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Павел Чаповский 

  

 

 
-Учился: № 4305, Квантовая радиофизика 

- Начинал работать сразу после окончания: ИФП СО РАН (Лазерный Отдел). 

- Продолжал работать: ИТ СО РАН (Лазерный Отдел), ИАиЭ СО РАН (Лаборатория нелинейной 

спектроскопии газов). 

- Сейчас работаю в ИАиЭ СО РАН. Занимаюсь лазерной физикой, лазерным охлаждением, атомной 

и молекулярной физикой. Преподаю на Физическом факультете НГУ, кафедра Квантовой оптики.- -

-О семье: женат, сын, дочь, внук, внучка. 

- мои приветствия и пожелания друзьям, однокурсникам, участникам нашей встречи: 

Здоровья, успехов, много счастливых дней! 

 

 

  ВОСПОМИНАНИЯ «ПРЕДСТАВИТЕЛЯ» ФМШ 
 

Писать воспоминания для сборника своих однокурсников – особый и сложный жанр. 

Проще было бы обойтись тостом на банкете. Но я получил задание написать воспомина-

ния как представитель ФМШ на физфаке НГУ. Нас оказалось много таких на физфаке. 

Есть кому написать и без меня. Мой особый ракурс будет такой: я местный. Родился в 47-

м в Толмачево, в 49-м году переехал в Бердск, в 63-м году поступил в ФМШ, в 64-м году 

поступил в НГУ. Я попробую вспомнить как все это: Академгородок, ФМШ, НГУ, 

физфак, – весь этот блеск – вырос перед глазами подростка, прожившего всю жизнь на 

берегах двух рек, Оби и Берди. 

Создать научный центр в Сибири была грандиозная и смелая задача. Наверное, отцы-

основатели Академгородка строили много планов. Что-то получилось, что-то не получи-

лось. Я думаю, что любую научную часть проекта проще и дешевле было бы осуществить 

где-то под Москвой. А вот «развитие производительных сил Сибири» научным центром 

под Москвой не решишь. И когда я вспоминаю про начало этого проекта, я понимаю, что 

это было сделано лично для меня, местного жителя города Бердска. Почти все мои одно-

курсники приехали поступать в НГУ из других городов, многие – издалека. Одно это уже 

было ответственным, взрослым поступком. Для меня, ФМШ и Академгородок сами прие-

хали ко мне. 
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Моя жизнь в ФМШ отличалась от жизни моих одноклассников. Практически в любой 

день после занятий я мог попасть домой. Чтобы сократить путь, я ехал на автобусе 

до Речкуновки, затем шел по льду Бердского залива до Красного Сокола, поднимался 

вверх по крутому обрыву и попадал домой. Забавно, но современные жители Бердска 

не знают, почему это место называется Красный Сокол. Здесь жили военные летчики. 

До строительства Обского водохранилища, здесь на Берди стояла мельница купца Горо-

хова, как ее называли. Еще на моей памяти, плотину каждый год разбирали, чтобы ледо-

ход ее не разрушил. В давние времена, говорят, мельница соединялась канатной дорогой 

с причалом на Оби, в Старом Бердске. 

Мне трудно представить лучший город для детства, чем Бердск в 50-е годы. У нас бы-

ло много свободы, чудесная река, лес, военное училище летчиков истребительной авиа-

ции, знаменитый Завод (БРЗ). Жизнь проходила в бесконечных играх в лесу, на реке. 

Иерархия в компании устанавливалась быстро. Например, кто смелее прыгнет под откос 

высокого речного обрыва. Или устроит больший взрыв карбида. Про меня ходили слухи, 

что я не побоялся стрелять с балкона из отцовского ТТ. Запуск оглушительного реактив-

ного двигателя на балконе тоже не остался незамеченным. 

Бердск – очень старый город. Правда, Старый Бердск не сохранился, Его пришлось 

перенести на новое место из-за строительства Обского водохранилища. Бердск был распо-

ложен сразу за нашим местным «101-м километром». И это был первый промышленный 

центр, где после Войны могли селиться люди с «подмоченной» репутацией и, часто, инте-

ресной судьбой. В Бердске жили бедно. Я помню, что семьи некоторых моих приятелей 

жили в землянках. А «одна комната на семью» считалась нормой. Родители не разрешали 

мне выходить из дома с «кусками», ведь у кого-то из моих приятелей такого могло 

и не быть. Но я помню и пикники начальников Завода на берегу реки. Большая веселая 

компания успешных людей, уха, выпивка для взрослых и стрельба по бутылкам из лично-

го оружия. Помню инвалидов на улицах. Некоторые без ног, на деревянных площадках 

с колесиками. Мужик-инвалид продает у дороги сливы поштучно. Помню дома с личными 

огородами. Многие держали домашних животных. Утром пастух шел по улице и собирал 

стадо. Дополним картину деревянными тротуарами в особенно людных местах. Когда 

тротуар перестилали белыми досками, мне казалось, что начинается что-то новое. 

Помню концерт московской оперной певицы в клубе БРЗ в середине 50-х. Народ 

до отказа набился в тесном длинном зале. Мужчины и женщины сидят в верхней одежде, 

ждут, громко разговаривают. Наконец появляется певица в красивом вечернем платье 

с глубоким вырезом. Все замирают. Полная тишина. Купаясь в лучах славы, певица наби-

рает воздух, раскидывает руки и начинает свою арию с высокой, долгой и чистой ноты. 

Вполне профессионально. Но этот звук настолько необычен в клубе БРЗ, настолько 

неожиданен для всех собравшихся, что выждав несколько мгновений, зал вздохнул и от-

ветил оглушительном хохотом. Пение прекратилось. Вот так. Сегодня в нашем медвежьем 

краю все по-другому. 

Местное общество было полно суеверий и предрассудков. На моих глазах электро-

монтера ударило током. Сбежавшиеся жильцы положили его в выкопанную яму, чтобы 

из тела вышел ток. Мужик умер. Мой детский мир был иногда очень жесток. Помню, 

наши заводилы повлекли всю ватагу смотреть, как режут соседского теленка. Я стоял, как 

парализованный, перед страшной сценой, бессильный убежать. Никому из взрослых 

не пришло в голову нас прогнать. 

Академгородок на месте нашего обычного сбора грибов и ягод поражал воображение. 

Про наши окрестности теперь можно было прочесть в центральных газетах. Поездки 

в Академгородок на экскурсии стали популярны. Надо напомнить, что строительство 

Академгородка совпало с первыми громкими заявлениями с самых высоких трибун 

об улучшении жизни советских граждан. И тут наглядные картинки с разноцветными 
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хрущевками и полногаборитными домами в окружении ухоженного леса. В этом лесу мы 

с удивлением находили растения, которых раньше здесь не было: лиственницы, липы, ду-

бы, кедры, ивы и многое другое. Дополним эту благостную картину видами коттеджного 

поселка, по которому каждый мог прогуляться. Эти совсем не советские виды не прихо-

дило в голову примерить на себя, но согласитесь, картины были поучительные и, конечно, 

раздвигали горизонты. 

В России принято ругать хрущевки. Но уверяю вас, что это был выдающийся проект, 

первый проект массового и доступного жилья в России. В лихие 90-е мне достаточно мно-

го пришлось пожить в Европе. Квартира с отдельной кухней, центральным снабжением 

холодной и горячей водой (без счетчиков!), с центральным отоплением и канализацией – 

роскошь, далеко не всем в Европе доступная. Высота потолков в Европе часто и меньше 

наших. 

Кульминация моих восторгов – люди, населившие Академгородок в первые годы . 

Как отцам-основателям удалось так решить «кадровый вопрос», для меня загадка. Каждое 

из научных направлений было представлено выдающимся ученым, часто очень молодым, 

как сейчас понятно. Все было сделано очень профессионально и мудро. Даже такая «ме-

лочь», как эмблема Академгородка, сигма, а не интеграл, как символ объединения людей 

была выбрана безупречно. Ведь сигма – знак суммы конечных величин, а интеграл – бес-

конечно малых. 

Однажды отец предложил мне поехать посмотреть Академгородок. Бродили среди 

новостроек. Дошли до здания университета. Каменщики клали второй этаж. Отец сказал, 

будешь учиться в этом университете. Я подумал про себя, какая жестокая насмешка, 

в этот мир мне не попасть! По-видимому, во мне доминировала провинциальность. 

Странно, но эту провинциальность не победили, ни высокая должность моей матери 

на Заводе, ни служба отца в элитной военной авиации. Даже когда отец перешел в другие 

войска и имел под своим командованием три изделия подземного базирования, которых 

бы хватило по одному для Парижа, Лондона и Нью-Йорка, столицы не приблизились 

ко мне. А вот Академгородок и Университет приблизили меня к столичной жизни. Могу 

теперь сделать часовой доклад на английском языке практически без подготовки. А было 

время, любое выступление в аудитории было для меня очень тяжелым испытанием. 

После окончания ФМШ большинство выпускников решило поступать в НГУ. Экзаме-

ны для нас провели раньше, сразу после выпускных экзаменов в ФМШ. Все складывалось 

удивительно хорошо. Мои родители были помешаны на трудовом воспитании своих де-

тей. Поскольку у меня неожиданно образовались два свободных летних месяца, один ме-

сяц мне предстояло отработать такелажником на Новосибирском заводе. Помню, как я ка-

тил груженую телегу по заводскому двору. Девушка с конвейера танталовых конденсато-

ров ехидно заметила: «Сила есть – ума не надо!» Наивная! Не знала она, что у меня были 

и сила, и ум! Ведь я только что закончил ФМШ и был уже студентом физического фа-

культета НГУ. 

Первый семестр в Университете был чудесным временем. На лекциях я понимал, что 

мне рассказывают, жизнь в общежитии была интересной, денег было более, чем достаточ-

но. Подошла первая сессия, три экзамена. Легко сдал все зачеты. Первый экзамен – пятер-

ка. Второй экзамен – пятерка. Третий экзамен – линейная алгебра. Прихожу на экзамен. 

Билет простой, линейная алгебра мне нравится. Экзаменатор задает вопрос, я отвечаю. 

Все хорошо. Экзаменатор берет мою зачетку, открывает и видит, что ко времени послед-

него экзамена в зачетке нет ни одного зачета и ни одного экзамена. Дело в том, что 

по ошибке, на первом зачете запись была сделана на второй странице. Туда же стали запи-

сывать и другие результаты. Первая страница осталась чистой. И тогда экзаменатор, 

«не вступая в спор», ставит в ведомости «неуд». Я обомлел. И не закричишь, что же ты 
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делаешь, …! Посмотри следующую страницу! Как все было хорошо до тебя! Что же это 

на меня наехало? 

Нас формируют мгновения. Абсолютная лояльность моего отца к Советской власти 

сформировалась в киевском КГБ перед самой Войной. Рассказал какой-то анекдот на ве-

черинке после окончания школы. Забрали. Я спрашивал отца, что было самым страшным? 

Били? Нет, не били. Самым страшным было, когда следователь сказал конвоиру: «Уведите 

арестованного». 

Я жил близко от родительского дома и меня пытались контролировать. Это смущало. 

Помню, меня в общежитии решила навестить моя мать. Меня на месте не было. Матери 

показалось, что в комнате грязно. Она потребовала ведро и тряпку и вымыла пол. Но ока-

залось, что она ошиблась номером комнаты. Соседи были довольны. 

На втором курсе мне повезло в очередной раз. В Академгородок приехал работать 

Сергей Глебович Раутиан, выдающийся специалист по лазерам. Он организовал на физфа-

ке новую специальность «Квантовая оптика», набрал новую группу студентов. Я поступил 

в эту группу и получил прекрасную профессию. Мы с упоением трудились на практике 

в Институтах СО РАН. Не обижало, даже если начальник спихивал на нас работу, кото-

рую сам не хотел делать. Не было никаких проблем провести ночь в лаборатории, выпол-

няя какие-то измерения. Лазеры в Академгородке – заметный результат работы нашей 

группы. 

На практике в Институте было много курьезных моментов. Помню, мы с моим напар-

ником строили зависимость энергии излучения импульсного лазера от энергии накачки. 

Получалось так, что энергия лазера росла, но только до некоторого предела. А потом, 

вдруг, падала почти до нуля. Это противоречило простым теоретическим представлениям. 

Казалось, мы подошли к какой-то тайне. Но все оказалось прозаичнее. При большой энер-

гии излучения лазера фотоприемник начинал разрушаться, из него просто испарялись 

куски металла. 

Наша студенческая группа была замечательная. Например, на специально созванном 

собрании (по требованию деканата) не прозвучало ни единого голоса против Жени Черка-

сова, который врезал заместителю декана, отстаивая честь своей подруги. Группа велико-

душно предложила свою интерпретацию событий: двое мужчин выяснили отношения 

и уладили конфликт. Женя Черкасов благополучно закончил университет. 

Кроме предметов по специальности, которые студенты уважали, были еще и обяза-

тельные, менее привлекательные дела. Например, военка. Море историй, особый фольк-

лор. Вот два эпизода, которые я видел лично. Полковник объясняет устройство атомной 

бомбы: 

– Товарищи студенты, атом устроен просто: ядро, вокруг электроны, между ними ни-

чего нет. 

– Умный студент тянет руку: Товарищ полковник, ничего нет? 

– Товарищи студенты, между ядром и электронами ничего нет! Только воздух! 

Другая история, более поучительная. Проходит занятие по теме «партполитработа 

в войсках перед наступлением». Полковник-фронтовик объясняет: «Перед наступлением 

вызываем в штаб армии по два представителя от каждой роты, находим несколько дезер-

тиров и расстреливаем их перед строем». 

Особое место в нашей студенческой жизни занимали стройотряды, шабашки и спорт. 

Помню, меня позвали выгружать свинец из железнодорожных вагонов. Это была очень 

приятная работа. Лучше, чем занятие в спортзале. Легенда гласит, что разгрузкой свинца 

Будкер хотел наказать (на самом деле, защитить) своих диссидентов. Мы были счастливы 

выполнить такую работу вместо них. Деньги не пахнут? 

Моим увлечением на долгие годы стал альпинизм. Я нашел (и потерял) в горах много 

друзей. Месяц в горах позволял полностью отключиться от повседневных дел. Но альпи-



5 

 

низм – для молодых. Это стало как-то особенно ясно, когда моя жена ждала второго ре-

бенка. Я заметил, что стал что-то слишком долго анализировать стоит или не стоит риско-

вать. В горы ходить перестал. Теперь увлекся горными лыжами. Комфорт невообразимый: 

вверх везут, вниз едешь. Красота! 

Среди многих наших везений я бы специально отметил, что в Академгородке 

(и в науке) нам удалось прожить в СССР без особого погружения в идеологию. Отдалить-

ся от идеологии особенно хорошо помогал альпинизм. Но такая отдаленность от политики 

привлекала не всех. Среди моих приятелей есть и такие, кто совершил даже полный круг: 

от чистой антисоветчины (в хорошем смысле этого слова) до «встает былое светлым раем, 

словно детство в солнечной пыли». 

Чем занят теперь? Работаю. Пристально слежу за трансформацией своих прошлых 

убеждений. Любуюсь внуком и внучкой. Катаюсь на горных лыжах и бегаю трусцой. 

Подведем итоги. Мы стали свидетелями и участниками грандиозных событий в нашей 

стране. На наших глазах страна оправилась от Войны, дождалась конца тоталитарного 

режима, прошла через хрущевскую оттепель и строительство коммунизма, пережила за-

стой, перестройку, распад, шоковую терапию, капитализм с человеческим лицом и занята 

теперь усилением центральной власти. И каждый раз, на каждом этапе, что-то идет не так. 

Что же? Не знаю. Есть только догадки. Но обращаю внимание, что все эти измы идут 

сверху. А надо бы поискать здоровые ростки внизу, например, в Академгородке, и помочь 

им вырасти. 

С грандиозным прогрессом в науке и технике, который произошел на наших глазах, 

все проще и понятнее. Греет душу, что наш Академгородок, наш Университет и мы сами 

участвуем в этом.                                                                                                2014  

 

  

Внучка Ариэла Восхождение 

 


