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Биография этого человека может уложить-
ся в несколько строк: учеба в школе, затем в 
институте, работа на одном и том же предпри-
ятии в одном и том же структурном подразде-
лении на протяжении пятидесяти пяти лет. Од-
нако за этими скупыми строчками – насыщен-
ная жизнь, неизменно ежедневно наполненная 
идеями и большими событиями! Именно такая 
непростая и счастливая судьба выпала на долю 
Станислава Николаевича Воронина – ведущего 
конструктора и организатора конструкторской 
разработки и отработки ядерных и термоядер-
ных зарядов для всех видов Вооруженных сил.

С 1991 по 2001 г. он занимал пост главного 
конструктора Российского федерального ядерно-
го центра – ВНИИ экспериментальной физики. 
25 ноября 2020 г. ему исполнилось бы 90 лет.

Станислав Николаевич был большим челове-
ком, с годами это становится все яснее всем, кто 
знал его и работал с ним. 

Сын погибшего на войне фронтовика, Ста-
нислав Воронин родился на Волге, в Ярославле. 
Детство пришлось на предвоенную пору, а от-
рочество – на войну, которая лишила его отца. 
Утраты ломают слабых и закаляют сильных. 
Юный волжанин «перемещается» на «брега Не-
вы», поступив в Ленинградский кораблестрои-
тельный институт. С фотографий тех лет на нас 
смотрит целеустремленный молодой человек с 
сосредоточенным быстрым взглядом – харак-

тер здесь заявлен верно. Пройдут годы, ясный 
ум и умение концентрироваться станут хорошо 
известны его коллегам, товарищам и друзьям, 
подчиненным.

В 1954 г. С. Н. Воронин – выпускник факуль-
тета морского оружия – направляется в веду-
щий и тогда единственный ядерный оружейный 
центр страны – Конструкторское бюро ¹ 11, 
впоследствии ВНИИЭФ. Там молодой инженер 
сразу же включился в разработку термоядерного 
заряда для первой межконтинентальной балли-
стической ракеты Р-7, а его непосредственными 
учителями и наставниками стали выдающиеся 
конструкторы и замечательные люди – будущие 
Герои Социалистического Труда Владимир Фе-
дорович Гречишников и Давид Абрамович Фиш-
ман. Он быстро попал в поле зрения и Юлия 
Борисовича Харитона, ставшего для нового кон-
структора ядерных зарядов и учителем, и высо-
ким образцом. 

Формирование общего облика заряда для Р-7 
шло совместно в КБ-11 и ОКБ-1 С. П. Королева. 
Главным моментом тут были жесткие габаритно-
массовые ограничения на заряд, обусловленные 
энергетическими возможностями межконтинен-
тальной ракеты-носителя. Это сразу обозначило 
«американский» оттенок, ведь Р-7 мыслилась 
как ответ на опасность со стороны именно Со-
единенных Штатов. В свое время в Ракетных 
войсках стратегического назначения был в ходу 
шутливый девиз: «Хочешь попасть в Америку – 
иди в РВСН». Чтобы события, произошедшие в 
Хиросиме и Нагасаки, не случились в России, 
волжанин С. Н. Воронин стал работать в ядер-
ном оружейном центре. 

Задача, в решение которой включился мо-
лодой Станислав, была без преувеличений 
исторической – только после того, как Р-7, 
способная достичь территории США, получила 
ядерную головную часть, безопасность СССР 
была обеспечена в полной мере. А роль Ста-
нислава Николаевича в этой работе видна уже 
из того, что его вклад в ядерное оснащение 
Р-7 был оценен присуждением ему, в составе 
коллектива разработчиков, Ленинской премии 

Ученик и соратник великих
К 90-летию со дня рождения С. Н. Воронина

Перешли на 4-й курс. С. Н. Воронин и А. П. Викулин. 1951 г.
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1960 г. – первой и столь высокой 
награды Родины. 

Это была эпоха бурного роста 
зарядостроения. Заряды и ядерное 
боевое оснащение в целом стано-
вились все меньше, легче, мощнее 
и безопаснее. Давались эти успехи 
напряженным трудом коллектива, 
в котором отнюдь не терялась доля 
молодого специалиста Воронина. 

Важной стороной его жизни ста-
ли ходовые испытания ядерных 
боевых частей в составе носителей 
ядерного оружия: в воздухе, воде и 
на земле. В ходе этих работ скла-
дывался круг его общения, в ко-
торый входили высокие руководи-
тели Министерства обороны, глав-
ные конструкторы: М. И. Неде-
лин, С. П. Королев, М. К. Янгель, 
В. П. Макеев и многие другие.

Об одном из сюжетов в разработке боевого 
оснащения МБР Р-7 С. Н. Воронин вспоминал 
так: «В конце 1956 г. С. П. Королев пригласил 
представителей КБ-11 для обсуждения вопроса 
об уменьшении веса заряда для получения тре-
буемой дальности ракеты... А. Д. Сахаров – ру-
ководитель делегации, в составе которой был и 
я, рассказал о состоянии с разработкой заряда и 
невозможности выполнить требования заказчи-
ка при снижении веса.

Тогда Сергей Павлович поставил своему кол-
лективу задачу: увеличить стартовый вес раке-
ты Р-7 с 230 до 280 т. 

На том совещание было закры-
то, но С. П. Королев попросил нас 
остаться и перевел разговор на свои 
космические программы, о плани-
руемых запусках спутников. Мы 
поняли причины его решительно-
сти в увеличении массы ракеты». 

Так неуступчивость зарядчи-
ков из Сарова косвенным образом 
помогла ускорить начало нашей 
космической программы, открыв-
шейся 4 октября 1957 г. запуском 
первого искусственного спутника 
Земли.

Если верить в судьбу, то можно 
сказать, что уже при рождении Во-
ронину был предназначен славный 
жизненный путь, ибо он родился 
в славном старинном городе Ярос-
лавле и был наречен Станиславом! 

И он свое имя не подвел. Занятый важными 
инженерными делами, он объездил всю нашу 
необъятную страну – от Крайнего Севера и да-
лекой Камчатки до южных пустынь. Он «накру-
тил» десятки тысяч километров на самолетах 
и военных кораблях, в эшелонах и комфорта-
бельных салонах. Он спускался в земные недра 
и был среди тех, кто вздыбливал эти недра мо-
гучими ядерными взрывами. 

Байконур и Новая Земля, Семипалатинск, 
Капустин Яр и многие другие большие и малые 
полигоны стали знакомы ему не хуже, чем ули-
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цы Москвы, Ленинграда и Сарова. За почти пол-
века своей «бомбодельной» работы он научился 
с одинаковой легкостью и привычкой носить 
как шубу и комбинезон испытателя, так и эле-
гантный «цивильный» костюм. 

Разрабатывая ядерные заряды, Станислав 
Николаевич участвовал во многих полигонных 
испытаниях. Только руководителем подземных 

ядерных испытаний он был более двадцати раз. 
Вся история становления структуры и тематики 
КБ-1 – это и история жизни С. Н. Воронина. 

Он активно впитывал опыт наставников и 
коллег, имел счастье работать под руковод-
ством таких выдающихся оружейников, как 
И. В. Курчатов, Н. Л. Духов, К. И. Щ¸лкин. 
Его учителем был академик Евгений Аркадье-
вич Негин, а его ближайшими коллегами сре-
ди теоретиков – три Юрия: Трутнев, Бабаев 
и Романов, а также многие ведущие теорети-
ки ВНИИЭФ. Все руководители-боеприпасни-
ки, включая С. Г. Кочарянца, Ю. И. Файкова, 
А. А. Бриша, Ю. Н. Бармакова, О. Н. Тиханэ, 
Сенькина, тесно работали с ним. Хорошо его 
знали коллеги – патриархи нового «объекта» 
на Урале: Е. И. Забабахин, Б. В. Литвинов и 
Е. Н. Аврорин, да и только ли они? Воронина 
знал весь ядерный оружейный комплекс, весь 
Средмаш и руководители ракетных КБ. 

Многие, о ком сказано выше, были удостоены 
высших наград Родины, и Станислав Никола-
евич тоже не был обойден наградами. Он стал 
кавалером орденов Ленина и Октябрьской рево-
люции, лауреатом Ленинской премии 1960 г. и 
Государственной премии СССР 1979 г. С. Н. Во-
ронин – заслуженный конструктор Российской 
Федерации, член-корреспондент Российской 
ракетно-артиллерийской академии, член НТС-2 
Минатома России и член секции ¹ 6 НТС при 
Правительственной комиссии по проблемам 
ядерного оружия. 

Питомец Ленинградского кораблестроитель-
ного института, он на всю жизнь сохранил и 
ленинградскую интеллигентность, и морской 

характер. А что такое морской ха-
рактер? Это – быстрая реакция и хо-
рошая память, цепкий ум, демокра-
тичность и общительность. Что ж, 
всеми этими чертами С. Н. Воронин 
был наделен сполна. Воронин и на-
пыщенность, Станислав Николаевич 
и поза – это было несовместимо... 
При этом он был не просто уникаль-
но демократичным человеком, но 
еще обладал феноменальной памя-
тью и отличной инженерной эруди-
цией. Поражало то, как быстро, но 
внимательно и вдумчиво он читал 
даже объемистые документы, вроде 
научно-технических отчетов, отме-
чая не только технические неточ-
ности, но и пропущенные запятые.  
В поведении был естественен, раско-

В Доме ученых. В центре – министр РФ по атомной энергии, 
академик В. Н. Михайлов

Беседа с В. П. Макеевым – ведущим разработчиком 
советских БРПЛ
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ван, но скромен: себя не выпячивал и был яр-
ким примером руководителя, неотделимого от 
коллектива, культивировал у сотрудников ини-
циативу и ответственность. 

За много лет при его активной роли и под его 
руководством ядерное боевое оснащение получи-
ли многие комплексы РВСН, ВМФ и Сухопут-
ных войск, ВВС, ПВО и ПРО. Ряд этих комплек-
сов и сегодня входит в ядерный арсенал России!

Придя в зарядное КБ, он уже из него не 
уходил – его переводили на все более высокие 
должности – вплоть до той самой ответственной, 
значение которой подчеркнуто уже ее названи-
ем – главный конструктор!

Заместителем главного конструктора ВНИИЭФ 
энергичный тридцативосьмилетний С. Н. Воро-
нин был назначен еще в 1968 г., а в 1991 г. он 
стал третьим во ВНИИЭФ главным конструкто-
ром ядерных зарядов.

Вот далеко не полный перечень обязанностей 
и забот, которые заполняли жизнь главного кон-
структора С. Н. Воронина день за днем:

– совершенствование методов разработки и 
отработки зарядов; 

– вопросы производства, назначения и прод-
ления гарантийных сроков; 

– концептуальные проблемы ядерного ору-
жейного комплекса и боевого оснащения новей-
ших систем оружия; 

– руководство экспедициями; 
– участие в международных конференциях и 

НТС различного уровня. 
Говоря о нем как о главном конструкторе, 

нельзя не сказать, что в этой должности ему вы-
пала доля покруче и посолоней, чем великим 
предшественникам. Станислав Николаевич ока-
зался первым главным конструктором, которо-
му пришлось руководить зарядным КБ при от-

сутствии возможности проверить свою работу в 
натурных полигонных опытах. 

Ю. Б. Харитон, Е. А. Негин, Д. А. Фишман 
создавали и развивали, а С. Н. Воронину при-
шлось отстаивать и сохранять, да еще и в обста-
новке публичного прессинга, когда военным и в 
форме-то ходить было опасно, а необходимо бы-
ло сохранять кадры, обеспечивать безопасность 
арсенала. Это тоже надо помнить и отдавать себе 
отчет.

Давно и хорошо было сказано, что лучший 
способ отметить юбилей – это сосредоточить 
внимание на имеющихся проблемах.

В 1999 г. главный конструктор Российско-
го Федерального ядерного центра – ВНИИ экс-
периментальной физики, член-корреспондент 
РАРАН, лауреат Ленинской премии С. Н. Во-
ронин выступил в Вене на II Международ-
ном симпозиуме по истории атомных проектов 
HISAP`99 с докладом «1950-е гг. Начало ново-
го осмысления ядерной оружейной проблемы». 
Этот доклад вызвал большой интерес. Станислав 

Николаевич вспоми-
нал позднее: «Наши с 
Трутневым сообщения, 
пожалуй, были един-
ственными, которые 
участники встретили с 
неподдельным интере-
сом, так как мы гово-
рили откровенно». 

С тех пор прошло 
более двадцати лет, 
но и сегодня истиной 
является то, что ядер-
ное оружие – это ору-
жие не войны, а мира, 

средство эффективного сдерживания внешней 
агрессии против России и ее союзников.

В этом смысле более чем полувековую дея-
тельность ученого и конструктора С. Н. Ворони-
на можно определить как работу на дело мира в 
самом высоком значении понятия!

10 августа 2009 г. Станислава Николаевича 
не стало, но его дело живет, и память о нем, 
как об одном из создателей надежного ядерно-
го щита страны, навсегда сохранится в сердцах 
людей, знавших его.

Д. А. Фишман вручает С. Н. Воронину правительственную 
награду
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