
112

Ð.À. ÀÍÄÐÈÅÂÑÊÈÉ
÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÀÍ Êàçàõñòàíà

Èíñòèòóò ïðîáëåì ôèçè÷åñêîé õèìèè ÐÀÍ

Ã.Â. ÑÀÌÑÎÍÎÂ Â ÏÈÑÜÌÀÕ

Ãðèãîðèé Âàëåíòèíîâè÷ Ñàìñîíîâ – âûäàþùèéñÿ ó÷åíûé-ìàòåðèà-
ëîâåä è ïðåêðàñíûé îðãàíèçàòîð èññëåäîâàíèé è ðàçðàáîòîê. Ïðîøëî
áîëåå 35 ëåò ñî äíÿ åãî áåçâðåìåííîé êîí÷èíû, íî îáðàç ýòîãî ðàçíî-
ñòîðîííåãî è äîáðîæåëàòåëüíîãî ÷åëîâåêà ïðîäîëæàåò æèòü â ïàìÿòè
ìíîãèõ åãî ó÷åíèêîâ, äðóçåé è êîëëåã. Áóäó÷è ëåíèíãðàäöåì ïî ïðîèñ-
õîæäåíèþ, ìîñêâè÷îì ïî îáðàçîâàíèþ, ïðîéäÿ ãîðíèëî Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû è ïðîæèâ íàïîëíåííûõ èíòåíñèâíûì íàó÷íûì òâîð÷å-
ñòâîì 20 ëåò â Óêðàèíå, Ãðèãîðèé Âàëåíòèíîâè÷ ÿâëÿë ñîáîé ïðèìåð
ïîäëèííîãî èíòåðíàöèîíàëèñòà è ïàòðèîòà. «×óòòÿ ºäèíî¿ ðîäèíè» áû-
ëî ïðèñóùå åìó â âûñîêîé ñòåïåíè!

Ëþäè èç ìíîãèõ îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ ãîðîäîâ òÿíóëèñü ê
íåìó è îí ùåäðî äåëèëñÿ îïûòîì, çíàíèÿìè, çíàêîìñòâàìè, ðåêîìåíäà-
öèÿìè. Ìíîæåñòâî åãî êîððåñïîíäåíòîâ îáðàùàëèñü ê íåìó çà ñîâåòàìè
è ñ ïðîñüáàìè, è âñå ìîãëè ðàññ÷èòûâàòü íà ó÷àñòèå è ïîääåðæêó. Óäèâ-
ëÿåò è âîñõèùàåò êîëîññàëüíàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü è áëåñòÿùàÿ ïàìÿòü
Ãðèãîðèÿ Âàëåíòèíîâè÷à, îí ïðè âñåé ñâîåé àäìèíèñòðàòèâíîé è íàó÷-
íîé çàãðóæåííîñòè íàõîäèë âðåìÿ äëÿ ïèñåì. Åãî ýïèñòîëÿðèé çàñëóæè-
âàåò îòäåëüíîãî äåòàëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ, à ÿ îãðàíè÷óñü èçëîæåíèåì
ëèøü îòäåëüíûõ ýïèçîäîâ.

Ìû ïåðåïèñûâàëèñü 13 ëåò, è â ìîåì àðõèâå ñîõðàíèëîñü îêîëî 30
åãî òåëåãðàìì, îòêðûòîê è ïèñåì. Ùåäðûå, ýìîöèîíàëüíûå, òîíêèå ïî
ñâîèì õàðàêòåðèñòèêàì, îñòðîóìíûå – ýòè ïèñüìà áûëè è îñòàþòñÿ äëÿ
ìåíÿ ñâîåîáðàçíûìè êàòàëèçàòîðàìè.  Ãðèãîðèé Âàëåíòèíîâè÷ áûë î÷åíü
îáÿçàòåëüíûé è îòçûâ÷èâûé. Îí ïðèñûëàë ññûëêè, îòòèñêè, êíèãè, èç-
äàíèÿ èíñòèòóòà, äàâàë ñîâåòû è èäåè. Òàê, â ïèñüìàõ èì áûëà âûñêàçà-
íà èäåÿ î ñóùåñòâîâàíèè ôàç òèïà êàðáîãèäðèäîâ, ÷òî ïîñëóæèëî òîë÷-
êîì äëÿ áîëüøîé ñåðèè íàøèõ ðàáîò ïî èõ ñèíòåçó, èçó÷åíèþ òåðìîäè-
íàìè÷åñêèõ, ñòðóêòóðíûõ è ôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâ, èññëåäîâàíèþ ñïåêòðîâ
ßÌÐ, ñòàòèñòèêî-òåðìîäèíàìè÷åñêîìó îïèñàíèþ.

Íàøà ïåðåïèñêà íîñèëà äðóæåëþáíûé è îòêðîâåííûé õàðàêòåð.
Ïîìíþ, ïîñëå ìîåãî âûñòóïëåíèÿ íà îäíîì èç ñåìèíàðîâ ïî êîíôèãó-
ðàöèîííîé ìîäåëè ÿ ïîëó÷èë ïèñüìî:

 «Киев, 17.4.66

Уважаемый Ростислав Александрович!
С большим сожалением узнал о Ваших критиканских и, как мне сказа-

ли, злобных выступлениях против моих представлений на семинаре, вы-
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держанных в духе «а ля Уманский». Поэтому, по правде говоря, не очень
хотелось Вам отвечать, так как предвзятости этим не исправишь, тем не
менее, привычка отвечать на каждое письмо взяла свое, что я и исполняю…»

Äàëåå íà òðåõ ñòðàíèöàõ ñ åäèíè÷íûì èíòåðâàëîì ñëåäîâàëî èçëî-
æåíèå ïðåäñòàâëåíèé î ñòàáèëüíûõ êîíôèãóðàöèÿõ, «…за которые я, как и
мои ученики, окружены морем злобных или безграмотных нападок, и без кото-
рых не может быть серьезного разговора о создании материалов с наперед
заданными свойствами и математическом расчете таких материалов. В этом я
твердо убежден, думаю, что в этом убедятся со временем и другие. Нужно
только много работать и находить в себе моральные и физические силы, что-
бы не идти по общему, легкому и спокойному руслу, а искать более глубокие,
хотя бы пока качественные пути».

Ìîæíî ïî-ðàçíîìó îòíîñèòüñÿ ê êîíôèãóðàöèîííîé ìîäåëè ýëåê-
òðîííîãî ñòðîåíèÿ, íî íå ìîæåò íå ïîðàæàòü ìàñøòàáíîñòü çàìûñëà –
ñòðåìëåíèå ñîçäàòü óíèâåðñàëüíóþ òåîðèþ äëÿ èíòåðïðåòàöèè è ïðåä-
ñêàçàíèÿ ñâîéñòâ è ñòðóêòóðû ìåòàëëîâ, ñïëàâîâ, ñîåäèíåíèé.

Ãðèãîðèé Âàëåíòèíîâè÷ íå òàèë çëà íà ñâîèõ êðèòèêîâ. ×åðåç íåêî-
òîðîå âðåìÿ îí ïðåêðàñíî ðåêîìåíäîâàë ìåíÿ àêàäåìèêó À.Å. Øåéí-
äëèíó äëÿ âîçìîæíîé ðàáîòû â Èíñòèòóòå âûñîêèõ òåìïåðàòóð ÀÍ
ÑÑÑÐ.

Ãðèãîðèé Âàëåíòèíîâè÷ óìåë ðàäîâàòüñÿ óñïåõàì êîëëåã, îáîäðÿÿ èõ
íà íîâûå äåëà. Âîò åãî òåëåãðàììà (äåêàáðü 1972) â ñâÿçè ñ þáèëååì ëà-
áîðàòîðèè:

 «Дорогой Ростислав Александрович!
Поздравляю Вас и весь коллектив Вашей дружной лаборатории со

славным десятилетием, большими и принципиальными успехами в науке!
Желаю нового роста массы и квадрата скорости исследований, боль-

шого счастья, молодого задора, бронированного учеными степенями!
С приветом и с Новым Годом!

Член-корреспондент Академии наук Украины Самсонов»

Âñåãäà öåëåóñòðåìëåííûé, çíàþùèé ñåáå öåíó, ñèëüíûé «íà ëþ-
äÿõ», âíåøíå, êàçàëîñü áû, çàìêíóòûé è ìàëîäîñòóïíûé, â ïèñüìàõ îí
èíîãäà ïîçâîëÿë ñåáå ðàññëàáèòüñÿ, ïîäåëèòüñÿ ãîðåñòÿìè è çàáîòàìè.
15 ñåíòÿáðÿ 1974 ãîäà îí ïèøåò:

«В институте – все та же картина. Я чувствую себя все больше Хайле Се-
лассие (низложенный император Эфиопии – прим. автора) – все уже и уже
делаются мои права, жду низложения, подумываю о «политическом убежище»
или о сохранении феодальной отдельской деревушки».

Â ïèñüìå îò 9 àïðåëÿ 1975 ãîäà:

«…теперь меньше занимаюсь администрированием, больше наукой, чему
очень рад и ежедневно совершаю утренний намаз по этому поводу в честь
Виктора Ивановича (Трефилова, директора института – прим. автора). Рабо-
тать с ним хорошо, хотя я и чувствую, что помогаю ему мало, но я даже не
очень в этом виноват, он хочет все делать сам.
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В КПИ плоховато, как-то все идет на убыль, может, так мне кажется
потому, что я теперь не заведую кафедрой».

È íàêîíåö, èç áîëüíèöû, ãäå îí ïðîäîëæàë èíòåíñèâíî ðàáîòàòü,
äâà ïîñëåäíèõ ïèñüìà, êîòîðûå íåëüçÿ ÷èòàòü áåç äóøåâíîãî âîëíåíèÿ è
êîòîðûå ÿ ïðèâîæó ïîëíîñòüþ.

«Феофания, 17.10.1975

Дорогой Ростислав Александрович! Благодарю Вас за письмо и от-
тиск, которым я был очень рад в своем изгнании. Дело у меня затянулось.
Жду не дождусь, когда станет лучше, и я смогу снова вернуться к работе,
надеюсь, – до октябрьских праздников.

Очень интересно было бы почитать Ваш рижский доклад, и буду
ждать Вашу книгу со Скороходом о спекании – это мощный авторский
коллектив.

Ждем Вас на 20-летие института – 24–25/XI будет заседание Научно-
го совета по порошковой металлургии и научная сессия института, 26-го –
вечер 20-летия.

Работаем над справочниками, мы издаем сразу три: «Свойства эле-
ментов» в 2-х томах, 80 листов, «Тугоплавкие соединения» и «Физико-
химические свойства окислов». Ну, а по существу, меня больше всего
увлекает идея написать «Электронную химию» для широких кругов химиков
на основе конфигурационных представлений. В общем, работы хватает,
даже в больнице все время правлю всякие рукописи.

Желаю Вам всего доброго и счастливого.

Ваш Самсонов»

 «Дорогой Ростислав Александрович!
В тот день, когда я получил Ваше письмо, мне было очень плохо. Но

как-то сразу переменилось и состояние, и настроение к лучшему. Спасибо
Вам за это, огромное спасибо. А плохо мне и до сих пор – ужасная сла-
бость, почти не работает кисть правой руки, полное отвращение к пище,
головокружение. Все рентгеновское облучение наделало, переборщили с
дозой врачи.

Всё же надеюсь на лучшее.
Ещё раз спасибо за всё, дорогой друг.

Ваш Самсонов.
Киев, 15.XII.1975
P.S. Большой привет и благодарность Якову Семеновичу» (Уманскому –
прим. автора).

×åðåç íåñêîëüêî äíåé ÿ îäíîâðåìåííî ïîëó÷èë íîâîãîäíåå ïîçä-
ðàâëåíèå îò Ãðèãîðèÿ Âàëåíòèíîâè÷à è òåëåãðàììó î åãî êîí÷èíå
22 äåêàáðÿ…

Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ ïîñëå ýòîé ïå÷àëüíîé äàòû ÿ íàïèñàë ñîáî-
ëåçíîâàíèå åãî æåíå è ïîëó÷èë îòâåòíîå ïèñüìî, êîòîðîå âûñâå÷èâàåò
ìíîãèå çàìå÷àòåëüíûå êà÷åñòâà Ãðèãîðèÿ Âàëåíòèíîâè÷à.
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«30 января 1976 г.

Глубокоуважаемый Ростислав Александрович!
Спасибо за доброе отношение к памяти Григория Валентиновича, он

очень рано и неожиданно оставил нас всех. Отвечаю Вам с опозданием,
так как месяц лежала в больнице, там же, где скончался Григорий Вален-
тинович, и прилетали к моему окну синички и воробьи, которых кормил
он, – балконы были рядом.

Почти всю жизнь мы прошли рядом, и не переставал он меня удив-
лять, хотя судьба сводила меня с выдающимися людьми и дарила их
дружбу.

Все чувства и качества Григория Валентиновича были необыкновенно
емкими, он был тонким специалистом во многих областях науки и ощущал
законы физики, биологии как единую материю с самим собой, как живое в
живом. Это мои слова и, наверно, не очень удачные, а Григорий Валенти-
нович в шутку или серьезно называл себя пришельцем из других миров.
Он был мечтателем, и это спасало его от жестоких ударов земного бытия,
в том числе от страданий последних месяцев жизни.

Природа щедро одарила его не только талантами, но и чувствами и
редкими прекрасными человеческими качествами. Он часто говорил, что
рано умрет и надо побольше успеть, и еще говорил, что оценят его труд
только после смерти.

О себе скажу, что на руках у меня осталось двое детей – наших вну-
ков, заботу о которых взял на себя Григорий Валентинович. Так что надо
их вырастить такими, какими их хотел видеть дед.

На прощанье напомню Вам девиз любимого героя Григория Валенти-
новича:

Мечтать, хоть мечта не сбылась,
Бороться, когда побежден.
Искать непосильной задачи
И жить до скончанья времен.

Уважающая Вас Н. Самсонова-Кибальчич»

ß ãëóáîêî áëàãîäàðåí ñóäüáå, êîòîðàÿ äàëà ìíå ñ÷àñòëèâóþ âîçìîæ-
íîñòü áûòü çíàêîìûì è äðóæèòü ñ ýòèì áîëüøèì ó÷åíûì è çàìå÷àòåëü-
íûì ÷åëîâåêîì.
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