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Хорошую волну надо ловить,  
И плыть на ней по жизни,

 Встречая замечательных людей,
В основном несущих заряд
Положительных эмоций...
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Настоящие записки пишутся в основном 
для детей и внуков, коим может быть интерес-
но, с кем встречались их предки. Я очень со-
жалею, что не записывал рассказы моей ма-
тушки о встречах с интересными и “великими”.

Взять хотя бы её детские впечатления, как 
из рук моей бабушки Валентины Владимиров-
ны Миловидовой её взял на колени царь Ни-
колай II.

Но мне повезло – я родился в семье физи-
ков, поэтому плеяды замечательных физиков 
часто возникали перед моими глазами. Кра-
ткость изложения ранних эпизодов диктует-
ся, к сожалению,  их действительной кратко-
стью, которая не позволяет растекаться и дру-
гим одновременным событиям. А случилось 
это так, что мой дед Михаил Моисеевич Гох-
берг, будучи строителем, построил лабора-
торный корпус будущему лауреату Нобелев-
ской премии Николаю Николаевичу Семёно-
ву. Позже, встречая меня в Президиуме АН 
СССР, Николай Николаевич любил брать меня 
под локоток, и всё время повторял: “Никто не 
соглашался строить мне лабораторию, а твой 
дедушка взял и построил!”

Дед-то был мудрейшим человеком, и в эту 
лабораторию устроил моего будущего отца – 
Бориса Михайловича Гохберга. Отец в 15 лет 
окончил школу, был уже студентом и одновре-
менно стал лаборантом Н.Н. Семёнова, где ра-
ботал со своим ближайшим другом А.И. Шаль-
никовым, который впоследствии создал элек-
тромагнитный томограф для обследования 
головного мозга.

Я горжусь тем, что Александр Иосифович 
подробно выспрашивал меня о моём диплом-
ном проекте по методу становления электро-
магнитного поля для поиска электропроводя-
щих рудных тел. “Мозг, – говорил он, – это тоже 
проводник”. В дальнейшем там же, в лабора-
тории отец встретил мою матушку – Татьяну 
Викторовну, а работал с такими впоследствии 
выдающимися физиками, как Ю.Б. Харитон, 
А.П. Александров, И.В. Курчатов. Бессменным 
руководителем был академик Абрам Фёдоро-
вич Иоффе. 

Старшая сестра мамы Марина Викторов-
на Классен-Неклюдова, открывшая доменную 
структуру кристаллов, была его любимой уче-
ницей. Помню, Абрам Фёдорович приехал к 
ней в Москву в гости и привёз коробку кон-
фет. Меня, тогда маленького мальчика, в силу 
обстоятельств отдали ей на воспитание. Как 
же она была сконфужена, когда я выскакивал 
из под стола, за которым они сидели, хватал 

конфету и прятался обратно под стол. Абрам 
Фёдорович стойко всё это переносил. К сожа-
лению, при других обстоятельствах я больше с 
ним не встречался.

В послевоенное время академик Пётр Лео-
нидович Капица был в опале у Сталина и на-
ходился в изоляции на даче на Николиной 
горе. Физикам трудновато было с ним общать-
ся, а отец поехал к нему и взял меня с собой.

К чаю Пётр Леонидович предложил нам 
огромный торт, и мне, как маленькому, достал-
ся самый большой кусок с розой из крема. Не-
избалованный сладким в военное время, с ку-
ском я справился быстро, а розу по привычке 
– “вкусненькое на потом” – оставил и... съесть 
не смог. Пётр Леонидович мило поиздевался 
надо мной, особенно, когда пошли купаться: 
“Где же твоя роза, может, она плавает отдель-
но?!”

Уже когда президентом Академии был Ана-
толий Петрович Александров, я часто видел 
Петра Леонидовича, сидевшего довольно 
молчаливо за столом президиума в правом 
углу, на первом месте перед столом президен-
та. Подойти и поговорить с ним я заставить 
себя не мог. А вот с его сыном Серёжей мы ча-
сто общались и на телевидении, и в Россий-
ской Академии Естественных Наук.

В конце 40-х, когда мы отдыхали в Ялте, 
Игорь Васильевич Курчатов пригласил отца к 
себе на ялтинскую дачу, и мне удалось сделать 
снимок отца после купания рядом с Курчато-
вым. Моя тётушка Марина мне тогда сказала:

– Миша, запомни, ты пожал руку великому 
человеку.

Уже в конце 80-х, когда я был в числе орга-
низаторов советско-американского экспери-
мента “Чёрное море” – надо было продемон-
стрировать возможности дистанционного об-
наружения ядерных боеголовок на кораблях, 
– вместе с приглашёнными мной американца-
ми,  директорами Совета по охране природ-
ных ресурсов США Томом Кохрэном и Джоном 
Адамсом мы побывали на даче Курчатова, и 
мне даже удалось тогда проплыть перед ними 
вдоль берега на виндсёрфинге.

Командовал тогда экспериментом адмирал 
флота с тремя большими звёздами. Американ-
цы просили меня переводить, чтобы пообщать-
ся с советскими моряками. И тогда вышел не-
большой конфуз, о котором хочется упомянуть.

Никогда раньше не встречал я вблизи тако-
го количества больших звёзд на погонах и по 
простоте душевной представил американцам 
адмирала, как полковника. Притянул он меня 
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У входа в Ленинградский Физико-
технический Институт в 
середине двадцатых годов 
двадцатого столетия. 
Н.Н.Семёнов сидит в шляпе, перед 
ним сидит А.И.Шальников, слева 
через одного-Ю.Б.Харитон,  стоит 
в белой рубашке Б.М.Гохберг, 
девятый слева от него 
И.В.Курчатов.

Игорь Васильевич Курчатов с моим 
отцом на его ялтинской даче в 
конце сороковых годов
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к себе, и дружелюбно прошептал: “Что ж ты, 
задница академическая, звёзды по калибру 
различить не можешь?”

Однако простил меня тут же, запили всё 
новосветским шампанским. Американцы всё 
равно ничего не поняли, были довольны, что 
эксперимент удался.

В начале 50-х Лев Давидович Ландау ино-
гда отдыхал на даче А.И. Шальникова на Риж-
ском взморье. Как-то отец отправил меня на 
лето к Шальниковым, где я на даче пребы-
вал в компании дочерей Александра Иоси-
фовича Наташи и Тани и их друзей. У краса-
вицы Наташи тогда был друг Тимир Пинегин 
– будущий олимпийский чемпион, который 
пригнал нам яхту, и я с гордостью числил-
ся у него матросом. Впоследствии Тёма спас 
меня, отдав свой олимпийский парус для по-
стройки первого дельтаплана.

Лев Давидович не мог пройти мимо нашей 
компании, тем более что, как Наташа мне 
много позже поведала, он пытался за ней 
ухаживать. Ландау посещал нашу молодёж-

ную лужайку, и мы устраивали с ним диспуты 
на самые разные темы. Он был потрясающим 
собеседником, и мы впитывали все его вы-
сказывания. Одно так у меня до сих пор вре-
залось в памяти. Когда речь зашла о любви, я 
спросил его, как он относится к ревности. 

– Миша, – ответил он, – ревновать – это всё 
равно, что ругаться в троллейбусе!

К сожалению, до научных диспутов по фи-
зике мы тогда не доросли, и больше повстре-
чаться с ним мне не удалось, хотя к его кни-
ге, которую студенты и по сей день называют 
просто “Ландау-и-Лифшиц”, обращаться при-
ходилось часто.

Во время войны в Москве Марина Викто-
ровна помогала выживать замечательному 
художнику-акварелисту Артуру Владимирови-
чу Фонвизину, так же она делилась своим про-
фессорским пайком с детьми сподвижников 
Ленина – Ломова и Невского.

Портреты красавицы Марины, писанные 
Фонвизиным и конкурирующие с выставленны-
ми в Третьяковке, находятся в семьях моих де-

Эксперимент «Чёрное море» по обнаружению ядерных 
боеголовок на кораблях с воздуха.  Конец восьмидесятых 
годов.

Лев Давидович Ландау с нами на 
молодёжной лужайке....
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тей – Марины, Бори и Ани. Однажды Фонвизин 
предложил написать мой портрет. Моему удив-
лению не было предела – сидя на стуле, я видел 
перед собой уже пожилого художника, ползаю-
щего на коленях по полу перед разложенным 
листом ватмана. Краски и блюдечки с водой 
стояли рядом. Художник брал кусочек мокрой 
ваты, набирал акварельную палитру и мазка-
ми наносил вчистую на лежащую на полу бума-
гу – это была его уникальная манера живописи.

Портрет мой у него так и не получился, 
и я очень жалею, что не успел выпросить у 
него неоконченный набросок – он его просто 
скомкал. В нашей семейной коллекции нахо-
дятся, пожалуй, лучшие его цирковые наезд-
ницы и натюрморты с цветами, которые ему 
делал муж тёти Марины Григорий Иванович 
Неклюдов – директор КБ 2-го часового заво-
да, который сделал первую в стране автома-
тическую линию станков, выпускающую часы 
“Победа”, за что получил Сталинскую премию. 
Когда ему предложили вступить в партию, он 
отказался, сказав: “Не могу, я дворянин”.

Будучи сам художником «от бога», он по 
моей просьбе нарисовал мне в подарок этюд 
в стиле Кандинского.  А вместе со своим дру-
гом Василием Дмитриевичем Захарченко - ре-
дактором журнала «Техника Молодёжи» при-
общил меня к горным лыжам. В дальнейшем, 
все свой новые спортивные находки я с успе-
хом публиковал в этом журнале. Здесь следует 
упомянуть об одном занимательном эпизоде с 
Василием Дмитриевичем — очень интересным 
и увлекающимся человеком. Во время одной 
из моих научных командировок в Австралию, 
я безуспешно пытался освоить классический 
сёрфинг на океанском прибое. Вернувшись в 
Советский Союз, мне удалось прокатиться на 
сделанном мной сёрфинге на искусственной 
волне, создаваемой обыкновенным катером с 
большим количеством пассажиров. Принесён-
ной статье редактор не поверил.

«Миша, такого быть не может» - произнёс 
он. «Может! Поехали на водохранилище, сами 
убедитесь!» - возразил я.  А когда после не-
скольких попыток мне удалось «поставить на 

Лев Давидович Ландау на дискуссии с молодёжью. В левом краю — Михаил Гохберг. Дача 
А.И.Шальникова. Лето 1952 года.
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Портрет Марины Викторовны Классен-
Неклюдовой кисти Артура Владимировича 
Фонвизина. Акварель -  опубликована в 
журнале «Огонёк»

А.В.Фонвизин — Цирковая наездница на 
чёрной лошади

А.В.Фонвизин — Цветы, акварель — 
опубликована в журнале «Огонёк»

Этюд под Кандинского кисти Григория 
Ивановича Неклюдова
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волну»  восхищённого редактора, он на всё 
водохранилище закричал: «Миша! Это лучше, 
чем секс!»  Статья мгновенно вышла в журна-
ле, но была на десятилетия забыта. Совсем не-
давно её обнаружили спортсмены, увлекаю-
щиеся этим, теперь модным, видом спорта, и 
«окрестили» меня своим «прародителем». 

С начала 60-х я стал членом воднолыжной 
команды ЦВСК ВМФ, в дальнейшем сборной 
СССР, выигрывал практически все всесоюзные 
соревнования в слаломе на монолыже и был 
абсолютным чемпионом Вооружённых Сил 
СССР, хотя в армии никогда не служил, а, как 
говорилось, состоял в активе. Мой отец всегда 
удивлялся, когда читал в газетах, что соревно-
вание выиграл моряк Гохберг.

Такое пространное описание моих заслуг 
необходимо для понимания, почему Юрий 
Алексеевич Гагарин обратил на меня внима-
ние. Его замечательный по тогдашним време-
нам катер базировался на причалах нашего 

клуба, и он за ним катался на водных лыжах. 
Часто, приезжая к нам на сборы на Пяловском 
водохранилище, он перенимал наш спортив-
ный опыт, а на трибуны Химкинского водно-
го стадиона приходил на соревнования по-
болеть за нас. Фирменные крепления для во-
дных лыж были тогда плохого качества, и я 
решил сделать ему красивые и удобные кре-
пления из хорошей резины с отполированны-
ми до блеска деталями. Юрий Алексеевич был 
приятно тронут и сердечно меня поблагода-
рил. Ещё один подарок Гагарину был вручён 
мной – председателем воднолыжной секции 
ЦВСК ВМФ на общем собрании воднолыж-
ников страны, когда его избрали заместите-
лем председателя Федерации воднолыжно-
го спорта СССР – избираться председателем 
ему не рекомендовали в силу занятости. Вы-
гравированный мной на металле воднолыж-
ник в повороте, может, и сейчас находится в 
его доме.

Юрий Алексеевич Гагарин у 
воднолыжников ЦВСК ВМФ.
(середина 60-х г.) (справа 
тренер В.А.Воронцов, за ним 
М.Гохберг, за Ю.А. Гагариным  
будущий чемпион СССР 
Володя Филин.
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Михаил Гохберг на трассе воднолыжного 
слалома

В клубе им. Ю.А.Гагарина с сыном Борисом 
после тренировки

Юрий Алексеевич Гагарин на собрании воднолыжников Советского Союза при вручении ему вы-
гравированного на металле слаломиста Михаилом Гохбергом
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В 1968 г. страшную весть, что Юрий Гагарин 
разбился, передал мне француз-радист на не-
обитаемом острове Кергелен в Индийском 
океане, где я полгода находился во фран-
цузской экспедиции по совместному совет-
ско-французскому эксперименту в магнит-
но-сопряжённых точках “Согра – Кергелен”.

Первыми пролетевшими в свободном по-
лёте на крыльях на Земле, были австралий-
цы Билл Мойес и Билл Беннет. Мойес стар-
товал на водных лыжах, а Беннет – на гор-
ных. Этими стартовыми возможностями я 
тогда владел в совершенстве, и в начале 
70-х мной были совершены первые в нашей 
стране свободные полёты на дельтаплане 
на Химкинском водохранилище, а затем в 
горах Кавказа и в Альпах.

Во время командировок в Австралию я по-
знакомился и подружился с Биллом Мойесом, 
а в США в Лос-Анжелесе был приглашён в го-
сти к Биллу Беннету. Паруса, подаренные Мой-
есом, а также моим другом – чемпионом мира 
французом Бернаром Дэнисом, существенно 
помогли развитию дельтапланерного спорта 
в СССР. 

Первый в СССР высокогорный полёт на 
дельтаплане.  Эльбрус, Старый Кругозор, Азау, 
зима 1973-74 г

С пионером дельтапланеризма Биллом Мойе-
сом. Москва 2013г.

 Бернар Дэнис — Чемпион Мира по акробатике 
на воздушном змее, пионер французского 
дельтапланеризма, создатель легендарного в 
СССР дельтаплана SK-2
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С Бернаром Дэнисом я познакомился в 1969 
году на «Тбилисском море», куда  по прось-
бе организаторов пригласил французских 
воднолыжников. Меня поразили его велико-
лепные полёты на « воздушном змее», а уже 
во время моей работы в Париже всё своё сво-
бодное время я проводил только с ним. Как-
то, он попросил меня перевести с английского 
слово «hangglider», так началась у нас с ним 
эпоха дельтапланеризма. Он подсказал, как 
управлять «по тонгажу» дельтапланом, букси-
руемым  за катером,  что было с успехом мной 
продемонстрировано на празднике «Дня Во-
енно-Морского Флота СССР» перед трибуна-
ми водного стадиона Динамо на Химкинском 
водохранилище. Следует упомянуть, как мы с 
ним совершили пионерские полёты со скло-
нов известного альпийского горнолыжного 
курорта «Авориаз».

Пригласили его в «Авориаз» - лучший гор-
ный курорт на границе Франции и Швейца-
рии, устроить шоу на дельтаплане. Но ему в го-
рах, как и мне, ни разу летать не приходилось. 
Человеком он был смелым и авантюрным и, 
конечно, согласился устроить шоу в Авориаз. 
Афиши с его именем уже были вывешены - все 
ждали шоу, никогда не видели там такого.

Я-то должен был помогать ему на лыжах, 
потому как с гор спускаться он не умел, до ко-
лик в животе («coliqes de ventre», - как он гова-
ривал) боялся. Я тогда дополнительный месяц 
на свою научную командировку заработал 
от французов, когда они увидели, что я обна-
ружил новый эффект обмена энергией меж-
ду электромагнитными волнами в результате 
анализа данных нашего совместного Советско 
- Французского эксперимента.

Юра Раковский - атташе по науке, устроил 
мне продление как волшебник. (По случай-

Легендарный дельтаплан СК-2 — первый 
фирменный аппарат, многократно 
копированный нашими дельтапланеристами. 
Подарен Михаилу Гохбергу французским 
пионером дельтапланеризма Бернаром 
Дэнисом.

Отель в горнолыжном 
курорте «Авориаз», 
перед окнами 
которого нам с 
Бернаром пришлось 
совершить наши первые 
повороты в воздухе на 
дельтапланах..
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ному совпадению, руководитель Отдела На-
уки ЦК перебирался в тот момент послом во 
Францию. Так он по Юриному намеку в одно 
мгновение сам себе распоряжение отдал по 
соответствующим каналам, чтобы мне остать-
ся еще на месяц в Париже).

«Votre sejour prolonge encore un mois» - это 
такой «мессаж» он оставил мне в отеле.

В первый же «weekend» и отправились мы с 
Бернаром в очередной «voyage» - искать при-
ключений в Альпах. Да как увидели сверкаю-
щий огнями город на вершине горы, так спе-
си-то поубавилось.

Очень свысока нужно было спрыгивать для 
первого раза. Полчаса поднимать пришлось 
на лифте одну нашу машину с дельтаплана-
ми. На следующий день уговорил я Бернара 
не делать шоу, настроился попрыгать с хол-
миков поменьше. Он и услал меня с глаз до-
лой подальше, чтобы не позорился я со свои-
ми прыжками.

- Птенец ты, - говорит, - недоученный, будешь 
мне здесь портить рекламу.

А назавтра, в воскресенье, народу прива-
лило - всем интересно увидеть шоу. Отступать 
дальше некуда.

- Ты, - утешает меня Бернар, - вчера напры-
гался, теперь лети первым, - это он так не лю-
бил подходить к горным лыжам.

Вот и выпала мне, русскому, такая честь - 
первому во французском горном курорте от-
крывать воздушную трассу.

Открыть-то открыл, прирос к трапеции, еще 
толком не умея делать повороты. Прямо на 
десятиэтажные отели нацелился, за которы-
ми - километровая пропасть. От такой высоты, 
если эти дома перелететь разрыв сердца мог 
бы наверное случиться с непривычки. Потому 
и пришлось мне сделать свой первый поворот 
перед окнами отеля, да переведя дух улететь 
в другую долину.

Удачно все получилось, французы машут 
шапочками снизу, кричат «браво». В свое удо-
вольствие перекликались мы с ними, пока я в 
снег не бухнулся. Через пять минут и Бернар 
угодил в то же место, сел метров на двадцать 
дальше.

- Я, - говорит, - обыграл тебя.
После этого на радостях подсунул он мне 

целое блюдо с лягушками, когда руководство 
отелей нас чествовало. Показалось мне тогда, 
что подали нам какие-то крылышки.

Спросил осторожно:
- Что это за птички?.
- Не птички это, а «гренуй», - отвечают. Не 

знал я тогда, что «гренуй» - так лягушки име-
нуются.

Опять спрашиваю:

- Что это за птички такие - «гренуй»?
Бернар так прямо и объяснил мне, что птич-

ки эти «ква-ква» делают.
Мне посчастливилось в Сиднее в школе 

Билла полетать при буксировке катером. На 
длинной лебёдке катер забрасывает на высо-
ту в сотни метров, там надо отцепиться и про-
должить свободный полёт. Испугавшись высо-
ты, я отцепился раньше и до берега не доле-
тел, сел на воду, поджав ноги, поскольку был 
предупреждён, что могут присутствовать аку-
лы! Но всё обошлось, и его жена китаянка 
приготовила вкусный китайский стол, так что 
пришлось быстро научиться есть палочками. 

С Биллом Мойесом мы дружим до сих пор. 
Недавно, в 2013 г. он привёз в Сибирь самолёт 
для акробатических полётов собственной кон-
струкции, и сам демонстрировал на нём полё-
ты. Уже в Москве я организовал ему встречу с 
известными дельтапланеристами России: Же-
ней Табакеевым, Андреем Кареткиным, Юрой 
Уткиным, Вадимом Кокуриным и др. Уезжая, 
он передал привет моему другу – президенту 
нашей сверхлёгкой авиации Игорю Никитину, 
который учил летать Президента нашей стра-
ны В.В. Путина. 

При самом зарождении дельтапланерно-
го спорта на мои полёты приходили смотреть 
Александр Иванович Покрышкин – трижды 
Герой Советского Союза, лётчики-испытатели 
Микоян и Анохин.

Сергея Анохина мне посчастливилось на-
учить кататься на водных лыжах. А когда по 
просьбе Анохина я готовился к демонстраци-
онному полёту на мото-дельтаплане, произо-
шёл случай, о котором следует упомянуть, по-
скольку легенда о нём прокатилась по всей 
Европе. Приехали немцы, с которыми я летал 
в Альпах, чтобы посмотреть на мои полёты с 
мотором. Один из моих механиков принёс но-
вый винт, который он сам “ножичком выстро-
гал”. Винт оказался слишком большим для на-
шего маленького моторчика, и взлететь я не 
смог. А механикам что – лезут в рюкзак, доста-
ют пилу, и на глазах у изумлённых немцев-ак-
куратистов на глазок отпиливают кончики 
винта, после чего я свечкой взмыл в воздух. 
Так в Европе родилась легенда – как в России 
проходит предполётная подготовка.

Альпийские полёты создали ещё одну ле-
генду. Как и Билл Беннет, я летал в то время, 
стартуя в горах на лыжах. С моими друзья-
ми, немецкими пионерами дельтапланериз-
ма Джерри Гробхольцем и Харти Хубером 
мы стартовали с Австрийских Альп, переле-
тали границу с Германией и приземлялись за 
небольшим немецким городком. А когда ве-
чером ветер изменился и подул с гор, те, кто 
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стартовали на лыжах, успешно попа́дали в 
неглубокую пропасть. Я один остался на ав-
стрийской вершине и решил стартовать в 
другом месте на горнолыжной трассе. Долго 
не мог подняться выше окаймляющих трассу 
деревьев, и, потеряв высоту, не смог переле-
теть злополучный немецкий городок с остро-
конечными крышами и натянутыми провода-
ми. Падал как в кошмарном сне и видел одно 
лишь спасительное место посадки – парковку 
машин, по крышам которых, если проехаться 
стальными лыжными кантами, то расплатиться 
не хватит никаких моих скромных советских 
суточных. Пожалев их, сделал неимоверный 
разворот, и через ворота парковки вылетел на 
центральную улицу, “плюхнувшись” на лыжах 
на асфальт и остановив всё движение. Собра-
лась толпа, спрашивают что-то. Не зная хоро-
шо немецкий, пытаюсь отвечать по-английски, 
опять спрашивают не из Англии ли я. Отвечаю, 
что в русский из Москвы. Стали качать меня, 
автографы просили.

Наутро в местной газете появилась статья, 
что советский профессор акцидентально при-
землился в центре города, остановив движе-
ние. Ровно через 10 лет немецкий лётчик Руст 
повторит мой “подвиг” и приземлится на Крас-
ной площади. Мы смеялись, что разница была 
в том, что после моего приземления не по-
страдал министр обороны Германии.

Лётчик-испытатель 
Микоян на первых 
испытаниях дельтаплана 
с мотором

Рисунок дочери — Марины. Приземление в 
центре немецкого городка
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По счастливому совпадению, внука Н.Н. Се-
мёнова Митю я научил летать. На полёты при-
шла посмотреть его мама Милочка Гольдан-
ская и привела своего друга – небольшого 
роста с большими оттопыренными ушами, ко-
торый вызвался помочь поднести в гору мой 
дельтаплан, что я милостиво разрешил сде-
лать. Я потом чуть со стыда не сгорел, когда 
узнал, кто был у меня в помощниках, – то был 
“отец” советской атомной бомбы, академик 
Юлий Борисович Харитон!

В середине 70-х о моих полётах был снят 
фильм  - «Летающий лыжник», который часто 
демонстрировался в кинотеатрах перед кино-
фильмами наряду с киножурналом «Новости 
дня». Съёмки были организованы моей хоро-
шей знакомой Маргаритой Фирюбиной — до-
черью весьма высокопоставленных родите-
лей.  Так я слегка прикоснулся к кино-элите. 
Забавна была встреча с Лёней Каневским — 
знаменитом в то время «майором Томиным» 
из фильма «Знатоки». Как-то мы собрались у 
меня в мастерской, где была сауна и нам не 
хватило водки. По «Горбачёвскому времени» 
в магазинах её уже продавать было запреще-
но. Но Лёня сказал — «пойдём!». Как же ис-
пугалась молоденькая продавщица, увидев 
«знаменитого сыщика» потребовшего бутыл-
ку водки — никак с ревизией явился! Убежала 
и позвала директора. Появилась улыбающая-
ся дама: - “Ой, ребятки, я вам всё вынесу, толь-
ко заходите к нам!»  Уходя, Лёня, уже в шутку, 
сделал наказ: - “Моему другу всегда и в любое 
время!»

Возвращаясь от спорта к науке и во време-
на начала 80-х, могу вспомнить один случай. 
Знаменитый вулканолог, впервые спустив-

шийся в кратер вулкана и сделавший нашу-
мевший на всю планету фильм “Встреча с дья-
волом”, француз Гарун Тазиев прибыл в Мо-
скву, чтобы посетить Институт физики Земли 
им. О.Ю. Шмидта АН СССР.

Будучи заместителем директора, организо-
вал я ему встречу с нашим выдающимся ге-
ологом, членом-корреспондентом Академии 
наук Владимиром Владимировичем Белоу-
совым. Соблюдая этикет и проговорив с ним 
около получаса, Белоусов позвонил и смущён-
но произнёс: “Михаил Борисович, Тазиев со-
всем не меня хотел видеть, а Вас”.

Оказывается, Тазиева заинтересовала моя 
статья, опубликованная в американском жур-
нале геофизических исследований JGR, где го-
ворилось об электромагнитном излучении, 
возникающем за часы до землетрясения. Это 
была пионерская работа, по которой я и сей-
час получаю максимальное количество ссы-
лок. Гарун спрашивал, может ли это излуче-
ние быть зарегистрированным перед вулка-
ническим извержением. Я ему объяснил, что 
извержение обычно сопровождается специ-
фическим землетрясением, которое отличает-
ся от тектонического, но в результате процес-
сов разрушения горных пород там тоже мо-
жет возникнуть электромагнитное излучение, 
и мой японский коллега профессор Такео Йо-
шино занимается их обнаружением и получил 
первые положительные результаты. Тазиев за-
просил все наши опубликованные результаты 
и, похоже, остался очень доволен от встречи 
со мной.

В конце 60-х отец как-то сказал мне, что со 
мной хочет встретиться академик Роальд Зин-
нурович Сагдеев. Мы встретились у нас дома. 

В Тушино на дельтаплане с мотором 
собственной конструкции
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Сагдеева интересовали условия на необитае-
мом острове Кергелен в Индийском океане, 
куда он хотел отправить своих сотрудников из 
Института космических исследований (ИКИ) 
АН СССР во французскую экспедицию, из ко-
торой я только что вернулся.

Так началась наша дружба с Роальдом – че-
ловеком номер 1 в Советском Союзе по физи-
ке космоса. Дружба эта длится до сих пор, хотя 
однажды она была омрачена из-за допущен-
ной мной ошибки, о которой стоит поведать.

После успешного завершения нашего экс-
перимента в магнитно-сопряжённых точках 
планеты Земля “Согра – Кергелен” я решил ор-
ганизовать глобальный эксперимент по ак-
тивному воздействию на ионосферу Земли в 
Северном полушарии, чтобы измерить в Юж-
ном полушарии отклик, который бы передал-
ся вдоль земных магнитных силовых линий. 
Иначе говоря, как бы покачать силовую трубку 
магнитного поля Земли, и прозондировать так 
некоторые свойства окружающего нас косми-
ческого пространства. Проект был, прямо ска-
жем, достаточно дерзкий, но по тем временам 
вполне реализуемый. В проекте вызвался уча-
ствовать директор Института земного магне-
тизма и распространения радиоволн АН СССР 
(ИЗМИРАН) член-корреспондент В.В. Мигулин, 
а также молодые физики-теоретики из наше-
го института и ФИАНа. Предлагалось постро-
ить радиоантенный нагревный комплекс в 
районе сейсмической станции Боровое ИФЗ 
АН СССР стоимостью в миллион рублей. Полу-

чил я одобрение от директора, Героя Социа-
листического Труда, академика Михаила Алек-
сандровича Садовского, с которым уже много 
лет успешно работал, а также от руководства 
станции Боровое.

Заседание бюро Отделения физики Акаде-
мии, на котором я делал доклад, вёл предсе-
датель, Нобелевский лауреат, открывший ла-
зер, академик Александр Михайлович Прохо-
ров. Доклад произвёл хорошее впечатление, с 
успехом был одобрен и рекомендован на за-
седание Президиума АН СССР. Бюро состояло 
из выдающихся советских физиков того вре-
мени, но на то заседание по каким-то причи-
нам Сагдеев не приехал. Мне тогда показа-
лось, что все эти наземные проекты его мало 
интересуют, тогда главными были измерения 
на спутниках. И это было моей грубой ошиб-
кой, тем более что, как я узнал позже, директо-
ра ИЗМИРАН В.В. Мигулина Роальд, мягко го-
воря, не сильно жаловал. Мне и в голову не 
приходило скрывать от него что-то, всё было у 
всех на виду. Тем более, за пару недель до этих 
событий он приходил смотреть на мои полё-
ты, и никаких научных разговоров мы не вели. 
Но дело уже закрутилось... Сижу перед залом 
заседания Президиума, сердитый Роальд вы-
ходит из кабинета президента после “пятими-
нутки”, подходит и так тихо говорит:

– Я не дам миллионный гвоздь заколотить в 
ваше Боровое!

Больших трудов мне стоило собраться и 
сделать приличный доклад. Сагдеев выступил 

На Учёном Совете ИФЗ с директором, академиком М.А. Садовским
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против, сказав, что необходимо дополнитель-
ное обсуждение проекта в Горьком с акаде-
миком Гапоновым-Греховым. Александр Ми-
хайлович Прохоров сразу же отказался от 
поддержки бюро Отделения физики, а пре-
зидент – Анатолий Петрович Александров – 
хоть и был моим “крёстным”, строго посмотрел 
и спросил: “Вы обсуждали проект с Гапоно-
вым-Греховым?” Я ответил, что нет. “Придёт-
ся ехать”, – сказал президент. На том всё и за-
кончилось. Вот каким весом обладал тогда Ро-
альд, а для меня это стало большим уроком.

Самая глубоководная женщина на Земле 
профессор Валерия Алексеевна Троицкая, ко-
торая опускалась в батискафе Кусто, сказа-
ла: “Миша, надо ехать к Сагдееву, и я поеду с 
Вами”. Валерия Алексеевна была от природы 
замечательным дипломатом, и помогла сло-
мать лёд холодного приёма у Роальда.

Здесь надо сделать отступление, посколь-
ку Валерия Алексеевна требует особого вни-
мания. Случилось так, что в середине 60-х на 
одном из семинаров Валерия,подозвав меня, 
тихо сказала:

- Не относитесь к этому серьезно - Вам, мо-
жет быть, придется поехать со мной в Париж.

Перед Валерией можно было преклонять-
ся уже тогда. Это как же женщина может об-
лагородить науку, назвав пульсации магнит-
ного поля Земли «жемчужинами»! Весь мир 
повторил за ней: «Perles, perles,... perles», по-
тому что ниткой жемчуга свисали эти пульса-
ции прямо из осциллографа и рассказывали о 
жизни радиационных поясов нашей планеты.

А как вырвались мы на просторы Франции, 
стала Валерия самой глубоководной женщи-
ной - опустилась в батискафе Кусто на два ки-
лометра в Средиземном море, изучила, как 
туда проникают ее жемчужины.

Сам Де Голль одобрил то погружение, пото-
му как с военной базы в Марселе отправлял-
ся корабль.

Как все таки нужно было понимать в то вре-
мя перестройки, что судьбы-то людей важнее 
всяких там экспериментов! Стыдно ведь при-
знаться, что в конце концов мы не удержали 
Валерию в институте. Сколько помню, у нас-
всегда велось - чем старше, тем почетнее, а тут 
вдруг засмотрелись на Запад - вздумали брать 
с него пример по омоложению кадров. Вот ей 
и было запрещено по регламенту руководить 
отделом. С этого как бы перестройка вступила 
в наш Институт первым шагом. Начались на-
Валерию незаслуженные наскоки, обиделась 
она, подходит ко мне и говорит:

-Вы же знаете, что мне нужно съездить в Ав-
стралию.

-Знаю, -отвечаю, - pas de problemes, Madame.

В то время наш друг – австралийский про-
фессор Кисс Коул – будущий президент меж-
дународной ассоциации по геомагнетизму и 
аэрономии с большим энтузиазмом работал у 
нас в отделе, каждый год заглядывал  в Мо-
скву при случае. Как-то раз после работы при-
гласил его на виндсерфинг. У него были нела-
ды  с позвоночником - никаким спортом не 
мог заниматься, а тут взял и встал.

-Ты, – кричит, – открыл мне новое увлече-
ние. Ну уж нет, Кисс, – это вы, австралийцы, 
подкинули нам серф. Рад, что возвратился к 
тебе через Москву бумерангом.

А Валерия уехала в Австралию. Уже срок 
командировки закончился, а ее все нет и нет.

Никак что случилось с Валерией. Встречаю 
в Институте ее сына Петра:

- Петька, - спрашиваю, – где мама?
- В порядке мама, - отвечает и улыбается.
Раз улыбается, значит в порядке. Успокоил-

ся я. Проходит неделя-другая, нет известий. 
Начали меня дергать соответствующие служ-
бы.

- Куда подевал свою Валерию? - надавли-
вают.

Все мы имели тогда отношение к работам с 
«секретами». Во как сбежит с ними Валерия, а 
то еще хуже - попросит политического убежи-
ща, как это было модно в то время. 

Только не так была воспитана Валерия. Уже 
когда я был обложен со всех сторон, получает 
Институт от Кисса официальное уведомление, 
что они решили пожениться!

Бомбой разорвалась эта телеграмма, а по-
том -  тишина, никто не знает, что делать. Толь-
ко что пытались проводить на пенсию, а она 
замуж вышла за австралийца. Я им с Киссом 
тут же отстукал телеграмму:

- Горячо  поздравляю, очень беспокоился, 
что с Валерией что-нибудь произошло. Это 
лучшее, что я мог предположить.

Я был рад за Валерию безмерно. Мы так 
тогда с помощью миллионера Сороса решали 
проблемы заслуженных ученых в России.

Валерия же по-своему разрешила этот во-
прос - С ЛЮБОВЬЮ.

   Поздней осенью 2017 года в созданной 
её трудами обсерватории Борок отмечали 
100-летие со дня её рождения.  Было торже-
ственное открытие мемориала Валерии Алек-
сеевны Троицкой и мне выпала честь высту-
пить.

А в те далёкие времена в конце 70-х мы с 
ней появились в Институте Космических Ис-
следований в кабинете директора академика 
Роальда Зинуровича Сагдеева.

– Миша, – сказал он, – поезжай в Горький, а 
потом и поговорим. 
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Я понял, что он готов уже меня простить. С 
необходимыми физическими оценками, ко-
торые мне выполнили наши молодые физи-
ки-теоретики, я сделал удовлетворительный 
доклад в Горьком, откуда Роальд получил по-
ложительный отзыв. Но время было упуще-
но, проект сильно к тому времени вздорожал 
и был окончательно сорван. Уже много поз-
же, придя ко мне в гости с директором Геохи-
мического института академиком Валерием 
Барсуковым, он неожиданно попросил у меня 
прощенья.

Продолжение же не заставило себя долго 
ждать, и вместе с сотрудниками ИКИ, а также 
ещё ряда институтов мне удалось выполнить 
аналогичный активный эксперимент, который 
привёл в восторг не только Роальда, но и всю 
мировую геофизическую общественность. Та-
кой эксперимент мог быть выполнен только в 
тогдашнее советское время, даже американ-
цам не удалось повторить его, просили ссылки 
на опубликованные результаты.

Под Алма-Атой были взорваны два желез-
нодорожных состава взрывчатки, которую во-
енным всё равно надо было уничтожать. Ме-
сто и время было выбрано так, что в момент 
взрыва советско-французский спутник “Оре-
ол-3” находился над Индийским океаном, – и 
через 5 минут, когда ударная волна поднялась 
на высоту 100 км к ионосфере Земли, он вле-

тел на высоте 1000 км в силовую трубку маг-
нитного поля Земли, сопряжённую с эпицен-
тром взрыва.

Это была ювелирная по точности работа в 
те времена – начала 80-х.

Были получены уникальные результаты как 
на спутнике, так и наземными установками, 
зондирующими ионосферу. Для публикаций 
редактором журнала “Физика Земли”, акаде-
миком М.А. Магницким был выделен отдель-
ный сборник. Газета “Правда” выпустила боль-
шую статью, что советские учёные измерили 
эхо взрыва в космосе. Роальд просил меня де-
лать доклады на международных конферен-
циях. Не обошлось и без доклада на Президи-
уме, который также вёл Анатолий Петрович, и 
я был как бы реабилитирован. Особенно по-
ложительно реагировали академики Отделе-
ния физики атмосферы А.М. Обухов и М.Л. 
Бреховских, которые на прошлом моём до-
кладе выражали недовольство в связи с орга-
низационными нестыковками в работе Отде-
ления физики. Александр Михайлович Обухов 
пригласил меня даже к себе на дачу прочитать 
лекцию, как это у него было принято для “из-
бранных”, а сам читал нам свои стихи. Очень 
жалею, что в то время ещё не начал писать 
свои песни и стихи, чтобы поделиться с ним. 

В конце 80-х, когда я был в Англии на со-
вещании по сейсмологическому контролю за 
ядерными взрывами, посетил я знаменитого 
профессора Альфвена, чьим именем была на-
звана электромагнитная волна, канализируе-
мая магнитным полем Земли. Когда я ему ска-
зал, что искусственно создал в магнитосфере 
Земли его альфвеновскую волну, он мне не 
поверил и был приятно удивлён, увидав ре-
зультаты эксперимента. 

А когда в Гамбурге в 1983 г. на ассамблее 
Международного союза по геодезии и геофи-
зике (IUGG) экс-президент Магнитной ассоци-
ации профессор Нагата, которого все называ-
ли “императором” японской геофизики, узнал 
о результатах эксперимента, он назвал его од-
ним из лучших экспериментов века. Нагата 
был директором Полярного геофизического 
института в Токио, любил выпить, брал меня с 
собой в походы по барам, когда я у него рабо-
тал, и гордился мной, говоря: “Это мой друг – 
советский профессор, который пьёт виски без 
содовой только с одним ма-а-аленьким кусоч-
ком льда”. Как-то после его недельной поезд-
ки в Штаты, я встретил его в коридоре, и на 
чистейшем японском попросил его о совмест-
ном возлиянии вместе с популярной закуской 
якитори. Звучало это примерно так: “Дозо, На-
гата-сан! Ещё ни нуми тай виски таксан тооо... 
якитори де”. 

Открытие Мемориала Валерии Алексеевны 
Троицкой в обсерватории Борок. Слева 
директор обсерватории д.ф.м.н Анисимов 
Сергей Васильевич
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На него это произвело на удивление силь-
ное впечатление, он даже немного зашатал-
ся и схватился за стену. “Кто тебя научил! Сей-
час же пойдём пить!” – бросил всё, и мы с ним 
прилично нагрузились. Вернувшись в инсти-
тут, он полез в карман, достал ключик и пере-
дал мне, чтобы я сидел теперь в кабинете VIP, 
где были два холодильника с выпивкой и за-
куской. По принятому правилу сотрудники на-
чали приходить ко мне знакомиться. Каждый 
день мы уничтожали всё содержимое, но на 
следующее утро, как скатерть-самобранка, всё 
восстанавливалось! Так мы познакомились с 
моим будущим соавтором – директором ра-
дио-обсерватории Сугадайра Такео Йошино, 
статьёй с которым так заинтересовался потом 
Гарун Тазиев. Такео опубликовал список сво-
их работ по этому вопросу, когда его провожа-
ли на пенсию, и в нашу с ним честь японцами 
был организован международный симпозиум, 
поскольку проблема прогноза землетрясений 
всегда была особенно важна для Японии. 

Список же выглядел так: на первом месте 
была наша статья – Гохберг, Йошино, а потом 
Йошино, Йошино, Йошино... – и так почти две 
страницы! Когда я на симпозиуме выступал с 
заключительным словом, то рассказал нашу 
историю и гордо произнёс: 

– Вот как виски могут помочь науке!
О профессоре Нагата – великом японце – 

можно много рассказывать, но надо вернуться 
к тому, что же дальше произошло с алма-атин-
ским взрывом! 

Всё же, при проведении эксперимента про-
изошёл казус, который мог обойтись нам очень 
дорого. Я настоял, чтобы взрыв был проведён 
рано утром, хотя специалисты по ионосфере 
возражали из-за переходных процессов в ио-
носфере Земли, связанных с восходом Солн-
ца. Утренние же часы определялись време-
нем наиболее благоприятного пролёта спут-
ника, которого мы ждали уже довольно долго. 
В результате мощная акустическая волна, ча-
стично отразившись от инверсионного слоя 
на высоте первых километров, начала пры-
гать вдоль земной поверхности. В первый ска-
чок разбросала стадо овец, во второй выби-
ла стёкла на станции слежения “Орбита”. На 
наше счастье она перепрыгнула Алма-Ату, но 
угодила в танковую часть. Уверяют, что танки-
сты “попрыгали” в танки. В общем, шуму было 
много, и местных организаторов взрыва на-
чали преследовать соответствующие службы 
безопасности!

Коллеги в ужасе звонили мне: “Михаил Бо-
рисович, что же нам делать? Спасайте нас!” 
Недолго думая, я позвонил Анатолию Петро-
вичу и объяснил ситуацию. Он по обыкнове-

нию хмыкнул: “Миша, не беспокойся, Акаде-
мия Наук в обиду вас не даст”. Академия име-
ла в те времена большой вес и уважение, так 
что с меня даже не взяли ни рубля за то “рас-
стекление”. Вообще, весь грандиозный экспе-
римент Институту физики Земли ничего не 
стоил, – все работали, как говорится, за свой 
интерес. Могло это произойти только в то со-
ветское время. Сейчас такое даже представить 
себе невозможно! 

Мне крупно повезло, что я мог так общать-
ся с Анатолием Петровичем – АП, как его зва-
ли в ближайшем окружении. Они с моим от-
цом были близкими друзьями и соратниками, 
мы дружили семьями, устраивая новогодние 
костюмированные капустники, в которых уча-
ствовал и Игорь Васильевич Курчатов.

Наши дачи в Зеленоградской были рядом, 
практически без забора, и АП часто заходил 
к отцу выпить с ним рюмочку “гохберговой” – 
лимонной настойки, которую отец мастерски 
делал.

Правда, когда его избрали президентом 
АН СССР, он мне дружески пояснил: “Мишка! 
Если ты услышишь выстрел и увидишь све-
жий холмик земли на моём участке, то знай: я 
убил первого, кто приехал ко мне на дачу по 
делу!” Намёк я понял, и от дел на даче воздер-
живался. 13 февраля 1983 г. у АП был 80-лет-

Взрывной эксперимент МАССА с регистрацией 
эффектов на советско-французском спутнике 
“Ореол-3”. Начало 80-х.
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И.В.Курчатов и мой отец Б.М. Гохберг на 
Новогоднем капустнике у А.П Александрова

А.П.Александров у шуточного бюста на 
фоне своего дачного участка

Он-же на фоне соседствующей дачи 
Гохбергов. и автор бюста - проф. Ю,С.
Лазуркин, который с А.П. делалал 
защиту кораблей от магнитных мин. 
Зеленоградская 50-е годы
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ний юбилей, и я тогда, будучи и.о. директора 
ИФЗ, поехал в Президиум его поздравлять. А 
по счастливой случайности этим же утром у 
меня родился сын Боря. Сразу появилось ори-
гинальное добавление к официальному по-
здравлению.

АП любил рассказывать, как он разыграл од-
ного министра, у которого рождались только 
девочки. “У меня работает дядя Ваня-стекло-
дув, так у него рождаются мальчики его соб-
ственным методом”. – “Как это?” – поинтересо-
вался министр. 

“А так: он во время этого дела надевает во-
енную фуражку – выскакивают только маль-
чишки!” Ну, посмеялись и забыли. А спустя не-
которое время в Кремле был банкет, на кото-
рый министр опаздывал, поскольку его жена 
рожала, и АП поведал свой совет. Когда же 
раскрасневшийся министр появился в дверях, 
АП через все столы ему крикнул: “Ну, как! По-
могло!” И в ответ радостное: “Помогло, помог-
ло – мальчик!” Весь Кремль, конечно, грохнул.

Войдя в кабинет президента, я передал ему 
все дары ИФЗ, а потом сообщил, что у меня 
есть собственное поздравление. АП даже как-
то насторожился, знал, что можно ждать че-
го-то неожиданного. 

– Анатолий Петрович, – начал я, – следуя 
Вашему совету, который уже стал классиче-
ским, я в течение года не снимаю фуражку. Ре-
зультат налицо! Моя Катерина сегодня утром 
родила маленького Гохберга! Поэтому пого-
ворка: “Заранее не придумаешь” – лишний раз 
подтверждает, что сюрпризы надо готовить 
загодя. Снимаю фуражку, Ваш Миша. 

И тут уж грохнул весь президентский каби-
нет. Велихов только и успел сказать: “Миша, ты 
молодец, а я уж только внуков делаю”.

Ещё некоторое время я ходил к АП в гости 
с колясочкой, в которой лежал мой Боря, а по 
бокам две бутылки водки!

Во время перестройки Сагдеев пригласил 
меня на уникальное собрание у него в ИКИ. 
Ему удалось из ссылки вытащить опального 
академика Сахарова. Помню, Сахаров вошёл 
так, сел: “Дайте-ка на всех вас посмотреть...” А 
посмотреть-то было на кого, – собрались учё-
ные-физики, участвующие в тогдашних поли-
тических играх. 

Встречаясь с Сахаровым на разных кон-
ференциях, я однажды попытался рассказать 
ему о наших с американцами экспериментах 
по контролю за непроведением ядерных ис-
пытаний. Он меня тогда резко оборвал: “Меня 
это сейчас совсем не интересует”, – и отвер-
нулся, как бы разговор окончен. 

Роальд иногда приезжал отдохнуть ко мне 
в воднолыжный клуб в Строгино, и однажды 

приехал со своей будущей женой Сьюзен Эй-
зенхауэр, внучкой президента США. Так я од-
ним из первых узнал секрет, который перенёс 
его через океан. Будучи часто по делам в Шта-
тах, я иногда приезжал к ним в гости, в боль-
шой старинный, вначале без отопления, дом, 
где надо было спать под электрическим одея-
лом. Мы обсуждали, как восстановить старин-
ные развалины и сделать что-то в стиле Холи-
дэй инн для приёма и конференций с совет-
скими физиками, но это так, к сожалению, и не 
осуществилось. Прошла эпоха, которая нача-
лась для науки при Михаиле Сергеевиче Гор-
бачёве, и которую я назвал как: “Золотое вре-
мя для науки, когда свобода уже наступила, а 
деньги ещё не кончились!”

Юбилей Роальда мы отмечали в Пушкин-
ском музее. Я стоял у ног Давида с бокалом 
белого вина, – с красным у ног колосса стоять 
запрещалось.

В конце первого десятилетия третьего ты-
сячелетия он пригласил меня к себе в Мэри-
лендский университет, где я сделал доклад о 
различных явлениях, сопутствующих круп-
ным землетрясениям, который ему понравил-
ся, и они с Сьюзен организовали мой концерт 
с моими песнями для русскоязычного местно-
го общества.

С Евгением Павловичем Велиховым я по-
знакомился в конце 60-х, будучи учёным се-
кретарём института, когда он приезжал к нам 
в связи с работами по магнито-гидродинами-
ческому генератору. В начале перестройки, 
уже будучи заместителем директора, я был от-
правлен моим директором М.А. Садовским в 
помощь к Евгению Павловичу по организации 
совместного советско-американского экспе-
римента “Семипалатинск – Невада”.

Поддерживал этот, как бы неправитель-
ственный, эксперимент сам Михаил Сергее-
вич Горбачёв. Всему миру надо было показать 
и доказать, что сейсмологическими методами 
можно контролировать ядерные испытания, а 
ещё важнее, их полное запрещение. Мне уда-
лось быстро собрать команду, которая удов-
летворила Велихова, и мы начали работать. 
Была достигнута договорённость с военными 
об установке американского сейсмологиче-
ского оборудования вокруг семипалатинского 
полигона, а затем и с Госдепартаментом США 
об установке советского оборудования во-
круг полигона в Неваде. Мы с трудом справ-
лялись принимать большое количество рабо-
тающих с нами американских сейсмологов, а 
также делегаций конгрессменов и сенаторов, 
которые воочию хотели убедится в успехах 
ранее невиданного советско-американского 
сотрудничества. Резонанс и в Европе, и в США 
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На юбилее Роальда Сагдеева в Пушкин-
ском музее с его женой Сьюзен Эйзенха-
уэр.

На семинаре у Сагдеева. Вашингтон, 
Мэрилендский университет.

Дома у Гохберга. Роальд Сагдеев 
в центре. Слева – бессменный 
помощник первого президента РАН 
академика Ю.С. Осипова Аркадий 
Мальцев. Справа – геолог Андрей 
Грачёв и академик-секретарь ОГГГ РАН 
Александр Глико.
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С Евгением Павловичем Велиховым в г.Рино, Невада.  Эксперимент «Семипалатинск — Невада» 
в конце 80-х

был огромный и внёс существенную лепту в 
заключение договора о полном запрещении 
ядерных испытаний – наши полигоны молчат 
и до сих пор. 

Хочется упомянуть о некоторых интересных 
моментах в ходе этих исторических событий.

Несмотря на то, что Семипалатинский по-
лигон доживал, как говорится, свои последние 
дни, военные, по своей привычной осторож-
ности, не давали согласия на проведения даже 
небольшого взрывного сейсмологического 
эксперимента для калибровки американской 
и нашей аппаратуры. Я написал тогда записку 
Велихову и потом с удивлением встретил её в 
Генштабе, куда меня срочно вызвали. В зале 
заседаний за длинным столом собрался весь 
генералитет Генштаба. Меня и приглашённо-
го руководителя отдела МИДа по ядерным де-
лам усадили в середине стола напротив друг 
друга. После минутной паузы достают и по-
казывают мою записку. Смотрю, наверху по-
явилась надпись: “Глубокоуважаемый Миха-
ил Сергеевич!” – а внизу подпись Велихова. А 
в левом верхнем углу красными чернилами, 
рукой Горбачёва написано: “ В Генштаб. Сроч-
но разобраться и доложить!” и подпись Гор-
бачёва.

Опять минутная пауза. Потом: “Что же нам 
делать? Как выходить из этого положения?”

Помню, мы с представителем МИДа син-
хронно сказали: “Входить не надо было. Сде-
лайте калибровочный взрыв обычным ВВ”.

У Михаила Сергеевича Горбачёва в его 
Резиденции на Ленинградском Проспекте
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Так военные тогда взрывом полхолма от-
валили! Американцы в ответ сделали в сква-
жине небольшой, так называемый, “укупорен-
ный” взрыв. Говорили, что на большее денег не 
хватило. Мы тогда всей командой приехали в 
Неваду на этот калибровочный эксперимент. 
Поселили нас в гостинице – игорном доме 
в городе Рино, как он у них звался – “Самый 
большой маленький город”. Всех избрали по-
чётными горожанами. 

А Женя (мы тогда уже были на ты) выступил 
по телевидению и поспорил с представителем 
Госдепартамента Хансоном. Хансон эдак на-
пыщенно заявил: “ Ничего нового вы в вашем 
эксперименте не показали, только зря деньги 
потратили”.

Женя так просто ему ответил: “Вы там на ва-
шей говорильне в Женеве потратили больше 
денег на кофе с шампанским чем мы и в Семи-
палатинске, и в Неваде”. На том и разошлись. 
А если серьёзно, то эксперимент показал, что 
породы в Семипалатинске более прозрачны, 
чем в Неваде для сейсмических волн от взры-
вов, и поэтому споры экспертов в Женеве о 

превышении разрешённых порогов советски-
ми взрывами необоснованны. А если совсем 
по-крупному, то была внесена, может быть, ма-
ленькая, но весомая капля в заключение дого-
вора о полном запрещении ядерных взрывов. 

Когда же наш эксперимент “Семипалатинск 
– Невада” был в самом разгаре, вопрос стал 
о передаче записей взрывов американцам, да 
и старые записи надо было “деклассифициро-
вать”, рассекретить, иначе говоря. Вот и пригла-
сил я к Велихову военных – взаимопонимание 
уже у нас с ними было. Весь очень короткий 
разговор происходил в загородной резиден-
ции царя Николая II за двумя бульдогами, ко-
торые охраняют вход – вход в Академию Наук 
СССР. Сценарий же был следующим:

– Можно ли засекречивать записи по на-
шим взрывам за границей, – спрашиваем, – 
например, в Китае?

– Конечно, нет, – отвечают военные.
– А сколько от Семипалатинского полигона 

до китайской границы?
– 400–500 км, не более.

У гостиницы — игорном доме — опубликовано в «Нью-Йорк Таймс» (слева — один из 
исполнителей эксперимента — Николай Юхнин)
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– Так давайте откроем все записи о наших 
взрывах на расстояниях свыше 500 км от Се-
мипалатинска! – предлагаем мы.

– Пишите письмо, – говорят, – откроем.
Так и совершили. Удивительно, что наш тог-

дашний разговор с военными, оказывается, 
был построен в точном соответствии с логи-
кой короля Людовика, который симпатизи-
ровал Мольеру. Мольер же, как известно, об-
ладая неуживчивым характером, сильно на-
солил церкви, да так, что после его смерти 
церковь препятствовала его захоронению на 
освящённой французской земле. И вот на ка-
кой замечательный разговор короля Людови-
ка с архиепископом Шанваллоном после кон-
чины Мольера наткнулся я в книге Михаила 
Булгакова “Жизнь господина де Мольера”:

– Что происходит там по поводу смерти Мо-
льера?

– Государь, – ответил Шанваллон, – закон 
запрещает хоронить его на освященной зем-
ле.

– А насколько вглубь простирается освя-
щенная земля? – спросил король.

– На четыре фута, ваше величество, – отве-
тил архиепископ.

– Благоволите, монсеньор архиепископ, по-
хоронить его на глубине пятого фута, – сказал 
Людовик.

В самый пик перестройки Велихов при под-
держке Горбачёва организовал Международ-
ный форум борьбы за мир, который проходил 
в Кремлёвском дворце. Во время открытия 

на сцену в президиум Женя вошёл первым, 
а Михаил Сергеевич за ним. Это смотрелось 
красиво. Меня Женя назначил руководите-
лем круглого стола “Семипалатинск – Невада”. 
За столом собрались физики и организаторы 
полигона из Курчатовского городка, а также 
американские физики, имеющие отношение 
к ядерным испытаниям. Я с трудом справлял-
ся с ролью председателя, но атмосфера была 
самой благожелательной, и всё прошло благо-
получно. Кроме того, мне очень повезло, что за 
маленьким столом я обедал с писателем Да-
ниилом Граниным, живо интересовавшимся 
информацией, которой я с ним делился. Очень 
жалею, что тогда я ещё не занимался литера-
турной деятельностью.

Закончился форум великолепным банке-
том. За столом напротив меня стоял Жорес Ал-
фёров – будущий Нобелевский лауреат! Когда 
мы познакомились, я с удивлением услышал 
фразу: “Миша! Я давно хотел с тобой позна-
комиться – о тебе ходит столько легенд!” Я по-
нял, откуда дует ветер, Директор ленинград-
ского Физико-технического института им. А.Ф. 
Иоффе академик Владимир Максимович Туч-
кевич, с которым работал Жорес, приезжая по 
пятницам в Москву на заседание Президиума, 
почти всегда обедал у моих родителей, и моя 
матушка с гордостью рассказывала о моих 
приключениях, которые при дальнейших пе-
ресказах уже обрастали легендами.

Мы потом часто встречались с Жоресом в 
Академии, а когда он стал Нобелевским лау-

С Томом Кохреном и Чарлзом Арчамбо (в шляпе) в Сан-Франциско, где отмечалось 25-летие с 
момента проведения эксперимента «Семипалатинск-Невада» по контролю за непроведением 
ядерных взрывов (слева академ. В.В.  Адушкин и проф. Минстер)
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реатом, я поздравил его одним из первых, по-
скольку получил это известие непосредствен-
но от шведских физиков, связанных с Нобе-
левским комитетом. Сердечно обнялись мы с 
ним по этому поводу уже в Доме учёных, где 
он великолепно выступил. Мне запомнился 
его шуточный ответ на вопрос об его отноше-
нии к метафизике, потусторонним явлениям и 
прочее. 

– Я могу лишь процитировать высказывание 
по этому поводу Анатолия Петровича Алексан-
дрова, – ответил Жорес. Он рассказывал, что 
до революции две его сестры увлекались спи-
ритизмом и пытались вызвать дух Льва Нико-
лаевича Толстого. На что его отец им заметил: 
“Я, возможно, и поверил бы, что вам в ваших 
видениях мог представиться дух Толстого, но 
никогда не поверю, чтобы он с вами – двумя 
дурами – стал разговаривать”.

Далее хочется вспомнить встречи с ви-
це-президентом АН СССР, выдающимся геоло-
гом, академиком Александром Леонидовичем 
Яншиным. В 1983 г. на Генеральной ассамблее 
Международного союза геодезии и геофизи-
ки он был руководителем советской делега-
ции, а меня выбрал своим помощником и за-
местителем. Делегация была солидная, хлопот 
было много, но я успевал делать свои науч-
ные доклады и решать организационные во-
просы, так что Александр Леонидович был до-
волен. Перед закрытием мы успели посетить 
Художественную галерею в Гамбурге. С ним 
было интересно ходить по выставке и слушать 
его комментарии – широко эрудированного и 
одарённого хорошим вкусом человека. Но из-
за его диабета и хромоты мы были вынужде-
ны вскорости присесть отдыхать на лавочке в 
парке рядом с галереей, на берегу небольшого 
городского озера. Я чувствовал, что ему необ-
ходимо питьё, и отправился на поиски. Моро-
женое и напитки я нашёл в буфете спасатель-
ной станции, где на пирсе стояли для аренды 
маленькие яхточки. Недолго думая, я арен-
довал яхту, и вместе с мороженым и питьём 
подплыл прямо к берегу у скамейки. Удивле-
нию Александра Леонидовича и его красави-
цы-жены Фидан Тауфиковны не было преде-
ла. В это же время мимо проходил мой друг и 
коллега, у которого я учился лучше понимать 
электродинамику, профессор Леонид Львович 
Ваньян, и я позвал его быть моим матросом 
на яхте. Лёня с радостью согласился, и мы от-
правились в путешествие по озеру. Толком не 
зная фарватера, я – горе-капитан – умудрился 
посадить наш корабль на мель.

– Лёня! – говорю я ему, –  придётся тебе 
снять штаны и столкнуть нас.

Профессор подчинился, и, к бурному весе-
лью Фидан, мы снялись с мели усилиями го-
ленького Лёни. А события развивались дальше 
следующим образом. У нашей делегации оста-
вались какие-то небольшие валютные сред-
ства, которые мы не могли использовать, и по 
правилам должны были, вообще говоря, пере-
дать в казну Академии. Отдавать всегда жалко, 
особенно валюту, которой у советских учёных 
тогда было, как говорится, кот наплакал. Подо-
шёл я к Яншину и говорю:

– У нас осталось столько-то денег, которые 
мы должны сдать, но я придумал как их с тол-
ком и официально потратить.

– Как это? – поинтересовался он.
– А так, – отвечаю, – в порту Гамбурга стоит 

советский корабль, и я договорился с капита-
ном, что за наши небольшие деньги он сможет 
на борту организовать неплохой банкет для 
наших иностранных коллег. А Вы, как руково-
дитель делегации, имеете право отдать соот-
ветствующее распоряжение.

Яншин задумался, такого ведь никогда не 
было, спросил, смогу ли я отчитаться перед 
бухгалтерией Академии.

– Не было, так будет, постараюсь как следу-
ет отчитаться, сделаем-то полезное дело, – за-
верил я его.

Банкет удался на славу, отчёт мой в ака-
демии приняли, хотя некоторые бюрокра-
ты сильно сомневались. Яншин был доволен, 
а когда через некоторое время я обратил-
ся к нему с просьбой от института приобре-
сти с международной выставки уникальные 
по тогдашним временам цифровые регистра-
торы, он передал нашему ИФЗ добрую часть 
средств Секции наук о Земле Академии. Аме-
риканские приборы так же на славу порабо-
тали в наших экспедициях, и в Академию ему 
был отправлен отчёт уже другого, чисто науч-
ного содержания.

В середине 90-х подарил я Александру Ле-
онидовичу свой первый литературный опус с 
предисловием Александра Городницкого, где 
в одном эпизоде описывалось, как на Женев-
ском озере меня принимал “Орден Квакеров”, 
и на табличке моего гостиничного номера, где 
полагалось жить только членам Ордена, висе-
ла табличка “Квакер Гохберг”!

И вот какой ответ я получил.
Дорогой господин квакер!
Фидан Тауфиковна и я поздравляем Вас с на-

ступающим Новым Годом, желаем Вам здоро-
вья, благополучия, успехов в работе и благода-
рим за Вашу книгу “Отчёт по теме под кодо-
вым названием “Краб””.

Сначала нам показались странными беско-
нечные “файлы”, но довольно быстро мы поня-
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ли, что это разграничения отдельных расска-
зов и даже оценки их уровней.

Если цель Вашей книги – вызвать улыбку, то 
она вполне достигнута. Жизнь у Вас интерес-
ная, богатая впечатляющими событиями и 
встречами.

А описываете Вы их с таким мягким юмо-
ром, что при чтении всё время возникает не 
смех, а именно улыбка.

С особенным интересом я прочитал всё 
о Кергелене. Ведь Ваша экспедиция по моей 
просьбе привезла тогда ящик светлых пород, 
которые Обер де ля Рю считал гранитами. 
Мои подозрения оказались правильными.

Это были основные эссекситы.   
    Ваш А. Яншин

15/ XII 1997. 
В 1987 г. профессора нашего института, Вла-

димира Исааковича Кейлис-Борока избирают 
президентом Международного союза геоде-
зии и геофизики. Фактически он становится 
«Первым Геофизиком Мира», что впервые про-
изошло с учёным из СССР. Конкуренция была 
большая и его выбрали во многом благодаря 
поддержке влиятельного американского учё-
ного Франка Пресса, который с большим ува-
жением относился к нашему институту, к на-
шему директору академику Садовскому М.А., 
и в те времена однажды  посетил ИФЗ.  На 
Академию Наук это произвело сильное впе-
чатление, поскольку препятствием для Влади-
мира Исааковича всё время было избрание 
даже в члены корреспонденты. Его сразу же 
избирают, минуя этот статус в академики и это 
была его большая победа.  В ИФЗ Кейлис-Бо-
рок руководил одним из лучших отделов – от-
делом вычислительной геофизики. С 1975 г., 
когда я стал самым молодым заместителем 
директора М.А. Садовского, я всегда старался 
ему помогать. Мы звали друг друга по имени, 
хотя всегда были на вы. Володя часто заходил 
ко мне и усаживался напротив на диванчик. 
“Миша”, – говорил он, – “надо сделать то-то и 
то-то”, или “Миша, надо спасать ситуацию, – я, 
кажется, натворил ряд организационных глу-
постей!” В конце 80-х, когда эксперимент “Се-
мипалатинск – Невада” близился к успешно-
му завершению, и стал переходить в проект 
по созданию силами американцев цифровой 
сейсмологической сети Советского Союза, Во-
лодя попросил меня привести к нему амери-
канцев, участвовавших в этом проекте с ИФЗ. 
К тому времени Кейлис-Борок стал дирек-
тором созданного им с помощью Садовско-
го Международного института по прогнозу 
землетрясений и математической геофизики. 
Размещение новейшего американского сей-
смологического оборудования в СССР требо-

вало постоянного согласования с военными. 
В ИФЗ мне удалось подобрать хорошую ко-
манду, которая занималась этими вопроса-
ми, а также непосредственной установкой су-
пердорогих сейсмостанций. С американской 
стороны участвовали крупные учёные: Джон 
Берджер – университет Лойола Южной Кали-
форнии, Чарльз Арчамбо – университет Коло-
радо, советник Госдепа по сейсмологии, Дэ-
вид Симпсон – будущий президент IRIS (всех 
сейсмологических организаций США) и Джон 
Филсон – USGS (Геологическая служба Соеди-
нённых Штатов). Вот такой цвет Америки я и 
привёл к Володе.

Он принял их с всегдашней приветливой 
улыбкой и вальяжно заявил:

– Ребята! Я должен быть у вас “цербером”. 
Все сейсмические данные с ваших станций 
должны поступать ко мне в институт. Я их буду 
обрабатывать, а потом пересылать вам.

Только Кейлис-Борок мог им заявить такое. 
Американцы были явно шокированы, но ди-
пломатично промолчали и вида не подали. 
Уже в дороге они не выдержали молчанья, и 
сообщили мне:

– Миша, мы любим Володю и очень его ува-
жаем, но “цербер” нам не нужен. Нас устраива-
ет работа с вашей командой в ИФЗ с такими 
сейсмологами, как профессор Нерсесов Игорь 
Леонович или Феликс Семёнович Трегуб, и то, 
что мы познакомились с вашими военными!

Действительно, в моём кабинете произо-
шло историческое рукопожатие, – впервые 
нашим полковникам из сейсмической службы 
“спецконтроля” было разрешено встретиться 
с американцами. Общими усилиями был сде-
лан первый шаг по созданию цифровой ав-
томатизированной сети Советского Союза. 
Мы начали считаться официальными члена-
ми Глобальной сейсмологической сети и ста-
ли автоматически получать данные о всех ма-
ло-мальски значимых сейсмических событиях 
на нашей планете. Некоторое время мне при-
шлось состоять в рабочей группе при IUGG по 
обмену сейсмическими данными, но вскоре 
я передал бразды правления нашей замеча-
тельной женщине-сейсмологу профессору На-
дежде Владимировне Кондорской.

А Володя, как-то встретив меня в президиу-
ме Академии, произнёс:

– Миша! Вы нанесли большой ущерб совет-
ской сейсмологии.

Не простил он мне свою же собственную 
ошибку в разговоре с американцами. 

Через 10 лет мы встретились в Лос-Андже-
лесе, где он проживал к тому времени, когда 
уже другие американцы просили его поддер-
жать наш с ними проект по работе с геоме-
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ханическими моделями в Калифорнии. После 
того как я ему подробно рассказал о проекте, 
он произнёс: “Миша! Я давно не встречал че-
ловека, так хорошо владеющего вопросом”, – 
и после этого, конечно, дал отрицательный от-
зыв. Ещё через 10 лет мне всё же удалось ор-
ганизовать эти работы в Южной Калифорнии, 
но уже без американской помощи, а с нашей 
российской организацией “Аэрокосмос”, руко-
водимой академиком В.Г. Бондуром. Помогли 
же нам через интернет великолепные по ка-
честву американские архивы.

Незадолго до его кончины, мы встретились 
в Сан-Франциско на зимней сессии Амери-
канского геофизического союза (AGU), когда 
его уже в коляске вёз его бывший сотрудник, с 
которым мы дружили, Анатолий Лёвшин. Я на-
клонился к нему, и мы тепло обнялись. Он по-
смотрел на меня своими умными глазами, и 
нам обоим сразу стало понятно, что это наша 
последняя встреча. 

Останавливаться на этой грустной ноте не 
хочется, поэтому об одном забавном эпизоде 
с теми же американцами следует упомянуть.

Эксперимент “Семипалатинск – Невада” 
проходил с американской стороны под руко-
водством NRDC (Совета по охране природных 
ресурсов США).

А президент Совета Джон Адамс оказался 
заядлым коллекционером старинных авто-
мобилей и мотоциклов. Поэтому американцы 
попросили меня помочь им достать для него 
какой-нибудь мотоцикл времён войны. Мы, 
говорят, тебе за это подарим компьютер. От-
махнулся я тогда деликатно от их просьбы, 
некогда было ей заниматься, да и компьютер 
по условиям моей тогдашней работы мне не 
очень-то был нужен. Так вот, проходит неко-
торое время, и я вспоминаю, что после вой-
ны мой отец и дядя Григорий Иванович купи-
ли два трофейных велосипеда с моторчиками 
немецкой фирмы “Вандерер”. Наш велосипед 
отец у меня отобрал за плохое поведение, и 
подарил моему другу, с которым уже давно 
была связь потеряна, а вот у дяди он должен 
был сохраниться. Дядя давно умер, а когда я 
зашёл на его дачу, которая была рядом с на-
шей, там находился его племянник. 

– Юра”, – спрашиваю я его, – помнишь тро-
фейные мотосипеды?

– Как же, помню. Вон две авоськи ржавчины 
в сарае. Если нужны – забирай.

И тут же пожаловался, что для его магнито-
фона имеются только советские кассеты пло-
хого качества. На счастье у меня в кармане 
был целлофановый пакетик с тремя кассета-
ми ценой в один доллар, на котором было на-
писано “low noise”. Юра был счастлив, обер-

нул ржавые детали газетами и даже нарисо-
вал схему сборки. Единственно нормальной 
деталью была тиснённая кожаная кобура для 
инструментов. Зато был обрывок паспорта с 
изображением мужчины в длинном кожаном 
пальто, держащим руль.

Положил я оба свёртка в багажник, а от-
крыл его через несколько дней в аэропорту, 
куда подвёз Тома Кохрэна. “Вот Том, могу по-
дарить вашему президенту два мешочка ржа-
вой рухляди, – со смехом сказал я ему, – это 
всё, что осталось от трофейного образца вре-
мён войны”. Том спросил, может ли он забрать 
это с собой, и спокойно прошёл через тамож-
ню. Я освободил багажник и забыл про эту 
ржавую шутку. 

Но где-то через год лечу в Нью-Йорк с на-
шей делегацией на совместный семинар по 
обсуждению результатов эксперимента и с 
удивлением вижу, как после окончания мне 
выносят компьютер 286 с табличкой “Профес-
сору Мише Гохбергу”. А в Москве мой сосед, 
который работал в космической фирме “Ал-
маз”, сбился с ног в поисках компьютера, коего 
в то время у нас в Союзе достать было прак-
тически не возможно. Сообщив мне, что фир-
ма у меня его покупает, он через пару недель 
принёс мне чемодан денег, которых бы хвати-
ло на пять “Жигулей”. И одни я всё-таки купил, 
поскольку в институте подошла моя очередь, 
в которой я стоял почти 10 лет.

На один доллар пять “Жигулей” – это было 
что-то! Похоже, я случайно совершил нечто 
похожее на рекорд из книги Гиннеса.

Уже совсем недавно, после очередного до-
клада на AGU, я заехал в гости к Джону Адамсу. 
Мы стали хорошими друзьями. Его жена Ан – 
замечательная американская писательница – 
издала книгу о тогдашнем интересном време-
ни, где нашему эксперименту была отведена 
целая глава. Гуляя по его обширному владе-
нию и показывая мне свою коллекцию авто-
мобилей, в одном из гаражей он привлёк моё 
внимание, спросив, не вижу ли я чего-то зна-
комого. Я долго не мог сообразить, к чему он 
клонит. Тогда он подвёл меня к центральной 
части выставки, и мы остановились... На ши-
карном пьедестале красовался восстановлен-
ный мой “Вандерер”.

В конце Перестройки мне в Штатах позво-
нил известный американский писатель Бар-
тел Булл, книги которого о начале I Мировой 
Войны на территории Африки имели большой 
успех. Он сказал: “Профессор! Мне рекомен-
довал Вас Джон Адамс и уверил, что Вы чело-
век, который всё может в Советском Союзе”. 
Попытка моя возразить ни к чему не приве-
ла, и он продолжал: “Дело в том, что мой сын 
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заканчивает Гарвардский университет и с ещё 
четырьмя студентами задумал экспедицию на 
лошадях по советской Средней Азии с эколо-
гическими целями. Не могли бы Вы помочь в 
её организации?” Я ответил, что никогда таки-
ми делами не занимался, но раз об этом про-
сит Джон, готов связаться по этому вопросу со 
знающими людьми. 

В результате я всё же ввязался в это дело 
и даже придумал название – “Экспедиция Та-
мерлана”. Студенты были в восторге и даже 
выпустили рекламную майку с изображением 
стреляющего лучника на коне. Но из-за неу-
стойчивого положения и слабой власти в тог-
дашней Средней Азии, мне же и пришлось за-
крыть эту экспедицию. Огорчились студенты, 
огорчился старший Булл. Я ему тогда сказал: 

– Я сам отец, с вашими ребятами в связи со 
сложившийся ситуацией может случиться вся-
кое. Увидят местные красивое американское 
седло – так опасных ситуаций будет предо-
статочно! Предлагаю другую экспедицию – на 
лошадях вокруг озера Байкал с поддержкой 
с воды небольшого судна Института лимноло-
гии АН СССР, администрацию которого я хоро-
шо знаю.

Снова буря восторгов, Тамерлан уже забыт. 
В Монголии были закуплены выносливые ло-
шадки и переправлены через границу Совет-
ского Союза. Правда, одна из лошадей потом 
утонула в Байкале, но двухмесячная экспеди-
ция успешно завершилась благодаря замеча-
тельному проводнику, моему лучшему сотруд-
нику по организации работ под Семипалатин-

ском Коле Юхнину. Так ведь отдыхать-то от 
науки тоже надо! Младший Булл издал книгу 
о приключениях на Байкале, и в предисловии 
нам была выражена тёплая благодарность, а 
старший пригласил мою дочь-художницу Ма-
рину и организовал ей серию заказов по пор-
третам нью-йоркских детей. Вернулась дочь 
одетой по последней моде дамой, а когда на 
следующий год её ждала очередь заказов, не 
поехала, выразив своё мнение, что Америка 
ей не по душе. 

Живёт американский писатель Бартел Булл 
в центре Манхэтена недалеко от здания ООН. 
Когда я из аэропорта подъезжал к его дому, 
швейцар соседствующей с ним гостиницы от-
крывал своим ключом его парадную дверь.

На пороге стояла бутылка вина с воткну-
тым штопором и записка: “Миша, заходи, как 
в свой дом, твоя красная комната наверху, как 
обычно”. На его ранчо под Нью-Йорком проте-
кала небольшая речушка с водопадом и озер-
цом, перед которым стоял полуразваливший-
ся забор из длинных тонких и частично сгнив-
ших брёвен. Как-то в его отсутствие, я решил 
устроить ему сюрприз, и как мог починил этот 
забор. Увидав такую починку, он страшно рас-
строился и объяснил, что сделано всё специ-
ально, как бы под старину. Пришлось мой труд 
снова разрушить.

Было довольно забавно, когда по своим со-
седям Барт возил меня как русскую диковин-
ку. Одним из соседей был американский мяс-
ной король, разводивший небольших оленей, 
стада которых бродили по бескрайним про-

С Президентом Совета по Охране Природных 
Ресурсов США Джоном Адамсом и его женой Ан 
возле их дома в окрестностях Нью-Йорка

С американским писателем Бартелом 
Буллом
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сторам его ранчо. На вершине одного из хол-
мов в мою честь была запланирована трапеза 
из различных блюд мяса оленя. Организация 
трапезы проходила с американским разма-
хом, кавалькада машин медленно поднима-
лась по холму к его вершине. Из окон лимузи-
нов разбрасывались кукурузные зёрна, и нас 
сопровождали многочисленные олени, кото-
рые и не подозревали, что часть из них попа-
дёт к нам на ужин. Трапезная на вершине хол-
ма была выстроена в американском стиле с 
огромными колонами под греческую старину. 
Несколько поваров уже трудились над жаров-
нями и приготовлением разнообразных блюд. 
Еда оказалась на редкость вкусной и, слава 
богу, без показа жертвоприношения оленей. 
Солнце зашло за один из ближайших холмов, 
и тут же вспыхнула иллюминация – американ-
ская вечеринка завершилась. 

На самом деле, мне не всегда так везло с 
американцами. Неожиданно умер директор 
компании, созданной с моим участием для из-
учения возможностей прогноза землетрясе-
ний Дэвид Квинлан – полковник морской пе-
хоты США, серьёзно раненный взрывом мины 
на одном из дальневосточных театров тог-
дашних американских войн. Все мои запла-
нированные работы остновились. Я тогда с 
грустью рассказал о сложившийся ситуации 
моему другу Жене Попову, который случайно 
зашёл ко мне в ИФЗ. Мы с ним раньше вме-
сте работали заместителями директора у ака-
демика М.А. Садовского, а из-за разногласий с 
ним Жене пришлось уволиться, а потом уехать 
в Штаты, где он стал содиректором нефтяной 
компании в Хьюстоне. Сидя напротив меня, он 
только сказал: “А ты знаешь, я дам на твою экс-
педицию денег. Ведь если бы ты меня тогда не 
уволил, был бы я сейчас таким же бессребре-
ником, как ты”.

Уже через пару месяцев, по приглашению 
местного Главного геолога, мы находились в 
облюбованном нами районе Чайна-Лейк Юж-
ной Калифорнии.

Район был особенным тем, что там только 
в одном месте происходили специфические 
землетрясения. Мы даже смеялись, что бог как 
бы своим молоточком стучал по тому месту. 
Но особенным это место было ещё и потому, 
что американские лётчики учились там точно 
сбрасывать бомбы! На военном полигоне на-
ходился этот уникальный сейсмический кла-
стер. Главный геолог, который был заинтере-
сован в нашей технологии, жил и работал на 
территории полигона, обещал оформить нам 
пропуск у военных. А пока, суть да дело, раз-
решил нам разместить нашу электромагнит-
ную и акустическую аппаратуру в совместно 
выбранных местах вокруг полигона. Мы нача-
ли получать интересные результаты, а когда 
уехали, то местные геологи продолжали вы-
сылать нам данные по почте. Каково же было 
Женино удивление, когда к воротам его дома 
в Лос-Анжелесе было сброшено вырванное из 
земли наше простенькое оборудование. Это 
произошло, когда военное руководство по-
лигона узнало, что какие-то русские приборы 
регистрируют какие-то поля в их ближайшей 
окрестности, то они пришли в ярость. Не по-
могли никакие объяснения местных учёных. 
Наверное, и им крепко досталось. Это сколько 
же времени понадобилось их военным бюро-
кратам, чтобы углядеть опасность в таких, как 
мы, русских! Наверное, запрос и в Вашингтон 
посылали. Женю тоже навестили соответству-
ющие службы. Полученные данные мы так и 
не опубликовали из солидарности с местными 
геологами, чтобы им хуже не сделалось, так и 
лежат немым укором в долговечной магнит-
ной памяти. 

В Голливуде с Женей Поповым..
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С Юрой Сенкевичем мы познакомились, 
поскольку побывали на одном и том же, уже 
упомянутом, необитаемом острове Кергелен в 
Индийском океане. Он – проездом, я – полго-
да во французской экспедиции. Я пригласил 
его выступить у нас в ИФЗ, а после выступле-
ния он поинтересовался:

– У тебя, говорят, есть фильм по Африке, где 
заснята любовь львов!

– Да, есть и даже с полуголыми негритянка-
ми, но дать тебе его я не смогу, потому как об-
винят нас в порнографии, меня сделают невы-
ездным, да и твою программу могут прикрыть! 
(Были всё же советские времена застоя)

И тут у нас родилась замечательная фраза: 
Да, голая белая женщина – это порнография, а 
голая чёрная – это этнография!

Всё же мой фильм большой экран так и не 
увидел, поскольку, кроме того, там был еще 
один смущающий эпизод, на который моё 
внимание обратили две австрийские девуш-
ки, путешествующие на второй машине (на од-
ной в этих местах ездить было запрещено) и с 
интересом наблюдавшие, как небольшой слон 
отмахивался от мух всеми частями тела.

Когда моя девяностолетняя бабушка про-
смотрела фильм, она меня отозвала в сторон-
ку и тихо прошептала:

– Мишенька! Я никогда не думала, что у сло-
на два хвоста!

  В феврале 1960 года в большой компа-
нии в МГУ я показывал свой фильм о нашей 
горнолыжной поездке в Закопане. На нашу 
вечеринку кто-то пригласил Юрия Визбора.  
Из довольно слабого по качеству материала 
на восьми миллиметровой  киноплёнке мне 
удалось сделать приличный фильм благода-
ря комбинации с высококачественными слай-
дами на немецкой «Акфе», что-то вроде чеш-
ской  «Латерны Магики». В углу заклеенного 
кусочка слайда разворачивалось действие. Я 
придумал проникновенный комментарий, ко-
торый под музыку старался читать задушев-
ным голосом. На Визбора, как и на всю нашу 
аудиторию, фильм произвёл хорошее впечат-
ление. Юра даже несколько сгустил краски, за-
явив, что после такого выступления ему как-то 
неловко выступать со своими песенками.  Всё-
же, мы тогда впервые услышали его замеча-
тельную песню « Вставайте граф...» .  Помню, 
я спросил его, не знает ли он Николая Толсто-
го по прозвищу «Граф» из нашей компании — 
очень уж похож.  Юра ответил, что нет, - в ос-
новном с себя срисовывал.

     Встретились мы снова с Юрием Визбо-
ром ровно через четырнадцать лет на Чеге-
те, где снимался  фильм о моих полётах на 
дельтаплане. Юра видел один из  полётов, а 

потом мы с ним встретились в кафе «Ай». Он 
меня поздравил и спросил: «Как там навер-
ху?» Я  ответил: « Там тихий ветер».  К сожа-
лению больше мы с ним не виделись, а фильм 
« Летающий лыжник» ещё долго шёл на экра-
нах Советского Союза. 

Я всегда был поклонником Александра Го-
родницкого. Впервые его песню “Снег, снег...” я 
услышал в 1960 г. от поварихи геофизической 
экспедиции в далёком Забайкалье, где я после 
окончания института работал прорабом.

Дружим мы с Сашей очень давно и посто-
янно встречаемся на концертах, телевидении, 
конференциях и наших учёных советах по 
Земле и Океану.

Нам, к счастью, о многом можно вспомнить, 
а здесь мне хочется отделаться только шуткой, 
и поведать о паре розыгрышей.

Как-то, возвращаясь из командировки в 
Японию, я привёз в подарок своей знакомой 
из Киргизии кимоно – ты в нём, ну, истинная 
японка.

И тут, ко мне в гости появляется Саша, кото-
рого я предупредил, что из глухой японской 
провинции мной привезена симпатичная япо-
ночка, которая, кроме японского, никакими 
языками не владеет и будет приветствовать 
его лишь поклонами.

Моя киргизская подруга в кимоно замеча-
тельно, с большим усердием всё исполнила, и 
Саша, похоже, поверил:

– Мишка, ты что! С ума сошёл! Что ты с ней 
будешь дальше делать?!

Установка аппаратуры в Чайна-Лейк, Южная 
Калифорния.
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– Ну, – отвечаю, – поживет у меня полгоди-
ка, а потом отвезу обратно.

– Ну, ты и фрукт! Это же не какой-нибудь 
тебе зверёк! – возмутился он.

Обед был вкусный, “японочка” нам беззвуч-
но прислуживала, обильно кланяясь, а Саша 
изредка всё же хмурился, переживая за стра-
ну восходящего солнца. Пришлось в конце 
концов выдать ему правду, и всё миром раз-
решилось.

Другой розыгрыш проходил в ЦДЛ после 
вечера памяти Эйдельмана, а потом и в клу-
бе “Меридиан”. Сашу его жена Анна Наль бы-
стро увела домой, а мы с Игорем Губерманом 
решили немного выпить. Уже “тёпленький”, я 
вдруг решил ему заявить:

– Игорь, ты знаешь, у меня ведь был роман 
с женой посла!

Глазки-угольки у Игоря загорелись:
– Французского ? –
– Игорь, я не могу тебе этого сказать, по от-

ношению к послу сие было бы не комильфо, 
– поясняю.

– Вот Городницкий так только песни пишет, 
а мы то с тобой... Давай позвоним ему, – тре-
бует Игорь.

Позвонили, вопрос тот же:
– Французского?! Ты что? Рехнулся?!
Ответ был также в стиле благовоспитан-

ности и лояльности к послу. Через некоторое 
время у Саши был концерт в клубе “Меридиан”, 
и во время исполнения “Жены французского 
посла” Игорь вальсировал на сцене с прекрас-
ной дамой. Я же находился в зале со своей 
давней знакомой Ниной Акимовой, дочерью 
знаменитого режиссера и вдовой исландского 
посла. Она, даже теперь, когда знакомит меня 
со своими приятелями, торжественно воскли-
цает: “Это мой бывший любовник!” У нас, дей-
ствительно, в юности был недолгий роман, я 
способствовал ее браку с молодым диплома-
том Юрием Решетовым, который в дальней-
шем стал послом в Исландии, принимал Гор-
бачёва и Рейгана и внезапно умер, находясь 
уже по службе в Австрии.

После концерта в “гримёрной” мы немного 
выпили, и Нина была представлена, как быв-
шая “жена исландского посла”.

Выяснилось, что Решетов, будучи правоза-
щитником и в то время влиятельным челове-
ком, помог Губерману выехать в Израиль, а с 
Городницким у Нины обнаружились общие 
родственники. Вот так-то мир тесен, и так за-
кончился этот розыгрыш.

Может быть, придёт в голову и третий... 
Где-то с десяток лет назад меня приняли 

в клуб юмористов и сатириков под названи-

С  Александром 
Городницким в «Гнезде 
Глухаря».  2014г.

Киргизcкая девушка Юлия Токтомушева в 
кимоно под «японочку-гейшу» для розыгрыша 
Александра Городницкого
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ем “Чёртова дюжина”, который собирается по 
тринадцатым числам каждого месяца в Цен-
тральном доме работников искусств (ЦДРИ). 
Я туда хожу, чтобы пообщаться с интересны-
ми мне людьми, с которыми мы всегда очень 
тепло встречаемся, но по-настоящему подру-
жился я там с поэтом, юристом и математиком 
Анатолием Рафаиловичем Белкиным – он, как 
и я сам, академик Российской академии есте-
ственных наук (РАЕН), причем в ее рамках со-
здал секцию с удивительным названием “Точ-
ные методы в гуманитарных науках”. 

На мои редкие, как мне казалось, удачные 
опусы он отвечал: “совсем не понра...”,                 а 
реже “ничаго... - кое что подправил.” Благодаря 
его советам, мои не особо блещущие юмором 
строчки приобретали больше улыбок. Даже 
совместные песенки рождались! Вообще-то, 
с юмором, пожалуй, всё в порядке, иначе в 
клуб бы меня не приняли, но конкурировать с 
профессионалами высокого класса затрудни-
тельно. Единожды мне только удалось войти в 
тройку призёров – это в год “Лошади” со сле-
дующим стишком:

Храню до сих пор фигурку морского конь-
ка, выданную мне как приз, а моя дочь Марина 
выполнила комментирующее изображение, 
ставшее тогда годовой эмблемой клуба. Таким 
образом, учиться высококлассному юмору, у 
меня есть у кого. 

Совсем недавно, когда я заблудился в сво-
ём слабом музыкальном образовании, мне 
посчастливилось встретится с легендарным 
музыкантом Игорем Васильевым. В музыкаль-
ных кругах его называют “человек-оркестр”, 
потому как он одинаково замечательно игра-
ет на всех знакомых нам инструментах. Мы 
встретились, и я показал ему несколько сво-
их песен, К моему изумлению, он только ска-
зал: “неплохо” – можно поработать, и это было 
благотворным бальзамом. Приезжая к нему в 
студию, я обычно проигрывал своё произве-
дение простенькими аккордами, только для 
того, чтобы правильно донести мелодию пес-
ни. Обычно он убирал мою игру, оставляя ка-
кую-то малую часть лишь для экзотики, и на-
кладывал на запись свою замечательную ги-
тару, а также аккомпанемент на подходящих 
других инструментах, – получался целый ор-
кестр в сопровождении.

Мою песню было не узнать, и мне остава-
лось гордиться тем, какое звучание приобре-
ла моя мелодия в его исполнении. Так мы уже 
издали два диска, которые я с удовольствием 
дарю своим друзьям и знакомым, и благодаря 
им милые дамы продолжают ещё смотреть на 
меня с интересом!

С Игорем Васильевым - «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»
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