
 

 

                                       Несколько афоризмов и шуток П.Н.Лебедева. 

1. Каждый прибор действует только одним способом, а не действует миллионом 

способов. Задача экспериментатора состоит в том, чтобы из миллиона и одного способа 

найти единственный правильный. 

2. Имейте в виду: всякий прибор работает безукоризненно пока он на чертеже. Какая-

нибудь линия АВ на чертеже никогда не растворяется в жидкости Q; на деле же всегда 

можно ждать свинства. 

3. Перпендикулярно здравому смыслу. 

4. Вы работаете так медленно, что на месте царского правительства я заказал бы вам  

изготовлять бомбы для  покушений на министров, И правительству было бы лестно: 

его считали бы самым либеральным правительством в мире; а с другой стороны оно 

могло бы быть уверено, что никогда никаких покушений не будет. 

5. «Какую интересную работу сделал Х!»  Да, жаль только, что  я его мало ругал, а то 

работа была бы еще лучше. 

6. [По поводу слишком большой программы магистерского экзамена] Мой книжный 

шкаф знает гораздо больше меня, однако, он не физик, а я физик. 

7. Каждый физик должен уметь пилить и строгать не в меньшей мере, чем 

дифференцировать и интегрировать. 

8. Вот вам  механическая модель управления университетом: на бифилярном подвесе 

висит балда – это попечитель учебного округа; к балде на бифилярном подвесе  

привешено полено –  это ректор; к полену на бифилярном подвесе  привешена палка – 

это декан… 

9. «Петр Николаевич, каково ваше мнение о диссертации Н.?» Видите ли, Н. защищал 

свою диссертацию у L.Z. А L.Z. рассуждает резонно: все, что непонятно, называется 

физикой;  диссертацию Н. понять нельзя. Значит Н. достоин быть доктором физики. 

10. [П.Н. серебрит вогнутое зеркало; зеркало не посеребрилось, зато мензурка, из которой 

выливался раствор, посеребрилась  хорошо] . Ага! Теперь я знаю: мы перехитрим 

природу. Я не хочу серебрить зеркало, я хочу посеребрить раковину, в которую вылью 

раствор. Теперь зеркало посеребрится. 

11. [После осмотра вакуумного прибора, в который просачивался воздух, обращаясь к 

работающему на нем] Ну, прощайте! Желаю, чтоб вам пусто было. 

                                                  По памяти записал А.Б.Млодзеевский  (Анатолий Болеславович) 


