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«Д. В. Скобельцын является крупнейшим специалистом в области физики
атомного ядра и космических лучей. Его
первая работа, появившаяся еще в 1924 г.,
вместе с тем была одним из первых исследований в этой области у нас в Советском
Союзе. Ряд исследований Д. В. Скобельцына с 1924 по 1944 г. заслуженно пользуется
мировой известностью. Как в советской,
так и в иностранной литературе трудно
найти книгу по атомному ядру или космическим лучам, в которой не цитировались
бы результаты Д. В. Скобельцына или не
ссылались бы на его работы».
С. И. Вавилов
«…Человек, которого я считаю своим
учителем и которому обязан очень многим, академик Д. Скобельцын».
В. И. Векслер
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Слово о Дмитрии Владимировиче Скобельцыне
(1892–1990)
К 120-летию со дня рождения
Г. А. Месяц, М. И. Панасюк

Академик Дмитрий Владимирович Скобельцын — выдающийся физик ХХ столетия,
патриарх отечественной ядерной физики, создатель большой научной школы по физике атомного ядра, элементарных частиц и космических лучей и крупнейший организатор науки.
С именем Д. В. Скобельцына связаны многие важные вехи в истории физики.
Д. В. Скобельцын создал новый метод изучения взаимодействия гамма-квантов с веществом, основанный на использовании камер Вильсона. Он впервые провел прямую и
достоверную проверку существования импульса у фотона. В опытах по исследованию
углового распределения Комптон-электронов им получен первый строгий результат
квантовой электродинамики — подтверждение теории Клейна–Нишины–Тамма.
При наблюдении Комптон-эффекта с помощью камеры Вильсона в магнитном поле
Д. В. Скобельцын обнаружил частицы с энергией, значительно превышающей энергию
гамма-квантов радиоактивного источника. Эти частицы он приписал космическому излучению и количественно объяснил распределение ионизации в атмосфере, наблюдавшееся Гессом. Д. В. Скобельцын выяснил природу космических лучей, показав,
что космические лучи состоят преимущественно из заряженных частиц высокой энергии, а также обнаружил, что частицы космического излучения появляются генетически связанными группами. Фактически это были первые наблюдения множественных
лавинных процессов, являющихся ныне одним из основных предметов исследования
современной физики высоких энергий.
Дальнейший прогресс в понимании лавинных процессов был связан с открытием
позитрона и явления образования электронно-позитронных пар. Д. В. Скобельцын сыграл выдающуюся роль и в этих исследованиях. Фактически им впервые наблюдалось
рождение пар частиц, хотя этим явлениям и не сразу удалось дать интерпретацию
в рамках теории Дирака. Путь к открытию дираковского позитрона другими учеными,
впрочем, был достаточно сложен, и конкретные результаты работ Д. В. Скобельцына
оказались очень важны на пути поиска истины. Методика, созданная и разработанная
Д. В. Скобельцыным, и полученные с ее помощью конкретные результаты сыграли
существенную роль как в открытии первой античастицы — позитрона, так и в экспериментальном подтверждении теории Дирака.
Д. В. Скобельцын провел большую работу (и теоретическую, и экспериментальную) по исследованию впервые обнаруженных им лавинных процессов в космических
лучах. Особое внимание Д. В. Скобельцын уделил так называемым широким атмосферным ливням (ШАЛ), возникающим от первичных космических лучей огромных энергий
(106—1011 ГэВ). При исследовании этого явления Д. В. Скобельцын и его ученики обнаружили принципиальные расхождения между экспериментом и электромагнитной
каскадной теорией и показали, что в основе процесса развития ливня лежит не электромагнитное, а ядерное взаимодействие. Это в корне изменило существовавшие тогда
представления о процессах, происходящих в атмосфере Земли, и привело к важным
выводам о взаимодействиях ядерных частиц (адронов) сверхвысокой энергии.
Под руководством Д. В. Скобельцына сложившимися к тому времени коллективами
Физического института Академии наук СССР и Московского государственного университета еще в 40-х годах ХХ века широким фронтом было развернуто экспериментальное исследование ядерных процессов как вблизи поверхности Земли, так и на больших
высотах, вплоть до стратосферы, а впоследствии и в космическом пространстве.
Эти исследования привели к принципиально новым результатам. Выяснилось, что
в элементарном акте взаимодействия нуклонов и ядер образуются не только вторичные адроны меньших энергий, но и электронно-фотонные каскады — так называемые
«электронно-ядерные» ливни. Вторичные адроны — продукты ядерного каскада, в свою
очередь, образуют подобные ливни. В соответствии с такой концепцией ШАЛ имеет как
бы адронный скелет, обрастающий по мере прохождения через атмосферу каскадами
электронов и фотонов.
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В результате были установлены важнейшие закономерности «электронно-ядерных»
ливней. Это и приблизительное постоянство адронных сечений вплоть до огромных
энергий, и преимущественно периферический характер взаимодействия адронов
(малость коэффициента неупругости), и равенство показателей степени энергетических спектров вторичных частиц (теперь называемое энергетическим скейлингом
фрагментации), а также многие другие закономерности, которые в свете господствовавших тогда представлений выглядели неожиданно, но спустя несколько десятилетий были подтверждены экспериментами, выполненными на ускорителях.
Работы Д. В. Скобельцына рассматриваются в наши дни как основополагающие
в современной физике высоких энергий и составляют ее золотой фонд. Многие методы, предложенные Д. В. Скобельцыным (идея «ионизационного калориметра», использование магнитной индукции для измерения импульса мюонов и др.), находят весьма
удачное применение в экспериментах на современных коллайдерах и на теперь уже
почти «индустриальных» установках для исследования космических лучей.
Для Д. В. Скобельцына была характерна широта научных интересов. В 1966 г. вышла в свет его монография «Парадокс близнецов в теории относительности». В конце
60-х годов внимание Д. В. Скобельцына было привлечено к проблеме пондермоторных
сил электромагнитного поля в среде. В результате им были развиты новые подходы
к решению обсуждавшихся тогда в литературе парадоксов, связанных с разногласиями в вопросе о выборе одного из тензоров энергии-импульса электромагнитного поля
в среде.
Д. В. Скобельцын является главой крупной признанной научной школы, многие
его ученики сами стали крупными учеными, академиками, ведущими специалистами
по физике атомного ядра, элементарных частиц и космических лучей и имеют свои научные школы и своих многочисленных учеников.
Чрезвычайно широкие масштабы имела научно-организационная и общественная
деятельность Д. В. Скобельцына. С 1951 г., после кончины создателя Физического института им. П. Н. Лебедева АН СССР академика С. И. Вавилова, он стал директором этого
института. За годы директорства Д. В. Скобельцына ФИАН вырос почти в 15 раз, в нем
возникли и успешно развивались многие новые научные направления.
В 1940 году Д. В. Скобельцын осуществил очень крупное педагогическое и научноорганизационное начинание: основал первую в Московском государственном университете и в стране кафедру физики атомного ядра. Он много сил отдал подготовке
научных кадров и организации фундаментальных исследований по ядерной физике
в созданном им в МГУ Научно-исследовательском институте ядерной физики, директором которого он был с 1946 по 1960 год. С 1993 года институт носит его имя. Здесь
получила «путевку в жизнь» значительная часть наших специалистов по атомному ядру
и атомной энергетике.
Исключительная принципиальность и независимость, проявляющиеся всегда и во
всем, снискали Д. В. Скобельцыну огромный моральный авторитет и уважение коллег.
Заслуги Дмитрия Владимировича высоко оценены. Ему присвоено звание Героя Социалистического Труда и лауреата Государственной (1951) и Ленинской (1982) премий.
Он награжден шестью орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени. Академия наук СССР наградила его Золотой медалью им. С. И. Вавилова и премией
имени Д. И. Менделеева.
Д. В. Скобельцын был депутатом Верховного Совета, сначала РСФСР, а затем СССР
ряда созывов (1954—1974 гг.). В 1946—1948 гг. он был экспертом по атомной энергии при
Представительстве СССР в ООН, а в 1955 году возглавил делегацию СССР на Первой Международной конференции в Женеве по мирному использованию атомной энергии и был
вице-президентом этого представительного форума. Он был одним из организаторов
и активных деятелей Пагуошского движения ученых за мир и председателем Комитета
по Международным Ленинским премиям «За укрепление мира между народами».
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Д. В. Скобельцын.
1957 год.
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Предисловие составителей

В 2012 году исполняется 100 лет со времени открытия удивительного физического
явления — космических лучей.
Cимволично, что юбилей космических лучей совпадает с юбилеем ученого, внесшего огромный вклад в физику космических лучей: 24 ноября 2012 года исполняется
120 лет со дня рождения Дмитрия Владимировича Скобельцына — талантливого экспериментатора, патриарха физики космических лучей, основателя всемирно известной
советской научной школы по физике космических лучей.
Д. В. Скобельцын (1892—1990) прожил долгую жизнь и оказал влияние на многих выдающихся ученых, которые считали его своим учителем. Его жизнь интересна
не только специалистам, занимающимся проблемой космических лучей, но широкому кругу читателей, поскольку совпала с переломными моментами в истории России.
Дмитрию Владимировичу Скобельцыну пришлось пережить революции и войны, стать
участником и творцом революционных изменений в физике, принимать участие в подготовке кадров для атомного проекта и начинать научные исследования в космосе.
В настоящем альбоме собраны фотоматериалы, биографические данные и документы, которые могут дать представление не только о Д. В. Скобельцыне, но и о той
атмосфере и людях, которые «делали» науку в нашей стране и остались в памяти соотечественников.
Составители выражают признательность всем коллегам, организациям за помощь
в подборе материалов, полезные обсуждения и замечания.
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Основные даты жизни и деятельности Дмитрия Владимировича Скобельцына
1892 г. — В Санкт-Петербурге родился Дмитрий
24 ноября (н.ст.) Скобельцын.
1901—1910 гг. — Учеба в Тенишевском училище (СанктПетербург).
1910—1911 гг. — Учеба на Электромеханическом отделении Санкт-Петербургского политехнического института.
1911 г. — Поступил в Санкт-Петербургский университет.
1915 г. — Окончил Физико-математический факультет Петроградского университета.
1915—1916 гг. — Ассистент Женского медицинского института (Петроград).
1915—1917 гг. — Аспирант Петроградского университета.
1916—1931 гг. — Ассистент Политехнического института,
а затем Физико-механического института
(Ленинград).
1924 г. — Опубликована первая научная работа
Д. В. Скобельцына «Исследование гаммалучей методом Вильсона в связи с вопросом
о механизме рассеяния лучистой энергии».
1924 г. — Д. В. Скобельцыным предложен новый
метод ядерной физики — метод камеры
Вильсона в магнитном поле.
1924—1932 гг. — Д. В. Скобельцыным выполнен цикл работ, в ходе которого заложены экспериментальные основы квантовой электродинамики и физики взаимодействий элементарных
частиц, экспериментально установлена
квантовая природа эффекта Комптона и
доказана справедливость формулы КлейнаНишины, а также предложен новый метод
спектроскопии гамма-лучей.
1925—1939 гг. — Научный сотрудник, затем действительный
член и заведующий лабораторией Ленинградского физико-технического института.
1927 г. — Д. В. Скобельцын открыл заряженные
частицы высокой энергии в космических
лучах, чем положил начало новой области
физики — физики высоких энергий.
1928 г. — Сделал обзорный доклад на Международной конференции по проблемам бета- и
гамма-лучей в Кавендишской лаборатории
в Кембридже (Англия).
1929 г. — Д. В. Скобельцын открыл первый эффект физики высоких энергий — свойство
частиц космического излучения появляться группами (ливнями) генетически связанных частиц.
1929—1931 гг. — Работал в Институте радия (Лаборатория имени П. Кюри) в Париже.
1931—1938 гг. — Доцент, с 1934 г. — профессор Индустриального института (Ленинград).
1934 г., 29 марта — Утвержден в ученом звании профессора
по кафедре «Физика».
1934 г., 29 августа — Присуждена ученая степень доктора
физико-математических наук (без защиты
диссертации).
1936 г. — Награжден премией им. Д. И. Менделеева за работы по изучению элементарных
частиц.
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1935—1937 гг. — Консультант лаборатории атомного ядра
Физического института им. П. Н. Лебедева
АН СССР.
1936 г. — Издана монография Д. В. Скобельцына
«Космические лучи».
1937 г. — Старший научный сотрудник Физического института им. П. Н. Лебедева АН СССР.
1938 г. — Заведующий Отделом космических лучей Физического института им. П. Н. Лебедева АН СССР.
1939 г., 29 января — Избран членом-корреспондентом АН
СССР.
1939—1990 гг. — Член Ученого совета Физического института им. П. Н. Лебедева АН СССР.
1940 г. — Председатель Организационного комитета Всесоюзной конференции по атомному
ядру.
1940—1951 гг. — Заведующий Лабораторией атомного
ядра Физического института им. П. Н. Лебедева АН СССР.
1940—1960 гг. — Заведующий кафедрой атомного ядра
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
1944 г. — Под руководством Д. В. Скобельцына
начинается работа Памирских экспедиций
Физического института им. П. Н. Лебедева
АН СССР.
1944 г. — Награжден орденом Трудового Красного
Знамени.
1945 г. — Доклад Д. В. Скобельцына «О работах
Памирской экспедиции Физического института АН СССР по изучению космической
радиации» на Отделении математических и
естественных наук Академии наук СССР.
1945 г. — Награжден орденом Трудового Красного
Знамени.
1946 г., 30 ноября — Избран действительным членом Академии наук СССР.
Представительства
1946—1948 гг. — Советник-эксперт
СССР в Организации Объединенных Наций
по вопросам контроля атомной энергии
(Нью-Йорк).
1946—1960 гг. — Директор Научно-исследовательского
института ядерной физики МГУ (Москва).
1947 г. — Под руководством Д. В. Скобельцына
начинаются работы по изучению космических лучей за пределами атмосферы
с помощью ракет.
1948 г. — Член Комиссии по именным премиям
Президиума Академии наук СССР.
1949—1951 гг. — Заведующий Отделом ядерной физики
Физического института им. П. Н. Лебедева
АН СССР.
1948—1955 гг. — Член редакционной коллегии «Журнала
экспериментальной и теоретической физики».
1949 г. — Награжден орденом Ленина.
1950 г. — Доклад Д. В. Скобельцына на Общем собрании Академии наук СССР, в котором изложены основы нового понимания общей
картины явлений, связанных с космическими лучами.

1950—1974 гг. — Председатель Комитета по Международным Ленинским премиям «За укрепление
мира между народами» (Москва).
1950—1974 гг. — Член Советского комитета защиты
мира.
1951 г. — Присуждена Сталинская премия I степени (Государственная премия) за открытие
и изучение электронно-ядерных ливней и
ядерно-каскадного процесса в космических лучах.
1950—1954 гг. — Заместитель председателя Ученого совета при президенте АН СССР (по внедрению методов ядерной физики в науке и
технике) и председатель физической секции этого совета.
Физического
института
1951—1973 гг. — Директор
им. П. Н. Лебедева АН СССР.
1951—1973 гг. — Председатель Ученого совета Физического института им. П. Н. Лебедева АН
СССР.
1951—1953 гг. — Член Комитета по Сталинским премиям
в области науки и техники и председатель
секции физики этого комитета.
1951—1955 гг. — Депутат Верховного Совета РСФСР.
1952 г. — Присуждена Золотая медаль имени
С. И. Вавилова за выдающиеся работы
в области физики.
1953 г. — Награжден орденом Ленина за выслугу
лет и безупречную работу.
1954—1974 гг. — Депутат Верховного Совета СССР, член
Комиссии по иностранным делам Совета
Союза Верховного Совета СССР.
1955 г. — Представитель СССР в Консультативном
комитете при Генеральном секретаре ООН
по созыву Международной конференции по
использованию атомной энергии в мирных
целях.
1955 г. — Глава делегации СССР на Конференции
ООН по использованию атомной энергии
в мирных целях и вице-президент этой конференции (Женева).
1955 г. — Представитель СССР на заседании шести
правительств по обсуждению предложения
о создании Международного агентства по
атомной энергии (Женева).
1956—1964 гг. — Редактор Советской редакции международного журнала «Ядерная физика»
(NucIear physics).
1956—1969 гг. — Председатель Экспертной комиссии
по присуждению Золотой медали имени
С. И. Вавилова.
1957 г. — Избран членом-корреспондентом Французской Академии наук.
1957 г. — Представитель СССР в Консультативном
комитете при Генеральном секретаре ООН
по созыву II Международной конференции по
мирному использованию атомной энергии.
1957 г. — Принимал участие в работе I Международной Пагуошской конференции ученых
по проблеме разоружения и мировой безопасности (Канада).

1957—1963 гг. — Член Постоянного комитета Международных Пагуошских конференций ученых.
1958 г. — Участвовал в работе II и III Международных Пагуошских конференций ученых (Канада, Австрия).
Комиссии
по
космическим
1958—1961 гг. — Член
лучам
ЮПАП
(Международного
союза чистой и прикладной физики);
в 1959—1961 гг. — секретарь этой комиссии.
1959 г. — Председатель Организационного комитета Международной конференции по космическим лучам (Москва).
1959 г. — Награжден Серебряной медалью Всемирного Совета Мира за выдающийся вклад
в дело укрепления мира и дружбы между
народами.
1962 г — Председатель Научного совета по комплексной проблеме «Космические лучи»
при АН СССР.
1962 г — Избран почетным (honoris causa) доктором Гаванского университета.
1962 г — Награжден орденом Ленина.
1962 г — Награжден именной медалью Парижского университета (Сорбонны).
1966 г — Издана монография Д. В. Скобельцына
«Парадокс близнецов в теории относительности».
1969 г — Присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением Золотой медали
«Серп и Молот» и ордена Ленина.
1972 г. — Награжден орденом Ленина.
1973 г. — Опубликована работа Д. В. Скобельцына
«О тензоре импульс-энергии электромагнитного поля».
1973—1984 гг. — Консультант Физического института
им. П. Н. Лебедева АН СССР.
1975 г. — Награжден орденом Ленина.
1982 г. — Присуждена Ленинская премия за исследования первичного космического излучения сверхвысокой энергии.
последняя
работа
1982 г. — Опубликована
Д. В. Скобельцына «Ранняя стадия изучения частиц космического излучения».
1982 г. — Награжден орденом Октябрьской Революции.
1984—1988 гг. — Почетный председатель Ученого совета
Физического института им. П. Н. Лебедева
АН СССР.
1988—1990 гг. — Почетный директор Физического института им. П. Н. Лебедева АН СССР.
1990 г., 16 ноября — В Москве умер академик Дмитрий Владимирович Скобельцын. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
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Предки Д. В. Скобельцына при Иване Грозном
в 1538 г. возглавляли русское посольство к Карлу V
и к его брату Фердинанду и в 1574 г. — к императору
Максимилиану.
«Правительница (Елена Глинская, вдова великого князя Ивана III, правила при малолетнем Иване IV
Грозном) и бояре хотели возобновить дружественную связь и с императором: в 1538 году послы наши,
Юрий Скобельцын и Дмитрий Васильев, ездили к Карлу V и к его брату Фердинанду, королю Венгерскому
и Богемскому. Мы не имеем их наказа и донесений.
Но главным предметом нашей политики были Таврида, Литва и Казань. Юный Иоанн предлагал союз
Хану Саип-Гирею, мир Сигизмунду и покровительство Еналею».
(Н. М. Карамзин «История государства Российского», т. 8)

«Гонец наш, Скобельцын, в августе 1574 года
возвратился из Вены без всякого ответа, сказывая,
что император хотел писать к царю с своим человеком. Сия странность объяснилась: новый гонец
Максимилианов (Максимилиан II — император Священной римской империи германской нации) привез
к Иоанну жалобу, что Скобельцын не взял ответной
грамоты, будто бы надписанной без полного царского имени, и самовольно уехал; сверх чего вел себя
непристойно и злословил императора. Максимилиан
уверял царя в искренней дружбе и благодарности,
а царь известил его, что он возложил на Скобельцына опалу».
(Н. М. Карамзин «История государства Российского», т. 9)

Дворянский род Скобельцыных
Род Скобельцыных известен в российской истории с XVI века. В частности, Захарий Данилович Скобельцын (1584 г.) был воеводою в Себеже Витебской
губернии и вторым воеводою в Новгороде; его внук
Иван Леонтьевич (1646 г.) — воеводою в Соликамске
и Нарыме. Царь Алексей Михайлович одарил «боярина Скобельцына» поместьем под Псковом. В роду

Скобельцыных было много служилых людей, в том
числе и военных в генеральских чинах.
Скобельцыны были внесены в II, III и VI части
родословных книг Казанской, Курской, Санкт-Петербургской, Тамбовской и Тульской губерний. Герб
рода Скобельцыных внесен в часть II Общего гербовника дворянских родов Российской Империи.
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Семья, детство, юность
Д. В. Скобельцын родился в СанктПетербурге 24 ноября 1892 году в старинной
дворянской семье. Его отец профессор физики
Владимир Владимирович Скобельцын (1863—
1947) с 1901 года работал на кафедре физики
Петербургского политехнического института
(ныне университета), в течение многих лет был
заведующим кафедрой физики.
Род Скобельцыных известен в истории России с начала XVI века. Сохранился дворянский
герб этого рода. В своей анкете Дмитрий Владимирович на вопрос о землевладениях до революции отвечал скромно: у отца была дача под Курском с участком площадью 75 десятин. Первая
жена Владимира Владимировича умерла, оставив двоих малолетних сыновей. Вторая жена,
Юлия Дмитриевна (урожденная Устругова), мать
Д. В. Скобельцына, все свои силы отдала воспитанию детей, умерла в 1920 году в возрасте
50 лет. Всего в семье В. В. Скобельцына было
семеро детей. Жили дружно, но впоследствии,
уже после революции, анкетные данные «ближайших родственников» Дмитрия Владимировича могли осложнить его жизнь.
Его сестра — Елена Владимировна — эмигрировала в 1918 г. во Францию. Брат — Юрий
Владимирович во время гражданской войны
оказался в добровольческой армии Деникина
в чине поручика, что ему припомнили в 1937 году, и он попал на 8 лет в ГУЛАГ; в 50-е годы
был реабилитирован и работал профессором
Лесотехнического института в г. Йошкар-Оле.
Да и сам Дмитрий Владимирович подвергся
без предъявления обвинения кратковременному аресту в 1922 г. «Все эти анкетные «темные
пятна» не могли не сказаться на формировании
характера Дмитрия Владимировича. Дворянин,
интеллигент и брат «врага народа» мог последовать за ним в любой момент и по любой причине. Это обстоятельство, вероятно, и обрекло
Дмитрия Владимировича на интеллектуальное

Владимир Владимирович Скобельцын.
Первый в роду ученый
Ученые в роду Скобельцыных пошли от отца
Дмитрия — Владимира Владимировича: он стал первым в роду профессором-физиком.
С десятилетнего возраста В. В. Скобельцын жил
в Петербурге и воспитывался в 1-й Петербургской
классической гимназии. Окончив ее, в 1882 году он
поступил на физико-математический факультет Петербургского университета. 16 декабря 1887 года Владимир Владимирович получил звание учителя физики
и математики, а через месяц, 20 января 1888 года,
после защиты диссертации на тему «Экспериментальное исследование явления Пельтье при различных температурах», был утвержден Советом университета в степени кандидата физико-математических
наук. Затем он был оставлен на два года при университете по кафедре физики для приготовления
к профессорскому званию без стипендии и начал
свои экспериментальные исследования в физической
лаборатории университета. С этого времени началась
его преподавательская деятельность.
Женат Владимир Владимирович был дважды.
Первый раз женился еще студентом. К моменту окончания университета у него уже было два сына — Владимир и Степан. Чтобы обеспечить семью, занялся
преподаванием в средних школах. Он преподавал
физику в Гатчинском сиротском институте, в Василеостровской женской гимназии и в частной женской
гимназии Э. П. Шаффе. Эта практика принесла ему
большую пользу: он научился учитывать способности своих слушателей к восприятию знаний, приобрел
привычку к точному изложению своего предмета.
С 1899 по 1901 год Владимир Владимирович
был ординарным профессором Электротехнического
института, после чего начал работать в Петербурге
в Политехническом институте.
После кончины первой супруги Владимир Владимирович 26 января 1892 года женился второй раз —
на дочери полковника Устругова, Юлии Дмитриевне,
которая целиком посвятила себя семье. От второго
брака у Владимира Владимировича было пять детей.

Юлия Дмитриевна Скобельцына (Устругова) была
на 7 лет моложе мужа — В. В. Скобельцына. Ее отец
Дмитрий Устругов был военным. Он умер сравнительно молодым, но дослужился до довольно высоких военных чинов. Устругов был генералом инженерных

войск и работал в г. Вильно (русская Польша), там
же и родилась Юлия Владимировна. Она была широко
образованной женщиной. Начальное образование все
дети получили дома, в том числе с помощью Юлии
Дмитриевны.
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Родители Д. В. Скобельцына.

одиночество. Насколько нам известно, у него не
было близких друзей вне узкого семейного круга. В те далекие, первые послереволюционные
десятилетия любой «друг» мог в конечном счете
обернуться Иудой. Многие люди обвиняли Дмитрия Владимировича в излишней замкнутости,
надменности и даже барской спеси. Нам кажется, что выбранная им манера поведения была
явным отражением тяжелого времени и желания остаться самим собой. Да и внешний облик
Дмитрия Владимировича — высокого, представительного человека с чуть замедленными движениями без всякой суетности — не располагал
к фамильярности.
«Нам представляется, что впечатляющее
расхождение между теплым, почти отеческим
отношением к нам и несколько расхожим мнением о его сухости и суровости — следствие
его большой душевной ранимости. Имидж, который он частично унаследовал, а частично
создал сознательно, был защитной реакцией
на грубость, некультурность и даже, быть
может, хамство власть имущих, с которыми
ему по должности приходилось встречаться.
В последние десятилетия, когда наши беседы
с Д. В. были сравнительно частыми, абсолютно отсутствовало ощущение духовной ограды, которая, возможно, существовала в иных
ситуациях» («Долгая жизнь ученого». Зацепин Г. Т., Розенталь И. Л., Чудаков А. Е.).
«Академик Д. В. Скобельцын является
представителем русской дореволюционной
интеллигенции, человеком высокой культуры, сыгравшем огромную роль в становлении и развитии современной отечественной
науки. Общение с ним необычайно обогащало,
помогало по-новому взглянуть на любую проблему, на отношение к делу. Его замечания
отличались поразительной ясностью мысли, точностью формулировок, знанием фактического материала, ответственностью
за слово, за высказывание. Вместе с тем
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Митя Скобельцын.
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беседовать с ним было далеко не просто.
Я не видел ни одного человека, который
бы спокойно и уверенно что-либо докладывал в его присутствии. Само присутствие
Д. В. Скобельцына требовало от докладчика и даже собеседника полной мобилизации.
Дмитрий Владимирович сурово критиковал
недостаточно продуманные эксперименты,
излишне сложные и дорогие установки, требовал от экспериментаторов хорошего понимания теории изучаемого явления. Особенно
доставалось от него любителям скоропалительных выводов, необоснованных «открытий», неясных утверждений. Очень строго
он судил и свои собственные достижения,
положившие начало физике частиц высоких
энергий и космических лучей» («К столетию
Д. В. Скобельцына». А. М. Балдин).
Дмитрий Владимирович получил хорошее образование, владел тремя языками.
В 1910 году он окончил Тенишевское коммерческое училище, известное своими гуманитарными традициями и высоким уровнем обучения.
«В училище часто устраивали литературные
вечера. Среди выступавших был Александр
Блок. Однако это училище не было закрытым
привилегированным учебным заведением.
Об этом можно судить по следующему факту: примерно в то же время училище закончил
О. Э. Мандельштам — сын еврея-купца. Однако, хотя Д. В. и упоминал о Мандельштаме,
он не говорил о близком знакомстве с ним.
Из впечатлений детства Д. В. часто упоминал
о первом своем посещении (на рубеже столетий) вместе с отцом Петербургской консерватории. В многочисленных беседах, проходивших обычно в кабинете Д. В., затрагивались
вопросы литературы, музыки (разумеется,
классической; Д. В. особенно благоговел перед
Моцартом и Бахом)» («Долгая жизнь ученого».
Зацепин Г. Т., Розенталь И. Л., Чудаков А. Е.).
В 1910 году Д. В. поступил на первый курс
электромеханического отделения в Петербургский политехнический институт. В Тенишевском
училище не преподавали латынь, которую было
необходимо сдавать при поступлении в университет. Однако после первого курса Д. В. оставил Политехнический институт, сдал экзамен по
латыни и перевелся на физико-математический
факультет Санкт-Петербургского императорского университета, который окончил в 1915 году.
Он был оставлен при кафедре физики, где готовился к преподавательской деятельности,
а с 1916 года Д. В. начал работать в Петроградском (Ленинградском) политехническом институте в лаборатории отца.
Время становления его, как ученого, совпало с эпохой перелома в истории России.
Все революционные изменения происходили на его глазах. В автобиографии и анкетах он
писал, что в революционном движении не участвовал. До 1923 года Д. В. Скобельцын преподавал физику в различных учебных заведениях
(Петроградский университет, женский мединститут, Политехнический институт). Лишь
в 1925 году он стал научным сотрудником 1-го
разряда Физико-технического института.
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Юлия Дмитриевна, мама Дмитрия Скобельцына.

Воспитание в духе сопричастности
Начальное образование все дети Юлии Дмитриевны Скобельцыной получили дома, при этом она сама
принимала в обучении самое активное участие. Ее
широкий кругозор и желание осмыслить происходящие в Санкт-Петербурге, в России события помогали
детям быть сопричастными общественной жизни. Изпод пера Юлии Дмитриевны в серии «Политическая
библиотека «Биржевых ведомостей» вышли в свет
несколько трудов. В частности, в 1906 году были изданы очерки «Свобода слова и печати», «Свобода собраний и профсоюзов», «Свобода совести». В одном
из детских журналов Ю. Д. Скобельцына опубликовала рассказ о братьях Монгольфьер.
Дмитрий со своими младшими сестрами и братом
(слева направо): Татьяна, Юлия, Георгий (Юрий),
Елена и Дмитрий.

Юлия Дмитриевна с сыном Дмитрием и дочерью Еленой.
Дмитрий Скобельцын с сестрой Еленой.
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Новый поворот в судьбе отца.
Научная работа
в политехническом институте
В самом начале ХХ века в Санкт-Петербурге
создавался Политехнический институт. Среди приглашенных оказался и 38-летний профессор физики
В. В. Скобельцын. 1 августа 1901 года он был принят
в новый институт по вольному найму заведующим физическим кабинетом, который ему предстояло преобразовать в физическую лабораторию.
В конце того же года В. В. Скобельцына послали
в трехмесячную командировку для подробного изучения постановки курса физики в высших технических школах Германии, Франции и Швейцарии. После
возвращения из командировки он, наряду с созданием физической лаборатории, принимал деятельное участие в комиссии по организации работы всего
Политехнического института.
Организованная В. В. Скобельцыным физическая
лаборатория занимала обширную площадь и была
оснащена первоклассными приборами, соответствующими уровню науки и техники своего времени. На ее
базе можно было выполнять не только студенческие
лабораторные работы, но и вести серьезные научные
исследования. Занятия в физической лаборатории
наилучшим образом способствовали усвоению студентами знаний и подготавливали их к дальнейшей
научной работе, приучали их к общению с приборами, точности и аккуратности измерений.
В физической лаборатории (на кафедре физики)
в разные годы работали А. Ф. Иоффе, В. Н. Кондратьев, И. В. Обреимов, Н. Н. Семенов, Д. В. Скобельцын, В. М. Тучкевич, Ю. Б. Харитон, А. Ф. Вальтер,
А. И. Шальников, Д. А. Рожанский, А. И. Тудоровский — будущие академики и члены-корреспонденты
АН СССР.

Директор Тенишевского училища А. Я. Острогорский.

В учебном классе Тенишевского училища.

В. В. Скобельцын,
профессор В. Е. Грум-Гржимайло и А. Г. Гагарин.
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Химический класс Тенишевского училища.

Тенишевское училище

Футбол, экскурсии и школьные журналы

Осенью 1901 года Дмитрий поступает в «приготовительный» класс Тенишевского училища.
«Наша школа была уже в те времена прогрессивной, прекрасно оборудованной. По своему учебному плану и ведомственному подчинению это
было «коммерческое» училище.
«Коммерческая» специализация, которую мы
получали, сводилась только к тому, что в последнем — восьмом — классе в дополнение к общеобразовательным предметам нас обучали еще бухгалтерии и товароведению. Марка «коммерческого»
училища была необходима школе для того, чтобы
не быть зависимой от реакционного ведомства
«народного просвещения» того времени.
Это и позволило руководству школы осуществить ряд прогрессивных мероприятий и, подняв
уровень преподавания на значительную высоту, создать передовую по тем временам школу.
Особое внимание было обращено на практические занятия и наглядность обучения. Уже в первом
классе совсем малышами мы проделывали кое-какие опыты в лаборатории по природоведению или
естествознанию, так, кажется, назывался тогда
этот предмет. Были у нас и уроки ручного труда —
простые поделки из дерева на столярных станках.
Школа располагала обставленными кабинетами,
лабораториями и различными учебными пособиями. Тенишевское училище в этом отношении выделялось среди школ того времени…»

Об организации учебы в Тенишевском училище Дмитрий Владимирович в дальнейшем частенько
и с удовольствием вспоминал:
«Занятия в школе начинались в 9 часов утра
и кончались в 4 часа дня. Около 12 часов дня бывал
перерыв минут на сорок, который ученики проводили на свежем воздухе, пользуясь школьными дворами, обычно играя в футбол.
Весной организовывались экскурсии. Мы, например, побывали на Иматре и в исторических
местах — в Москве, Новгороде, Пскове, Ярославле
и т. д. Эти посещения оставили яркие воспоминания на всю жизнь.
Стенгазеты у нас, конечно, не было, но журнал мы издавали. В младших классах он выпускался
в рукописном виде в одном экземпляре, а в старших
классах организовали даже печатание типографским образом…
В те времена мы любили свое училище и гордились им. Гордились, может быть, даже и чрезмерно, до степени «зазнайства».

Из воспоминаний Д. В. Скобельцына
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Творческий вечер в Санкт-Петербургской консерватории.
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Санкт-Петербург, начало ХХ века.

Приобщение к музыке и литературе
Тенишевское училище выделялось в Санкт-Петербурге своими гуманитарными традициями и высоким уровнем обучения. Здесь, в большом амфитеатре
здания, выходящего на Моховую улицу, проводились
торжественные собрания, среди которых можно отметить годичные «учебные акты», сопровождавшиеся по окончании официальной части чаепитием.
В училище часто устраивали литературные вечера. Среди выступавших были известные музыканты,
певцы и поэты.
Из впечатлений детства Дмитрий в дальнейшем
часто упоминал о первом своем посещении вместе
с отцом — на рубеже столетий — знаменитой Петербургской консерватории.
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Растревоженная школа
Дмитрию Владимировичу было всего
12 лет, когда Россия пережила широкие народные волнения, оставившие глубокий след
в его памяти.
«В 1905 году события, переживавшиеся
страной, всколыхнули и нашу школу. Были и
у нас (по примеру студентов высшей школы)
сходки и, кажется, даже что-то вроде кратковременной забастовки. Хорошо помню во
главе этих сходок ученика старшего класса
(1-го выпуска), ныне академика и ленинградского профессора (геолога) Дмитрия Васильевича Наливкина».
Из воспоминаний Д. В. Скобельцына

Митинг рабочих и студентов. 1905 год.
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Окончательно решил быть физиком
«В период приближающегося окончания Тенишевского училища (Ленинград—Петербург) и выбора дальнейшего пути учения он (Д. В. Скобельцын —
ред.) колебался между историей и физикой. Интерес к истории у него сумел вызвать преподаватель
истории и классный воспитатель Вебер. Но решение принял после того, как в Большой физической
аудитории ЛПИ увидел демонстрацию опытов,
подготавливаемых В. Ф. Миткевичем к какому-то
заседанию, собранию или что-то в этом роде. После этого он окончательно решил быть физиком…

По окончании училища он решил поступать
в университет, но для этого ему надо было сдать
экзамен по латинскому языку, которого не было
в программе училища. Он поступил в Политехнический институт и проучился один год, одновременно готовясь к экзамену по латыни. Имеется его
фотография в форме политехника.»
Из воспоминаний брата — Ю. В. Скобельцына

Год в Политехническом.
Продолжение учебы — в университете
В 1910 году после окончания Тенишевского училища Дмитрий
поступил на электромеханическое отделение Санкт-Петербургского
политехнического института, где в те годы работал его отец. Однако
проучился в этом институте Дмитрий Скобельцын недолго: через год он
ушел с первого курса этого института и поступил на физико-математический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета.

Карьера отца.
Заслуженное уважение преподавателей и студентов
Отец Дмитрия — Владимир Владимирович Скобельцын к 1910 году
был весьма уважаемым профессором Санкт-Петербургского политехнического института. Причем и среди преподавателей, и среди студентов.
Во многом это объяснялось следующими обстоятельствами: первой должностью В. В. Скобельцына было исполнение обязанностей профессора —
«заведующего студентами», когда он должен был заниматься различными студенческими делами, являясь своего рода посредником между
студентами, жившими при институте, и правлением, состоящим из директора и деканов. Исполняя эту должность, Владимир Владимирович
вскоре своей прямотой, решительностью, тактом в обращении и заботой
о студенческих интересах завоевал всеобщее доверие и любовь.
Вторая должность, на которую В. В. Скобельцын был избран в 1907
году, была должность декана электромеханического отделения.
Третья — это должность директора института, на которую он был
избран последовательно на два срока с 1911 по 1917 год.
Студент Санкт-Петербургского университета Дмитрий Скобельцын.
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Общий вид главного здания
Санкт-Петербургского политехнического института императора Петра Великого.

Отец Дмитрия среди преподавателей Санкт-Петербургского Политехнического института. Сидят (слева направо)
В. В. Скобельцын, М. А. Шателен, А. Г. Гагарин, В. И. Ковалевский, А. С. Посников, Н. А. Меншуткин, К. П. Боклевский. Стоят (слева направо) А. П. Македонский, Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, В. И. Станевич, В. И. Иванов, И. И. Иванюков, А. А. Ржешотарский, И. М. Гревс, А. С. Ломшаков, А. Г. Гусаков, Н. С. Курнаков, И. В. Мещерский.

Отцовское влияние
«…Скажу несколько слов, имеющих отношение
к вопросу «Почему я стал физиком?». Тут было
сильное влияние личности моего отца и даже некоторых впечатлений от обстановки Физической
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лаборатории (точнее говоря, аудитории), куда
как-то (во время моего самого младенческого возраста) меня привел отец. Эти впечатления я запомнил на всю жизнь. То было в здании Петербург-

ского университета, на территории которого мы
тогда и проживали».
Из письма Д. В. Скобельцына

Группа студентов физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета.
Дмитрий Скобельцын во втором ряду третий справа. 1912 год.
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Императорский Санкт-Петербургский
университет. 1910-е годы.
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«Чем объяснялась такая популярность лекций
профессора В. В. Скобельцына? Прежде всего, высоким качеством изложения этих лекций, а также тем,
что они сопровождались в большинстве прекрасно
подготовленными и интересными демонстрациями
опытов, которые осуществлялись одним из лаборантов кафедры. Надо заметить, что в то время
лаборантами назывались преподаватели кафедр,
которые теперь называются ассистентами.
Популярность лекций по физике была настолько известна в институте, что с первых же лекций
В. В. Скобельцына, его появление в аудитории (при
выходе из препараторской комнаты) встречалось
аплодисментами.
Курс лекций В. В. Скобельцына был в то время
уже издан в литографическом виде по записям группы студентов».
(Из воспоминаний Ю. В. Скобельцына)

«Славился Политехнический и своей замечательной Физической аудиторией с подъемными
шторами. В этой аудитории происходили заседания
IV съезда русских физиков. В ней читал свои лекции
по общей физике для студентов всех технических
факультетов Владимир Владимирович. Аудитория
всегда была полна желающими прослушать эти
интересные лекции, сопровождавшиеся прекрасными демонстрациями, которые проводил сын В. В. —
Д. В. Скобельцын, ныне академик.
В этой же аудитории студентам Физикомеханического факультета читал лекции Абрам Федорович Иоффе, у которого я был в течение нескольких лет лекционным демонстратором.
Аудитория видела в своих стенах многих замечательных иностранных физиков — Планка, Эренфеста и многих других известных всему миру ученых.
Популярность Большой физической — большая заслуга Владимира Владимировича.
Так и стоит у меня перед глазами высокая фигура Владимира Владимировича — подтянутого, немного старомодного, благожелательного человека,
которому русская и советская физика многим и многим обязаны.
Бывший демонстратор Большой физической
аудитории (с 1923 по 1929 г.)
академик А. И. Шальников»

Слева направо: Татьяна, Владимир Владимирович,
Юлия Дмитриевна, Дмитрий и Елена. Мешково.

(Из письма А. И. Шальникова главному редактору журнала «Вопросы истории естествознания
и техники», члену-корреспонденту АН СССР
С. Р. Микулинскому.)

Слева направо: Владимир Владимирович (отец), Юрий (брат), Юлия (сестра), Юлия Дмитриевна (мать), Татьяна
(сестра), Елена (сестра), младшая сестра Юлии Дмитриевны. Мешково, 1912 год.
Слева снизу — Татьяна (сестра), над ней слева — Юлия (сестра), правее — Ю. Д. Скобельцына (мать), рядом с нею
ее сестра — Елена Дмитриевна Устругова (в замужестве — Плаксина). Крайний справа — сын Елены Дмитриевны
Игорь Плаксин (двоюродный брат Дмитрия Скобельцына, тоже ставший впоследствии академиком).
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Санкт-Петербург, 1914 год. Мобилизация воинов запаса на войну с Германией. Офицеры в ожидании
приема у воинского начальника.

Начало войны.
Опустевшие аудитории
Война, начавшаяся в 1914 г., прервала образовательный процесс в учебных заведениях.
Многие десятки студентов разных курсов к началу занятий не явились — ушли добровольцами на
фронт или были мобилизованы как офицеры запаса.
Уже в августе институты начали работать для фронта:
авиамастерская выпускала запчасти и ремонтировала
авиационные моторы, химлаборатория изготовляла
лекарства, для фронтовых госпиталей испытывались
рентгеновские аппараты, открылись двухмесячные
курсы военных летчиков. В зданиях общежитий был
оборудован госпиталь. Многие студенты отправились
в пункты приема раненых. День ото дня в аудиториях
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становилось все больше пустых мест. Сотни студентов уходили в военные училища и школы прапорщиков, многие старшекурсники поступали на службу военными техниками. Преподаватели в военной форме
стали привычным явлением.
В 1915 г. напряженно работали курсы по подготовке летчиков и мотористов, а также судовых радиотелеграфистов. В различных лабораториях института
изготовляли полевые радиотелеграфы, испытывали
двигатели, изготавливали магнето для самолетов,
очищали хлороформ для госпиталей. Для оснащения
подводных лодок институты отдавали часть электроизмерительной аппаратуры.

Окончание университета.
Первый опыт преподавания
В ноябре 1915 года после успешного окончания полного курса университета по специальности «физика»
Д. В. Скобельцын остается в Императорском Петроградском университете
на кафедре физики для подготовки к
профессорской работе. Одновременно
он начинает свою преподавательскую
деятельность, сначала в Женском медицинском институте, а затем c 1916 года
и в Петроградском Политехническом институте в лаборатории, которой руководит его отец, — в качестве ассистента.
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Отец Дмитрия, В. В. Скобельцын, профессор и директор Петроградского политехнического института.
Физическая лаборатория Петроградского политехнического института.

35

Камера Вильсона.

«Делайте с ней, что хотите»

Продолжал упорно работать

«Он (Д. В. Скобельцын — ред.) был оставлен
при университете под руководством профессора
Рождественского.
Одновременно с ним заканчивал обучение студент Портнягин, который не был оставлен при
университете. Ему в качестве дипломной работы
было поручено собрать камеру Вильсона. Он ее собрал, но пустить в ход не сумел. Эта камера была
передана профессором Рождественским брату со
словами: мол, делайте с ней, что хотите».

«…Д. С. Рождественский дал ему «туманную
камеру» Портнягина и велел запустить ее. Задание
несколько озадачило Д. В., но тем не менее в конце
зимы 1916 г. он начал эту работу на кафедре физики Политехнического института. Однажды, выходя из двора университета на набережную Невы, он
встретил у ворот Ивана Ивановича Павлова (сына
И. П. Павлова), щеголеватого молодого человека,
только что вернувшегося из Кембриджа. Узнав о
работе Д. В., он сказал: «Бросьте это дело. В Кембридже Ч. Т. Р. Вильсон показывал мне свою камеру,
и я очень хорошо понял, что этот прибор может
работать только у него самого». Но, несмотря на
это предупреждение, Д. В. продолжал упорно работать. Без ведома заведующего кафедрой, которым

Из воспоминаний брата — Ю. В. Скобельцына
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Научный семинар в Политехническом институте, А. Ф. Иоффе сидит в центре среди учащихся. 1916 год.

В обстановке дискуссий и творчества
в то время стал изобретатель телеграфа Попов,
он разобрал кафедральный прибор для наблюдения
сцинтилляций под действием альфа-частиц — спинтарископ, извлек из него источник альфа-частиц,
нанесенный на острие иглы, и поместил его внутрь
своей камеры. Затем он стал подбирать режим и
при свете лампы с угольной нитью с первого же
расширения увидал следы альфа-частиц. «Я остолбенел и побежал к Рождественскому», — рассказывал Д. В. Это была большая сенсация. У камеры собрались все, кто был в институте, в том числе
и Иоффе, и Рождественский. Все восторженно поздравляли Дмитрия Владимировича с его успехом».
А. Н. Горбунов

Дмитрий Владимирович, приступив к работе
в лаборатории Политехнического института, стал
свидетелем огромной научно-технической деятельности, несмотря на трудности военного времени.
«С осени 1916 г. я начал работать в физической лаборатории и участвовать в семинаре, где
собирались одиннадцать учеников профессора Иоффе. Здесь были физики, только что окончившие
вуз, дипломанты и пара студентов, вроде меня.
И подбор, и широкий характер дискуссии, и самый
состав, и в особенности руководство чрезвычайно
развивали каждого участника. В то время во всей
России не было места, где бы физика изучалась
с более современных точек зрения, и каждый из нас
это чувствовал». (Я. Г. Дорфман)
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Бунтующий Петроград.
Согревали керосинки
В феврале 1917 года в Петрограде было неспокойно. Участие России в мировой войне поначалу хоть
и вызвало огромный всплеск патриотизма у народа,
но война эта давалось нам очень тяжело. Финансовое бремя войны несли и промышленность, и наука.
В лаборатории В. В. Скобельцына, где Дмитрий Владимирович проводил свои опыты, постоянно не хватало
элементарных материалов. Иногда, чтобы довести начатый эксперимент до конца, Дмитрий Владимирович,
зная, что засидится допоздна, заранее захватывал
с собой из дома свечи. Чтобы согреться в застуженной лаборатории зимой (в самом начале 1917 года
в Петрограде ударили крепкие морозы), ставили на
столы керосинки (керосин к ним тоже покупали сами)
и грели над ними руки. Однако живой интерес к науке,
к эксперименту не могли охладить никакие трудности
военного времени.
К концу февраля в Петрограде случились большие проблемы с хлебом, его не было, на улицы вышло
много митингующих, а некоторые из них начинали требовать отставки царя. К ним присоединились войска,
которые находились в тылу в Петрограде и не хотели
идти на войну, а также матросы Балтийского флота.
Николай Второй, который незадолго до этого отправился на фронт, приказал властям города прекратить
беспорядки. Однако сил, верных царю, войск и полиции, было недостаточно.

Групповой снимок сделан в деревне Мешково. В центре — В. В. Скобельцын. Вокруг три его дочери — сестры Дмитрия Владимировича: справа — Елена (в 1918 г.
эмигрировала в Париж); сидит у ног — Юлия; обнимает — Татьяна.
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Февральские дни на улицах Петрограда. 1917 г.
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Громадье планов при пустом бюджете
Осенью 1917 г., когда Петроград расселялся изза топливного кризиса, в Политехническом институте
занимались в основном старшекурсники, остальные
получили отпуск до начала весеннего семестра. Весь
преподавательский состав, штатный и сверхштатный,
был сохранен.
Октябрьские события 1917 г. были встречены
в институте спокойно. Следующий, 1918 год институт
начал без бюджетных средств и топлива. Из 3,5 тыс.
студентов занятия посещала только небольшая часть
старшекурсников. Еще более усложнил ситуацию начавшийся голод.
Не просто складывались отношения у Политеха
с новой властью. Ряд профессоров и сотрудников института вынуждены были уехать из России.

В сложнейших для высшей школы условиях удивительный оптимизм проявил профессор А. Ф. Иоффе.
В конце сентября он возглавил физико-технический
отдел нового Государственного рентгенологического
и радиологического института и включил в этот отдел всех участников физического семинара, организованного им же в 1916 г. в Политехническом институте. Профессор В. В. Скобельцын предоставил часть
своей лаборатории новообразованному отделу (будущему Физико-техническому институту АН СССР). Тогда
же А. Ф. Иоффе задумал создание не имевшего аналогов физико-механического факультета для подготовки
инженеров-физиков и инженеров-исследователей.
На последнем своем заседании 27 ноября 1918 г.
Совет института одобрил предложение профессоров

1-й Президиум физико-механического факультета: А. Ф. Иоффе, П. Л. Капица и А. Н. Крылов (слева направо).
При их активном участии была разработана новая учебная программа физико-механического факультета Политехнического института.

40

А. Ф. Иоффе, Ф. Ю. Левинсон-Лессинга, И. В. Мещерского, В. Ф. Миткевича, Е. Л. Николаи, В. В. Скобельцына, А. А. Радцига и М. А. Шателена об учреждении
физико-механического факультета. В сформированную позже организационную комиссию был включен
студент-электромеханик П. Л. Капица — будущая знаменитость и гордость Политехнического института.
В новом Совете института оказались 12 профессоров.
1 декабря более ста представителей всех факультетов избрали ректором профессора М. А. Шателена.
В начале 1919 г. в институте осталось менее
500 студентов. С усилением морозов институт почти
опустел. Из-за отсутствия топлива не работала котельная, возросла смертность преподавателей и служащих от голода и переохлаждения. Для обогрева

Выдержка из автобиографии Д. В. Скобельцына.

в помещениях института устанавливались «буржуйки» — их трубы, торчащие из окон, еще несколько
лет будут неотъемлемой частью внешнего облика
зданий.
Осенний семестр снова начался 1 августа, но уже
24 августа из-за близости к Петрограду войск Юденича все студенты были мобилизованы, а институт
окружен окопами и проволочными заграждениями.
В декабре 1919 г. Политех почти полностью опустел.

Панорама вблизи Пятигорска.

Командировка в Пятигорск
В 1918 году Дмитрий Владимирович
командирован институтом в район Кавказских минеральных вод Пятигорской
группы для подготовки на месте материала по изучению радиоактивности
грязи Тамбуканского озера и минеральных источников Пятигорской группы.

Арест. Причина неизвестна
В 1922 году Д. В. Скобельцына неожиданно
арестовывают. Однако уже через неделю без какихнибудь объяснений отпускают. С того времени в своих анкетах Дмитрий Владимирович постоянно указывает этот факт, добавляя: «Причина ареста осталась
неизвестной». Случай, который, возможно, и стоило
бы воспринимать как скверный, однако коварный
анекдот, мог «выстрелить» самым роковым образом.

Слева направо: Татьяна (сестра), Юлия Дмитриевна
(мать), Юлия (сестра). Одна из последних фотографий матери Д. В. Скобельцына. В 1920 году достаточно рано — в возрасте 50 лет — она умирает. Дмитрий
Владимирович очень тяжело переживал потерю матери.
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Научная работа,
мировое признание
В 1923 году Дмитрий Владимирович начал заниматься научной работой. Именно тогда, когда он начал
заниматься ядерной физикой, наступил его звездный
час. В Политехническом институте, на кафедре своего
отца, которого он считал выдающимся экспериментатором, Дмитрий Владимирович создал экспериментальную установку. Внимание Дмитрия Владимировича привлекал только что открытый эффект Комптона.
Эффект Комптона — явление изменения длины волны
электромагнитного излучения вследствие рассеивания его электронами. Обнаружен американским физиком Артуром Комптоном в 1923 году для рентгеновского излучения. В 1927 Комптон получил за это открытие
Нобелевскую премию по физике.
Это было время экспериментальной проверки
теоретических основ квантовой механики. Объяснить
эффект Комптона в рамках классической электродинамики невозможно. С точки зрения классической
физики, электромагнитная волна является непрерывным объектом и в результате рассеяния на свободных
электронах не должна изменять свою длину волны.
Эффект Комптона является прямым доказательством
квантования электромагнитной волны, другими словами подтверждает существование гамма-квантов. Эффект Комптона является ещё одним доказательством
корпускулярно-волнового дуализма микрочастиц.
«Работа возникла спонтанно под влиянием выдающегося открытия того времени — открытия эффекта Комптона и в результате удачной моей идеи —
исследовать электроны отдачи гамма-излучения
в камере Вильсона. Мои первые фотографии были получены в отсутствии магнитного поля. Использование
магнитного поля в сочетании с камерой Вильсона не
было изобретением. Я ввел такое поле (1500—2000 Гс)
как вспомогательное средство, для того чтобы отклонить вторичное бета-излучение, образованное гаммаизлучением в стенке камеры Вильсона. Посторонний
фон треков этого излучения затруднял наблюдение
треков электронов отдачи, образуемых в газе камеры.» («Ранняя стадия изучения частиц космического
излучения. Сборник «50 лет современной ядерной
физике», Москва, Энергоатомиздат, 1982)
Для экспериментального изучения электронов
отдачи, выбиваемых в результате эффекта Комптона
гамма-лучами радия, Д. В. Скобельцын решил использовать камеру Вильсона, в которой траектории электронов становились видимыми. Позднее он поместил
камеру Вильсона в магнитное поле и использовал
фиксацию наблюдаемой в камере Вильсона картины
с помощью фотопленки. Это позволило делать постановку опыта очень наглядной. Метод камеры Вильсона
в магнитном поле оказался очень эффективным количественным методом измерений в ядерной физике,
которому физика обязана важнейшими открытиями,
принадлежащими как Дмитрию Владимировичу, так и
другим авторам. Работы Дмитрия Владимировича по
эффекту Комптона на несколько лет опередили время
и стали основой для понимания механизма поглощения
гамма-квантов и стали первым экспериментальным
подтверждением формулы Клейна-Нишимы-Тамма зависимости между энергией фотона и коэффициентом
поглощения, полученной на основе релятивистского
уравнения Дирака. Они дали также количественный
метод изучения спектров гамма-лучей.
Как часто бывает в науке, это открытие было сделано случайно в процессе исследования совершенно
других явлений. Молодой австрийский физик Виктор
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«Счастливо сложившиеся
для меня обстоятельства»
«…В самом начале существования института Физтеха (1918 г.) я был зачислен в его штат,
и А. Ф. Иоффе дал мне тему — какой-то вопрос
о подвижности ионов (не помню, в каких именно
условиях). Тема меня не интересовала. А. Ф. мной,
да, вероятно, также и темой, тоже не интересовался. Время шло, истек год. А вот для обеспечения
трудовой дисциплины существовало правило: каждый сотрудник обязан представить отчет о том,
что им сделано за год. Отчет к положенному сроку
мной представлен не был. А когда тем не менее
я его отправил для получения очередной зарплаты,
то обнаружил, что уже сработала «автоматика»
и я отчислен.
Все это обернулось мне на пользу, а именно:
я смог начать научную работу уже «спонтанно»,
по собственной инициативе и по теме, меня увлекшей. Правда, все это только после «паузы», длившейся несколько лет, и, конечно, лишь благодаря
целому ряду счастливо сложившихся для меня обстоятельств.
Не могу сейчас войти в подробности, скажу
только, что речь идет о ставшем в тот момент
остро актуальным и сильно дискуссионном вопросе
о механизме Комптон-эффекта».
Из письма Д. В. Скобельцына
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Франц Гесс из Института радия в Вене имел задание —
исследовать, на какую высоту проникает ионизирующее излучение, наблюдаемое в атмосфере у поверхности Земли и приписываемое тогда полностью
радиоактивности земной коры. Вооруженный электромерами и ионизационной камерой Гесс совершил
в 1911—1912 годах семь полетов на воздушном шаре,
достигнув рекордной высоты 5350 м. Вопреки ожиданиям, интенсивность с высотой не уменьшалась,
а значительно возрастала. Тщательно проанализировав все условия эксперимента, Гесс пришел к выводу
(в своем докладе в сентябре 1912 г.), что результаты
его опытов лучше всего объясняются предположением о существовании излучения большой проникающей
силы, приходящего из мирового пространства, которое Гесс назвал ультра-гамма-излучением (впоследствии появилось и название «высотное излучение»).
Получая за свое открытие Нобелевскую премию, Гесс
в своей нобелевской лекции пророчески предсказал,
что дальнейшее изучение космических лучей приведет ко многим интересным и важным открытиям.
До работ Д. В. Скобельцына интерес к космическим лучам среди ученых был невелик. Никто не
подозревал, что в составе космических лучей присутствуют частицы высоких энергий, взаимодействие которых с веществом приводит к возникновению принципиально новых явлений.
В 1927—1929 годах Д. В. Скобельцын сделал важное открытие. В ходе исследования эффекта Комптона он обнаружил, что иногда в камере Вильсона, кроме траекторий комптоновских электронов, имеющих
в магнитном поле кривизну в несколько сантиметров,
появляются прямолинейные следы, не искривленные
магнитным полем, но по своему виду не отличающиеся заметно от следов обычных электронов. Скобельцын назвал эти частицы ультра-гамма-частицами и
определил, что их импульс по крайней мере в десятки
раз превышает импульс частиц, испускаемых радиоактивными веществами. Он приписал эти частицы «высотному излучению» и показал, что создаваемая ими
ионизация соответствует ионизации атмосферы от «высотного излучения». Таким образом, Д. В. Скобельцын
обнаружил в составе космических лучей заряженные
частицы высокой энергии. Самым примечательным
оказалось то, что на некоторых снимках появлялось
одновременно несколько (2—4) прямых следов ультрагамма-частиц. Скрупулезный статистический анализ
таких событий, проведенный Скобельцыным, показал,
что они не могут быть объяснены статистическими
флуктуациями и их появление отражает характерное
свойство частиц космических лучей высоких энергий.
Открытие таких роев (или ливней) космических лучей
было первым зарегистрированным эффектом физики
высоких энергий. До этих результатов Д. В. Скобельцына современного понятия «космические лучи» фактически не существовало.
В статье, посвященной 50-летию этих работ
Д. В. Ско б ельцына, его у ченики С. Н. В ернов и
Н. А. Добротин писали: «Перечитывая сейчас, через
50 лет, его работы, удивляемся смелости замысла,
искусству и интуиции их автора, глубине проведенного им анализа».
Работы Д. В. Скобельцына были замечены. В 1928
году Д. В. Скобельцын был приглашен Кавендишевской лабораторией на Международную конференцию
по проблемам бета- и гамма-лучей в Англию (Кембридж) для прочтения обзорного доклада (в том числе
и по своим результатам).
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Возвращение в Физтех
«В это время появились компромиссные, полуклассические теории. Важно было отчетливо «разглядеть» картину образования Комптон-электронов отдачи. Мне стало ясно, что превосходные для
этого возможности предоставляет использование
гамма-лучей радия.
Оказалось, что средства для реализации этой
идеи налицо (опять же лаборатория моего отца,
где, кроме других «богатств», имелся и препарат
радия). В 1924 г. мной были уже опубликованы две
работы с описанием (и фотографиями) результатов наблюдений.
Работы эти были сразу же замечены.
А. Ф. Иоффе, вернувшись из очередной своей заграничной поездки, сказал мне, что Лиза Майтнер
(авторитет того времени в области радиоактивности) одобрительно отозвалась о них и что он
просит меня вновь зачислиться в штат Физтеха.
Не помню, когда в точности это было, вероятно, в 1925 году.»
Из письма Д. В. Скобельцына

Д. В. Скобельцын в физической лаборатории
Политехнического института возле установки
для исследования Комптон-эффекта (1924 г.)
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В апреле 1929 года Д. В. Скобельцын получил
стипендию Рокфеллерофского комитета Института
радия Парижского университета Франции, где он проводил экспериментальные исследования гамма-лучей
и космических лучей совместно с Фредериком и Ирен
Жолио-Кюри до августа 1931 года.
После возвращения в СССР Д. В. Скобельцын продолжил исследования космических лучей с помощью
камеры Вильсона в магнитном поле. Он видел следы
положительно заряженных частиц, по своим свойствам совпадающих с электронами. Это оказались позитроны, которые были открыты в космических лучах
практически в то же самое время. На своих фотографиях Д. В. Скобельцын впервые наблюдал рождение
пар и «частицы, движущиеся вверх» (позитроны), хотя
и не сумел их интерпретировать в терминах теории
Дирака. Это было сделано в знаменитой работе Блеккета и Оккиалини в 1933 году, где выражено признание пионерской роли Д. В. Скобельцына в создании
направления исследований, приведшего к открытию
позитрона К. Андерсоном, который также ссылается
на работы Д. В. Скобельцына.
Вот как оценивали эти события Г. Т. Зацепин,
И. Л. Розенталь и А. Е. Чудаков: «…События приняли поистине драматический характер. Известный
американский физик Р. Милликен, тонкий и опытный экспериментатор, понял, что метод Д. В. Скобельцына открывает большие возможности для исследований частиц космических лучей. Специально
с этой целью Р. Милликен и его молодой сотрудник
усовершенствовали методику, сконструировав камеру Вильсона, ориентированную в вертикальной
плоскости, и значительно увеличив напряженность
магнитного поля. В результате следы космических
частиц имели в камере большую протяженность, и
значительно расширился диапазон их измеряемых
энергий. И вот сенсация: оказалось, что примерно
половина частиц отклоняется магнитным полем
в одну сторону, а вторая половина — в другую. Считая, что частицы космических лучей идут сверху
вниз, авторы сделали вывод, что среди частиц есть
половина отрицательно заряженных и половина —
положительно заряженных. Последние отождествили с протонами, хотя были сомнения (даже между
авторами работы не было единодушия) относительно направления движения частиц. Но был еще
один существенный момент, на который обратил
внимание Дмитрий Владимирович, обсуждая лекции Р. Милликена в переписке с Ф. Жолио-Кюри. Умудренный многолетними исследованиями с камерой
Вильсона, Д. В. отметил, что ионизация и кривизна
следа положительно заряженной частицы такова,
что ее масса должна быть существенно меньше,
чем масса протона и поэтому, как написал много
лет спустя сам Д. В., «что-то неверно или с фотографиями Милликена, или с их интерпретацией».
Эта загадка стимулировала дальнейшие исследования. Остроумную идею выдвинул К. Андерсон: поместить внутрь камеры Вильсона горизонтальную
свинцовую пластину, в которой частицы потеряют
на ионизацию часть своей энергии, что приведет
к изменению кривизны ее следа и тем самым позволит однозначно установить направление ее движения. Осуществив такой эксперимент, Андерсон решился утверждать, что наблюдаемые им частицы
и есть позитроны, предсказанные Дираком. Его смелость была вознаграждена; он вскоре получил Нобелевскую премию. Однако нельзя утверждать, что
эта акция была торжеством справедливости. Ан-
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Первые научные публикации
«М. А. Шателен сыграл важную роль в его приобщении к научной деятельности, предложив ему
принять участие в реферативной части журнала
«Электричество» в 20-х годах ХХ столетия. Ему
пришлось просматривать большое количество
иностранных журналов, выбирая нужную литературу для составления рефератов. Его рефераты
нравились редакторам, и ему было поручено составление обзора по некоторым вопросам. Один из
обзоров был настолько одобрен, что был напечатан в качестве вводной статьи в номере журнала
«Электричество». Это были его первые «научные»
труды».
Из воспоминаний брата — Ю. В. Скобельцына

Физическая лаборатория ЛПИ.
Первый ряд (слева направо): И. В. Мещерский,
А. Ф. Иоффе, С. Н. Усатый. С. И. Щегляев, В. В. Скобельцын, Л. А. Шапошников, Л. И. Тудоровский,
В. М. Филиппов. Ф. А. Миллер, М. В. Иванов. Второй
ряд: Д. А. Рожанский, Н. Н. Семенов, С. И. Зилитинкевич, Л. Куликова, Я. Р. Шмидт-Чернышева,
В. Ф. Миткевич, В. Р. Бурсиан, Т. Ф. БоровникРоманова, Н. Я. Селяков, П. С. Тартаковский,
К. Ф. Нестурх, Д. В. Скобельцын, М. А. Левитская, Л. С. Мысовский. В. В. Безикович-Дойникова,
О. А. Костырева, А. И. Тхоржевский. Последний ряд:
А. Ф. Вальтер, Е. Н. Горева, А. И. Лейпунский,
В. Н. Кондратьев, М. И. Корсунский, И. Н. Миролюбов.

«Митина статья «Квантовая теория материи и основные опытные данные о магнитных
свойствах атомов» была напечатана в журнале
«Электричество» 1924 г., №1.
Видимо, это был его первый «печатный
труд».
Много лет спустя при очередном разговоре по
телефону он (Митя) сразу об этой статье вспомнил, сказал, что она у него есть, только охарактеризовал название с современной точки зрения
как «идиотское». Вспомнил также при этом, что
М. А. Шателен (главный редактор журнала «Электричество») поручил ему сделать для журнала
«Электричество» реферат какой-то статьи из
иностранного журнала, который ему понравился, и он просил и в дальнейшем давать ему такие
рефераты, что Митя и делал. Он говорил, что
это заставило его просматривать и знакомиться
с иностранной литературой и, так сказать, «входить в науку».
Из записки сестры — Ю. В. Скобельцыной
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дерсон в своих заключениях опирался существенно
на методику и опыт Дмитрия Владимировича, и
было бы справедливым, если бы Андерсон разделил
эту премию со своим предшественником.» («Долгая жизнь ученого». Зацепин Г. Т., Розенталь И. Л.,
Чудаков А. Е.)
В 1934 году Д. В. Скобельцын был командирован
в Англию на Международную конференцию, где выступил с докладом о результатах по наблюдению испускания позитрона. Открытие позитрона и явления
образования пар было решающим экспериментальным фактом, обосновывающим квантовую электродинамику. Пионерская роль в этих исследованиях
также принадлежит Д. В. Скобельцыну. В 1934 году
Д. В. решением высшей аттестационной комиссии
присуждены ученое звание профессора по кафедре «Физика» и ученая степень доктора физикоматематических наук (без защиты диссертации).
В это время он уже был действительным членом
Физико-технического института и доцентом, а затем
и профессором Индустриального института, где читал лекции сначала по общей физике, а затем курс
лекций «Радиоактивность и строение вещества».
В тридцатые годы Д. В. Скобельцын интенсивно
исследует открытые им ливни космических частиц.
В то время центральными задачами физики космических лучей являлись вопросы о существовании и
свойствах вновь открытых частиц мю-мезонов и о
каскадной теории электронно-фотонной компоненты. Д. В. Скобельцын внес свой существенный вклад
в решение обоих вопросов. Для описания свойств
электронов и фотонов в ряде работ теоретиков в
то время была создана теория, описывающая генерацию тормозного излучения и образование пар
электронов и позитронов. Протекание обоих процессов должно приводить к развитию электроннофотонного каскада в веществе. Сопоставление этой
теории с опытом должно было показать возможность применения основных положений квантовой
электродинамики к электронам и фотонам весьма
высоких энергий. Поэтому вопрос о проверке каскадной теории приобрел столь большое значение
для физики в целом. Первый вариант каскадной теории ливней появился в 1937 г.
Скобельцыным была проведена большая серия экспериментов по изучению процессов образования и проверке теории лавинных процессов,
а незадолго до начала второй мировой войны Д. В.
расширяет эту тему, определяя основные характеристики больших ливней, возникающих в атмосфере
(т. н. широких атмосферных ливней). Его работы по
каскадным множественным процессам явились первыми и послужили основой для дальнейшего развития этой области физики. Его роль, как основателя физики высоких энергий, среди других широко
отмечалась Эрнестом Резерфордом, Вернером Гейзенбергом, Полем Дираком и Фредериком ЖолиоКюри.
С 1934 года Д. В. Скобельцын стал лидером
по исследованию космических лучей, руководил
в Физико-техническом институте работами по исследованию бета-, гамма-лучей и космических лучей.
В 1936 году была опубликована его монография «Космические лучи». Как в российской, так и в иностранной литературе трудно найти книгу по космическим
лучам, в которой не цитировались бы результаты
Д. В. Скобельцына или не ссылались бы на его работы. В 1936 году Д. В. Скобельцыну была вручена
премия имени Д. И. Менделеева АН СССР.
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Конференция советских и иностранных физиков во время празднования 200-летия Академии наук. Ленинград,
сентябрь 1925 г.
Рукой Д. В. Скобельцына на обороте фотографии перечислены ее участники: «Первый ряд (справа налево) —
M. Planck, проф. Г. А. Люст, А. Ф. Иоффе, Я. Г. Дорфман, неизв., Ю. А. Крутков, Н. Н. Семенов; второй
ряд (справа налево) — А. Н. Фрумкин, Н. Д. Папалекси, В. К. Фредерикс, П. И. Лукирский, А. Н. Теренин,
А. А. Чернышев, Я. Р. Шмидт. Выше (левее) Д. А. Рожанский.
Были заслушаны доклады Фаянса и Рамана. На переднем плане (слева направо) — Фаянс, Раман, Бурсиан,
Добронравов, Френкель. Я — во втором ряду сверху
(в одиночестве)».

Поиск своего пути

Открытия фундаментального значения

Первый год серьезной научной работы в Политехническом институте стал для Д. В. Скобельцына
временем изучения современных физических исследований, многое ему открывших для дальнейшей работы. Дмитрий Владимирович вспоминал:
«В то время космическое излучение меня не
интересовало. Однако я знал о работах, которые
выполнялись в этой области. Мой университетский коллега Л. В. Мысовский (он был старше меня)
выполнил ряд важных экспериментов по изучению
космического излучения, которое тогда называли
«высотным излучением». Ему и его сотруднику Тувиму принадлежит честь открытия «барометрического эффекта» в явлениях космического излучения. Особое внимание в этой области исследований
в то время привлекали результаты большого значения, полученные в экспериментах Р. Милликена
с сотрудниками по измерению поглощения космического излучения в горных озерах, и его (необоснованная) гипотеза о природе и происхождении
космического излучения как проникающего ультрагамма-излучения, образующегося в результате
синтеза различных легких ядер атомов, таких как
ядра гелия, кислорода, кремния и т. д.».

«В то время Д. В. был очень увлечен Комптон-эффектом и в первую очередь использовал
свою камеру для изучения именно этого явления.
Для уменьшения фона электронов, образовавшихся в стенке камеры, он поместил камеру в слабое
магнитное поле (1500 Гс), а вскоре понял, что может теперь с помощью камеры измерять импульсы
электронов. Это было открытием. Надо сказать,
что П. Л. Капица несколько ранее также помещал
камеру Вильсона в магнитное поле для исследования перезарядки альфа-частиц, но у него ничего из
этого не вышло, т. к. слабого поля недостаточно
было для заметного отклонения альфа-частиц.
Использовав камеру Вильсона в магнитном
поле для количественных измерений импульсов
частиц, Д. В. провел серию блестящих экспериментов, приведших к экспериментальному подтверждению квантовой природы эффекта Комптона.
В процессе этой работы, благодаря своей огромной наблюдательности, Д. В. сделал научное открытие, имеющее фундаментальное значение: он
открыл частицы космического излучения, а затем
ливни космических лучей. Это открытие Д. В. Скобельцына фактически ознаменовало собой начало
исследований в области физики высоких энергий…»
А. Н. Горбунов

Статья Д. В. Скобельцына — Ueber
eine Art der Sekundaerstrahlung der
γ-Strahlen (Об одном виде вторичного
излучения гамма-лучей).
Статья Д. В. Скобельцына — Ueber
den Rucckstosseffekt der zerstrcuten
γ-Strahlen (Об эффекте «отдачи» рассеянных гамма-лучей).

Артур Холли Комптон, американский физик.

Роберт Эндрюс Милликен, американский физик.

Экспериментальная работа.
На позициях первенства
Изучая вторичные электроны, возникающие в камере Вильсона от космических лучей, Д. В. Скобельцын показал, что наблюдаемое явление однозначно
указывает на правильность корпускулярного механизма рассеяния Комптона-Дебая и тем самым заставляет
отбросить признававшуюся в то время справедливой
гипотезу Бауэра-Вильсона, согласно которой энергия
электромагнитной волны рассеивается в виде сферической волны, а электрону передается весь импульс.
Следует подчеркнуть, что приводимые во многих учебниках знаменитые фотографии А. Комптона и
А. Саймона для иллюстрации элементарного акта рассеяния рентгеновских лучей были получены этими
авторами после окончания работ Д. В. Скобельцына.
Это подтверждается не только простым сравнением
дат (работа А. Комптона и А. Саймона опубликована
в 1925 году), но и заключительным абзацем письма
А. Комптона, посланного им Д. В. Скобельцыну в ответ на полученные от него сообщение о выполненных
исследованиях электронов отдачи, вызванных гаммалучами радия, и фотографии следов этих электронов
в камере Вильсона.
В этом письме 26 ноября 1924 года А. Комптон пишет Д. В. Скобельцыну: «М-р Саймон и я только что
закончили изучение скоростей электронов отдачи,

возбуждаемых рентгеновскими лучами, используя
излучение более коротковолновое, чем у Вильсона и
Боте. Результаты описываются в сопровождающей
это письмо статье. Вы увидите, что мы также находим, что кажется для нас убедительным доказательством, что электроны отдачи имеют ожидаемый импульс, если рассеяние луча происходит
в определенном направлении».
Изучение эффекта Комптона сыграло важную
роль в развитии основных идей современной квантовой теории. Работы Скобельцына 1924 года и стали
тем первым и прямым экспериментом, который выявил квантовый механизм рассеяния Комптона-Дебая.
Однако этот вывод будет совершенно неполным,
если мы не подчеркнем одновременно, восстанавливая историческую справедливость, что эти работы
стали и первым прямым доказательством гипотезы
А. Эйнштейна об «игольчатом излучении», в результате
чего обретали все «права гражданства» и фотоны как
элементарные частицы света. Эксперименты Дмитрия
Владимировича 1924 года стали первым прямым исследованием взаимодействия элементарных частиц —
фотона и электрона, поэтому можно считать, что
Д. В. Скобельцын положил начало экспериментальной
физике взаимодействия элементарных частиц.
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Вера Андреевна Скобельцына

Жена Д. В. Скобельцына — Вера Андреевна,
в девичестве Судакова.
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Вера Андреевна была дочерью священника. Мужем ее сестры был старший брат Д. В. Скобельцына —
Владимир Владимирович Скобельцын.
«Летом этого года (1923-го) мы с Таней (сестра Д. В.) и папой (отец Д. В.) проводили лето
в Погорелове (ст. Плюсса). Жили в домике на территории дачи Риценштейнов (бывшее помещение
их кучера). Митя (Д. В. Скобельцын) приехал к нам.
Мы, конечно, были в постоянных сношениях с семьей Судаковых, и тут состоялось его знакомство
с будущей женой — Верочкой Судаковой, сестрой
Володиной (брат Д. В. — В. В. Скобельцын) жены.
Она собиралась ехать в Ленинград поступать
в медицинский институт, и он с ней занимался,
но не по физике, а по химии. Вместе они и уезжали
в Ленинград».
Из записки сестры — Ю. В. Скобельцыной

Мешково. Слева направо: Дмитрий Владимирович Скобельцын, Антонина Андреевна (родная сестра жены
Д. В. Веры Андреевны, замужем за старшим братом Д. В. — Владимиром Владимировичем), рядом — дочь Анны
Ивановны (тети Д. В.) Наташа, выше — ?, Юлия Владимировна (сестра), Владимир Владимирович (отец), Анна
Ивановна, Татьяна Владимировна, ниже — сын Анны Ивановны, Александра Ивановна (первая жена брата Д. В.,
Юрия Владимировича, погибла в ГУЛАГе), Юрий Владимирович.

Большая семья
«В годы, предшествовавшие 1-й мировой войне
(до 1914 г.), наша семья была в полном составе, т. е.
отец — Владимир Владимирович Скобельцын, мать —
Юлия Дмитриевна Скобельцына (урожденная Устругова) и 7 человек детей. В составе семьи была и старушка тетя Надя — сестра отца, оставшаяся незамужней. Два старших брата Володя и Степан были
детьми отца от первого брака. Не помню фамилию
их матери, не знаю, когда и при каких обстоятельствах она умерла. Детей нашей матери Юлии Дмитриевны было пятеро: старший брат Митя, ныне
академик Д. В. Скобельцын, был на 5 лет старше
меня, сестра Лена (скончавшаяся в Париже) была
на 2 года старше меня, сестра Юля — на три года
младше меня и сестра Таня (младше Юли на 2 года).
В общей сложности семья включала 10 человек».

После кончины Юлии Дмитриевны Скобельцыны старались держаться друг друга, поддерживать
в трудные минуты, как можно чаще встречаться
в отцовском доме. Из всей большой семьи Скобельцыных в годы репрессий пострадал младший сын
В. В. Скобельцына — Юрий Владимирович.
В 1937 году он был арестован вместе со своей
женой и по обвинению в антисоветской агитации
приговорен к восьми годам заключения. Непосредственной причиной ареста послужило, вероятно, то,
что в 1918 году, будучи студентом Политехнического института и находясь на практике в г. Юзовке,
Юрий Владимирович, как бывший офицер (поручик),
участник Первой мировой войны, был мобилизован в Донскую армию генерала А. И. Деникина, где
и прослужил в течение почти двух лет.

Из воспоминаний брата — Ю. В. Скобельцына
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«Как же мне не помнить эту комнату,
в которой мне частенько приходилось бывать еще в детстве и в которой впоследствии и прошла вся моя работа ленинградского периода моей научной жизни?
Но только комната эта вовсе не находилась в стенах ФТИ. Это было помещение,
предназначенное для личной научной работы
заведующего Физической лабораторией и кафедрой физики Политехнического института — моего отца. Он-то мне и предоставил
это помещение для работы».
Из письма Д. В. Скобельцына

Профессор Ленинградского политехнического института Владимир Владимирович Скобельцын.

«По-видимому, до опубликования моих вильсоновских фотографий никто не пытался наблюдать
вторичные бета-частицы, вызванные таким гипотетическим ультра-гамма-излучением.
В этой связи я процитирую известного и очень
компетентного экспериментатора — В. Боте.
В его работе, появившейся в начале 1923 г., можно
найти следующее удивляющее утверждение: «Приходится, очевидно, заключить, что бета-луч, скорость которого приближается к скорости света,
не может быть обнаружен вильсоновским методом
вовсе или может быть обнаружен лишь с трудом».
К счастью, такое пессимистическое высказывание
не могло произвести на меня впечатления, потому
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что, прежде чем приступить к моим наблюдениям,
я основательно изучил фундаментальную работу
Н. Бора по теории ионизации, создаваемой быстрыми бета-частицами. Боте, вероятно, упустил из
виду этот существенный вклад Бора, который,
видимо, был затенен его работой, содержащей
знаменитые квантовые постулаты и появившейся
практически в то же время.
После моих случайных наблюдений в 1927 г. —
появление треков космического излучения, подробное изложение соответствующих результатов
моей работы было опубликовано в 1929 г.»
Д. В. Скобельцын

Первый снимок следа космической частицы в камере Вильсона
(помещенной в магнитное поле),
полученный Д. В. Скобельцыным
в 1927 г. во время эксперимента
по изучению Комптон-эффекта.
На снимке видно, что, в отличие
от Комптон-электронов с энергией 1 Мэв, сильно отклоняемых
магнитным полем, космическая
частица практически не отклоняется магнитным полем и, следовательно, имеет очень большую
энергию. Этот снимок, опубликованный в журнале Z. Phys.43, 354
(1927) и в более подробной статье
Z. Phys.54, 686 (1929), фактически
явился открытием частиц космического излучения — космических
лучей.
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Фотография ливня космических частиц, пронизывающего камеру Вильсона, сделана Д. В. Скобельцыным.

Дискуссия в Кембридже.
Треки на снимках
В 1928 году, в разгар изучения треков космических лучей в камере Вильсона, помещенной в магнитное поле, Д. В. Скобельцын получил приглашение от
руководителя Кавендишской лаборатории Э. Резерфорда для прочтения обзорного доклада на Международной конференции по проблемам бета- и гамма-лучей в Кембридже. Об этом событии Д. В. Скобельцын
вспоминал так:
«Подробное изложение соответствующих результатов моей работы по изучению треков космического излучения было опубликовано в 1929 г.
Однако еще раньше материал, содержащий
большую часть обнаруженных фактов по появлению
космических треков, был мной представлен в ходе
дискуссии, проведенной на «неформальной» конференции по проблемам гамма- и бета-излучения, состоявшейся в Кембридже с 23 по 27 июля 1928 года
под покровительством профессора Э. Резерфорда.
Одно заседание конференции было предусмотре-
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но для дискуссии по проблемам бета-излучения.
(На этом заседании, по-видимому, не было докладов.) Во время дискуссии я продемонстрировал коллекцию фотографий треков космического излучения.
Могу сказать, что они произвели некоторое впечатление на аудиторию. Между прочим, в начале моего
выступления я прокомментировал теорию Бора —
ионизации, вызываемой очень быстрыми бета-частицами.
Сразу же после моих импровизированных замечаний слово взял профессор Гейгер. Он заявил о том,
что Боте и Кольхерстер разрабатывают метод
регистрации космического излучения по совпадению
импульсов в двух нитяных счетчиках и надеются
получить возможность изучать этим методом проникающую способность такого излучения.
В связи с этим «спровоцированным» мной (как
я думал) сообщением профессора Гейгера 25 июля,
я обращаю внимание на следующие даты. Сообще-

ние Гейгера и Мюллера об изобретении ими нитяных
счетчиков было опубликовано в том же месяце —
в июле 1928 г. Очень краткая заметка Боте и Кольхерстера информировала о том, что в результате
использования метода совпадений они наблюдали
ионизирующие частицы, проникающие через слой
свинца толщиной 1 см. Заметка была датирована
2 ноября 1928 г.
Подробное сообщение о моих результатах,
опубликованное в журнале Zeitschrift fur Physik, датировано 23 февраля 1929 г., тогда как статья
Боте и Кольхерстера датирована 18 июня 1929 г.
Хорошо известно, какие результаты исключительно большого значения дало дальнейшее развитие техники — камера Вильсона плюс магнитное
поле. Следующим шагом, который естественно напрашивался, было использование существенно более сильного магнитного поля. Было много причин,
в силу которых я никогда не пытался это сделать».

В 1929 году в Zeitschrift fur Physik вышла статья
Д. В. Скобельцына «О новом виде очень быстрых бета-лучей». В этой статье Дмитрий Владимирович, анализируя распределение частиц высокой энергии, делает вывод о способности
космических лучей появляться группами генетически связанных частиц, названными в 1933 году
П. Блэкеттом и Дж. Оккиалини «ливнями».
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Сидят (справа налево): Д. В. Скобельцын, Н. С. Иванова, В. В. Скобельцын и Е. Г. Степанова (крайняя слева).
Стоят (справа налево): П. А. Богдзевич, В. И. Дукельский и А. С. Завельский (крайний слева).
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Рокфеллеровская стипендия.
Содействие Марии Кюри
В 1929 году благодаря содействию Марии Кюри
Д. В. Скобельцын стал получать стипендию Рокфеллеровского фонда. Надо сказать, что в конце 20-х
годов это была достаточно распространенная практика, и значительное число зарубежных командировок
в самые разные страны оплачивалось Международным Рокфеллеровским фондом.
Однако с получением Д. В. Скобельцыным стипендии этого фонда связана следующая курьезная
история. Мадам Кюри, в то время знавшая Дмитрия
Владимировича в основном по его научным работам,
была готова зачислить его в свой институт и обратилась за финансовой поддержкой в Рокфеллеровский
фонд. Но в этом фонде существовала своеобразная
практика, сродни обычаю «показа невесты» перед
обручением. Иными словами, Д. В. Скобельцыну
необходимо было появиться в фонде, с тем чтобы,
учитывая личное впечатление, руководство фонда
могло бы принять решение. Правительство СССР готово было направить Д. В. Скобельцына для работы в
Институт радия, однако посылать «на показ» Дмитрия
Владимировича без уверенности в успехе не считало
возможным. Создавшуюся ситуацию разрешила Мария Кюри, лично явившаяся в Рокфеллеровский фонд
и преодолевшая этот обычай.
По получении стипендии Рокфеллеровского
фонда Наркомпросс командировал Д. В. Скобельцына в Париж, где он с апреля 1929 г. по август 1931 г.
работал в Институте радия Сорбонны в лаборатории
Кюри. Здесь им была воспроизведена установка, созданная ранее в Ленинградском Физико-техническом
институте. В ходе своей работы в этой лаборатории
Д. В. Скобельцын применил предложенный им ранее
метод к исследованию спектров гамма-лучей мезотория и радиотория и в ходе этих исследований выявил
наличие в этих спектрах двух новых групп гаммалучей.
Результаты этих исследований, как и сам новый
метод спектроскопии, вошли в основные руководства
по радиоактивности.

Мария Кюри в своей лаборатории.
Французский физик и химик, Мария Кюри еще в 1903
году была удостоена Нобелевской премии как один
из авторов основополагающих работ в области радиоактивности. С 1923 года она являлась почетным директором Варшавского института радия, созданного
по ее же инициативе. Ни одна женщина-ученый не
пользовалась такой популярностью, как Мария Кюри.
Она была избрана почетным членом ста шести научных учреждений, академий и научных обществ.
В 1926 году стала почетным членом АН СССР.
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Париж. Лаборатория Кюри,
где работал Д. В. Скобельцын.

Трудности эксперимента
«В 1929−1931 гг. я работал в лаборатории
Кюри в Париже. П. Оже, который работал в соседнем институте (профессора Ж. Перрена), однажды (вероятно, это было в начале 1931 г.) спросил
меня, собираюсь ли я предпринять исследования
в сильном магнитном поле. Я ответил отрицательно, и тогда он тут же сказал, что возьмется
выполнить эти эксперименты. Вскоре после этого
П. Оже показал мне свою установку, которая была
готова для работы. Его попытка, однако, оказалась
неудачной и, вероятно, была им оставлена осенью
1931 г., когда (как увидим в дальнейшем) стало известно о том, что К. Андерсон уже получил тысячу
прекрасных снимков треков частиц космического
излучения в сильном магнитном поле (13000 Гс).
По-видимому, что-то было неудачно с камерой
Вильсона, которую сконструировал П. Оже. Мне сказали, что, когда она весной 1931 г. была приведена
в действие, никаких треков частиц космического
излучения в ней не было обнаружено. Я получил эту
информацию от одного сотрудника лаборатории
Кюри (Жоржа Фурнье), который заключил из этого факта, что мои наблюдения 1927−1929 гг. были
ошибочны. Однако в это время (1931 г.) мои результаты были уже подтверждены в другой лаборатории. В конце моего пребывания в Париже (1931 г.)
мне не представился случай встретить Оже, и я
никогда после не слышал от него, что было причиной неудачи с его камерой в сильном магнитном
поле.»
Д. В. Скобельцын
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Статья Д. В. Скобельцына — Die spektrale
Verteilung und die mittlere Wellenlaenge der
Ra γ−Strahlen (Спектральное распределение
и средние длины волны гамма-лучей Ra).
1929 год.

Д. В. Скобельцын возле установки с камерой Вильсона
для исследования Комптон-эффекта.
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Камера, которая производила
сильное впечатление

Молодые ученые Жолио-Кюри.
Начало дружеских отношений

«Еще не зная Дмитрия Владимировича, я в Ленинградском политехническом институте познакомился с его камерой Вильсона в магнитном
поле, которую показывал его отец Владимир Владимирович Скобельцын, профессор физики ЛПИ.
Дмитрий Владимирович в это время работал
в Париже у Кюри. Это была экспериментальная
установка, на которой все было сделано в лаборатории, в частности — включение самой камеры,
соленоида, создававшего магнитное поле, фотокамеры и т. д., производилось с помощью падающего
груза машины Атвуда. На меня, студента-физика,
работа этой камеры произвела сильное впечатление».

Во время пребывания в Париже Д. В. Скобельцын достаточно близко сходится с супругами ЖолиоКюри, в то время еще молодыми учеными. Эту дружбу Дмитрий Владимирович пронесет через всю свою
жизнь.
Такое же искреннее чувство к Д. В. Скобельцыну испытывал в течение своей жизни и Фредерик
Жолио-Кюри, который с почтением и определенной
трепетностью относился к Д. В. Скобельцыну, почитая его своим учителем и в какой-то мере соавтором
своих работ, выполненных в тридцатые годы. Дело
в том, что камеру Вильсона, которую столь блестяще затем использовал Ф. Жолио-Кюри в своих знаменитых экспериментах, настроил и запустил Дмитрий
Владимирович.

С. С. Васильев

Ирен и Фредерик Жолио-Кюри в лаборатории в Институте радия в Париже.
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Ласло Тисса, Д. В. Скобельцын, Вильямс (Англия).

Отзыв о научной деятельности
Д. В. Скобельцына
«Д. В. Скобельцын является единственным
физиком в СССР, поставившим вполне серьезно изучение проблемы космических лучей. Он первый в
1929 году наблюдал пути космических лучей в камере Вильсона, определил порядок скорости частиц
в этих лучах. Незначительно позднее в Америке,
Германии и Англии Милликеном и другими была использована методика Скобельцына и подтверждены его результаты.
При изучении космических лучей Скобельцын
опять-таки первый пришел к представлению о «ливнях» — явлении, которое, как теперь оказалось, самым тесным образом связано с вопросом о положительных электронах. В области космических лучей
Д. В. Скобельцын является ученым с мировым авторитетом. Но и помимо этих работ, чрезвычайно
ценными являются исследования Д. В. Скобельцына
под спектрами гамма-лучей, проведенные им по совершенно новой методике.
Эти работы были им доложены на международной конференции в Кембридже в 1928 г. Новая
методика Скобельцына позволила проверить некоторые выводы релятивистской квантовой механики Дирака. Эта работа имеет большое принципиальное значение.
В последнее время, после двухлетней работы
в лаборатории М. Кюри в Париже, Д. В. Скобельцын
значительно расширил свою лабораторию и ведет со своими сотрудниками ряд работ по физике
атомного ядра и космическим лучам.
Имел две заграничные командировки и получил
в 1929 году Рокфеллеровскую стипендию.
Имеет около 20 научных работ, опубликованных
в немецких, английских и французских журналах».
Директор института
академик А. Ф. Иоффе

Отзыв о заграничной командировке
Д. Скобельцына
«Как видно из содержания отчета Д. Скобельцына, работа его в Парижском Радиевом институте была посвящена главным образом исследованию
спектров — лучей по методу, разработанному несколько лет тому назад им в Ленинграде. Наличие
мощных радиевых препаратов в указанном выше институте дало возможность Д. Скобельцыну значительно расширить область применения данного метода. Ему удалось накопить за время командировки
огромное количество экспериментального материала, анализ которого, несомненно, поможет нам
проникнуть в механизм процессов, совершающихся
в атомном ядре. Последняя же задача относится к
числу наиболее актуальных задач современной физики. В этом отношении материал, привезенный
Д. Скобельцыным из Франции, представляет собой
большую ценность. В настоящее время трудно оценить важность этих результатов, но одно можно
сказать с уверенностью: материал этот, как уже
было указано выше, прольет свет на ряд темных
мест в физике ядра. Последнее даст право считать
командировку Д. Скобельцына использованной весьма рационально и продуктивно».
Директор ЛГФТИ
академик А. Ф. Иоффе
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По методике
советского экспериментатора
Американский физик Р. Милликен усовершенствовал методику исследования Д. В. Скобельцыным космических лучей, сконструировав
камеру Вильсона, ориентированную в вертикальной плоскости, и значительно увеличив
напряженность магнитного поля. В результате следы космических частиц имели в камере
большую протяженность и значительно расширился диапазон их измеряемых энергий.
И вот сенсация: оказалось, что примерно
половина частиц отклоняется магнитным полем
в одну сторону, а вторая половина — в другую.
Считая, что частицы космических лучей идут
сверху вниз, авторы сделали вывод, что среди
частиц есть половина отрицательно заряженных
и половина — положительно заряженных. Последние отождествили с протонами, хотя были
сомнения (даже между авторами работы не
было единодушия) относительно направления
движения частиц.
Но был еще один существенный момент, на
который обратил внимание Дмитрий Владимирович, обсуждая лекции Р. Милликена в переписке с Ф. Жолио-Кюри. Умудренный многолетними исследованиями с камерой Вильсона,
Д. В. Скобельцын отметил, что ионизация и кривизна следа положительно заряженной частицы
такова, что ее масса должна быть существенно
меньше, чем масса протона. Эта загадка стимулировала дальнейшие исследования.

Статья Д. В. Скобельцына — Die Richtungsvcrteilung von
der gestreuten γ-Strahlen erzeugten Rucckstossstrahlen
(Распределение направлений лучей отдачи, полученных от рассеянных гамма-лучей). 1930 г.
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«Год чудес»
Год 1932-й вошел в историю физики как «год чудес», когда наступило время экспериментаторов, пробил их час. Уже не только Гейзенберг, Бор, де Бройль —
властители дум среди физиков, но и Чедвик, и ЖолиоКюри.
Для ленинградцев «год чудес» начался с письма
Фредерика Жолио-Кюри.
«Мадам Жолио и я, — известил он своего друга
Дмитрия Скобельцына, незадолго перед тем вернувшегося в Ленинград из Парижа, где работал бок
о бок с Жолио в институте Кюри, — заняты опытами по определению природы открытого Боте и
Бекером явления проникающего излучения гаммачастиц, вызванного бомбардировкой легких ядер
альфа-частицами. Мы пришли к новым интересным
результатам…»
Излучение легко проникало
внутрь атомных ядер — Ирен и
Фредерик Жолио-Кюри сообщили об этом в «Отчетах» Парижской академии в январе 1932
года. Новость вызвала большой
интерес среди физиков, в ленинградском Физтехе тоже. Какова
природа загадочного излучения?
Вот что оставалось неясным. Но
не прошло и месяца, как на вопрос о природе излучения последовал ответ. Из Кембриджа.
Из лаборатории Резерфорда, от
Джемса Чедвика — участника
первых опытов по расщеплению
азота.

Международный опыт
с видом из Ленинграда

Слева направо: в первом ряду — А. П. Карпинский, через одного —
А. Ф. Иоффе, Н. Бор, В. И. Вернадский, жена консула Дании, жена Н. Бора,
дочь А. П. Карпинского; во втором ряду третий — Д. Д. Иваненко, пятый —
Д. В. Скобельцын, Я. Г. Дорфман, Н. Н. Семенов, Я. И. Френкель,
Л. Д. Ландау, консул Дании. Ленинград, Дом ученых, 1934 г.

«В ноябре 1931 г. (я уже был в Ленинграде) Милликен посетил Европу и выступил с сенсационными
лекциями в Париже и в Кембридже, показывая коллекцию фотографий Андерсона. Треки, которые
наблюдал Андерсон, были приписаны протонам высокой энергии, созданным фотонами космического
излучения.
В ноябре-декабре 1931 г. я получил письма от
Марии Кюри и Ф. Жолио-Кюри из Парижа и Л. Грея
из Кембриджа, которые упоминали о том, что они
присутствовали на лекциях Милликена и в нескольких строчках информировали меня о сообщенных им
результатах. Несколько более подробную информацию давало письмо Грея, с которым в это время я
переписывался, обсуждая некоторые проблемы исследования гамма-излучения. Он писал (ноябрь 1931
года): «Я думаю, что в каждом случае треки протонов были плотнее, чем треки электронов». Ему,
вероятно, так показалось. Милликен демонстрировал своей аудитории 11 снимков хороших треков в
пределах энергии 20−80 МэВ, т. е., скажем, Е=50 МэВ
в среднем.
Плотность ионизации (удельная ионизация)
зависит в основном от скорости частицы или от
отношения Е/mс2, где т — собственная масса частицы. При этом заданном отношении абсолютная
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Американский физик Карл Андерсон.

величина массы частицы с заданным зарядом несущественна. Отсюда следует, что ионизация, производимая протоном энергией 50 МэВ (Е/mс2=5.10-2),
практически такая же, как для электрона энергией
примерно 25 кэВ. Но невозможно спутать удельную
ионизацию такого медленного электрона и быстрого (релятивистского) электрона с энергией несколько мегаэлектронвольт или больше. Однако треки
положительных частиц, показанные Милликеном,
не отличались существенно от электронных треков на тех же снимках при рс=50 МэВ (р — импульс).
Однако профессор Милликен и его аудитория не заметили этого несоответствия. После того как я получил письмо Жолио, я написал ему сразу же о моих
соображениях по этому поводу и высказал предположение, что, очевидно, что-то было ошибочно в
фотографиях Милликена или в его интерпретации.
В заметке, опубликованной в мае 1932 г., Милликен и Андерсон повторили ту же версию своей
интерпретации. Милликен утверждал, что открытые ими протоны являлись продуктом взаимодействия ультра-гамма-излучения с ядрами и даже
усмотрел в этом явлении подтверждение старой
своей гипотезы о происхождении космического излучения (ультра-гамма-излучение как продукт синтеза определенных ядер). Прогресс в расшифровке

Андерсоном его экспериментальных данных был
медленным. Только в сентябре 1932 г. (спустя год
после того, как им было получено более тысячи
вильсоновских снимков в сильном магнитном поле) в
короткой, осторожно отредактированной заметке
в журнале Science он сослался на удельную ионизацию треков с положительной кривизной и, учтя ее
характер и другие факты, пришел к выводу о существовании положительно заряженных частиц, масса которых «должна быть мала в сравнении с массой
протона». Следующая статья Андерсона была озаглавлена «Положительный электрон» и содержала
более определенные утверждения. Она появилась
в Physical Review в феврале 1933 г. Когда Андерсон
ее писал, он уже знал о выдающихся результатах
работы Блэкетта и Оккиалини (он ссылается на сообщения об этой работе в прессе). Статья Блэкетта и Оккиалини была получена для опубликования
7 февраля, даже немного раньше статьи Андерсона.
Сейчас кажется странным, что, обсуждая свои эксперименты, авторы обеих статей не пытаются связать их результаты с теорией позитрона Дирака.
Верно и то, что сам Дирак был склонен идентифицировать положительные частицы своей теории
с протонами. Работа Дирака была, конечно, им известна (кембриджским физикам, во всяком случае).

Андерсон в своей статье предложил далеко идущие,
казавшиеся странными гипотезы, например, об индуцированном космическим излучением превращении
протона в электрон. (Такие спекуляции, рассматриваемые теперь на фоне новейшей субъядерной физики, представляются, может быть, менее странными?)
Через несколько месяцев после открытий Андерсона и Блэкетта-Оккиалини результаты экспериментов, полученные многими авторами одновременно в области исследования гамма-излучения,
показали, что представления теории Дирака им
адекватны. Выводы из данных этих экспериментов
были резюмированы Блэкеттом на заседании 7-го
Сольвеевского конгресса 22 октября 1933 г. Дискуссия, которая за этим последовала, представляет
несомненный исторический интерес. В стенограмме
этой дискуссии можно, между прочим, найти следующее характерное замечание Резерфорда: «Повидимому, в какой-то степени жаль, что мы имели
теорию положительного электрона до начала экспериментов… Я был бы более доволен, если бы теория появилась после того, как экспериментальные
факты были бы установлены».
Д. В. Скобельцын
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В оргкомитете 1-й Всесоюзной конференции по изучению атомного ядра. Ленинград, сентябрь 1933 г. Слева направо: А. П. Карпинский, А. Ф. Иоффе, С. И. Вавилов, С. Ф. Васильев, И. В. Курчатов.

Работа с Иоффе и Курчатовым

Поддержка начинающих исследователей

После командировки по Францию Дмитрий
Владимирович вернулся к преподаванию в Физикомеханическом институте, где он в 1932—1933 годах
читал курс общей физики, а с 1934 года — специальный курс «Радиоактивность и строение вещества».
Одновременно он работает в Ленинградском Физикотехническом институте, где руководит работами по
исследованию космических лучей, возглавляя небольшую группу сотрудников, составивших впоследствии костяк лаборатории космических лучей. С этого момента все большее время в его работе занимает
тема космических лучей.
В 1932 г. в Физико-техническом институте под
руководством А. Ф. Иоффе (заместителем его по этой
тематике был И. В. Курчатов) создается группа физиков, поставившая своей задачей решение проблем
ядерной физики. Участие в группе Д. В. Скобельцына
сыграло очень большую роль в развитии ядерного отдела этого института.

«Дмитрия Владимировича я увидел в сентябре
1933 г. на 1-й Всесоюзной ядерной конференции, которая проходила в Ленинграде, где он выступал с интересным докладом «Проблемы космических лучей».
В дальнейшем мне приходилось систематически
встречать его на всесоюзных конференциях по атомному ядру. При всех встречах с Дмитрием Владимировичем меня всегда покоряло его доброжелательное
отношение к исследователям, особенно начинающим, и проводимым ими исследованиям, и желание
оказать им всяческую помощь и поддержку.
В начале 30-х годов мои исследования по ядерной
физике встретили неодобрение в Средне-Азиатском
госуниверситете, где я работал. Тогда они казались
слишком отвлеченными и далекими от практики.
В одну из встреч в Ленинграде я поделился этими
трудностями с Дмитрием Владимировичем и получил от него (а также и от П. И. Лукирского) всяческую поддержку работам по ядерной физике в САГУ.»
С. С. Васильев
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Конференция
по атомному ядру
«В 1933 г. А.Ф. Иоффе очень удачно организовал
1-ю Всесоюзную конференцию по физике атомного
ядра с участием нескольких, притом выдающихся,
иностранных гостей. Это было большое событие
в жизни института.
Так вот все происходившее на заседаниях конференции было затем представлено в веселом шуточном спектакле, разыгранном самодеятельным
кукольным театром. (Кажется, у меня сохранилась
кукла, меня изображавшая.) В особо карикатурном,
смешном виде, но, разумеется, добродушно был
представлен сам А. Ф. Иоффе.
Карикатура в мой адрес, на этот раз не в виде
куклы, а рисунка (вероятно, попавшего и в стенную
газету) появилась также в связи с той же конференцией или несколько позже. Я изображен в соответствующем виде за странным занятием. В руках
у меня коллекция фотографий… балерин, которых я
внимательно рассматриваю.
Это сатира (как я думаю, не вполне справедливая) по поводу того, что о наблюдавшихся мной
фотографиях четырех пар «электрон-позитрон»,
рожденных в газе гамма-лучами радиотория, я опубликовал после того, как одна такая превосходная
фотография была уже опубликована Жолио-Кюри.
Дело в том, что весь материал наблюдений в виде
двух-трех сотен вильсоновских фотографий был
мной получен в Париже (и изучен в Ленинграде в 1932
году) раньше, чем (в 1933 г.) были выполнены наблюдения Жолио. Треки, которые я с опозданием идентифицировал, как образование пар е+, е-, были замечены, но они истолковывались иначе. Жолио меня
опередил. На конференции 1933 г. я успел доложить
(в дискуссии) только о двух из четырех обнаруженных мной пар (обмеры их были делом кропотливым).
На мои результаты ссылались затем Ф. Перрен
и Ф. Жолио в ходе очень интересной и оживленной
(представляющей, думается, большой исторический интерес) дискуссии о позитроне, развернувшейся на конгрессе Сольвея в Брюсселе, происходившем
вскоре после Ленинградской конференции».
Из письма Д. В. Скобельцына
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Д. В. Скобельцын в лаборатории
Политехнического института.
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Доктор наук, без защиты диссертации
В 1934 году в жизни Дмитрия Владимировича
произошел целый ряд важных событий.
29 марта Высшая аттестационная комиссия (ВАК)
утвердила Д. В. Скобельцына в ученом звании профессора по кафедре физики. 29 августа того же года
ВАК присудила ему ученую степень доктора физикоматематических наук (без защиты диссертации).
А в октябре Дмитрий Владимирович был командирован в Англию для участия в Международной конференции по физике (по приглашению президиума
конференции), где сделал сообщение о выполненной
в Физико-техническом институте работе по испусканию позитронов.

«Минимум Скобельцына»
«Как я сумел добиться того, чтобы стать
учеником Скобельцына?
Добиться этого было очень трудно. Прежде
всего, Д. В. Скобельцын работал территориально
в здании Ленинградского Политехнического института, а я был аспирантом Радиевого института.
Но мое счастье, что мы жили в одном городе —
замечательном Ленинграде. Хотя мне было всего
22 года, но могу похвастаться, что уже тогда я
понял: хочу быть учеником только Скобельцына.
В Физико-техническом институте был еженедельный семинар, фактическим руководителем
которого был Дмитрий Владимирович. Я стал регулярно (точнее, без пропусков) посещать этот

семинар. Сначала положение мое было ужасным.
Я ничего не мог понять. Но постепенно втянулся
и начал кое-что понимать.
Могу точно описать тот день, когда я добился
своего — стал учеником Скобельцына. Дмитрий Владимирович докладывал работу об изучении углового
распределения частиц космических лучей в камере
Вильсона. Д. В. Скобельцын сказал: «Автор статьи
привел все свои первичные данные. На этом снимке
вы видите следы всех частиц, которые он наблюдал. По длине следа можно определить угол этой
частицы с вертикалью». Следов было много, промерить их все было трудоемким делом. Но в молодости я мог работать достаточно много. Итак, на
следующем семинаре, т. е. через неделю, я с трепетом подхожу к Дмитрию Владимировичу и говорю:
«Вот угловое распределение частиц космических лучей, определенное путем измерения длин всех следов». Д. В. Скобельцын смотрит на меня с недоверием и говорит: «Откуда Вы его взяли, ведь надо было
промерить следы всех частиц, а их так много».
Я отвечаю: «Именно это я и сделал». Крепость была
взята. После этого я мог смело с любым вопросом
обращаться к «самому» Д. В. Скобельцыну. Правда,
часто я получал ответ: «То, что Вы говорите —
это сплошное недоразумение. Подумайте еще».
Но были и радостные моменты, когда Дмитрий Владимирович мне отвечал: «Да, пожалуй, Вы правы,
но я еще подумаю». Я думаю, что объяснил, как я
сдал «минимум Скобельцына».
С. Н. Вернов
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Творческая самореализация

«Хочу работать у Скобельцына»

Для Д. В. Скобельцына характерным было индивидуальное творчество. Почти все его статьи написаны без соавторов. Все первые его приборы, на
которых были сделаны выдающиеся открытия в 20-х и
30-х годах, изготовлены им лично, без участия даже
лаборантов.
В 1936 году Д. В. Скобельцыным была написана известная монография «Космические лучи». В ней
Дмитрий Владимирович ориентировал своих учеников и сотрудников на исследования процессов, происходящих при предельно достижимых энергиях. Эта
идея, которую он более полувека проводил в жизнь,
уже к этому времени стала давать замечательные результаты.
В том же 1936 году Академия наук наградила его
премией имени Д. И. Менделеева за работы по изучению элементарных частиц.

«В 1935 г., когда мне было всего 25 лет, меня
вызвал член Президиума Академии наук СССР, научный руководитель Государственного Оптического института, директор ФИАН, замечательный
ученый и человек, незабвенный Сергей Иванович
Вавилов. С. И. Вавилов предложил мне поступить
в докторантуру АН СССР и переехать из Ленинграда в Москву. Думаю, что легко понять мое состояние. Мне, кандидату наук, предлагают поступить
в докторантуру. Но все же с дрожью в голосе я сказал: «Но я думал работать у Скобельцына». Сергей
Иванович посмотрел на меня своими добрыми глазами, которые одновременно пронизывали собеседника насквозь. Со свойственным сочетанием «мягкости» и «твердости» Сергей Иванович ответил:
«Чудак-человек. Скобельцын будет в Москве. Это я
Вам гарантирую». Вот как я попал в ФИАН».
С. Н. Вернов
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Переезд в Москву, работа в ФИАНе

Поездка в подземную лабораторию

Летом 1934 г. по решению правительства,
Академии наук СССР ряд академических институтов начали переезд из Ленинграда в Москву.
Еще до переезда в Москву на базе руководимого
с 1932 года С. И. Вавиловым физического отдела
Физико-математического института им. В. А. Стеклова АН СССР был образован Физический институт АН СССР (ФИАН), которому по предложению
С. И. Вавилова 18 декабря 1934 г. было присвоено имя выдающегося русского физика П. Н. Лебедева. С. И. Вавилов хотел, чтобы новый институт
носил «полифизический» характер, т. е. чтобы
в нем были представлены все основные направления физических исследований, возглавляемые
ведущими учеными соответствующих специальностей. В частности, дальновидность и прозорливость С. И. Вавилова проявилась в том внимании, которое он уделял развитию в ФИАНе работ
по ядерной физике, несмотря на бытовавшее
тогда скептическое отношение многих физиков к
этой науке из-за казавшейся тогда бесполезности
ее с точки зрения практического приложения. Еще
в Ленинграде он собирает группу молодых физиков, которые после переезда в Москву образуют
лабораторию ядерной физики, возглавляемую самим С. И. Вавиловым. В 1935 году косультантом по
ядерной физике и космическим лучам становится
Д. В. Скобельцын, который, продолжая оставаться сотрудником Физико-технического института
в Ленинграде, регулярно (ежемесячно) до 1937
года приезжает в Москву в ФИАН. В 1938 году он
полностью переходит на работу в ФИАН и приезжает в Москву. В 1940 году С. И. Вавилов передает Д. В. Скобельцыну заведование Лабораторией
атомного ядра, которая в 1948 г. была разделена
на три лаборатории: лаборатория атомного ядра,
лаборатория ускорителей, лаборатория космических лучей. Общее научное руководство этими лабораториями по-прежнему осуществлял
Д. В. Скобельцын.
Незадолго до войны французский физик
Пьер Оже открыл новое явление — широкие атмосферные ливни, вызываемые в атмосфере взаимодействием попадающей из космоса высокоэнергичной частицы первичного космического
излучения (это в основном протоны и ядра химических элементов, вплоть до железа) с ядрами атомов воздуха и последующим каскадным
размножением числа частиц. Изучение широких
атмосферных ливней имеет огромное значение
для физики высоких энергий и возникшей новой отрасли науки — астрофизики космических
лучей. Д. В. Скобельцын руководил исследованиями космических лучей на высотах гор (на высокогорных научных станциях) и в стратосфере,
а позднее его ученики продолжили исследования на ракетах и спутниках.
Первая в ФИАНе экспериментальная работа по космическим лучам, подготовка к которой
началась еще в Ленинграде, была выполнена
в 1934 г. в Эльбрусской комплексной экспедиции на высоте 3860 м группой, в состав которой
входили И. М. Франк, П. А. Черенков и Н. А. Добротин.
В дальнейшем работы на Эльбрусе расширялись, с 1937 года в эти работы включился
В. И. Векслер. На Эльбрусе были подробно из-

«Дмитрия Владимировича Скобельцына я увидел впервые в 1937 г. на Всесоюзной конференции
по атомному ядру, которая проходила в Москве в
старом здании ФИАН СССР, на третьей Миусской
улице. До этого я уже был знаком с его известной
монографией «Космические лучи», пользовавшейся в то время большой популярностью у физиков,
занимавшихся атомным ядром и космическими
лучами. На упомянутой конференции, помимо наших ученых, были также известные ученые из-за
рубежа: Паули, Оже и другие. Оже почти все время находился рядом с Дмитрием Владимировичем,
и я подумал: наверное, это друзья.
В 1938 г. по поручению Президиума АН СССР
Дмитрий Владимирович Скобельцын вместе с Сергеем Ивановичем Вавиловым приехал в Харьков проверить работу Лаборатории ударных напряжений
АН СССР, руководимой профессором Ф. Ф. Ланге,
в которой я проходил аспирантуру. К тому времени
мы уже построили первый импульсный ускоритель
электронов для работы в области физики ядра.
С этим высоковольтным импульсным ускорителем
я познакомил прибывших к нам ученых. Они осмотрели наш большой высоковольтный зал, ускоритель и спустились в подземную лабораторию, куда
выпускался пучок ускорителя и где располагалась
измерительная аппаратура. Дмитрий Владимирович придавал очень большое значение развитию
ускорительной техники и связывал с этим будущее
ядерной физики. Уже в те годы он считался одним
из наиболее крупных ученых в области физики ядра
и одним из основателей исследований космических
лучей».
B. C. Шпинель

82

Здание ФИАН на Миусской площади.

В Москву, к Вавилову
По мере развития в ФИАН работ по ядерной физике у Сергея Ивановича Вавилова, в то время директора института, вызревает решение пригласить
Д. В. Скобельцына в Москву. 17 февраля 1938 года
С. И. Вавилов направляет Дмитрию Владимировичу
письмо следующего содержания:
«Глубокоуважаемый Дмитрий Владимирович!
Прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности
Вашего перехода на постоянную работу в Физический институт на должность руководителя лаборатории атомного ядра. Институт в этом чрезвычайно заинтересован и со своей стороны примет
все меры, чтобы облегчить Ваш переезд в Москву
с Вашей семьей. О Вашем решении прошу меня известить и сообщить также те условия, которые
были бы для Вас желательны.
С искренним приветом, С. И. Вавилов.»
К этому моменту соответствующее решение,
видимо, созрело и у Дмитрия Владимировича, и он
в своем ответном письме 24 февраля сообщает о согласии перейти на постоянную работу в ФИАН. Помимо условий, связанных с решением жилищно-бытовых
вопросов, Дмитрий Владимирович просит, во-первых,
выделить ему помещение для личной работы, вовторых, увеличить штат сотрудников ядерной лабо-

ратории, с тем чтобы можно было привлечь одного
сотрудника для работы по изучению быстрых беталучей методом камеры Вильсона и перевести одного
сотрудника из Ленинградского Физико-технического
института,
работавшего
там
в
лаборатории
Д. В. Скобельцына. В этом же письме он ставит вопрос
об отпуске средств на конструирование и изготовление необходимых для работы приборов и приспособлений, а также просит помочь решить вопрос о перевозе в Москву из Ленинграда приборов, которыми он
пользовался в течение многих лет.
16 июня 1938 г. в ФИАН приходит выписка из протокола заседания Президиума Академии наук СССР от
5 июня 1938 г. за подписью президента АН СССР академика В. Л. Комарова следующего содержания:
«В связи с переводом лаборатории космических лучей из Ленинградского Физико-технического
Института, руководимой проф. Скобельцыным,
в Физический институт Академии наук СССР,
утвердить проф. Скобельцына Д. В. в должности
заведующего Отделом космических лучей Физического института Академии наук с 1 мая 1938 года
с окладом 1500 рублей».
Приказ по ФИАН о переводе Д. В. Скобельцына на
должность заведующего Отделом космических лучей
был издан 19 июня 1938 г.

Директор ФИАН С. И. Вавилов. Во время запуска стратостата «СССР-1», 1933 год.
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учены сильно ионизующие частицы в составе
космических лучей, переходный эффект мягкой
компоненты, начаты первые опыты по широким
атмосферным ливням (ШАЛ). Под руководством
Д. В. Скобельцына получили широкое развитие
исследования космических лучей на больших
высотах. Опыты в стратосфере представляют
интерес в связи с тем, что на больших высотах
оказывается возможным наблюдать те быстро
поглощаемые в атмосфере компоненты излучения, которые до высот гор вообще не доходят.
Оценив значение исследований на больших высотах, Д. В. Скобельцын затратил значительные
усилия для развертывания этих важных, но в то
же время весьма трудных работ.
В предвоенные годы С. Н. Вернов — ученик
Д. В. Скобельцына — выполнил обширную программу высотных исследований космических
лучей с помощью запусков шаров-радиозондов
на различных геомагнитных широтах (Ленинград, Ереван, экватор). Анализ широтной зависимости потоков космических лучей показал,
что большую часть их энергии несут заряженные частицы, отклоняемые магнитным полем.
В результате этих работ было обнаружено, что
первичные космические лучи, по крайней мере
в подавляющей своей доле, представляют собой
электрически заряженные частицы. Используя
магнитное поле Земли в качестве своеобразного
измерительного прибора, оказалось возможным
рассортировать первичное космическое излучение по энергиям. Из проведенного анализа
следовало, что первичные космические частицы
с энергией около 1010 эВ быстро поглощаются
в атмосфере. Эти потери во много раз превосходят потери энергии на ионизацию. Последующие работы, выполненные Д. В. Скобельцыным
и его учениками, показали, что причиной этих
больших потерь энергии являются взаимодействия первичных космических частиц с ядрами
атомов атмосферы.
В феврале 1939 года Д. В. Скобельцын был
избран членом-корреспондентом Академии наук
СССР, а в 1943 году — членом-корреспондентом
Французской Академии наук.

В феврале 1939 года Дмитрий Владимирович, только что избранный членом-корреспондентом АН СССР,
был утвержден членом Ученого совета ФИАН. В декабре 1940 года С. И. Вавилов передает Д. В. Скобельцыну заведование Лабораторией атомного ядра.

Группа участников Эльбрусской комплексной научной экспедиции на Эльбрусе на «Приюте-11» (высота 4200 м). Слева направо: проф. Н. А. Хвостиков,
д. ф.-м. н. Сарафанов (ГОИ), сотрудник ЭКНЭ, к. ф.-м.
н. В. И. Векслер, профессор Глеб Михайлович Франк
(оба будущие академики). 1935 г.
Фото Л. В. Сухова.

Государственный интерес
Письмо сотрудников ЛФТИ НКМ СССР председателю СНК СССР В. М. Молотову об экспериментальной
базе ядерных исследований. 5 марта 1938 года.
«За последние годы исследования в области
атомного ядра развивались весьма интенсивно… Ряд
других крупнейших открытий привели к принципиально новым представлениям о строении материи,
имеющим исключительное научное значение.
Однако имеющаяся у нас сейчас техническая
база, как в количественном, так и в качественном
отношении, значительно отстает от того, чем
располагают капиталистические государства, особенно Америка…
Ввиду того, что затрагиваемые в этом письме
вопросы выходят за пределы узковедомственных интересов, имеют большое значение для советской науки и ввиду того, что в течение ряда лет мы не могли
добиться правильного решения вопроса, мы сочли возможным обратиться именно к Вам. Мы просим Вас:
1) поставить в Совнаркоме СССР вопрос о предоставлении Ленинградскому физико-техническому
институту для более успешного развития исследований по атомному ядру 2 граммов радия во временное пользование;
2) предложить Наркоммашу СССР, в ведение
которого мы сейчас перешли, создать все условия
для окончания строительства циклотрона в ЛФТИ
к 1 января 1939 г.
А. Иоффе, И. Курчатов, А. Алиханов, Д. Скобельцын, Л. Арцимович, А. Алиханьян, Л. Неменов, Л. Русинов, Б. Джелепов, Г. Щепкин, В. Куприенко, В. Храмов,
А. Юзефович, Е. Степанова, В. Китаров, М. Козодаев,
П. Спивак, А. Федюрко, П. Глазунов, Н. Иванова, В. Дукельский, Я. Френкель, Я. Хургин».

Записка ФИАН СССР в Президиум АН «Об организации работ по исследованию атомного ядра при Академии наук СССР». Не позднее 15 ноября 1938 года.
«Это отставание советской физики ядра отчетливо видно, если сравнить ее достижения с
такими результатами зарубежной науки, как открытие нейтрона, которое сделано в Англии; позитрона, почти одновременно открытого в Англии и
Америке; искусственного расщепления элементов —
в Англии; искусственной радиоактивности — во
Франции и Италии; открытие тяжелого электрона —
в Америке; постройка циклотрона и электростатического генератора, изобретенных в Америке».
Проект письма НКВД СССР председателю ГКО
И. В. Сталину о содержании разведматериалов и необходимости организации работ по созданию атомного
оружия. Не ранее 10 октября 1941 — не позднее 31 марта 1942 года.
«Исходя из важности и актуальности проблемы практического применения атомной энергии
урана-235 для военных целей Советского Союза было
бы целесообразно:
1. Проработать вопрос о создании научно-совещательного органа при Государственном комитете
обороны СССР из авторитетных лиц для координирования, изучения и направления работ всех ученых,
научно-исследовательских организаций СССР, занимающихся вопросами атомной энергии урана.
2. Обеспечить секретное ознакомление с материалами НКВД СССР по урану видных специалистов
с целью дачи оценки и соответствующего использования этих материалов».

Лагерь Эльбрусской комплексной научной экспедиции (ЭКНЭ) ФИАН, БИН АН и др. на «Приюте-11» (высота 4200 м).
Физики занимались исследованием космических лучей, биологи — проблемами адаптации человеческого организма к высоте. Хорошо видны вершины Главного Кавказского хребта. Слева направо: Ушба, Когутай-баши,
Донгуз-орун, Накра, Азау-баши. 1939 г.
Фото Л. В. Сухова.
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Начало преподавательской работы
в МГУ
В 1940 году Д. В. Скобельцын начал преподавать на физическом факультете в МОЛГУ
(Московский ордена Ленина государственный университет), так назывался в то время
МГУ им. М. В. Ломоносова. Он создал кафедру «Атомное ядро и радиоактивность» при
физическом факультете. На кафедре работали такие известные физики, как С. Н. Вернов и И. М. Франк. Лекции читались по двум
кафедральным специальностям — «Атомное
ядро» и «Космические лучи». В 1940—1941 гг.
с популярными лекциями по атомной энергии
в лектории МГУ выступали И. В. Курчатов
и Л. А. Арцимович.
В июне 1941 г. перед самым началом Великой Отечественной войны состоялся первый
выпуск студентов кафедры «Атомное ядро и радиоактивность». Дипломы получили 10 выпускников кафедры: О. Н. Вавилов, А. П. Гельман,
Н. Л. Григоров, Г. Ф. Друкарев, Г. М. Дубинчик, Е. Т. Еланчик, Г. Т. Зацепин, И. А. Крюков,
Л. Г. Мищенко, И. В. Эстулин.
Следует отметить выдающийся вклад
в развитие ядерной и атомной физики, который внесли Г. Т. Зацепин — академик РАН,
лауреат Ленинской и Государственной премий;
Н. Л. Григоров — доктор физ.-мат. наук, профессор, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель науки; И. В. Эстулин — доктор
физ-мат. наук; Г. Ф. Друкарев — доктор физ.мат. наук, профессор.
В связи с войной занятия на кафедре
«Атомное ядро и радиоактивность» прекратились. МГУ был эвакуирован из Москвы. Преподавательская работа Д. В. Скобельцына была
прервана с началом войны.
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МОЛГУ им. М. В. Ломоносова.

Первая в стране кафедра
атомного ядра и радиоактивности
По переезде в Москву Д. В. Скобельцын начинает
свою педагогическую деятельность в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова.
В октябре 1939 г. он получает следующее письмо
члена-корреспондента АН СССР А. С. Предводителева,
в то время декана физического факультета МГУ:
«Глубокоуважаемый Дмитрий Владимирович!
Совет физического факультета МГУ считает,
что дело с подготовкой кадров по атомному ядру и
радиологии в Советском Союзе в настоящее время
стоит не на должном уровне. Насколько мне известно, ни в одном университете, включая и Московский,
не читаются курсы по атомному ядру и радиологии. Между тем, состояние науки в настоящее время таково, что оставить без внимания указанные
разделы физики было бы несоответственным физическому образованию в университетах. Поэтому
Совет факультета обращается к Вам с просьбой
взять на себя труд по организации преподавания
по атомному ядру и радиологии на физическом факультете МГУ. На первое время факультет был бы
вполне удовлетворен, если бы начало организации
специальной кафедры по атомному ядру и радиологии было положено чтением Вами соответствующих факультативных курсов.
Смею Вас заверить, что Ваши начинания будут
встречены на физическом факультете всем коллективом факультета с полным вниманием».
Через неделю, а именно — 30 октября, Дмитрий
Владимирович направляет свое ответное письмо:
«Глубокоуважаемый Александр Саввич, прошу Вас извинить меня за опоздание настоящего
письма.
Работникам Ядерной лаборатории ФИАН также ясна необходимость организации преподавания
по атомному ядру в университете, и мы хотели бы
приложить все усилия для того, чтобы это дело

наладить. Налицо, однако, и определенные трудности. В ближайшее время я обдумаю план построения
курсов, которые желательно было бы прочесть, после чего дам окончательный ответ и снесусь с Вами
для дальнейших переговоров.
С искренним приветом, Д. Скобельцын.»
В течение почти всего ноября происходили необходимые обсуждения среди университетского руководства, по завершении которых Д. В. Скобельцын получает второе письмо А. С. Предводителева, которое
переводило вопрос организации новой кафедры для
подготовки кадров в весьма актуальной в то время области науки в практическую плоскость.
«27 ноября 1939 г.
Глубокоуважаемый Дмитрий Владимирович!
Деканат физического факультета обращается
к Вам с просьбой сделать доклад на совете факультета о плане развертывания работы по организации кафедры по атомному ядру.
Вопрос об организации названной кафедры
в ректорате решен в положительном смысле, поэтому представляется возможным приступить
к этому делу немедленно.
Деканат совместно со студенческими организациями просит Вас также не отказать в любезности сделать доклад у нас на факультете об итогах конференции по атомному ядру, происходившей
в Харькове.
Ваше предложение запроектировать шесть лекционных часов в шестидневку на будущий семестр,
безусловно, может быть реализовано.
Декан физфака МГУ, член-корреспондент
АН СССР, профессор А. Предводителев.»
Спустя полгода, 11 июня 1940 г., на физическом
факультете МГУ начинает свою работу первая в стране
кафедра атомного ядра и радиоактивности. Руководителем назначается Д. В. Скобельцын.
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Война, работа в эвакуации,
возобновление преподавательской
работы, создание института физики атомного ядра
Во время войны Д. В. Скобельцын, находясь
в эвакуации вместе с Физическим институтом АН
СССР в г. Казани, руководил целым рядом работ
оборонного и прикладного характера, причем в
некоторых из них принимал непосредственное
участие. В то же время он продолжал теоретические работы по космическим лучам, главным образом по каскадным процессам и широким атмосферным ливням, открытым незадолго до войны
французским физиком Оже.
Деятельность Д. В. Скобельцына во время
войны была оценена двумя орденами Трудового
Красного Знамени (в 1944 и 1945 гг.).
Д. В. Скобельцыным были проведены расчеты, основанные на каскадной теории, которые
позволили сравнить вычисленное пространственное распределение частиц в ливнях с имевшимися в то время экспериментальными данными.
Сравнение показало существование серьезного
расхождения. Напрашивалось заключение, что
каскадная теория не может описать свойства широких атмосферных ливней.
После реэвакуации МГУ с октября 1943 года
занятия на кафедре «Атомное ядро и радиоактивность» возобновились. Кафедрой по-прежнему по
совместительству заведовал Д. В. Скобельцын,
а штатным профессором стал С. Н. Вернов. Уже
в осеннем семестре 1943 года Д. В. Скобельцын
прочитал курс по физике атомного ядра (в объеме 46 лекционных часов). В ноябре 1944 года
Д. В. Скобельцын привлекает для работы в качестве профессора кафедры академика И. В. Курчатова. С приходом И. В. Курчатова начался процесс плановой подготовки студентов для работ по
советскому атомному проекту.
И. В. Курчатов поставил задачу увеличить
число выпускников — специалистов по физике
атомного ядра в МГУ. Так как большинство студентов старших курсов физфака было в армии, то
по инициативе И. В. Курчатова и Д. В. Скобельцына было получено разрешение Правительства
на досрочную демобилизацию бывших студентов
из рядов Советской Армии. Вскоре в приказном
порядке из рядов Советской Армии «в распоряжение Д. В. Скобельцына» на кафедру для переподготовки стали направляться бывшие студенты
старших курсов и выпускники физфака.
21 февраля 1945 года было принято Постановление ГКО «О подготовке специалистов по
физике атомного ядра». Этим Постановлением
МГУ был обязан обеспечить выпуск специалистов
по атомному ядру: в декабре 1945 г. — 10 человек, в 1946 г. — 25 человек и в дальнейшем — не
менее 30 человек ежегодно. Студенты, преподаватели, научные сотрудники, лаборанты, инженеры кафедры освобождались от призыва в Красную Армию. Студентам кафедры были повышены
стипендии. Комитету по делам высшей школы и
МГУ было поручено разработать к 15 мая 1945 г.
предложения по постройке для МГУ в 1945 г.
циклотрона с весом электромагнита 20—25 тонн.
Для организации подготовки и переподготовки студентов по ядерной физике Д. В. Скобельцын приглашает для работы на кафедру но-
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Война. Казань.
Рентгенодиагностика для госпиталей
22 июня 1941 года грянула Великая Отечественная война. В Казань были эвакуированы многие академические институты Москвы и Ленинграда. Дмитрий
Владимирович вместе с ФИАНом тоже был эвакуирован в Казань, где находился с августа 1941 года по
сентябрь 1943-го.
Физический институт располагался в помещении
Физического практикума Казанского университета.
Ученые ФИАН горели желанием внести свой вклад
в победу над врагом. Практически вся работа института была подчинена военному времени. Научная тематика была приспособлена к нуждам обороны: разрабатывались оптические прицелы для артиллерийской
стрельбы и бомбометания, перископы и другая военная техника. Но ни на минуту не останавливалась
теоретическая работа и эксперименты, обслуживающие научную тематику мирного времени.
В этот период Дмитрий Владимирович, не прерывая своих занятий в области космических лучей, выполнял работы, имеющие методическое и прикладное
значение в военной хирургии. В частности, был занят
разработкой стереограмметрического метода локализации инородных тел для целей рентгенодиагностики
и проводил довольно большую работу по внедрению
этого метода в одном из многочисленных госпиталей
Казани.
28 сентября 1941 года. Письмо Д. В. Скобельцына
из Казани отцу и сестрам в Ленинград.
«Дорогой папа, я уже давно не писал вам. Трудно
преодолеть чувство оторванности, которое создалось за последние недели. Но вместе с тем вероятность, что письмо дойдет до вас, не равна нулю, и
поэтому делаю попытку написать.
Думаю, что имею достаточно ясное представление об условиях вашего существования, — слухи до
нас доходят, и очень жалею, что в свое время не удалось побудить тебя уехать. Но сейчас уже ничего исправить нельзя. (Кстати, моя последняя попытка —
посланная 5 сентября за подписью Шмидта «молния»,
видимо, даже не была доведена до вашего сведения).
В институте провожу пока немного времени
(часа 2—3 в день). Там мы помещены в залах Физической лаборатории университета. Наша Ядерная
лаборатория располагает половиной комнаты, которая, вероятно, раза в 1,5—2 больше твоей лаборатории, в которой я работал (но с еще более высоким потолком — здешний университет располагает
роскошными помещениями).
Персонал нашей лаборатории занят мелкими
работами полезного характера, к которым я имею
мало касательства. Сам я (с помощью моего лаборанта) вожусь сейчас с одной задачей, по существу очень простой, но представляющей, видимо,
значение для рентгенологов, обслуживающих раненых: речь идет об использовании стереорентгенограмм для стереоизмерений, которые могли бы
позволить пространственно локализовать осколки
снарядов и тому подобное. Первые результаты показывают, что мы вполне можем рассчитывать на
успех. Главная трудность — в установлении контакта с рентгенологами.
Написал это письмо и думаю, что, может быть,
вам сейчас вовсе не до всякой моей болтовни. Хочется верить, что все у вас в конечном счете обойдется
благополучно. Пишите и телеграфируйте».

Казанский государственный университет стал в первые годы войны прибежищем для десятков научных учреждений Советского Союза, эвакуированных из западных регионов страны.
На улицах Казани, 1940-е.

вых сотрудников. Помимо чтения лекций, перед
кафедрой встала задача создания учебного практикума по ядерной физике. Организацию ядерного практикума Д. В. Скобельцын поручает к. физ.мат. н. В. С. Шпинелю, работавшему до войны
в Харьковском физико-техническом институте.
В осеннем семестре 1945 г. для студентов
кафедры Д. В. Скобельцын читал основной курс
«Радиоактивный распад и ядерные реакции».
Академик С. Н. Вернов вспоминает: «Он передал
студентам не только свои глубокие и разносторонние знания, но и свой особый стиль научной работы — сочетание теории и эксперимента. Дмитрий Владимирович требовал от
своих учеников, чтобы они «не боялись» трудностей теории. Смело пытались понять самые
сложные теоретические исследования. Ничего
не принимать на веру. Не говорить с чужого голоса, ссылаясь на авторитеты».
В конце 1945 года состоялся первый выпуск
специалистов, прошедших дополнительную подготовку на кафедре Д. В. Скобельцына.
С осени 1945 года работа по реализации
советского атомного проекта пошла в очень
быстром темпе. 22 декабря 1945 года состоялось заседание Специального комитета при СНК
СССР, на котором был рассмотрен проект Постановления СНК СССР «О подготовке специалистов по физике атомного ядра и радиохимии».
В конце 1945 года Д. В. Скобельцын приступил
к организации в МГУ научно-учебного центра для
подготовки специалистов по ядерной физике,
в котором учеба должна быть связана с научной
работой на собственной современной научноисследовательской базе. 28 января 1946 года
И. В. Сталиным было подписано Постановление
СНК СССР об организации с 1 февраля 1946 г. при
МГУ Института физики атомного ядра (в открытых
документах — Второй научно-исследовательский
институт физики (НИФИ-2 МГУ)). Директором
института был назначен Д. В. Скобельцын.
С именем Д. В. Скобельцына неразрывно
связаны организация и развитие дела подготовки научных кадров в области строения вещества
в Московском университете.
В 1946 году Д. В. Скобельцын был избран
академиком АН СССР.
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Жители Казани, среди которых в военную пору было
много эвакуированных, слушают по радио сводку
с фронта.

Военные письма
7 декабря 1941 года. Письмо Д. В. Скобельцына
из Казани отцу и сестрам в Ленинград.
«На меня тот образ жизни, который приходится здесь вести, производит благожелательное
действие. Явно полезны оказались занятия физкультурой (носка дров, воды — в данный момент приходится ходить за ней примерно за 0,5 километра)
и в особенности хождение. Трамваем пользуюсь
мало — только тогда, когда случайно попадается
вагон без ожидания (никогда нельзя быть уверенным, что в данный момент трамвай функционирует).
До института 35 минут хождения. Частенько приходится делать этот конец 4 раза в день,
т. к. обедаю я дома. Я убедился в том, что это
крайне полезно. Сейчас эти прогулки меня уже вовсе не утомляют. Совершенно избавился от излишнего веса и не страдаю бессонницей.
Наукой (по своей специальности) все это время совершенно не занимался. Сейчас пытаемся наладить семинар по космическим лучам. С помощью
своего лаборанта я был занят работой по разработке простого стереокомпаратора для рентгенограмм. Сейчас перенесли эту работу в госпиталь.
Ею интересуются хирурги. На днях демонстрировал
Комиссии Наркомздрава.
По-видимому, получим заказ на конструирование прибора, который, может быть, послужит для
выпуска небольшой серии в 3—5 десятков приборов.
Не думаю, впрочем, что дело удастся повести так
далеко. В подробности других работ моей лаборатории мне до сих пор неудобно было вникать.
На днях получил соответствующие полномочия.
Крепко-крепко целуем. Будьте бодры и здоровы. Уверен, что лучшие времена не за горами.
Ваш Д. С.»
16 декабря 1941 года. Письмо Д. В. Скобельцына
из Казани в Ленинград.
Письмо получено 13 февраля 1942 года.
«Мы по-прежнему живем почти в полном довольстве. Только вот мне немного достается —
в силу необходимости много перемещаться способом пешего хождения. При 27-градусном морозе это
не так-то легко дается. Сегодня после обеда я даже
манкировал и воздержался от второй (за день) прогулки. Приходится также два раза в день ходить
довольно далеко за водой (соседняя колонка выключилась) и простаивать минут по 15 в очереди.
В комнате у нас относительно тепло (12—13О).
Подтапливаемся керосином. Я еще в Москве обзавелся очень хорошей грелкой — керогазом. Без этого дополнительного отопления совсем погибли бы.
Каково-то положение с топливом у вас? Неужели же
ко всем другим мучениям добавляется и холод?
Что касается деятельности моей, то она неизбежно, конечно, мало продуктивна. Сейчас я посещаю один госпиталь и стал там чем-то вроде

рентгенолога, но это занятие, вероятно, скоро
кончится после того, как функции, выполняемые
мной и моим лаборантом, будут переданы полностью профессиональному рентгенологу, с которым сейчас мы действуем совместно. Пытаемся
возродить «ядерный» семинар, и на днях даже я
там делал доклад. Но свежей литературы мы пока
не имеем.
Все последние дни мы все здесь живем бодрящими вестями с фронта.
Может быть, к тому времени, когда это письмо дойдет, результаты прошедших событий скажутся и у вас. Хочется надеяться на это. С Новым
годом, который, наверное, принесет конец вашим
несчастьям.
Целуем крепко, Д. С.»
22 марта 1942 года. Письмо Д. В. Скобельцына из
Казани в Ленинград.
«Я тут начал дело, которое сейчас как будто
развивается. Оно связано с работой в госпитале.
Пользуясь давно известными физикам приемами и
весьма давнишними уже идеями, удалось наладить
метод определения «глубины залегания инородных
тел» — локализации осколков и пуль в теле раненных (в помощь хирургам). Сейчас этот метод (все
еще пока при моем непосредственном участии)
вошел в практику госпиталя при местном Институте усовершенствования врачей. Речь идет
о стереометрии, или стереокомпарировании рентгеноснимков. Рентгенологический кабинет названного госпиталя, который я постоянно посещаю,
обслуживает сейчас в порядке «консультации»
(т. е. в особо трудных случаях) несколько других
госпиталей. На днях комиссия Московского военного округа, обследовавшая госпитали, записала
в акт, как особое положительное достижение, применение этого метода. В Казани, я надеюсь, это
дело привьется. Имеется также заказ от Наркомздрава на изготовление опытного прибора нашей конструкции, который мог бы послужить образом для серийного производства. Этот прибор
строится, но, к сожалению, дело очень затянулось
и затягивается. Если прибор к концу апреля будет
готов, то в мае, вероятно, придется съездить
в Москву, т. к. Наркомздрав возвращается из Казани в Москву.
Это дело меня занимает, оно, несомненно,
отвечает живой потребности. Распространить,
однако, его в широком масштабе будет, вероятно,
трудно.
Хочу еще сообщить, что на днях получил письмо от 27-го, посланное Юрой 2-го. Пишет, что здоров. Беспокоится, разумеется, о вас. От Ал. Ив. он
получил в последний раз письмо в середине января,
все оттуда же. Послал ему телеграмму и напишу
письмо.
Ваш Д. Скобельцын.»
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От войны к мирным задачам.
О будущем ядерной физики
В 1943 году в МГУ возобновляются занятия, начинают оживать кафедры, деятельность которых была
прервана войной. И Дмитрий Владимирович, решив
использовать этот повод для реализации своих замыслов о существенном расширении деятельности кафедры атомного ядра, в том числе — о существенном
расширении учебно-исследовательской базы, направляет декану физфака МГУ письмо следующего содержания:
«19 июля 1943 г. Декану физфака МГУ.
Ввиду предстоящего возобновления деятельности кафедры атомного ядра МГУ и в связи с организацией нового геофизического отделения, следует
принять во внимание следующие соображения.
Специализация атомного ядра в двух областях
соприкасается с геофизикой. Такими областями
являются космические лучи и радиоактивность,
и в частности радиоактивные измерения.
Что касается явлений космического излучения,
то уместно напомнить, что в течение долгого времени изучение этих явлений велось исключительно
под углом зрения геофизики и космическими лучами
интересовались в значительной степени лишь постольку, поскольку они являются определенным геофизическим фактором, определяющим в какой-то
мере ионизацию земной атмосферы.
Впоследствии, после раскрытия механизма этих
явлений, они стали привлекать все больший интерес физиков-теоретиков и, как известно, в настоящее время стоят в центре внимания исследователей
атомного ядра…
Изучение этой новой области открывает, несомненно, широкие возможности для решения вопросов земного магнетизма и, быть может, в будущем прольет свет в вопросе о явлениях, связанных

с состоянием ионосферы, имеющих значение, и в связи с проблемой распространения радиоволн.
В смысле учебного плана увязывание работы кафедры с задачами геофизического отделения потребует еще дополнительного обсуждения. Возможно,
что целесообразно будет читать общий обязательный курс радиоактивности и физики атомного ядра,
который как для специализации атомного ядра, так
и для специализации геофизики (для каждой в отдельности) дополнять специальными курсами по космическим лучам и по радиоактивным измерениям.
Эти последние курсы должны быть построены с учетом задач данных специализаций. (Для специальности атомного ядра пришлось бы в этом случае ввести еще дополнительные главы по ядерным
явлениям.)
Но возможен и другой вариант — полностью
разделить преподавание для двух специальностей
и основной курс читать также раздельно.
Во всяком случае необходимо предусмотреть
организацию двух лабораторных практикумов или
лаборатории атомного ядра с двумя отделами —
общим и специальным (прикладной радиоактивности и радиоактивных измерений)…
Что касается руководящих работников, то,
учитывая необходимость развития указанных двух
направлений, предположено восстановление кафедры в прежнем составе, т. е. в составе профессора, заведующего кафедрой (с половинным окладом)
и двух профессоров кафедры (из которых один, возможно, с оплатой по полной ставке).
Для развертывания работ лаборатории необходимы помещения с площадью минимальной 100 м2.
Д. Скобельцын.»

Заведующий Лабораторией атомного ядра ФИАН член-корреспондент АН СССР Д. В. Скобельцын с сотрудниками. Первый ряд (слева направо): (?), (?), В. И. Векслер, Д. В. Скобельцын, М. А. Константинова-Шлезингер,
В. В. Соколов. Второй ряд (слева направо): М. Н. Щербакова, В. А. Короткова, О. Н. Вавилов, Л. В. Грошев,
В. А. Хволес, А. И. Строганова, (?), (?), Н. Н. Соболев. Третий ряд (слева направо): (?), И. В. Вешнева, Б. А. Белоусов, Л. Н. Белл, Ф. Сидоров, (?), (?), (?), (?), (1945 г.). Фото Л. В. Сухова.
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Экспедиция на Памир.
Новый этап исследований

Памир, 1944 год.
В. И. Векслер среди участников экспедиции.

В 1944 году по инициативе Д. В. Скобельцына
в ходе памирских экспедиций ФИАН осуществляются
обширные исследования широких атмосферных ливней космических лучей, которые приводят к новой
общей картине явлений, происходящих в космических лучах.
Уже первая памирская экспедиция ФИАН, работавшая под непосредственным руководством
В. И. Векслера, завершается открытием новых ливней, получивших впоследствии название электронноядерных. 16 сентября 1944 г. на грузовиках пограничного отряда на Памирскую станцию прибыли
12 участников первой памирской экспедиции ФИАН.
Высокогорная станция находилась в центре Восточного Памира, в урочище Чечекты, на высоте 3860 метров
над уровнем моря. Она была создана на месте Памирской биологической станции Академии наук СССР.
О
результатах,
полученных
экспедицией
на Памире 1944 года, Д. В. Скобельцын докладывал
в январе 1945 г. на заседании Отделения естественных и математических наук АН СССР и на юбилейном заседании Ученого совета ФИАН, посвященном
220-летию Академии наук и ФИАН.
Последовавшие скрупулезные исследования
и обобщение фактов позволили Д. В. Скобельцыну
и его ученикам сделать вывод о том, что широкие
атмосферные ливни являются результатом сложного
ядерно-каскадного процесса. На этой основе была
построена новая ядерно-каскадная схема образования и развития широких атмосферных ливней, которая получила признание и сыграла в дальнейшем
важную роль при постановке новых экспериментов
и их теоретической обработке.

После взрыва атомной бомбы
6 августа 1945 года в Хиросиме остались только руины.
Последствия атомной бомбардировки Японии Соединенными Штатами произвели огромное впечатление на
руководство СССР. Работа
по развитию ядерного направления сразу приобрела
первостепенное значение.
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Эхо атомного взрыва
22 декабря 1945 года состоялось заседание
Специального комитета при СНК СССР, на котором
был рассмотрен проект Постановления СНК СССР
«О подготовке специалистов по физике атомного ядра
и радиохимии». При обсуждении проекта присутствовали Б. Л. Ванников, С. И. Вавилов, И. В. Курчатов,
А. И. Алиханов, П. Л. Капица и др. По итогам рассмотрения проекта Спецкомитет поручил Б. Л. Ванникову, С. В. Кафтанову и другим (с участием
Д. В. Скобельцына) срочно решить ряд вопросов

по обеспечению МГУ новыми помещениями для организации Института физики атомного ядра.
28 января 1946 года И. В. Сталиным было подписано Постановление СНК СССР, на основании которого
31 января 1946 года народный комиссар просвещения
РСФСР В. П. Потемкин обязал ректора МГУ профессора И. С. Галкина организовать с 1 февраля 1946 года
при МГУ Институт физики атомного ядра. Директором
института был назначен Д. В. Скобельцын.
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Продолжение работы после войны
По инициативе Д. В. Скобельцына в 1945
году по приглашению Советского Правительства
ФИАН посетили Фредерик и Ирен Жолио-Кюри.
Это подняло авторитет Физического института
АН СССР и стимулировало развитие научных исследований.
После войны Д. В. Скобельцын продолжал
руководить отделом космических лучей ФИАН,
был директором НИФИ-2 и продолжал теоретические работы по космическим лучам, главным
образом, по исследованию широких атмосферных ливней. И эта работа велась, несмотря на
то что с 1946 по 1948 год Д. В. Скобельцын был
командирован в ООН (Нью-Йорк, США) для работы экспертом-советником в Представительстве
СССР в ООН и почти все время проживал в НьюЙорке.
Возобновление ядерных исследований в последние два военных года захватило и физику космических лучей, представляющих единственный в то время источник частиц высокой
энергии. В трудных условиях военного времени
Д. В. Скобельцын и В. И. Векслер начали подготовку к экспедиции на Памир, которая состоялась в сентябре 1944 года. Весной 1946 года
было принято правительственное Постановление о значительном расширении в ФИАНе исследований по ускорителям и космическим лучам, в том числе, о строительстве Памирской
постоянно действующей научной станции для
работ по космическим лучам и создании Долгопрудненской научной станции. Большую роль
в развертывании работ сыграл Н. А. Добротин.
В 1946—1947 гг. в урочище Чечекты (3680 м
над уровнем моря) была построена станция и
начаты широкомасштабные эксперименты по
изучению процесса образования ливней ядерноактивными частицами, заложившие фундамент
всех дальнейших исследований космических
лучей в России. В дальнейшем экспедиции на
Памир проводились ежегодно вплоть до начала
60-х годов. Дальнейшее развитие работ на Памире стало сдерживаться рядом обстоятельств,
что привело к решению перевести их на ТяньШань (соответствующее решение Совета Министров СССР было принято 9 января 1958 года)
на перевал Джусали-Кезонь (высота 3340 м над
уровнем моря). Исследованиям широких атмосферных ливней на высоте гор Д. В. Скобельцын
придавал очень большое значение. В то время
уже было ясно, что каскадная теория не может
описать свойства широких атмосферных ливней. На Памире был начат обширный цикл работ
по детальному изучению широких атмосферных ливней, применялась и развивалась новая
методика эксперимента: различные типы годоскопических установок, камера Вильсона в магнитном поле и ее сочетание с ионизационным
калориметром. В работе участвовали многие исследователи, ставшие впоследствии крупными
учеными.
Для изучения пространственного распределения частиц в атмосферных ливнях на больших
расстояниях от их оси Д. В. Скобельцын предложил новый метод, в котором требовалось прохождение нескольких частиц в каждом пункте
наблюдения. Этот метод, практически полностью
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В полуподвале на Моховой.
И в школе на Соколе
«В конце Отечественной войны Дмитрий
Владимирович пригласил меня работать на организованной им кафедре атомного ядра физического факультета МГУ. В то время на кафедре работали С. Н. Вернов, В. И. Векслер, И. М. Франк,
Л. В. Грошев, Б. М. Исаев. Затем были зачислены новые сотрудники. Профессором кафедры был также
И. В. Курчатов. Тогда перед кафедрой стояла задача — начать подготовку специалистов-ядерщиков
высокой квалификации, в которых остро нуждалась страна. Вначале кафедра размещалась в двух
полуподвальных комнатах старого физического
корпуса на Моховой улице и еще одна комната была
где-то под самой крышей этого же здания. Потом
по инициативе Дмитрия Владимировича мы получили довольно большую площадь на 3-м этаже
биологического корпуса. Здесь две большие комнаты были выделены для ядерного практикума, ор-

Во время празднования 220-летия Академии наук
СССР (1945 г.). Участники торжественных мероприятий с группой сотрудников ФИАН. Слева направо:
(сидят) Ф. Жолио-Кюри, П. Оже, Ирен Жолио-Кюри,
И. Е. Тамм, Д. В. Скобельцын; (стоят) Л. Е. Лазарева, О. Н. Вавилов, И. М. Франк, В. А. Хволес,
Е. Л. Фейнберг, С. З. Беленький, И. Л. Фабелинский,
Н. С. Иванова, С. Н. Вернов, Г. Т. Зацепин, В. А. Короткова, Б. А. Белоусов, С. А. Азимов.
Фото Л. В. Сухова.

ганизация которого была поручена мне. Открыть
практикум необходимо было к новому учебному
году для студентов кафедры, отозванных в конце
войны из армии. Эти помещения не были приспособлены для физической лаборатории. Необходимо было подвести более мощное электропитание,
водоснабжение, изготовить лабораторные столы
и многое другое. Дмитрий Владимирович был очень
озабочен своевременным открытием практикума,
и когда приходил на кафедру, прежде всего спрашивал у меня, как идут работы по его оборудованию.
На заседании кафедры были обсуждены и утверждены учебные задачи. Каждая задача налаживалась
студентом-дипломником и рассматривалась как
дипломная работа.
Для студентов кафедры основной курс «Радиоактивный распад и ядерные реакции» читал Дмитрий Владимирович. В то время (1945—1946 гг.) он

также читал лекции по теории ядра для участников руководимого им семинара в ФИАНе, который
также посещали сотрудники кафедры. На этом семинаре всегда было много народа. Иногда там присутствовал А. Д. Сахаров, тогда аспирант ФИАН.
Лекции Дмитрий Владимирович читал очень четко
и ясно, подчеркивая нерешенные проблемы.
По решению Правительства в 1946 г. Д. В. Скобельцын организовал Второй научно-исследовательский институт физики при физическом факультете МГУ (НИФИ-2), переименованный потом
в НИИЯФ. Размещен институт был в здании школы
в районе Сокола, которое было капитально переоборудовано. Многие вопросы, связанные с организацией
института, удавалось решать довольно быстро,
благодаря большому авторитету Дмитрия Владимировича».
B. C. Шпинель
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исключающий случайные совпадения, позволил
уже в первых работах зарегистрировать ливни
при расстоянии между системами счетчиков
до одного километра. Этот метод явился наиболее «светосильным» методом для регистрации
крайне редких событий прохождения гигантских
ливней, генерируемых частицами сверхвысоких
энергий. Уже в конце сороковых годов на Памире были зарегистрированы ливни, содержавшие
свыше 108 электронов, т. е. возникшие от первичных частиц с энергией свыше 1017 эВ.
В 1949 году Д. В. Скобельцын и С. И. Вернов
посетили Памирскую высокогорную станцию.
Исследование процессов, приводящих к образованию широких атмосферных ливней, продолжалось несколько лет. Совокупность этих
данных привела Д. В. Скобельцына и Г. Т. Зацепина к вполне определенному выводу о том,
что широкие атмосферные ливни представляют
собой не чистые электронно-фотонные лавины, а являются продуктом сложного ядернокаскадного процесса. На основе этого анализа
была построена новая ядерно-каскадная схема
образования и развития широких атмосферных
ливней, которая получила всеобщее признание
и оказалась в дальнейшем крайне плодотворной при постановке новых экспериментов и при
их обработке. Была раскрыта природа ядернокаскадного процесса. Новая точка зрения на
процессы в космических лучах стала общепринятой не только в нашей стране, но и за рубежом.
В 1951 г. Д. В. Скобельцыну, Н. А. Добротину и
Г. Т. Зацепину за открытие и изучение электронноядерных ливней и ядерно-каскадного процесса
была присуждена Сталинская премия I степени.
По инициативе и под руководством Д. В. Скобельцына широким фронтом продолжались работы по исследованию космических лучей на
больших высотах, позднее ученики Скобельцына перенесли исследования на баллоны, а затем
на спутники, ракеты. Были поставлены опыты
по выяснению спектра ливней по числу частиц
и опыты по высотному ходу и составу ливней.
Эти исследования привели к обнаружению
в
стратосфере
интенсивной
электроннофотонной компоненты. Было показано, что эта
компонента не может возникать за счет распада
в атмосфере мю-мезонов. Таким образом была
установлена необходимость существования нового механизма создания электронно-фотонной
компоненты. Особо следует отметить открытую Д. В. Скобельцыным и его учениками связь
электромагнитных и ядерных явлений, объясненную много позже существованием в природе
нейтральных пионов, распадающихся на гаммакванты.
По инициативе Д. В. Скобельцына в 1947 г.
сотрудниками Долгопрудненской станции ФИАН,
созданной в 1946 г., были выполнены первые
измерения космических лучей в стратосфере
с использованием ракет. Цель работы состояла в выяснении природы космических лучей и
механизмов их взаимодействия с веществом.
Были разработаны уникальные приборы, изучены электронно-фотонная, мюонная и ядерноактивная компоненты космических лучей в стратосфере, надежно измерена восточно-западная
асимметрия потоков первичных космических лучей в районе геомагнитного экватора, которая
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Новый институт:
или не делать, или делать хорошо
«Как Д. В. Скобельцын создал НИИЯФ МГУ?
После войны была острая необходимость
в специалистах по ядерной физике. С присущим ему
чувством ответственности Дмитрий Владимирович очень активно взялся за организацию нового
дела.
Большинство молодых физиков — выпускников физфака и студентов старших курсов — были
в армии. Д. В. Скобельцын решительно поставил
вопрос о том, что без срочной демобилизации этих
физиков вопрос о подготовке кадров по ядерной фи-

зике решен быть не может. И вот в ряде частей
нашей армии еще во время войны командиры вызывали военнослужащих (в основном офицеров)
и давали приказ срочно выезжать в Москву в распоряжение Д. В. Скобельцына.
При создании НИИЯФ были большие трудности, т. к. все надо было делать на пустом месте.
Но без научных исследований нет базы для подготовки специалистов. А в области ядерной физики масштабы исследований, как правило, весьма
велики. Если ограничиться скромными рамками,

то добиться успеха маловероятно. Это понял
Д. В. Скобельцын и поставил перед собой и нами задачу — создать НИИЯФ как крупное учебно-научное
учреждение.
Много сил затратил Дмитрий Владимирович для реализации поставленной задачи. Но его
принцип — «или не делать, или делать хорошо» —
помог. НИИЯФ МГУ был создан».
С. Н. Вернов

Фредерик и Ирен Жолио-Кюри в гостях
в ФИАНе. Во время проведения семинара Д. В. Скобельцыным. Слева направо:
Е. И. Тамм, Д. В. Скобельцын, Фредерик Жолио-Кюри, Ирен Жолио-Кюри,
Н. С. Иванова, В. И. Векслер. 1945 г.
Фото Л. В. Сухова.
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соответствовала положительному заряду
частиц первичной компоненты. Эти исследования в дальнейшем получили развитие
с использованием шаров-зондов на разных
широтах в стратосфере.
В 1952 году за выдающиеся заслуги по
физике Д. В. Скобельцын был награжден
Золотой медалью им. С. И. Вавилова.
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Д. В. Скобельцын, С. И. Вавилов и Ф. Жолио-Кюри.

Фредерик Жолио-Кюри и Ирен Жолио-Кюри в Лаборатории атомного ядра ФИАН. Слева
направо: заведующий лабораторией И. М. Франк, Л. В. Грошев, Ф. Жолио-Кюри (рассматривает стереоснимок в стереоскоп), И. Жолио-Кюри, Д. В. Скобельцын. 1945 г.
Д. В. Скобельцын дискутирует
с французским физиком П. Оже.
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Д. В. Скобельцын беседует с П. Оже (Франция). 1945 г.
Фото Л. В. Сухова.

102

103

Открытие сессии Академии наук СССР.
Сергей Иванович Вавилов и академик-секретарь Николай Григорьевич Бонч-Бруевич.
1946 год.
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В 1946 году Д. В. Скобельцын был избран действительным членом Академии
наук СССР.
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Д. В. Скобельцын во время заседания Комиссии атомной
энергии Совета Безопасности ООН.

Защита интересов СССР в ООН.
Первые проблемы ядерной гонки
Наряду с научной, научно-организационной
и педагогической деятельностью, Дмитрий Владимирович принимал широкое участие в общественной и государственной жизни. В 1946 году
Д. В. Скобельцын командируется в Нью-Йорк
в качестве эксперта Представительства СССР
в ООН по вопросам контроля атомной энергии.
По поручению Советского правительства он принимает участие и в работе Комиссии атомной
энергии Совета Безопасности ООН. (Одним из
главных решений первой сессии Генеральной
Ассамблеи ООН было принятие по инициативе
СССР постановления об изъятии атомного оружия из национальных вооружений.) Во время
работы в этой комиссии Дмитрий Владимирович «из первых рук» знакомится с планом Баруха, принимает участие в дискуссиях, отстаивая
идею запрещения атомного оружия.
Однако в конце 1947 года, убедившись
в том, что деятельность этой комиссии, как и
ряда комитетов, в работе которых ему приходилось участвовать, блокируется представителями США и их сторонниками, Д. В. Скобельцын направляет министру иностранных дел
СССР Вячеславу Михайловичу Молотову письмо,
в котором, изложив свои взгляды на состояние
дел, просит разрешить ему вернуться назад
на Родину, чтобы продолжить свою научную
деятельность.
В июле 1948 году Д. В. Скобельцын вновь
приступает к работе в ФИАН.
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Д. В. Скобельцын с супругой в Нью-Йорке
во время командировки в ООН. 1946 год.
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Дом (указан стрелкой) и квартира в Нью-Йорке, где
Д. В. Скобельцын жил во время командировки в США.

Нью-Йорк. Иностранная «агитация».
Беспокойство о делах института
«Образ жизни мой здесь таков, что, несмотря
на малую загрузку, мне не удается заняться своим
настоящим делом и не удается также общаться
с американскими физиками (обстоятельства здесь
таковы, что для некоторых из них такое общение может оказаться стеснительным). Впрочем,
я имел уже давно (в январе) устное приглашение
(при встрече) от B. Rossi посетить его лабораторию в Массачусетском технологическом институте в Cambridge близ Бостона.
До сих пор воздерживался от осуществления
этого визита, но вчера получил снова приглашение
в настойчивой форме, письмом, с предложением
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даже оплатить расходы по поездке, в чем я, разумеется, отнюдь не нуждаюсь.
Было бы крайне интересно и важно для дела
использовать это приглашение. Обнаружилось
много точек соприкосновения, в связи с нашей и его
(Росси) деятельностью на горах, о чем он и пишет
в своем письме. Намечается также и общее, согласное направление мыслей.
Хочу воспользоваться оказией для того, чтобы осведомить Вас еще о следующем. В октябре
текущего года в Кракове намечена Международная
конференция по космическим лучам (под председательством, кажется, голландца Клэя), устраивае-

Возвращаясь из Нью-Йорка на родину, супруги Скобельцыны навестили сестру Дмитрия Владимировича Елену
Владимировну, которая жила во Франции.

мая, видимо, какой-то международной ассоциацией, председателем коей состоит Крамерс.
Об этом и о приглашениях, которые, вероятно, уже посланы в Союз, Вы, наверное, знаете.
Я, однако, хотел поставить Вас в известность
о том, что, как мне сказал Оже (принимающий активное участие в этом предприятии), выбор места для этой конференции сделан специально,
с целью облегчить участие в ней лиц, приглашаемых
от нас (имеются в виду наша лаборатория, лаборатория Алиханова и, кажется, в особенности Жданов, пластинками которого очень интересуются).
Желание добиться нашего участия очень сильно.

Меня усиленно агитируют Оже и Крамерс, которые находятся здесь. Французы как-то особенно обижаются тем, что мы постоянно игнорируем различные подобные приглашения. На эту тему
со мной не раз говорил Joliot при моих свиданиях
с ним.
<…> Меня очень беспокоит состояние всех дел,
в особенности тех, которые наиболее тесно связаны с Векслером. Если есть какие-либо успехи, очень
хотел бы знать об этом».
Из письма Д. В. Скобельцына С. И. Вавилову.
Нью-Йорк, 1947 г.
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О надежности, прочности
и мудрой доброжелательности
«Впервые я познакомился с Дмитрием Владимировичем Скобельцыным осенью 1949 г., когда он
прибыл в поселок Чечекты, находившийся в каменной пустыне на Восточном Памире на высоте около
4 км над уровнем моря. Здесь располагалась научная
станция АН СССР. Я в это время был студентомдипломником у Г. Т. Зацепина. Мне и группе более
молодых студентов была поручена наладка и эксплуатация установки из пяти пунктов наблюдения, разнесенных на расстояние до 1 км друг от
друга. Такая установка позволяла исследовать широкие атмосферные ливни (ШАЛ) космических лучей с энергией около 1017—1018 эВ, что тогда было
в сфере интересов Д. В. Скобельцына и Г. Т. Зацепина, доказавших во второй половине сороковых
годов существование в ШАЛ целого ряда аномалий.
В начале 50-х годов анализ этих аномалий привел
к доказательству существования ядерно-каскадного процесса при сверхвысоких энергиях космических
лучей.
Был очень холодный памирский вечер (до -20ОС).
Я услышал стук в дверь помещения, где я полуголый раскочегаривал печку, поддерживавшую комнатную температуру, необходимую для аппаратуры. Я открыл дверь, вышел на улицу и увидел
Д. В. Скобельцына — высокого статного мужчину
в шляпе, а рядом замначальника станции. Мы начали обсуждать научные вопросы. Однако Дмитрий
Владимирович сразу заметил, что я раздет и разговор надо вести в помещении. На что последовал
ответ замначальника станции — вполне в духе того
времени: «Ничего, он привычный». Все же Дмитрий
Владимирович настоял на том, чтобы мы вошли
в помещение.
Образ высокого, красивого человека, полного чувства собственного достоинства, живущего
«своими мыслями и в то же время чужими чувствами» (по известной классификации Л. Н. Толстого),
я запомнил на всю жизнь. Каждый, кому выпало
счастье встречаться с Дмитрием Владимировичем, конечно, помнит впечатления надежности,
прочности, мудрой доброжелательности, которые
всегда возникали при общении с ним…»
Г. Б. Христиансен
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Д. В. Скобельцын и С. Н. Вернов на научной станции ФИАН в Чечекты (высота 3860 м) на Восточном
Памире. Видны домики-лаборатории сотрудников
памирской экспедиции ФИАН (1949 г.).
Фото Л. В. Сухова.

111

За Памиром —
Сталинская премия
В 1951 г. Д. В. Скобельцын, Н. А. Добротин
и Г. Т. Зацепин были удостоены Сталинской премии
I степени за открытие и изучение электронно-ядерных ливней и ядерно-каскадного процесса в космических лучах.
Многие результаты, существенно продвинувшие
физику космических лучей, были получены именно
на высокогорных станциях ФИАН.

Когда требовалось быть пробивным
«В первый послевоенный год, когда возникла необходимость широкой подготовки физиковядерщиков и постановки исследований космических
лучей на Памире, у меня возобновились контакты
с группой Дмитрия Владимировича (в частности —
с В. И. Векслером), закончившиеся приглашением
меня на кафедру Дмитрия Владимировича в МГУ
для создания циклотронной лаборатории.
Здесь я впервые столкнулся с Дмитрием Владимировичем как руководителем и начальником,
в котором меня всегда поражали исключительное
внимание, пунктуальность и верность слову. Вначале предполагалось строительство циклотронной
лаборатории во дворе старого здания физфака на
Моховой, но потом было принято решение создать
институт (2-НИФИ). Тогда удалось подыскать
старое здание школы на «Соколе», занятое стройбатом. Очень энергичными действиями Дмитрия
Владимировича через Управление Совета Минист-

ров это здание было передано 2-НИФИ и приспособлено под лаборатории. Уже в 1949 г. в нем заработал циклотрон, тогда первый в вузах Союза.
Здесь хочется отметить ту многогранность
интересов, которая отличала Дмитрия Владимировича. Интересуясь космическими лучами, он в то
же время детально вникал в работы всех лабораторий, в частности — чисто ядерного направления, а в свое время (в 40-х годах) читал на кафедре
и курс «Радиоактивный распад и ядерные реакции».
Вникая в работы лабораторий, он в то же время
не мешал развиваться идеям, самостоятельно возникшим у сотрудников, всячески поддерживая их
в творческих начинаниях — это было важно, особенно для такого института, как НИИЯФ, где возникали и развивались различные направления…»
С. С. Васильев
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Д. В. Скобельцын на даче в Мозжинке с ручным соколком Гришкой.

Расписание с июня по сентябрь

Соколок Гришка

«Что касается твоего вопроса — бываю ли я
летом в Москве, могу сказать, что в прошлом всегда придерживались следующего расписания. Июнь —
в Москве, июль — в одном загородном уголке, но
всего в пятнадцати минутах езды от места моей
работы (которое я и посещал каждодневно или через день). Август — на собственной даче, в шестидесяти пяти километрах от Москвы. В сентябре
в течение многих лет мы бывали в Крыму, но вот
уже два года, как жена от такой поездки отказывается, и на сентябрь мы попадали под наблюдение
врачей здесь — в «санатории» под Москвой».

«О твоем увлечении охотой припоминаю: разделить его не мог бы, а вот пристрастию к звериному царству могу посочувствовать, и поскольку
ты много пишешь об окружающем тебя диковинном зверье, посылаю и я прилагаемый фотоснимок.
У меня на пальце Гришка — презабавная, совершенно ручная птица-соколок, точнее, кажется, пустельга. Был подобран живущими у нас при даче
маленьким птенцом и воспитан людьми вместе
с котенком, с которым был очень дружен».

Из письма Д. В. Скобельцына Н. Беляеву
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Из письма Д. В. Скобельцына Н. Беляеву

Автомобиль Д. В. Скобельцына. Дмитрий Владимирович любил сам водить машину.
На даче академика Д. В. Скобельцына в поселке Мозжинка, лето 1951 г. Слева направо: Н. А. Добротин, В. А. Скобельцына, И. Д. Рожанский, Ирен Жолио-Кюри, Фредерик Жолио-Кюри, С. Н. Вернов, М. С. Меркулова — жена
С. Н. Вернова. (Фото Д. В. Скобельцына).

В числе первых лауреатов
награды им. С. И. Вавилова
2 февраля 1950 года Дмитрий Владимирович в своем докладе «Природа
космического излучения» на годичном
собрании Академии наук СССР в Московском доме ученых, подводя итоги этого
этапа исследования космических лучей,
формулирует основы понимания явлений, связанных с космическими лучами.
В 1951 году Д. В. Скобельцын вместе
с Н. А. Добротиным и Г. Т. Зацепиным был
удостоен Сталинской премии I степени за
открытие и изучение электронно-ядерных
ливней и ядерно-каскадного процесса
в космических лучах.
В 1952 году, когда Академией наук
СССР впервые присуждалась Золотая медаль имени С. И. Вавилова, Д. В. Скобельцын был удостоен этой высокой награды.

Траурный митинг по случаю кончины С. И. Вавилова. С трибуны выступает П. А. Черенков, справа от него —
Д. В. Скобельцын и А. Н. Несмеянов, сменивший на посту президента Академии
наук СССР С. И. Вавилова.
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Скобельцын — директор ФИАН
и НИИЯФ МГУ
В январе 1951 года скоропостижно скончался директор ФИАН, президент АН СССР академик Сергей Иванович Вавилов. Исполняющим
обязанности директора, а затем и директором
был назначен Д. В. Скобельцын. «Такая преемственность не случайна. Дмитрий Владимирович и Сергей Иванович были весьма близкими по духу, воспитанию и возрасту людьми.
Об этом свидетельствуют и следующие факты. Именно Сергей Иванович приглашает в
1937 г. Дмитрия Владимировича заведовать
лабораторией в ФИАНе. В 1946 г. сын Вавилова, Виктор Сергеевич, исполняет обязанности
референта Скобельцына в Нью-Йорке. У открытой могилы Сергея Ивановича Д. В. первым
произносит проникновенное памятное слово».
(«Долгая жизнь ученого». Зацепин Г. Т., Розенталь И. Л., Чудаков А. Е.). На этой должности
он работал до 1973 года, с которой ушел по собственному желанию.
Отметим, что в течение более чем 10 лет
Д. В. Скобельцын совмещал работу в ФИАН, обязанности профессора физического факультета
и директора НИФИ-2. Как основатель Научноисследовательского института ядерной физики
Московского государственного университета и
его директор с 1946 по 1960 год, а также как
директор Физического института им. П. Н. Лебедева в 1951—1973 годах, он оказал большое
влияние на научную работу и разрабатываемые
идеи. Его деятельность захватывала развитие
различных направлений ядерной физики, включая создание новых ускорителей и развитие
квантовой электроники.
На посту директора ФИАН особенно ярко
проявились исключительная эрудиция и интуи-

Директор ФИАН Д. В. Скобельцын.
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ция Д. В. Скобельцына, его огромный авторитет
и общепризнанная принципиальность. Стиль его
работы — глубокое проникновение в физическую
суть самых сложных проблем — благотворно
сказывался на работе руководимых им научных
коллективов. Он поддерживал не только работы
по направлениям, близким к его специальности,
но и активно помогал развитию новых разделов
физики. Так, он активно поддерживал работу
В. И. Векслера по ускорителям заряженных частиц, был одним из первых, кто понял значение
квантовой радиоэлектроники, радиоастрономии
и др., и это очень способствовало бурному развитию в ФИАНе соответствующих работ.
В начале 50-х годов было построено новое
здание ФИАН на Ленинском проспекте и осуществлен переезд в него сотрудников, построены новые лабораторные корпуса НИИЯФ МГУ
(19 и 20-й корпуса). Активно развивались работы по физике космических лучей в ФИАН. В 50-е
годы на Памире А. Е. Чудаковым — учеником
Д. В. Скобельцына — были выполнены пионерские
работы по изучению черенковского свечения широких атмосферных ливней. В этом эксперименте была реализована идея «калориметрического
по всей атмосфере» измерения энергии каскада
путем регистрации черенковского свечения ШАЛ
и впервые экспериментально измерено соотношение между энергией каскада и наблюдаемым числом частиц. За последние 40 лет метод
регистрации ШАЛ с использованием излучения
Вавилова-Черенкова широко использовался у нас
в стране и за рубежом.
Важнейшим элементом программы исследования космических лучей явились эксперименты на искусственных спутниках Земли (ИСЗ)
и автоматических межпланетных станциях, которые начались в 1958 г. Уже при запусках первых
советских спутников было сделано крупнейшее
открытие — обнаружен внешний радиационный
пояс Земли. Исследования внешнего радиационного пояса Земли было зарегистрировано как
открытие. В 1962 С. Н. Вернову и А. Е. Чудакову
была присуждена Ленинская премия за открытие
и исследование радиационных поясов Земли.
С 1958 по 1960 год совместно в ФИАНе и
НИИЯФ МГУ под руководством С. Н. Вернова,
Новое здание ФИАН на Ленинском проспекте.
1950-е годы.
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Посещение Лаборатории атомного ядра ФИАН премьер-министром Швеции Таге Эрландером. Слева направо: Таге Эрландер, супруга Эрландера,
Д. В. Скобельцын.
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Л. В. Курносовой и И. А. Савенко было проведено 7 экспериментов на 5 ИСЗ и космических
ракетах. Наиболее достойным внимания следует считать результаты по измерению распределения интенсивности излучения на высотах
200—300 км, приведшие к обнаружению аномалий радиации над Южной частью Атлантического океана на высотах 310—340 км. Впоследствии
этот результат был зарегистрирован как открытие: «Явление стока частиц радиационных поясов Земли над отрицательными планетарными
магнитными аномалиями».
За годы директорства Д. В. Скобельцына
ФИАН вырос почти в 15 раз, и в нем возникли и
успешно развивались многие новые научные направления, в частности квантовая электроника.
Д. В. Скобельцын проявил незаурядную глубину понимания новой для него области физики и
оценил ее возможности, когда она находилась
еще в зачаточном состоянии. Об успехах института в этой области достаточно сказать, что
руководители данного нового раздела физики,
сотрудники института, академики Н. Г. Басов
и А. М. Прохоров стали Ленинскими и Нобелевскими лауреатами.
Научно-организационная, педагогическая и
общественная деятельность Д. В. Скобельцына
также развертывалась в весьма широких масштабах. Он организовал и в течение многих лет
руководил отделением ядерной физики физического факультета МГУ, где было подготовлено
значительное число специалистов.
В НИИЯФ МГУ в 19-м корпусе в 50-е годы
был построен циклотрон и начаты исследования по экспериментальной ядерной физике.
Д. В. Скобельцын обладал широчайшей научной
интуицией. Он очень четко определял возможность и необходимость развития в институте новых ядерно-физических направлений. В начале
50-х годов актуальной стала задача определения ряда ядерных констант методом электронного парамагнитного резонанса соединений.
Этими проблемами в ФИАН занимался д. физ.мат. н. А. М. Прохоров. В НИИЯФ А. М. Прохоров
вел педагогическую работу со студентами отделения строения вещества в радиопрактикуме.
Д. В. Скобельцын поддержал идею А. М. Прохорова об организации в НИИЯФ МПУ новой лаборатории — лаборатории радиоспектроскопии
с ядерной тематикой.
Развитие исследований по управляемому
термоядерному синтезу, радиоспектроскопии,
квантовой электронике потребовало подготовки на физическом факультете специалистов
по атомной физике. По инициативе академика
Л. А. Арцимовича, поддержанной Д. В. Скобельцыным, в составе отделения строения вещества
в 1954 году создается кафедра атомной физики,
которую возглавил Л. А. Арцимович. Создание
новой кафедры потребовало и организации в институте соответствующей лаборатории.
Для получения данных о частицах сверхвысоких энергий Д. В. Скобельцын выдвинул идею
о необходимости исследовать широкие атмосферные ливни одновременно на двух уровнях.
Наблюдая один и тот же широкий атмосферный
ливень на двух высотах или на поверхности
Земли и под землей, можно получить богатую
информацию о процессах, происходящих при
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Наука на службе
мира и прогресса
«Крупнейшим событием новейшего времени
в области науки и техники было открытие ключевых позиций, приведших к методам освобождения
атомной энергии и ее практическому использованию. Хорошо известно, какой вклад в эти достижения был внесен Советским Союзом, где в 1954 году
начала работать первая в мире атомная электростанция…
Большим событием в советской и мировой науке был пуск в г. Дубне гигантского кольцевого ускорителя синхрофазотрона, превосходящего по своим масштабам и достигаемой энергии две другие
аналогичные уникальные установки, сооруженные
в США. В апреле текущего года в этом ускорителе были получены частицы (протоны) с рекордной
энергией в десять миллиардов электроновольт,
в тысячи раз превосходящей предельную энергию
частиц, ускоряемых в простейшем циклическом
ускорителе — циклотроне.
Проблемы космоса предстают в наше время как
проблемы одного из направлений новейшей физики.

В гостях у И. В. Курчатова.
Д. В. Скобельцын и Фредерик Жолио-Кюри.

Физика дала, и лишь сравнительно недавно,
ответ на вопрос о том, что является источником
энергии Солнца и звезд. Сейчас мы знаем, что этим
источником является атомная (точнее, ядерная)
энергия.
Поразительные успехи совместного труда
(в первую очередь физиков, но также, конечно, и
специалистов различных других областей знаний
и техники) привели к осуществлению в земных условиях того, что по существу является миниатюрным искусственным солнцем.
Однако это достижение связано с трагическим
развитием событий в жизни народов. Искусственное солнце, создаваемое за счет термоядерной реакции синтеза легких элементов, предназначено…
для выжигания всего живого на громадной территории, которая может быть подвергнута действию
его губительных лучей. Речь идет о так называемой
водородной бомбе.
Советским ученым в лице И. В. Курчатова,
выступившего в 1956 году с известным своим до-

кладом, принадлежит инициатива опубликования
первых работ, направленных к решению одной из
важнейших проблем будущего — проблемы использования термоядерной энергии в мирных целях.
Быть может, новые надежды на осуществление чаяний широких масс населения земного шара,
их устремлений к установлению нормальных отношений и прочного мира между народами можно
связать с только что совершившимся замечательным событием, открывающим новую эру в истории
освоения для науки явлений космоса. Я имею в виду
запуск в космическое пространство в СССР первого
искусственного спутника Земли.
Будем надеяться, что этот спутник станет
знамением также и новой эры в развитии сотрудничества народов, и в частности — в развитии
международного сотрудничества ученых, которое
в условиях прогресса науки будущего может принести
неоценимые плоды для блага народов всего мира.»
Д. В. Скобельцын
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сверхвысоких энергиях. Эта идея Д. В. Скобельцына была реализована в специальной лаборатории, организованной для изучения космических
лучей в Московском университете. Для исследований космических лучей был построен специальный корпус №20, где такая подземная лаборатория была создана. На поверхности Земли была
развернута установка по исследованию широких
атмосферных ливней. В 1958 г. на этой установке
учениками Д. В. Скобельцына — Г. Б. Христиансеным и Г. В. Куликовым — был обнаружен излом
в спектре всех частиц, который позднее был зарегистрирован в качестве открытия.
В 50-х годах в НИИЯФ МГУ был изобретен
новый прибор для исследования космических
лучей — ионизационный калориметр. Идея изобретения и создания калориметра для изучения космических лучей принадлежит ученикам
Д. В. Скобельцына — Н. Григорову, В. Мурзину и
И. Раппопорту. Это изобретение позволило сделать настоящий рывок в исследованиях не только космических лучей, но и в физике высоких
энергий на ускорителях. Вся эта работа не могла быть выполнена без постоянной поддержки
Д. В. Скобельцына.
В 1960 году Д. В. Скобельцын оставляет преподавательскую работу и пост директора НИИЯФ
МГУ. Новым директором НИИЯФ МГУ становится
его заместитель и ученик С. Н. Вернов. Он же
возглавляет кафедру космических лучей.

Только что построенный корпус №20 на Ленинских горах.

«В 1948 г. вышло Постановление о строительстве Московского университета на Ленинских горах. И здесь особенно почувствовалась ценная
поддержка Дмитрия Владимировича. Как пример, можно привести случай
со строительством нового циклотрона ЛЯР. Вышестоящие организации
отказывали в строительстве нового циклотрона. Тогда Дмитрий Владимирович совместно с С. И. Вавиловым и А. Н. Несмеяновым написали письмо в Правительство, и специальным решением строительство циклотрона было разрешено. Было также получено решение о строительстве отдельных корпусов — 19 и 20-го, строительство которых вначале
не предусматривалось».
С. С. Васильев
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О доступности, доброжелательности
и ответственности
«Дмитрий Владимирович был замечательным
директором института. При возникновении какихто спорных вопросов в институте он всегда находил справедливое решение, с которым все соглашались, и которое, как правило, никто не оспаривал.
Будучи специалистом в области космических лучей,
он в основном направлял исследования в этой области, но своими замечаниями и советами оказывал
большое влияние на развитие работ в лабораториях другого, ядерного, профиля и поддерживал гармоничное развитие института.
Дмитрий Владимирович всегда строго оценивал
работы, выполненные в институте, и, прежде чем
направить статью в печать, сам ее прочитывал,
а иногда давал на рецензию специалисту. Он любил
хороший стиль изложения и даже сам предлагал исправить шероховатости в тексте. При создании
сложных установок нашей лаборатории Дмитрий
Владимирович всегда оказывал нам поддержку. Например, по его просьбе на заводе «Электросила»
нам был сконструирован и изготовлен специальный
большой электромагнит для ориентирования ядер.
Можно привести ряд других примеров большой поддержки и заинтересованности директора в развитии нашей лаборатории. То же самое можно сказать
и о других лабораториях института. В 1956 году
наша лаборатория по инициативе Дмитрия Владимировича установила тесные научные контакты
с Объединенным институтом ядерных исследований в г. Дубне.
Заинтересованность директора в развитии
всех лабораторий института ощущалась постоянно, и это во многом способствовало нормальной
научной деятельности института.
Дмитрий Владимирович придерживался строгого расписания работы. Он всегда приезжал и уезжал в строго определенное время. Попасть к нему
на прием было довольно просто. К сотрудникам
института он относился доброжелательно. Если
ему иногда приходилось давать выговор, он сам
из-за этого переживал. Такой выговор, полученный
однажды мною в связи с нарушением техники безопасности, не был обидным, он воспринимался как
необходимая мера.
К Дмитрию Владимировичу относились с большим уважением и симпатией не только сотрудники
института, но и многие известные ученые и руководители ряда министерств. Поэтому многие
вопросы, зависящие от других организаций, часто решались просто по его просьбе без каких-либо
формальностей. Он был человеком слова и к своему
обещанию или устной договоренности относился
с такой же ответственностью как к юридическому документу. Например, я получил квартиру
в ведомственном доме Института атомной энергии (тогда ЛИПАНа) по записке Дмитрия Владимировича к Игорю Васильевичу Курчатову, которая
начиналась словами: «Основываясь на нашей устной договоренности, прошу…»
B. C. Шпинель

Директор ФИАН академик Д. В. Скобельцын за рабочим столом.
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Выступление председателя Комитета по Международным Ленинским премиям «За укрепление мира
между народами» академика Д. В. Скобельцына на 3-й
Всесоюзной конференции сторонников мира (1951 г.).
С 1950 по 1974 год Д. В. Скобельцын был председателем Комитета по Международным Ленинским
премиям «За укрепление мира между народами». Он
явился одним из инициаторов и активных участников
Пагуошского движения ученых за мир. Исключительная принципиальность, научная эрудиция снискали
Дмитрию Владимировичу огромный моральный авторитет и уважение.
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Настоятель Кентерберийского собора Хьюлетт Джонсон выступает во время церемонии вручения ему Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». 27 июня 1951 г.

Французские писатели Роже Вайян и Эльза Триоле, (?), академик Д. В. Скобельцын, писатель Илья Эренбург
и французский писатель Луи Арагон после вручения Международной Ленинской премии «За укрепление мира
между народами». 27 января 1953 г.

Д. В. Скобельцын и английский физик
Джон Бернал на Внуковском аэродроме.
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Вручение Международной Ленинской премии «За укрепление мира
между народами» бразильскому
писателю Жоржи Амаду.
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Председатель Комитета по Международным Ленинским премиям Д. В. Скобельцын, Президент АН СССР А. Н. Несмеянов приветствуют в Свердловском зале
Кремля лауреата Международной премии «За укрепление мира между народами» Фредерика Жолио-Кюри после вручения ему премии. 1 июня 1951 г.

ВИЗИТЫ ДРУЖБЫ
НОБЕЛЕВСКОГО ЛАУРЕАТА
Фредерик Жолио-Кюри, которого
на протяжении более чем двадцати лет
связывали теплые человеческие отношения с Д. В. Скобельцыным, был известен не только как выдающийся ученый, получивший в 1935 году вместе
с супругой Ирен Жолио-Кюри Нобелевскую премию по химии, но и как общественный деятель мирового уровня. Он
был президентом Всемирного Совета
Мира, одним из основателей — вместе
с Д. В. Скобельцыным и целым рядом
других выдающихся деятелей науки —
Пагуошского движения ученых. Его миротворческая работа была отмечена в
Советском Союзе Международной пре-

мией «За укрепление мира между народами», которую вручал Фредерику
Жолио-Кюри Д. В. Скобельцын. Фредерика Жолио-Кюри характеризовали
как человека чуткого, доброго и терпеливого. Он любил играть на пианино,
рисовать пейзажи и читать. Ему нравилось приезжать в СССР, где к нему
относились с огромным почтением, неизменно посещал различные научные
учреждения, навещал Дмитрия Владимировича с супругой Верой Андреевной, обсуждая с ними за чашкой чая
в Мозжинке животрепещущие вопросы
науки и общественной жизни.

После вручения Международной премии «За укрепление мира между народами» французской общественной деятельнице и ученому Эжени Коттон. Слева
направо: Ирен Жолио-Кюри, Д. В. Скобельцын, Эжени Коттон (1951 г.).
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Небезопасная критика
«В 1952 г. Дмитрий Владимирович организовал
первое Всесоюзное совещание по ядерной спектроскопии, которое проходило в конференц-зале Президиума АН СССР. В этом совещании принимали
участие в основном ученые из Москвы и Ленинграда, имевшие допуск к секретной работе. После этого такие совещания созывались ежегодно.
Организационную работу, связанную с проведением
совещания, выполняли сотрудники Президиума АН.

Затем на 3 или 4-м совещании был создан Оргкомитет ежегодного Всесоюзного совещания под председательством Б. С. Джелепова, который ежегодно
проводил эти совещания в разных городах Союза.
В последние годы эти совещания получили статус
международных.
Выступления Дмитрия Владимировича во время различных научных дискуссий были всегда достаточно корректными. Я присутствовал на семинаре

Глава советской делегации по мирному использованию атомной энергии
академик Д. В. Скобельцын беседует с австрийским ученым Олифантом.
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П. Л. Капицы и на сессии Отделения физики АН СССР
во время известной дискуссии по результатам работ в области космических лучей, полученных учеными, принадлежавшими к разным школам. Мнение
Дмитрия Владимировича было хорошо аргументировано и достаточно убедительно.
Не могу не вспомнить выступление Дмитрия
Владимировича на 2-м совещании по ядерной спектроскопии, когда он подверг резкой критике доклад

одного директора закрытого института, выступившего со своей теорией ядра, которая была явно
несостоятельной. Я вспоминаю об этом потому,
что этот директор, по-видимому, пользовался покровительством правительства, и такая критика
в те годы (1953 г.) была небезопасной».
B. C. Шпинель

Начало Пагуошского движения
Д. В. Скобельцын — один из инициаторов Пагуошского движения ученых за мир. В течение длительного времени он был активным деятелем этого
движения. В 1951 году, когда в Канаде состоялась
первая Пагуошская конференция, Д. В. Скобельцын встретился с Сайрусом Итоном — американским
бизнесменом, инициатором этих конференций —
и его женой.
«В последние дни получил несколько пакетов
из Канады с оттисками (или вырезками) из разных
газет и журналов, которые отзывались на конференцию там в июле, в которой мы участвовали.
И вот курьез — описание моей особы (автор
некая Tanya Long, которая там была и изъяснялась
на ломаном русском языке):
«Г-н Скобельцын был самым спокойным и наиболее сдержанным (retiring — вероятно, имелось
в виду сказать, что наименее общительным)
из трех советских ученых. Человек в начале своих 60-х годов (early sixsties), представительный

(distinguished looking), о нем часто отзывались как
об аристократе(!). Он раз или два дал старое название — Санкт-Петербург тому, что сейчас называют
Ленинградом (не помню, чтобы это могло быть)
и говорил по-французски весьма хорошо (fairly well).
(По-французски там говорить мне приходилось
очень мало, только с французом — проф. Лакассанем). Французский язык был вторым, если не первым языком старой русской знати (nobility)».
Ничего себе! Это, видимо, напечатано в «НьюЙорк Таймс» от 12 июля, хотя в экземпляре, который я читал, будучи еще там на месте, было напечатано только начало этой корреспонденции сей
самой Tanya.
Возможно, имеется несколько несовпадающих
изданий этой газеты, и в канадском издании сей
галиматьи не было».
Из письма Д. В. Скобельцына сестрам Юлии
и Татьяне в Ленинград

Д. В. Скобельцын поздравляет американского
общественного деятеля
Сайруса Итона с награждением его Международной Ленинской премией «За укрепление
мира между народами».
1955 г.
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С ректором Парижского университета.
Поздравления Д. В. Скобельцыну с избранием его членом-корреспондентом Французской Академии наук.
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Д. В. Скобельцын беседует с президентом Индии Джавахарлалом Неру на приеме в честь участников церемонии
открытия первого индийского ядерного реактора. Слева направо: Дж. Неру, В. С. Емельянов, Д. В. Скобельцын.
Индия, Тронбей.

Работа на мирный атом
Деятельность по контролю атомной энергии не
осталась эпизодом в жизни Дмитрия Владимировича.
Уже сравнительно скоро она получает существенное
расширение в сторону мирного использования атомной энергии. В первой половине пятидесятых годов
он — заместитель председателя Совета при президенте Академии наук СССР, ведавшем в то время всеми
работами по мирному применению атомной энергии
(позже эта функция перешла к Главатому) и председатель физической секции этого Совета.
В 1955 году Д. В. Скобельцын направляется в качестве Представителя СССР в Консультативный комитет при Генеральном секретаре ООН, где он занимается вопросами подготовки первой Международной
конференции в Женеве по мирному использованию
атомной энергии.
Он принимает участие в этой конференции в качестве ее вице-президента и возглавляет советскую

делегацию на этом представительном форуме. Сразу же по завершении этой конференции Д. В. Скобельцын в качестве представителя СССР участвует
в заседании шести правительств, на котором обсуждаются вопросы обеспечения использования атомной
энергии в мирных целях и предложение о создании
Международного агентства по использованию атомной энергии (МАГАТЭ).
Вопросы контроля атомной энергии и ее мирного
использования, борьба за запрещение атомного оружия и, как первый шаг, за запрещение его испытаний
естественно приводят Дмитрия Владимировича в ряды
ученых, выступающих против ядерной угрозы человечеству.
Он — один из основателей Пагуошского движения
ученых, первые три конференции которого проходили
при живом участии Дмитрия Владимировича.
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В день открытия 6-й Международной конференции по космическим
лучам перед зданием МГУ (1959
год). Стоят в первом ряду (слева направо): М. Даныш (Польша),
С. Ф. Пауэлл (Англия), Д. В. Скобельцын, Б. Росси (США), М. Шапиро (США), Л. Яноши (Венгрия).
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На 6-й Международной конференции по космическим лучам в МГУ: Д. В. Скобельцын открывает заседание конференции. Справа — профессор В. С. Мурзин. Москва, 1959 г.
С. Ф. Пауэлл (Англия), Б. Росси (США), Д. В. Скобельцын.
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Раздвигаются горизонты науки
«Прошло немногим больше года с того знаменательного дня, когда 4 октября 1957 года повсюду
в мире прозвучали сигналы первого искусственного
спутника Земли, созданного в результате замечательных творческих достижений больших коллективов советских ученых, конструкторов, инженеров
и рабочих. Эти сигналы возвестили о начале новой
эры в освоении для науки просторов космоса.
Не успели еще замолкнуть сигналы третьего
искусственного спутника Земли, как 2 января весь
мир снова облетела волнующая весть о величайшем
успехе гения советского человека, знаменующем достижение нового важнейшего этапа на пути освоения
космического пространства, — о первом успешном запуске космической ракеты в направлении Луны.
Последняя ступень космической ракеты весом
около полутора тонн, оборудованная специальной
аппаратурой, получила вторую космическую скорость. Пройдя мимо Луны, она вышла на свою орбиту
в качестве первой искусственной планеты солнечной
системы. Приборы и передатчики ракеты работали
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нормально и сообщали на Землю ценную информацию. Научные задачи, поставленные перед запуском
космической ракеты, полностью выполнены.
Этим замечательным событием отмечено начало осуществления семилетнего плана великого
строительства в нашей стране.
Запуск искусственных спутников Земли, создание первой искусственной планеты солнечной системы — это важнейшие вехи на пути прогресса человечества, историческое значение которых выходит
далеко за пределы какой-либо ограниченной области
тех или иных чисто научных проблем. Они, прежде
всего, знаменуют беспримерные по своим темпам
сдвиги в прогрессе целого комплекса наук. Вместе
с тем они являются также проявлением и ярким
свидетельством тех громадных возможностей,
которые заложены в том, что достигнуто наукой
и техникой (в особенности советской) за последние
послевоенные годы ее развития.
Советскими людьми созданы и отправлены
в космическое путешествие (вокруг Земли или в

Вручение Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» Н. С. Хрущеву. В президиуме
(слева направо): (?), (?), Ф. Р. Козлов, Н. С. Хрущев, А. И. Микоян, М. А. Суслов, Д. В. Скобельцын, О. В. Куусинен.
16 мая 1959 г.
межпланетное пространство) целые летающие
лаборатории, оснащенные весьма совершенной аппаратурой и сообщавшие результаты своих наблюдений наземным наблюдательным станциям путем
передачи сигналов по радио. В результате полетов
советских искусственных спутников Земли, а также
и значительно меньших по величине американских
спутников и ракет накоплен громадный материал
наблюдений, который доставляет совершенно новые сведения о нашей планете и окружающей ее среде, о процессах на Солнце и их влиянии на атмосферу
Земли.
Возникают совершенно новые возможности
и для исследования далеких глубин космического
пространства.
Наблюдения, проведенные с помощью космической ракеты на громадных расстояниях от Земли,
вне ее магнитного поля, дадут ценнейшие данные
для решения многих волнующих нас вопросов.
Проведенные уже или намечаемые на ближайшее
время наблюдения космических лучей и других ра-

диаций в космическом пространстве — это только
начало и только часть обширной программы научных исследований, осуществление которых на базе
искусственных спутников Земли и Солнца возможно уже в ближайшее время. В перспективе, может
быть, и не столь отдаленной, встает еще и ряд
других проблем физики, имеющих фундаментальное
значение (таких, например, как проверка так называемой общей теории относительности Эйнштейна), для решения которых создание этой новой базы
космических наблюдений может открыть большие
возможности.
Осуществленные согласно программе работ
Международного геофизического года запуски спутников и ракет являются символом идей международного сотрудничества ученых. Мы надеемся, что
они откроют также и новую эру в развитии этого
сотрудничества, приведут к ликвидации «холодной
войны» и торжеству дела мира во всем мире.»
Д. В. Скобельцын
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Нильс Бор в ФИАНе (1961 г.): Нильс Бор и Огэ Бор в присутствии Д. В. Скобельцына осматривают установку для
фотоэмульсионных измерений. Слева направо: Е. Л. Фейнберг, Н. Бор, Г. Б. Жданов, Д. В. Скобельцын, О. Бор,
В. Л. Гинзбург, И. М. Франк.
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В кабинете директора ФИАН Д. В. Скобельцына. Слева направо: Д. В. Скобельцын, Нильс Бор, И. Д. Рожанский, Н. Г. Басов.

Д. В. Скобельцын, Огэ Бор и И. М. Франк в Лаборатории атомного ядра ФИАН.

Блестящий оратор
«Д. В. был блестящий оратор в стиле лапидарных заключающих решающих фраз. Он вел ученый
совет так, как ледокол проводит корабли через
льды, уверенно, спокойно. Терпеть не мог болтунов, могущих говорить подолгу и ни о чем конкретно. К людям науки был внимателен.
У руководителей подразделений расспрашивал о талантливых сотрудниках, помогал им. <…>
Во всех вопросах был человеком слова и чести. <…>

Лучшего директора для ФИАН нельзя было найти
в то время.
Часто я ловлю себя на мысли: как мне повезло
в жизни, что я попал в ФИАН именно в то время,
когда там работали такие люди как Д. В. Скобельцын, В. И. Векслер, И. М. Франк и многие другие соратники этого великого человека».
Г. А. Аскарьян
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Д. В. Скобельцын с женой Верой Андреевной
на даче в Мозжинке.
«…Когда я написал воспоминания о В. И. Векслере, я дал Д. В. их просмотреть, поскольку речь
там шла о ФИАНе. В частности, там излагалась
родословная В. И. Векслера и сведения о том, что
он в действительности родной сын великолепного
художника Давида Штеренберга, картины которого хотя и висели в Третьяковке, но который долго считался «вредным формалистом», чьи сводные выставки тогда запрещались из-за опасения
«тлетворного влияния» на художественную молодежь. Д. П. Штеренберг даже брал маленького Векслера с собой за границу (тогда этот факт считался криминалом)…
Дмитрий Владимирович, прочтя эту страницу, насупился и сказал сурово: «Не считайте, что
Вы первый узнали об этом. Я об этом узнал давно,
мне сказали Луи Арагон и Эльза Триоле, они узнали от Лили Брик, но я не считал вправе кому-либо
говорить об этом, раз В. И. об этом не говорил.
А не говорили ли Вы с родными В. И. Векслера, не
будут ли они возражать? Все же как-никак, но художник Штеренберг считался «формалистом».
Я долго молчал, пораженный тактом Д. В., а потом
ответил ему: «Сейчас готовят сводную выставку
Д. Штеренберга и в каталоге указаны картины
из собрания дочери Векслера — Кати. Кроме того,
В. И. Векслер, зная, что его тайна раскрыта, сам
стал в последние годы об этом рассказывать, поняв, что таким отцом можно годиться». «Тогда —
другое дело», — сказал облегченно Д. В. и одобрил
рукопись (что не помешало редактору сборника
академику М. А. Маркову зверски урезать воспоминания по другим вопросам и мотивам)».
Г. А. Аскарьян
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Вручение Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» президенту Алжира
Бен Белле. Алжир, 1962 г.
Отчет о зарубежных командировках, сделанный Д. В. Скобельцыным собственноручно.

Д. В. Скобельцын вручает Международную Ленинскую премию
«За укрепление мира между народами» Фиделю Кастро. Слева — Борис Полевой. Куба, 1962 г.
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Д. В. Скобельцын на Кубе. 1962 г.
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В Георгиевском зале Московского Кремля после вручения правительственных наград ученым Академии
наук СССР. В первом ряду в центре — Председатель
Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилов, третий слева — Д. В. Скобельцын. Во втором
ряду первый слева — И. М. Франк, девятый слева —
В. И. Векслер, десятый — И. Е. Тамм, четвертый
справа — В. Л. Левшин, пятый — Г. С. Ландсберг.
В третьем ряду в центре — М. А. Марков. 1962 г.
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Представитель Посольства Швеции в СССР в Физическом институте им. П. Н. Лебедева АН СССР
объявляет о присуждении Нобелевской премии
Н. Г. Басову и А. М. Прохорову. Среди присутствующих — академик М. Д. Миллионщиков и директор
Физического института академик Д. В. Скобельцын.
1963 г.

Нобелевские лауреаты Н. Г. Басов
и A. M. Прохоров
В 1964 г. ученым ФИАН — Н. Г. Басову и
A. M. Прохорову вместе с Ч. Х. Таунсом (США) была
присуждена Нобелевская премия за основополагающие открытия в области квантовой электроники.
Необходимо подчеркнуть, что эта премия, как и все
работы по квантовой электронике в ФИАН, тесно
связана с именем Дмитрия Владимировича Скобельцына. Именно он представил эти работы в Нобелевский комитет, о чем свидетельствует, например,
следующая телеграмма:

«Профессору Э. Рутбергу,
Председателю Нобелевского
комитета по физике.
Стокгольм, 50. Швеция.
В ответ на Ваше любезное приглашение рекомендую присудить Нобелевскую премию по физике
советским ученым Н. Г. Басову и А. М. Прохорову
совместно с американским ученым Таунсом. Полные материалы по данному представлению посланы мною почтой 24 января с. г.
С уважением, академик Д. Скобельцын.
Москва, ФИАН.
24 января 1964 года».
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С. Н. Вернов и Д. В. Скобельцын.
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На торжественном заседании в ФИАНе, посвященном 50-летию Октябрьской революции. На трибуне — Б. М. Вул,
далее в первом ряду: А. М. Прохоров, Н. Г. Басов, Д. В. Скобельцын, П. А. Черенков, Н. А. Добротин, В. Л. Левшин,
М. Г. Кривоносов. Во втором ряду: (?), Л. В. Курносова, (?), (?), Г. Т. Зацепин, (?), Р. Г. Трофименко. 1967 г.
С коллегами в ФИАНе. Слева направо: 1-й ряд — Д. И. Маш, Н. А. Добротин, П. А. Черенков, Д. В. Скобельцын,
В. Л. Левшин, Т. О. Вреден-Кобецкая, С. Л. Мандельштам; 2-й ряд — В. Л. Гинзбург, С. А. Фридман, В. И. Малышев,
М. М. Иншаков, Г. М. Коваленко, Н. Н. Соболев, Н. С. Федулов, А. А. Шубин; 3-й ряд — Л. Н. Туницкий, М. М. Сущинский, В. В. Антонов-Романовский, (?), (?), Г. Г. Столповский, (?), (?).

После вручения ФИАНу ордена Ленина. Кремлевский Дворец Съездов (1969 г.). Слева направо: А. М. Прохоров,
Л. В. Курносова, Н. Г. Басов, (?), А. Н. Лебедев, М. С. Рабинович, Д. В. Скобельцын, А. И. Исаков, (?), П. А. Черенков.

Вручение ордена ФИАНу
«Он и власть были как два не смешивающихся
между собой потока. Холодный, строгий — Д. В.
и мутно-теплый, подогретый сточными водами —
поток политики, пустозвонной свистопляски. Он
не реагировал на мелочи, не поддавался, не вовлекался в круговорот, не лебезил, не унижался. Помню, как вручали орден ФИАНу. Во Дворце
Съездов перед полным залом в присутствии кинооператоров на сцене появился Д. В. Скобельцын.
За ним несли знамя ФИАНа. Навстречу вышел Председатель Президиума Верховного Совета Подгорный, привинтил орден к знамени и подошел к Д. В.,
чтобы поздравить его не только рукопожатием,
но и поцелуем. Д. В. отдалил его рукой, не допуская фамильярности.
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Подгорный счел себя обиженным, заскочил
с другой стороны и чмокнул-таки Д. В. в щеку. Результат был ошеломляющим: Д. В. стоял некоторое время, потрясенный фамильярностью. Потом вытащил идеальной белизны носовой платок,
промокнул это место щеки, сложил платок, снова
стер след поцелуя, снова сложил платок и начал
им тереть это место. Зал затих, слышно было
только, как стрекотали киноаппараты, фиксируя
это событие вместе с остолбеневшим Подгорным.
«Ну, теперь его песенка спета!» — сказал я соседям.
«Чья, Д. В.?» — спросили они. «Нет, конечно, Подгорного». И его действительно скоро сняли».
Г. А. Аскарьян

Вручение ФИАНу ордена Ленина. Слева направо в первом ряду: А. А. Коломенский, О. Н. Крохин, Д. В. Скобельцын, А. Н. Лебедев, Н. В. Подгорный; во втором ряду справа: первый — Л. А. Арцимович, четвертый — И. М. Франк. 1969 г.

Радея за свой институт
С именем Дмитрия Владимировича весьма тесно
связаны и работы по квантовой электронике в ФИАН.
Именно Дмитрий Владимирович представил эти работы в Нобелевский комитет.
Однако главное состоит в том, что, благодаря
уникальной способности понимать работы других,
а также замечательному умению вычленять из них
существенное, способное к развитию, Дмитрий Владимирович вовремя понял те перспективы, которые
могут быть связаны с развитием квантовой электроники, и оказал этим работам, возможно, решающую
поддержку.
В подтверждение этого можно вспомнить, например, о таком малоизвестном эпизоде в истории
квантовой электроники. В конце 1964 года, уже после
присуждения Нобелевской премии, на одном из заседаний в Президиуме Академии наук при обсуждении
перспектив, в том числе физических исследований
в Академии, возникло предложение о передаче работ по квантовой электронике из ФИАН в прикладные
институты.
Дмитрий Владимирович резко воспротивился
этому и в своем выступлении категорически отверг
позицию о том, что физикам уже нечего делать в области квантовой электроники и что все надо передавать в отраслевые институты.
Вспоминая, сколько важных работ было сделано
в ФИАН в этой области в последующие годы, можно только снова и снова поражаться прозорливости
Д. В. Скобельцына.
Резкость выступления Дмитрия Владимировича,
как и его участие в развитии квантовой электроники,
были связаны со следующими двумя причинами.
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Д. В. Скобельцын считал, что сменяющиеся
в быстром темпе выдающиеся достижения, затрагивающие одновременно как теоретические основы
знаний, так и важнейшие их практические применения, возникают часто на стыке разных областей
фундаментальной и прикладной науки и техники. Поскольку в ФИАН во все времена работы велись очень
широким фронтом, то Дмитрий Владимирович полагал, что квантовая электроника закономерно возникла именно в ФИАН и что возникла она благодаря
именно такому плодотворному сочетанию в нем идей
и методов, разработанных в столь разнородных областях, как квантовая теория света и радиотехника,
молекулярная оптика и физика твердого тела, в частности — физика полупроводников.
«Ядерный» период развития ФИАН дал мощный
толчок научным исследованиям в стране, обусловил
стремительный рост института, был отмечен выдающимися результатами, существенно продвинувшими
отечественную — и не только отечественную — физику высоких энергий.
Выступая в конце 1970 года на одном из собраний и подводя итоги «ядерного» периода развития
ФИАН, Дмитрий Владимирович констатировал, что
последние 10−20 лет решающее влияние на развитие
института оказали разнообразные достижения квантовой электроники.
Как здесь не вспомнить Сергея Ивановича Вавилова, оптика, взрастившего ядерную физику и физику космических лучей в ФИАН, и как не отдать дань
глубокой признательности Дмитрию Владимировичу
Скобельцыну, отстоявшему квантовую электронику
и современную оптику в институте!

Заседание Комитета по Международным Ленинским премиям
«За укрепление мира между народами»
под председательством академика Д. В. Скобельцына.
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Д. В. Скобельцын — директор ФИАН
Д. В. Скобельцын остается директором
ФИАНа до 1973 г. Период директорства Д. В.
оказался исключительно важным для развития ФИАНа. Численность сотрудников выросла
за это время во много раз, несмотря на то что
в тот же период из Института выделилось несколько лабораторий, явившихся основой для
вновь образованных Акустического института,
Института ядерных исследований АН СССР,
Лаборатории высоких энергий Объединенного
института ядерных исследований и Института
спектроскопии АН СССР. В них перешло более
500 научных сотрудников и инженеров ФИАНа.
В этот же период в ФИАНе были созданы ТяньШаньская высокогорная научная станция по изучению космических лучей, Крымская научная
станция, радиоастрономическая станция в Пущине, особое конструкторское бюро в Троицке
(Московская область). Были построены также
новые здания для лабораторий и служб ФИАНа
общей площадью около 40 тыс. кв. м.
Д. В. Скобельцын — директор ФИАНа вплоть
до 1973 г., когда добровольно подает в отставку. «По тем временам такое решение было
весьма неординарным. Нередки были случаи,
когда 90-летние академики «руководили»
огромными институтами, насчитывающими
много тысяч человек. В подобной привязанности к месту был простой и даже не материальный резон. Пока человек при должности,
он в почете, уважении и окружен «друзьями»
и учениками. Человек лишается места —
и «нет уже боле тех друзей». Дмитрий Владимирович сознательно и целеустремленно сам
лишил себя «места» для того, чтобы возвратиться к любимой науке. Однако на сей раз он
вернулся не к приборам, а занялся теоретическими исследованиями в почти новой для себя
области — теории относительности, подняв
руку на святая святых в физике. Он, на наш
взгляд, не без основания усомнился в традиционной трактовке теории относительности
для макроскопических (неточечных) тел. Он
публикует несколько самостоятельных (без
соавторов) работ на эту тему, вызвав оживленную дискуссию. К сожалению, как он сам
неоднократно говорил несколько лет назад,
Дмитрию Владимировичу в этой дискуссии не
удалось поставить точку. Годы все же давали
себя знать». («Долгая жизнь ученого». Зацепин Г. Т., Розенталь И. Л., Чудаков А. Е.)
Научные интересы Д. В. Скобельцына были
очень широки: от физики элементарных частиц
до самых сложных проблем общей теории относительности и электродинамики. Он оставил
заметный след в каждой из этих областей, и его
научные труды и книги содержат доскональный
анализ проблем, а также оригинальные пути их
решения. Характерная для Д. В. Скобельцына
глубина проникновения в трудные вопросы физики проявилась также в опубликованной им
в 1966 г. его монографии «Парадокс близнецов в теории относительности», в которой дан
блестящий анализ одного из наиболее сложных
вопросов теории относительности. Позднее, занявшись сложным и тонким теоретическим во-
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Отстаивая единство института
Примерно за два года до своего ухода с поста
директора Д. В. Скобельцын объявил своего преемника на этом посту. Случай достаточно необычный,
если не единичный, в практике академических институтов. Почти одновременно с этим определенными силами как внутри Института, так и вне его была
предпринята попытка раздела ФИАН на два или три
института.
Естественно, что Дмитрий Владимирович, ясно
сознававший, что все успехи ФИАН, как прошлые, так
и будущие, связаны с комплексной научной тематикой и структурой Института (сам он достаточно часто называл ФИАН комбинатом), и понимавший, что
Институт, как и наука в целом, — живой организм,
а не конгломерат отдельных образований, автономных механизмов, бескомпромиссно восстал против
этих попыток, пригрозив своей отставкой. Авторитет
Д. В. Скобельцына сработал и на этот раз — Институт
остался единым.
Дмитрий Владимирович справедливо считал, что
реализация «реформы» — введение нежизненной,
с точки зрения Д. В. Скобельцына, схемы управления
Институтом коллегиальным органом во главе с бесправным директором — приведет, во-первых, к осложнениям и нанесет ущерб работе ФИАН и его подразделений, а, во-вторых, означает замаскированную
ликвидацию ФИАН как единого института.

Слева направо 1-й ряд: Н. А. Добротин (на трибуне),
Б. М. Вул, А. М. Прохоров, А. Н. Лебедев, Д. В. Скобельцын, Н. Г. Басов, А. И. Исаков.

Из письма Д. В. Скобельцына.

просом о тензоре энергии-импульса в материальной среде, Д. В. Скобельцын встретил свое
80-летие опубликованием в «УФН» большой
статьи (40 страниц), посвященной сложному и
тонкому теоретическому вопросу, вызывающему много лет споры (о выборе между тензорами
Абрагама и Минковского).
В последние годы жизни Д. В. Скобельцын
живо интересовался экспериментами по наблюдению узких е+е- резонансов в столкновениях релятивистских ядер. Он чувствовал связь
этих явлений с его экспериментами конца 30-х
годов по аномальному рассеянию электронов
от радиоактивных источников. Результаты экспериментов на релятивистских ядрах интересовали его до последнего дня жизни.
В 1982 году Д. В. Скобельцыну в составе
коллектива физиков (Ефимов Н. Н., Красильников Д. Д., Зацепин Г. Т., Скобельцын Д. В.,
Никольский С. И., Христиансен Г. Б.) за цикл
работ «Исследования первичного космического
излучения сверхвысокой энергии» (1947—1980)
была вручена Ленинская премия в области науки и техники.
В 1984 году Д. В. Скобельцын стал почетным председателем Ученого совета ФИАН,
а с 1988 года — почетным директором ФИАН.
В эти годы он почти ежедневно приезжал в институт и глубоко вникал в дела института. Даже
будучи тяжело больным, Д. В. Скобельцын продолжал интересоваться наукой и делами в Институте и часто вел длинные беседы со своими
учениками и коллегами.

Камера Вильсона, которую использовал
Д. В. Скобельцын в своих исследованиях
комптон-эффекта в 1924 году.
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Подпись на фотокарточке
«Дорогая Юля, как я, кажется, обещал, посылаю это добавление к вчерашнему нашему разговору по телефону.
Сразу же поясню, что прилагаемые мои изображения имеют непосредственное отношение к тому
курьезу, о котором вчера упомянул в разговоре,
обещая объяснить сказанное тогда в письме.
Курьез этот — следующее.
Десять месяцев тому назад пришло письмо
с другого конца света (Сан-Диего, Калифорния)
от одного юноши-студента с просьбой прислать
фото и автограф с коротеньким письмом. Письма с просьбой об автографе я иногда получал, но
из-за границы это, кажется, первое; но ответил,
кажется, только на одно из этих писем (впрочем,
их было немного). На этот раз я собирался ответить, но так и не собрался. И вот, к моему удивлению, получил вчера повторное письмо, более подробное и очень настойчивое, в котором он пишет,
что собрал коллекцию из 90 писем известных физиков (world famous), что он «никогда не расстается
ни с одним из них» и «очень горд» тем, что они
у него имеются. «Тогда как другие студенты моего
возраста больше интересуются спортом или военными или какими-либо литературными героями
как своими идолами (idols), я всегда интересовался
физиками как моими героями (hero)». «В течение
нескольких лет, хотя мне всего 22 года, мое hobby
было «Нобелевские лауреаты (winners) по физике»…
В течение некоторого времени я старался следить
за Вашей работой, и хотя Вы не выиграли (won)
премию Нобеля, я считаю Вашу работу одинаково,
если не более, важной среди тех, которые ее выиграли (won)».
Читая эти строки, я подумал, что попросту
он меня принимает за кого-то другого, но поскольку его первое письмо не затерялось (оказалось, что
все десять месяцев я проносил его в своем портфеле), в нем я прочел следующее: «…Прочтя о Вас и
о том, как Вы получали первые снимки (cloud-chamber
photographs) космических лучей, мне стало ясно
(I knew), что я должен написать Вам». Так что
письмо его действительно пришло по правильному
адресу. Оба фото, которые я тебе посылаю с этим
письмом, 32-летней давности. Одно из них сделано
уличным фотографом — художником в Нью-Йорке на
Бродвее или где-то в другом бойком месте (но буквально на улице). Это то, которое неконтрастно
и (как мне кажется) подрисовано упомянутым художником. Другое (посылаю для сравнения), конечно, с ретушью, но совсем в другом вкусе (тогда же —
в 1947 г.) сделано также фотографом, но другого
класса.
Сфабрикованный им портрет толстомордого
субъекта, вероятно, вполне соответствующий оригиналу, я посылать не собираюсь. Другое же изображение, пожалуй, слишком бледно. Каково твое
мнение на этот счет? Оба образца имеются у меня
в большом количестве, так что эти ты можешь
порвать. Из фотопродукции последних лет подобрать что-либо подходящее как-то не удается.
На сем кончаю. Целую, Д. Скобельцын.»
Из письма Д. В. Скобельцына сестре Юлии Владимировне в Ленинград. 14 апреля 1979 г.

Д. В. Скобельцын — патриарх ядерной
физики в России. 24 ноября 1982 г.
Фото Л. В. Сухова.
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Кандидат на Нобелевскую премию
Исследования, самым тесным образом связанные с именем Д. В. Скобельцына, были отмечены четырьмя Нобелевскими премиями. Нобелевский комитет четыре раза имел все основания для того, чтобы
присудить эту премию и Д. В. Скобельцыну.
Д. В. Скобельцын мог быть номинирован на Нобелевскую премию: за экспериментальное доказательство квантового механизма эффекта Комптона;
за доказательство справедливости теории эффекта
Комптона, развитой О. Клейном и У. Нишиной, что
дало экспериментальное обоснование квантовой
электродинамики; за исследования космических лучей, в результате которых были сделаны открытия,
выдвинувшие космические лучи в число важнейших
проблем современной физики; за пионерскую роль в
обнаружении позитронов и явления образования пар;
за открытие электронно-ядерных ливней и ядернокаскадного процесса в космических лучах.
Из послания академика А. М. Балдина в Нобелевский комитет. 1982 г.
«Предлагаю Вашему вниманию более подробную
мотивацию представления на Нобелевскую премию
профессора Д. В. Скобельцына за его открытие частиц высоких энергий в космических лучах и пионерские исследования по экспериментальному обоснованию квантовой электродинамики».

Главный помощник директора
Оставив директорский пост, Д. В. Скобельцын
стал не просто советником дирекции, почетным
председателем Ученого совета, а затем и почетным
директором ФИАН. Регулярно — кроме тех нечастых
периодов, когда нездоровье не позволяло ему бывать
в Институте, — Дмитрий Владимирович встречался
в своем привычном кабинете со своим преемником
и в продолжительной беседе не просто знакомился, но обсуждал практически все принципиальные
стороны деятельности института. Надо сказать, что
эти встречи-беседы были гораздо более полезны и
важны для его собеседника, поскольку любые, пусть
еще и не созревшие, идеи, разбиваясь о рассудительную критику, точные и скрупулезные аргументы
Д. В. Скобельцына, приобретали главное — реальность. Громадный опыт и широкий государственный
подход, помноженные на предельную пытливость,
позволяли Дмитрию Владимировичу не только обстоятельно вникать в детали сложной жизни Института,
но и предлагать варианты решения тех или иных проблем. Практически все проекты решения фундаментальных вопросов жизни ФИАН проходили проверку
в этой «лаборатории» и не выносились на суд без
предварительного одобрения их Дмитрием Владимировичем. В ряде случаев при обсуждении принципиальных проблем Д. В. Скобельцын брал на себя ведение Ученого совета, выполняя функции верховного
судьи.
Сотрудники ФИАН поздравляют академика Д. В. Скобельцына с 90-летием. Слева направо: Е. И. Тамм,
А. А. Коломенский, Л. И. Тихомирова, Г. Б. Христиансен, И. Л. Розенталь, Б. М. Вул, Б. М. Махмудов,
П. А. Черенков, Э. Л. Фабелинский, В. А. Короткова, А. Н. Стародуб, Д. В. Скобельцын, А. М. Балдин,
Г. Т. Зацепин, Н. С. Иванова, Е. Л. Фейнберг,
И. М. Франк, С. И. Никольский, Н. А. Добротин,
А. И. Исаков. 24 ноября 1982 г.

173

Д. В. Скобельцына с 90-летием поздравляет
член-корреспондент АН СССР С. Л. Мандельштам.
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С 90-летием со дня рождения Д. В. Скобельцына поздравляют Юрий Николаевич (слева) и Виктор Сергеевич
Вавиловы, сыновья Николая Ивановича и Сергея Ивановича Вавиловых. 24 ноября 1982 г.
А. Н. Горбунов вручает
Д. В. Скобельцыну подарок
к 90-летию со дня рождения — действующую модель камеры Вильсона в
магнитном поле, которую
Д. В. Скобельцын использовал в своих исследованиях
Комптон-эффекта
в 1924 г. Слева направо:
А. А. Горбунов, А. Е. Чудаков, А. Н. Горбунов,
Д. В. Скобельцын. 24 ноября 1982 г.
Фото Л. В. Сухова.
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Директор ФИАН академик Н. Г. Басов и почетный
директор ФИАН академик Д. В. Скобельцын.
16 августа 1983 года.

Заряд бодрости
«Уже после того как Дмитрий Владимирович ушел с поста директора нашего института,
я встретил его как-то в ФИАНе. Он интересовался нашими делами и выразил недоумение по поводу непомерно большого роста числа сотрудников
нашего института. Он считал, что в научноисследовательском институте университета нужно заниматься в основном фундаментальными проблемами и чрезмерный рост института, причем
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однобокий, в сторону космофизики, не оправдан.
Он был сторонником более гармоничного развития
института.
Дмитрий Владимирович был всегда энергичным и бодрым, и после разговора с ним я получал
заряд бодрости. Его внешность отличалась, прежде всего, благородством.
В последний раз я его видел на совещании по
ядерной физике, созванном Отделением ядерной

физики АН СССР. Он выглядел уже осунувшимся, но
слушал доклады с большим вниманием. Я сидел рядом с ним, и он высказал мне свое восхищение гигантским прогрессом техники измерений в области
физики нейтрино, о которой шла речь в докладе».
B. C. Шпинель

177

178

180

Д. В. Скобельцын с супругой Верой Андреевной
рассматривает фамильный герб рода Скобельцыных
на даче в Мозжинке.
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«…Я вспоминаю Д. В. Скобельцына, его аристократический непоколебимый характер, спокойную уверенность,
честь и достоинство, доброжелательность и эффективную поддержку тех, кого
он считает нужным поддержать в интересах Науки,
Справедливости, и его брезгливое равнодушие к жаждущим успеха, продвижения,
приближения к начальству,
и его монументальное возвышение над всем преходящим,
политическим, бытовым».
Г. А. Аскарьян
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Долгая жизнь ученого
16 ноября 1990 г. Скобельцын скончался, не дожив двух лет до своего векового юбилея. В этот день
произошел не просто уход еще одного человека. Разорвалась тонкая нить, связывающая нас с лучшими
представителями дореволюционной эпохи. Разорвалась последняя живая связь времен и поколений.

Д. В. Скобельцын — организатор
и общественный деятель
Помимо огромной научно-организационной
работы, Д. В. Скобельцын вел большую общественную деятельность.
В 1946—1948 гг. Д. В. Скобельцын был экспертом по атомной энергии от Советского Союза при Организации Объединенных Наций.
Д. В. Скобельцын был депутатом Верховного Совета — сначала РСФСР, а затем СССР —
ряда созывов (1954—1974 гг.).
Широко известна деятельность Д. В. Скобельцына как активного борца за мир. В 1950—
1974 гг. он являлся председателем Комитета
по Ленинским премиям в «За укрепление мира
между народами» Совета Министров СССР.
С 1951 года он являлся членом Советского комитета защиты мира. В 1955 г. возглавил делегацию СССР на первой Международной конференции в Женеве по мирному использованию
атомной энергии и был вице-президентом этого представительного форума. Он был одним
из организаторов и активных деятелей Пагуошского движения ученых за мир.
Заслуги Д. В. Скобельцына были высоко
оценены. Ему присвоено звание Героя Социалистического Труда (1969 г.) и лауреата Государственной (1951 г.) и Ленинской (1982 г.) премий, он награжден шестью орденами Ленина,
двумя орденами Трудового Красного Знамени.
Академия наук СССР наградила его Золотой медалью имени С. И. Вавилова (1952 г.) и медалью имени Д. И. Менделеева (1936 г.).

Открытие памятника С. И. Вавилову у здания
ФИАН на Ленинском проспекте (1986 г.). Крайний слева — Д. В. Скобельцын, у микрофона —
директор ФИАН Н. Г. Басов.
Фото Л. В. Сухова.
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