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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Как мы в 1945 году наступали и как оборонялись
С. Т. БРЕЗКУН
Данная статья основана на материалах одной из глав моей книги «Мифы 1945 года», вышедшей к 65-летию Победы в московском издательстве «Яуза», и позднее, после переработки,
переизданной московским издательством «Алгоритм» к 70-летию Победы под названием «1945:
от Арденн и Балатона до Хингана и Хиросимы».

АТОМ № 86

***
То, что Красная армия в 1945 г. мощно наступала, к мифам не отнесешь никак – этого не
могут отрицать даже нынешние «либералы». Однако то, как она наступала, сегодня стараниями
разного рода «защитников» исторической истины во многом мифологизировано в том смысле,
что наступала РККА якобы бездарно, давила не
умением, а массой войск, с излишними потерями и т. д. А как было на деле – тогда, в 1945 г.?
К моменту выхода войск Красной армии на
государственную границу СССР в 1944 г. Германия располагала все еще мощным военным потенциалом, хотя он уже и был не тот, что раньше. В конце марта 1944 г. вермахт имел 9 миллионов 365 тысяч солдат и офицеров; 124 тысячи орудий и минометов; 12,4 тысячи танков и
штурмовых орудий и 5,7 тысячи боевых самолетов...
А к началу 1945 г. германская армия на всех
фронтах насчитывала 5,6 миллиона человек. Из
них на советско-германском фронте – 3,7 миллиона человек с наибольшей боеспособностью,
имеющих на вооружении 52,6 тысячи орудий
и минометов, 8,1 тысячи танков и штурмовых
орудий, а также 4,1 тысячи боевых самолетов.
Основная убыль личного состава вермахта и вооружений за 1944 г. пришлась на Восточный
фронт, но арифметические подсчеты не дадут
общей картины потерь вермахта от силы русского оружия, поскольку убыль восполнялась в
1944 г. призывом новобранцев и все еще нарастающим производством новой техники.
Да, 6 июня 1944 г. союзники высадились в
Нормандии, и был открыт Второй фронт в Западной Европе. Немцы стали нести потери и
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отступать не только под мощными десятью сталинскими ударами 1944 г., но и под союзническими ударами. Однако основными оставались
сталинские удары. 23 июня 1944 г. началась
операция «Багратион» – Белорусская операция
1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских фронтов. 13 июля началась Львовско-Сандомирская операция 1-го Украинского фронта.
И быстро выявилась странная, но показательная
закономерность. С середины лета 1944 г. немцы
сдавали союзникам территорию без особых боев,
выводя из-под удара людей и технику на Западном фронте, зато упорно сопротивлялись на Восточном фронте.
Союзники воевали ни шатко, ни валко, а мы
все наращивали размах наступления и к середине 1944 г. подошли к Висле, по-прежнему перемалывая живую силу и технику противника.
Лишь к осени 1944 г. Восточный фронт на главных направлениях стабилизировался. И стабилизировался в силу необходимости для Красной
армии стратегической паузы и приведения в порядок тылов.
США и Англия имели к началу 1945 г. на германском фронте суммарно 5,2 миллиона человек
(3,7 миллиона – США и 1,5 миллиона – Англия)
с подавляющим преимуществом в стратегической бомбардировочной авиации. Им противостояло менее 2 миллионов немцев, но особых
успехов в 1944 г. союзники – если сопоставить
их потенциал и результаты – не достигли.
Причем, как в 1944-м, так и в 1945 г. союзники нередко пускали впереди себя польское «пушечное» мясо из состава частей армии Андерса.
Она формировалась в 1941–1942 гг. в СССР, но
покинула нашу территорию в разгар Сталинградской битвы, не желая сражаться с немцами,
а желая отирать зады на английском Ближнем
Востоке. Переброшенные в Европу войска Андерса сыграли решающее значение в победе союзников в Италии под Кассино в 1944 г. и понесли тогда настолько большие потери, что Андерс, скончавшись в Лондоне в 1970 г., завещал
похоронить себя в Италии на месте тех боев.

СССР в 1945 г. обладал на советско-германском фронте войсками в составе: 6,7 миллиона человек;
107,3 тысячи орудий и минометов;
12,1 тысячи танков и самоходно-артиллерийских установок; 14,7 тысячи боевых самолетов. Превосходство
в живой силе и технике было налицо, но говорить о нем, как о подавляющем, не приходилось – ведь нам
предстояло наступать, а соотношение
по всем показателям не составляло в
нашу пользу даже двух к одному.
Успех Красной армии можно было обеспечить в таких условиях не
«валом», а только маневром! То есть
умелым сосредоточением сил прорыва на главных направлениях без
чрезмерного (а кто заранее скажет – где пределы этого «чрезмерного»?!) ослабления флангов.
Много значило также обеспечение скрытности
переброски войск и наращивания нашей группировки в районах будущего наступления. Без
полководческого опыта и таланта было невозможно ни планировать подобные гигантские
боевые процессы, ни управлять ими. Никаких
успехов нельзя было добиться и без солдатского
и офицерского воинского умения.
Так вот, со всеми непростыми задачами
подготовки и ведения успешного наступления
Красная армия справилась просто блестяще, и
к первым числам февраля 1945 г. это стало ясно
всем – и прямому врагу в Берлине, и «заклятым друзьям» в Лондоне и за океаном. 4 февраля 1945 г. на Крымской (Ялтинской) конференции президент США Рузвельт попросил, чтобы
«кто-то доложил о положении на советско-германском фронте». Сталин ответил, что доклад
сделает заместитель начальника Генерального
штаба Красной армии генерал армии Антонов.
И из этого доклада вырисовывалась картина
впечатляющего германского сопротивления на
всех фронтах. Можно лишь удивляться, насколько немцы были еще сильны зимой 1945 г.
Они были сильны и этим очень опасны. Победа над ними была не только возможной, но
уже и неизбежной, однако было понятно, что уж
кому-кому, а русским придется заплатить за нее
сполна. Даже в 1945 г. сдаваться нам в плен
целыми армиями немцы не собирались. Такие
«подарки» они были готовы делать лишь союзникам на западе. И делали.
Английский военный историк генерал Фуллер в своем очерке о Второй мировой войне

удивлялся: «Странно, что в обстановке, которая
сложилась в результате вторжения во Францию, на "русско-польском" фронте (имеется в
виду польский участок советско-германского
фронта, – С.Б.) с середины августа 1944 г. и до
середины января 1945 г. не произошло ничего
важного».
Написав это, Фуллер хотел косвенно пнуть
Сталина за его якобы «бездействие» под Варшавой. Мол, союзники так уж постарались, так постарались, так отвлекли Гитлера на Западе, что
русские осенью 1944 г. могли бы на Востоке и
пошевелиться... Варшаву там взять и еще чего-нибудь по мелочам провернуть, вроде взятия,
скажем, какого-то там Кенигсберга.
Однако опасное это дело – пытаться наводить
тень на ясный день, можно и дураком себя выставить или подлецом. Фуллер – как военный
теоретик – не мог не знать, что с момента высадки союзников в Нормандии в июне 1944 г. и до
середины августа 1944 г. на «русско-польском»
фронте некие изменения все же были. Пустяк,
конечно, – «всего лишь» стратегическая Белорусская операция, освободившая Белоруссию и
продвинувшая «русско-польский» фронт на запад более чем на 500 километров. После всего
этого не грех было и передохнуть и более ничего
«важного» временно не совершать.
Этого-то Фуллер и «не заметил». В итоге, пытаясь опорочить Сталина и русских, Фуллер дал
основания усомниться не только в своей объективности (этим в трудах западных историков не
пахло никогда), но и в своем профессионализме. Впрочем, даже английский генерал признал:
«...Каковы бы ни были причины, ...русские использовали передышку для перегруппировки
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своих армий». И вот тут спорить не с чем. Суть
оперативной и даже стратегической паузы в
действиях пяти советских фронтов была именно
в необходимости передышки и перегруппировок
для нового наступления.
Советское зимнее наступление 1945 г. началось 12 января и к 15 января развернулось
на фронте от Немана до Карпат протяжением в
700 километров.
Войска 3-го Белорусского фронта под командованием генерала армии Черняховского наступали на Кенигсберг. (17 февраля 1945 г. 38-летний Иван Черняховский был смертельно ранен
и его заменил маршал Василевский).
Войска 2-го Белорусского фронта под командованием маршала Рокоссовского, идя по северному берегу Вислы, отрезали Восточную Пруссию от центральных районов Германии.
Войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Жукова охватывали Варшаву, чтобы освободить ее, и наступали южнее
Вислы на Познань.
Войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Конева шли на Ченстохов и
Бреслау (Вроцлав).
Войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала армии Петрова в полосе Карпат прорывались на Новы-Тарг.
Главный удар наносился группой войск Рокоссовского, Жукова и Конева на фронте Остроленка – Краков шириной в 300 километров.
К 1 февраля 1945 г. – союзники как раз совещались, когда же им наступать – советские войска
на направлении главного удара продвинулись до
500 километров за 18 дней наступления. Средний темп продвижения – 25–30 километров в
сутки.
Шло наступление и на южном фасе советскогерманского фронта. Сравнивая продолжительно стабильную ситуацию на «русско-польском»
участке советско-германского фронта с ситуацией на «дунайском» фронте, Фуллер «глубокомысленно» размышлял: «Если эта продолжительная
пауза (в Польше, – С.Б.) произошла вследствие
трудностей снабжения, то почему на "дунайском" фронте дело обстояло иначе? Наступление
на этом фронте продолжалось несмотря на то, что
коммуникации там были длиннее».
Но ответ очевиден. На «дунайском» фронте
оперативная обстановка складывалась для нас
удачнее, да и противник там был слабее: кроме
немцев – венгры, близкие к деморализации. На
«дунайском» фланге германского фронта то и
дело образовывались «венгерские» прорехи.
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Еще 24 сентября 1944 г. войска 2-го Украинского фронта вышли к границе Венгрии – тогда союзницы Германии – и в ходе боевых действий в Венгрии Красная армия провела три
наступательные и одну оборонительную операции.
Наступательные, это – Дебреценская операция 6–28 октября, в ходе которой была занята треть венгерской территории; Будапештская
операция 29 октября – 13 февраля 1945 г., в
ходе которой был взят Будапешт, столица Венгрии, и разгромлена почти двухсоттысячная
группировка немцев; Венская операция, начавшаяся 16 марта 1945 г., в ходе которой к 4 апреля вся территория Венгрии была освобождена от
немецкой оккупации.
Здесь нет описки – немцы именно оккупировали территорию бывшей союзницы. 20 января
1945 г. в Москве было подписано соглашение
о перемирии между СССР, Великобританией и
США с одной стороны, и Венгрией – с другой,
после чего немцы ввели в Венгрии неприкрытый оккупационный режим. К тому же, Венгрия превратилась во врага Рейха – по Московскому соглашению она обязалась выставить не
менее восьми пехотных дивизий для участия в
войне с Германией.
Так обстояло дело с нашим наступлением в
начале 1945 г. Что же до вышеупомянутой Балатонской оборонительной операции Красной
армии на территории Венгрии, то она оказалась
последней нашей крупной оборонительной операцией в той войне. И вот об этой операции надо
рассказать подробнее.
Балатонская операция. В начале марта
1945 г. немецкое командование решило провести контрнаступление против войск 3-го Украинского фронта в районе озера Балатон. Цель –
сохранение за собой западной части Венгрии с
ее нефтяными промыслами и ликвидация угрозы промышленным районам Австрии и Южной
Германии. Прорвав советский фронт, немцы
рассчитывали изменить стратегическую ситуацию и затянуть войну.
Наступление началось в ночь на 6 марта
1945 г. тремя ударами по сходящимся направлениям. Главный удар наносили 6-я армия и
6-я танковая армия СС в составе двух танковых
корпусов между озерами Веленце и Балатон в
юго-восточном направлении. 2-я танковая армия
рвалась на восток, на Капошвар. Армия «Е» наступала с правого берега реки Драва на северовосток, навстречу 6-й танковой армии. Общий
замысел заключался в расчленении советской

обороны,
окружении и уничтожении наших войск
западнее Дуная с
овладением всем западным побережьем
Дуная и приобретением
плацдармов
на восточном его
берегу.
Собственно, если
бы все для немцев
завершилось успешно, они овладели бы
всем соблазнительным «треугольником»,
ограниченным озером Балатон
и реками Дунай и Драва. На небольшом участке
между озерами Веленце и Балатон немцы бросили на нас огромную массу танков в полосе
12–15 километров.
У советских военных историков Балатонская
оборонительная операция всегда оставалась в тени. Возможно по той причине, что тогда Красной
армии – единственный раз в 1945 г. – пришлось
вести тяжелое оборонительное сражение. А зря
задвигали Балатонские бои на второй план – они
достойны самой громкой славы уже потому, что
выстоять в неожиданно критической ситуации,
и не просто выстоять, а сразу же нанести ответный сокрушающий удар могут лишь войска,
доблесть и воинская выучка которых безупречны! Как, к слову, и высшее руководство этими
войсками.
Незадолго до удара в районе Балатона по
русским, немцы так же неожиданно нанесли
удар по союзникам в районе Арденн – с участием на острие удара одной и той же 6-й танковой армии СС. Англосаксы от германского удара покатились назад кубарем. 4 января 1945 г.
командующий 3-й американской армией генерал Джордж Паттон истерично записал в своем дневнике: «Мы еще можем проиграть эту
войну». Союзники панически отступали, и лишь
нехватка горючего у немцев спасла союзников от
разгрома.
А мы устояли. А ведь бои в зоне будущего
немецкого наступления и до этого были для
нас непростыми. В типичном боевом донесении
командования 3-го Украинского фронта Верховному Главнокомандующему от 24 января
1945 г. говорилось, в частности: «1. Противник
на участке от оз. Веленце до р. Дунай с 22:30

23.01.45 после мощной часовой артиллерийской
подготовки группами по 10–12 танков и штурмовых орудий с пехотой непрерывно атаковал
боевые порядки 5-го гвардейского кавалерийского корпуса на всем фронте корпуса.
Сосредоточив на узком фронте – КаполнашНиск, Гебельяраши – до 100 бронеединиц в 1:30
24.01.45 возобновил наступление в северо-восточном направлении, нанося основной удар на
Барачка.
Бои носили исключительно ожесточенный
характер, в результате которых противник, неся большие потери в технике и живой силе, прорвал первую линию обороны 5-го гвардейского
кавалерийского корпуса, смял его боевые порядки и потеснил от 2,5 до 5 км. Группою до
10 танков прорвался к южной окраине Барачка,
где уничтожается нашими частями...».
Однако все это оказалось «цветочками». А
вот какими были «ягодки». Уже после того, как
в районе Балатона все было закончено, те же
командующий 3-м Украинским фронтом Толбухин, член Военного совета фронта Желтов и
начальник Штаба фронта Иванов докладывали
Сталину 23 марта 1945 г.: «1. Потерпев неудачу
в январско-февральских наступательных боях,
противник к 06.03.45, как теперь подтверждено пленными и документами, сосредоточил
в районе Секешфехервар 6-ю танковую армию
СС в составе: одиннадцати танковых дивизий,
трех пехотных дивизий, двух кавбригад с артиллерийскими средствами усиления с общим
количеством 800 танков и 350 СУ (самоходных
артиллерийских установок). Кроме того, противник в ходе операции вывел на восполнение
потерь из глубины 750 танков и СУ.
Южнее оз. Балатон с направления
Надьканижа – три
пехотные дивизии,
одну мотодивизию,
одну бригаду штурмовых орудий с общим
количеством
до 100 танков и СУ,
60 бронетранспортеров, 342 орудия, до
40 000 живой силы.
Южнее р. Драва – четыре пехотные дивизии, одну
кавдивизию,
два
полицейских полка, 15 танков и СУ,
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до
300
орудий,
свыше 35 000 солдат и офицеров. С
утра 06.03.45 после
мощной
артиллерийской подготовки одновременно на
всех направлениях
перешел в наступление...».
Возможно, комуто цитата покажется длинной. Но приведена лишь седьмая часть боевого
донесения
одного
только фронта! А
у Сталина фронтов
было на Западе семь, да плюс Дальний Восток,
да плюс флоты, да плюс, да плюс... И со всем
надо было знакомиться, все ежедневно осмысливать, укладывать в голове...
Да ведь и решения надо было принимать.
Ежедневно! Это я все к тому, что – о чем там говорить! Сталин, конечно же, руководил фронтами – как сообщал позднее Хрущев – «по глобусу». А еще – по карте, сложенной «гармошкой»,
которую – как сообщал тот же Хрущев – доставал «из-за голенища сапога».
Впрочем, я отвлекся. Балатонская оборонительная операция 3-го Украинского фронта была скоротечной – с 6 по 15 марта 1945 г., но
очень для нас тяжелой. На шестой день боев –
12 марта – Военный совет фронта счел необходимым обратиться к личному составу «в связи
с контрнаступлением противника в южном направлении вдоль р. Дунай, предпринятом 6 марта 1945 г.».
Не могу привести это обращение полностью –
в формате журнала оно заняло бы более страницы. Но скажу, что обращение сталинских
полководцев к воинам Сталина можно считать
образцом обращения компетентного руководства
к вполне сознательной массе – настолько этот
документ умен, информативен, убедителен и...
Ну и, конечно же, эмоционально и морально
впечатляющ. При этом – никакого переливания
из пустого в порожнее, все концентрировано
и напряжено, как была напряжена ситуация.
Приведу лишь начало обращения, те его строки, которые показывают всю серьезность положения, и самый конец (имя Сталина, к слову,
упоминалось в обращении один раз – как раз
в конце):
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«Воины 3-го Украинского фронта!
Пехотинцы, артиллеристы, артиллеристысамоходчики, танкисты, конники, летчики,
рядовые, сержанты, офицеры и генералы!
Сегодня шестой день боев. Снова каждый из
вас участвует в величайшей битве с танковыми
полчищами фашистов. Снова ваша воля к победе, величайшая ненависть к врагу, беспримерная стойкость, упорство и ратное умение стали неодолимой преградой на пути фашистских
орд...
...Враг не примирился с фактом своего поражения в битве за Будапешт. Десять танковых и
шесть пехотных дивизий – таков кулак, собранный фашистами для удара на юг вдоль р. Дунай... Почему он решился на это?
Взгляните на карту, и вы увидите, как глубоко проникли мы к жизненно важным политическим и экономическим центрам гитлеровской
Германии...
Мы уже отобрали у врага венгерский угольный бассейн в районе Печ. Мы уже находимся
рядом с венгерской нефтью в районе Надьканижа... Мы угрожаем коммуникациям югославской и итальянской группировок противника...
...Враг думал в два-три дня сломить наше
сопротивление, прорвать фронт и дезорганизовать наши войска. Однако вот уже шесть дней,
а успех у противника ничтожный, равный проигрышу сражения.
За эти дни горячих боев мы серьезно измотали противника... Таким образом, еще несколько
дней величайшей стойкости и упорства, и план
противника рухнет подобно карточному домику.
Боевые друзья!
В ваших руках могучая советская техника,
способная сломить упорство врага...
Здесь мы должны вогнать его в могилу!..
Больше стойкости! Выше бдительность! Будьте в постоянной готовности нанести смертельный удар врагу!
С именем великого Сталина вперед, за Родину, к очередной победе над врагом!
Смерть немецким бандитам!»
Северо-западный берег озера Балатон – это
золотая курортная зона. Теперь же здесь были
брошены в решительный прорыв громобойные
массы «Тигров» и «Фердинандов». 4-й танковый корпус СС на фронте Оши – Балатон имел
одних танков до 560, то есть по 80–90 танков и
штурмовых орудий на каждый километр в центре предполагаемого прорыва. Один «Тигр» или
«Фердинанд» на 12 метров!

Наш 1-й гвардейский укрепленный район мог
на том же километре против этой стальной волны
выставить четыре станковых пулемета, четыре
противотанковых ружья и два орудия. По живой
силе мы уступали там в десять раз, по артиллерии – в четыре, а по танкам... Герой Советского
Союза генерал Бирюков, воевавший на Балатоне,
сообщая эти цифры, заканчивает так: «А по танкам даже сравнить нельзя – не с чем...».
Такой оказалась ситуация на острие германского удара под Балатоном в марте 1945 (сорок
пятого, читатель!) года. Собственно, если быть
полностью точным, то немцам удалось обеспечить в начале Балатонской операции не более
чем двукратное общее превосходство по танкам.
Однако и это было, во-первых, по тем временам
очень серьезное превосходство – ведь мы уже
привыкли к тому, что наступаем и побеждаем,
и вдруг... Во-вторых же, на некоторых участках
мы оказались перед фактом того соотношения
сил, о котором написал генерал Бирюков. А ведь
прорыв потому и называют прорывом, что рвется там, где тонко.
Интересно еще раз сравнить психологическую и боевую реакцию союзников в декабре
1944 г. в Арденнах, и советских воинов в марте
1945 г. на Балатоне. Шла война, а на войне все
неясно до тех пор, пока она не закончилась. Это
сейчас мы знаем, что война закончилась полным
крахом Рейха 9 мая 1945 г. А в марте 1945-го
было ясно лишь то, что Рейх – в тяжелейшем
положении, но еще очень силен. Красная армия
даже еще не начинала готовиться к штурму Кенигсберга.
Союзники под ударами 6-й танковой армии
СС покатились так, что Западный фронт мог

рухнуть. И тут же Черчилль запросил помощи у Сталина. Советские войска под ударами той
же 6-й танковой армии СС, которая благодаря вялости союзников была переброшена Гитлером на Восточный фронт, выстояли, а через десять дней после
начала немецкого наступления
перешли 16 марта в собственное наступление… И, введя в
14-километровый прорыв нашу
6-ю танковую армию (надо же,
как совпало!), быстро расширили прорыв до 90 километров по
фронту и углубили до 55 километров на оперативную глубину. Мы не только разгромили
мощную ударную германскую группировку, но
и создали условия для скорого перехода в контрнаступление на Венском направлении.
В результате Балатонской эпопеи – незаслуженно нами забываемой – Сталин и вся страна
имели случай еще раз убедиться в выучке, самоотверженности и стойкости наших войск, умевших в 1945 г. в равной мере успешно наступать,
при необходимости – удерживать свои рубежи,
а потом – все равно наступать! И могло ли быть
иначе?
Берлинская операция. Российские «либералы» утверждают, что советские полководцы на
завершающем этапе войны вели себя, как базарные торговки… Мол, особенно во время Берлинской операции они только тем и занимались,
что препирались друг с другом и т. д. за право
первым доложить Сталину о взятии Берлина.
В предисловии составителей к тому «Русского архива», где помещены документы о битве за
Берлин, сказано: «Именно накануне решающего
штурма Берлина между маршалами Г. К. Жуковым и И. С. Коневым развернулось ничем не
оправданное соревнование за право первому доложить И. В. Сталину о прорыве войск именно
своего фронта в Берлин... По сути дела, командование фронтов требовало от войск идти вперед, не считаясь ни с какими потерями, будь то
в живой силе или технике»...
Комментарий странный. Советские воины,
штурмовавшие Берлин, представляются носителям подобного «мышления» некими пешками,
которых по своему «барскому» произволу бросали в огонь сражения безжалостные «сатрапы
Сталина». Ренегатам от исторической науки
невдомек, что тогда вся действующая армия, а
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точнее – все живое и яркое в этой армии жило
одним: «Даешь Берлин!».
Жило... Да, и нередко умирая за это. И чтобы читатель лучше увидел правду тех дней, приведу – каждый раз полностью, ввиду их боевой
и горячей краткости – ряд произвольно толкуемых новейшими публикаторами документов из
тома 15 [4(5)] «Русского архива» Великая Отечественная: Битва за Берлин. М., ТЕРРА, 1995.
Документ ¹ 44
Боевое распоряжение командующего войсками
1-го Белорусского фронта командиру 9-го танкового корпуса от 18 апреля 1945 г. (24:00)
9 гв. тк действует очень плохо и нерешительно.
За плохие действия объявляю вам выговор. К исходу дня 19 апреля 1945 г. любой ценой корпусу
под Вашу ответственность выйти в район Фройденберга.
Исполнение донести лично мне.
Жуков
Документ ¹ 45
Боевое распоряжение командующего войсками
1-го Белорусского фронта командиру 11-го танкового корпуса от 18 апреля 1945 г. (24:00)
Вы лично и Ваш штаб во главе с начальником
штаба в проводимой операции работаете плохо и
нерешительно.
Я очень строго предупреждаю Вас о неполном
служебном соответствии и требую более смелых и
организованных действий.
Любой ценой 19.4 выйти в район Вердер, Беторсхгаген.
Исполнение донести лично мне.
Жуков
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Документ ¹ 50
Боевое распоряжение командующего войсками
1-го Белорусского фронта командующему
2-й гвардейской танковой армией
от 20 апреля 1945 г. (21:50)
2-й гвардейской танковой армии поручается
историческая задача: первой ворваться в Берлин
и водрузить Знамя Победы. Лично Вам поручаю
организовать исполнение.
Пошлите от каждого корпуса по одной лучшей
бригаде в Берлин и поставьте им задачу: не позднее 4 часов утра 21 апреля 1945 г. любой ценой
прорваться на окраину Берлина и немедля донести
для доклада т. Сталину и объявления в прессе.
Жуков
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Документ ¹ 51
Боевое распоряжение командующего
3-й ударной армией командиру 9-го танкового
корпуса от 21 апреля 1945 г.
Вы плохо выполняете не только мои приказы,
но и приказы тов. Жукова.
Прикажите командирам бригад возглавить на
головных танках свои бригады и повести их в атаку на Берлин, иначе ни чести, ни славы своего
корпуса Вы не завоюете.
О панцерфаустах будете потом рассказывать
детям.
Кузнецов
Между прочим, так жестко оцененным Жуковым и Кузнецовым 9-м танковым корпусом
командовал генерал-лейтенант танковых войск
Кириченко, а 11-м танковым корпусом – генерал-майор танковых войск Ющук – заслуженные, боевые генералы.
Генерал-лейтенант танковых войск, 43-летний – в 1945 г. – крестьянский сын из-под Черкасс Иван Кириченко 6 апреля 1945 г. получил
звание Героя Советского Союза «за умелое руководство частями и соединениями при прорыве
обороны противника на левом берегу реки Висла
и выходе к реке Одер».
Иван Иванович Ющук, белорус, 1898 года
рождения, в истории отмечен скромнее, но это
был тоже зрелый танковый командир с типичной для советского генерала тех лет биографией. Гражданская война, курсы, академия, последовательное освоение ступеней служебной
«лестницы», командование танковой бригадой,
танковым корпусом с 1943 г., тяжелое ранение,
возвращение в строй и бои за Польшу и Германию. «Командуя корпусом, показал себя вы-

сококультурным офицером, хорошо владеющим
искусством управления танковым боем», – сказано в его характеристике. Орден Ленина, три
Красных Знамени, ордена Суворова I и II степени и Кутузова II степени, орден Отечественной
войны I степени – весомые подтверждения этой
боевой характеристики.
Зная это, можно ли говорить о якобы «бездарном» советском командовании? Впрочем,
продолжим знакомство с архивными документами, относящимися к Берлинской операции
и приведенными публикаторами «Русского
архива».
Документ ¹ 110
Боевое распоряжение командующего
3-й гвардейской танковой армией командирам
6-го, 7-го танковых и 9-го механизированного
корпусов от 20 апреля 1945 г. (23:50)
Войска правого соседа (маршала Жукова, соседа 1-го Украинского фронта маршала Конева, –
С.Б.) находятся в 10 км восточнее Берлина. Приказываю: во что бы то ни стало к утру 21 апреля
1945 г. ворваться в Берлин. Задача по моему приказу от 19 апреля 1945 г.
Начало наступления на Берлин в 01:00 21 апреля 1945 г.
Рыбалко
Документ ¹ 112
Боевое распоряжение командующего
4-й гвардейской танковой армией командиру
10-го танкового корпуса от 21 апреля 1945 г. (13:45)
Подтверждаю мой устный приказ: обходя Лукенвальде, продолжать стремительное наступление в направлении Бергхольц – Ребрюкке, Штопсдорф, Целендорф... 21 апреля 1945 г. овладеть
юго-западной частью Берлина.
Требую особенной решительности и стремительности действий.
Лелюшенко
Ехидствующие могут заметить – мол, если все под Берлином так рвались его поскорее
взять, то зачем отдавать столь жесткие приказы? Но ехидствующим вряд ли что-то можно
объяснить – разве только напомнить, что стремительность наступления чаще всего снижает
суммарные потери.
А, вообще-то, война есть война. Это – не нынешние «ролевые игры», где увлеченные «перестрелками» бездельники изображают из себя
Рэмбо. Это – тяжелый и страшный ежедневный

кровавый процесс –
психологически динамичный, с взлетами и падениями
боевого настроя, с
неудачами и заминками даже в благоприятной ситуации.
На войне – даже накануне ее победного конца, люди гибнут до самой
последней минуты
боевых действий. А
погибать, тем более
в такие-то минуты,
ох, как не хочется.
Да и кому захотелось бы? А воевать еще надо, а идти вперед надо, а гибнуть надо.
И тут жесткий, пусть даже не всегда справедливый приказ вышестоящего командира помогает нижестоящим воинам найти новые силы
для нового броска вперед. И вышестоящие военачальники знают это, потому что командующий армией под Берлином – это в прошлом комкор под Киевом осенью 1943 г., комдив на Курской дуге летом 1943 г. и командир полка под
Сталинградом. А командующие фронтами – это
«унтеры» с «Егориями» Первой мировой войны
и лихие краснознаменные комэски гражданской
войны.
Да, не все полководцы и военачальники были тогда полностью чисты в своих помыслах –
кому-то, действительно, хотелось лишний раз
покрасоваться перед Сталиным и страной. Как
известно, «города сдают солдаты, генералы их
берут». Но дело было не в том, что Жукову хотелось войти в Берлин раньше Конева, а Коневу –
раньше Жукова. Дело было в том, что таким же
духом азарта и соревнования были тогда проникнуты все лучшие воины 1-го Белорусского и
1-го Украинского фронтов.
Все они, отступавшие от Бреста, Львова,
Минска, Одессы, Киева, Смоленска, Ростова, Харькова, Риги и Нарвы, в апреле 1945 г.
пришли к Берлину, чтобы взять его и закончить войну.
Они и закончили ее – решающим штурмом
Берлина.
БРЕЗКУН Сергей Тарасович –
профессор Академии военных наук
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27 апреля 2020 г. – 50 лет со дня создания во
ВНИИЭФ самостоятельного лазерного подразделения. В настоящее время это Институт лазерно-физических исследований (ИЛФИ). Основными задачами института являются: исследование
физики лазеров, создание мощных лазерных
и электрофизических установок, проведение
экспериментов по физике высоких плотностей
энергии, разработка и создание сложных лазерных систем различного назначения.
Конечно, образованию самостоятельного подразделения предшествовал этап становления
лазерной тематики во ВНИИЭФ. Первое совещание было проведено под руководством научного руководителя, академика Ю. Б. Харитона
в 1963 г., на котором рассматривались вопросы
о возможности использования лазера для исследований по основной тематике ВНИИЭФ. В
1965 г. в отделе 24 сектора 3 (ныне Институт
физики взрыва) под руководством С. Б. Кормера
начались поисковые работы по физике лазеров и
их применению. На первом этапе наиболее значимыми стали работы по созданию взрывного
фотодиссоционного йодного лазера, они были
развернуты во ВНИИЭФ по инициативе академиков Ю. Б. Харитона и Н. Г. Басова.
Главным сокровищем института является
коллектив со своими традициями, которые были сформированы еще первыми руководителями
подразделения: членом-корреспондентом Ака-

демии наук СССР С. Б. Кормером и доктором
физико-математических наук, лауреатом Теллеровской премии Г. А. Кирилловым. Именно
они определили основные направления развития
ИЛФИ, сформировали коллективы, выработали
основные принципы кадровой политики.
Реализация научных программ ИЛФИ по
лазерному направлению была бы невозможна
без активного участия в разработке различных
ее этапов со стороны руководства ВНИИЭФ:
академиков
Ю. Б. Харитона,
Р. И. Илькаева, Ю. А. Трутнева, В. Н. Михайлова, докторов наук Ю. А. Романова, И. Д. Софронова,
В. П. Соловьева, а также директоров ВНИИЭФ
Б. Г. Музрукова, Л. Д. Рябева, Е. А. Негина,
В. А. Белугина, В. Е. Костюкова. Это позволяет
привлекать к работам по лазерному направлению практически все подразделения ядерного
центра, использовать уникальную вычислительную, экспериментальную, испытательную и
производственную базу ядерного центра. Именно такая организация работ дает возможность
реализовывать разработки в рекордно короткие
сроки.
Институту лазерно-физических исследований
несказанно повезло с тем, что он был образован
в Министерстве среднего машиностроения и на
всех этапах развития руководство Минатома и
специалисты Главка поддерживали лазерщиков
ВНИИЭФ. Эта поддержка была особенно ценной

Самуил 
Борисович
Кормер (1922–1982). Членкорреспондент АН  СССР,
доктор
физико-математических наук,   профессор.
С 1970 по 1982 г. – начальник сектора (отделения) 13.
Лауреат Ленинской премии
(1959 г.),   двух Сталинских
премий (1949, 1953 г.),   Государственной премии СССР
(1980 г.),  кавалер орденов Ленина (1949, 1962 г.)  и
ордена Трудового Красного Знамени (1971 г.).

Геннадий Алексеевич
Кириллов
(1933–2013).
Доктор
физико-математических наук,   профессор.
С 1982 по 2003 г. – начальник отделения  13,   директор ИЛФИ. Лауреат Государственной премии СССР
(1980 г.),   международной
премии «Медаль  им. Э. Теллера» (1993 г.),   кавалер ордена Трудового Красного Знамени (1971 г.)  и ордена
Почета (2004  г.),  заслуженный деятель науки РФ.

в 1990-е гг., когда лазерные центры, подчиненные другим ведомствам, разваливались на глазах. А взвешенная позиция Минатома позволила не только сохранить, но и развить научный
и кадровый потенциал ИЛФИ. И в настоящее
время работы ИЛФИ активно поддерживаются в
ГК «Росатом». Ход выполнения работ на постоянной основе рассматривается на совещаниях различного уровня ЯОК под руководством А. Е. Лихачева, И. М. Каменских, О. Н. Шубина.
Беспрецедентным было решение Минатома
в тяжелом 1998 г. о создании во ВНИИЭФ неодимовой лазерной установки «Луч». Задача
была очень сложной. В соответствии с планами установку необходимо было создать всего за
4 года, включая разработку техпроекта и конструкторской документации, реализацию технического перевооружения здания с организацией
«чистых» помещений, изготовление штатных
узлов, монтаж и вывод установки на рабочий
режим. Параллельно необходимо было развить
технологии изготовления ключевых элементов,
отсутствующие на тот момент в стране, и организовать их мелкосерийное производство.
Сформированная кооперация ведущих институтов России, ключевыми из которых были НИИЭФА, ТРИНИТИ, ИПФ РАН, НИИКИ
ОЭП, НИТИОМ, во главе с РФЯЦ-ВНИИЭФ решила поставленную задачу в заданные сроки.
В 2001 г. на установке «Луч» были получены
необходимые параметры. При реализации данного достаточно крупного проекта специалисты
ИЛФИ наглядно продемонстрировали свои компетенции по возможности решения задач создания высокотехнологического оборудования в
условиях серьезных технических рисков. Практически были разработаны и апробированы основные принципы организации работ в ИЛФИ
по реализации крупных проектов в условиях
«рыночной» экономики.
Важнейшим решением тогда было создание
административного совета проекта под руководством директора и научного руководителя
РФЯЦ-ВНИИЭФ Р. И. Илькаева, в который
входили директора, научные руководители
и основные разработчики систем от предприятий-соисполнителей. На заседаниях совета подводились итоги выполненных работ по
созданию систем установки, обсуждались возникающие проблемы, формировались задачи
на предстоящий период. Участие директоров
предприятий в работе совета позволяло практически без корректировок выполнять принятые решения.

Огромный вклад в реализацию проекта внес
академик РАН В. А. Глухих, который принимал участие во всех заседаниях административного совета. Наряду с научно-техническими и
инженерными проблемами при создании установки «Луч» пришлось решить и ряд организационных проблем.
Во многом успешное развитие работ по данному направлению было связано с тем, что конструкции разрабатывались специалистами КБ-1
ВНИИЭФ, имеющими огромный опыт реализации ОКР, под руководством Е. Д. Яковлева,
который был назначен главным конструктором
бортовых лазерных установок. Фактически имеющийся у КБ-1 опыт разработки и создания
специзделий был использован для строительства
сложных лазерных систем.
В 2001 г. был проведен успешный демонстрационный эксперимент, который стал ключевым
для хорошо известной во ВНИИЭФ «зимней» тематики ИЛФИ. Он стал определенным итогом
истории 35-летней разработки взрывных йодных лазеров. Основным партнером в этой работе выступило НПО «Астрофизика». Результаты
работы были замечены, и началось интенсивное
развитие целого ряда технологий, без которых
невозможно создать конечное изделие. Ключевыми из них являлись: создание систем наблюдения, управления лазерным пучком, формирование требуемой расходимости излучения.
В ИЛФИ были сформированы коллективы, которые шаг за шагом повышали эффективность
использования лазера.
Огромный вклад в реализацию «зимних» тем
в конечные изделия внесли Г. Д. Иванов и его
коллеги. Именно Г. Д. Иванов изменил подходы
специалистов ИЛФИ к порядку проведения работ: на каждом этапе необходимо провести испытания не только отдельных узлов, а системы в
целом. При этом ее параметры надо наращивать
поэтапно таким образом, чтобы к заданному сроку получить требуемые характеристики в полном объеме. Такой подход подразумевал затраты
огромных усилий со стороны Г. Д. Иванова и его
коллег по выбору редакции научных экспериментов, подготовке программ и методик испытаний, организации работ по кооперации. Результат успешных «ночных бдений» на внутренних и
внешних полигонах был высоко оценен руководством страны. Большое количество участников
экспериментов было отмечено государственными
наградами.
Успехи в реализации работ по указанным
выше направлениям в начале 2000-х гг. предо-
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пределили дальнейшее развитие ИЛФИ. Коллектив продемонстрировал, что он реально готов к созданию не только отдельных составных
частей сложных лазерных систем, но и изделий
в целом.
В тот период остро встал вопрос кадрового
обеспечения разворачиваемых работ. В условиях, когда модными у молодежи направлениями
являлись экономика, финансы и юриспруденция, решить эту проблему можно было только проводя активную агитацию, демонстрируя
уникальную экспериментальную базу, привлекая молодых ребят к реальным работам. Все это
удалось реализовать, создав кафедру «Квантовой электроники» в Саровском физтехе. Первым
заведующим кафедрой стал Г. А. Кириллов, а в
преподавательскую деятельность активно включились ведущие специалисты ИЛФИ. Положительный опыт работы ИЛФИ по подготовке молодых специалистов был замечен руководством,
и по инициативе директора РФЯЦ-ВНИИЭФ
Р. И. Илькаева была также создана кафедра
«Проблем инерционного термоядерного синтеза» в МФТИ, базовым предприятием для которой стал ИЛФИ. Заведующим кафедрой по настоящее время является Р. И. Илькаев.
За достаточно короткий период времени
ИЛФИ превратился в ведущий лазерный институт России, в котором совместно с предприятиями и институтами ГК «Росатом», «Ростех»,
«Роскосмос», Российской академии наук стали
развиваться технологии и создаваться изделия
мирового уровня. Это в значительной степени
предопределило включение в концепцию развития ЯОК в качестве приоритетной задачи создание сложных лазерных систем.
Назначенный в 2008 г. директором РФЯЦВНИИЭФ Валентин Ефимович Костюков, отчетливо понимая особую ответственность ядерного
центра за это направление, активно включился
в формирование основных лазерных программ,
которые стали крупными национальными проектами и нашли поддержку со стороны руководства страны. Вспоминается совещание в кабинете В. Е. Костюкова, на котором он, дискутируя
с Э. В. Запоновым и С. Г. Гараниным, написал
на доске основные направления работ по созданию лазерных систем специального назначения.
Спустя несколько лет эти записи на доске легли
в основу стратегии развития изделий специального назначения для всех ведущих лазерных организаций России.
Изделия – это в конечном итоге результат
опытно-конструкторских работ, опыт реализа-

ции которых по лазерному направлению практически отсутствовал в ядерном центре. Поэтому в 2013 г. директором РФЯЦ-ВНИИЭФ
было принято решение о включении в состав
ИЛФИ конструкторского подразделения, имевшего опыт реализации ОКР по основной тематике. Это предопределило успешную разработку
и внедрение в эксплуатацию ряда уникальных
лазерных систем.
Еще одним нестандартным решением был перевод в ИЛФИ электрофизического отделения,
которое на протяжении многих лет под руководством выдающегося ученого В. К. Чернышева
занималось термоядерными исследованиями на
базе взрывомагнитных генераторов. Не секрет,
что лазерщики и электрофизики ведут многолетний спор: какой способ в исследованиях физики
высоких плотностей «лучше». На лазерах легче получить более высокую плотность энергии,
но в меньшем объеме, а на электрофизических
установках наоборот. И, наверное, впервые удалось реализовать очень тесное взаимодействие
обоих направлений: более эффективно использовать компетенции диагностов, изготовителей
мишеней, теоретиков. Конечно, вопрос остается
и вряд ли будет решен в ближайшее время, но
эффективность и результативность исследований вырастает многократно.
Важным для развития лазерных технологий
в ГК «Росатом» явилось решение ВПК о назначении директора ИЛФИ генеральным конструктором по лазерным системам и РФЯЦ-ВНИИЭФ
ведущей организацией по данному направлению.
В 2012 г. это было определено решением Военно-промышленной комиссии при Правительстве
Российской Федерации, а позднее – указом Президента Российской Федерации.

С. Г. Гаранин и В. Е. Костюков на полигоне ИЛФИ

В. В. Путин и С. К. Шойгу с коллективом экспериментаторов на полигоне

Ключевым в «новой истории» ИЛФИ явился визит С. В. Кириенко на лазерный полигон
ИЛФИ в августе 2010 г. Несмотря на серьезные
проблемы ядерного центра, связанные с пожарами в окрестностях Сарова, он нашел время
и рассмотрел достижения лазерщиков по созданию новых, не имеющих аналогов в мире,
технологий, оценил их перспективы и одобрил
план действий по скорейшему их внедрению в
соответствующие изделия. По инициативе Сергея Владиленовича эти планы были доложены
Президенту страны Д. А. Медведеву в сентябре
2010 г. Результатом доклада было решение об
ускоренном развитии этих работ, включая решение о создании в Сарове лазерной установки
мегаджоульного уровня энергии для моделирования физических процессов и демонстрации зажигания термоядерного горючего.
Для ускоренного развития технологий и
создания реальных образцов необходимо оперативно обосновывать новые разработки, уточнять требования к изделиям и определять порядок их применения. Оптимальным способом
решения такой задачи является проведение демонстрационных испытаний в присутствии потенциальных заказчиков. Руководство ГК «Росатом», РФЯЦ-ВНИИЭФ, ИЛФИ активно реали-

зовывали такой подход, приглашая на испытания руководителей из Министерства обороны,
Военно-промышленной комиссии, Минпромторга, ГК «Ростех» и др. При этом, конечно, существовала вероятность так называемого «визитэффекта», но в основном, благодаря слаженным
действиям разных подразделений нашего ядерного центра, результаты испытаний были положительными.
Основополагающими явились визиты на лазерный полигон ИЛФИ Президента и Председателя Правительства Российской Федерации. Во
время визита Владимира Владимировича Путина в 2012 г. были подписаны необходимые документы, которые дали старт созданию самой
мощной в мире моделирующей лазерной установки с мегаджоульным уровнем энергии.
Кроме того, Владимир Владимирович участвовал в проведении эксперимента по демонстрации возможностей лазерных технологий и
дал команду о скорейшем внедрении этих технологий в реальные изделия.
Это указание воодушевило лазерщиков, которые в кратчайшие сроки создали образец и
продемонстрировали его В. В. Путину во время
второго визита на лазерный полигон в 2014 г.
Не случайны слова Владимира Владимировича,
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обращенные к сотрудникам саровского ядерного центра непосредственно после проведения демонстрационных испытаний с уникальным лазерным устройством: «СПАСИБО, МЫ НА ВАС
НАДЕЕМСЯ. УДАЧИ!».
В 2016 г. ИЛФИ посетил Д. А. Медведев, которому были показаны первые результаты создания мощной моделирующей лазерной установки и, в первую очередь, результаты реализации программы импортозамещения, которая
стала актуальной в условиях введения в 2014 г.
санкций против России. В частности, были продемонстрированы лазерные компоненты российского производства с характеристиками на
уровне лучших мировых стандартов, которые
позволили существенно снизить долю импортных комплектующих.
В присутствии Дмитрия Анатольевича был
проведен успешный эксперимент с образцом изделия, в рамках борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Как результат – настоятельная рекомендация премьера о скорейшем
внедрении технологии.
В 2006 г. ИЛФИ посетил заместитель директора Института космических исследований РАН
М. Н. Павлинский с предложением развернуть
на базе РФЯЦ-ВНИИЭФ работы по созданию российского рентгеновского телескопа «ART-XC».
Данный телескоп должен был стать составной
частью космической обсерватории, разрабатываемой в рамках международного проекта «Спектр
РГ». Анализ компетенций специалистов и производственной базы ядерного центра показал, что
проект можно реализовать. В результате рассмотрения обосновывающих документов в «Роскосмосе» был заключен соответствующий контракт.
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В ИЛФИ был сформирован коллектив исследователей и конструкторов, а на уровне ВНИИЭФ к
работам подключились специалисты ИЯРФ, технологического отделения и завода «Авангард».
Проект развивался очень сложно. Не давались
новые технологии по созданию как рентгеновской
оптики, так и конструкции телескопа в целом. Но
все трудности были преодолены. РФЯЦ-ВНИИЭФ
создал уникальную для России технологию и научно-производственную базу изготовления металлических рентгеновских зеркал: шероховатость
рабочей поверхности менее одного нанометра, что
сопоставимо с размерами атомов. В мире подобной технологией обладает только национальное
космическое агентство США – НАСА. В 2019 г. с
космодрома «Байконур» был отправлен космический корабль с телескопом «ART-XC» на борту.
После выхода на заданную орбиту специалисты
ИКИ РАН стали получать новую научную информацию о дальних космических объектах.
Успешная реализация этого проекта позволила ГК «Роскосмос» принять решение о развитии во ВНИИЭФ еще двух проектов: создание космического ультрафиолетового телескопа «Спектр-УФ» и проведение эксперимента
«Эколинс» по демонстрации возможностей
высокоскоростной космической лазерной связи. Подразделение, которое в ИЛФИ реализует эти проекты, по праву может считаться
«Центром
космического
приборостроения»
ГК «Росатом».
Так что из себя представляет ИЛФИ
сегодня? Это интегратор новейших технологий
в сложные системы. При этом исследования
направлены на развитие физики и технологий
создания новейших лазеров, а также изучение
физики высоких плотностей энергии на
мощных лазерных и электрофизических
установках. Сформированная научно-конструкторская школа обеспечивает полный
жизненный цикл создания изделий – от
фундаментальных и поисковых исследований до изготовления и сдачи их в эксплуатацию.
Лазерщики РФЯЦ-ВНИИЭФ реализуют два крупных проекта, которые имеют
национальное значение: создание неодимовой лазерной установки с мегаджоульным уровнем энергии и разработку целого
типоряда лазерных систем специального
назначения.
Одной из важнейших задач ИЛФИ является также трансфер созданных технологий
в приборы и изделия гражданского примеНа испытаниях. В. Е. Костюков, Д. А. Медведев, С. А. Буйко

Монтаж обсерватории «Спектр-РГ» на ракету-носитель на космодроме «Байконур»

Здание для лазерной мегаджоульной установки нового поколения

нения, включая космическое приборостроение,
медицинскую технику, лазерные системы обработки материалов, локацию космического мусора и др.
Эти сложные задачи решают около 1200 сотрудников ИЛФИ. На 01.01.2020 г. в ИЛФИ
трудятся 1 академик Российской академии наук, 17 докторов и более 60 кандидатов наук.
Ежегодно в ИЛФИ приходят около 30 молодых специалистов. Руководство страны высоко
оценивает наши достижения: 64 сотрудника
ИЛФИ – лауреаты Ленинской, Государственной
премий и премии Правительства Российской
Федерации, 68 сотрудников награждены орденами и медалями.

Интересы специалистов ИЛФИ простираются
от наземных систем до приборов дальнего космоса. В разработках используются новейшие
достижения мировой науки, благодаря широкой кооперации с ведущими научными и производственными центрами России из Российской
академии наук, Государственных корпораций
«Росатом», «Ростех», «Роскосмос».

ГАРАНИН Сергей Григорьевич –
генеральный конструктор по лазерным системам –
заместитель директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
по лазерно-физическому направлению –
директор ИЛФИ,  академик РАН
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XX век вошел в историю развития цивилизации как век освоения ядерной и термоядерной
энергии. Это золотой век физики. И, как всегда, МИР и ВОЙНА соперничали между собой за
право первыми использовать результаты научно-технического прогресса.
Разработка отечественного ядерного оружия – это единственный и уникальный пример
в истории создания средств вооруженной борьбы, когда главной целью является достижение
условий, делающих невозможным их применение. Об этом наглядно свидетельствует последовательность ввода в эксплуатацию важнейших
систем оружия, составляющих основу современных ядерных вооружений РФ и США.
Практически в течение всей истории задачей
советских (российских) разработчиков ядерного
оружия являлось парирование различных вызовов США в попытках достижения превосходства над СССР. Для этого обеспечивалась симметрия в ядерных вооружениях, исключающая
их использование без неотвратимого возмездия.
Успехи в решении этой задачи создавали и продолжают создавать основу для эффективной военной политики – политики сдерживания.
Окончилась Вторая мировая война, в которой погибло около 27 миллионов граждан СССР,
наших соотечественников. После речи У. Черчилля в Фултоне началось открытое противостояние между недавними союзниками. Создав в
1945 г. атомную бомбу, имея бомбардировщики,
способные летать на недосягаемой для наших
самолетов высоте, США наметили нанесение точечных ударов по всем крупным городам СССР.
Над страной был занесен атомный «меч». Героические усилия ученых, инженеров, рабочих –
гениев русского народа – позволили в 1949 г.
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создать советскую атомную бомбу и новые отрасли промышленности.
В ответ США, по указанию президента Трумэна, в 1950 г. форсировали работы над водородной бомбой, мощность которой в сотни раз
больше мощности атомной бомбы. Применение
подобного оружия могло привести к уничтожению почти всего населения СССР. Ученые, специалисты, весь наш народ вступили в соревнование с учеными США по созданию сверхмощного
оружия и средств его доставки. В 1953 г. СССР
успешным испытанием термоядерного устройства РДС-6с опередил США в разработке транспортабельного оружия такого типа. Это позволило начать создание ядерного щита СССР, предотвратившего начало третьей мировой войны.
Игорь Васильевич Курчатов, Юлий Борисович Харитон, Яков Борисович Зельдович, Андрей Дмитриевич Сахаров – вот звезды физической науки, которые посвятили свой талант
созданию этого щита нашей Родины.
Надо отметить, что уже в период с 1922 по
1934 г., всего за 12 лет, в нашей стране было
создано более шести институтов по проблемам
современной физики, и здесь особенная роль
принадлежит А. Ф. Иоффе и его школе – школе
Ленинградского физтеха.
В 1940 г. при Президиуме АН СССР была образована Комиссия по проблемам урана, в состав которой вошли профессора И. В. Курчатов
и Ю. Б. Харитон.
28 сентября 1942 г., когда немцы рвались к
Сталинграду, распоряжением Государственного Комитета Обороны ¹ 2352сс Академии наук
было поручено возобновить работы по исследованию возможности расщепления ядра урана
и представить доклад о возможности создания
урановой бомбы.
20 марта 1943 г. к атомной
проблеме по представлению
И. В. Курчатова привлекается
выпускник Ленинградского университета (1927 г.) Л. Д. Ландау – уже «известный физиктеоретик, специалист и тонкий
знаток физики», которому поручались «расчеты развития
взрывного процесса в урановой
бомбе».

Участники Атомного проекта, известные ученые, чья деятельность была связана с ЛГУ

Академик Л. Д. Ландау

Академик В. И. Смирнов

Академик В. А. Фок

Академик А. Н. Теренин

О. А. Ладыженская

Академик Н. Е. Кочин

Член-кор. АН СССР
С. Э. Фриш

Член-кор. АН СССР
Д. К. Фаддеев

20 августа 1945 г. постановлением Государственного Комитета Обороны был создан Специальный комитет для руководства всеми работами по
использованию атомной энергии (председатель –
Л. П. Берия, члены спецкомитета – Г. М. Маленков, Н. А. Вознесенский, Б. Л. Ванников,
А. П. Завенягин, И. В. Курчатов, П. Л. Капица,
М. Г. Первухин, В. А. Махнев). Одновременно
был создан Технический совет при Спецкомитете
(председатель – Б. Л. Ванников, члены Технического совета – А. И. Алиханов, И. Н. Вознесенский, А. П. Завенягин, А. Ф. Иоффе, П. Л. Капица, И. К. Кикоин, И. В. Курчатов, В. А. Махнев,
Ю. Б. Харитон, В. Г. Хлопин).
Создание Государственных органов управления и системы является блестящим примером
концентрации интеллектуальных, материальных ресурсов с достижением результатов за феноменально короткий срок.
К разработке водородной бомбы в 1948 г. привлекается выпускник ЛГУ академик В. А. Фок,
роль которого была особенно велика в предотвращении разгрома современной физики, который готовился в конце 1940-х – начале 1950-х гг.

Выпускники Ленинградского университета
1920–1930 гг. внесли существенный вклад в
разработку первых образцов сначала атомных
зарядов, а затем и термоядерных, в исследования физических процессов, происходящих при
ядерном взрыве.
Под
руководством
члена-корреспондента
АН СССР С. Э. Фриша, академика А. Н. Теренина (выпуск ЛГУ 1922 г.), академика АН
БССР М. А. Ельяшевича (выпуск ЛГУ 1930 г.)
совместно с теоретиками из КБ-11 (будущий
РФЯЦ-ВНИИЭФ) Я. Б. Зельдовичем с сотрудниками были развиты методы измерения энергии
атомного взрыва в атмосфере. Многие из них
участвовали в ядерных испытаниях, были отмечены государственными наградами. А. Н. Теренин был участником испытаний первой водородной бомбы РДС-6С (1953 г.) и руководил группами фотометрии и оптических свойств воздуха.
Академик и дважды Герой Социалистического Труда А. П. Виноградов (выпускник ЛГУ
1925 г.) и член-корреспондент Б. А. Никитин
(выпускник ЛГУ 1927 г.) также были активными участниками Атомного проекта. М. Г. Меще-
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ряков (выпускник 1936 г.) за работы и участие в
первых испытаниях атомной и водородной бомб
получил две Государственные премии СССР и
был избран членом-корреспондентом АН СССР
(1953 г.). Будущий академик А. Б. Мигдал (выпускник ЛГУ 1936 г.) за участие в работах по
созданию первой водородной бомбы был в 1953 г.
избран членом-корреспондентом АН СССР.
Следует упомянуть и о блестящем физике-теоретике Георгии Антоновиче Гамове, выпускнике 1926 г., который сыграл значительную роль
в становлении ядерной физики (через участие
и организацию в СССР в 1930-е гг. международных конференций по физике ядра) и в создании первых образцов термоядерных зарядов
в США.
В расчетном обосновании характеристик первых образцов атомных и термоядерных зарядов
весьма значительна роль работ академика Льва
Давидовича Ландау и его сотрудников из Института физических проблем АН СССР. За цикл
этих работ Л. Д. Ландау стал Героем Социалистического Труда (1954 г.), дважды лауреатом
Государственной премии (1949, 1953 г.), награжден орденом Ленина (1949 г.).
В 1948 г. Математический институт им.
В. А. Стеклова вместе с Ленинградским отделением был привлечен к разработке сначала
первой атомной бомбы, а затем и термоядерной
бомбы. Разработка ленинградской части проекта была поручена выдающемуся математику,
теоретику и прикладнику, будущему лауреату
Нобелевской премии (по экономике) Леониду
Витальевичу Канторовичу. Он создал в ЛОМИ
группу из молодых математиков, состоявшую, в
основном, из выпускников 1948 г. математикомеханического факультета, среди которых были
В. Н. Кублановская, Г. А. Николаева, Р. Б. Аккеман, Н. П. Февралева, В. С. Владимиров. Задания для этой группы приходили по секретной
почте из КБ-11 за подписью Я. Б. Зельдовича,
Д. А. Франк-Каменецкого, Ю. Б. Харитона.
С 1946 г. все работы по созданию термоядерных зарядов концентрируются в КБ-11 в г. Арзамас-16, ныне Саров (в 1955 г. был создан второй ядерный центр на Урале).
В 1950-е гг. известные ученые – выпускники
ЛГУ, будущие академики О. А. Ладыженская,
Г. И. Марчук, приезжали в КБ-11 (ВНИИЭФ) с
лекциями и консультировали наших специалистов по теории прочности, переносу нейтронов,
математической физике.
Для быстрого решения проблемы разработки термоядерных боеприпасов в КБ-11 в начале

1950-х гг. прибыли И. Е. Тамм, Н. Н. Боголюбов и группа молодых специалистов, включая
выпускников ЛГУ. Это выпускники физического факультета – В. А. Александров, В. М. Горбачев, П. П. Лебедев, В. И. Серов, Ю. А. Трутнев.
Выпускники математико-механического факультета – В. С. Владимиров, Н. Я. Владимирова, А. Е. Даниленко, И. А. Жернак (Адамская),
З. А. Засухина, М. И. Кузнецова (Феодоритова),
Н. И. Леонова, В. А. Мануилова, И. В. Потугина, О. П. Рогачева (Рыбалкина), Л. П. Семерникова (Строцева), С. И. Соколов, В. Е. Трощиев,
Ю. М. Шустов. Выпускница химического факультета – Э. А. Евтерева (Козырева).
Пять из названных выпускников ЛГУ в
1955 г. были откомандированы на Уральский
«объект», супруги Владимировы в том же году
откомандированы в Москву, остальные выпускники ЛГУ первой волны свою жизнь связали
с РФЯЦ-ВНИИЭФ. Без преувеличения можно
сказать, что все выпускники ЛГУ, прибывшие в
КБ-11 в период с 1949 по 1954 г., оставили заметный след в разработке и испытаниях первых
образцов термоядерных зарядов.
В КБ-11 молодые ученые быстро выросли.
Особенно яркой и заметной личностью стал выпускник ЛГУ 1951 г. Юрий Алексеевич Трутнев, один из основных идеологов-создателей и
разработчиков термоядерного оружия нашего государства. Совместно с гигантами нашей
науки А. Д. Сахаровым и Я. Б. Зельдовичем
Ю. А. Трутнев является одним из авторов важнейшего изобретения принципов радиационной
имплозии и одним из создателей в 1954–1955 гг.
первого термоядерного заряда на основе этого
нового принципа – РДС-37.
Этот заряд и дальнейшее усовершенствование радиационной имплозии Ю. А. Трутневым
совместно с Ю. Н. Бабаевым стали фундаментом для большинства разработок термоядерного
оружия нашей страны вплоть до последнего времени. Под руководством Ю. А. Трутнева была
также решена фундаментальная задача обеспечения зажигания термоядерного горючего под
действием радиационной имплозии – создан прообраз схемы взрывной термоядерной энергетики
будущего. Наши специалисты под руководством
Ю. А. Трутнева разработали ядерные и термоядерные заряды различного назначения для оснащения большинства видов Вооруженных сил.
Исключительно важной является инициатива
Ю. А. Трутнева по созданию зарядов на новых
физических принципах и в развитии мирного
применения ядерно-взрывных технологий.

роли выпускников математико-механического факультета ЛГУ. Тем более, что из
100 выпускников ЛГУ более
60 человек – это выпускники
математико-механического
факультета. Все они внесли
большой вклад как в разработку математических методик и создание новых программ, так и в формирование
и развитие математического
сектора.
В 1952 г., когда был создан сектор, он состоял из трех
отделов. Два из которых возРектор университета Л. А. Вербицкая с выпускниками СПбГУ, участниками Атомного главили выпускники ЛГУ
проекта в г. Сарове. Декабрь 2003 г. А. А. Курдюмов, А. К. Чернышев, ректор по Василий Сергеевич Владинаучной работе В. Н. Троян, Р. И. Илькаев, Ю. А. Трутнев, проректор по учебной
миров и Изабелла Алексанработе И. В. Мурин
дровна Жернак (Адамская).
В последние годы большое внимание Научная карьера будущего академика АН СССР
Ю. А. Трутнев уделяет вопросам обеспечения В. С. Владимирова начиналась на «объекте» и
безопасности ядерных энергетических устано- тесно была связана с решением задач, которые
вок, определению перспектив развития атомной тогда стояли перед КБ-11.
Хотя официально должности научного рукоэнергетики и новых ядерных технологий, основанных на фундаментальных достижениях по- водителя тогда не было, фактически научным
руководителем математического сектора стал
следних лет.
Важный
вклад
имела
деятельность В. С. Владимиров. Трудно переоценить роль
Ю. А. Трутнева, направленная на сохранение созданного им научного семинара по анализу и
ядерного статуса России в период дезинтегра- вычислительной математике, который способции СССР. Родина высоко оценила заслуги ствовал поддержанию на высоком уровне теоЮ. А. Трутнева. В 28 лет он был награжден ор- ретических знаний научных сотрудников. А это
деном Ленина, в 32 года стал лауреатом Ленин- в свою очередь давало возможность браться за
ской премии, в 34 года – Героем Социалистиче- решение все усложняющихся математических
ского Труда, а в 37 лет – членом-корреспонден- задач. Уровню семинара могли бы позавидотом АН СССР. Это свидетельствует о признании вать и многие вузы на «большой земле» (все,
таланта Юрия Алексеевича. А еще говорит и что было за пределами «зоны» тогда называли
о том, как быстро развивались в нашей стране «большой землей»). Особого расцвета семинар
фундаментальные, прикладные и оборонные ра- достиг, когда в его работе стал принимать учаботы при очень ограниченных ресурсах. Юрий стие профессор ЛГУ Л. В. Овсянников, также
Алексеевич является также лауреатом Госу- выпускник математико-механического факульдарственной премии, награжден многими ор- тета ЛГУ (работал в КБ-11 вместе с академиком
денами и медалями СССР и России. В 1965 г. М. А. Лаврентьевым с 1953 по 1955 г.). СемиЮ. А. Трутнев становится начальником объеди- нар работал регулярно вплоть до отъезда с «объненного теоретического отделения, преемником екта» В. С. Владимирова в 1955 г.
Разработанный В. С. Владимировым метод
А. Д. Сахарова и Я. Б. Зельдовича. В настоящее
время академик РАН Юрий Алексеевич Трутнев характеристик для приближенного решения
является первым заместителем научного руко- уравнения переноса для шара, который позволил вручную рассчитать многие десятки необводителя РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Для разработки изделий требовались большие ходимых разработчикам задач, лег в основу его
объемы вычислений во все времена. Поэтому ма- диссертации. Она была посвящена исследованию
тематики всегда были тесно связаны с разработ- и численному решению уравнения переноса для
чиками зарядов. И рассматривая тему «ЛГУ и шара. Это классическая математическая работа,
Атомный проект», необходимо остановиться на в которой изложен не только новый метод реше-
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ния, но строго доказаны существование и единственность решения, положительность собственных значений, полнота собственных функций.
Опубликованные впоследствии, они получили
широкое признание не только в нашей стране,
но и за рубежом. А метод часто называют методом характеристик Владимирова для решения
уравнения переноса.
Приведем еще некоторые данные, свидетельствующие о роли выпускников мат.-мех. факультета ЛГУ в развитии математического сектора.
В середине 1970-х гг. в секторе 8 было 9 математических отделов (это кроме технических отделов, обслуживающих ЭВМ). Так вот, 8 отделов
из 9 возглавляли выпускники Ленинградского
университета. При этом каждый из них проработал в должности начальника отдела не менее
10 лет. Это – И. А. Адамская, С. В. Баженов,
В. А. Баталов, В. М. Кухтин, И. В. Потугина,
В. А. Сараев, Б. П. Тихомиров, В. Е. Трощиев.
Все названные здесь начальники отделов защитили кандидатские диссертации, а В. М. Кухтин, В. А. Сараев и В. Е. Трощиев – докторские.
Из 6 математиков, удостоенных Ленинской премии, трое – выпускники ЛГУ. Это – И. А. Адамская, И. В. Потугина, В. С. Трощиев. Следует
отметить еще, что самостоятельную редакционно-издательскую группу возглавляла в течение
24 лет выпускница ЛГУ М. И. Феодоритова.
К началу 1960-х гг. США усиливают гонку
вооружений. Ядерный арсенал США в 1958 г.
составляет 16100 мегатонн (!), СССР – меньше
200 Мт (за время Второй мировой войны все
страны израсходовали 3,5 Мт боеприпасов).
Для разработки ядерных зарядов нового поколения и ликвидации отрыва в ядерных вооружениях Ю. А. Трутнев только из Ленинградского университета отбирает для ВНИИЭФ более
20 молодых специалистов (в основном, с физфака и матмеха). Это – А. И. Воропинов, М. М. Давыдов, В. А. Елесин, Н. М. Елесина, Г. В. Жарова, Н. Р. Иванов, Р. И. Илькаев, Л. А. Илькаева,
Т. Г. Кирьянова, Г. Ф. Копытов, Н. Г. Крылов,
Ю. Ф. Кирьянов, Ю. В. Лукашевич, А. В. Певницкий,
А. Г. Рассказов,
В. В. Рассказова,
В. А. Сараев, Ю. Н. Смирнов, В. А. Тарасов,
Б. П. Тихомиров, С. А. Холин, А. А. Чернова,
Т. И. Шушакова, В. Ф. Юдинцев и др.
К 1963 г. СССР создал основы для ядерного
равновесия с США, разработав и испытав современные термоядерные боеприпасы и средства их
доставки. Начало подземных ядерных испытаний в СССР (1964 г.) совпало с развитием идеи
создания противоракетной обороны и исследо-

ванием энергии ядерных взрывов в интересах
народного хозяйства («мирные ЯВ»). Развитие
ПРО могло дать односторонние преимущества и
привести к нейтрализации ядерных сил СССР.
В конце 1960-х – начале 1970-х гг. во ВНИИЭФ
прибывает более 40 выпускников ЛГУ: И. А. Андрюшин, А. Н. Анисимов, А. И. Барченков,
М. В. Баталова, В. А. Баталов, С. Н. Борисова, В. П. Борисов, С. Д. Великанов, Г. В. Влох,
Г. В. Горбенко, Е. Р. Домиловский, Г. М. Елисеев, Н. С. Зубанова, Г. Г. Иванова, Н. В. Иванов,
В. И. Калашников, Г. Ф. Копытов, И. В. Кузьмицкий,
И. Кулагин,
Ю. П. Куропаткин,
Н. Н. Макарова, В. И. Мамышев, А. М. Молитвин,
В. С. Нефедов,
В. В. Никифоров,
В. Д. Лютин, Е. Г. Орликова, Ю. П. Орликов,
В. Е. Павлов, Б. В. Певницкий, А. М. Петрова,
Ю. В. Петров, В. Н. Пискунов, В. М. Повышев,
А. В. Пушкин, В. П. Севастьянов, Т. В. Смирнова, В. В. Смирнов, А. С. Сухих, А. В. Харитонов, С. Г. Хитев, В. Н. Хорохорин, А. К. Чернышев, С. Г. Шемберева и др.
В 1970–1980 гг. были созданы и испытаны
системы ядерного оружия с характеристиками,
обеспечивающими ядерное сдерживание, созданы новые типы ядерных зарядов, новые технологии, в том числе технологии ядерных испытаний, разработаны и внедрены новые моделирующие установки, которые позволили нашей
стране выйти на передовые позиции в мире.
Еще одним академиком РАН из числа физиков-теоретиков, разработчиков ядерного оружия, стал выпускник ЛГУ 1961 г. Радий Иванович Илькаев. Директор Российского федерального ядерного центра, академик РАН Р. И. Илькаев (второй набор из ЛГУ) – лауреат трех Государственных премий, награжден орденом «За
заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени,
является выдающимся специалистом в областях
теоретической и экспериментальной ядерной
физики, связанных с созданием современного
ядерного и термоядерного оружия, автор более
550 научных трудов.
Основной вклад Р. И. Илькаева в создание
отечественного ядерного и термоядерного оружия относится к разработке основных первичных источников термоядерных зарядов, зарядов
переменной мощности, оружия со специальными поражающими факторами, обеспечению надежности и безопасности ядерного оружия и исследованию воздействия поражающих факторов
ядерного взрыва на основные виды первичных
источников. Р. И. Илькаев является выдающимся организатором научно-технической деятель-

ности в области разработки ядерного оружия и
научно-технического сопровождения ядерного
арсенала России. Важнейшее значение имеет
его сегодняшняя плодотворная деятельность по
развитию фундаментальных исследований, разработке конверсионных технологий и неядерных видов вооружений на основе выдающихся
достижений и уникальных технологических
возможностей, развитых в РФЯЦ-ВНИИЭФ при
создании ядерного оружия.
Особую роль как в области ядерно-оружейных работ, так и при проведении фундаментальных и конверсионных исследований играют
расчетно-вычислительная база и программное
обеспечение. Р. И. Илькаев является идеологом и руководителем развития вычислительного
комплекса РФЯЦ-ВНИИЭФ как на основе разработок и использования мощных ЭВМ, так и
широкого внедрения в научно-производственную деятельность персональных компьютеров
и оргтехники. За последние 6 лет возможности
вычислительной мощности РФЯЦ-ВНИИЭФ
возросли в 2000 раз.
Р. И. Илькаев является одним из инициаторов и активным руководителем развития
международного сотрудничества, в том числе с
ядерными лабораториями США. Эта деятельность продемонстрировала потенциал РФЯЦВНИИЭФ как одного из ведущих мировых научно-технических центров и предоставила возможность нашим ведущим специалистам активно работать в областях фундаментальной науки. Международное сотрудничество позволило
также разъяснять наши позиции по ключевым
вопросам роли ядерного оружия в обеспечении
национальной безопасности, формирования процесса ограничения и контроля ядерного оружия,
укрепления режима нераспространения.
С начала образования в Сарове «объекта»,
КБ-11, Российского федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной физики в нем
работало и работает более 100 известных выпускников Ленинградского (Санкт-Петербургского)
университета.
В настоящее время в Санкт-Петербургском
государственном университете учится 100 выпускников школ из Сарова. РФЯЦ-ВНИИЭФ
постоянно заботится о пополнении своего кадрового потенциала молодыми талантливыми и хорошо образованными специалистами. Не будет
преувеличением сказать, что на сегодняшний
день это задача первостепенной государственной
важности, выходящая далеко за рамки «ведомственных» интересов РФЯЦ-ВНИИЭФ. Даль-

нейшее восхождение российской науки начинается из нескольких центров, сохранивших в
1990-х гг. свой потенциал. И РФЯЦ-ВНИИЭФ,
обладающий сегодня поистине уникальными
возможностями для выполнения практически
любых фундаментальных исследований в области естественных наук, представляется наилучшей стартовой площадкой для молодых людей,
желающих посвятить свой талант служению Отечеству. Особые надежды в этом вопросе связаны с СПбГУ.
Четыре года назад параллельно с научными
контактами были предприняты первые шаги по
целевой подготовке кадров для ВНИИЭФ на физическом и математико-механическом факультетах СПбГУ. По инициативе начальника одного
из отделов РФЯЦ-ВНИИЭФ д.т.н. А. А. Юхимчука и профессора физического факультета
СПбГУ А. А. Курдюмова был организован набор
абитуриентов из Сарова, на физическом факультете создана первая межкафедральная целевая
магистерская программа. В настоящий момент
на физфаке и матмехе СПбГУ обучаются 108 выпускников школ г. Сарова.
Старшему поколению, прошедшему через
ужасы Второй мировой войны, был брошен вызов. Оно его приняло, выстояло и смогло противостоять идеологии общества потребления, другой культуре и мировоззрению.
Сегодня нам брошен другой вызов: в XXI веке
мы должны создать новую Россию, обеспечить
ее безопасность, и для этого нам необходимо
развивать ядерный арсенал России в совершенно новых социально-политических и экономических условиях. Поиск правильного решения –
это долг уже нового поколения.
В 2024 г. старейшему университету в нашей
стране – Санкт-Петербургскому государственному университету исполнится 300 лет. Предлагается на сайте ВНИИЭФ завести страничку
выпускников СПбГУ. Обратиться к руководству
СПбГУ, ко всем выпускникам с идеей об основании «Ордена выпускников СПбГУ» со своим
уставом, знаком (формой), web-сайтом (сейчас
web-сайт www.alumne.sbu.ru) и всеми атрибутами, свойственными официальной общественной
организации. Цель понятна и очевидна.
Напомним университетский девиз XVIII века: «Hic tuta perennat» («Здесь в безопасности
пребывает»).
ЧЕРНЫШЕВ Александр Константинович –
член-кор. РАН,  выпускник ЛГУ 1969 г.
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Первый закрытый «атомград»
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А. М. ФЕДЧЕНКО
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Понятие «закрытый город» известно в России с царских времен. В дореволюционной
России и Советском Союзе оно использовалось
в значении «недоступный для посещения иностранцами». Вместе с тем в СССР после Великой
Oтечественной войны данный термин приобрел
второе значение – особорежимный объект с размещенным в нем специальным предприятием,
въезд (выезд) в который был строго ограничен
для советских граждан, не говоря уже о представителях зарубежных стран. Однако идея закрытого от внешнего мира города, в котором
производится военная продукция, впервые была
воплощена в жизнь в Великобритании. В 1915 г.
на границе Англии и Шотландии был построен
государственный завод по производству кордита, вокруг которого возникло два новых поселка. Вся территория вокруг завода и поселков
была закрыта для посещения и не указывалась
на картах.
Закрытый город характеризуется следующими признаками:
– нахождение на его территории предприятия, выпускающего продукцию оборонного назначения;
– периметр города находится под войсковой
охраной;
– въезд (выезд) осуществляется по пропускам
через контрольно-пропускные пункты;
– наличие условных наименований и почтовых адресов (до начала 1990-х гг.);
– неразглашение местными жителями сведений о местонахождении населенного пункта и
профиле деятельности предприятия.
Закрытые города по принадлежности к ведомствам делятся на две группы: военные и

атомные, находящиеся соответственно в ведении
Министерства обороны и Министерства среднего
машиностроения (Минатома, Росатома). Закрытые «атомные» города должны были отвечать
нескольким требованиям безопасности и секретности, в числе которых следует выделить такие,
как отдаленность от Москвы, других крупных
городов и государственных границ; наличие путей сообщения для переброски грузов и людей;
невозможность проникновения иностранных
агентов; наличие больших лесных массивов для
скрытности проводимых работ; учет возможного
ракетно-ядерного нападения.
Исходя из этих требований, «атомные» города были созданы в трех районах: Поволжье,
Урал и Сибирь. Как известно, на сегодняшний
день в атомной отрасли существует 10 закрытых
городов. Интересно, какой был первым?
Вначале в системе Первого главного управления создавались закрытые предприятия, чуть
позже – закрытые населенные пункты. Первыми
закрытыми организациями стали Научно-исследовательский институт (НИИ) ¹ 9, созданный
8 декабря 1944 г. в Москве, Государственный
союзный проектный институт (ГСПИ) ¹ 11, образованный 21 октября 1933 г. в Ленинграде,
и Комбинат ¹ 6, расположенный в Таджикской
ССР. На них распространялся особый режим охраны и пропусков. При этом следует акцентировать внимание на том, что указанные объекты
не являлись населенными пунктами. Усиленный режим охраны действовал лишь на территориях предприятий.
По имеющимся данным, первым закрытым
населенным пунктом со всеми присущими ему
атрибутами можно назвать поселок Саров, в котором разместилась особо секретная организация атомной промышленности – Конструкторское бюро ¹ 11 (КБ-11). Местонахождение поселка соответствовало вышеперечисленным требованиям безопасности и секретности. Впервые
вопрос об отнесении Сарова к особорежимным
предприятиям был поднят в письме Б. Л. Ванникова Л. П. Берия от 17 апреля 1946 г., в
котором руководитель ПГУ высказал мысль о
создании межведомственной комиссии «для выработки предложений по установлению особого
режима в местах расположения» КБ-11, заводов
¹ 813 и 817. Далее вопрос обсуждался на за-

седании Спецкомитета 28 января 1947 г. Речь
шла не только об охране самого КБ-11, но и прилегающей к нему территории поселка. Позднее
Л. П. Берия представил И. В. Сталину проект
постановления СМ СССР, касающийся охраны Конструкторского бюро. Постановление СМ
СССР «О мерах обеспечения охраны объекта
¹ 550», вышедшее 17 февраля 1947 г., предписывало «отнести объект ¹ 550 к особорежимным
предприятиям и установить на нем режимную
зону ... общей площадью 215 км2». О том, что
в режимную зону входит весь поселок, сказано
в п. 4б постановления. В постановлении перечислены все составляющие закрытого населенного пункта: военизированная охрана, удаление
из поселка ненадежных лиц, усиленная оперативно-чекистская работа органов госбезопасности на «объекте» и примыкающих территориях,
«строгий режим охраны, пропускной системы,
допусков на работу, въезда в режимную зону
как по служебным заданиям, так и родственников и членов семей работающих на объекте, а
также выезда из режимной зоны». Кроме того,
17 июля этого же года вышло постановление
Президиума Верховного Совета РСФСР, согласно которому рабочий поселок Саров Темниковского района Мордовской АССР был исключен
из учетных данных по административно-территориальному делению РСФСР. С этого момента
Саров стал полноценным закрытым (в прямом
и переносном смыслах слова) административнотерриториальным образованием: «спрятался» за
колючей проволокой и исчез с географических
карт.
Хотелось бы отметить, что еще до появления
вышеназванных документов у «объекта» имелись некоторые черты закрытости: с момента
создания он получил условное название, а жители не могли в личной переписке и при встречах с родными и друзьями, проживающими за
пределами Сарова, упоминать, откуда они и где
работают.
После выхода постановления СМ «О мерах
обеспечения охраны объекта ¹ 550» предстояло выполнить большой объем работ по закрытию поселка. Ситуация осложнялась тем, что «к
району зоны с разных направлений подходило
17 проселочных дорог ... и одна узкоколейка», а
«лесной массив ... не везде имел даже просеки».
Кроме того, несмотря на то, что монастырь не
действовал, «паломничество жителей окрестных
мест ... продолжалось». Согласно упомянутому
постановлению, под охрану «объект» должен
был встать к 1 мая 1947 г. Однако только с ле-

та развернулись работы по прорубке в лесном
массиве просек, сооружению ограждений периметра, сторожевых вышек, контрольно-пропускных пунктов (возведено четыре КПП). «Полностью строительство ограждений зоны и комплекса зданий (заставы, здание штаба охранного
полка, казармы и т. п.), предназначенных для
организации соответствующего режима объекта,
было завершено в 1948 г.».
Параллельно со строительством велась работа по предотвращению утечек любой информации, связанной с КБ-11. Так, 16 июля 1947 г.
в письме зам. начальника ПГУ П. Я. Мешика
П. М. Зернову указывалось, что «сотрудники
объекта ¹ 550 и члены их семей могут выезжать
в другие города Союза по служебным и личным
вопросам только в исключительных случаях» с
разрешения начальника КБ-11, а также следовало «принять срочные меры к резкому ограничению круга лиц, выезжающих с объекта».
В это же время выполнялось еще одно условие
существования особорежимного предприятия –
отселение лишних лиц. Согласно справке зам.
начальника отдела МГБ СССР Свердлова от
30.06.1947 отселению подлежало 500 человек.
Несмотря на все предпринимаемые меры по
созданию режима секретности, этот самый режим неоднократно нарушался, что каждый раз
влекло за собой появление новых приказов начальника «объекта» об усилении бдительности
и ответственности за разглашение государственных секретов. Дело доходило до ареста и осуждения руководящего состава, как это произошло
с начальником УКСа П. А. Любченко.
Закрытость «объекта» оценивалась его работниками по-разному. Так, инженер-исследователь В. И. Жучихин вспоминал: «Я всю жизнь
проработал при Берии и после него в условиях строгого режима секретности и никогда не
ощущал тяготы бдения стражей режима, если
сам строго следовал установленным нормам, а
со стороны режимной службы постоянно оказывалась большая помощь в складывающихся
вдруг непредвиденных обстоятельствах». Ему
вторил А. Н. Ткаченко: «Я не могу сказать, что
режим секретности с его колючей оградой, множеством КПП и других малоприятных атрибутов как-то физически давил на психику. Нет, в
буднях повседневности, в переписке и в других
непроизводственных сферах он практически не
ощущался». А. Д. Сахаров же в своих воспоминаниях писал: «Ни один человек не мог поехать в отпуск, навестить родных, даже тяжело
заболевших или умирающих, или на похороны,
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или в служебную командировку без разрешения
отдела режима. «Городским» такие разрешения
давались только в исключительных случаях,
практически никогда. Молодым специалистам
разрешения не давались в течение первого года работы, т. е. свой первый отпуск молодой
человек, быть может, впервые уехавший из семьи, должен был проводить в родной производственной обстановке. Для большинства это было
большой бедой. Но и после года разрешения по
бытовым и личным надобностям давались лишь
после первой служебной командировки. Получение каждого разрешения требовало больших
затрат времени, и иногда они выдавались тогда, когда надобность в них уже давно миновала
(например, умершие – похоронены). При этом
тот начальник, с которым гражданин разговаривал через окошечко, сам ничего не решал и
бесполезно поэтому было его просить и уговаривать. Все решения принимал некто за кулисами

(Уполномоченный ЦК и Совета Министров), кого никто не видел в лицо». Понятно, что в любом начинании, событии, явлении присутствуют
и положительные, и отрицательные стороны.
Как бы там ни было, посредством нашего и других закрытых городов была достигнута заданная
цель – создание ядерного щита Советского Союза и как следствие ликвидация атомной монополии США и угрозы ядерных бомбардировок
СССР с их стороны.
В заключение добавлю, что в том же 1947 г.
следующими после поселка Саров закрытыми
населенными пунктами стали Челябинск-40
(ныне г. Озерск) и Свердловск-44 (современный
г. Новоуральск) с расположенными в них комбинатами ¹ 817 и 813 соответственно. Хотя созданы они были раньше, чем КБ-11.
ФЕДЧЕНКО Алексей Михайлович –
архивист II категории РФЯЦ-ВНИИЭФ

АТОМ № 86

Вышла в свет книга «Вклад ученых Химфизики в советский Атомный проект» (Авторы-составители: В. В. Адушкин, А. А. Сулимов; под ред. Ю. М. Михайлова, С. М. Фролова. – М.: ТОРУС ПРЕСС, 2019. 480 с.,165 фотографий (часть из них ранее не публиковалась)).
Книга посвящена уникальной истории создания советской атомной бомбы и ядерного оружия (ЯО), рассказанная ее реальными создателями, в том числе с использованием рассекреченных данных. Это книга о роли Института химической физики
АН СССР и, прежде всего, его основателя Н. Н. Семенова, феноменального организатора науки и выдающегося ученого, удостоенного Нобелевской премии по химии. ННС,
как называли Семенова его коллеги и ученики, сумел собрать вокруг себя выдающихся ученых – теоретиков и практиков, за весьма короткое время создавших атомную
бомбу. Это – Ю. Б. Харитон, Я. Б. Зельдович, К. И. Щелкин и М. А. Садовский – ученые с мировыми именами, а еще были В. К. Боболев, А. Ф. Беляев, О. И. Лейпунский,
П. Ф. Похил, А. Я. Апин, В. Н. Родионов, В. Л. Тальрозе, А. С. Компанеец, Г. Л. Шнирман,
П. В. Кевлишвили и многие другие выдающиеся таланты советской науки. Во главе Атомного проекта по рекомендации А. Ф. Иоффе стоял блестящий ученый и организатор науки И. В. Курчатов.
В книге вы найдете уникальные документы и будете поражены их тщательности, краткости и обстоятельности.
Поражает полнейшая самоотдача и удивительное осознание выполненного долга всех участников проекта, спасших
мир от ядерной угрозы. Книга – хороший пример успешной реализации нашей национальной идеи, какой являлся
Атомный проект. Она дополнена личными воспоминаниями непосредственных участников создания и испытаний ЯО,
включая молодых (сразу после окончания ими ведущих вузов страны).
Особо следует отметить воспоминания детей о своих отцах, полных любви, восхищения и подлинного счастья.
В заключение приводятся небольшие фрагменты из полных блестящего юмора высказываний сменившего
Н. Н. Семенова директора ИХФ – В. И. Гольданского.
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Выдающийся конструктор
К 100-летию со дня рождения Юрия Валентиновича Мирохина
В. Н. МОРОЗОВ,  С. В. КОЛЕСНИКОВ
17 ноября 2019 г.
исполнилось 100 лет
со дня рождения талантливого
ученого,
инженера, руководителя, одного из ярких
представителей
первых
разработчиков
ядерных боеприпасов,
а также приборов и систем автоматики для
них, лауреата Ленинской, Сталинской и Государственной премий
СССР, кавалера ордеЮ. В. Мирохин
нов Ленина, Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени,
кандидата технических наук, Мирохина Юрия
Валентиновича, внесшего большой вклад в создание ядерного боевого оснащения для различных видов ядерного оружия, ставшего основой
оборонного могущества нашей страны.
Есть категория людей, память о которых не
тускнеет по прошествии многих лет. Именно к
такой плеяде и относится Юрий Валентинович
Мирохин, оставшийся в истории разработчиков
ядерных боеприпасов талантливым ученым и
инженером, профессионалом своего дела, демократичным и одновременно принципиальным
руководителем больших коллективов инженерно-технических специалистов.
Юрий Валентинович Мирохин родился в г. Пятигорске. Отец, Валентин Николаевич Мирохин,

Пятигорск

происходил из семьи служащих. В 1919 г. в возрасте 21 года он погиб на фронтах Гражданской
войны, так и не узнав о рождении сына. Мать,
Альма Карловна Энгельгардт, происходила из
богатой многодетной немецкой семьи, осевшей в
немецкой колонии под Пятигорском.
В связи с переездом семьи, в 5-й класс школы
Юра пошел в г. Ленинграде. Когда он учился в
седьмом классе, семья в полном составе, вслед
за главой, отправилась на Дальний Восток в
г. Свободный на Амуре, где второй муж Альмы
Карловны, Иван Семенович Боженко, занимался прокладкой ж/д трассы – будущего БАМа.
Юрий окончил военизированную школу, учеба
в которой очень ему помогла в дальнейшем на
фронте. В 1938 г. Юрий Валентинович поступил
в Ленинградский электротехнический институт
имени В. И. Ульянова (Ленина).
Учеба прервалась 22 июня 1941 г. Юрий Валентинович ушел на фронт в числе первых добровольцев из института. И всю войну был на
Ленинградском фронте – и в пехоте, и в радистах, и в аэродромном обслуживании, и по «дороге жизни» не один рейс сделал.
Одно время Юрий Валентинович водил машину по льду Ладоги, доставляя грузы в блокадный Ленинград. В связи с непрерывными немецкими авианалетами водители ехали с открытыми дверцами. Дважды управляемые Юрием
Валентиновичем автомобили проваливались под
лед, но водитель удачно успевал вовремя покинуть тонущую автомашину.
Потом было тяжелое осколочное ранение.
Юрий Валентинович лежал в госпитале, который располагался в здании Генштаба на Дворцовой площади. Когда хирург разобрался с его
ранением, то сказал, что с двумя осколками в
сердце он может прожить год, а может, и тридцать, а если вынимать сейчас, из ослабленного
организма, то и месяца не протянет. Бесконечная ему благодарность. Прожил Юрий Валентинович после этого 45 лет. Частым и долгожданным посетителем Юрия Валентиновича в госпитале была Елена Константиновна Тукмакова, с
которой он впервые встретился еще будучи учеником 5-го класса ленинградской школы. Елена
Константиновна тоже воевала. Она состояла в
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отрядах местной ПВО и дежурила во время налетов немецкой авиации и артобстрелов, располагаясь на верхнем этаже громадного элеватора
мукомольной мельницы.
Детская и юношеская дружба, скрепленная военными тяготами блокадного Ленинграда, переросла в любовь, и в феврале 1944 г. Юрий Валентинович и Елена Константиновна поженились.
В период 1947–1949 гг. вышло несколько постановлений Совета Министров СССР об отборе и направлении в КБ-11 научно-технических
работников, инженеров, рабочих, выпускников
вузов. По воспоминаниям Ю. В. Мирохина, выбирал его в ЛЭТИ лично Ю. Б. Харитон. Сейчас
трудно понять, чем руководствовался отдел кадров предприятия, направляя Ю. В. Мирохина,
который был выпущен инженером-физиком по
телевидению, в лабораторию ¹ 8, занимавшуюся металлургией урана и плутония.
Шестым пунктом ТТЗ на разработку первой
атомной бомбы предусматривалось, что бомба должна быть приспособлена для срабатывания над поверхностью земли, а также должна
быть снабжена автоматическим высотным регулятором, работающим с точностью до 20 %.
В 1950 г. в связи с переводом лаборатории ¹ 8
в Москву, Ю. В. Мирохин был направлен в отдел 47, который разрабатывал ТЗ и курировал
разработку радиодатчиков, то есть обеспечивал
прямое выполнение 6-го пункта ТТЗ.
Природная острота ума и изобретательность,
многообразие
научно-технических
интересов, в совокупности с образованием, полученным в первоклассном вузе страны, позволили
Ю. В. Мирохину быстро войти в число ведущих
специалистов, а в дальнейшем стать признанным лидером крупного, единственного в стране
на большом промежутке времени, коллектива
разработчиков ядерных боеприпасов и их си-

стем автоматики, к которым укрупнено можно
отнести: датчики системы неконтактного подрыва (радиодатчики, бародатчики, интеграторы
линейных ускорений); ступени предохранения
на различных физических принципах действия;
инерционные включатели и акселерометры;
приборы и устройства радиотелеметрических
систем специального контроля.
Создание автоматического высотного регулятора велось в нескольких направлениях. Одним
из которых явилось создание прибора на основе
радиовысотомера (радиодатчика), автоматически выдающего команду на срабатывание бомбы
при снижении до заданной высоты. Разработка
радиодатчика имеет очень длинную историю и
достойна отдельного рассказа. Здесь же уместно
отметить, что изначально Ю. В. Мирохин и руководимая им группа сотрудников (Н. З. Тремасов, И. В. Блатов, И. П. Крупенин, Ф. Ф. Шишков, В. П. Якутик, В. К. Сморкачев, Е. В. Петров) курировали разработки радиодатчика в

привлеченных организациях. Члены группы
разрабатывали технические задания на радиодатчики, проводили экспертизу эскизных проектов и технической документации, совместно с
работниками НИИ-разработчиков проводили их
аэростатные и самолетные испытания.
В 1952 г. Ю. В. Мирохин был назначен на
должность заместителя начальника отдела 52
сектора 6 и возглавил научное направление по
разработке радиодатчиков и радиоконтрольной
аппаратуры. Все разработанные к этому времени различными творческими коллективами
радиодатчики соответствовали требованиям ТЗ,
была подтверждена их работоспособность при
испытаниях в реальных условиях применения
и они вошли в состав соответствующих изделий.
В 1954–1955 гг. появилась новая задача – оснащение радиодатчиками боеприпасов для баллистических и тактических ракет. Разработка
приборов для боевой части баллистических ракет, начавшаяся в 1955 г., потребовала решения
ряда новых сложных проблем, вызванных, в основном, тяжелыми температурными условиями
работы антенных систем, а также их ориентацией относительно горизонта только по продольной
оси, что резко ухудшает возможность создания
антенн с большим коэффициентом усиления.
Все радиодатчики, применяемые на тот период, были разработаны на принципе частотной модуляции сигнала и имели принципиальную возможность срабатывания от действия некоторых
видов помех. Для ликвидации этого недостатка
в 1960 г. специалистами КБ-11 была предложена схема «импульсного» прибора, работающая
при сигнале, значительно меньшем уровня помех. В 1963 г. была закончена разработка полной принципиальной схемы «импульсного» радиодатчика с требуемой помехоустойчивостью.
В разработке принимали участие: Ю. В. Мирохин, Н. З. Тремасов, Л. И. Китченко, В. А. Сидоров, В. К. Сморкачев, А. А. Рыбальченко,
В. Ф. Ершов, Ю. Л. Ярош, Н. М. Невзоров,
А. Б. Снопов, А. Д. Костенко, И. Ф. Понарьин,
В. Г. Файзулин, А. А. Силенко, Г. С. Пыльцов,
Б. Н. Неймаш, Ю. Н. Коленов, В. С. Кочарян,
Э. А. Колесов, Г. Д. Мелихов, Б. М. Ишутенков, В. Ф. Иваненко.
Неизвестно, как сложилась бы дальнейшая
судьба разработки, если бы не приезд начальника 6-го ГУ МСМ В. И. Алферова, который прибыл с целью ознакомления с разработками для
внедрения в серийное производство. Ему были
продемонстрированы образцы радиодатчика, использованные при самолетных испытаниях.

В. И. Алферова заинтересовала разработка в
качестве будущей серийной продукции. В 1966 г.
было подготовлено решение об организации разработки и серийного производства радиодатчиков в МСМ.
Вышли постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23.02.1966 г. и приказ
министров среднего машиностроения Е. Славского и радиопромышленности В. Калмыкова
от 06.03.1966 г. о передаче СКБ-326 из Минрадиопрома в МСМ в качестве филиала КБ-11
(КБ-3). Приказом министра среднего машиностроения Е. Славского от 11.04.1966 г. Горьковский филиал КБ-11 (КБ-3) включен в состав
КБ-11. Здесь следует обратить внимание на то,
что в одном из первоначальных вариантов главным конструктором Горьковского филиала намечался Ю. В. Мирохин. Однако по инициативе
С. Г. Кочарянца главным конструктором был
назначен Н. З. Тремасов.
При разработке ядерных (атомных и термоядерных) авиабомб возникла необходимость
контроля работы системы автоматики и системы
инициирования с помощью бортовых (самолетных) и наземных радиотелеметрических систем
общего назначения. На начальных этапах для
контроля применялся радиотелеметрический
комплекс РК, разработанный во ВНИИЭФ. Комплекс использовался для контроля медленно изменяющихся параметров. Приемная аппаратура
размещалась на самолетах, что позволяло проводить контроль изделий от старта до встречи с
преградой.
С начала 1950-х гг. в группе Ю. В. Мирохина
началась разработка нового поколения радиотелеметрической аппаратуры, необходимость в
которой возникла в связи с созданием и применением системы нейтронного инициирования
(ИНИ) в составе высоковольтной автоматики.
Перед разработчиками аппаратуры были поставлены задачи: измерение интервалов времени микросекундного диапазона с погрешностью
не более ±0,1 мкс; фиксация наличия нейтронного импульса требуемой интенсивности; информация о контролируемых параметрах должна передаваться в процессе взрыва. Результатом
стала система СК-ИНИ, которая размещалась
внутри корпуса авиабомбы РДС на плите. Время
жизни аппаратуры во время взрыва обеспечивалось специальной защитой и расстоянием.
Для летных испытаний разрабатывались различного рода новые конструкции бортовых антенн, т. к. «гибкие» антенны обладали недостаточной жесткостью, что приводило к сильным
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колебаниям уровня сигнала в месте приема, а
иногда к полной потере информации. Авторы
разработки – Ю. В. Мирохин, В. И. Карякин,
Н. И. Щаников, Ю. Н. Сизов.
В течение 1955–1958 гг. была проверена и
отработана методика контроля, испытана радиотелеметрическая аппаратура: бортовая – на базе
передатчика СК-2 (с 1959 г. передатчик заменен
на более информативный с улучшенными техническими характеристиками – СК-4), приемно-регистрирующая – на базе приемника СК-2 и
регистраторов осциллографического типа РСК-1
и РСК-2, антенно-фидерных систем и тестерной
аппаратуры.
Система СК-2 впервые была применена в
1957 г. при испытаниях ракет «Марс» и «Филин», а приемно-регистрирующая аппаратура
размещалась в автомобилях вблизи точки падения. Включение аппаратуры осуществлялось по
проводным линиям связи с пункта управления,
который был вынесен в безопасную зону.
Размещение аппаратуры на полигоне «Кура»
(наземный, факультативно устанавливаемый
пункт) фактически явилось первой пробой создания наземного пункта приема сигналов СК,
которая в дальнейшем была использована при
разработке ретрансляционных пунктов НК-СК и
в дальнейшем пунктов прямого приема.
Начиная с конца 1950-х гг., в связи с возросшим объемом контролируемых параметров
ядерных боеприпасов ракетных комплексов при
летных испытаниях, были разработаны новый
передатчик СК-4, новые бортовые согласующие
и преобразующие устройства, позволившие существенно увеличить объем передаваемой информации.
В 1959 г. была разработана и применена при
испытаниях специальная ретрансляционная аппаратура, которая принимала информацию по
каналам СК с объекта испытаний и ретранслировала ее на корабли, участвовавшие в испытаниях. Авторами разработки и эксплуатации
этой системы были Ю. В. Мирохин, Н. И. Щаников, Ю. Н. Сизов, А. Д. Аметов и др.
Дальнейшее совершенствование системы проводилось в направлениях использования новой
элементной базы, модернизации кодирования
приемопередающего тракта, введения на приемных пунктах цифровой регистрации поступающей информации. Работы во ВНИИЭФ по
модернизации системы СК были завершены в
1972 г. разработкой элементной базы для новой
системы СК (РТС-СК). Материалы элементной
базы и образцы СК переданы в НИИИС, где бы-

ли сосредоточены работы по дальнейшей модернизации, в том числе и системы РТС-СК.
Как уже отмечалось ранее, изначально ядерные боеприпасы оснащались системами неконтактного (воздушного) подрыва (СНП). Несмотря на широкое внедрение в последующем
систем контактного подрыва разработке СНП
всегда уделялось и уделяется до сих пор самое
серьезное внимание. На начальных этапах в качестве приборов СНП использовались: в одном
канале – радиодатчик, а в другом – бародатчики.
Не менее значим вклад Ю. В. Мирохина в
создание барометрических датчиков воздушного
подрыва (так называемых КР – критических регуляторов). В период 1950–1960 гг. был разработан целый ряд критических датчиков, таких
как КР-8, КР-9.
В период 1950-х гг. в результате поисков
эффективных принципов действия критических
регуляторов, позволяющих обеспечить их срабатывание с удовлетворительной точностью и
разумных габаритов, был рассмотрен целый ряд
физических эффектов, которые могли бы быть
заложены в основу механизмов их работы. Это
не только барометрические, но и инерционные,
аэродинамические, интегрирующие аэродинамический напор, комбинированные, т. е. работающие на использовании нескольких физических
факторов и др. В результате этих работ был найден принцип, который являлся одним из основных в разработках бароприборов ВНИИЭФ. Этот
принцип заключается в том, что прибор строится с применением единственного индикаторного
контакта относительно малой мощности, приводимого в действие при срабатывании прибора непосредственно чувствительным элементом, в процессе медленной и монотонной деформации, вызванной изменением барометрического давления.
Барометрические приборы критической высоты типа КР начинались с приборов, имеющих
фиксированные ступенчатые уставки или имеющих уставку, задаваемую вручную по специальной шкале и переводной таблице. Первым прибором с дистанционно задаваемой уставкой был
АКР1 – с заданием уставки от пульта управления.
В 1959 г. главным управлением опытных
конструкций МСМ в целях специализации было
проведено перераспределение тематики между
КБ-11, НИИ-1011 и КБ-25, в соответствии с которым в КБ-11 сосредотачивались работы по созданию ЯБП для баллистических ракет среднего
и дальнего действия (БРСД, БРДД), а бомбовая
тематика была передана в НИИ-1011. Одновременно состоялась структурная реорганизация

КБ-11, в результате которой было сформировано два тематических направления. Во главе
второго, которому поручалась разработка ядерных боеприпасов и систем их автоматики, стал
С. Г. Кочарянц, а его первым заместителем был
назначен Ю. В. Мирохин.
В начальный период создания боевых блоков
для баллистических ракет в качестве приборов
неконтактного подрыва использовались приборы, основанные на тех же принципах, что и в
приборах для авиабомб. Хотя огромная разница
в скоростях движения приводила к тому, что на
первых образцах ракет погрешность срабатывания бароприборов по высоте была на порядок
выше по сравнению с аналогичной погрешностью при испытаниях авиабомб. Тем не менее
первые системы неконтактного подрыва были
отработаны, и ЯБП с этими системами переданы
на вооружение.
На рубеже 1970-х гг. была начата разработка
боевых блоков (ББ) нового поколения с повышенной точностью попадания в цель, что обусловило необходимость поиска новых технических решений по датчикам С1П1.
К этому времени в КБ-11 под руководством
И. А. Хаймовича были проведены исследования перспектив различных способов реализации
воздушного подрыва и показано, что на ББ с
баллистическим коэффициентом в два-три раза
меньшим, чем для ББ предыдущего поколения,
наиболее целесообразным является переход от
бародатчиков к датчикам, основанным на однократном интегрировании ускорений.
Действие приборов СНП было основано на
принципе интегрирования линейных ускорений
по продольной оси, возникающих при полете
ББ на нисходящем атмосферном участке траектории. В результате интегрирования ускорения
определялось значение кажущейся скорости ББ,
что при известных условиях входа в атмосферу
(скорости и угле) позволяло определять положение ББ относительно поверхности Земли через
определенные моменты времени.
После поиска и глубокого анализа принципов
построения такого рода интеграторов, в котором
активную творческую роль играл Ю. В. Мирохин, было принято решение: приборы такого
типа строить на основе электромеханических
звеньев (шаговых двигателей с редукторами и
программной контактной группой), чтобы достаточно простыми средствами решить проблему
радиационной стойкости интегрирующей части
прибора и обеспечить его прямое согласование с
командами. Разработка первого такого прибора

под индексом ИДК1 была завершена в 1974 г.
В функционале датчика ИДК1 были реализованы передовые идеи того времени, позволившие
минимизировать погрешности срабатывания
датчика как за счет «баллистических» возмущений, так и за счет возмущений, вызванных действием поражающих факторов ядерного взрыва
вероятного противника.
Прибор прошел полный объем лабораторноконструкторской отработки. Летные испытания
завершились положительными результатами по
точности высоты срабатывания над целью. Серийное изготовление приборов ИДК1 началось
с 1974 г.
На большинстве создававшихся ББ, наряду с
датчиками ИДК1, были применены РД, при этом
датчики ИДК1 двух каналов и РД были функционально объединены в систему с помощью разработанного в НИИИС (при непосредственном
руководстве Ю. В. Мирохина) устройства логической связи УЛС-2. При использовании УЛС-2
достигалась минимизация времени излучения
в эфир сигналов РД, то есть повышалась помехозащищенность радиоканала, и одновременно,
в случае возникновения помех работе РД, обеспечивался воздушный подрыв с более высокой
точностью, по сравнению с точностью ИДК1.
Для изделий, унифицированных для нескольких комплексов оружия, были разработаны новые приборы: ИДК2 и новый РД (К-401). При
разработке использовался целый ряд оригинальных решений, которые были защищены авторскими свидетельствами на изобретения. После
завершения летных испытний прибор вошел в
состав автоматики блоков. Серийное производство этого прибора было начато в 1978 г.
Во второй половине 1970-х гг. в ответ на интенсификацию создания стратегических наступательных вооружений США (РК «Пискипер»
(МХ) шахтного базирования и «Трайдент-2» (Д5)
морского базирования, предназначенных, в первую очередь, для поражения шахтных пусковых
установок отечественных РК) в СССР разворачиваются работы по принципиально новым РК
стационарного базирования, что существенно
сокращало время предстартовой подготовки разделяющихся головных частей (РГЧ), резко сократилось время ввода полетных заданий в систему автоматики (СА).
В 1979 г. начинается разработка нового прибора неконтактного подрыва ИДК3, функционал
которого и принцип действия аналогичны приборам ИДК1 и ИДК2. Необходимость разработки
ИДК3 была связана с более высокими требовани-
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ями к техническим характеристикам: повышением уровня стойкости к поражающим факторам,
снижением габаритов и массы, существенным
уменьшением времени ввода полетного задания.
Разработка прибора была завершена в 1982 г.,
серийное изготовление его начато с 1984 г. За
разработку и внедрение комплекса приборов неконтактного подрыва Ю. В. Мирохину в 1982 г.
была присуждена Государственная премия.
Во все времена при разработке ядерного
оружия самое серьезное внимание уделялось
и уделяется вопросам обеспечения безопасности боеприпасов на всех этапах их жизненного
цикла. Значимая роль в решении этой задачи
принадлежала так называемым «ступеням предохранения», развитие и совершенствование
которых шло параллельно с разработкой критических датчиков. Развитие ступеней предохранения происходило при научном руководстве
Ю. В. Мирохина по пути использования следующих физических принципов: барометрического,
инерционного, интегрирования внешнего ускорения по времени.
В середине 1960-х гг. успешно разработаны
и применены в изделиях ступени предохранения на барометрическом принципе, в которых
поэтапно улучшались массогабаритные и точностные характеристики. Приборы нашли широкое применение более чем в десяти изделиях
и применялись в разработках вплоть до середины 1970-х гг.
В процессе непрерывного поиска эффективного физического принципа работы ступеней
предохранения было показано, что наиболее
перспективным является принцип прямого интегрирования внешнего ускорения по времени с
помощью магнитного индукционного демпфера
на постоянных магнитах. В дальнейшем подтвердилась универсальность найденного физического принципа, на основе которого в последующем были созданы несколько поколений инерционных интегрирующих приборов.
Значительный вклад в разработку интегрирующих приборов внесли Ю. В. Мирохин,
Е. В. Гаврилов – инициаторы применения принципа магнитного индукционного демпфирования; В. С. Вычегжанин – инициатор применения постоянных магнитов из сплавов ЮНДК, а
в дальнейшем – из сплавов на основе редкоземельных металлов (SmCo); В. Г. Собянин – разработчик новых уникальных магнитных систем
с использованием современных постоянных
магнитов из сплавов Sm2Со17, NdFeB, инициатор освоения и внедрения в процесс разработки

компьютерных методов моделирования и проектирования приборов точной механики, а также
другие специалисты.
В конце 1970-х гг. для разработки инерционных приборов неконтактного подрыва появилась острая необходимость в высокоточном
определении быстроменяющихся параметров
траектории (ускорения) при проведении натурных и стендовых испытаний изделия. Выпускаемые промышленностью СССР акселерометры
МП95 и ВТ48 не обеспечивали выдачу объективной информации. С этой целью был разработан
высокоточный акселерометр ИВ59 на новом физическом принципе преобразования ускорения
в выходное напряжение тензометрическим способом. Акселерометром ИВ59 оснащаются все
испытываемые изделия до настоящего времени.
В разработке принимали участие Ю. В. Мирохин, В. П. Алушев, А. Ф. Колюбякин, В. К. Копров, В. Д. Сапрыгин и другие.
Ю. В. Мирохин принимал самое активное
участие в создании первых трех поколений ядерного боевого оснащения ракетных комплексов
стратегического назначения, где он, выступая в
роли первого заместителя главного конструктора, обеспечивал разработку целого ряда принципиально новых приборов и устройств бортовой
автоматики и инфраструктурной аппаратуры,
необходимой для подтверждения и обоснования
работоспособности проектируемых ЯБП.
КБ-2 на протяжении всей своей истории разработало несколько поколений ЯБП для различных видов Вооруженных сил, которые стали основой ядерного щита страны.

В заключение хотелось бы привести ряд цитат из воспоминаний некоторых коллег Юрия
Валентиновича Мирохина.
С. Г. Кочарянц,
главный
конструктор
ВНИИЭФ (1959–1990 гг.), д.т.н., дважды Герой
Социалистического Труда: «За свою работоспособность, человечность при обращении с сотрудниками он пользовался большим уважением в
нашем коллективе. Был, пожалуй, одним из
главных "пожарных", тушившим разногласия
между разработчиками, военной приемкой или
какой-либо комиссией».
Ю. И. Файков, главный конструктор РФЯЦВНИИЭФ (1998–2010 гг.), академик РАРАН,
д.т.н.: «Он автор и соавтор целого ряда уникальных разработок приборов и систем автоматики
ядерных боеприпасов, специальных радиотелеметрических систем, позволивших провести
полномасштабную и всестороннюю отработку
ЯБП трех поколений...».
Д. Г. Приемский, заместитель главного конструктора, начальник отделения 36 ВНИИЭФ,
д.т.н.: «Если бы было возможно объективно оценить уровень вклада отдельной личности в создание ядерного оружия, то Мирохину принадлежало бы место в первом, не таком уж большом,
списке фамилий».
А. В. Веселовский, начальник отдела сектора 9, лауреат Государственной премии СССР: «У
него было очень бережное отношение к людям.
Помню, на Байконуре перед 7 ноября все экспедиции собирались ехать домой на праздник.

Звоню Мирохину по ВЧ-связи, докладываю о
работе, решил "на всякий случай" поплакаться, что все уезжают, а мы... В ответ: "Подожди, с Борисом Глебовичем поговорю!". Жду без
надежды, вдруг: "Самолет будет, срочно узнай
позывной полигонного аэродрома и частоту приводной радиостанции!". 6 ноября мы все были
дома, а 9-го снова улетели».
Н. В. Бородин, бывший начальник группы
сектора 6: «Он мог изложить проблему ведущим
специалистам четко, ясно и предлагал решить
ее методом мозгового штурма. Внимательно слушал каждого, репликами подталкивал к реальному решению или опускал с неба на землю и
в огромной груде мнений умел находить зерно
истины, то есть оптимальное решение. Он понимал все с полуслова. Это был прекрасный, талантливый, истинно русский человек. О таких
на Руси говорят: "Чистый сердцем и светлый
разумом". Он любил всех и любил Родину».
***
Ю. В. Мирохин навсегда останется в памяти
благодарных коллег, учеников и последующих
поколений как пример беззаветного служения
на благо народа во славу российской науки и
нашей Родины.
МОРОЗОВ Владимир Николаевич –
доктор технических наук
КОЛЕСНИКОВ Сергей Васильевич –
доктор технических наук
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12 октября 2019 г.
скончался
Дмитрий
Иванович Зенков – талантливый конструктор с широким кругозором и богатым опытом практикой работы.
Направление его творческой деятельности –
конструкторско-технологические разработки
импульсного
сильноточного
физического
оборудования и униД. И. Зенков
кальные установки.
Родился Дмитрий Иванович в 1934 г. в го- На международной научной конференции «Мегагаус-12»
(2002 г.) по магнитной кумуляции, проходившей на борту
роде Новозыбков Брянской области. В 1956 г.
теплохода. Л. Н. Пляшкевич, А. С. Борискин, С. А. Казаков,
окончил Харьковский политех по специальноД. И. Зенков
сти «Инженер-механик» и по 1965 г. работал
конструктором в технологическом отделении исследований (ныне ИЯРФ), в коллектив, возРФЯЦ-ВНИИЭФ. За это время он зарекомен- главляемый будущим академиком Александром
довал себя активным, эрудированным, творче- Ивановичем Павловским. Дальнейшая деятельски мыслящим конструктором и изобретателем. ность Дмитрия Ивановича будет связана с проЕго изобретения касались как технологических ектированием импульсных сильноточных элекпроблем, так и конструктивных
решений. Так, например, в результате активной и напряженной работы была спроектирована оригинальная установка для
электронно-лучевой сварки, в
которой использовалось его первое изобретение – катодный узел
электронной пушки. В результате существенно улучшились
качество, структура и форма
сварного шва. Хорошие технические, практические и теоретические знания позволяли ему
глубоко и всесторонне анализировать поставленную задачу
и находить пути решения, зачастую – оригинальные.
В 1966 г. Дмитрий Иванович
переходит из технологического подразделения в подразделеКаскадная система, составленная из магнитокумулятивных генераторов
ВМГ-320, ВМГ-160 и ВМГ-80. Генераторы – из серийно выпускавшихся
ние ядерных и радиационных

трофизических установок, разрабатываемых под
руководством А. И. Павловского. Дело касалось
как конструкций отдельных узлов, так и технологии их изготовления и сборки, а также применений таких установок в физических экспериментах.
Электрофизикой А. И. Павловский занимался уже с 1952 г., приступив к разработке
нейтронного генератора. Уже через два года
за выдающиеся характеристики этих генераторов он получает Сталинскую премию. С 1954 г.
группа А. И. Павловского начинает разработку безжелезных импульсных бетатронов, через
10 лет эта работа была удостоена Ленинской
премии.
В 1957 г. к Павловскому переходит группа
Р. З. Людаева, известная своими исследованиями в области магнитной кумуляции. Эта группа
разработала ряд конструкций взрывного генератора сверхсильных магнитных полей, а также
взрывных магнитокумулятивных генераторов
энергии. В 1972 г. эти работы были отмечены
Ленинской премией.
В начале 1960-х гг. А. И. Павловским,
В. С. Босамыкиным и др. был предложен новый тип ускорителей электронов, в которых
использовались радиальные линии с распределенными параметрами. Первый вариант такого
ускорителя (линейный ускоритель ЛИУ-2) был
запущен в 1967 г. В 1977 г. был создан первый
в мире индукционный ускоритель электронного типа ЛИУ-10 на линиях с водяной изоляци-

Виркатор с питанием от небольшого магнитокумулятивного
генератора типа ВМГ-60

ей. Его параметры обеспечили лабораторные
испытания стойкости отечественной военной
техники.
Д. И. Зенков активно включается во все эти
работы. Нужно отметить, что создание крупномасштабных установок требует участия физиков-экспериментаторов и конструкторов, непрерывно взаимодействующих друг с другом.
Дмитрий Иванович возглавил у Павловского
конструкторские работы, энергично взаимодействуя с физиками. Группа под его руководством
и при его непосредственном участии выполнила
разработки серийно выпускавшихся магнитокумулятивных генераторов энергии. Его изобретения были применены в мощных
импульсных лазерах, питаемых
от этих взрывных генераторов.
Общими усилиями были выполнены разработки нескольких
успешно работающих бетатронных установок, в частности,
рентгенографического комплекса РГК-Б, предназначенного для
исследования газодинамических
характеристик
разрабатываемых ядерных зарядов. Дмитрий
Иванович – инициатор создания,
разработчик и активный участник внедрения нового магнита
бетатрона, позволившего существенно повысить характеристики РГК-Б. Успешно работает и
транспортабельная малогабарита
б
ная установка БИМ-1500, на коУскорители типа БИМ: а – для газодинамических исследований;
торой получены рекордные реб – для медицинских целей
зультаты.
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В конце 1980-х гг. под руководством В. Д. Селемира начинаются исследования в области
сильноточной СВЧ-электроники с использованием электронных пучков линейных ускорителей.
Были разработаны (с участием Дмитрия Ивановича) лампа бегущей волны, отражательный
триод, виркатор. Примером реализации виркатора с питанием от небольшого магнитокумулятивного генератора типа ВМГ-60 является
автономный малогабаритный СВЧ-излучатель
МЗИ.
В 1971 г. Павловский возглавил ИЯРФ –
экспериментальное отделение РФЯЦ-ВНИИЭФ
с большим коллективом и чрезвычайно обшир-
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Фотодиссоционный лазер типа ЭФЛ-4

48-модульная лазерная установка со стержнями
из неодимового стекла

ными научными интересами. Огромное хозяйство досталось Александру Ивановичу. Большое
внимание на этом посту он уделял развитию
экспериментальной базы ВНИИЭФ. В 1992 г.
А. И. Павловский был избран действительным
членом РАН, а в 1993 г. он умер. ИЯРФ возглавил В. С. Босамыкин. В 1995 г. бывший отдел
Павловского выделился из ИЯРФ в самостоятельное подразделение – Научно-производственный центр физики (НПЦФ) под руководством
В. Д. Селемира, успешно продолжившего дело
Павловского, в 2016 г. он стал членом-корреспондентом РАН.
В 1998 г. за участие в разработке магнитокумулятивных генераторов Д. И. Зенков
был удостоен премии Правительства РФ.
Он продолжает заниматься и изобретательской деятельностью, в 2010 г. его
изобретение «Устройство проводки пучка
заряженных частиц» (патент ¹ 2356193)
вошло в 100 лучших изобретений России.
В 2009 г. Дмитрий Иванович стал заслуженным конструктором РФ, в 2018 г.
ему было присвоено звание «Лучший
изобретатель Нижегородской области».
Дмитрий Иванович четко планировал
и организовывал работу подчиненных сотрудников, делал это корректно, помогал советом, личным примером. Много
внимания уделял он молодежи, стремясь
сделать из них квалифицированных кон-

структоров. И – небезуспешно.
Несколько его воспитанников
стали руководителями групп,
Р. М. Гарипов и С. Т. Назаренко – начальниками отделов,
В. А. Клевцов – главным инженером СарФТИ. В. Ф. Басманов
был главным инженером ИЯРФ
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Многие физики, сотрудничавшие с Дмитрием Ивановичем,
отмечали, что он работы ведет
с чувством высокой ответственности за порученное дело, с инициативой, предлагая много интересных технических вариантов.
Обычно при доводке сложных
устройств делается много больших и малых улучшений. Этот
Перед первомайской демонстрацией. Д. И. Зенков (справа) с сотрудницами
процесс иногда занимает мноотдела А. И. Павловского
го времени и требует затрат,
превышающих усилия, потраченные на создание опытного
образца.
Однако «лучшее – враг хорошего». В. С. Босамыкин, один
из ведущих физиков, отмечал,
что, предложив с самого начала хорошие варианты, Дмитрий
Иванович боролся против любых
улучшений, считая, что улучшения – не только враги хорошего, но и его, Зенкова, враги.
Другой физик, А. И. Герасимов,
в своих мемуарах «Из прожитого и сотворенного» рассказывает,
что академик А. И. Павловский
«заводился» от подобных дискуссий с Дмитрием Ивановичем
Байдарочный поход по рекам Инсар и Алатырь. Л. Н. Пляшкевич
и говорил, что «…вот поставь
и Д. И. Зенков
его начальником подразделения,
и на споры с ним по каждому вопросу будешь
Дмитрий Иванович обладал большим авторитратить уйму времени». Так и пришлось Пав- тетом, заслуженным своими делами и самобытловскому от заключительного цикла работ по ным талантом. Он был интересным и неординарлинейным ускорителям электронов типа ЛИУ ным человеком.
Зенкова отстранить.
Дмитрий Иванович был многогранной личностью. Он занимался спортом, горными лыжаБОРИСКИН Александр Сергеевич –
ми – до конца своей жизни. Увлекался турпоглавный научный сотрудник НПЦФ РФЯЦ-ВНИИЭФ,  
ходами – были водные походы на плотах и байдоктор физ.-мат. наук
дарках – по реке Чара (Забайкалье), по озерам
ПЛЯШКЕВИЧ Леонид Николаевич –
Таймыра. Были и походы на майские праздниведущий научный сотрудник НПЦФ РФЯЦ-ВНИИЭФ,  
ки по местным рекам: Инсар, Алатырь, Мокша,
кандидат техн. наук
Ветлуга.
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В поисках темы доклада для научного семинара, посвященного 20-летию со дня открытия Мемориального музея-квартиры академика
Юлия Борисовича Харитона, в котором я работаю, в нескольких книгах «столкнулась» с
именем Джеймса Чедвика. По нескольким причинам фигура его показалась мне очень занимательной. Во-первых, это всемирно известный
ученый. Во-вторых, он достаточно долго работал
в Кавендишской лаборатории Кембриджского
университета, там Чедвик был научным руководителем Ю. Б. Харитона, когда последний стажировался в Кембридже. И в-третьих, это уже
личное, меня захватили обстоятельства жизни
Чедвика, то, какую роль в ней играли случай,
стечение обстоятельств и его умение использовать эти «лотерейные билеты» от жизни с максимальной пользой.
Биография. Англичанин по происхождению Джеймс Чедвик родился 20 октября 1891 г. в городе
Боллингтоне,
вблизи
Манчестера. Он был
старшим из четырех
детей Джона Джозефа Чедвика, владельца прачечной, и Энн
Мэри (Ноулс) Чедвик.
И уже в детстве в жизни будущего ученого
Джеймс Чедвик
важную роль стали
играть случай, обстоятельства. Но, как говорят американцы: «Удача падает в руки только
подготовленных людей». Чедвик, обладая, видимо, легким нравом и доверием к мудрости
жизни, всегда находил возможность использовать эти моменты себе во благо. Так, в 11 лет
он выиграл поступление в престижную Манчестерскую гимназию. Но его родители были
слишком бедны, чтобы позволить себе собрать
сына в это учреждение. Однако Джеймс не пал
духом, а стал прилежно учиться там, где мог.
И, окончив местную начальную школу, он поступил в манчестерскую муниципальную среднюю школу, где выделялся успехами в математике.

Манчестерский университет

Далее, в возрасте 16 лет Чедвик снова выиграл, но уже стипендию, и это позволило ему
поступить в университет Виктории в Манчестере в 1908 г. Логично, что Чедвик собирался изучать математику, однако по недоразумению с
ним провели собеседование по физике. Слишком
скромный, чтобы указать на ошибку, он внимательно выслушал вопросы, которые ему задавали, и решил сменить специализацию. В конце
первого года обучения он был награжден стипендией, чтобы дальше изучать физику. Кафедру
физики возглавлял Эрнест Резерфорд, и он поручил Чедвику изобрести
средство сравнения количества радиоактивной
энергии из двух различных источников. Через
три года Чедвик окончил
университет с отличием
по физике.
В 1911 г. он начал
аспирантскую работу под
руководством Эрнеста Резерфорда в физической
лаборатории в МанчестеЭрнест Резерфорд
ре и получил степень магистра в 1913 г. Затем он выиграл стипендию,
и это позволило ему поехать в Берлин, чтобы
работать в лаборатории Ганса Гейгера (бывшего
ассистента Резерфорда) и изучать радиоактив-

Ганс Гейгер

ность в Государственном
физико-техническом институте.
Когда в 1914 г. началась Первая мировая
война, Чедвик был интернирован как английский
гражданин и более 4 лет
провел в лагере для гражданских лиц в Рулебене.
Хотя Чедвик страдал от
суровых условий, сказывающихся на его здоровье, он стал членом научного общества, созданного его товарищами по
несчастью. Деятельность
этой группы получила
поддержку со стороны некоторых немецких ученых, включая Вальтера
Нернста, с которым Чедвик познакомился, будучи интернированным.
В 28 лет, в 1919 г.,
Чедвик вернулся в Ман-

Колледж Гонвилл-энд-Киз

Лагерь для гражданских лиц в Рулебене

честер к Эрнесту Резерфорду, чтобы начать работать над докторской степенью. Незадолго до
этого Резерфорд обнаружил, что бомбардировка
альфа-частицами (которые теперь рассматривались как ядра гелия) может вызвать распад атома азота на более легкие ядра других элементов.
Чедвик получил докторскую степень по физике в Кембридже в 1921 г. и был избран членом
ученого совета колледжа
Гонвилл-энд-Киз.
Два года спустя Чедвик стал заместителем
директора
Кавендишской лаборатории, то
есть заместителем Резерфорда.
Вплоть
до
конца
1920-х гг. он исследовал
такие атомные явления,
как искусственный распад ядер легких элементов под действием
Кавендишская
бомбардировки альфалаборатория, Кембридж

Чедвику удалось договориться с охранниками и провести
элементарные опыты по флуоресценции

Э. Резерфорд (в центре) и Дж. Чедвик (справа, сидит)
с коллегами

Вальтер Нернст
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частицами и спонтанное испускание бета-частиц
(электронов). В 1935 г. Чедвик перешел в Ливерпульский университет, он следил за модернизацией университетского оборудования и руководил строительством циклотрона – установки для ускорения заряженных частиц.
В 1939 г. началась Вторая мировая война.
Чедвик начал изучать цепную ядерную реакцию с помощью ливерпульского циклотрона.
В 1944 г. Чедвик с женой и детьми переехал в
Лос-Аламос, в основной научно-исследовательский центр для Манхэттенского проекта (секретная программа создания атомной бомбы).
Чедвик написал краткий отчет летом 1941 г.,
что все работы по атомной бомбе, проводимые
в Британском университете, были окончены.
В США президент Рузвельт читал отчет осенью
1941 г., и США начали вливать миллионы долларов в исследования атомной бомбы.
Чедвик участвовал в ядерных испытаниях
Троицы 16 июля 1945 г., когда была взорвана
первая в мире атомная бомба. На протяжении
многих лет Чедвик получил много наград, в том
числе медаль за заслуги со стороны Соединен-

Первый атомный заряд

Растущий огненный шар и ударная волна первого атомного
взрыва: 0,025 секунд после взрыва. Испытание «Тринити»,
16 июля 1945 г., полигон Аламогордо, штат Нью-Мексико
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Дж. Чедвик с женой Эйлин

ных Штатов. В 1946 г. он стал иностранным
членом Королевской академии наук и искусств
в Нидерландах.
Чедвик вернулся в Ливерпульский университет в 1946 г. Через два года он отошел от активной научной деятельности и возглавил колледж
Гонвилл-энд-Киз.
В 1958 г. он переехал в Северный Уэльс с женой Эйлин, до замужества Стюарт-Браун, на которой женился в 1925 г. Они вернулись в Кембридж в 1969 г., чтобы быть поближе к своим
дочерям-близнецам. Чедвик умер 5 лет спустя в
Кембридже 24 июля 1974 г.
Открытие нейтрона. В Кавендишской лаборатории, начиная с июня 1920 г., после одной
лекции Резерфорда, как и во всех лучших домах
высшего света, поселилась некая тайна – «фамильное привидение» – нейтрон. Осенью того
же года в Кавендишскую лабораторию приехал
30-летний Джеймс Чедвик. «Резерфорд заразил
меня мыслью о нейтроне, – вспоминал потом Чедвик. – Он указывал на трудность понять строе-

Открытие нейтрона

ние ядра, полагая единственно существующими
элементарными частицами протон и электрон,
и на необходимость в связи с этим прибегнуть к
помощи нейтрона». Сперва они оба, потом один
Чедвик, пытались обнаружить нейтрон, пропуская электрические разряды через водород. По
замечанию Чедвика, некоторые из экспериментов «были настолько отчаянными и изощренными, что их легко можно было отнести к временам алхимии». Но и намека на нейтральную
частицу с массой протона не обнаружили. Пришлось отдать основное время другим работам,
но все эти годы, как рассказывал Чедвик, они
с Резерфордом «не забывали о возможности излучения нейтронов, особенно из тех элементов,
которые не испускают протоны». Нейтроны появлялись в опытах с бериллием (сейчас это уже
очевидно), но с прежним коварством увиливали
от непосредственного наблюдения.
Так продолжалось 12 лет. В Кавендишской
лаборатории никто не сомневался в существовании нейтрона, о нем часто говорили между
собой, непрерывно пытались найти, но обнаружить так и не могли. И вот эти чаяния постепенно превратились в лабораторную тайну,
о них стеснялись упоминать при посторонних,
чтобы не наткнуться на ироническую улыбку.
Но в мае 1930 г. вдали от Кембриджа, в Берлине немецкий физик Вальтер Вильгельм Георг
Боте вместе со своим ассистентом Беккером провел опыт по исследованию радиоактивного излучения. Ученый, конечно, знал о существовании
альфа-, бета- и гамма-лучей, он лишь изучал действие альфа-частиц на легкие элементы и не сомневался, что это действие обнаружится. Будучи
общепризнанным лучшим экспериментатором
Германии, он скрупулезно обрабатывал и запи-

сывал результаты своих
опытов. Его эксперимент
показал, что бериллий,
бор и литий, облученные
альфа-частицами радиоактивного элемента полония, начинают, в свою
очередь, испускать и некое свое излучение, очень
похожее на гамма-лучи.
Не будучи фантазером и
предпочитая ясные отвеВильгельм Георг Боте
ты гипотезам, Боте сделал вывод о том, что гамма-лучи, полученные им,
просто обладают большей
жесткостью. Свои наблюдения он описал в заметке в научном журнале
«Натурвиссеншафтен», и
заметка эта не получила
никакой обратной связи.
Только через год БоГ. Беккер, ассистент Боте
те, пытаясь все-таки привлечь внимание коллег, повторно упомянул о
своей находке на физической конференции в
Цюрихе, но встречен был вежливо-равнодушным принятием, без споров и даже без вопросов.
Только один молодой физик заинтересовался,
а вернувшись домой, заинтересовал и свою супругу. Это были Фредерик и Ирен Жолио-Кюри. Ученые трудились во всемирно известном
Парижском институте радия, руководила которым мать его жены – великая Мария Кюри. В
конце 1930 г. супруги Жолио-Кюри приступили
к опытам, которые углубили результаты Боте и
Беккера. В итоге, они выяснили, что бериллиевое излучение свободно проходит сквозь тонкие
пластинки из разных веществ. Но когда на его
пути помещали любую пластинку, содержащую
водород, картина разительно менялась – вместо
бериллиевого излучения появлялся поток протонов – положительно заряженных атомов водорода. Это было невиданным явлением, чтобы
гамма-лучи выбивали из мишени ядро водорода,
да с такой силой, что оно вылетало наружу и
было обнаружено! Перед супругами встала дилемма: либо признать себя экспериментаторами
и просто установить факт, либо признать, что
это принципиально новое явление, отрицающее
все известное, либо согласиться с тем, что бериллиевое излучение имеет электромагнитную
природу и следует проанализировать, какими
оно должно обладать особенностями, чтобы так
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эффективно воздействовать на водородосодержащие пластинки.
Фредерик и Ирен остановились на золотой середине – третьем варианте, который все же нес
в себе революционную для классической физики
компоненту: каким образом электромагнитные
волны отдают легким атомам такие большие количества кинетической энергии и импульса? Общепринятые законы механики (принцип сохранения энергии и количества движения) не допускают этого. Эти смелые открытия и гипотезы и были
отражены в статье от 11 января 1932 г., разосланной многим крупным физикам мира. Статью получили и в Кавендишской лаборатории.
И в мире в январе 1932 г., вероятно, не существовало другого физика, который мог бы
с таким правом, как Чедвик, еще не поставив
собственных опытов, настаивать на совершенно
ином истолковании бериллиевого излучения.
Прочитав статью парижан, он был потрясен. В
то время в Кембридже руководители тем каждый день являлись к шефу рассказать об интересных новостях и обсудить ведущиеся работы.
В 11 утра, в назначенный для него час, Чедвик
поспешил к Резерфорду.
– Я не верю этому! – запальчиво воскликнул
Резерфорд.
– Не верите их наблюдениям?
– Наблюдениям верю. Объяснению – нет.
Что-то тут не так.
Чедвик тоже сомневался в истолковании наблюдений, поэтому немедленно подготовил проверку, и уже через несколько дней напряженной
работы выяснилось, что странные эффекты обязаны своим происхождением нейтральной частице. Чедвик вспоминал: «Мне удалось также
измерить ее массу. Нейтрон, существование которого предположил Резерфорд в 1920 г., наконец обнаружил себя».

Об этом открытии Чедвик напечатал в «Нейчур» 17 февраля 1932 г. И 12-летняя погоня за
призраком, блуждавшим в стенах Кавендишской лаборатории, завершилась наконец удачей.
А загадочные эффекты получили объяснение без
посягательств на законы сохранения энергии и
количества движения. Начиналась новая глава
в физике, был сделан шаг к раскрытию тайны
атомной энергии, к овладению ее исполинским
могуществом.
За открытие нейтрона Чедвик был награжден в 1935 г. Нобелевской премией по физике.
«Существование нейтрона полностью установлено, – сказал Ханс Плейель из Шведской королевской академии наук в своей речи на церемонии вручения, – в результате чего ученые
пришли к новой концепции строения атома, которая лучше согласуется с распределением энергии внутри атомных ядер. Стало очевидным, что
нейтрон образует один из строительных кирпичей, из которых состоят атомы и молекулы, а
значит, и вся материальная Вселенная».

Экспериментальное подтверждение существования нейтрона

Кроме Нобелевской премии, Чедвик был
удостоен медали Хьюгса (1932) и медали Копли (1950) Королевского общества, медали «За
заслуги» правительства США (1946), медали
Франклина Франклиновского института (1951)
и медали Гутри Физического института в Лондоне (1967). Получив дворянское звание в 1945 г.,
он являлся обладателем почетных степеней
9 британских университетов и был членом многих научных обществ и академий в Европе и Соединенных Штатах Америки.

ЕМАНОВА Мария Владимировна –
научный сотрудник Мемориального музея-квартиры
академика Ю. Б. Харитона

НАША ЗЕМЛЯ
Соловки. Райский уголок на Крайнем Севере
Ю. А. АСТАЙКИНА

Соловецкий архипелаг находится в 165 км от
полярного круга, относится к регионам Крайнего Севера. Соловки – это более ста островов в Белом море. Один из них – Большой Соловецкий –
самый крупный, далее, еще пять, – поменьше.
Остальные – мелкие, покрытые камнями, мхом,
невысокими деревьями и кустарниками. Белые
ночи летом, полярная ночь зимой. Теплая зима
(средняя температура –10 °С), прохладное лето
(средняя температура +18 °С). А сам архипелаг
является заповедной зоной. Здесь запрещаются
любые действия, угрожающие сохранности природы.
Добраться до Соловецких островов в плохую
погоду практически невозможно. Самолет сейчас (июль 2019 г.) по непонятным причинам отменен, остается единственный путь – по морю.
Туристический сезон здесь с мая по сентябрь, с
начала октября ветра становятся сильнее, достигая 20 м/с. Но и летом погода непредсказуема.
«Пятнадцать лет, начиная с 1911 г., я беспрерывно летал над многими районами страны, но
нигде прежде не встречал таких резких перемен
направлений и силы ветра в течение одного дня.
Сплошь и рядом над Соловками штиль может
сменяться ветром силой 12 баллов с густым туманом и выпадением осадков. Воздушные ямы
над островами таковы, что самолет… за 14 секунд
проваливается на подлете к архипелагу с 1200 до
30 метров над уровнем воды», – рассказывал летчик-авиамеханик А. М. Ныэль в 1926 г.

Запрет на выход гражданских судов из гаваней объявляется при скорости ветра 12 м/с, что
соответствует шести баллам по морской шкале. Некоторым туристам не удается попасть на
острова вообще, некоторые попадают, но на срок,
меньше запланированного. И, поверив в мистику, приходят к мысли, что Соловки сами выбирают, кого пускать на свою землю, а кого нет.
Нас острова ждали и порадовали хорошей
погодой. Чистый, пропитанный солью воздух
Соловков – это первое впечатление после выхода на берег. Любой искусственно созданный
аромат (будь то хоть самые лучшие в мире духи!) был бы здесь раздражающим. Комаров и
мошек, которыми нас так пугали, не было. Как
гостеприимный хозяин, Острова оградили нас
на несколько дней от забот и каждодневной суеты, подарили нам ощущение чистоты, покоя,
гармонии и счастья. Незаметно мы влились в
поток размеренной, умиротворяющей и немного ленивой жизни. «Время остановилось, день
не отличить от ночи, а вечность стала осязаема...».
Природа на Соловках нехарактерна для приполярья. Здесь как будто перемешано несколько климатических зон. «Участки суши, выходя из-под воды, повторяют на Соловках стадии
эволюции наземной растительности. Камни обрастают лишайниками (лишайники – главный
показатель экологической чистоты архипелага,
они быстро погибают даже при небольшом загрязнении воздуха) и, по мере накопления слоя
почвы, преобразуются в тундру, в лесотундру, а
затем в таежные леса. Компактная территория
архипелага поднялась над водами не одновременно и поэтому соединяет в непосредственной
близости природные комплексы, разделенные
на материке сотнями километров», – отмечает
выдающийся краевед Валентин Совалев. Тундра
соседствует с тайгой, песчаный пляж с долиной
камней, сосновый бор с болотом или березовой
рощей. Огромное количество озер (1047 по данным лесоустроительной экспедиции 2003 г.) с
чистейшей пресной водой (например, в озере
Светлое Орлово дно можно рассмотреть на глу-
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бине 14 м). Источник пополнения озер – талые
и дождевые воды.
Из-за быстротечного северного лета здесь
перепутано привычное нам время цветения растений. Цветущие на Большой земле в разное
время, здесь они расцветают почти одновременно. В конце июля мы застали цветущими розы,
сирень, лилии, пионы, ромашки, ирисы, маки,
колокольчики, клевер,
иван-чай выше человеческого роста и (самые
необычные!) северные
орхидеи. Кстати, орхидей на Соловках
около 10 видов.
В изобилии грибы, ягоды – морошка,
черника,
брусника,
клюква,
вороника.
Японские ученые, искавшие средство спасения от последствий радиоактивного облучения, пришли к выводу, что северная ягода вороника является наиболее сильным естественным
лекарством, способным выводить радионуклиды
из организма человека.
Самые крупные животные на островах – лоси.
Они появились здесь в начале XXI века. Причем
лосей специально сюда не завозили. Трудно поверить, что они добрались сюда вплавь: 40 км
разделяют материк от Соловецких островов. От
Кеми на теплоходе можно добраться до Соловков за 1,5 часа, а вплавь… не знаю. Более вероятно, что они пришли сюда зимой, когда между
материком и Соловецким архипелагом установился твердый ледяной покров. Но Белое море
замерзает в этом месте очень-очень редко. Как
правило, зимой здесь слой дрейфующих льдин,
бьющихся друг о друга, толщиной приблизительно три четверти метра каждая.

Хищников здесь нет. Самые «хищные» звери
на Соловках – это лисицы. Достаточно часто их
можно встретить вблизи человеческого жилья.
Одну, лениво гревшуюся на крыше, мы видели
на территории Соловецкого монастыря, другая
приходила в гостиничный ресторан три раза в
день подкормиться.
Клещей на островах нет (завидуйте грибники
и собачники!), ядовитых змей тоже нет. Кстати,
колорадского жука тоже нет, а обычный (не скороспелка) картофель вызревает за два месяца.
Видимо, это связано с длиной светового дня. Напомню, летом на Соловках – белые ночи. Пчел
на островах тоже нет, они здесь не приживаются. А опыляют растения шмели, которых здесь
несколько видов.
Настоящим хозяином Соловков является ветер, который дует со всех сторон, кроме востока.
Восточного ветра, говорят, не бывает. Из-за постоянных сильных ветров на побережье островов растут невысокие березки, причудливо изогнутые и образующие поистине сказочный лес,
достойный фильмов Александра Роу. Здесь их
называют «танцующими» или «пляшущими»
березами. В центральной части Большого Соло-

вецкого острова – березы обычные: высокие и
стройные.
Белое море. Вода летом у берега прогревается до 16 °С, редко до 20 °С. Искупаться в такой
воде мы, конечно, не рискнули. Все, на что нас
хватило – это прогулка по рукотворной дамбе,
соединяющей острова Большой Соловецкий и
Большая Муксалма. Это дорога, выложенная
в море из валунов, протяженностью примерно
1,5 км и шириной около 3 м.

Под дамбой на 2–3 м вглубь – чистейшая прозрачная вода, в которой видны бесконечные водоросли, окружающие острова. Нуждаясь в свете, они избегают вечной темноты, царящей на
глубинах более 40 м, и растут на отмелях. Суммарный вес биомассы водорослей в Белом море
исчисляется миллионами тонн. Они являются
настоящим богатством Соловецкого архипелага.
Химический состав бурых морских водорослей
по набору элементов схож с кровью человека. В
них содержится практически полный набор макро- и микроэлементов и широчайший спектр
витаминов (А, В1, В2, В3, В6, В12, С, D3, Е,
К, F, Н). Препараты из водорослей замечательно усваиваются человеческим организмом. Про-

изводством этих препаратов занимается Архангельский водорослевый комбинат.
Во время белых ночей над Онежским заливом можно увидеть призрачные острова с крутыми обрывистыми берегами, которые словно
парят над водой. На самом деле, это не острова,
а мираж – одно из удивительных явлений в неравномерно нагретых слоях воздуха. По рассказам гида, англичане, впервые оказавшиеся в Белом море, увидев миражи, дали ему имя – Море
чудес.
Ничто здесь не напоминает о суетности мира.
Особенно, когда попадаешь в долину камней –
огромное количество валунов, занесенных сюда
во время таяния ледников. По утверждению гида, здесь всегда тепло. Даже зимой. Можно присесть и помечтать. Только ты, море, небо и бесконечные камни... По легендам северян, между
живой и неживой природой нет границ, каждый
камень обладает душой, каждый камень – негласный свидетель многих событий... Кто знает,
может быть, когда-нибудь мы сможем узнать их
тайны... А на закате... вспомнишь что-то важное из своего прошлого и вдруг так остро ощутишь неслучайность всего с тобой происходящего, задумаешься о своей нынешней такой привычной и суматошной жизни, и о том, что в ней
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редко выпадает возможность увидеть необычное
в обычном, красоту в тишине, испытать забытый детский восторг от теперь уже обыденных
вещей... Все это обязательно поймешь, наблюдая за закатом солнца в тишине, в первозданной
чистоте... хотя бы полчаса...
Но, как говорится, ничто человеческое нам не
чуждо! «Ум отъешь» от знаменитой соловецкой
малосольной селедочки в салате из беломорских
водорослей! А монастырские пирожки с треской!
А мидии! Только-только выловленные в море и
сваренные в котелке на костре!
Есть здесь еще любительницы мидий – морские звезды. Они присасываются к раковине
ножками и раздвигают ее створки. Достаточно
щели 0,1 мм, чтобы звезда могла съесть свою
жертву: вывернув наизнанку свой желудок (их
у этой прожорливой хищницы два), звезда просовывает его в раковину, и накрывает им моллюска. Так начинается процесс переваривания
пищи.
Плантации морских звезд стали для нас неожиданностью. Мы несколько раз ходили по
причалу туда-сюда, пока гид не обратил наше
внимание на что-то светлое на дне. В замутненной причалившим катером воде дно было усеяно
морскими звездами разного размера и цвета, от
совсем маленьких до огромных. До них легко
можно было дотянуться, потрогать и даже достать из воды. Всего несколько секунд можно
подержать их в руках, ощущая их трогательную
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беззащитность, и, чтобы не навредить, быстро
отпустить. Восхищает необычность этой морской красавицы: рот у нее – на животе, глаза –
на концах лучиков-лапок, вместо крови ее сердечко перекачивает морскую воду, плюс к этому – возможность отрастить потерянную ножку
и полное отсутствие мозга.
Острова часто окружены ореолом легенд и
сказаний. В разных частях света упоминания о
существовании полумифических цивилизаций
не раз были связаны именно с островами. Соловки – не исключение. Уже несколько десятков лет ученые обследуют острова. Они изучают
лабиринты, курганы, дольмены и другие древнейшие сооружения. Не удивлюсь, если именно
здесь найдутся доказательства существования
легендарной прародины человечества – Гипербореи или Ирии (рая на земле).
Многие века сюда приезжали люди, желающие уйти от суетного мира, обрести душевный
покой, кто-то попадал сюда не по своей воле,
кто-то приезжал, чтобы быть ближе к Богу, а
кто-то еще «смутно слышит зов» островов, не
планируя сюда приехать. Все без исключения
найдут здесь то, чего им так не хватает: кто-то
обретет себя, кто-то увидит мир другими глазами, а кто-нибудь захочет навсегда изменить
свою жизнь... Это странная особенность Соловецких островов...

Еще много чудес на Соловках. Не все мы
успели посмотреть и узнать. Да и сразу обо всем
не расскажешь. И совсем не хочется думать о
том, что Соловки для многих оказались местом
тяжелых испытаний, потерь и горя. Пусть так.
Но для меня Соловки – это тишина, покой, счастье, чистота и безопасность, место, куда зовет
душа. Я не прощаюсь, Острова, я обязательно
вернусь!
АСТАЙКИНА Юлия Анатольевна –
старший научный сотрудник КБ-3 РФЯЦ-ВНИИЭФ

Саров и Нижний Новгород
К 800-летию Нижнего Новгорода
Л. Н. ПЛЯШКЕВИЧ
В 2021 г. будет отмечаться 800-летие Нижнего Новгорода. В 1221 г. Саровская крепость уже
существовала, это была мордовская крепость,
что подтверждено последними раскопками в Сарове. Но у мордвы не было письменности, поэтому мордовских письменных свидетельств об
этой крепости нет. На этом основании некоторые наши авторы считают, что мы не имеем права использовать сведения о мордве тех времен,
поскольку они – не «исторические».
Обычно недостаток исторических сведений возмещается какими-то гипотезами. Они создаются
на основе какой-то информации, их достоверность
обычно устанавливается с какой-то долей вероятности. Но их использование вполне законно и «научно». Историки широко используют гипотезы
при рассказе о временах доисторических.
Кто тогда жил на нижегородских территориях? Правобережье Волги занимала мордва-эрзя, объединенная тогда под властью их «князя»
(прявта) Пургаса. В левобережье жили в основном
марийцы, но поближе к Волге жила и эрзя. Русские распространялись сюда с владимирских и
суздальских земель, постепенно здесь осваиваясь.
На реке Керженец есть маленький поселок с
очень характерным названием – Рустай. Слово
рузт – это по-мордовски «русский». Окончание
-ай служит у мордвы для образования личных
имен: Мучкай, Астай, Людай и т. п. Так что Рустай – это «Русский». Очевидно, поселился тут
какой-то русский человек, и окрестная мордва
звала его просто Русский.
Финно-угорский народ меря жил на территории русского Рязанского княжества, а также
поблизости. Ростовская меря говорила на своем
языке до XII века, костромская и ивановская –
до XIV века. Потом они перешли на русский, в
котором от мери осталось «оканье». Это один из
местных говоров Нижнего Новгорода, его можно
назвать «богородским» (в Богородске и Павлове
также жила меря). Другой нижегородский говор
(«кстовский») – от терюхан, мордвы-эрзи Дальне-Константиновского района.
Русский город Городец (он же Городец-Радилов или Малый Китеж) был основан в 1164 г. Но
устье Оки оставалось за мордвой – объединением
Пургаса – и было вассалом Волжской Булгарии
(так же, как и марийцы, чуваши, удмурты, ко-

ми и другие волжские
народы). Булгария сопротивлялась распространению сюда русских, иногда активно.
В 1171 г. зимой был
поход князя Мстислава Андреевича на булгар, дошли до устья
Камы. Попутно разорили мордовское поселение на месте Нижнего Новгорода.
В 1219 г. булгары
напали на «чудь завоБашня на древнем земляном
лоцкую» (Вологодская
валу в Сарове
и Архангельская губернии) и взяли город Глядень (Великий Устюг).
В ответ в 1220 г. полки под руководством Святослава Всеволодовича (брата князя Юрия) вступили в Булгарию с разных сторон. Булгары запросили мира, было 3 посольства, состоялось примирение. Воспользовавшись этим, князь Юрий
решил основать свой новый город на Дятловых
горах, а также и Печерский монастырь.
Основание Нижнего Новгорода. Это было в
1221 г. Ров, валы, деревянные стены, церковь,
другие укрепления были достроены в 1222 г.
Но князь Пургас не стерпел такой наглости и в
1223 г. осадил строящийся город, захватил его
и сжег. В ответ русские в 1224–1225 гг. вошли в
земли мордовские. В 1228 г. Юрий опять послал
войско против Пургаса. С переменным успехом
война шла несколько лет. Помогала Пургасу и
Булгария. В 1232 г. зимой Юрий послал туда
сына Всеволода, и до нашествия татар мордва
больше Нижний не беспокоила. Нижний стал
сторожевой твердью земли Суздальской.
В ходе военных действий была уничтожена и
Саровская крепость. Кем – неизвестно, сведений
нет. Предполагают разные варианты. Наиболее
вероятный – воспользовавшись тем, что Пургас
был занят под Нижним, враждебная ему мордва-мокша напала на крепость и разрушила ее,
поубивав и защитников.
Пургас неоднократно вооруженным путем
пытался подчинить себе мокшу. Я как-то рассказывал на работе про Пургаса. Уборщица,
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мордовка-мокша, услышав это, сказала: «Так
вот почему мы до сих пор малых детей пугаем:
"Замолчи, а то Пургас услышит, придет и тебя
заберет!"». Для обороны от Пургаса мордва-мокша тоже построила себе крепость – на другом
берегу Мокши. Там, где сейчас – село Старый
Город. Так что у мокши были весомые причины
напасть на Саровскую крепость, опору Пургаса.
Саровская крепость имела большие размеры – сравнимые с размерами столиц крупных
русских удельных княжеств. Да, мордовских
письменных памятников, повествующих о ней,
не осталось. Но разве мог правящий князь Пургас оставить такой крупный центр без внимания? Конечно, нет! Ему нужна была опора для
давления на мокшу.
Объединение Пургаса, «Пургасова волость»,
было достаточно большим и занимало солидную территорию, где жила эрзя. Мордва-шокша
Вознесенского района Нижегородской области
и примыкающих территорий – это была также
разновидность эрзи. От Сарова по реке Алатырь
до Суры и по Средней Суре – это территория
наиболее крупной группировки эрзи. Эрзя жила
и по рекам Теша и Пьяна. Арзамас (Эрзямас) означает «Эрзянское поселение». В X веке нашей
эры эрзя продвинулась и к Волге, и местами –
даже в Заволжье.
Татаро-монгольское
нашествие.
Может
быть, Саровская крепость со временем и восстановилась бы, но разразилась «татарская гроза».
Уже в 1206 г. в Орде был избран на власть
Чингиз-хан, активно покорявший соседей.
В 1224 г. произошла битва на реке Калке (приток реки Кальмиус в Донецкой области). Татары, пройдя Кавказ, напали на половцев, те пригласили на помощь русских. Татары победили.
Половцы частично укрылись в Булгарии, частично – в степях Киевской Руси.
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Смерть Чингиз-хана несколько отсрочила
татарский ответ. Но уже в 1236 г. ордынские
войска под руководством хана Батыя напали на
Булгарию и громили ее примерно полтора года.
К концу 1237 г. дошла очередь и до русских.
Были разрушены рязанские города: Пронск,
Белгород, Ижеславец, Рязань. Князь Юрий
Рязанский погиб. Далее разрушены были Коломна, Москва. 7 февраля 1238 г. был взят и
разрушен Владимир, жители – убиты и уведены в «полон». Разорили также Городец, Галич
Костромской, Ростов, Ярославль, Переяславль,
Юрьев, Дмитров. 4 марта была битва на реке
Сити, князь Юрий Владимирский был убит. Затем татаро-монголы ушли. Но в 1239 г. было нашествие на Муром, на берега Клязьмы, на земли
мордовские. Так началось «татаро-монгольское
иго». И долго продолжалось.
В 1350 г. князь Константин Васильевич перенес свой престол из Суздаля в Нижний Новгород. Он подчинил себе и часть земель мордовских, заселяя их русскими людьми: по Волге,
Оке, Кудьме. Было образовано новое великое
княжество – Нижегородское. Граница его проходила по берегам реки Пьяны. С 1392 г. Нижний Новгород – под властью Москвы.
Волжская Булгария. В исторической науке
она описывается как-то не слишком уважительно. После разгрома татарами ее уже почти
не было. А до этого была «великая держава»:
крупный торговый центр, сравнимый, разве
что, с самим Великим Новгородом. Туда ездили арабы, туда шел «великий шелковый путь»
из Азии. Товары из Западной Европы попадали
туда через Великий Новгород – через Волгу, из
Киева – по Днепру, Десне и Оке. Пушнина поступала с севера.
В начале I тысячелетия нашей эры в европейских степях обитали древние тюрки: народы
хазар, авар, татар и др., а также народ балкар
(балгар, болгар, боулгар, булгар). В V веке хазары сгруппировались на Северном Кавказе и
Нижней Волге. Болгары образовали Великую
Болгарию, протянувшуюся узкой полосой вдоль
берега моря – от устья Кубани до Дона, вдоль
по Дону и далее частично по Северскому Донцу, частично по Дону. Северский Донец ранее
назывался Савара, Севера, Сувара. Вдоль него
расположились и финно-угры, оставшиеся здесь
от сарматского союза, где они жили совместно с
иранцами. Смешавшись с ними, болгары образовали смешанный народ сувар.
Но в VII веке на Великую Болгарию напали
хазары и захватили ее. Часть болгар осталась на

месте, часть во главе с ханом Аспарухом продвинулась вдоль моря на Балканы, смешавшись
со славянами, они образовали Болгарию. А болгары и сувары с Северского Донца и Дона ушли
на Волгу, где и возникла Волжская Булгария.
Народ сувар стал называться суваз, а затем –
чуваш.
Но полтора года татаро-монгольского разгрома сильно повлияли на государство. Были
разорены города, выбито население. Позже на
месте разоренной Булгарии обосновались татары. «Злы татарове» – такое выражение можно
увидеть в русских летописях. Его последующая
форма – татарва. Смысл остался прежним: недружелюбным – они же «злы». Поэтому в дальнейшем пришлось заменить его нейтральным
словом – «татары».
Аналогичная история произошла и с русским «мардове», превратившимся затем в слово
«мордва». Это – от иранского мард, март – «человек», мардан – «люди». Оно так и осталось у
русских, а мордва его не использует, они – мокша или эрзя.
Сарматы и буртасы. В I тысячелетии до нашей эры степная зона Восточной Европы – у
иранцев и индоарийцев, а также у финно-угров.
Финно-угры Городецкой археологической культуры – часть предков мордвы, Дьяковской – народа марийцев.
Финно-угры Городецкой культуры назывались буртасами – от индоевропейских слов: бара
(бог небесных вод) + да (та), т. е. «люди бога
небесных вод». От формы «барада» – барадань,
т. е. бродники. (Бара – это индоевропейское название Днепра).
Слово Сара приобретает у финно-угров смысл
«сырое место». Сарма – это «люди сырых мест»,
сармата – «территория людей сырых мест».
Могущественный сарматский союз – это смесь
иранцев и финно-угров. Примерно за три сотни
лет до нашей эры сарматы разгромили скифские
(т. е. иранские) царства на Днепре и сами стали
там жить. И основой их могущества было железное оружие. Видимо, они его и выделывали.
Ученые отмечают, что в I тысячелетии до нашей эры наступает век железа, «железная революция». Непонятно только, откуда берется
железная руда. (Это не руда Кривого Рога). Владение железом давало могущество. В наших местах было много разработок болотных железных
руд, из земли «сырых мест». В Нижегородчине, Мордовии они только сравнительно недавно
перестали разрабатываться. Специалистами металлургами были, в основном, оседлые финно-

угры, из буртасов и
марийцев,
снабжавшие также и полукочевников иранцев. И
в сарматском союзе
финно-угры занимали
почетное место, название «сарматы» – было
почетным. Сарамасьсеремась-черемась – в
такой форме оно сохранилось у марийцев.
В VII–VIII веках
Мордовка
нашей
эры
вдоль
Мокши и Алатыря продвинулись люди культуры среднеокских могильников, жившие ранее
по Оке – примерно от Рязани до Мурома. Смешавшись с местными, они окончательно сформировали мордву. Жившие вдоль Мокши буртасы стали называться по реке – мокша («люди,
живущие вдоль солнечной реки»), а более южные остались буртасами. А вдоль Алатыря появилась эрзя (эрзя, арзя – от индоевропейского
arja – «божий»), т. е. эрзя – «божьи люди».
Люди культуры среднеокских могильников
были смесью финно-угров с каким-то балтоязычным племенем, бежавшим в III веке нашей
эры из Прибалтики от нашествия готов. Родственное им племя галиндов обосновалось в Подмосковье, славяне называли их «голядь».
Финно-угры их, конечно, ассимилировали,
но какие-то остатки балтоязычия у них еще сохранялись. Это для них характерны были окончания речных названий на -ис, -ас, -ос, -ус, появившиеся и у притоков Мокши, и по соседству:
Атмис, Катмис, Колдаис, Мотмос, Иструс и т.п.
Так что наш Сатис до них был Сата («территория
небесной солнечной реки»). Аналогичных названий сохранилось много: Сатупе (упе – балтийское
«река»), в Литве – Сата, Сатхен, Сатен, Сатики,
Сетунь (Днепр), Сатовка (Верх. Ока) и т. п.
Сара, Сарова, Саров, Саровка. Так менялось
название нашей речки – притока Сатиса. Сара –
«сырое место», названо по большому болоту в
ее верховьях. Приток Мокши Сарма – «жилая
земля по реке Сара», т. е. там можно жить. А по
Саровке таких земель нет и не было.
Сарова – «река Сара». Но слово -ва не может
иметь финно-угорское значение «большая река», потому что река – маленькая. Значит, это
балтоязычное -ва – «земляная река». Видимо
дано это также людьми культуры среднеокских
могильников. Аналогичные названия малых
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притоков Мокши: Варнава = Варна+ва, Ломова
= Лама (Лома)+ва и т. д.
Название реки Сарова мордва со временем
превратила в Саров. У мордвы была тенденция
заменять в конце слова окончание -а на очень
краткое -о, похожее на славянский полугласный
-ъ. Это воспринималось как отсутствие окончания: Саров, Ломов, Тамбов, Москов (так до сих
пор мордва называет Москву) и др.
Когда около Саровского монастыря возник
поселок Саров, названный так по реке, то со временем речка стала Саровка, где русское окончание -ка показывает принадлежность речки к
поселку.
Град Китеж. Основание и гибель легендарного града Китежа тоже относится к рассматриваемому периоду. Считается, что этот город, Большой Китеж (в отличие от Малого Китежа – Городца) был основан на берегу озера Светлояр недалеко от реки Ветлуга. Китеж – значит, город
обладал стеной. По легенде он не сдался «злым
татарам», а погрузился волшебными силами на
дно озера. Однако экспедиции не обнаружили
никаких остатков города ни на дне озера, ни на
его берегах.
Уже высказывалось некоторыми авторами
мнение, что это русские позже прибавили -с в
начале слова, а до этого озеро называлось Ветлояр. Финно-угорское -ер, -яр – это «озеро», а
-га – «река». Ветлояр – это «озеро Ветло», а Ветлуга (Ветлауга, Ветлага) – «река Ветла». Ветла и Ветло – эти названия балтоязычные. Река
Ветла – женского рода, а озеро Ветло – среднего. А у финно-угров грамматических родов нет.
Аналогичные примеры балтоязычных названий
на нашем Северо-Западе: река Полисть, а рядом – озеро Полисто, река Цевла и озеро Цевло
и т. п. Балтоязычные люди жили и в Среднем
Поволжье.
Город Городец назывался Малый Китеж.
Очевидно, что какое-то аналогичное название
имел и Большой Китеж. Русский суффикс -ец,
использовался в названиях городов: Городец,
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Юрьевец, Бережец (был на устье Клязьмы, разрушен татарами и не возродился). Либо так назывались небольшие речки, ручьи.
Еще в конце XIX века в очерках В. Г. Короленко местные жители называли свою реку
Керженка. Видимо, название реки изменила
на свой лад мордва, а ранее рядом с реками
Юронга, Лапшанга текла Керженга. Для марийцев это означало «река Кержа». Притоки
Керженца – Безменец (от мордовского Безма,
Везма) и Козленец (кузла, козла – мордовское
«ельник») – это малые речки. Но сам Керженец – это большая и важная река, не мог он
иметь окончание -ец. Зато такое название очень
подходит к поселку (городу) на реке Керженга
(Керженка)! Это и был Большой Китеж! Татары
оставили от него только пустое место – как и
от многих других городов. Со временем название пустого места перешло и на саму реку. Так
что нужно искать остатки старого городища гденибудь поближе к реке Керженец, может быть,
поближе к рекам Безменец и Козленец.
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