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ВЫБОР 
 

 
 

 

Детали этой истории пришлось выяснять у разбросанных по всему миру 

людей, и не наступило, а может, никогда уже и не наступит время получить 

ответы на все вопросы. Многие участники событий хорошо известны: о них 

написаны книги и поставлены пьесы, их именами названы улицы и здания в 

больших и малых городах разных стран и всевозможные международные 

премии. Удивительно, но между всеми ними существует связь. Поэтому, 

пересказывая известные факты, обязательно выделим нетривиальные детали 

и связи событий и людей. 

Они жили в разное время, в разных странах, исповедовали разные религии 

или были атеистами, но в судьбе каждого в полной мере отразилась трагедия 

времени.  

 

ММииххааиилл  ККллееццккиийй  
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ДОРА 

 
Слова SCIENCE (наука) и  

CONSCIENCE (совесть) одного корня 

 

 
История началась со студенческой фотографии 1950 года. 
Дора - крайняя справа во втором ряду. Соученики: второй слева Юрий Третьяков, 

давно уже академик, в центре блистательный химик Геннадий Дорофеенко. Судеб 

начало.  

 

 
Студенты 

 

На сайте химического факультета МГУ воспоминания профессора Евгения 

Дмитриевича Щукина (он когда-то получил после окончания московской школы 

золотую медаль № 1 в СССР). С 1994 г. Щукин живет в Балтиморе и работает в 

Университете Джона Гопкинса. В части, связанной с академиком Ребиндером, 

классиком коллоидной химии, он написал: «Долгие годы … память Петра 

Александровича с благодарностью чтили Вольфганг Ширмер, Гюнтер Кречмер, 

Ханс Зоннтаг, Дора Тиссен (прекрасный ученый, так рано, трагически ушедшая из 

жизни) и многие другие, даже недолго видевшие его». 

Тиссен – фамилия Доры по мужу. Из письма Щукина: «…Все очень любили и 

ценили Дору, чудесную женщину, прекрасного ученого. Если придется 

встретиться, много интересного, и хорошего, и драматического можно было бы 

вспоминать о тех временах…». А еще Е.Д. выслал две фотографии 60-х годов, с 

Ребиндерами и свекром. 
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Слева направо: Клаус, Дора, Е.Д., свекор 

(Берлин, 1964) 
Слева направо: Ребиндеры, 

Е.Д., Дора, Эрика Зоннтаг 

(Саксонская Швейцария, 1964) 
 

 

*   *   * 

 

1931 год в Ростове начался с важного события: был ликвидирован Северо-

Кавказский государственный университет в результате отделения институтов - 

педагогического, промышленности и труда, финансово-экономического, пищевой 

промышленности и экономики обмена и распределения, а также медицинского. В 

результате был организован новый Ростовский-на-Дону  государственный 

университет, состоявший всего из трех факультетов: физико-математического, 

химического и геоботанического. 

Интересно - только естественнонаучные факультеты и ни одного 

гуманитарного. Оказывается, в те годы исторических факультетов в университетах 

СССР попросту не существовало. Начиная с 1917 и вплоть до начала 30-х годов, 

основную роль в приобщении учащихся школ и вузов к коммунистической 

идеологии играло обществоведение.  

Считают, что определенное значение для последовавшего через три года 

резкого поворота Сталина имел пример Третьего рейха, где пришедший к власти 

Гитлер успешно насаждал идеи через преподавание истории. Об эффективности 

нацистского опыта даже выйдет статья в советском журнале "Борьба классов". 

Немедленно СНК СССР издаст постановление, в соответствии с которым 

вводилось изучение истории в школах, восстанавливались закрытые сразу после 

революции исторические факультеты в университетах и ставилась задача 

подготовки специальных учебников. 

 

Пятница, 20 февраля  1931 года. 
- Приказом Реввоенсовета СССР № 100 были присвоены звания командиров 

РККФ 118 курсантам, завершающим обучение в Военно-морском училище имени 

М. В. Фрунзе. 

- Польское телеграфное агентство сообщило, что в Минске застрелился 

белорусский ученый Игнатовский, бывший президентом белорусской Академии 

наук, а белорусский поэт Иван Купала покушался на самоубийство и тяжело себя 

ранил. 
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- «Последние новости» сообщили из Парижа, что в старинной церкви Сен-

Жермен-л’Оксеруа кардинал Крепен  в присутствии большого количества людей и 

виднейших представителей парижского артистического и художественного мира 

прочитал сочиненную художником Виллетом молитву за всех, кто умрет в этом 

году. 

- "Последние новости" сообщили из Парижа, что известный испанский 

летчик-революционер Франсиско Франко исчез из Брюсселя. По слухам, он выехал 

в Париж, откуда думает перебраться в Испанию.  

- Профессор Одесского медицинского факультета Императорского 

Новороссийского университета, затем Одесского мединститута, заведующий 

кафедрой глазных болезней, Владимир Петрович Филатов арестован органами 

ГПУ. 

 

Дора родилась в пятницу, 20 февраля  1931 года. 

 

В детстве она бывала с сестрой в доме с куполом на чердаке и львиными 

головами над входом. До революции дом принадлежал известным в городе 

богачам, был доходным, а в 30-х от солидности комнат с лепными потолками мало 

что осталось – все превратилось в огромную коммуналку. Здесь девочки нередко 

видели странную женщину в черной юбке до земли и в ботинках "прощай 

молодость". Женщина тоже приходила в гости, к отцу.  

Странной она была всегда, с детства. В юности, когда была пациенткой и 

возлюбленной Карла Юнга, и когда превратилась при активном участии Зигмунда 

Фрейда в известного во всем мире психоаналитика, и когда летом 1942 года шла 

вместе с дочерьми на расстрел. В психоанализе ее больше всего интересовали 

садизм, суицид, разрушительные черты человека. Дорога к смерти стала 

замечательным практическим занятием по главной тематике. Самая известная ее 

работа называется "Деструкция как причина становления". 

Не менее странно сложились судьбы близких людей. С молоду эта женщина 

была знакома и даже породнилась через брата с семьей ростовских миллионеров 

Рыссов, выдавших дочь за немецкого «коммуниста №1» Карла Либкнехта. В 

Третьем рейхе Юнг, самая большая ее любовь, поддержит нацистов, будет всюду 

цитировать «Майн кампф» и провозгласит Гитлера «медиумом коллективного 

бессознательного». Потом, после войны, будет долго и неубедительно 

оправдываться. В Берлине, в молодости, она работала вместе со знаменитым 

врачом Карлом Бонхоффером. Двое его сыновей, герои сопротивления, будут 

убиты гестапо, а третий, Карл Фридрих, станет выдающимся химиком.  

 Сегодня в Ростове на месте расстрела можно разыскать молодой дуб с 

мемориальной табличкой. На ней  слова странной женщины из детства Доры: «Я 

тоже была однажды человеком. Меня звали Сабина Шпильрейн». 

Семья Доры выжила. 

 

*   *   * 

 

Удивительное время, - конец 40-х: в стране мода на химию. Стать химиком и 

престижно, и даже романтично. В Ростове-на-Дону на химфаке сумасшедший 

конкурс: десять человек на место, и набрать нужно было не меньше 29 баллов при 

максимуме по шести (!) экзаменам в 30 баллов. Она набрала максимум. 
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Однокурсницы. Дора слева 

 

 

                              

 
                       

В Большой химической аудитории: девушки в подавляющем большинстве 
 

Студентам химфака тогда читали и математику, и механику, причем, по 

нескольку лет и в другом здании. Отдыхали студенты в нем же: собирались чуть - 

ли не ежедневно по вечерам и на танцы по воскресеньям. Здание почему-то 

закрывали по вечерам не раньше 11-12 часов.  

Однажды на танцах появились двое парней, которые сильно отличались от 

окружающих – и одеты были по-другому, и говорили по-русски с акцентом. Один - 

долговязый, рыжий, с голубыми глазами – Иоханнес. «Типичный фриц, но 

простоватый какой-то». Другой – получше и одетый, и говоривший по-русски – 

Клаус. «Он очень неплохой парень». «Вообще-то они немцы, из семей каких-то 

ученых. Иоханнес, кажется, из семьи физиков, а Клаус сын химика».  

Сохранилось всего несколько фотографий его, тогда ещѐ совсем молодого Клауса. 

На чугунных черных тумбах на речной набережной, совсем рядом с ее домом, и в 

квартире на вечеринке. Самая большая любовь Доры на всю оставшуюся жизнь.  



 6 

 
                           

 
 

Она Он 

                                       

 

Дора одной из первых вошла в комнату, где работала комиссия по 

распределению. Она должна была ехать на работу в Петрозаводск, но там же, к 

удивлению всех, отказалась от направления и заявила, что едет в Москву, к 

жениху. Неслыханное дело для 1954 года, – в Москву тогда просто так было не 

попасть… 
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ВТОРОЙ ДИРЕКТОР 

 

Петер Адольф Тиссен родился в последнем году XIX века в городке 

Швейдниц, в той части Силезии, которая принадлежала тогда Германской 

Империи. После окончания гимназии поступил в знаменитый Университет 

Бреслау. Потом доучивался во Фрайбурге, Грейфсвальде и, наконец, в Гѐттингене, 

став лучшим учеником профессора Зигмонди, в будущем лауреата Нобелевской 

премии по химии. 

 

 
 

Бреслау в 1900 году. Швейдниц-штрассе.  

Улица названа в честь родного города П.А.Тиссена 

 

Именно в Гѐттингене Тиссен и Зигмонди работают вдвоем над коллоидным 

золотом и цветным витражным стеклом, ставшими в конце XX века излюбленными 

объектами нанотехнологий. Все сотрудники Тиссена уже тогда говорили о нем как 

о человеке феноменальной памяти и выдающихся способностей. 

Клаус Тиссен родился в 1927 году здесь, в Гѐттингене. 

 

 

 
Р. Зигмонди 
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*   *   * 

 

Немного необходимой истории.  

В 1921 году на чрезвычайном собрании руководства НСДАП председателем 

партии был избран Гитлер, и на этом же собрании был принят еѐ новый устав, в 

котором утверждался "принцип фюрерства". В 1922 году в партию вступил весь 

Германский профсоюз заводских рабочих во главе с Юлиусом Штрайхером, и ряды 

организации сразу сильно пополнились - к концу этого года в партии состояло 22 

тысячи человек. В начале 1923 года в Мюнхене прошел первый всеобщий 

партийный съезд, положивший начало всяким ритуалам типа освящения Гитлером 

знамени НСДАП, шествий тысяч штурмовиков и так далее.  

Стоит процитировать важнейшие пункты программы НСДАП, принятой в 1920 

году, когда в самой партии насчитывалось всего 3 тысячи членов: 

 Гражданином Германии может быть только тот, кто принадлежит к 

германской нации, в чьих жилах течет немецкая кровь, независимо от 

религиозной принадлежности.   

 Тот, кто не является гражданином Германии, может проживать в ней как 

гость, на правах иностранца.  

 Право избирать и быть избранным должно принадлежать исключительно 

гражданам Германии. Поэтому мы требуем, чтобы все должности любого 

уровня — имперские, областные или муниципальные занимали только 

граждане Германии.  

Лидером в поддержке нацизма безусловно становится старейший 

Гейдельбергский университет – тот самый, где получила диплом доктора 

искусствоведения (первой женщиной!) родственница Шпильрейн Софья Либкнехт. 

В ряду активных и университет в Гѐттингене. 

Историк и публицист Евгений Беркович пишет: «В эпоху Веймарской 

республики университет стал оплотом национал-социалистической партии, которая 

уже в 1922 году открыла в университетском городе свою первичную ячейку. К 

концу следующего года местное отделение штурмовых отрядов (СА) насчитывало 

более двухсот боевиков в униформе. В 1925 году у нацистов уже была в Гѐттингене 

своя газета, и результаты ее пропагандистской деятельности не заставили себя 

долго ждать: ...во время самой большой победы нацистов на выборах 1932 года, 

когда они привлекли на свою сторону 37 процентов избирателей, в Гѐттингене они 

получили даже абсолютное большинство… 

Тяготело к правому политическому лагерю и большинство гѐттингенской 

профессуры. Случаи солидарности с жертвами режима можно буквально 

пересчитать по пальцам. Слишком глубоко проникли в академическую среду 

нацистские идеи, да и экономическая ситуация была не очень подходящей для 

солидарности: в 1933 году в стране насчитывалось сорок тысяч безработных 

выпускников университетов, мечтавших об освобождении ставки преподавателя». 

 

*   *   * 

 

Тиссен вступил в НСДАП в 1922 году. Существуют, однако, некоторые 

хронологические разногласия. По информации историка Юте Дайхман, с 1929 года  
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до 1933 года П.А. вынужден был отказаться от членства в НСДАП для занятия 

профессорской должности, а по Марку Уолкеру, буквально сразу после вступления 

в 1922 году  по неизвестным причинам он вышел из партии и вернулся в нее вновь 

уже в 1925 году. Как бы то ни было, Тиссен имел отношения с этой организацией 

практически 20 лет, вплоть до крушения рейха, и когда его карьерный рост в 

начале 30-х начал стремительно набирать обороты, членство в партии стало 

необходимым подспорьем. 

Разумеется, в те годы его партийность была осознанным, продуманным 

шагом. В момент присоединения к «движению» ему было всего 23, и, напомню, он 

работал в Гѐттингене, который, был глубоко поражен националистической заразой. 

По мысли Иоханнеса Штарка, главы так называемой «германской физики», 

именно Тиссен должен был возглавить кафедру физической химии во 

Фрайбургском университете. И это взамен уволенного Дьѐрдя фон Хевеши, 

будущего лауреата Нобелевской премии. Назначению воспротивился заведующий 

кафедрой органической химии Штаудингер, основоположник науки о полимерах, и 

чуть ли не главный в университете оппонент ректора. А ректором, между прочим, 

был Мартин Хайдеггер, гениальный философ и убежденный нацист.  

 

В 1935 году Тиссен становится вначале профессором в знаменитом 

университете Мюнстера и потом, на целых десять лет, в Берлинском университете. 

В 1933 году ректором Берлинского университета избрали известного генетика 

Эугена Фишера, который заявил, что с научной точки зрения межрасовые браки 

крайне нежелательны и одобрил Нюрнбергские законы, а в 1941 г. приветствовал 

план поголовной стерилизации всех «расово неполноценных». Это при Фишере в 

университете разгорелись костры инквизиции, в которые жизнерадостные 

студенты бросали тысячи книг. 

В Берлине на всех факультетах было введено 25 новых обязательных циклов 

лекций по расовой теории, в 86 различных курсов были включены вопросы из 

евгеники под тем же углом зрения. Упал не только уровень подготовки студентов, 

но и сократилось их количество. Кроме того, уже в 1935 году фактически были 

отменены все льготы для так называемых старослужащих, получивших 

государственную должность еще до первого августа 1914 года, а также для тех, кто 

воевал за Германию или ее союзников на фронтах первой мировой войны, либо 

имел детей или родителей, павших на той войне. 

 

        
Слева-направо: Э. Хюккель, П. Дебай, П.А.Тиссен, 

К. Клузиус и Г.Г. Франк 
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Несколько слов о групповой фотографии.  

Эрих Хюккель – классик физической химии. Член НСДАП. С Тиссеном 

близко познакомился еще в Гѐттингене. Человек с фантастической родословной: 

праправнук  Йозефа Гертнера, директора ботанического сада Петербургской 

Академии наук; родной брат химика Вальтера Хюккеля, отчаянно спасавшего из 

концлагерей польских ученых; муж Аннмари Зигмонди, дочери научного 

руководителя Тиссена. 

Петер Дебай – лауреат Нобелевской премии, работы которого прекрасно 

известны и физикам, и химикам. Директор Института физики ОКВ. В 2006-2007 гг. 

появились доказательства нацистского прошлого Дебая: симпатий к Гитлеру и 

даже использования партийного приветствия. Незамедлительно последовало 

снятие его имени с Института физики и химии наноматериалов университета 

Утрехта и даже отмена престижной премии Дебая в университете Маастрихта. В 

2008 г. специальная правительственная комиссия пришла к выводу, что Дебай не 

был ни членом НСДАП, ни коллаборационистом, и порекомендовала 

университетам продолжить использование имени учѐного. Университеты 

согласились. 

И это через 70 лет после окончания карьеры Дебая в Третьем рейхе! 

Клаус Клузиус – крупнейший специалист в ядерной физике. Его работы над 

атомной бомбой в Третьем рейхе имели наивысшую степень секретности, вплоть 

до начала 1970-х. Судьба еще сведет Тиссена и Клузиуса не раз – уже в 1940-е 

годы. 

Ганс Генрих Франк был знаменитым химиком-технологом. А вот окружали 

его в семье все больше художники и скульпторы: его отец – художник-

импрессионист, дочь – известный скульптор Ингеборг Хунзингер, и даже 

правнучка Юлия стала писателем. Начиная с 1937 года, Франка преследуют 

сплошные неприятности: он лишается работы, а его дочь, вступившая ко всему в 

компартию, - возможности учиться. Дочь вернется из эмиграции в Германию во 

время войны, и практически все выживут.  

Петер Адольф Тиссен - один из трех членов «химического штаба» Германии, 

в который входили также председатель Наблюдательного совета концерна «ИГ 

Фарбениндустри» профессор Карл Краух и руководитель Германского общества 

химиков государственный советник Шибер.  

Ближайшим коллегой П.А. по работе был Рудольф Менцель, человек с 

ледяным, тяжелым взглядом на фото 30-х годов. Именно с Менцелем Тиссены 

разделили в Далеме дом на Фарадейвег. 

 

  
Р.Менцель И другие 
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Менцель, профессиональный химик-органик, оберфюрер СС и член НСДАП 

с 1922 года, носил золотой партийный значок за участие в капповском путче. 

Менцель считался блестящим организатором, и их совместная работа с Тиссеном в 

Имперском исследовательском совете была очень эффективна. В 1940-1944 годах 

он был вторым вице-президентом Общества Кайзера Вильгельма (ОКВ). Он 

практически никогда не ходил в штатском, и на редкой архивной фотографии 

пражского 1940 года совещания ректоров вузов рейха Менцель в привычной ему 

одежде эсэсовца (слева в профиль – Иоахим фон Риббентроп).  

Внимание: с 1935 года П.А. Тиссен – директор Института физической химии 

и электрохимии Общества Кайзера Вильгельма (ИФХЭ ОКВ). Строго говоря, 

ИФХЭ знал ещѐ двух предшествующих руководителей,- но только в качестве 

временно исполняющих обязанности. В течение всего лишь трех месяцев, с июля 

по октябрь 1933 - Отто Ган, и потом, с конца 1933 по 1935 - Август Герхард Яндер, 

специалист в области неорганической химии и, как всем абсолютно было ясно, 

также переходная, временная в институте фигура. Несмотря на то, что 

политические власти устраивал полностью,- еще в 1925 вступил в НСДАП, да и 

связи в СА и СД имел мощные. Именно Яндер и пригласил Тиссена вначале 

возглавить отдел коллоидной химии в ИФХЭ. 

Он постоянно пользовался полным доверием и поддержкой властей, на всех 

уровнях. Его институт активно участвовал в 1936 году в пропагандистской 

выставке "Германия", и Геббельс лично поблагодарил Тиссена за работу. 

 С 1939 года - академик Прусской АН. Следует разъяснить, однако, что с 1936 

года академики в рейхе больше не избирались. Их назначали, причем, с ведома 

Руста. Случай абсолютно беспрецедентный в мировой академической практике. 

За короткое время при Тиссене ИФХЭ превратился в образцовое заведение, и 

1 мая 1940 года Гитлер вручил институту Золотой флаг. Ни о каком другом 

развитии событий в сложившихся условиях и новом президенте ОКВ Альберте 

Феглере, речи быть не могло.  

 

 

  
А.Г. Яндер А. Феглер 

                                                                                              

А начиналось все по-другому, при первом директоре, Фрице Габере. 
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ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР 

 

Далем всегда считался элегантным районом Берлина. Далем находится на 

Юго-Западе, рядом с не менее живописным Лихтерфельде. Оба района будут иметь 

прямое отношение ко многим событиям. 

В Далеме находится «немецкий Оксфорд» - институты Общества Макса 

Планка, которое раньше именовали Обществом кайзера Вильгельма (ОКВ). Все 

институты в своих исторических зданиях со столетней историей. Важнейшие 

химические – имени Отто Гана и Фрица Габера. 

 

 

  
1913: Институт Отто Гана 1913: Институт Фрица Габера 

 

В начале XX столетия берлинский промышленник Леопольд Коппель 

предложил Обществу содействия науке Кайзера Вильгельма один миллион марок 

для строительства Института физической химии и электрохимии в Далеме. Он же 

инициировал строительство Института химии. 

Для кайзеровской Германии этот человек был весьма примечательной 

фигурой. Вместе с австрийским химиком и предпринимателем Ауэром фон 

Вельсбахом («ауэровские колпачки» для ламп – это в его честь) он создает две 

фирмы – «Ауэр-Гезельшафт» и позже «ОСРАМ», которая и сейчас прекрасно 

известна во всем мире по неизменной форме электрической лампочки и другим 

предметам освещения. 

Освещение-просвещение, просвещение-освещение. И одним, и другим 

Коппель интересовался всю жизнь. Поэтому, как точно написал Гюнтер Грасс в 

«Жестяном барабане», «библейский текст «Да будет свет, и стал свет» 

представляется… чрезвычайно удачным рекламным лозунгом фирмы…». Интерес 

к свету знаний охладили увлеченные ариизацией нацисты, отняв у Коппеля все – и 

банк, и «Ауэр-Гезельшафт», и почетное сенаторство в Обществе Кайзера 

Вильгельма.  

 
*   *   * 
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Несмотря на погоду, церемонию открытия возглавил сам кайзер Вильгельм II. 

Его сопровождали инициатор создания Общества придворный богослов Адольф 

фон Харнак, за ним – химики Эмиль Фишер и Фриц Габер. Харнак был связан с 

химией не только созданным им Обществом, но и семейными узами - был женат на 

внучке великого химика Юстуса фон Либиха.  

 

Пройдет совсем немного 

времени, и в августе 1914 года 

именно Адольф фон Харнак 

составит печально известное 

воззвание кайзера к народу 

Германии, означавшее начало 

мировой войны. Неоконченной 

Великой Войны. Твердой рукой 

он распишется под заявлением 

93 немецких интеллектуалов, 

поддерживающих Вильгельма (к 

слову, под заявлением 93-х 

стояли подписи и Макса Планка, и Эмиля Фишера). Харнак был первым 

президентом ОКВ до самой своей смерти в 1930 году, когда его сменил Макс 

Планк. 

Трагично сложились судьбы сына и племянника Адольфа фон Харнака – 

Эрнста и Арвида. Эрнст, богослов и участник Сопротивления, был повешен 

нацистами за два месяца до Победы. Арвид стал «дирижером» знаменитой 

"Красной капеллы", немецкой подпольной организации движения Сопротивления, 

созданной советской разведкой. Его, советника министерства экономики Германии, 

знали с 1935 года в Москве под псевдонимом «Корсиканец». После раскрытия сети 

агентов Арвид фон Харнак был повешен нацистами в декабре 1942 года. 

Эмиль Фишер, чьи ставшие классикой 

работы были ещѐ в 1902 году отмечены 

Нобелевской премией, был, пожалуй, самым 

известным немецким химиком в мире. Так 

же, как и некоторые его ученики: например, 

Отто Варбург, будущий Нобелевский 

лауреат, возглавивший отдел и лабораторию 

Института биологии ОКВ. Одно из 

знаменитых изобретений Фишера – веронал. 

 Ну а в личной жизни Фишера 

сопровождали непрерывные трагедии: после 

семи лет брака умирает его жена, а из трех сыновей один был убит во время 

Первой мировой войны, а второй покончил с собой в возрасте 25 лет. Эмиль 

Фишер не вынес перенесенного и выбросился на тротуар из окна своего 

университетского кабинета. Это случилось в июле 1919 года. С тех пор в фойе 

Университета имени Гумбольдта постоянно горит свеча – в память. 

 
1929: Дом Харнака. 
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Первым директором Института химии ОКВ стал Рихард 

Мартин Вильштеттер, который через три года получит 

Нобелевскую премию по химии, а директором ИФХЭ, по 

предложению Леопольда Коппеля и Сванте Аррениуса, – 

Фриц Габер. Пройдет каких-нибудь 20 лет, и уже совсем в 

другой Германии – в Третьем рейхе – судьба первых 

директоров сложится похоже, оба станут жертвами расовых 

законов. Но это будет еще нескоро. 

В последний мирный 1913 год Габеру для работы 

института понадобился измеритель низких газовых давлений 

- вакуумметр. Именно его разработка на долгие годы 

сблизила Габера с Эйнштейном, который подтвердил 

правильность идеи изобретения (позже Габер даже примет участие в 

бракоразводном процессе Эйнштейна). 

В августе 1914 года начинается Первая мировая война, и Габер практически 

сразу ориентирует свою работу на создание отравляющих веществ. В 1915 году он 

лично «протолкнул» идею боевого применения хлора, причем ему пришлось 

преодолеть сильное сопротивление в немецком генералитете. Затем он разработал 

подробную схему применения хлора в условиях окопной войны на Западном 

фронте (при большой концентрации войск противника) и даже рассчитал его 

убойную концентрацию. 

Кульминация наступила 22 апреля 1915 года, когда по инициативе Габера и 

под его личным надзором во Фландрии, у бельгийского городка Ипр одновременно 

были открыты баллоны со 168 тоннами хлора. Пять тысяч человек, солдат и 

офицеров союзных армий, погибли в страшных мучениях сразу на поле боя, 

десятки тысяч остались инвалидами на всю оставшуюся жизнь. 
 

       
 

 

*   *   * 

В Лондоне посреди широкой Уайтхолл памятник-гроб в честь погибших в 

1914-1918 годах - Кенотаф. Здесь Первая мировая война – одно из самых 

уважаемых событий, и в особые дни  первые лица страны возлагают венки к 

мемориалу и отдают наивысшие почести. Поражает ухоженность кладбища в 

далекой Хайфе для более чем трех сотен британских солдат, погибших в ту самую 

войну в боях за Палестину. ―Their name liveth for evermore‖ — «Имя их 

бессмертно». Британцы называют Первую мировую Великой войной и считают 

Вторую мировую ее продолжением. Неоконченная Великая Война. 

 

 
Р. Вильштеттер 
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КЛАРА  И  ДРУГИЕ 

 

Габер видел всѐ, что творилось на вражеских позициях, однако вернулся в 

Берлин полностью уверенным в правоте своего дела. Еще бы: он помогает 

избежать кровопролитной войны, он ускоряет приближение мира. Как часто 

повторяли похожие слова, как заклинание, и Нобель, создавший динамит, и 

создатели атомного оружия! Всюду его встречают почести, награды, всюду, кроме 

собственной семьи. Здесь его ждет возмущенная жена – сама квалифицированный 

химик. 

Клара Иммервар – так звали его жену до замужества. «Иммервар» в переводе 

с немецкого означает «всегда верная». Именно такой эта женщина оставалась всю 

жизнь, до самого еѐ конца. 

 

Фриц и Клара родились в Силезии - в той еѐ части, которая когда-то 

принадлежала Германии, а потом, уже после окончания Второй мировой войны, 

вошла в состав Польши. Оба учились в одном университете – в Бреслау, там же, 

где начинал учиться и П.А. Тиссен. Здесь Клара блестяще защитила докторскую 

диссертацию по химии, став первой в немецкой истории женщиной – доктором 

наук, а после защиты дала известную клятву никогда не изменять своим 

убеждениям. По формуле Лютера: «На том стою, и не могу иначе». 

Выйдя замуж за Фрица, уже в Берлине, она во имя семьи будет вынуждена 

отказаться от самостоятельной научной карьеры, и начнѐт активно помогать мужу: 

как когда-то Мари Лавуазье, проводить вместе с ним эксперименты, вести 

лабораторные журналы, переводить работы на английский язык. Зная характер 

жены, Фриц скрывал от нее свои работы с отравляющими веществами, но в 

декабре 1914 на ее глазах в лаборатории при взрыве погиб сотрудник. Клара все 

поняла. 

Ее жизнь оборвалась в мае 1915 года, когда после безнадежных уговоров 

прекратить работы с отравляющими веществами, она взяла револьвер мужа и во 

дворе дома выстрелила себе в сердце. Фриц поручил похороны жены близким и 

менее чем через сутки (!) уехал на Восточный фронт, под Варшаву, откуда в 

спешке отступали русские войска, увозившие имущество и семьи сотрудников, а 

также оборудование Варшавского Императорского университета. Вглубь страны, в 

Ростов-на-Дону. А газовые атаки повторялись, – и там, под Варшавой, и в других 

местах. 

О том, что у газовой войны несколько авторов, редко где можно услышать. 

Понятно, почему: Германия была разгромлена, и традиция закрепила 

сомнительный приоритет только за ней и Габером, которого принято называть 

«отцом химической войны». На самом деле у газовых атак было минимум два 

автора – Габер и еще один нобелевский лауреат Виктор Гриньяр. Одновременно с 

Габером он разрабатывал способы получения фосгена и горчичного газа, чтобы 

применить их против Германии и ее союзников. Да и ближе к концу войны 

специально отправился в вояж в США, чтобы объединить усилия в производстве 

боевых отравляющих веществ. 

 Габер сам обучал бойцов, как пользоваться газовыми баллонами; под его 

началом служили будущие нобелевские лауреаты Франк, Герц и Ган. Первая 

мировая в большой степени стала Великой Газовой Войной, войной химиков, где 
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Габер противостоял Гриньяру. С тех пор химическое оружие наводило на всех 

ужас. Самое страшное оружие Первой мировой войны. Американский химик Роалд 

Хоффман писал: «Отравляющие газы действуют на психику человека, их 

применение грубо разрывает некую естественную психологическую связь между 

дыханием и жизнью».  

Страха хватило на десятилетия вперед. Как только началась Вторая мировая 

война, в Париже вошел в моду новый аксессуар – противогаз. Страх перед газовой 

атакой был так велик, что парижане без противогаза даже отказывались выходить 

на улицу. И сразу же на свет появились сумки для противогазов из атласа и замши 

и даже флаконы для духов и тюбики губной помады в виде миниатюрных 

противогазов. А знаменитая фирма ―Lanvin‖ выпустила даже цилиндрические 

сумочки для модниц, напоминающие футляры для противогазов.  

Отравляющие газы разрабатывал и Вальтер Нернст, крупнейший физико-

химик рубежа XIX  и XX веков, получивший Нобелевскую премию через два года 

после Фрица Габера. Он, между прочим, так же как и Фишер, потерял в мировой 

войне обоих сыновей. 

 

*   *   * 

 

Самый известный портрет Нернста выполнен 

президентом Прусской Академии художеств Максом 

Либерманом. Этот портрет – ровесник ИФХЭ. В мае 

33-го, в день сожжения нацистами книг, он 

добровольно сложил с себя академические 

полномочия. А через десять лет ничто не помогло его 

жене, восьмидесятипятилетней берлинке, - ни 

президентство покойного мужа, ни заступничество 

интеллигентов-лютеран, ничто. Гестаповцы вынесли 

ее из квартиры на носилках  (какая учтивость!), на 

сборный пункт для отправки в лагерь смерти 

Терезиенштадт. Старая фрау проглотила пригоршню 

таблеток веронала и ушла навсегда. Как хорошо, когда 

под рукой чудесное изобретение Фишера! 

 

*   *   * 

 

Так, как Габер, Нернст или Гриньяр, поведут себя  не все 

ученые. Десятилетиями позже известный советский астрофизик 

Иосиф Шкловский вспоминал о разговоре Хрущева с 

академиком Капицей: «Где-то в начале шестидесятых Никита 

Сергеевич прямо спросил Петра Леонидовича: «Почему вы не 

берѐте оборонную тематику?» Последовал ответ: «Я не люблю 

заниматься военной тематикой; я учѐный, а учѐные подобны 

артистам — они любят, чтобы об их работе говорили, 

показывали в кино, писали в газетах... А военная тематика — это 

секрет...». 

И дальше Шкловский вспомнает об американском астрофизике Филе 

Моррисоне, который «ещѐ тогда, в далѐкие сороковые годы, понял, что 

порядочность учѐного и его честь несовместимы со служением Вельзевулу. 

 
Портрет Нернста 

 
В.Гриньяр 



 17 

Моррисон со скандалом ушѐл из лос-аламосской лаборатории, громко хлопнув 

дверью». Стоит напомнить, что в Лос-Аламосе создавали атомное оружие США. 

Но таких, как Капица или Моррисон, были единицы. 

После окончания войны Габер, в отличие от Гриньяра, опасался расправы. 

Военный преступник, нарушитель Гаагских конвенций - применение газа 

нарушало правила ведения войны, определѐнные Гаагской конвенцией (глава 23 

«a», запрет на использование яда и отравленного оружия), хотя запрет на 

выпускание газа из баллонов там и не оговаривался. Он даже скрывался какое-то 

время в Швейцарии. Однако в 1918 году ему присуждается Нобелевская премия, 

ему – «отцу газовой войны»! Конечно, за самый большой его мирный вклад – за 

промышленный синтез аммиака из азота и водорода. 

Есть такая выразительная арифметика: двух из пяти ныне живущих на Земле 

людей не было бы на свете, не будь открыт процесс Габера, давший пищу и жизнь 

миллионам! И еще: число жертв химического оружия в Первой мировой войне – 

800 тысяч человек, число жизней, «подаренных» габеровскими азотными 

удобрениями, – около 2,5 миллиардов, причем, в среднем половина азота в каждом 

человеке – синтетическая. Черное и белое.  

 

*   *   * 

 

В Норвегии в те годы работал физик Кристиан Биркеланд, предложивший 

другой способ получения нитратов.  

Внедрение изобретения взял на себя инженер-предприниматель Сэм Эйде, 

человек беспринципный и жестокий. Именно тандемом Биркеланд-Эйде был 

создан в 1905 году знаменитый концерн «Норск-Гидро», прославившийся позже, в 

годы Второй мировой, как центр по производству тяжелой воды  для нацистского 

атомного проекта. Строительство «Норск-Гидро» финансировала шведская семья 

Валленбергов, один из членов которой, дипломат Рауль Валленберг, в годы  

Второй мировой войны спас от смерти тысячи людей.  

Именно процесс Биркеланда-Эйде был достойным и единственным 

конкурентом процессу Габера. Биркеланд семь (!) раз номинировался на 

Нобелевскую премию, но так и не стал еѐ лауреатом. Виной всему был Эйде, 

захотевший разделить с Биркеландом премию и, поняв, что это не возможно, 

потребовавший у Нобелевского комитета снять кандидатуру Биркеланда! 

Всѐ это тяжело сказалось на психике ученого, и в июне 1917 года, в возрасте 

50 лет, он покончил собой в одном из отелей Токио, приняв смертельную дозу 

веронала с алкоголем. Веронал, опять веронал… 

 

*   *   * 
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Над синтезом аммиака работал 

не только Фриц Габер, но и 

блестящий химик-инженер Карл 

Бош – ведущий специалист фирмы 

«БАСФ». Именно ему, Бошу, 

удалось подобрать для габеровского 

процесса и оптимальные условия, и 

недорогие катализаторы, и сделать 

этот синтез по-настоящему 

промышленным. Это случилось 

буквально накануне Первой 

мировой войны, и именно это 

спасло Германию во время войны: 

блокированная войсками Антанты и 

не очень богатая природными ресурсами страна, без производства Габера-Боша не 

смогла бы продержаться целых четыре военных года. 

Но потом, через два десятилетия, уже в Третьем рейхе, он 

сменит в должности президента ОКВ Макса Планка, но 

руководить будет недолго – с 1937-го по 1940-й год. 

Руководимая им фирма «ИГ Фарбениндустри» сотрудничала и 

помогала нацистскому режиму, и в то же время сам Карл Бош 

пытался, причем неоднократно, спасти людей, и не только 

своих сотрудников (самый известный пример – Фриц Габер). 

Но действительность подавила, а хроническая депрессия и 

алкоголизм сделали свое дело, и в 1940 году Боша не стало. 

Веймарская республика потребовала от Фрица Габера 

изменения ориентиров в работе: по Версальскому мирному 

договору Германия больше не могла заниматься химическими вооружениями, и 

Габер взялся за пополнение золотого запаса погибающего от голода и нищеты 

фатерлянда. Он пытается в обстановке секретности получить золото из морской 

воды («хлеб из воздуха, золото из воды»). Об этом «алхимическом» и неудачном 

по результатам периоде его жизни написано много, так же как и о работах по 

созданию новых средств борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. 

 Именно здесь он достиг эффектного результата, создав новый пестицид – так 

называемый «циклон – Б», в сущности - синильную кислоту, нанесенную на 

кизельгур или инфузорную землю. Ту самую землю, который блестяще 

воспользовался десятилетиями раньше Альберт Нобель, создавая на основе 

тринитроглицерина динамит, а потом и саму систему научных премий (кстати, 

Габер любил иронизировать по поводу того, что большая часть нобелевских 

средств поступает от производства оружия). 

«Циклон-Б» действительно окажется весьма эффективным – и не только 

против насекомых, но и против людей. Через десять с небольшим лет его будут 

массово производить в «ИГ Фарбениндустри» и прекрасно использовать в 

Бухенвальде, Освенциме и Майданеке против «врагов рейха», в том числе и 

родственников Фрица и Клары, а возможно и сотрудников институтов ОКВ. 

Монахиня, сестра Рахиль из «Группового портрета с дамой» Генриха Белля 

напоминает погибшую монахиню Эдит Штайн, которая родилась там же, где 

Габеры и старший Тиссен – в Силезии. Потом стала одним из крупнейших 

философов столетия и погибла в Освенциме. Через много лет была объявлена 

 
Габер на пароходе, идущем в Буэнос-Айрес, 

анализирует морскую воду 

 
К.Бош 
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святой. В центре Нюрнберга прекрасная Фрауенкирхе, построенная еще в XV веке 

на месте уничтоженного вместе с жителями гетто. В центре прекрасной 

Фрауенкирхе памятник святой Эдит Штайн, погибшей в газовой камере в 

результате применения изобретения Габера. 

 «Химия Освенцима» была удивительно простой: мнимые душевые 

помещения, они же газовые камеры, были выложены до потолка светлым кафелем, 

а в потолке имели стеклянные герметичные окна  для наблюдения за 

происходящим… Функционально, продуманно. По периметру «душевых» заранее 

размещались откупоренные жестяные банки с «циклоном-Б» и, когда очередная 

группа ничего не подозревающих людей оказывалась внутри, входные двери 

задраивались, и человек в противогазе открывал воду. Вот тут-то между 

«циклоном-Б» и водопроводной водой начиналась химическая реакция, в 

результате которой и выделялся смертоносный газ, и очень быстро всѐ 

заканчивалось. «Список Шиндлера» доходчиво показал эту химическую 

технологию смерти. 

«Я не смотрел на процедуру умерщвления газом. Не мог. Вероятно, я бы 

съехал с катушек», - признался как-то Адольф Эйхман. 

Вернемся в 20-е годы. К этому времени Габер превратил свой институт в 

настоящую Мекку мировой науки.  

На групповой фотографии 1921 года ближний круг Фрица Габера, цвет 

Германии. Слева-направо: Герта Спонер (крупнейший специалист в области 

квантовой химии), Альберт Эйнштейн, Гуго Гротриан, Ингрид Франк (жена 

Джеймса Франка), Вильгельм Вестфаль, Джеймс Франк, Отто фон Байер, Лизе 

Мейтнер, Петер Принцгейм, Фриц Габер, Густав Герц, Отто Ган. 
 

 
 

Последний спокойный год, 1932, был для Габера исключительно удачным. 

Это вообще был особый год для всей мировой науки. Недаром его назвали годом 

чудес – anno mirabilis!  

Открытия следовали одно за другим: были открыты нейтрон и позитрон, 

разработана  теория строения ядер и релятивистская квантовая механика, построен 

первый циклотрон и изобретен электронный микроскоп, проведена первая реакция 

ядерного синтеза и измерена скорость движения молекул. А еще в этом же году 

был открыт  второй изотоп водорода, названный дейтерием. Это означало, в свою 
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очередь, начало работ с тяжелой водой, сыгравшей выдающуюся роль в создании 

атомного оружия. 

В 1932 году Габер получает одну из самых престижных научных наград – 

медаль Румфорда.  

 

*   *   * 

 

Деятельный полковник Томпсон, родившийся в США, стал графом 

Священной Римской Империи, получив из рук баварского курфюрста Карла 

Теодора титул и новое имя – Румфорд, по названию его родной деревни. Именно 

этого экспата предпочла Дюпону вдова великого химика Лавуазье. 

Человек со странностями, Румфорд одиноко разгуливал по Парижу в белом 

пальто, разъезжал в диковинном экипаже и все время что-то изобретал. И тогда, 

когда жил в Лондоне, и тогда, когда жил в Баварии, и потом в Париже.  

Он придумал множество вещей, которыми мы пользуемся по сей день: 

кофеварку, кухонную плиту, симпатические чернила, дымовую трубу и даже «суп 

а-ля Румфорд», о котором написал в «Капитале» Карл Маркс: ―Пять фунтов 

ячменя, пять фунтов кукурузы,  на 3 пенса селедок, на 1 пенс соли, на 1 пенс 

уксуса, на 2 пенса перцу и зелени, итого на сумму 20
3
/4  пенса  получается суп на 64 

человека‖.  

 Однако самым значительным вкладом Румфорда в науку считаются его 

исследования в области термодинамики: он доказал, измеряя выделенное при 

сверлении пушек тепло, что теплород – это одна из форм механической энергии. 

Историк Никола Витковски заметил, что эта работа Румфорда - «ещѐ одна из 

бесчисленных нитей, связывающих науку с войной».  

Медаль была учреждена еще в 1796 году (!) на основе фонда в 5000 долларов 

США. Первым медаль получил сам основатель еще в 1800 году. Внимание – это 

первая научная награда в истории, нобелевские премии более чем на сто лет 

моложе. Ну а потом в каждый четный год еѐ вручали (и вручают сейчас) за 

выдающиеся заслуги в изучении важнейших свойств материи. Среди еѐ 

получателей – Резерфорд и Фарадей, Вуд и Дэви, и многие, многие другие. Среди 

них Габер. 

 

*   *   * 

 

В 1932 году Габер становится также иностранным членом АН СССР. В этом 

жесте Советского Союза, несомненно, было признание выдающихся заслуг 

ученого. Однако не последнюю роль, возможно, сыграло и то, что именно помощь 

немецких химиков оказалась решающей в создании советского химического 

оружия. Кто знает? Именно Габер был главным консультантом по кадрам с 

немецкой стороны для совместного строительства завода по производству 

отравляющих веществ. Разумеется, в обход Версальских соглашений. 

Тогда, в начале 20-х, это был первый пример взаимодействия СССР и ИФХЭ. 

Потом, четверть века спустя, это взаимодействие продолжится в куда большем 

масштабе.  

31 июля 2006 года в передаче «Цена победы» на радио «Эхо Москвы» 

ведущий Дмитрий Захаров сказал буквально следующее:  

«Вы знаете, я, наверное, расскажу в одной из передач, как выглядели газовые 

камеры, как это создавалось, какую роль в создании газовых камер сыграла школа 
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химзащиты под Ростовом-на-Дону, где учились немецкие химики. Обо всем этом я 

обязательно расскажу». До сих пор так и не рассказал. Странная история. 

Такая же, как история Научно-исследовательского химического института, 

который существовал в Ростове-на-Дону примерно с 1920 по 1941 год. Никто 

толком не знает, чем занимался этот институт,- не исключено, что химическим 

оружием. Осенью 1941 года все документы Института в спешке отступления не 

успели эвакуировать и спрятали на чердаке одного из соседних зданий. Во время 

оккупации нацисты так ничего и не узнали о документах, находившихся буквально 

у них над головой: они жили в том самом доме. Потом все было уничтожено. 

А редкие монографии на немецком языке из библиотеки загадочного 

Института попали много лет назад к профессору Ардашеву, о котором хорошо 

помнят и химики Ростова, и Новочеркасска. 

 

*   *   * 

 

Всѐ закончилось с приходом Гитлера. 7 апреля 1933 года власти публикуют 

пресловутый закон «О восстановлении профессионального чиновничества», по 

которому многие сотрудники институтов ОКВ должны были быть немедленно 

отстранены от работы. Распоряжение министерства фактически оставляло 

директора без сотрудников: трое из четырех заведующих отделами и пять из 

тринадцати штатных сотрудников подлежали увольнению. На самого Габера как на 

участника Первой мировой войны этот закон не распространялся. Пока не 

распространялся. 

Предупредив всех увольняемых сотрудников, 30 апреля он отправил 

возмущенное письмо в Министерство науки, воспитания и 

народного образования, где заявил о своей отставке. 

Отставка была немедленно принята министром, бывшим 

школьным учителем  Бернгардом Рустом, и практически 

сразу же Габер решил уехать из Германии. 

 «В дни мира человек принадлежит чему угодно, но 

в дни войны – только своей стране», - любил он 

повторять как самооправдание. Но оказывается, что и дни 

мира бывают разные: пришло время, когда этот человек 

вынужден был принять отвратительные правила игры в 

среде, ставшей такой враждебной. 

 

В качестве преемника долгие 

годы он видел только Нобелевского 

лауреата Джеймса Франка.  Но Франк, как и Габер, сам 

объявил в Гѐттингене о своей отставке, опубликовав открытое 

письмо властям в газете «Гѐттингер Цайтунг». Он был уволен 

из института и выехал в Балтимор, в Университет Джона 

Гопкинса.  

В октябре 33-го Габер эмигрировал в Британию, в 

страну, с которой когда-то боролся любыми средствами, и 

начал работать в Кембридже. Он вовсе не собирался сюда 

ехать поначалу, хотелось поближе, в Швейцарию, которую так любил. Любил 

бывать в Понтрезине у озера Комо, но, увы, приглашения на работу оттуда не 

 
Б.Руст. Застрелился в 

День Победы – 

 8 мая 1945г. 

 
Дж. Франк 
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было. По прибытии Габера в Британию произошел неприятный инцидент, когда 

Резерфорд, который был главой Комитета помощи бежавшим из гитлеровской 

Германии учѐным, не подал руки эмигранту из-за его поведения в годы войны. 

Вполне естественно для джентльмена. 

Одновременно с Габером уходит в отставку и тоже 

уезжает в Британию его бессменный заместитель по 

институту, крупный специалист в области коллоидной 

химии, великолепный композитор (!), Герберт Фройндлих, а 

вместе с ним уезжает весь его отдел. Все, до единого. Потом, 

уже после окончания Второй мировой войны, станет ясно, 

что таких потерь, как в ИФХЭ, находившемся под 

постоянным прицелом нацистов, не было ни в одном другом 

научном центре Германии.   

Начался Исход. 

 

Однажды шурин знаменитого химика Вейцмана привез к нему в Лондон отца 

и сына Габеров (сын тоже был химиком). Габер попросил Вейцмана содействовать 

в переезде в Палестину. Содействие пообещали, но физическое и моральное 

состояние Габера было настолько тяжелым, что прежде всего ему понадобился 

отдых в Швейцарии. А после отдыха он собирался отправиться на Ближний 

Восток, но по дороге умер от сердечного приступа в Базеле и был  кремирован и 

захоронен там же.  

 

 
 

Пепел жены был перезахоронен в могиле мужа. Ее имя в России почти не 

известно. На Западе об этой женщине написаны книги и пьесы, а с 1991 года 

международная организация «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» 

ежегодно вручает престижную премию имени Клары Иммервар. 

 

 

 

 

 
Г. Фройндлих 
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ИФХЭ.  Вечная память. 

 

Речь на похоронах Габера прочитал его старый друг, нобелевский лауреат 

Вильштеттер, который  тоже уехал в Швейцарию, но позже, пережив 

«хрустальную» ночь. Он больше не сумел сносить нарастающий поток 

продуманных унижений: запрет ходить по улицам, владеть машиной, пользоваться 

транспортом, покупать рыбу, иметь домашних животных.  
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KRISTALLNACHT 

 

Йозеф Геббельс, доктор философии Гейдельбергского университета:  

 

Этой ночи мерцанье 

  Я невольно услышал, 

     Как осколки Посланья, 

       Что ниспослано свыше. 

 

         Я сложить их не в силах. 

Угасает мерцанье… 

        В темной ночи Желанья 

         Гаснет Неба Посланье… 

 

Смерть всегда актуальна в Вене. В габсбургских традициях погребения 

царственных особ с умышленно  изуродованными лицами, в указах Иосифа II о 

преимуществах многократного захоронения в одном гробу, в демонстрации в 

Августинеркирхе сердец Габсбургов в красивых сосудах. И, конечно же, в 

тотальном истреблении всей еврейской общины после аншлюса, при полной и 

безоговорочной поддержке местного населения. В Вене, столь желанной и столь 

ненавистной Гитлеру, расстояние между жизнью и смертью короче, чем где бы то 

ни было. Может, именно поэтому веками город так истерически перегружали 

украшениями, - чтобы хоть как-то скрыть, «отбить» устойчивый запах смерти. 

Венцы более всего на свете боятся быть похороненными заживо, и потому 

последний гвоздь вбивают в центр гроба. И вообще организуют научные 

симпозиумы типа "Вена и смерть", причем, не где-нибудь, а в Национальной 

библиотеке, в зале св. Августина. И, наконец, для сохранения традиции открыли у 

себя и вовсе уникальный Похоронный музей. 

В самом центре Вены, на Доротеергассе, расположен музей с удивительной 

экспозицией. Там нет, по сути, прямой речи, нет прямолинейного экспонирования. 

Этот музей – материализованная притча о смерти. И о совести, разумеется. Там 

есть много чего о рождении расового сознания: негры колоний и южно-

африканские зулусы, танец чернокожей Жозефины Бейкер и жертвы погромов. И 

много насмешливых, а чаще оскорбительных, изображений всех «расово 

неполноценных». Без слов, без комментариев. 

Самое главное на третьем этаже. История жителей Вены в виде голограмм, 

постоянно ускользающих от глаз, уходящих, вслед за людьми и зданиями, в 

вечность, навсегда.  

 

А еще выше – в полном беспорядке все, что удалось спасти из руин. В 

«хрустальную ночь», 9 ноября 1938 года, были уничтожены все синагоги Вены. 

Уцелела единственная, на Зайтенштеттенгассе. В музее поясняют: потому, что она 

была встроена между домами. В общем, чтобы не повредить другие дома, эту 

синагогу не тронули. А вот построили ее при Иосифе II, который успевал 

заниматься не только гробами, но и евреями, и приказал строить здание так, чтобы 

его ниоткуда не было видно. 

Приходите на Доротеергассе, не заскучаете.  
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*   *   * 

 

В Вене родился и жил талантливый кинорежиссер Герберт Раппапорт. В 

памятный год «хрустальной ночи», он поставил в Союзе фильм «Профессор 

Мамлок» по сценарию немецкого эмигранта писателя Фридриха Вольфа. В 

сущности, фильм о том, что пережили Габер и Герц, Фройндлих и Вильштеттер.  

Врач - герой Вердена, подвергнутый нацистами неслыханным оскорблениям и 

унижениям, по сценарию, покончил собой. Фильм мало кто видел: уже в 1939 сразу 

после подписания пакта Молотова-Риббентропа он был запрещен. 

Пройдут годы, и один из сыновей Фридриха Вольфа, Конрад, снимет свой 

лучший фильм – «Звезды» - поразительную, щемящую историю любви. Пройдут 

годы, и другой сын Фридриха Вольфа, Маркус, возглавит внешнюю разведку ГДР 

и превратит ее в одну из самых эффективных и страшных в мире. Штази Мильке и 

разведка Вольфа – вот настоящая гордость ГДР. 

Фильм Вольфа я увидел в уникальном кинотеатре, который построили в 40-е 

пленные немцы. Как и стадионы, и даже целые кварталы особняков-коттеджей. 

Немцы строили замечательно, по проектам в стиле ар-деко, и все эти роскошные 

сооружения выглядели в бедном индустриальном окружении нелепо, но пережили 

время - и заброшенность 80-х, и перепродажи 90-х и ядовитый воздух города. На 

крыше кинотеатра скульптурная группа, похожая на те, что когда-то делали на 

колесницах триумфальных арок. В центре женщина в развевающейся тунике и 

лавровым венком в выброшенной вперед руке. Настоящая Беролина. 

Когда-то в Берлине на Александерплац уверенно стояла похожая медная дама. 

В 1944 ее переплавили на оружие - Беролину, символ города. 
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МНОГО ЛЕТ СПУСТЯ 

 

  

    Год 1954-й. После распределения Дора уехала в Москву, где 

по просьбе семьи Клауса, профессор физического 

факультета МГУ Мигулин помог ей устроиться на работу 

на недавно созданной академиком Шубниковым кафедре 

физики полимеров.   

Непосредственный руководитель -  профессор 

Семенченко. С его именем связано становление 

московской физической школы в послевоенные годы. В 

воспоминаниях директора Института теплофизики 

Уральского отделения РАН В.П. Скрипова, студента и 

аспиранта Семенченко, есть любопытная история. 

Однажды он увидел книгу – монографию Семенченко 

«Теория атома», выпущенную в самый канун войны в 

одном единственном экземпляре, в виде корректуры! В 

марте 1941 года автор удивительно точно представил в 

этом учебнике для пединститутов всю картину развития физики атома, включая 

ядро. В главе XIX "Ядерные реакции и искусственная радиоактивность" 

обсуждается возможность цепной реакции в уране. Напомню: был март 1941-го! 

Или вот к примеру: «Костер... можно поджечь простой спичкой. В отношении 

ядерного вещества такой спичкой оказались тепловые нейтроны …». 

Эта книга никогда не была издана – и по причине многих прошедших лет, и 

потому, что очень скоро, после марта 1941-го, отношение к ядерной физике в 

стране изменилось в корне. 

Дора и Клаус, получив разрешение на брак, поженились в 1956 году.  В 1947 

советское правительство додумалось ввести запрет на браки граждан СССР с 

иностранцами. Его просто невозможно было нарушить: выехать из страны 

«простым» людям было практически невозможно, а находившиеся в СССР 

иностранцы находились под неусыпным контролем. Поэтому многие из 

зарубежных женихов предпочитали не портить жизнь ни себе, ни своим русским 

возлюбленным. В конце 1953 года запрет был снят, но в большой степени лишь 

формально: связь с иностранцами, даже из «соцлагеря», сулила огромные 

неприятности.  

После того, как Клаус закончил физический факультет МГУ (в РГУ он учился 

первые три года - с 1950 по 1953), он защитил на кафедре физики полупроводников 

первым среди всех иностранных аспирантов кандидатскую диссертацию. 

Жили они до середины 1959 года на Ленинских Горах. Дора - нелегально в 

восьмиметровой комнате в общежитии. Вечером ставили для Клауса раскладушку. 

«Было очень хорошо, но очень напряжѐнно. Много работали. После защиты моей 

диссертации, летом 1959-го года, мы переехали в Берлин, где мы уже раньше, в 

1956-ом году, проводили летние каникулы у моей сестры», - вспоминает Клаус. 

Именно здесь, в МГУ, она работала над кандидатской диссертацией, которую 

закончила к концу 50-х. Потом, уже в Берлине, Клаус помог перевести готовую 

работу на немецкий. Дора с блеском защитила еѐ в Университете имени 

Гумбольдта и начала работать в Институте физической химии в Восточном 

 

 
Академик РАН  

В.В. Мигулин 

(1911-2002) 
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Берлине. Были счастливые 60-е, полные любви и творчества, – в ФРГ и 

Швейцарии, в Польше и Великобритании, и так далее, и так далее… 

Клаус вспоминает: «Она была успешна, и весь мир был открыт для нее!» 

Дважды в году отдыхали, и если в «соцстранах», то всегда вместе: Кавказ, 

Югославия, Чехословакия…, зимой и летом. Особое увлечение – подводное 

плавание. Она очень быстро усвоила другой, непохожий на ростовский, стиль 

жизни немецкой интеллигенции. Книги - на работе, дома - спорт, автомобиль хоть 

и «Трабант», но все-таки! И конечно работа, месяцами в непрерывных разъездах, в 

разных странах, встречи с крупнейшими учеными мира. Особенно много – в 

любимой Болгарии у профессора Алексея Дмитриевича Шелудко, человека 

удивительной судьбы. 

Шелудко родился в Германии в 1920 году в семье украинских беженцев, 

переехавших в 1922 году в Софию. После окончания Софийского университета и 

защиты докторской диссертации в Институте физической химии АН СССР в  

 

 
А.  Шелудко 

(1922-1995) 
 

Москве он становится одним из крупнейших специалистов в области коллоидной 

химии и, наконец, академиком Болгарской АН. 

В годы Второй мировой войны он стал героем антифашистского подполья: 

была и нелегальная радиостанция «Христо Ботев», и вестник «Отечественный 

фронт» с пламенными статьями Тодора Живкова, будущего бессменного 

болгарского генсека. А потом А.Д. стал диссидентом, активным противником 

коммунистического режима и одним из инициаторов гласности в Болгарии. 

 Щукин писал: «Дора была хорошим, ответственным ученым. Ее любили и 

ценили в Софии Алексей Дмитриевич Шелудко и его ученики. Там Дора работала 

значительное время и, вероятно, чувствовала себя уютно». Все помнят, как она 

любила Болгарию, как рвалась туда из Берлина. 
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RFR 

 
RFR – это Reichsforschungsrat  или Имперский научно-исследовательский 

совет. Организация была создана в 1937 году по инициативе Эриха Шумана (между 

прочим, родственника  композитора Роберта Шумана) под эгидой Министерства 

образования для централизованного планирования всех фундаментальных и 

прикладных исследований. За исключением аэронавтики, – здесь безраздельно 

командовать мог только маршал Геринг! 

Наибольшим влиянием Совет пользовался во время Второй мировой войны. 

Реальное руководство RFR осуществлялось Рудольфом Менцелем, а сам Совет 

включал крупнейших организаторов – ученых рейха. 

  

   
А. Эзау 

 
В. Герлах 

 
К. Дибнер 

 

   
В. Озенберг 

 
Э. Шуман 

 
П. А. Тиссен 

 

 

Здесь у каждого был свой сектор деятельности: Эзау и Герлах – физика, 

Дибнер - испытания по ядерной физике, Озенберг - кадровая политика в науке, 

Шуман - физика взрывчатых веществ, Шерцер - работы по радару, Тиссен - химия 

и органические материалы. 

Его химический отдел опекал хорошо знакомое со времен Габера направление 

исследований – боевые отравляющие вещества, и в частности, такие самые 

токсичные, как зарин, зоман и табун.  

Примечательно, что при Тиссене, даже после начала войны, ИФХЭ получил 

возможность систематически заниматься фундаментальными исследованиями. В 

первую очередь, это касается исследований в области коллоидной химии, новых 

наполнителей для резин и пластмасс, трибохимии, структуры катализаторов и 

электронной микроскопии. При Габере в военное время все занимались в основном 

отравляющими веществами. 

Как уже говорилось, ИФХЭ занимал в научном мире Третьего рейха 

первостепенное положение. Он был крупнейшим из всех институтов ОКВ и имел 

штат около сто сотрудников (в 1911 все начиналось с пяти человек). Он имел 

наилучшее оборудование, его денежные средства равнялись сумме бюджетов, по 
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крайней мере, десятка других институтов. Из имевшихся тогда в Германии 

двадцати пяти электронных микроскопов три находились в ИФХЭ. 

Много сил было брошено Тиссеном на изучение чрезвычайно токсичного 

отравляющего вещества – так называемого «N-Shtoff», то есть «вещества N», 

трифторида хлора. Триедин в лицах: очень токсичен, прекрасный окислитель 

ракетного топлива и (внимание!) очень удобен для получения гексафторида урана с 

последующим его обогащением боевым изотопом. К счастью, в рейхе так и не 

было налажено его промышленное производство. 

9 июня 1942 года Гитлер принимает решение: подчинить RFR Министерству 

вооружения и поставить во главе RFR маршала Геринга. Почти через месяц, 6 

июля, состоялось заседание RFR, где подробно обсуждались не только функции 

Совета, но и вообще судьба немецкой науки. Именно тогда якобы наметился 

поворот в мировоззрении ученых рейха, осознавших губительность высылки из 

страны ученых. История старая: еще в 1934 году Макс Планк, тогда президент 

ОКВ, на приеме у Гитлера попытался его образумить, но вызвал только ярость. 

На самом деле ничего не изменилось, абсолютно ничего. Только в Ростове-на-

Дону 11 и 12 августа 1942 года, через месяц,  было убито свыше 30 тыс. человек, 

всяких, без разбору - ученых и безграмотных, старых и юных, больных и 

спортивных. В том числе и Сабина Шпильрейн, странная женщина из детства 

Доры. Вместе с детьми. 

И уже в промышленных масштабах заработали газовые камеры Аушвица-

Биркенау, Треблинки и других лагерей, эксплуатируя замечательное изобретение 

Габера. Свидетель обвинения, писатель Цетник: «Я пишу с планеты Аушвиц. Я 

был там почти два года. Там время движется иначе, чем здесь, на земном шаре. 

Каждая доля секунды движется по кругу другого времяисчисления. У обитателей 

этой планеты не было имѐн. У них не было родителей и не было детей. Они 

одевались не так, как одеваются здесь. Они не родились там и они там не рожали. 

Они дышали по другим законам природы. Они не жили по законам этого мира и не 

умирали по ним. Их именем был номер…» 

 

*   *   * 

 

Тиссен по свому положению был посвящен во все тайны промышленности 

Германии, в ее методы, планирование и находился в контакте с самыми крупными 

фирмами. Любопытный эпизод из публикации историка Юте Дайхман. В 1944 году 

Тиссен ходатайствовал перед руководством вермахта об интенсивном 

использовании для нужд химии рейха труда заключенных-ученых из концлагерей 

Плашув и Флоссенбюрг. Далее Дайхман пишет о том, что никаких сведений о 

мотивах этой просьбы у нее нет: то ли это была попытка использовать их, в 

сущности, рабский труд, то ли попытка спасти от смерти. 

Надеемся на второе.  

 

Три замечания. 

Первое – Плашув. Концлагерь в пригороде Кракова. Комендант – садист  

унтерштурмфюрер СС Амон Гѐт. Заключѐнные вспоминали его помощницу Алису 

Орловски как образцово-показательную сотрудницу СС, еѐ удары хлыстом, 

особенно молодых женщин, по глазам. Фильм «Список Шиндлера» -  именно о 

Плашуве. 
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Второе – Флоссенбюрг. Фабрика смерти. Темпы уничтожения заключѐнных 

здесь достигли таких масштабов, что крематорий перестал справляться с 

нагрузкой, поэтому тела заключѐнных сбрасывали в рвы и отвалы, обливали 

бензином и сжигали. Было установлено дополнительно (!) шесть виселиц. 

Третье – ванадий. Речь не только об элементе Периодической системы, но и 

об одноименной новелле Примо Леви, химика и писателя, пережившего войну. 

 Действие новеллы разворачивается весной 1967 года, а это исключительно 

важный для нас год. В новелле единственный выживший после Аушвица химик-

заключенный совершенно случайно выясняет, что его лаборатория получает краску 

из немецкой фирмы, в которой служит Мюллер – нацистский руководитель той 

самой лаборатории в Буне-Моновитце.  

Дальше я просто процитирую текст новеллы, где «он» - это Мюллер: «На мой 

вопрос об использовании корпорацией «ИГ- Фарбен» рабского труда он без  

колебаний ответил: да, заключенных использовали, но только ради их же 

сохранения. Он даже договорился до того, будто сооружение промышленного 

гиганта Буна-Моновитц, занимавшего территорию в восемь квадратных 

километров, было задумано и осуществлялось с целью «защитить евреев и помочь 

им выжить» (с ума сойти!)…Во время его короткого пребывания в Освенциме «он 

не заметил даже малейших признаков, которые указывали бы на то, что там 

совершались убийства…». Парадоксально, позорно, но…возможно. Для 

молчавшего немецкого большинства было характерно тогда не задавать лишних 

вопросов и не стремиться узнать. Он тоже ни о чем никого не спрашивал, в том 

числе и самого себя, хотя дым крематория в ясные дни был хорошо виден из 

заводских окон Буны». 

Вот такая ремарка к письму доктора Дайхман. 

 

Замечание по поводу роли Тиссена в качестве советника Гитлера по науке. Из 

протоколов допроса Геринга на Нюрнбергском процессе: 

«Руденко: …Правильно ли я понимаю вас, что при решении серьезных вопросов 

Гитлер в той или иной степени опирался на материалы или анализы, 

представляемые ему его ближайшими сотрудниками, работавшими и 

консультировавшими его в соответствующих областях?  

Геринг: Частично это были близкие его сотрудники. При представлении 

информации это были менее близкие сотрудники из соответствующих ведомств». 

 

Разумеется, П.А.Тиссен знал все важнейшие секреты рейха, в том числе и об 

Uranwerein – урановом проекте: по некоторым сведениям, еще в начале 1942 года 

он по собственной инициативе написал Герингу письмо о необходимости работ по 

атомному проекту.  

Об усилиях немецких ученых в создании атомной бомбы написано много: и о 

многочисленных конкурирующих группах, и  о подвиге норвежцев, оборонявших 

«Норск-Гидро» до последнего патрона, и о международном «братстве бомбы». 

Если коротко, то «урановый клуб» – неформальное сообщество химиков, физиков 

и инженеров нацистской Германии – был создан за несколько месяцев до начала 

войны, в апреле 1939 года, и в разное время включал разное число специалистов. 

Наиболее яркими фигурами клуба были Отто Ган, Вернер Гейзенберг и барон 

Вайцзеккер (последний – сын статс-секретаря рейха и старший брат будущего 

Президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера). А ещѐ здесь такие фигуры мирового 

класса, как Хартек, Хоутерманс, Дѐпель, Риль и Дибнер. 
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Работы Роберта Дѐпеля 40-х годов, выполненные совместно с Гейзенбергом и 

женой, Кларой Дѐпель, имели гриф наивысшей секретности, - когда сами авторы не 

имели права на копии. Работы хранились до 1971 года в США и только потом 

вернулись рассекреченными в Германию. Сейчас они находятся в Ядерном 

исследовательском центре в Карлсруэ и Американском Институте физики. Их 

можно разыскать и в мюнхенском Немецком музее. 

 

 

   
В. Гейзенберг, Нобелевская 

премия 1932г. 

 

К. Ф. фон Вайцзеккер 

 

О. Ган, Нобелевская 

премия 1945г. 

 

Клара Дѐпель поначалу изучала право в Мюнхене, в Университете Людвига 

Максимилиана, причем свыше десяти лет (!). А потом – редчайший случай – 

познакомившись с будущим мужем, Робертом, за короткое время выучилась в 

Вюрцбурге, в Университете Юлиуса Максимилиана на физика, да ещѐ такого, что 

еѐ постоянно, во все работы по урановому реактору брал в соавторы сам 

Гейзенберг, нобелевский лауреат! 

Она прожила ровно столько же, сколько еѐ тезка – Клара Габер,- 45 лет.   

Клара Дѐпель погибла за месяц до конца войны. На рабочем месте, в 

Лейпцигском университете, во время страшного авиа-налета английских ВВС. 

Британцы по договору со Сталиным методично уничтожали с воздуха три 

ключевых промышленных центра Саксонии – Дрезден, Хемниц и Лейпциг. «Бойня 

№5, или Крестовый поход детей» Курта Воннегута – как раз об этих событиях. 

 

Клаус Тиссен всю жизнь помнит о 

том, как страшно горевал Дѐпель, - всю 

жизнь не мог простить себе, что 6 

апреля 1945 года оставил семью под 

бомбами. Просто по случаю его не 

было там, в Лейпциге, потому и выжил. 

А вот разыскать фото Клары 

Дѐпель оказалось невозможно. Не 

смогли помочь ни крупнейший 

специалист по истории нацистской 

науки профессор Марк Уолкер из 

США, ни его берлинский коллега 

профессор Института истории науки Общества Макса Планка Дитер Хофман. В 

письме от 19.05. 2009 года в ответ на мою просьбу помочь разыскать фотографии 

 
Институт физики Лейпцигского 

университета 
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Клары он написал: «Unfortunately I cannot offer you a picture of Klara Döpel and 

unfortunately I cannot give you a serious hint for that. Günter Fraas, the holder of the 

estate of Robert Döpel, who I have known, died already in 1992… ». 

Роберт Дѐпель в 1945 году будет вывезен в СССР, проведет здесь 13 лет, 

вторично женится на русской женщине Зинаиде и в Воронежском университете 

создаст кафедру ядерной физики. Он вернулся в Германию позже других, в 1958 

году, и потом всю жизнь, до 1982г.,  проработал в Техническом университете в 

Ильменау. А тогда, в далеком 1942, Роберт Дѐпель и Гейзенберг во время 

испытания «уранового котла» L-IV чудом остались в живых, пытаясь его погасить, 

– из-за вспышки уранового порошка в воде котел внезапно взорвался.  

Дѐпель сгоряча обвинит во всем Николауса Риля, ведущего химика «Ауэр-

Гезельшафт», а потом, три года спустя, в приемной Берии будет так же горячо 

извиняться за свое поведение. 

 

 

 

Через 30 лет полностью 

отстроенный Лейпцигский 

университет, тот самый 

физический факультет, где 

работал Дѐпель, закончит 

Ангела Доротея Меркель и 

защитит здесь у профессора 

Цюлике диссертацию по 

квантовой химии. В 1978 она 

начнет работать в 

Центральном институте 

физической химии Академии 

наук ГДР, в котором 

работала Дора Тиссен, а в 50-

60-е  директором был Петер Адольф Тиссен. 

 А еще позже госпожа Меркель, канцлер Германии, Клаус Тиссен и другие  

ведущие ученые страны добьются запрета на строительство АЭС на всей 

территории страны. Вот такая история. 

 

*   *   * 

 

Вернемся в рейх. Самое важное вещество котла Гейзенберга и позже всех 

других его аналогов – дефицитный изотоп урана: в природе его содержится крайне 

мало и потому приходится заниматься «урановым обогащением».  

Именно здесь непререкаемым авторитетом пользовался Петер Адольф Тиссен. 

А еще Манфред фон Арденне, Макс Штеенбек, Николаус Риль, Макс Фольмер, 

Хайнц Позе и Нобелевский лауреат племянник Генриха Герца Густав Герц.  

Когда-то, в апреле 1915, после агитации Габера, Герц принял активное 

участие в газовой атаке при Ипре. В рейхе руководил в «Сименсе» Второй 

исследовательской лабораторией, несмотря на не вполне арийское происхождение. 

Одним из наиболее сильных в группе был Николаус Риль, уроженец Санкт-

Петербурга и ученик Лизы Мейтнер и Отто Гана. Еще в середине 30-х годов он 

возглавил совместно с Борисом Раевским Немецкое биофизическое общество, 

 
Ангела  Меркель, физико-химик и канцлер 
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активно сотрудничал с выдающимися учеными - Н.В. Тимофеевым-Ресовским 

(«Зубром») и атомщиком-биофизиком Карлом Циммером. Это сотрудничество 

продолжится, но уже в СССР, несколькими годами позже. В знаменитой 

сталинской «шарашке». 

В урановом проекте принял активное участие и Вальтер Боте, глава Института 

физики ОКВ. Он получил задание построить в Гейдельберге циклотрон, и уже в 

1943 году циклотрон был принят в эксплуатацию. Альберту Шпееру Боте дерзко 

заявил, что циклотрон будет использоваться только в медицинских и 

биологических целях. Он был противником нацистского режима, но несмотря на 

это он подал заявку на участие в проекте. Ни объяснений, ни извинений он после 

войны не делал.  

 К началу 1945 года Германия все еще не была готова к получению атомной 

бомбы, а стремительная гибель рейха поставила точку в истории «уранового 

клуба». Через считанные месяцы физики мира были поражены фотографиями 

демонтажа нацистских реакторов, в частности, крупнейшего в деревушке 

Хайгерлох. Уже в наши дни появились сенсационные фотографии полигонов на 

острове Рюген и в городке Ордруф, где якобы прошли первые испытания в 1944-

1945 годах нацистского ядерного оружия.  

 

  
Чудо техники –  

ускоритель Института физики ОКВ 
Единственное известное немецкое 

изображение ядерного оружия 

 

Именно тогда, в начале 1945 года, четыре ведущих «обогатителя урана» –

Тиссен, Фольмер, Арденне и Герц – договорились между собой, что каждый 

ответит перед наступающими союзниками и от своего имени, и от имени трех 

других. Просить будут о предотвращении русскими  грабежа  институтов, о 

продолжении ими работы с минимальным перерывом и о защите от судебного 

преследования за любые политические действия прошлого.  
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П. А. Тиссен М.фон Арденне М. Фольмер Г. Герц 

 

На встречу с советскими военными первым выехал Петер Адольф Тиссен. Это 

произошло тогда, когда еще были живы все первые лица рейха, 27 апреля 1945 

года. 
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ВЕСНА. БЕРЛИН 

 

Об этом дне написал Хельмут Альтнер в «Берлинской «пляске смерти»» - 

поразительном дневнике семнадцатилетнего солдата вермахта. Он был чуть 

моложе Клауса, а видели оба одно и то же – гибель огромного города.  

«Нежная музыка по радио обрывается, и незримый голос объявляет: 

«Внимание. Говорит радио Великой Германии. Мы зачитываем вам обращение 

рейхсминистра и комиссара обороны Берлина… Мы не сдадим Берлин 

большевикам. Вскоре в нашу битву вольются новые силы. Наступление русских 

захлебнется в море крови… Берлинцы! Вся нация смотрит на вас. Подумайте об 

этом!». 

«На улицах валяются мертвые тела – кажется, будто здесь прошлась коса 

смерти. Изувеченные тела, сожженные трупы, женщины, мужчины в штатском, 

вокруг разбросаны сумки и сундуки. В канаве валяется полицейский в бледно-

зеленой форме, лица у него больше нет. Мертвые дети словно уснули, их раны 

почти не видны. Женщины, девушки, мужчины…».  

Пятница, 27 апреля 1945 года. 

 

Одни из самых сильных 

документов войны – фотографии 

Евгения Халдея. Убитый 

подросток с живой курицей на 

руках, Знамя Победы, военные 

моряки Мурманска и т.д., и т.д. 

знают во всем мире. Жестокие 

черно-белые шедевры. Одна из 

фотографий была сделана в эти 

дни в Берлине. 

Халдей вспоминал: 

«Станция метро Mehringdamm. 

Из метро вышли три женщины. 

Одна из них без обуви. У второй в руках была рыжая лисья шуба. Одна из женщин 

осмотрела меня и спросила, что это за танки. Я ей ответил, что советские. Нет, 

говорит она, не может быть. И спрашивает: ты вообще кто? СС? Нет, говорю я ей, 

не из СС, я советский человек. Она: не может быть! Мы неделю просидели под 

землей, слушали радио. Геббельс сказал, что в Берлине нет ни одного советского 

солдата. Когда мы услышали, что наверху едут танки, то обрадовались, решив, что 

это немецкие. И вот - русские танки!» 

кто? СС? Нет, говорю я ей, не из СС, я советский человек. Она: не может быть! Мы  
 

Так и было: хаос и смерть. 

Пятница, 27 апреля 1945 года. 

 

Войска 1-го Белорусского фронта продолжали уличные бои в Берлине и 

заняли городские районы Нойкельн и Темпельхоф. Войска 1-го Украинского 

фронта продолжали вести уличные бои в юго-западной части Берлина.  

Пятница, 27 апреля 1945 года. 



 36 

 

        Иосиф Сталин: «Наша задача и наш долг - добить врага, принудить его 

сложить оружие и безоговорочно капитулировать. Эту задачу и этот долг перед 

нашим народом и перед всеми свободолюбивыми народами Красная Армия 

выполнит до конца. Приветствую доблестные войска наших союзников, стоящие 

теперь на территории Германии плечом к плечу с советскими войсками и 

преисполненные решимости выполнить свой долг до конца». 

Пятница, 27 апреля 1945 года. 

 

         Лидер итальянских фашистов Бенито Муссолини написал свою предсмертную 

записку: «Меня захватила сегодня, в пятницу, на площади Донго, 52-я бригада 

имени Гарибальди. Во время ареста и после со мной обращались корректно».  

Пятница, 27 апреля 1945 года. 

 

        Пять тысяч солдат и офицеров Русской освободительной армии генерала 

Власова сдались в плен американцам. После проверки их отправят в обычный 

лагерь для военнопленных, где они проведут почти год. Потом большинство из них 

будет расстреляно. 

Пятница, 27 апреля 1945 года. 

 

Сообщение немецкой радиостанции в Гамбурге: «Рейхсмаршал Герман 

Геринг заболел, по причине обострения хронического сердечного 

недомогания…Он попросил освободить его от поста командующего люфтваффе и 

от всех связанных с этим дел. Фюрер удовлетворил его просьбу. Фюрер также 

назначил генерал-полковника фон Грейма новым командующим люфтваффе, 

присвоив ему звание фельдмаршала».  

Пятница, 27 апреля 1945 года. 

Тремя днями ранее, 24 апреля, советские части ворвались в пригород 

Адлерсхоф и  овладели авиасборочным заводом и авиационным научно-

исследовательским институтом. К концу дня был взят Лихтерфельде, где 

находился институт фон Арденне. На следующий день войска вышли к реке Шпрее 

южнее Силезского вокзала, а 26 апреля вели уличные бои в юго-западной части 

Берлина. В это день советские части ворвались в кварталы Далема и после 

упорного боя овладели территорией Ботанического сада, шестью станциями 

метрополитена, казармами артиллерийского полка и институтами ОКВ. К исходу 

дня район Далем был полностью очищен от немецких войск. А потом наступила 

пятница, 27 апреля 1945 года. 

 

Одним из первых был захвачен Институт физики ОКВ. Энтони Бивор в 

«Падении Берлина» писал: «Залпы «катюш» и грохот танков казались чем-то 

неестественным среди зеленых лужаек и просторных вилл. Вслед за танками и 

передовыми подразделениями появились тыловые повозки, запряженные 

низкорослыми лошадьми и даже верблюдами... В последующие два дня весь 

комплекс (институтских) зданий на Больцманштрассе был взят под строгую охрану 

частей НКВД…».  

В Институте физики НКВД удалось обнаружить большое количество 

прекрасного оборудования, двести пятьдесят килограммов металлического урана, 

три тонны оксида урана (он попала в Далем по ошибке) и двадцать литров тяжелой 
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воды. Принимая во внимание огромную важность всех обнаруженных там 

материалов и оборудования и то, что институт расположен на территории 

союзников, Берия и Маленков попросили Сталина ускорить их эвакуацию в СССР.  

В том, что касается ИФХЭ, план Тиссена и других полностью так и не был 

выполнен. Хотя к концу войны здания института избежали значительного ущерба 

(в бомбежках пострадала только крыша главного корпуса), тем не менее, после 

взятия Берлина почти все оборудование института было конфисковано и вывезено 

в Советский Союз. Это произошло прежде, чем американская армия обустроила 

свой берлинский сектор, в котором, собственно, и был расположен институт. На 

календаре – 

пятница, 27 апреля 1945 года. 

 

В том аду, в который превратился апрельский Берлин, четыре человека 

приняли верное и, очевидно, единственно возможное решение: добровольное 

сотрудничество с СССР. Для каждого наука была всем – смыслом жизни и 

непреходящей любовью, навсегда. Вне работы, вне творчества каждый не 

существовал. И еще у каждого была семья, а у Тиссена и Герца - сыновья, 

воевавшие на фронте.   

У каждого начался новый отсчет времени. 

Советской миссией по розыску немецких ученых (ее 

американский аналог назывался АЛСОС) руководил 

заместитель Берии, «главный металлург НКВД» генерал 

Авраамий Завенягин, проинструктированный лично 

Лаврентием Павловичем. Предстоял розыск людей, 

лабораторий, оборудования, запасов сырья и промышленных 

объектов, входивших в немецкий урановый проект. Работы 

курировал со стороны военной администрации Серов, а в 

команду советских специалистов, специально выехавших в 

Германию, вошли такие физики, как Курчатов, Харитон, 

Арцимович, Кикоин, Алиханов, Зельдович, Мигулин и Флѐров. В Германии все 

советские физики были одеты в форму полковников НКВД. 

Американский журнал ―Лайф‖  еще в 1946 г. заявил, что истинная цель 

союзников заключается не в демонтаже промышленных предприятий побежденной 

Германии, а ―в иссечении мозга немецкой нации‖, в захвате всего того, что было 

накоплено ею в области науки и техники, и в первую очередь в области атомного 

проекта. Именно тогда, по самым осторожным подсчетам, победителями было 

конфисковано 346 тысяч (!) германских патентов. Результаты исследований в 

промышленности, во всех государственных и частных научно-исследовательских 

учреждениях исчислялись не количеством страниц, а количеством тонн. 

 

Пришел месяц май, а с ним крах страны и бесконечный хаос. Институт нужно 

спасти, во что бы то ни стало! И это взяли на себя три человека, три сотрудника 

Тиссена: Иван Странски (о нем еще речь впереди), Курт Молье и Курт 

Юберрайтер. Их имена с благодарностью помнят до сих пор в Институте Фрица 

Габера, как с 1953 года называется  ИФХЭ.  

 В тяжелейшем  1945-ом директором института стал коммунист, ученик 

Фройндлиха и дальний родственник Адольфа фон Харнака, Роберт Хавеманн. Это 

был третий после Габера и Тиссена директор ИФХЭ. Его сменит четвертый  - Карл 

Фридрих Бонхоффер, сын сотрудника Сабины Шпильрейн.  

 
А. Завенягин 
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*   *   * 

 

Хавеманн был человеком удивительной судьбы, в чем-

то напоминающей жизнь Алексея Шелудко. Во время 

Второй мировой войны он рисковал жизнью, чтобы 

накормить и спрятать людей, скрывавшихся от нацистских 

преследований, сотрудничал с «Красной капеллой» Арвида 

фон Харнака. В сентябре 1943 года лидеры созданной им 

организации, в том числе и он сам, были арестованы гестапо. 

Пятнадцать человек приговорили к смертной казни. Однако 

казнь Хавеманна несколько раз откладывалась из-за его 

исследований отравляющих газов (направление Габера) и, в 

конце концов, ему удалось выжить. 

В конце 50-х – начале 60-х годов он был проректором 

Университета им. Гумбольдта,- как раз в период подготовки и защиты диссертации 

Доры. Потом, как и Шелудко в Болгарии, стал одним из наиболее известных 

диссидентов. 

 Это случилось по двум причинам. Во-первых, XX съезд КПСС и доклад 

Хрущева. А во-вторых, по сути, триумфальное возвращение П.А.Тиссена на 

родину. Хавеманна возмущала не только забывчивость властей ГДР о прошлом 

Тиссена, но и то, что тот получил возможность полноценно заниматься наукой в 

оборудованном «с иголочки» институте. Конфликт с властью превратился в итоге в 

постоянный домашний арест и исключение отовсюду – даже из состава АН ГДР. 

«Старшая сестра» –  АН СССР – таких исключений не проводила никогда. 

 

И напоследок: начиная с 1946 года, Роберт Хавеманн в течение семнадцати   

лет был секретным информатором штази. Для себя он выбрал псевдоним «Ляйтц».  

 

 

 
Р. Хавеманн 
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СУХУМИ 

 

Немцев вывозили семьями из Берлина из аэропорта Иоханнисталь в 

Адлерсхофе («орлиный двор» в переводе на русский), с которого еще до Первой 

мировой войны был запущен первый моторный самолет Германии. Больше этого 

аэропорта не существует. На его месте разросся, как пишут журналисты и 

путеводители, «город науки, технологий и средств массовой информации». 

Клаус Тиссен прекрасно помнит причудливые здания испытательных 

лабораторий Иоханнисталя 20-х и 30-х годов прошлого века – Trudelturm и 

Windkanal. Они уцелели, а вскоре после вылета спецрейса с учеными самолетное 

поле закрыли. Навсегда. 

Их вывезли в Сухуми, – тогда почти полностью изолированный от внешнего 

мира городок, но до этого была Москва и приемная Берии. Именно в Сухуми в 

1945-м немцам было поручено создать на базе двух площадок – довоенных 

санаториев в Синопе и Агудзере - институты «А» и «Г». Буквы соответствовали 

фамилиям их директоров – Арденне и Герца. Все вместе это потом назвали 

Сухумским физико-техническим институтом (СФТИ) и присвоили имя академика 

Векуа. Немцев разместили в пышных имениях великого князя Александра 

Михайловича и миллионера Смецкого.  

СФТИ  стал сразу же любимым детищем Лаврентия Берии - он уроженец 

здешних мест, неподалеку от Сухуми есть село Мерхеули, откуда он родом, а в 

самом городе Сухумский индустриальный техникум (тогда это было реальное 

училище), которое он закончил. И тогда же, в декабре 1945-го, в Специальном 

комитете при Совнаркоме СССР вышел проект Постановления «О подготовке 

специалистов по физике атомного ядра и радиохимии». Через неделю он был 

подписан Сталиным, и с этого момента сотни, тысячи выпускников химфаков и 

физфаков страны получают распределения на предприятия Минсредмаша, которые 

начали расти как грибы. В том числе и однокурсники Доры.  

Сегодня лидирующие позиции России на мировом урановом рынке 

объясняются лучшими в мире технологиями обогащения, отработанными в СФТИ. 

Это знаменитые центрифуги, созданные ядерщиками Максом Штеенбеком и 

Гернотом Циппе и распространившиеся сегодня по всему миру.  

Удивительно красивое изобретение! Центрифуга как бы висит в воздухе, 

сохраняя равновесие на единственная опоре – игле. Тончайшая металлическая 

игла, которая ведет происхождение от граммофонного прообраза и делается из 

особого сплава, упирается в подпятник из искусственного корунда. Заметим: 

первая грампластинка изобретена выходцем из Германии, первый компакт-диск из 

Германии, центрифуга для атомной бомбы – оттуда же. 

Справедливости ради стоит отметить, что параллельно с СФТИ в Москве в 

секретной Лаборатории №4 над той же проблемой работал другой немецкий 

ядерщик Фриц Ланге, еще с 30-х годов живший в СССР. Этот ученик Вильгельма 

Нернста был человеком странной судьбы и поразительного интеллекта. Заявка на 

изобретение особой центрифуги была подана Ланге и соавторами еще в 1940 году! 

К сожалению, главная установка Сталина и его окружения была на аккуратное 

копирование чужого, на заимствование чужих технологий, а не на 

самостоятельный творческий поиск. Именно потому и пролежали гениальные 



 40 

изобретения Ланге и других ядерщиков годами без движения, пока не пришло 

«время бомбы» - вывезенных немецких технологий, материалов и специалистов. 

То же происходило даже в разгар работ по созданию бомбы. Даниил Гранин 

вспоминает о советском ядерщике Певзнере: « Интересный эпизод с Курчатовым: 

Миша Певзнер приносит ему полученный график. Курчатов недоволен: вот здесь 

должен быть пик. Через день опять отвергает. Миша говорит, что не выходит 

иначе. Тогда Курчатов достает из сейфа график – почему у них получается, а у вас 

нет? «У них…» - Миша понял, - у американцев. Значит, были у нас данные…Еще 

он понял, что Курчатов был связан принудой. Надо было копировать, мешали 

создавать». 

 

*   *   * 

 

Рядом с немцами бок о бок работали все годы советские специалисты. Все 

вместе дружно создавали БОМБУ. Она придет на смену самому страшному 

оружию первой половины века – отравляющим веществам. Она станет уже во 

второй половине столетия, и навсегда, самым страшным оружием уничтожения. 

Мир, мораль, время, - все  раскололось пополам: до БОМБЫ и после БОМБЫ. Дело 

Габера и Гриньяра сменилось делом Оппенгеймера и Харитона. Бомбу делали 

коллективно и слаженно, невзирая на национальности и политические убеждения. 

 Десятилетия спустя астрофизик Иосиф Шкловский встретится со многими из 

них и потом напишет: «Бесшабашный цинизм создателей атомной бомбы тогда 

глубоко меня поразил. Было очевидно, что никакие этические проблемы их 

дисциплинированные души не отягощали. Через шесть лет после разговора с 

Теллером, лежа в больнице Академии наук, я спросил у часто бывавшего в моей 

палате Андрея Дмитриевича Сахарова, страдает ли он комплексом Изерли.  

— Конечно, нет, — спокойно ответил мне один из наиболее выдающихся 

гуманистов нашей планеты». К сведению: Изерли - американский полковник, 

сбросивший  атомную бомбу на Хиросиму. Через некоторое время после этого 

измученный раскаянием  он впал в тяжѐлую депрессию и сошел с ума. 

Сильнейшие душевные переживания испытывал после Хиросимы и отец 

американской бомбы Роберт Оппенгеймер. Мучила ли совесть отца советской 

бомбы Юлия Харитона? Однажды журналист Ярослав Голованов спросил его 

напрямую: «Юлий Борисович, а когда впервые вы увидели этот "гриб", и накат 

урагана, и ослепших птиц, и свет, который ярче многих солнц, вот тогда не 

возникла у вас мысль: "Господи, что же это мы делаем?!!" Харитон молча 

посмотрел в окно и сказал, не оборачиваясь: «Так ведь надо было». 

Безусловно, то же самое можно сказать и о немецких соавторах бомбы. 

Даниил Гранин обратил внимание на одно из писем Томаса Манна, великого 

знатока немецкой ментальности: «Сделка с дьяволом, легенда о Фаусте, - легенда, 

типичная для немецкого народа; типично желание вступить в такую сделку, и тут 

не может идти речь об обмане: дьявол обманул – на то он и дьявол. Фауст знал, что 

он имеет дело с рогатым, а не с ряженым, Фауст шел на все». 

Редкое исключение – трудный отказ Тимофеева-Ресовского заняться 

расовыми исследованиями заключенных концлагерей. Даже в обмен на жизнь 

родного сына, находившегося в Маутхаузене. Гранин написал, как Николай 

Викторович и Елена Александровна «сидели за столом и говорили: что же скажет 

Фома, если его освободят, и он узнает, какой ценой? Как он будут потом жить с 

Фомой, как будет Фома жить потом? Фома погиб. Всю жизнь…их мучило, что они 
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оставили себя как бы чистенькими, но какая же это чистота, если из-за них погиб 

сын». 

О внушительном вкладе немцев говорит то, что в 1949 году, сразу после 

успешного испытания первой советской ядерной бомбы, среди 18 человек, 

удостоенных звания Героя Социалистического Труда, были и  Николаус Риль, и 

Манфред фон Арденне, который к тому же персонально от Сталина получил в 

подарок соболью шубу. В 1951 году группа немецких ученых и их советских 

коллег в очередной раз получила высшие награды СССР. В их числе и П.А. Тиссен. 

Много лет спустя Клаус в письме ко мне обратил внимание на то, что текст 

постановления, подписанного И.В. Сталиным, из соображений секретности 

готовился машинисткой с пробелами, в которые от руки вписывались термины 

типа «диффузия», «фильтры» и т.д. 

В то время, даже письма из секретариата Берии в секретариат Сталина 

направлялись всегда с пропущенными в машинописном тексте словами: атомная 

бомба, уран, плутоний и т.д., которые могли бы расшифровать в малейшей степени 

машинисткам и работникам секретариата действительные наименования работ. Эти 

слова потом вписывались в печатный текст от руки. 

Когда же готовились правительственные постановления о строительстве 

заводов и комбинатов, то в них вписывать даже от руки специальную 

терминологию было нельзя. В связи с этим в постановлениях стала применяться 

шифровка материалов, которые будут производить заводы и комбинаты: "алив" - 

гексафторид урана, "гидроксилин" - тяжелая вода, "аметил" - плутоний, "селен" - 

торий, "кремнил" - уран и т.п. Эти шифры время от времени меняли. 
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Фрагмент секретного постановления 
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В июле 1945 года команда Николауса Риля начала 

переоборудование завода "Электросталь" в Ногинске 

Московской области в урановый завод. Сюда доставили 

немецкое сырьѐ, и позже, по воспоминаниям академика 

Харитона, Курчатов говорил, что немецкий уран ускорил на год 

создание отечественной атомной бомбы. В конце 1945 года 

здесь началось производство металлического урана, первые 

партии которого пошли на сборку уран-графитового реактора. 

Сюда из Сухуми переезжает на работу П.А. Тиссен. 

В 1956 году он вторично получит Сталинскую премию и 

Орден Трудового Красного Знамени. 

Он вернулся в ГДР в 1956 году, чтобы возглавить Государственный Совет по 

Науке и основать в Адлерсхофе, на Рудовершоссе Центральный институт 

физической химии АН ГДР в Восточном Берлине. Сразу по возвращении Тиссен 

вступает в Национально-Демократическую Партию Германии (NDPD), созданную 

специально для бывших членов НСДАП и вермахта, однако в 1960 году становится 

членом Госсовета ГДР первого созыва, возглавляемого Вальтером Ульбрихтом, 

уже как беспартийный. 

В конце 50-х к Тиссену приедут из Москвы сын и невестка, которая станет 

сотрудником его института. Именно к этому периоду относятся фотографии, 

сделанные на  партийном съезде 1958 года (рядом с Максом Фольмером). 

Разумеется, он неоднократно приезжал потом в СССР на различные конференции и 

симпозиумы по коллоидной химии и механохимии. 

 

     
Между прочим, самый высокий аплодирующий человек за спинами 

 Тиссена и Фольмера  – Хавеманн 

 

После окончания войны членство в НСДАП означало для немецкой 

интеллигенции либо временный запрет на профессию (певица Элизабет 

Шварцкопф или кинорежиссер Лени Рифеншталь), либо открытое презрение и 

нежелание сотрудничать (дирижер Герберт фон Караян, начинавший даже в 

оккупированном Париже свои концерты с партийного гимна «Хорст Вессель»), 

либо уголовное преследование (как у коллег - Карла Крауха и Роберта Менцеля). 

Представленная в «Химическом штабе рейха» Карлом Краухом фирма «ИГ 

Фарбениндустри» была основным поставщиком газовых камер, действовавших в 

Бухенвальде, Аушвице, Заксенхаузене, Ноенгаме, Люблине, Гроссе-Розене, 

Равенсбрюке и Треблинке. К концу войны только в Аушвице было отравлено 4,5 

млн. заключенных. В некоторых концентрационных лагерях заключенные 

 
Н. Риль 
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использовались как экспериментальный материал при разработке отравляющих 

веществ. Именно Краух по поручению Геринга разработал план ускоренной 

мобилизации, названный впоследствии его именем. И вообще роль концерна «ИГ 

Фарбениндустри» и его руководителей в Третьем рейхе была столь велика, что им, 

по свидетельству министра вооружения Шпеера, был предоставлен 

правительственный статус и концерн часто называли «государством в 

государстве». 

Со времени Нюрнбергского процесса прошло более 60 лет, и сейчас мало кто 

помнит, что из всех наук рейха трибунал выделил химию, предав суду ее 

руководителей. О трудовых буднях  во всех смыслах «замечательного» 

нацистского предприятия «Буна-верке» (Аушвиц-III) рассказал химик, писатель и 

заключенный концлагеря Примо Леви. О достижениях германской лагерной химии 

в Аушвице-I – Стивен Спилберг в «Списке Шиндлера». Одним словом, читайте и 

смотрите. 

Доставкой «циклона Б» в лагерь занималась фирма "Теш и Штабенов" 

(«Теста»). Производство газа было поручено фирме «Дегеш» - дочернему филиалу 

«Дегуссы». С 2007 года «Дегусса», имеющая многочисленные партнерские 

отношения с российскими фирмами, называется по-другому – «Эвоник». Так что 

найти в интернете информацию об истории фирмы не так уж легко, и, тем не 

менее, постаравшиеся будут вознаграждены: «Циклон Б использовался в 1939-45 

гг. в основном для обработки униформ, машин и кораблей, для дезинфекции 

бараков. Но в это же время СС тайно использовал 1 % газа и убил 1 миллион 

людей... Знало ли руководство об употреблении Циклона Б для убийства, начиная с 

сентября 1941г., неизвестно. Но директор дочерней фирмы «Дегуссы» «Теста» 

Бруно Теш знал об этом с 1942 г., за что он был повешен англичанами в 1947 г.». 

 В «Дегеш» работали высококлассные парфюмеры: они сумели убрать из 

циклона компонент, придающий ему специфический запах, предупреждающий об 

опасности.  Комментарии излишни.  

В отличие от Крауха, Менцеля и других химиков рейха П.А.Тиссен избежал 

преследования за убеждения. Он правильно оценил прагматизм советских властей, 

остро нуждавшихся в новых военных технологиях. Безусловно, он претерпел 

великую внутреннюю эволюцию, а ведь когда началась история любви Доры и 

Клауса, ему уже было за 50, и большая часть жизни осталась в прошлом, о котором 

он так не любил вспоминать.  

Было и раскаяние. Одно из самых известных писем об этом чувстве, 

пронзительное по интонации, было написано Робертом Леем. Лей - коллега 

Тиссена и Крауха, доктор химии, талантливый ученый из «ИГ Фарбениндустри». 

Вступил в НСДАП одновременно с П.А., в 1925 году. В рейхе он возглавил 

Германский трудовой фронт - нацистские профсоюзы. Это он изобрел нацистское 

приветствие «Хайль Гитлер!» с вытянутой рукой и предписал выполнять его 

сначала всем государственным служащим, затем учителям и школьникам, а еще 

позже — всем рабочим. Так вот, еще до начала Нюрнбергского процесса он 

написал: «Со мной тут произошел казус – я впервые в жизни пожалел себя… Эта 

жалость вдруг взяла и умножилась… в сотни тысяч раз… В сотни тысяч, миллионы 
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раз… Понимаешь, откуда эта «арифметика»?.. К убийцам всегда являются их 

жертвы… Я никого не убивал. Но я знал. Этого оказалось довольно». 

Вот так-то. 

В 1964 году торжественно был отмечен 65-летний 

юбилей П.А. Тиссена, на который из Москвы 

специально прибыли Щукин и Ребиндеры. Фотографии 

из Балтимора относятся именно к этому событию. В 

должности директора Центрального института 

физической химии его сменил профессор Вольфганг 

Ширмер, ученик Г.Г. Франка. Вот такие повороты 

судьбы… 

Петера Адольфа Тиссена не стало в марте 1990 

года. Он не дожил полгода до исчезновения ГДР, 

практически до последнего дня работал в основанном 

им же институте и умер в Берлине на 91-м году жизни. 

Газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала сообщение о смерти, в котором он был 

отмечен, в первую очередь, не как выдающийся химик, а как ядерщик, один из 

создателей атомной бомбы СССР. 

 

 

   
 В разные годы  

 

 

«Peter-Adolf Thiessen, Atomic Scientist, 90 

Reuters  

Published: Saturday, March 10, 1990  

Peter-Adolf Thiessen, the East German scientist who was taken from the ruins of 

Nazi Germany to play a major role in developing the Soviet atom bomb, has died at the 

age of 90, the official A.D.N. press agency said today. The agency said he died on 

Monday.  

Mr. Thiessen was one of a small group of German scientists recruited in 1945, 

when Stalin ordered an emergency program to match the United States atomic bomb. 

The group worked largely at a secret base in southern Russia before returning to East 

Germany in 1956.  

After his return to East Germany, Mr. Thiessen continued research in physics 

and chemistry and served as chairman of the state research council».  

 
В. Ширмер 
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Биографические статьи о П.А. попали во всевозможные энциклопедии и 

справочники, в том числе, в книгу «Выдающиеся химики мира» (повторное 

издание 1991 года) и в книгу «Биографии великих химиков», переведенную с 

немецкого на русский в 1981 году. Фотографий, кроме тех, что относятся к 

«гэдээровскому» периоду, в свободном доступе практически нет. 

И от его первого советского места работы в Сухуми мало что осталось. Тут 

уместно привести отрывки из статьи «Абхазия – кузница ядерного оружия» 

профессора В.А.Васильева, сославшегося, в свою очередь, на интервью первого 

заместителя министра обороны Республики Абхазия: "Ничего от СФТИ не 

осталось... Осталось несколько пенсионеров и радиоактивный могильник. Мы 

его надежно охраняем". Начальник Генерального штаба вооруженных сил 

Республики Абхазия: "А еще остался остов плазменной пушки...". 
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БЛИЖНИЙ КРУГ 

 
Еще в 1954 году СССР и ГДР составили так называемый «список А», в 

котором были перечислены восемнадцать немецких ученых, получивших право на 

возвращение только в Восточную Германию. В их числе Тиссен, Фольмер, 

Арденне и Герц. Все, кто работал над бомбой, обязались хранить молчание в 

течение 25 лет. Большинство подчинились. Позже их работа в СССР была щедро 

вознаграждена: в 60-е Тиссен, Фольмер и Герц станут иностранными членами АН 

СССР, а Арденне - членом АН ГДР. 

Макс Фольмер в московском НИИ-9 возглавил исследовательское бюро по 

получению тяжѐлой воды. Здесь он работал вместе с Робертом Дѐпелем. В 

середине 50-х вернулся в ГДР, стал профессором Берлинского университета им. 

Гумбольдта, а потом - Президентом АН ГДР.  

 

  
М. Фольмер с женой, химиком Лоттой Пуш. 

1930г. 

Президент АН ГДР – совсем другой взгляд 

  

10 мая 1945 года, на второй (!) день после капитуляции, совершенно 

удивительную по оборудованию частную лабораторию Манфреда фон Арденне 

посетил генерал-полковник НКВД Махнѐв в сопровождении физиков Кикоина, 

Арцимовича, Флѐрова и Мигулина. Все были просто поражены, увидев 

электронный микроскоп, 60-тонный циклотрон и устройство для плазменно-

ионного разделения изотопов. Кстати, аристократ Арденне к фашистам относился с 

недоверием – жгут книги, бандиты. Работал себе в удовольствие в собственном 

институте-лаборатории, и когда к нему приехали русские физики в сопровождении 

особистов, на воротах замка их встречал плакат, написанный по-русски: «Добро 

пожаловать!» 

За девять лет до этого, в 1936 году в Берлине проходила радиовыставка, на 

стендах которой были широко представлены серийные телевизоры многих фирм. 

Впечатляло все: размеры экранов телевизионных приемников и высокая четкость 

изображения. Автором многих экспонатов был Арденне, имя которого уже тогда 

прекрасно было известно не только в Европе, но и в США. В СССР он считался 

«добровольцем», и по указанию Завенягина даже написал заявление в адрес Совета 

Народных Комиссаров СССР о том, что желает работать вместе с советскими 

физиками и передает весь свой институт и самого себя в распоряжение советского 

правительства.  
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А ведь еще двумя годами ранее эта лаборатория была полностью разрушена 

бомбами. Тогда Арденне целиком ее восстановил и спрятал под землю, чтобы, как 

ядовито заметил Герлах, целиком передать русским. Вместе с самим собой. 

Именно так и случилось, Герлах как в воду смотрел. 

  

 
 Фон Арденне в 1986 году 

 

Тем не менее, по договору с советскими властями всѐ оборудование и 

имущество Арденне из Берлин-Лихтерфельде не считалось репарационным и 

вернулось в ГДР с хозяином, который возглавил научно-исследовательский 

институт в Дрездене. Он вернулся, захватив Сталинскую премию и соболью шубу, 

подаренную Сталиным. Сотрудники СФТИ  помнят его привычки до сих пор: что 

на письменном столе у барона всегда кипел на спиртовке маленький кофейник; 

кофе он пил «густой как мазут», причем для его личной спиртовки выписывался 

только спирт-ректификат. 

В своей книге Арденне вспоминает, что первоначально Берия поставил перед 

ним задачу разработки конструкции атомной бомбы. «Только не это!», - 

воскликнул Арденне. Тогда ему предложили внешне более пристойную 

«академическую» задачу - разработать промышленные методы производства урана. 

Арденне согласился. 

За свою жизнь он получил свыше 30 (!) орденов, медалей и других наград 

разных стран мира; получил примерно 600 патентов! 

Густав Герц также был обласкан в СССР, где получил Сталинскую премию 

второй степени. По возвращению в ГДР он возглавил Физический институт в 

Университете Лейпцига. Тот самый институт, в котором в своѐ время работали и 

Гейзенберг, и Дѐпели.  
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Один из его сыновей, Карл 

Гельмут, был известным 

врачом. Совсем молодым 

служил в фашистском вермахте, 

попал в плен к американцам. 

Друг отца помог Герцу-сыну 

освободиться и переехать в 

Лунд, в Швецию. Именно здесь 

в начале 50-х он развил впервые 

в Швеции метод УЗИ. Другой – 

Иоханнес – учился на физико-

математическом факультете Ростовского университета с Клаусом Тиссеном и 

потом, уже в Берлине, работал в Центральном институте оптики и спектроскопии 

АН ГДР. 

В этой удивительной симфонии судеб был еще один герой, чья жизнь связала 

и Шелудко, и Тиссена, и Фольмера. Это Иван Никола Странски (1897 - 1979), 

известный болгаро-немецкий физико-химик. Он учился в университетах Вены и 

Софии. С начала 30-х годов начинается его большая дружба с Максом Фольмером 

и болгарским физико-химиком, его лучшим учеником Ростиславом Каишевым – и 

в науке, и в жизни. В середине тридцатых годов Странски возглавляет отдел в 

Уральском Институте физики и механики в Свердловске, а всю Вторую мировую 

он прожил в Германии, где выполнял очень важные исследования по 

предотвращению обледенения корпусов самолетов «Люфтваффе». 

Самые значительные работы Странски и его учеников связаны с теорией 

роста кристаллов и востребованы сегодня специалистами по полупроводниковым 

гетероструктурам (школа Жореса Алферова) и другими нанотехнологами. 

 

  
И. Странски (1940г.) Р. Каишев (1939г.) 

 

С 1944г. Странски работал под руководством Тиссена в ИФХЭ, а сразу после 

окончания войны возглавил кафедру физической химии Берлинского технического 

университета вместо Макса Фольмера, вывезенного в СССР. 

 Самым известным учеником Ростислава Каишева и продолжателем цикла 

работ, начатых Иваном Странски, был Алексей Шелудко. Тот самый, с которым 

так активно сотрудничала Дора Тиссен. 
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«СОЛНЕЧНЫЙ ОТЕЦ» ОРЛИНОГО ДВОРА 

 

1950 год. Сыну профессора Тиссена после нескольких лет работы техником-

лаборантом в Сухуми в институте Арденне разрешено получить высшее 

образование в самом крупном университете на юге СССР – в Ростове-на-Дону. 

Здесь он поселился на улице Социалистической, и на всю жизнь запомнил и дом, и 

квартиру, в которой он жил вместе с соучеником, вторым сыном Герца Иоханнесом 

(тем самым долговязым «фрицем» на танцах на физмате), и фамилию хозяйки. 

«Иоханн был очень, очень хорошим физиком. Мы с ним вместе работали в 

ГДР. Сейчас он живет в Берлине в доме для престарелых. Думаю, его должны 

помнить в Ростове», - сказал мне Клаус. 

Он тепло вспоминает годы жизни в Ростове. Недавно просмотрел сайт 

университета и написал мне (цитирую с сохранением орфографии): 

«Нашѐл фамилию Гуфан. Один из моих друзей был Роман Гуфан, может быть 

его отец. Жалко, что университет переименовали на Южный Федеральный, 

Ростовский Университет звучал лучше... Я помню ещѐ ряд профессоров Физико-

Математического Факультета, которые пришли в Ростов из Варшавского 

Университета. Нашѐл я в списке знаменитых профессоров и Воровича, которого 

мы очень любили. Он читал у нас Техническую Механику. Жалко, что он уже 

умер. Очень уважали мы и Михаила Арнольдовича Блохина». 

1951 год. Знакомство с Дорой. Они хотели видеть друг друга всюду – на 

физмате и городском саду, в кинотеатре и на химфаке. Всюду. Так продолжалось 

два года, но в октябре 1953 года, уже после смерти Сталина, Клаусу разрешили 

продолжить обучение в Московском университете (с тех пор в официальной 

биографии он считается выпускником МГУ).  

Влюбленным пришлось на год расстаться. Обоим этот год показался 

вечностью. 

 

   
Дора и Клаус в Ростове с однокурсниками. Ноябрь 1958г.  

 

А потом, после окончания химфака в 1954 году, был переезд Доры в Москву, 

разрешение на брак и защита диссертации. И вот летом 1959 года молодые 

Тиссены переезжают в Берлин. Разлад начнется позже, когда длительные отлучки 
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жены постепенно станут раздражать Клауса, и в какой-то момент он предупредит, 

что уйдет из семьи.  

А пока в Берлине, в Физико-техническом институте АН ГДР начинается его 

блестящая научная карьера, в которой самое важное – Солнце. Его пристрастие – 

фотовольтаика, наука о преобразовании энергии Солнца. Этой областью Клаус 

всерьѐз увлекся ещѐ в самом начале 

60-х, вскоре после переезда в ГДР. 

Он глубоко убежден в 

преимуществах солнечных ресурсов 

для производства электроэнергии. А 

вот «полигоном» для проверки идей 

он выбрал Адлерсхоф, район 

Берлина, где когда-то размещалась 

Академия наук ГДР (кстати, в 

Берлин- Адлерсхофе одна из улиц 

называется Фольмерштрассе – в 

честь Макса Фольмера).  

Здесь же находится основанный 

отцом Клауса Институт физической химии АН ГДР, в котором работали в свое 

время и Дора, и Меркель.  

Удивительно складывается жизнь, вернувшая Клауса на то же место, откуда 

его семью вывезли в Россию в 1945 году. Солнечное место - Орлиный двор. 

Он очень активен, несмотря на возраст, прекрасно, практически без ошибок 

говорит и пишет по-русски. «Он всегда был таким, и по молодости – веселый и 

энергичный»,- вспоминают друзья. 

В 2005 году в Сухуми скромно отметили 60-летие СФТИ. К этой дате был 

подготовлен памятный стенд, для которого долго искали фотографии ведущих 

сотрудников. Найти их помог Клаус. 

Тогда он заявил в интервью «Апсны-пресс»: «Это были самые счастливые 

годы моей жизни. Когда я приехал сюда в первый раз, решил, что попал в рай на 

Земле». И это вовсе не идеализация молодости; это совершенно естественная 

реакция на то, что действительность, отношение к ним в тогдашнем Союзе 

оказалось гораздо лучше, чем ожидали. Именно поэтому Клаус отказался от 

общения с теми, кто в годы демократизации, сразу после воссоединения Германии, 

говорили плохо о времени жизни в Союзе. Например, с Корнелиусом Вайссом. 

О Вайссе рассказал и академик Минкин, его соученик по химфаку 

Ростовского университета в середине 50-х.  Корнелиус был сыном знаменитого 

ядерщика Карла Фридриха Вайсса, – того, который в обмен на радиевые запасы 

рейха попросил у американцев посмотреть фильм Чаплина «Великий диктатор», а 

потом девять лет проработал вначале в секретном «Объекте В» в Обнинске, а 

потом в СФТИ.  

Корнелиус, родившийся в Берлине в 1933, детство и юность провел в Союзе: 

Москва – Минск – Сухуми – Ростов. Именно в Сухуми встретились и потом 

поженились родная сестра Корнелиуса и Иоганнес Герц. Однажды Минкины 

пригласил Корнелиуса в гости. То, что произошло, запомнилось на всю жизнь: 

искреннее, совершенно неподдельное удивление Вайсса от теплого приема, и кого, 

его, немца?! Пройдут годы, Вайсс вернется в Германию, в Лейпциг, станет в 

трудном для Германии 1990 году ректором университета, а его сотрудником – 

профессор Цюлике, научный руководитель Ангелы Меркель. 
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О том же – в одном из писем Клауса, вспоминающего Ростов его юности: 

«Все меня встречали очень дружелюбно, несмотря на то, что они сильно 

пострадали во время войны, которая кончилась не больше, чем за 5 лет до моего 

приезда». 

Все они тепло вспоминают начало 50-х, когда директором СФТИ был 

профессор Мигулин, работавший в советском аналоге АЛСОС. Позже, напомню, 

по просьбе Тиссенов именно он помог Доре в устройстве на работу в МГУ. При 

Мигулине СФТИ обзавелся собственной инфраструктурой: своими домами отдыха, 

спецснабжением и даже разными самолетами. Немецкие ученые постепенно 

осваивались:  получали вместе с советскими коллегами зарплату, учили вместе 

детей, отмечали общие праздники. Тиссена-старшего старожилы Сухуми помнят 

до сих пор. В прекрасном Синопском парке, где он любил бывать, для немецких 

специалистов регулярно устраивались танцы, показывали кино.  

На самом же деле были не только розы, но и шипы: и допросы, и лишение 

еды, которое прекращалось, как только немцы давали согласие на "добровольную" 

работу в соответствующих оборонных отраслях. «Институт и жилые дома для 

немцев … были окружены двумя рядами колючей проволоки», – вспоминает Томас 

фон Арденне, родившийся в 1943 году. «Иногда кого-то из немцев арестовывали и 

увозили. Больше мы их не видели. Арестованных обвиняли в саботаже», – такими 

воспоминаниями делятся старожилы Синопа. 

А еще всем запомнился капитан госбезопасности из "Смерша". Далее я 

процитирую статью профессора В.А.Васильева «Абхазия – кузница ядерного 

оружия»: «Обычно он внимательно присматривался к одному из германских 

специалистов, отвечающему за важную научную тему, подходил к этому ученому и 

начинал с ним "задушевный разговор" в такой форме: "Герр Циммер, а ведь вы 

плохо работаете. Вот я наблюдал за вами несколько дней и пришел к выводу, что 

вы много думаете, но мало пишете. Нехорошо... А может быть, вам не нравится 

работа в нашем институте, в средиземноморском климате Сухуми? Возможно, вам 

хотелось бы поработать в одном из институтов в Сибири? Так что решайте - 

хорошо работать здесь или поездка в Сибирь. У вас есть выбор, герр Циммер..."  

У Клауса много друзей, разбросанных по миру: в России, Украине, США. 

Везде. Он живет будущим, а не прошлым. Это дословно, и было в разговорах со 

мной повторено неоднократно. Вплоть до того, что даже старые фотографии он не 

хочет сохранять, - а зачем? Все равно ведь когда-нибудь их выбросят. 

Его контакты с Россией постоянны, и Клаус все годы бывает в самых разных 

городах бывшего Союза: Казань, Киев, Москва, Краснодар, Новосибирск, Алтай, 

Сухуми.  

Есть единственный русский город, в котором он в последний раз побывал в 

1965 году, по дороге в отпуск на Кавказ, и больше ни разу. Этот город – Ростов-на-

Дону. 
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БЕРЛИН. ЛЕТО 
 

 

 «Дора – молодая невестка – очень тепло принимала нас с Петром 

Александровичем Ребиндером в 1964 на симпозиуме, посвященном юбилею Петра 

Адольфовича Тиссена. В последующем я только раз заговорил с ней о жизни в той 

среде – определенного ответа не было. И все же, я ощущал горечь маленькой 

птички, заброшенной в чужую стаю» (из письма Щукина). 

«Когда мы встретились в «Беролине» и позже в доме Тиссенов, я 

почувствовал в ней тоску, жуткую, тяжелую. В глазах и интонации. Она о чем-то 

не договаривала» (из воспоминаний Григорьева). 

 

*   *   * 

 

Страны под названием 

Германская Демократическая 

Республика, давно не существует. И 

тем не менее аббревиатура «ГДР» 

значила так много для старших 

поколений СССР! ГДР считалась 

самой капиталистической соцстраной 

после Югославии, и поэтому попасть 

в нее было весьма и весьма непросто. 

 Иная европейская эстетика, 

другая культура вещей. В памяти 

навсегда наборы «Юный химик», 

железная дорога «PIKO», 

пластмассовый «Трабант», хрусталь, кримпленовые костюмы, сервиз «Мадонна», 

немецкое плавание, фигурное катание, гимнастика и легкая атлетика. 

По сравнению с советскими магазинами, в Берлине 1967 года витрины просто 

ломились от обилия товаров. И никаких очередей. Огромное количество сортов 

вин, пива, фруктов. Мясо - парное, да ещѐ нескольких сортов. В магазинах 

«Konsum» продавались добротные костюмы и пальто, джинсы и прекрасные летние 

платья. Во многих районах красивые частные домики с цветниками и кружевами на 

окнах, с обязательными кустами, фруктовыми деревьями и лужайками. В городе 

масса кафе с вкусной и недорогой едой.  

Важные достопримечательности летнего Берлина 1967 года – Трептов-парк и 

зоопарк. В Трептове, прямо у грандиозного мемориала, торговали московским 

мороженым, которое доставляли специально из Советского Союза. А в зоопарке по 

огромным вольерам бродили  разные звери, отделенные от посетителей рвами. 

решеток практически не было – зверям нужно максимум свободы.  

А еще была замечательная просторная Александерплац, - всегда потоки 

молодежи, масса людей у фонтанов, в зелени скверов и у отеля «Беролина». В 

праздники цвет толп на площади менялся из-за синих комсомольских рубашек. 

Здесь, в холле «Беролины» в последний раз встретились выпускники ростовского 

химфака. 

 
С  близкими. Все счастливы 
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Были еще Стена, всегда раздельные для Доры и Клауса поездки на Запад и 

всепроникающая штази. Как в фильме "Жизнь других". Об этом тогда вслух не 

говорили. 

А во главе образцовой Системы стоял товарищ Вальтер Ульбрихт, трижды 

Герой труда ГДР, Герой Советского Союза, кавалер Орденов Ленина, Ордена 

Октябрьской революции, Орденов Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, 

Ордена Дружбы народов, Ордена «Ожерелье Нила» и прочая, и прочая. Ульбрихт 

лично пригласил П.А. Тиссена стать членом  Госсовета первого созыва и сам 

закончил свою политическую карьеру после перехода власти к Хонеккеру, также 

работая в Госсовете, в общем-то, уже никем.  

Правительственные дома в Восточном Берлине были расположены в районе 

Панков, на Маяковскиринг. Жилец дома номер 12, товарищ Ульбрихт, в свою 

бытность в СССР, славился в ведомстве Берии доносами. 

 

8 августа 1967 года.  

 

В этот день космический аппарат «Лунар Орбитер V» сделал первую в 

истории  фотографию всего земного шара. Инженеры приняли решение 

сфотографировать планету спонтанно, так как положение "Орбитера" оказалось 

идеальным для снимка. На фотографии хорошо получились очертания всех 

континентов и даже облака. 

В этот день американская авиация ужесточила бомбардировки Северного 

Вьетнама в рамках операции Rolling Thunder.  

В этот день в рамках военной программы в Советском Союзе запущен 

спутник «Космос-171». 

В этот день была создана Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, 

АСЕАН. 

В этот день с транспортом снабжения «Битэлгюс» столкнулся и получил 

повреждения средней тяжести ракетоносец «Симон Боливар». 

В этот день на Памире Юрий Визбор написал: «Прощайте вы, прощайте, 

писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры…». 

В этот день в Берлине Дора Тиссен покончила с собой. 

 

 

Warum?  

"Деструкция как причина становления". Для нее это означало, что многое или 

все должно было быть разрушено, чтобы дать возможность расцвести творчеству. 

Любовь рождается из смерти или причиняет смерть - так говорила странная 

женщина из детства…  

Darum.  

Дора Тиссен была кремирована, и Клаус отвез урну в Москву, чтобы в 

аэропорту передать сестре жены. В Ростов он так и не приехал. 
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*   *   * 

 
На старом ростовском кладбище черная гранитная стела, сделанная в 

берлинской мастерской, а неподалеку «стена плача» с тысячью записок - 

молитвами и просьбами - у могилы раввина из местечка Любавичи. Его вывезли в 

тыл необъятной Империи во время немецкого наступления 1915 года, на которое 

боялся опоздать Фриц Габер, оставив погибшую жену в Берлине. 

Здесь на могилах лежат не цветы, а камни. Они вечны – как память. 
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