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(11) 1271 -1272 (2004) и т. 176 (6) 683 - 684 (2006) соответ-
ственно). Горько.

В своей Нобелевской лекции, открывающей эту
книгу, я выразил известное удовлетворение в связи с
тем, что следовал по пути моих учителей И.Е. Тамма и
Л.Д. Ландау. Имел, конечно, в виду путь в науке. К
сожалению, оказалось, что я последовал по их пути и в
конце жизни. И.Е. Тамм в конце 60-х годов прошлого
века заболел боковым амиотрофическим склерозом и
последние несколько лет провел на дыхательной
машине (он скончался 12 апреля 1971 г. на 76-м году
жизни). Л.Д. Ландау 7 января 1964 г. попал в тяжелую
автомобильную аварию и прожил затем 6 лет, уже не
имея возможности работать (он скончался 1 апреля
1968 г. в возрасте 60 лет). Я кончаю свою жизнь также
инвалидом.

Таковы судьбы человеческие.

21 сентября 2006 г.

P.S. 4 октября 2006 года мне исполнилось 90 лет. В этой
связи были проведены три сессии с научными докладами.
В Москве: Научная сессия Отделения физических наук
РАН и специальное заседание редколлегии УФН —
устный выпуск журнала Успехи физических наук, а в
Нижнем Новгороде: совместное заседание Ученого
совета Института прикладной физики и редколлегии
журнала Радиофизика. Содержание докладов на этих
заседаниях будет отражено в УФН (ссылки см. с конца
статьи 6 в этой книге). Кроме того, я получил орден "За
заслуги перед Отечеством" I степени и ряд приветствий и
поздравлений. Писать об этом подробнее, конечно.
неуместно. Я лишь хочу воспользоваться возмож-
ностью выразить благодарность всем поздравившим
меня.




