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ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВИЧ ДМИТРИЕВ

В 2012 г. ОАО НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха, единственному
в стране специализированному институту квантовой электроники,
исполнилось 50 лет. За эти годы квантовая электроника и лазерная техника проделали огромный путь — от первых опытов с лазерами до широкого их внедрения в промышленность, военное дело
и повседневную жизнь.
По ряду причин (безвременной кончины в 2012 г. директора
института А.А.Казакова, смены руководства, изменения форм
собственности — перехода от ФГУП к ОАО в составе холдинга
«Швабе» в корпорации «Ростех») празднование юбилея института
было перенесено на 2013 г. и, по общему впечатлению, прошло
успешно.
Был выпущен юбилейный сборник «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха. 50 лет» (М.: Техносфера, 2012). В сборнике была специальная статья С.Р.Рустамова
и А.А.Фомичева, посвященная недавно ушедшему из жизни заместителю директора НИИ «Полюс» по направлению лазерной
гироскопии доктору физико-математических наук, профессору
В.Г.Дмитриеву.
Однако число желающих поделиться мыслями о роли Валентина Георгиевича в становлении института, его существенном
вкладе в развитие нелинейной оптики и лазерной техники оказалось существенно большим, чем авторы вышеупомянутой статьи.
Возникла идея посвятить Валентину Георгиевичу Дмитриеву
специальную книгу воспоминаний различных авторов — как сотрудников института, так и коллег — ученых из других организаций. Подключились к составлению книги — сборника воспоминаний — и родные Валентина Георгиевича — дочь Елена Валентиновна Дмитриева и сестра Наталья Георгиевна Обидина. Мы сочли
целесообразным также включить в сборник список научных трудов
Валентина Георгиевича, характеризующих его как ученого с широким кругом научных интересов, написавшего вместе с учениками около трехсот научных трудов, в том числе широко известные монографии по нелинейной оптике и свойствам нелинейных
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кристаллов, и текст его доклада, прочитанного в 2001 г. в Минске
«Рем Викторович Хохлов — учёный, человек, менеджер науки», содержащего много интересных материалов о начале научной карьеры самого Валентина Георгиевича.
Вкратце изложим основные вехи биографии Валентина Георгиевича Дмитриева. Он родился 15 ноября 1936 г. в Москве. Отец
Георгий Александрович Дмитриев (1904—1945) до войны работал
в Политуправлении гражданского воздушного флота, стал летчиком, участвовал в войне, умер в госпитале в 1945 г. Мама Елизавета Васильевна Суркова (1908—1989) во время войны не покидала
Москвы, работала в милиции, участвовала в обороне Москвы —
тушила зажигательные бомбы — и потом многие годы работала
главным бухгалтером в системе министерства путей сообщения.
И отец, и мать были активными членами КПСС. Валентин Георгиевич в 1954 г. закончил среднюю школу с серебряной медалью,
а в 1955 г. — два курса музыкального училища им. Гнесиных
(альт). С 1954 г. В.Г.Дмитриев — студент физического факультета
МГУ. В 1958 г. студент Дмитриев попал на преддипломную практику на кафедру радиотехники СВЧ (зав. кафедрой проф. Гвоздовер С.Д.) к ассистенту С.А.Ахманову. С этого началась многолетняя совместная научная работа Валентина Георгиевича с
основателями отечественной нелинейной оптики Р.В.Хохловым и
С.А.Ахмановым. Фактически В.Г.Дмитриев стал вместе с академиком Р.Ф.Хохловым и профессором С.А.Ахмановым создателем
отечественной нелинейной оптики. Любовь к нелинейной оптике
он сохранил на всю жизнь. После окончания очной аспирантуры
МГУ в 1963 г. В.Г.Дмитриев был по распределению направлен в
п.я. 2008 — ныне ОАО НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха.
Институт стал единственным местом основной работы Валентина Георгиевича, где он проработал вплоть до кончины в 2011 г.
почти полвека. В 1963 г. он — старший инженер, с 1965 г. —
нач. лаборатории, с 1968 г. — нач. отдела, с 1983 г. — нач. отделения, с 1997 по 2011 гг. — заместитель директора по направлению гироскопии. В 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию,
а в 1983 г. — докторскую диссертацию.
Будучи начальником отдела в 1968—1983 гг., Валентин Георгиевич сумел собрать мощный молодой коллектив физиков-лазерщиков, специалистов по нелинейной оптике. Его коллектив внёс
важный вклад в прикладную нелинейную оптику — разработку
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научно-технических основ преобразования частоты лазерного излучения в высшие гармоники, в том числе создание лазеров с
излучением в зелёном диапазоне спектра, создание лазеров для
систем подводного телевидения. Под его руководством была разработана и запущена в серийное производство серия твердотельных лазеров на алюмо-иттриевом гранате с неодимом с преобразованием частоты излучения во вторую и высшие оптические
гармоники, создавшая базу научных исследований по их применениям в народном хозяйстве и военной технике. Аспирантами Валентина Георгиевича было подготовлено и защищено 30 кандидатских диссертаций.
Учениками В.Г.Дмитриева были два директора НИИ «Полюс»:
А.А.Казаков (директор с 1990 по 2012 гг.) и С.М.Копылов — ныне действующий генеральный директор ОАО НИИ «Полюс»
им. М.Ф.Стельмаха.
В 1983 г. действовавший тогда директор НИИ «Полюс»
А.З.Савёлов предложил Валентину Георгиевичу возглавить другое
научное направление — лазерной гироскопии.
В.Г.Дмитриев сумел укрепить коллектив разработчиков лазерных гироскопов, привлёк в гироскопию новых специалистов, в
частности Ю.Д.Голяева, в последние годы ставшего главным конструктором важнейших гироскопических приборов.
Авторитет Дмитриева и его активная позиция помогли сохранить гироскопическое направление в институте в трудные 90-е годы
перестройки и вывести гироскопию в лидирующее направление института. Однако любовь к нелинейной оптике, с которой началась
его научная карьера, он сохранил на всю жизнь, продолжая активные исследования в этой области до последних дней. Нелинейной
оптике посвящены и все монографии, автором и соавтором которых был В.Г.Дмитриев. 6 изданий с переработкой выдержал написанный В.Г.Дмитриевым с соавторами «Справочник по нелинейнооптическим кристаллам» (на русском, французском, 3 переиздания
на английском языке и последнее — на китайском языке).
Валентин Георгиевич и сейчас имеет наивысший в институте
индекс цитируемости (индекс Хирша ~ 15). Дважды издавалась
«Прикладная нелинейная оптика», написанная им совместно с
Л.В.Тарасовым.
После ухода из жизни основателей нелинейной оптики
Р.В.Хохлова и С.А.Ахманова Валентин Георгиевич Дмитриев по
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праву считался одним из ведущих «нелинейных оптиков» страны.
За работы по нелинейной оптике В.Г.Дмитриеву с группой коллег
была присуждена в 1984 г. Государственная премия СССР. Ещё в
1964 г. он был удостоин Ломоносовской премии МГУ.
Работа В.Г.Дмитриева в институте была высоко оценена. Он
был награждён Орденом «Знак Почёта», медалью им. М.В.Келдыша, медалями ВДНХ, юбилейными медалями. Дмитриев был
избран действительным членом Российской академии инженерных наук им. А.М.Прохорова и Медико-технической академии.
Валентин Георгиевич серьёзное внимание уделял подготовке
научных кадров. Он многие годы был профессором кафедры квантовой электроники Московского физико-технического института,
читал в МФТИ лекции по квантовой электронике и нелинейной
оптике, руководил студентами и аспирантами, был членом экспертного совета ВАК, многие годы был председателем ученого совета НИИ «Полюс».
В.Г.Дмитриев был членом редколлегии журнала «Квантовая
электроника», участником и организатором многих международных и национальных научных конференций по когерентной и нелинейной оптике, оптике лазеров и др.
Всю жизнь Валентина Георгиевича наряду с наукой сопровождала музыка. Он успешно закончил два курса Гнесинского музыкального училища, профессионально играл на альте, ближайшем
родственнике скрипки. Ещё студентом МГУ он стал участником
струнного квартета под руководством А.К.Габриэляна. В 1957 г. ансамбль с участием В.Г.Дмитриева стал лауреатом Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей (серебряная медаль) и в 1973 г. —
лауреатом 2-го Московского конкурса музыкантов-исполнителей
(серебряная медаль). Валентин Георгиевич хорошо играл и на других музыкальных инструментах.
Валентин Георгиевич написал много научных трудов и книг. Он
также написал научно-фантастическую повесть «Страшная тайна
бытия», которая ещё ждёт своего опубликования. Писал он с легкостью и стихотворные опусы по различным поводам. Скончался
Валентин Георгиевич от тяжелой болезни 15 сентября 2011 г. на
75-м году жизни.
Валентин Георгиевич Дмитриев бесспорно принадлежит к числу выдающихся личностей в истории института, внесших существенный вклад в его становление и развитие. Публикуя этот сборник
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материалов о В.Г.Дмитриеве, мы продолжаем традицию публикаций как юбилейных сборников, так и монографий о конкретных
людях, начатую публикацией книги об основателе и первом директоре нашего института Митрофане Фёдоровиче Стельмахе (Митрофан Федорович Стельмах / Под ред. А.А.Казакова. М.: Физматлит
2004). Надеемся, что этот сборник внесет свой вклад в эту хорошую
традицию.
Редколлегия выражает благодарность всем авторам, предоставившим свои воспоминания о Валентине Георгиевиче Дмитриева. Благодарим также В.В.Азарову, В.Б.Баранова, В.Д.Волосова,
Ю.Д.Голяева, Е.В.Дмитриеву, Н.Н.Дмитриеву, Г.М.Зверева,
Н.Г.Обидину, С.Р.Рустамова, Т.И.Соловьеву, Н.Ю.Шейко, предоставивших фотографии для сборника.
Основной объём работы по сбору материалов и их подготовке
к публикации выполнен Г.М.Зверевым и С.Р.Рустамовым.
Редакционный совет сборника

СОХРАНЯЯ В ПАМЯТИ
В.В.Азарова

Уже более двух лет как ушел от нас Валентин Георгиевич, а
Юлька, моя внучка, все спрашивает, поедем ли мы на концерт к
Дмитриевым. Дело в том, что последние несколько лет Валентин
Георгиевич с Натальей Николаевной Дмитриевой, его женой —
заслуженной учительницей музыкального колледжа при Московской консерватории им. П.И.Чайковского, приглашали нас с
дочкой и внучкой Настей и Юлей Голяевыми на музыкальные
капустники. Эти музыкальные вечера они проводили первого апреля со студентами Натальи Николаевны и друзьями ее класса
гитары в качестве отчетных концертов. Отчетными они, конечно,
были для Натальи Николаевны и ее студентов, а для Валентина
Георгиевича и их сына Георгия — настоящими творческими отдушинами.
Там, среди этой красивой замечательной артистически настроенной молодежи — учеников жены и друзей сына, Валентин

На музыкальном капустнике в колледже. 2011 г.
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Соло на альте — В.Г.Дмитриев

На музыкальном капустнике. В центре — сын В.Г.Дмитриева Георгий,
справа — Юля Голяева, внучка В.В.Азаровой

Сохраняя в памяти

В.Г.Дмитриев с женой Натальей Николаевной
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В.Г.Дмитриев и В.В.Азарова на экскурсии
во время конференции в Вологде (2010)

Сохраняя в памяти
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Георгиевич чувствовал себя просто счастливым. Он выступал в
роли аранжировщика и тапера, оператора видеозаписи и слушателя. А иногда даже исполнял сольные партии на своем любимом альте. На этих концертах каждый являл свое искусство, все
чувствовали себя совершенно свободно и весело. Звучали красивые солирующие голоса, талантливо исполнялись музыкальные
произведения, а порой даже импровизации — на гитарах, лютне,
флейте в сопровождении звуков рояля Валентина Георгиевича и
ударных Георгия.
Здесь были все: и Золушка, и Спящая красавица, и сомалийские пираты, и даже Барон Мюнхгаузен в детстве. Слушатели и
зрители вовлекались в артистические действа, а приглашенные
дети выступали и тоже чувствовали себя артистами.
Я не была ученицей Валентина Георгиевича, у меня была
другая школа — физфака Питерского университета и ГОИ. Но те
лекции Валентина Георгиевича, которые мне довелось прослушать, остались в памяти навсегда. Так, особенно запомнилась
его последняя лекция на «Фотонике-2011»: «Нелинейная оптика — сегодняшние научные акценты и практические применения», которую он прочел блестяще, и единственное, о чем сожалел, что мало молодежи присутствовало на лекции. Он вообще
не жалел в отношении с другими отдавать то, что знал. Считал,
что должна передаваться эстафета знаний, культуры, душевного
тепла. Все это, он считал, может сделать жизнь не только терпимой, но порой даже прекрасной. Он обладал широчайшим кругозором и эрудицией, благородством в самом высоком смысле
этого слова. Он был человеком особой породы, редкой в наше
время. Ему присущи были черты, которые мы постепенно утрачиваем: человеческое достоинство, ум, мудрость. Его предназначением было нести просветительство, щедро, бескорыстно отдавать то, что знает. Представить, что преподаватель может брать
взятки — это было для него дикостью.
Вспоминается много замечательных моментов общения с Валентином Георгиевичем. Много воспоминаний связано с концертами квартета МГУ, в котором Валентин Георгиевич был альтистом. Их выступления в католическом соборе на Малой
Грузинской, в английском соборе на Варварке, во вновь открывшемся после реставрации соборе в Косино и, конечно, в ЦДРИ
были, в первую очередь, просветительским подвижничеством.
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Валентин Георгиевич с Дмитрием Ивановичем Стаселько (ГОИ),
известным ученым в области импульсной и динамической голографии,
фотофизики и светочувствительных сред после лекции В.Г.Дмитриева
на выставке «Фотоника-2011» (последнее публичное выступление)

Вспоминаю слова моего учителя Николая Ивановича Калитеевского, который говорил, что дорога на лекции студента физфака
должна лежать через филармонию и Эрмитаж. Валентин Георгиевич думал так же.

НАШ ДРУГ ВАЛЕНТИН ДМИТРИЕВ
В.Б.Баранов

Введение
19 сентября 2011 года, 12 часов дня. Ритуальный зал Боткинской
больницы. Сегодня более сотни человек провожали в последний
путь Валю Дмитриева. Для большинства присутствовавших на панихиде сослуживцев, подчиненных, учеников он, Валентин Георгиевич, доктор наук, зам. директора Института закрытого типа,
профессор Физико-технического института. Для нас же он просто
Валя, который более 40 лет исполнял партию альта сначала в
квартете МГУ, а затем в квартете ЦДРИ. С ним в 1957 году квартет завоевал серебряные медали Всемирного фестиваля молодежи
и студентов в Москве. В 1973 году была выпущена быстро распроданная пластинка с квинтен-квартетом Гайдна и с квинтетом Боккерини для двух виолончелей. С ним мы закончили выступления
исполнением квартетов Гайдна «Семь последних слов Иисуса
Христа на кресте» в 2002 году в католическом храме Непорочного
Зачатия Девы Марии на Малой Грузинской улице. Обладая прекрасным слухом и музыкальностью, он был незаменим в квартете
нашего состава.
Было много теплых слов в его адрес. Мне тоже дали слово.
Для научно-технического состава провожавших Валю в последний
путь я рассказал о его музыкальной стороне жизни. Я вспоминал
о нашей не без терний прошедшей дружбе, начало которой было
положено в 1953 году, когда он, первокурсник физфака МГУ,
пришел в симфонический оркестр Московского университета.
Выступил и наш с Ирэной сын Игорь. Он напомнил, что в
1999 году храм на Малой Грузинской улице, который тогда еще
реставрировался и был весь в лесах, был освящен квартетами Гайдна «Семь последних слов Иисуса Христа на кресте» в исполнении квартета ЦДРИ. Этот факт зафиксирован в книге, которая
посвящена 100-летию этого замечательного храма.
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К истории создания квартета МГУ
В середине сентября 1952 года, когда я уже в течение двух недель
был студентом 1-го курса механико-математического факультета
МГУ, мне кто-то сказал, что второй год существует университетский симфонический оркестр, которым дирижирует его организатор и главный руководитель Н.И.Грановский. Соблазн был велик,
поскольку я только что окончил второй курс музыкального училища при Московской консерватории, очень любил классическую музыку и у меня не было желания окончательно забыть о моем музыкальном образовании. В результате состоявшегося на бюро оркестра прослушивания уровня моего скрипичного «мастерства» я был
назначен концертмейстером студенческого симфонического оркестра МГУ. Короткий период его расцвета пришелся на 1953—
1954 годы, когда дирижером оркестра стал известный музыкант
М.Н.Тэриан, вливший в его ряды большую группу профессиональных музыкантов из Московской консерватории. Особенно весомым
было укрепление группы духовых инструментов. Лично для меня
стало событием усиление в октябре 1953 года первого пульта первых скрипачей в лице моего помощника, студентки первого курса
биолого-почвенного факультета МГУ Ирэны Зародзинской...
По понедельникам и четвергам в комнате № 5 клуба МГУ на
улице Герцена проходили репетиции симфонического оркестра.
К 1954 году его ведущие музыканты составляли довольно сильную
группу. Существенное усиление струнной группы оркестра произошло после прихода в оркестр в сентябре 1953 года студента 1-го
курса физического факультета Валентина Дмитриева, окончившего
два курса музыкального училища им. Гнесиных по классу альта, и
студентки первого курса биолого-почвенного факультета Ирэны
Зародзинской, которая с отличием закончила музыкальное училище при Московской консерватории по классу известного скрипача
Л.М.Цейтлина. Еще более усилил струнную группу оркестра приход в сентябре 1954 года в качестве концертмейстера виолончелей
Альфреда Суслова, с золотой медалью окончившего Центральную
музыкальную школу при Московской консерватории, но решившего поступить не в Московскую консерваторию, а на физический
факультет МГУ. Все остальные музыканты струнной группы, как
правило, имели семилетку детских музыкальных школ. Усиление как струнной группы, так и духовой дало возможность оркестру
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исполнять довольно сложный репертуар. Играли первую симфонию
Чайковского, первую симфонию Прокофьева, вторую симфонию
Бетховена, «Неоконченную симфонию» Шуберта, соль-минорную
симфонию Моцарта. Часто наши интересы совпадали с интересами
других творческих классов клуба, где было немало хороших пианистов, певцов, мастеров художественного слова. И тогда мы разучивали фортепианный концерт и вокальные эпизоды из «Пер Гюнта»
Грига, «Эгмонт» Бетховена, различные произведения для хора и оркестра. Около полутора лет работал с оркестром М.Н.Тэриан, своим энтузиазмом, остроумием и мастерством буквально вдохнувший
в него жизнь.
Осенью 1956 года замечательному музыканту и первому скрипачу квартета им. Комитаса Авету Карповичу Габриэляну, организовавшему камерный оркестр МГУ (к сожалению, просуществовавшему лишь короткое время), пришла замечательная идея создания
струнного квартета МГУ на базе ведущих музыкантов симфонического оркестра. После коротких поисков альтиста квартет начал
свою длительную творческую жизнь в составе: Ирэна Зародзинская
(первая скрипка), Владимир Баранов (вторая скрипка), Валентин
Дмитриев (альт) и Альфред Суслов (виолончель). У нас в квартире
висит фотография нашего незабвенного, горячо любимого Авета
Карповича — музыканта высочайшего класса, профессионала в высоком понимании этого слова, безмерно влюбленного в музыку,
чрезвычайно требовательного к себе, к своей игре, к игре своих
учеников и в то же время детски непосредственного, я бы сказал,
наивного и абсолютно непрактичного человека. Эта фотография
напоминает нам об Учителе, который не только соединил окончательно наши с Ирэной души, но и почти на всю жизнь своей идеей
организации квартета дал нам возможность радостного общения с
одним из высочайших видов искусства, которым является камерная
музыка... Я никогда не забуду его репетиций. Он не допускал ни
малейшей халтуры, без устали требуя от нас абсолютной точности
штриха, идеальной интонации. Его очень раздражали ансамблевые
погрешности, связанные с игрой не вместе, с грубым окончанием
фразы, с плохим выделением солирующего инструмента. Он бережно относился к исполняемому произведению, стремясь максимально
раскрыть замысел композитора. Особенно он был требователен к исполнению классики, не допуская никакого отклонения от чистоты и
строгости ее форм. Авет Карпович настолько пытался довести наши
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ансамблевые приемы до автоматизма, что и через двадцать лет те
произведения, которые мы учили вместе с ним, восстанавливались
так быстро, как если бы мы их учили неделю назад. К таким произведениям относится, например, квинтен-квартет Гайдна.
Наша увлеченность квартетной музыкой, непосредственность
отношения к искусству, необремененная заботами профессионала,
и довольно высокий уровень музыкального образования сразу же
были замечены Аветом Карповичем. По-моему, он по-настоящему
увлекся работой с нами. Подбирая репертуар, Авет Карпович, как
мне кажется, исходил главным образом из наших музыкальных и
технических возможностей. Весной 1957 года ему пришла идея
подготовить квартет МГУ к конкурсу квартетов в рамках I Международного фестиваля молодежи и студентов, который открывался
в том же году в Москве 27 июля... Этому дню было суждено также
стать днем нашей с Ирэной свадьбы.
Бесстрастные строки в газете «Советская культура» от 13 июля
1957 года под рубрикой «Лауреаты художественных конкурсов
Всесоюзного фестиваля советской молодежи, удостоенные золотых, серебряных и бронзовых медалей» в разделе «По альту, виолончели и квартету» гласили:
Золотая медаль:
Квартет: Тагиев М.Ю., Алиев С.Г., Алиев А.Г.,
Сейнд-Заде Р. (Азербайджанская ССР), Шаховская Н.Н.
(виолончель) (РСФСР, г. Москва), Дружинин Ф.С. (альт)
(РСФСР, г. Москва), Крамаров Ю.М. (альт) (РСФСР).
Серебряная медаль:
Квартет: Суслов А.А., Дмитриев В.Г., Баранов В.Б.,
Зародзинская И.З. (РСФСР, г. Москва), квартет: Цветкова К.М.,
Головина И.С., Байкова Н.В., Куренкова Л.А. (РСФСР,
г. Москва), Одинец-Тимченко Г.И. (альт) (РСФСР, г. Москва),
Васильева А.Е. (виолончель) (РСФСР, г. Москва),
Куренкова Л.А. (альт) (РСФСР, г. Москва).
Бронзовая медаль:
Квартет: Панков И., Жук В.И., Жук С.А., Милославский И.С.
(РСФСР, г. Москва), квартет: Бершадский А.И., Бушков Р.Е.,
Одинец-Тимченко Г.И., Фейгин В.Я. (РСФСР, г. Москва),
квартет: Крылов Ю.П., Финк Р.А., Купферблат Р.А., Даян Э.А.
(РСФСР), Рубанович (альт) (РСФСР, г. Москва).
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Для нас случилось какое-то чудо: идея Авета Карповича Габриэляна о создании квартета, его вера в наши музыкальные возможности, его поистине самоотверженный труд восторжествовали.
Квартет МГУ в соревновании с профессиональными квартетами
страны стал обладателем серебряных медалей. Это была сенсация!
Нас даже зачислили в штат Московской филармонии, от которой
мы неоднократно выступали в различных концертах, а оплату за
эти выступления получали в ее кассе в здании зала им. Чайковского. Но как самозабвенно готовились мы к этому успеху! Помню,
как увлеченный своей идеей Авет Карпович требовал от нас почти
ежедневных репетиций, хотя он отчетливо понимал нашу занятость
как студентов университета. Захваченные его энтузиазмом и самим
творческим процессом, мы с радостью откликались на его предложения устраивать дополнительные репетиции ранним утром, перед
началом лекций и семинаров в МГУ. Помню Авета Карповича, появлявшегося на наши репетициях в восемь часов утра в своем консерваторском классе, еще заспанного, но уже готового к активной
работе, с галстуком, небрежно накинутым на не до конца застегнутую рубашку, возбужденного и энергичного. Помню также, как во
время майских праздников мы около недели жили и репетировали
по многу часов в день в доме отдыха «Красная Пахра», где директорствовал тогда отец Алика Суслова. Рядом с нами был Авет Карпович вместе со своей прелестной женой Софьей Янушевановной.
Солнечная погода сопутствовала нам.
Август 1957 года. Закрытие I Международного фестиваля молодежи и студентов. Наш квартет приглашен стать участником
торжественной церемонии закрытия на территории Кремля. Вдоль
дорожки, вьющейся у внутренней стороны кремлевской стены,
установлены временные концертные площадки. На одной из них
расположился квартет МГУ. Мимо проходит карнавальное шествие, красочные маскарадные костюмы, жонглеры сменяются эквилибристами, кукольное представление сменяется джазовой музыкой. Мы исполняем 2-й квартет Бородина со знаменитым
«Ноктюрном». Вдоль дорожки прогуливается молодежь разного
цвета кожи, многоголосная и многоязычная, изредка задерживаясь у нашей эстрады. Все смешалось в кучу. Ничего различить
нельзя. Красочный салют. Фестиваль стал «первой ласточкой»
приоткрытия «железного занавеса», который возвела коммунистическая система между Страной Советов и остальным миром...
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Второе рождение квартета
Где-то в начале 60-х годов нам пришлось расстаться с музыкальной деятельностью. Появились семьи, дети, защиты диссертаций.
Времени для регулярных репетиций квартета практически не оставалось. Без них невозможно было сохранить тот уровень, на который мы вышли после Московского фестиваля молодежи и студентов. Но душа рвалась продолжить нашу музыкальную жизнь, тем
более что жена Вали Дмитриева Лида была профессиональной
виолончелисткой, окончившей Московскую консерваторию, а
Ирэна Зародзинская, сменившая фамилию на Баранову, рассталась с биологией и стала педагогом детской музыкальной школы.
В сентябре 1971 года на квартире у Алика Суслова у метро «Сокол» праздновалось 20-летие со дня возрождения симфонического
оркестра МГУ под руководством Н.И.Грановского. После более
чем десятилетней разлуки мы были счастливы встретиться друг с
другом. Ностальгия по былым временам буквально захлестнула нас.
На вечере возникла сумасшедшая идея: а почему бы снова не возродиться квартету МГУ после более чем 10-летнего перерыва? Эта
мысль вдохновила нас, но было одно препятствие: не возникнет ли
ревности у Лиды Дмитриевой, если Алик Суслов вернется в квартет? Ведь она — профессиональная виолончелистка и жена альтиста
квартета. Спасла гениальная находчивость Вали Дмитриева. Он
предложил создать струнный квинтет с двумя виолончелями при
клубе МГУ. Менее чем через полгода в дорогом нашему сердцу клубе МГУ на улице Герцена состоялась первая репетиция под руководством виолончелиста Ивана Монигетти — к тому времени еще
студента Московской консерватории, но уже мужа моей сестры
Тани. В программе репетиций — до-мажорный квинтет Боккерини
со знаменитым виолончельным рондо в финале. Так неожиданно
произошло наше музыкальное возрождение, которое дало нам возможность продолжить нашу музыкальную жизнь.
Помню жаркое июньское лето 1973 года. Дом звукозаписи на
улице Станкевича. Мокрые от пота, по нескольку раз проигрываем каждую часть из своего репертуара. Мы с Валей сняли ботинки, чтобы дурная привычка отстукивать такт не помешала записи.
Новый руководитель нашего ансамбля Виктор Гвоздецкий из звукорежиссерской будки пытается руководить нами. В первый день
записываем квартет Гайдна, а во второй — квинтет Боккерини.

Наш друг Валентин Дмитриев
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С непревычки болят спина и руки. Безумно трудно с полной отдачей играть много раз подряд одно и то же произведение. Но без
этого нельзя. Из сыгранных лучше всего кусков звукорежиссер
компонует всё произведение. Только здесь понимаем, почему записи часто не производят цельного впечатления.
Осенью 1973 года пластинка вышла в свет. Сначала в студийном
издании, в котором на конверте изображен почему-то сидящий полукругом квинтет, а затем и массовым тиражом Апрелевского завода с изображением мастерской Страдивари — копией старинной
картины неизвестного автора. К нашему чрезвычайному удивлению, пластинка была быстро распродана. В сентябре мы ее «обмыли» в ресторане «Узбекистан» в счет будущего гонорара, но... гонорара нам не дали. Музыкантам-любителям, которые не имеют ставки, гонорар не полагается. Таков был официальный ответ.
За месяц до записи на пластинку состоялся конкурс камерных
ансамблей педагогов детских и средних музыкальных учебных заведений Москвы. Ирэна и Лида Дмитриева, будучи педагогами районных детских музыкальных школ, заявили на этот конкурс наш квинтет. Шарм ансамблю придавало участие в нем трех профессиональных научных работников. Сыграв в первом туре квинтет Боккерини,
а во втором — первую часть квинтета Шуберта, мы с большим отрывом заняли первое место. Председатель жюри пианист Дмитрий Благой сказал, что для него было большим сюрпризом услышать такой
замечательный коллектив. На заключительном концерте в Центральном доме работников искусств (ЦДРИ) нам предоставили всё второе
отделение, в котором мы сыграли оба квинтета. Нам вручили дипломы за первое место, в которых Валя, Алик и я были записаны как
педагоги детских музыкальных школ Москвы.
В этом же году квинтет стал струнным квинтетом Центрального дома работников искусств СССР. Решение это было принято
художественным советом ЦДРИ после прослушивания нас
М.Н.Тэрианом.
Виктор Гвоздецкий тактично и в то же время решительно убедил Лиду Дмитриеву в необходимости возродить квартет образца
фестиваля молодежи 1957 года. Ранние квартеты Гайдна и Моцарта, поздние фа-минорный и «Рассвет» Гайдна, квартет Шуберта
«Девушка и смерть», квартет Грига, первый квартет Шостаковича — вот далеко не полный перечень разученного с Виктором репертуара.
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Струнный квинтет ЦДРИ в составе (слева направо):
Ирэна и Владимир Барановы, Альфред Суслов,
Лидия и Валентин Дмитриевы, 1973 год

Основной сценой для нас был Малый зал ЦДРИ. Прекрасная
акустика и доброжелательная публика, обычно полностью заполнявшая этот небольшой и уютный зал, способствовали нашему
приподнятому настроению. В этих концертах мы обычно играли
лучше, чем на репетициях, а Виктор в эти моменты всегда был с
нами, всегда тщательно готовил нас к выходу на сцену. Нередко
выезжали мы и на гастроли. Музыкальные встречи с преподавателями и студентами Киевской консерватории, концерты в новосибирском Академгородке, гастроли в Вильнюсе по приглашению
друга Гвоздецкого, известного литовского композитора Баркаускаса, серия концертов в различных храмах Латвии и в Малом зале
Рижской консерватории, конечно же, требовали от нас, занятых
своей основной профессиональной деятельностью, огромного напряжения, огромной затраты духовных и физических сил. Но мы
были счастливы, мы не могли быть вне музыки.
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Музыкальное училище при МГК. 5 ноября 1981 г.
25-летие нашего квартета. С лауреатом конкурса им. П.И.Чайковского
Иваном Монигетти репетируем квинтет Боккерини

Последние годы существования квартета
Долгие годы существования нашего ансамбля не могли обойтись
без потерь. Тяжелая домашняя ситуация Алика Суслова вынудила
его покинуть квартет в середине 80-х годов. К этому времени
ушел из жизни руководитель нашего ансамбля Виктор Гвоздецкий, а мы остались без руководителя и без виолончелиста. Однако
ансамбль не распался. Нам повезло, что в нашем квартете вместо
Алика стали играть высококвалифицированные виолончелисты
Галина Сосновская и Валерий Кудрейко, ученики консерваторского класса М.Л.Ростроповича, а потеря руководителя привела к
самостоятельному разучиванию нового репертуара. Особенно нас
вдохновили 9-частный квартет Й. Гайдна «7 последних слов Иисуса Христа на кресте» и Восьмой квартет Дм. Шостаковича, посвященный жертвам фашизма и войны. Благодаря великолепной
гитаристке Наташе Дмитриевой, жене Вали, мы продолжали выступать и в квинтетном составе. Валя же, обладая замечательным
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5 ноября 1981 г. После юбилейного концерта в Музыкальном училище
при МГК с нашим организатором и первым скрипачом
квартета им. Комитаса А.К.Габриэляном

Наш друг Валентин Дмитриев
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Афиша концерта

гармоническим слухом, часто делал обработки музыкальных произведений для квартета с гитарой. С вышеупомянутым квартетом
Гайдна мы выступали в различных храмах Москвы и других городах нашей страны.
14 апреля 2001 года. Канун праздника Пасхи. В этот год совпали по времени католическая и православная Пасха. В новом католическом храме Св. Розария во Владимире наш квартет исполняет
квартет Й. Гайдна «Семь последних слов Иисуса Христа на кресте». Это была наша «лебединая песня». И играли мы ее, по-моему,
вдохновенно, как бы чувствуя окончание почти полувековой истории квартета МГУ. Довольно длительные аплодисменты, что
обычно не принято в храмах во время службы. Какая-то женщина
подошла к нам и сказала: «Храни вас Господь!». К сожалению, Он
не сохранил нам нашего друга Валентина Дмитриева.

В.Г.ДМИТРИЕВ — ЭПОХА В ИСТОРИИ
НИИ «ПОЛЮС» ИМ. М.Ф.СТЕЛЬМАХА
В.М.Вакуленко
Дорого вовремя время,
Времени много и мало.
Долгое время — не время,
Если оно миновало.
С.Я.Маршак

Есть люди, которые в жизни — личной, трудовой, общественной — оставляют неизгладимый след и остаются с тобой навсегда,
особенно если они прежде тебя покидают эту грешную землю.
К числу таких людей, повстречавшихся мне на жизненном пути,
относится Валентин Георгиевич Дмитриев. Мы не были друзьями,
хотя с первого знакомства в самом конце 1964 г. до последней
встречи за год до его кончины мы поддерживали доверительные
товарищеские отношения, основанные на взаимном интересе и
заинтересованности в успешном развитии той отрасли знаний и
деятельности, в которую оказались вовлечёнными и которой остались верными в течении всей своей жизни.
Не скрою, чувствовать себя хоть как-то причастным к тем выдающимся делам, кои выпали на долю Валентина Георгиевича и
которые он в стенах НИИ «Полюс» блестяще развивал, дорогого
стоит. В НИИ «Полюс» он проявил себя не только как блестящий
учёный, незаурядный инженер, успешный руководитель научнопроизводственных коллективов, внесших выдающийся вклад в создание по крайней мере двух важнейших и определяющих направлений деятельности института, а именно твёрдотельного и гироскопического, но и как принципиальный, целеустремлённый, не
подверженный влиянию номенклатурных соображений человек и,
наконец, как жизнерадостная, жизнеутверждающая личность, снискавшая уважение и симпатии всех тех, кто с ним общался.
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Я позволю себе хотя бы в малой степени и в силу своего понимания перечислить те достижения Валентина Георгиевича, которыми он обогатил не только «Полюс», но и всю отечественную и в
определённой мере мировую лазерную науку и технику. И это
лишь та часть работ не только производственного плана, выполненных коллективом под руководством В.Г.Дмитриева, в которых
требовалась разработка источников импульсного и непрерывного
питания твердотельных лазерных излучателей на стекле с неодимом и на алюмоиттриевом гранате с неодимом, но и работ общественного порядка, в которых мы принимали участие на протяжении всех лет взаимодействия, оставляя другим соратникам и
коллегам Валентина Георгиевича возможность рассказать о его
других работах как учёного, инженера и основателя школы нелинейной оптики в НИИ «Полюс».
I. Была разработана в тесном взаимодействии с профильными
подразделениями НИИ «Полюс» конструкторско8технологическая
база изготовления функциональных узлов и блоков твёрдотельных
лазеров, включая лазерные излучатели, активные, нелинейные и
электрооптические элементы (в том числе с приёмкой заказчика), ис8
точников питания и охлаждения лазеров, а также контрольно8изме8
рительная аппаратура для испытания лазеров, что позволило:
1.1. Разработать первый в СССР лазер ЛТИПЧ-1 на стекле с
неодимом и преобразованием в оптические гармоники и плавной
перестройкой в красно-зелёном и УФ-спектрах (разработчики
А.Г.Ершов и О.Б.Чередниченко). Было освоено промышленное
производство этого лазера.
1.2. Разработать и освоить в серийном производстве первую в
мире серию твёрдотельных лазеров на гранате с преобразованием
частоты во 2-ю, 3-ю и 4-ю оптические гармоники ЛТИ и ЛТИПЧ
2-8 (главный конструктор В.Г.Дмитриев).
1.3. Разработать и организовать промышленное производство
первого в стране лазера на АИГ с непрерывным излучением ЛТ-1
(разработчик Н.В.Шкунов).
1.4. Разработать и освоить промышленное производство серии непрерывных лазеров на гранате ЛТН 401-403 с внутрирезонансной генерацией второй гармоники с рядом параметров, превосходящих зарубежный уровень (главный конструктор С.Р.Рустамов).
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II. Были получены уникальные для своего времени научные
результаты, положившие начало новым направлениям в разработке
твёрдотельных лазеров, а именно:
2.1. В 1966 г. впервые в мире было получено излучение синего
цвета с использованием принципов нелинейной оптики.
2.2. Впервые в НИИ «Полюс» запущен лазер с модуляцией
добротности резонатора (по свидетельству Н.В.Шкунова, этот модулятор был сделан на электромоторе от пылесоса, который
В.Г.Дмитриев принёс из дома).
2.3. Создан лазер на рубине по теме «Квант», давший в последующем аналогичное название промышленной серии лазерных
технологических установок от «Квант-3» до «Квант-60».
2.4. Получена непрерывная генерация на АИГ при накачке дуговыми криптоновыми лампами (в отличие от зарубежных аналогов, где накачка осуществлялась лампами накаливания).
2.5. Впервые в мире получена мощность непрерывного излучения 900 Вт на двух активных элементах из АИГ, выращенных и
обработанных в НИИ «Полюс» под руководством В.М.Гармаша.
2.6. Разработана оснастка для оптических скамей (А.Г.Ершов,
В.К.Дубровский), позволившая всем подразделениям института
существенно сократить время для подготовки экспериментов и
проведения испытаний разрабатываемых лазерных изделий.
III. Проведены первые испытания лазерных систем, положивших
начало разработкам в НИИ «Полюс» комплексных лазерных прибо8
ров как военного, так и гражданского применения. Среди них:
3.1. Первая в мире система лазерного подводного видения, испытания которой проходили в г. Феодосия.
3.2. Участие в первых работах по использованию не только
основного ИК-излучения, но и излучения второй гармоники в таких приборных разработках, как дальномеры, лазерные целеуказатели, лазеры для систем управления ПТУРС и ПВО.
3.3. Разработка излучателей лазеров с преобразованием частоты для космических объектов (ИЛТИ-403, разработчик А.А.Казаков) и уникального лазера с пиротехнической накачкой (разработчик Н.В.Шкунов). В гражданском исполнении излучатель типа
ИЛТИ-403 был использован в установке лазерного помодульного
отжига кремниевых пластин «Ковёр-1» (главный конструктор
Е.Ц.Браславский, зам. главного конструктора А.А.Казаков).
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IV. Педагогическая, просветительская и общественная деятель8
ность В.Г.Дмитриева. Основными достижениями являются:
4.1. Чтение лекций на протяжении многих лет на базовой кафедре МФТИ, где велась подготовка научно-технических кадров
для отечественной лазерной отрасли. В первую очередь для самого
НИИ «Полюс».
4.2. Воспитание научных кадров — более 30 специалистов стали под руководством В.Г.Дмитриева кандидатами и докторами
наук. В этом ряду и уникальный случай, когда два ученика Валентина Георгиевича последовательно стали директорами НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха — А.А.Казаков (светлая ему память) и
нынешний директор С.М.Копылов.
4.3. Постоянное участие с докладами в работе наиболее значимых международных и отечественных научно-технических
конференций и семинаров, среди которых нельзя не отметить такие, как традиционные конференции по когерентной и нелинейной оптике (КИНО) и конференции по взаимодействию лазерного излучения с веществом. Он автор нескольких книг по различным вопросам лазерной физики и в первую очередь по нелинейной оптике.
4.4. Особо следует отметить заметную роль, которую играл на
протяжении многих лет В.Г.Дмитриев, принимая участие в международной специализированной выставке лазерной, оптической и
оптоэлектронной техники «Фотоника. Мир лазеров и оптики», организуемой ныне ежегодно ЦВК «Экспоцентр» и Лазерной ассоциацией на Красной Пресне.
4.5. Мне трудно судить о работе В.Г.Дмитриева в многочисленных научных советах при государственных органах и академических учреждениях, но о его работе как члена научно-технического совета ЛАС могу сказать, что более плодотворного и
дисциплинированного участника заседаний трудно припомнить,
разве что профессора В.П.Васильева.
4.6. Присвоение В.Г.Дмитриеву звания профессора, лауреата
Государственной премии СССР, избрание его действительным
членом двух общественных академий — Российской академии инженерных наук им. А.М.Прохорова и Российской медико-технической академии — даёт основание считать его выдающимся деятелем отечественной науки и техники.
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В 1971 г. В.Г.Дмитриев награжден Орденом «Знак Почета»

Я встретился с Валентином Георгиевичем в первый же день
моей работы в НИИ «Полюс» 28 декабря 1964 г., ожидая в душевой
НИИ «Титан» (там в это время приютили отдел Л.П.Лисовского)
приёма у начальника отдела, который и должен был определить моё
новое место работы. Это был молодой человек, очень подвижный,
с удивительной улыбкой, которая сразу же сняла естественное
напряжение, и подумалось, что всё будет хорошо. Только позже я
узнал, что этим молодым человеком был В.Г.Дмитриев — начальник лаборатории отдела, от которого на имя начальника радиотехнической лаборатории того же отдела Е.Н.Грекова пришла служебная записка с просьбой разработать малогабаритный и экономичный источник питания лазера для проведения его натурных испытаний в системе подводного видения. Была указана тема «Снег», на
которую должны быть списаны затраты на разработку и изготовление. С этого момента и началось моё многолетнее сотрудничество с
Валентином Георгиевичем и его сотрудниками.
Первым делом в основу разработок был положен принцип зарядки накопительных конденсаторов через индуктивно-ёмкостный преобразователь (ИЕП) источника напряжения в источник
тока, предложенный НИИ «Полюс» Киевским институтом электродинамики АН УССР (директор А.Н.Милях, разработчики
Б.Е.Кубышин и И.В.Волков).
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На базе ИЕП был разработан и освоен в серийном производстве унифицированный ряд зарядных устройств (разработчики из
НИИ «Полюс»: Л.П.Иванов, Д.Н.Буянова, В.П.Барышев; из Калининградского машиностроительного завода — М.П.Желтов,
Н.Ф.Берестов), первым из этой серии был использован блок
БП-5000-0,6 при разработке лазера ЛТИПЧ-1.
Следующим этапом разработок стало создание импульсных
источников питания лазеров на АИГ с частотой повторения 50 Гц,
предназначенных для комплектации исторической серии ЛТИ и
ЛТИПЧ 2-8, освоенной в серийном производстве на Саратовском
заводе «Тантал» (директор Г.А.Умнов). Разработчиком МИЛ-30,
МИЛ-31 и МИЛ-39 был А.Г.Бомко. Прототипом нового класса зарядных устройств без токоограничивающих элементов и использующих полностью управляемый выпрямитель с линейно изменяющимся выходным напряжением был как раз источник питания,
разработанный по теме «Снег».
Первой разработкой при создании источников питания ламп
непрерывной накачки лазеров на АИГ был полупроводниковый
стабилизатор тока мощностью 3 кВт СН-4 (разработчик К.Д.Шмелёв) для первого в стране промышленного лазера ЛТ-1 на АИГ,
разработанного в лаборатории В.Г.Дмитриева Н.В.Шкуновым (последний из них собирал и запускал непрерывный лазер на гранате
мощностью 900 Вт). Наиболее известной разработкой такого класса
источников питания стало создание прецизионного стабилизатора
тока для серии лазеров ЛТН 401—403. Разработка была выполнена
под руководством С.И.Закревского в Институте электродинамики
АН УССР по заданию НИИ «Полюс». Источник питания ИПН-20
обеспечивал высокую стабильность мощности выходного излучения и диаграммы направленности за счёт включения в его состав
электронных блоков управления режимом нелинейного элемента с
обратными связями по основному излучению и излучению второй
гармоники.
Пишу об этом только потому, что те задачи, которые были поставлены перед лабораторией источников питания такими заказчиками, как В.Г.Дмитриев, А.А.Чельный, Г.А.Мачулка, решались
в условиях творческой конкуренции и, как правило, все технические решения защищались авторскими свидетельствами СССР на
изобретения (их было выдано более 100 шт.), публиковались в таких журналах как «Приборы и техника эксперимента», «Квантовая
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электроника», «Лазерная техника и оптоэлектроника» и др., были
включены в три монографии и положены в основу трёх кандидатских диссертаций сотрудников лаборатории источников питания.
Завершая производственную тему, не могу не отметить ту дружескую поддержку, которую оказывал мне В.Г.Дмитриев на протяжении почти 25-летней моей работы в НИИ «Полюс». Я не
имею в виду решение технических вопросов, а скорее всего, это
относится к области человеческих отношений, на которые способен лишь высокоморальный, интеллектуально безупречный человек. Таких ярких эпизодов наших отношений было по крайней
мере два. Один из них касался предложения от дирекции института «Полюс» возглавить отделение 600 народнохозяйственных применений лазеров. Это подразделение было организовано в 1980 г.
на базе трёх отделов: лазерного технологического оборудования
(В.М.Вакуленко), отделов А.И.Смирнова и В.Г.Дмитриева. После
перехода А.А.Шокина в 1982 г. в НИИ «Дельта» на должность
главного инженера встал, естественно, вопрос нового назначения
на освободившуюся должность начальника отделения 600.
Для меня это было трудное время. С одной стороны, ряд ведущих сотрудников отделения отдавали мне предпочтение, опасаясь
получить в руководители неизвестного им человека. Но я прекрасно понимал причину образования отделения 600, и как только эта
причина отпадала, то и отделение рано или поздно должно было
быть ликвидировано (один из близких к руководству института
людей мне позже прямо высказал удивление тому обстоятельству,
что отделение просуществовало до 1989 г., когда НТС НИИ «Полюс» наконец-то принял решение о его расформировании, а произойти это должно было… «как только, так сразу».
После продолжительного «с глазу на глаз» разговора с
В.Г.Дмитриевым он всё же убедил меня принять предложение и
возглавить отделение. Мы тогда ещё не знали, что участь директора НИИ «Полюс» М.Ф.Стельмаха уже предрешена и мы в самом
конце 1982 г. будем принимать нового директора, о котором ходили упорные слухи, что он совершенно не «в лазерной теме».
Второй эпизод касается уже расформирования отделения 600.
И на заседании НТС института в начале 1989 г., где он единственный из членов НТС выступил против предложения дирекции о
расформировании отделения и выразил своё несогласие с решением НТС, которое огласил главный инженер института Г.М.Зверев
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В.Г.Дмитриев (крайний слева) в группе ударников пятилетки.
В центре — директор института А.З.Савёлов. 1986 г.

на общем собрании сотрудников отделения 600. Таких смельчаков, как В.Г.Дмитриев, оказалось немного — А.А.Чельный,
Е.Ц.Браславский и, кажется, всё. Но последние были сотрудниками отделения 600, а В.Г.Дмитриев был уже начальником другого
подразделения, но он всегда был и оставался объективным человеком, для которого важнее всего — способствовать развитию дел, а
не их закрытию по конъюктурным соображениям.
Возглавив в 1983 г. по решению нового директора НИИ «Полюс» А.З.Савёлова гироскопическое отделение, В.Г.Дмитриев стал
главным конструктором изделия МТ-5, которое послужило основой дальнейших разработок малогабаритных комплексных трёхосных приборов, а в 1997 г. был назначен заместителем директора
НИИ «Полюс» по направлению «Лазерные гироскопы и системы
средней точности» и одновременно председателем секции НТС
«Кольцевые приборы и системы». Уход из отделения 600
В.Г.Дмитриева и его отдела я воспринял болезненно, хотя прекрасно понимал, что такому человеку, как В.Г.Дмитриев, с его пониманием единства физической сущности процессов, происходящих в самых разных областях физики, будет под силу на высоком
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научном уровне разрешить возникшие проблемы в направлении
лазерной гироскопии НИИ «Полюс», а богатый инженерный опыт
в разработке приборов нелинейной оптики подскажет и правильные конструкторско-технологические решения при создании лазерных гироскопических систем.
И ещё мне хотелось бы сказать, что пример В.Г.Дмитриева как
нельзя лучше подтверждает суждение о том, что талантливый человек талантлив во всём, за что берётся его пытливая и творческая
натура. К сожалению, мне не так часто приходилось наблюдать за
В.Г.Дмитриевым вне стен НИИ «Полюс», но и эти скупые по времени встречи всегда приносили большое удовлетворение и добавляли оптимизма. Первая такая неформальная встреча состоялась
на квартире Владимира Константиновича Дубровского. Я с женой
Галиной был приглашен на товарищеский ужин по поводу какогото события в жизни хозяина квартиры, но этого мы уже не помним. Было это в конце 60-х годов. Кроме нас с Галей и Владимира
Константиновича с женой за столом присутствовала супружеская
пара Дмитриевых (больше никто не запомнился, а может быть,
никого больше и не было). Квартирка была скромной, в пятиэтажной хрущёвке. Запомнилось, что встреча проходила в непринуждённой обстановке, как будто мы встречались уже не раз. На
многочисленные просьбы хозяев и гостей поиграть на пианино,
стоявшее в этой комнате, жена Дмитриева отвечала отказом (мы
уже знали, что она профессиональный музыкант). И весь вечер
играл на пианино Валентин. Инструмент звучал вполне прилично — это бывает, когда его используют и регулярно настраивают.
До сих пор помнится и слышится (прошло с тех пор более 40 лет)
фортепианная музыка в исполнении Валентина Георгиевича. Особенно запомнился Ф.Шопен и удивила нас безупречная техника
исполнения. Думаю, что тогда про себя думали: «Ай да Дмитриев,
какая умница!». Вскорости не стало В.К.Дубровского, а вот сейчас
мы потеряли и Валентина Георгиевича.
После 15-летнего перерыва (я ушел из НИИ «Полюс» в 1989 г.)
я с В.Г.Дмитриевым стал регулярно встречаться на заседаниях НТС
Лазерной ассоциации, куда он был избран от коллектива НИИ
«Полюс». Будучи секретарём совета, я готовил повестку дня заседания и отвечал за явку членов совета на это заседание. Как подарок
судьбы воспринимаю встречи с этим, без преувеличения сказать,
выдающимся деятелем страны в области лазерной науки и техники.
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На вечере памяти Митрофана Федоровича Стельмаха у него дома
21.12.2003 г. Стоят (слева направо): С.Р.Рустамов, В.М.Вакуленко,
В.Г.Дмитриев, Г.М.Зверев, А.А.Фомичев, А.А.Казаков, Н.И.Екамасов,
А.В.Иевский, О.М.Стельмах. Сидят: Н.А.Платонова, Г.М.Умнова (дочь
Стельмаха), Г.Н.Попова (Вакуленко), В.И.Соколова (жена Стельмаха),
Н.А.Шитова, Н.С.Стельмах (жена сына Олега Митрофановича)

С добрыми воспоминаниями о работе с ним проходит ныне моя
жизнь пенсионера.
К сожалению, я систематически, как это делал В.Г.Дмитриев,
не вёл дневниковых записей, потому многое со временем забывается и полностью восстановить в памяти прошедшие события не
удаётся. Этим и можно объяснить отрывочность сведений, приводимых в этих воспоминаниях. Не хотелось бы перечислять фамилии многочисленных сотрудников В.Г.Дмитриева, с которыми я
взаимодействовал, прежде всего потому, что не хотелось бы одних
назвать, а других подвести под рубрику «и др.». Фамилии упомянутых в тексте — это, так сказать, официальные лица — главные конструктора, руководители упоминавшихся работ. Но одну
фамилию я повторю ещё раз — С.Р.Рустамов. Он один из немногих сотрудников НИИ «Полюс», которые много делают для того,
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Директор института А.А.Казаков вручает В.Г.Дмитриеву
экземпляр биографической энциклопедии «Электроника России»
с его персональной статьёй. 2009 г.

чтобы как можно дольше сохранялась в сознании живущих память
о безвременно ушедших от нас и старших, и младших по возрасту
товарищей по работе.
В этом ряду и задуманное мероприятие, посвященное сохранению памяти об одном из самых выдающихся сотрудников НИИ
«Полюс» им. М.Ф.Стельмаха, с которым нам посчастливилось не
только встречаться, но и сотрудничать, совместно решать трудные
и сложные научно-технические задачи, чтобы быть впереди планеты всей не только в области изготовления и поставки на экспорт резиновых галош (по утверждению президента России), но и
в самых высоких передовых научных областях, включая отечественную лазерную науку и технику. И в первых рядах борцов за это
первенство продолжает шагать незабвенный Валентин Георгиевич
Дмитриев. Светлая ему память!

ОН УШЕЛ,
КАК СПОТКНУВШИСЬ НА БЕГУ…
В.Д.Волосов

Дороги в науке интересны не только своей неповторимостью, непредсказуемостью и драматизмом, но и незабываемыми встречами
с замечательными людьми. Такой была для меня встреча с Валентином Георгиевичем Дмитриевым. Мы познакомились на Первой
Всесоюзной конференции по нелинейной оптике, которую организовал в 1965 г. в Белоруссии на озере Нарочь молодой 40-летний профессор МГУ Рем Викторович Хохлов, ставший с тех пор
лидером отечественной школы нелинейной оптики. Впрочем, этот
термин, «нелинейная оптика», был еще в диковинку, он был столь
внове, что молодые ученые, участники этой конференции, умудрились выпустить стенгазету под названием «Нейлоновая оптика»… (возможно, все же в шутку).
Валентин Георгиевич был учеником и соавтором Рема Викторовича в пионерских работах в этой новой сфере науки, его аспирантом и верным учеником. Впрочем, трудно было не подпасть под обаяние личности Рема Викторовича, его отношения к
делу, его стиля жизни: бескомпромиссного служения науке, открытого, доброжелательного отношения к окружающим. В.Г.
принадлежал к той немногочисленной, но необычайно продуктивной когорте молодых амбициозных физиков, которые сплотились вокруг Рема Викторовича и стали первооткрывателями нового направления в физике. Подобно тому, как 20-е годы прошлого века были периодом «бури и натиска» в квантовой физике, 60-е годы стали столь же плодотворным временем в
становлении физики лазеров. Неиссякаемый азарт молодых позволил за одно десятилетие (1960-е годы) заложить основы новой
науки — нелинейной оптики. С позиций сегодняшнего далёка
можно сказать, что это были годы счастливого научного поиска
и бескомпромиссного соревнования со столь же молодыми коллегами из отечественных и зарубежных коллективов.
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Коллеги по нелинейной оптике
В.Г.Дмитриев и В.Д.Волосов. 2003 г.

Он ушел, как споткнувшись на бегу…
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Казалось бы, оптика была одной из «устоявшихся» областей
физики, не сулящих первооткрывательства в этой сфере. Однако с
появлением лазеров ситуация изменилась. Вспоминаю, что кто-то
из старших, возможно, это был сам Рем Викторович Хохлов, заметил, что, чтобы стать первооткрывателем нового явления, достаточно проанализировать протекание известного оптического процесса
(например рассеяния, преломления или поглощения света), но сделать это в сильных световых полях (каковыми являются лазерные
световые поля). Обратная реакция среды, в которой распространяется мощная световая волна, «гарантирует» открытие нового явления в оптике. Да, новое лежало на поверхности и энтузиазм молодых не иссякал.
Одной из первых практических задач, которые ставила перед
исследователями нелинейная оптика, была проблема преобразования частоты лазерного излучения методом генерации гармоник и
параметрической генерации света. Поначалу казалось, что эффективность таких нелинейно-оптических преобразователей не превысит нескольких процентов. Именно этим проблемам посвятил
несколько десятилетий своей жизни Валентин Георгиевич, став в
достаточно молодом возрасте признанным авторитетом. Предметом наших с ним обсуждений и многочисленных дискуссий были
составные многокристальные и многопроходовые удвоители частоты, внутрирезонаторные генераторы гармоник, параметрические
генераторы, а также обсуждение перспективности появляющихся
новых нелинейных кристаллов…
Валентин Георгиевич по праву является одним из основных
создателей прикладной нелинейной оптики. Именно проведенные
им и под его руководством разработки по преобразованию частоты лазерного излучения легли в основу самых интересных приложений нелинейно-оптических устройств.
За разработку физических принципов высокоэффективного
преобразования частоты лазерного излучения в нелинейных кристаллах и создание на их основе источников когерентного излучения, перестраиваемых в ультрафиолетовом, видимом и инфракрасном диапазонах, в 1984 г. Дмитриеву В.Г. была присуждена
Государственная премия СССР.
Сегодня достижения лазерной физики используются в самых
разнообразных прикладных сферах от техники, физики и химии
до медицины и искусства. Для примера остановлюсь на одной

42

В.Д.Волосов

области, к которой работы В.Г. по преобразованию частоты волн
оптического диапазона имели прямое отношение и которая не
могла бы состояться без развития нелинейно-оптических
устройств.
Идея цветного голографического кино витала в воздухе после
фундаментальных открытий Ю.Н.Денисюка в области голографии.
В 1976 нам с В.Г. случилось быть в качестве членов госкомиссии
по приемке работы свидетелями демонстрации первого в мире
цветного голографического фильма. Специально разработанный в
НИКФИ (Научно-исследовательский кинофотоинститут) уникальный голографический экран направлял в несколько фиксированных мест в зале голограммы, являющиеся элементами голографического фильма… Зрительный эффект превосходил все
мыслимые ожидания. Мы с В.Г. совершенно четко осознавали,
что присутствуем при уникальном (и, как оказалось позже, неповторимом) событии века, сулящем фантастические изобразительные возможности. К сожалению, в силу событий, не имеющих отношения к научной стороне, работы эти были остановлены
руководством страны. Так что голографического фильма в XX веке
так никто больше и не увидел.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что без достижений по созданию нелинейно-оптических преобразователей частоты, проводимых В.Г. и его сотрудниками, упомянутые работы по голографии вряд ли могли бы развиваться успешно.
Говоря о стиле научного творчества В.Г., хочется отметить
одно обстоятельство. Стиль каждого ученого определяется его
склонностью к теоретической или экспериментальной работе.
Обычно это является своеобразным «ярлыком» его деятельности — теоретик, экспериментатор. Так вот, за многие десятилетия
научного общения с В.Г. я так и не определил для себя, к какой
категории его отнести. Его творческий потенциал распространялся и на эксперимент, и на теорию, и на написание десятка книг, и
на преподавание в ВУЗе.
Широта кругозора и интересов позволяла В.Г. работать в различных прикладных сферах лазерной науки. У многих его коллег в
памяти его лекция на одной из конференций «Оптика лазеров» в
Ленинграде по применению He-Ne-лазера в акупунктуре человека. Эта лекция вызвала такой ажиотаж, что сорвалось даже пленарное вечернее заседание.
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Занимаясь многие десятилетия одними и теми же или очень
близкими проблемами, мы с В.Г. ни разу не вступили в то, что
можно было бы назвать серьезным соперничеством — взаимная
человеческая симпатия начисто отвергала конкуренцию между
нами и сводила ее к шутке. Я работал в Ленинграде в ГОИ
им. С.И.Вавилова, В.Г. — в Москве в НИИ «Полюс», но сотрудничество наше переплеталось столь многочисленными нитями,
что вскоре переросло просто в личную дружбу.
Я хочу рассказать и о тех сторонах нашей с В.Г. жизни, которые были для нас обоих столь же важными и необходимыми, как
и наша научная и преподавательская деятельность. Этими сторонами для В.Г. была музыка, для меня — живопись. Разумеется, на
почве искусства наши дружеские отношения только укрепились.
В.Г. закончил Гнесинское музыкальное училище и, наряду с
занятием наукой, многие годы играл в струнных квартетах МГУ и
московского Центрального дома работников искусств — ЦДРИ.
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Вспоминаю одну из всесоюзных конференций «Оптика лазеров» (в организации программы этих конференций я принимал
активное участие). Помимо научного доклада В.Г. привез на конференцию «свой» струнный квартет, целиком состоящий из профессиональных ученых. Их концерты имели огромный успех среди ученого сообщества.
А в это же время в одном из залов конференции состоялась
выставка моих живописных работ. Так что наша соревновательность продолжалась и в этих ипостасях.
В это время готовился к печати альбом о моей живописи, и
издатель попросил В.Г. написать статью обо мне. Чувство юмора
никогда не покидало В.Г., и он сопроводил свою статью нижеприведенной подписью:
Валентин Дмитриев
профессор, доктор физико-математических наук,
академик Академии инженерных наук,
лауреат Государственной премии СССР,
а также лауреат всесоюзных и московских
конкурсов музыкантов-исполнителей.
Он ушел, как споткнувшись на бегу, многое, как у людей, полнокровно живущих, осталось незавершенным. Остались неосуществленными и наши с ним планы о совместной книге по нелинейной оптике. Мы ее, эту книгу, неоднократно обсуждали…
Но так всегда и должно быть — у полнокровной жизни не бывает конца, бывает только вынужденный ее обрыв…
Я завершу свои воспоминания о товарище, о коллеге и друге
Валентине Георгиевиче такой же шутливой подписью, как и он:
Владимир Волосов
профессор, доктор физико-математических наук,
лауреат Государственной премии СССР,
а также лауреат всероссийских и международных
художественных конкурсов.

ВСПОМИНАЯ ВАЛЕНТИНА
ГЕОРГИЕВИЧА ДМИТРИЕВА
Ю.А.Гольдин
Осенью 1964 г. Валентин Георгиевич Дмитриев защищал на ученом совете отделения радиофизики физического факультета МГУ
кандидатскую диссертацию.
Я тогда был студентом 6-го курса физического факультета.
Стоял вопрос о моем распределении. Мой научный руководитель
Р.В.Хохлов сказал, что где-то в районе метро Калужская создан
новый институт (по терминологии того времени «почтовый
ящик»), который будет заниматься лазерами. Это очень хорошее,
перспективное место. Тем более, что там работает и отвечает за
нелинейную оптику наш человек — Валя Дмитриев. Распределение к нему на работу — лучший вариант. И рекомендовал мне для
первого знакомства сходить на защиту В.Г.Дмитриева.
Защита проходила в малой физической аудитории. Аудитория
была переполнена. Ощущалось приподнятое праздничное настроение. Валентин Георгиевич Дмитриев — энергичный молодой человек с пижонской прической «бобрик» — увлеченно рассказывал
о развитом им методе последовательного укорочения уравнений
нелинейной оптики. На многочисленные вопросы отвечал охотно,
уверенно и обстоятельно. При этом никакого проектора со слайдами и даже плакатов не было. Все формулы по университетской
традиции он писал мелом на доске. А формул и уравнений было
много. Работа была теоретическая. Правда, основные уравнения
Валентин Георгиевич написал заранее, исписав ровным красивым
почерком всю боковую доску.
Все выступавшие, а среди них были научный руководитель
С.А.Ахманов, Р.В.Хохлов, В.В.Мигулин, С.Д.Гвоздовер, говоря о
достоинствах работы, в первую очередь отмечали, что это первая в
мире диссертация по нелинейной оптике.
Чтобы оценить этот замечательный факт, нужно вспомнить,
что защита проходила осенью 1964 г., следовательно, работа была
закончена и представлена не позже весны. С момента, когда
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В.Г.Дмитриев после защиты кандидатской диссертации в МГУ:
Ю.М.Лопухин, Д.Н.Клышко с женой, В.Г.Дмитриев и Л.В.Дмитриева

П. Франкен с сотрудниками впервые наблюдали вторую гармонику рубинового лазера (середина 1961 г.), считающегося началом
современного этапа развития нелинейной оптики, прошло менее
трёх лет. Нелинейная оптика и физика лазеров были тогда передним краем науки.
Защита произвела на меня огромное впечатление. Сомнений в
том, что надо идти к В.Г.Дмитриеву, не осталось. Вопрос был только в том, возьмет ли меня Валентин Георгиевич.
Мой диплом тоже был посвящен нелинейной оптике. Валентин Георгиевич согласился быть рецензентом. Он не ограничился
прочтением дипломной работы, а захотел побеседовать со мной.
После обстоятельного и очень доброжелательного обсуждения Валентин Георгиевич пригласил меня на работу.
В марте 1965 года я начал работать у В.Г.Дмитриева. Одновременно к нему поступила ещё одна выпускница нашей кафедры «Теории колебаний» Рая Еремеева. С нашим приходом сформировалась группа В.Г.Дмитриева. В неё входили Николай Викторович
Шкунов, Владимир Кириллович Тарасов, Елена Ивановна Сокол и
мы с Раей. Валентин Георгиевич занимал должность ведущего инженера.
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Группа размещалась в небольшой части «душевой», выделенной не имевшему своих помещений новому институту родственным «почтовым ящиком». Условия работы были довольно стесненными. Но это нисколько не смущало Валентина Георгиевича.
Несмотря на молодость, Валентин Георгиевич был настоящим,
а не формальным руководителем. Его черты лидера и прирожденного учителя уже тогда проявлялись достаточно ярко.
Несмотря на прикладную направленность тематики института,
Валентин Георгиевич стремился сохранять высокий «академический» уровень. Он сразу организовал для сотрудников своей группы еженедельный семинар. Он подготовил и прочитал нам курс
«Основы нелинейной оптики», по-видимому, тоже впервые. Во
всяком случае, в МГУ такого курса тогда ещё не было. Кроме
того, мы регулярно посещали семинар Р.В.Хохлова на физическом
факультете и семинар А.М.Прохорова в Физическом институте
АН СССР.
На лабораторных стендах тогда доминировали зеленый и красный свет — вторая гармоника неодимового лазера и основная частота излучения рубинового лазера. В.Г.Дмитриев предложил идею
получения синего света как суммарной частоты излучений рубинового и неодимового лазеров. Идея была реализована экспериментально, и когерентный синий свет, полученный в результате
генерации суммарной частоты, впервые в мире наблюдали в помещении «душевой». Работа была доложена на 2-м Всесоюзном симпозиуме по нелинейной оптике в Новосибирске и опубликована в
одном из наиболее престижных физических журналов — «ЖЭТФ.
Письма в редакцию» (Ю.А.Гольдин, В.Г.Дмитриев, В.К.Тарасов и
Н.В.Шкунов, 1966 г.).
Валентин Георгиевич любил говорить, что «работать нужно с
энтузиазмом». И сам постоянно демонстрировал этот энтузиазм,
превращая зачастую работу в настоящий праздник.
Очень интересно и полезно было обсуждать с ним вопросы,
связанные с работой. В результате внешне неторопливой, с паузами для обдумывания, беседы всё «вставало на свои места». Он
удивительно точно мог увидеть и указать главное, найти «точки
роста», наметить оптимальный план выполнения работы. Причем
это было именно обсуждение. Он ни в коем случае не давил своим
авторитетом, а, напротив, стимулировал собеседника на размышление, внимательно его выслушивал.
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И ещё он всегда повторял, что работать нужно систематически, а не наскоком. Для того чтобы получить хорошие результаты,
нужно, как он говорил, постоянно «возиться». И здесь Валентин
Георгиевич был ярким примером постоянной напряженной работы, непрерывного творческого горения.
Валентин Георгиевич уже тогда был «человек пишущий». Писал он быстро и легко. Меня удивляла его способность прийти после какого-нибудь утомительного совещания, сесть за письменный стол, открыть тетрадь и начать исписывать ровным
разборчивым почерком страницу за страницей. Без всякой подготовки и раскачки. Особенно ярко эта его способность проявлялась
при написании отчетов. Валентин Георгиевич иногда привлекал
меня к этой работе, и я мог видеть, как после обсуждений он всё
четко формулирует и быстро, практически набело переносит на
бумагу. Много позже я рассказал ему, что часто вспоминаю эту
его феноменальную способность и стараюсь, во многих случаях
безуспешно, подражать. На что он ответил, что всё, что было тогда — просто ерунда, что он сильно продвинулся в этом деле и теперь, если ему никто не мешает, он может за день написать отчет
объёмом 100 страниц.
Валентин Георгиевич приучал нас всё писать в тетрадях, а не
на отдельных листочках, которые обычно теряются. Тогда появились большие общие тетради формата А4. Валентин Георгиевич
раздал такие тетради всем членам группы, написав в правом верхнем углу обложки белой краской первую букву фамилии и номер
тетради. В данном случае номер 1. Так появилась тетрадь «Д-1».
Я не могу сказать, какой номер был на последней тетради Валентина Георгиевича, но точно знаю, что он был трехзначным.
Ещё одна замечательная черта Валентина Георгиевича Дмитриева — никогда не пасовать перед трудностями, не опускать
руки, продолжать действовать, стремиться получить нужный результат даже в, казалось бы, безвыходной ситуации.
В то время возникало много новых организаций, занимавшихся лазерами и близкими проблемами. Везде требовались сотрудники. Довольно быстрый рост в должности и, соответственно, в зарплате можно было обеспечить путем перехода с одного
места работы на другое. Многие так и делали. Валентин Георгиевич относился к такому способу «роста» очень отрицательно. Он
считал и всегда говорил нам, что лучше работать на своем месте,
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добиваясь роста реальными успехами. При этом рост может быть
не таким быстрым, но в конечном итоге это всегда даст лучший
результат. И тоже наглядно продемонстрировал это на своем
примере.
Валентин Георгиевич старался, чтобы в группе установились
дружеские, доброжелательные отношения. В случае каких-то успехов он всегда вывешивал поздравительный плакат. Он организовывал совместное отмечание праздников и дней рождения. Он
был в курсе домашних дел своих сотрудников. Когда Валентин
Георгиевич получил новую квартиру, расположенную недалеко от
института, стали регулярно собираться у него.
Уроки Валентина Георгиевича я усвоил на всю жизнь. Ещё раз
хочется подчеркнуть, что это были не голословные поучения и
указания. Он всё показывал своим примером, соблюдая принцип
истинного лидера — «делай как я».
Группа довольно быстро росла. Пришли новые выпускники
физического факультета (Е.М.Швом, О.Ф.Бутягин, П.И.Зудков),
опытные сотрудники А.Г.Ершов, Г.А.Шариф, техники, лаборанты.
Группа преобразовалась в лабораторию 211. В.Г.Дмитриев стал начальником лаборатории.
Одной из основных тем лаборатории была разработка системы
подводного видения с лазерной подсветкой. Эта морская тема была
следствием ещё одной работы, выполненной с участием В.Г.Дмитриева «впервые в мире».
В начале 1964 г. небольшая группа сотрудников и аспирантов
физического факультета, в которую входил и В.Г.Дмитриев, по
заданию Р.В.Хохлова срочно выехала в Феодосию и в тяжелых
условиях зимнего штормового Черного моря впервые в мире продемонстрировала, что зелёное излучение второй гармоники неодимового лазера распространяется в морской воде существенно лучше, чем излучение основной частоты неодимового и рубинового
лазеров. Следствием этого результата стало возникновение целого
ряда направлений, связанных с морским применением лазеров с
удвоением частоты излучения. Это подводная видимость с лазерной подсветкой, подводная локация, морские лидары, системы
лазерной связи погруженных и надводных, в том числе и космических, объектов.
В.Г.Дмитриев был фактическим руководителем морской темы,
её главным идеологом.
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В.Г.Дмитриев в морской экспедиции в Феодосии

Задача была очень непростая. В выполнении темы были задействованы несколько подразделений института и группа сотрудников физического факультета МГУ. Работу курировал Р.В.Хохлов.
Работа выполнялась в тесном взаимодействии с НИРФИ (г. Горький), где работами руководил академик А.В.Гапонов.
Решение этой непростой задачи осложнялось целым рядом обстоятельств.
Во-первых, в то время ещё не было развитой теории подводного видения с искусственной подсветкой. Она находилась в стадии разработки.
Уровень лазерной техники, которая в то время развивалась
бурными темпами, на момент проведения работы всё-таки не
вполне удовлетворял требованиям задачи.
Кроме того, верной оценке реальных результатов мешали явно
завышенные ожидания заказчиков. От применения лазеров ждали
чуда — многократного увеличения дальности видимости, забывая,
что даже лазер не может отменить законов физики, отменить процессы рассеяния и поглощения света в морской воде.
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Для проведения натурных испытаний В.Г.Дмитриев организовал и провел две экспедиции на Черное море в Феодосию (1965 г.
и 1967 г.). Командировки были весьма продолжительными. Так, в
1967 г. работы в Феодосии продолжались более трех месяцев. Эта
экспедиция 1967 года была главным делом морской темы и важным событием в жизни лаборатории.
Феодосия в то время была «столицей» советской гидрофизики.
Для проведения натурных исследований и испытания разрабатываемой аппаратуры туда съезжались сотрудники организаций, занимавшихся разработкой морской техники, со всей страны: из
Москвы, Ленинграда, Горького и других городов.
И вот свою «команду» в Феодосию привез В.Г.Дмитриев.
Команду, состоявшую в основном из молодых, не имевших опыта
подобной работы сотрудников.
Кроме того, летняя Феодосия таит много отвлекающих от работы соблазнов.
В Феодосии Валентин Георгиевич проявил свои лучшие черты
лидера, руководителя, организатора. Он заразил всех своим творческим энтузиазмом, создал дружный работоспособный коллектив. Все болели за дело, все работали с полной отдачей, стремились сделать всё возможное для достижения результата.
Жили все вместе в большом доме на горе недалеко от порта.
Я до сих пор помню его адрес, написанный белой краской на воротах, — улица Айвазовского, 3. В доме было пианино, и по вечерам, когда не было ночных работ в море, Валентин Георгиевич играл на нем. Он был ещё и прекрасный музыкант. По выходным
все вместе ездили на дальние прогулки в Коктебель, Судак, Новый Свет. В последний месяц выходных уже не было. Только работа в море.
У Валентина Георгиевича хватало сил всё снимать на кинокамеру — и работу, и поездки. После экспедиции мы смонтировали
фильм «УТС-67», который пользовался большим успехом.
Благодаря интуиции Валентина Георгиевича, его хорошим знаниям в области радиотехники и радиолокации была собрана система подводного видения по схеме, как теперь понятно, близкой к
оптимальной. В системе были использованы сканирование узким
импульсным лазерным лучом и приемник с временным стробированием. Собранная установка позволила получить в натурных
условиях почти предельно возможную дальность видимости. Этот
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Семинар отдела 140. 1977 г.

результат был получен тоже «впервые». Конечно, это была не очень
большая дальность, а формирование простейшего изображения занимало слишком много времени. Но это был первый этап. Важно
было показать принципиальную возможность. Требуемый результат
был получен.
Феодосийская экспедиция стала важным этапом в жизни лаборатории и важным событием в жизни всех её участников. Мы ещё
долго собирались и отмечали юбилеи — год, пять, десять, пятнадцать лет с момента окончания экспедиции. На одном из юбилеев
Ефим Швом очень точно отметил, что экспедиция «УТС-67», как
«отблеск костра», освещала всю нашу дальнейшую жизнь. Сейчас,
к сожалению, большинства участников экспедиции уже нет с
нами, и мне остается только вспоминать то замечательное время и
смотреть в очередной раз наш фильм.
Поначалу В.Г.Дмитриев привлек меня к морской тематике
временно, вопреки моему желанию. Надо было выполнять важную
тему. Но благодаря Валентину Георгиевичу я увлекся, и в результате морские исследования с использованием лазеров, изучение
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закономерностей распространения лазерного излучения в морской
воде стали основным направлением моей работы.
После того как работа была успешно сдана, руководство института приняло решение сосредоточиться на разработке лазерных
источников, предназначенных для морского применения, а разработку самих систем и морские исследования больше не проводить.
Я же хотел продолжать занятия морскими делами. Чтобы продолжить работу по тематике, в которую меня вовлек и которой
сильно увлек Валентин Георгиевич, мне пришлось перейти в Институт океанологии, где начинали такие работы. Мне очень не хотелось уходить от В.Г.Дмитриева, но море перетянуло.
Хорошие отношения с Валентином Георгиевичем, несмотря на
его некоторую обиду на меня, сохранились. Он продолжал интересоваться моими делами и здорово помог мне на начальном этапе
работы на новом месте.
В дальнейшем в моей жизни было много разных экспедиций — морских и океанских. Я летал с лазерной аппаратурой над
морем на вертолетах и самолетах. Но в сложных критических ситуациях я всегда вспоминал нашу феодосийскую экспедицию и
пытался представить, как в этой ситуации поступил бы мой учитель В.Г.Дмитриев.
Последний раз я встретил Валентина Георгиевича весной
2011 г. на выставке «Фотоника», проходившей в «Экспоцентре»
на Краснопресненской набережной. Выставка подходила к концу. Все мероприятия уже прошли. Редкие посетители, скучающие стендисты, сонное запустение. Вдруг я заметил какое-то
оживление и пошел туда. У одного из стендов стояла небольшая
группа людей, что-то оживленно обсуждавших. И центром этой
группы был улыбающийся Валентин Георгиевич Дмитриев с фотоаппаратом на груди и проспектами в руках.
Я проработал под руководством В.Г.Дмитриева 5 лет. Но уроки Валентина Георгиевича усвоил на всю жизнь. И я благодарен
судьбе за то, что в моей жизни были эти 5 лет тесного общения с
Валентином Георгиевичем Дмитриевым, в значительной мере
определившие всю мою последующую жизнь.

В.Г. ДМИТРИЕВ И ЛАЗЕРНАЯ
ГИРОСКОПИЯ НИИ «ПОЛЮС»
Ю.Д.Голяев
Одно из ведущих ныне направлений НИИ «Полюс» — зеемановская лазерная гироскопия — не всегда успешно развивалась. В ее
истории был драматичный период (1982—1983 гг.), когда само ее
существование стояло под большим вопросом. Причиной этого
кризиса явился тяжелый провал в исполнении перспективной и
важной ОКР «Контакт» по разработке первого 3-осного компактного гироскопа МТ-5 для перспективной авиационной ракеты.
Работа проводилась под жестким контролем правительственных
органов ввиду ее стратегической важности. Отсутствие задела в
создании 3-осных компактных зеемановских гироскопов и организации их серийного производства привело к большим срывам
заданных сроков. Начались репрессивные меры к руководству
НИИ «Полюс» и коллективу отделения 400, где велась эта работа.
В итоге значительное число специалистов уволились или были
смещены со своих должностей и возникла угроза закрытия этого
направления работы в целом. Спасением от этой угрозы было
привлечение свежих сил, которые могли бы возглавить оставшуюся часть коллектива и организовать эффективную работу по разрешению трудных научно-технических и организационных проблем
разработки и производства этого нового типа гироскопа (МТ-5).
По совету Стельмаха Митрофана Фёдоровича новый директор
института Савёлов Александр Зосимович в июне 1983 г. предложил мне перейти в отделение 400 и возглавить остатки головной
лаборатории по ОКР «Контакт» (4 человека — Мельников А.В.,
Рабкин Б.М., Хохлов Н.И., Тихменев Н.В.). Я познакомился с
этой и другими лабораториями, участвовавшими в выполнении
ОКР «Контакт», и понял, что если я перейду один, то старый коллектив, где были сильны внутренние антагонизмы, просто меня
«съест» и ничего я один не решу. Поняв это, я ознакомил Стельмаха М.Ф. с этой опасностью и предложил для спасения ОКР
«Контакт» перевести весь отдел Дмитриева В.Г. в старое отделение

В.Г. Дмитриев и лазерная гироскопия НИИ «Полюс»

Гироскописты «Полюса» в США. Ю.Д.Голяев, В.Г.Дмитриев,
В.В.Азарова, А.В.Мельников, В.Н.Курятов. Бостон, 1996 г.

Встреча гироскопистов «Полюса» с классиком лазерной
гироскопии Ф.Ароновицем (США): В.Г.Дмитриев, В.Н.Курятов,
Ф.Ароновиц, Ю.Д.Голяев, В.В.Азарова, А.В.Мельников
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В.Г.Дмитриев, А.А.Казаков, В.Н.Курятов, Ю.Д.Голяев на
гироскопической научной конференции в Санкт-Петербурге. Ок. 1996 г.

400, назначить его начальником нового объединенного отделения
400 и главным конструктором ОКР «Контакт», а меня, как и предполагалось, — начальником головной лаборатории и его заместителем по ОКР. Мои соображения были основаны на том, что лично В.Г.Дмитриев и ранее созданный им отдел нелинейной оптики
№ 140 имели очень высокий авторитет в НИИ «Полюс» и их
вхождение в старый коллектив отделения 400 помогло бы в целом
переломить негативную обстановку в этом отделении и организовать позитивный процесс выхода из тяжелого кризиса как отделения в целом, так и ОКР «Контакт».
Для Дмитриева В.Г. такой решительный разворот в его профессиональной карьере таил очевидную опасность: старое потерять и новое не создать. У меня с ним состоялся принципиальный
разговор: «Что делать? Переходить или отказаться?» В этот критический жизненный момент он, идя на значительный риск, принял
мужественное решение о переходе в отделение 400 и взятие на
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Ю.Д.Голяев и Б.Г.Гурский (ЦНИИАГ) поздравляют
В.Г.Дмитриева с юбилеем. 2006 г.

Встреча «лазерных гироскопистов»:
М.С.Слащинин, В.Г.Дмитриев, В.П.Васильев, И.В.Васильев. 2006 г.
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Совещание по лазерной гироскопии под председательством
генерального конструктора В.М.Кашина 29.07.2009. Слева за столом:
Ю.Д.Голяев, С.М.Копылов, В.Г.Дмитриев, М.А.Скрябин, А.А.Казаков,
В.Л.Солунин, В.М.Кашин и др. Крайний справа: А.С.Симонов

себя полной ответственности за дальнейшую судьбу этого отделения и сложной ОКР «Контакт». Для меня это означало в его лице
получить мощную поддержку по оперативной работе по ОКР
«Контакт». С его помощью головная лаборатория была быстро
усилена и смогла вытащить ОКР «Контакт» из провала и, как
следствие, вытащить все старое отделение 400 и начать новый исторический виток его развития, которое сегодня привело к созданию самого крупного направления НИИ «Полюс».
Можно вполне обоснованно считать, что наряду с большим
вкладом В.Г.Дмитриева в развитие нелинейной оптики в СССР и
НИИ «Полюс» его роль в стартовом импульсе развития лазерной
гироскопии в НИИ «Полюс» является ключевой и соответствующей широте и глубине его натуры как ученого и человека.

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ
В СОВЕТСКОМ КРЫМУ
С ВАЛЕНТИНОМ ДМИТРИЕВЫМ
(1–10 НОЯБРЯ 1985 г.)
Ю.Д.Голяев
Валентин Георгиевич обладал редкой способностью легко решаться
на совершенно новые и неизведанные дела. Впервые я с этим столкнулся в 1985 году, когда почти в шутку предложил ему сходить в
пеший поход по горному Крыму. После короткого уточнения деталей он решительно согласился пойти участником похода вместе со
своей женой Валерией. И я потом благодарил судьбу за этот подарок, потому что участие Валентина Георгиевича помогло создать
удивительно тёплую, с постоянным юмором атмосферу похода.
Наша группа приехала в Крым 2 ноября 1985 года на перевал
«Ангарский», откуда сразу же пошли по маршруту (трое детей и

Приехали…
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На маршруте

Привал в лесу

восемь взрослых, в том числе Дмитриев с женой, Голяев с женой
Азаровой Валентиной и дочкой Настей 5 лет). Во время похода я
делал фотографии, а Дмитриев писал к ним стихи, и это совместное творчество в этой статье представлено.
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Осеннее Чёрное море

Конечно, Валентин Георгиевич не мог «не отличиться» и в походе, как это часто с ним бывало в миру.
В самом начале похода он нас поразил своей «походной аптечкой» с бесчисленными пузырьками лекарств и множеством ЗИПа.

62

Ю.Д.Голяев

Наша группа*

Всё это сделало его рюкзак рекордно тяжёлым, но он и виду не
подавал. Ему было тогда 49 лет, и мужчина он был в соку.
В первую же ночёвку под утро Валентин Георгиевич встал
раньше всех, чтобы разжечь костёр для группы и решил для ускорения плеснуть в костёр бензин. Эффект был ошеломляющий —
* Все фотографии, представленные в этой статье, из личного архива
Голяева Ю.Д.
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пришлось тушить огромное пламя, чтобы не сгорели окружающие
палатки. Но Валентин Георгиевич не растерялся и продолжил обстоятельно кашеварить, пока группа медленно просыпалась и вылезала из палаток.
Все последующие годы мы с ним с большой теплотой вспоминали крымские красоты и душевную теплоту, которую почувствовали все члены группы.
«Крымские горы…»
В.Г.Дмитриев
Крымские горы.
Поздняя осень.
Трое детишек
И взрослых (восемь).

Горы штурмуют,
Рюкзак за плечами.
Залежи листьев
И небо в тумане.

Бодро по скалам
Чешут туристы,
Ночью в палатках
Ветры со свистом.

Днем — изнуренье,
Борьба с непогодой,
Преодоленье —
Стихия похода.

Утром и вечером —
Дров добыванье,
Недосыпанье,
Непросыханье,

Сыплется с неба
Какая-то пакость…
Вместо обеда —
Легкая закусь.

Недоеданье,
Недомоганье,
О теплых квартирах
Воспоминанья.

Зачем же по склонам
Плетутся туристы?
Зачем им туманы?
И ветры со свистом?

Затем, что прекрасна
Зимой будут сниться
Крымская осень!
Рюкзак за плечами,
Затем, что детишкам
Залежи листьев
И взрослым (их восемь) И горы в тумане,
Палатки, и скалы,
И ветер со свистом…
К новым походам
Готовы туристы!

НЕЛИНЕЙНАЯ ОПТИКА —
ЭТО ЖИЗНЬ
С.Г.Гречин
Мои воспоминания относятся к последним 20 годам жизни Валентина Георгиевича. Насколько я понимаю, таким же ярким и
плодотворным, как вся его жизнь в науке. Мое изложение относится не к сути полученных нами результатов (они все опубликованы), а к тому, как мы к этому шли вместе с Валентином Георгиевичем и другими соавторами. Зачастую интересен не только сам
результат, но и как авторы к нему приходят.
Моя первая встреча с Валентином Георгиевичем состоялась в
январе 1980 г. на конференции «Оптика лазеров». Именно встретиться, так как мне, тогда студенту, было невозможно подойти к
нему — он всегда был окружен большим числом участников конференции, каждый из которых имел множество вопросов к нему.
Валентин Георгиевич к тому времени имел большое число опубликованных работ и был признанным лидером в нелинейной оптике. Причем как в теории, так и в экспериментальной части работ. Опыт его работы начальником отделения в НИИ «Полюс»,
которое занималось разработкой лазеров с преобразованием частоты, был очень ценным, давал большой материал. Одна из проблем того времени состояла в том, что отсутствовали монографии
для специалистов-прикладников. А из существующих монографий
и научных публикаций не всегда можно было четко представить
всю физику процессов и возможность реализации процессов,
которые необходимы для решения практических задач. Ну и,
понятно, всегда было много вопросов. В то время одной из возможностей личной встречи были конференции. Попасть к нему на
предприятие было очень сложно, почти невозможно.
Никому не отказывал Валентин Георгиевич в ответах на конференциях. Общение всегда шло очень оперативно: вопрос — ответ. Он быстро понимал суть вопроса, даже когда спрашивающий
еще не успел закончить его формулировать. Стиль изложения его
ответов был таков, что все быстро вставало на свои места. Здесь
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сказывалась отработанная методика преподавания в МФТИ. Было
видно, что это делает он с большим удовольствием — делиться
своими знаниями. Почти всегда это сопровождалось шутками.
И никогда не было никакого высокомерия.
Возможно, именно встречи на конференциях и множество вопросов, связанных с физикой процессов и особенностями создания
аппаратуры с нелинейно-оптическими преобразователями частоты,
подтолкнули его к написанию монографии, которая могла стать не
только изданием с последовательным рассмотрением всех основных особенностей процессов, определяющих методы решения задач
проектирования, но и учебным пособием. Эта работа была блестяще выполнена совместно Л.В.Тарасовым, который являлся хорошим методистом и к тому времени снискал к себе большое уважение за опубликованные монографии по квантовой электронике. Их
совместная книга стала настольной для большого числа специалистов, аспирантов и студентов. Она два раза издавалась. И до сих пор
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остается одной из основных. Успех этой монографии в СССР привел к тому, что она была переведена на французский язык и опубликована в 1987 г.
Безусловно, замечательным изданием стал справочник по нелинейным кристаллам, подготовленный совместно с Д.Никогосяном и Г.Гурзадяном. Первоначально появилось издание в России в 1991 г. Всего 158 страниц, данные на 46 кристаллов. Очень
быстро все было раскуплено. Уже в этом издании была определена
структура, которая необходима пользователям — теоретический
раздел, параметры кристаллов и данные о полученных результатах
с их использованием. Это именно то, что необходимо разработчикам. Ничего подобного в мире на тот момент не было. Актуальность была столь высока, что издательство Springer приняло решение о публикации этого справочника большим тиражом. Это было
уже значительно переработанное издание объемом 412 стр. Этот
справочник выдержал три издания. В настоящее время это настольная книга практически для всех специалистов во всем мире.
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Вторая моя встреча с Валентином Георгиевичем состоялась
при защите мною диссертации в 1989 г. Сложность была в том,
что в ходе работы у меня не было ни одного консультанта по вопросам нелинейной оптики. В моей работе был решён ряд задач
по генерации второй гармоники, но нужен был специалист, который дал бы объективную оценку всем моим усилиям. То есть нужна была важная «обратная связь». Я попросил у своего руководителя Рождествина В.Н., чтобы он попросил Валентина
Георгиевича стать оппонентом, которого он знал лично. При всей
загруженности Валентина Георгиевича, как только он услышал,
что в работе есть глава по нелинейной оптике, он сразу согласился. На семинаре в НИИ «Полюс» я сделал доклад, и было видно, с
каким интересом, вниманием и уважением он относится ко всем
вопросам моей работы. Он умел выделять самое главное, и именно эти вопросы и перспективы представил на самой защите. После этого наступил не очень интересный период в жизни страны,
и мы более двух лет не встречались с Валентином Георгиевичем.
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Нелинейность процессов преобразования частоты заставляла
искать решения численными методами. В 70-х и 80-х годах мы это
делали на предприятии на больших ЭВМ типа ЕС, БЭСМ и др.
В конце 80-х — начале 90-х годов появились персональные компьютеры. Тогда появилась идея разработать программу, которая содержит базу данных с параметрами кристаллов и позволяет проводить решения различных задач анализа свойств кристаллов и
собственно процессов преобразования. Мы прикладники, и в конечном итоге ставилась задача создания рабочего инструмента для
разработчиков.
В 1991 г. мы встретились с Валентином Георгиевичем на одной из выставок. Он хорошо запомнил меня, мы разговорились, и
я высказал эту идею создания программы. Надо было видеть, как
загорелись у него глаза. Можно было понять, так как каждый сотрудник предприятия и аспирант для решения этих задач писали
свое программное обеспечение. Тратилось много времени на разработку их практически по одним и тем же вопросам сотрудниками из разных организаций. Как правило, в большинстве своем это
были частные задачи, и эти программы были доступны только самим авторам. А здесь можно замахнуться на решение задачи в общем виде и сделать их доступными широкому кругу пользователей. Несколько лет ушло на разработку программы.
Если на начальном этапе своего развития нелинейная оптика
базировалась на исследовании и анализе свойств одноосных кристаллов, то с 80-х годов начали широко использоваться двухосные кристаллы. Хотя элементы описания их свойств были опубликованы в различных статьях, но надо было разработать обобщенную модель. Это позволяло решать задачу комплексного анализа и определять все функциональные возможности кристаллов.
В ходе работы появлялось много вопросов. Я звонил Валентину
Георгиевичу и уже на следующий день приезжал в НИИ «Полюс», где мы разбирались с ними. Надо было видеть, какое удовольствие он получал при этом. Мы часто общались с ним по телефону, и иногда общение уходило за полночь. При этом была
особенность в общениях. До 22:00 его жена, Наталья Николаевна, созванивалась со своими студентами, решала текущие вопросы, а после этого нам предоставлялась возможность для обсуждений и решения наших вопросов. Всегда поражала глубина знаний и стиль его мышления.
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Пакет программ (LID-FC) был разработан, полностью отлажен, подготовлена документация на русском и английском языках. В настоящее время он используется в 14 странах мира. Объем
проделанной работы можно охарактеризовать одним простым показателем — распечатанный текст программы по объему был более 1000 страниц. База данных содержала данные по всем основным параметрам для всех известных тогда кристаллов.
Но в ходе разработки стали получаться принципиально новые
результаты. Одним из первых было уточнение диаграммы направлений фазового синхронизма для двухосных кристаллов. Первая работа по этому вопросу М.В.Хобдена для случая генерации второй
гармоники была опубликована в 1964 г. В нелинейной оптике это
как таблица Менделеева в химии. Но в то время практически не
было двухосных кристаллов, и М.В.Хобден сделал не совсем корректные допущения в силу отсутствия точных данных. Решая задачу в наиболее общем виде, мы смогли представить полную диаграмму направлений фазового синхронизма для всех наиболее общих
случаев. Большим подспорьем здесь был пакет программ LID-FC.
Но наиболее яркой в нашей совместной работе была разработка вопросов, некритичных по температуре взаимодействий. Это
также было связано с разработкой программы. В ходе отладки в
пакете программ LID-FC раздела вычисления температурной ширины синхронизма для одного из частных случаев возникала
ошибка деления на ноль. Неоднократно проверялся текст программы, но здесь все было правильно. Получалось, что разность
температурных производных для показателей преломления взаимодействующих волн становилась равной нулю. Причем все это
было получено для генерации второй гармоники на длине волны
1,0642 мкм в широко используемом кристалле КТР. Вот тогда и
встал вопрос с физической точки зрения — в чем суть этого, возможно ли такое принципиально, как это трактовать и определить,
можно ли проверить экспериментально. Объяснение дали простое:
это некритичный по температуре синхронизм. Тот случай, когда
при генерации второй гармоники равны не только значения показателей преломления, но и их температурные производные. Аналогично тому, как это реализовывалось по длине волны (некритичный по длине волны) и угловым отклонениям (некритичный
по углу) излучения от направления фазового синхронизма. С этими двумя параметрами было все понятно, они были определены
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в самом начале формирования теории нелинейно-оптического
преобразования, по ним есть простое объяснение и наглядно показано существование некритичных процессов. Но у нас получалось по температуре. Об этом не было ни одной публикации. Как
правило, в экспериментах допустимый диапазон изменения температуры при нелинейно-оптическом преобразовании частоты составлял единицы — десятки градусов. А некритичный по температуре режим предположительно позволит получить значительно
большую величину температурной ширины. Сколько — мы не
знали. Для ее вычисления необходимы данные о температурных
производных для показателей преломления более высокого порядка, а их никто не измерял, так как не предполагалось существование такого режима. И не было отработанных методик. Нужна
была постановка эксперимента измерения температурной ширины. Без такого подтверждения все звучит не очень убедительно.
В России на тот момент мы не могли найти место, где можно
поставить и провести эксперимент (в середине 90-х годов экономическая ситуация этого не позволяла). Но в тот период мне часто приходилось бывать в Германии в разных университетах и фирмах. Я рассказывал об этой новой возможности. Но на меня
смотрели как на ненормального. Ни один из корифеев нелинейной оптики в Америке и Европе об этом ничего не опубликовал, а
этот, из России, утверждает, что можно. Ну, совсем эти русские
дошли до точки.
Выход был найден в МГУ им. М.В.Ломоносова. В.И.Прялкин
и В.А.Дьяков сказали: «А что? Давай попробуем». Я рассчитал
предполагаемое направление для кристалла КТР для случая генерации второй гармоники. У них началась работа. Шла подготовка,
отработка эксперимента. Необходимость исключения гистерезиса
приводила к тому, что один эксперимент проводился в течение
всего дня. И вот как-то утром раздается звонок В.И.Прялкина:
«Ну, что, приезжай, посмотришь». Ни слова о результатах. Я приехал, увидел и обомлел. Только при нагреве кристалла была получена температурная ширина 210 °С. Такого в мире никто не получал. В области отрицательных температур не смогли измерить, так
как не было соответствующего оборудования. Уже через 2 часа я
был у Валентина Георгиевича в НИИ «Полюс». Помню его нескрываемую радость из-за полученных результатов. Это был успех,
когда после нескольких лет рассуждений удалось получить важное
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экспериментальное подтверждение. Теория теорией, а без экспериментального подтверждения это только слова, предположение.
Здесь нельзя не отметить одну особенность с публикацией этого результата. Мы послали письмо в Optics Letters. Но там работу отклонили, сославшись на плохой английский. Мы послали в
Optics Communications. Но там рецензент написал, что этого не
может быть. Отметил, что необходимо дать ссылки на аналогичные работы. Но ничего подобного на тот момент не было. С тех
пор мы публиковали свои работы в основном только в «Квантовой
электронике». Это было в целом правильное решение. Нужно
поднимать рейтинг наших журналов. Пусть читают.
Было интересно обобщить это все и дать простую и наглядную
трактовку. Тогда и родилась идея ввести понятие некритичных по
температуре взаимодействий. То есть таких направлений, в которых в общем случае разность температурных производных для
волновых векторов равна нулю. Все это не зависит от того, есть
или нет фазовый синхронизм. А то направление, где пересекаются
конуса фазового синхронизма и некритичных по температуре
взаимодействий, было определено как направление некритичного
по температуре фазового синхронизма. Важным моментом являлось то, что легко показать существование этого режима в достаточно большом диапазоне длин волн. Этот вопрос мы неоднократно обсуждали с Валентином Георгиевичем.
Но здесь необходимо отметить одну особенность некоторых
публикаций других авторов. В некоторых из них получали большие значения температурной ширины синхронизма. Но называли
его нечувствительным, что обычно предполагает малость значений
температурных производных для взаимодействующих волн, чего в
нашем случае не было. Температурные производные не малы, могут иметь достаточно большие значения, но численно равны между собой. При этом в тех работах не было никакого теоретического рассмотрения и объяснения полученных результатов. Долгое
время в мире не хотели признавать этот результат и наши трактовки, не было ссылок на наши работы.
Этот же подход позволил дать общее описание для некритичного по длине волны синхронизма, для которого приводились
данные только для некоторых срезов кристаллов на фиксированных длинах волн излучения. Наиболее общее определение спектральных свойств кристаллов позволило показать, что этот режим
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существует в достаточно большом диапазоне длин волн. Как и при
решении других задач, большим подспорьем здесь был пакет программ LID-FC.
Встал вопрос: это одно направление или можно в других направлениях, на других длинах волн получить аналогичный процесс
некритичного по температуре синхронизма? Это возможно только в
кристалле КТР или в других тоже? Это возможно только при генерации второй гармоники или при любом другом процессе преобразования? Проработали этот вопрос, обсчитали случай генерации
третьей гармоники в кристалле LBO. Результат — возможно. И в
эксперименте В.И.Прялкин это убедительно показал: да, возможно.
Нельзя не отметить, что В.И.Прялкину не только приходилось
совместно с нами решать вопросы теории, на нем лежало решение
всех вопросов экспериментальной проверки. Дальше встал вопрос:
а это возможно только для задач преобразования частоты или для
других процессов также реализуемо? Первое, что проверили и теоретически, и экспериментально, — это двулучепреломление. Экспериментально подтвердилось все полностью. Тогда и пришло полное
понимание и было сформулировано простое и лаконичное определение: для всех процессов, эффективность которых определяется
разностью волновых векторов, в двухосных кристаллах возможна
реализация некритичного по температуре процесса. И в достаточно
широком диапазоне длин волн.
Здесь получился важный вывод с точки зрения практических
применений. Все смотрели на конечную по температуре ширину
синхронизма как неизбежное ограничение, с которым невозможно
бороться и надо только технически обеспечивать стабильный по
температуре режим. При некритичном по температуре процессе,
во-первых, можно снять требование к температурной стабилизации и отказаться от термостатов, имея возможность работать в
широком диапазоне температур без уменьшения эффективности
преобразования. Второе, что немаловажно: это открывает возможность преобразования частоты при высоком уровне средней мощности излучения. Тепловое самовоздействие происходит всегда в
любой среде, так как коэффициент поглощения их конечен. Наводимые в кристалле тепловые неоднородности из-за расстройки
фазового синхронизма приводят к значительному уменьшению
эффективности преобразования. А в предложенном режиме все
эти проблемы снимаются.
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Были и другие совместные исследования с Валентином Георгиевичем. Один раз предположили (со словами «А почему это нельзя?»), что существует возможность в нелинейных кристаллах с регулярной доменной структурой получить одновременно несколько
процессов преобразования. Сказано — сделано. Проанализировали,
обсчитали и показали, что можно. Были предложены одновременная генерация второй и третьей гармоник, а также второй и четвертой. Но экспериментальные исследования для проверки всех этих
результатов мы, к сожалению, поставить не могли.
Отдельно хочется сказать о его подходе к методам решения задач. Неординарной является задача формирования пучков излучения при преобразовании частоты с учетом всех действующих механизмов. К моменту зарождения нелинейной оптики на мехмате
МГУ им. М.В.Ломоносова были хорошо разработаны сеточные
методы решения системы связанных нелинейных уравнений, и
многие использовали их в своих работах. Но они имели и свои
ограничения. Видя это, Валентин Георгиевич искал наиболее полные и точные методы решений. В совместной работе с С.М.Копыловым ими было предложено использовать спектральные методы
для решения этих задач. Этот подход получился очень плодотворным. Также независимо и мы прорабатывали этот метод решений
уравнений. Общность взглядов по этому вопросу позволила нам
развить аналогичный метод решения и для задач преобразования
частоты импульсов фемтосекундной длительности, вопрос о которых был актуален в 90-х годах. В этом случае в полном объеме
учитывались все необходимые свойства кристаллов. Это нашло
потом свое воплощение в некоторых работах аспирантов МГУ
им. М.В.Ломоносова.
В нашей совместной работе Валентин Георгиевич был точкой
опоры. Все появляющиеся мысли, идеи было интересно и необходимо проверять в общении с ним. Он всегда умел выделять главное, если есть, увидеть противоречия, сформулировать обобщения. Как цель жизни — подниматься на вершину знаний все выше
и выше. Оптимизм его во многом заражал. И это при том, что тематика его текущих работ была далека от нелинейной оптики.
Валентин Георгиевич был очень отзывчивым человеком и всегда приходил на помощь в непростых ситуациях и в трудные
моменты. Так уж получилось, что в 2005 году во время первых
заморозков я поскользнулся, упал и сломал ногу. После этого
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традиционно — гипс и больница. А в момент выписки все, кто мог
меня забрать и довезти домой, были в разъездах. Как раз в это
время позвонил Валентин Георгиевич. Был общий разговор, чтобы
поддержать меня. Но когда я сказал об этой неприятности, он мне
ответил, что сейчас приедет. И, быстро завершив все вопросы на
работе, уже через час забрал меня из больницы и привез домой. Такое отношение забыть нельзя. Это его черта — помочь ближнему.
Отличительной особенностью Валентина Георгиевича было
умение прощать. Это действительно качество очень сильных людей. Он никогда не говорил о тех проблемах, конфликтах, которые
были раньше. Никогда плохо не отзывался о людях. А если и
вспоминал что-то, то с улыбкой. Даже когда в пылу полемик
кто-то допускал нелицеприятное высказывание, он никогда не
проявлял такой же ответной реакции. Он умел сохранять спокойствие в любой ситуации. И всегда находил рациональный выход
из любой ситуации.
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Фрагмент последней рабочей тетради В.Г.Дмитриева.
Он продолжал работать над проблемами нелинейной оптики
даже в больнице в июле 2011 г.

Я никогда не был учеником Валентина Георгиевича в традиционном понимании этого слова. Не был ни его студентом, ни аспирантом. Но за 20 лет общения с такими людьми, как он, учишься
многому. И не столько по вопросам нашей совместной работы, это,
безусловно, есть, сколько чисто человеческим, душевным качествам, отношению к людям, взглядам на жизнь. Его отличали честь,
порядочность, тактичность, уважение к другим — многое из того,
что дает нам наша православная культура. В этом смысле все, кто с
ним общался, учились у него многому. С его стороны никогда не
было ни пошлостей, ни чего-то неприличного. Он этого не допускал. Но он любил здоровый юмор, хорошую шутку, хороший анекдот. И в памяти остается его улыбка, улыбка доброго человека.
Нелинейная оптика для Валентина Георгиевича была если не
всем, то очень многим. Для него она была одушевлённой. С большим интересом и любовью он относился к ней до последнего дня.
И когда смотришь на список работ, то хорошо видно, что он был
одним из пионеров этого направления с момента его зарождения.
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Валентин Георгиевич по различным вопросам нелинейной оптики
с самого начала своей научной работы вел записи в тетрадях.
С особыми ощущениями читаешь его последние записи с комментариями, где он сейчас находится. Поистине, для него научная работа, и в частном случае нелинейная оптика, — это жизнь.
Перефразируя слова Василия Андреевича Жуковского, хочется
сказать о Валентине Георгиевиче: «Не говори с тоской — он был,
но с благодарностью — был он».

ПАПА
Елена Дмитриева

Тысяча девятьсот шестьдесят седьмой год.
Мне шесть лет. Первый серьёзный разговор.
— Что ты читаешь?
— Не знаю, папа.
— Тогда не читай. Читай то, что можешь объяснить…
Читала я «Анну Каренину». Мы недавно переехали, и детских
книжек в доме не было — они остались на старой квартире. А читать хотелось… Папу совершенно не удивило, что я читаю взрослую книжку. Но он сразу отреагировал на бессмысленность процесса. Так было всегда. Он не делал скидки на возраст и
обстоятельства, расстраиваясь и раздражаясь каждый раз, когда я
переставала думать. Я расстраивалась и обижалась не меньше,
даже плакала. Но старалась, тянулась, пыталась объяснить и… постепенно училась формулировать и думать.
Очень уж хотелось соответствовать. А планку папа задавал высокую, очень высокую.
Этой вот планкой — папиной — я меряю жизнь до сих пор.
Пока я была маленькая, мы жили вместе с бабушкой в старом
доме на Новокузнецкой. Там была огромная коммуналка — восемнадцать семей — и кухня размером с небольшой зрительный
зал. А в конце коридора — общая ванная, одна на всех… А теперь
у меня была своя комната! Папе дали квартиру от НИИ «Полюс», и мы радовались, изучая новое, пахнущее свежей краской,
жильё — только наше!
Я стала видеть родителей чаще и понемногу узнавать их. Мне
было чем гордиться. Они были очень красивые и весёлые, и всегда занятые чем-то интересным и непонятным…
Мои родители познакомились на репетициях студенческого
оркестра МГУ. Они очень любили друг друга, хотя семейная их
жизнь не была ровной, как, впрочем, и свойственно творческим
людям. Поженившись, они продолжали играть вместе в струнном
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Лена и папа. 1978 г.

квартете при ЦДРИ (Центральном доме работников искусств).
Папа совмещал научную работу с игрой на альте, мама училась в
консерватории по классу виолончели. Иногда они брали меня с
собой на репетиции, которые чаще всего происходили бурно.
Я сидела тихо, как мышь. Впитывала, слушала музыку и споры…
Теперь могу сказать, что моя профессия выбрана не случайно.
Живая музыка родителей, их неравнодушие и увлечённость определили мой дальнейший выбор — я стала пианисткой. До сих пор
храню пластинку фирмы «Мелодия» с записанными с их участием
струнными квартетами и квинтетами, как самую большую драгоценность.
В моих детских мыслях папа присутствовал постоянно — как
высшее и очень непонятное существо. Отрываясь от книг, я всегда
видела непрерывное его действие и кипение.
…Вот он собирает заново заводской только что купленный велосипед, и он развивает такую скорость, что мне завидует весь двор.
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…Вот мы входим домой, он нажимает кнопку на стене — и
раздаётся медленный скрежещущий звук, работает реле — квартира неторопливо выплывает из темноты…
— Работает!
Папа радуется, как ребёнок…
В нашей квартире всегда что-то происходило — мигало, переливалось, гудело — но всё работало… Сейчас, в 2014 году, это не
кажется чудом. Но в 1967 мне было страшновато смотреть, как с
тихим гудением медленно гаснет свет и зажигаются цветные лампочки…
…Вот, наконец, в нашей жизни настает Время Кино. У папы
появилась кинокамера. Мы снимаем фильм! Настоящий! И даже
есть название — «Призрак квартиры 23». Папина энергия распространяется и на соседей. Бурлит весь наш новый дом.
Написан сценарий, раздаются роли… И я тоже получаю роль —
после долгого и мучительного разговора с папой — он сомневается,
что я смогу серьёзно работать… Стараниям моим нет предела —
ведь мне уже семь лет!
Я играю дочку Фантомаса. Мама играет жену Фантомаса, так
как роль Фантомаса выпала главному режиссёру — папе. История
незамысловата. В квартире 23 (там живут наши соседи) появляется призрак. Он устраивает каверзы и быстро исчезает. Его ловят и
выбрасывают с балкона (для этого делают чучело из старых тряпок, оно летит вниз, правдоподобно дёргаясь, а папа снимает снизу… ведь оператор — это тоже он!).
Но чудеса продолжаются — Фантомас похитил девочку и пытается ускользнуть — общая паника, ах, ах, кошмар! Всё это понятно из субтитров, так как фильм строится по законам немого
чёрно-белого кино. И вот тут настаёт мой звёздный час. Я мирно
сплю на папином плече. Папа-Фантомас, в чёрном трико, с чулком на голове и с нарисованной поверх чулка ухмылкой (рисовали
маминой помадой), победно потрясая трофеем (мной!), готовится
исчезнуть… Но я просыпаюсь и кричу:
— Это же мой папа!..
Репетировали, снимали, переругивались, опять снимали… Потом папа засел за монтаж. Клеилось всё вручную, естественно.
И вот — первый просмотр. Это было чудо — настоящий игровой
фильм… Получилось!

80

Елена Дмитриева

Я была в это время уже первоклассницей. Вся школа приходила смотреть фильм. На долгие школьные годы ко мне приклеилось прозвище — Фантомаска. Я с гордостью, ничуть не обижаясь, носила это звание…
Шестьдесят восьмой год, первый класс, первые мучения…
Я была отличницей поневоле, разрешалось получать только пятёрки. Если я приносила четвёрку, папа реагировал бурно:
— Какой позор! Я отец хорошистки!
Ничего не было для меня страшнее этого слова — хорошистка…
Папа занимался со мной очень своеобразно. Если приходил
домой поздно, мог вытащить меня из постели, чтобы проверить
уроки. Его не устраивала правильно решённая задача. Он требовал объяснений — каждого шага в решении. Это было мученье —
спросонья искать нужные слова. Я начинала плакать, но он был
неумолим. Выхода не было — я пыталась объяснить решение.
Мы оба постепенно увлекались. Папа показывал варианты, я
спорила, подбирая аргументы, забыв обиду и слёзы. Расходились
счастливые.
Моё упрямство было не меньше папиного — и я научилась отстаивать своё мнение. Каким-то образом в этих занятиях (нынешние психологи наверняка не одобрили бы ночные бдения!) папа
проявлял во мне личность, мне самой незнакомую. Эта личность
была неугомонна и любопытна ко всему, что происходило, и успевала в десять раз больше, чем я могла себе представить. Но как
тяжело было входить в этот процесс!
Как-то, в начальных ещё классах, я должна была написать сочинение. Быстро исписав пару страниц, я убежала гулять. Папа
прочёл и порвал:
— Это отписка, ты не думала.
Началось… Я плакала, переписывала, он рвал листок за листком. Сквозь слёзы ничего не было видно, в голове полная пустота
и обида. В какой-то момент через отчаяние появилась новая
мысль. Я села писать и, как всегда, увлеклась. Вот этот вариант
сочинения — написанный неравнодушным, заинтересованным
языком — был принят, несмотря на кучу помарок. В тот вечер
папа рассказывал мне о теории относительности и нарастании энтропии. Мне было девять лет...
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Дедушка с внучкой Катей

Когда я стала постарше, пришло понимание огромного и непрерывного папиного труда. Он работал и дома. На рабочем столе
всегда лежали листки с начатой научной статьёй и большие толстые тетради — дневники, где вычисления и наброски новых идей
мирно соседствовали с выкладками семейного бюджета, анекдотами, стихами, выписками из книг и цитатами. Круг его внимания
был огромен. Новые книги, художественные и научные, прочитывались мгновенно — и в дневниках заполнялись всё новые и новые страницы. Приходили ученики и коллеги, мама накрывала
стол, но приходилось долго ждать, пока откроется дверь кабинета
и, наконец, начнется ужин, который превращался немедленно в
выездное заседание научного совета. Ели быстро — и опять работать…
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С внучкой Наташей. 1993 г.

Как он успевал — после напряжённого каждодневного труда —
снимать фильмы, проявлять фотографии, проверять мои уроки,
играть на альте, писать стихи, вытаскивать семью в воскресенье
на природу, мастерить волшебные домашние приборы и ... отслеживать каждый мой шаг, борясь с естественным моим детским нежеланием ворочать мозгами?
Но успевал — и это, и многое другое, не успокаиваясь ни на
минуту.
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С внуком Митей. 2003 г.

НИИ «Полюс» присутствовал в его жизни настолько, что мы
все — мама, бабушка и я — были всегда в курсе того немногого,
что он мог рассказать — ведь предприятие было закрытое. Его настроение дома полностью зависело от того, насколько удачно сложился рабочий день, что удалось сегодня сделать. Ни на минуту
не покидали его мысли о работе.
Бывало так, что я видела папу усталым, иногда сердитым, вымотанным, но ни разу не заметила равнодушия, успокоенности и
безделья. Он был очень требователен к себе — всегда.
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С правнуком Славой. 1995 г.

Во многом это сформировало мою жизнь и судьбу. До сих пор
я, взрослый человек, музыкант, всё сделанное приношу мысленно
на папин суд, пытаясь расслышать, что бы он мне сказал, и чувствую, что делаю недостаточно. Так и звучит в ушах его любимое:
— Думай!
Когда у меня появились дети, я увидела папу совсем в другом
свете.
— Деда Валя!
Крики восторга, прыжки, суматоха… Каждый его приход был
счастьем для внуков. Он включался немедленно в происходящее — входя в подробности их жизни, говоря с ними на одном
языке. Дети готовились к его приходу, подтягивались, придумывали что-то интересное, рассказывали ему о школе, о друзьях… Он
болтал с ними, играл в компьютер, придумывал настольные
игры… Улучив минутку, обнимал меня, спрашивал, чем помочь —
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и опять к ним, поговорить со старшей, Катенькой, про учёбу и
мальчиков, посмотреть её рисунки, попросить спеть и сыграть на
рояле Наташеньку (среднюю), засесть в шахматы с младшим —
Митенькой.
— …деда Валя, иди сюда! Посмотри, как я могу!
Они ждали его и любили. И становились светлей и лучше, когда он приходил.
Стоя рядом со мной в день папиных похорон, через горе, они
впитывали каждое слово прощальных речей — их любимый деда
Валя был деятелем, учёным, сделавшим необъятно много для института, для науки, для страны…
Конечно, они знали об этом и раньше, но именно в этот
страшный день Наташа, студентка последнего курса психологиче-
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ского университета, приняла решение поступать в аспирантуру.
Сейчас она пишет диссертацию.
Катя, старшая — художник, у неё трое детей, но, несмотря на
это, она заканчивает второе — юридическое — образование. Её
дети Вячеслав, Александра и Андрей — правнуки папы — успели
полюбить своего деду Валю так же, как и внуки.
Митя — младший внук, музыкант, юный джазмен, готовится
поступать в музыкальный колледж.
В каждом из них я вижу частичку того огня, которым поделился с ними папа.
И опять звучит в ушах папино:
— Думай!
Я стараюсь, я очень стараюсь, папочка.
Мы все принадлежим к огромной семье — твоих любимых
учеников.

ПОЛВЕКА СОТРУДНИЧЕСТВА...
И СОПЕРНИЧЕСТВА
Г.М.Зверев
Проработав в «Полюсе» 50 лет, я не могу не написать об одном из
выдающихся людей, с которым мы проработали бок о бок почти
полвека, — Валентине Георгиевиче Дмитриеве.
Мы оба окончили физфак МГУ, я — в 1956, а Валентин — в
1960. Однако в МГУ мы не пересекались — наборы были большие, по 300—400 человек, и, кроме того, мы были на различных
отделениях: я — на ядерном, а Валя — на радиотехническом.
Впервые я услышал о нём уже в «Полюсе», куда поступил в
мае 1964, уже проработав более 7 лет в НИИЯФ МГУ, славно потрудившись под руководством Александра Михайловича Прохорова в лаборатории радиоспектроскопии над исследованиями ЭПР
кристаллов рубина и рутила с различными примесями и выполнив
вместе с ФИАН приоритетную работу по созданию макета квантового парамагнитного усилителя на рубине (за неё я стал в 1976 г.
лауреатом Госпремии СССР).
Институт «Полюс» тогда располагался на трёх площадках —
в Зюзино на арендованных площадях электронной фирмы
«п/я 3345», и в ростовых подразделениях, созданных раньше и
влившихся в институт только что — на Щербаковке и на Таганке. Валю я впервые увидел в душевой в Зюзино, где он трудился в отделе Л.П.Лисовского. Я был тогда уже кандидатом наук
(с 1961) и сразу же стал начальником лаборатории в секторе
Е.Г.Соловьёва. Моя лаборатория частично располагалась в Зюзино (Пашков, Колодный, Онищенко и др.), а частично — на
Щербаковке (Анисимов).
Валя был направлен в институт по распределению в 1963 г. после окончания аспирантуры физфака МГУ и был принят на работу в отдел Л.П.Лисовского ст. инженером. Официальным научным
руководителем его аспирантуры был проф. Самсон Давыдович
Гвоздовер, зав. кафедрой физики СВЧ и автор известной монографии «Теория электронных приборов СВЧ» (М.: Гостехиздат,
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1956), создатель проблемной лаборатории квантовой радиофизики
на физфаке, где проводились работы по малошумящим параметрическим усилителям. Фактическими научными руководителями
Валентина Георгиевича стали Р.В.Хохлов и С.А.Ахманов1.
В это время Хохлов был доцентом (с 1962 — профессором) на
кафедре физики колебаний у проф. В.В.Мигулина, а Ахманов —
ассистентом (с 1963 г. — доцентом) кафедры физики СВЧ у
С.Д.Гвоздовера.
Валя попал в аспирантуру в самом начале появления лазеров:
он вошел в состав межкафедральной группы, начавшей развивать
новое научное направление — нелинейную оптику. Опираясь на
предложенный Хохловым метод упрощения укороченных волновых уравнений для решения колебательных задач и работы Ахманова по теории волновых процессов в нелинейных диспергирующих средах, эта группа сумела разработать теоретические основы
нелинейных процессов в оптическом диапазоне и выпустить первую в мире монографию по нелинейной оптике (С.А.Ахманов,
Р.В.Хохлов. Проблемы нелинейной оптики. М., 1964). В предисловии к этой книге авторы выражают признательность В.Г.Дмитриеву за использование в главах III и IV результатов совместных
с ним работ. Мы видим, что Валентин был в гуще этих событий,
непосредственно участвовал в рождении нелинейной оптики в
стране.
В 1964 г. работа Хохлова, Ахманова, Дмитриева и др. была
удостоена Ломоносовской премии МГУ.
Тем не менее первые публикации В.Г. были посвящены СВЧприборам. Его дипломная работа «Исследование параметрического усилителя с бегущей волной на электронном луче в сантиметровом диапазоне» и первый печатный труд — С.А.Ахманов,
С.Д.Гвоздовер. А.С.Горшков, В.Г.Дмитриев «Нелинейные эффекты и параметрическая регенерация при взаимодействии волн в
волноводных системах с длинными электронными потоками»,
ЖТФ, 33, 98, 1963 — посвящены этой тематике. В 1964 г он

1 Интересно, что я был хорошо знаком с ними обоими. С Ремом Хохловым мы вместе тренировались в альпинистской секции МГУ, встречались в горах и были в экспедиции на пике Победы (Тянь-Шань) в 1958 г.
С Серёжей Ахмановым мы жили в одном подъезде в доме на Ломоносовском проспекте и были знакомы семьями.
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защитил в МГУ кандидатскую диссертацию «О распространении
электромагнитных волн в нелинейных диспергирующих средах».
Через Гвоздовера и СВЧ-тематику он познакомился со
М.Ф.Стельмахом — у них были общие научные интересы в СВЧприборах.
До 1971 г. мы в институте с Валентином работали поблизости,
но в разных направлениях: я с многочисленными аспирантами работал по новой проблеме разрушения прозрачных диэлектриков
лазерным излучением и по спектроскопическим исследованиям
лазерных кристаллов, а также возглавлял направление выращивания активных и нелинейных монокристаллов и изготовления из
них элементов, а он продолжал заниматься лазерами и нелинейной оптикой.
Ему удалось сформировать большой и дружный коллектив молодёжи в возглавляемом им с 1968 г. отделе. Валя с коллегами участвовал в морских экспедициях по исследованию прохождения
зелёного лазерного света в морской воде. Обычно экспедиции
проходили в Феодосии в Крыму. К большому сожалению, в
1967 г. в очередной экспедиции Валя по неосторожности сильно
повредил мощным лазерным лучом зрение в одном из глаз. По
неопытности он не сразу обратился к врачам — дальнейший опыт
работы с лазерами показал, что при своевременном лечении глазу
можно было помочь…
Отдел Дмитриева тесно сотрудничал с нашими коллективами
по выращиванию кристаллов, особенно с отделом И.С.Реза, знакомого ему ещё по работе в МГУ — Иосиф Соломонович поставлял
первые нелинейные кристаллы КДП и АДП команде Р.В.Хохлова
для пионерских работ по нелинейной оптике. Наши личные отношения с Валей были дружественными, он приглашал меня с женой
на концерты его струнного ансамбля, где он играл (на альте) вместе
со своей первой женой Лидой, также я был разок у него дома, он
получил маленькую квартиру близ работы в Новых Черёмушках.
Наши отношения стали обостряться с 1971 г., когда меня назначили начальником отделения 100 и отдел Дмитриева — отдел
140 — перешёл в наше отделение.
Дело в том, что, работая в институте оборонного профиля, я
ставил задачу быстрее войти в важную военную тематику. Именно
поэтому, когда я только начал заниматься кристаллами для лазеров,
мы много времени уделили разработке технологии рубиновых
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активных элементов для лазерных дальномеров, причём элементов,
имеющих технические условия с военной приёмкой качества продукции. Тогда такой продукции в стране вообще не было, мы были
первопроходцами, создавали технологию выращивания, исходного
сырья («гидроокисной пудры»), оптической обработки, контроля
параметров, и в том числе методику контроля лазерной стойкости,
гарантирующую успешную работу лазерных элементов в приборах.
Нам удалось успешно всё решить, однако реализации в конкретных
военных приборах этот рубиновый элемент не получил. Мне стало
ясно, что институт, наряду с работами по элементной базе, должен
проводить и разработку законченных приборов. И такие работы в
отделении были поставлены, в частности в отделе В.М.Кривцуна.
Вячеслав Михайлович был постарше нас с Валентином (1929 г.
рождения), это был талантливый самородок, проучившийся 4 курса
на физфаке, но не закончивший его и ранее работавший в НИКФИ
(кинофотоинститут), откуда его забрал М.Ф.Стельмах. Кривцун
первым в институте начал разрабатывать лазеры для космоса, познакомил всех нас с В.Д.Шаргородским, ныне генеральным конструктором по лазерам в Роскосмосе. Кривцун разрабатывал мощные
рубиновые лазеры с модуляцией добротности. До сих пор помню
его восторг при получении мощной искры в фокусе линзы в воздухе от мощного частотного рубинового усилителя (тема «Каботаж»).
Он же поставил работу по разработке первого в институте лазерного дальномера на кристалле алюмоиттриевого граната с неодимом.
К сожалению, Кривцун умер в 1971 г., так и не завершив начатые дела. Уже после его кончины Рита Житкова доделала рубиновый лазер для Шаргородского, и этот лазер успешно стрелял по
«Луноходу», доставленному на поверхность Луны, сигнал этого лазера был зафиксирован и помог в определении координат аппарата на Луне (1972).
Так же и с дальномером. Кривцун не успел его отработать, выбранная им «одноглазая» схема прибора с совмещением передающего и приёмного каналов в одной апертуре не позволяла принять
слабый сигнал от цели на фоне мощного рассеянного света передатчика. Доделывать первый дальномер пришлось уже А.Г.Ершову,
которого я «отнял» у Дмитриева: Александр Георгиевич работал на
кафедре Хохлова одновременно с Валентином, и он переманил его
перейти в «Полюс», где Саша в его отделе разрабатывал сложные
перестраиваемые лазеры, но не привязанные к конкретной задаче.
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Посещение учёными ФИАН во главе с академиком
А.М.Прохоровым института «Полюс». Ок. 1977 г. Сидят: В.В.Осико,
А.А.Маненков, А.М.Прохоров, М.Ф.Стельмах, П.П.Пашинин,
Г.А.Мачулка, О.Б.Чередниченко. Стоят: А.И.Смирнов, В.М.Гармаш,
Г.М.Зверев, Г.П.Шипуло, Е.М.Золотов, Е.М.Дианов,
И.Н.Сисакян, …., А.В.Ширков, В.Г.Дмитриев, А.А.Фомичев.

А дальномеры срочно были нужны военным топографам, а Александр Георгиевич имел вкус и, безусловно, талант в конструкторском деле. Поэтому первый принятый на вооружение институтский
лазерный прибор был разработан именно им.
Валентин Георгиевич болезненно переживал потерю и затаил
на меня обиду.
Валентин же продолжал видеть и любить только свою нелинейную оптику: ещё в МГУ они вместе с Хохловым участвовали в первой в Союзе морской экспедиции по исследованию подводного видения объектов при освещении их зелёным лазерным излучением,
и он остался верен нелинейной оптике до конца своих дней…
В отделе Лисовского вскоре родилось мощное направление
лазерной технологии, его возглавили А.А.Чельный, В.М.Вакуленко, А.И.Тимофеев. А Валя больше интересовался физикой лазеров и нелинейными эффектами и оказался вне этого мощного
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направления (а трое упомянутых выше специалистов вместе с
М.Ф.Стельмахом получили в 1979 г. Государственную премию
СССР). Валентин же вместе с Е.М.Швомом решил тоже
очень важную, но менее выигрышную задачу — они разработали
и внедрили в серийное производство серию лазеров на гранате с
неодимом общего применения — серия ЛТИ и ЛТИ-ПЧ («Кубрик»). Это были первые в стране твердотельные лазеры на алюмо-иттриевом гранате с неодимом, в том числе с преобразованием частоты в высшие гармоники — зелёную и ультрафиолетовую.
Серийные заводы навыпускали тысячи «Кубриков», и они
дали возможность создать в стране широкий фронт работ по твердотельным лазерам — и по технологии, и по медицине, по исследованиям атмосферы, в вузах, военных академиях и т.д. В том
числе один из «Кубриков» помог В.С.Вишневскому начать работы
по наводимым по лазерному лучу артиллерийским снарядам.
(Вместе с Вишневским мы впоследствии получили в 1983 г. Ленинскую премию за разработку нового высокоточного оружия.)
Качество конструкторской отработки лазеров ЛТИ было неважным — юстировка держалась плохо, приходилось часто подкручивать зеркала резонатора, но они сыграли свою важную роль. Кроме
того, Валя многие годы упорно пытался создать военные лазеры зелёного света — и для систем подводного видения, и для авиационной разведки. Но его работы опередили логику развития — технологии тогда были сырые, а требования к лазерам для систем наблюдения — очень суровыми: для них лазеры должны работать сутками, многие тысячи часов. Такие системы стали реальными только
много позже — с появлением диодной накачки. Поэтому Валины
достижения в военных нелинейных лазерах оказались скромнее,
чем ему хотелось: ни один из них не вошёл в действующие системы
вооружения (хотя позднее, уже в 2000-е годы, его ученик В.Л.Павлович довёл подобный лазер до внедрения и получил за это премию
Правительства России вместе с «Астрофизикой»).
Валентин Георгиевич не сумел найти взаимопонимания и конфликтовал с В.М.Гармашем. Владимир Михайлович, очень энергичный технолог, выпускник МИСиС — Института стали и сплавов — пришёл в «Полюс» в 1966 в возглавляемый мною сектор 4.
Гармаш быстро стал лидером по росту высокотемпературных кристаллов, и при его активном участии впервые в стране в институте появились серийные кристаллы алюмо-иттриевого граната с
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неодимом. Хотя первые кристаллы неодимового граната были выращены до него (Н.И.Сергеева, 1966) по моей инициативе, тем не
менее отработка технологии, разработка ростовых установок и создание производственного участка на опытном заводе, а впоследствии на серийных заводах в Богородицке и в Сергаче — всё это
колоссальная работа коллектива во главе с В.М.Гармашем.
Появление высококачественных кристаллов граната сделало
нашу работу по твердотельным лазерам осмысленной — мы получили уникальные новые возможности, в отличие от заводов и институтов Миноборонпрома, владевших технологией только неодимового стекла. Валентин широко использовал этот потенциал для
своих физических исследований лазеров на новом активном кристалле и новых нелинейных материалах: огромное число его научных публикаций 1970—1980-х годов — это исследование различных режимов работы лазеров на гранате с неодимом, генерации
второй и высших гармоник, параметрической генерации в ниобате
лития и т.п. Школа Дмитриева родила очень много научных докладов, статей …. и не так много новых приборов. Здесь, конечно,
была не вина Дмитриева, а его беда — он как специалист вырос в
университетской лаборатории и не смог перестроиться в полноценного главного конструктора. Хотя научной любознательности у
него было хоть отбавляй. Зато он умел (и любил) хорошо писать.
Он издал 8 монографий по нелинейной оптике, что даже не снилось никому из нас. Валентин Георгиевич активно работал с молодёжью. Он читал лекции на Физтехе, руководил студентами и
аспирантами. Под его руководством многие аспиранты защитили
диссертации — общим числом более 25.
В 1970—1980 годы мы соперничали, но, конечно, и активно
взаимодействовали. Моё отделение быстро набирало очки — появилось НПО, нужно было выпускать приборы, мы создавали масштабное производство активных и нелинейных элементов, лазерных дальномеров, активно работали по проблеме целеуказателей
для ВТО. Мы были лидерами в институте, хотя наше направление
считалось непрофильным для министерства (за твердотельные лазеры отвечал МОП). Основное бюджетное финансирование шло
на полупроводниковые лазеры (направление В.И.Швейкина, который благодаря усилиям М.Ф.Стельмаха, стоивших ему ссоры с
Ж.И.Алфёровым, получил в 1972 г. вместе с командой Алфёрова
Ленинскую премию). Митрофан Фёдорович поддерживал наше
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направление, хотя ко мне лично он относился с опаской — Валя
Дмитриев с его укороченными уравнениями был ему ближе и понятнее. Тем не менее по карьере я явно перегонял Валю. Этому
способствовал и случайный факт: в нашем отделении в институте
практиковался студент физфака МГУ, сын нашего министра Саша
Шокин. После окончания он поступил к нам работать, и я взял
его к себе аспирантом. Саша успешно защитил в срок кандидатскую диссертацию и стал успешным специалистом по прецизионным твердотельным лазерам для электронной технологии. Его работа в этом направлении вместе с А.И.Смирновым в 1987 г. была
удостоена Государственной премии СССР. На меня обратило внимание руководство Министерства и в 1980 г. я был назначен главным инженером института. Митрофан Фёдорович был недоволен
этим назначением, это было сделано через его голову. Валя тоже
резко стоял в оппозиции. Но в это время Стельмах уже не справлялся с руководством серийными заводами НПО, и министерство
готовило его замену. В конце 1982 г. на смену Стельмаху был назначен А.З.Савёлов.
Александр Зосимович рьяно взялся за дело. Он был человек
практического склада, прошедший большую школу у академика
Н.А.Пилюгина. Он плохо понимал нашу науку, но учил нас практическим навыкам решения вопросов: навалиться на один вопрос
и добивать его до тех пор, пока он не будет решён. Ему удалось
перевести институт на первую категорию по оплате труда, т.е. повысить всем оклады. Савёлов укрепил руководство НПО, правда,
в начале 90-х оно прекратило существование. Он также много сил
уделил развитию производственной базы в институте, создал мощный гироскопический цех. Мне как главному инженеру было непросто работать с Савёловым, однако его серьёзный вклад в историю института нельзя не отметить. В этот период были выданы
на-гора все научные заделы, накопленные при Стельмахе, — пошёл массовый серийный выпуск приборов, получили множество Государственных премий. Одну из них — долгожданную — в
1984 г. вместе с С.Р.Рустамовым и рядом других учёных из других
организаций получил и Валентин Георгиевич — за работу «Разработка физических принципов высокоэффективного преобразования частоты в нелинейных кристаллах и создание на этой основе
источников когерентного излучения, перестраиваемого в УФ-, видимом и УФ-диапазонах». В этом же году он стал доктором наук.
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Савёлов сделал Валентину неожиданное предложение — возглавить другое научное направление института — направление лазерной гироскопии. Дело в том, что в институте было три главных
научных направления — три «кита»: направление твердотельных
кристаллов, элементов и приборов (моё направление); направление полупроводниковых лазеров (В.И.Швейкин) и направление
лазерных гироскопов. Были и другие, более частные направления — фотоприёмных устройств (А.В.Иевский), лазерной технологии (А.И.Тимофеев), лазерной медицины (Б.Н.Малышев), модуляторов и дефлекторов (В.М.Панкратов), спецмашиностроения
(Л.К.Ковалёв) и др.
Направление лазерной гироскопии возникло с приходом в институт в 1963 г. Бориса Васильевича Рыбакова. Борис был заметно
старше нас (1928 г. рождения), он поступил в 1948 г. на физико-технический факультет МГУ, а после перевода факультета во
вновь созданный МФТИ остался в МГУ и закончил физфак с отличием в 1953 г. В 1954—1963 гг. Борис работал в ЛИПАНе — будущем Курчатовском институте, опубликовал 20 статей в открытой
печати по нейтронной физике и защитил в 1961 г. кандидатскую
диссертацию. В 1963 г. М.Ф.Стельмах переводом из ЛИПАН (по
письму в адрес академика А.П.Александрова) взял Бориса в новый
институт квантовой электроники. Боря в 1967 г. стал начальником
отдела № 8 и бурно стартовал в новом направлении лазерной гироскопии. Когда я только поступил в институт, в 1964—65 гг., его отдел располагался в помещении овощного магазина на Ленинском
проспекте (тогда здания «Полюса» в Зюзино ещё не были построены). Боря пригласил меня в гости в его отдел, и я лично наблюдал
и слушал сигнал от вращения в его огромном гироскопе на инваровых стержнях со стороной около метра и весом под сотню килограммов. Борис набрал команду молодых способных ребят, у него
было более 10 аспирантов, и они сумели создать и теорию, и прецеденты в разработке лазерных гироскопов для ракетной техники. Борин гироскоп участвовал в первом натурном эксперименте с лазерным гироскопом при ядерном взрыве на Семипалатинском полигоне в 1967 г. За 12 лет работы в «Полюсе» Борис сумел опубликовать
18 научных статей по лазерным гироскопам, получить 12 авторских
свидетельств, большинство его аспирантов защитили диссертации.
Созданный Борисом и его командой научный задел по лазерной гироскопии работает до сих пор — во многих современных серийных
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приборах работают идеи и основные технические решения тех лет.
Однако внедрение этих результатов встретило большие препятствия. Во-первых, была большая конкуренция со стороны классической механической гироскопии. Во-вторых, фирмы оборонной
промышленности также занимались лазерной гироскопией и старались оттеснить «Полюс», несмотря на его явные достижения. Кроме того, сложная технология приборов была ещё сырой, приборы
отказывали. Опыта приборостроения в институте тогда ещё не
было. В результате внедрение приборов откладывалось. Кроме того,
отношения М.Ф.Стельмаха и молодого и амбициозного Б.В.Рыбакова стали напряжёнными, М.Ф. раздражали его самостоятельность
и активность, а обещанные выходные результаты по приборам задерживались. В результате летом 1975 г. Борис уволился и уехал на
Дальний Восток, где, правда, долго не задержался и вернулся в конце концов снова в Курчатовский институт. В гироскопическом направлении института наступил кризис — менялись начальники
(И.И.Юдин, Е.И.Бурый, С.Г.Скроцкий, И.В.Васильев, Г.М.Ромадин), а результата всё не было. И Савёлов в 1983 г. предложил Валентину Георгиевичу Дмитриеву возглавить это направление.
И Валя согласился…
Все мы тогда восприняли эту новость с изумлением. Однако
сейчас ясно, что Валя чувствовал некоторое исчерпание научного
задела в твердотельных лазерах и нелинейных экспериментах, а
заниматься конкретным приборостроением ему не очень хотелось.
Да и молодёжь в твердотельном направлении стала наступать на
пятки. Так что Валя решился. Надо сказать, что были и научные
основания для такого перехода: теория лазерных гироскопов полностью основана на основных идеях теории колебаний, например,
захват встречных волн — типичный пример связанных колебаний
и т.п. Надо сказать прямо, что своим переходом Валентин спас
лазерно-гироскопическое ракетное направление в институте. Уже
при его руководстве отделением был создан первый комплексный
трёхосный лазерный гироскоп 9Б183 (главный конструктор
С.Г.Скроцкий), принятый на вооружение в составе одного из объектов. Дмитриев стал главным конструктором прибора МТ-5 и перевел с собой в гироскопическое направление Ю.Д.Голяева, который в дальнейшем возглавил в качестве главного конструктора все
разработки. Хотя прибор МТ-5 на вооружение не пошёл, его разработка создала колоссальный научный и технологический задел
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в направлении лазерной гироскопии, который удалось реализовать
много позже. Кроме того, Валя учёл неудачный опыт разработки
отдельных узлов (излучателей) твердотельных лазеров и перешёл к
созданию законченных приборов, включая блоки питания и блоки
обработки информации.
Я в эти времена был главным инженером института, и мне по
должности приходилось заниматься всеми направлениями. Савёлов очень активно поддерживал Дмитриева и его направление (он
сам вышел из навигационного ракетного института академика
Н.А.Пилюгина): на опытном заводе был создан большой производственный участок по лазерной гироскопии, роль гироскопии в
институте сильно поднялась. На борт самолётов Ил-96 и Ту-214
стали первые лазерные гироскопы другого институтского лазерного гироскописта — В.Н.Курятова.
Волей-неволей мне также пришлось влезать в технологию гироскопии, в первую очередь по приборам Курятова. Валентин
Георгиевич относился ко мне в это время резко отрицательно, он
всё ещё переживал моё назначение главным инженером, подчёркивал мою ответственность за все инженерные дела в институте,
игнорируя мою роль как заместителя генерального директора
НПО — заместителя директора института по научной работе.
Ситуация обострилась до предела в разгар перестройки. Были
объявлены выборы директора института трудовым коллективом.
Савёлов не подал документов на участие в выборах, директором
был выбран ученик В.Г.Дмитриева Александр Аполлонович Казаков (1990). Начались разговоры о приватизации института. НПО
прекратило существование.
Валентин выбрал подходящее время для реванша и принял
участие в решительной атаке на меня — вместе с В.И.Швейкиным
и В.М.Гармашем он подписал бумагу новому директору и в СТК о
том, что Зверев в новых условия хозяйствования непригоден к работе на руководящих должностях, с предложением убрать меня из
руководства институтом. Цель Швейкина и Гармаша была ясна —
их технологии в подразделении были замкнутыми, самодостаточными, и они рассчитывали на кусочную — покомнатную или поэтажную — приватизацию части института, рассчитывая в новых
условиях выплыть самостоятельно. Для этого были определённые
основания: у Швейкина — накопленные за годы советской власти
запасы арсенида галлия, а у Гармаша — более 100 кг драгоценного
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иридия (тигли для выращивания монокристаллов граната). У Вали
ничего не было, уход из института в самостоятельное плавание
был для него смертельным аттракционом (что вскоре показала практика), но он не устоял, чувство реванша взяло верх над разумом.
К счастью, Александр Аполлонович оказался очень мудрым
руководителем. Мы с ним вместе стали отстаивать целостность
института, объясняя всем, что поэтажная приватизация губительна, она разрушает инфраструктуру, разрывает трубы отопления и
канализации, электрические кабели, водородные коммуникации.
А дело зашло далеко — Гармаш и Швейкин, уже без Дмитриева,
подали документы в Госкомимущество о фрагментарной приватизации. Документы попали на отзыв в Минпром, к нашему куратору, заместителю министра Юрию Александровичу Козлову (бывшему Главному инженеру нашего соседа — «Тория» (бывший
п/я 3345, где институт начинал работу в 1962 г.). Юра Козлов внял
нашим доводам и отказал кусочным приватизаторам. А тут, кстати, пришла бумага от нашего гироскопического заказчика генерального конструктора самарского ЦСКБ академика Д.И.Козлова с
предложением запретить приватизацию всей кооперации по разработке разведывательных спутников разработки ЦСКБ. Нам с
Казаковым сказали в министерстве: есть указ Ельцина о приватизации всех предприятий до конца года; несмотря на обращение
Козлова напишите, что вы настаиваете на приватизации — и мы
вам разрешим…. Мы с Александром Аполлоновичем посмотрели
друг на друга — и не стали ничего писать. Так мы уклонились от
приватизации в начале 90-х годов, не дали растащить институт по
частям, что спасло площадку, тематику и коллектив. Многие приватизированные тогда фирмы бесследно исчезли….
Валентин Георгиевич очень быстро понял, что мы были правы. Он короткое время работал на условиях полной финансовой
самостоятельности своего направления, но, постояв один на один
перед коллективом в несколько сот человек с невыплаченной вовремя зарплатой, сдал свою самостийность и вернулся в лоно института, где был хотя и тощий, но более регулярный кусок хлеба.
Мне в это время пришлось осваивать премудрости внешнеэкономической деятельности. Я 10 раз побывал в Китае, во многих других странах, мы искали и заключали контракты на продажу продукции и разработок. Это дало результат — крупный контракт на
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продажу технологии китайцам, полученный КБП Аркадия Георгиевича Шипунова, в котором наш институт активно участвовал, создал хороший финансовый поплавок и позволил институту выжить в новых, чрезвычайно диких условиях. Интересно, что это
была работа по начатой мною тематике лазерных целеуказателей,
подхваченная моими учениками, в частности В.А.Пашковым и
В.А.Прядеиным. Команда В.Г.Дмитриева и, в частности, набиравший потенциал Ю.Д.Голяев также не теряли время даром. Найденные зарубежные контракты позволили и им также получить заметное иностранное финансирование.
В это время наше противостояние полностью исчерпало себя — В.Г. получил в 1997 г. статус заместителя директора по направлению лазерной гироскопии средней точности и успокоился,
а я, собственно, никогда с ним и не воевал, а только отбивался от
его несправедливых наскоков. Справедливости ради надо сказать,
что в начале 90-х годов я недооценил перспективы лазерной гироскопии средней точности для ракетной техники, считал, что это
направление — чёрная дыра, только поглощающая огромные ресурсы. Моей позиции способствовало и то, что специализированная комиссия военных во главе с генерал-полковником Романом
Петровичем Покровским (так называемая комиссия Покровского)
в это время родила ошибочное заключение о бесперспективности
лазерной гироскопии. Но жизнь нас всех поправила.
Начиная с 1994 г. мы вместе с главным технологом Е.Р.Алеевым
стали регулярно, раз в неделю заниматься проблемами лазерной
гироскопии по направлению В.Г.Дмитриева. Тогда сложилась драматическая ситуация — приборы были нужны, а серийный Владыкинский завод (ВМЗ) в Москве прекратил их выпуск и закрыл это
производство насовсем. Это была крупная стратегическая ошибка
директора ВМЗ А.И.Тимофеева. Поэтому мы занялись восстановлением производства у себя. Огромную роль в этом сыграли
Ю.Д.Голяев и А.В.Мельников. В эти последние два десятилетия
стало ясно, что научные интересы В.Г. остались в нелинейной оптике, он не стал первой скрипкой в гироскопии, постепенно отдавая инициативу и головную роль Ю.Д.Голяеву. Надо сказать, что
главная заслуга Дмитриева в гироскопии в том, что он сохранил
и укрепил направление в 1980-е годы и что он пригласил туда
Ю.Д.Голяева. После 1983 г. он издал более 75 работ по нелинейной оптике и лазерам и около 40 — по гироскопии и смежным
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вопросам. При этом его инициативные работы — по проблемам
твердотельного гироскопа на лазере на гранате (совместно с МГУ),
гироскопа на полупроводниковых лазерных усилителях, теории шероховатости поверхностей — очень интересные, оригинальные, но
оторванные от конкретной практики лазерной гироскопии. Он,
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У барельефа М.Ф.Стельмаху в НИИ «Полюс». В.Г.Дмитриев,
А.А.Казаков, О.М.Стельмах, Г.М.Зверев, С.Р.Рустамов. 2004 г.

конечно, участвовал во всех крупных групповых публикациях направления по основным приборам, но не был в них застрельщиком.
В последние годы В.Г.Дмитриев, оставаясь зам. директора института по гироскопии, стал больше играть роль мэтра — он охотно заседал в экспертном совете ВАК, был председателем докторского диссертационного совета в «Полюсе», заседал в учёном
совете МГУ у Н.И.Коротеева и позже В.А.Макарова, писал монографии по нелинейной оптике, охотно руководил аспирантами,
заседал в редколлегии журнала «Квантовая электроника», читал
лекции на Физтехе.
Его охотно признавали классиком по нелинейной оптике. Он
выступал с лекциями по нелинейной оптике и в МГУ, и в ФИАНе,
и на многочисленных конференциях и симпозиумах. Будучи, бесспорно, одним из основателей и пионеров этого направления, он
имел поразительную работоспособность и писал много и хорошо по
этим проблемам. Талант автора монографий у него, несомненно,
был, что его выгодно отличало от таких классиков квантовой электроники, как Н.Г.Басов и А.М.Прохоров, которые писали только
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Г.М.Зверев и В.Г.Дмитриев после награждения медалями
Академии инженерных наук им. А.М.Прохорова. 2007 г.

краткие оригинальные статьи и так и не смогли написать что-то систематическое и подробное.. Такая же участь и Р.В.Хохлова, рано и
безвременно ушедшего из жизни. С.А.Ахманов, правда, успел написать несколько монографий.
В 2004 г. мы с В.Г. дружно совместно работали над книгой о
первом директоре института М.Ф.Стельмахе. Инициатива была
моя, мы вместе написали большую биографическую статью, а он
занимался проблемами издания. Главным редактором для симметрии мы выбрали директора А.А.Казакова, а сами стали заместителями главного редактора. Правда, Валя иногда говорил, что именно он (один) издал книгу о Стельмахе, но это было связано с
особенностью его характера.
Безусловно, Валентин Георгиевич оставил яркий и значимый
след в истории НИИ «Полюс». Поэтому книга о нём, инициатором которой, несмотря на всю сложность наших взаимоотношений, выступил снова я (но эта инициатива нашла очень широкий

104 Г.М.Зверев

На конференции в Российском ядерном центре, г. Саров.
Академик Р.И.Илькаев, Г.М.Зверев, В.Г.Дмитриев,
академик О.Н.Крохин. 2010 г.

позитивный отклик), поможет сохранить его имя в истории нелинейной оптики и нашего института.
Я не хотел бы, чтобы моя личная критическая оценка некоторых сторон деятельности Валентина Георгиевича воспринималась
как заочное сведение счётов — мы много спорили при личных
встречах и беседах, часто имели разные точки зрения на события и
перспективы развития института и тематики, но в этой нашей
«идеологической» борьбе рождалась истина: результаты работы института и сейчас, несмотря на прошедшую приватизацию, вхождение в состав «Ростехнологии» и оптического холдинга, при появлении новых вызовов и угроз, говорят о правильности выбранных направлений развития, перспективности тематики, важности работы
по созданию научных школ и воспитанию талантливых молодых
научно-технических кадров. И вклад Валентина Георгиевича Дмитриева в решение этих вопросах поистине огромен.

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВИЧ
ДМИТРИЕВ — УЧИТЕЛЬ,
РУКОВОДИТЕЛЬ, ДРУГ
И.Я.Ицхоки

С Валентином Гергиевичем, Валей Дмитриевым, как его тогда все
называли, мне посчастливилось познакомиться, даже страшно
сказать, лет 45 назад, когда я студенткой 5-го курса физфака МГУ
в 1969 г. решилась пойти на диплом в НИИ «Полюс» — сыграть «в
ящик», как тогда говорили. Посоветовал мне такой вариант Виктор Владимирович Фадеев (спасибо ему), куратор нашей группы
на кафедре волновых процессов, где я училась. Он сказал, что
Валя Дмитриев — любимый ученик и даже соавтор наших корифеев Сергея Александровича Ахманова и Рема Викторовича Хохлова и что лучшего руководителя по диплому в области теории нелинейной оптики трудно найти. Как впоследствии выяснилось,
Валентина Георгиевича (ВГ) и Виктора Владимировича (ВВ), помимо общих научных интересов в области генерации второй гармоники (ГВГ), параметрической генерации света (ПГС) и других
нелинейно-оптических процессов, связывала любовь к музыке, а
если говорить конкретнее, участие в «нелинейном квартете», где
ВГ играл на альте, а ВВ — на скрипке. Вообще говоря, Фадеев
тоже был альтистом, т.е., образно говоря, это были «два Башмета
нелинейной оптики», однако в одном струнном квартете обычно
не бывает двух альтов, поэтому Дмитриев как закоперщик всего
этого дела предложил Фадееву роль второй скрипки (честно говоря, об этом я узнала только теперь от моего однокашника, ученика и младшего товарища Фадеева).
Итак, получив от Фадеева замечательную рекомендацию относительно будущего руководителя по дипломной работе, я приехала
на встречу с ним, которая должна была состояться в комнате переговоров на первом этаже НИИ; из бюро пропусков позвонила в
кабинет шефа по телефону, представилась, и... прождала его прихода, ну, чтобы не соврать, часа три. Я уже почти плакала, перио-
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В.Г.Дмитриев читает лекцию по нелинейной оптике
сотрудникам отдела 140

дически позванивала по телефону из бюро пропусков (мобильных
телефонов тогда, разумеется, не было), мне говорили, что ВГ вышел, потом — что он на совещании, потом — еще где-то. Но, наконец, счастливый момент настал, и смущенный, улыбающийся и
извиняющийся Валентин Георгиевич появился в комнате переговоров. Мы проговорили с ним, наверное, целый час, а в это
время, по-видимому, его тщетно дожидались в кабинете сотрудники 35-й лаборатории. (Мне кажется, что номер лаборатории был
именно такой, и мы впоследствии собрались отпраздновать ее
35-летие одновременно с днем рождения ВГ 15 ноября.) С той
первой, так запомнившейся мне встречи с Валентином Георгиевичем, который мне сразу очень понравился, я поняла, что, во-первых, диплом буду писать у него и, во-вторых, что, назначая свидание с научным руководителем, нужно быть готовой к длительному
ожиданию. Правда, после этого случая у меня уже был пропуск в
институт, и встреч с ВГ я терпеливо ожидала в предбаннике перед
его кабинетом.
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Почему и для чего я все это вспомнила? Почему — понятно, эта
первая встреча и ожидание так врезались в память, что я не могла не
упомянуть об этом. А для чего написала — чтобы проиллюстрировать на этом примере, каким необходимым для всех и незаменимым
человеком был начальник лаборатории Валентин Георгиевич Дмитриев. Все мечтали с ним поговорить, посоветоваться, обсудить текущие проблемы, получить одобрение или просто пообщаться. Наш
шеф и руководитель собрал вокруг себя удивительный круг талантливых, амбициозных молодых людей — студентов и аспирантов
Физтеха, выпускников МГУ, МИЭМ, МИРЭА, которые с увлечением работали (в рамках серьезных НИР и ОКР), при этом овладевали
новыми научными знаниями, делали настоящую большую науку,
участовали в семинарах и конференциях, защищали диссертации и
поднимались вверх по служебной лестнице. Мне кажется (сужу по
себе), что для всех нас, составляющих окружение Дмитриева, это
были очень интересные, веселые и насыщенные разными событиями
и научными достижениями годы. Мне хочется вспомнить всех этих
замечательных ребят — сотрудников лаборатории, а потом отдела лазерной и нелинейной оптики, которые составляли окружение ВГ и
работали под его руководством: Ефим Швом, Рая Еремеева, Азим
Рустамов, Юра Голяев, Олег Бутягин, Олег Чередниченко, Женя
Спицын, Леша Фомичев, Паша Конвисар, Женя Шалаев, Витя
Кушнир, Володя Павлович, Саша Ляшенко, Лев Михайлов, Саша
Казаков, Сережа Копылов, Владик Коновалов, Боря Лысой (и это
далеко не полный список). Некоторых из них, увы, уже нет с нами.
Я называю всех по именам — так, как мы называли друг друга в то
молодое время, когда большинство из нас еще не имели научных
степеней и званий, не руководили лабораториями, не заведовали кафедрами, не были директорами институтов, а были простыми инженерами, дипломниками или аспирантами под началом ВГ. Вспоминаются совместные походы, празднования защит диссертаций, конференции по КиНО (в Тбилиси, Минске — на озере Нарочь и др.),
куда мы ездили практически полным составом (Валентин Георгиевич всеми правдами и неправдами «проталкивал» своих на эти симпозиумы, попасть куда было вовсе не легким делом).
Я очень благодарна судьбе, что в лучшие молодые годы жизни
мне довелось учиться, именно учиться, у Валентина Георгиевича,
который так щедро передавал свой опыт и знания молодым
сотрудникам, благодаря чему мы овладевали новой отраслью
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Отдел 140 регулярно работал в подшефном
совхозе «Фаустово» Московской области.
На снимке: И.Я.Ицхоки на уборке урожая. 1980-е годы

науки — нелинейной оптикой, которая в те годы была на стадии
становления. ВГ не жалел времени на учеников, мы часами после
работы засиживались в его кабинете, обсуждая вопросы теории
ГВГ и ПГС. Помню наши горячие обсуждения и научные дискуссии «на троих» (с Раей Еремеевой) в кабинете ВГ после работы,
которые затягивались до позднего вечера. Хочется отметить такую
характерную черту Дмитриева — он старался всегда продвигать
своих учеников: не только давал зелёный свет для новых публикаций, но и всячески способствовал этому. Меня буквально заставил
написать несколько статей по нелинейной оптике в престижную в
то время энциклопедию «Электроника». Так, сразу после защиты
кандидатской диссертации с подачи ВГ мне пришлось читать курс
нелинейной оптики студентам Физтеха, на базовой кафедре в нашем институте. Студенты были не намного младше меня и, возможно, даже чуть умнее, но, тем не менее, я чувствовала себя с
ними достаточно уверенно, потому что была вооружена не только
знаниями, но и ноу-хау, которые я получила от моего руководителя и которые вряд ли можно было почерпнуть в то время из опубликованной учебной литературы.
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Валентин Георгиевич был для меня не только Учителем и Руководителем с большой буквы, но и Другом. Дружеские отношения
связывали нас — меня и моего мужа Женю Лехциера — с семьей
Дмитриева. Вспоминаю дочку Валентина Георгиевича Леночку, умницу и отличницу, которая училась в то время играть на рояле, ее
маму Лилю — виолончелистку и тоже участницу «нелинейного квартета», выступления которого под руководством Ивана Монигетти я
до сих пор помню. На мой взгляд, «нелинейные музыканты» ничуть
не уступали профессиональным. Как Валентин Георгиевич находил
на все время — ума не приложу, такой уж человек он был, неравнодушный к окружающим, по-настоящему любящий музыку, искусство, находящий интерес в разных проявлениях жизни. В памяти
всплывает наше пересечение с Дмитриевыми летом в Крыму, в селе
Приветном, куда мы приехали на двух машинах на пару с дмитриевским любимым учеником Лешей Фомичевым. Мы снимали комнаты
в симпатичном сельском домике, ели вкуснейшие громадные крымские персики, ездили на машинах на пляж, который был в четырех
километрах от села (в те времена у моря снять квартиру было очень
трудно, практически невозможно) и гоняли по довольно-таки пустым в те времена извилистым крымским дорогам.
Валентин Георгиевич был всегда очень внимателен к людям, и
это были не только формальные приветы, которые обычно передают знакомым, а действительный живейший интерес и участие в
судьбах сотрудников и их близких. Я всегда могла посоветоваться
с моим учителем, руководителем и другом по всем жизненным
проблемам и даже после того, как мне пришлось уйти из НИИ
«Полюс» в связи с рождением сына в 1983 году, еще долго чувствовала себя составной частью замечательного творческого коллектива единомышленников, созданного и направляемого Валентином Георгиевичем Дмитриевым.
В заключение мне представляется вполне уместной возникшая
неожиданно ассоциация из мира музыки: на сцене большой слаженный оркестр играет под управлением дирижера, который в течение долгого времени кропотливо работал с музыкантами; в какой-то момент дирижер покидает свой пульт и уходит со сцены,
однако оркестр продолжает играть так же стройно и слаженно...

«…НО С БЛАГОДАРНОСТЬЮ —
БЫЛИ…»
(ПАМЯТИ В.Г.ДМИТРИЕВА)
И.Б.Ковш

Валентин Георгиевич Дмитриев был представителем советской научно-технической интеллигенции в лучшем понимании этого слова. Многогранно талантливый, досконально знающий всё, что относится к своей профессии, человек с тонким чувством юмора,
ироничный, остроумный, но очень тактичный собеседник — и
при этом самоотверженный работяга, честно делающий даже не
очень приятное порученное ему дело, если оно нужно людям,
стране. По-моему, он в максимальной степени соответствовал
тому образу советского физика, какой явили нам в своё время герои романа «Иду на грозу» и фильма «Девять дней одного года».
И, что удивительно, он сохранил это соответствие до своих последних дней, хотя жизнь его совсем не баловала и у него были
все резоны превратиться из чуть-чуть романтика в прожженного
прагматика — как сделали многие.
Блестящий учёный, один из отечественных классиков нелинейной оптики, Валентин Георгиевич всю жизнь работал в режиме немедленной практической реализации достижений своей
науки, был, говоря современным языком, профессиональным инноватором. Воспитанник физфака МГУ, ученик Р.В.Хохлова и
С.А.Ахманова, защитивший под их руководством кандидатскую
диссертацию и, несомненно, собиравшийся продолжить очень
удачно складывавшуюся научную работу, он в 27 лет, на самом
взлёте научной карьеры, был делегирован в только что созданный
«почтовый ящик», где предполагалось искать пути использования
лазера для укрепления оборонного щита Родины. Наверняка ему
обещали и он предполагал быть только исследователем, связным
между академической и университетской наукой и разработчиками новой техники. Но в итоге ему пришлось, оставаясь «нелинейным оптиком» мирового класса, стать не просто высококвалифи-
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На международной конференции в Дрездене «Лазеры и их
применения», 1973 г. В.Г.Дмитриев (слева) с группой учёных ФИАН:
В.С.Зуев, Алексеев, О.Н.Крохин, Л.Н.Вагин

цированным «технарём», но одним из руководителей первого в
мире лазерного научно-промышленного центра. А где промышленность, там смежники, сроки, объёмы, беспощадный спрос за
выполнение плана — всё то, о чём не нужно было думать в университетском храме науки и чем живут отраслевики. Жизнь потребовала от рафинированного интеллигента совершенно новых умений, и он не мог позволить себе отступить. Это была его трагедия
и вызов, на который он всю жизнь старался ответить.
Валентину Георгиевичу пришлось научиться быть организатором производства, но по натуре он так и остался ученым, научным работником, свято верившим в силу логики и всеобщее
стремление хорошо делать свое дело. Мне кажется, что он до конца жизни думал, что если министерскому начальству понятно объяснить, в чем причина задержек ОКРа или невыполнения ТЗ, то
оно поймет — причины ведь объективные! — и, «войдя в положе-
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ние», начнет помогать преодолеть трудности. Понятие «высокий
руководитель» у него ассоциировалось с Ремом Викторовичем
Хохловым и Митрофаном Федоровичем Стельмахом — ну, так уж
повезло ему в жизни — а дело приходилось иметь в последние
30 лет совсем не с ними…
Но он был сильным человеком, он смог сочетать в себе настоящего профессора — аналитика, теоретика, учителя — и настоящего
создателя новой техники — конструктора, расчетчика, организатора. Валентин Георгиевич Дмитриев внес огромный вклад в становление и развитие отечественной лазерно-оптической отрасли и при
этом был одним из безусловных лидеров отечественной нелинейной оптики. Он олицетворял в п/я 2008 и НИИ «Полюс» большую
науку, и в значительной степени благодаря именно В.Г.Дмитриеву
этот отраслевой НИИ стал реальным научным центром и сохранил
вкус к науке даже в тяжелейшие для нее 90-е годы.
Нас с Валентином Георгиевичем познакомил еще Митрофан
Федорович Стельмах, но сотрудничать непосредственно мы начали только в 1998 г. Николай Геннадиевич Басов попросил меня
тогда поддержать журнал «Квантовая электроника», стать заместителем главного редактора. Свое согласие я обусловил переформатированием редколлегии, превращением ее из клуба уважаемых
людей в основной экспертный орган журнала. «Уважаемых людей»
мы перевели в созданный тогда для них редсовет, а в редколлегию
пригласили наиболее заметных и активно работающих специалистов. Одним из первых среди них стал В.Г.Дмитриев, чью кандидатуру горячо поддержал Н.Г.Басов.
Валентин Георгиевич был очень хорошим экспертом, его рецензии на статьи всегда были точными, убедительно аргументированными и, что очень важно для журнала, доброжелательными.
«Свои» области — нелинейную оптику и ее приложения, лазерную
гироскопию, лазерную дальнометрию — он знал досконально,
внимательно следил за литературой, и потому его оценки соответствующих статей всегда были объективными. В редколлегии его
авторитет был незыблем. Одна у него была беда — частенько затягивал написание рецензий. Человек, конечно, был суперзанятой,
но, как говорится, не давши слово, крепись, а давши слово, держись. Приходилось его время от времени критиковать…
В 2006-м году В.Г. Дмитриев стал членом совета Лазерной ассоциации, и я очень пожалел, что... это не случилось раньше. Выдер-
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жанный, рассудительный, стратегически мыслящий, хорошо знающий ситуацию не только в своем слое отрасли, но в лазерно-оптическом сообществе в целом, Валентин Георгиевич не раз помог совету принять правильное решение. Обсуждать любые проблемы мне
с ним было очень легко. Даже при категорическом несогласии он
спорил только аргументами, никогда — боже упаси! — не повышал
голоса, оставаясь спокойным и чуть-чуть ироничным. А ругаться
он, по-моему, просто не умел. И так уж получилось, что по абсолютному большинству вопросов наши взгляды и оценки совпадали.
Валентин Георгиевич был очень скромным человеком. Он никогда не рассказывал о себе, о своих увлечениях. Я знал, что у него
хороший слог и неоднократно инициировал его статьи — в «Лазер-Информе», сборнике «Как это было», но не знал, к сожалению,
о его литературных опытах. И о том, что он не просто меломан, а
профессиональный музыкант, узнал тоже очень поздно…
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В.Г.Дмитриев, космонавт А.А.Серебров, А.С.Багасарьян. 2007 г.

Как всякий трудоголик, Валентин Георгиевич никогда не жаловался на здоровье. Известие о его госпитализации поначалу не
вызвало особого беспокойства, подумалось, что что-нибудь стандартное для его жизни с постоянными перегрузками. Оказалось,
что это гораздо хуже гастрита…
Он позвонил мне в августе — уже после операции. Сказал, что
самое страшное теперь позади, что он гуляет с женой на свежем
воздухе и что через пару-тройку недель будет готов выполнять
свои обязанности и в совете ЛАС, и в журнале. Мы договорились
встретиться в его кабинетике на пятом этаже института сразу после его выхода на работу. Голос у Валентина Георгиевича был слабый, прерывающийся, но тон — оптимистичный.
Светлая ему память…

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВИЧ БЫЛ
МОИМ НАСТАВНИКОМ И УЧИТЕЛЕМ
С.М.Копылов

С первого дня моего пребывания на «Полюсе» Валентин Георгиевич был моим наставником и учителем, и таким он и оставался до
самых последних дней своей жизни. Поэтому я мог бы много рассказать о его удивительных качествах — широчайшей эрудиции,
разносторонности, безупречной грамотности в самых разных областях, потрясающем чувстве юмора. Но я не сомневаюсь, что все
эти качества Валентина Георгиевича настолько хорошо известны,
что уже подробно описаны другими авторами данной книги. Поэтому я опишу только два эпизода, которые касаются лично моих
отношений с Дмитриевым.
Первый эпизод относится к осени 1976 года. Тогда я учился на
пятом курсе физического факультета Московского университета и
стоял перед выбором — где проходить преддипломную практику с
прицелом на последующее трудоустройство. С этим вопросом я обратился к своему отцу, а он, в свою очередь, к Виктору Степановичу Лобачеву, занимавшему тогда должность главного инженера
завода «Плутон». Мнение Виктора Степановича в конечном счете
определило мою судьбу. Дословно его тогдашний совет за давностью времен я воспроизвести не смогу, но звучал он примерно так:
пусть идет на «Полюс», предприятие интересное, перспективное, на
хорошем счету у руководства главка и министерства, а главное, там
есть отдел, возглавляемый Валентином Георгиевичем Дмитриевым.
Коллектив отдела молодой, сильный, созданный Дмитриевым по своему образу и подобию. В этом отделе твоему сыну скучно не будет.
Практически не раздумывая, я прислушался к совету Виктора
Степановича и в конце 1976 года пришел на «Полюс», где и познакомился с Валентином Георгиевичем. Не могу однозначно сказать, как сейчас коллектив института расценивает тогдашний совет Виктора Степановича, но лично я ему очень благодарен —
получить в начале своей научной карьеры в качестве наставника
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М.Ф.Стельмах и В.Г.Дмитриев демонстрируют
партийному руководству мощный перестраиваемый лазер. Ок. 1980 г.

Валентина Георгиевича Дмитриева, вне всякого сомнения, — одна
из самых больших удач в моей жизни.
Второй эпизод относится уже к 1986 году. Тогда мы в соавторстве с Валентином Георгиевичем и Олегом Борисовичем Чередниченко написали статью в журнал «Квантовая электроника», которая подводила итог моим десятилетним исследованиям генерации
суммарной частоты излучения перестраиваемых лазеров на красителях, которые я проводил под непосредственным руководством
вышеупомянутых соавторов. Забегая вперед, отмечу, что и по прошествии почти тридцати лет эту статью я считаю своей самой
удачной, в том числе и потому, что написана она была непосредственно рукой Валентина Георгиевича.
Как известно, все статьи в солидных журналах, к которым, безусловно, относится и журнал «Квантовая электроника», перед
публикацией проходят обязательную экспертизу у внештатного
рецензента. Несмотря на то, что все предыдущие мои статьи проходили либо с первого, либо, в крайнем случае, со второго захода,
с данной статьей произошла неожиданная накладка — мы получили три отрицательных отзыва. В результате статья была отклонена.
Ни у меня, ни у Валентина Георгиевича не было ни малейшего
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Посещение института Юрием Ивановичем Борисовым,
начальником департамента Минпромторга
(ныне заместитель министра обороны РФ).
Сидят: Ю.И.Борисов (на первом плане), далее (слева направо):
С.М.Копылов, Ю.Д.Голяев, В.Г.Дмитриев, Г.М.Зверев. 2006 г.

сомнения, что отрицательные отзывы на статью были обусловлены недостаточной квалификацией рецензента в области нелинейной оптики. Думаю, не надо доказывать, что сам Валентин Георгиевич являлся крупнейшим специалистом в области нелинейной
оптики и стоял в одном ряду с такими отечественными корифеями, как Р.В.Хохлов, С.А.Ахманов, А.П.Сухоруков. Поэтому отклонение статьи по нелинейной оптике, где он был одним из соавторов, для него было по меньшей мере неприятно. Он вызвал меня
к себе и сообщил, что отстраняет меня от дальнейшей работы по
корректировке статьи и напишет ее сам. Что и было им сделано
буквально на следующий день (хорошо известно, что в части написания статей, книг, а также служебных записок Валентин Георгиевич отличался исключительной плодовитостью). В результате
статья приобрела совершенно другой облик, была направлена в
редакцию как новая, получила с первого раза положительную рецензию и была опубликована.
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В.Г.Дмитриев, В.М.Кан, А.И.Ларюшин, В.М.Попов,
С.М.Копылов, А.М.Горяев, И.В.Подмаркова

Не могу удержаться, чтобы не вспомнить еще один эпизод, иллюстрирующий тонкий юмор Валентина Георгиевича. Осенью
1980 года я был направлен в первую в своей жизни командировку
в город Киев на научную конференцию КиНО. Вернувшись с конференции, я написал на обратной стороне представления на
командировку подробнейший отчет о моем участии в конференции — какие секции посетил, какие доклады слушал, с кем провел
переговоры и т.п. После чего все это понес на утверждение к Валентину Георгиевичу. Прочитав, он сказал: «неужели ты думаешь,
что лидера «Могучей кучки» интересуют эти подробности, впредь
пиши коротко — принял участие в конференции и точка». Я постеснялся спросить, причем здесь лидер «Могучей кучки» и пошел с
этими документами в бухгалтерию. И уже там на одной из дверей
я прочитал — главный бухгалтер Балакирев А.П.

В.Г.ДМИТРИЕВ — РАБОТА
В ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ
ПРИ НИИ «ПОЛЮС»
И ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ВАК
Ю.А.Кротов

Диссертационный совет при НИИ «Полюс» был создан в 1985
году усилиями директора института Савелова Александра Зосимовича и первого ученого секретаря совета, к.ф.-м.н. Бунатян Любови Анатольевны. Специализированный совет был закрытым и
имел регистрационный номер ВАК — ССД 142.05.01 — с правом
защит докторских и кандидатских диссертаций по специальности
05.27.03 — квантовая электроника по технической отрасли наук.
Председателем совета был утвержден директор института Савелов А.З., ученым секретарем — Бунатян Л.А., членами совета —
Дмитриев В.Г., Зверев Г.М., Елисеев А.В., Карнаухов В.Г.,
Пак Г.Т., Сисакян И.Н., Стельмах М.Ф., Столяров С.Н., Тычинский В.П., Швейкин В.И.
После выборов и утверждения нового директора — Казакова А.А. — с 1995 г. в НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха начал работу открытый диссертационный совет Д.105.05.01 по защите
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата
наук по специальностям: 05.27.03 — квантовая электроника и
05.27.06 — технология полупроводников и материалов электронной техники (по старой номенклатуре специальностей). Его председателем был утвержден профессор Дмитриев В.Г., который уже
к тому времени несколько лет являлся активным членом экспертного совета ВАК РФ по электронике и связи. Валентин Георгиевич Дмитриев, являясь членом экспертного совета ВАК РФ, много
сделал для восстановления и успешной работы диссертационного
совета при НИИ «Полюс».
После изменения номенклатуры специальностей (с июня
2001 г.) в институте по настоящее время работает диссертационный

В.Г. Дмитриев — работа в диссертационном совете при НИИ «Полюс»

121

Ю.А.Кротов, В.Л.Павлович и А.И.Ляшенко поздравляют
В.Г.Дмитриева с юбилеем. 2006 г.

совет Д.409.003.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук по специальностям: 05.27.03 —
квантовая электроника (технические науки) и 05.11.07 — оптические и оптико-электронные приборы и комплексы (технические
науки), что полностью соответствует профилю института.
Здесь будет уместно подчеркнуть решающую роль В.Г.Дмитриева и его друга и соратника из НИИ прецизионного приборостроения — профессора В.П.Васильева (являющегося членом того же
экспертного совета ВАК и членом диссертационного совета при
НИИ «Полюс») по сохранению специальности «квантовая электроника» в номенклатуре специальностей ВАК. Уже тогда ВАК
проводил политику по сокращению числа специальностей в их общей номенклатуре, и Валентину Георгиевичу и Владимиру Павловичу стоило немалых трудов сохранить специальность «квантовая
электроника» отдельной строкой. Аргументами противников был
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факт отделения в свое время «квантовой электроники» от специальности «физическая электроника, включая квантовую» и наличие
отдельной строкой в номенклатуре специальности «радиофизика».
Таким образом, Дмитриев В.Г. бессменно возглавлял диссертационный совет при НИИ «Полюс» 16 лет и около 20 лет был активным членом экспертного совета ВАК вплоть до своей безвременной кончины.
По воспоминаниям одного из старейших сотрудников ВАК,
нашего бессменного куратора еще со времен В.Г.Кириллова-Угрюмого и Н.В.Карлова Лидии Владимировны Логиновой, которыми она любезно поделилась со мной, Валентин Георгиевич всегда
был образцом высококвалифицированного, дисциплинированного
и принципиального эксперта. Несмотря на то, что работа в экспертном и диссертационном советах считалась общественной нагрузкой, В.Г.Дмитриев (тут я полностью солидарен с Лидией Владимировной) относился к ней как к своей основной работе, со
всей, присущей ему в высокой степени ответственностью и порядочностью.
Так, за все время нашей совместной работы в диссертационном
совете (я сменил профессора Столярова С.Н. на должности ученого
секретаря диссовета в 2000 г.) не припомню ни одного раза, чтобы
В.Г. опоздал или пропустил хоть одно из заседаний экспертного
или диссертационного советов, будучи при этом заместителем директора института по направлению, членом редколлегии журнала
«Квантовая электроника», членом научного совета РАН по лазерной физике и оптике, членом НТС РФТР Миннауки РФ, членом
национальной коллегии экспертов, членом совета Лазерной ассоциации, профессором кафедры Физтеха и членом диссертационного совета физического факультета МГУ по лазерной физике.
Еще одно обстоятельство регулярно всплывает в памяти в связи с руководством В.Г.Дмитриевым нашим диссертационным советом. Валентин Георгиевич сам лично вычитывал каждое дело
перед отправкой его в ВАК и собственноручно исправлял стиль,
орфографию и синтаксис. Имея второе высшее музыкальное образование, Валентин Георгиевич не переносил фальши и в великом
и могучем. Интересно было наблюдать его общение по поводу некоторых литературных «перлов» соискателей с техническим секретарем диссертационного совета Натальей Игоревной Левашовой,
которая сама была большим знатоком русского языка, но в
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На заседании НТС 2009 г. На первом плане: О.М.Стельмах,
С.Р.Рустамов, В.П.Васильев, В.Г.Дмитриев,
В.И.Швейкин, Ю.Д.Голяев

данном случае занимала позицию защитницы интересов соискателя, ссылаясь как минимум на право на авторскую пунктуацию.
Интересно было бы услышать их мнение по поводу сегодняшнего
опускания министерством образования и науки проходного балла
ЕГЭ по русскому языку ниже плинтуса.
В настоящее время диссертационный совет при НИИ «Полюс»
им. М.Ф.Стельмаха, сохраняя традиции, заложенные Валентином
Георгиевичем, успешно прошел мониторинг ВАК, находится в списке действующих советов и плодотворно работает. Так в 2013 г.
в нем успешно прошли защиты диссертаций шести сотрудников
института, из которых ВАК уже утвердил четырех. В настоящее время председателем диссертационного совета является лауреат Ленинской и Государственной премий, академик РАИН, профессор
Зверев Г.М., заместителем председателя диссертационного совета — заместитель генерального директора института по науке, лауреат Премии правительства РФ, д.т.н. Мармалюк А.А.
Состав диссертационного совета все эти годы плавно менялся,
но такие ветераны совета при НИИ «Полюс», как лауреаты
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Ленинской премии, профессоры Зверев Г.М. и Швейкин В.И. до
сих пор в строю. Совет привлекает к своей работе известных специалистов из других организаций: так, многие годы в совете работают сотрудники НИИ прецизионного приборостроения, профессоры Васильев В.П. и Шаргородский В.Д., профессор МФТИ
Фомичев А.А., директор фирмы «Лазеркомпакт», д.ф.-м.н. Куратев И.И., бывший сотрудник НИИ «Полюс», а теперь сотрудник
ИОНХ профессор Васильев М.Г.
За все время деятельности в совете как сотрудниками института, так и соискателями из других организаций было успешно
защищено более 20 докторских и 60 кандидатских диссертаций, среди которых следует отметить диссертации докторские —
Курятова В.Н., Мачулки Г.А., Васильева И.В., Васильева М.Г.,
Дураева В.П., Магдича Л.Н., Пашкова В.А., Прядеина В.А.,
Семенова А.А., Скворцова Л.А., Потелова В.В., Сеника Б.Н. —
и кандидатские — Казакова А.А., Богомолова А.М., Павловича В.Л., Плешкова А.А., Зиновьева С.В., Митькина М.И., Ступникова В.А., Давыдовой Е.И., Голиковой Е.Г., Тихменева Н.В.,
Маштакова Д.М., Запотылько Н.Р., Виленского В.А., Ворониной Е.А., Ладугина М. А., Колбаса Ю.Ю. и многих других.
За все время работы диссертационного совета не было ни одного случая возврата из ВАКа аттестационных дел соискателей в
совет НИИ «Полюс», и эту традицию, заложенную при председательстве В.Г.Дмитриева, совет старается сохранить.

ВОСПОМИНАНИЯ...
А.И.Ляшенко

Знакомство с НИИ «Полюс» для меня, тогда еще студента 4-го
курса физфака МГУ, началось в стройотряде на Сахалине летом
1968 г.
Представителем «Полюса», который тогда назывался НИИ
приборостроения, был Ефим Швом, который жил с нами в одной
комнате, будучи квартирьером юбилейного отряда, и по вечерам
рассказывал о зеленых лазерах, подводном телевидении и морских
экспедициях.
Присмотревшись ко мне и моему другу Андрею Чекменеву,
Ефим предложил проходить практику, а затем и дипломную практику в НИИПе.
Так мы попали в лабораторию, которой руководил Валентин
Георгиевич Дмитриев.
С первого момента общения с Валентином Георгиевичем я почувствовал доброжелательность и уважение к своей скромной персоне. Впоследствии я быстро убедился, что такой стиль общения у
него был со всеми сотрудниками нашей лаборатории, и не только
нашей. Работая под руководством Валентина Георгиевича 15 лет,
я никогда не видел, чтобы он кричал на сотрудников, топал ногами и вообще выходил из себя. Однако случая пошутить над ошибками или промахами коллег Валентин Георгиевич никогда не упускал. Шутил он метко, но без злобы и перехода на личность
оплошавшего. То есть опять же его критика была доброжелательной и конструктивной, а это, конечно, побуждало человека к работе над ошибками и вообще к работе.
Через год, когда я чувствовал себя почти своим в лаборатории,
мне посчастливилось оказаться среди сотрудников, приглашенных
на 33-летие В.Г.Дмитриева, проходившее в домашней обстановке. Там были Е.М.Швом, А.Г.Ершов, Ю.А.Гольдин, С.Р.Рустамов,
И.Я.Ицхоки. Тот замечательный вечер я не забуду никогда.
Валентин Георгиевич уделял много времени и сил молодым
специалистам, которые в то время представляли большинство
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В.Г.Дмитриев — народный дружинник. 1977 г.
Слева — В.А.Пашков

коллектива. Он читал нам лекции по нелинейной оптике с экзаменом в конце курса, проводил политзанятия, обсуждал результаты работы сотрудников, дипломников и аспирантов.
Многие стремились поступить в аспирантуру без отрыва от
производства. Но получить согласие Валентина Георгиевича, который как кандидат физ.-мат. наук имел разрешение руководить
аспирантами, было непросто. Ударной работы было недостаточно,
нужны были самостоятельно полученные научные результаты и
активное участие в регулярно проводимых научных семинарах.
Характерной чертой Валентина Георгиевича была вера в порядочность и научно-производственный потенциал сотрудников. Его
мы всегда видели в работе, деятельным и внимательным ко всему,
что происходило в лаборатории.
Он любил повторять, что великие свершения делаются маленькими, но постоянными усилиями.
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Второй важный совет звучал так: главное — не поддаваться панике.
А поводов для паники было много. Упрямые лазеры с преобразованием частоты основного излучения во вторую гармонику
не хотели работать как надо. Знаменитая фраза А.С.Пушкина
«В одну упряжку впрячь не можно коня и трепетную лань» напрямую относилась к задаче сопряжения мощного лазера и нестойкого к излучению преобразователя частоты.
Целый год я бился над этой задачей и наконец решил ее, изменив режим работы и оптическую схему лазера. Решение было
смелым и не до конца проверенным на практике. Однако мои руководители Е.М.Швом и В.Г.Дмитриев тоже были смелыми. Изменение утвердили, несмотря на то, что тема уже была сдана.
Впоследствии я много раз замечал, что именно после официального окончания работы приходит мысль, как надо ее правильно
выполнять.
Верно говорят за рубежом: чтобы сделать хорошую вещь, надо
над ней работать бесконечно долго.
Еще одной важной чертой Валентина Георгиевича была широта его знаний, позволяющая находить аналогии между далекими,
на первый взгляд, явлениями. Он учил нас думать своей головой,
так как решить конкретную задачу может только думающий человек, глубоко погруженный в проблему, а такая возможность нам
всем была предоставлена.
Шутил Валентин Георгиевич весьма изящно и, я бы сказал,
дальновидно.
Как-то раз, проводя занятие с коллективом по гражданской
обороне, он заявил, что в случае атомной тревоги наиболее ценные сотрудники будут эвакуированы за 101 км и продолжат работу
по созданию приборов. При этом список таких сотрудников не
был обнародован и каждый подумал про себя, ценный ли он сотрудник.
По рассказам старших товарищей я знал, какие трудности
пришлось преодолеть сотрудникам лаборатории в первых экспедициях в Феодосию, связанных с подводным телевидением.
Работали вахтенным методом на катамаранах, стоящих в порту, конструктора чертили нужные детали, рабочие тут же их изготавливали. Спускаясь по трапу в трюм катамарана, где проводились работы с лазером, Валентин Георгиевич неожиданно получил
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в глаз импульс излучения, отраженный от внешнего зеркала, которое устанавливал его сотрудник. Никому ничего не сказав, Валентин Георгиевич попытался справиться самостоятельно со своей
бедой, но дело кончилось серьезной потерей зрения в одном глазу
на всю оставшуюся жизнь.
В дальнейшем уже, в Москве, Валентин Георгиевич установил
связи с офтальмологами, разрабатывающими методики лечения
глаз, поврежденных излучением. В частности, была сформирована
группа сотрудников, постоянно работающих с лазерным излучением, которая раз в год проходила полное медицинское обследование.
Валентин Георгиевич неоднократно напоминал нам о потенциальной опасности повредить зрение, но никогда не рассказывал
о том, что он пережил.
Зато вторым глазом он видел лучше, чем многие двумя. Малейшие ошибки в тексте моментально замечались, что заставляло
с уважением относиться к великому русскому языку при написании служебных, пояснительных записок, статей и глав в отчетах.
Валентин Георгиевич мог быстро отрецензировать научную
статью, представленную его вниманию, и вычеркнуть свою фамилию из списка авторов, если считал, что не внес в статью соответствующего вклада.
Начиная с 1971 года в командировки уже начали ездить молодые сотрудники. Сотрудники завода «Тантал» в Саратове объясняли нам, что такое внедрение приборов ЛТИ-ПЧ в серийное производство. Ленинград и Феодосия подробно разъяснили нам, как
нельзя делать лазеры. Командировки в эти города в 1972 г. перевернули мое отношение ко всему. Я понял, что мы не знаем, как
надо делать лазеры, которые работали бы как часы, а не горели
как свечки.
Валентин Георгиевич лично приезжал в Феодосию в 1972 году
на натурные испытания, которые проводились на ОС-10, корабле
с названием «Осетр». Его приезд, безусловно, разрядил напряженную обстановку, сложившуюся на испытаниях. Лазер работал, но
давал энергетические параметры в 2 раза меньше обещанных. Мои
слова, что заказчики сами не знают, сколько им надо энергии импульсов от лазера, не срабатывали. А авторитет Валентина Георгиевича сработал, и заказчики, наконец, успокоились и перестали
искать во мне крайнего.
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Институт празднует 60-летие директора М.Ф.Стельмаха:
В.П.Клюев, В.Г.Дмитриев, Л.В.Косач, В.Г.Зубов. 1978 г.

Работы, связанные с морскими оборонными задачами, продолжились и в начале 80-х годов сформировались в необходимость разработки телевизионных комплексов на летательных аппаратах.
Однако планы у заказчиков были грандиозные, в частности
они предусматривали наше неслабое участие, которое заключалось
в изготовлении более 20 (!) экспериментальных образцов.
Валентин Георгиевич был научным руководителем и вел переговоры с заказчиками как истинный дипломат. Техническое задание было подписано, но с договором тянули время, так как выполнение такого объема поставок в установленные сроки было
нереальным.
Будучи замом по этой НИР (НИР «Катод-1»), я научился писать под мудрым руководством Валентина Георгиевича письма во
все инстанции и, овладев казенным эпистолярным жанром, легко
написал все сопутствующие документы для защиты кандидатской
диссертации. Нужно сказать, что диссертация была уже подготов-
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Встреча сотрудников отдела 140 с В.Г.Дмитриевым, 2001 г.:
С.Р.Рустамов, В.А.Кузнецов, В.Г.Дмитриев, В.Г.Бондаренко,
Н.С.Устименко, А.И.Ляшенко

лена, после замечаний Валентина Георгиевича доработана и ждала
своего часа. И этот час настал в 1983 г., так как был вынужденный
перерыв в череде постоянных испытаний и командировок.
К сожалению, летом 1983 г. отдел 140, где начальником был
Валентин Георгиевич, был расформирован. Дмитриев В.Г. и Голяев Ю.Д. усилили гироскопическое направление, а мы (лаборатория Е.А.Шалаева) попали в 100-е отделение. Работа «Катод-1»
оказалась практически целиком на мне. Чтобы ее выполнить, надо
было резко уменьшить количество образцов. И это мне удалось
после переговоров с непосредственным исполнителем от заказчика под личные гарантии надежности лазеров на натурных испытаниях и при обещании участвовать лично.
Практически я продолжил стратегию и тактику Валентина
Георгиевича. Работа «Катод-1» была выполнена, и после 3 лет натурных испытаний на сдаче работы головным заказчиком в Ленинграде в адрес нашего НИИ не было высказано ни одного критического замечания.
В дальнейшем мне пришлось участвовать во многих сложных
разработках, в 55 лет в 2001 г. стать начальником лаборатории
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А.А.Казаков и В.Г.Дмитриев в Вологде на экскурсии. 2010 г.

после смерти Е.М.Швома и, несмотря на многочисленные трудности, все-таки удалось продолжить направление импульсных
твердотельных лазеров для самых разных применений.
Почему это удалось? Потому что у меня были замечательные
учителя: В.Г.Дмитриев, Е.М.Швом и Ю.А.Гольдин, которые предоставили мне возможность провести множество экспериментов
и, тем самым, многое понять, без чего невозможно создание стабильных и надежных в эксплуатации лазеров.

МОЙ БРАТ ВАЛЕНТИН
Н.Г.Обидина

Не обладая таким писательским талантом, который имел мой брат
Дмитриев Валентин Георгиевич — он писал замечательные стихи,
прозу, фантастику, — я все-таки попробую описать нашу с ним
жизнь в возрасте младенчества и юности.
Кто были наши родители?
Отец, Дмитриев Георгий Александрович, был летчик-испытатель. Имея бронь, он в 1941 г. ушел на фронт, где в 1944 г. был ранен, комиссован и отправлен в Москву. Отец был коммунистом и
после комиссования читал лекции и вёл политинформации в
ЦДКЖ. Мы с братом и мамой ходили на его лекции и сидели в
первых рядах. Мы очень гордились своим отцом. В 1945 г. отец
умер из-за ранений, полученных на войне, и наша мама осталась с
двумя детьмя и двумя престарелыми родителями одна.

Отец Валентина Георгиевича
Георгий Александрович Дмитриев (1904—1945 гг.)
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Мать Валентина Георгиевича
Елизавета Васильевна Суркова (1908—1989 гг.). 1926 г.

Наша мама, Суркова Елизавета Васильевна (она не меняла фамилию после замужества), была тоже коммунисткой и во время
войны не покидала Москву. Во время войны она помогала бороться против фашизма, скидывала зажигалки с нашего дома. Мама
имела звание майора и носила наган. Однажды мама предотвратила трагедию, которая могла произойти из-за паники, возникшей в
нашем доме. В первом подъезде во время войны было бомбоубежище. И однажды бомба упала рядом с нашим домом. В бомбоубежище началась паника, люди побежали наверх, давя друг друга.
Маме пришлось вынуть наган, выстрелить в воздух и тем самым
предотвратить панику. Уже после войны она много лет работала
начальником штаба народной дружины нашего района.
Во время войны и после мама работала главным бухгалтером
МПС и обеспечивала всю семью.
Валентин рос спокойным мальчиком, учился в школе на
отлично, но если что-то забывал сделать из уроков или просто
не хотел, то мама, приходя с работы, всегда проверяла его тетради.
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Валентин с бабушкой Александрой Ивановной Сурковой

После войны
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Юный альтист Дмитриев
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Молодой В.Г. Дмитриев.
1959 г.

Могла ночью разбудить Валю и заставить всё доделать до конца.
Мама нас воспитывала в строгости. Валентин вырос таким талантливым, требовательным к себе и другим людям.
После школы, которую он закончил с золотой медалью, Валентин поступил в МГУ на физический факультет, который с отличием закончил. Ещё учась в школе, Валентин поступил в музыкальную школу, которая находилась на Ново-Басманной улице, по
классу скрипки. Музыка стала его вторым увлечением. После он
окончил музыкальное училище им. Гнесиных (струнный факультет,
альт), и всю жизнь музыка сопровождала его. Он был участником
квартетов ЦДРИ и МГУ имени Ломоносова. Всю свою жизнь мой
брат посвятил науке и музыке. Валя был очень остроумным человеком, знал множество анекдотов и всегда был душой компании.
Валя посвятил мне, своей сестре, много стихов, написал большую книгу (404 страницы) стихов, написал киносценарий «Репетиция квартета» и фантастическую версию «Страшная тайна бытия». Читать всё это было очень интересно. О его громадных
научных трудах я писать не буду.
Мне очень не хватает брата.
Его сестра Наталия, 2014 г.

ОБ УЧИТЕЛЕ
И ДОРОГОМ ЧЕЛОВЕКЕ
С.Р.Рустамов

Мне в жизни сильно повезло: моим научным руководителем в аспирантуре, а затем в НИИ «Полюс» был выдающийся учёный,
прекрасный педагог и организатор науки, очень яркий, уникальный, душевный и замечательный человек — Валентин Георгиевич
Дмитриев. Я горжусь тем, что был одним из его многочисленных
учеников, мне посчастливилось поработать с ним много лет и
быть в близких, дружеских отношениях.
Работать с ним всегда было необычайно интересно и даже весело. Мои успехи в творческой работе достигнуты во многом благодаря Валентину Георгиевичу. И я благодарен Г.М.Звереву, по
инициативе которого возникла эта книга воспоминаний о дорогом
и близком мне Человеке, моём Учителе, с которым я работал и
дружил более сорока лет.
С детских лет и до конца жизни у Дмитриева проявилась любовь к радиотехнике и музыке. По его рассказам, он уже в десять
лет собрал самостоятельно радиоприёмник и на протяжении всей
жизни в качестве хобби что-либо изобретал в радиотехнике и
электронике.
Один из примеров: в 1970-е годы, будучи начальником нашего отдела, он собрал прибор для лечения по особым точкам
(акупунктура) и лечил нас им при возникновении проблем со
спиной.
С первого класса он учился параллельно в общеобразовательной и музыкальной школах. В 1954 г. окончил обе школы — десятилетку № 1 Октябрьской железной дороги с серебряной медалью
и музыкальную. В этот же год он одновременно поступил на физфак МГУ и в музыкальное училище им. Гнесиных. В процессе
обучения долго раздумывал, какой профессии отдать предпочтение. В конце концов выбрал физику. Полагаю, по причине того,
что в физике было много умных и интересных людей, с которыми
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можно было обсуждать множество физических идей, которые роились в его голове. Надеюсь, что музыканты не обидятся, среди них
тоже много умных, но обсудить с ними проблемы физики, наверное, затруднительно.
Дипломную работу В.Г.Дмитриев выполнял на кафедре радиотехники под руководством ассистента Сергея Александровича Ахманова. В 1960 году окончил физический факультет и был зачислен в аспирантуру кафедры радиотехники, которую закончил в
марте 1963 г. Официальным научным руководителем в аспирантуре у В.Г.Дмитриева был заведующий кафедрой радиотехники
профессор Самсон Давыдович Гвоздовер, известный учёный в области электронных приборов СВЧ, а соруководителем — С.А.Ахманов.
На первом этапе работы над диссертацией Валентин Георгиевич проводил теоретические исследования распространения радиоволн в нелинейных диспергирующих средах, насыщения усилителя бегущей волны с нелинейной реактивностью, умножения
частоты в нелинейных диспергирующих средах и нелинейного
взаимодействия волн в распределённых нелинейных системах. Все
эти исследования относились к радиоволнам. Диссертация по результатам этих исследований к окончанию аспирантуры в 1963 г.
была написана и показана Ахманову.
Необходимо сделать небольшое отступление, чтобы отметить
важнейшее событие, которое сильно повлияло на творческую судьбу В.Г.Дмитриева. До появления лазеров в 1960 году удельный
вес нелинейных задач в оптике, в отличие от радиофизики, был
весьма невелик.
Р.В.Хохлов лучше многих понял значение того события, что
физика обогатилась качественно новыми источниками излучения — лазерами, которые позволяли получать напряжённости
поля световой волны 105—106 в/см (цифры относятся к началу
1960-х годов). При таких полях начинают существенно проявляться нелинейные эффекты в различных средах. Открывался
широкий простор для совершенно новых исследований для физиков, которые занимались нелинейными колебаниями в радиофизике.
Следует отметить, что в то время ни на одной кафедре физического факультета не было «лазерщиков» (их вообще почти
не было). Но были молодые, энергичные и квалифицированные
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«колебатели», «радисты», специалисты в области сверхвысоких частот, и их влекла новая перспективная область исследований. Рем
Викторович явился тем центром, вокруг которого начала формироваться новая научная группа. Одним из первых в этой группе и
ближайшим его соратником стал С.А.Ахманов, а вслед за ним и
В.Г.Дмитриев, чей талант физика был сразу отмечен обоими корифеями.
Результат сотрудничества этой поры отмечен в предисловии
первой в СССР монографии Р.В.Хохлова и С.А.Ахманова «Проблемы нелинейной оптики»: «Мы особенно признательны
В.Г.Дмитриеву, результаты совместных работ с которым были использованы при написании гл. 3—4. (1964 г.)». С тех пор и до ухода из жизни Р.В.Хохлова (1977 г.). и С.А.Ахманова (1991 г.) он с
ними активно, плодотворно сотрудничал и дружил.
После прочтения представленной Дмитриевым диссертации
С.А.Ахманов сказал, что диссертация хорошая, вполне можно защищаться, но было бы принципиально важно перенести радиофизические идеи и методы, изложенные в диссертации, в оптический
диапазон. Тогда работа будет абсолютно пионерской и представлять
большой интерес для научного сообщества. Дмитриев согласился и
спустя год после окончания аспирантуры (в 1964 г.) представил и
блестяще защитил кандидатскую диссертацию — одну из первых в
мире, посвящённую нелинейной оптике.
Во время обучения в аспирантуре В.Г.Дмитриев предполагал
остаться для продолжения научной работы на кафедре. Однако произошёл исторический для Дмитриева поворот в его судьбе. В 1963 году при встрече на физфаке МГУ Р.В.Хохлова с
М.Ф.Стельмахом, на которой присутствовали В.Г.Дмитриев и
И.С.Рез, Рем Викторович, говоря о ярчайших перспективах нелинейной оптики, предложил Митрофану Фёдоровичу взять на работу Дмитриева для развития в его институте нелинейной оптики.
Рем Викторович, зная большой научный потенциал и большую работоспособность Дмитриева, был уверен, что именно
Дмитриев сможет создать в «Полюсе» направление нелинейной
оптики. При этом связи кафедры с институтом будут непрерывными и тесными.
Таким образом, по окончании аспирантуры в 1963 году Валентин Георгиевич стал сотрудником НИИ «Полюс» (тогда п/я 2008).
Последующая его работа в НИИ «Полюс» показала правильность
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Отдел 140 на коммунистическом субботнике.
Второй справа на корточках — В.Г.Дмитриев

выбора Рема Викторовича. Валентин Георгиевич быстро развернул
работы по нелинейной оптике, так как в институте была прекрасная материальная база (активные и нелинейные элементы, оптические детали и т.д.) и большие финансовые возможности.
Практически все научные исследования в то время проводились
в тесном сотрудничестве с кафедрой Хохлова. В рамках заключаемых с кафедрой хоздоговоров проводились совместные высококлассные научные работы (из списка научных работ Дмитриева
видно, что вплоть до 1995 года много статей написано совместно с
сотрудниками кафедры волновых процессов физфака МГУ).
К примеру, в 1968 году первый в мире параметрический генератор, излучающий импульсы с пикосекундной длительностью, был
создан в МГУ при активном участии НИИ «Полюс». В реализацию
этого проекта существенный вклад внесли В.Г.Дмитриев и аспирант C.А.Ахманова А.С.Пискарскас (МГУ) (после защиты кандидатской диссертации в МГУ Альгис уехал работать в Вильнюс,
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развил там работы по нелинейной оптике, создал лазерный центр
мирового уровня).
Проводимые совместно с кафедрой научные работы помогали
в разработке приборов по тематике лаборатории, а затем отдела,
которым Дмитриев в последующем руководил, и эти приборы отличались новизной и глубокой научной проработкой.
Начиная с 1965 г. были и совместные экспедиции кафедры и
«Полюса» под руководством Хохлова и Стельмаха в Феодосию для
исследования распространения излучения второй гармоники неодимового лазера под водой. Уже тогда была оценена важность
этих исследований.
Начал свою работу в НИИ «Полюс» Валентин Георгиевич
старшим инженером в отделе Л.П.Лисовского, о котором он всегда очень тепло отзывался. Лисовский активно поддерживал тематику работ Дмитриева, хотя он сам только начинал знакомиться с
нелинейной оптикой.
Незаурядные способности, глубокое и всестороннее понимание физических основ проводимых исследований, умение их использовать для решения практических задач при разработке приборов, которые гармонично сочетались с умением просто, очень
ясно, и устно, и письменно, излагать мысли, идеи, постановку научных и производственных задач вкупе с потрясающей работоспособностью, высокая культура поведения способствовали высокой
оценке его личности со стороны Стельмаха, Лисовского и всех,
кто с ним вместе работал.
Он очень скоро завоевал высокий авторитет и уважение как у
руководства, так и у подчинённых. С первого дня работы в «Полюсе» и до самых последних дней жизни он практически каждый
день уже после работы по вечерам до глубокой ночи подытоживал
результаты дня, проводил расчёты по проведённым экспериментам, готовился к лекциям, писал статьи, книги по нелинейной оптике (и не только) и т.д. Чтобы успеть всё сделать, все годы своей
жизни он спал, как правило, не более 6 часов в сутки.
Всё сделанное и продуманное он записывал в свои рабочие
тетради, счёт которых к концу жизни перевалил за сотню. Он постоянно вёл запись всех совещаний, семинаров, планёрок отдела,
что помогало ему в дискуссиях с его начальниками и со своими
коллегами. Когда кто-либо забывал о принятых решениях или
своих обязательствах, обещаниях (в том числе и руководство),
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Валентин Георгиевич раскрывал свою тетрадь и показывал свои
записи. С ним вынуждены были соглашаться. Последнюю рабочую тетрадь он завёл в больнице незадолго до смерти. В ней запечатлены его последние расчёты по нелинейной оптике и записи о
состоянии своего здоровья с анализом проведённых процедур, о
навещавших его родственниках и друзьях.
Через два года (в 1965 году) работы в «Полюсе» он был назначен начальником лаборатории с возможностью практически самостоятельного формирования тематики и набора кадров. При формировании лаборатории Валентин Георгиевич первостепенное
значение придавал кадрам, шёл жёсткий отбор. Приглашал работать толковых, хорошо образованных и работящих людей. Большое значение придавал и человеческим качествам, культуре поведения.
Именно в те годы в его лаборатории начинали работать выпускники физфака МГУ О.Б.Чередниченко, Е.М.Швом, О.Ф.Бутягин,
Ю.А.Гольдин, которые впоследствии проявили себя хорошими учёными, руководителями подразделений, много сделавшими для
НИИ «Полюс». Тогда же Валентин Георгиевич пригласил работать
в лабораторию одного из лучших сотрудников кафедры Р.В.Хохлова — А.Г.Ершова, который был не только экспериментатором высочайшего уровня, но и прекрасным конструктором, что было важно
для НИИ. Вместе они начали решать самые сложные научно-технические задачи — разработку и создание приборов на основе параметрической генерации в растворах органических красителей и
нелинейных кристаллах, преобразование излучения неодимового
ОКГ в ультрафиолетовое излучение, первые полевые испытания лазеров в качестве дальномеров и т.д. И отношения между ними были
всегда партнёрскими, а не как начальника и подчинённого. И во
все последующие годы набор сотрудников в подразделения, которыми руководил Валентин Георгиевич, был очень тщательным.
Многие выпускники базовых кафедр НИИ «Полюс» (МФТИ,
МИРЭА) и других вузов, наслышавшись о личности Дмитриева
и творческой атмосфере его отдела, желали попасть к нему, но
не всех брали. В силу этого коллективы, которые создавал сам
Дмитриев (лаборатория, а затем отдел), имели высокий научный
потенциал, который позволял проводить исследования на уровне, не уступающем лучшим академическим и вузовским исследованиям.
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На ранних этапах работы лаборатории, поскольку никто из её
сотрудников при обучении в МГУ или в других вузах не слушал
лекций по лазерной тематике, Валентин Георгиевич прочитал
курс лекций по нелинейной оптике.
Читал он лекции, делал доклады блестяще всегда и везде —
студентам МФТИ, в котором преподавал по совместительству,
сотрудникам своего отдела, на научных конференциях, симпозиумах и т.д. Была полная чёткость и ясность, сочетающаяся с простотой изложения и доходчивостью. Закончив читать нам лекции
по нелинейной оптике, он попросил сотрудника теоретического
отдела «Полюса» Владимира Павловича Быкова — одного из
крупнейших специалистов по лазерным резонаторам, прочитать
курс лекций по этой тематике. Большинству сотрудников лекции
Дмитриева и Быкова помогли поднять образовательный уровень
в лазерах и нелинейной оптике, научили проводить расчёты по
резонаторам.
Одновременно с чтением лекций Валентин Георгиевич регулярно проводил научные семинары в лаборатории, а затем в отделе, на которых докладывались и обсуждались результаты проведённых сотрудниками, аспирантами и студентами академических,
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. На
семинары зачастую приглашались учёные из МГУ, других вузов и
академических институтов из многих городов Советского Союза,
которые докладывали о своих работах, делали обзоры по актуальным проблемам в лазерах и нелинейной оптике.
Меня всегда удивляла быстрота, с которой Валентин Георгиевич воспринимал и сходу понимал суть докладов. Он практически
всегда был самым активным участником семинаров, зачастую ставил в тупик своими вопросами докладчика, и они оба, и участники
семинара совместно пытались на них ответить. Всё время проявлялись фундаментальные знания, эрудиция и мгновенная реакция Валентина Георгиевича. К тому же на этих семинарах покоряла уважительность Валентина Георгиевича ко всем участникам, будь это
профессор или студент. Всем давалась возможность выразить свою
точку зрения. Такая обстановка раскрепощала самых стеснительных. Популярность научных семинаров была такой, что в них стали
принимать участие сотрудники других подразделений НИИ «Полюс». Лекции, научные семинары, личное общение с Дмитриевым
серьёзно повышали наш научный кругозор, позволяли быть в курсе
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научных результатов как в нашем подразделении, так и в лучших
научных центрах СССР и в мире. С ним всегда было интересно и
полезно общаться как по результатам научных исследований, так и
по текущим тематическим работам отдела.
Моя первая встреча с Валентином Георгиевичем произошла в
1964 году, когда я был студентом 4-го курса физического факультета МГУ. В этот год только-только образовалась кафедра волновых процессов во главе с Ремом Викторовичем Хохловым. Ему
был выделен кабинет, а собственных лабораторных помещений
кафедра не имела. Нашли на чердаке физфака довольно большое
свободное помещение. Первые сотрудники кафедры (в том числе
незаурядный Александр Георгиевич Ершов), аспиранты и студенты, среди которых был я и мой друг Швом, сами привели в порядок чердачное помещение и создали первую в СССР лабораторию
нелинейной оптики.
Именно в этой лаборатории аспирантом Николаем Фёдоровичем Пилипецким и мной впервые в мире наблюдалась самофокусировка света (1965 г.). В это время В.Г.Дмитриев, уже будучи
сотрудником НИИ «Полюс», очень часто забегал в лабораторию,
регулярно приходил на семинары Р.В.Хохлова, в которых всегда
принимал активное участие. Было заметно особое и уважительное отношение к нему двух корифеев кафедры — Хохлова и Ахманова.
При первых моих встречах с Валентином Георгиевичем очевидно привлекательным в нём было очень доброжелательное и
дружеское отношение ко всем на кафедре — сотрудникам, аспирантам и студентам. Напрочь отсутствовал снобизм, какое-либо
величие. Уже тогда в научном плане он был заметно выше многих
сотрудников кафедры (его научные результаты были использованы Хохловым и Ахмановым в их знаменитой книге «Проблемы
нелинейной оптики»), общался со студентами и аспирантами как
с равными, что было характерно не для всех на кафедре (например, с Ремом Викторовичем было общаться легко и просто, а с
Сергеем Александровичем — достаточно напряжённо). Мы все
были молодыми, задорными, полными энтузиазма, горды тем, что
занимаемся абсолютно новой наукой и большинство получаемых
нами научных результатов были первыми в мире. Была замечательная творческая и духовная атмосфера, было много шуток,
весёлых подначек друг над другом. Валентин Георгиевич и здесь
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заметно выделялся своей жизнерадостностью, бесконечными
анекдотами, подначками и хохмами над коллегами, своей практически постоянной особой Дмитриевской улыбкой.
Личного общения в то время у нас практически не было, оно
началось в 1968 году, когда я поступил в аспирантуру физфака
МГУ. Стать моим научным руководителем в аспирантуре согласился Р.В.Хохлов, с которым я довольно регулярно общался, когда был в 1964—1966 гг. студентом его кафедры, при проведении
экспериментов по самофокусировке. Сразу после моего поступления в аспирантуру мой университетский друг Ефим Швом, который после окончания кафедры волновых процессов в 1966 г. был
распределён в НИИ «Полюс» в лабораторию Дмитриева и сохранил тесные связи с кафедрой, предложил Рему Викторовичу направить меня выполнять диссертационную работу в НИИ «Полюс». Ефим заверил Хохлова, что полностью обеспечит меня всем
необходимым: местом для работы, оборудованием, комплектующими и т.д., что трудно было сделать на кафедре. Так я оказался в
НИИ «Полюс» в лаборатории В.Г.Дмитриева, о чём никогда не
пожалел за все годы работы в институте, а более того — всегда
был очень рад. Дмитриев стал соруководителем моей диссертационной работы.
Работать под научным руководством Дмитриева было очень
интересно и приятно в силу его обширнейшей эрудиции (в физике, музыке, литературе, истории и т.д.), сочетающейся с неуёмной
фантазией и обилием идей. Всё это сочеталось с его удивительными человеческими качествами — настоящей интеллигентностью,
душевностью, уважительностью к собеседникам и отзывчивостью.
Вёл себя просто, наши отношения были товарищескими. Корни
нашего взаимного уважения и добрых отношений были заложены
ещё на кафедре. В случае моих проколов любого свойства любил
подшутить, по-дружески поиронизировать. Всё это замечательно
сочеталось с требовательностью и строгостью, когда в том была
необходимость. Его внимательность проявлялась как к моей научной работе, так и к моим житейским проблемам. Узнав, что я на
аспирантскую стипендию живу с семьёй на съёмной квартире, он
быстро оформил меня на полставки инженера. Часто приглашал
на концерты своего квартета, в котором играл на альте.
В 1971 году, когда мной была подготовлена диссертационная
работа, обсуждали её в основном дома у Дмитриева после работы
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или в выходные дни. Когда приходили после работы, его жена
Лиля (она вместе с Дмитриевым играла в их квартете на виолончели), всегда нас вначале кормила, а затем мы приступали к работе. Во время нашей работы время от времени к Дмитриеву подбегала дочка Лена, начинала ластиться к папе, желая общения и
внимания. Было забавно смотреть на папу, который делал вид,
будто он очень сильно сердится, хотя было видно, какую радость
и удовольствие доставляют ему приставание и ласки дочки. Он,
улыбаясь, строгим голосом говорил: «А ну, брысь под лавку».
И Леночка со смехом убегала.
Диссертация была посвящена проблемам преобразования частоты излучения гранатового лазера с непрерывной накачкой в гармоники. Это была первая работа по преобразованию в непрерывном и квазинепрерывном режимах гранатового лазера. Самым
интересным было обсуждение экспериментальных результатов по
получению предельных коэффициентов преобразования во вторую
и четвёртую гармоники в разных нелинейных кристаллах в различных режимах (непрерывном и с высокой частотой следования
импульсов). Когда они не соответствовали моим теоретическим
расчётам и я не мог внятно это объяснить. Валентин Георгиевич
тут же говорил об эффектах, которые, по его мнению, могли бы
серьёзно влиять на экспериментальные результаты. О влиянии
теплового воздействия на характеристики активного и нелинейного элементов и, соответственно, на пространственно-геометрические характеристики луча в резонаторе, изменениях размера перетяжки в нелинейном элементе и направления распространения
луча. Предположения, идеи сыпались как из рога изобилия. Я думаю, многие, кто занимается наукой, ощущали радость и удовольствие от совместной работы с настоящим и азартным творцом.
К следующей встрече поручалось произвести расчёты зависимости
показателей преломления от температуры в используемых кристаллах, параметров резонатора с учётом теплового воздействия,
провести дополнительные эксперименты.
Когда порученная работа была выполнена, Валентин Георгиевич, просматривая полученные результаты, с лукавой улыбкой раскрывал свою очередную тетрадь и показывал свои расчёты. Иногда
наши расчёты совпадали, но чаще расчёты Дмитриева были более полными и практически соответствовали экспериментальным результатам. В них дополнительно учитывалось, например,
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изменение мощности основного излучения в резонаторе по мере
преобразования части его в гармоники. И такой стиль совместной
работы и общения продолжался во все последующие годы.
При выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ отдела Валентин Георгиевич сам и вместе с сотрудниками, аспирантами и студентами проводил много расчётов,
любил принимать участие в экспериментах. Он был неистощимым
источником ярких и необычных идей, которые всегда намечали
блестящую перспективу в будущем. Зачастую во время проведения
планёрок отдела, в которых участвовали начальники всех подразделений, при обсуждении наших текущих работ и проблем он уходил далеко от них и начинал размышлять о перспективах применения лазеров с гармониками в медицине, скоростных
компьютерах, в биологии, параметрической пико- и фемтосекундной спектроскопии.
Помню, как многие из нас на планёрках раздражались из-за
его фантазий, поскольку требовалось срочное решение текущих
проблем — срыв срока выполнения плановых работ, невыполнение заявок подразделениями института, опытного завода и т.д.
Нам с трудом удавалось переключить Дмитриева на решение этих
проблем. Характерно было, что при обсуждении любых, даже самых сложных задач и проблем любого плана присутствовали
юмор, шутки, анекдоты, ирония и очень часто самоирония. И это
способствовало дружеской атмосфере, снимало напряжение в тяжёлых ситуациях. Честность и принципиальность в отношениях,
активная и эффективная поддержка в тяжёлых деловых ситуациях
сотрудников, желание понять и помочь, искренняя простота общения со всеми без исключения сотрудниками были свойственны
В.Г.Дмитриеву.
Последующая жизнь показала, насколько глубоко и далеко
видел В.Г.Дмитриев, поскольку из его фантазий возникали новые направления работ (подводное видение, АСКР, работы по
космической связи, активная спектроскопия и т.д.) и создавались новые приборы. Многие его задумки вначале реализовывались в наших договорах о сотрудничестве с МГУ, Институтом
спектроскопии РАН (г. Троицк), Институтом глазных болезней
им. Краснова, глазным центром Фёдорова и многими другими.
Результаты этих работ реализовывались впоследствии в конкретных НИРах и ОКРах. Дмитриев любил напоминать, что при
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разработках очень важен правильный выбор научного направления, востребованного не только в настоящее время, но и в ближайшей, и дальней перспективе.
Из многолетнего общения с Валентином Георгиевичем у меня
сложилось мнение (может, я и неправ), что научные проблемы,
теоретические расчёты, непосредственное участие в экспериментах Валентина Георгиевича интересовали, увлекали значительно
больше, чем дела организационные, производственные. Он всё
всегда делал очень ответственно, профессионально, грамотно, но
блеск в глазах, возбуждение при обсуждении и азарт в основном
проявлялись при решении и обсуждении научных проблем. Отклик на новые научно-технические идеи был мгновенным при
любой занятости текущими делами. Помню, как я вместе с сотрудником моей лаборатории Павлом Конвисаром (одним из самых талантливых учеников Дмитриева) зашли поздним вечером в
кабинет к Дмитриеву. Он был чем-то занят и поинтересовался, по
какому поводу мы пришли. Павел сказал, что хочет рассказать о
придуманном им принципиально новом способе генерации лазера — о так называемом режиме «обрывания» импульса, при котором значительно увеличиваются коэффициент преобразования и
частотный диапазон генерации лазера. Тут же, отложив выполняемую работу, Дмитриев попросил Павла изложить суть идеи. Он
сразу оценил её значимость и увлечённо стал обсуждать с нами
возможные варианты её реализации. Разошлись мы позднимпоздним вечером радостные и удовлетворённые. В дальнейшем
режим «обрывания» импульсов нашёл широкое применение в наших и не только приборах. Живой интерес, отклик Валентина
Георгиевича на новые результаты каждого сотрудника отдела вызывал у них желание лично докладывать ему о них. Его это радовало, и он с удовольствием это воспринимал.
Зная научную мощь и превалирующую любовь к науке Валентина Георгиевича, я иногда говорил ему, что надо бы бросить всё
и заниматься только ею. На это с долей раздумья он говорил, что,
может, я и прав, но всё им заложенное, создаваемое в институте
ему очень дорого и уже без этого он не может.
Личность Валентина Георгиевича импонировала многим в
НИИ «Полюс», а ещё больше, как мне кажется, в научных кругах большого числа академических, научно-исследовательских
институтов, вузов всего Советского Союза. Наверное, там больше

Об учителе и дорогом человеке 149

понимали значимость его научных работ, высокий их уровень, масштаб личности и по достоинству оценивали его. Это особенно было
заметно во время научных конференций по нелинейной оптике, лазерам и другим проблемам. Его постоянно выбирали председателем
секций, он довольно часто делал пленарные доклады. В перерывах
между секциями всегда было много коллег самого разного уровня,
которые хотели с ним обсудить научные проблемы и пообщаться.
При общении со всеми всегда проявлялись его уважительность,
доброжелательность и дружеская предрасположенность к собеседнику, что дополнительно усиливало расположение к нему. И сотрудники нашего отдела гордились тем, что работают с таким авторитетным и уважаемым в научном мире человеком.
Высокий научный и деловой авторитет Валентина Георгиевича
значительно помогал ему и сотрудникам отдела в общении и сотрудничестве со многими научными, производственными организациями и их сотрудниками, что заметно способствовало успешному выполнению научных исследований и разработке приборов.
Так, имея множество дружеских контактов с руководителями и
специалистами ростовых подразделений «Полюса», других научных
и учебных организаций СССР (МГУ, ГОИ (Ленинград), НИРФИ
(Нижний Новгород), ИФИ (г. Аштарак Армения), Конструкторско-технологический институт монокристаллов (Новосибирск)), он
всегда был в курсе появления новых нелинейных и активных кристаллов (активно-нелинейный ниобат лития, барий-натрий ниобат
(так называемый банан), стехиометрический ниобат лития, йодат
лития, борат лития (LBO), борат бария (BBO)). Со многими руководителями и специалистами он имел дружеские и деловые отношения.
В НИИ «Полюс» очень тесное сотрудничество было с большим
специалистом и крупным учёным по водорастворимым нелинейным кристаллам, очень доброжелательным и любезным Иосифом
Соломоновичем Резом. Благодаря Резу сотрудники лаборатории
Дмитриева на заре её создания одними из первых получали элементы дигидроарсената и дидейтероарсената цезия, КДР, АДР. Эти
кристаллы при относительно низких коэффициентах нелинейности
имели высокие пороги разрушения и прозрачность от видимого
диапазона до глубокого ультрафиолета, что позволило достичь в
них рекордных коэффициентов преобразования в сине-фиолетовом
диапазоне.
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В постоянном контакте Дмитриев и его сотрудники работали
с подразделением Владимира Михайловича Гармаша, великолепного технолога и учёного, который в «Полюсе» организовал разработку и производство новейших активных и нелинейных
элементов (алюмоиттриевого граната с неодимом, стехиометрического ниобата лития, ниобата бария-натрия (БНН), калий-титанил фосфата (КТР)). Именно в подразделении Гармаша Вячеславом Барышевым был впервые в СССР выращен кристалл ниобата бария-натрия, имеющего наибольший коэффициент нелинейности из всех существующих кристаллов и очень сложного в
выращивании. Первые элементы из него были переданы в отдел
Дмитриева в лабораторию, которой руководил я. И впервые в
нём в непрерывном режиме было реализовано внутрирезонаторное умножение частоты с коэффициентом преобразования, близким к 100%.
На кристаллах йодата лития из Аштарака также были получены рекордные по тем временам (1980 г.) мощности второй гармоники в непрерывном режиме (более 4 Вт). В последующем рекордные результаты по преобразованию во вторую, третью и
четвёртую гармоники при сложении частот были получены в кристаллах бората лития (LBO), бората бария (BBO), полученных из
Института монокристаллов СО РАН (Новосибирск). Исследования всех физических свойств новых активных и нелинейных кристаллов, грамотное их применение обеспечивали создание в нашем
отделе приборов с преобразованием частоты на уровне и выше
лучших зарубежных образцов.
Хотелось бы отметить ещё одно достаточно редкое для очень
занятых людей качество, которым отличался Валентин Георгиевич
Дмитриев, — обязательное чтение всех без исключения материалов (статьи, служебные записки, письма и т.д.). Как бы он ни был
занят, не припомню ни одного случая, чтобы он подписал хотя бы
один документ без прочтения. Он не мог допустить, чтобы документ с его подписью содержал ошибки любого свойства. На первых порах нас поражало, что при первом же взгляде на документ
(Валентин Георгиевич очень быстро читал, сразу чуть ли не страницами) он мгновенно улавливал грамматические, синтаксические, стилистические и содержательные ошибки (грамотность его
была абсолютная), обращал внимание на небрежности. Со временем он и в нас воспитал строгое, ответственное отношение к под-
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готовке документов, их обязательному прочтению перед подписанием. И перед тем как идти к нему за подписью, пытались не
допустить никаких ошибок, ляпов по содержанию документов.
Воспитанное Валентином Георгиевичем ответственное, внимательное отношение ко всем без исключения документам очень помогало и помогает мне в работе и жизни.
Хотелось бы отметить, что за все годы нашей совместной работы им ни разу не было проявлено грубости, неуважительного
отношения. При упущениях, допускаемых в работе, строгие замечания и поучения были, но грубости — никогда. Так он вёл себя
со всеми сотрудниками, будь это начальник подразделения или
просто рабочий. Он никогда не подставлял своих сотрудников.
Когда по моей вине срывались сроки выполнения работ и начальство ругало или наказывало Валентина Георгиевича, он никогда
вину, ответственность за это не перекладывал на меня. Мне лично
доставалось только от него. По мере научного и карьерного роста,
при наличии множества регалий, званий (лауреат Госпремии
СССР, профессор, академик, заместитель директора института) он
нисколько не изменился в человеческом плане. По-прежнему в
общении со всеми всегда был прост, доброжелателен, никакого
налёта величия и снобизма, полное отсутствие заносчивости.
По-прежнему любил дружески поиронизировать, пошутить, рассказать анекдот, которых он знал неимоверное количество.
В 1971 году на основе лаборатории был создан отдел, состоявший из четырёх лабораторий: 1. Ершова Александра Георгиевича
(после перехода Ершова в отделение 100 лабораторию возглавил
Чередниченко Олег Борисович, а после него лаборатория разделилась на две — Спицына Евгения Михайловича и Копылова Сергея
Михайловича) — по разработке и созданию импульсных перестраиваемых лазеров; 2. Швома Ефима Мееровича — по разработке и
созданию импульсных лазеров с преобразованием частоты (после
перехода Швома в отделение 500 лабораторию возглавил Шалаев
Евгений Александрович, а после его ухода из жизни — Казаков
Александр Аполлонович); 3. Шкунова Николая Викторовича — по
разработке лазеров с непрерывной накачкой на основной частоте
и её гармониках; 4. Чуркина Рудольфа Кузьмича — по разработке
конструкторской документации. В 1975 году был организован сектор Новокрещёнова Виктора Константиновича — по разработке
электронных устройств (позже его возглавил Михайлов Лев Ки-
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риллович). У меня была самостоятельная группа, занимавшаяся
проблемами преобразования частоты излучения лазеров с непрерывной накачкой, которая входила в лабораторию Шкунова.
В 1978 году группа была выведена из лаборатории Шкунова и стала 5-й лабораторией отдела.
Невозможно перечислить всё, что было сделано Дмитриевым в
научной, организационной и производственной деятельности,
когда он руководил лабораторией, а затем отделом нелинейной
оптики. Хотелось бы выделить основные, с моей точки зрения,
достижения.
В.Г.Дмитриев — основатель и руководитель работ в НИИ «Полюс» по нелинейной оптике и разработке лазеров с преобразованием и перестройкой частоты. Им внесён значительный вклад в теорию нелинейных волновых явлений. В этой области ему принадлежит приоритет в разработке и развитии методов расчета процессов
генерации второй оптической гармоники в нелинейных кристаллах
в условиях определяющего влияния углового апертурного эффекта
и существенно нелинейного режима преобразования, нестационарной параметрической генерации света в импульсном режиме накачки, генерации второй гармоники в условиях влияния различных
ограничивающих эффектов (теплового самовоздействия, фотопреломления, нелинейного поглощения) в сочетании с нелинейным
режимом преобразования, внутрирезонаторной генерации второй
гармоники в импульсных и непрерывных лазерах, генерации и усиления второй гармоники в активно-нелинейных кристаллах (в т.ч.
в режиме лазерной генерации).
В.Г.Дмитриевым совместно с С.А.Ахмановым предложен новый метод спектроскопии высокого разрешения с использованием
параметрических сверхрегенераторов ИК-диапазона, а совместно
с О.Ф.Бутягиным — метод широкополосного преобразования частоты в нелинейных кристаллах.
В.Г.Дмитриевым совместно с сотрудниками созданной им лаборатории, а затем отдела нелинейной оптики выполнен большой
цикл теоретических и экспериментальных исследований по генерации оптических гармоник, параметрической генерации света,
оптическому детектированию, перестраиваемой генерации в растворах органических соединений.
Значительный вклад внесён В.Г.Дмитриевым в создание отечественной элементной базы квантовой электроники, где им с
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сотрудниками проведены исследования первых отечественных активных элементов из алюмоиттриевого граната с неодимом и перспективных нелинейных кристаллов — метаниобата лития, барийнатрий ниобата, дигидроарсената и дидейтероарсената цезия, йодата лития и калий-титанил фосфата, бората лития и бората бария.
На базе проведённых исследований под руководством и при
непосредственном участии В.Г.Дмитриева выполнены разработки
лазеров с преобразованием частот оптического диапазона, созданы
промышленные образцы приборов и организовано их опытное и
серийное производство.
Значительное внимание В.Г.Дмитриев уделял применениям
разработанных им приборов: в 1964 г. В.Г.Дмитриевым с сотрудниками НИИ «Полюс» и МГУ впервые в мире были проведены
натурные испытания на море первого отечественного лазера с генерацией второй гармоники.
Разработанные под руководством и при активном участии
В.Г.Дмитриева (лаборатории Е.М.Швома, Е.А.Шалаева, А.А.Казакова) и внедрённые в серийное производство (завод «Тантал»,
г. Саратов) лазеры серии ЛТИ и ЛТИПЧ (10 типов) и лазерные
излучатели сине-зелёного диапазона ИЗ-25 и ТБ-425 нашли весьма широкое применение при проведении отечественных научных
и научно-прикладных исследований и разработок. Невозможно
было представить в 1970-е годы современные физические лаборатории СССР, в которых начинали проводиться лазерные исследования, без излучателя ИЗ-25.
Созданный В.Г.Дмитриевым с сотрудниками (лаборатория
О.Б.Чередниченко) экспериментальный образец перестраиваемого
в ИК-области параметрического генератора света впервые был применён В.Г.Дмитриевым и С.А.Ахмановым для активной спектроскопии комбинационного рассеяния света; с помощью этого же генератора В.Г.Дмитриевым и М.Ф.Стельмахом с сотрудниками
впервые была исследована кривая видности невооруженного глаза
человека в ближнем ИК-диапазоне.
Проведение совместно с МГУ пионерских исследований по
АСКР-спектроскопии, ряд приоритетных исследований в других
областях лазерной физики и техники усилили известность НИИ
«Полюс» как в СССР, так и за рубежом. В рамках работ по созданию твердотельных лазерных излучателей на АИГ с неодимом и
преобразованием частоты под руководством В.Г.Дмитриева и при
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его участии в 70-е годы созданы большой научно-технический задел и основная элементно-узловая база твердотельных лазеров с
преобразованием частоты.
Для наглядности активности, эффективности и объёма работ,
выполненных под руководством Дмитриева, приведу основные научные и производственные результаты только одной из пяти лабораторий отдела в 1970—1980 годы, которой руководил я.
1971 г. Впервые в мире разработаны экспериментальные образцы лазеров на АИГ с удвоением частоты на расстехиометрированных кристаллах ниобата лития с уникальными по тому времени параметрами (1 Вт в непрерывном режиме и 4 Вт в режиме
высокочастотной модуляции добротности). Впервые осуществлена
термостабилизация нелинейного элемента при 90-градусном синхронизме и полный вывод второй гармоники из резонатора.
1972 г. Впервые получена генерация в ультрафиолетовом диапазоне — четвёртая гармоника непрерывного лазера на АИГ (длина волны 0,26 мкм) в кристалле АDP.
1973 г. Проведены первые испытания в НИИ телевидения (г.
Ленинград) непрерывного лазера с удвоением частоты в целях
применения в подводном телевидении.
1974—1975 гг. Впервые в СССР разработан непрерывно накачиваемый лазер на АИГ с активной синхронизацией мод в целях
применения в первую очередь в системах связи. Осуществлена
внутрирезонаторная генерация второй гармоники в режиме синхронизации мод (частота 50—150 МГц) с выходной мощностью
более 1,5 Вт.
1976—1977 гг. Впервые создан опытный образец непрерывного лазера с удвоением частоты в кристалле ниобата бария-натрия
(выходная мощность 0,5 Вт при мощности накачки 1,5 кВт) в
целях применения в первую очередь в медицине (офтальмология,
стоматология, для лечения гемангиом и т.д.). В данном приборе
для обеспечения стабильной работы лазера впервые была разработана система экстремального регулирования работы нелинейного элемента, расположенного в термостате. В данной работе
также впервые был разработан экспериментальный образец
непрерывного источника питания с отрицательной обратной
связью.
1978 г. Впервые предложен принципиально новый режим работы лазера — так называемый режим «обрывания» импульса при
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Л.К.Михайлов, О.Б.Чередниченко, В.Г.Дмитриев
после конференции по лазерам на красителях в Душанбе. 1977 г.

модуляции добротности лазера с непрерывной накачкой и внутрирезонаторным удвоением частоты, который позволил существенно
повысить эффективность преобразования в широком диапазоне
частот модуляции. Этот метод стал широко использоваться в разработках НИИ «Полюс» и в других организациях.
1979—1980 гг. Разработан опытный образец лазера на АИГ с активной синхронизацией мод для применения в космической связи.
Впервые в мире в кристалле йодата лития получена в непрерывном режиме мощность второй гармоники более 4 Вт.
1981 г. Разработан и промышленно освоен на УРЛЗ (г. Ульяновск) первый отечественный непрерывный одномодовый лазер
с удвоением частоты в йодате лития с выходной мощностью
2 ватта — ЛТН-401. Он нашёл применение главным образом в
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В Душанбе на конференции: М.Ф.Стельмах, В.И.Соколова (Стельмах),
В.Г.Дмитриев, крайний справа — В.Салимов. 1978 г.

медицине, технологии и научных исследованиях. С его помощью
были проведены первые операции на глазах в глазном центре
Фёдорова.
1982 г. Для применения в системах оптической записи и обработки информации на оптических дисках из халькогенидных стёкол (разработчики системы — Институт электроники и моделирования АН УССР, г. Киев, и ряд институтов МРП) разработан и
серийно освоен на УРЛЗ лазер ЛТН-402. Выходная мощность на
второй гармонике составляла 0,5 Вт, мощность накачки — 1,5 кВт.
Отличительная особенность этого лазера — гауссово распределение мощности по поперечному сечению пучка и очень высокая
стабильность выходного излучения, малые габариты и вес. Это
обеспечивалось разработанными малогабаритными источником
питания БПЛН-20 с обратной связью тока накачки с основным
излучением внутри резонатора, блоком управления температурой
нелинейного элемента (БУРНЭ) с обратной связью по выходному излучению и блоком охлаждения БО-13 с магнитными муфтами для обеспечения плавного протока воды. Преобразование
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На хлопковом поле. М.Ф.Стельмах,
В.Салимов, В.Г.Дмитриев. Душанбе, 1978 г.

осуществлялось в термостабилизированном кристалле барий-натрий ниобата при 90-градусном синхронизме. Данный лазер в дальнейшем широко использовался в дисковых оптических системах
записи информации, разработанных в нескольких организациях
МРП, в медицине, лазерных шоу и научных исследованиях. В течение 1983—2000 гг. (до банкротства УРЛЗ) было выпущено около
600 лазеров ЛТН-402.
1983—1985 гг. Для систем записи информации и медицины
разработаны экспериментальные и опытные образцы непрерывного ультрафиолетового лазера (4-я гармоника лазера на АИГ) с выходной мощностью 0,1 Вт.
1986 г. Для офтальмологической установки «Якорь» на основе
нелинейного кристалла йодата лития разработан и серийно освоен
УРЛЗ одномодовый непрерывный лазер с внутрирезонаторным
удвоением частоты ЛТН-404 с выходной мощностью 4 Вт.
Впервые разработан экспериментальный образец лазера с непрерывной накачкой и удвоением частоты, работающий в сдвоен-
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ном режиме — в режиме синхронизации мод — и с модуляцией
добротности с выходной мощностью 1 Вт. Лазер предназначался
для синхронной накачки лазеров и для контроля качества полупроводниковых материалов.
1988 г. Впервые разработан и серийно освоен УРЛЗ непрерывно накачиваемый одномодовый лазер ЛТИ-709, работающий в режиме акустооптической модуляции добротности с «обрыванием»
импульса и внутрирезонаторным преобразованием основного излучения во вторую гармонику в кристалле ниобата бария-натрия.
Выходная мощность лазера составляла 1 Вт, частота следования
импульсов — от 40 до 1000 кГц. В рамках ОКР был разработан генератор синусоидального напряжения ГСН-12-80 (сектор Михайлова Льва Кирилловича), который позволял работать в режиме обрывания импульсов в широком диапазоне частот. Лазер ЛТИ-709
был первым в мире лазерным генератором квазипрямоугольных
импульсов света видимого диапазона с перестраиваемой электронным способом в широких пределах частотой, длительностью и
амплитудой световых импульсов. Лазер нашёл применение в медицине, технологии и научных исследованиях. Лазер ЛТИ-709 был
освоен и серийно выпускался УРЛЗ.
1991 г. По заказу МЭП для НИИМЭ впервые был создан экспериментальный образец источника пикосекундных импульсов с
длинами волн 1,06 и 0,53 мкм для бесконтактных измерений быстродействия ИС. Лазер состоял из непрерывно накачиваемого лазера на АИГ с синхронизацией мод с частотой повторения импульсов 160 МГц (средняя мощность 4 Вт, длительность импульса
100 пс) и системы сжатия импульсов излучения с последующим
удвоением частоты. Длительность импульсов составляла 15 пс.
Во всех этих работах проявился характерный для работ
В.Г.Дмитриева и его сотрудников синтез глубокой физической
науки и практического внедрения научных результатов. Необходимо также отметить, что при разработке и серийном освоении
вышеуказанных лазеров Дмитриев активно взаимодействовал с
большим количеством заказчиков и соисполнителей этих работ
во множестве городов Советского Союза, решая возникающие и
технические, и организационные проблемы. При решении технических задач проявлялись как глубокое знание и понимание сути
вопроса, так и умение всегда, в самой сложной ситуации тактично и уважительно убеждать оппонентов. Высокие профессио-
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нальные и человеческие качества Валентина Георгиевича высоко
ценились и заказчиками, и соисполнителями наших работ, авторитет его у всех был наивысочайшим. Я с большим трудом, но
всё-таки научился у него не заводиться с полуоборота и вести
себя спокойно при обсуждении проблем с оппонентами при наличии разногласий.
За цикл исследований физических принципов высокоэффективного преобразования частоты одномодового лазерного излучения в нелинейных кристаллах в непрерывном и высокочастотном
режимах лазера, разработку на их основе большого количества
приборов мирового уровня, их серийный выпуск, применение их
в первых системах оптической записи информации и первое в
мире наблюдение эффекта самофокусировки В.Г.Дмитриев и я
были включены в число авторов работы «Разработка физических принципов высокоэффективного преобразования частоты
лазерного излучения в нелинейных кристаллах и создание на их
основе источников когерентного излучения, перестраиваемых в
ультрафиолетовом, видимом и инфракрасном диапазонах». За эту
работу в 1984 г. Дмитриеву В.Г., мне и нашим соавторам была
присуждена Государственная премия СССР.
Валентин Георгиевич — один из немногих в НИИ «Полюс»,
кто никогда не почивал на лаврах, не успокаивался на достигнутых результатах. Несмотря на загруженность административными
и организационными делами, он до последних дней своей жизни
продолжал активно заниматься наукой, руководить аспирантами и
студентами, опубликовал десятки статей и по гироскопии, и по
нелинейной оптике. Руководя с 1983 г. направлением лазерной гироскопии, В.Г.Дмитриев не забросил любимую нелинейную оптику, а с неугасаемым энтузиазмом продолжал расширять диапазон
исследований.
Особенно яркими и значимыми в научном и практическом отношении мне представляются работы, выполненные им совместно
с Гречиным Сергеем Гавриловичем совершенно недавно. Ими был
проведен теоретический поиск аномально-некритичного по температуре фазового синхронизма в нелинейных кристаллах, когда
при генерации второй гармоники совпадают не только значения
показателей преломления, но и их температурные производные.
Сколько радости и гордости было у Валентина Георгиевича, когда
В.И.Прялкин и В.А.Дьяков в МГУ вырастили нелинейный эле-
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мент с температурной шириной синхронизма около 210 °С и экспериментально осуществили в нём достаточно эффективную генерацию второй гармоники (см. «Квантовая электроника», 1998,
№ 11 и статью С.Г.Гречина в этой книге)! Это был первый в мире
результат. Давно вынашиваемая красивая идея Валентина Георгиевича реализовалась на практике. Элементы с такими свойствами
стали применяться и в НИИ «Полюс», проблема стабильной работы приборов с преобразованием частоты при любых температурах
без термостабилизации была решена.
В последние годы жизни в 2009—2011 гг. по инициативе и под
руководством В.Г.Дмитриева в рамках поставленной им опытноконструкторской работы проводились исследования полупроводникового кольцевого лазера в целях использования его в разработке лазерного гироскопа на новых физических принципах.
В начале 2010 года мы случайно встретились у его кабинета.
Как всегда, поговорили о наших делах. Рассказывая о своих
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делах, я сказал, что нахожусь в относительно свободном полёте. Дмитриев немного подумал и с улыбкой спросил: «А не хотел
бы ты вновь со мной поработать?» Я сразу же ответил, что с великим удовольствием. Мы зашли к нему в кабинет, Дмитриев рассказал о новой работе и предложил мне заняться исследованием режимов генерации полупроводникового кольцевого лазера.
Так спустя 20 лет я имел счастье вновь работать с Валентином
Георгиевичем. Поразительно, но прошедшие годы не сказались на
Дмитриеве — по-прежнему блеск ума, азарт в работе, потрясающая работоспособность. И вновь, как в былые годы, когда я и Володя Бондаренко приходили с результатами экспериментов и не
всё в них могли объяснить (например поведение коэффициента
усиления при каждом обходе кольцевого резонатора), Валентин
Георгиевич подходил к доске и начинал с помощью расчётов разбираться с полученными результатами.
В случае когда из-за позднего времени или нехватки каких-либо данных он не мог их закончить, то на следующий день утром
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он звонил и приглашал к себе. Проведённые им дома поздним вечером расчёты с учётом возможных влияний тех или иных факторов показывали их соответствие экспериментам. Очень любил
прибегать к нам в лабораторию и крутить ручки осциллографа,
чтобы самому увидеть пошаговое изменение поведения излучения
при каждом обходе резонатора.
Поскольку исследования проводились в новом направлении,
Валентин Георгиевич организовал научный семинар для обсуждения хода работы, где мы искали пути решения возникающих
проблем и т.д. На семинаре докладывали как исполнители работы
(В.Г.Дмитриев, В.П.Дураев, В.В.Акпаров, В.Г.Бондаренко и др.),
так и представители других организаций. Как всегда, Валентин
Георгиевич хотел всестороннего обсуждения проблемы и с обязательным участием оппонентов. Спустя много лет я вновь испытывал радость и удовольствие от нашей совместной работы. Последний раз мы обсуждали продолжение и развитие этой работы за
месяц до его кончины в больнице. Валентин Георгиевич радостно
сказал, что он уже договорился в Сколково о поддержке и финансировании этой работы. К сожалению, с уходом из жизни Валентина Георгиевича эта работа продолжения не получила. Очевидный дополнительный штрих о значении и влиянии Дмитриева в
развитие новых направлений работ в НИИ «Полюс».
В активе В.Г.Дмитриева 15 изобретений, он автор восьми книг
по квантовой электронике и нелинейной оптике, имеет около 300
опубликованных научных работ (см. список научных работ). Он,
безусловно, имел очень высокий авторитет в научном мире.
В силу высочайшего научного авторитета, незаурядных интеллектуальных качеств, сочетающихся с высокой культурой человеческих отношений, Валентину Георгиевичу удалось создать свою
научную школу, из которой вышло более 30 кандидатов и 1 доктор наук по квантовой электронике. Многие из его учеников стали ведущими сотрудниками и руководителями НИИ «Полюс». Его
ученик А.А.Казаков более 20 лет был директором НИИ «Полюс».
В настоящее время руководит институтом ещё один из его учеников — С.М.Копылов. Ученик и коллега Дмитриева на протяжении многих лет сотрудничества по науке и разработке приборов
А.А.Фомичёв — профессор МФТИ и генеральный директор фирмы, которая разрабатывает и производит навигационные приборы
для авиации.
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С первых дней работы Валентина Георгиевича в НИИ «Полюс» у него сложились тёплые, а впоследствии и дружеские отношения с основателем института Митрофаном Фёдоровичем Стельмахом, который сразу высоко оценил его талант физика и высокие
человеческие качества.
Дмитриеву с самого начала работы в институте импонировало
в Стельмахе то, что он никогда не препятствовал, а всячески поддерживал инициативу сотрудников в научных исследованиях, которые, на первый взгляд, не имели отношения к решению прикладных задач. Дмитриев высоко оценивал фундаменталный вклад
Стельмаха в создание и развитие института.
После ухода из жизни М.Ф.Стельмаха Валентин Георгиевич
многое сделал для сохранения памяти о нём. Он вместе с А.А.Казаковым приложил громадные усилия, чтобы НИИ «Полюс» назывался институтом М.Ф.Стельмаха. Принял вместе со Г.М.Звере-
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вым активное участие в написании статей и издании книги
воспоминаний о М.Ф.Стельмахе.
Каждый год в день рождения Стельмаха Дмитриев активно участвовал в организации семинара памяти Митрофана Фёдоровича.
В тот же день всегда организовывал вместе с друзьями Стельмаха —
А.А.Казаковым, А.В.Иевским, Н.А.Шитовой, Н.И.Екамасовым,
Г.М.Зверевым, А.А.Фомичёвым, В.М.Вакуленко, Н.А.Платоновой,
С.Р.Рустамовым встречу с семьёй Митрофана Фёдоровича у них
дома. Все годы был внимателен к семье Стельмаха. В отношении к
памяти М.Ф.Стельмаха в очередной раз проявились замечательные
душевные качества Валентина Георгиевича.
Очень дружен Валентин Георгиевич был и ещё с одним из основателей НИИ «Полюс» — очень ярким, неповторимым и также, как
Дмитриев, фантазёром Александром Викторовичем Иевским. Они
часто общались, чтобы обменяться своими идеями и фантазиями.
Чаще всего о применении лазеров, фотоприёмников и тепловизоров в медицине. В очередной раз Дмитриев проявил свои человеческие качества. Когда Александру Викторовичу стало трудно ходить,
Дмитриев зачастую отвозил его домой, в поликлинику и т.д.
Талант В.Г.Дмитриева проявлялся не только в работе, но и не
менее ярко во всём, что он делал и любил помимо работы. Блестяще читал лекции студентам МФТИ, классно играл на альте в
квартете, на праздничных встречах института, на юбилеях сотрудников института, банкетах друзей профессионально играл на альте
и пианино соло и подыгрывая поющим песни. Читал собственные
стихи, которые отличались лёгкостью, дружеским юмором, сочетающимся с теплотой. Вот один из многочисленных примеров.
Большому Азиму
В.Дмитриев
Саид-Азим, салям алейкум!
А мне — алейкум ас-салям!
Возьми стакан, вина налей-ка,
А я стихом тебе воздам.
Согласно Высшему Решенью,
Азим узбеком был рожден,
Аллаха мудрым повеленьем
Был для балета создан он.
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Но вдруг Аллах предначертанья
Свои нежданно поменял.
Наука ждет! Долой терзанья!
Рустамов в МГУ попал!
Прошло немало лет и зим
С тех пор, как мы с тобой, Азим,
Науке жизнь отдать готовы,
Росли на кафедре Хохлова.
Тогда мы многое могли
И чушь научную несли.
Скажи, Азим, ведь мы недаром
Познанья жажды и труда
Горели яростным пожаром!
Мы были молоды тогда...
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Но вот открытием, ей богу,
Дано не каждому блеснуть.
В науке проявив сноровку,
Азим самофокусировку
Еще дипломником открыл,
Чем мир научный удивил.
И сам великий Аскарьян
В те дни ходил от счастья пьян!
Другой на месте бы Азима
Тотчас бы кверху нос задрал.
А он, как будто слава — мимо,
Работы целый воз набрал...
Потом была аспирантура,
Потом был «Полюс» — дом родной,
Защита с блеском, пир горой,
Потом его кандидатура
Попала в список наградной.
И вот Азим — лауреат!
Ура, гип-гип, банзай, виват!
Азим, Наташи воздыхатель,
И с ней Тимура зачинатель,
Сегодня — в самом цвете лет!
Азим, тебе мы шлем привет!
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С шестидесятым днем рожденья!
Цветы, подарки, поздравленья...
Всю наших теплоту сердец —
Тебе, Азим! Ура!
Конец.
Небольшое пояснение к стихотворению. По паспорту я Саидазим, а зовут в жизни Азимом. В переводе с узбекского «Саид»
означает «большой» или «великий». Валентин Георгиевич это и
обыграл.
В.Г.Дмитриев начал свою трудовую деятельность в НИИ «Полюс» и до своей кончины работал в нём, стал крупным учёным и
организатором науки. Вклад его в развитие и процветание НИИ
«Полюс» огромен и неоценим. Во всём он был очень ярким, неповторимым, незаурядным, обаятельным и тёплым Человеком. Для
меня большим счастьем было, есть и будет (поскольку для меня
он по-прежнему жив) быть другом, учеником такого потрясающего Учителя и дорогого Человека!

КОРЕЙСКИЙ ПРОЕКТ
Т.И.Соловьева

Каждый, кто принимал участие в подготовке этой книги, вспоминал наиболее яркие черты многогранной личности Валентина
Георгиевича. И очень уместной тут будет цитата из его книги
«Страшная тайна бытия»: «О человеке, который только что умер,
помнят родственники, друзья и знакомые, то есть так или иначе
информация об этом человеке, душа его постоянно востребуется;
о нем могут сохраниться записи, его книги, картины, его музыка,
его открытия и изобретения…». Из этой книги хорошо видно, как
глубоко Валентин Георгиевич вникал в философские учения Востока. Так случилось, что и для меня с ранней юности Восток с его
поэтичной изысканной культурой обладал особой привлекательностью. Вот почему именно эпизоды, связанные с нашим сотрудничеством с одной из ведущих стран Востока — Южной Кореей,
хотелось мне включить в эту книгу воспоминаний.
Визиты в Южную Корею были нашими первыми поездками за
границу — в новый мир, известный нам только из доступной в доперестроечное время информации. Попали мы туда совершенно
неожиданно и тут же столкнулись с реалиями капиталистического
Востока, подкорректировавшими наши романтические представления об утонченных философско-поэтически настроенных восточных нациях. Несмотря на нашу неопытность в международных делах, результаты взаимодействия с южнокорейскими партнерами
были весьма успешными и крайне важными для нашего направления во времена полного отсутствия госфинансирования лазерной
гироскопии вследствие постперестроечных иллюзий всемирной
гармонии и братства. Это был период, когда сотрудникам НИИ
«Полюс» не платили зарплату месяцами, а выплаченная наконец,
она обесценивалась из-за бурной инфляции, да и покупать на нее
было нечего — полки магазинов пустовали. Многие НИИ и заводы
просто закрывались; выживать удавалось только тем, в которых высокий профессиональный уровень ведущих специалистов сочетался с их умением сориентироваться в новой обстановке. К счастью,
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В.Г.Дмитриев и Ю.Д.Голяев на переговорах
с иностранной делегацией

атмосфера НИИ «Полюс», в значительной мере благодаря директору А.А.Казакову, способствовала проявлению инициативности сотрудников в самых разных направлениях, что, безусловно, обеспечило выживаемость нашего предприятия.
А.А.Казаков личным примером демонстрировал высокую активность в международных контактах, стараясь использовать зарубежное финансирование для сохранения и развития приоритетных
разработок НИИ «Полюс». В лазерно-гироскопическом направлении толчком к этому послужила его поездка в Южную Корею в
1991 г. По его просьбе я подготовила для этой поездки рекламу
наших приборов. Честно сказать, помимо профессионального интереса к перспективам возможных контактов, у меня был и очень
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личный — как раз в это время в Сеульском университете учился
мой сын. Поэтому Александру Аполлоновичу вместе с рекламой я
принесла пакет с письмами родных и друзей сына (тоже Александра), черным хлебом и другими чисто московскими деликатесами,
отсутствовавшими в Сеуле. Сейчас, во времена Интернета, даже
трудно представить, насколько проблематично было созвониться,
обменяться письмами — связи между нашими странами толькотолько устанавливались, и я, естественно, очень беспокоилась о
сыне, отправившемся на другой конец полушария.
Поездка А.А.Казакова оказалось вполне удачной, интерес в
«мозговом центре» корейской науки KIST к разработкам НИИ
«Полюс» был очевиден. Рассказывая о поездке, А.А.Казаков упомянул, что профессор из KIST собирается приехать в Санкт-Петербург на конференцию «Оптика лазеров». Это был для меня
очередной шанс удовлетворить как профессиональные, так и личные интересы. И вот в толпе гостей санкт-петербургской конференции мне удается вычислить профессора из KIST. Им оказался
Dr. J.Y.Son или, как мы его потом называли, доктор Сон. С собой
у него — вот это совпадение! — была реклама наших приборов, и
он сказал, что готов организовать проект по лазерной гироскопии.
Как говорят в таких случаях — мечты сбываются!
После конференции мы вместе с доктором Соном вернулись в
Москву. В первый же день состоялось его знакомство с профессором В.Г.Дмитриевым, к которому он сразу проникся большим уважением, более того — почтением, и, забегая вперед, можно сказать,
что это отношение «снизу вверх» так и сохранилось навсегда.
Мы, не откладывая в долгий ящик, все вместе — В.Г.Дмитриев,
Ю.Д.Голяев, доктор Сон и я — подготовили соглашение о сотрудничестве и обмене специалистами. Подписанное А.А.Казаковым,
оно на следующий же день было увезено доктором Соном в Корею.
Очень скоро мы получили приглашение в KIST и холодным декабрьским днем вылетели из Шереметьева в Сеул.
В теплом солнечном Сеуле наши меховые шапки и воротники
выглядели достаточно странно. Мой сын встречал нас одетым, как
и все корейцы, в легкую куртку и без всякого головного убора.
Для описания моего счастья от встречи с любимым сыном мне
просто не хватит слов. Он выглядел вполне довольным и полностью адаптировавшимся в Корее. А вот мы в первое время чувствовали себя как на другой планете. Чистые, прямые и широкие
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Т.И.Соловьева и В.Г.Дмитриев перед отлетом в Сеул

автомобильные трассы с отличным покрытием, по которым мчались сверкающие, будто только что сошедшие с конвейера автомобили самых современных марок, комфортабельные скоростные
поезда, несметное количество товаров, свежие овощи и фрукты
зимой — это впечатляло после Москвы 90-х. Нам показали современные лаборатории KIST, провели первые совещания, на которых царила деловая и в то же время очень дружественная атмосфера.
Разместили нас в гостевом доме, не забыв выделить специальную комнату для моего сына, что отвечало корейским традициям
уважения к семейным ценностям. Но, как быстро выяснилось,
присутствие Саши было обусловлено не просто данью вежливости
к нашей семье — наша делегация в то время просто не могла
обойтись без переводчика, имея проблемы с разговорным английским. Саша выполнил роль переводчика отлично, заодно освоив
терминологию лазерной техники. Очень хорошо нашли они общий язык с Валентином Георгиевичем, оба обладая прирожденной интеллигентностью и деликатностью в общении. В своих по-
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Корейская фирма приветствует профессора Дмитриева

следующих поездках в Корею для чтения лекций Валентин
Георгиевич встречался там с Сашей, и, несмотря на разницу в возрасте, они вместе проводили свободное время.
Надо бы, кстати, упомянуть о том, что у наших сотрудников
вообще помимо официальных, служебных отношений, всегда
были неформальные — мы, можно сказать, дружили семьями,
устраивали совместные с нашими детьми праздники, ходили на
концерты, в походы, катались на лыжах, старались помочь в решении проблем. Думаю, что такие тесные отношения существуют
далеко не во всех рабочих коллективах.
Но вернемся в Корею. Для того чтобы понять, в какую необычную страну мы попали, стоит немного рассказать о ней.
Южная Корея всего лишь за три десятилетия превратилась из
бедной развивающейся страны в промышленную и торговую державу мирового уровня. Но это не значит, что модернизация вытеснила традиции и радикально изменила менталитет корейцев,
веками формировавшиеся под влиянием конфуцианских постулатов, которые исподволь внушаются детям с самого раннего
возраста. Длительная самоизоляция страны, обусловленная
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стремлением сохранить свою независимость, самобытность и
«чистоту крови», привела к тому, что даже в наши дни иностранец воспринимается как человек, прибывший из чуждого мира,
реалии которого часто противоречат принципам корейского
общества. Вместе с тем правила вежливости требуют, чтобы к
приехавшему гостю были проявлены максимальное внимание и
забота. Несмотря на внешнюю доброжелательность, даже предупредительность, отношение к иностранцам противоречивое.
На улицах нас обычно принимали за американцев — они составляют большинство иностранцев с «западной» внешностью.
Американцев воспринимают двояко — с одной стороны, в дни
Корейской войны именно американское вмешательство спасло
Южную Корею от полного поражения и насильственного присоединения к тоталитарному северокорейскому государству, но, с
другой стороны, амбициозная манера американцев относиться
свысока ко всем прочим нациям, в особенности к восточным, вызывает естественный протест и антиамериканские настроения.
Рост экономического могущества Южной Кореи делает ее сейчас
практически независимой от американской помощи (за которую
всегда приходится расплачиваться с большими процентами). Присутствие американских войск воспринимается со всё большим
раздражением, чему немало способствуют случаи недостойного
поведения американских солдат. Вместе с тем знание английского
языка является престижным, учеба или стажировка в американских вузах высоко котируются.
На этом фоне отношение к русским, не имеющее негативной
предыстории, было мало сказать дружеским — нас принимали как
дорогих уважаемых гостей. Именно в Корее мы почувствовали,
что приехали из великой страны, имеющей достижения мирового
уровня в самых разных областях. Кроме того, оказалось, что корейцы знакомы с шедеврами нашей классической литературы и в
музыке русской разбираются прекрасно — как-то в гостях у университетского профессора нам предложили на выбор послушать
записи симфоний Чайковского в разных исполнениях. Это был
повод для Валентина Георгиевича продемонстрировать свою эрудицию в области музыкальной культуры.
Корейская нация вообще очень музыкальна, и большинство
корейцев от природы обладают абсолютным музыкальным слухом;
в последние десятилетия интерес к западной, в первую очередь к
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русской классической музыке необычайно возрос, музыкальные
факультеты существуют во всех крупных университетах; создавая
прекрасный фон для общения, классическая музыка в современной обработке звучит в ресторанах, кафе и — вот уж приятная неожиданность — даже в музеях.
Так что общее впечатление о Корее у нас создалось самое благоприятное. В двух словах — мы поняли, что это страна, стремящаяся к прогрессу и высокому качеству жизни, но не за счет других народов, а опираясь на собственный потенциал — трудовой и
интеллектуальный.
Вместе с тем нельзя не упомянуть о трудностях, с которыми
мы встретились во время переговоров и обсуждения конкретных
договоров. Мы тогда впервые столкнулись с технологиями ведения переговоров, принятыми в странах ЮВА. В начале визита обсуждаются только общие заинтересованности. Но чем ближе к
концу переговоров, тем ярче вырисовывается конкретика и тем
больше становится напор ваших партнеров. Типичный прием —
оттянуть окончательные договоренности до самого последнего момента, проводя многочасовые дебаты, доводящие вас до полного
изнеможения, а еще лучше — затянуть переговоры до глубокой
ночи, когда вы уже теряете ясность мышления, тут-то и можно
вставить в многократно перепечатываемый текст какое-нибудь дополнительное требование — глядишь, вы, полусонный, не заметите и подпишете, чтобы бежать, наконец, собирать чемодан, едва
успевая на улетающий через час самолет. Это называется «подписание договора в дверях». В этой книге невозможно привести все
подробности наших переговоров. Одно могу сказать: несмотря на
все перечисленные и примененные технологии, держались мы
стойко, и главный пример в отстаивании наших интересов подавал Валентин Георгиевич как глава делегации и как самый мудрый и дальновидный из нас.
Вернулись мы в Москву с договором, который заложил основы финансирования нашего направления на несколько ближайших лет и стал для него настоящим спасательным кругом в период
нулевого госбюджета.
За годы работы над корейским проектом мы часто общались с
нашими партнерами, писали совместные статьи, вместе участвовали в конференциях, обменивались визитами. Отношения стали
настолько дружескими, что доктор Сон и его коллеги, приезжая в
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Профессора Дмитриев и Сон (в центре ) перед футбольным матчем
на спортбазе института в Узком в Москве

Москву, принимали участие в футбольных матчах на нашей спортивной базе «Узкое». Может быть, кого-то это удивит, но и Валентин Георгиевич с удовольствием играл в футбол в этой международной команде, чему есть документальное подтверждение.
Кажется поразительным и нелепым, как и почему этот удивительно активный, живший столь богатой творческой жизнью человек вдруг покинул этот мир. Остается только надеяться, что справедливы его теории о душах умерших, которые хранятся в
Центральном Компьютере и вновь посылаются на землю, когда
появляется достойное их тело. Стоит пожелать, чтобы реинкарнация его души состоялась как можно быстрее. И появился на свет
его двойник — талантливый ученый, музыкант и поэт, остроумный и общительный человек.

УЧИТЕЛЬ И ДРУГ
А.А.Фомичев

О Валентине Георгиевиче Дмитриеве — моем учителе и друге —
трудно говорить в прошедшем времени, я и сейчас постоянно возвращаюсь мыслями к нему и прошу совета по сложным вопросам
и техники, и жизни. Описать в короткой статье такую многогранную личность невозможно, поэтому остановлюсь на тех моментах
и встречах, которые наиболее памятны и охватывают, тем не менее, более 40 лет совместного труда и учебы.
Впервые я увидел Дмитриева, вихрастого с ежиком начальника 140 отдела нелинейной оптики, куда был распределен профессором Скроцким Георгием Викторовичем как студент 4-го курса
МФТИ. Искрометный юмор на тему «кто кого поглотит», шквал

В.Г.Дмитриев и В.П.Быков со студентами МФТИ
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В.Г.Дмитриев, А.А.Фомичев, академик Ю.В.Гуляев. 2009 г.

которого обрушили на меня Валентин Георгиевич и Ю. Гольдин,
сразу настроил меня и другого студента Шипилова на рабочий
лад, а созданная таким образом обстановка дружеской конкуренции разных школ — МГУ и Физтеха — не позволяла расслабляться.
Мы сразу были включены в работу научного семинара отдела, что научило нас четко формулировать мысли и грамотно
строить эксперимент. Это пригодилось, как я теперь понимаю,
на всю последующую жизнь. Квантовая электроника бурно развивалась и вместе с ней — нелинейная оптика. От единичных
выстрелов «на стекле» (Александр Ершов) к непрерывной генерации «на гранате» (Гармаш, Ефим Швом). Новые материалы —
новые возможности.
Внутрирезонаторная генерация второй гармоники, 100%-е
преобразование в сине-зеленый диапазон, новые нелинейные кристаллы «ниобат», «банан» (Наум Ангерт), тема «Кафа» — подводное телевидение — только перечисление этого показывает широту
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Кафедра квантовой электроники МФТИ в НИИ «Полюс»:
Ю.Д.Голяев, В.А.Астапенко, В.Г.Дмитриев, Г.М.Зверев,
В.П.Быков, Е.К.Майорова, В.Р.Кушнир, А.А.Фомичев,
Ю.А.Кротов, А.А.Плешков, Ю.Ю.Брославец. Ок. 2005 г.

научных интересов Дмитриева в этой части лазерной физики.
Не просто руководитель работ, он — активный участник, использует силу студентов и аспирантов: Ицхоки Ирина, Казаков Александр, Рустамов Азим, Ляшенко Саша, Конвисар Паша, Новокрещенов Виктор, Кушнир Виктор и мы все — его «кандидаты
наук» — неполный перечень тех, с кем Валентин Георгиевич засиживался до полуночи в лаборатории в 70-е годы. Жесткий анализ
результатов, дружеская критика давали поразительные результаты:
«команда» Дмитриева — постоянный участник международных
конференций по когерентной и нелинейной оптике: Ташкент,
Тбилиси, Ереван, Москва.
С 1975 г. кафедра квантовой электроники расширяется на
«Физтех», куда меня переводят после защиты диссертации.
И здесь Валентин Георгиевич принимает самое активное участие
и в создании практикума, и в чтении факультетского курса по
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Сын Георгий в части принимает военную присягу

квантовой электронике для студентов ФФКЭ (ныне этот курс читает Зверев Георгий Митрофанович). Авторитет его у студентов и
аспирантов огромен. Даже в тяжелые 90-е годы Валентин Георгиевич руководил постоянно 2—3 аспирантами, и практически все из
них защитили диссертации!
Несколько слов о роли Валентина Георгиевича в «самолетной»
тематике. Кризис начала 90-х задел в первую очередь авиакомпанию «Аэрофлот — международные авиалинии». Это связано с
ужесточением требований по точности навигации самолетов в европейском воздушном пространстве. Потребовалась срочная помощь.
Валентин Георгиевич взял на себя организаторскую роль (с
Сергеем Скроцким), поднял смежников (питерский ЦНИИ «Гранит»), провел ряд научных совещаний, защитил аванпроект и нашел совместно с «Полюсом» и Физтехом оптимальное решение:
самолеты России остались в небе Европы без полетных ограничений.
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Валентин Георгиевич на даче

Еще раз хочу вспомнить то удовлетворение, какое нам всем
привелось испытать на недавних еженедельных семинарах по новому типу датчиков вращения на волокне. С неподдельной радостью он восхищался полным совпадением теории точечных уравнений генерации лазеров со сверхдлинным резонатором с
экспериментом!
Вообще Валентин Георгиевич откликался на все новое в квантовой электронике, особенно если это касалось приложения лазеров к науке о жизни. Помню его лекцию на «Оптике лазеров» в
Питере по использованию излучения He-Ne-лазера в акупунктуре
человека. Аншлаг! Сорвалось даже пленарное (вечернее) заседание. А опыт по чувствительности глаза человека к излучению в
ближней ИК-области спектра! Статья до сих пор имеет один из
самых высоких индексов цитирования.
Помню радость Валентина Георгиевича при рождении у него
сына Геры. Подъем лучших сил был настолько высок, что из-под
его пера вышло сразу несколько научных книг и монография. Ряд
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На даче с музыкой

их переведен даже на китайский язык! Его радостное отношение к
жизни возбуждало окружающих, и его присутствие создавало ощущение праздника.
Однажды мне удалось затащить его на день рождения моего
сына Алешки на дачу. Приехав с неизменным электроорганом, он
вместе с Наташей (жена Валентина Георгиевича) собрал вокруг
себя поющих и танцующих на лужайке, и праздник продолжался
до глубокого вечера! Он ушел, подарив себя и свое отношение к
жизни целиком, без остатка!
Последние встречи в госпитале запомнились неугасаемым оптимизмом Валентина Георгиевича, его неукротимым желанием
сделать новое в области гигантских нелинейностей, он был полон
новых проектов, надеялся на помощь «Сколково», считал необходимым донести до нас свою уверенность в победе новых научных
идей над обыденностью. Для нас, продолжающих его дело, пример Валентина Георгиевича неугасим…

НАШ МИРОВОЙ ПРИОРИТЕТ
В CARS8СПЕКТРОСКОПИИ
БЫЛ ОБЕСПЕЧЕН
В.Г.ДМИТРИЕВЫМ
А.И.Холодных

Начало нового направления нелинейной спектроскопии — активной спектроскопии комбинационного рассеяния (АСКР), которая
впоследствии стала более известна как Coherent antistokes Raman
spectroscopy (CARS).
В 1971 году на физфаке МГУ на кафедре волновых процессов
Рема Викторовича Хохлова в кооперации с НИИ «Полюс» был
разработан и создан квазипериодический параметрический генератор света (ПГС) на кристалле LiNbO3 с накачкой от лазера
типа ЛТИ-ПЧ, что явилось главным результатом моей (А.И.Холодных) кандидатской диссертации. Когда С.А.Ахманов формулировал передо мной задачу срочной разработки ПГС, принцип
работы которого был экспериментально продемонстрирован
А.И.Ковригиным только накануне на макете с кристаллом KDP,
он обосновывал ее необходимостью развития нелинейной спектроскопии четырехволнового смешения, в которой источник света с перестраиваемой частотой являлся ключевым элементом.
Высокая частота повторений импульсов (до 100 Гц), сравнительно узкая линия генерации и непрерывная перестройка длины
волны в области «отпечатков пальцев» — резонансов молекулярных колебаний — делала такой источник весьма перспективным
для научных и практических исследований как в линейной, так и
нелинейной ИК-спектроскопии.
После демонстрационных экспериментов по спектроскопии
четырехфотонного взаимодействия в среде Терхьюна (Terhune) в
1965 г. с набором нескольких пар бигармонической накачки, которые он получал при вынужденном комбинационном рассеянии
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в ряде сред, было понятно, что реальная нелинейная спектроскопия возможна только с использованием перестраиваемого по длине волны источника с характеристиками лазерного излучения, например ПГС. Поэтому одним из первых применений такого ПГС
стало его использование в нелинейной спектроскопии комбинационного рассеяния — в методе АСКР, который теоретически разрабатывался Н.И.Коротеевым в его кандидатской диссертации под
руководством С.А.Ахманова.
Наш общепризнанный мировой приоритет в развитии принципиально нового метода нелинейной спектроскопии — спектроскопии четырехволнового смешения — был, несомненно, обеспечен Валентином Георгиевичем Дмитриевым, который был тогда
молодым руководителем отдела НИИ «Полюс». В.Г.Дмитриеву
удалось убедить руководство НИИ и его директора, Митрофана
Федоровича Стельмаха, в необходимости научно-технической
поддержки нового направления нелинейной спектроскопии группы профессора С.А.Ахманова на площади НИИ, который располагал более мощными лазерами. В.Г.Дмитриев организовал проведение эксперимента на базе своего отдела, лучше оснащенного
в техническом плане, чем наша кафедра, что позволило нам
опубликовать первые результаты (С.А.Ахманов, В.Г.Дмитриев,
А.И.Ковригин, Н.И.Коротеев, В.Г.Тункин, А.И.Холодных. Активная спектроскопия комбинационного рассеяния с помощью
квазинепрерывного перестраиваемого параметрического генератора. Письма в ЖЭТФ, 15, № 10. 20 мая 1972 г., стр. 600—604,
см. также S.A.Akhmanov, V.G.Dmitriev, A.I.Kovrigin, N.I.Koroteev,
V.G.Tunkin, A.I. Kholodnykh, «Nonlinear and Active Spectroscopy
with Tunable Parametric Oscillators», IEEE Journal of Quantum
Electronics, Vol.QE-8, p. 524 (1972)) на 2 месяца раньше наших (в
научном смысле) конкурентов (Yablonovich E., Flytzanis C., Bloembergen N.: Phys. Rev. Letters 29, 865 (1972)).
Мы, вернее я, т.к. у Коли Коротеева не было допуска в НИИ
«Полюс», получил возможность использовать оптический стенд
Пети Зудкова на время его отпуска. Разнообразные оптические элементы, имеющиеся в наличии, и дружеская поддержка В.Г.Дмитриева и других сотрудников отдела, несомненно, способствовали достижению цели — первой регистрации спектра четырехволнового
смешения в кристалле кальцита при бигармонической накачке колебательного резонанса.
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Следует заметить, что в экспериментальной работе, как обычно, возникла масса технических проблем, проверок и перепроверок результатов. Поэтому эксперимент затянулся, Петя вернулся
из отпуска и готов был продолжать свою плановую работу на установке, которую я «оккупировал» «на время» до первого требования. Насколько я помню, я кормил его «завтраками» (при поддержке Валентина Георгиевича) ещё недели две, а он старался
сдерживаться. В конце концов в однy из пятниц из-за накопившихся дел на кафедре я не появился в лаборатории НИИ. Потрясение случилось в понедельник, когда я увидел все оптические
элементы, недавно обеспечивающие четырехволновое смешение,
на оптическом столе аккуратно сложенными на полке. Слабым
утешением в этот момент послужило разрешение Валентина Георгиевича взять эти оптические элементы на время (как потом оказалось, в большинстве своём навсегда) для продолжения эксперимента уже на кафедре в МГУ. Это позволило достаточно быстро
воссоздать экспериментальный стенд, ещё и ещё раз повторить
результаты и опубликовать их, как оказалось, первыми в мире.
В результате АСКР (CARS) стало одним из главных направлений на нашей кафедре больше, чем на добрый десяток лет. Мы
всегда вспоминали ту «фору» в 2 месяца, которую мы получили
благодаря своевременной и эффективной поддержке Валентина
Георгиевича. Наше плодотворное сотрудничество продолжалось и
в дальнейшем по разным направлениям нелинейной оптики, но
это уже другая история.
Выпускник кафедры «Волновых процессов» физфака МГУ
1969 г. А.И.Холодных сейчас является Research Scientist, Center for
Biomedical Engineering, University of Texas Medical Branch, Galveston, Texas, USA.

В.Г. ДМИТРИЕВ —
ПЕРВЫЙ ТЕОРЕТИК8«НЕОПТИК»
А.С.Чиркин

Валентина Георгиевича Дмитриева я впервые увидел на 4-м курсе,
будучи студентом кафедры радиотехники СВЧ (теперь кафедра
фотоники и физики микроволн). Он был аспирантом завкафедрой
профессора Самсона Давидовича Гвоздовера и находился в комнате на 4-м этаже физического факультета МГУ, где было рабочее
место и моего научного руководителя Сергея Александровича Ахманова. Я в соседней комнате 4-64 занимался экспериментальными исследованиями параметрических генераторов на радиочастотах (параметронов) совместно с Владимиром Павловичем Камоловым. В.Г. теоретически исследовал нелинейное преобразование
радиочастот в распределенных нелинейных линиях. В.Г., по воспоминаниям Владимира Фёдоровича Марченко, был также хорошим экспериментатором. Но основная его деятельность была связана с теорией нелинейных процессов в системах с распределёнными параметрами. В то время группа кафедры, занимающаяся
нелинейными процессами в таких системах, начала сотрудничать
с Ремом Викторовичем Хохловым, доцентом кафедры теории колебаний (теперь кафедра физики колебаний), будущим академиком АН СССР и ректором МГУ им. М.В.Ломоносова. Результаты
своих исследований (они проводились совместно с С.А.Ахмановым) В.Г. докладывал на семинаре Р.В.Хохлова. В.Г. свои расчеты
записывал аккуратно в больших тетрадях, которые нумеровались
как D — c соответствующим порядковым числом. Позже я видел
коричневую тетрадь D-19. На семинарах В.Г., слушая доклады,
всегда что-то записывал в тетрадь, следуя, видимо, поговорке, что
плохие чернила лучше хорошей памяти. По окончании аспирантуры В.Г. был направлен на работу в только что организованный
НИИ «Полюс», но он постоянно поддерживал тесную связь с
Р.В.Хохловым и С.А.Ахмановым. На руководимой С.А.Ахмановым
кафедре В.Г. был довольно продолжительное время председателем
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Государственной аттестационной комиссии. Он входил также в
специализированный диссертационный совет.
В 1964 году В.Г. представил и успешно защитил кандидатскую
диссертацию на тему «О распространении электромагнитных волн
в нелинейных диспергирующих средах». В одном из своих выступлений В.Г. рассказывал, что, когда его диссертация уже была написана, Р.В.Хохлов попросил переписать её с точки зрения нелинейного преобразования оптических частот. Диссертационная
работа В.Г. явилась, таким образом, первой кандидатской диссертацией по нелинейной оптике (неоптике, как в шутку мы называли тогда этот раздел оптики), а он — первым специалистом в этой
области. В его работе впервые проведены теоретический анализ
ряда нелинейно-оптических взаимодействий и сопоставление с
нелинейными процессами, имеющими место в волнах пространственного заряда электронного потока. При этом для детального
изучения нелинейных взаимодействий В.Г. применил метод фазовой плоскости. Некоторые результаты его диссертационной работы вошли в первую в мире монографию по нелинейной оптике
(С.А.Ахманов, Р.В.Хохлов «Проблемы нелинейной оптики», 1964).
Диссертационная работа В.Г. выполнялась в период, когда
были успешно реализованы лишь первые нелинейно-оптические
эффекты и эффективности преобразования частот лазерного излучения в другие частоты составляли в лучшем случае десятки
процентов. Тем не менее В.Г. теоретически исследовал ряд явлений, которые требовали более мощных источников лазерного излучения по сравнению с теми, которые имелись в распоряжении
экспериментаторов в то время. Впоследствии некоторые из этих
явлений были обстоятельно изучены теоретически и наблюдались на опыте в связи с появлением новой экспериментальной
базы, когда была осуществлена генерация МУКИ (мощных ультракоротких импульсов). В.Г. исследовал удвоение частоты в так
называемых квадратично-кубичных средах. Влияние кубической
нелинейности при генерации второй гармоники в кристаллах с
квадратичной нелинейностью может проявиться в поле лазерного
излучения пикосекундной длительности, оно приводит к нарушению условия фазового синхронизма — условия, необходимого
для эффективного нелинейного преобразования частоты. Другой
пример — оптическое параметрическое усиление при низкочастотной накачке. Такой процесс в отличие от традиционного
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процесса параметрического усиления при высокочастотной накачке реализуется в связанных процессах, состоящих из процесса
параметрического усиления при высокочастотной накачке, сопровождаемых одновременно процессами смешения частот в
поле той же накачки. В последнее десятилетие было показано,
что низкочастотное параметрическое усиление можно реализовать в геометрии коллинеарного взаимодействия в нелинейных
фотонных кристаллах (другое наименование — кристаллы с регулярной доменной структурой), и его подробно исследовали.
В настоящее время такой процесс вызывает интерес как компактный источник многочастотного когерентного излучения и
неклассического света. Нелинейно-оптическими преобразователями лазерных частот В.Г. занимался и в НИИ «Полюс». За исследования в области нелинейной оптики В.Г.Дмитриеву в составе коллектива была присуждена Государственная премия СССР
в области науки и техники.
В.Г. очень любил шутки и сам был большой шутник. Им была
написана образцовая дипломная работа (речь идёт о его аспирантских годах), которая содержала все необходимые разделы. Раздел
«Введение» носил название «Обзор литературы», переименован
был и раздел «Эксперименты». Естественно, присутствовал и общий вид установки, и запасные рисунки для будущих работ. Формулы были записаны русскими буквами, можно было, например,
встретить Ы в какой-нибудь степени, наряду со знаками Ъ и Ь.
В.Г. был неформальным рецензентом, его отзывы были всегда
обстоятельны. Мне приходилось с ним вести негласную оживленную дискуссию по моим статьям, посылаемым для публикации в
журнал «Квантовая электроника». В ответах на его замечания оттачивался мой эпистолярный стиль. Статьи в конце концов принимались редакцией к публикации. В личных встречах между
нами никогда не было неприязни, отношения сохранялись теплыми. Мои соавторы-аспиранты перед защитой диссертаций несколько нервничали, зная, что В.Г. является членом диссертационного совета, и помня острую дискуссию. На защите
диссертаций В.Г. обычно задавал вопросы и всегда выступал в
поддержку диссертанта. Если он с чем-то не был согласен, то в
этом был виноват научный руководитель. В таком поведении проявлялась его тактичность и интеллигентность, которую отмечают
и его бывшие коллеги по кафедре радиотехники СВЧ.
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В.А.Макаров (МГУ) поздравляет В.Г.Дмитриева
с юбилеем (2006 г.). Слева направо: А.В.Иевский, Ю.Д.Голяев,
В.Г.Дмитриев, В.М.Гордиенко, В.А.Макаров,
О.Ф.Бутягин, А.А.Казаков

В.Г. совместно с Сергеем Гавриловичем Гречиным планировал
написать в связи с 40-летним юбилеем журнала «Квантовая электроника» обзорную статью по достижениям в нелинейной оптике
на основе работ, опубликованных в этом журнале. Однако он не
успел завершить этот труд. Автор настоящей заметки в знак глубокого уважения к нему принял участие в завершении этой работы.
Валентин Георгиевич Дмитриев остался в памяти коллег как
интеллигентный и очень порядочный человек.
Светлая ему память.

В НИИ «ПОЛЮС» ВМЕСТЕ
С В.Г.ДМИТРИЕВЫМ
Я ПРОРАБОТАЛ ПОЧТИ 25 ЛЕТ1
Н. В.Шкунов

I. Душевая
О создании НИИ по лазерной технике я узнал в 1962 г. от
своего товарища по работе, и мне очень захотелось поучаствовать
в этом новом деле. Я в то время работал в организации п/я 15 города Кунцево в должности старшего инженера. На данное предприятие попал по распределению после окончания радиофизического факультета ГГУ им. Н.И.Лобачевского г. Горького.
В лазерный институт меня приняли на должность ст. инженера в сектор № 2 после собеседования с Л.П.Лисовским. Он мне
предложил заняться твердотельными лазерами, и я согласился.
В то время у института не было собственных помещений, и
мы работали в душевой института по СВЧ-технике, переоборудованной под лабораторию. В начале нашей деятельности в институте много чего не хватало. Поэтому всё, что было полезного дома:
инструмент, крепёж и материалы — перекочевало в институт. Так,
например, первый модулятор добротности резонатора с использованием призмы Порро был сделан на электромоторе от пылесоса,
который принёс В.Г.Дмитриев из дома. Работали с большим энтузиазмом не считаясь ни с силами, ни с временем. Зачастую рабочий день наш заканчивался в 11 часов вечера.
Первую встречу с М.Ф.Стельмахом я не запомнил, но мне запомнились его постоянные посещения (примерно раз в неделю)
рабочих стендов. Это происходило, как правило, после рабочего
времени. Приходил он без предупреждений, тихо подходил сзади
1 Более

подробный материал Шкунова Н.В. «25 лет в НИИ “Полюс”»
опубликован в сборнике «Как это было… Воспоминания создателей отечественной лазерной техники». Лазерная ассоциация. Москва. 2012,
с. 146—158.
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и клал руку на плечо. Оборачиваешься и с радостью обнаруживаешь Митрофана Фёдоровича, и сразу начинается обсуждение текущих дел и проблем. Он был в курсе всех текущих работ, выполняемых в институте.
В то время мы работали над созданием твердотельного импульсного частотного лазера на рубине в рамках первой НИР
(«Квант») в данном направлении. Я отвечал за излучатель и систему охлаждения, а В.М.Кривцун — за источник питания.
В помещении душевой было мало места, и нам под данный лазер выделили площадь в мраморном зале, в котором была абсолютная чистота. Но проблема оказалась другая — в зале не было подвода водопроводной воды, требуемой для отвода тепла при охлаждении лампы накачки и активного элемента. Проблема решилась путём использования снега. Мне повезло — дело было зимой, и снега
было достаточно. Перед каждым включением лазера я забивал бак с
теплообменником утрамбованным снегом.
Во время выполнения данной работы мы сделали много нового: впервые использовали цанги для крепления и охлаждения
активных элементов, получили первое авторское свидетельство,
получили режим модуляции добротности резонатора с помощью
вращающейся призмы Порро, закреплённой на оси двигателя от
домашнего пылесоса, впервые получили излучение синего цвета
и так далее.
Отчёт по работе «Квант» мы оформляли самостоятельно из-за
отсутствия необходимых служб. Возникла проблема проверки
ошибок при написании и печати. По предложению О.Б.Чередниченко проверка осуществлялась перекрёстным способом. Каждый
участник отчёта проверял чужую работу, и за каждую найденную
ошибку автор текста должен был поставить бутылку пива в общий
котёл. Проверка была выполнена самым тщательным образом. Но
вот чтобы мы пили пиво, не припомню.
Параллельно с данной работой интенсивно велись исследования по получению лазерного излучения синего цвета путём сложения в кристалле LiNbO3 излучений лазеров на стекле с неодимом
и рубине. Работа велась по предложению и при непосредственном
участии В.Г.Дмитриева. Результаты исследований должны были
докладываться на конференции по лазерной технике. Доклад был
включён в программу работы конференции, а излучение синего цвета не было получено. Активные элементы размещались в
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одном резонаторе, состоящем из вращающейся призмы и стопы.
Получены моноимпульсы излучений на требуемых длинах волн
путём модуляции добротности резонатора, импульсы были совмещены по времени и в пространстве. Однако излучение синего цвета так и не получили. Валентину Георгиевичу пришлось на конференции делать доклад на тему, как мы пытались получить
излучение синего цвета.
После конференции в спокойной обстановке Ю.А.Гольдин
произвёл расчёт угла синхронизма для данных длин волн и кристалла и показал, что его и не должно быть — угол синхронизма в
используемом кристалле отсутствовал. После использования кристалла KDP, имеющего угол синхронизма для данного взаимодействия, было получено излучение синего цвета. Это послужило нам
уроком на будущее — до начала экспериментальных работ необходимо проводить все возможные расчёты.
В то время произошёл ещё один забавный случай. К нам на
работу устроился очень талантливый молодой человек после окончания техникума. К сожалению, ни фамилии, ни имени его не помню. Он ничего не знал о лазерах, но после некоторого времени
работы на стенде начал предлагать много нового, с его точки зрения, которое уже было реализовано другими. Например, он предложил модуляцию добротности резонатора.
Я его попросил сделать чертёж и запустить в производство коробку для высоковольтных конденсаторов с крышкой и замками.
Он сделал чертежи и запустил их в производство. В то время производство работало оперативно и точно. Через некоторое время я
спросил, как дела обстоят с коробкой. Он долго мялся, но потом
принёс миниатюрную коробочку с изящно изготовленными замками, но которые хорошо работали. Оказалось, он поставил размеры в сантиметрах и получил изделие в 10 раз меньших размером. В дальнейшем мы эту коробочку использовали для хранения
карандашей.
В коллективе была хорошая, дружеская атмосфера, но были
временами и конфликты. Первый конфликт у меня случился с Тарасовым В.К. Он так же, как и я, был в должности ст. инженера,
но имел меньший оклад и был «старожил», а я новичок. Это он
считал несправедливостью и искал момент, чтобы меня наказали.
Этот случай, естественно, представился. Взорвалась у меня на
стенде лампа накачки….
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Тарасов В.К. отвечал за технику безопасности в секторе и тут же
прибежал разбираться. Не обнаружив нарушений техники безопасности, он всё же написал служебную записку на имя Лисовского Л.П. о моём наказании. Лев Петрович был добрейший и честнейший человек и, несмотря на обещание Владимиру Кирилловичу
это сделать, который напоминал ему об этом несколько раз, так и
не выполнил обещание и не наказал меня.
Льва Петровича я подвёл ещё один раз. Это случилось немного ранее. Он готовил письменные материалы для директора и попросил меня сделать рисунки в тексте. Я очень старался и до конца дня не успел сделать все рисунки, планируя закончить утром
следующего дня. Однако эти материалы потребовались в конце
этого дня и, не посмотрев, что я сделал, Лев Петрович отнёс эти
материалы к М.Ф.Стельмаху и, конечно, получил «втык» от него,
так как Митрофан Фёдорович очень серьёзно относился к бумагам. Последствий для меня никаких не последовало.
В это время шло строительство основного корпуса института и
нас часто отвлекали на строительные дела. Мне запомнился эпизод земляных работ, когда мы копали землю под фундамент. Во
время работы к нам подошёл Митрофан Фёдорович, взял лопату и
стал вместе с нами копать землю. Желание быть с коллективом во
всех делах было характерным для Митрофана Фёдоровича.
II. Экспедиция
Я участвовал в одной юбилейной экспедиции в 1967 г. (50 лет
образования СССР), которая проходила в городе Феодосия. Моё
участие в ней не было предусмотрено по семейным обстоятельствам (моя жена лежала на сохранении — ожидались роды сына).
По этой причине я не участвовал ни в подготовке к экспедиции,
ни в начальном этапе по установке оборудования на дебаркадере,
который стоял на якоре на расстоянии порядка 2 км от берега. За
месяц до окончания экспедиции на домашний адрес я получил телеграмму от руководителя экспедиции В.Г.Дмитриева с просьбой
срочно выехать в экспедицию со своим лазером, что я и сделал.
По прибытии в Феодосию я был поселён в квартиру, в которой проживал сам Валентин Георгиевич, поэтому я имел возможность наблюдать за работой и отдыхом Валентина Георгиевича.
Меня поражала его работоспособность. Я в то время занимался
спортом и считал себя выносливым человеком. Зимой я занимался лыжами, а летом греблей. Мы в то время командой Киевского
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района по морскому ялу выиграли первенство г. Москвы при участии ста двадцати команд. Однако по сравнению с щупленьким по
виду В.Г. я был слабак. После очередного нашего рабочего дня по
прибытии на квартиру я замертво, обессиленный, ложился в кровать отдыхать, а В.Г. садился за рояль и начинал играть. Для него
игра на рояле была лучшим отдыхом.
Основное время работы уходило на подготовку аппаратуры к
эксперименту. Надо было наладить работу лазера, приёмной и обрабатывающей систем. Лазером занимался я, а обработкой приёмного сигнала занимались Ю.А.Гольдин и В.Г.Дмитриев. Лазер располагался в шахте с иллюминатором, которая погружалась в воду
на глубину порядка 15 м.
Шахта была изготовлена в виде металлического цилиндра диаметром около 2 м. Внутрь шахты спускались по металлической лестнице. Вся приёмная аппаратура размещалась в кубрике, расположенном рядом с шахтой. Всё оборудование должно быть жёстко
закреплено, чтобы во время морской качки приборы оставались
на месте, а лазер не разъюстировался. На все эти операции требовалось много сил и времени. Поэтому в экспедиции были конструктора и механики, которые после установочных работ превращались в рыбаков.
Подготовительные работы велись днём, а эксперимент выполнялся ночью. Поскольку основное время уходило на подготовительные работы, то экспедиционная жизнь проходила на дебаркадере в дневное время суток. Нас утром отвозили на катере, а
забирали поздно вечером. В течение дня надо было питаться. Питание было коллективное. На каждый день назначалась дежурная
бригада, состоящая из мужчины и женщины, и выделялась определённая сумма денег. Необходимо было организовать приличный
обед и уложиться в денежный лимит. Дежурили все по очереди без
исключений. Обедали за единым длинным столом, который стоял
на открытой палубе. Около стола находились длинные скамейки.
Сидя за столом, не вставая со скамейки, можно было объедки и
кости отправлять в воду, что было весьма удобно….
Вначале посуду после еды мыла та же бригада. Однако некоторые сотрудники (из рыбаков) были не очень загружены, и я предложил мыть посуду по жребию. Вставали кружком, и каждый выкидывал определённое количество пальцев. Я подсчитывал сумму и
начинал отсчёт с себя по часовой стрелке, и на ком заканчивался
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расчёт, тот и мыл посуду. Последним выкидывал пальцы Валентин
Георгиевич (за короткое время он успевал подсчитать, сколько необходимо выбросить пальцев, чтобы сумма закончилась на нужном
человеке). Всё шло гладко до тех пор, пока В.Г. заставил таким образом мыть посуду несколько дней подряд одного человека (механика Лепешкова).
Но рыбаки иногда нас радовали. Однажды они поймали большую камбалу, и у нас был праздник, на обед мы ели вкуснейшую
свежую рыбу.
Погода тогда стояла тёплая (сентябрь—октябрь). Днём мы работали и загорали одновременно (работали в плавках). На корабле
вместе с нами находилась и работала бригада из НИРФИ г. Горького. Так, удвоитель частоты лазера, на котором я работал, был из
НИРФИ. Некоторые горьковчане купались и плавали вокруг баржи. Вначале я присоединялся к ним, а потом осмелел и плавал частенько и один. Остальные участники экспедиции купались внутри баржи (там была лестница к воде и купаться можно было,
держась за части судна).
Работа с лазерным излучением в ограниченном пространстве
представляет очень опасное занятие. У нас использовалось излучение видимого диапазона, и при включении лазера внутри шахты
наблюдался веер лучей, отражённых от различных поверхностей —
иллюминатора, нелинейного преобразователя и т.д. Однако я както ухитрялся их обходить (мне, похоже, сильно везло), но однажды
у нас случился несчастный случай. При работе ночью пропал сигнал у «обработчиков». Естественно, они стали грешить на лазер.
Лазер же у меня был в порядке — выдавал требуемую мощность излучения. Я настаивал, чтоб они искали причину в своих контактах.
Валентин Георгиевич мне не поверил и решил проверить настройку
преобразователя лично. Спустился ко мне в шахту и начал его подстраивать. В этот момент к нему в глаз попал луч, отражённый от
преобразователя. Надо было в этот момент срочно обращаться к
врачам, и можно было спасти глаз. Однако ради дела В.Г. пожертвовал глазом. Об этом он мне сказал утром в катере, который приехал за нами, предварительно попросив меня дать обещание никому
об этом не говорить. Я — дурак — сдержал это обещание и никому
об этом не сказал. Надо было срочно отправлять В.Г. в Москву на
лечение. Я до сих пор жалею, что сдержал слово, данное Валентину
Георгиевичу, и считаю это самой большой моей ошибкой...

РЕМ ХОХЛОВ — ЧЕЛОВЕК,
УЧЕНЫЙ, МЕНЕДЖЕР НАУКИ1
В.Г.Дмитриев

Сказать, что Рем Викторович Хохлов был просто выдающимся
ученым — значит не сказать ничего. Хохлов был прежде всего пионером и первооткрывателем, и не только в области нелинейной
оптики, он прежде всего был замечательным, выдающимся представителем человечества, он был прежде всего выдающимся менеджером, организатором науки и обучения. Чего бы мы ни коснулись в отношении Хохлова, мы должны всюду поставить свои
слова в самой превосходной степени. Часто говорят о «феномене
Хохлова», и действительно, Хохлов был во многом феноменальным человеком.
Сегодня в столице Беларуси Минске началась семнадцатая
конференция по когерентной и нелинейной оптике. Прошло
36 лет с момента первой Всесоюзной конференции по нелинейной
оптике, которая состоялась в 1965 г. в Белоруссии, на турбазе на
берегу озера Нарочь, и называлась она тогда ещё всесоюзным
симпозиумом.
Конференция была организована по инициативе и при самом
активном участии двух замечательных учёных Советского Союза — Рема Викторовича Хохлова и Бориса Ивановича Степанова,
директора Института физики Белорусской академии наук. Мне
довелось участвовать во всех десяти конференциях по нелинейной
оптике, но первая конференция на озере Нарочь мне и многим
коллегам навсегда запомнилась как яркий праздник науки и творческого общения. Последующие конференции по нелинейной оптике проходили, как правило, в больших городах — Киеве, Москве, Минске, Ташкенте, Кишиневе, Ленинграде, Ереване и т.п.,
а вот эта первая — на удаленной турбазе, «с полным погружением», и научные дискуссии велись не только на заседаниях, но и в
1 Доклад

на XVII конференции по когерентной и нелинейной оптике,
2001, Минск, Белорусь. Печатается с сокращениями
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Рем Викторович Хохлов (1926—1977 гг.)

свободные часы, во время завтраков, обедов и ужинов, на прогулках и перед сном…. Хохлов, разумеется, был в центре любой маломальски значимой дискуссии. А поговорить за науку всем участникам было о чем, многие «нелинейные» вопросы поднимались в
физике впервые, терминология не устоялась. В качестве курьеза
можно вспомнить, что приехавший на открытые конференции
корреспондент одной из минских газет опубликовал на следующий день в своей газете маленькую заметку, где сообщалось, что
«на озере Нарочь открылся первый всесоюзный симпозиум по
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нейлоновой оптике…». Вспоминается и дискуссия о том, что квадратичная нелинейность почему-то выпадает из классической теории возмущений, так что первый порядок этой теории сразу отвечает за кубическую нелинейность. Было много и других курьезов.
Когда мы пришли однажды вечером в так называемый клуб турбазы (это был просто просторный сарай, уставленный длинными
скамейками), где должна была состояться лекция Файна, мы обнаружили, что все места заняты какими-то незнакомыми людьми.
Оказалось, что соседняя турбаза, прослышав о лекции «про лазеры» известного профессора, явилась в полном составе и оккупировала наш «конференц-зал», причем большинство слушателей
были навеселе и не хотели освобождать помещение.
Но главное, что было на этой конференции, — это живое творческое общение ученых независимо от их возраста и ранга.
Р.В.Хохлов участвовал во всех заседаниях и дискуссиях, во всех
спортивных мероприятиях. Главным из этих мероприятий был, конечно, футбол. Р.В.Хохлов и С.А.Ахманов были заядлыми футболистами. Центральной футбольной встречей, разумеется, была встреча
МГУ — ФИАН, поскольку, во-первых, делегации МГУ и ФИАНа
были самыми многочисленными (после белорусской), и, во-вторых, МГУ и ФИАН были коллегами-соперниками (в хорошем
смысле этого слова), и не только в физике, но и в спорте. В нападении в команде МГУ играли Р.В.Хохлов, С.А.Ахманов, Г.В.Венкин,
А.П.Сухоруков, А.И.Ковригин, а честь защищать ворота команды
МГУ доверили автору этого доклада. Встреча закончилась со счетом
5:1 в пользу МГУ, но победила, как всегда, дружба. Другим популярным на этой конференции видом спорта были шахматы, здесь
первую роль играл Борис Иванович Степанов. Он сидел за шахматным столиком на открытом воздухе и «выносил» одного за другим
всех желающих с ним сразиться. Здесь, как, впрочем, и во многих
других областях, в том числе в нелинейной оптике, белорусская
школа осталась вне конкуренции.
Все последующие конференции по нелинейной оптике, в которых неизменно участвовал Р.В.Хохлов, начинались его основополагающим докладом, где он подводил итоги и намечал перспективы. В организации этих конференций, которые потом
переросли в международные конференции, а впоследствии к ним
добавились и «Вавиловские чтения» в Новосибирске, Хохлов проявил себя как крупный менеджер науки. Его коллеги и ученики
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вспоминают, что выступление Хохлова было главным событием
конференции, которого ждали все. Доклад содержал концентрированный анализ состояния и наиболее ярких достижений интенсивно развивающейся нелинейной оптики. Рем Викторович не давал в прямой форме оценок и прогнозов на текущий год, но само
построение доклада, его акценты позволяли составить об этом
четкое мнение. Последующие события неизменно подтверждали
его точку зрения, и в течение года до следующей конференции
основными направлениями развития нелинейной оптики были
направления, отмеченные Хохловым.
Р.В.Хохлов и С.А.Ахманов прекрасно понимали, что научные
коллективы академии наук и высшей школы должны работать в
тесном контакте с промышленностью, причем они имели в виду
не столько внедрение их результатов в непосредственные приборы
и системы, сколько тесное взаимодействие с научно-исследовательскими институтами соответствующего профиля. В этой связи
можно сказать, что кафедра нелинейной оптики Хохлова многие
годы весьма тесно сотрудничала и в научном, и в техническом
плане с НИИ «Полюс». Можно сказать, что Р.В.Хохлов и Митрофан Федорович Стельмах, основатель и директор в течение 20 лет
НИИ «Полюс», были людьми, относящимися друг к другу с большим уважением и теплотой, они безусловно были если не близкими друзьями, то единомышленниками в вопросе развития лазерной и нелинейной оптики.
Здесь уместно вспомнить некоторые аспекты взаимодействия
Р.В.Хохлова и М.Ф.Стельмаха, в которых автор настоящего доклада принимал непосредственное участие. Первый из этих моментов
относится к периоду 1962 года, когда я был аспирантом второго
года обучения. В небольшом кабинете Р.В.Хохлова собрались
Р.В.Хохлов, С.А.Ахманов, М.Ф.Стельмах и Иосиф Соломонович
Рез, который заведывал в еще совершенно молодом НИИ «Полюс» лабораторией по выращиванию кристаллов, а также автор
этих строк. Уже было известно о первых фундаментальных опытах
П.Франкена по генерации второй гармоники рубинового лазера в
несинхронном кристалле кварца, в связи с чем обсуждался вопрос
о применении других кристаллов, обладающих синхронизмом, в
первую очередь дигидрофосфата калия (KDP), который И.С.Рез
умел выращивать для каких-то радиотехнических целей. Я хорошо помню, что Р.В.Хохлов с большим энтузиазмом обрисовал
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М.Ф.Стельмаху ярчайшие перспективы нелинейной оптики и,
по-моему, совершенно убедил М.Ф.Стельмаха в том, что лазерному институту «Полюс» необходимо заниматься нелинейной оптикой.
«Вот тут присутствует аспирант Валя Дмитриев, — сказал
Р.В.Хохлов, указывая на меня, — он пишет кандидатскую диссертацию по нелинейной оптике, он закончит её в следующем году, и
мы направим его к Вам в институт для развития нелинейной оптики». Митрофан Федорович Стельмах строго посмотрел на меня
одним глазом (другой глаз он потерял на фронте), и мне стало немного не по себе, т.к. я предполагал остаться для продолжения
научной работы на кафедре. Но про меня тут же забыли, и разговор титанов про будущее нелинейной оптики продолжался. Через
год я уже был сотрудником НИИ «Полюс», который тогда ещё
ютился в бараке в деревне Зюзино (ныне улица Обручева), рабочих мест, естественно, не было, и поэтому я целых два года продолжал работать на кафедре Р.В.Хохлова на втором этаже хохловского чердака, где сидели теоретики, а внизу полным ходом шел
эксперимент.
Второй аспект связан с организацией Р.В.Хохловым и
М.Ф.Стельмахом первой в мире натурной экспедиции МГУ —
«Полюс» по исследованию распространения света второй гармоники неодимового лазера (зеленый свет) в морской воде.
М.Ф.Стельмах с энтузиазмом воспринял идею Хохлова о такой
экспедиции. Её руководителем был назначен сотрудник кафедры
Хохлова Александр Георгиевич Ершов, кроме него в экспедицию
вошли В.Г.Дмитриев от «Полюса» и О.Н.Чунаев из МГУ. Экспедиция контролировалась военными моряками из г. Пушкин (под
Ленинградом), а непосредственным соисполнителем была одна
из воинских частей г. Феодосии. Р.В.Хохлову удалось в короткие
сроки договориться с военными моряками и даже выпустить
приказ Главкома ВМФ СССР о проведении такой экспедиции.
К этому времени А.И.Ковригин запустил первый неодимовый
лазер с генерацией второй гармоники, но это была чисто экспериментальная установка, абсолютно нетранспортабельная и неприспособленная к каким-либо натурным испытаниям. За два
дня А.Г.Ершов, обладавший недюжинными конструкторскими
способностями, нарисовал чертежи лазера. Р.В.Хохлов оплатил
его изготовление в мастерской физфака из личных денег, так что
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через неделю лазер был уже готов и даже иногда генерировал
гармонику, когда совершенно случайно направление луча совпадало с направлением синхронизма, сильно зависящим от температуры воздуха и различного рода механических возмущений.
Лазер «стрелял» один раз в несколько минут, так что можно себе
представить, каким мучением был поиск синхронизма, т.е. того
самого случайно меняющегося во времени и пространстве направления, в котором появлялась вторая зеленая гармоника.
В марте 1964 г. экспедиция выехала в Феодосию, нам был выделен ржавый катамаран, громко именующийся учебно-тренировочным судном. На нём были установлены два дизеля по 30 кВт
каждый, выдающие напряжение от 100 до 400 вольт переменного
тока в зависимости от состояния моториста. Управление морского порта в Феодосии делало всё, чтобы не выпустить катамаран в
открытое море во избежание возможных неприятностей, но мы
действовали активно и через двух людей — адмирала Феодосии
Томского и Р.В.Хохлова из Москвы — всё-таки добились реализации приказа Главкома, и катамаран был всё-таки выпущен в
открытое море. М.Ф.Стельмах и Р.В.Хохлов, будучи чрезвычайно
занятыми людьми, но, тем не менее, нашли время посетить Феодосию и на месте ознакомиться с результатами экспедиции; это
ещё раз свидетельствует о чрезвычайно широких научных интересах Р.В.Хохлова, о его неравнодушии к проблемам, которые он
поставил, о его человечности во всём (по приезде в Феодосию он
в первую очередь ознакомился с условиями нашего быта — ведь
мы были в экспедиции около двух месяцев). Предвидение Хохлова о важности проведения измерений по распространению света
в морской воде полностью сбылось, и в период 1964—1967 гг.
при участии кафедры волновых процессов МГУ, НИИ «Полюс»
и Института прикладной физики АН СССР (г. Горький) состоялись ещё три экспедиции, которые уже вели не инициативные,
а плановые работы в интересах ВМФ по созданию первой в
мире лазерной системы подводного телевидения. Р.В.Хохлов,
М.Ф.Стельмах и А.В.Гапонов—Грехов (директор Горьковского
ИПФ АН СССР) неоднократно посещали эти экспедиции, выходя в море и деля с их участниками все невзгоды натурных экспедиций. Разумеется, в то время оглашать результаты таких экспедиций было нельзя, и сейчас, оглядываясь на эти годы и вспоминая, в каких тяжелых условиях, с какими ещё несовершенными
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лазерами работали участники экспедиций, поражаешься тем результатам, которые легли в основу будущих штатных лазерных
систем подводного телевидения. Сейчас я уже могу показать макет той самой феодосийской лазерной системы и первое в мире
лазерно-телевизионное изображение белого диска диаметром 1 м
с тёмным сектором на экране телевизора, полученное при частоте повторения лазера 1 раз в 10 сек. на расстояниях, в 2,5—3 раза
превышающих дальность действия обычной системы подводного
телевидения1. В последующие годы на базе этих исследований
были созданы штатные системы подводного лазерного телевидения.
Разумеется, взаимодействие созданной в 1965 г. кафедры
Р.В.Хохлова и первого в мире специализированного лазерного института «Полюс» этим не ограничилось. В НИИ «Полюс» в 1964—
1965 гг. полным ходом были развернуты работы по нелинейной
1В

данной публикации не приводятся. — Прим. ред.
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оптике, включая выращивание и обработку нелинейных кристаллов, их детальные исследования и создание лазеров с генерацией
оптических гармоник и параметрической генерацией света. Работы шли в теснейшем контакте с Р.В.Хохловым и С.А.Ахмановым,
с ведущими сотрудниками кафедры. Оба коллектива были связаны
не только научными интересами, но и общими научно-техническими задачами, поставленными перед ними постановлениями
ЦК КПСС и СМ СССР.
Дипломники кафедры Р.В.Хохлова выполняли дипломные работы в НИИ «Полюс» и оставались там работать. С.А.Ахманов и
Р.В.Хохлов руководили аспирантами НИИ «Полюс». Нередкими
были совместные статьи в научных журналах и доклады на конференциях. К 1970 г. делегации МГУ и НИИ «Полюс» на конференциях по нелинейной оптике уже «конкурировали» по числу участников и представленных докладов. Основной упор во
взаимодействии разработчиков и исследователей НИИ «Полюс» с
кафедрой Р.В.Хохлова был сделан на создании эффективного и
надёжного лазера с генерацией оптических гармоник.
В 1967 г. совместные усилия привели к созданию и внедрению
в промышленное производство первой в мире серии импульснопериодических лазеров на АИГ:Nd с преобразованием во вторую,
третью и четверую гармоники (серия ЛТИ и ЛТИПЧ, главным
конструктором разработки был автор этого доклада). Серия оказалась удачной, и на заводе «Тантал» в Саратове было выпущено
около 2000 таких лазеров. Сегодня их параметры и дизайн могут
вызывать улыбку, но тогда, в 1967—70 гг., эти лазеры были на
верхнем уровне лазерно-нелинейной техники, они являлись непременным атрибутом любой лазерной лаборатории Советского
Союза и безусловно сыграли заметную роль в развитии советской
и российской лазерной науки.
Р.В.Хохлов, С.А.Ахманов и М.Ф.Стельмах придавали огромное
значение такого рода взаимодействию науки и промышленности.
Р.В.Хохлов лично следил за ходом разработок, был неоднократным председателем государственной комиссии по приёмке законченных опытно-конструкторских работ. В дальнейшем в НИИ
«Полюс» при участии кафедры Р.В.Хохлова были разработаны и
внедрены в производство более совершенные генераторы гармоник (ИЗ-25, ИЛТИ-401): первый в мире перестраиваемый по длине волны лазер ЛТИПЧ-1 на красителях, первые образцы лазеров
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с генерацией второй гармоники (ГВГ) в непрерывном режиме
(ЛТН) и т.п. В 1965—1982 гг. в НИИ «Полюс» фактически сложился филиал научной школы С.А.Ахманова и Р.В.Хохлова, главной задачей которого было проведение широкого круга научно-прикладных исследований, направленных на повышение
эффективности и надёжности приборов нелинейной оптики.
Следует сказать, что в дальнейшем пути коллективов существенно разошлись: НИИ «Полюс» естественным образом сосредоточился на проблемах разработки приборов с преобразованием частоты, а кафедра Р.В.Хохлова (с 1978 г. — С.А.Ахманова) в своих
исследованиях столь же естественно «ушла» в сторону фундаментальной части нелинейной оптики — взаимодействия с веществом
и нелинейной спектроскопии. Последней совместной научной работой МГУ — НИИ «Полюс» была первая в мире работа по
АСКР-спектроскопии с использованием перестраиваемого параметрического генератора света; её авторами были С.А.Ахманов и
Н.И.Коротеев из МГУ, В.Г.Дмитриев с сотрудниками из НИИ
«Полюс»; небезынтересно отметить, что эти весьма сложные даже
по нынешним временам исследования были выполнены на территории и аппаратуре НИИ «Полюс».
Я пришел на кафедру радиотехники СВЧ в 1958 г. студентом
четвёртого курса. Кафедрой тогда заведовал Самсон Давыдович
Гвоздовер, отец отечественной СВЧ-электроники. На этой же кафедре работал и Сергей Александрович Ахманов, и я попал в его
группу. Моя дипломная, а затем и диссертационная работа были
посвящены теории и экспериментальным исследованиям распространения электромагнитных волн в нелинейных диспергирующих
линиях. В качестве таких линий мы использовали лампы бегущей
волны, длинные электронные потоки, длинные радиолинии передачи, состоящие из набора многих L-C-R-ячеек, где нелинейными
элементами были либо полупроводниковые диоды, либо индуктивности с ферритовыми сердечниками.
Разумеется, тогда не было никаких нелинейных кристаллов,
лазеров и прочих оптических моментов, но мы уверенно генерировали гармоники, обеспечивали фазовый синхронизм в соответствии с работами Пирса и Луизелла, получали параметрическую
генерацию, генерировали суммарные и разностные частоты. Как
ни одна группа в тогдашнем СССР, мы были подготовлены к нелинейной оптике, но мы тогда об этом ещё не знали.
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Выход фундаментальной статьи Р.В.Хохлова в 1961 г. «О распространении электромагнитных волн в нелинейных диспергирующих линиях» дал всем нам математический аппарат укороченных уравнений. Я в это время был аспирантом С.Д.Гвоздовера.
Поскольку Самсон Давыдович был тяжело болен, со мной занимался Сергей Александрович Ахманов, благодаря ему я познакомился и со статьями Р.В.Хохлова, и с самим Р.В.Хохловым, только что вернувшимся из Америки.
Мне было поручено посчитать диспергирующие нелинейные
линии, обладающие не только квадратичной, но и кубической нелинейностью (такой нелинейностью обладали, например, линии,
содержащие полупроводниковые диоды), потом были работы по
теории генерации третьей гармоники в кубических линиях, по одновременной генерации второй и третьей гармоник в квадратично-нелинейных линиях, по параметрической генерации, включая
так называемую низкочастотную накачку, по линиям с запаздывающей нелинейностью (линии с термисторами) и т.п.
В этих работах мы широко использовали метод фазовой плоскости, эффективность которого была блестяще продемонстрирована Р.В.Хохловым в своих работах. Как-то я осмелился обратиться к Рему Викторовичу с вопросом, как он строит свои фазовые
плоскости. «Методом изоклин, — просто ответил Р.В.Хохлов, но
это очень скучное занятие». Мне это тоже казалось скучным, т.к.
требовало многочасовых расчетов и графических построений. По
совету С.А.Ахманова в то время я изучал книгу Каудерера «Нелинейная механика», где нашёл изящную математическую подстановку, позволяющую получить уравнение фазовой плоскости в явном виде, причем для нелинейных линий с любым видом
нелинейности.
В результате удалось быстро построить фазовые плоскости для
ГВГ в квадратично-кубической линии, для третьей гармоники в
кубических линиях, для параметрического генератора света и т.д.
Р.В.Хохлову настолько понравились эти результаты, что он и
С.А.Ахманов решили включить их в свою книгу «Проблемы нелинейной оптики», которую они начали писать сразу после запуска в
МГУ в 1962—1963 гг. первого лазера с ГВГ.
К тому времени я уже написал кандидатскую диссертацию и
принес её читать С.Д.Гвоздоверу, который уже не поднимался с
постели. Его постоянно навещали и С.А.Ахманов, и другие со-
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трудники кафедры СВЧ, дипломники и аспиранты. Будучи смертельно больным, С.Д.Гвоздовер до последних часов своей жизни
продолжал заниматься наукой, читал статьи, проводил у себя дома
научные семинары. Когда я пришел к нему домой, он, уже говоривший с большим трудом, сказал мне: «Я беседовал с Ремом
Викторовичем и Сергеем Александровичем, они начали развивать
новое направление — нелинейную оптику. Так вот, перепишите
диссертацию в оптический диапазон». Я был ошарашен таким поворотом дела, хотя следил за всеми экспериментами по генерации
оптических гармоник, ведущимися в соседней комнате, где работал А.И.Ковригин под руководством С.А.Ахманова и куда часто
забегал Р.В.Хохлов, работавший тогда на соседней кафедре колебаний.
Через несколько недель после этой последней встречи с моим
официальным руководителем я полностью «перешел в ведение»
С.А.Ахманова и Р.В.Хохлова. Задание С.Д.Гвоздовера «переписать все из СВЧ-диапазона в оптический диапазон» было утверждено моими новыми официальными руководителями, и первое
время я развлекался тем, что искал в оптике аналоги погонной
индуктивности и ёмкости, пока не сообразил, что надо просто
считать нелинейную поляризованность оптического кристалла.
Все мои расчеты, выполненные для нелинейных радиолиний,
как нельзя кстати оказались пригодными и для оптически-нелинейных сред.
Я был привлечён С.А.Ахмановым и Р.В.Хохловым к подготовке материалов их книги «Проблемы нелинейной оптики», и летом
1963 года я в течение многих дней каждое утро приезжал на велосипеде в деревню Екатериновка, где С.А.Ахманов и Д.Н.Клышко
снимали дачи, туда же приезжал Р.В.Хохлов, молодой доктор
наук, начинались научные споры и дискуссии, иногда довольно
бурные.
Для меня было большой честью то, что мои диссертационные
результаты практически полностью вошли в третью и четвёртую
главы первой в мире книги по нелинейной оптике. Надо сказать,
что, хотя Рем Викторович тогда был уже доктором, а С.А.Ахманов — ещё молодым кандидатом (а обо мне, аспиранте, и говорить
было нечего), вся работа над книгой шла удивительно «на равных», не было ни докторов, ни аспирантов, были просто коллеги,
и над всем этим витали и всем этим руководили исключительная
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благожелательность Рема Викторовича, его внимание к любому высказыванию и мнению, его желание прежде всего сделать дело, добиться научной истины, не унижая при этом достоинства того, кто
имеет противоположное мнение.
Я вспоминаю эти два месяца 1963 г. в Екатериновке как яркий
праздник науки и человеческого общения. Мы работали по 10—
12 часов в сутки, мама С.А.Ахманова, Ольга Сергеевна Ахманова,
крупнейший специалист в лингвистике, в особенности немецкого
языка, кормила нас обедами и ужинами, мы ездили на велосипедах купаться на Москву-реку, прогуливаясь по лесу, продолжая
дискуссии, обсуждая построение книги и отдельные её моменты.
Я должен самокритично сказать, что моя роль во всех этих дискуссиях гигантов науки была в основном ролью слушателя, мне
поручалось иногда что-нибудь просчитать, дооформить рисунки,
прореферировать ту или иную статью и т.д., и на большее я и не
мог претендовать.
В дискуссиях по книге принимали участие Ю.Л.Климонтович,
Л.В.Келдыш, Д.Н.Клышко. Могу сказать только одно: эти два месяца общения с основателями нелинейной оптики стоили многолетнего обучения в аспирантуре, настолько много я почерпнул нового, весьма полезного для всей моей последующей научной
жизни. Человек, пообщавшийся с Р.В.Хохловым, по моему мнению, уже на всю свою жизнь запомнит эту исключительно яркую
личность, этого замечательного ученого и человека.
Выход в 1964 г. книги С.А.Ахманова и Р.В.Хохлова «Проблемы
нелинейной оптики» стал ярким научным событием мирового
значения. Впоследствии она была переведена на английский язык,
а в 1965 г. С.А.Ахманов и Р.В.Хохлов осуществили перевод на русский язык и издание книги Н.Бломбергена «Нелинейная оптика»
(переводчики В.Г.Дмитриев, А.Г.Ершов, Д.Н.Клышко). Выход в
течение двух лет двух основополагающих книг по нелинейной оптике стимулировал поистине взрывной характер нарастания активности исследований в этой области. Коэффициент преобразования во вторую гармонику составлял уже десятки процентов,
чему немало способствовало открытие второго типа фазового синхронизма белорусскими учеными Бокутем и Хаткевичем.
Нобелевский лауреат, профессор Гарвардского университета
Н.Бломберген, по праву считающийся, наряду с Р.В.Хохловым и
С.А.Ахмановым, основателем современной нелинейной оптики,

206 В.Г.Дмитриев

вспоминает о своём визите в СССР в 1967 г.: «В 1967 г. Рем уже
был членом-корреспондентом АН СССР, которая спонсировала
мой визит в СССР в рамках соглашения с Национальной академией наук в Вашингтоне. Я сохранил яркие воспоминания о гостеприимстве, оказанном мне тогда Н.Г.Басовым, А.М.Прохоровым, Ремом Хохловым и другими. Мне представляется, что мои
работы по нелинейной оптике в то время были оценены в Советском Союзе выше, чем где-либо ещё. Я до сих пор благодарен за
это раннее признание моих советских коллег. Экспериментальная
группа Хохлова занимала тогда лаборатории в нескольких различных зданиях, где он только смог найти свободное пространство
для своей расширяющейся деятельности. Я был поражён широким
спектром исследований, покрывающих много различных аспектов
нелинейной оптики. Особенно хорошо я помню демонстрацию
эксперимента по спонтанному параметрическому рассеянию света. Рем был радушным хозяином, он был скромным, однако авторитетным человеком, с ярко выраженными качествами лидера. Он
имел интересы, широко простирающиеся за пределы его научной
специальности. Мы с интересом дискутировали о международных
и культурных связях. Он был приглашенным докладчиком на
Международной конференции по квантовой электронике в серии
Гордоновских исследовательских конференций в Нью-Хемпшире
и несколько раз посещал Гарвардский университет».
Н.Бломберген приезжал в СССР и Россию ещё несколько раз,
в том числе последний раз в 1996 г., когда Московским университетом и Российской академией наук были организованы «Хохловские чтения», посвященные 70-летию Р.В.Хохлова. Н.Бломберген
вспоминает о своей последней встрече с Р.В.Хохловым в 1976 г. на
конференции в Лоене (Норвегия) и говорит о роли Р.В.Хохлова в
мировой науке: «Этой встрече суждено было стать последней возможностью, когда я мог быть вместе с Ремом. Его трагическая
смерть пришла годом позже. Он восходил на высочайшую вершину в Советском Союзе, высочайшую в буквальном смысле, подобно тому, как он покорил в фигуральном смысле некоторые из высочайших пиков в научных исследованиях, в образовании и
управлении научной лабораторией. Учёные за пределами России
до сих пор помнят его и его пионерский вклад в нелинейную оптику, и это большая честь для меня воздать должное его памяти от
имени этих учёных. Рем был удовлетворен, если бы он мог быть
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свидетелем развития нелинейной оптики за последние два десятилетия. Его идеи о параметрическом генераторе света (ПГС) стали
технологической реальностью. Нелинейно-оптические импульсы,
называемые солитонами, распространяются на 10 тысяч миль и
более через океаны и вокруг Земного шара. Оптические коммуникации, которые не могли бы развиваться без детального понимания нелинейно-оптических явлений, невероятно увеличили возможности контактов между отдельными людьми и нациями всего
мира. Такие приложения, как оптическая обработка информации,
уже вырисовываются на горизонте. Он был пионером в важной и
до сих пор интенсивно развивающейся области науки и технологии, и мы помним о нём с теплотой и уважением».
***
Следует сказать несколько слов о кафедре общей физики и
волновых процессов, у истоков которой стояли С.А.Ахманов и
Р.В.Хохлов. Она была основана в 1965 г. как кафедра волновых
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процессов, и её первым заведующим стал Р.В.Хохлов. После его
трагической гибели в 1977 г. кафедра была реорганизована в кафедру общей физики и волновых процессов путём её слияния с
другой замечательной кафедрой физического факультета — кафедрой общей физики, возглавлявшейся до 1974 г. профессором
С.П.Стрелковым, крупнейшим специалистом в области колебаний. Возглавил новую кафедру С.А.Ахманов, руководивший ею до
своей безвременной кончины в 1991 г., а его преемником стал
ученик С.А.Ахманова, блестящий учёный, профессор Н.И.Коротеев. Одновременно была создана кафедра квантовой радиофизики
под руководством академика Л.В.Келдыша. Обе новые кафедры
расположились на соседних этажах построенного в 1980 г. корпуса нелинейной оптики, задуманного по проекту Р.В.Хохлова и
законченного (через три года после его трагической гибели)
совместными усилиями строителей и сотрудников кафедры, включая дипломников и аспирантов. Корпус нелинейной оптики сейчас носит имя Р.В.Хохлова и находится на улице Хохлова, пересекающей территорию Московского университета от проспекта
Вернадского до Мичуринского проспекта.
Кафедра общей физики и волновых процессов совместно с
соответствующими научными центрами явилась базой для организации и проведения всех 16 всесоюзных конференций по когерентной и нелинейной оптике (начиная с 1988 г. эти конференции носят статус международных) — основных профессиональных форумов специалистов в области фундаментальной лазерной
физики и нелинейной оптики на евразийском континенте. Эта
серия конференций была задумана Р.В.Хохловым и С.А.Ахмановым ещё на заре нелинейной оптики, и, как уже указывалось,
первая из них (тогда она ещё называлась симпозиумом) прошла
в 1965 г. в Белоруссии на озере Нарочь при самом активном и
определяющем участии учёных из Института физики АН Белоруссии во главе с Б.И.Степановым. В дальнейшем конференции
проходили регулярно с интервалом 2—3 года, и С.А.Ахманов и
Р.В.Хохлов возглавляли (до 1977 г.) вместе программные и оргкомитеты этих конференций (после 1977 и до 1991 г. — один
С.А.Ахманов).
В развитие научных и организационных идей Р.В.Хохлова были
созданы Международный лазерный центр МГУ, Высшая лазерная
школа по когерентной и нелинейной оптике, учебно-научный
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центр «Фундаментальная оптика и спектроскопия», куда входят кафедры МГУ, МФТИ и МИФИ.
В настоящее время, после трагической и безвременной смерти
Н.И.Коротеева, кафедра общей физики и волновых процессов,
возглавляемая В.А.Макаровым, остаётся прочной основой созданной в середине 60-х годов Р.В.Хохловым и развитой С.А.Ахмановым и Н.И.Коротеевым научной школы по нелинейным волновым процессам и нелинейной оптике. На кафедре развиваются
работы по нелинейной спектроскопии с фемтосекундным разрешением, по сверхсильным электромагнитным полям и их взаимодействию с веществом, по изучению феномена «хиральной чистоты» живой природы на молекулярном уровне, по применению
фемтотехнологий в технике оптической связи, по адаптивной
лазерной оптике, по квантовой и статистической оптике и т.п.
По всем этим направлениям сотрудниками кафедры получены
выдающиеся результаты мирового уровня, что является лучшей
данью памяти основателя кафедры Р.В.Хохлова.
О научной, научно-организационной, педагогической, административной и спортивной деятельности Р.В.Хохлова написано
достаточно много. Меньше известно о его интересе к культурным
мероприятиям в Московском университете и за его пределами.
Рем Викторович всегда присутствовал на всех вечерах на руководимой им кафедре, на традиционных «Днях Архимеда» в МГУ с
неизменным представлением оперы «Архимед», где в сопровождении оркестра пели только студенты и сотрудники МГУ, в том числе
сотрудница кафедры Р.В.Хохлова, впоследствии ставшая солисткой
Большого театра Люба Богданова. Рем Викторович любил классическую музыку и был неравнодушен к качественному воспроизведению звука. Став ректором МГУ, он уделял большое внимание
студенческим коллективам художественной самодеятельности, поощрял их развитие, прекрасно понимая, что такие коллективы, как
симфонический оркестр МГУ, исполнявший сложнейшие оркестровые произведения, или струнный квартет МГУ, занимавшие неизменно призовые места в любительских и профессиональных конкурсах, «работают» на повышение рейтинга МГУ, способствуют
привлечению в МГУ творчески одарённых абитуриентов.
Автор этого доклада был участником обоих этих коллективов. Я вспоминаю, что в 1973 г., узнав, что струнный квартет МГУ
только что занял первое место во 2-м Московском конкурсе про-
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фессиональных струнных ансамблей Москвы, Р.В.Хохлов выступил с идеей выпустить пластинку с записями квартета МГУ на
фирме «Мелодия».
Идея была полуфантастической, т.к. фирма «Мелодия» до этого ещё никогда не выпускала записей любительских коллективов.
Но Рема Викторовича это не остановило, он переговорил с генеральным директором фирмы «Мелодия» (помню только, что его,
как и Чайковского, звали Петром Ильичом), написал ходатайство,
наш квартет был допущен в виде исключения к прослушиванию
худсоветом фирмы «Мелодия» (прослушивание велось по традиции анонимно, т.е. худсовет не знал, что играет любительский
квартет МГУ), мы получили благословение на запись.
И вот мы уже сидим в центральной студии грамзаписи на улице Неждановой, где в течение трех суток (по 8 часов) мы записали
(кстати, впервые в мире) 76-й квартет Гайдна и один из струнных
квинтетов Боккерини. Разумеется, самая первая пластинка с этими записями была подарена нами Рему Викторовичу. В дальнейшем Р.В.Хохлов неизменно поддерживал нашу музыкально-просветительскую деятельность, мы по его инициативе играли на всех
торжественных и праздничных мероприятиях в МГУ, выезжали на
гастроли в Киев, Ригу, Вильнюс, Новосибирск, представляли МГУ
и побеждали на многих музыкальных конкурсах.
***
Принято говорить о методе Хохлова в теории нелинейных волн,
которые часто сводят к методу упрощения укороченных уравнений… Осмелюсь предположить, что термин «метод Хохлова» следует применить не только к чисто математическому методу поэтапного упрощения нелинейных уравнений, но и ко всей его научной
школе, к его методам воспитания учеников и последователей, к его
методам и стилю работы, будь это чисто научная, административная или спортивная деятельность, к его отношению к людям, к его
безусловному лидерству во всём, сочетающемуся с открытостью,
исключительной доброжелательностью и бескорыстием.
В своих воспоминаниях о Р.В.Хохлове академик Л.В.Келдыш
писал, что «….Рем Викторович был одним из главных центров
притяжения везде — на кафедре, на конференциях, на семинарах,
у себя в кабинете, — он был окружен людьми. У него ещё не было
всех тех титулов и званий, которые пришли к нему в последующие
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годы, но признанным лидером он уже был, причем лидером не
только научным, но и духовным».
С.А.Ахманов вспоминал, что «…несомненно, Рем Викторович, как никто другой, очень точно ощущал логику развития науки. Успешные работы других авторов находили на семинарах
Р.В.Хохлова поддержку и неизменно доброжелательное обсуждение. Рему Викторовичу никогда не было присуще чувство уязвленного самолюбия, высшую радость ему доставляли новая идея,
новый результат. Его научная этика была безупречна. Работам и
выдвинутым Р.В.Хохловым научным идеям, его научной школе
суждена долгая и плодотворная жизнь».
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