личностью Красноярского пединститута конца пятидесятых годов. 

Это был преподаватель, на лице которого не было написано и доли величия. 

Средний рост, светлая рубашка с темнь1м галстуком и всегда задумчивое вы

ражение лица. Нам казалось, что Леонид ВасильевиЧ, не прерываясь даже на 

секунду, все время что-то обдумывает. Видимо, оно так и было, ибо у таких 

целеустремленных творческих людей непрерывные размышления, связанные 

с решением проблем,- естественное состояние натуры. Жозеф Ренан сказал: 

«Простота- это такой вид гордости, который меньше всего раздражает ок

ружающих». 

В отношениях со студентами он был открыт, прям, разговаривал всегда на 

равных, уважительно и серьезно. Никогда не отчитывал, не поучал и не читал 

нотаций . Никто не видел его злым, раздраженным и повышающим голос. 

Во время лекций Леонид Васильевич не позволял себе даже малейших 

вольностей. Он не играл роль мудрого преподавателя и не подстраивался под 

настроение и желания студентов. Он максимально спрессовывал время на 

лекциях. Такое рабочее напряжение многим студентам не нравилось. Все по

нимали: кто много дает, тот много и спрашивает. Но эта студенческая истина 

не подтвердилась - на экзамене или зачете Леонид Василевич был неизмен

но мудр, доброжелателен и справедлив. После экзамена отношение студентов 

к Леониду Васильевичу резко менялось, страх исчезал. Память и уважение 

сохранялись на всю жизнь! 

2007 год, 
Б оготол 
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Н.Я. Превер 

О СПЕЦИАI\ИЗИРОВАННЬ/Х КААССАХ 

Специализированные физико-математические классы были впервые от

крыты в 11-й школе Красноярска. Сначала это был один класс, но тогда о та

ком профильном обучении в Красноярске никто еще и не слышал. Первый 

выпуск такого класса состоялся в 1964 г. В первом выпуске оказалось 12 ме
далистов . 

Открытию физико-математических классов предшествовала большая ра

бота. Необходимо было убедить Министерство образования в необходимости 

таких классов как ступени подготовки кадров для университета. На это по

требовалось несколько лет. Переписка велась обширная. Основные аргумен

ты в пользу такого обучения сформулировал Л. В. Киренский. 

Открыть эти классы помогли родители учеников, известные краснояр

екие ученые Л. В. Киренский, А. Г. Лундин, А. И. Дрокин и другие. Препода

вал физику в этом и последующих классах сотрудник Института физики Бо

рис Хрусталев - педагог от Бога. 

Чтобы попасть в специализированные классы, нужно было пройти на

стоящий конкурс. Его проводили сначала среди учеников школы, а потом ~ 

всего Красноярска. В числе выпускников физико-математических классов 

сегодня немало известных в научной среде людей. 

Борис Петрович Хрусталев. 

1999 год, 

Красноярск 
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ЭПИЗО.t!Ь/ ВСТРЕЧ 

Примерно в 1968 г. Леонид Васильевич предложил мне совместное изу

чение влияния импульсных давлений на свойства магнетиков. Я считал ну
ж

ным исследовать влияние воздействия импульсных давлений на релакс
ацию 

спиновых волн в монокристалле иттриевого феррита. На вопрос Л. В . Кирен

ского : «Сколько времени необходимо для выращивания высококачественного 

кристалла?» Я ответил: «Примерно один месяц». После чего Леонид Вас
иль

евич задумчиво сказал: «Да, хорошее дело быстро не делается». 

Я жил в том же доме в Академгородке (дом N!! 5) что и Киренский. Как

то вечером во время прогулки около дома я встретил Л. В. Киренекого и 
он 

спросил меня : «Где были, что нового?». Я только что вернулся из Ленинграда 

с семинара по спиновым волнам, и когда Киренекий спросил, чей доклад
 мне 

больше понравился, я сказал, что доклад Е. А. Турова. Реакция Киренского: 

«Туров из Свердловска, так давайте пригласим его работать у нас . Красно

ярск лучше Свердловска по климату». Мне запомнилась фраза Л. В. Кире
н

ского: «Нельзя критиковать на семинаре докладчика, можно критиковат
ь его 

работу». 

Примерно летом 1969 г. вызвал меня Леонид Васильевич и спросил: 

«Сколько у вас опубликовано статей?». Мой ответ: «Примерно 35». Кирен

ский: «Вам надо оформлять докторскую диссертацию». 6 января 1971 г. я за

щитил докторскую диссертацию в Институте полупроводников СО АН ССС
Р 

в Новосибирске. 
2008 год, 

Красноярск 

· А. Н. ФаАаАеев 

« ... За более чем полувековую работу я помню очень много ярких и зна

чимых как для вуза, так и для меня событий и эпизодов. Например, мне оче
нь 

запомнилась встреча с основателем большой науки в крае академиком 

Л. В. Киренским, который тогда возглавлял Институт физики Академии нау
к. 

В одно из многих посещений вуза он рассказывал о своей работе в качестве
 

заведующего кафедрой физики в институте, вспоминая при этом, что ему не 

раз приходилось заниматься и черновой работой . Одна его фраза для меня 

стала напутствием на всю жизнь: «Вряд ли можно стать крупным уче
ным, 
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если ты прежде не научился мыть пробирки». Потом я много разубеждался 

в правоте его слов» ... 
Газета Красноярского педагогического 

университета «Знание- сила», М 6, 2007 г. 

И. С ЭgеАьман 

Леонид Васильевич всегда был внимателен к своим ученикам. Это отме

чают все, кто знал его, встреч;шся с ним по работе, на отдыхе или в спор~е. 

С совершенно исключительной отеческой теплотой он относился к Алек

сандру Михайловичу Родичеву, молодому ученому, который 12 лет муже
ственно боролся с · неизлечимой болезнью. Это был не только талантли

вый ученый, но человек, по которому его друзья проверяли свою совесть. 

Александр Родичев навечно занесен на доску Почета института. 

Сохранилась поздравительная телеграмма к Саше и его жене Эмме: 

«Дорогие Эмма и Саша! 

Через тысячи километров пути, через тайгу, горы и реки шлю Вам от 

имени физиков Красноярска и от себя лично самые наилучшие пожелания 

в день 45-ой годовщины Великого ОктябрЯ ! 
Я верю, что воля и молодость могут побороть все. Верю в Вашу буду

Александр Михайлович 

Родичев. 

щую красивую и творческую очень длинную 

жизнь. 

Из холодной и родной Сибири теплый 

Вам привет! 

Л. В. Киренский.» 

Леонид Васильевич обладал совершен

ным чувством юмора. Любил шутки, анекдо

ты, искренне смеяЛся над добрыми шутками 

в его адрес. Этот дух витал и во всем инсти

туте. В те годы сотрудники О. А. Баюков и 

Н. С. Чистяков издали книгу шаржей «Музей 

друзей». Среди шаржей на сотрудников ин

ститута поместили и шарж на ЛеонИда Ва

сильевича. Он. показывал эту книгу всем гос

тям, посещавшим институт. 

2008 год, 
· Красноярск 
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Глава 11. 
Воспоминания о 11. В. Киренсliом 

~ ИPttte~и И 

ет ! 

Институt не только корпус главный, 

Отделы, службы и лаборатории. 

Не только многотемпость наших nланов, 

И тех, что есть и :uыслятся которые. 

Не ТОЛЬКО ЛЮДИ, ЧТО :VUHЫ И С ttpOWiЬI 

И, знаю я, неистовы в труде ••• 
ИФСU - это ещё аэродромы, 

Столицы, IWкитеты и ':.· д. 
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