
          
Отрывок  из письма Валерия Херсонского Дмитрию Александровичу.

    ...В последний раз мы виделись с Вами в 1999 году, когда Вы провели с нами 
неделю здесь в  Соединенных Штатах в нашей Ясной Поляне. Помните как мы с 
Вами совершили «бросок на юг»? На обратном пути мы пересекали Chesapeake 
Bay
 на  пароме. Было ветренно и паром сильно болтало – залив широко открыт 
океану.  Мы стояли на открытой палубе, где из-за порывов ветра было даже 
трудно слышать друг друга. Но я помню, как Вы сказали тогда, что иногда  
у Вас бывают моменты, когда Вам просто необходимо соприкоснуться с 
этим штормовым пространством. В тот момент я подумал о том, что если 
это так, значит Вы в полном порядке. …
        
Fair Lawn, New Jersey, 
September 2004

____________________________________________________________
…Дмитрий Александрович был исключительно доброжелательным человеком. 
Тем, кто его знал, навсегда запомнится его добрый взгляд, удивительно 
приветливая улыбка и свет, который от него лучился и которым он мог всегда 
поддержать и обогреть.   За глаза о нем отзывались, как о настоящем 
«ленинградском» интеллигенте.  Он останется в нашей памяти преданным 
педагогом и блестящим ученым.

По поручению коллектива Астрокосмического центра ФИАН
Ученый секретарь АКЦ ФИАН             Т.И.Ларченкова

_____________________________________________________________________
Научное наследие Дмитрия Александровича на долгие годы останется стимулом и 
основой для новых исследований его многочисленных учеников. Уход Дмитрия 
Александровича действительно тяжелая утрата и для науки,  для коллег и друзей и, 
конечно, для родных и близких.

От имени коллектива Института астрономии РАН  и от себя лично,
Д.В. Бисикало    

_________________________________________________________________
     …Последний раз мы виделись с ДА года два назад, вскоре после кончины его 
супруги.  Он был зачем-то в Москве, заехал в ГАИШ, мы пообедали и отвезли его в
Академическую гостиницу.  Он всю дорогу вспоминал, как он пришел в физику, 
как учился и свои первые научные работы. У меня было щемящее чувство, когда он
вышел из машины, улыбнулся нам и тихонько пошел в гостиницу…
       Он был невероятно интеллигентным и порядочным человеком, но твердым в 
своих убеждениях и принципах….
                                                                                           Костя  Постнов
______________________________________________________________



…Хотя это и не стало неожиданным,  но все равно очень жаль. Я его 
любил и было больно видеть его  больным в последние годы. Все таки 
он был из лучших и неповторимых.   И оставался таким, несмотря на 
удивительное количество ударов.  Наше поколение уходит, это естественно,
но все таки жаль….

Андрей   Дорошкевич
_________________________________________________________________

Для меня Дмитрий Александрович - это сочетание ума и тонкого понимания 
физики с добротой и стоицизмом. Причём, все эти качества в превосходной 
степени. Очень редкое сочетание, почти исчезнувшее в наши дни. Мне кажется, что
он сумел передать эти качества и своим ученикам. Это чуть скрашивает печаль.

Евгений Чуразов
_________________________________________________________________

...Дмитрий Александрович навсегда останется в наших сердцах высоким образцом 
искреннего служения науке, добросовестного отношения к взятым на себя делам и 
доброжелательного общения с окружающими людьми. Он много сделал в науке и в
жизни, оставив яркий, волнующий след в нашей памяти.

От имени сотрудников отдела астрофизики и физики космической плазмы ИПФ 
РАН, член-корр. РАН В.В.Кочаровский
_________________________________________________________________

...Дмитрий Александрович был выдающимся ученым, прекрасным педагогом и
замечательным человеком. Ему принадлежит целый ряд основополагающих 
результатов в различных областях астрофизики, а его блестящая монография по 
квантовой теории углового момента стала незаменимым помощником в работе 
нескольких поколений физиков и химиков. Все, кому посчастливилось общаться с 
Дмитрием Александровичем, навсегда запомнят его исключительную 
доброжелательность. Позвольте мне от себя лично и от коллектива кафедры 
квантовой механики СПбГУ выразить самые искренние соболезнования родным и 
близким Дмитрия Александровича, а также всему научному коллективу Вашей 
лаборатории.

В. М. Шабаев
_________________________________________________________________


