
Ленинградское детство
Я ленинградец во втором поколе-

нии. Мой отец родился в Петрограде 
в 1916 г., в семье путиловского ра-
бочего, приехавшего с Украины, – 
Михаила Ивановича Ковальчука, в 
честь которого меня потом и назвали.
Мой Ленинград начинался 

с Лермонтовского проспекта, где я 
родился и жил первые 12 лет своей 
жизни, на этой ничем не примеча-
тельной, вымощенной булыжником 
улице, с разрушенным Египетским 
мостом через Фонтанку. В то время 
это был фактически тупик, отрезан-
ный от большого города.

Я знал в округе каждый двор 
с поленницами дров, очередями за 
мукой, пленительным запахом ке-
росина в лавке. По многим чертам 
наша жизнь напоминала общинную, 
деревенскую – общие праздники, 
печали, общий быт. Во дворе мы 
с папой пилили дрова, которые 
носили с черного хода в кварти-
ру на растопку печки. Ни горячей 
воды, ни мусоропровода. Вместо 
холодильника был ящик под окном 
с просверленными для охлаждения 
отверстиями. Это было сплетение 
коммунальной жизни – «бытовуха», 
в которой скандалили из-за уборки, 
тщательно сверяли показания элек-
трического счетчика… Но при этом 
было ощущение веселья, безопасно-
сти, взаимовыручки. 
В 1958 году мы переехали на 

Театральную площадь, и это был 
другой мир в том же городе. Я вы-
ходил из подъезда и оказывался 
в скверике перед Мариинским 
театром и зданием консервато-
рии, где на лавочках у памятни-
ка Римскому-Корсакову всегда 
собиралась наша компания. Там 
мы занимались, готовились к эк-
заменам, просто болтали. А летом, 
если окна театра или консервато-
рии были открыты, мы прямо в 
скверике с удовольствием слуша-
ли репетиции и концерты.
А следующий уголок моего 

Петербурга – это университет, его 
главное здание Двенадцати колле-
гий. В университетском городке я 
знал практически каждого – на исто-
рическом и геологическом факуль-

тетах работала моя мама, в здании 
библиотеки АН СССР в институте 
истории – папа, я учился на физиче-
ском факультете, а через 5 лет туда 
поступил и мой брат.

О родителях
Мои родители были очень ярки-

ми личностями. Папа – офицер и 
историк, долгое время проработал 
в Военно-морской академии, потом 
перешел в Институт истории АН 
СССР. Он занимался историей 
Ленинградской блокады, был одним 
из основных советских специали-
стов по этому перио ду. Мама тоже 
была историком и выдающимся лек-
тором, преподавала историю пар-
тии. Помню, как мамины лекции 
собирали столько слушателей, что 
они не вмещались в аудиторию и 
вынуждены были стоять в коридоре.
Родители, безусловно, уделяли 

нам много внимания. С папой я 
объездил все Ленинградские приго-
роды, он передал мне свою любовь 
к музеям, архитектуре, литературе. 
Мама занималась со мной по мно-
гим предметам и часто брала меня 
на свою кафед ру на историческом 
факультете, где я делал уроки. А с 
другой стороны, я был дворовый 
парень – любил погулять и драл-
ся до крови. Мы росли вроде бы 
в полной свободе, но в то же вре-
мя родители нас постоянно и нена-
вязчиво направляли.

Выбор пути 
У меня было в основном гума-

нитарное окружение, и во мне са-

МИХАИЛ КОВАЛЬЧУК: «ШАГ, КОТОРЫЙ СДЕЛАН, – ВСЕГДА 
ПРАВИЛЬНЫЙ»
К юбилею Михаила Валентиновича Ковальчука «Курчатовец» публикует фрагменты его автобиографической книги «Наука и жизнь: 
моя конвергенция»

Пионер. 1958 г.

В 1956 году у нас появилась машина «Победа», и для 
нас открылся мир! 
Каждый год, в самом начале июля, мы всей семьей 

почти на два месяца уезжали в отпуск. Исколесили 
всю европейскую часть страны, Прибалтику, Украину, 
Белоруссию, ездили на Кавказ и в Крым. Дороги были, 
конечно, мало приспособлены для путешествий (с твер-
дым покрытием практически не было), везли с собой 
все, что можно. Иногда из-за бездорожья приходилось 
прицеплять машину к трактору и даже тащить на волах!
Кто-то из моих американских приятелей в конце 80-х 

сказал мне с восторгом, мол, вот теперь вы свободны! 
А я чув ствовал себя свободным всегда, свобода – это 
внутреннее ощущение человека. Но машина дала нам 
в то время физическое чувство этой свободы.

«Физическое ощущение свободы»

мом гуманитарная компонента 
достаточно сильна. В школьные 
годы мог заниматься всем, пока 
это было мне ново и интерес-
но, но ничего не увлекало са-
мозабвенно. Больше всего, по-
жалуй, любил спорт во всех его 
проявлениях.
До 10 класса я собирался по-

ступать на истфак ЛГУ. Ходил 
на лекции по истории искусства 
в Эрмитаж к Борису Пиотров-
скому, даже сам начал водить 
экскурсии. Но, кажется, в кон-
це 9 класса, я прочитал книгу 
«Кибернетика» Норберта Ви-
нера и был совершенно потря-
сен. Свою роль сыграло и то, 
что в известном соревновании 
физиков и лириков в те годы, 
очевидно, побеждали физики – 
полет Гагарина, атомная энер-
гетика, Дубна, Новосибирский 
Академ городок. Вот и я начал 
колебаться, а надо ли идти на 
истфак? 
Сомнения развеял абсолютно 

рядовой, казалось бы, разговор 
с мамой на кухне нашей ком-

мунальной квартиры. Я читал 
ей какую-то очередную статью 
про успехи физиков, мама мыла 
посуду, и мы с ней обсуждали 
вопрос, кем мне быть. 
Тогда мама мне сказала: «По-

нимаешь, знать стихи, историю, 
разбираться в живописи должен 
каждый образованный человек, 
но сегодня это не профессия, 
тем более для мужчины. Тебе 
было бы правильнее заняться 
физикой». И я как-то сразу это 
воспринял.
Все произошло вполне орга-

нично: физика, ее суть, всегда 
была мне интересна. Пожалуй, 
из всех естественных наук фи-
зика наиболее гуманитарная, 
она смысловая по своей сути и 
методам.
Я начал учиться с интересом, 

легко, все получалось. А когда на 
3 курсе началась специализация, 
я попал на кафедру электрофи-
зики – к Михаилу Александро-
вичу Румшу, одному из создате-
лей уникальной рентгеновской 
школы. 



в Голландии в 1990 году, с удив-
лением обнаружил одну из своих 
статей, которая использовалась на 
Philips в качестве инструкции. 
Таким образом, в середине 

1970-х годов мы заложили основы 
важного направления в исследо-
ваниях тонких кристаллических 
слоев. Это был мой первый круп-
ный научный успех – особенно 
важный тем, что я при этом плыл 
против течения, не будучи встроен 
в стандартную советскую научную 
систему, процветавшую в академи-
ческих институтах. Она зачастую 
была ориентирована на конвейер-
ное воспроизводство «рабочих» 
от науки в русле существующих 
тематик, но не стимулировала 
развитие принципиально новых 
направлений. 

В 1980 году было подписано 
совместное постановление АН 
СССР и министерства электронной 
промышленности о развертыва-
нии совместных работ в области 
микроэлектроники. Наш ТРС был 
запущен в производ ство, этими 
приборами были оснащены мно-
гие предприятия электронной 
промышленности, внедрены наши 
методики работы. 

***
В 1996 году умер академик 

Б.К. Вайнштейн, возглавлявший 
Институт кристаллографии с 
1962 года. В 1998 году начался 
конкурс на звание директора. Было 
очевидно, что для меня вариантов 
два – или уходить из института, 
или становиться директором.

В марте 1998 г. я выступил 
перед Ученым советом института 
с программным докладом о месте 
кристаллографии на новом этапе 
научного развития, о перспективах 
науки вообще. В процессе подго-
товки я сформулировал основные 

Начало науки
Рентген и все, что с ним связано, 

стало моей первой и, как выясни-
лось, самой сильной любовью в 
науке. На кафедре электрофизи-
ки я попал в настоящую научную, 
творческую атмосферу с высокой 
культурой исследований.
Тогда только начала развивать-

ся полупроводниковая промыш-
ленность, и необходимо было 
контролировать, как распадался 
твердый раствор кислорода и 
углерода в кремнии, как идет клас-
терообразование, формируется 
дефектная структура. Вот, собст-
венно, этим я и занялся на старших 
курсах ЛГУ. М.А. Румш сориенти-
ровал меня заняться совсем новым 
направлением – динамическим 
рассеянием рентгеновских лучей. 
И определил меня для прохожде-
ния дипломной работы в Институт 
полупроводников РАН в рентге-
новскую лабораторию. Тогда по 
этой тематике даже научной лите-
ратуры почти не было…

Моя дипломная работа была 
посвящена проблеме распада твер-
дого раствора кислорода в крем-
нии. Работа пошла успешно, мне 
предлагали остаться в аспирантуре 
Института полупроводников. Этой 
тематикой я продолжил занимать-
ся и после переезда в Москву в 
1970 году, когда начал работать 
стажером в Институте кристал-
лографии имени А.В. Шубникова 
АН СССР. 
Переехать мне пришлось по 

семейным обстоятельствам, так 
как моя жена Лена – москвичка. 
Могу сказать, что решение уехать 
в Москву далось мне очень тяжело. 
Я буквально со слезами покидал 
Ленинград, но другого выхода не 
видел – иначе распалась бы семья.

Институт кристаллографии
Жизнь любого человека состоит 

из правильности или неправильно-
сти выбора. В 1970 году я сделал 
один за другим два важных выбо-

ра – решил перебираться в Москву 
и поступать на работу в Институт 
кристаллографии. Третий выбор 
был связан со специализацией. 
Я четко знал, что хочу заниматься 
динамическим рассеянием рентге-
новского излучения. 
Осилив сложнейшие препоны 

из-за ставки в академическом 
институте, в результате я начал 
стажером. Институт кристалло-
графии работал тогда по двум 
основным направлениям: выра-
щивание искусственных кристал-
лов и белковая кристаллография. 
А я пришел со своей тематикой, 
которая в явном виде не вписы-
валась ни в одну из этих линий. 
В результате поначалу я был про-
сто предоставлен сам себе. Мне 
выделили пятиметровую темную 
комнатушку №206 на втором этаже, 
где стоял старый электронограф. 
Условия работы в то время во 

всех научных институтах были 
одинаковые – одинаково плохие: 
захламленность, большая ску-
ченность. В Институте кристал-
лографии тогда больше тысячи 
человек вынуждены были как-то 
размещаться в одном пятиэтажном 
корпусе.
В это время в конструкторском 

бюро Института было изготовле-
но несколько двухкристальных 
топографических спектрометров 
(ДТС). Один прибор «выбили» 
для нашей лаборатории. Но потом 
выяснилось: чтобы ДТС заработал, 
нужен рентгеновский источник, а 
к нему еще и детекторы для реги-
страции рентгеновского излуче-
ния и многое другое. Это стало 
почти неразрешимой задачей, но 
и боевым крещением для меня как 
ученого-экспериментатора.
С 1970 по 1978 год, до канди-

датской диссертации, я прошел 
колоссальную школу жизни, очень 
поднаторел в практике пробивания 
лбом стен, но при этом творчество, 
фантазия и смекалка тоже оказа-
лись мне жизненно необходимы. 
Мы пришли к идее нового прибора 
– трехкристального рентгеновского 
спектрометра (ТРС). Смогли его 
изготовить – и ТРС оказался гора-
здо лучше существующего на тот 
момент ДТС (которых, кстати, тог-
да тоже было не так много). То есть 
наша разработка была значитель-
ным шагом вперед. Гигантский 
Philips подобный прибор выпустил 
лет на пять позже нас. Когда я был 

«Для меня начало 
1980-х годов было 
расцветом: вокруг 
с ложилась группа 
единомышленников, 
о ч е н ь  б ы с т р о 
развивалось интересное, 
перспективное дело»

«На моих глазах теория 
превращалась в крайне 
важное и нужное 
практическое дело, с 
новыми ме тодами 
и приборами. Все 
это было мне очень 
интересно»

Об академике А.П. Александрове

В конце 1970-х я познакомился в ходе совместных работ 
с Петром Александровым. Так я попал в знаменитый дом 
на Пехотной улице, где жил академик Анатолий Петрович 
Александров, легендарный А.П. 
Я к тому времени уже защитил кандидатскую диссер-

тацию, много рассказывал А.П. о своих работах, планах, 
о пресловутом ТРС и всех перипетиях, через которые мы 
прошли на пути разработки этих приборов. Тогда во всем 
мире начиналось развитие микроэлектроники: гонка, в 
которой, к сожалению, мы проиграли, хотя в 1970-х – нача-
ле 1980-х занимали очень хорошие позиции.  
А.П. в то время уже много лет был директором 

Курчатовского института и президентом АН СССР, обладал 
огромным авторитетом, жизненным опытом и колоссаль-
ной интуицией. Он с самого начала нашего знакомства 
меня выделял, очень хорошо ко мне относился, многому 
научил. А.П. как-то сказал мне: «Я в молодости был, как 
ты. Все бегал, чего-то хотел, предлагал идеи, а от меня 
все отмахивались». 
А.П. никогда не давил, не говорил авторитарно, хотя при 

его положении это могло бы быть само собой разумею-
щимся… Я очень ему благодарен за все и считаю А.П. 
одним из тех людей, которые сыграли в моей судьбе колос-
сальную роль.

Директор Института кристаллографии РАН. 1998 г. 

Во время эксперимента. 1975 г.

черты развития новой науки: это 
переход к наноразмеру (техноло-
гии атомно-молекулярного кон-
струирования); междисципли-
нарность научных исследований; 
сближение органического (живой 
природы) и неорганического 
миров. Это не было, конечно, слу-
чайным озарением. Я долго раз-
мышлял, анализировал и посте-
пенно пришел к пониманию того, 
что именно междисциплинарный 
подход станет методологией науки 
XXI века. Только сложение дости-
жений сразу многих дисциплин 
даст прорыв и принципиально 
новый результат. 
Весной 1998 года я был избран 

директором Института кристалло-
графии. Но это имело уже, скорее, 
какой-то ритуальный смысл. Наука 
в стране боролась за выживание, 
зарплаты не платили, люди продол-
жали уезжать… а в августе грянул 
дефолт. На Ленинском проспек-
те большинство академических 
институтов сдавали целые этажи в 
аренду… Я сейчас даже вспомнить 
толком не могу, что происходило в 
эти 1998—2000 годы, да и не хочет-
ся. То, к чему в прежнее время 
некоторые стремились всю жизнь – 
стать директором академического 
института, – не приносило ничего, 
кроме бесконечных хозяйственно-
бытовых забот. Только с 2000 года 
ситуация начала медленно, шаг за 
шагом, меняться.



институте был построен относи-
тельно небольшой синхротрон – 
источник мягкого рентгена, а 
параллельно началось сооруже-
ние и второго, более современного 
синхротрона.
Предполагалось, что Зелено-

градский источник будет исполь-
зоваться для высокотехнологич-
ных прикладных разработок, а 
Курчатовский – для фундамен-
тальных исследований. Мы все 
считали, абсолютно обоснованно, 
что, имея такой совершенный про-
ект и такие широкие возможно-
сти, мы запустим Зеленоградский 
источник в ближайшем будущем. 
На тот момент наши позиции в 
этой области не только не уступа-
ли, но и во многом превосходили 
и европейские, и американские 
разработки.
Но с развалом Советского 

Союза всем стало не до науки. 
В начале 1990-х казалось, что все 
рухнуло. Зеленоградский проект 
был заморожен на неопределен-
ный срок (однако его руководи-
тель С.Н. Мазуренко в тот момент 
совершил немыслимое  – не дал 
растащить находившийся уже в 
стадии завершения объект и сумел 
настолько профессионально его 
законсервировать, что во второй 
половине 2000-х годов проект смо-
гли возобновить). Курчатовский 
источник мягкого рентгена пред-
назначался для довольно узкого 
применения, а судьба большого 
Курчатовского синхротронно-
го проекта тоже оптимизма не 
внушала.
В 1990-е годы во всем мире в 

развитии исследований с исполь-
зованием синхротронного излуче-
ния произошел гигантский скачок, 
благодаря чему стало возможным, в 
частности, конструирование новых 
наноматериалов и наносистем. Не 
случайно первые крупные миро-
вые центры наноисследований 
стали образовываться на базе уже 
существующих синхротронных 
источников. У нас же, по понят-
ным причинам, это десятилетие 
просто выпало из научной жизни.
Строительство и оборудование 

Курчатовского синхротрона бук-
совало несколько лет. Дело сдви-
нулось с мертвой точки, когда 
в Министерстве науки, нашими 

стараниями, при активной под-
держке академиков А.Ф. Андреева 
и Ю.А. Осипьяна, была открыта 
Федеральная программа по луче-
вым применениям и синхротронно-
му излучению. На финишную пря-
мую эта эпопея вышла, когда Мин-
науки в лице тогдашнего министра 
академика М.П. Кирпичникова и 
Курчатовский институт подписали 
соглашение о подготовке Курчатов-
ского источника синхротронного 
излучения к регулярной работе. 

Параллельно в структуре Курча-
товского института был образован 
Институт синхротронных иссле-
дований. Е.П. Велихов и тог-
дашний директор «Курчатника» 
А.Ю. Румянцев, видя мое активное 
участие во всей синхротронной 
истории еще с начала 1980-х годов 
и зримые плоды этой моей актив-
ности, предложили мне возглавить 
этот институт. Для многих это был 
неожиданный и абсолютно нетри-
виальный шаг, но, как показала 
практика, иногда эндшпиль бывает 
очень эффективным после вялоте-
кущей партии. 
Первое время новый институт 

существовал отдельно от соб-
ственно синхротронного источ-
ника. Официально Курчатовский 
синхротрон был открыт 1 октя-
бря 1999 года. Это было знаковое 
событие для нашей науки и всей 
страны – пуск единственной почти 
на два десятилетия мегаустановки 
на постсоветском пространстве.
В 1999 году у нас были откры-

ты лишь часть эксперименталь-
ного зала и подобие одной стан-
ции. Но всего за несколько лет на 
Курчатовском синхротроне раз-
вернулись исследования в области 
фундаментальных наук, материа-
ловедения, нано- и биотехнологий, 
молекулярной биологии и меди-

цины, получили развитие методы 
нанодиагностики с атомарным 
разрешением. 
Для меня лично работа на 

Курчатовском синхротронном 
источнике стала логическим про-
должением моих исследований в 
области кристаллографии, диаг-
ностики материалов, но именно 
в стенах Курчатовского институ-
та стала очевидна взаимо связь 
синхротронного излучения и 
нанотехнологий.

***
В 2005 году, абсолютно нео-

жиданно для меня, Е.П. Велихов 
предложил мне стать директором 
Российского научного центра 
«Курчатовский институт». Это 
еще раз подтвердило его репу-
тацию человека, способного к 
нетривиальным ходам. Для Е.П. 
и особенно для меня это было 
очень ответственным и непростым 
решением. Я всю научную жизнь 
провел в академическом институте, 
состоялся там, а здесь мне пред-
стояло погрузиться в иную среду, 
со своими великими традиция ми, 
специфической атмосферой, не 
всегда дружественной к новичкам. 
Возможно, Е.П. не строил на 

меня никаких долгосрочных пла-
нов, но, будучи глубоко интуитив-
ным и широко мыслящим чело-
веком, он смотрел в будущее и  
понимал, что для Курчатовского 
института  в его развитии насту-
пает новый этап, нужна абсолютно 
новая идея, которая усилит и помо-
жет развить уже существующие 
направления. 
Постепенно, через материа-

ловедение и кристаллографию, 
принципы атомно-молекулярного 
конструирования, органику, био-
органику, междисциплинарность, 
эта идея начала вырисовываться 
все яснее.

Синхротрон:
от DESY до КИСИ

Свои первые работы на синхро-
троне я провел в 1981–1984 годах 
на установке DESY в Гамбур-
ге. Именно тогда были сделаны 
основные эксперименты, напи-
саны первые работы, заложены 
основы будущего развития мо его 
направления. Позже я успешно 
работал в Японии на синхротроне 
«Фабрика фотонов» в городе Цуку-
ба, в Великобритании (Дарсбери). 
Многим нашим ученым также 
была очевидна перспективность 
синхротронного излучения.

«Время ученых-одиночек прошло. Теперь большая 
наука делается на уникальных мегаустановках 
многонациональными коллективами ученых. И Россия не 
только является равноправным участником крупнейших 
международных научных мегапроектов, таких как CERN, 
ITER, XFEL, но и развивает свою современную научную 
базу, строит свои мегаустановки»

Выездная дирекция Курчатовского института, 2008 г.Посещение В.В. Путиным НИЦ «Курчатовский институт» 10 апреля 2018 г. 

Знакомство с Е.П. Велиховым

С Евгением Павловичем Велиховым мы познакомились 
в самом начале 1980-х годов. В то время Е.П. был моло-
дым вице-президентом АН СССР. Он развернул активные 
действия в области микроэлектроники и информатики, 
под развитие которых в Академии было создано специальное 
отделение, куда вошел целый ряд сильных институтов. Так 
началось наше довольно тесное общение по общему делу.
Е.П. тогда каждую среду в 8 вечера собирал в Президиу ме 

АН камерный семинар, куда приглашал 5–7 человек слу-
шателей и одного выступающего, который рассказывал об 
искусственном интеллекте, компьютерах, микроэлектронике, 
иногда уходя совсем уже в заоблачные дали. Для всех нас 
это было колоссальной «вечерней» школой, где мы могли 
узнать практически обо всех самых новых веяниях в науке. 

 Я благодарен судьбе за то, что со временем у нас с Е.П. 
возникли исключительно важные для меня, близкие, глу-
бокие отношения. Конечно, это отношения, в первую оче-
редь, со старшим товарищем, наставником, блестящим 
ученым. Абсолютное восхищение у меня вызывает энцик-
лопедическая образованность Е.П., а главное – его неисто-
щимая внутренняя энергия и способность генерировать 
все новые и новые идеи. Он мгновенно загорается, как 
первокурсник, если какая-то мысль кажется ему интересной.

Первый неспециализированный 
источник рентгеновского излуче-
ния на базе ускорителя у нас в 
стране работал в Новосибирске 
в Институте ядерной физики СО 
АН СССР. В начале 1980-х годов 
были разработаны еще два про-
екта синхротронных источников – 
для Зеленограда и Курчатовского 
института.  
Вскоре активно начался процесс 

строительства первого в СССР и 
одного из первых в мире специ-
ализированного синхрот ронного 
источника в Зеленограде. Пока 
шла эта стройка, в Курчатовском 


