
Я, на вер ное, од на из не мно гих, кто по мнит
Ге ор гия Пав ло ви ча Бар са но ва бо лее 604ти
лет. Од наж ды, во вре ме на, ког да я учи лась в
ас пи ран ту ре под ру ко вод ст вом Ге ор гия Пав -
ло ви ча, он спро сил ме ня: «Эри ка, а ког да мы с
Ва ми по зна ко ми лись? Вы как4то всё вре мя
мель ка е те у ме ня пе ред гла за ми…»

Ког да я «за мель ка ла» пе ред гла за ми Ге ор -
гия Пав ло ви ча, точ но ска зать не мо гу. Од на ко
при ка ких об сто я тель ст вах я уви де ла его
впер вые – по мню от лич но. Бы ло это вско ре
по сле вой ны. Я бы ла в му зее, смо т ре ла на вы -
став лен ные в ви т ри нах ми не ра лы, а Ге ор гий
Пав ло вич спу с кал ся по сту пень кам в зал. По -
сле тя же ло го ра не ния он дви гал ся с боль шим
тру дом на двух ко с ты лях, и ли цо его бы ло ис -
ка же но. Я при се ла за ви т ри ной: по че му4то
мне не хо те лось, что бы он ме ня уви дел.

В 1947 го ду, бу ду чи сту дент кой I кур са
МГУ, я ве ла школь ный кру жок. Сна ча ла в До -
ме пи о не ров Сверд лов ско го рай о на, но вско -
ре мне на до ело ту да ез дить с об раз ца ми и ди -
а по зи ти ва ми, и я «пе ре ве ла» ре бят на фа -
куль тет. Ино гда я при во ди ла их в му зей.

На сколь ко мне по мнит ся, за се да ния Все -
со юз но го ми не ра ло ги че с ко го об ще ст ва ча с то
про хо ди ли в му зее. Так же по сто ян но дей ст во -
вал и до ны не су ще ст ву ю щий му зей ный ми не -
ра ло ги че с кий кру жок. Я с удо воль ст ви ем по -
се ща ла эти со бра ния. Де ло в том, что до ма, в
се мье, мне бы ло не у ют но. Я срав ни тель но ра -
но ли ши лась от ца, ма ма вто рич но вы шла за -
муж, у её му жа был свой ма лень кий сын. От -
чим был пре крас ный че ло век, очень до б рый,
не бы ло ни ка кой раз ни цы в его от но ше нии ко
мне и соб ст вен но му сы ну. Не смо т ря на это, я
чув ст во ва ла се бя в се мье «до ве с ком» и ста ра -
лась как мож но мень ше вре ме ни про во дить
до ма. И бе га ла по круж кам и за се да ни ям.

На II кур се я влю би лась! Сра зу и на всю
жизнь! Я влю би лась в кварц. Ме ня в этом ми -
не ра ле по ра жа ло всё: про сто та со ста ва и
слож ность струк ту ры (по со ста ву – ок сид, по
струк ту ре – си ли кат), ог ром ная тех ни че с кая
цен ность и кра со та его кри с тал лов, по все ме -
ст ное рас про ст ра не ние и ред кость тех ни че с -
ки кон ди ци он ных об раз цов. Ну, всё по тря са -
ет! И я чи та ла и смо т ре ла, чи та ла и смо т ре ла.
А где смо т реть? Толь ко в Ми не ра ло ги че с ком
му зее им. А.Е. Фер сма на (сво е го му зея в ста -
ром зда нии МГУ не бы ло).

На III кур се я про чи та ла опуб ли ко ван ные
в До кла дах Ака де мии на ук ста тьи Г.Г. Лемм -
лей на на ин те ре су ю щую ме ня те му. Ста тьи
бы ли на пи са ны те ле граф ным язы ком. Я за пу -
та лась вко нец! Ни ко лай Алек се е вич Смо ль я -
ни нов, быв ший в то вре мя за ве ду ю щим ка фе -
д рой ми не ра ло гии, по со ве то вал мне по го во -
рить с Ге ор ги ем Гле бо ви чем Лемм лей ном
лич но и на пи сал ему за пи с ку.

Г.Г. Лемм лейн, со труд ник Ин сти ту та кри -
с тал ло гра фии АН СССР, ри со вал ся в мо ём
во об ра же нии се до вла сым стар цем с ок ла ди с -
той бо ро дой. Я при еха ла в Ин сти тут кри с тал -
ло гра фии, на шла нуж ный ка би нет, по сту ча -
ла, вхо жу. И за стаю та кую кар ти ну: весь пол
до воль но боль шой ком на ты как ко в ром уст -
лан в не сколь ко сло ёв от ти с ка ми ста тей.
Срав ни тель но мо ло дой ша тен, по4со вре мен -
ному при чё сан ный, пол за ет на чет ве рень ках,
ста ра ясь ра зо брать ся в этом изо би лии от ти с -
ков. Я ос та но ви лась в не ре ши тель но с ти, так
как не ку да бы ло по ста вить но гу. «Вы ко мне?
Про хо ди те, са ди тесь», – при гла сил ме ня Ге -
ор гий Гле бо вич. Я ос то рож но, по стен ке, ста -
ра ясь не на сту пить на «на уку», про шла к сто -
лу. Ге ор гий Гле бо вич, про чи тав за пи с ку, по -
го во рил со мной и пред ло жил по ра бо тать у
не го в ла бо ра то рии над про бле мой ок ра с ки
квар ца. Я тут же со гла си лась. Ещё бы! О та -
ком сча с тье я и меч тать не мог ла!

По сле окон ча ния МГУ в 1951 го ду ме ня по
рас пре де ле нию на пра ви ли в ИГЕМ, в от дел
не руд ных ис ко па е мых, которым заведовал
Ва ле рий Пе т ро вич Пе т ров. Ге ор гий Пав ло -
вич хо ро шо знал В.П. Пе т ро ва, они вме с те
учи лись в Тби ли си. С са мо го на ча ла ра бо ты в
ИГЕ Ме я, с бла го сло ве ния Ге ор гия Пав ло ви -
ча, ве ла в му зее школь ный кру жок.

Я хо ро шо по мню не ко то рых со труд ни ков
му зея, ра бо тав ших там в пя ти де ся тые го ды.
Во4пер вых, Маль ву Алек сан д ров ну Смир но -
ву. Мы с ней бы ли зна ко мы ещё до её при хо -
да в му зей, так как вме с те на чи на ли учить ся
на фа куль те те. Я ча с то встре ча ла в му зее На -
та на Иль и ча Гинз бур га, Ва лен ти ну Ва си ль ев -
ну Яку бо ву, Ма рию Еф ре мов ну Яков ле ву, Ва -
ле рию Алек сан д ров ну Кор не то ву… 

По мню Алек сан д ра Ни ко ла е ви ча Ла бун -
цо ва. Вре зал ся в па мять та кой эпи зод: Алек -
сандр Ни ко ла е вич, кон суль ти руя не ко е го мо -
ло до го че ло ве ка, по со ве то вал ему об ра тить ся
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с ин те ре су ю щим его во про сом к Ека те ри не
Ев ти хи ев не Ко с ты лё вой, так как она раз би -
ра ет ся в этом луч ше. «Да что Вы, – гром ко
ска зал гость, – ба ба та кая про тив ная, ху же
не при ду ма ешь!» «Да, Вы так счи та е те? –
скром но ска зал Алек сандр Ни ко ла е вич, –
Зна е те, я как4то это го не за ме тил, хо тя про -
жил с ней мно го лет».

По мню Мо и сея Да ви до ви ча Дорф ма на,
бес смен но го учё но го се к ре та ря ми не ра ло ги -
че с ко го круж ка. Он зво нил мне, при гла шая
на за се да ния, до са мо го по след не го вре ме ни.
К мо е му ве ли ко му со жа ле нию, по се щать эти
за се да ния в по след ние го ды я не мог ла.

В ИГЕ Ме В.П. Пе т ров триж ды ме нял мне
те му ра бо ты. И ещё мне при хо ди лось вы пол -
нять за да ния СО ПС (Cо вет по изу че нию про -
из во ди тель ных сил стра ны). У ме ня бы ли за -
да ния по ог не упо рам, бе лым гли нам и т.д. Но
над чем бы я ни ра бо та ла, у ме ня все гда бы ли
экс кур сы в сто ро ну – кварц! Моя «не за кон -
ная лю бовь»! Я по нем но гу изу ча ла его, пи са -
ла не боль шие ста тьи о вклю че ни ях в квар це,
об ас со ци а ци ях, о за ко но мер но с тях сра с та -
ния квар ца с дру ги ми ми не ра ла ми. Пуб ли ко -
ва лись эти ста тьи, как пра ви ло, в «Тру дах ми -
не ра ло ги че с ко го му зея». В.П. Пе т ров
говорил, что это –  мои «на уч ные от хо ды». 

Я про ра бо та ла в не руд ном от де ле ИГЕ Ма
9 лет. Под го то ви ла дис сер та цию по де фек -
там кри с тал лов му с ко ви та. Сда ла кан ди дат -
ский ми ни мум, бы ли опуб ли ко ва ны ста тьи,
ра бо та бы ла пе ре пле те на. Я от да ла её
В.П. Пе т ро ву как за ве ду ю ще му от де лом. Он
по ло жил ра бо ту в стол и за пер на 2 го да, а на
мои во про сы о её судь бе не из мен но от ве -
чал, что от дал её на от  зыв круп но му спе ци а -
ли с ту по му с ко ви ту. Я жда ла.

Од наж ды я за шла к со труд ни ку от де ла Во -
ло де Финь ко. Во ло дя окон чил МГУ го дом поз -
же ме ня. На книж ной пол ке я уви де ла свою
ра бо ту, я уз на ла её по ко реш ку. Спро си ла Во -
ло дю, как она к не му по па ла. «Да вот, – го во -
рит Во ло дя, – шеф дал мне ка кую4то ра бо ту,
а она мне со вер шен но не в ду гу!» Во ло дя да -
же не по смо т рел, кто ав тор ра бо ты, так она
бы ла ему «не в ду гу». При шлось ид ти к
В.П. Пе т ро ву «вы яс нять от но ше ния», а он
мне в от вет: «Её все рав но нель зя за щи щать.
Она ус та ре ла!» Я за ме ти ла, что ес ли ра бо та и
ус та ре ла, то по его ви не. «А что же ты так пи -
шешь, что у те бя ма те ри ал ус та ре ва ет? Пи ши
в га зе ту – она вы хо дит каж дый день», – от -
ре зал В.П. Пе т ров.

Мне бы ло горь ко и обид но. Го речь уси ли -
ва лась ещё и от то го, что за пол го да – год до
это го В.П. Пе т ров опять по ме нял мне те му,
«пе ре са див» с му с ко ви та на гли ну. А эта гли -

на, по об раз но му вы ра же нию В. Финь ко, бы -
ла мне со вер шен но «не в ду гу».

Я по еха ла к Ге ор гию Пав ло ви чу! А к ко му
ещё мне бы ло ехать со сво ей го ре чью и оби -
дой? Ге ор гий Пав ло вич пред ло жил мне по -
сту пить к не му в ас пи ран ту ру. Я тут же со гла -
си лась, по ла гая, что при ду в МГУ с му с ко ви -
том. Пе ре ра бо таю без спеш ки, до бав лю
но вый ма те ри ал…. Но Ге ор гий Пав ло вич по -
сту чал паль цем по мо им «от хо дам» и ска зал:
«Эри ка, бу дем де лать ра бо ту по квар цу». Я
бы ла бес ко неч но ра да: на ко нец4то моя «не за -
кон ная лю бовь» ста нет «за кон ной»! 

Ге ор гия Пав ло ви ча ин те ре со ва ло, ка кой
кварц – α4низ ко тем пе ра тур ный или β4вы -
со ко тем пе ра тур ный, был в пег ма ти тах во об -
ще и в гра фи че с ких сра с та ни ях в осо бен но -
с ти –  из на чаль но. Пе ре ход β4квар ца в
α4кварц осу ще ств ля ет ся при Т=573°С. Зна -
чит, весь кварц, встре ча ю щий ся на зем ной
по верх но с ти – α4мо ди фи ка ция. Ге ор гий
Пав ло вич счи тал, что кварц в пег ма ти тах из -
на чаль но был вы со ко тем пе ра тур ным. Это
на до бы ло до ка зать.

С пер вых же дней мо е го пре бы ва ния в
ас пи ран ту ре Ге ор гий Пав ло вич при об щил
ме ня к пре по да ва нию. Моя пер вая груп па
сту ден тов – грун то ве ды. Курс на чи на ли с
кри с тал ло гра фии. Я бы ла в шо ке: ведь я все
за бы ла! Но Ге ор гий Пав ло вич ска зал (он
все гда об ра щал ся ко мне на «Вы»): «Нет,
Эри ка, это не за бы ва ет ся. Возь ми те кни гу,
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по ли стай те, возь ми те мо дель ки, по кру ти те
– и иди те». Что мне ос та ва лось де лать? Я
по ли ста ла, по кру ти ла и по ш ла. И на ча лось: 2
ча са за ня тий, 8 ча сов под го тов ки! Ни один
об ра зец, ни один кри с тал лик не по пал на
стол к сту ден там, по ка я его не ос мо т ре ла со
всех сто рон. По сча с тью, грун то ве дам пре -
по да вал ся со кра щен ный курс.

Я хо те ла по ско рее раз де лать ся с эк за ме -
на ми и за нять ся квар цем, тех ни че с кую слож -
ность ра бо ты с ко то рым я хо ро шо се бе пред -
став ля ла. Мне пред сто я ло сдать спец пред ме -
ты: об щую ми не ра ло гию и ми не ра ло гию
квар ца. Но Ге ор гий Пав ло вич ме ня опе ре дил:
«Ка кой вам эк за мен по об щей ми не ра ло гии?!
Вам этот эк за мен ус т ра и ва ют ва ши сту ден ты
каж дую не де лю». Это бы ла прав да! Мо ей сле -
ду ю щей груп пой бы ли ге о ло ги – 16 пар ней и
од на де вуш ка. Ког да я во шла в ау ди то рию
пер вый раз, ни кто не встал, а трое на по след -
нем ря ду по ло жи ли но ги на стол и ку ри ли, пу -
с кая в по то лок ко леч ки ды ма. «По тру ди тесь
встать, – ска за ла я, – а вы, у стен ки, пре кра -
ти те ку рить!» Ни ка кой ре ак ции! «Ну что же,
бу дем тя нуть вре мя, ко то ро го вам бу дет очень
не хва тать пе ред эк за ме на ми», – ска за ла я и
за ня лась сво и ми де ла ми. Спу с тя не ко то рое
вре мя де ви ца го во рит: «Ну, всё, ре бя та, по ду -
ра чи лись – и хва тит». Все вста ли, и за ня тия
по ш ли сво им пу тём. Эти сту ден ты из во ди ли
ме ня тем, что на каж дое за ня тие при но си ли
об раз цы для ди а гно с ти ки. Я бо я лась что4ни -
будь не уз нать, не оп ре де лить сра зу. Я бо я -
лась к ним ид ти! Од наж ды сту ден ты за су ну ли
в тре щин ку в гра ни те хлеб ный мя киш, по кра -
шен ный ак ва ре лью в го лу бой цвет: а что это?

По мню, один сту дент при нес об ра зец, ко -
то рый я сра зу не оп ре де ли ла. «От ку да?» –
спра ши ваю. «С Кар пат», – от ве ча ет он. Ото -
шла к ок ну, вни ма тель но всмо т ре лась – не -

боль шие се ро4зе лё ные об ра зо ва ния… Эги -
рин! С Коль ско го! Не клас си че с кие кри с тал -
лы в ас со ци а ции с яр ким эв ди а ли том, а не вз -
рач ные, не сколь ко за тёр тые. Я вер ну лась к
ре бя там. Хо зя ин об раз ца уже ушел. Я да ла
разъ яс не ния ос тав шим ся и до ба ви ла: «Это не
с Кар пат, а с Коль ско го. А об раз цы с Кар пат я
ему по ка жу на эк за ме не!» На этом кон чи лись
мои му че ния, боль ше эк за ме но вать ме ня мои
сту ден ты не пы та лись.

На од но из за ня тий я прий ти не смог ла
по при чи не кан ди дат ско го эк за ме на. Но эк -
за ме на как та ко во го у ме ня опять не бы ло.
Ге ор гий Пав ло вич воз ра зил: «Вам эк за мен
– би лет и 3 во про са? Нет. Вы сде ла е те до -
клад на за се да нии ка фе д ры, рас ска же те о
квар це во об ще и о ва шей ра бо те, в ча ст но с -
ти». Мой до клад длил ся ми нут 30–40, по том
я от ве ча ла на во про сы, а по том офор ми ли
про то кол о сда че эк за ме на по спец пред ме -
ту. Та кое ре ше ние бы ло очень му д рым.
Во4пер вых, это бы ло зна чи тель но се рь ёз -
нее, чем «би лет и 3 во про са». Во4вто рых, это
бы ла ре пе ти ция за щи ты.

До на ча ла ра бо ты с квар цем в пег ма ти тах
я про смо т ре ла кол лек ции, хра ня щи е ся в Ми -
не ра ло ги че с ком му зее и на ка фе д ре. Кри с -
тал лы b4квар ца – хо ро шо об ра зо ван ные гек -
са го наль ные ди пи ра ми ды се ро го цве та. Ме ня
уди ви ло, что фор му лу сим ме т рии вез де пи -
шут «L66L2». Фор му ла низ ко тем пе ра тур но го
квар ца L33L2 по нят на: в кри с тал ле при сут ст -
ву ет грань тра пе цо э д ра. В β4квар це этой гра -
ни нет. Я про смо т ре ла ли те ра ту ру на рус ском
и на ан г лий ском – ни где нет упо ми на ния о
гра ни тра пе цо э д ра в β4квар це. Я к Ге ор гию
Пав ло ви чу, он за ин те ре со вал ся и про смо т рел
ли те ра ту ру на фран цуз ском и, ка жет ся, ещё
на ис пан ском. Ре зуль тат тот же.

Ге ор гий Пав ло вич по со ве то вал мне об ра -
тить ся к Н.В. Бе ло ву. Я при шла к не му в ка би -
нет и спро си ла, по че му у β4квар ца фор му ла
сим ме т рии L66L2. «А вы что хо ти те?» – спра -
ши ва ет ме ня Ни ко лай Ва си ль е вич. «Я хо чу
ещё 7 пло с ко стей и центр сим ме т рии», – от -
ве ти ла я. Ни ко лай Ва си ль е вич ру ку в бок: «И
от ку да это вы, та кая ум ная??!» «С ка фе д ры
ми не ра ло гии, – от ве ти ла я, – ас пи рант ка
Ге ор гия Пав ло ви ча». «Ну, ес ли вы ас пи рант -
ка, да ещё Ге ор гия Пав ло ви ча, то долж ны бы -
ли бы знать, что ес ли есть грань тра пе цо э д ра,
то пло с ко стей и цен т ра сим ме т рии быть не
мо жет!» – вос клик нул он. «Я это знаю, но де -
ло в том, что гра ни тра пе цо э д ра нет», – оп -
рав ды ва лась я.

Н.В. Бе лов по ду мал и ска зал: «Пи ши те
Шуб ни ко ву!» Я на пи са ла. В от вет ном пись ме
Алек сей Ва си ль е вич при слал мне ри су нок
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вы ве ден ной им струк ту ры β4квар ца. Со глас -
но этой струк ту ре фор му ла сим ме т рии со от -
вет ст во ва ла L66L2. Этот ри су нок А.В. Шуб ни -
ко ва я при ве ла в сво ей ра бо те.

Я за ня лась двой ни ка ми квар ца. На этом
эта пе мне очень по мог ли ра бо ты со труд ни цы
Ин сти ту та кри с тал ло гра фии Е.В. Цин зер -
линг. У α4 и β4мо ди фи ка ций двой ни ки раз -
ные; при по ли морф ном пе ре хо де фор ма
двой ни ка со хра ня лась. Это лег ко бы ло об на -
ру жить на ма к ро кри с тал лах. Иное де ло – в
шли фах. При хо ди лось тра вить зёр на квар ца
пла ви ко вой кис ло той, пред ва ри тель но по -
крыв зёр на по ле во го шпа та па ра фи ном.
Шлиф лег ко бы ло ис пор тить. Для этой ра бо -
ты по тре бо ва лось мно го шли фов и при шли -
фо вок, ко то рые я де ла ла са ма. Спа си бо
Н.А. Смо ль я ни но ву, ко то рый за став лял нас,
ми не ра ло гов4пя ти курс ни ков, во пре ки на ше -
му яро ст но му со про тив ле нию, учить ся де лать
шли фы. «Я по ни маю, – го во рил он, – вам,
воз мож но, ни ког да не при дёт ся этим за ни -
мать ся, но вы долж ны уметь при ди рать ся!»

При α–β пе ре хо де про ис хо дит из ме не -
ние объ ё ма, и, как след ст вие, об ра зо ва ние
яче и с той «со то вой» струк ту ры квар ца. В
шли фах хо ро шо за мет но, как на гра ни це
квар це во го зер на об ра зо ва лась тре щин ка, за -
пол нен ная вто рич ным ма те ри а лом. Мне при -
шлось из го то вить мно же ст во ми к ро фо то гра -
фий: ведь сло ва ми не объ яс нить раз ни цу в
ри сун ке двой ни ков или осо бен но с ти со то вой
струк ту ры. При шлось так же мно го за ни мать -
ся и оп ти кой.

Ког да я при сту пи ла к ра бо те с ма те ри а лом
из пег ма ти тов, Ге ор гий Пав ло вич раз ре шил
мне поль зо вать ся кол лек ци ей А.Е. Фер сма на,
хра ня щей ся в му зее. «Вы та кой кол лек ции до
кон ца дней сво их не со бе рё те, – ска зал Ге ор -
гий Пав ло вич и до ба вил с лу ка вой улыб кой, –
по ла гаю, Алек сандр Ев  ге нь е вич со гла сил ся
бы на ва ше уча с тие в его ра бо те». Как ру ко во -
ди тель Ге ор гий Пав ло вич был мяг ким и очень
вни ма тель ным. Ему не свой ст вен но бы ло за -
став лять, он ни ког да не го во рил: «Сде лай те
это, сде лай те то…» Ино гда скром но: «А не по -
про бо вать ли вам?» Он так де ли кат но да вал
со ве ты, что мне ка за лось, буд то я са ма до ду ма -
лась! И толь ко поз же до ме ня до хо ди ло, что
это бы ла под сказ ка Ге ор гия Пав ло ви ча. Изу -
чив пег ма ти ты с раз ных ме с то рож де ний, я по -
лу чи ла ре зуль та ты: кварц в гра фи че с ких сро -
ст ках пись мен ных гра ни тов или гра фи че с ких
пег ма ти тов яв лял ся из на чаль но вы со ко тем пе -
ра тур ной b4мо ди фи ка ци ей. Пред по ло же ние
Ге ор гия Пав ло ви ча под твер ди лось!

В мо ей па мя ти Ге ор гий Пав ло вич ос тал ся
как очень ин тел ли гент ный че ло век. Ког да я

вхо ди ла к не му в ка би нет, вер нее, не вхо ди ла,
а вле та ла пу лей, я сра зу са ди лась, что бы Ге ор -
гий Пав ло вич не ус пел встать. Он был очень
ос т ро умен. По мню, вхо дит од наж ды к не му в
ка би нет стар ше курс ник, «по ка зуш ник» с ап -
лом бом и го во рит: «Ку пил се бе мо то цикл».
«За чем?» – спра ши ва ет Ге ор гий Пав ло вич.
«Хо чу по ка тать ся по све ту», – от ве ча ет мо -
ло дой че ло век. «По то му или по это му?» –
по сле до вал во прос.

Го то вясь к за щи те дис сер та ции, я про дол -
жа ла ве с ти за ня тия у сту ден тов. Ге ор гий Пав -
ло вич был в то вре мя де ка ном геологического
фа куль те та, и всё, что ка са лось сту ден тов, его
жи во ин те ре со ва ло. Я ко рот ко рас ска зы ва ла
ему о том, как идут за ня тия, го во ри ла: «Всё
хо ро шо», «Всё нор маль но», «Ту ма ню моз -
ги»…. Как4то Ге ор гий Пав ло вич ска зал мне:
«Эри ка, да же ес ли вы двум4трём сту ден там
за ту ма ни те моз ги – это бу дет боль шое де ло!»

С дис сер та ци ей я, ра зу ме ет ся, в 3 го да не
уло жи лась. С по да чи Ге ор гия Пав ло ви ча ме -
ня за чис ли ли на ка фе д ру. Ког да я толь ко на -
чи на ла ра бо тать над дис сер та ци ей, мно гие
пред ска зы ва ли мне не уда чу. Да же Г.Г. Лемм -
лейн, встре тив ме ня од наж ды, усом нил ся в
том, что это ас пи рант ская те ма. И толь ко
один Ге ор гий Пав ло вич ве рил в ус пех и вся -
че с ки под дер жи вал ме ня. Ког да де ло по до -
шло к за щи те, я ска за ла ему об этом. Ге ор гий
Пав ло вич за сме ял ся и ска зал: «А Бог знал, ко -
му по ня тие да вал!» К сло ву ска зать, об раз цы
квар ца, при шли фо ван ные, про трав лен ные,
дол го хра ни лись в ка би не те Ге ор гия Пав ло -
ви ча в шка фу на ниж ней пол ке.

За щи та про шла ус пеш но. В ау ди то рии бы -
ли и 3 со труд ни ка не руд но го от де ла ИГЕ Ма.
Они рас ска за ли, что, ког да ав то ре фе рат при -
шёл в от дел, В.П. Пе т ров хо дил по ин сти ту ту,
де мон ст ри ро вал ав то ре фе рат и го во рил: «Ка -
кие пре крас ные ра бо ты де ла ют мои уче ни -
ки!» Ге ор гий Пав ло вич от нёс ся к это му с
юмо ром, как к анек до ту.

Свет лым вос по ми на ни ем ос та лись у ме ня
но во год ние ёл ки для де тей, ко то рые про во ди -
лись в Уни вер си те те. Я при во зи ла сво е го сы -
на Се рё жу с ут ра, под ни ма ла на 27 этаж и ос -
тав ля ла в му зее. По том мы обе да ли в про фес -
сор ской сто ло вой. При хо дил Ге ор гий Пав4
ло вич со сво ей до че рью Та ней, и мы все шли
вниз, на ёл ку. Ге ор гий Пав ло вич брал де тей
за ру ки, и они вли ва лись в хо ро вод…. Я смо т -
ре ла и ра до ва лась: это бы ло так ми ло, так ве -
се ло и так тро га тель но!

Та ким у ме ня ос тал ся в па мя ти Ге ор гий
Пав ло вич – му д рый, очень до б рый и ин -
тел ли гент ный, ос т ро ум ный и пре крас ный
че ло век.
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