
В ноябре 2017 г. было открытие в Доме уче-
ных выставки по корнепластике – поделок из 
корней деревьев в виде подобия каким-то суще-
ствам. Автор оригинального хобби – Анатолий 
Иванович Герасимов, кандидат физ.-мат. наук, 
лауреат Ленинской премии, ветеран Великой 
Отечественной войны, изобретатель СССР, по-
четный ветеран ВНИИЭФ, автор и соавтор свы-
ше 450 научных и научно-популярных публи-
каций, а также повести «На стройках Сарова 
(1951–1954 гг.)» в сборнике «Саровский лето-
писец», Саров–Арзамас «АГПИ», 2009; книги 
воспоминаний «Из прожитого и сотворенного», 
Саров ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2013 и т. д.; 
в 2005–2010 гг. Анатолий Иванович был актив-
ным членом редколлегии журнала «Атом».

А. И. Герасимов родился 21.12.1930 г. в де-
ревне, расположенной на северо-востоке Рязан-
ской области, в красивой лесистой и озерной 
местности, издавно называемой Мещерской 
стороной. После окончания 7 классов посту-
пил учиться сначала в Рязанский художествен-
ный техникум, а затем перешел в Рязанский 
техникум железнодорожного транспорта, ко-
торый окончил в 1950 г., получив квалифика-
цию и специальность «Техник-лейтенант пути 
и строительства» (железнодорожники находи-
лись тогда на военном положении), и был на-
правлен на сооружение Московского госуни-
верситета им. И. В. Сталина (переименовали 
в им. М. В. Ломоносова после смерти вождя 
в 1953 г. и отменили установку его 20-метро-
вой статуи из нержавеющей стали на главном 
корпусе МГУ). А через год успешной работы 
А. И. Герасимов был откомандирован в При-
волжскую контору Главпромстроя МВД г. Шат-
ки (современный Саров) для руководства заклю-
ченными на стройках различного назначения. 
Будучи старшим мастером, участвовал на соору-
жении зданий на заводах, полигонных площад-
ках, жилых домов, проектировании и проклад-
ке железных дорог и т. п. По прибытии в Саров 
сдал экзамены и был принят на учебу в вечер-
нее отделение МИФИ ¹ 4. После окончания в 
1957 г. института и присвоения квалификации 
инженера-физика по физическому приборостро-

ению начал работать в секторе 4 (ныне ИЯРФ), 
прошел путь от лаборанта до начальника круп-
нейшей лаборатории ИЯРФ (по штату 176 чел.). 
По совместительству преподавал в Саровском 
политехникуме курс «Счетчики и детекторы из-
лучений», руководил лабораторией ядерной фи-
зики в МИФИ ¹ 4 и практикой в ней студентов-
вечерников. По результатам производственной и 
общественной деятельности (был председателем 
цехкома профсоюза отдела, членом профкома и 
председателем производственной комиссии отде-
ления и пр.) многократно заносился на Доску по-
чета отделения и ВНИИЭФ, получал денежные 
премии, знаки отличия, награды. На пенсию 
ушел в возрасте 80 лет в 2010 г. и увлекся кор-
непластикой; встречается с бывшими коллегами 
по работе, участвует в общественных мероприя-
тиях, в 2015 г. стал призером общероссийского 
конкурса на стихотворение к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и 
получил денежную премию; награжден грамо-
той «Победитель городского конкурса "Читатель 
года – 2015"», в 2016 г. – Почетной грамотой 
за II место в фотоконкурсе «Семейное селфи», 
знаком «Гражданин страны Росатом», памятной 
медалью «Дети войны 1926–1945 гг.», опубли-
ковал в 2016–2017 гг. в газете «Саров» ряд ста-
тей на общегородские темы, а в газете «1000 со-
ветов» в 2017 г. – пять заметок. А. И. Гераси-
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мов имеет садово-огородный участок, на кото-
ром с удовольствием занимается выращиванием 
овощей и фруктов.

На фотографиях с выставки по корнепласти-
ке представлены поделки А. И. Герасимова. На 
создание каждой из них необходимо много фи-
зического и творческого труда, вдохновения и 
терпения. По словам Анатолия Ивановича, надо 
отыскать где-то в городе или в лесу выворочен-
ный пень. В засыпанном землей переплетении 
корней «углядеть» возможное подобие какой-то 
живности. Затем этот пень надо несколько раз 
перекантовать, что вручную трудоемко, а иногда 
и невозможно. В зафиксированном положении 
пня следует в предполагаемом месте очистить 
корни от земли. При этом нередко оказывается, 
что действительная и воображаемая форма кор-
ней сильно различаются.  

Если выясняется, что часть корней имеют 
нужные габариты и формы, то их нужно отпи-
лить от пня так, чтобы позже в домашних ус-
ловиях минимально доработать, снять кору и 
высушить при комнатной температуре в тече-
ние нескольких месяцев. С сухих корней уда-
лить выступы и отростки, довести до нужного 
чернового вида. Затем с помощью резцов и но-
жей начинается кропотливая подгонка корней 
до задуманного вида в макете. Иногда требуется 

заделка прочной клеевой шпаклевкой щелей и 
неровностей. Затем поверхность корней вырав-
нивается драч¸выми и личн 'ыми напильниками, 
полируется микронной наждачной шкуркой. 
Продумывается расцветка поверхности модели 
и окрашивается акварельным красками, наибо-
лее подходящими, по мнению автора, для нее. 
Такое окрашивание производится в несколько 
приемов с тщательной сушкой после каждого 
из них. Окончательно весь макет покрывается 
6–8 раз бесцветным лаком.

Таким образом, только от момента заверше-
ния сушки корней до полной готовности корне-
пластикового макета необходимо от 2 до 5 ме-
сяцев в зависимости от размеров и сложности.

В итоге кропотливого творчества А. И. Гера-
симов создал «зоопарк» современных, древних 
и мифических макетов существ. А дерево, в от-
личие от многих других твердых веществ, явля-
ется материалом «теплым, мягким, приятным 
и естественным», поэтому хочется подольше 
подержать в руках каждую корнепластиковую 
живность.
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Работы А. И. Герасимова


