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�
����� ���������� ������ &������ 
!�� ���) (�

���. 6�
���� �! $	�� 

��� 	����� 4��� <������. # ��� ���� 
�! �������	�	���� &������ «�����	� � 

���!����» (2003) "�	���:
«# 
����� 
������ 50-� ����� � &���"����� 

�	������ #�% 
������� ���)��� �"���-����-
��� D�!��	 D�!��	���" (�

���, �������� �� 
���	�"�� "��	� ��������� ������� � 
���-
���� � �������	�	���� ������ T�	������� 
0�������� 
�� 
�����	��� ���	��	�	������ ��-
����.

D�!��	 (�

���, 
��&�����, ���	�� &�����-
&��, 
���� ������ ������� ����� 
���"�� ���-
��	����� 	����	�"����� 
����-
	���� � �������	�	�� �������, � 
����)�	�� ���� �
�)�����������-
�� � #��)!������� �������	�	� � 
�!��������� ������	� #��������� 
#��. ����� #	���� ������� ���-
�� ��!�	�� � ���)��� ������ 
)�	�� 
�� 3������, �"��	��� � 
�����!�	�� �	���� !��!�.

# 	���)�	�� ���� XX ����, 
����� ������� ��� ���� � �!-
�	����� &����	����� «����� 

������», $	� �	��� ��	������� 
)�	��� &���"����� ����. (�� 
������	����� 
���� ������-
�� ���
���	�� ��	������� ��� 
!��� ������� !��!�. 6�� 
��-
��	�� �� ������� ��!�	��� �-
��)��� ���������	���-������-
��, ����� ��	���� !��� #���� �����!���, ����� 
���������� �������� 
����	�, 1		� �� � 8��) 
N	������, 	����	�� #��)�����, ������	 6�!�-
������� 
����� &� '��$ � ��. #���	� � 	����� 

«�������� 
����� ����"��» �������� ��!�	�	� 
D�!��	� (�

���».

4&����)�� � �"�� ����. 0	� 
�������� – 
����!� $	��� 
��&������ �� ��� 
�� ������� 	��-
�	����	��: ���-���� �����-	� � !�� �"��	���� 
�
�������� ��"� &������ ���)���� «%��-
��-
��	�» (Uranprojekt Kernwaffenprojekt).

��
����7 
��A
7,
#$# ��6��� �� =������

����� D�!��	 (�
��� ($	� ��� ��	����� ���) 

������� � ���	 3 ����!�� 1895 ���� � �	����� 
��������� ������� 6���	��	 � ����� ���	��� 
� 

������� ���. 6������ «�����-
	����� 	����	�"����� 
����	��-
�� � �������	�	�� �������» 

���� ������ ������� ����� � 
� 
���"��. 19-��	�� (�
��� ���� 
��
�� ����"�	� ������� �"���-
��, ��� ��� 
������� � &��	. #�-
���� � 
��	�� ������� �!���-
���� �����	��-
���	�)��. # 
1918-� !�� 	����� ��� � �
��� 
� ��
��. # ���
�	��� ����� �	�	� 
�"���.

%"���� ���� � ����. # 
�������	�	�� '��
)���, O�� � 
*���� 
��	���� &�����, ��	�-
��	���, ����� � &�����&��. =�� 
� �	���"����� ���� 
�
�� � 
��� 
����� �����	��� 
��&������ 
#��, 
�����	�����	��� ������-

��� &�����	����� ������ 	�
������ ����"�-
��. ��� ��� ��������	��� � 1924 ���� (�
��� ����-
	�� ���	������ ������	�)�� 
� 	��� «+���	�����-
�	�� ����� �������� ��"��».

Роберт Доппель
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6�"���	�� ���� ��"�� ��!�	�. (�
��� ��-
	��� $��
�����	����	 � �	��� ��		�������� 
� #��)!�������� �������	�	��, ��� 
�� �������-
�	��� �!��������� ������	� "��� �)��	���� 
��-
	��, ������ ������� «�������� &�����» 
��&����-
�� O������ N	���� ��������	 
������ $����	�-
"������ ����������	��� � 
����������� ���"��� 
����� � �������� ��"��.

# 1938 ���� (�
��� 
��������	 � '��
)��, ��� 
�����	 � ��"�� ���

� ��� ����� ���)���� �-
!��������� ������	� #����� �����!���� � 
���"�-
�	 ������	� ����������� ��&����� �����)���� 
&����� � ���	�� �������	�	�. � $	��� ����	� 
�"���	�� ����� �����	�� 
����� � ��� ��!�	�.

# ��!���	����� 5��	���� ����� 
��&����� (�-

��� 
���	�
��	 � $��
�����	�� 
� 
���"��� 
$����� �� ���� ��	���� �����
���� ����. < 
�
���� 1942 ���� � ����"����	 
����	���	����� 
��!�	� 
� ������� «������� �����» 
�	�� ��-
������ ��	��	����� ���� � 	�������������� 
���� (D2O).

#�	 ��� �
������	 $	� ��� ���!��	��� �����-
���� ���)��� 
���	��� J�!��	 *��� � ���� 
«4�	���� �	���� !��!�»:

«# '��
)��� D�!��	 (�
���, 
��&����� �����-
)���� &�����, ��	���	 ���� ��	����� ��� $��-

�����	�. <���� � �"�� ��	����� ����
��	 ���-
���� 
������ � 
���� 	��!�� ��	�� �������-
���� ����, ��� ��� <���� �	��	 �����, ����� ���-
	��� ���	���	���. *�	����"����� ��� ����� 
��	���� ������ ����. %�� ����� 	���� ����� 
��	����� � ��	���� �	���� 	��!�� ���	�	�"-
�, "	�!� 
������ ���� ���
�������� � ���� 

����� ����	���� �����. ������� ���� ����, 
������ (�
���, � ��	���� � 	����� 
�����	� ��-
!�	��, 
���"�� 	������ ����� ���	�. ������� � 
��	����"������ ���� 
�����	 #����� �����-
!���� � ��
����� (�
��� ���������� 
�����. # 
�� "�	���	�� ���
)������ $��
�����	� �
����� 

���"�� !����� ��	����, "�� �!���!������. 
4 ��	� �� � ������� $	�� )�
�� ����)��, ��-
��� �������� 
��)�
������ ��������	� ���-
�	������� �������� ��	��. 1� 
��� ��������-
���� – 
�����, ���
)������ ���������� ��� 
�����	��� ��������	 ��	���	��� 
��� "	� ����� 
���� ������, � �	��"�� �	 �!H���� ����	����, 
��	���� ��� �	���	 8����. ������� �	��� $��
�-
����	�, (�
��� � �����!��� � ������� ����� 
)�&� �����	 �����, "	� ��� ��	����� ����� �� 

�	��!��	�� 
�	� 	� 	������ ���� � ����	� 	� 
��	����"������ ����. 6� ��	� !� 
� 	�� 
��"��, 
"	� $	�	 ���!�� ���	 ���� ��� ��� 
� ��
�� 
�-

��"��	 � ����	���� ��������� &�!����, �� 
�!��"�� � �������».

������, ��
����� �! $	�� ���, (�
��� �
�-
��	: «# �	����� 
��	����� 
���!�� ����� 
��
��� 	���� �	�� �
���	��� � 
���"��� ��	������. 
(�!����� $	��� ��	������ !��� ��	����� ��-�� 
�������� ���� � 
��������� 
��������	�� 
��-
���)�� � 6�������».

1���� �"�� ����� $��
�����	����� "�-
��-����	�� (�
��� !�� ��"	���. ��������� $	� 
23 ��� 1942 ����. # $	�	 ���, ��� �!�"�, �"��� 

������� �
�	�.

«/��������� ��� � ���� �����	�� ��-
�	���)��� �� 	�����	 ����������� ��	����"������ 
���� � 	������ ���� ��� 	�� ����� ����	 � ��� ��-
�������� � �����, – "�	��� � ���� «4�	���� �	���� 
!��!�». – #���
� (�
��� ����	, "	� �� ���������� 

������	�� 
�����. 7�
������� ������	�"��	� 
����, � � ��� ��	������ 
������	 �� ���� «38-� 
�����». =��� ��
�� 	���� ���� �	���	� ��
��-
�� ��	���, ��� �� ���� �������� ��� ������� 
�������	���� 
������ ����, � �� �� ������� 
���� 
�����. *��"�� ������ 
�	���	� ���� � 
��� ��������� ���� 
�������� ��� � ��������� � 
�����. ����"������� 
� ������ �����!��� ������-
	�����	 
���������. (�
��� �������	 ���, "	� ��� 

�� ��	�����, 	�� "	� � ����	 �
����� 
�����-
��	� ���� ���������� ���	��. 1���� ����	��, ��-
	����� 
��������� ��	�	�, �	����	�� ��� ����"��. 
D�������	��� $��
�����	� �����	 
�����!�	� ��-
��� 
�� �����. 6� ��� 
����. 3���� ���������� 
� ��!���	���� �����!��� 	����� � ��
�� �����	�, 
��� ��� � ���� ��������	��, � ����	� � ��	������ 
��	�������� � (�����!���) 
��	���� �� ��!���-
	���� ��	��. # ��������� ������� � ��������� 
���	�� ��-
�� ���� ��������� �!����� 
����, ��-

����������� 
��������� ����� ������... *�-
	����"����� ��� ����� &�	��� ��!������ 
�� ���	���	������ 
�	����. #����� 
�������� 
����� � "�	����	� ����������� !��� 
����"�� � 
���� 
������ !����� "�� ��	�� !��	��. 1�� 
�� ������� �������� ��� 
� $	�� �������	����� 
����, �	���� � �	���� � ������ � �����. '�-
!���	���� !��� ��������, � ������� 
������ 
������ �	���� !������ 	����� 
�����	� !��"����-
�� ����� ��� �	 ���������� 
������ �������� 

������. %������ ���	���� 
��������� 	��	� ��� 
��� ��, 
��� ��� ����)�� � ������. *�	����"����� 
��� 
�����	���� � ������ �����, !������ "��	� 
�����)��� 	������ ���� 	��� !��� ��"	����».

����� 	���� ����"� 
��������� $��
�����-
	�� !��� 
����� �)������!�����. �����!���� 
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������� � 3����, ��� � ��������� 4�	�	�	 &���-
��. (�
��� ��	���� � '��
)���. � $	��� ����	� � 
��� � �"��	����� � ���)��� «������� 
����	�».

6 �
���� 1945 ���� 
�� �������� ���	� ���-
�������� ����)�� � '��
)�� �������� !��! 
�-

��� � ����� �������	�	�. ����!�� ����	�� ��-
	�������. 4 ����� �� – ��� (�
��� <����.

+	� !��� �����	����� �����. 6������ ��-
	���� &�����	�� � ������� ��
���� ����-
���� ������	 <���� *�� �������� ��!�	�, 
���� 
	��� ��� � ����	� � ������� 
����� �)����-��-
)�����	�. 1� ��	������� ��!���	��� � #��)!���-
���� �������	�	, ��� � 
����������� � 
��&����-
��� (�
����. # 1934 ���� �� 
��������, � <���� 
�	��� ������� �����	�	�� �� ���� ��"�� 
�
�	�� ����. 1� ���� �
�!�������� � ����	���	�� 
�����)�	� ��"�� �	�	��…

4 ��	 � �
���� 1945-��, �� 32 �� �� ���"��� 
����, 
��&����� (�
��� � ��� ������� 
�	���� 
� ���, � ��!�	� – � ������	�	� �������� �������	� 
'��
)������ �������	�	 !�� ������� � 75 
��-
)�	��.

7
��
�, (�=��6���A�
 (�� �6�������,

#$# ��6��� �� �������

17 �
���� 1945 ���� '��
)�� !�� ���	 �����-
��)���. =��� �� ����� � �����, ��� �"��� ����	� 
(�
��� � ��	������� ��� ��!���	����, ��	���� 
����� !�	� 
������� ��� ������� ����������� 
�	���� !��!�. +	�� �� 
��������� ��������� 
� ������� � ����	���� ����� �
�)������ 
���-
����� ������ 
�� ��������	��� ������� /������� 
7�������. �� �
��� 
��	�� 
��"��� (�
��� 
�������)�� �������, 
�$	��� � ��������� � 
������ �� 	�� 
��, 
��� � ��� 1945 ���� '��
)�� 
� !�� 
����� ����	���� �������. ���&����� (�-

��� 	�	 �� ������ � ������	��� � �!H���� � ��-
���� ��!�	�	� � ���D. < 	��� ������ 
�"	� ��� 
�"���-&����� '��
)������� �������	�	� ��� 
!��� 
���
������ � �N/. ����	����� ����� � 
1945 ���� ������� ��
���"�	� 	����� 70 ���)��� 
&������. ����� �� !�� � 50-��	�� ����� D�!��	 
(�
���, 
���"����� 	�
��� 
��
��	 � ��� D�!��	� 
D�!��	���"� (�

���.

# *����� � 1�	�!������ 
��� �
�)����� ��� 
��!�	� ���)��� &������ !�� 
��	��� �����	�� 
�!H��	, ����&������ 
�� 644 ��������	��� 
S 9, – �����	�� «����	��». «(�� 
��&������ (�
-

��� � 644-9 �!�������� ��!������� ��!���	��-
�� 
�������. # ����� � ���"���� 
����	���� 

��!���	���� � ���
������� (�

��� ��
���	���-
� 
�����	�����	�� 9 ���)��� �
�)�����	�� �� 
"���� ����
����, �� �� 3 ���	��� � ������ 
�!��������� � 6 �����&�)������� ���	����», 
– ����������� �	���� � ����!�� 1946 ���� � ��-
���	�� �	"�	� ��������	��� ����	����� �	����� 

����	� <��"�	��, #�����, �������.

���

� 
��&������ (�

��� !��� 
���"�� 
�����!�	�	� ��	����� �������� ���	��� ������ 
�	���� !��!� � ����	�������	� ���	��	�	���-
��� ������	����� 
��!���. D�!�	� !��� ����-
"�� � 1951 ����, � D�!��	 D�!��	���" �	
������� 
�� *����� � ����� [��!���� P���������� �!���	� 
(�� D�!���), ��� � ��������� S 1 � 	�"��� 
���� ��"� ��	��������� ����	������ 
���!�� 
�

���	���.

/ ��� � ��	�!�� 1952-�� � ������� ������-
�� � #��������� �������	�	�. /	���� 
����	 � 
���D �!���� �!���	�, � 
��	���� ���� ������ 
��� ��� ����� !��� �!��
�"�	� ��� ����	���� 
����. (�� �� 
����	���� � ����� !��� ��
�����-
��	� ���� �� ������ 
��&������ (�

���.

# ���� 4��� <������� «�����	� � ���!��-
��» ��!��� ���
������ � ��!�	� ���)���� 
�"���� � #�%. +	� �����	����	�� 
�-������ ��-
�����:

«D�!��	 (�

��� !�� "�������� ����"����� 
�����	� � �����	���, �
��	���, 	����	. #������ 
��������" <���)��� ��
�����	, "	� � �������� �� 

��"��� «D�!��	 ������ ����	� 
� ������. D����, 
���&���� – ��� ������� 
�����. 1��� ��	�� � 
����� 
����� �� �	��������». 6� 	�	 �� <���)-
��� ��
�����	, ��� ��������� (�

��� 
� 
����� 
�	���� ����	���� 
�������, !������	�"����� ��-
����	� �� ��!����� &����	� 
��!����� � ��	�-
�������: «��"��� 	��!����� � ��	������, ��	�-
��� ��� �� ��� ��!���	���� ��!�	, 
������	 
	���� ������ 
�	�? =��� � 
��� ������ � "	�-	�, 
�� ����� !�	� ������	����� ���������� !�-
�	��. / �� 
������	�� 
���� ���	� ����)���...» 
�� ������ B.C. <���)����, 
��	������ ���) 
��������� ��� ���� �	���� ���!���	� ���� 
���	�"��	������: «6� 
�����, 
�"��� ��, ���-
����, ����
� ��!����	� ����	���?»…

«(�

��� "�	�� �
�)���� 
� ������ &����� 
� ����� ����� ����	����, 
�����, � ������ �-
��)��� ��)�	��. 1 �"�� �	���	�� � 
��	���	� 
����� 	����	�"����� 
��������	�, � �����	�. 
7��� ��������� � ������, � 
��)���� ��������-
�� 
��&������ 
���� � ���)��. +	� !��� �	�-
����, ��!�"�, ���. 4�����	� ���� ����� � 
���-
���� ���� 
��&������ !��� ��	����	����, 
�$-
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	��� � ���)��� �	�-�!��� ��� 
������. 6�
�����, 
�	������ ��	����" ���!��� (!������ 
��&����� 
#�%) �����	������ (�

���, ����� 	�	 
���� � ��-
��� � «
������)���» �����, �!H���� ��	� ��
��� 

��&������ �	���	�� ��� 
�-������».

«(�

��� !�� 
�������� �������. 6./. 4�-
�	���, ��� 	���	����� ������ � ���!��	�	��� (� 
	� ����� �����	�	 $	�� �� ��&����), ���� ��	 �
�-
�	� ��
�����: «*�� (�

��� ���	�������� 	��, 
"	� ������ ��� 	�������� ����	������ �"�	"�-
��� ��� �����	��)�� ����������� ����"���. ��� 
��������	��� D�!��	� D�!��	���"� ����	�������-
� �!������ �������� ��	����� ��� �	��"�� � 
��
����� ������������� �"�	"����»...

6� ������ � ���	�����	� 
��&������ (�

�-
�� � #��������� �������	�	� �	��� �������)�� 
(������	� � 
��&������� *./. '���	����) ��!���-
	����, �� ��	���� 
���� ������� ��&���� ������ 
&�����. 4��� ����� �"��� ���� 
�	� � ���� ��-
���	�� �� 
��&����� #�% +����� (������-
����.

«6��, 
����� �	���	�� #�%, �
�)��������-
������ 
� ������ &�����, 
��&����� (�

��� 

"�	�� �
�)���� «���!��� � ��	����	�� ������ 
&�����» � ��� �
�)������ 
���	���� 
� ��!�	� � 
�������	����� �����	����, – �����������	 +��-
��� �������. – <��"�, � ������ 
���� ������� 

�-������. *� � !������ 	����� ������ ��������-
����, "�� 
������, � "�� � 
�	��	�� ��������	�. / 
� "���� ��	����	�, � ��	���� � �� �������, !���, 
����� 
��"��, � ������ ����	���, � ���� !��!�. 
6� ������ �	��������� !��� ����	�, ����� ���-
��	��� �
�)����� ����� !��� $��
���	�� �	��-
"�	� � ��
���� ���	���. <���� "	��� �
�)����� 

��&����� (�

��� ��� ���	�� � ����������� 
�� ��!���	����. % ����� �� ��� $	�� ��!���	�-
��� � 
����� $	��� «������� ���
��� #�%», "	� 
� 
���
��	� D�����)��, 24, �� 
������� �	���� 
����� ���������� 
��&����� �� �	����� !�������-
�� ��)��, � !���� ����	�, ���	�� � �	����� "��-
�� ���	�� � !���� ����"��� � ����	����. ����� 

��&������� ������ ����� 	���	�� ��!���	���� 
�����, � ��	���� � ������, � "�	��� 
�"����� 
� ���)��� ����� &��������� ��� ������	�	� �-
��� $��
�����	��, 
���"��� 
�� ��
����� 
�
�)
���	�����. �� ������������ ������� 

Студенты ВГУ первого выпуска специализации «ядерная физика» с профессором Робертом Доппелем. 
Слева от него – студентка 5 курса Эвелина Домашевская (ныне – заведующая кафедрой физики твердого тела 
и наноструктур ВГУ), за ней стоит Тамара Чернышова (доцент кафедры физики ВГУ). В первом ряду справа – 
ассистент Леонид Сухотин, впоследствии один из заведующих кафедрой ядерной физики ВГУ
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��&������ (�

��� �� ��
����� "��	��� 	�� 
��� ��� ��	����	�, ��	���� ��	�� ����	���������� 
� �������-	������ ���	������ ��&���� ��� � 
�	��������� ���	������ � ���&���, ���
�����-
�� 	���� �
��	�� *����	�	�	� � �	���"����� 
���)�. 5���� ��"�	�����, �	������ � ���-
�� ������"�� � ��
������ �� � ��� ���� $	�	 
"������, 
���������� �� 
������� 	�"��	�, ��-
����	��	�, 	������!��, �	��	�	����	�, �	����-
��	��	� � ���	�
��	�».

�����"�	����, "	� �������� 
��&������ 
#�% D�!��	 D�!��	���" ������	� 
�������� � ���-
������ (������	�"����� D��
�!���� ��� ��-
���, ��� � ���� � �����	��� � ��
�	����, 
�-
������� ��� �"��	�� «�	����� 
����	�» �������� 
� ���D � 
���� ��������	���� �!��
�"���.

/ ��� � #������ 
��&����� (�

��� ���� 
�!��� ������� �"��	��. # 1954 ���� ��� ���� ��-
�� �	��� 7����� 8������� 5�����, ����� 
���!-
���� � ���� �&�)���. � $	�� ������ D�!��	 
D�!��	���" � ����	������ �� ��)� ����.

# ��!�� 1957 ���� *����� ��������� 
��&��-
���� (�

��� ����	��� � �����. 1! $	�� ���!-
������ � �
�)������ 	��������� � ��� ���	��� 
#�% *���	����, 
��
����� �����	�	���� ���-
�	�� *����� ���D �����&�����. 6� ������� 

$	��� ���
������� ���	�� ����� 
����� S 667/0 
�	 14.11.1957, � ��	���� �	��	��, "	� D�!��	 D�!��-
	���" «��!�	�� "��	� � ��!�������	� � �����-
�� ��� 
��	� 5 ��	. 1 ���
�	���� � ��	��"��� 

������� ���!���� ���� �	���	�� �������	�	� 

� ������ &�����. ����� ��!�������	�� ��!�	�� 
� ������ ��!� ��	���	�	 � ������� � 
��&�����-
���-
��
�����	�������� ���	��� � �	���	�� &���-
��-��	���	�"������ &�����	�	�». 6� ������� ���-
�� $	��� *���	��� �!H���� 
��&������ (�

��� 
!���������	� – «�� "��	�� � ��!�������	�� �	�-
���� � ����� �����!�� �!�����	��». 

# ������� ����	� � ���� 
��&����� 
���-
����� � 4������, ����	���-��	���"����� )�	�� 
5������. 7���� � ��������� 4�	�	�	 
������-
�� &����� ���	��� 5���"������ �������	�	�. # 

������� ���� ���� ������� ��
������ $����	�-
�� � �� ������� � ���!����� 
�	�
���� � ���-
��. =�� ���� ������� �����!�	�	� ���� 6������-
�� ������ �����	�, � 
������ ��	����, ��
������ 
�	��!�	��� 	�
��, ���� ��!���	� 
��������� 
$&&��	�.

%��� �"��� 2 ����!�� 1982 ����. # 1995-� � 
���������� ��� �	���	�� � ���� ��������� ��-
�����	�	�� – 4������ � '��
)��� – 
����� !���-
��� ����������� ��&���)��.

Могила профессора 
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