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B. И. Левин

Hильс Бop - o.циH иЗ величaй-
шиx физи кoв.TеopетиKoB, сoЗдaTеЛЬ
пеpвoЙ сoвprМеHЕ|oЙ' теopии aтoMa'
B KoTopoЙ BпrpBЬIе yчИTЬlB;lJlисЬ нo-
BЬlr' oсHoBoПoЛaгaЮш.lие oTKpьlтия

физики, B ПеpByЮ oчеpr.цЬ - пot{я-
Tие Kвaнтa. Сoглaснo H. Бopy, aтoм
сoсToит из aТoMtloгo яДpa И вpaЩa-
ЮlЦихся BoKpyГ tlегo пo сТpoГo oп-
pедrЛегlнЬIМ opбитaм элrKTpoHoB.
opбитьI эти TaKoвЬl, чтo эЛеKTpoньl'
BpaЩaясЬ пo }lИМ' Hе иЗ,.IyЧaЮT И Hе

ПoГЛoЩaЮт энrpГиЮ. ПеpеxoД xе
эЛеKТpoнa с oднoЙ opбитьl нa .цpy-
гyЮ сoпpoBo)qцaеTся И3.,lyчеFlиеМ oП-
pе.цеЛен HoГo ч ИсЛa KвaнтoB эHеpГии.
Тaким oбpaзoм, Бop впеpвьtе пoкa-
3;ш' чTo Bсr эHrpГrTИчесKие изMенr-
Ilия BHyгpИ aToMa пpoисхoД'ЯТ Hе не-
ПpеpЬlвHo, a скavкooбpaзнo. Зa этy
pеBoЛЮциoннyю paбoтy в |922 г.

Бop пoлyнил Hoбелевскyю пpеМиЮ
пo физике. oднaкo Бop в свoеЙ те.
opии Hе ДoшеЛ лo пo.пpoбньlx КoЛи-

чесTBеriньIx paсчеToB пpoИсxoдяlциx
B aтoMax ПpoцессoB.

Зa эry зa,цaчy BзяЛся егo юньrЙ
yЧrниK Bеpнеp ГеЙзенбepг, кoтopьtЙ
пpиех€Ц K неМy в Koпенгaген из
Геpмaнии пoсЛr oKoHЧaHИЯ yHивеp-
ситrТa в |922 г. Гейзенбеpг paбoтал
пoД pyKoBoДствoм Боpa B TеЧеHие
ПЯТИ ЛеT' пoЛЬЗyясЬ еГo сoвrтaМи и
oпиpaясЬ нa егo пpеДЬlДyцие ИссЛе-

ДoBaЕIИя пo aтoмнoЙ теopии. B pе-
ЗyЛЬтaтr ГЛaBltЬlМ oбpaзoм rГo yси-
лиЙ в |925-1926 гг. пoявиЛaсЬ KBaH-
ToBaЯ МrхaниKa' KoTopaЯ и пo3BoЛя-
Лa Bести yKaзaHHЬIr paсЧеTЬI. Зa этy
paбoтy в |9З2 г. ГеЙзенбеpГ ПoЛyчиЛ
Hoбелевскyю ПpеМИЮ пo физике.
oн стaл сaМЬlМ MoЛo.цЬIM (в 32 гoдa!)
нoбелевским ЛaypеaтoM. Bскopе пoс-
Ле rГo oTKpЬlтия, в |927 г', нa ГеЙ-
зенбеpгa oбpaтили вниМaние B rГo
рoднoй Геpмaнии И npИГЛacИлv| Зa-
}lЯTЬ Mестo пpoфессopa в ЛеЙпциг-
сKoМ унивеpсиTеTе. oн сpaзy пpи-
Hял пpr.цЛoЖeHИe L4 yехtUI oT сBoеГo
yЧиTеЛЯ к себе Ha poдИHy. Taк oн
сTЕш сaмьlМ МoЛoД.ЬIM (в 26 лет!) пpo-
фессopoм Геpмaнии. Ho oн никогДa
Hr пopЬIвЕUl сBяЗИ сo сBoиM yчиTr-
лем Бopoм, pеГyЛЯpнo пrpеписЬI-
BaлсЯ И сoBеToBilЛся с ниM.

ПpихoД HaцистoB K BлaсTи B

Геpмaнии в l933 г. пpинциПИашЬнo
иЗМrнил oбстaнoвкy B FlеMrцKих
yHивеpситетax И' B чaсТHoсти' B нa-
yке. HепpияЗHЬ K yчеHЬIМ и пpoфес-
сopaМ неapи ЙсKoгo пpoисхo)кдеtl ия,
KoтopaЯ И paнЬшlе сytцестBoBaЛa в

Геpмaнии (этa непpиязtjЬ oТнoси-
лaсЬ B ПеpBуЮ oчеpе.цЬ к свpеям)
пpиoбpелa XapaKTеp гoсyДapстBеH.
нoЙ пpoгpaммьI. ПpoкaтиЛaсЬ Maссo-
Baя KaМпaHИя уBoЛЬHеHия пpoфессo-
poв-..llеapиЙцев''. B prзyЛЬтaте Haчa-
ЛaсЬ шиpoKaя вoЛHa эМИГpaции' B

Пpoцrссе кoтopoЙ бoльшlинствo нa-

ИooЛее KpyПнЬlх yче}lЬIх и иHTrЛЛrK-
тyaЛoB пoKиlIyЛи Геpмaнию. !'oстa-
тoчHo сKaЗaТЬ, чTo из32 имeылихcя
B стpaHе нoбелевскиx ЛaypеaToв
yеXaЛo 29 (т. e.90 %\. B этиx yслo-
BИях KaXдьIЙ дoлxен бьIл oпpеДе-
ЛитЬся: yеЗ)KaTЬ иЛи oстaBaтЬся' a
oстaBaясЬ - чTo,цеЛaтЬ. oпpеДелил-
ся и ГеЙзенбеpг: oн oстaлся, Пpo-
,цoЛ)кaя пpoфессиoнuUIЬHyЮ .Ц'еятеЛь-
HoстЬ B ytlиBеpсиTете. Егo МoтиBи-
poBKa сBoДилaсЬ K ToМy' чтo FIехo-
pоtUo пoKидaтЬ poДиHy B тpyДнoе
BpеМя. Hет, oн Hе ПpoПoBrдoB€UI Ha-
цистсKие ИДrи' теM бoлее не бьlл aк-
TиBисToМ нaцистскoй пapтии. oД-
HaKo и Hе BстyпиЛся Hи pa3y Зa свo-
Иx yниBеpситетсKих KoлЛег-еBpеrB'
КoTopЬIх BЬlГoHяЛи с paбoтьl и пpе-
сЛеДoBtLпи. A егo - нoбелевскoгo
ЛaypеaTa - пpебьIвaние нa yниBеp-
ситетскoЙ кaфелpе .цaBаЛo нaцисT-
сKoMy pyKoвoДстBy Геpмaнии кpyп-
tlЬIе KoзЬIpи B Пpoпaгaн.цистскoЙ

Bepнеp ГейзенбepгHпльс Бop
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KaMПaHИи oбеЛиBaHия t{oBoГo Dе)KИ-

Nta B стpaHr.
Bпpoнем, сaМ Гейзенбеpг Hе

сpaЗy Дo KoHцa пopB€lЛ с ПpoшЛЬIМ.
Haпpимеp, B сBoиx ЛеКцияx B yHи-
BrpсИTеТе oн пpoДoЛxilП yПoМиHaтЬ

фaмилии ..неapиЙскиx'' 
физикoв:

ЭЙнш.lтеЙнa, Бopa и .Дp. ЭTo, KoHеч-
Ho' Не HpaвиЛoсь pyKoBoдстBу Ha-

цистскoЙ Геpмaнии, и в |9З7 г. ГеЙ-
зенбеpгa Зa еГo пoсTyПKи' BЬlсКaзЬl-
BaHия Ha oсHoBaHии дoFloсoB сTyДеH.
тoB и rГo KoЛЛеГ пoДBrpГЛи тщaтеЛЬ-
нoЙ пpoвеpке. PезyльтaтЬI ПpoBеpKИ
oKaзЕЦись блaгoпpиятньtми для Гей-
зенбеpгa, и B ИToГoBoЙ Дoк.пaДнoЙ
3aписKе Пo pезyлЬTaTaМ ПpoBеpKИ'
сoсTaвЛеHHoй сaмим rпефoшt Гестa-
пo Генpихом Гиммлеpoм, бьrлo скa-
ЗaFIo, чТo ..Гейзенбеpг Hе пpеДстaв-
Ляет oпaсHocTИ Д'Jl.я pеЙхa''. Hy' a нтo
Kaсaется пyблиннoгo циТиpoBaнИЯ
им ..неapиЙских'' 

физикoв, тo Гим-
МЛеp пpеДЛo)KИЛ еМy с.цеЛKy: oн oт-
KaЗЬIBaеTся oт BсяKoгo yпoMиtIaI{ия
..гtекoнДишиoHHЬIх иMеН'' в oбмен
Ha пoлнoе ПoKpoBитеЛЬсTBo HaцИст-
ских влaстеЙ и ПpизHaние еГo Bедy-

шим физикoм Геpмaнии. ГеЙзенбеpг
сoГЛaсился. Пoсле этoгo еГo ПутЬ и
блестяulая KаpЬеpa B гитлеpoBсKoЙ
Геpмaнии бьIли пpелpеlIJеHЬl.

ПoлньrЙ Пеpехo.ц Гейзенбеpгa нa
слyxбy K HaцисTaМ ocлo)кHИЛ еГo
oTнoшrгIИя с еГo yчителем H' Бo-
poм. Бop Bсег.цa oTнoсИЛся к Гей-
зеllбеpгy с бoльшoЙ симпaтиеЙ и Дo-
веpиеМ' сЧиТaЛ егo сBoиМ ЛyчlllИM'
тtшaнтЛИвейtшиМ yllеHиKoМ. oни
.цoлгие ГoдЬI сoстoяЛи B пеpепИсKr'
Koтopaя Kaс€LЛaсЬ l'lе ToЛЬKo HayKи'
Ilo И Boпpoсoв ПoЛитиЧrскoй, oбце-
ственнoЙ )KиЗtlи, филoсoфии, мopa-
лИ, чИсТo семеЙньlх Дел. Тaк, еще в

l937 гoдy, кoгД'a ГrЙзенбеpг впеpвьtе
pешrиЛ xеllитЬся' oH B пИсЬМr сoBе-
Toвaлся с Бopoьt oтlloсt,lTеЛЬHo сBoе-
гo вьtбopa, oTHoсЯсЬ K lIеMy KaK K

сTapшеМy тoBapиЩy и HaстaBниKу'
oдllaкo TсПеpЬ' кoглa Бop y)ке B те-
чсL|ие tlесKoЛЬKих Лет ПpИЛaГ;ш oтчa-
ЯHHЬlе УcИлИя Пo yстpoИствy Iia lto-
l]ЬIх MесTaX ..неapиЙскиx'' yЧеtiЬIx -
ЭMиГpaHтoB иЗ HaЦистсKoй Геpмa-
НИИ' a ГеЙзеttбеpг сoTpyдHичaЛ с Ita-

цисTсKиMИ BЛaсTяMИ' KoтopЬlе BЬl-

Д.aBлиBaЛи Этих ЛIoДеЙ и3 стpаIlЬI,
oTtIoшr}iИя ЭTИx ДByх yчеHЬlx Hе

MoГЛИ ltе ИЗMеHиTЬся. Cttaчалa их

ПеpеписKa стЕшa oгpaFIИЧИBaTЬся
чИсТo нaуlHЬIМИ BoпpoсaMи' ЗaТеM и
oHa стаЛa сoKpatцaTЬсЯ, пoкa в l939 г.

Hе пpеKpaтиЛaсЬ Boвсе. B этoм гoДy
ГеЙзенбеpг пpИHяЛ пpед.лoxеriИе нa-
цистсKoгo pе)кИMa Bo3ГЛaBИTЬ Геp.
MaHсKиЙ ПpoеKт сoЗ.цaHИЯ aToMнoГo
opyxИЯ, И писaTЬ Боpy oн y)Kr Hе

Moг, Дa)кr если бьI сИЛЬ}lo зaхoTеЛ
ЭToГo.

Caм H. Бop дoлгo t{е хoTеЛ Bе-
pИТЬ, чТo егo лyнtший yчеHиK сo-
тpyДнИчarт с HaцисTсKиM pе)KиMoМ'
тем более чтo oH Ilе ЗнaЛ об yxе oсy-
щесTBляЮЩеМсЯ Пoд pyKoBoДсTBoМ

ГеЙзенбеpгa гlеМrцKoM aToMHoM
пpoеKTе. B этoм oTнoшrHии )KеHa

Бopa МapгapеT oKaЗЕLчaсЬ бoлее пpo-
зopливoй: еще в сеpеДине l930_x гo-
Д'oB oHa' ИMея B BИД.у HеМецKИХ Иtl.
TеЛЛеКтyaЛoB' сKaз€LЛa My)кy' чтo' пo
еr МHrHиЮ, oстaBaться в Геpмaнии
пpи FiЬIнеIIjHеМ pе)(ИМr МoГyг ТoЛЬ.
Ko HеПopЯДoЧrlЬIе лЮдИ. oKoнчa-
теЛЬнo все BстiLпo нa cBoи МесTa'
KoгДa oсrнЬЮ l94l г. в Koпеllгaген к
Бopy неo>кидaнHo ПpИехaл Гейзен-
беpг сo сBoИM сoтpyДникoм физи-
кoм oттo фoн Bейuзеккеpoм. B этo
вpемя !.aния бьlлa уrке oKKyпИpoвa-
нa HaцисTсКoЙ ГеpмaниеЙ, и Бop,
кoтopьlЙ Пo Мaтrpи бьtл евpеем'
чyвсТвoBa]l ссбя в нoвoЙ ситyaшии
Hе ЛyЧtllИM oбpaзoм. Естествеrtнo'
чTo ott oжиДaЛ yсЛЬIшaTЬ oт сBoеГo
yченИKa ГеЙзенбеpгa сЛoBa },Теш-tе-

[lия, ПoдДrp)KKи и пoмoЩИ. Bместo
этoгo ГеЙзенбеpг с Хoдy скaЗаЛ еМy
(пo вoспoмИHaHИЯ|\I BеЙшзеккеpa)
буквaльнo сЛе.цyloЩеr: ..BоЙнa не-
избежнo ЗtlKoHчиTся пoбелоЙ Геp.
МalIии. flaнии ПpидеTся пpИМиpитЬ-
ся с теМ, чтo oнa сTaHеТ нaстью Геp-
МaHИИ. Hо вoЙнa Moxет и зaтяHyгЬ-
ся. B этoм сЛyчaе ее ИсхoД. pеtllиTсЯ с
ПoМoЩЬЮ aтоМHoгo opyxия,'. B этoт
MoMеHT Бop пpеpшш ГеЙзенбеpгa, и
paзгoBop' Д,ЛI1BIJJI?1иIсЯ всегo сеMЬ МИ-
нут (пo BoспoNlИ[i.lниям o. Bейц-
зеккеpa), oКotlчился. Бop, кoненнo,
бьIл пoтpясеl] ПoBеДrHиеМ и пoзи-
цией своегo yчеHИKa. oднaкo otl пo-
||яJ| И нсчтo бoлее ваrкнoе: в фa-
rшистскoЙ Гермartии BoвсЮ Br.ц}"тсЯ

paбoтьl Пo сoзДalIиЮ атомнoЙ бoм-
бьt. вo Глtlве ИX сToИт BЬlдaloЩиЙcя
yчrнЬlЙ B. ГеЙзенбеpг' тaк.lтo бoм-
бa мoжет бьIть в сKopoм BpеMеllи
пoстpoеtIa' чTo сoздaсT сMеpтеЛЬHylo

oПaсHoсTЬ дЛя Bсегo миpa. Бop сy-
ьlел бьIстpo Пеpепpaвить пoЛyчеH-
llyЮ иM инфopмaЦию в Лot.tДoн' oт.
кylla oHa HеMеДЛе}lHo бьtлa дoстaв-
ЛеHa B CШA' Где ToГдa aMrpиKaнс.
киЙ aтoмньlЙ пpoеKT HaХoдиЛся
ЛишЬ B сaмoЙ нa.IaльнoЙ стaдии.
Moжнo Hе сoМHеBатЬсЯ' чТo инфop-
МaциЯ Бopa зaстaвилa aМеpИKaнЦеB
сyЩесТBеHHo yсKopитЬ paбoтьt пo
сoЗдaниЮ сBoегo aтoMHoГo opy)кия'
чтoбьt oпеpеДиТЬ неМцев. Caм Бop

сПyстя ДBa гo.цa, т. е. oсеHЬЮ I94З г.,
сyмел беxaтЬ ИЗ oKKyпиpoвaннoй
Дaнии B сoсе.цHIoЮ неЙтpaльнyю
ШвеЦиto, oTKyДa нa aнглиЙскoм
бoмбapлиpоBЩИKr егo пrpеПpaвиЛи
в Лoндoн, a ЗaTеM в CШA, гдo oн
пpисoе.цинился к paбoтaм пo aМеpи-
KaHсKoМу aтoМHoМy пpoсктy. Гoвo-
pяT' чTo B ПoЛrTе H. Бop нaХoДиЛсЯ
в бoмбoвoм oTсеKе сaМoлетa, и y

эKиПaxa бьtл пpикaз B сЛyчaе oПaс-
l|oсTи oтКрЬIтЬ лЮК и сбpoсить yне-

нoГo B шtopе, нтoбьt oH t{е ДoстaЛcя
нrMЦaМ.

A тем вpеMеHеM в Геpмaнии
пpo.цoЛxЕlЛись paбoтьI По HеN'rецKo.

My aтoМHoМy ПрoеKTy. B |942 r. стa-
Лo яс[lo' Чтo BoИHa' KoТopyЮ BrЛa

Геpмaния, ЗaTяГИBaеТся. B связи о

)TиМ аKтиBИЗИpoBiUIaсЬ paбoта пo сo-
здaHиЮ paЗJIиЧHoгo ..свеpxopyxия'''

Koтopor спoсoбнo пpиблизить пoбе-
.Ц'y. МИЕIисTp вoоpyxениЙ Геpмaнии
Шпееp BЬIзBаJI ГеЙзенбеpгa и пocтa-
BИЛ Псpе.Д ним пpяшroЙ вoпpoс: ..Mьt

гoтoBЬI ДатЬ Flа Bаш пpoеKТ любьIе
Д'сHЬГи. Moxете Ли BЬI зaBеplltитЬ
пpoеKт B HaМечrHHьIе сpoки?'' Ha
чтo Гейзеrlбеpг oTBеTиЛ Kaтегopи-
чrсKи oтpицaтеЛЬHo: ..Этo невoз-
Mo)KAlo, ПoсKoЛЬKy в Геpмaнии пoн-
тИ llет BЬIсoKoKBалифициpoвaнньlx

физикoв и иll)KеHеpoB, KoTopЬIе HpK-
tIьI ДJIЯ BЬlПoЛHеHИЯ paбoт''. Скaзaн-
tloе B. ГеЙзенбеpгoм бьtлa сушaя
ПpaBдa' ЧTo BПoЛHе есТесTBенl{o пoс-
ле Десяти ЛеТ тoТrшЬHЬlx гoнениЙ в

стpаlIе пpoтив иHTеЛЛеКтуaЛoв.'.t|е-
aриЙЦев'' и ,.Bpaгoв pеЙxa,'. Пoсле
TaKoГo сгo oTBеTa paсПopяxеHиеN{
Гитлеpa финaнсиpoвatiИе tlеMецКo-
Гo aToMHoГo ПpoеKTa ПpеKpaтиЛoсь'
a все paбoтьl Пo HеМy бьIли свеpнy-
тьr. Тсм сaМЬlМ пpoваЛиЛисЬ ПЛaHЬI

I laцистсKoгo pyKoBoдсTBa Геpмaнии
Пo сo3.IlaHиЮ глаBI loгo '.сBеpхopy-

>кия'' . a Зaoдtlo и aмбициoзнЬIr ПЛa-

60 Seпsors & Sysfems C Ns 4.2olo



HЬl ГейЗеrlбеpГa стaтЬ Hе ToЛЬKo пеp-
BЬlM фиЗИKoM-тropеTиKoМ Геpмaнии
(нтo бьtлo HеTpyдtlo пoсЛе BЬIrзДa иЗ
сTpaHЬI ЭЙнштейнa), Ho И ее пеp-
вьlм физикoМ-ИнHoвaтopoМ, BЕIед-
pиBtllиМ' TaK сKaзaTЬ' B KpyпtloM
мaсштaбе ..теopИЮ в пpaктикy',.

B 1945 Г. зaKoнчиЛaсь Bтopaя
MиpoBaя вoЙнa. Миp сильнo изме-
нился. ИзмеHИЛИcь И BЗaИМooтгlo-
ll]еHиЯ Бopa и ГеЙзенбеpгa. Бop гrе

зaбьIл paзгoBopa с ГеЙзенбеpгoм
0сеHЬЮ l94l г. B oKKyпиpoBаннoЙ
HеMцaMи [aнии и избегaл кoHтaK_
ToB и tIoвЬIх paзГoBopoB с tlиМ Ha эти
темьl. Hет, oн }lr oтКaЗЬIBЕl,.Iся KaTе-
гopичесKи oT встpеЧ с ГеЙзенбеp-
ГoN{' FIo Bo BpеМя эTиx BсTprч ГoBo-
pил ToЛЬKo Ha HаyчHЬIе темьt; любьrе
пoпЬITKИ ГеЙзенбеpгa oбЪЯснитЬся
Пo пoBo,Ily сBoеЙ деятелЬHoсTи B Пе-
pиoд фaшJиЗMa oH pешиTеЛЬнo Пpе-
секал. Тaк пpo.цoЛ)кaЛoсь дo l962 г.,

кoгДa oбa физикa BсTpеTИЛисЬ l{a

oчеpе.цнoM Mеxдyнapoлнoм физи-
чесKoМ KoI]гpессе. Злесь Гейзенбеpг
B oчеpr.цнoЙ paЗ пoпьIТiulся BЬIЗвaтЬ

Боpa нa oТKpoвен[lЬlЙ paзгoвop, oл-
llaKo ToT yKЛoHИЛся' сoсЛaBшисЬ нa
пЛoхoе сaМoчУBствИе' и Пpе.цЛoЖиЛ

пеpегIесTи paзГoBop нa зaвтpa. oДнa-
Ko LIa сЛе.tlyЮlциЙ ДrнЬ сoсТoяHИе
Бopa pезкo yxyДlllилoсЬ, И еГo сpoЧ-
|lo yвrЗЛи дoмoЙ в Д'aнию. Тaм он
BсKopr сKoHчzЦся. Taк безyспеtшtto
3aKoнчИЛИсЬ МlloГoЛетHИе УcИЛLI'я
ГеЙзенбеpгa BoсстaнoBитЬ .цoбpЬlе
oTHolUеHия сo сBoиМ yчителеM.

BзaимooтrloшlеHИя с Бopoм бьI-
ли IIе е.цlIHсTBrHнoй зaбoтoЙ ГеЙ-
зенбеpгa пoсЛе oKoнчaния BтopoЙ
миpoвoЙ вoЙньI: МHoГИе вЬI.цaЮЩи-

еся физики, yЗнaB o еГo pyKoвoДя-
tцеM yчilсTии B HaцисTсKoМ aToМHoМ
пpoеKтr' oтKaзЬlBiUlИсЬ пoДaBaТЬ еМy
pyKy' и Этo' КoHrчнo' не устpaИвiulo
1,r yГtlеTaЛo его. B 1956 г. oll пpr.ц-

ПpиHяЛ ПoПЬlTKy pеaoилитиpoBaTЬ-
сЯ' ИtiИЩу|I4poBaB KHИЖHor иЗдaние
сеpии свoиx иHTеpBЬЮ oДFloMy )Kyp-
HaЛИсTy, B KoтopЬlx oбъяснил свoе
yчaстИе B геpМaHсKoМ aтoМЕloМ пpo-
еKTе сTpеМЛеtlиеМ Ftе ДoПyсTиТь Пoс-
Лr BoЙHЬI гoнKи aToМHoГo opy)кия:
oн, якoбьl' хoтrЛ сopBaTЬ сoз.цaнИе
ГеpMaЕIсKoгo aToМHoГo opyxия B нa-
де)к.цr' Чтo yчaстнИKи aМеpиKaнсKo-
гo aToМHoГo ПpoеKTa пoстyпЯT aHa.
ЛoГичl]o. HекoтopьIе ЛЮди ПoBеpИЛИ
этoЙ фaнтaсти.lескoЙ Истopии, oд-
ttaкo Бop, MHеHИе кoтopoгo бьtлo
ДЛя ГеЙЗеHбеpгa Ba;KHее BсеГo' Пpo-
ИГнopиpоBаJI ее. Чтo же Ha сaМoМ
деЛе .цyMuLц Бop o поступКе сBoегo
yненикa? oпpе.Целеннo скaзaть oб
]тoM Дoлгo не yдaBaЛoсЬ' пoсKoлЬKy
пoсле вoЙньl Бop ни paзy не бесеД.o-
вал с Гейзенбеpгoм нa Этy теМy И Hе

нaпис.UI еМy Hи oдHoГo пИсЬMa. Нo
в 200l г. poдстBеHHики Бopa oпyб-
ЛиKoBiLли еГo apхиB' ИЗ KoTopoГo
слеДoBaЛo' чTo. HaчИнaя с МoМеHTa
зЛoпoЛyЧtloГo BизИTa К HеMy ГеЙзен-
беpгa в l94l г.' oll пoсToя}tнo Мyr1ц-

TеЛЬHo дyМаЛ o пoстyпKе сBoегo yче-
НИKa И сoчиHЯЛ pa3ЛичtlЬIе BapиaH_
тЬl ПИсЬMa K HеIlly' с oбъяснением
свoей пoзиции. o.цнаKo l{и oДHo и3
ttИх ниKoГДa не бьtлo oтпpaвЛеl-lo aД'_

pесaтy. B чем xе .целo? oсмелюсь
BЬlсKaЗaтЬ сЛедyЮlцylo Ги пoTеЗу.

Бop бьlл BЬIсoKoHрaвсTвеHнЬIМ
чеЛoвеKoМ и, безyслoвнo, paЗ.цеЛяЛ

изBестHoе вЬlсКaзЬIBаHИе ЭЙнштеЙ- 
|I|а. чТo IIpaBсTBсHHЬlе ДoстижеHия l

yчеHoгo Ba)кЕlее сгo ИHтеЛЛектyaлЬ-
rlЬIx Дoсти)KеltиЙ. ПoэтoМy oH, Ko-
I IечHo )Kе' oтрицaтеЛЬtlo oтЕloсИЛсЯ
к пoстyпKy ГеЙзенбеpгa' вoЗгЛaBИB-
шсгo в 1939 г. aтoмньIЙ пporКт I|a-

цистскoЙ Геpмaнии и, I]aдo дyМaтЬ,
вoЗMyЩалсЯ им' Ho, с дpyгoЙ сTopo-
ньr, Бop /loЛГиr гoДьI бьIл H3yr1ч'''
pyKoBo.Ц'иTrЛс M' Boсп итaтелеМ' стzlp-

tUиМ тoвapищеМ' ПotlTи oтцoМ .цJlя

ГеЙзенбеpгa и пoТoМy' BидИМo, пo-
HиМаЛ. чтo .цoЛжеH B oПpеДеЛеHl-toЙ
сTеПеHИ HесTи сBoЮ Д'oЛЮ oTвrтс-
TBеHHOсти 3a пoсTyпKи сBoеГo yче-
никa. B ЭTих yсЛoвиях oH Hе MoГ o.ц-

HoЗHaчHo oпpе.целитЬ' Koгo Жr oH

дoЛЖеH бoльrце BиHиTЬ - ГеЙзен-
беpгa или себя. oтсroдa бесчислен-
ЕIЬIе BapИaнTЬl егo писеМ к ГеЙзен-
беpry, тяxелЬlе paзMЬlшlЛениЯ B Пoс.
ле.цние Гo.цЬI )Kи3нИ и' BoзMoЖHo'
o.цHa иЗ ПpичиH пpеxлевpеменноЙ
сМеpти. Чтo кaсaется Гейзенбеpгa'
тo егo ПoсЛедHИе гoДЬI )кИзFIи oМpa.
ЧЕшисЬ HеBЬIЯсHеHHoстЬЮ егo oTHo-
шениЙ с Бopoм И, пo_Bидиl4oМy,
тaкxе бьlли МyчИтелЬFlЬI. oн yмеp в

|976 г., TaK и tlr yЗHaB, ПpoсТиЛ ЛИ

егo yЧиTелЬ.

ПpoЙлут гoдьI. Физики зaбyд}т
Пpo чеЛoBеческие пoсTyПKи Haшиx
геpoев' oстaн}"тся ЛИшЬ иx yЗКoпpo-

фессиoнальнЬIе ссЬlЛKи нa aToМF|ylo
MoДrЛЬ Бopa и Ha KBaHтoвyIo Mехa.
никy ГеЙзенбеpгa. oлllaKo пpoсTЬlе
Лloди Bo BсеM Mиpr' KoTopЬlX гopaЗДo
бoльtше И KoTopЬIM Hrт деЛa лo фи-
ЗиKИ' ЗaпoMI]ят эти иMеЕIa B сBЯЗи с
сoBсеМ дpyгиM: ..Бop? Этo тoт сa-
мьIЙ, кoтopьtЙ пoмoгал yченЬIM-еB-
pеям, беxенцaМ иЗ нaЦистскoЙ Геp-
мaнии,?'' и ..Гейзенбеpг? Этo тoт сa-
мьlЙ, кoтopьtЙ стpoил aтoмнyю бoм-
бу л'ля Гитлеpa, tlo, K счaсTЬЮ, Hе

сМoг этoгo сделaть?'' И с этим y>ке

IlичеГo Hе ПoДrЛaешЬ. TaK oстaHется
llaBсеГДa...

RutttсuttЙ ИльLtч Левttн - d-p mехн. наук,
пpoфеccop, зав. ксtrpedpoЙ .,Hауuные mехнo-
.tozttu'' ПензенскоЙ tосуdаpсtпвеннoЙ mехно-
,юеuчecкoЙ сtкаdемuu, ЗасJtу)кенt1ьlЙ dе-
яl||еLlь наvlcu PФ.
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