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ÞÁÈËÅÈ

Уже 20 лет издается в РФЯЦ-ВНИИЭФ жур-
нал «Атом». Краткая история создания жур-
нала описана в ¹ 43 за 2009 г. 20 лет – срок 
немалый! За это время журнал приобрел своих 
читателей и авторов. Тираж журнала – 1000 эк-
земпляров. Он рассылается во все крупнейшие 
библиотеки России: РГБ, ГПНТБ, Научная би-
блиотека АН РФ, Научная библиотека СО РАН 
и др. Кроме того, журнал направляется в вузы 
страны: МГУ, ННГУ, МИФИ, СарФТИ, а так-
же в городские библиотеки Сарова и библиотеки 
всех школ города.

Первый главный редактор журнала – Станис-
лав Александрович Новиков – ученый, педагог, 
художник и поэт; активный и общительный че-
ловек, обладавший большим чувством юмора. 
Он был яркой личностью, имел огромный  ав-
торитет среди работников института и студентов 
СарФТИ, и авторы с удовольствием откликались 
на его просьбы написать статьи в «Атом». За-
седания редколлегии проходили очень живо и 
заканчивались неизменно новыми шаржами на 
кого-нибудь из членов редколлегии.

В первом номере журнала в обращении к чи-
тателям редколлегия писала: «Журнал рассчи-
тан на научно-техническую молодежь, интере-
сующуюся проблемами современной физики во 
всех ее многогранных проявлениях. Мы расска-
жем Вам о развитии атомной энергетики, соз-
дании ракетно-ядерного оружия, о многочислен-

ных научных достижениях наших (в недавнем 
прошлом – секретных) физиков, о тех уголках 
нашей страны, где им пришлось жить и рабо-
тать, создавая самое грозное оружие, о пробле-
мах обеспечения его безопасности и т. п.».

Как же выполнены эти анонсы? На стра-
ницах журнала опубликованы работы более 
550 авторов, причем 100 авторов предоставили 
от 3 до 18 статей. В каждом журнале все ста-
тьи разбиты на предметные рубрики, например, 
научные исследования, страницы истории, юби-
леи, профессия – ядерщик и другие. Причем ру-
брики проставляются в зависимости от содержа-
ния статей. Журнал довольно быстро приобрел 
популярность (на его страницах публиковались 
статьи руководителей, ведущих специалистов, 
конструкторов, испытателей). Авторы делились 
своими воспоминаниями, рассказывали о про-
деланной работе. В журнале публиковали свои 
статьи директора РФЯЦ-ВНИИЭФ: Владимир 
Александрович Белугин, академик РАН Радий 
Иванович Илькаев, Валентин Ефимович Костю-
ков; академики РАН: Юрий Алексеевич Трутнев, 
Борис Васильевич Литвинов, Александр Ивано-
вич Павловский и др. 

Журнал оказался уникальным, т. к. до 
1990-х гг. ядерные центры были закрыты для 
общественности. 

Íàì äâàäöàòü ëåò
Н. À. ВÎЛкÎВÀ

С. А. Новиков – первый главный редактор журнала

Çаседание редколлегии. С. А. Новиков, В. И. Немышев, 
Н. А. Волкова, Е. К. Бонюшкин, В. И. Лукьянов, С. А. Õолин,  

В. И. Судовцова. 1990-е гг. 
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Крепкие связи у нас установились с дру-
гим ядерным центром – РФЯЦ-ВНИИТФ. Спе-
циалисты из уральского Снежинска постоянно 
присылают статьи, пишут о своих достижени-
ях и научных исследованиях. В течение 20 лет 
большую помощь в работе редколлегии оказы-
вает заместитель главного редактора Александр  
Константинович Музыря, подбирая наиболее 
интересные статьи для журнала. 

Редакция журнала уделяет пристальное 
внимание истории развития атомной отрасли, 
а также поздравляет с юбилеями сотрудников 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и РФЯЦ-ВНИИТФ. На страни-
цах журнала помещены рассказы об основных 
этапах советского Атомного проекта, воспоми-
нания участников этого проекта, создателей и 
испытателей ядерного оружия.

Юрий Николаевич Смирнов – один из ак-
тивных авторов нашего журнала. Он написал 
18 статей. Его исторические очерки вызвали не-
поддельный интерес у читателей. Особенно цикл 
статей о разработке и испытании сверхмощной 
термоядерной бомбы, испытанной 30 октября 
1961 г. Юрий Николаевич разыскал летчиков-
испытателей и по их воспоминаниям написал 
очень эмоциональную статью о тех чувствах, 
которые ощущали непосредственные участники, 
испытывая самую мощную термоядерную бом-
бу. Но и это еще не все. По приглашению Нобе-
левского комитета Норвегии Юрий Николаевич 
встретился с Олавом Н¸лстадом (руководителем 
научно-исследовательских работ Норвежского 
Нобелевского института (Осло)) и записал его 
рассказ о том, как готовилось население Норве-
гии к этому испытанию, и какова была реакция 
руководства страны. Когда статья была уже го-
това, Ю. Смирнов встретился в США с Томасом 
Ридом, который в 1962 г. был министром ВВС в 
администрации Дж. Форда и специальным по-

мощником президента по вопросам националь-
ной безопасности в администрации Р. Рейгана, 
и получил от него ответ о реакции США на эти 
испытания («Атом», 2001. ¹ 16).

Еще один интересный эпизод. Мы готовили 
номер, посвященный Юлию Борисовичу Харито-
ну. И нам не хватало какой-то «изюминки». В 
это время в Доме ученых (г. Cаров) проходили 
школьные Харитоновские чтения. В качестве 
экспертов были приглашены преподаватели луч-
ших вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода. На этом мероприятии я познакоми-
лась с профессором филологического факуль-
тета, доктором филологических наук Марией 
Викторовной Михайловой, рассказала ей о на-
шей проблеме. Мария Викторовна сказала, что,  
может быть, она со своей аспиранткой сможет 
нам помочь. И через некоторое время мы полу-
чили очень интересное исследование  о матери 
Юлия Борисовича, которая была актрисой не-
которых московских театров. Были «перерыты»  
горы старых московских газет с рецензиями на 
прошедшие спектакли и актеров, которые в них  
участвовали. Этот материал был опубликован 
в журнале ¹ 24 за 2004 г. Еще пример, внук 
Юлия Борисовича – Юрий Семенов, доктор хи-
мических наук – любезно предоставил нам дан-

В. И. Немышев и Н. А. Волкова

Ю. Н. СмирновА. И. Герасимов
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ВОËКОВÀ Нина Àнатольевна –
зам. гл. редактора журнала «Атом»,

ведущий инженер УИСНТИ

ные и фотографии, свидетельствующие о пребы-
вании Юлия Борисовича в Кембридже в лабора-
тории Резерфорда. В это же время у Резерфор-
да  работал американский физик Оппенгеймер 
(«отец» американского атомного проекта), но 
Юлий Борисович с ним в Англии не встречался.

Интересные результаты научных исследова-
ний в области ядерной физики были представле-
ны В. Ф. Колесовым, В. И. Серовым, С. Н. Абра-
мовичем, Э. Ф. Фомушкиным и др. Анатолий 
Иванович Герасимов познакомил читателей с раз-
работкой и постройкой импульсных ускорителей 
электронов, в том числе линейного ускорителя 
нового поколения, характеристики которого яв-
ляются лучшими в Европе.

Когда листаешь страницы журнала, перед 
глазами всплывает вся история создания гроз-
ного оружия, сложенная по крупицам. Каждый 
участник этой работы вспоминает какой-то один 
эпизод, наиболее памятный только ему, но сло-
женные вместе они создают потрясающую жи-
вую историю тех трудных лет, когда люди, не 
считаясь со временем, лишениями, старались 
выполнить задание правительства.

Случались и трагические моменты. Напри-
мер, 1986 г. Произошла трагедия на Черно-
быльской АЭС. Большая команда ликвидаторов 
последствий этой техногенной катастрофы под 
руководством Льва Федоровича Беловодского 
(РФЯЦ-ВНИИЭФ) работала в Чернобыле. Спустя 

10 лет участники ликвидации 
последствий аварии на АЭС де-
лились своими воспоминания-
ми о тех трудных днях. Читая 
их, чувствуешь всю сложность 
ситуации, в которой работали 
люди, не щадя своего здоро-
вья, мысленно оказываешься 
на месте событий и вместе с 
участниками переживаешь все 
то, что испытали те, кто пер-
выми прибыли на место ава-
рии и знали всю трагичность 
ситуации не по скупым сооб-
щениям прессы, а лично.

Нам крупно повезло, что 
художником-дизайнером на-
шего журнала стал Виктор 
Иванович Немышев. Это це-
леустремленный, ответствен-
ный человек, обладающий 
удивительным чувством кра-
соты. Он находил такие худо-
жественные решения, которые 

наглядно отражали суть статьи. Журнал с пер-
вого номера стал иметь свое лицо и был узнава-
ем читателями.

Когда в редколлегии появился Леонид Нико-
лаевич Пляшкевич, то рубрика «Наша земля» 
стала постоянной. В центре «нашей земли», 
естественно, находится наш Саров, ближние и 
дальние окрестности. Читатель знакомится с 
краеведческими особенностями «нашей земли», 
с творческими людьми, нашими поэтами, ху-
дожниками. А. Подурец предоставил несколь-
ко статей по изучению и сохранению истории 
Саровской пустыни. С. Егоршин рассказал о 
нескольких интересных местах нашей округи. 
Собственно, и Москва, и вся Россия – это тоже 
наша земля.

В журнале также освещаются работы моло-
дых специалистов, печатаются наиболее инте-
ресные доклады, представленные ребятами на 
школьных Харитоновских чтениях.

Сохраняя традиции, редакция журнала 
«Атом» и сейчас старается помещать интересные 
исторические материалы, публикует результаты 
новых исследований. 

Редколлегия журнала за работой. Слева направо: В. И. Немышев,  В. И. Лукьянов,  
гл. ред. С. А. Õолин,  Л. Н. Пляшкевич,  А. В. ×увиковский,  Н. А. Волкова
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1994 г. Организа-
ционное совещание, на 
котором обсуждается 
содержание первого 
номера журнала и его 
название. Главным ре-
дактором единогласно 
избран С. А. Новиков, 
которому было дове-
рено вести генераль-
ную линию редакции. 
Все технические за-
боты свалились на за-
местителя главного 
редактора Н. А. Вол-

кову. Связи со Снежинском обеспечивал заме-
ститель главного редактора по РФЯЦ-ВНИИТФ 
А. К. Музыря. На меня, как на художника, лег-
ли заботы о дизайне журнала и составление его 
макета.

По предложению С. А. Холина журнал по-
лучил название «Атом». Рядом со мной сидела 
поэтесса Анна Суслова и что-то рисовала. По-
просил показать рисунок и был приятно удив-
лен увиденным. Из первой нашей атомной бом-
бы вылупился цыпленок – атом. После худо-
жественной обработки поэтическая идея стала 
своего рода эмблемой журнала.

В процессе составления макета журнала, 
верстки и печати приходилось иметь дело и со 
шрифтами заголовков, рубрик, да и с самими 
текстами тоже, а также «бороться» с большим 
количеством формул. Не сразу к членам ред-
коллегии и нашим авторам пришло понимание 
того, что наш журнал – не научный, а научно-
популярный. И разница в том, что научный жур-

нал пишется «науч-
ным языком», а наш, 
научно-популярный, –  
простым, доступным 
русским языком.

Не обходилось и без 
забавных, смешных 
случаев. Расскажу о 
некоторых из них.

При макетировании 
журнала ¹ 11 обнару-
жили, что к воспоми-
наниям Е. М. Ломов-

цева «Белый медведь среди людей» приложена 
фотография, на которой белый медведь ест из 
одной лохани со свиньями! Смешное несоответ-
ствие заголовка и иллюстрации устранили, за-
менив первоначальную фотографию на другую.

Были сложности с публикацией групповых 
фотографий. Иногда приходилось для кадрирова-
ния по полосе набора обрезать фотографии. Были 
трудности и с подписями под фотографиями.

В журнале ¹ 19 к статье Б. В. Литвино-
ва «Его забыть невозможно» (об академике  
А. И. Павловском) была приложена групповая 
фотография. Кто стоит крайний слева, рядом с 

Журнальные курьезы
В. И. НемышеВ

В. И. Немышев

Первый вариант

Журнальный вариант

Крайний слева – А. И. Павловский. В  журнале, согласно 
указанию,  его обрежут

Поэтическая идея стала 
эмблемой журнала
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Создатели «Сферолита» Э. В. Быкова и А. А. Дорофеев 
в Женеве

Удачливый грибник

Подпись под фотографией в журнале ¹ 43 под-
вела редакцию. В статье о создании во ВНИИЭФ 
из золы огнестойкого конструкционного матери-
ала «Сферолит» говорилось, что этой разработке 
в 2008 г. на 36-м Международном салоне изобре-
тений, новых технологий и продукции «Жене-
ва-2008» была присуждена высокая награда – зо-
лотая медаль. Мы слышали о том, что делегация 
от ВНИИЭФ выезжала в Женеву, поэтому дали 
подпись «Создатели "Сферолита" в Женеве». 

НЕÌÛØЕВ Виктор Иванович –
член редколлегии журнала «Атом» 

с 1994 по 2006 г.

А. И. Павловским? Приняли решение его отре-
зать, и на обороте фотографии написали «край-
него слева отрезать». На макете была помещена 
уже скадрированная фотокопия с принятой об-
резкой и подписью: «Ливермор, США (1992 г.) 
Слева направо: А. И. Павловский, В. А. Бе-
лугин, Д. Николе, В. З. Нечай, Б. В. Литви-
нов». Когда получили тираж, то увидели, что 
А. И. Павловского на фотографии нет, его при 
компьютерной верстке, согласно указанию, от-
резали, но подпись под фотографией сохранили. 
В журнале ¹ 35 в статье В. Д. Селемира «Ака-
демик А. И. Павловский» эта фотография опу-
бликована полностью со скромной надписью: 
«А. И. Павловский и В. А. Белугин в Ливермо-
ре, 1992 г.».

Забавная история произошла с журналом 
¹ 30. В гостях в Сарове и РФЯЦ-ВНИИЭФ в 
2005 г. был ученый и поэт, автор многих извест-
ных песен Александр Городницкий. На 3-й стра-
нице обложки журнала среди фотографий с его 
выступления в Доме ученых поместили куплет 
из его песни про атлантов. Получив тираж, мы 
были удивлены: вместо четверостишья – какая-
то абракадабра из набора букв. Выяснилось, что 
это «полиграфические компьютерные глюки», а 
сотрудники ИПК, печатники подумали, что это 
написано на иврите. 

Пришлось во всем тираже вручную заклеи-
вать это место подлинными словами, поскольку 
эти строчки были для нас очень важными. Ведь 
«Атом» ¹ 30 был посвящен 60-летию РФЯЦ-
ВНИИЭФ, и мы рассказывали в нем о Нашем 
Деле и о многих наших «Атлантах», на чьих ру-
ках оно и держится.

Журнал ¹ 35 был посвящен 80-летию одно-
го из наших ученых. Возникла идея смонтиро-
вать фотошутку. Добыли фотографию грибника 
с полной корзиной великолепных боровиков и 
«вмонтировали» в нее голову юбиляра. Под-
пись – «Удачливый грибник». Но шутка не 
удалась. Монтаж А. Е. Малеевым и В. А. Раз-
уваевым был так хорошо сделан, что никто ни-
чего не заподозрил. А сам юбиляр на вопрос, 
не обиделся ли он, что на фотографии грибы – 
не его, засмеялся и сказал, что у него были не 
хуже.

После выхода журнала нам последовала благо-
дарность за то, что мы хотя бы заочно отправили 
лауреатов в Женеву. А у руководства ВНИИЭФ 
на всех лауреатов денег не нашлось, и создатели 
«Сферолита» остались в Сарове. Мы извинялись. 
Даже не думали, что так может быть.
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Лет через шесть после защиты диплома я был 
назначен на должность заместителя начальника 
газодинамического сектора КБ-11 по конструк-
торским вопросам. В мои обязанности входили 
организация, обеспечение и контроль исполне-
ния планов экспериментальных газодинамиче-
ских работ на стадии опытно-конструкторской 
отработки ядерных зарядов. Помимо этого я 
имел право согласовывать чертежи наиболее от-
ветственных узлов этих зарядов. Другими сло-
вами, моя подпись на чертеже означала, что 
конструкция данного узла с газодинамической 
точки зрения допустима. Право окончательно-
го утверждения чертежей узлов, о которых идет 
речь, было предоставлено только Юлию Борисо-
вичу Харитону.

Однажды раздался звонок, и я услышал спо-
койный голос Юлия Борисовича: «Борис Васи-
льевич, я прошу вас зайти ко мне». Я не меш-
кая отправился к нему, раздумывая по дороге: 
«Зачем это я понадобился Харитону?». Войдя в 
кабинет, я увидел, что во главе большого стола 
для заседаний сидит Юлий Борисович, а по обе 
стороны стола – несколько знакомых конструк-
торов, на столе расстелен ватман с узлом. Я не-
давно согласовал этот чертеж, и вот он теперь 
перед Юлием Борисовичем. Харитон поздоровал-
ся со мной, пригласил за стол и потом обратился 
ко мне с вопросом: «Борис Васильевич, вы раз-
решили конструкторам не закладывать в эквато-
риальный зазор между деталями фольгу. Какие 
основания были у вас для принятия этого реше-
ния?». Я сказал, что заполнение зазоров фольгой 
нетехнологично и плохо контролируемо, а зазор 
мал и вряд ли серьезно повлияет на работоспо-
собность узла. Юлий Борисович выслушал мою 
аргументацию и снова спросил меня: видел ли я 
сам, как заполняют зазоры и проводят измере-
ния, или я об этом сужу со слов конструкторов. Я 
сказал, что никогда на сборочных операциях не 
присутствовал, но давно знаю находящихся здесь 
конструкторов и вполне доверяю им. «Доверие, 
Борис Васильевич, – это прекрасное качество, 
но оно неуместно, когда речь идет о серьезных 
вещах. Теперь о том, что влияние зазора незна-
чительно. Вы проводили эксперименты или это 
ваши соображения? Тогда на чем они основаны?» 

Я сказал, что непосредственно опытов с данной 
конструкцией не было, но если распространить 
результаты других опытов, то можно прийти к 
тому решению, к которому я пришел.

Юлий Борисович попросил меня показать 
первичный материал тех опытов, на которые 
я ссылался. Я ответил, что для того, чтобы по-
добрать необходимый материал, мне надо час. 
Юлий Борисович сказал: «Хорошо. Идите за 
материалом. Совещание будет продолжено через 
два часа». Я пошел в отдел, в котором прово-
дили опыты, посмотреть первичные материалы, 
которые надо было показать Харитону, расска-
зал исполнителям о совещании у него, и мы 
быстро нашли необходимые материалы, фото-
хронограммы, снимки на лупе времени. Рас-
положив их в нужном порядке, мы сочли себя 
готовыми к разговору у Харитона.

В назначенное время я и руководитель груп-
пы, проводивший опыты, вошли к Харитону в 
кабинет. Я представил своего товарища и увидел, 
что Юлию Борисовичу понравилось, что я привел 
с собой непосредственного исполнителя экспери-
ментов. Он попросил его рассказать об опытах, 
внимательно посмотрел все фотопленки, графи-
ки, задал множество вопросов и, наконец, объя-
вил свое решение: «Опыты, на которые вы, Борис 
Васильевич, сослались, имеют косвенное отноше-
ние к рассматриваемой конструкции, поэтому я 
отменяю ваше решение и восстанавливаю преж-
нее. Пока не будет прямых подтверждений, мы 
не можем отказаться от проверенной конструк-
ции». Мы еще привели какие-то аргументы в за-
щиту новой конструкции, но Юлий Борисович 
своего решения не отменил. Я помню, что тогда 
я не был согласен с его решением. Я настоял на 
том, чтобы провели необходимые прямые опыты 
и еще раз встретился с Юлием Борисовичем, до-
казав, что я был прав, но спустя несколько лет, 
когда мне самому пришлось принимать подобные 
решения, я спрашивал себя: «А как бы поступил 
Юлий Борисович в этой ситуации?».

Я был свидетелем и участником многих об-
суждений и совещаний у него, и это было пре-
красной школой обучения руководства крупны-
ми проектами и работами. Юлий Борисович не 
любил общих фраз, любил доскональность дово-

Óðîê îòâåòñòâåííîñòèÓðîê îòâåòñòâåííîñòèÓðîê îòâåòñòâåííîñòè

Á. В. ЛИÒВИНÎВ

    В 2014 г. исполнилось 110 лет со дня рождения академика Þ. Á. Õаритона. 

*Из книги Б. В. Литвинова «Грани прошедшего». Снежинск, 2012.

(Âîñïîìèíàíèÿ î Þëèè Áîðèñîâè÷å Õàðèòîíå)*(Âîñïîìèíàíèÿ î Þëèè Áîðèñîâè÷å Õàðèòîíå)*

7



дов и аргументации. Поэтому он всегда предпо-
читал получать первичную информацию от того, 
кто ее создал: экспериментатора, непосредствен-
но проводившего опыт, технолога, который сам 
проверил или испробовал различные варианты 
решений технологической задачи, конструктора, 
который самостоятельно додумался до того или 
иного решения. Юлий Борисович терпеливо вы-
слушивал доводы всех участников совещаний, но 
не терпел «начальственных» обобщений, постро-
енных не на фактах, а на каких-то непонятных 
принципах. В таких случаях он требовал, чтобы 
выступающий говорил доказательно.

Я думаю, что присущая нашей отрасли тради-
ция руководителей общаться в процессе решения 
сложных технических проблем с непосредствен-
ными исполнителями, была заложена И. В. Кур-
чатовым, Ю. Б. Харитоном и другими руководи-
телями. Именно они дали превосходные образцы 
уважительного отношения к тем, кто непосред-
ственно сам придумывал и воплощал в жизнь 
новые прогрессивные решения, находил выход 
из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Именно 
в единстве руководителей и исполнителей всег-
да была, есть и будет сила любого творческого 
коллектива. Юлий Борисович не только понимал 
это, но все делал для развития и укрепления это-
го стиля работы. До сих пор во ВНИИЭФ ходят 
легенды о том чутком и внимательном отноше-
нии к рабочим и инженерам, которое было орга-
нически присуще Ю. Б. Харитону.

Мне приходилось видеть Юлия Борисовича и 
тогда, когда его аргументация не принималась 
или не давала ожидаемого эффекта. В таких 
случаях он снова и снова убеждал своего оппо-
нента, и, если и это не давало результата, он 
говорил: «Жаль, что мы не пришли к одному 
мнению, надеюсь, нас рассудит время». Но так 
было, если Юлий Борисович не имел возможно-
сти приказать упрямцу делать так, как он нахо-
дил нужным. Он был терпелив в доказательстве 
своей убежденности, но всегда знал ту черту, 
за которой надо было употреблять данную ему 
власть. Руководя многими работами, контакти-
руя с различными специалистами, Юлий Бори-
сович, конечно же, любую проблему видел глуб-
же и был дальновиднее многих своих коллег. 
Этому помогал и тот огромный запас знаний, 
которым он владел и умело применял, недаром 
его любимым и всем известным выражением бы-
ло: «Знать в пять, десять раз больше в смежных 
областях, чем необходимо сегодня для решения 
конкретной задачи. Знания – главная гарантия 
от ошибок и просчетов».

Насколько больше знал Юлий Борисович, чем 
это нужно ему было, чтобы руководить и ВНИИЭФ, 
и многими научными и техническими направле-
ниями в отрасли, сказать трудно. Известно лишь, 
что к Юлию Борисовичу можно было обратиться 
по любому научно-техническому вопросу и всегда 
найти в нем внимательного и участливого собе-
седника, получить дельный практический совет, 
конкретную помощь. Но было известно и другое: 
Юлий Борисович не любил поверхностных, ско-
роспелых, непродуманных и плохо обоснованных 
предложений. Интересно было наблюдать, как 
Юлий Борисович выслушивал непродуманные 
или скороспелые предложения. Он, как всегда, 
слушал внимательно и даже задавал вопросы, но 
заканчивал, как правило, просьбой изложить уст-
ное сообщение письменно. Он говорил: «То, что 
вы рассказали интересно, но, пожалуйста, изло-
жите рассказанное вами на бумаге, чтобы мож-
но было почитать, подумать и дать вам обосно-
ванный ответ». Нередко случалось так, что автор 
предложения больше не появлялся. Как-то Юлий 
Борисович заметил, что говорить гораздо проще, 
чем убедительно изложить письменно. Юлий Бо-
рисович практически все бумаги писал сам, по 
многу раз переписывая их, добиваясь предельной 
четкости изложения. В тех же случаях, когда 
документы составлялись другими сотрудниками 
института и должны были выходить за его под-
писью, он старательно прорабатывал их вместе 
с написавшим документ, все так же стремясь к 
четкости и убедительности изложения. Это был 
тот необходимый педантизм, который помогал 
делу, придавал ему организованность, давал воз-
можность проверить и проследить соответствие 
замысла и воплощения, выявить, на каком этапе 
допущена ошибка, и исправить ее.

Е. А. Негин,  Ю. Б. Õаритон,  Б. Г. Музруков

ËИТВИНОВ Борис Васильевич –
академик АН РФ
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Геннадия Сергее-
вича Телегина (1934–
2013) по праву можно 
отнести к «классикам» 
исследований параме-
тров уравнений состоя-
ния продуктов взрыва 
химических взрывча-
тых веществ.

В марте 1967 г., 
когда меня пригласил 
в свой отдел Л. В. Аль-
тшулер для прохожде-
ния практики и после-
дующего выполнения 

дипломной работы, Геннадий Сергеевич закан-
чивал работу над кандидатской диссертацией, 
посвященной динамике детонационных волн и 
уравнениям состояния продуктов взрыва ВВ. 
К этому времени им был выполнен ряд фунда-
ментальных исследований. Так, для выяснения 
природы сил отталкивания, ответственных за 
появление высоких давлений взрыва, совмест-
но с В. Н. Зубаревым им были исследованы два 
компонента продуктов взрыва – двуокиси угле-
рода и азота. Основываясь на кривых ударного 
сжатия, они последовательно вывели уравне-
ния состояния отдельных компонент, а затем 
и уравнение состояния их смеси, образующей 
продукты взрыва. Проведенные на основе разра-
ботанного уравнения состояния вычисления по-
зволили определить соотношение между тепло-
выми и упругими давлениями. Оказалось, что 
общее давление детонационных волн примерно 
на 35–45 % тепловое и на 65–55 % является 
результатом упругого противодействия молекул 
продуктов взрыва (ПВ) сжатию. 

Важные эксперименты были проведены по 
выявлению ширины стационарной зоны в штат-
ных составах ВВ. В этих исследованиях размер 
зоны химпика определялся путем сравнения 
кривых затухания, полученных для зарядов 
разной длины, что позволило значительно улуч-
шить точность ее измерения.

Тема моей дипломной работы – «Уравнение 
состояния продуктов взрыва при низких дав-
лениях». Руководителем работы был назначен 
Г. С. Телегин. Уже в июле мы начали проводить 
взрывные осколочные эксперименты по иссле-
дованию изэнтроп расширения продуктов взры-

ва двух сплавов тротила с гексогеном (50/50 и 
25/75 %). Главное внимание было уделено ма-
лоизученной области давлений ниже 100 кбар. 
Для этого впервые в России проведены экспе-
рименты по разгрузке ПВ в газообразный аргон 
первоначально сжатый до давлений от 100 атм 
и ниже, а также воздух при нормальном дав-
лении. Теоретический анализ полученных экс-
периментальных данных провел В. Н. Зубарев, 
на основе которого были подобраны уравнения 
состояния исследованных составов и написана 
статья. Эта статья, изданная в 1969 г. в жур-
нале ПМТФ, имеет высокий индекс цитируемо-
сти, востребована и сегодня, поскольку многие 
сотрудники ВНИИЭФ ссылаются на нее в своих 
публикациях. 

Геннадий Сергеевич тщательно следил за за-
рубежными публикациями по теме, связанной 
с исследованиями свойств ПВ. В отделе хранят-
ся выполненные им переводы статей из трудов 
симпозиумов, написанные каллиграфическим 
почерком, который не спутаешь ни с каким дру-
гим. Когда он сменил тематику своей деятель-
ности, появились переводы статей по горным 
породам. Они также бережно хранятся в отделе 
и приносят пользу нашим сотрудникам. 

И, конечно, я не забуду время, когда уже 
инженером участвовал вместе с Телегиным в 
важной работе по отработке конструкций для 
испытаний стойкости военной техники, и когда 
впервые он пригласил меня на рыбалку в устье 
Мокши «под Азеево».

В свободное от работы время Телегин увле-
кался игрой в волейбол и демонстрировал за-
мечательное мастерство в команде «Полет», 
играющим тренером которой в конце 1950-х гг. 
стал Валентин Николаевич Лобанов. Под его 
руководством «Полет» вошел в число сильней-
ших волейбольных команд города и был неодно-
кратным победителем городских чемпионатов. 
На базе этой команды в конце 1950-х – начале 
1960-х гг. формировалась сборная команда для 
участия в областных первенствах. В 1962 г. на 
зональном первенстве ЦС ФиС в городе Глазове 
сборная стала победителем.

К юбилею Геннадия Сергеевича ТелегинаК юбилею Геннадия Сергеевича Телегина
м. В. ÆеÐНÎкЛеÒÎВ

ÆЕРНОКËЕТОВ Ìихаил Васильевич –
начальник отдела ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ, доктор 

физ.-мат. наук, лауреат премии Правительства РФ

Г. С. Телегин
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Гена Телегин, как 
и я, учился в МИФИ 
(тогда он назывался 
ММИ – Московский ме-
ханический институт). 
Но жили мы в разных 
общежитиях, учились 
на разных курсах (Те-
легин был на курс мо-
ложе), так что нигде в 
институте наши пути 
не пересекались. 

И вот, когда я уже 
проработал в КБ-11 
год, к нам, в отдел 

Л. В. Альтшулера, пришел дипломник Гена Те-
легин. Я помню, что первым вопросом, который 
интересовал его, был вопрос о том, правда ли, что 
сотрудники Альтшулера занимаются в основном 
теоретическими вопросами, к которым у Генна-
дия «не лежала душа» и, узнав, что на самом де-
ле в основном все заняты на экспериментальных 
исследованиях, дипломник Гена успокоился:

– А то мне сказали, что в этом отделе все 
какими-то уравнениями состояний занимаются, 
а мне хотелось бы каким-нибудь делом (?!) за-
няться! 

С этого началось «знакомство» Телегина с «те-
матикой» работы в отделе. Ему очень повезло с 
наставником: он попал к замечательному челове-
ку Вале Зубареву, грамотному и в эксперименте, 
и в теоретических вопросах, в тех, что необхо-
димы для правильной интерпретации получен-
ных результатов эксперимента. Телегин оказал-
ся талантливым учеником: он быстро освоил все 
технические «премудрости» работы со взрывча-
тыми веществами, освоил основные методики, 
быстро нашел общие интересы с сотрудниками 
своей группы, да и всего отдела. Телегину было 
поручено исследовать свойства основных взрыв-
чатых веществ, используемых на предприятии. 
Конечно, работа начиналась не на пустом месте. 
Многое было известно из работ Л. В. Альтшу-
лера, В. Н. Зубарева, сотрудников Московского 
института химфизики, из теоретических работ 
академиков Я. Б. Зельдовича и Л. Д. Ландау, а 
также многих зарубежных исследователей. 

Повышенный интерес к свойствам взрывча-
тых веществ был, в первую очередь, обусловлен 

использованием их в качестве инициаторов в 
ядерных устройствах. Но было много еще не ре-
шенных вопросов, возникали новые, в том числе 
по уравнениям состояния продуктов взрыва, по-
являлись новые методы исследований. За всем 
этим надо было следить и, по возможности, 
проводить новые измерения и расчеты параме-
тров детонационных волн взрывчатых веществ. 
Этим, совместно с Зубаревым, и начал занимать-
ся Геннадий. 

Итогом их исследований была публикация 
в ведущих академических журналах Советско-
го Союза серии статей на эту тему, не потеряв-
ших актуальности до сих пор. Так, в одной из 
работ этой серии было впервые показано, что 
тепловое движение молекул при выборе уравне-
ния состояния продуктов взрыва играет весьма 
большую роль. 

Примерно с середины 1960-х гг. одной из ла-
бораторий нашего отдела было поручено занять-
ся измерениями мощности (энерговыделения) 
ядерных зарядов при их подземных испытаниях. 
Выбор пал на лабораторию Г. С. Телегина, по-
скольку в ней была группа сотрудников, занима-
ющихся исследованиями свойств горных пород и 
минералов (Геннадий Симаков, Иван Дудоладов 
и др.), а также изучением модельных камуфлет-
ных взрывов и взрывов на выброс в различных 
породах. Данные, полученные уже в лаборато-
рии, соответствовали новым задачам, а лучшей 
кандидатуры для руководителя этого направле-
ния, чем кандидатура Г. С. Телегина, можно бы-
ло не искать. Он как нельзя лучше отвечал требо-
ваниям, предъявляемым к руководителям: был в 
курсе забот своих сотрудников, пользовался их 
уважением, не кичился своей образованностью, 
был прямым (а порой и резким) в отношениях с 
другими, но, как правило, отходчивым. 

Роль Телегина в становлении и внедрении в 
практику государственных испытаний ядерного 
оружия гидродинамического метода в его сква-
жинном варианте была у нас определяющей. 
Начинал он с самых малых (по энерговыделе-
нию) зарядов, испытываемых в полостях, запол-
ненных насыщенным соляным раствором (ра-
пой). Спуск испытательного контейнера с заря-
дом осуществлялся по узкой скважине. Датчики 
располагались на специальной измерительной 
штанге, которая крепилась на спускной колон-

ВспоминаяВспоминая ТелегинаТелегина
Ð. Ô. ÒÐÓНИН

Г. С. Телегин
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не и должна откиды-
ваться в сторону (под 
углом 45°) после того, 
как контейнер войдет в 
полость. Штанга пред-
ставляла собой алю-
миниевую трубу, ее 
длина составляла око-
ло десяти метров. Был 
разработан специаль-
ный откидывающий 
механизм, однако уже 
на полигоне возникли 
сомнения в его работе 
на стадии спуска заря-
да. Необходимо было 
гарантированно удержать штангу с датчиками 
на спускной колонне на всей трассе спуска за-
ряда. Помогла рыбацкая смекалка Телегина. Он 
на всякий случай захватил с собой моток лески 
для удочки, который явился основой для само-
дельного «прижима» штанги к спускной колон-
не. Опыт провели удачно, все необходимые дан-
ные были получены. 

Телегин принимал участие в испытаниях заря-
дов мегатонного класса, которые потребовали при-
нятия ряда нетривиальных рискованных решений 
(на грани допустимого) на полигоне Новая Земля. 
Хорошо, что все прошло благополучно. 

Телегин был незаменимым человеком во 
всех делах, связанных с организацией поездок 
на скважинные испытания. Порой найти чело-
века, который мог бы возглавить испытатель-
ную группу для поездки на полигон, было очень 
сложно. Кто-то неожиданно заболел сам, или 
какие-то домашние обстоятельства (учеба детей, 
болезнь и т. п.). Нужна замена. Кого послать? 
Помню, случай был, слава Богу, единственный. 
Опустили в скважину заряд и все наши датчи-
ки «потекли» – произошла их разгерметизация. 
Что делать? На совещании у главного конструк-
тора было решено: надо поднимать заряд, ме-
нять датчики, проводить все положенные по ре-
гламенту мероприятия, проверки и т. д. А кто 
полетит все это делать? Полетел Телегин, и ему 
в помощь был направлен зам. главного кон-
структора С. Н. Воронин. Оказалось, что он уже 
командовал в похожей, но более простой ситуа-
ции, когда надо было поднимать заряд, завис-
ший в скважине буквально в нескольких метрах 
от ее оголовка. Здесь же контейнер с зарядом 
находился на глубине в несколько сотен метров! 
Слава Богу, что не началась еще забивка сква-
жины! А то совсем было бы худо. 

Да, были времена. Оперативно был заказан 
военный борт, на второй день большой четырех-
моторный Ан сидел уже на нашем аэродроме, а 
на следующий день – уже на полигоне. К этому 
времени заряд был уже почти поднят из сква-
жины, кабели аккуратно сложены на подстав-
ки, осталось лишь заменить датчики. Вскоре 
все работы по монтажу новых датчиков были 
завершены, и начался новый, уже второй спуск 
контейнера в скважину. Результаты опыта были 
очень хорошими. 

Работа часто забрасывала Геннадия в «глу-
хие», необжитые места. Взрывы в песках прика-
спийского Казахстана. Чистое «поле». Добрать-
ся туда, как в песне пелось: «Только самолетом 
можно долететь». Условия жизни, как говорит-
ся – «с удобствами во дворе». Но ведь Телегин, 
вместе с группой своих ребят-помощников, не 
только жил, но и работал там! И оценивал мощ-
ность заряда! 

Когда дошла очередь до премии правитель-
ства за создание метода и успешное его исполь-
зование при испытаниях более 200 зарядов раз-
ного класса (одновременно премия была при-
суждена коллективу наших коллег – сотрудни-
ков ВНИИТФ), то со стороны нашего института 
кандидатура Г. С. Телегина была одной из пер-
вых среди испытателей. 

Геннадий любил заниматься обработкой и 
обобщением результатов. Несомненна его заслу-
га в выяснении вопросов, связанных с влияни-
ем на результаты наших измерений приборных 
узлов методик регистрацией излучений зарядов. 
Датчики этих методик располагались на ваку-
умных трубах вывода излучений на пути рас-
пространения ударной волны перед нашими дат-
чиками и экранировали их. Необходимо было 
найти границы зон влияния труб на параметры 
распространяющейся ударной волны. Был про-
веден анализ результатов испытаний зарядов 
различного класса с разной энергией, количе-
ством и длиной используемых труб. Результатом 
этого анализа было определение критических 
зон влияния, ближе которых (по отношению к 
центру взрыва) датчики нашей методики ста-
вить не разрешалось. Анализ и обобщение мате-
риала были сделаны совместно с В. А. Бугаевой.

Много внимания уделял Телегин анализу ре-
зультатов измерений ударной сжимаемости гор-
ных пород района испытаний. Используя метод 
корреляционно-регрессионного анализа для бо-
лее 120 ударных адиабат горных пород и минера-
лов, были получены простейшие аналитические 
зависимости для коэффициентов, входящих в 

М. Н. Павловский,   
Г. С. Телегин
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линейные соотношения, связывающие волновые 
и массовые скорости (через те же коэффициенты 
определяются и все другие термодинамические 
параметры ударных волн). Результаты прове-
денного анализа показали, что полученные в ра-
боте уравнения для скорости звука и наклона 
ударных адиабат позволяют уверенно рассчиты-
вать положение ударных адиабат горных пород 
полигонов России. Работа была выполнена со-
вместно с Верой Бугаевой. 

Проведено много и других исследований, 
например, изучение упругих и прочностных 
свойств железа и меди при мегабарных давле-
ниях (работа совместно с Л. В. Альтшулером и 
М. И. Бражник), серия работ по ударной сжи-
маемости горных пород и минералов (совмест-
но с Симаковым и др.), до сих пор не потеряла 
актуальности работа по исследованию ударного 
сжатия полистирола различной начальной плот-
ности и ряд других. 

Любимое занятие (вне работы)?.. Их было 
много. Но особенно любил Гена рыбалку. Ловил 
всеми доступными средствами, но предпочитал 
простые удочки. Любил ловить на живца, пред-
варительно наловив где-нибудь маленьких ры-
бешек. Не могу забыть случай, произошедший 
со мной на Мокше, где мы любили отдыхать 
в отпуске. Однажды утром, проверяя жерлицы, 
стоящие в кустах, у нас в последнее мгновенье 
«сошла» с тройника большая щука, наверное, 
килограммов на шесть. Так мне показалось, во 
всяком случае. Об этом говорил и оставшийся 
на тройнике «свидетель побега» полутораки-
лограммовая щука, схватившая маленького 
живца-карасика, изрядно покусанная той, ше-
стикилограммовой щукой, что счастливо «вы-
плюнула» предыдущую, когда я вытаскивал эту 
троицу – карасика-живца и двух щук, первая 
из которых решила поживиться моим караси-
ком, ну, а вторая – ей самой. Вот так бывает в 
природе.

Случай, прямо скажем, был незаурядный 
и, вернувшись после отпуска на работу, я рас-
сказал о случившемся некоторым сотрудникам. 
Телегин, узнав об этом, подробно стал расспра-
шивать меня, когда и где это произошло, вплоть 
до кустов, где стояла моя жерлица. 

– Бывает же такое, – наконец произнес он. – 
Это выходит, что я твою щуку в прошлое вос-
кресенье подловил! Только ты малость соврал, 
щука-то была не на шесть килограммов, а поч-
ти на восемь с хвостиком, я дома специально ее 
взвесил! Надо было нам ее пополам честно по-
делить, ты же ее для меня сохранил! 

И мне показалось, что он искренне расстро-
ился. Вообще, рыбак он был активный. 

Тогда отдел любил «ходить в походы». Пре-
жде всего, на рыбалку. Сколько здесь воспоми-
наний! Хоть специальную книгу об этом пиши! 
На всех была одна «Победа», принадлежавшая 
Борису Моисееву, да один, не помню уж чей, 
мотоцикл. Зато были велосипеды.

Года до шестидесятого был лишь один день 
отдыха – воскресенье. И вот, вечером в субботу, 
после работы, команда отдела отправлялась за 
зону на Мокшу, а то и на Оку, на Ватажку. Но-
чью прибывали на место. Утром – на зорьке, ры-
бачили. После ухи, смотав удочки и чуть-чуть 
отдохнув – домой. Надо успеть до 24-00. И ведь 
ловили! И рыба была!  

Я к чему это вспомнил? Да все из-за Теле-
гина. Он был душой отъезжающих, организа-
тором и вдохновителем коллектива. А ведь на 
рыбалке был не только отдых! Было и большее. 
Это – дружба и спаянность, взаимопомощь и от-
ветственность каждого перед каждым. 

Вторым увлечением Телегина была, конечно, 
грибная охота. Он любил побродить по лесу с лу-
кошком, радовался, когда в его корзине оказы-
валось грибов больше, чем у соседа. Кстати, это 
было достаточно часто: гриб «шел» к нему. Но 
грибы он не ел, точнее – не любил их есть. Дру-
гое дело – их собирать! Здесь надо знать грибные 
места, понимать – где какие грибы любят расти, 
какую травку они предпочитают, чем и как пах-
нут грибные места. Это он знал. А есть? Это каж-
дый может. Кстати, рыбу он тоже не очень лю-
бил есть. Странные были привычки у человека!

Ну, и сад-огород. Он был настоящим любите-
лем-садоводом. Лет 30 назад получил участок в 
березовом лесу, перед селом Аламасово. Больше 
года ушло у Телегина на выкорчевку пеньков. 
Потом – выравнивание участка, строительство 
дома, посадка сада, огородные грядки и т. д. 
Все – вручную. Недалеко от участка сделан был 
большой пруд. В нем – караси. Утром, до ого-
родных дел, можно сбегать по грибы. Было и 
такое время, когда вся семья собиралась вместе: 
супруга Эля, дочь Аня, внук Андрей. Любимые 
люди, самые близкие и дорогие. А время, годы… 
летят. 

Только память сохраняет все хорошее об 
ушедших от нас. 

ТРÓНИН Рþрик Федорович –
доктор физ.-мат. наук, лауреат Государственных 

премий и премии Правительства РФ
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Писать о Геннадии Сергеевиче Телегине лег-
ко, так как это был неординарный человек, и 
в то же время – очень ответственно. Он фак-
тически из поколения наших отцов, которые 
приехали на «объект» в 1950-е гг. молодыми 
специалистами, и на чьи плечи легла основная 
нагрузка по созданию современного ядерного 
щита нашей Родины. Геннадий Сергеевич был 
другом моего второго научного руководителя по 
аспирантуре – Арнольда Бадмаевича Сельверо-
ва и часто заходил к нему в кабинет по науч-
ным и партийным делам. Наблюдать и слушать 
их мне (тогда молодому специалисту середины 
1980-х гг.) было очень интересно и поучитель-
но, тем более можно было спросить обо всем, 
что касалось нашей работы и идеологических 
вопросов. 

Последний раз мне пришлось очень плотно 
взаимодействовать с Г.С. в июле 2011 г., когда 
по приказу директора РФЯЦ-ВНИИЭФ В. Е. Ко-
стюкова директор ИФВ А. Л. Михайлов пору-
чил подготовить мне 24 статьи о сотрудниках 
ИФВ – лауреатах премии Правительства для 
биографической энциклопедии «Атомное ору-
жие России». Сроки были очень сжатые – не бо-
лее двух недель, поэтому ничего не оставалось, 
как озадачить еще живых лауреатов написать 
про самих себя, а с «неживыми» работать по их 
«личным карточкам», хранящимся в кадровой 
службе ИФВ. До работающих лауреатов добрал-
ся быстро, а вот к неработающим пришлось за-
ходить домой. Так я несколько раз встречался 
с Г.С. у него на квартире. Очевидно, Г.С. на-
писал свою автобиографию, используя трудовую 
книжку. Привожу полностью его записи о себе, 
а также некоторые пояснения, которые должны 
были быть в энциклопедии.

Òåëåãèí Ãåííàäèé Ñåðãååâè÷

Телегин Геннадий Сергеевич родился 30 мая 
1934 г. в пос. Мстеры Вязниковского района 
Владимирской области. В том же году семья 
переехала в город Великий Óстюг Вологодской 
области,  где Г.С. закончил среднюю школу в 
1952 г. В том же году он поступил в Московский 
инженерно-физический институт на физико-
энергетический ф-т. 20.04.1958 г. был направ-
лен для прохождения преддипломной практи-

ки на предприятие 
п/я 975, где был за-
числен препаратором-
практикантом в от-
дел 20 (возглавляемый 
тогда Ë. В. Àльтшуле-
ром) газодинамическо-
го сектора 3. Началь-
ником сектора был 
Á. Н. Ëеденев. После 
защиты дипломной 
работы (06.06.59 г.) 
Г.С. присвоена квали-
фикация инженера-
физика по специально-
сти «Физика быстро-
протекающих химиче-
ских процессов»,  и он был назначен инженером. 
01.06.1965 г. назначен на должность старшего 
инженера. 01.04.1968 г. – на должность руково-
дителя группы, а 31.07.1968 г. – на должность 
и. о. заведующего лабораторией ¹ 2 в от-
деле 0304 (руководитель – Трунин Р. Ф.),  где 
проработал по 31.01.1992 г.,  когда был избран 
начальником лаборатории ¹ 2 в отделе 0309,  
который возглавлял Иванов À. Г. В июне 1997 г. 
по собственному желанию был назначен веду-
щим научным сотрудником. 

В 1960 г. Г.С. сдал экзамен и получил 
книжку взрывника. Им было проведено более 
1000 взрывных опытов,  что и послужило ма-
териалом для кандидатской диссертации. 
Можно отметить, что в качестве взрывника 
он участвовал в ликвидации аварии на обúек-
те 10-1 Новоземельского полигона.

Äо 1970 г. Г.С. принимал участие в разработ-
ке изделий по основной тематике подразделе-
ния,  возглавлял работу по газодинамической 
отработке устройства ТÎР, совместно с Зуба-
ревым В. Н. проводил первую отработку проч-
ных взрывных сосудов типа «Êолба».

В 1970 г. им защищена диссертация «Äина-
мика детонационных волн и уравнение состо-
яния продуктов взрыва ВВ шаровых зарядов» 
(руководитель – Ë. В. Àльтшулер) с присужде-
нием 04.07.1970 г. ученой степени кандидата 
физико-математических наук. Полученное в 
диссертации уравнение состояния ПВ постоян-

ÏÀÌßÒÈ
Ãåííàäèÿ Ñåðãååâè÷à ÒÅËÅÃÈÍÀ

À. À. ÄемИÄÎВ

Г. С. Телегин. Фотография 
с Доски почета сектора 3
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но использовалось во ВНИИЭФ в газодинамиче-
ских расчетах.

Начиная с 1960 г., в соавторстве с Зубаре-
вым В. Н.,  Труниным Р. Ф. и другими сотрудни-
ками отдела 0304 было опубликовано порядка 
20 открытых работ по тематике уравнений 
состояния и динамическому сжатию горных по-
род и более 100 закрытых отчетов,  в том числе 
по результатам измерения мощности зарядов 
ВНИИЭФ методом грунтового шара (МГШ) 
при подземных ядерных испытаниях.

Г.С. непосредственно участвовал в 33 экс-
педициях на внешние ядерные полигоны в ка-
честве руководителя экспедиционной группы, 
заместителя начальника экспедиции по физиз-
мерениям и один раз – начальника экспедиции.

За успешное выполнение работ на предпри-
ятии Г.С. получил около 30 различных поощре-
ний. «За экспериментальное исследование сжа-
тия веществ при сверхвысоких давлениях под-
земных ядерных взрывов» Г.С. удостоен звания 
лауреата премии Правительства РФ (1999 г.).

С 2005 г. Г.С. находится на заслуженном от-
дыхе,  проживает в г. Сарове Нижегородской об-
ласти.

Сокращенный вариант этой автобиографии 
как раз и вошел в упомянутую выше биографи-
ческую энциклопедию, но Геннадий Сергеевич 
уже не увидел этой книги. 11 июля 2013 г. его 
не стало… 

Удивительное дело, просматривая характери-
стики Г.С. из его личной карточки в ИФВ, не 
увидел ни одного упоминания о награде Теле-
гина орденом или даже медалью! Оказывается, 
можно проработать более 46 лет в важнейшем 
газодинамическом подразделении института, 
провести на ядерных полигонах Родины десятки 

лет, отрабатывая и испытывая десятки, если не 
сотни ядерных и термоядерных зарядов, и при 
этом «не заработать» ни одной медали!? Такое 
бывает… 

Мне посчастливилось в 1987 г. в экспеди-
ции с «Колбой» жить с Г.С. в одной комнате 
на Семипалатинском полигоне. Тогда мы много 
обсуждали самых различных вопросов. Видимо, 
и ему было небезынтересно беседовать с моло-
дым специалистом Лешей Демидовым. Необы-
чайная скромность, неприхотливость в быту, 
острая принципиальность, преданность идеалам 
социализма – вот черты коммуниста Телеги-
на, которые его выделяли. Приведу выдержку 
одной из первых характеристик, данных Г.С. 
еще в далеком 1968 г. при участии Л. В. Аль-
тшулера. «За время работы зарекомендовал се-
бя добросовестным и аккуратным сотрудником, 
проявив при решении большого числа научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок глубокие знания исследуемого пред-
мета. Целый ряд вопросов, над исследованием 
которых работал ТЕЛЕГИН Г. С., характеризует 

На сельхозработах

На рыбалку под Азеево
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его как квалифицированного и опытного экспе-
риментатора, хорошо понимающего и разбираю-
щегося в теоретических сторонах исследования. 
Хорошие организаторские способности, боль-
шой опыт исследовательских работ и глубокое 
знание вопросов исследования делают работу 
ТЕЛЕГИНА Г. С. высокопродуктивной…»

Геннадий Сергеевич всегда занимал актив-
ную жизненную позицию. Член КПСС с 1969 г. 
Вот как охарактеризовал его начальник отдела 
Б. Ф. Рождественский в представлении на при-
своение звания «Почетный ветеран ВНИИЭФ» в 
2004 г.: «Телегин Г. С. активно участвовал в об-
щественной жизни института. Был членом бюро 
ВЛКСМ, членом ГК ВЛКСМ, членом профкома, 
членом партбюро, секретарем парторганизации 
(3 раза) членом СТКИ (2 раза), редактором га-
зеты «За науку». Последние 10 лет работает 
в рабочей группе по установлению статуса ис-
пытателей ЯЗ». Здесь им была проделана ко-
лоссальная работа. Для всех сотрудников ИФВ 
были составлены списки участия в ядерных ис-
пытаниях во всех экспедициях на внешних по-
лигонах, на основании этих данных участникам 
были выданы соответствующие «Справки»… 

Геннадий Сергеевич имел склонность и к 
«исторической деятельности». Мы вспоминали 
его добрыми словами при подготовке семина-
ра к 100-летию Л. В. Альтшулера. Три огром-
ных альбома «Фотолетописи отдела Альтшу-
лера», начиная с первого состава лаборатории 
1947 г., заполнены аккуратным почерком Теле-
гина. Символично, что когда Г.С. перешел из 

этого отдела к А. Г. Иванову, летопись четвер-
того отдела прекратилась… Но никогда Теле-
гин не терял связи со своим родным отделом. 
На вечерах, посвященных Дню испытателя, 
он неизменно был с испытателями четвертого 
отдела. 

Когда мы расставались с Г.С, в 2011 г., он 
передал мне запись о Лене Попове, который 
был посмертно удостоен премии Правительства 
РФ. А еще отдал большой пакет с персональ-
ными фотографиями сотрудников сектора 3 со 
словами, что, мол, теперь тебе ими заниматься… 
И подарил мне свой большой цветной портрет 
с Доски почета сектора. На вопрос: «Зачем?», 
ответил: «Потом поймешь». Наверное, он уже 
знал, что серьезно болен, но виду не показывал, 
держался стойко, всегда улыбался…

На похоронах было много народа, в основ-
ном, конечно, друзья-испытатели. Говорили 
много хороших слов, вспоминали работы в экс-
педициях. А мне, вспоминая Геннадия Сергее-
вича Телегина – Настоящего Человека, хочется 
привести стихотворение Арнольда Сельверова – 
друга Г. С. Телегина.

À-100

Над Саровом – тучи,  над проливом – солнце.
Äолгий день полярный не дает уснуть.
Все у нас готово,  ветродуям слово.
Àх,  когда к Сарову соберемся в путь?

Æдем вестей из дома,  как весну зимою.
Сорок дней без писем,  без газетных строк.
Приезжай,  начальник,  выпьем целый чайник,
Все как есть доложим,  мы готовы в срок.

Времени пролета – три микросекунды
Пронесутся кванты,  как велит Эйнштейн.
Все-то мы промеряли,  изгуляли тундру,
Только жаль,  что в баре кончился портвейн.

Îтстреляли бочку,  зарядили колбу.
Áаржу отогнали на мишенный пост.
Õорошо бы после основной работы 
Áыл домой надежный нам воздушный мост.

На вечере ко Дню испытателя в ЦКиД ВНИИЭФ,  2006 г.

ДЕÌИДОВ Àлексей Àлександрович –
старший научный сотрудник ИФВ 

РФЯЦ-ВНИИЭФ
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В 1987 г. Геннадий Сергеевич стал начальни-
ком лаборатории, в которой я работал научным 
сотрудником. Это был достаточно короткий пе-
риод расцвета демократии в нашем институте, 
когда сотрудники сами выбирали себе началь-
ников. Из трех претендентов начальником ла-
боратории, которая занималась совершенствова-
нием созданной в начале 1980-х гг. уникальной 
установки «ТИГ-Колба-НЦР» и внедрением ее в 
практику испытаний на Семипалатинском по-
лигоне для исследования спецтехники на стой-
кость к поражающим факторам, был избран 
Телегин. 

Он к тому времени уже был начальником 
лаборатории, но другого отдела отделения 03, 
кандидатом физ.-мат. наук, сложившимся 
специалистом-экспериментатором высшей ква-
лификации, имеющим огромный опыт руково-
дителя работ, в том числе на внешних испыта-
тельных полигонах, где он с сотрудниками за-
нимался определением основных характеристик 
ядерных зарядов при подземных испытаниях 
с использованием созданной при его непосред-
ственном участии и ставшей основной методи-
кой физизмерений – методикой МГШ. Кроме 
того, он был секретарем партийной организации 
нашего сектора. 

И вот такого человека мы выбрали в началь-
ники лаборатории. Г.С. с присущей ему актив-
ностью и обстоятельностью быстро освоил не-
сколько новое по научной тематике направление 
работ. Курируя и организуя работы в лаборато-

рии по всем направлениям, он возглавил груп-
пу, занимающуюся подготовкой и проведением 
полигонных испытаний, а исследовательской и 
методической деятельностью занимались, как и 
прежде, ведущие специалисты в составе суще-
ствующих в лаборатории групп. По инициативе 
Г.С. были созданы мобильные измерительные 
комплексы и вакуумный пост, которые впослед-
ствии активно использовались в полигонных 
работах, в том числе уже после возрождения с 
1996 г. исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ на внеш-
нем полигоне (ЦП РФ).

В те годы при его участии на основании ре-
зультатов натурных испытаний была обоснована 
предельная несущая способность камеры «Кол-
ба», и создан уникальный комплекс «Сияние», 
на котором в 1989 г. был проведен единствен-
ный эксперимент, после чего был объявлен мо-
раторий на ядерные испытания, а далее – после 
распада СССР, Семипалатинский полигон пере-
стал существовать. 

С середины 1990-х гг. за короткий срок при 
непосредственном участии сотрудников лабора-
тории в РФЯЦ-ВНИИЭФ была создана и внедре-
на в практику безопасная технология проведе-
ния испытаний на внешнем полигоне, которая, 
постоянно развиваясь и совершенствуясь, про-
должает применяться и до настоящего времени.

Следует отметить некоторые качества Г.С. 
как начальника и руководителя. Он был прин-
ципиален, с высоким чувством ответственности 
и учил на своем примере этому подчиненных. 
При этом он полностью доверял своим сотрудни-
кам, так как считал, что сотрудники, также как 
и он, должны добросовестно и честно относиться 
к своей работе. Г.С. трепетно относился ко всем 
своим сотрудникам независимо от их возраста и 
должности, готов был отстаивать их интересы 
на любом уровне. Однако, он сразу категорично 
разрывал всякие отношения и, по возможности, 
расставался с теми, кто не соответствовал его 
критериям «качества», подвел или «подставил» 
его. Как начальник он не боялся брать всю от-
ветственность за порученную лаборатории рабо-
ту на себя. Примерно также он относился и к 
вышестоящим руководителям.

Вспоминается один случай, связанный с ис-
пытанием «Колба-Предел» на СИП, который 

Âîñïîìèíàíèÿ Âîñïîìèíàíèÿ 
î Ãåííàäèè Ñåðãååâè÷å Òåëåãèíåî Ãåííàäèè Ñåðãååâè÷å Òåëåãèíå
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как мне кажется, наиболее полно характеризует 
и раскрывает замечательные качества Г.С. и как 
руководителя, и как человека. Тогда в ходе под-
готовки испытаний был установлен достаточно 
жесткий график работ, и мы несколько недель 
безвылазно сидели на площадке «Г». Парал-
лельно с нами там же готовилось еще одно ис-
пытание, и на время его проведения нас вывезли 
отдохнуть на «Берег». 

Трудовой народ, попав в условия развитой 
цивилизации, сразу же расслабился, и несколь-
ко наиболее активно гулявших сотрудников 
вступили в конфликт с комендантом гостини-
цы. Инцидент закончился вызовом начальни-
ка экспедиции. Это был период развернувшей-
ся по всей стране кампании «сухого закона». 
Г.С. вступился за сотрудников, и конфликт был 
быстро улажен. Однако, после завершения ис-
пытания, когда экспедиция вернулась домой, 
начальник экспедиции, с которым у Г.С. и в 
предыдущих поездках случались конфликты, 
решил свести с ним счеты и «накатал» бумагу в 
нашу партийную организацию, что член КПСС 
и руководитель Г. С. Телегин допустил наруше-
ние сотрудниками «сухого закона» при выпол-
нении ответственного задания. 

И вот наша партийная организация долж-
на была разбирать поступок своего секретаря 
парткома. Г.С. рассказал о произошедшем ин-
циденте, объяснил, что после активной продол-
жительной работы люди должны были немного 
расслабиться. Он высказал негативное отноше-
ние к проводимой огульной кампании, взял всю 
ответственность за случившееся на себя и сооб-
щил, что готов нести ответственность. Г.С. поль-
зовался большим уважением в секторе 3, никто 
не сомневался в его честности и порядочности, 
поэтому парторганизация приняла информацию 
к сведению и высказала отношение к случивше-
муся без оргвыводов. Однако после этого Г.С. с 
должности секретаря парторганизации ушел. 

Г.С. нравилось заниматься конкретной обще-
ственной работой. В 1990-е гг. он активно рабо-
тал в Совете трудовых коллективов института 
(СТК), где представлял отделение 03. В то смут-
ное время зарплату нам платили с задержкой, и 
не было четкости и организованности в работе 
института, так как в стране была полная нераз-
бериха и экономический хаос. СТК активно под-
держивал директора и руководство института в 
сохранении ВНИИЭФ и Минатома, участвовал 
в подготовке закона о создании Российских фе-
деральных ядерных центров, закона о ядерном 
оружии.

В 1997 г. Г.С. принял решение уйти из на-
чальников лаборатории в ведущие научные со-
трудники и предложил мою кандидатуру на 
освободившееся место начальника лаборатории. 
Руководя нашей лабораторией, Г.С. продолжал 
заниматься своим любимым делом – анализиро-
вать результаты и уточнять данные, полученные 
в многочисленных натурных полигонных испы-
таниях, и здесь ему помогали сотрудники лабо-
ратории, которую он возглавлял до прихода к 
нам, и также он напрямую взаимодействовал с 
теоретиками. Г.С. еще активнее занялся основ-
ной тематикой – уточнением основных харак-
теристик и созданием банка данных десятков 
изделий, в испытаниях которых он участвовал. 
Теперь этой кропотливой работе он мог посвя-
щать большую часть своего рабочего времени. 

С 1993 г. ВНИИЭФ начал развивать между-
народное сотрудничество с американскими 
ядерными лабораториями, сотрудники нашей 
лаборатории также активизировали эту деятель-
ность. Г.С. им не препятствовал, однако сам не 
проявлял особого интереса и практически не 
участвовал в этих работах, так как, видимо, 
считал, что не в этом направлении должен раз-
виваться институт, который создавался для раз-
работки и совершенствования ядерного оружия. 

Г.С. до мельчайших подробностей помнил 
результаты десятков опытов, УРСы грунтов, 
особенности каждого испытания, погрешности 
измерений. Его работа была востребована. Одна-
ко, когда он посчитал, что полностью выполнил 
поставленную перед собой задачу по уточнению 
характеристик и закончил анализ всех изделий, 
в испытаниях которых он участвовал, то ушел 
на заслуженный отдых.

На пенсии он занимался своим любимым са-
дом, ездил собирать грибы; поддерживал связь 
с сотрудниками. Телегин не написал мемуаров о 
своей интересной жизни и работе, хотя ему было 
о чем рассказать потомкам, и он отлично умел 
излагать свои мысли на бумаге. Но это тоже, 
как мне кажется, принципиальная бескомпро-
миссная позиция человека, который работал не 
ради красивых слов, а ради большого нужного и 
понятного ему дела – дела создания и укрепле-
ния ядерного щита нашей страны.

СÛРÓНИН Ìихаил Àнатольевич –
начальник лаборатории ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ,

кандидат физ.-мат. наук
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10 июля 2014 г. коллектив Института физи-
ки взрыва (ИФВ) поздравил с юбилеем своего 
поистине легендарного сотрудника – Нину Бо-
рисовну Лавровскую. Впрочем, авторитет Нины 
Борисовны известен далеко за пределами родно-
го подразделения. Почему? Никакого секрета: 
трудолюбие, усердие, высокая компетентность. 
Нина Борисовна Лавровская – уникальный че-
ловек, уникальный сотрудник ИФВ, уникаль-
ный специалист.

Она из тех, о ком говорят: «Время формирует 
людей, время выбирает людей». Нина Борисов-
на принадлежит к когорте специалистов второй 
волны, готовившихся в лучших вузах страны 
и по целенаправлению МСМ пришедших во 
ВНИИЭФ в середине 1950-х гг. на смену и в под-
держку отцам-основателям ядерно-оружейного 
комплекса страны. Имена физиков тогда были, 
как говорится, на слуху – но имена «открытых» 
физиков. Быть физиком было почетно. Нина Бо-
рисовна – из тех, о ком не писали. Но судить 
надо не по словам, а по делам. 

Тогда во главе угла было дело, и «вовлечен-
ность» тогда была стопроцентной. Работали и 
днем, и вечером, и ночью, и в выходные. Дверь 
в основные подразделения была открыта для со-
трудников всегда. И так было до 1990-х гг., до 
«перестройки». Стояли важные для страны зада-
чи, требовалось их воплощение. И люди, подоб-
ные Нине Борисовне, эти задачи решали. Ведь 
хорошему специалисту много не надо: осознание 
нужности его дела, достойная (не чрезмерная 
«менеджерская») зарплата, позволяющая жить, 

не занимаясь принудительной «внебюджетной» 
деквалифицирующей шабашкой. (Но это – к 
слову, что говорится, «на злобу дня»).

Группа выпускников МИФИ, в составе кото-
рой Нина Борисовна прибыла на «объект», ока-
залась, как показала история, уникальной (как 
и многие другие группы тех лет). Это – Л. Д. Ря-
бев, В. Н. Минеев, Р. С. Осипов, В. И. Шутов... 
За каждым – целые направления. Каждый из-
вестен, как минимум, в отрасли. 

На «объекте», в секторе 3 (ныне – ИФВ) Нина 
Борисовна начала работать в отделе Л. М. Тимо-
нина, которому, кстати, тогда не было и трид-
цати лет. Это бывший отдел самого К. И. Ùел-
кина, первого заместителя Ю. Б. Харитона, а 
после него – Е. А. Негина, отдел натурной от-
работки и испытаний ядерных зарядов (теперь 
об этом можно рассказать, как говорил генерал 
Гровс, глава Манхэттенского проекта США). Де-
ло, в принципе, – не женское. Но вы не знаете 
Нину Борисовну! Она вписалась в этот коллек-
тив как незаменимый специалист, до тонкостей 
«влезающий» в проблему. С тех пор (с каких 
точно, я не знаю), если возникает заковыристый 
и запутанный вопрос, его поручали Нине Бори-
совне. И тогда от нее не было житья ни заводам 
(«Где паспорта?», «Почему не занесли такие-то 
данные?»...), ни конструкторам («Вы почему 
это в КД не указали?»), ни теоретикам («...А вы 
это считали?»). И вопрос решался. Она принци-
пиально необходимым для себя считает личное 
присутствие на всех стадиях изготовления и ис-

Человек, выбранный временем
À. Л. мИÕÀÉЛÎВ

Нина Борисовна на Первомайской демонстрацииАТ
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пытания газодинамического макета изделия, 
порученного ей.

Вспоминаются 1980-е гг. При организации 
уникального эксперимента на северном поли-
гоне, в котором были задействованы десятки 
организаций, потребовалась небывалая по точ-
ности синхронизация работы двух изделий. 
Для ее обеспечения необходимо было проана-
лизировать все их характеристики, проектные 
и фактические параметры, результаты расчетов 
и экспериментов, и выдать ИД (исходные дан-
ные) для реализации в испытаниях. Л. М. Ти-
монин, бывший тогда начальником сектора 3 
и одним из руководителей испытаний, пору-
чил это Нине Борисовне. Результат – велико-
лепный. Было много наград, но без Л. М. Ти-
монина и Н. Б. Лавровской. Но это – другая 
история.

На счету Нины Борисовны десятки из-
делий, которые находятся в эксплуата-
ции. Ее знают во ВНИИЭФ, ВНИИТФ, 
ВНИИА. Она – один из основных авторов 
и разработчиков уникального метода га-
зодинамической отработки и аттестации 
изделий отрасли, не имеющего, по моим 
данным, аналогов в других ядерных стра-
нах, и применяющегося уже около полу-
века в работах по основным тематическим 
направлениям обоих ядерных центров –
ВНИИЭФ и ВНИИТФ, в серийном про-
изводстве, при переаттестации изделий, 
в процессе эксплуатации и пр. Метод-
долгожитель (напрашивается аналогия с 
автоматом Калашникова АК-47). Но этот 
метод так и не отмечен правительственны-
ми наградами. Десятки изделий, прошед-
ших отработку и испытания с применени-

ем этого метода, отмечены, а его авторы – нет. 
Да и из авторов осталась одна Нина Борисовна. 
В этом Нина Борисовна – невезучий человек. 
Награды обычно даются за выходную продук-
цию – изделия, и тут, ничего не попишешь, в 
списках чаще оказываются те, кто выпускает 
выходную документацию, чем те, кто ее научно 
обосновывает. 

Небольшое утешение для Нины Борисовны – 
ее авторитет и медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, которую она получила 
уже в XXI столетии. 

Но, по-моему, не это главное для Нины Бо-
рисовны. (Хотя, доброе слово и кошке приятно.) 
Главное для нее – работа! Ей некогда уйти в от-
пуск, некогда было написать диссертацию – все 
находились срочные текущие дела с изделиями.

На Востоке говорят: «Все в мире боится вре-
мени. Время боится только пирамид!». Нина Бо-
рисовна – пирамида ИФВ! Она, как и много лет 
назад, легкой походкой пробегает по коридорам 
ИФВ и говорит, что ей некогда идти в отпуск 
(и тем улучшить наш показатель по задолжен-
ности по отпускам), так как возникли проблемы 
с изделием NN... И в преддверии ее круглой да-
ты мы верим, что она еще отметит с будущими 
поколениями сотрудников ИФВ свою еще более 
круглую дату, и тем ухудшит наш показатель по 
среднему возрасту сотрудников! А мы сердечно 
ей этого желаем!

Н. Б. Лавровская в Музее ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ

ÌИÕÀÉËОВ Àнатолий Ëеонидович –
директор ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ, доктор 

технических наук, лауреат Государственной 
премии и премии Правительства РФ

Н. Б. Лавровская с коллегами по работе
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30 октября 2012 г. исполнилось 95 лет со дня 
рождения Любови Яковлевны Пахарьковой. Яр-
кий представитель своего поколения, заслужен-
ный мастер спорта СССР по альпинизму, талант-
ливый организатор. Всего 50 лет отвела судьба 
этому одаренному Человеку. 

Становление. Любовь Яковлевна Пахарь-
кова родилась в семье крестьян. Родители ее, 
Яков Иванович (1874 г. р.) и Мария Яковлевна 
(1877 г. р.), вместе с двумя старшими дочерьми 
Катей (1904 г. р.) и Наташей (1911 г. р.) жили 
под Ростовом-на-Дону в слободе Голодаевка Та-
ганрогского округа Северо-Кавказского края 
(Куйбышевский район Ростовской области). 
Во время гражданской войны отец Любы был 
ранен, долго болел и умер (1918 г.). После его 
смерти семья переехала в Ростов, где с трудом 
сводила концы с концами. Мать болела, стар-
шие сестры поступили на работу. Любу к себе 
взяла бабушка, и детство ее прошло в станице 
под Таганрогом, где она помогала бабушке ве-
сти хозяйство и, пользуясь свободой, много бе-
гала, купалась. Живая, энергичная, непоседли-
вая, мастерица на всякие выдумки, смелая, она 
стала вожаком своих сверстников – девчонок и 
мальчишек. Ее и прозвали – Атаман.

В конце 1920-х гг. Любовь Яковлевна пере-
ехала к матери в Ростов и поступила учиться в 
школу. После окончания в 1932 г. семилетки, 
она поступила в ФЗУ, где получила специаль-
ность токаря. Практику она проходила на Ро-
стовском паровозоремонтном заводе им. Лени-
на – Лензаводе. После окончания в 1934 г. ФЗУ 
поступила работать в арматурный цех Лензаво-
да токарем. Уже тогда Люба отличалась добро-

совестностью, энергией и настойчивостью. Эти 
качества позволили ей в сравнительно короткий 
срок попасть в число лучших рабочих завода. 
Ее портрет был помещен на Доску почета и на-
ходился там вплоть до ухода с завода в конце 
1936 г. С юных лет Люба выполняла обществен-
ную работу: была пионервожатой ж.д. школы 
¹ 6, секретарем комсомольской организации 
токарного отделения школы ФЗУ.

Ëþбовь к небу и горам. Работая на заво-
де, Любовь Яковлевна поступила в Ростовскую 
летную школу, впоследствии переименованную 
в Аэроклуб. Успешно закончила ее в 1936 г. 
(без отрыва от производства) и стала работать 
в Аэроклубе инструктором-пилотом. Любовь 
Яковлевна много летала, прыгала с парашютом. 
Несколько раз попадала в аварийные ситуации, 
и каждый раз благополучно выходила из них 
благодаря отличному знанию авиационной тех-
ники и умелому пилотированию. Принимала 
участие в авиационных праздниках. Летала она 
и в горах Кавказа. В начале 1930-х гг. молодежь 
завода стала увлекаться туризмом и альпиниз-
мом. Любовь Яковлевна принимала участие в 
самодеятельных походах туристских и альпи-
нистских групп по Кавказу. Побывала на Казбе-
ке (1935 г. – Ростовская альпиниада), Эльбрусе 
(1937 г.) и ряде других вершин Центрального 
Кавказа (Орцвери, Майли-хох, Джан-туган, Виа-
тау и др.). В это время Любовь Яковлевна позна-
комилась со многими выдающимися советскими 
альпинистами – братьями Евгением и Витали-
ем Абалаковыми, Евгением Белецким, Олегом 
Аристовым, известным географом-альпинистом 
М. Т. Погребецким, Данилой Гущиным и мно-
гими другими. (Следует особо отметить не-
однократные восхождения Любы Пахарьковой 
на Эльбрус и Казбек в качестве руководителя 
групп – «политрука альппоходов».)

Для повышения своего мастерства и зна-
ний она решила окончить школу инструкторов 
альпинизма ВЦСПС. Это ей удалось сделать в 
1936 г. (Школа Адыл-Су младших инструкто-
ров альпинизма). После окончания школы Люба 
много работала в альпиниадах, походах и альп-
лагерях. Совершила десятки восхождений, ру-
ководила восхождениями на вершины различ-
ных категорий сложности. Вскоре она получила 

×åòâåðòàÿ â Ñîþçå×åòâåðòàÿ â Ñîþçå
À. À. ÄемИÄÎВ

Ëюбовь ßковлевна 
Пахарькова, 1960-е гг. 
Такой ее помнят ве-
тераны альпинизма и 
комсомола города (из 
архива Ë. ß. Пахарь-
ковой в городском му-
зее)
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квалификацию старшего инструктора (1939 г.) 
и первый спортивный разряд. К 1940 г. она по-
бывала на Южной Ушбе, совершила траверс 
Ушбы с севера (август 1940 г.) и ряд других вос-
хождений. В 1938 г. Любовь Яковлевна вышла 
замуж и затем вместе с мужем Калашниковым 
Игорем Ивановичем совершала восхождения 
(1938 г. – Бжедух). 

После замужества Любовь Яковлевна пере-
ехала в Москву и работала два года старшим 
инструктором в Управлении Горно-Кавказским 
маршрутом в системе ВЦСПС с мая 1938 г. до 
октября 1940 г. После ухода мужа в армию в 
конце 1940 г., Любовь Яковлевна поступила на 
работу во Фрунзенский райком ВКП(б) г. Мо-
сквы инструктором. Там же она была принята 
в партию.

Не оставаться в стороне. Началась Великая 
Отечественная война… Любови Яковлевне пору-
чили эвакуацию группы работников театров Мо-
сквы. Она возглавила эшелон артистов, вывезла 
и разместила их в районах Удмуртии. Сама ста-
ла работать в одном из удмуртских колхозов. В 
августе 1941 г. выехала с семьей в Новосибирск 
к родственникам. 

В Новосибирске Любовь Яковлевна была при-
нята на работу в обком комсомола инструкто-
ром оргработы и отдела кадров. Ее работоспо-
собность, добросовестность, смелость и вынос-
ливость были замечены руководством обкома, 
и Любови Яковлевне стали поручать наиболее 
трудные задания. Она была включена в брига-
ду И. М. Шверника, где и работала по моби-
лизации людей и материальных средств из от-
даленных, северных и таежных районов обла-
сти для нужд обороны. Несколько раз Любовь 
Яковлевну забрасывали на самолете в районы, 
отрезанные бездорожьем от областного центра. 
Иногда, при отсутствии посадочной площадки, 
она прыгала с парашютом, добиралась пешком 
до райцентров и проводила там работу. Долгие 
зимние месяцы, отрезанная от центра, держа 
связь по радио, она выполняла ответственные 
задания, мобилизовывала людей для комплек-
тования сибирских дивизий, собирала денежные 
средства, теплую одежду, продовольствие. Мать 
и старшие сестры Л. Я. Пахарьковой погибли в 
1942–1943 гг. в Ростовской области во время не-
мецкой оккупации…

Невыполнимых заданий не бывает. В конце 
1944 г. Любовь Яковлевну переводят в Москву 
на работу в аппарат ЦК ВЛКСМ. Там она про-
работала до 1950 г. инструктором орготдела. По 
поручению Секретариата ЦК она много и часто 

ездила в длительные командировки: Дальний 
Север, Восток, Узбекистан, Урал… За успешное 
выполнение заданий Секретариата ЦК ВЛКСМ 
Любовь Яковлевна неоднократно получала бла-
годарности, грамоты, а затем была награждена 
орденом «Знак Почета» (1948 г.) и медалями 
«За оборону Москвы», «За доблестный труд». 

Работая в ЦК ВЛКСМ, Любовь Яковлевна не 
оставляла спортивной работы. Она была членом 
Президиума Всесоюзного Комитета по делам 
физкультуры и спорта при Совмине (с 1946 по 
1949 г.), работала уполномоченным Спорткоми-
тета СССР в горных районах Кавказа (в альп- 
лагерях Цей и Адыл-Су). Была членом секции 
альпинистов ВЦСПС (с 1947 по 1951 г.), членом 
маршрутных комиссий, лично совершила десят-
ки восхождений на вершины различных кате-
горий трудности, а также несколько первовос-
хождений (Ресихох, Цити, Заромаг по С стене). 
В 1948 г. Любовь Яковлевна получила звание 
мастера спорта СССР и была названа Федераци-
ей альпинизма СССР в числе лучших альпини-
стов года.

Секретная экспедиция. В послевоенные годы 
в стране остро стоял вопрос с добычей и пере-
работкой урана для атомного проекта. Урановой 
руды катастрофически не хватало. Открытых 
месторождений в СССР было мало, а концентра-
ция урана в них была низкой. Шел широкомас-
штабный поиск новых месторождений и деталь-
ная разведка уже открытых, даже в очень труд-
нодоступных местах. Было организовано свыше 
200 геологоразведочных партий и экспедиций 
с 12 отрядами самолетов, оснащенных радио-
метрическими приборами. Большие надежды 
возлагались на открытое в результате поисков 
рудопроявление урана в Забайкалье, на севере 
Читинской области. Не дожидаясь детальной 
разведки начали строить уже рудодобывающее 
предприятие. Но рельеф местности был очень 
сложным, и геологам для разведки было не 
обойтись без альпинистов.

В 1949 г. Любови Яковлевне было поручено 
подобрать группу альпинистов для работы с гео-
логами, геофизиками и топографами на одном 
из предприятий ПГУ, расположенном в трудно-
доступном горном районе северо-востока Союза 
(Центральный Кодар, урановое месторождение 
«Мраморное» в верховьях р. Средний Сакукан – 
около 10 км от высшей точки Забайкалья – пи-
ка «БАМ» (3072 м)). Другое (открытое) название 
месторождения – Ермаковское месторождение 
свинца. Месторождение находилось в снежно-
скальном цирке периметром около 700 м, об-
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разованном скальными стенами высотой около 
250 м. Основание цирка – на высоте 2100–2300 м 
над уровнем моря. Из цирка вытекает ручей 
Мраморный, который является правым прито-
ком р. Средний Сакукан. По долине р. Средний 
Сакукан была проложена автомобильная доро-
га – около 50 км до ближайшего населенного 
пункта с. Чара Читинской области (около 60 км 
до нынешней станции БАМа – пгт Новая Чара 
Каларского района Забайкальского края). Важ-
ность задания, трудные климатические условия, 
высокогорье, сложный скальный рельеф заста-
вили геологов требовать помощи от квалифици-
рованных альпинистов. Любовь Яковлевна по-
добрала группу из 8 человек: Любовь Яковлев-
на Пахарькова, Игорь Иванович Калашников, 
Сергей Ильич Ходакевич, Анатолий Васильевич 
Багров, Яков Григорьевич Аркин, Василий Сер-
геевич Пелевин, Иван Дмитриевич Лапшенков, 
Владимир Зеленов, которые в течение 9 меся-
цев успешно проводили сложную альпработу, 
когда зимой морозы доходили до –56 °С. Кроме 
альпинистов в состав Центральной ревизионной 
партии ПГУ при Совмине СССР (такой статус 
имела экспедиция десяти москвичей на Кодар) 
входило еще две женщины в качестве картогра-
фов – Милитина Николаевна Андронова и Евге-
ния Сергеевна Сидорова.

Основная работа партии – сплошной каротаж 
(разметка) всех стен цирка сеткой 2×2 метра 
(или даже 1×1) и зондаж всех точек пересечений 
геофизическими приборами (замеры радиомет- 
рами) с целью обнаружения выхода урановых 
жил.

Руководство предприятия (Ермаковское ру-
доуправление) поручило Любови Яковлевне обе-
спечить альпинистскую геологическую группу 
необходимым спортивным снаряжением и ин-
вентарем. Она выехала в командировку и, поль-

зуясь своим автори-
тетом, спортивными 
и старыми служеб-
ными связями, суме-
ла отгрузить в адрес 
предприятия край-
не дефицитное сна-
ряжение. Создав на 
месте школу произ-
водственного альпи-
низма, подготовила 
группу в 20 человек 
из числа специали-
стов по правильному 
владению альптехни-
кой, что обеспечило 
выполнение произ-
водственных заданий. 
Группа в короткий срок выполнила задание 
руководства ПГУ. Лично Любовь Яковлевна (в 
альпинистской связке с И. И. Калашниковым), 
единственная женщина альпгруппы, участвова-
ла в обработке геофизиками сложнейшего отвес-
ного (до 70 °) скального участка стены высотой 
от 200 до 350 м, работая по 10–12 часов на ска-
лах, зимой при температуре ниже –50 °С. Там 
же Любовь Яковлевна совершила с топографа-
ми несколько первовосхождений на неизвестные 
вершины, уходя в дальние походы с караванами 
оленей. Их этих походов иногда по месяцам не 
возвращались на свою базу. 

Работа на этом предприятии принесла Лю-
бови Яковлевне заслуженный авторитет. Ей и 
группе товарищей (А. В. Багрову, В. С. Пеле-
вину) по ходатайству руководства ПГУ было 
присвоено звание «Заслуженный мастер спорта 
СССР» (1951 г.). Она была четвертой женщиной 
Союза, получившей это звание по альпинизму.

Именно после этой сверхсекретной экспеди-
ции по поиску и разведке урана сразу пять ее 
участников-москвичей: С. И. Ходакевич с же-
ной М. Н. Андроновой, А. В. Багров с женой 
Е. С. Сидоровой и И. И. Калашников – уже в 
сентябре 1950 г. были направлены на еще более 
секретный объект – в КБ-11 (Саров).

Годы на «объектах». В начале 1952 г. Лю-
бовь Яковлевна (после рождения третьей до-
чери) из Москвы была направлена в КБ-11 (по 
месту работы мужа) на должность помощника 
начальника политотдела по комсомолу. Она бы-
стро ознакомилась с обстановкой и приступила 
к созданию комсомольской организации города. 
Ее большой опыт партийной и комсомольской 
работы, работа в ЦК ВЛКСМ, смелость и энер-

И. И. Калашников (в центре), Л. Я. Пахарькова (справа). 
Ермаковское рудоуправление.  Кодар, 1950 г. (из архива 

Л. Я. Пахарьковой в городском музее,  Саров)

Л. Я Пахарькова с оленем, 
территория Ермаковского ру- 
доуправления. Кодар, 1950 г.  
(из семейного архива Е. И. Куп- 

реевой)
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гия помогли в короткий срок организационно 
перестроить комсомольскую организацию горо-
да, создать актив молодежи, наладить его учебу.

Она никогда не забывала спортивную работу. 
Принимала участие в создании и организации 
альпинистской секции города (1953 г.). Органи-
зовывала первые выезды наших альпинистов, 
участвовала в ведомственных сборах альпини-
стов, в работе Всесоюзной секции альпинизма, 
проводила занятия. Большое внимание Любовь 
Яковлевна уделяла работе со школьниками. 
Много выступала с беседами и докладами, орга-
низовывала поездки школьников по туристским 
маршрутам, в «Артек» и т. д. 

О накале работы тех лет говорит тот факт, 
что Л. Я. Пахарькова «за успешное выполнение 
специального задания Правительства» по основ-
ной тематике КБ-11 была награждена вторым 
орденом «Знак Почета». Как теперь известно из 
рассекреченных документов, этой награды она 
была удостоена за участие в работах по «созда-
нию водородной бомбы и новых конструкций 
атомных бомб».

27 декабря 1956 г. К. И. Ùелкин обратился 
к секретарю горкома А. С. Силкину с просьбой 
откомандировать Л. Я. Пахарькову в распоря-
жение предприятия п/я 0215 (ныне – РФЯЦ-
ВНИИТФ, г. Снежинск). Почти два года с янва-
ря 1957 г. до середины октября 1958 г. Любовь 
Яковлевна проработала на «новом объекте» в 
должности старшего инженера по кадрам, внеся 
существенный вклад в организацию и станов-
ление «нового объекта», «проявив себя исклю-
чительно добросовестным и исполнительным 
работником». Там она вела общественную рабо-
ту как член пленума горкома профсоюза, была 
секретарем партийной организации управления.

Можно только удивляться, узнав, что 
Л. Я. Пахарькова – мать троих дочерей: Татья-
ны, Елены и Екатерины.

Последнее время, после возвращения из ко-
мандировки (с октября 1958 по февраль 1968 г.), 
Любовь Яковлевна работала в ОНТИ, возглав-
ляла технический кабинет. И на этой работе 
она сумела добиться того, что в Доме культуры 
им. Ленина, где размещался техкабинет, ста-
ли регулярно демонстрироваться технические 
фильмы, проводиться тематические выставки, 
стали работать технические семинары, наладил-
ся обмен опытом…

Внезапно подкравшаяся тяжелая болезнь 
15 февраля 1968 г. оборвала ее жизнь.

Память живет. Удивительная жизнь и судь-
ба Л. Я. Пахарьковой всегда будут интересовать 

неравнодушных людей, молодежь с качества-
ми лидеров. Такие люди, как Л. Я. Пахарько-
ва, всегда будут нужны нашей стране. В городе 
стараются сохранить память о Любови Яков-
левне. В 1978 г. был учрежден туристический 
фестиваль имени Л. Я. Пахарьковой, который 
на многие годы стал одним из интереснейших 
спортивно-туристических праздников. И в на-
стоящее время в рамках ежегодного молодежно-
спортивного праздника проводится турслет 
им. Пахарьковой, организаторами которого яв-
ляются опытные инструкторы А. В. Баринов и 
Е. Е. Мокинова. Под их руководством уже были 
совершены пешие турпоходы на Кодар. Ветера-
ны альпинизма и туризма Сарова, сотрудники 
Музея ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ орга-
низовали небольшую экспозицию «К 90-летию 
Л. Я. Пахарьковой», и любой желающий может 
посмотреть образцы урановой руды из «Мрамор-
ного».

При подготовке статьи использовались мате-
риалы из семейного архива И. И. Калашникова, 
архивные данные Городского музея и Архива 
ВНИИЭФ. Автор благодарит за всемерную под-
держку директора Городского музея г. Сарова 
Н. Л. Остриянскую и начальника отдела фон-
дов НТ и УД РФЯЦ-ВНИИЭФ М. А. Федченко 
за помощь в работе, а также сотрудников этих 
учреждений.

Руководитель Музея ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ 
В. И. Лукьянов (в центре)  открывает экспозицию «К 90-летию 

Л. Я. Пахарьковой»),  30.10.2007 г. (фото В. Îрлова)

ДЕÌИДОВ Àлексей Àлександрович –
старший научный сотрудник ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

разрядник по горному туризму и альпинизму
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ÍÀÓ×ÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Гидродинамические 
неустойчивости Рэлея –
Тейлора, Рихтмайера –
Мешкова, Кельвина –
Гельмгольца и связан-
ное с ними турбулентное 
перемешивание играют 
существенную роль в 
различных направлени-
ях науки и техники: в 
астрофизике, гидроди-
намике, инерционном 
термоядерном синтезе, 
в ряде технологических 
процессов.

В некоторых случаях, например, в процессах 
диспергирования жидкостей, они играют поло-
жительную роль, но в устройствах по получе-
нию высоких плотностей энергий – отрицатель-
ную. Так, в мишенях инерционного термоядер-
ного синтеза сколь угодно малые возмущения на 
границе раздела разнородных сред под действи-
ем этих неустойчивостей начинают интенсивно 
расти, что со временем приводит к турбулентно-
му перемешиванию веществ. В результате этого 
происходят энергетические потери и возникают 
ограничения достигаемой плотности кумулируе-
мой энергии. 

Исследования неустойчивостей в РФЯЦ-
ВНИИЭФ ведутся практически со дня основания 
института. Начало этих работ связано с именами 
А. Д. Сахарова, Р. М. Зайделя, А. Г. Олейника, 
Ю. Ф. Алексеева, И. Г. Проскурина, Н. Ф. Зе-
ленцовой, Е. Е. Мешкова, В. В. Никифорова, 
А. Л. Михайлова, С. М. Бахраха, В. А. Андро-
нова, А. В. Певницкого и др. В настоящее вре-
мя исследования неустойчивостей проводят как 
экспериментальными, так и расчетными мето-
дами. Лабораторные эксперименты позволяют 
глубже понять физические закономерности этих 
процессов и получить базовые результаты для 
тестирования численных методик, которые при-
меняются при расчете конструкций реальных 
устройств. 

Масштаб экспериментальных исследований 
в этой области в ИФВ постоянно растет. На се-
годняшний день мы обладаем рядом методик 
и установок (рис. 1), позволяющих проводить 
модельные исследования неустойчивостей не 
только в плоском, но и в цилиндрическом, сфе-
рическом случаях, при рекордных (для лабо-
раторных условий) величинах ускорений жид-
кого слоя до g ∼ 105g

0
, числах Рейнольдса тече-

ния до ∼107, ширине зоны перемешивания до 
200 мм и числах Маха ударной волны в газах 
до М ∼ 10. 

Благодаря этому ИФВ стал первооткрывате-
лем в ряде фундаментальных закономерностей 
развития неустойчивостей. Так, в частности, в 
1992 г. было обнаружено, что на развитие неу-
стойчивости Рэлея – Тейлора существенно влия-
ет геометрия основного течения: на неустойчи-
вых наружных границах сходящихся оболочек 
скорость проникновения возмущений и фронта 
зоны перемешивания в жидкость увеличивает-
ся, а на внутренних расходящихся – уменьша-
ется по сравнению с плоским случаем.

Экспериментально установлено, что сниже-
ние эффективности передачи кинетической энер-
гии в слоистых системах, обусловленное турбу-
лентным перемешиванием, связано не только 
с расходом энергии на процесс перемешивания 
веществ, а и с уменьшением (из-за перемеши-
вания) толщины сплошной части ускоряемого 
«тяжелого» слоя и турбулентной теплопрово-
дностью (1993 г.). Кроме этого, показана роль 
сжимаемости газов, числа Маха ударной волны 
на развитие возмущений и зоны перемешивания 
(2002 г.) и др. Эти результаты позволили на бо-
лее высоком уровне оттестировать численные 
методики и феноменологические модели турбу-
лентности РФЯЦ-ВНИИЭФ.

В настоящее время для точного численного 
моделирования различных газодинамических 
процессов требуются  экспериментальные дан-
ные по микроструктуре гидродинамических 
неустойчивостей и турбулентного перемешива-
ния. В 2007 г. в ИФВ создана микроскопическая 

Микроструктура
гидродинамических неустойчивостей

Н. В. НеВмеÐÆИÖкИÉ

Н. В. Невмержицкий
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электронно-оптическая мето-
дика, позволяющая напрямую 
регистрировать микронные 
частицы в газодинамическом 
потоке, и начаты исследова-
ния в этом направлении. 

Некоторые работы в этой 
области выполнены по кон-
трактам с французскими 
учеными (CEG, Франция). В 
частности, для расчета про-
цесса диспергирования, были 
необходимы эксперименталь-
ные данные о спектре частиц 
жидкости после воздействия 
на нее воздушной ударной 
волной. При нагружении 
жидкости ударной волной она 
подвержена неустойчивостям 
и Рэлея – Тейлора, и Рихт- 
майера – Мешкова, и Кельви-
на – Гельмгольца. В результа-
те действия этих неустойчиво-
стей жидкость (капля, струя 
жидкости) дробится на ми-
кронные фрагменты (рис. 2). 
Получено, что при увеличе-
нии давления в воздушной ударной волне от 0,2 
до 6 атм средний размер фрагментов дисперги-
рованной капли или струи уменьшается от ∼30 
до ∼4 мкм.

Конечно, основная наша деятельность по ис-
следованию неустойчивостей связана с темати-
кой РФЯЦ-ВНИИЭФ. Требования к полноте и 
качеству экспериментальных данных для тести-

рования численных методик по расчету разви-
тия неустойчивостей постоянно растут. В част-
ности, необходимы данные по размерам и кон-
фигурации фрагментов струй и пузырей в зоне 
турбулентного перемешивания. Они важны как 
для определения времени перехода процесса раз-
вития возмущений в турбулентную стадию, так 
и для определения процессов теплопередачи. На 
сегодняшний день такие экспериментальные ре-
зультаты не известны. 

На рис. 3 представлен видеокадр микро-
структуры зоны турбулентного перемешивания 
на границе газ–жидкость, полученный в ИФВ. 
В зоне перемешивания наряду с крупными 
фракциями (∅ 5 мм) наблюдаются и на порядок 
меньшие (∅ 0,5 мм), т. е. структура зоны очень 
неравномерна.

В настоящее время в ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ 
создано несколько пакетов программ двумерных 

Рис. 1.  Экспериментальные установки: а)  канал ускоритель- 
ный КУ-200 для исследования развития неустойчивости 
Рэлея – Тейлора на границе газ–жидкость (1 – драйвер; 2 – 
жидкость; 3 – подложка; 4 – секция измерительная; 5 – 
мембрана; 6 – фланец; 7 – подставка); б)  измерительно-вы- 

числительный комплекс

Рис. 2. Фрагменты капли (∅ 2 мм)  жидкости после воздейст- 
вия воздушной ударной волны интенсивностью 0,2 атм

Рис. 3. Микроструктура зоны турбулентного перемешивания 
на границе газ–жидкость: переход процесса развития 

возмущений в турбулентную стадию

а

б
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методик по расчету развития гидродинамиче-
ских неустойчивостей и турбулентного пере-
мешивания. Для тестирования этих методик 
ИТМФ предложил провести комплекс специаль-
ных базовых экспериментов. Такие эксперимен-
ты были проведены в ИФВ на воздушной удар-

ной трубе с трехслойными газовыми системами 
при  двумерном течении (рис. 4). В этих экспери-
ментах на контактных границах газов развива-
ются неустойчивости и Рихтмайера – Мешкова, 
и Кельвина – Гельмгольца при воздействии как 
ударных волн, так и волн разрежения. Эти дан-
ные стали уникальным материалом для тестиро-
вания численных методик РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Специфическое развитие неустойчивости 
Рихтмайера – Мешкова происходит при выходе 
сильной ударной волны на свободную поверх-
ность конденсированного вещества. В этом слу-
чае со свободной поверхности выбрасывается 
множество микронных частиц. Их скорость до-

Рис. 4. Развитие турбулентного перемешивания в трехслойных газовых системах при двумерном течении: а)  воздух–SF6–
воздух; б) воздух–Не–SF6 (УВ  – ударная волна; КГ

1
 и КГ

2
 – контактные границы; ÇТП

1
 и ÇТП

2
 – зоны турбулентного 

перемешивания на КГ
1
 и КГ

2
; ÎВ  – отраженная волна)

стигает несколько километров в секунду. Этот 
процесс называется еще «пылением» материала. 
В ИФВ впервые напрямую микроскопической 
электронно-оптической методикой зарегистри-
рованы такие частицы (рис. 5), построен их 
спектр по размерам и по скоростям. Получе-

но, что в металлах с 
уменьшением шерохо-
ватости (R

z
) свободной 

поверхности и/или 
с увеличением ин-
тенсивности ударной 
волны спектр частиц 
смещается в сторону 
меньших размеров. Со 
свободной поверхно-
сти жидкости выбра-
сываются изначально 
тонкие (∅ 6–10 мкм) 
струи, которые со вре-
менем распадаются на 
капли. Природа этих 
струй пока не из-
вестна.

Представленные результаты являются но-
вым шагом в исследовании физики гидродина-
мических неустойчивостей. Они получены при 
участии многих сотрудников ИФВ: Е. А. Сот-
скова, Е. Д. Сеньковского, О. Л. Кривонос, 
А. А. Никулина, А. А. Половникова, С. А. Аба-
кумова, А. В. Кальманова, Е. Д. Вишневецкого, 
С. В. Фролова, Е. В. Левкиной, А. С. Соколо-
вой, В. В. Мармышева, Л. В. Точилиной и др.

а б

Рис. 5. Выброс частиц со свободной поверхности: а)  воды; б)  свинца

НЕВÌЕРÆИÖКИÉ Николай Васильевич –
начальник лаборатории ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

кандидат физ.-мат. наук

а б
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ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

Постановлением Совмина СССР ¹ 1034-443 
от 28 мая 1954 г. на вооружение ВВС был при-
нят дальний бомбардировщик Ту-16. Этот само-
лет стал гордостью нашей авиации. Его история 
уникальна и достойна того, чтобы о нем вспом-
нили в XXI в.

После окончания Второй мировой войны на-
чалась эра реактивной авиации. В нашей стране 
появились первые реактивные истребители – 
МиГ-9, Як-15, фронтовые бомбардировщики 
Ил-28, Ту-14, но тяжелого реактивного бомбар-
дировщика не было. На вооружении находился 
единственный носитель атомных бомб – порш-
невой самолет дальнего действия Ту-4А, аналог 
американского бомбардировщика В-29.

В конце 1945 г. ВВС США заключили кон-
тракт с фирмой «Боинг» на разработку самоле-
та-носителя атомных бомб В-47 «Стратоджет» с 
крылом со стреловидностью 35 градусов. Бом-
бардировщик оснащался шестью реактивны-
ми двигателями, расположенными на четырех 
пилонах – на двух по два двигателя и еще на 
двух по одному. Первый полет самолет совер-
шил 17 декабря 1947 г. В серию был запущен в 
1951 г., всего было выпущено 1200 самолетов.

В 1950 г. руководство ВВС нашей страны 
сформулировало технические требования на 
дальний бомбардировщик: самолет с экипажем 
из шести человек, который должен иметь мак-
симальную скорость – 950–1000 км/ч; прак-
тический потолок – 12–13 км; максимальную 
бомбовую нагрузку – 12 т; дальность полета с 
нормальной бомбовой нагрузкой – 7500 км; дли-
ну разбега – 1,8 км; мощное оборонительное во-
оружение. 

Проектом дальнего реактивного бомбарди-
ровщика занялось ОКБ-156 под руководством 
знаменитого авиаконструктора А. Н. Туполева. 
Ученые ЦАГИ предложили для этого самолета 
крыло со стреловидностью 35 градусов. Как и 
американцы, мы использовали наработки не-
мецких аэродинамиков. На рассмотрение руко-
водства КБ были предложены несколько различ-
ных компоновок самолета, в том числе с двумя 
двигателями, прижатыми к фюзеляжу. Такое 
расположение двигателей предложил А. А. Ту-

полев – сын А. Н. Туполева. В будущем он заме-
нит своего отца на посту генерального конструк-
тора и создаст сверхзвуковой пассажирский са-
молет Ту-144 и сверхзвуковой бомбардировщик 
Ту-160.

Продувки модели самолета с такой компонов-
кой неожиданно дали очень хорошие результа-
ты. Когда аэродинамики ЦАГИ продули в аэро-
динамической трубе модель самолета, то они не 
могли понять, почему так резко уменьшилось 
аэродинамическое сопротивление машины, и тя-
нули с выдачей заключения по результатам про-
дувок. Это была одна из первых попыток разра-
ботать конструкцию самолета с учетом «правила 
площадей». 

После длительного обсуждения облика бу-
дущего самолета А. Н. Туполев принял реше-
ние продолжить разработку самолета на основе 
стреловидного крыла, предложенного ЦАГИ, и 
с учетом перспективных компоновочных реше-
ний, найденных проектировщиками. 

Официально макет самолета был предъяв-
лен ВВС вместе с эскизным проектом 20 марта 
1951 г. Экипаж размещался в двух герметиче-
ских кабинах с катапультными креслами. В ава-
рийных ситуациях при посадке пилоты могли 
использовать тормозной парашют. 

Первая «рулежка» опытного самолета состоя-
лась 24 апреля 1952 г. Уже через 3 дня он совер-
шил свой первый полет, длившийся 12 минут. 
В ходе заводских испытаний самолет достиг 
максимальной скорости 1020 км/ч, что было 
больше ожидаемого. В то же время масса само-
лета на несколько тонн превысила выставлен-
ные требования ВВС. 

Главная причина перетяжеления заключа-
лась в постоянных опасениях авиационных спе-

Ñàìîëåò Òó-16 – íîñèòåëü ÿäåðíîãî îðóæèÿ

À. À. ÀÃÀПÎВ
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циалистов за свою судьбу – следует помнить, 
что машина создавалась в сталинское время, 
когда любая ошибка могла привести к очень се-
рьезным последствиям. В памяти разработчиков 
еще оставались воспоминания о «шарашках», 
где в закрытых КБ, арестованные авиационные 
специалисты разрабатывали новые конструкции 
самолетов. 

А. Н. Туполев организовал настоящую борь-
бу за вес. При проектировании второго самоле-
та – «дублера», речь шла о практически новом 
конструктивном исполнении многих деталей.  
В результате к ноябрю 1952 г. массу пустого са-
молета удалось довести до требуемой величины.

Свой первый полет «дублер» совершил 
6 апреля 1953 г. Первый серийный бомбарди-
ровщик был выпущен 29 октября 1953 г. Са-
молету присвоили обозначение Ту-16. В блоке 
НАТО ему дали наименование «Badger», что 
означает «Барсук». Постановлением Совмина от 
28 мая 1954 г. Ту-16 был рекомендован для при-
нятия на вооружение.

Впервые публично машину показали 1 мая 
1954 г., когда девятка Ту-16 прошла над Крас-
ной площадью. Для достижения большого воз-
действия на зрителей летчику-испытателю 
М. А. Нюхтикову приказали снизиться до уров-
ня трибун, а у храма Василия Блаженного стре-
мительно уйти ввысь. Опытный пилот понимал, 
какая опасность таится в полученном приказе. 
Он лишь слегка снизился над Красной площа-
дью, но при этом включил двигатели на полную 
мощность. Рев двигателей бомбардировщика 
произвел такое сильное впечатление, что о само-
деятельности М. А. Нюхтикова никто даже не 
вспомнил.

Так на смену поршневому носителю ядерных 
бомб Ту-4А пришел современный реактивный 
бомбардировщик Ту-16. В 1952 г. начали гото-
вить летчиков для самолетов-носителей ядер-
ных бомб. Чтобы не использовать в тренировоч-
ных полетах настоящие ядерные боеприпасы, 
счет которым в то время шел на штуки, были 
созданы специальные бомбы-имитаторы. Они 
подвешивались в бомбоотсек бомбардировщика, 
имели те же разъемы и выдавали на бортовые 
системы те же параметры, что и реальная бомба. 

В 1953 г. на вышке был испытан первый 
термоядерный заряд РДС-6с – «слойка», схему 
которого предложил А. Д. Сахаров. Разработка 
этого заряда завершила напряженный комплекс 
работ, начатых еще в 1948 г. Этот заряд имел ве-
согабаритные параметры, как и первый атомный 
РДС-1, но превосходил его по мощности в 20 раз.

Корпус бомбы РДС-1 был неустойчив. Раз-
работка нового корпуса бомбы была проведена 
КБ-11 (ВНИИЭФ) в 1954 г. Новая бомба имела 
совершенную аэродинамическую форму, а авто-
матика отвечала всем современным на то время 
требованиям. Первая термоядерная бомба полу-
чила обозначение «изделие 501-6». 

Перед ОКБ А. Н. Туполева, ЦАГИ и другими 
организациями, связанными с ядерной пробле-
мой, была поставлена задача обеспечения без-
опасности самолетов-носителей и их экипажей 
при взрывах атомных, а затем и термоядерных 
боеприпасов. Особого внимания потребовало 
изучение влияния теплового удара от светового 
излучения на дюралевые сплавы (участники ис-
пытаний по применению ядерного оружия рас-
сказывали, что после комплексного воздействия 
ядерного взрыва на самолет его нижняя дюрале-
вая обшивка протыкалась пальцем, словно тон-
кий картон). 

Для решения проблем защиты самолетов 
от воздействия ядерных взрывов была создана 
экспериментальная база, моделировавшая ком-
плекс воздействующих факторов на самолет. 
Проводились натурные испытания образцов 
авиационной техники на воздействие реальных 
ядерных взрывов различной мощности. Отра-
батывались наиболее безопасные тактические 
приемы сброса с самолетов ядерных бомб. В ре-
зультате к середине 1950-х гг. задача по защите 
самолетов-носителей от поражающих факторов 
ядерного взрыва была решена. Первыми в ядер-
ные носители были переоборудованы второй и 
третий серийные Ту-16 – они получили обозна-
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чение Ту-16А. До 1958 г. было построено 453 са-
молетов – носителей ядерного оружия. 

Самолету Ту-16 принадлежит слава одного из 
главных участников советских ядерных испыта-
ний, проводившихся на полигонах ¹ 2 под Се-
мипалатинском и ¹ 6 на Новой Земле. В 1954 г. 
были сформированы два экипажа – первый под 
руководством В. Ф. Мартыненко, вторым эки-
пажем командовал Ф. П. Головашко. В 1955 г. 
наступило время проведения испытания термо-
ядерной бомбы сбросом с самолета. К этому вре-
мени был разработан серийный одностадийный 
термоядерный заряд РДС-27 по схеме «слойка». 
Испытание было назначено на 6 ноября. Это бы-
ло связано с 38 годовщиной Великой Октябрь-
ской революции. В Советском Союзе была тра-
диция – важные достижения приурочивать к 
знаменательным историческим датам.

Утром бомба была подвешена в бомболюк са-
молета Ту-16А. На испытание полетел экипаж 
под командованием В. Ф. Мартыненко. Самолет 
сопровождали два истребителя с полным ком-
плектом вооружения. Их задача заключалась в 
защите самолета от нападения и при его ухо-
де с маршрута. На высоте 12 км кабину само-
лета разгерметизировали, чтобы ударная волна 
не выбила стекла в самолете. Самолет вышел на 
боевой курс, и штурман сбросил термоядерное 
«изделие». 

Вот как описывает этот взрыв в своих вос-
поминаниях В. Ф. Мартыненко. «…И вот прои-
зошел взрыв. Вспыхнул резкий ослепительный 
свет, резанувший по глазам даже сквозь за-
щитные очки. Секунд через пять начал угасать. 
Стрелок-радист открыл шторки и доложил, что 
видит воздушную волну цвета радуги, которая 
догнала и с очень большой силой ударила нас. 
Самолет тряхнуло, а у нас над головами прогре-
мел оглушительный раскатистый гром. Затем 
нас догнали вторая и третья волны с тем же эф-
фектом. Но уже меньшей силы. Не мешкая, мы 
загерметизировали самолет. Я развернул его и 
прошел вокруг гриба…».

Через две недели экипажу Ф. П. Головашко 
предстояло испытать первую эксперименталь-

ную советскую двухступенчатую термоядерную 
бомбу РДС-37. Испытание было намечено на 
20 ноября 1955 г. Ту-16 взлетел, но из-за ухуд-
шения погодных условий и отказа приборов при-
целивания самолет не смог сбросить бомбу на 
цель. Возникла серьезная проблема – нужно бы-
ло совершить посадку с термоядерной бомбой на 
борту. Таких посадок еще не было, и решение на 
посадку принимали ученые, испытатели и лет-
чики – риск был очень большой. Только после 
того, как А. Д. Сахаров и Я. Б. Зельдович под-
готовили письменный документ, в котором они 
обосновали, что ядерного взрыва при аварий-
ной посадке не будет, руководитель испытаний 
И. В. Курчатов дал команду командиру экипа-
жа на посадку. Самолет с термоядерной бомбой 
массой 5,5 т на борту благополучно совершил 
посадку, но для этого экипажу пришлось при-
менить аварийный тормозной парашют – не хва-
тало длины взлетной полосы. 

Через два дня, 22 ноября было проведено 
успешное испытание изделия РДС-37. Советский 
Союз показал, что он обладает термоядерным 
оружием большой мощности. Но больше на Се-
мипалатинском полигоне ядерные бомбы такой 
большой мощности не испытывались, такие ис-
пытания перенесли на Новоземельский полигон.

30 октября 1961 г. на Новой Земле был про-
изведен самый мощный в мире термоядерный 
взрыв – 50 Мт. Эту бомбу нес тяжелый бомбар-
дировщик Ту-95В под управлением командира 
экипажа А. Е. Дурновцева, а сопровождал его 
самолет-«дублер» Ту-16А во главе с команди-
ром В. Ф. Мартыненко. В момент взрыва са-
молеты находились за много километров от 
эпицентра, однако расстояние не уберегло эки-
пажи от весьма неприятных ощущений. В ка-
бинах, закрытых светонепроницаемыми штор-
ками, стало жарко, появился запах гари – за-
дымилась обмотка электрожгутов, вспыхнула 
мелкая пыль. 

Надо отметить, что экипажам самолетов, 
принимавших участие в испытаниях ядерных 
боеприпасов, давали весьма сложные задания. 

Американский бомбардировщик В-47
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Так, экипажу самолета Ту-16А под командова-
нием майора К. К. Лясникова было дано зада-
ние пролететь сквозь термоядерный гриб, одна-
ко выполнить его до конца не удалось. Летчик 
вспоминает: «После взрыва мы увидели яркий 
свет. Но одно дело – тут же развернуть самолет, 
а другое – идти прямо на вспышку. Смотрю, 
гриба еще нет, лишь огненный шар беснует-
ся, разбухает. Потом он становится размером 
с километр и более, уже с грязными пятнами.  
Черный столб его поднимает и выбрасывает 
вверх. Срочно надо возвращаться, иначе – ги-
бель. А шар-облако уже почти рядом. На тво-
их глазах разворачивается ад кромешный. Это, 
скажу вам, похлеще, чем в фильме ужасов.  
До соблюдения ли инструкций в такой момент? 
Делаю градусов под семьдесят крен, немысли-
мый вираж закладываю на высоте одиннадцать 
тысяч метров, и это спасает...». За это испы-
тание командиры экипажей стали Героями  
Советского Союза, а члены экипажей удостое-
ны государственных наград. Немало таких ис-
пытаний выпало на долю отважных экипажей 
Ту-16А.

Самолеты Ту-16А на Семипалатинском и Но-
воземельском полигонах были «рабочими ло-
шадками» до вступления в силу моратория на 
ядерные испытания в трех средах – атмосфере, 
космосе и под водой, который начал действовать 
с 1 января 1963 г. 

В конце 1962 г. было проведено огромное 
количество воздушных испытаний – необходи-
мо было закрепить накопленный опыт бомбоме-
тания ядерных бомб. 15 и 16 сентября 1962 г. 
были проведены летно-тактические учения в 
составе 24 экипажей Ту-16А. С 18 по 25 дека-
бря 1962 г. было сброшено 11 ядерных изде-
лий с самолетов Ту-16А. Как правило, полеты 
проходили в строю из трех самолетов, ведущий 

сбрасывал бомбу на цель, после этого в течение 
10 минут самолеты перестраивались и следую-
щий самолет сбрасывал очередную бомбу.

Вот как вспоминает эти испытания летчик 
В. Ф. Мартыненко: «…Очень сложными были 
полеты ночью в составе двух-трех самолетов-но- 
сителей с последовательным бомбометанием по 
двум или трем целям. После сбрасывания пер-
вой авиабомбы летчики самолетов, входящих 
в группу, отходят на безопасное расстояние в 
ожидании ударной волны. После ее воздействия 
надо найти ведущего, чтобы подготовиться к 
следующему бомбометанию с другого самолета-
носителя. Все это делать рискованно, потому что 
в условиях полярной ночи глаза после яркой 
вспышки очень трудно адаптировались. Однаж-
ды я чуть не столкнулся с самолетом, на борту 
которого еще была бомба. Развело нас мастер-
ство в полсекунды…».

В описываемые годы Ту-16 не только сыграл 
заметную роль в военном противостоянии двух 
сверхдержав, но и принял участие в борьбе за 
власть в самом СССР. В 1957 г., когда Н. С. Хру-
щеву срочно потребовалось собрать внеочеред-
ной пленум для осуждения «антипартийной 
группы», маршал Г. К. Жуков обеспечил до-
ставку первых секретарей обкомов и крайкомов 
КПСС на самолетах Ту-16. В итоге Н. С. Хрущев 
смог быстро собрать пленум и обеспечить себе 
необходимое число голосов.

Начало 1960-х гг. ознаменовалось наивыс-
шим накалом «холодной войны» – в этот период 
американские бомбардировщики летали вдоль 
границ СССР с подвешенными атомными бом-
бами. В такой обстановке на дальнюю авиацию 
была возложена задача нанесения ответного уда-
ра по противнику, так как первые межконти-
нентальные стратегические ракеты еще только 
становились на боевое дежурство. 
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В то время Америка, имея военные базы в 
Европе, намного опережала Советский Союз по 
количеству атомных бомб, которые можно было 
доставить на нашу территорию. К сожалению, 
США оставались вне досягаемости Ту-16, даже с 
учетом дозаправки.

Наиболее перспективной в тот период счита-
лась организация удара по США с севера, через 
Аляску и Канаду. Это был самый короткий путь 
к цели, и там практически не была развернута 
система ПВО. Чтобы сделать этот маршрут при-
годным для Ту-16, была необходима разветвлен-
ная сеть аэродромов промежуточной посадки в 
Заполярье, так называемые аэродромы «под-
скока». Однако в тех широтах имелось всего 
несколько бетонированных взлетно-посадочных 
полос (ВПП), способных принимать тяжелые 
бомбардировщики. Выход виделся в использо-
вании временных площадок с замерзшим грун-
товым покрытием. Чтобы доказать возможность 
эксплуатации с них самолетов Ту-16А опытный 
летчик Г. И. Яглов посадил бомбардировщик 
на грунтовую ВПП. После этого для экипажей 
Ту-16А посадка на грунт стала обязательным 
элементом летной подготовки.

К началу 1960-х гг. функционировало уже 
не менее 16 заполярных аэродромов, на кото-
рые регулярно наведывались Ту-16А. Сначала 
эти миссии выполняли только опытные экипа-
жи, но со временем туда стали летать все эки-
пажи Ту-16. Американцы оценили всю степень 
нависшей над ними опасности, и им пришлось 
строить три линии ПВО. После принятия на 
вооружение межконтинентальных баллистиче-
ских ракет роль бомбардировщиков Ту-16А в 
силах ядерного сдерживания значительно сни-
зилась. Самолеты Ту-16 стали использовать не 
только в качестве носителя свободнопадающих 
ядерных и обычных бомб, но и как авиационно-
ракетные системы оружия. 

Первая управляемая крылатая ракета «воз-
дух–поверхность» (первоначально ее называли 
крылатый снаряд) получила название КС-1 «Ко-
мета». Она больше походила на самолет МиГ-15. 
Дальность ее была всего 90 км. Такая система 
успешно прошла испытания в составе самолета 
Ту-4 и была поставлена на вооружение. Реак-
тивный самолет Ту-16 позволял значительно по-
высить боевые возможности системы «Комета». 

В 1954 г. серийный самолет Ту-16 переобо-
рудовали в носитель «Кометы». Это потребовало 
увеличить экипаж на одного человека. Подвеска 
двух «Комет» под крыльями самолета практи-
чески не повлияла на взлетно-посадочные ха-

рактеристики. Но дальность действия ракеты 
КС-1 была небольшой, самолет, выпускающий 
ракету, должен был наводить ее до самого ее по-
падания в цель и поэтому попадал под действие 
ПВО противника.

К этому времени была разработана и пере-
дана в серийное производство новая крылатая 
ракета КСР-2 с дальностью действия до 170 км. 
Ракета оснащалась жидкостным реактивным 
двигателем. В этом комплексе впервые был при-
менен метод дальнего самонаведения. После 
обнаружения цели, ее координаты вводились в 
радиолокатор ракеты, и после запуска с само-
лета ракета самостоятельно шла на цель, а са-
молет отворачивал от цели, не попадая в зону 
действия ПВО. Ракета КСР-2 могла оснащаться 
обычным и ядерным зарядом. Ядерный заряд 
для этой крылатой ракеты был разработан в на-
шем институте, а СБЧ – во ВНИИА.

Следующим этапом использования Ту-16 бы-
ло создание нового комплекса на базе несколь-
ких крылатых ракет КСР-5, КСР-2 и КСР-11 с 
дальностью 350 км. Летные испытания закончи-
лись в 1964 г., и самолет Ту-16К-26 был принят 
на вооружение дальней авиацией и авиацией 
ВМФ. Более 60 лет оставался в строю самолет 
Ту-16. Всего было изготовлено 1507 самолетов 
Ту-16 различных модификаций. По своим ха-
рактеристикам Ту-16 превосходил американ-
ский аналог В-47, находившийся на вооружении 
всего 10 лет.

В заключение необходимо отметить, что на 
базе военного самолета Ту-16 был разработан 
пассажирский вариант, который после доводки 
стал гордостью гражданского воздушного флота 
СССР – это самолет Ту-104.

Пуск ракеты с Ту-16

ÀГÀПОВ Àнатолий Àлександрович –
начальник НМО РФЯЦ-ВНИИЭФ
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В настоящее время широко обсуждается воз-
можность организации защиты Земли от опас-
ных космических объектов. События, проис-
ходившие на Юпитере в 1994 г., способствова-
ли лучшему пониманию масштабов возможной 
угрозы и дали новый импульс развитию этого 
научного направления.

В 1994 г. произошло уникальное явление в 
космологии – атака Юпитера кометой Шумей-
керов – Леви 9 (SL9). Эту необычную комету 
открыли известные искатели и исследователи 
комет Каролина и Юджин Шумейкеры и Дэвид 
Леви. Они в ночь на 18 марта 1993 г. сфотогра-
фировали несколько участков звездного неба с 
помощью 46-см телескопа Шмидта. На одном из 
снимков в участке созвездия Девы была обнару-
жена эта комета, названная их именем. 

В течение недели (16–22 июля 1994 г.) фраг-
менты кометы бомбили планету (Юпитер), рас-
падаясь в верхних слоях атмосферы. Кинети-
ческая энергия кометы оценивается энергией 
взрыва от 4∙1011 до ~2∙1015 т ТНТ (от 2∙107 до 
~1011 бомб Хиросимы). Этот случай стал первым 
наблюдавшимся столкновением двух небесных 
тел Солнечной системы.

На фотографии приводится композиция фраг-
ментов цепочки обломков кометы, приближаю-
щихся к Юпитеру.

Феномен цепочки – это уникальное явление 
до сих пор с трудом воспроизводимое расчета-

ми с использованием 
определенных предпо-
ложений. Рядом ав-
торов был рассмотрен 
возможный механизм 
образования цепоч-
ки фрагментов мало-
го космического тела 
(МКТ). Одними было 
показано, что если 
представить ядро SL9 
в виде груды «мало-
плотных» камней, свя-
занных только грави-
тационными силами, 
то оно распадется на 
фрагменты при сбли-
жении с Юпитером. 

Затем под действием гравитации фрагменты 
ядра объединяются в более крупные образова-
ния. В процессе расчетов удалось воспроизве-
сти цепочку фрагментов SL9 при условии, что 
«родительское» тело имело диаметр 1,5 км при 
плотности 0,5 г/см3 и состояло из нескольких 
тысяч камней.

Другими авторами рассмотрен процесс рас-
пада кометы под действием аэродинамического 
сопротивления (АДС) [Иванов А. Г., Рыжан-
ский В. А. Хрупкие разрушения метеороидов в 
атмосферах планет: Монография. Саров: РФЯЦ-
ВНИИЭФ, 2006]. Оценки показали, что в зави-
симости от материала кометы для ее распада на 
~20 частей она должна была пройти в 1992 г. 
через верхние слои атмосферы Юпитера на вы-
соте ~450–650 км (за нулевой уровень отсчета 
была принята высота, где начинается конденса-
ция атмосферных газов). Как показали расчеты, 
вторая космическая скорость для Юпитера со-
ставляет 59 км/с, поэтому рассматриваемая ко-
мета, имея скорость 60 км/с, «убегает» от гра-
витационного захвата даже будучи очень близко 
к поверхности планеты.

SL9 кометой называют по традиции, хотя 
определенно сказать, что это, комета или асте-
роид, не представляется возможным. В связи с 
этим, расчеты проводились не только для льда, 
но и для других плотных и прочных материалов. 
Как известно, перед падением на Юпитер SL9 
распалась на 20–25 частей. Предположительно, 
примерно за два года до падения на Юпитер при  
«транзитном пролете» через его атмосферу, про-
изошел распад кометы. На основе разработан-
ной модели были произведены оценки высоты 
пролета Z

0
 над планетой, при которой возможна 

такая фрагментация, в дальнейшем приводящая 
к образованию цепочки.

При проведении расчетов было принято во 
внимание, что число фрагментов SL9, выпавших 
на Юпитер, составляло 25, то есть распад (соглас-
но теории хрупкого разрушения) произошел за 
четыре акта. В этом случае отклонения от модели 
(образование на отдельных этапах не двух, а трех 
фрагментов) легко объясняется неоднородностью 
МКТ, которая, несомненно, имела место.

Размеры фрагментов, полученные экспери-
ментально, позволяют оценить общий исходный 

Столкновение кометы Шумейкеров – Леви 
с планетой Юпитер

À. к. шÀНеНкÎ,  В. À. ÐыÆÀНÑкИÉ,  И. П. ПÎПÎВИÄчеНкÎ

Составное изображение 
Юпитера и обломков кометы 
Шумейкеров – Леви,  собран-
ное из снимков телескопа 
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В результате при ничтожных скоростях разле-
та при «транзите» через атмосферу планеты они 
могут вытянуться в цепочку, вследствие чего на 
следующем витке орбиты подойти к Юпитеру 
«цугом» достаточно большой протяженности – 
свыше 1 млн. км (см. фото).

Во всяком случае, результаты расчетов не 
противоречат этому выводу. С этой точки зрения 
данная модель фрагментации и рассеяния ко-
меты SL9 позволили вполне удовлетворительно 
описать процесс ее распада накануне уникаль-
ного астрономического явления в июле 1994 г.

Необходимо отметить, что кроме рассмотрен-
ной модели разрушения, обусловленной аэроди-
намическим сопротивлением, рассматривались 
и другие. В частности, предполагалось и оце-
нивалось воздействие приливных сил на коме-
ту, якобы попавшую в атмосферу Юпитера при 
«транзите». Хотя вероятность этого события 
значительно ниже, чем прохождение SL9 через 
зону Роша, минимальный радиус которой опре-
деляется соотношением:

диаметр D
0
 ∼ 7,5 км (в сферическом приближе-

нии). Скорость принималась V = 60 км/с. Ранее 
параметры кометы вычислялись по значению 
кинетической энергии U

0
 = 4,2∙1023 Дж и скоро-

сти V = 60 км/с.
Согласно вышеупомянутой монографии зна-

чения минимальной высоты «транзитного» про-
лета над Юпитером Z

0
, необходимой для осу-

ществления хрупкого разрушения, вычислялись 
для трех видов материалов МКТ: лед, гранит и 
железо. Она составила 350–370 км для льда, 
200–250 км для гранита и 120–170 км для же-
леза. Хотя, по мнению многих специалистов, 
SL9 не могла относиться к никель-железным те-
лам. В расчетах средний радиус Юпитера был 
принят равным R

пл
 ∼ 68836 км, плотность атмос-

феры рассчитывалась по формуле: 

где Z
0
 – минимальная высота; Z – переменная 

часть высоты; ρ
0
 = 1,29 кг/м; H = 21,86 км.

В более поздних работах, представляющихся 
наиболее достоверными, диаметр родительского 
тела кометы (лед) был оценен в D

0
 ≈ 2 км, при 

той же скорости. Если принять данные МКТ с 
этой же массой, но в форме параллелепипеда, 
то его базовый размер составил бы L

0
 = 1,6 км.

Согласно результатам расчетов значения Z
0
, 

как и для случая D
0
 ≈ 7,5 км, практически со-

впадают. Полученные данные показывают, что 
при «транзите» в отличие от «косого» падения 
на стадии сближения с планетой распад тел обе-
их геометрий протекает очень вяло с ничтож-
ными угловыми и поперечными скоростями. 
Зато размеры тел влияют существенно. Так 
при D

0
 ≈ 7,5 км угловые и поперечные скорости 

фрагментов меньше на 1–2 порядка, а диаметр 
поля рассеяния в три с лишним раза меньше та-
ковых при D

0
 ≈ 2 км.

Нетрудно оценить, что в момент последнего 
«свидания» с Юпитером диаметр раздроблен-
ного ядра (2Rk) сферической кометы с D

0
 ≈ 2 км 

увеличивается примерно в 12 раз, а прямоуголь-
ной – в 27 раз. Это объясняется лучшим аэро-
динамическим качеством сферы и ее фрагмен-
тов, обусловившим их сравнительно меньший 
разлет. Таким образом, на этапе удаления от 
планеты в пределах атмосферы реальные фраг-
менты даже одного родительского тела отлича-
ются размерами (один – крупнее, другой – по-
меньше), геометрией (сфероидные, угловатые) 
и, следовательно, аэродинамическим качеством 
(одни будут опережать, а другие – отставать). 

Фрагменты кометы Шумейкеров – Леви 9,  известные под 
названием «нить жемчуга»

Падение кометы Шумейкеров – Леви
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где ρ
сп
, ρ

пл
 – средние плотности спутника и пла-

неты; R
пл

 – радиус планеты.
Как известно, в этой зоне приливные силы 

не разрушают комету. Таким образом, на наш 
взгляд, основным механизмом разрушения 
SL9 является аэродинамическое сопротивление 
(АДС), приведшее к реализации картины бом-
бардировки Юпитера в июле 1994 г., которая 
представлена на фото. 

Когда комета Шумейкеров – Леви 9 сталки-
валась с Юпитером в 1994 г., каждый кусочек 
кометы поглощался обширной атмосферой Юпи-
тера. На фото изображена последовательность 
снимков, на которых показано столкновение с 
Юпитером двух фрагментов кометы. По мере 
того, как фрагменты погружались в атмосферу, 
образовывались темные следы, которые посте-
пенно исчезали. Под верхними облаками Юпи-
тера находится высокотемпературный газ, да и 
сама планета не имеет твердой поверхности, а 
состоит преимущественно из газа, поэтому фраг-
менты кометы быстро расплавлялись, не успев 
нырнуть глубоко в атмосферу Юпитера.

Ровно через три года после падения наиболь-
шего ядра кометы на Юпитер, 18 июля 1997 г., 
Юджин Шумейкер погиб в автомобильной ката-
строфе при лобовом столкновении его автомоби-
ля во время путешествия супругов Шумейкеров 
по Северной Австралии. Профессор Юджин Шу-
мейкер, на счету которого 32 кометы, открытые 
им вместе с коллегами в течение 1983–1994 гг., 
погиб так же, как и открытая им вместе с Каро-
линой и Девидом Леви знаменитая комета Шу-
мейкеров – Леви 9 в результате столкновения 
на большой скорости с другим телом. Разница 
только в том, что комета погибла в далеком кос-
мосе, а один из ее первооткрывателей – на Зем-
ле. Прах выдающегося ученого Юджина Шу-
мейкера был развеян в том же месяце, а 12 фев-
раля 2001 г. космический аппарат «Шумейкер» 
осуществил посадку на астероид Ерос. Это была 
первая в истории науки посадка искусственного 
зонда на астероид.

Впервые воочию наблюдаемое человечеством 
столкновение космических тел такого масштаба 
и процессы его сопровождающие всколыхнули 
население Земли и научную общественность ми-
ра. Как-то стало очевидным, что, если однажды 
астероид столкнется с Землей и уничтожит все 
живое, виноваты в этом будем мы – земляне.

В дальнейшем, как следствие, последовала 
волна различных симпозиумов и конференций, 
целью которых было исследование возможности 
предотвращения события, аналогичного упомя-

ØÀНЕНКО Àркадий Константинович –
ведущий научный сотрудник ИТМФ 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, кандидат физ.-мат. наук

РÛÆÀНСКИÉ Владимир Àлександрович –
кандидат физ.-мат. наук

ПОПОВИД×ЕНКО Ирина Петровна –
научный сотрудник ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ

нутому в статье. Рассматривались вопросы сво-
евременного обнаружения опасных космических 
объектов, изучения их параметров (траектория 
и физические характеристики), тактики их 
перехвата и средств противодействия (включая 
возможный ядерный взрыв).

Так, в Снежинске в сентябре 1994 г. состоя-
лась международная конференция по «Пробле-
мам защиты Земли от столкновения с опасными 
космическими объектами». Аналогичная конфе-
ренция повторилась в Америке в Лос-Аламосе.

Затем, в сентябре 1996 г. в Снежинске – меж-
дународная конференция «Космическая защита 
Земли-96».

Во ВНИИЭФ также состоялся ряд встреч аме-
риканских и российских ученых по вопросам 
космической опасности.

В 2013 г. в октябре в Снежинске во время 
Забабахинских чтений состоялась международ-
ная встреча. В ней приняли участие и ученые 
ВНИИЭФ. Доминирующим мотивом  стало об-
суждение падения в феврале 2013 г. метеорита в 
районе г.Челябинска (Чебаркульское явление), 
которое явилось реальным напоминанием о кос-
мической угрозе. 

Ожидается, что в декабре 2014 г. состоится 
встреча-телемост между американцами и рос-
сиянами. То есть можно сказать, что все-таки 
на каком-то уровне ученый мир не упускает из 
поля зрения проблему космической опасности.

К сожалению, работы по исследованию воз-
можности избежать столкновения нашей плане-
ты с опасными астероидами идут вяло по при-
чине недостаточного финансирования. А ведь 
наша страна не такая уж бедная, раз мы еже-
годно вывозим за рубеж около ста миллиардов 
долларов.

Пора уже выделить какую-то сумму на иссле-
дования и создание противокосмического щита. 
За это когда-то, будучи представителем России в 
НАТО, ратовал Д. Рогозин. И услышали? 

Хочется сказать, что космическая угроза «в 
лице» астероида Апофис на пороге. Осталось 
примерно 20 лет до его возможного удара по 
Земле.
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Однажды осенью я увидел в МИФИ объявле-
ние о начале занятий секции альпинизма. Это 
был 1952 г. Я решил попробовать свои силы в 
этом спорте. Секцию организовал студент Эр-
гали Рыспаев, переведенный из МВТУ. Он был 
членом альпинистской секции МВТУ, одной из 
самых сильных секций среди московских ин-
ститутов. Эргали привлек из МВТУ в качестве 
тренера-совместителя Виктора Васильевича Ми-
клашевского, интереснейшего человека, извест-
ного с довоенных времен альпиниста, мастера 
спорта по альпинизму, получившему это зва-
ние в 1941 г.! Еще в 1938 г. Виктор Васильевич 
вместе с Евгением Абалаковым впервые совер-
шил траверс вершин пятитысячников Дыхтау и 
Коштантау в Безенгийском ущелье.

Занятия проходили интересно: теоретически 
обучались прохождению скальных и снежных 
маршрутов, приемам скалолазания, технике 
страховки. Практически знакомились с альпи-
нистским снаряжением: ботинками, кошками, 
ледорубами, крючьями, веревками, палатками 
и прочим снаряжением. Учились вязать альпи-
нистские узлы. И все это проходило вперемежку 
с увлекательными рассказами о горах и разных 
приключениях.

Практические занятия по скалолазанию про-
водили в Царицыно, в недостроенных и частично 
разрушенных зданиях царского дворца. Это бы-
ла настоящая альпинистская мекка всех альп-
секций Москвы. По воскресеньям здесь мож-
но было встретить массу новичков и ассов 
альпинистов-скалолазов. Через Миклашевского 
мы были знакомы со многими из них, узнали 
много известных имен.

Àльплагерь «Àлибек». Летом 1953 г. я по-
лучил путевку в альплагерь «Алибек», рас-
положенный в Домбайской долине Западного 
Кавказа. Здесь я впервые окунулся в волшеб-
ный мир первозданной красоты, товарищества и 
братства, какой-то иной жизни, не похожей на 
жизнь на равнине.

Группой альпинистов МИФИ мы приехали 
в Черкесск на базу лагеря. Были среди нас и 
новички, и бывалые альпинисты. После обеда, 
разместившись в кузове автомашины, мы дви-

нулись в горы. На-
чалось предгорье, не-
взрачные выжженные 
холмы становились 
все выше и выше, а 
дорога уходила даль-
ше и дальше вверх. 
На подъемах машина 
натужено урчала и за-
медляла ход. Новички 
мотали головами из 
стороны в сторону, за-
мирали, когда машина 
проходила по кромке 
обрыва или когда поч-
ти касалась бортом вырубленной скалы. Отроги 
гор превратились в угрюмые, надвигающиеся с 
двух сторон каменные стены, местами покры-
тые хвойным лесом. Ущелье становилось уже, 
отвесы круче, но вдруг ущелье раздвинулось, и 
мы въезжаем в местный оазис – поселок Тебер-
да. Перекур. Спрыгиваем на землю, разминаем 
затекшие ноги, идем смотреть на чистые голубо-
ватые воды реки Теберды. В поселке много зеле-
ни, но преобладают хвойные породы.

И снова в путь. Уже вечереет, прямо по уще-
лью просматриваются снежные верхи гор. До-
рога уходит все дальше вверх. Мы движемся к 
Домбайской поляне. Шофер включил фары, и 
свет фар выхватывает из темноты причудливые 
фантастические образы, воображение дорисовы-
вает пугающие картины. Вот и развилка дорог: 
налево уходит ущелье, ведущее к Клухорскому 
перевалу, прямо в Домбай. И вдруг свет фар 
пропал, машина встала – сломалась. Нас охва-
тила темнота и тишина, и только где-то далеко-
далеко внизу шумел Аманауз. Пропасти не ви-
дели, но ее чувствовали.

Поеживаясь от холода, надеваем теплые ве-
щи. Что же делать? Ночевать? Но как? Видим, 
один из инструкторов раздевается, остается в 
тирольках и одной рубашке, видавшей виды (я 
потом узнал, что в то время у альпинистов ру-
башка, потрепанная на восхождении, считалась 
особым шиком), надевает кеды и легким бегом 
вверх по дороге убегает в темноту. Нам говорят, 

В. И. Шутов

«Ëó÷øå ãîð ìîãóò áûòü òîëüêî ãîðû...»
В. И. шÓÒÎВ
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что побежал в Домбай за помощью. Бывалые 
весело обсуждают создавшуюся обстановку, раз-
даются смешки. Нам, новичкам, не до смеха. 
Начал накрапывать дождик. Мы нахохлились. 
Куда-то исчезла красота. Мрачное место. В та-
ком состоянии мы готовились провести время 
до утра. Но примерно через час блеснули фары 
автомашины, и радости нашей не было предела, 
мы снова в пути, восторгаемся альпинистской 
выручкой.

В темноте миновали Домбайскую поляну, гру-
женая машина снова полезла вверх по дороге. 
Примерно через полчаса машина остановилась, 
мы приехали в альплагерь «Алибек». Темнели 
какие-то строения. Было довольно холодно. Нас 
временно разместили по палаткам. Спать.

Утром мы были потрясены увиденным! Яркое 
солнце, голубое без единого облачка небо, зеле-
ные склоны и снеговая белизна окружающих 
гор! Восхищению не было конца, мы только вер-
тели головами, вслушиваясь в незнакомые, но 
волнующие названия окружающих вершин.

Прямо перед нами вниз уходило Алибекское 
ущелье, вдали, как на ладони, уже поднима-
лось Домбайское ущелье, упираясь в заснежен-
ную отвесную стену Домбай-Ульгена. Несколько 
ближе – красивый пик Инэ и вершины горного 
массива Джугутулючат. Справа над нами – Бе-
лалакая; прямо рядом, рукой подать – ее пле-
чо, покрытое хвойным лесом. На западе, позади 
нас – красавец Эрцог и «лежащая женщина» 
Сулахат, а слева – травянистые склоны Семенов 
Баши. Мы окружены горами! Дух захватывает 
от этого холодного величия окружающих снего-
вых вершин. В этот момент и возникла, навер-
ное, любовь к горам.

Затем начались лагерные будни в 
этом земном раю: тренировки, учеба, 
знакомство с альпинистской азбукой, 
вечера, песни у костра. В конце смены 
заключительный выход: восхождение 
на вершину Софруджу, куда десятками 
обычно водили новичков. Я уезжал, уже 
твердо зная, что вернусь в этот волшеб-
ный край!

Зимой параллельно с институтом бы-
ла учеба в Московской школе инструк-
торов, а летом стажировка в горах, 
работа инструктором и восхождения, 
восхождения в горах Западного и Цен-
трального Кавказа. За моей спиной де-
сятки восхождений, среди них восемь – 
высокой категории сложности: четыре 
5а и четыре 5б. В трех я был участни-

ком, первопроходцем новых маршрутов. Неопи-
суемое чувство радости и восторга испытываешь 
при вступлении на вершину! В 1961 г. мне при-
своили звание мастера спорта по альпинизму.

Но надо сказать, что альпинизм – все-таки 
опасный вид спорта. Мы знаем, что иногда вос-
хождение заканчивается трагически. В районе 
Безенги на вершине Дыхтау погиб мой товарищ 
Эдик Богдасаров, с которым мы не раз прохо-
дили сложные маршруты, в том числе и этот. 
Дыхтау, пятитысячник Кавказа, коварная вер-
шина, особенно ее спуск. Есть безопасный, но 
нудный спуск на полдня, и есть быстрый спуск 
по длинному, ледовому, но опасному кулуару, 
который ведет практически к подножию верши-
ны, на ледник. В свое время мы выбрали этот 
заманчивый спуск: крюки везде по спуску за-
биты, только перецепляйся! Спуск начали очень 
рано, до восхода солнца, когда «живые» камни 
еще были приморожены минусовой температу-
рой. Тогда очень быстро мы оказались на ледни-
ке. И вот, в том же кулуаре, спустя несколько 
лет, Эдик погиб. 

Обычно просят рассказать о каком-нибудь ин-
тересном восхождении. Но для альпинистов инте-
ресны, как правило, маршруты не ниже 4–5 кате-
гории сложности. Рассказы эти изобилуют спец-
ифическими подробностями, которые понятны 
альпинистам и, как правило, не интересны обыч-
ным слушателям. Поэтому я остановлюсь лучше 
на некоторых наиболее ярких впечатлениях, ко-
торые пришлось пережить, и которые врезались в 
память и, по-видимому, навсегда. Речь пойдет о 
трех ночевках на гребнях вершин.

Гроза на гребне Восточной вершины. Гор-
ный массив Шхельды в Центральном Кавказе 

Вершина Белалакая зимой
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выделяется своей незабываемой красотой, ори-
гинальной изрезанностью гребня, башенным 
строением вершин. Группа из девяти альпини-
стов из альплагеря «Спартак» под руководством 
мастера спорта, ленинградки С. Вороновой со-
вершала восхождение на Восточную вершину 
Шхельды по маршруту 4б категории. Лазание 
по изрезанному гребню доставляло истинное 
удовольствие. К вечеру, часов в 5, мы подошли 
под Восточную вершину и решили ночевать на 
гребне. Спустились на веревку вниз, обустроили 
небольшую площадку для двух палаток. Сразу 
за палатками возвышался каменный выступ, за-
щищавший нас от возможности падения камней, 
а в метре от входа в палатки начинался обрыв. 

Плотно поужинали, и в хорошем настрое-
нии стали залезать в свои спальные мешки. 
В палатке-памирке, рассчитанной на четве-
рых, нас было пять довольно упитанных ребят. 
С шутками и добродушно переругиваясь мы, на-
конец, расположились и договорились ночью пе-
реворачиваться по команде. Я у себя в спальном 
мешке в ногах поместил кастрюлю со снегом, 
пересыпанным сухим киселем. Из кастрюли тя-
нулась длинная тонкая трубка (кембрик), так 
что по мере таяния снега, каждый мог смочить 
пересохшее горло. 

Вдруг слышим голос руководителя: «Ребята, 
будет гроза, надо укрепить палатки и все железо 
спустить вниз». Начинаем все сначала. Вылезаем 
из палатки, вокруг темно, и только удаленные 
сполохи грозы освещают снег и скалы. Быстро 
спускаем на веревке кошки, крючья, молотки и 
примус. Укрепляем палатку и вновь залезаем в 
мешки. Только прежнего благодушия уже нет. 
Засыпаем или дремлем в тревожном ожидании.

Раскаты грома заставляют всех очнуться и 
как-то внутренне собраться. Посыпалась снеж-
ная крупа, и первый мощный порыв ветра 
встряхнул палатку, раскачивая увесистые кам-
ни, оттягивающие концы палатки. Первые элек-
трические разряды в виде светлых и желтых 
каналов молний осветили палатку, заставили 
всех сжаться, одновременно громовые раскаты 
оглушали и, казалось, били тебя. Гроза перева-
лила гребень, молнии возникали повсюду. Даже 
зажмурившись ты видишь эти каналы сквозь 
плотно сжатые веки и стенки палатки – справа, 
слева и сверху. И все это в сплошном грохоте 
раскатов и воя ветра. 

Палатка, ранее казавшаяся нам такой тес-
ной, теперь трепетала на ветру полупустой, 
хлопая своими скатами: мы как-то уменьши-
лись, съежились и, тесно прижавшись друг к 

другу, сдвинулись к 
центру палатки. Мы 
были в центре грозо-
вого фронта. Наконец, 
один из разрядов уго-
дил в каменный вы-
ступ над нами. Шаго-
вым напряжением нас 
тряхнуло так, что все 
вскочили на колени. 
Кто-то кричал, кто-то 
стонал, кто-то ругался.

Еще два грозовых 
фронта пришлось пе-
режить нам. Наконец 
все стихло, и мы в 
каком-то забытьи про-
существовали до утра. 
А утром выяснилось, что в головах у нас нахо-
дилась связка ледовых крючьев, а в ногах у ме-
ня оставалась кастрюля с растаявшим снегом. 
В разбитом состоянии мы завершили восхожде-
ние, а в лагере рано улеглись спать, чтобы отой-
ти от этой кошмарной ночи.  

Вторая ночь на вершине была совершенно 
иной. Это было в Домбае. Я и Эдуард Богдасаров 
работали инструкторами в альплагере «Красная 
Звезда». Между заездами альпинистов мы двой-
кой вышли на восхождение на вершину Восточ-
ный Домбай по южной стене. Маршрут 5б кате-
гории. С нами было трое наблюдателей, в задачу 
которых входило наблюдение и связь с лагерем. 
Наблюдатели расположились на Домбайском 
перевале, на прямой видимости нашего марш-
рута. У них была рация, а мы с наблюдателями 
общались с помощью ракет.

Стена оказалась сильно разрушенной, с боль-
шим количеством «живых» камней, так что 
движение двойкой оказалось наиболее опти-
мальным решением прохождения маршрута. 
К вечеру мы вышли на предвершинный гребень 
в 15-минутном удалении от вершины. Погода 
отличная, на небе ни облачка, хорошо просма-
триваются вершины Центрального Кавказа. Ре-
шили ночевать на вершине, которая оказалась 
достаточно большой площадкой, сложенной из 
сланцевых плиток, так что организовать ровную 
поверхность для ночлега оказалось делом не-
трудным. Наблюдателям дали зеленую ракету, 
перекусили и стали укладываться спать. Одели 
на себя все теплое, залезли в спальные мешки и 
натянули по горло края палатки Здарского. Ле-
жа на спине, смотрели в небо. За суетой ночлега 
не заметили, как наступила безлунная ночь. 

Маршрут на одну из вершин 
Центрального Кавказа,  прой- 

денный нами
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И мы увидели потрясающую, незабываемую 
картину! Перед нами блистал, сверкал и горел 
Млечный Путь! Казалось, что он рядом, стоит 
только протянуть руку. Мириады звезд не мигая 
светились разными цветами от желто-зеленого 
до холодно-голубого. Их было так много, и они 
уходили в такую пугающую глубину, что зами-
рало сердце от этой бездны. Мы были подавле-
ны этой сущностью бытия. Не разговаривали, 
а внимали в немом восторге и, в то же время, 
чувствовали себя такими ничтожными песчин-
ками перед открывшейся бесконечностью миро-
здания. 

Я не помню, как я заснул. А утром ночное 
видение исчезло. Солнце радостно светило, за-
ставляя заняться дневными заботами. В обед мы 
соединились с наблюдателями, и к ужину были 
уже в лагере.

Восхождение в Безенгийском ущелье запом-
нилось своей длительностью (12 дней), пережи-
даниями непогоды и курьезами. Под руковод-
ством мастера спорта Саши Наумова группа из 
восьми альпинистов вышла из временного ла-
геря «Безенги» на первопрохождение Северо-
Восточной стены вершины Каштантау. Предва-
рительно оцениваемая сложность восхождения 
была как 5а+1 (+1 – это повышение категории 
сложности за первопрохождение маршрута). 

Поскольку маршрут начинался из соседнего 
ущелья, то ранее была сделана заброска продук-
тов на гребень Каштана, но все равно рюкзаки 
наши были весьма тяжеловаты. Ушло 5 дней тя-
желых подходов и преодоления ледника Уллу-

Ауз, который упирается в горный 
массив Каштана. Мы в цирке лед-
ника перед Северо-Восточной сте-
ной вершины Каштантау. Слева 
гряда вершин четырехтысячников 
Тютюбаши, Труда, Мира и других, 
справа – хребет Думалатау.

Установили лагерь, и стали 
изучать предстоящий маршрут. 
Вокруг снег, солнце жжет неумо-
лимо. К вечеру занепогодило, по-
шел снег и шел два дня. За эти дни 
ожидания мы наслушались грохо-
та и шума лавин, насмотрелись на 
грандиозные снежные обвалы. Мы 
назвали эти дни безделья «Вели-
ким сидением» перед стеной. 

Ребята достали карты, и стали 
втроем играть в преферанс. Я не 
умел, некогда было учиться, но же-
лание было. Я сказал об этом. Саша 

посмотрел на меня, как на ископаемое, и назида-
тельно произнес: «Чтобы научиться преферу, на-
до что-то проиграть! На деньги не играем». Кто-то 
предложил играть на воблу. Из лагеря в качестве 
сухого пайка мы захватили воблу, хорошенькую 
такую, жирненькую. Я согласился. Наступило 
оживление. Быстро разделили общую воблу на 
кучки, и начался заинтересованный процесс обу-
чения. Каждый свободный игрок становился мо-
им учителем, объясняя, что к чему. За картами 
время летит быстро, и к вечеру моя горка воблы 
перекочевала к «товарищам». Правда, в префе-
рансе я хоть немного, но стал что-то понимать.

После непогоды пришлось еще день оставать-
ся на месте, наблюдая сходы «живых» лавин. 
На следующий день вышли на маршрут рано, 
еще было темно, чтобы до возможного камне-
пада проскочить крутой снежник, преодолеть 
бергшрунд и выйти на скалы. Часам к десяти 
мы на скалы вышли. Скальные работы для нас – 
обычное дело. Несколько сложных участков 
преодолевали с крючьевой страховкой. Осталь-
ные скальные участки проходили с поперемен-
ной страховкой. Солнце нагрело скалы, и лаза-
ние было приятным. Держались ближе к едва 
просматриваемому контрофорсу. К концу дня 
скальный участок маршрута практически был 
преодолен. Осталось пройти треть маршрута по 
крутому снежнику. Оборудовали две площадки 
для палаток и приготовили хороший ужин. Из 
продуктов оставили необходимое только для за-
втрака, остальное все съели, памятуя, что на-
верху нас ждет продуктовая заброска.

Домбайские пейзажи
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Ночь прошла спокойно, запоздалые лавины с 
тихим шелестом скатывались вниз. Утром поза-
втракали, одели кошки и с легкими рюкзаками 
вышли на штурм крутого снежного склона. Ре-
шили идти не зигзагами, а прямо в лоб снеж-
нику, чтобы не подрезать снежный покров и не 
провоцировать сход лавины. Идем двойками, 
часто меняемся, первому особенно трудно делать 
ступени. Лично для меня эта работа оказалась 
не столь выматывающей. Сказалась специаль-
ная зимняя тренировка, когда я ходил по сугро-
бам лесных оврагов, утопая по пояс в снегу.

Солнце печет, белый первородный снег отра-
жает лучи до ожогов, ветра нет, мы в очках и 
марлевых повязках, пот застилает глаза, часто 
останавливаемся, чтобы отдышаться. Хочется 
пить, но снег не утоляет жажду, губы от жары 
и пресного снега пухнут и болезненно трескают-
ся. В таких условиях мы движемся несколько 
часов. Но вот и перегиб склона, далее пологий 
снежный участок ведет к вершинному гребню 
Каштантау. Падаем на снег в изнеможении, 
какое-то время лежим на снегу, приходим в се-
бя. Остается немного пройти – и мы на гребне, 
где есть ветер и можно найти тень. Мечтаем о 
чае со сгущенным молоком и хорошем куске 
краковской колбасы. 

Наконец – подъем, и мы медленно бредем к 
гребню. День клонился к концу, когда мы до-
стигаем гребня и можем обозревать всю мощь 
и суровую красоту Безенгийской стены. Но на 
западе опять хмуро, опять нас ждет непогода! 
Как она нам надоела! Ночевать в палатках, на 
гребне, на снегу, когда палатки так трудно за-
крепить!? Нет. Решаем рыть пещеру. Шестеро 
человек начинают готовить пещеру. Руководи-
тель Саша Наумов с альпинистом, которые были 
в группе заброски, ушли за продуктами. Пеще-
ра почти готова, с трудом ворочаем последние 
снежные глыбы. Очень хочется есть! После за-
втрака во рту не было ни крошки. 

Возвращаются посланцы, но почему-то без 
энтузиазма. Не нашли заброску!? Оказывается, 
за двое суток непогоды намело столько снега, 
что изменило обстановку: там, где раньше вы-
ступали из снега отдельные скалки, было  совер-
шенно чистое поле. Нашему разочарованию не 
было предела. Пережидать непогоду неизвестно 
сколько времени, а затем голодными, без сил, 
совершить спуск, – об этом даже думать не хо-
телось. 

– Мы, как кроты, перерыли много мест, – 
рассказывает Саша, – но заброски не нашли. 
Наткнулись на чужую, пролежавшую несколь-

ко лет, и, по-
видимому, тоже не 
найденную.

И достает из 
рюкзака пятикило-
граммовую банку 
черной икры. Ну, 
это уже что-то, на 
сердце немного от-
легло. 

– А как же ее 
есть без хлеба? – 
кто-то спросил.

– А вот так! – за-
явил Саша, – буду 
выдавать каждому 
по ложке!

Полученную ложку черной икры мы съели, 
даже не заметив ее вкуса. Запив кипяточком, 
мы стали укладываться на снежные нары. Сна-
ружи уже бушевала метель, а в пещере было 
тепло. Так завершился для нас этот трудный 
день. Метель закончилась к концу следующего 
дня, а мы съели с отвращением свои три ложки 
черной икры, вспоминая реплику таможенника 
из фильма «Белое солнце пустыни».

Наутро снова солнце! Да здравствует жизнь! 
Быстро сложили рюкзаки и налегке ушли на 
вершину. На вершине забрали в туре записку 
предыдущей группы и оставили свою. Полю-
бовались утренней красотой горных хребтов, 
вернулись к рюкзакам, и затем по знакомому 
маршруту спустились к леднику Кундюм-Ми-
жирги.

Здесь на привале доели ненавистную икру 
и начали кружевной путь спуска с тщательной 
страховкой по трем ступеням ледника с пятнад-
цатиметровыми трещинами. Иногда приходи-
лось по-пластунски проползать снежные мостки 
между трещинами. Но вот уже – склоны пика 
Панорамный, и мы спускаемся на ледник Ми-
жирги. Далее наш путь – по морене вниз. За-
метил, что ноги, туловище и рюкзак двигаются 
едино и согласованно, а живот, наполненный 
водой и отдельными икринками, никак не по-
падает в ритм остальному. 

Все, мы – в лагере Безенги!

На вершине

ØÓТОВ Виктор Иванович –
доктор технических наук, лауреат Ленинской

премии, заслуженный деятель науки РФ, 
мастер спорта по альпинизму
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Сейчас на Укра-
ине в моде старое 
утверждение их 
авторитета Грушев-
ского, что нас, ве-
ликороссов, нельзя 
считать русскими. 
Русские – жили в  
Киевской Руси и 
разговаривали на 
древнерусском язы-
ке. А мы смеша-
лись с народами 

финно-угорской группы, и теперь мы – скорее, 
финно-угры.

Однако наш русский язык – язык славянский, 
хотя, как это обычно бывает при смешивании 
народов, некоторое влияние на него со стороны 
финно-угров имело место. В великорусском на-
роде растворилась вся меря, мурома, буртасы, 
частично – мордва, марийцы и другие финно-
угорские народы, память о них сохранилась в 
некоторых местных говорах русского языка.

Известно, что сама Киевская Русь сформиро-
валась на основе двух групп восточных славян: 
северной (новгородской) и южной (киевской), их 
языки первоначально заметно отличались друг 
от друга. Общий древнерусский язык сложился 
позже. Известно, что в самой новгородской груп-
пе растворилось много финно-угров: вся ижора, 
вся водь, частично чудь (предки эстонцев), весь 
(современные вепсы), корела (карелы).

В своей статье я хочу показать, что и в фор-
мировании киевской группы славян принимали 
участие финно-угры. Даже само название Киев – 
слово финно-угорское.

Главные источники информации о дои-
сторических временах – это археология и 
сравнительно-историческое изучение языков. 
Но они дают сведения отрывочные, чтобы сфор-
мировать по ним какую-то цельную картину, 
необходимо разрабатывать гипотезы, совершен-
ствуя их по мере накопления новых знаний. 
Нужна хотя бы приблизительная схема движе-
ния народов в течение нескольких последних 
тысячелетий. Для Восточной Европы такая схе-
ма должна включать народы индоевропейской и 
уральской языковых семей (тюркской тоже, но 
тут легче – тюрки появляются уже в историче-
ские времена).

Из-за близости к идеологии это всегда было 
непросто сделать. Историческая наука так и не 
выработала удовлетворительного варианта та-
кой схемы. Есть отдельные фрагменты, в разной 
степени обоснованные, зачастую недостаточно 
или совсем не связанные друг с другом.

Еще в 1903 г. индийский ученый Тилак, 
анализируя знаменитые «Веды», созданные 
вторгшимися в Индию во втором тысячелетии 
до нашей эры (днэ) пастушескими племенами 
индоарийцев, показал, что в них содержатся 
убедительные свидетельства пребывания их или 
их предков на далеком севере, в приполярных 
областях. У их соседей – ираноарийцев также 
были обнаружены северные мотивы в фолькло-
ре, декоративном искусстве и т. п. Они также 
называли себя арийцами (arya – индоарийцы, 
arja – иранцы). В 1920–1930 гг. эти «северные» 
идеи были очень популярны. Деятели герман-
ского «рейха» даже полагали, что на севере бы-
ла какая-то особая, «арийская» раса, от которой 
произошли и германцы. Вот яркий пример идео-
логического давления.

Сам Тилак считал, что и все индоевропейцы 
сформировались на севере, до сих пор есть сто-
ронники этой идеи. Однако все северные народы 
имеют малую плотность населения, там просто 
не могло появиться большое количество людей.  

Другой пример. В 1930-е гг. академик 
Н. Я. Марр полагал, что названия наших рек 
происходят от древнееврейских языков. Сам 
Сталин лично участвовал в известной дискуссии 
о языкознании (1949 г.), осудившей эти пред-
положения (и правильно осудившей). А вот, на-
пример, А. Ф. Студенцов (Ст.-Петербург, «Фе-
никс», 2006 г.) до 70 % наших речных назва-
ний «объясняет» из древнееврейских языков. А 
доказательством правомерности такого «объяс-
нения» считает сами эти совпадения, хотя со-
впадение названий со словами какого-нибудь 
языка ничего не доказывает. Одинаково звуча-
щих слов много в любых языках, и заметную 
долю речных имен можно «объяснить», исходя 
из любого. 

После сталинской дискуссии о языкознании 
возник некий «вакуум»: если не древние евреи, 
то кто же у нас жил раньше? Выбрали ирано- 
арийцев. Были официально признаны взгля-
ды академика А. И. Соболевского, он (наряду с 
другими) полагал, что на всей территории Евро-

КАК ЛЕЙКА ДО КИЕВА ДОВЕЛА
Л. Н. ПЛяшкеВИч
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пейской России когда-то жили иранцы. Когда 
и сколько времени они здесь жили, он не знал, 
поэтому условно (он это подчеркивал) называл 
это время «скифским» (скифы и сарматы – по-
следние ираноязычные народы в степях Евра-
зии). Но без всяких его условностей было при-
нято, что мы – потомки скифов.

У Соболевского было много ошибок. Он почти 
совсем не рассматривал роль балтоязычных наро-
дов, недооценивал роль финно-угров (это группа 
уральской языковой семьи). Из какого-то иран-
ского источника, он взял слово mardhvare, ко-
торое относилось к финно-уграм. Он считал, что 
mard (mart) по-ирански – «человек», а hvare – 
происходит от слова «жрать», поэтому, ничтоже 
сумняшеся, он считал финно-угров людоедами.

Значительная роль финно-угров в формиро-
вании русского народа всегда считалась очевид-
ной. Но теперь иметь в предках каких-то «лю-
доедов» показалось очень несолидным. В 1951 г. 
вышло постановление ЦК партии, осуждающее 
«преувеличение роли финно-угорского компо-
нента в формировании великорусской нации».

Бурная реакция до глубины души оскор-
бленных финно-угроведов последовала в дис-
куссиях послесталинского времени. Все идеи 
Соболевского были отвергнуты, включая и се-
верных иранцев, хотя эта мысль была верной. 
В 1960–1970-е гг. в СССР утвердилось мнение, 
что лесная зона Восточной Европы – прародина 
финно-угров. Они всегда там жили, а контак-
ты с иранцами происходили на границе, в зоне 
лесостепи. До этого считалось, что финно-угры 
пришли с юга Западной Сибири и Алтая, а туда 
попали откуда-то из-за Арала или Каспия.

Для утверждения таких взглядов пришлось 
«отменить» не только северных иранцев. «От-
менили» также и прагерманцев, зоной форми-
рования которых считалось (и достаточно обо-
сновано) Приуралье (от Башкирии и дальше 
на север). «Пожертвовали» и южными финно-
уграми, жившими по Дону, Северскому Дон-
цу, а также в Среднем Поднепровье. В качестве 
наиболее убедительного доказательства древне-
го присутствия финно-угров в лесной зоне Вос-
точной Европы приводился факт, что многие 
археологические материалы, относящиеся к 
третьему тысячелетию днэ, можно убедительно 
считать финно-угорскими. А если финно-угры и 
появились здесь только в этом тысячелетии?

Различные предположения высказывались 
многими авторами (историками, филологами и 
просто любителями). Но самую масштабную вер- 
сию предложили в начале 1980-х гг. ученые-фило- 

логи Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов. Они 
рассматривали события, начиная с 7–8 тысячеле-
тий днэ. Их гипотеза получила большую извест-
ность. В 1990 г. они даже получили за нее Госу-
дарственную премию.

И началось! Перефразируя известную посло-
вицу, не было бы несчастья, да счастье помогло! 
На гипотезу обрушились шквалы критики. Что 
интересно, многие упреки были справедливы. 
Непонятен был вывод – от такой гипотезы надо 
отказаться. Хотя эти недостатки могли бы быть 
исправлены в рамках самой гипотезы. Так и от-
казались! Это – вопиющая бесхозяйственность, с 
тех пор ничего стоящего взамен так и не было 
создано.

Гамкрелидзе и Иванов полагали, что общая 
прародина индоевропейцев – юго-восток совре-
менной Турции, верховья Тигра и Евфрата. За-
тем они разделились на две ветви. Западная, 
заселив Малую Азию, через Босфор уже в 7 ты-
сячелетии днэ проникла на Балканы. Восточная 
несколько позже распространилась на Армян-
ское нагорье, в Среднюю Азию и оттуда вокруг 
Арала и Каспия попала в Причерноморье. Позже 
часть их образовала на основе куро-араксинской 
культуры индоарийцев, которые впоследствии 
через Иран проникли в Индию. К сожалению, 
финно-угры не учитывались никак.

За основу общей схемы и сейчас вполне мо-
жет быть взята гипотеза Гамкрелидзе и Ивано-
ва. Только нужно учесть отмеченные критика-
ми недостатки, а также некоторые фрагменты, 
разработанные другими авторами. Рассмотрим 
кратко, что тогда получается.

Гипотезу критиковали за то, что в ней не 
указаны причины движения индоевропейцев и 
характер этого движения. Однако эти причины 
широко известны: это возникновение земледе-
лия и скотоводства, появилась возможность про-
кормить гораздо большее число людей. По дан-
ным археологов в местах развития земледелия 
плотность населения возрастала в 20–50 раз. На 
Ближнем Востоке (дуга: Палестина – верховья 
Тигра и Евфрата – Армянское и Иранское на-
горья – Персидский залив) земледелие возникло 
в 9–8 тысячелетиях днэ. (Развитие земледелия 
в Юго-Восточной Азии происходило совершенно 
независимо).

Характер их движения ясен – это просто ко-
лонизация полупустых земель, никто никого не 
завоевывал, места хватало всем. Английский 
ученый Колин Ренфрю описывает «волновую» 
модель такого распространения во все стороны от 
очага, считая, что по мере роста молодого поко-

41



ления вновь освоенные земли являются, в свою 
очередь, источником дальнейшего расселения. 
Скорость такой «волны» он оценивает примерно 
1 км/год, что совершенно недостаточно для объ-
яснения заложенных в гипотезу перемещений.

Однако в жизни ранних земледельцев огром-
ную роль играли реки. Они и жили по речным 
берегам, причем чаще всего рек малых. Поймы 
многих крупных рек они смогли освоить толь-
ко гораздо позже. Поречье – это, хотя и кри-
вая, но – линия, и волна распространения была 
не плоской (во все стороны от очага), а линей-
ной – вдоль реки. А для такой волны нужно су-
щественно меньше человеческого материала в 
исходной точке, и скорость ∼5–10 км/год не ка-
жется большой. А это уже более чем достаточно 
для объяснения перемещений индоевропейцев 
по всей Европе, по Сибири и Средней Азии.

Освоение западными индоевропейцами Бал-
канского полуострова было долгим – более двух 
тысяч лет. За это время они образовали несколь-
ко народов. В начале 4-го тысячелетия днэ лю-
ди культуры воронковидных кубков, в которых 
западноевропейские ученые предполагают пред-
ков кельтов классических, распространились 
по всей Западной Европе, проникли в Англию 
и даже раньше германцев появились в Южной 
Скандинавии.

Другой крупной группировкой были прабал-
ты. Их передвижения описываются многими ав-
торами. В конце 5-го тысячелетия днэ часть их 
продвинулась на Средний Днепр и Верхний Дон, 
образовав земледельческую днепро-донецкую 
культуру, которая только в середине 3-го тыся-
челетия днэ сменяется иранской древнеямной 
культурой. 

Несколько позже, в начале 4-го тысячелетия 
днэ, другая часть прабалтов начала распростра-
няться на восток по рекам и тогда многочислен-
ным озерам нашей лесной зоны, образовав лья-
ловскую культуру. Основными их занятиями бы-
ли подсечное земледелие и оседлое рыболовство, 
поэтому и плотность населения была у них суще-
ственно меньшей, но и скорости распространения 
были выше. Они распространились по всей лес-
ной зоне Восточной Европы до северного побере-
жья и до Урала.

Восточная ветвь индоевропейцев, большей 
частью состоящая из индоиранцев (общих пред-
ков иранцев и индоарийцев), начала движение 
примерно в то же время, что и западная. Часть 
их осела на территориях Армении и Азербайд-
жана, образовав несколько народов и культур, 
в том числе куро-араксинскую. Другая часть, 

пройдя вдоль Северного Ирана, образовала в 
5-м тысячелетии днэ раннеземледельческие 
культуры юга Туркмении и Таджикистана.

Отсюда часть индоевропейцев двинулась на 
север через Центральный Казахстан. Критики 
указывали, что Гамкрелидзе и Иванов слишком 
бегло описывают этот переход. Климат в 5-м ты-
сячелетии днэ был теплым и влажным, соот-
ветствующим климатическому оптимуму меж-
ледниковья. Наилучший маршрут через Цен-
тральный Казахстан – полноводные тогда реки 
Чу и Сары-Су, бассейн реки Тенгиз, реки Ишим 
и Тобол. Логично предположить, что тогда они 
попали и на Урал, и в Приуралье. В начале 
4-го тысячелетия днэ они достигают и северного 
побережья Евразии.

В это время народы уральской семьи, ко-
торые жили в районе Алтая и юга Западной 
Сибири, также начинают распространяться по 
Западной Сибири. Ненцы двигаются на север, 
финно-угры попадают на Урал, где возникают 
их контакты с индоиранцами.

Раньше высказывалась достаточно обосно-
ванная гипотеза об образовании прагерманцев 
на Северо-Востоке европейской части России в 
конце 4-го тысячелетия днэ, но не называлась 
его причина. Этой причиной могло быть смеши-
вание в Приуралье балтоязычных льяловцев и 
индоиранцев. На остальной территории лесной 
зоны на основе льяловцев постепенно складыва-
ется волосовская культурная общность, бывшая 
вначале также балтоязычной.

Примерно в 3300–3100 гг. днэ закончилась 
теплая эпоха климатического оптимума меж-
ледниковья. Похолодало. Наступала тундра. 
Поэтому в 3-м тысячелетии днэ начинаются 
подвижки народов. Прагерманцы уходят на за-
пад в Скандинавию. На их место в лесную зону 
с Урала и Западной Сибири распространяется 
волна финно-угров. Попутно финно-угры асси-
милируют волосовцев, волосовское сообщество 
становится по языку финно-угорским.

К этому времени на основе индоиранского 
языка оформились языки индоарийские (куро-
араксинская культура), иранские (Урал и Запад-
ная Сибирь) и некоторые другие. Иранцы также 
сдвигаются на юг в зону степей. Часть их зани-
мает Казахстан и юг Западной Сибири. Другая 
часть движется (примерно 2500 г. днэ) по степям 
на запад – в Причерноморье, на Дунай и даже в 
бассейн Вислы. В Центральной Европе они при-
нимают участие в формировании ряда народов.

Период с 2500 г. по 1900 г. днэ на Ближнем 
Востоке, Средней Азии – очень засушливый. 
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В результате в Палестине, одном из центров раз-
вития земледелия, вообще прекращается жизнь, 
люди оттуда уходят на берега Тигра, примерно 
в 2300 г. днэ был основан Вавилон. С 2200 г. 
днэ регистрируются очень сильные засухи в Се-
верной Сирии. В 2100 г. днэ земледельцы Копет-
Дага бросают свои земли и переселяются в оро-
шаемые дельты рек Теджен и Мургаб.

Ранее путь на север через Кавказ был закрыт 
Кумо-Манычским проливом, который становит-
ся проходимым только в конце 4-го тысячелетия 
днэ. В период с 2400 по 1900 гг. днэ археоло-
гически регистрируются заметные потоки пере-
селенцев, движущихся вдоль Каспия на север 
(А. Я. Федоров «Этнография Северного Кавка-
за», Изд. МГУ, 1965). Видимо это – часть индоа-
рийцев. Как указывал историк А. М. Дьяконов, 
другая их часть осталась на месте и в дальней-
шем была ассимилирована соседями. А предпо-
лагавшегося Гамкрелидзе и Ивановым прямого 
перехода куро-араксинцев в Индию не было. 

Первые группы индоарийцев в степях При-
черноморья вовлекаются иранцами в движение 
на запад. Но около 1900 г. днэ часть индоарийцев 
бразует на Хопре и Верхнем Дону индоязычную 
абашевскую культуру, распространившуюся позд-
нее на Среднее Поволжье и частично – на Урал.

Фатьяновцы. В конце 3-го – начале 2-го ты-
сячелетия днэ Северо-Запад России, Верхняя 
Волга, район Москвы – Клязьмы оказывает-
ся заселен людьми фатьяновской культуры, 
балтами-земледельцами новой волны, выходца-
ми из Прибалтики, Поднепровья, Карпат. Ни-
жегородское Поволжье и район Суры-Свияги, 
даже часть Прикамья занимают родственные им 
представители балановской культуры.

Верхневолжские финно-угры усиленно асси-
милируют фатьяновцев и к 1500 г. днэ занимают 
почти всю их территорию, продвигаясь по Волге 
к востоку и к югу – к Оке, где образуются дья-
ковская и городецкая культуры. Там они тесно 
взаимодействуют с иранцами и абашевцами.

Во 2-м тысячелетии днэ зона европейских 
степей – у иранцев и индоарийцев. Они взаи-
модействуют с другими народами Центральной 
Европы. Считают, что примерно в середине это-
го тысячелетия на основе балтов под влиянием 
иранцев, индоарийцев и других народов склады-
ваются протославяне.

С 1900 г. днэ наступает дождливая эпоха. 
В степях возникает кочевое скотоводство. Ин-
доиранцы, индоарийцы становятся кочевниками. 
На Южном Урале, Центральном и Восточном Ка-
захстане, юге Западной Сибири формируется ряд 

культур. Это оттуда во второй половине 2-го ты-
сячелетия днэ приходят в Индию и Иран арийцы.

Движение на юг захватывает также иран-
цев и абашевцев Среднего Поволжья. Движут-
ся они в Причерноморье и на Северный Кавказ, 
где появляются индоязычные синды и тавры, 
иранцы-киммерийцы, скифы. В это движение 
вовлекаются и финно-угры, которые оказывают-
ся в низовьях Северского Донца и в Придонье 
(известна промежуточная по месту и времени 
финно-угорская каменская культура в Пензен-
ской области). 

Таков вкратце вариант схемы, которую мож-
но построить на основе гипотезы Гамкрелидзе и 
Иванова. Он показывает индоевропейский при-
оритет в Восточной Европе, т. е. позволяет обо-
снованно отнести древнейшие речные названия 
к индоевропейским: балтоязычным и индоиран-
ским. Появившиеся позднее финно-угры часто 
оставляли эти названия неизменными, добавляя 
к ним свои слова типа «вода», «река», «земля» 
и т. д. Это приводило к тому, что к индоевро-
пейской основе оказывались пристыкованными 
финно-угорские окончания. А это может быть 
только при условии, что финно-угры пришли на 
уже обжитые ранее индоевропейцами террито-
рии. Это противоречило принятому положению 
о финно-угорском приоритете в нашей лесной 
зоне. Поэтому были «отменены» все речные 
смысловые топоформанты.

Формант – это любой кусок слова. В клас-
сическом труде академиков В. Н. Топорова и 
О. Н. Трубачева «Лингвистический анализ ги-
дронимики Верхнего Поднепровья» (1980 г.) 
названия анализируются на основе произволь-
ных формантов. Так отдельно рассматриваются 
окончания -ава, -ова, -ува и т. п. В этих окон-
чаниях смысл имеет только слово ва – «вода, 
река». А гласные а, о, у – только связывают это 
слово с основой. У одной группы людей исполь-
зовалась одна из них, у другой – другая. Такой 
анализ полезен, когда нужно анализировать пу-
ти различных групп народа. Но для расшифров-
ки смысла всего названия нужны осмысленные 
куски, «смысловые топоформанты».

Смысловые топоформанты («бывшие слова») 
исследовались давно. Исследователи до «отмены» 
успели много сделать для их объяснения. Осталось 
только несколько слов. В том числе одно – очень 
важное: это слово «ра». Ранее в Мессопотамии это 
был «бог Солнца». Позже у хеттов, соседей куро-
араксинцев, Ара – «бог небесный». У самих ин-
доарийцев были боги Индра, Рудра, Вритра, Яра и 
т. п., где «ра» означает «бог», любой бог.
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Слово ра (у балтов – ла) широко использо-
валось индоевропейцами. Реки у них были свя-
щенными. Сама река – это бог, либо земное 
воплощение соответствующего бога. Ара, ура – 
здесь первая гласная служит только для облег-
чения произношения, как протектор (так назы-
ваемая протетическая гласная). Окончания -уа 
(у индоарийцев), -ja (у иранцев) – это окончания 
родительного падежа, он означает принадлеж-
ность. Слово arya, arja (арья) означает «божий», 
«принадлежащий богу». И никакой арийской 
исключительности, никакого «высшего» смысла 
в слове арья нет и никогда не было. Арийцы – 
просто «божьи люди».

Странно, что исследователи не заметили, что 
эти смысловые топоформанты используются не 
только по одному, но и в сочетаниях друг с дру-
гом. Например, слово раса (роса, реса, руса) со-
стоит из слов «ра» и «са». Известно, что слово 
«са» – это «небесный поток» (как воды, так и сол-
нечного света). Так что русское роса (литовское 
rasa) – это просто «божья небесная вода». Приме-
нительно к реке это – «божий небесный поток», 
«божья небесная река», потом – просто «река».

Это слово было чрезвычайно широко рас-
пространено у многих индоевропейцев. Слово 
рось – «принадлежащий богу небесный поток», 
росья – «принадлежащая богу река». Росьи (ро-
усьи, русьи) – «принадлежащие божьей реке» 
или просто «речные». Так новгородские славяне 
называли приплывающие к ним по рекам ва-
ряжские дружины. Когда власть в Киеве захва-
тила варяжская династия, именоваться «русью» 
стало престижно. Славянское племя полян пер-
вым стало именоваться так, за ним последовали 
и другие, т. е. причина распространения такого 
названия среди славян – достаточно случайная.

Так что никакого исключительного смысла в 
слове «русь» нет и никогда не было, а попытки 
«удревнить» русских и именовать русами даже 
праиндоевропейцев («русские сквозь тысячеле-
тия») не заслуживают внимания.

Сочетания смысловых топоформантов позво-
ляют объяснить и ряд других речных названий. 
В своих статьях в журнале «Атом» я уже рас-
сказывал о некоторых таких сочетаниях. 

Сейчас я хочу рассказать о Киеве. Для это-
го нужно вспомнить историю сарматского союза 
племен. Древнегреческий историк Геродот (при-
мерно 500 лет днэ) писал, что сарматы делятся 
на савроматов и сирматов. Историк академик 
Б. А. Рыбаков помещает савроматов в нижнее 
течение Северского Донца, который раньше на-
зывался Савара (Севера, Сувара), а сирматов – 

по реке Чир (у Геродота – Сира). Саварама – это 
финно-угорское слово, обозначающее «жилая 
земля по реке Савара, а также живущие на ней 
люди». Когда речь идет об определенной группе 
людей, добавляется окончание -сь: саваромась – 
отсюда савроматы. Аналогично сирамась – сир-
маты. Со временем слово ма перестало употре-
бляться. А поскольку тогда в понятие «река» 
включалась и территория поречья, то и люди 
стали именоваться просто по названию реки: са-
вара, севера, сувара (как и мокша – это и река 
Мокша, и народ). Либо прибавлялось окончание 
-ка (-кы, -ки) – «река»: сираки, сиракась. Позже 
произошел переход c-ч (часто бывает у финно-
угров). Сир стал Чир, а сиракась – чиракась. 

Кстати и злополучное слово Соболевско-
го mardhvare – из hvaramard или savaramard, 
т. е. cавромат, саварамась, а это, действительно, 
финно-угры! 

Примерно в 300 г. днэ сарматы захватили 
скифские царства по Днепру, образовался сар-
матский союз племен, просуществовавший более 
600 лет. На Среднем Днепре утвердилась зару-
бинецкая культура. Б. И. Рыбаков полагал, что 
состав этой культуры был неоднороден. Главную 
роль играли иранские племена, но были и финно-
угры, и славяне. Сираки (чиракась) долго жили на 
Среднем Днепре, смешиваясь со славянами, даже 
ранних украинцев называли там черкасами. Дру-
гая часть сираков ушла на Среднюю и Верхнюю 
Кубань. Там они смешались с северокавказскими 
народами, осталось только название – черкесы.

Известно, что примерно за 200 лет днэ у зару-
бинецких народов был какой-то кризис, и часть 
людей переселилась в район Киева, где они дали 
начало киевской культуре. Рыбаков делает упор 
на славянскую составляющую этой культуры. 
Он придерживался распространенной тогда вер-
сии протяженной прародины славян: от Пано-
нии (современная Венгрия) по границе лесов – 
до Киева. Однако многие современные авторы 
доказывают, что размеры этой прародины были 
гораздо меньше: это только Панония, откуда 
они постепенно распространялись на соседние 
территории. А далеко на восток (в районы Кие-
ва и Новгорода) они попали гораздо позже (при-
мерно в 5–6 вв. нашей эры (нэ)).

Таким образом, есть исторические основания 
заняться поисками финно-угорской топонимики 
в Поднепровье. 

В ходе таких поисков я занимался как-то 
«лейками»: названиями наших рек типа Пиче-
лейка, Труслейка, Савостлейка и т. п. Принято 
считать, что такие названия произошли от мор-
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довских слов лей, ляй – «овраг, река в овраге». 
Слова лей, ляй считаются характерным призна-
ком именно мордвы. Есть реки Ковлей, Шилей, 
Шемлей и др. Населенные пункты Симбилей, 
Сарлей, Липелей, Букалей стоят на одноимен-
ном овраге или овражной речке.

При широко развернувшемся с начала 17 в. 
заселении русскими Среднего Поволжья новые 
села часто получали названия от реки, на кото-
рой они стояли: село Кера на реке Кера, село Са-
ра – на реке Сара и т. д. Но позднее в некоторых 
случаях основным стало считаться название се-
ла, а речка получала русское окончание -ка, обо-
значающее принадлежность этому селу: село Ке-
ра на реке Керка, село Сара на реке Сарка и т. п.

Однако такие пары – Сара–Сарка, Ира–Ир-
ка, Тьма–Тьмака и т. п. существовали еще до 
русских. Слово ка (точнее – кы, ки) – здесь 
финно-угорское слово «река», причем река – не 
очень большая, поэтому в подобных парах ка от-
носится к меньшей реке. В Заволжье слову ка 
соответствует га (гы, ги). Совсем малая речка 
(меньше, чем ка) – это ю (я, е), у коми слово 
«ю» используется до сих пор. 

Со временем эти «речные» слова вытесняют-
ся более сложными. Большая река стала юва =
= ю + ва, т. е. «большая река с малыми прито-
ками». Из слова га получилась юга или юнга 
(юнги). -Н, -нь – это окончание родительного па-
дежа, т. е. это – «река, принадлежащая малым 
притокам». Иыги – «река» по-эстонски, йоги – 
по-марийски. Иоки – это «река» по-фински, 
есть реки Юнка, Юнки, смысл тот же.

Итак, слово лейка – финно-угорское, оно – 
сложное: лейка (ляйка) = лей (ляй) + ка (кы, 
ки), т. е. это – «овражная река». Возможно ли 
обратное сочетание ка (кы, ки) + лей («речной 
овраг»)? Оказывается, подобные названия суще-
ствуют. Есть реки Килей, Клей, Асклей, Лемо-
колей и т. п. Нижегородский ученый Л. Л. Тру-
бе считал (1960–1970 гг.), что это – от мордов-
ского килей – «береза». Но более естественно 
все же назвать реку рекой, а не деревом.

От «леек» я перешел к «þвкам», рекам Ма-
даевка, Кичаевка и т. п. Можно считать, что 
ювка – это тоже самостоятельное слово: ювка = 
= юв (ев) + ка (кы, ки), т. е. «малая река, при-
надлежащая большой» или просто «приток». Но 
есть особенность. Реки Мадаевка и т. п. – малые, 
пересыхающие или выходящие из-под земли. 
Мадаевка = мада (мода) + евка (ювка). Мода – 
«земля», смысл названия – «земляная река». 
Большой реки тут нет, но финно-угры считали, 
что подземные воды – это тоже «большая вода».

Обратное сочетание кыþв (киþв, киев), озна-
чало бы «большая река с притоками». Но такого 
сочетания обнаружить не удалось. Однако есть 
город Киев! Кыюв – так именует его Нестор-ле-
тописец в своей «Повести временных лет». Его 
версия, что Киев назван по имени князя Кия, 
который стал здесь впервые княжить, считается 
легендой, сделанной по заказу правящей в Кие-
ве династии для ее удревнения.

Нестор настаивает на своей правоте и ругает 
тех, кто придерживается другой версии – якобы 
в этом месте через Днепр была паромная пере-
права, и перевозчика звали Кий, отсюда и пошло 
название города. Однако, это – явное указание на 
то, что название было как-то связано с рекой! Но 
«большая река» – это только, если сам Днепр, а 
он никогда так не назывался. 

Со временем слово ка (кы, ки) утрачивает 
значение малости, это – просто «река». Древ-
нейшее индоевропейское название Днепра – это 
Бара (Бора, Бера, Пара, Пора, Пера), означаю-
щее «бог небесных вод» (он же – громовержец). 
Но примерно к 200 г. нэ Днепр – это Берак(ы), 
«река Бера», в гуннское время – Барух(ы), «ре-
ка Бара» здесь кы перешло в хы. Затем оно 
переходит в гы, ги: Барагы, Параги и остается 
за Средним Поднепровьем по сей день: Параги, 
Пороги – «река Пара (Пора)». У славян Днепр – 
это Данапара (Данапъръ) – «река Пара» (дана – 
река). А кыюв можно дословно перевести как 
«большая река реки».

×то бы это могло означать? Мы плавали в 
молодости на байдарках по Верхней Мокше, Ин-
сару и Алатырю, Ветлуге (от г. Шарья до г. Вет-
луга), и там мы встречали «Киевские» протоки, 
так называлась одна из двух смежных проток. 
Ясно, что кыюв, киев – это просто «главная про-
тока»! Взгляд на карту показывает, что у горо-
да Киева Днепр раздваивается и растраивается, 
это – очень своеобразное место на реке. А не-
далеко от главной протоки и расположено древ-
нейшее ядро Киева!

Неисповедимы исторические пути: город, 
«мать городов русских», именуется словом 
финно-угорским! В этом нет ничего удивитель-
ного, тот же академик Рыбаков считал, что ны-
нешняя украинская нация сформировалась бо-
лее чем из 20 различных этносов. 

Статья печатается в авторской редакции.

ПËßØКЕВИ× Ëеонид Николаевич –
ведущий научный сотрудник НТЦФ 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, кандидат технических наук
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Свирский Олег Вла-
диславович – замести-
тель директора ИФВ 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, спе-
циалист в области экс-
периментальной газо-
динамики и физики 
взрыва, осуществляет 
руководство отработкой 
зарядов для обычных и 
специальных боеприпа-
сов. Он является одним 

из ведущих ученых России в области кумуля-
ции.

Много лет он пишет стихи, правда, услы-
шать его можно только в узком кругу друзей и 
близких. В основном, это посвящения друзьям, 
«датские» стихи, пародии на творчество других 
поэтов, но есть и философские, глубокие мысли 
о любимой науке.

К 135-летиþ ÃÐÀÓ
(ГРÀÓ – Главное ракетно-

артиллерийское управление)

Бояре Пушечной Избы!
Вы управляете по праву
Любыми видами пальбы
По целям, видным в окна ГРАУ!

Вам сверхзадачу эту встарь
Поставил строгий государь:
«Должна российская картечь
Кучней заморской в цели лечь!».

Как ни пытались с той поры 
Россию пробовать на прочность,
Меняли ход любой игры
Мощь артиллерии и точность!

Бурлит технический прогресс,
Но Ваши опытные руки
Хранят взаимный интерес:
Свой, производства и науки!

В 135 – отставки нет!
А чтоб сомнения не сеять – 
Вы правы: каждые пять лет,
По-новой можно юбилеить!

Искренне желаем, и без шуток
В новом поколении систем
Симпатичных вырастить «Малюток»,
Насадить погуще «Хризантем»!

Чтоб ракеты с новым «хау-ноу»,
Что, конечно, вместе сотворим, 
Били в цель надежнее, чем TOW,
HOT, Dragon, Hellfire и Javelin!

Тост за «Àтаку»

За всех, кто вахту выстоял с нуля,
Кто смело плыл вперед, не зная страха,
Короче, за команду корабля
С коротким злым названием «Атака»!

Четыре года рыскал в море наш корсар,
Вилял кормой, заваливался носом,
Пока училась штопать паруса
Шпана, Коломной взятая в матросы!

Плыла «Атака» с горем пополам.
Казалось, поиск будет бесконечен.
А Климов всем авансы раздавал:
«Спокойно, ерунда, еще не вечер!».

Встречал он этой фразою не раз
Заказчиков, от гнева злых и серых.
Ах, как хотелось им увидеть нас
Прикованными к веслам на галерах!

Заряд трещал, по борту тек «виксинт»,
Между кормой и носом – несоосность,
Рулили, опираясь на инстинкт,
И тыкались в пробоины на ощупь.

Который раз, из дырки вынув гвоздь,
Мы расходились молча, без оваций: 
Ведь, если нет отверстия насквозь,
То дальше в лет не стоит и соваться!

Рывок вперед – и снова на мели,
Опять Вуколов смотрит с укоризной.
Ах, сколько мы снарядов извели,
Пока навек не распрощались с линзой!

И снова – в бой! Ну, чем не шутит черт!
Лупили на контрольных, как картечью,
Макетам «Леопардов» в лоб и в борт!
Еще не вечер! Нет, еще не вечер!

Еще не раз корабль кренился наш,
И в лете были недолеты к цели,
Но мы уже пошли на абордаж,
И, оказалось, вовремя успели!

За всех, кто не хотел идти на дно,
За наши руки, головы и плечи,
Чтоб мы и дальше были заодно,
И этот день – для нас еще не вечер!АТ
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Как делать стихи  
(взрывные методы)

(Пародия)

И ученые, взяв два железных листа,
Динамит между ними взрывали.
И спекались листы, прикипев неспроста,
Так, что шов угадаешь едва ли.
…как перчатку бросаю взрывчатку,
Веселый и злой…

/Е. А. Евтушенко 

«Сварка взрывом»/

В моей жизни однажды все вдруг взорвалось,
Разварилось, обрушилось творческим срывом.
Как поправить дела? Я решился – авось,
Что-нибудь и сработаю взрывом!

Я достал из стола два бумажных листа
И взорвал динамит между ними,
Чтоб поэма спеклась в самый раз – 
                                   ни мала, ни толста.
Лучше всех, что написаны были доныне.

Прочь швыряю взрывчатку, веселый и злой,–
Повезло, удалось, пофартило!
Только вот, почему у меня за спиной – 
Громкий смех, а не грохот тротила?

Моему прокурору

Я не имел претензий и вопросов 
И помогал Вам следствие вести,
Кололся, словно фраер, на допросах, 
Которых, впрочем, не было почти...

Вы все узлы сомнений разрубили,
Убив надежду даже на ничью, 
Отвесили, отмерили, сложили 
И подобрали в Кодексе статью!

Я к Вам пишу не ради оправданья:
Переступив законности порог,
Я не ропщу на строгость наказанья,
Но огласите, как  велик мой срок?

Верните шанс надеяться на чудо 
И вновь поверить в то, чему не быть! 
Я Вам клянусь, что более не буду
Вас ни о чем тревожить и просить!

Мой прокурор, явите человечность!
...И,  брызнув милосердьем через край, 
Он прошипел: «У всех в запасе вечность,
На полную катушку отмотай!».

ОТВЕТЫ
(Пародия)

Порой стыжусь своих писаний,
Своих запутанных идей,
Как будто влез в чужие сани
И погоняю лошадей.
Несутся бешеные кони
Вскачь по полям и по лесам.
Не то спасаюсь от погони,
Не то гонюсь за кем-то сам…
Хоть я стыжусь своих писаний,
Но это все-таки стихи.

/Э. Г. Александрович,  
«Опять вопросы без ответов…»/

Я брел, стыдясь своих писаний,
Своих запутанных идей…
Смотрю – стоят чужие сани.
Я влез, пугая лошадей.

Рванули бешеные кони,
Вскачь по полям и по лесам.
Я то спасался от погони,
То за собой гонялся сам!

Загнал лошадок, истомил,
По колее едва влачился…
Вдруг, шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.

Загнав меня в пересеченье
Моих же собственных следов,
Он молвил: «В чем же назначенье
Твоих стараний и трудов?

В чем есть поэзии природа,
Чем ты, поэт, обязан ей?».
Я взвился: «Я – слуга народа!
Всегда готов! Но не лакей!

Люблю народ мужского рода,
А в женском роде он – толпа!
Эх, с мужичками мне – свобода,
Толпа ж, как женщина, – глупа!

Боюсь толпы, а вдруг придушит,
А вдруг, наставит мне рога?
Позор тому, кто бабе служит,
Ей нужен кнут, а не слуга!».

Он оглядел меня сурово,
Огонь в очах его возник:
«Молчи, презренный раб народа,
Не то я вырву твой язык!

Поэт – особая порода,
И не слуга, и не лакей,
Не тень толпы, не часть народа,
А трубный глас Вселенной всей!

Он неуместен в группе, в куче.
Раз голос дан – так им хрипи!
Вот о весне ты пишешь лучше,
А эти – выброси стихи!».

47



   
    

   
     

      


 —
   

 – Всероссийский научно
исследовательский институт 
экспериментальной физики 
РФЯЦ  

   
   №  

  

С содержанием журналов можно 
ознакомиться на сайте РФЯЦВНИИЭФ

 

Адрес редакции
 г Саров Нижегородской обл 

ФГУП РФЯЦВНИИЭФ УИСНТИ
заместитель главного редактора 

Волкова Нина Анатольевна

Тел   
факс   

 

Индекс подписки 
в Каталоге Роспечати 

При обсуждении 
творений «местных по-
этов» для юбилейного 
журнала «Атом» мы 
вспомнили первого ре-
дактора журнала Ста-
нислава Александрови-
ча Новикова. А что же 
разместить из его по-
этического наследия!? 
Конечно, один из самых 
известных его стихов, 
посвященных Рюрику 
Федоровичу Трунину! 
Это творение помнят и 

называют по последней строчке –  «Талон с про-
веркою на СПИД...», а сам Новиков назвал «No 
passaran» (стихотворение было написано по по-
воду одной телепередачи из США). В названии 
имеется ввиду исторический лозунг защитников 
Мадрида 1936 г. – «Они не пройдут!».

Вот как описывает историю написания стиха 
сам С.А. в своей книге «Испытание взрывом», 
2004 г. «...Шла зима 1987 г. Несколько ученых 
Минатома... были приглашены в США на поли-
гон в штате Невада. Одним из них был Рюрик 
Федорович Трунин. В Арзамасе-16 в отделе-
нии 3 эта поездка была воспринята с большим 
энтузиазмом: "Наши в Неваде! Надо же! А там 
ведь мафия, СПИД..!". А тут еще на весь мир 
по 1-й программе телевидения показали встречу 
русских ученых в Нью-Éорке и, крупным пла-
ном, усталое после перелета лицо Р. Ф. Труни-
на. Начальник отделения Л. М. Тимонин как-то 
зашел ко мне во время работы: "Станислав, ско-
ро Трунин приезжает, надо бы ему какой-нибудь 
стих... Только ты его мне предварительно пока-
жи!". Пишу:

Îднажды как-то в зимний вечер, 
Êогда уже клонило в сон, 
Вдруг состоялась эта встреча: 
На нас взглянул с экрана Îн...

Седой,  лохматый,  сдвинул брови,
Вставные зубы крепко сжал,
Глядел он в обúектив сурово,
Глядел... и все чего-то ждал.

Îн ждал,  конечно,  провокаций, 
Соблазнов,  взяток,  даже ран, 
À,  может быть,  и демонстраций 
Сюда сбежавших с разных стран...

В груди его теснились стоны,
×то не забыл он Àрзамас
И что плюет он на притоны
И все,  чем славен Ëас-Вегас... 

Фигура – прямо для плаката! 
Глаза сияют,  славный вид! 
В руке зажал он,  как гранату, 
Талон с проверкою на СПИÄ...

Сижу в кабинете, жду момента встречи... 
Звонок, голос Тимонина:

– Ну что, написал?
Иду показывать. 
Тимонин:
– Да ведь ты любишь хулиганить, чего-

нибудь там понаписал?..
Читает... пауза.
– Ты знаешь – измени немного. Про вставные 

зубы. А то возьмет и обидится.
Изменил.
Õудой,  лохматый,  сдвинул брови,
Êулак в кармане крепко сжал...»
А что же Рюрик Федорович? Он, конечно, не 

обиделся, и даже поместил это стихотворение 
(«По поводу репортажа из США в программе 
«ВРЕМЯ» 27.01.88») в своей книге «А годы ле-
тят... Непридуманные истории», 2009 г. 

Î ñòèõå Ñ. À. Íîâèêîâà «No passaran»
À. À. ÄемИÄÎВ

С. А. Новиков
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