


75 лет назад, 9 апреля 1946 года, был принят первый государственный документ 
по образованию КБ-11. Эта дата считается днем рождения ВНИИЭФ. 

Поздравляем всех его сотрудников!
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17 мая 2021 г. трижды Герою Социалистиче-
ского Труда Кириллу Ивановичу Щ¸лкину ис-
полняется 110 лет. Предлагаем главу из посве-
щенной ему книги Н. Богуненко «Возвращение 
имени».

***
Осенью 1946 г. Ки-

рилл Иванович (ему 
было 35 лет) подгото-
вил к защите доктор-
скую диссертацию. 
Газета «Вечерняя Мо-
сква» известила, как 
было тогда принято: 
«12 октября в Ин-
ституте химической 
физики состоится пу-
бличная защита дис-
сертации на соискание 
степени доктора фи-
зико-математических 

наук К. И. Щ¸лкиным. Тема: "Быстрое горе-
ние и спиновая детонация газа". Оппоненты: 
академики С. А. Христианович, Б. С. Стеч-
кин, Л. Д. Ландау». Присутствовал на защите 
и Игорь Васильевич Курчатов. Защита прошла 
блестяще.

Работы Кирилла Ивановича были хорошо из-
вестны в научном мире, поэтому неудивитель-
но присутствие на защите его докторской дис-
сертации С. И. Вавилова, тогда – президента 
Академии наук СССР, академика С. А. Христи-
ановича, И. В. Курчатова, а в качестве оппонен-
тов – Б. С. Стечкина и Л. Д. Ландау. Пришел 
на защиту и Б. Л. Ванников, начальник Перво-
го главного управления (так тогда назывался 
будущий Средмаш). Это означало одно: для Ки-
рилла Ивановича новое назначение не за гора-
ми. Вначале – предложение перейти на работу 
заместителем директора в Институт физических 
проблем сделали К. И. Щ¸лкину в Президиуме 
АН СССР. Он отказался, ссылаясь на стремле-
ние заниматься только наукой, а не админи-
стрированием. Но от второго предложения отка-
заться было нельзя. Речь шла об атомном проек-
те. С самого начала в нем участвовали ведущие 
специалисты Института химической физики, и 

когда пришло время создания первого атомного 
заряда, привлечение к работам К. И. Щ¸лкина 
стало прямой необходимостью. Вся его биогра-
фия подтверждала это.

В марте 1947 г. по предложению Б. Л. Ван-
никова он был назначен первым заместителем 
главного конструктора КБ-11 Ю. Б. Харитона. 
В книге «Советский атомный проект» написано: 
«Непосредственное научное руководство атом-
ной программой по линии КБ-11 приняли на себя 
два человека – Ю. Б. Харитон и К. И. Щ¸лкин». 
Работа Кирилла Ивановича в атомной отрасли 
началась еще в Москве. Ю. Б. Харитон вспоми-
нал: «Мы со Щ¸лкиным составили первый спи-
сок научных работников. Их было 70. Тогда это 
показалось огромным числом, мол, зачем столь-
ко. Никто тогда не представлял себе масштабов 
работ».

Кирилл Иванович сразу активно подключил-
ся к решению самых значимых вопросов. До 
переезда на новое место работы он готовил засе-
дание Специального комитета под председатель-
ством Л. П. Берия, назначенное на 11 апреля и 
посвященное вопросам так называемой Горной 
станции. Горная станция – это будущий учеб-
ный полигон ¹ 2 Министерства обороны СССР 
(Семипалатинский). Ход дальнейших событий 
показал, что подготовка полигона была начата 
вовремя и в правильных направлениях.

После 11 апреля К. И. Щ¸лкин прибыл на 
«объект», в Саров. Здесь на его плечи сразу лег-
ли огромные обязанности. Он был назначен на-
чальником научно-исследовательского сектора 
(НИС), в состав которого входили сначала во-
семь, а потом десять лабораторий самых разных 
исследовательских направлений, теоретический 
отдел, руководимый Зельдовичем, и все поли-
гоны (испытательные площадки) КБ-11. К при-
езду К. И. Щ¸лкина был готов лабораторный 
корпус – двадцать комнат. Но работать начала 
только лаборатория ¹ 1 (начальник – М. Я. Ва-
сильев). Остальные лаборатории сформирова-
лись в течение мая – августа 1947 г. Вглядимся 
в их перечень (в скобках указаны фамилии ру-
ководителей):

¹ 2 (А. Ф. Беляев) – исследование детона-
ции ВВ;
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¹ 3 (В. А. Цукерман) – разработка методов 
сверхскоростной рентгенографии быстропроте-
кающих процессов взрыва и обжатия металли-
ческого сердечника в шаровом заряде, совершен-
ствование методик измерения и создание прин-
ципиально новой измерительной аппаратуры;

¹ 4 (Л. В. Альтшулер) – нахождение урав-
нений состояния вещества при сверхвысоких 
давлениях, исследование моделей центральной 
части заряда;

¹ 5 (К. И. Щ¸лкин) – исследование ядерного 
заряда в целом в натурных испытаниях;

¹ 6 (Е. К. Завойский) – измерение сжатия 
моделей центрального металлического узла 
ядерного заряда;

¹ 7 (А. Я. Апин) – разработка нейтронного 
запала;

¹ 8 (Н. В. Агеев) – металлургия урана и 
плутония, технологические аспекты изучения 
свойств и характеристик ядерных материалов в 
целях их применения в конструкциях.

В начале 1948 г. в НИС вошли еще две лабо-
ратории:

¹ 9 (Г. Н. Фл¸ров) – измерение критических 
масс;

¹ 10 (А. Н. Протопопов) – нейтронно-физи-
ческие измерения.

Подчинялись К. И. Щ¸лкину и разработчики 
конструкций узлов и атомной бомбы в целом, 
т. е. научно-конструкторские сектора (НКС 1 и 2)  
под руководством Н. Л. Духова (после июня 
1948 г.) и В. И. Алф¸рова.

Широта исследовательского фронта должна 
была совмещаться с необыкновенной тщатель-
ностью выполняемых работ. Многочисленные 
ежедневные эксперименты (а с натурным заря-
дом – круглосуточные) проводились непрерывно 
в течение более двух лет. Вот как, для примера, 
решалась задача отработки фокусирующих эле-
ментов (из воспоминаний В. И. Жучихина, со-
трудника лаборатории ¹ 5): «Задача решалась 
последовательно в четыре этапа:

1. Подобрать оптимальные соотношения сме-
си… различных ВВ, …обеспечивая при этом 
устойчивость детонации <…>.

2. Выбрать технологию изготовления деталей 
из этой смеси для проведения опытов, затем, в 
зависимости от стабильности скорости детона-
ции, рекомендовать технологию производства.

3. Рассчитать и по экспериментальным дан-
ным скорректировать устройство фокусирующе-
го элемента, обеспечивающего одновременность 
выхода детонационной волны на всю поверх-
ность дна элемента.

4. Обеспечить синхронную работу всех эле-
ментов (напомним, что их было 32 – Н.Б.) в со-
вокупности для получения сферически симме-
тричной детонационной волны по всей поверх-
ности заряда ВВ».

Столь же тщательной и многоплановой была 
работа по каждому узлу изделия. С учетом то-
го, какие жесткие временные требования стояли 
перед создателями первой отечественной атом-
ной бомбы, это означало, что рабочий день прак-
тически всех сотрудников КБ-11 не ограничи-
вался никакими нормативами. Работали по 12, 
14, 16 часов. Работали днем и ночью, отдыхая 
урывками.

Сын К. И. Щ¸лкина писал о том времени 
(ему в 1948-м было 15 лет): «Одно из самых яр-
ких воспоминаний моей жизни в КБ-11 в те го-
ды – мощные взрывы, от которых подпрыгивал 
наш дом и звенели стекла. Ежедневно, днем и 
ночью, проводилось более 10 взрывов. Отец при-
езжал с работы поздно и ложился на диване в 
кабинете. Рядом, у изголовья, ставился теле-
фон. После очередного взрыва, через некоторое 
время, раздавался звонок, отец вставал, садил-
ся в дежуривший около дома "газик" и ехал на 
работу. Спать удавалось 4–5 часов, урывками. 
Утром всегда к началу рабочего дня отец был на 
работе».

О причинах такого режима через много лет 
Ф. К. Щ¸лкину рассказал Г. Н. Фл¸ров. «Я ви-
дел сам, – говорил Георгий Николаевич, – как 
Кирилл бился над тем, чтобы с помощью взрыва 
шарового заряда из обычного ВВ равномерно об-
жать металлический шар, помещенный в центре 
заряда. Сначала получились "блины". Только к 
концу 1948 г., после множества неудач, поис-
ков, через бесконечные изменения в чертежах 

На научном совете ИХФ. Слева направо: К. И. Щ¸лкин,  
А. Ф. Беляев, П. Ф. Похил, А. Б. Налбандян и А. Я. Апин, 

1966 г.
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шарового заряда (чер-
тежах наших, доморо-
щенных, выпущенных 
конструкторским от-
делом Н. А. Терлецко-
го, а не мифических 
американских), метал-
лический шар сохра-
нил после взрыва иде-
альную сферическую 
форму». «Каждый по-
следующий взрыв, – 
рассказывал Фл¸ров, – 
производился только 

после того, как Щ¸лкин изучит результаты пре-
дыдущего и решит, какой из подготовленных 
натурных макетов заряда подрывать следую-
щим. Для этого каждый взрыв сопровождался 
уникальными измерениями, после расшифров-
ки которых и следовал звонок Щ¸лкину в любое 
время дня и ночи. Вот какова была причина его 
ночных поездок на работу».

А ведь Кирилл Иванович отвечал за исследо-
вания и эксперименты еще в девяти лаборатори-
ях, за опыты на площадках, за взаимодействие с 
конструкторскими отделами. То есть нес колос-
сальную нагрузку как руководитель. При этом 
оставался доброжелательным, оптимистичным, 
творчески настроенным человеком, не командо-
вал подчиненными, а вместе с ними обсуждал 
задачу, искал оптимальное решение. Не терпел 
бюрократизма, который считал следствием не-
грамотности и трусости, и освобождался от лю-
дей, склонных к волоките.

Ветеран отрасли В. И. Жучихин вспоминал: 
«Кирилл Иванович чутко откликался на нуж-
ды сотрудников, помогал быстро и действенно, 
и, хотя был скуп на похвалу, люди всегда чув-
ствовали его внимание и доброе отношение. Он 
открыто радовался успехам подчиненных, а не-
удовольствие выражал лишь сдержанными сло-
вами: "Я на Вас надеялся, а Вы меня подвели". 
И это действовало сильнее самых строгих выго-
воров и взысканий».

Рассказывал В. И. Жучихин и о том, как 
Щ¸лкин заботился о профессиональном росте 
сотрудников. «Для них не только создавались 
нормальные бытовые и производственные ус-
ловия, с них не только был строжайший спрос 
за трудовую дисциплину, но также постоянно 
проводилась целенаправленная работа по по-
вышению уровня теоретических знаний, прак-
тических навыков, умения мыслить и работать 
на перспективу». Отмечал ветеран и одно инте-

ресное качество К. И. Щ¸лкина – исследовате-
ля: «Меня каждый раз поражал необычайный 
оптимизм Кирилла Ивановича. Казалось, его 
больше радует отрицательный результат, неже-
ли ожидаемый. Тогда он с какой-то особенной 
веселостью утверждал, что все идет хорошо, в 
науке не бывает так, чтобы все новое давалось в 
руки само собой. Нужно попотеть, чтобы полу-
чить хороший результат. Если ты сразу его по-
лучил – ищи ошибку в своей работе. Казалось, 
весьма странная логика, но она подтверждалась 
жизнью. Очень часто путь к внешне простым ре-
шениям был весьма долог».

Такое взаимопонимание и поддержка руко-
водителей и рядовых исполнителей, их слажен-
ное стремление к общему успеху создавали осо-
бую атмосферу, способствующую продуктивной 
творческой работе. В январе 1949 г. в КБ-11 
уже была составлена программа тренировочных 
опытов, предварявших основное испытание за-
ряда на полигоне. Программа включала в себя 
полный цикл подготовки и проведения боевого 
опыта. Сотрудникам лаборатории ¹ 5 ее началь-
ник К. И. Щ¸лкин задачу поставил, как всегда, 
ясно и четко. Система автоматики управления 
подрывом изделия должна быть максимально 
надежной. Этот принцип – принцип надежно-
сти (а были еще несколько других, технически 
очень не простых) – Щ¸лкин выделил как ос-
новной. Система должна была сработать при 
любых вариантах неисправности какой-либо 
ее части. Проверку работоспособности систе-
мы К. И. Щ¸лкин потребовал провести путем… 
миллиона включений.

В. И. Жучихин вспоминает: «Началась двух-
недельная, организованная в круглосуточном ре-
жиме работа. Все элементы системы находились 
под постоянным контролем. Имитировались от-
казы. Создавались разные условия. Изменялось 
напряжение. Наконец, пришли к выводу, что 
никакие случайности для созданной системы не 
страшны. Появилось твердое убеждение: систе-
ма управления подрывом заряда обладает необ-
ходимым запасом надежности».

В конце августа 1949 г. первый советский 
атомный заряд отправился на полигон ¹ 2 Ми-
нистерства обороны. Туда же уехали все веду-
щие разработчики, практически все руководи-
тели атомного проекта. Отчет о подготовке из-
делия к испытанию, проведенному 29 августа 
1949 г., подписан К. И. Щ¸лкиным. Кирилл 
Иванович не только находился в числе тех, кто 
поднялся на башню, где разместили заряд, не 
только сам снаряжал изделие капсюлями-дето-

АТ
О

М
 №

 8
9

4



наторами (при сильных порывах ветра, что де-
лало опасной эту ответственную операцию) – он 
последним вышел из кабины с оставшимся на-
верху зарядом, он опломбировал башню. Он же 
замкнул рубильник автоматики подрыва.

Испытание прошло успешно. Сразу после не-
го Берия обратился к Курчатову с вопросом: как 
назвать заряд, до сих пор имевший только обо-
значение РДС-1 (сокращение от слов «реактив-
ный двигатель специальный»). Курчатов знал, 
что в Спецкомитете изделие уже называли «Ре-
активный двигатель Сталина». Но предложил 
другой вариант – «Россия делает сама». Это на-
звание придумал Кирилл Иванович Щ¸лкин. 
И оно осталось в истории. Сам Кирилл Иванович 
сразу после испытания отправился к своим со-
трудникам, в гостиницу для инженерно-техни-
ческих работников, и праздновал общую вели-
кую победу вместе с ними, а не с руководством. 
Тогда молодые еще специалисты впервые услы-
шали от него, как создавался коллектив КБ-11.

Вспоминает В. И. Жучихин: «По личному 
поручению Сталина высокопоставленные чинов-
ники ЦК партии отобрали для института име-
нитых ученых, партийных и производственных 
руководителей – тех, кто зарекомендовали себя 
талантливыми организаторами и высококвали-
фицированными специалистами. Однако почти 
все они оказались отвергнутыми Щ¸лкиным, ко-
торому Сталин предоставил право окончательно 
отбирать будущих сотрудников КБ-11 по своему 
усмотрению. Кирилл Иванович предположил, 
что если под одну крышу собрать заслуженных 
деятелей, то они скорее заведут междоусобную 
полемику, нежели объединят свои усилия и 
начнут заниматься новой проблемой. Для ее ре-
шения нужны молодые люди, не испорченные 
высоким положением. Лишь молодым присущи 
задор и смелость, желание рискнуть, а без этих 
качеств в данном случае было не обойтись».

Напомним, что Кириллу Ивановичу в 1949 г. 
исполнилось 38 лет. В этом возрасте он стал Ге-
роем Социалистического Труда и лауреатом Ста-
линской премии I степени. Вторую Звезду Героя 
Щ¸лкин получил в 1951 г. А в 1954 г. за созда-
ние РДС-6 звание Героя Социалистического Тру-
да было присвоено ему в третий раз, тогда же он 
стал членом-корреспондентом Академии наук 
СССР. Он все так же самоотверженно работал, 
решая самые ответственные задачи. В 1954 г. 
он участвовал в Тоцких учениях (общевойско-
вые учения с применением атомного оружия). 
Находясь уже на полигоне, Щ¸лкин получил 
телеграмму о том, что мощность заряда, кото-

рый предполагалось взорвать в ходе учений, мо-
жет быть больше расчетной. Поэтому Кириллу 
Ивановичу необходимо было принять решение о 
проведении или отмене опыта. Он расценил эту 
телеграмму как перестраховку, никому о ней не 
сказал и продолжил подготовку к учениям. Они 
прошли успешно, и уже на банкете Щ¸лкин с 
улыбкой показывал телеграмму коллегам и ру-
ководству. Об этом случае вспоминал Е. И. За-
бабахин, подчеркивая смелость Щ¸лкина – ру-
ководителя. <…>

Он видел смысл своей жизни в развитии на-
уки, в укреплении могущества нашей страны. 
В том, что атомная отрасль России находится 
на передовых рубежах в мире, очень большая 
заслуга Кирилла Ивановича. То, что отечествен-
ная и мировая газодинамика обязана ему важ-
нейшими результатами, несомненный факт. То, 
что мы долгие годы живем под защитой ядер-
ного щита, созданного К. И. Щ¸лкиным и его 
соратниками, неоспоримо.

К. И. Щ¸лкин и Е. П. Славский на Семипалатинском 
полигоне

БОГУНЕНКО Наталья Николаевна –
журналист-историк
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15 января 2021 г. исполнилось 110 лет со 
дня рождения Тарасова Диодора Михайловича. 
Кандидат физико-математических наук (1944), 
доктор технических наук (1963), один из веду-
щих газодинамиков-экспериментаторов. Уче-
ный, принимавший участие в разработке перво-
го атомного заряда и оставивший заметный след 
в истории Атомного проекта.

Научная деятель-
ность Диодора Михай-
ловича Тарасова нача-
лась в конце 1937 г. 
в лаборатории физики 
металлов Уральско-
го филиала Академии 
наук (УФАН) под ру-
ководством известного 
советского физика Ан-
тона Пантелеймонови-
ча Комара, д.т.н., лау-
реата Сталинской пре-
мии, академика АН 
УССР. Лаборатория 
занималась атомной и 

ядерной физикой, рентгеновской и ускоритель-
ной техникой.

9 апреля 1946 г. Совет Министров СССР при-
нял важные решения, касающиеся организации 
работ над Атомным проектом СССР. Предусма-
тривалось размещение КБ-11 (будущего ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ») в районе поселка Саров 
Мордовской АССР. Начальником КБ-11 был на-
значен П. М. Зернов, а главным конструктором 
Ю. Б. Харитон. На создаваемое предприятие на-
чался набор будущих научных сотрудников.

По решению секретариата ЦК ВКП(б) Сверд-
ловским обкомом партии 31 июля 1946 г. был со-
ставлен список сотрудников для работы в КБ-11 
из 11 человек. Из них под ¹ 3 указан един-
ственный научный работник: «Тарасов Диодор 
Михайлович, 1911 г. рождения, уроженец горо-
да Шадринска Курганской области, член ВКП(б) 
с 1945 г., из мещан, образование высшее – фи-
зик. Место последней работы – г. Свердловск, 
УФАН, лаборатория, старший научный сотруд-
ник. Рекомендуется на научного работника по 
рентгенографии». 

Диодора Михайловича вызвали в обком и со-
общили без подробностей, что он переводится на 
другую работу. На его вопрос: «Что будет, ес-
ли откажусь?», секретарь предложил положить 
партбилет на стол. В ту пору это означало лише-
ние всех прав. Таким образом, в 1946 г. в тру-
довой книжке Диодора Михайловича появилась 
запись: «15.11.1946 откомандирован в распоря-
жение Первого Главного Управления при Совете 
Министров СССР; 19.11.1946. Предприятие п/я 
975 (КБ-11). Прибыл в порядке перевода и на-
значен старшим научным сотрудником научно-
экспериментальной лаборатории». 

В Москве Диодор Михайлович был представ-
лен замечательному ученому Юлию Борисовичу 
Харитону, к которому относился с большим ува-
жением на протяжении всей своей жизни. 

Из воспоминаний Ю. Б. Харитона на юбилей-
ной встрече в 1971 г.: «Дорогой Диодор Михай-
лович, в такой знаменательный день я не могу 
не поздравить Вас, прекрасно помня ваше по-
явление в Москве. Мы встретились, когда наш 
объект был еще, что называется, в эмбриональ-
ном состоянии…». 

В одной из первых лабораторий КБ-11, под 
¹ 3, которой руководил выдающийся ученый-
экспериментатор В. А. Цукерман, Диодор Ми-
хайлович проработал с 1946 по 1952 г., пока 
не стал начальником самостоятельной лабора-
тории. 

Семья переехала из Свердловска на новое ме-
сто жительства. В 2001 г. жена Диодора Михай-
ловича – Мария Алексеевна Манакова – вспо-
минала: «5-го апреля 1947 г. нас "погрузили" 
в "Дуглас", грузовой американский самолет, и 
через 2 часа мы ступили на саровскую землю. 
Собирались приехать на 2 года, так нам ска-
зали, а живем здесь уже шестой десяток лет. 
С самолета привезли нас в столовую, накормили 
необыкновенным обедом. Так сытно мы не ели 
с начала войны. Все было удивительно вкусно, 
удивительно красиво подано. Потом всю нашу 
семью из 6 человек отвезли в финский дом…

Дальше я начала "ходить по магазинам". 
Магазин был один "на все про все". А продук-
ты выдавали в стране по карточкам. Но тогда у 
Диодора была так называемая "лимитная книж-

Òàðàñîâ    Äèîäîð    Ìèõàéëîâè÷ 

М. Д. ÒАРАСОВ,  В. А. СÒÅПАØКИН

Д. М. Тарасов, 1950-е гг.
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ка". Это ученым выдавали такой паек на всю се-
мью, повышенный. И мы жили на его паек всей 
семьей... Я купила там все продукты, которые 
были положены, принесла их домой и, глядя на 
это изобилие, моя мама расплакалась».

Некоторые «штрихи» работы Д. М. Тарасова 
в КБ-11 (ВНИИЭФ), о которых сегодня можно 
рассказать.

В мае 1947 г. он провел первый взрывной экс-
перимент на лесной площадке «объекта». Заря-
ды отливались в обычных рабочих помещениях. 
В 1947 г. по халатности работниц тепловой ре-
жим был нарушен, и взрывчатка (ВВ – гексоген) 
загорелась. Возникла паника, шум, сотрудники 
поторопились к выходу. Диодор не растерялся, 
взял в руки таз с горящим ВВ (представьте себе, 
что у вас в тазу горит литр бензина, который 
может еще и взорваться), тонким слоем разлил 
горящую взрывчатку по полу, засыпал песком, 
и она погасла! За это Диодор Михайлович полу-
чил первую благодарность от директора КБ-11 
П. М. Зернова. 

В 1947 г. на «объект» из старых помещений 
лаборатории ¹ 3 в Москве перевезли импульс-
ную рентгеновскую установку напряжением 
500 кВ. Она стала первой из большого количе-
ства рентгенографических установок, на кото-
рых довелось работать Диодору Михайловичу и 
его сотрудникам. 

Из воспоминаний одного из ведущих создате-
лей ядерного оружия СССР В. А. Цукермана в 
1971 г.: «Наш первый разговор с Юлием Борисо-
вичем о необходимости использования рентгено-
графических методов для задач нашего предпри-
ятия относится к декабрю 1945 г. …». 

Рентгенографический метод за промежуток 
времени, менее миллионной доли секунды, по-
зволяет получить снимки, отражающие состоя-
ние конструкции объекта в момент взрыва. 

В 1948 г. возник острый спор: чему равно дав-
ление на фронте детонационной волны в ТГ50/50 
(состав с равными массами тротила и гексогена). 
Это был крайне важный параметр для создания 
атомной бомбы. Б. Л. Ванников – начальник 
ПГУ при Совете Министров СССР, назначил ко-
миссию под председательством И. В. Курчатова, 
которая должна была разобраться в этом споре 
ученых. Правильную величину через измерение 
скорости продуктов взрыва (около 2 км/с) не-
сколькими методами получили ученые под ру-
ководством В. А. Цукермана и Л. В. Альтшуле-
ра. В частности, Б. Н. Леденев и Д. М. Тарасов 
и Л. В. Альтшулер получили эту величину ме-
тодом откола.

За время работы 
Диодора Михайловича 
в КБ-11 страна награ-
дила его тремя высши-
ми премиями и тремя 
орденами. В 1949 г. за 
разработку первого за-
ряда к советской атом-
ной бомбе он получил 
Сталинскую премию 
III степени и орден Ле-
нина, право для всей 
семьи на бесплатный 
проезд на всех видах 
транспорта по терри-
тории СССР, право для детей на бесплатное об-
учение (до 1956 г. в старших классах школы и 
высшее образование в СССР было платным). 

С 1950 по 1952 г. Диодор Михайлович по со-
вместительству руководил Консультативным 
пунктом, который впоследствии перерос в от-
деление ¹ 4 МИФИ (СарФТИ), а Д. М. Тарасов 
фактически стал его первым директором.

В 1952 г. его назначили начальником вновь 
образованного рентгенографического отдела 
¹ 23 КБ-11. 

В 1953 г. Диодор Михайлович стал лауреатом 
Сталинской премии II степени за работы по соз-
данию первого термоядерного заряда.

В 1956 г. он был награжден вторым орде-
ном Ленина за участие в разработке бинарного 
термоядерного заряда. Ныне здравствующий 
ближайший сподвижник Диодора Михайлови-
ча Вячеслав Алексеевич Родионов вспоминает, 
что во время модельных рентгенографических 
экспериментов этого заряда в отделе постоянно 
присутствовали главные авторы этой идеи – фи-
зики-теоретики Ю. Н. Бабаев и Ю. А. Трутнев.

В 1962 г., по итогам испытания самой мощ-
ной в мире термоядерной бомбы АН-602, он стал 
кавалером ордена Трудового Красного Знаме-
ни и лауреатом Ленинской премии (1963 г.) за 
создание и внедрение в практику газодинами-
ческих исследований безжелезных бетатронов 
типа БИМ.

С середины 1950-х гг. в отделе ¹ 23 по ини-
циативе В. К. Боболева разрабатывалась новая 
схема инициирования ядерных зарядов. На 
окончательный вариант этой схемы в 1960 г. 
В. К. Боболеву, Б. В. Литвинову и Д. М. Тара-
сову было выдано свидетельство об изобретении 
без описания сути. Как вспоминал ученик Ди-
одора Михайловича, Герой Социалистическо-
го Труда, академик РАН, Борис Васильевич 

Д. М. Тарасов, 1970-е гг.
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Литвинов, это изобретение послужило основой 
целого направления в развитии специального 
оружия, служащего надежным щитом нашей 
родины. Из его воспоминаний об этих временах: 
«Очень большое влияние на мое формирование 
как научного работника и исследователя оказал 
мой первый начальник, Диодор Михайлович Та-
расов, не побоявшийся доверить мне, студенту-
дипломнику, сложнейшую импульсную рентге-
новскую установку; техника, только что окон-
чившего техникум, и двух юных лаборантов. 
Работая с Диодором Михайловичем, я учился у 
него не только постановке и интерпретации экс-
периментов, но и общению со своими сотрудни-
ками. Давно уже нет незабвенного Диодора Ми-
хайловича, но я часто вспоминаю его».

Напряженный рабочий ритм сказался на 
здоровье уже к шестидесяти годам, и 10 июня 
1972 г. Диодор Михайлович написал заявле-
ние на имя директора ВНИИЭФ генерал-майо-
ра Б. Г. Музрукова с просьбой освободить его от 
обязанностей начальника отдела ¹ 0307 (ранее 
отдел ¹ 23) в связи с выходом на пенсию. Прось-
ба была удовлетворена, он вышел на персональ-
ную пенсию союзного значения СССР. Но, не 
усидев без работы, 17 сентября 1973 г. вернулся 
в родной отдел на должность старшего научного 

сотрудника-консультанта на неполный рабочий 
день. Вскоре его сердце не выдержало. Диодор 
Михайлович скончался 9 декабря 1974 г. после 
второго инфаркта.

В заключение приведем слова Д. М. Тара-
сова, сказанные в 1971 г. на праздновании его 
юбилея: «Товарищи, я не буду Вас долго за-
держивать… Мне кажется, то обстоятельство, 
что вы неожиданно бурно откликнулись на мое 
шестидесятилетие, объясняется не только мои-
ми качествами… Дело, вероятно, заключается в 
том, что я работаю в очень дружном коллективе. 
По большей части, объясняю Ваше отношение 
ко мне этим обстоятельством, а не только моими 
личными качествами. Разрешите мне поблаго-
дарить всех собравшихся за ту честь, которую 
Вы мне оказали, придя сюда на заседание уче-
ного совета сектора номер 3, и благодарить за те 
хорошие слова, что вы высказали в мой адрес». 

ТАРАСОВ Михаил Диодорович –
доктор физ.-мат. наук,  сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ  

с 1977 по 2010 г.

СТЕПАШКИН Валентин Александрович – 
начальник отдела исторических исследований  

МБУК «Городской музей» г. Сарова,
член Союза писателей России

Сотрудники отдела рентгенографических исследований сектора 3 ВНИИЭФ провожают  
Д. М. Тарасова на заслуженный отдых, 1972 г.
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Впервые я увидел Диодора Михайловича в 
1968 г., в марте, когда нас, старшекурсников 
МИФИ направили на дипломную практику во 
ВНИИЭФ.

Меня направили в рентгенографический от-
дел 23 сектора 3, которым руководил Д. М. Та-
расов. Принял он меня в своем кабинете, я бы 
сказал, очень приветливо. Подробно расспросил 
меня об учебе в МИФИ, о моей успеваемости, о 
моих научных интересах. Услышав, что в ИХФ 
я занимался созданием лабораторной установки 
для измерения чисел Рейнольдса при движении 
жидкостей по трубкам, он сказал с улыбкой: 
«Ну, у нас Вы будете тоже заниматься движе-
нием». Я тогда не понял, что означала эта его 
фраза, только потом это стало яснее.

Вызвал Ю. М. Макарова. Представляя меня 
Ю. М. Макарову, он сказал: «Смотрите, не возь-
мете – я отдам этого дипломника другому». Так 
он сразу поставил вопрос о моей будущей работе 
ребром. И Макаров согласился меня взять. 

При решении производственных вопросов ча-
сто был очень лаконичен. Помню, до меня дошла 
следующая информация с одной из оперативок 
отдела: поскольку с ВВ в то время была некото-
рая «напряженка» и мои работы по дипломному 
проекту подходили уже к концу, а я их продол-
жал развивать, Диодор Михайлович твердо за-
явил: «Теперь дипломника надо придержать».

Очень интересна была его реакция на техниче-
ские неполадки, которые часто случались с нашей 
рентгенографической техникой. Он напрямую 
звонил исполнителям в этих случаях, и они да-
вали ему полную информацию о ее состоянии. Он 
внимательно выслушивал, говорил о необходимо-
сти срочного исправления ситуации и заканчивал 
разговор выражениями типа: «Целую Вас в нос», 
чем очень обескураживал исполнителя, но тем са-
мым давал понять, что недоволен его работой.

Помню, в отделе возникла ситуация с нехват-
кой взрывников. Диодор Михайлович стал аги-
тировать некоторых сотрудников подготовиться 
и сдать экзамены на взрывников. Он уговорил 
на этот «подвиг» А. А. Вожакова и В. И. Кру-
чинина. Когда они пошли на экзамен, он да-
же пообещал им, что в случае успеха поставит 
им бутылку коньяка. Экзамен они оба сдали.  
И Диодор Михайлович сразу после экзамена 
пришел в их комнату и дал им 8 руб. 12 коп., 
при этом он сказал: «Слово свое надо держать!».

Вспоминаю январь 1971 г. Отдел 23 и сек-
тор 3 празднуют юбилей Д. М. Тарасова – 
60 лет. Чествование юбиляра происходит на 
торжественном заседании НТС сектора 3. При-
глашены Ю. Б. Харитон, Е. А. Негин, В. А. Цу-
керман, А. И. Павловский и много других ува-
жаемых людей. Много лестных и добрых слов 
сказано о Диодоре Михайловиче, вручено много 
подарков со смыслом. Наш отдел 23 подарил 
ему обычный футбольный мяч, но поместил его 
в специальную подставку со шпильками, кото-
рая использовалась нами во всех наших рентге-
новских блоках типа «20». Разбивка покрышки 
мяча была такая же, как линзовая система ФС 
в ЯЗ. Диодор Михайлович был в восторге от по-
дарка, весь вечер шутил. А на футбольном мяче 
многие расписались в память о юбилее. Не знаю, 
сохранился ли этот мяч, но по нему можно точ-
но узнать, кто присутствовал на этом юбилее. 

В 1972 г. Диодор Михайлович по болезни вы-
шел на пенсию, потом вернулся, и немного по-
работал старшим научным сотрудником, а затем 
ушел с работы окончательно. Но даже будучи на 
пенсии, он не забывал про наш отдел. Помню, я 
в эти годы (1972–1974) был профоргом отдела, и 
Диодор Михайлович использовал меня для свя-
зи с отделом и сектором. Мы с ним встречались 
вечерами, он спрашивал обо всем, что происхо-
дило в отделе, о сотрудниках сектора. В один из 
таких вечеров он мне передал для нашей стенга-
зеты «За науку» свои заметки в виде описания 
снов – пожеланий сотрудникам сектора 3. Мо-
жет, эта газета и сохранилась.

Помню, в один из вечеров он меня стал вы-
спрашивать, как у меня дела с работой над кан-
дидатской диссертацией. Я пожаловался ему на 
нехватку времени для этого. Он призадумался и 
ответил: «Прихватывать нужно, молодой чело-
век, прихватывать». Вот с тех пор я стал «при-
хватывать» рабочее время по окончании рабоче-
го дня.

Такой вот был наш добрейший, мудрейший 
Диодор Михайлович, что даже, будучи на отды-
хе, постоянно думал о своей работе, о своем кол-
лективе и душой был с нами.

Мои воспоминания о Диодоре Михайловиче Тарасове
В. С. КОНДРАХИН

КОНДРАХИН Владимир Семенович –
доктор техн. наук,  лауреат Государственных премий,

сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ с 1968 по 2010 г.
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18 июня 2021 г. 
исполняется 100 лет 
со дня рождения за-
местителя главного 
конструктора РФЯЦ-
ВНИИЭФ, начальника 
отделения 09, главного 
конструктора КБ АТО 
С. П. Попова.

Он родился в г. Мор-
шанске Тамбовской об-
ласти в семье военно-
служащего и еще с дет-
ства твердо решил стать 
офицером. В 1939 г., 

окончив московскую среднюю школу, поступает 
в Ленинградское высшее военно-морское учили-
ще им. Фрунзе. В 1942 г. успешно оканчивает его 
в звании лейтенанта по специальности «Минер».

С 1943 г., назначенный за мужество и геро-
изм командиром торпедного катера, С. П. Попов 
сражается в составе Черноморского военно-мор-
ского флота. Награжден орденом Отечественной 
войны и медалями. После Победы командир зве-
на торпедных катеров С. П. Попов оканчивает 
Высшие ордена Ленина специальные офицер-
ские классы ВМФ и некоторое время там же за-
нимается преподавательской работой.

В январе 1952 г. С. П. Попов был направлен 
на работу во ВНИИЭФ, где прошел путь от ря-

Ñåðãåé Ïåòðîâè÷ Ïîïîâ –

èñïûòàòåëü ÿäåðíîãî îðóæèÿ

Ñåðãåé Ïåòðîâè÷ Ïîïîâ –

èñïûòàòåëü ÿäåðíîãî îðóæèÿ

А. В. ВÅСÅËОВСКИÉ

Сергей Петрович Попов

Руководящий состав научно-испытательного отделения 09 КБ-11. 1-й ряд (слева направо): В. Ф. Трегубов, В. А. Грубов, 
Г. Н. Дмитриев, Н. А. Квасов, С. П. Попов, И. И. Зайцев, А. В. Веселовский, Н. А. Краснов. 2-й ряд: И. С. Сабуров, 
А. В. Кораблин, В. А. Баранов, А. В. Þрченко, А. А. Множинский, А. Н. Кибкало, А. Н. Беляев, Н. В. Ивонин, М. А. Северин, 
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дового инженера до заместителя главного кон-
структора-начальника сектора (отделения).

В 1956 г. капитан 3-го ранга С. П. Попов, к 
тому времени начальник военно-сборочной бри-
гады (ВСБ), исполняющий обязанности началь-
ника отделения внешних испытаний, уже имел 
за плечами большой опыт работы с зарядами. 
Занимался сборками «ядра» из делящихся мате-
риалов на серийном заводе, участвовал в прове-
дении испытаний атомной торпеды в бухте Чер-
ная (Новая Земля), водородной бомбы в 1955 г. 
на Семипалатинском полигоне. В 1957 г. Сергей 
Петрович становится начальником отделения и 
капитаном 2-го ранга. В 1955 г. успешные испы-
тания термоядерного заряда дали колоссальный 
толчок развитию разработки ядерного оружия 
для всех родов войск Советской армии.

В связи с предстоящими большими работами 
по проведению испытаний экспериментальных 
зарядов и ядерных боеприпасов С. П. Попов, 
являясь великолепным организатором и стра-
тегом, решил реорганизовать испытательное 
подразделение. Он превратил его в подобие во-
енно-сборочной бригады, где в одном коллекти-
ве собраны все специалисты, необходимые для 
проведения испытаний ядерных боеприпасов: 
автоматчики, барометристы, радисты, телеме-
тристы, прибористы, сборщики; только специ-
алисты по заряду и дозиметристы остались в 
специализированных отделах. С. П. Попов по-
шел на расширение испытательного отделения: 
в него вошел большой конструкторский отдел по 
конструированию эксплуатационного оборудо-
вания, технологической оснастки. Испытатель-

ные отделы стали курировать 
разработку подвижных ремонт-
но-технических баз (ПРТБ) для 
нужд мобильной эксплуатации 
ядерных боеприпасов и плотно 
заниматься авторским и гаран-
тийным надзором за эксплуата-
цией «наших изделий» в родах 
войск. В результате статус отде-
ления резко повысился как вну-
три КБ-11, так и во внешних 
организациях. При проведении 
испытаний ЯБП на полигонах 
С. П. Попов быстро вошел в 
контакт с руководством «фирм» 
С. П. Королева, М. К. Янгеля, 
Н. А. Пилюгина, А. Н. Рудяка 
и полигонов Капустин Яр, Бай-
конур.

Умело проводил расстановку 
кадров, смело выдвигал молодых перспективных 
сотрудников на руководящие посты, включая 
должности своих заместителей. В 1955–1957 гг. 
С. П. Попов поставил во главе вновь созданных 
отделов своего подразделения Г. Н. Дмитриева, 
А. В. Веселовского, В. А. Грубова, к тому мо-
менту им было по 25–26 лет.

В 1959 г. С. П. Попов стал капитаном 1-го 
ранга. В 1961 г. за разработку головной части 
к первой межконтинентальной ракете Р-7А в 

Испытание атомной торпеды в бухте Черная, Новая Земля

Летные испытания, запуск ракеты Р-7А
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числе прочих участников разработки он был 
удостоен высокого звания лауреата Ленинской 
премии.

В 1963 г. С. П. Попов назначается началь-
ником и главным конструктором КБ АТО (Кон-
структорского бюро автотранспортного оборудо-
вания). Это было третьеразрядное предприятие 
Мособлсовнархоза по изготовлению фургонов 
типа «Кунг» на автомобильных шасси для ар-
мейских нужд, которое было передано МСМ. За 
4 года С. П. Попову удалось превратить его в 
«предприятие высокой культуры производства 
и организации труда».

Начиная с 1964 г., практически с нуля созда-
ется лабораторно-испытательная база предпри-
ятия, сооружаются большие уникальные кли-
матические камеры тепла и холода, термобаро-
камера, камера солнечной радиации, соляного 
тумана и дождевания. Все это было направлено 
для решения главной задачи, во имя которой 
было организовано КБ, – создания конструкций 
специальных подвижных средств для эксплуа-
тации специзделий. В 1965 г. в КБ по инициа-
тиве С. П. Попова были развернуты работы по 
проектированию семейства унифицированных 
машин многоцелевого назначения, которые 
смогли бы обеспечить эксплуатацию специзде-
лий как уже запущенных в производство, так и 
вновь разрабатываемых. Появилась унифициро-
ванная контрольно-стендовая аппаратура, и на 
базе ранее накопленного опыта были созданы 
единые тактико-технические требования к под-
вижным средствам. В 1975 г. авторскому кол-
лективу, включая С. П. Попова (посмертно), бы-
ла присуждена Государственная премия СССР 
за создание комплекса специальных подвижных 
средств.

Необходимо отметить еще одну уникальную 
разработку, выполненную под руководством 
главного конструктора С. П. Попова. Речь идет 
о проектировании в 1970–1973 гг. унифициро-
ванного изотермического транспортно-стыко-
вочного агрегата, предназначенного для транс-
портировки, временного хранения и стыковки 
с носителем ГЧ и РГЧ в шахтных пусковых 
установках. Серийное производство этих машин 
позволило оснастить ими все шахтно-пусковые 
установки страны.

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. намети-
лась тенденция к расширению работ по прове-
дению подземных ядерных взрывов в интере-
сах народного хозяйства. Увеличилось число 
отраслей промышленности, заинтересованных 
в таких работах на объектах народного хозяй-

ства (геологи, нефтяники, угольщики, газовики 
и др.). С. П. Попов настоял, чтобы именно КБ 
АТО было поручено это новое дело. В КБ АТО 
с 1963 по 1973 г. (за время работы Сергея Пе-
тровича на этом предприятии) увеличился рост 
основных производственных средств, в том 
числе выпуск измерительных приборов и ла-
бораторного оборудования – в 9 раз, а транс-
портных средств – в 50 раз. В эти же годы на 
предприятии были разработаны и внедрены ав-
томатизированная система управления на базе 
современных ЭВМ, сетевое планирование всех 
основных служб и подразделений, комплексная 
система управления качеством выпускаемой  
продукции.

КБ, фактически заново созданное С. П. Попо-
вым, функционирует и не сбавляет темпов своего 
развития. На сегодняшний день в производстве 
освоен ряд новых технологических процессов: 
плазменная резка металлов, аргонно-дуговая 
сварка, гидравлика, современная гальваника, 
производство печатных плат. Большое внимание 
уделяется автоматизации и механизации произ-
водственных процессов, значительно обновился 
и увеличился парк станочного оборудования.

С. П. Попов – кавалер орденов Ленина, Ок-
тябрьской Революции, Отечественной войны, 
трех орденов Красной Звезды и многих медалей. 
Он обладал большим обаянием, его отличали 
эрудиция, чувство нового, хорошие организа-
торские способности. Когда Сергея Петровича 
уже не стало, люди, не забывшие добрых дел 
этого человека, обратились в Мытищинский ис-
полком с просьбой переименовать главную ули-
цу поселка в улицу С. П. Попова. 10 октября 
1975 г. это решение было утверждено.

Да, со времени смерти Сергея Петровича 
прошло 46 лет, а его помнят, свои успехи свя-
зывают с его именем, помнят его крылатую фра-
зу, ставшую девизом научно-испытательного 
отделения 09: «Не пищать!». Сергей Петрович 
прожил жизнь тяжелую, но яркую, оставившую 
заметный след в создании надежного щита на-
шего Отечества.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Анатолий Васильевич –
начальник отдела РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

лауреат Государственной премии СССР
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Ее называли Екатерина Великая, «атомная 
царица из Снежинска». Умная, талантливая, 
всегда сдержанная, стройная и красивая, и «не 
просто красивая, а женщина, мимо которой 
мужчине трудно пройти». Она – одна из жен-
щин, участвовавших в Советском атомном про-
екте, ученый, посвятивший свою жизнь иссле-
дованиям в области взрывчатых веществ; доктор 
технических наук, лауреат премии Совета Ми-
нистров СССР (1950 г.), двух Сталинских (1951 
и 1953 г.) и Государственной (1970 г.) премий, 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени 
(1951 г.) и ордена Ленина (1956 г.). У нее за пле-
чами – плеяда учеников, квалифицированных 
исследователей, ученых с мировым именем. Она 
участвовала в разработке большого количества 
ядерных зарядов, от самых первых до современ-
ных, находящихся на вооружении армии до сих 
пор. Сотрудничала с такими авторитетами, как 
И. В. Курчатов, Ю. Б. Харитон, К. И. Щ¸лкин, 
А. Д. Сахаров, Е. И. Забабахин.

Екатерина Алексеевна Феоктистова родилась 
в Санкт-Петербурге в 1915 г. Отец – из мелко-
поместных дворян, мать – из купеческого со-
словия. Отец был профессором филологии, мать 

преподавала на Бестужевских курсах (высшие 
женские курсы в Санкт-Петербурге). В семье бы-
ла еще одна дочь, Татьяна, на два года младше 
Кати. Совместная жизнь родителей не сложи-
лась, они расстались, когда Кате было 14 лет. 
После развода мама вместе с дочками перееха-
ла в Киев. Детство и юность сестер прошли в 
бедности. С детства у Екатерины Алексеевны 
обнаружилась тяга к знаниям, она постоянно 
училась, работала над собой, имела аналитиче-
ский склад ума. У нее сформировались волевой 
характер и такие черты, как любознательность, 
целеустремленность и работоспособность, добро-
та и неприятие роскоши. 

Сначала – семилетка, текстильный техни-
кум в Киеве, с 1933 г. – работа техником-хи-
миком текстильной фабрики «Красная нить» 
в Харькове. С 1934 г. – два курса Харьковско-
го университета, затем – Киевский индустри-
альный институт. Здесь, в Киеве, может быть, 
раньше, еще в Харькове, она познакомилась со 
своим будущим мужем Давидом Абрамовичем 
Фишманом. Он – на два года младше, работа-
ет в оружейно-механических мастерских слеса-
рем-инструментальщиком, в 1934 г. поступает 
на рабфак Харьковского индустриального, за-
тем – в Киевский индустриальный институт. 
Оба увлекались самолетами и прыжками с 
парашютом.

В 1937 г., как одну из лучших студенток, 
ее перевели на спецфакультет Ленинградского 
химико-технологического института (впослед-
ствии – ЛТИ им. Ленсовета). Под руководством 
выдающегося советского ученого, специалиста 
в области синтеза и исследования взрывчатых 
материалов Льва Ильича Багала Екатерина 
Алексеевна увлеклась научной работой. Одно из 
ее исследований того периода считается клас-
сическим и цитируется в научной литературе: 
исследование явления «мертвой запрессовки» 
(потеря взрывчатыми материалами способности 
детонировать под влиянием теплового импульса 
при повышении их плотности до определенного 
предела). В 1938 г. в Ленинград переезжает и 
Фишман переводом из Киевского индустриаль-
ного в Ленинградский политехнический инсти-
тут. Здесь они и поженились. В 1939 г. Екатери-

Екатерина Алексеевна Феоктистова
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на Алексеевна окончила институт с красным ди-
пломом. Потом два года она – научный сотруд-
ник и аспирант ЛТИ им. Ленсовета. Фишман в 
январе 1941 г. с отличием оканчивает институт 
и направляется инженером-конструктором на 
Кировский (бывший Путиловский) завод, где за-
нимается разработкой танковых и авиационных 
дизельных двигателей.

Завершению учебы в аспирантуре помешала 
война. 13 августа дизельное производство Ки-
ровского завода эвакуируется на Урал, в Сверд-
ловск. Вместе с мужем эвакуируется и Екате-
рина Алексеевна. Здесь она инженер-технолог 
Уральского отделения научного горного обще-
ства, затем, в 1942 г., старший инженер опытно-
исследовательского отдела на заводе ¹ 46 Ми-
нистерства вооружения. Фишман становится ру-
ководителем конструкторской группы в КБ тан-
кового завода. В 1943 г. Е. А. Феоктистова была 
переведена в подмосковное Кунцево в ОКБ ¹ 4 
того же министерства на должность начальни-
ка лаборатории. В 1945-ом оба возвращаются в 
Ленинград, она продолжает учебу в аспирантуре 
и там же работает научным сотрудником, затем 
старшим научным сотрудником. В 1947 г. по-
сле окончания аспирантуры блестяще защищает 
кандидатскую диссертацию. 

Теперь сделаю небольшое отступление.
6 августа 1945 г. американцы взорвали над 

японским городом Хиросима атомную бомбу ко-
лоссальной разрушительной силы, как сообща-
лось, эквивалентной 20 тыс. тонн тротила. Че-
рез несколько дней все повторилось над Нагаса-
ки. (Для сравнения, самая тяжелая авиабомба, 
которую поднимали тогда наши самолеты, име-
ла мощность 5 тонн тротила). США – союзник 
СССР во 2-й Мировой войне, стал опасным про-
тивником, диктующим свои условия всему ми-
ру и, конечно, нашей стране. В доказательство 
приведу лишь малую часть исследований амери-
канских ученых-физиков М. Каку и Д. Аксель-
рода по планам Пентагона:

 «1. План "Пинчер" ("Клещи") – время при-
нятия – июнь 1946 г. Предусматривалось приме-
нение 50 ядерных авиабомб по 20 городам СССР.

2. План "Бройлер" ("Жаркий день"). Март 
1948 г. Применение 84 ядерных авиабомб по 
24 городам СССР.

3. План "Сиззл" ("Испепеляющий жар"). Де-
кабрь 1948 г. Применение 133 ядерных авиа-
бомб по 70 городам СССР.

4. План "Шейкдаун" ("Встряска"). Октябрь 
1949 г. Применение 220 ядерных авиабомб по 
104 городам СССР.

5. План "Дропшот" ("Моментальный удар"). 
Конец 1949 г. Применение 300 ядерных авиа-
бомб по 200 городам СССР».

Поэтому сразу после окончания Великой  
Отечественной войны, не дожидаясь полного вос-
становления народного хозяйства, руководство 
нашей страны поставило перед учеными задачу: 
за 1–1,5 года сделать атомную бомбу, лишив тем 
самым США монополии на атомное оружие, а 
значит, и заявки на мировое господство.

Для решения этой проблемы потребовалось 
создание новой отрасли промышленности со 
своими научными организациями, эксперимен-
тальной базой, конструкторскими и технологи-
ческими службами, со своими специально под-
готовленными кадрами. В апреле 1946 г. была 
создана организация «КБ-11», которая и долж-
на была стать головной в разработке конструк-
ции первой атомной бомбы.

КБ-11 или «объект», как его называли, раз-
местили в маленьком поселке среди мордовских 
лесов. Самой известной достопримечательностью 
этого населенного пункта (сейчас – г. Саров) яв-
лялся Саровский монастырь. Сюда, на «объект», 
со всей страны начали собирать талантливых 
ученых, конструкторов и исследователей.

Именно сюда в декабре 1947 г. Екатерину 
Алексеевну направили на работу. Здесь она по-
пала в лабораторию А. Ф. Беляева (специалист 
в области взрывчатых веществ, основоположник 
физических основ горения и взрыва в конден-
сированных системах) отдела В. К. Боболева 
(специалист в области взрывчатых материалов 
и физики взрыва), где ей довелось заниматься 
исследованиями взрывчатых веществ и отраба-
тывать один из основных узлов ядерного заряда, 
в конструкции которого главными компонента-
ми были детали из взрывчатых материалов. Она 
была одним из исследователей наиболее мощно-
го в конце 1940-х гг. взрывчатого состава тро-
тил/гексоген, с использованием которого были 
разработаны первые отечественные ядерные за-
ряды. Вместе с В. К. Боболевым она занялась 
определением скорости детонации баратола в 
зависимости от его состава и технологии изго-
товления.

В августе 1948 г. на «объект» прибыл ее муж, 
привлеченный к работам КБ-11. Впоследствии 
он станет доктором технических наук, Героем 
Социалистического Труда, лауреатом Ленин-
ской, Сталинских и Государственной премий, 
создаст свою самобытную инженерную школу 
конструирования и отработки ядерных и термо-
ядерных зарядов и станет первым заместителем 
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главного конструктора ВНИИЭФ (так стало на-
зываться КБ-11 с 1966 г.).

Длительные командировки, испытания на 
полигонах, загруженность обоих интересной и 
ответственной работой, к тому же перенесенная 
болезнь, лишившая Екатерину Алексеевну воз-
можности иметь детей – все это привело к тому, 
что в 1950 г. брак Фишман – Феоктистова рас-
пался. Ее новым избранником стал Виктор Ми-
хайлович Некруткин, такой же неординарный 
и талантливый, впоследствии – доктор техниче-
ских наук, лауреат Ленинской и двух Сталин-
ских премий, кавалер двух орденов Трудового 
Красного Знамени, первый начальник ком-
плексного отдела по химии и технологии взрыв-
чатых веществ. Вместе с В. М. Некруткиным 
Екатерина Алексеевна разработала взрывчатый 
состав с низкой скоростью детонации, который 
тоже нашел применение в первых отечествен-
ных ядерных зарядах.

В 1951–1952 гг. Е. А. Феоктистова возглави-
ла экспериментальную группу, занимающуюся 
реализацией идей А. Д. Сахарова по получению 
сверхсильных импульсных магнитных полей и 
мощных импульсных токов с использованием 
энергии взрыва. Ее исследования получили вы-
сокую оценку Андрея Дмитриевича.

С 1952 г., уже в ранге начальника лабора-
тории, она проводила исследования взрывчатого 
состава из гексогена и тротилколлоксилиновой 
связки – состава более мощного и обладающего 
лучшими эксплуатационными свойствами. Ис-
следования касались, в основном, газодинамиче-
ских характеристик, знание которых было необ-
ходимо для отработки одного из узлов ядерного 
заряда, разработанного в двух вариантах при ее 
активном участии. Эти ее работы были отмече-
ны Сталинскими премиями (1951, 1953 г.) и ор-
деном Трудового Красного Знамени.

Она хорошо разбиралась в химии, физике, 
газодинамике, материаловедении, технологии 
производства взрывчатых материалов и других 
дисциплинах. Для вновь прибывших молодых 
специалистов, чтобы ввести их в суть последу-
ющей работы, Екатерина Алексеевна читала 
лекции по предметам, которым не обучали в 
институтах. Полученные знания служили мо-
лодым сотрудникам стартовой площадкой для 
дальнейшей научной работы. За время работы 
в Арзамасе-16 (ныне г. Саров) ею был выполнен 
ряд исследований, которые выходили за рамки 
ее традиционных работ. Следует отметить два из 
них: исследования магнитной кумуляции и вли-
яния излучения атомного реактора на взрывча-

тые материалы. Но основные усилия Екатерины 
Алексеевны в тот период жизни были направле-
ны на совершенствование конструкции ядерного 
заряда, в первую очередь, уже упоминавшегося 
узла; а исследования в области взрывчатых ма-
териалов и физики взрыва были все же на вто-
ром месте.

В 1955 г. брак с Некруткиным тоже распал-
ся, и Екатерина Алексеевна дала согласие на пе-
реезд во вновь организованный НИИ-1011 (ны-
не РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е. И. Забабахина, 
г. Снежинск) на Урал. В 43 года, в 1958 г., она 
уезжает. Вскоре усыновляет двоих детей из дет-
дома – Толю и Таню. 

В первые годы после переезда на Урал при ее 
активном участии была произведена принципи-
альная модернизация узла ядерного заряда (ЯЗ), 
которая позволила улучшить его габаритно-мас-
совые характеристики. В начале 1960-х гг. от-
дел Е. А. Феоктистовой стал заниматься взрыв-
чатыми материалами, а потом был полностью 
переориентирован на создание и исследование 
новых взрывчатых составов для ядерных заря-
дов. Как уже было сказано, первые взрывчатые 
составы, которые применялись в ядерном заря-
де, в качестве мощного компонента содержали 
гексоген. Мощность гексогена и процентное со-
держание его в составе определяли метательную 
способность последнего. Необходимо было, в 
первую очередь, найти индивидуальное взрыв-
чатое вещество, превосходящее по этому показа-
телю гексоген. При активном участии Екатери-
ны Алексеевны в качестве такого вещества был 
выбран октоген, который обладал целым рядом 
привлекательных свойств. Для того, чтобы сде-
лать этот выбор, пришлось определять основные 
характеристики более десяти индивидуальных 
взрывчатых веществ. Совместно с ЛТИ им. Лен-
совета под руководством Льва Ильича Багала на 
основе октогена и тротилколлоксилиновой связ-
ки был создан состав, который значительно пре-
взошел имевшиеся по метательной способности 
и обладал рядом других достоинств. 

21 октября 1968 г. прошли испытания нового 
малогабаритного ядерного заряда, в котором был 
использован взрывчатый состав на основе окто-
гена, заметно увеличивший энерговыделение но-
вого заряда. Первый отечественный взрывчатый 
состав, созданный специально для применения в 
ядерных зарядах, стал существенным прорывом 
в создании новых мощных взрывчатых веществ. 
За эту работу авторский коллектив ученых под 
руководством Е. А. Феоктистовой в 1970 г. был 
удостоен Государственной премии СССР. 
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В 1969 г. она защитила докторскую диссер-
тацию (став единственной в НИИ-1011 женщи-
ной – доктором технических наук) и была вклю-
чена в научный совет по рассмотрению диссерта-
ций. Екатерина Алексеевна, всегда тяготевшая 
к науке, уделяла этой работе самое серьезное 
внимание. 

В 1970-х гг. Екатерина Алексеевна с сотруд-
никами работала над созданием состава с по-
вышенной термостойкостью и стабильностью. 
И такой взрывчатый состав был создан уси-
лиями ученых и инженеров РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
РФЯЦ-ВНИИТФ и других организаций. Эта ра-
бота тоже отмечена Государственной премией 
СССР (1983 г.). Но на этот раз Екатерины Алек-
сеевны не было в составе авторского коллектива. 
Она сама отвела свою кандидатуру, мотивировав 
это тем, что ее труд уже достаточно оценен Ро-
диной. Одновременно с разработкой этого «все-
погодного» состава шла работа по созданию со-
става с уникально высокими показателями без-
опасности. Он был получен, но уже после смерти 
Екатерины Алексеевны. 

Екатерина Алексеевна прожила яркую, инте-
ресную жизнь, никогда не замыкалась в науке и 
производстве. Она всегда занималась обществен-
ной работой: была членом ЦК отраслевого проф- 
союза, депутатом горсовета, ректором Универси-
тета культуры. Избиралась членом Снежинского 
горкома КПСС, депутатом Челябинского област-
ного Совета депутатов трудящихся седьмого и 
восьмого созывов (1959 и 1961 г.).

Отдых ее всегда был активным. До пожилых 
лет она водила автомобиль. Попадала в автомо-
бильные аварии, одна из которых была для нее 
весьма серьезной. Восстанавливать здоровье ей 
пришлось долго. Ездить она не перестала, но 

стала водить автомобиль заметно осторожнее. 
Бывала она и в дальних туристических поезд-
ках, а всю ближайшую округу объездила вдоль 
и поперек. Она была интересной собеседницей, 
хорошо разбирающейся в искусстве и поэзии. 
Часто выезжала на природу, как она говорила, 
«на пленэр, писать акварели».

На бесчисленных совещаниях у нее сами со-
бой получались дружеские шаржи на своих  
коллег.

С Георгием Павловичем Ломинским (буду-
щим директором НИИ-1011) она познакомилась 
еще в Киевском индустриальном – учились на 
одном курсе, но на разных факультетах. Позд-
нее она так рассказывала о нем: «Я тогда еще 
обратила на него внимание как на человека, ко-
торый в каждой студенческой компании, даже 
собравшейся случайно, становился душой этой 
компании». Они вместе занимались в парашют-
ном кружке, летали на самолетах, прыгали с 
парашютом. А впереди были долгие годы рабо-
ты вместе: сначала – в Арзамасе-16, потом – в 
Снежинске.

В день ее 60-летия академик Евгений Ивано-
вич Забабахин (научный руководитель НИИ-1011 
с 1960 по 1984 г.) торжественно вручил Екате-
рине Алексеевне маленькую пробирку с золотым 
песком, которого было не больше 2 граммов. Его 
Евгений Иванович сам намыл близ Вишневой 
горы, затратив на это немало дней. Вручая свой 
подарок Екатерине Алексеевне, он сказал, что 
дороже любого золота ее золотой характер. 

Академик Борис Васильевич Литвинов вспо-
минал: «Эта женщина, при всем ее миловидном 
облике и мягкости взаимодействия с подчинен-
ными, имеет вполне мужской характер: она бы-
ла требовательным, весьма организованным и 

Георгий Павлович Ломинский Евгений Иванович Забабахин Борис Васильевич Литвинов

АТ
О

М
 №

 8
9

16



предусмотрительным руководителем. Никакого 
панибратства. Все в рамках установленных вза-
имоотношений...

...Ее умение организовывать совершенно не-
известную ей работу, ее настойчивость и вели-
колепное знание взрывчатых веществ. Она не-
сколько раз приезжала в Москву и утрясала, 
требовала или, наоборот, упрашивала ускорить 
работы, предлагала новые решения возникав-
ших проблем. Всякий раз... восхищался ее 
многогранностью, волей и ясностью мышления. 
При этом она оставалась милой и симпатичной 
женщиной...».

Борис Григорьевич Лобойко: «В чем же се-
крет, причины успехов Екатерины Алексеев-
ны? ...Была.., на первый взгляд, не имеющая 
отношения к делу, причина. Это ее необычай-
ное обаяние. Да, это была красивая обаятельная 
женщина с приятным открытым лицом, всегда 
излучающая доброжелательность и оптимизм. 
Она по-доброму, с участием относилась к лю-
дям, и они платили ей тем же, что очень по-
могало в работе. ...А как тонко она чувствовала 
русский язык и бережно относилась к нему! Ее 
речь была построена изысканно, без вульгариз-
мов и вычурности... Никто из работавших с ней 
не может вспомнить, чтобы она повышала го-
лос даже в самых сложных ситуациях. Интере-
сен был стиль ее руководства: деликатно ука-
зывать подчиненному правильное направление 
работ, не мешать в его реализации, помочь во 
взаимодействии с руководством и сотрудника-
ми. Высокая квалификация и богатый произ-
водственный опыт Екатерины Алексеевны были 
востребованы на министерском и институтском 
уровнях: она была членом комиссии по взрыв-
чатым материалам министерства, членом НТС 
РФЯЦ-ВНИИТФ, членом диссертационного со-
вета по присуждению докторских степеней. И ее 
голос в этих высоких инстанциях всегда звучал 
авторитетно. ...О Екатерине Алексеевне можно 
написать много, но все равно образ ее будет не-
полным. Что же в ней было самым-самым? Ду-
мается, что интеллект и порядочность».

Леонид Павлович Волков: «...Я увидел в пер-
вый раз, что научный сотрудник, занимающий-
ся взрывчаткой, может рисовать воздушные ак-
варели. ...Позднее я увидел в ней совершенно 
незаурядную женщину, которая была начитан-
ной, интересной собеседницей, хорошо знающей 
поэзию и сама кое-что сочиняющая. Рисовала 
она техникой мокрой акварели, быстро нанося 
импрессионистические мазки на бумагу. Для 
любительницы у нее даже неплохо получалось. 

Это хобби украшало эту талантливую женщину. 
И, думаю, что в жизни у Екатерины Алексеевны 
был собственный внутренний мир, закрытый от 
окружающих…».

Из воспоминаний коллег: «Многие из нас 
благодарны судьбе за то, что она предоставила 
нам возможность работать вместе с Екатериной 
Алексеевной. Мы учились у нее не только про-
водить опыты, обрабатывать результаты, состав-
лять отчеты, но и правильно ставить задачи, 
умению разговаривать с людьми, отвечать за 
свои дела и поступки. Она являлась примером 
терпеливого, исключительно корректного ру-
ководителя, который строго исполняет данные 
обещания... Ее производственные дела отмече-
ны орденами, медалями, лауреатскими звания-
ми, но, пожалуй, наивысшей отметкой лично-
сти Екатерины Алексеевны является память о 
ней, которая живет в каждом, кто когда-либо с 
ней соприкасался».

В 2019 г. на фасаде дома ¹ 8 по улице 40 лет 
Октября в г. Снежинске, где жила Екатерина 
Алексеевна Феоктистова (с 1975 г. – почетный 
гражданин г. Снежинска, с 1979 г. – персональ-
ный пенсионер республиканского значения), 
установлена мемориальная доска – благодар-
ность женщине-ученому, Екатерине Великой.

АСТАЙКИНА Юлия Анатольевна –
старший научный сотрудник КБ-3 РФЯЦ-ВНИИЭФ
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23 января 2021 г. 
академику Владими-
ру Евгеньевичу Фор-
тову исполнилось бы 
75 лет. Его не стало 
29 ноября 2020 г. на 
фоне осложнений от 
коронавирусной ин-
фекции. 2 декабря он 
был похоронен в Мо-
скве на Новодевичьем 
кладбище...

С ним лично и его 
сотрудниками из Ин-
ститута проблем хи-
мической физики РАН 

в г. Черноголовке Московской области и Объ-
единенного института высоких температур РАН 
в г. Москве ВНИИЭФ тесно связывают продол-
жавшиеся более 45 лет работы по динамиче-
ским исследованиям неидеальной плазмы ме-
таллов, полимеров, инертных газов, водорода и 
его изотопа дейтерия. Познакомил сотрудников 
ВНИИЭФ с будущим академиком (тогда ему бы-
ло 26 лет) Лев Владимирович Альтшулер. 

Вспоминает М. В. Жерноклетов: «С 10 июля 
1971 г. в Ленинграде проходил III Всесоюзный 
симпозиум по горению и взрыву, в работе кото-
рого принимала участие большая делегация из 
ВНИИЭФ... За 10 дней до открытия симпозиума 
произошло трагическое событие. В результате 
разгерметизации спускаемого аппарата погиб 
экипаж космического корабля "Союз-11": Вла-
дислав Волков, Георгий Добровольский, Вик-
тор Пацаев. Страна переживала, переживали и 
мы, поэтому в поисках дополнительной инфор-
мации о причинах трагедии "пытали" Володю, 
который, как нам казалось, был ближе к кос-
мической тематике. К тому времени он защитил 
кандидатскую диссертацию в Институте тепло-
вых процессов (сейчас – ГНЦ им. М. В. Кел-
дыша) под руководством члена-корреспонден-
та В. М. Иевлева – известного специалиста по 
разработке ядерных и плазменных ракетных 
двигателей. Чуть позже Иевлев провел в Мини-

стерстве общего машиностроения масштабные 
исследования фундаментальных свойств неиде-
альной плазмы, поскольку для создания ракет-
ных двигателей с плазменным реактором были 
необходимы сведения об уравнении состояния, 
транспортных свойствах и составе плазмы ура-
на, водорода, лития и других элементов в обла-
сти высоких давлений и температур. Л. В. Аль-
тшулер и Володя пригласили В. Н. Зубарева и 
меня к обсуждению и конкретизации намечав-
шихся экспериментальных и теоретических 
работ».

Действительно, такое совещание у В. М. Иев-
лева вскоре было организовано. На нем была 
уточнена программа исследований свойств, пре-
жде всего, сильно разогретого природного ура-
на в области, включающей двухфазную область 
жидкость – пар. Первые результаты исследова-
ний термодинамики неидеальной плазмы дру-
гих веществ: аргона и ксенона, изоэнтроп раз-
грузки и уравнений состояния меди и свинца 
опубликованы в 1980 г. в двух статьях в ЖЭТФ 
и до сих пор часто цитируются специалистами 
разных лабораторий мира.

За теоретические и экспериментальные ис-
следования термодинамических и электрофизи-
ческих свойств неидеальной плазмы при ударно-
волновом сжатии и адиабатическом расширении 
в 2005 г. присуждена премия Правительства РФ 
в области науки и техники. В коллектив лауре-
атов вошли 6 сотрудников ВНИИЭФ и 4 сотруд-
ника из коллектива, возглавляемого В. Е. Фор-
товым.

Отметим несколько других значимых со-
вместных работ.

В 1996 г. в издательстве научного центра 
РАН в г. Черноголовка издан первый вариант 
«Сборника экспериментальных данных по удар-
ной сжимаемости и адиабатическому расшире-
нию конденсированных веществ при высоких 
плотностях энергии» (Авторы – М. В. Æерно-
клетов, В. Н. Зубарев, Р. Ф. Трунин, В. Е. Фор-
тов). Первые три автора – сотрудники ВНИИЭФ.

В 2000 г. в издательстве «Наука» вышла 
коллективная монография «Ударные волны и 

Â. Å. Ôîðòîâ, ÂÍÈÈÝÔ è íåèäåàëüíàÿ ïëàçìà

М. В. ÆÅРНОКËÅÒОВ,  А. Ë. МИХАÉËОВ

Академик В. Е. Фортов 
(23.01.1946–29.11.2020)
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экстремальные состояния вещества» под ред. 
В. Е. Фортова, Л. В. Альтшулера, Р. Ф. Труни-
на, А. И. Фунтикова, М.: Наука, 2000. 

В 2002–2004 гг. В. Е. Фортов возглавлял 
редакционный совет РАН по изданию много-
томника «Энциклопедия низкотемпературной 
плазмы». От ВНИИЭФ вклад в несколько раз-
делов энциклопедии внесли физики-теоретики 
П. Д. Гаспарян, В. П. Копышев, А. Б. Медве-
дев, В. В. Хрусталев.

C 2000 г. в РФЯЦ-ВНИИЭФ при активном 
участии и под руководством Р. И. Илькаева 

возобновились исследова-
ния квазиизэнтропической 
сжимаемости газообразных 
водорода и его изотопа дей-
терия в цилиндрических и 
сферических конструкциях 
взрывного типа с использо-
ванием метода импульсной 
рентгенографии. С 2010 г. – 
на новом, не имеющим ана-
логов в России комплексе, 
позволяющем в одном взрыв-
ном эксперименте получить 
в трех ракурсах до девяти 
рентгеноснимков полости 
с исследуемым газом в раз-
личные моменты процесса 
его сжатия. В совместной 
публикации 2007 г. зафик-
сированный по результатам 
пяти экспериментальных 
точек скачок плотности при 
давлении около 150 ГПа 
В. Е. Фортов интерпретиро-

вал как проявление плазменного фазового пере-
хода. И от этого смелого заявления в последу-
ющих публикациях он ни разу не отказался. 
Следует отметить, что во ВНИИЭФ не все экс-
периментаторы и теоретики согласны с этим. 
В общем, пока проблема с плазменным фазовым 
переходом остается.

Несмотря на свою несомненную занятость: 
научное руководство двумя коллективами в 
ИПХВ и ОИВТ РАН, вице-президентство, а за-
тем и президентства в РАН и т. д. – Владимир 
Евгеньевич находил время и для участия с пле-

В центре – академик В. Е. Фортов, слева и справа – доктора наук
А. Л. Михайлов и М. В. Жерноклетов, 2006 г.

В. Е. Фортов, Харитоновские чтения, 2011 г.
Академик В. Е. Фортов и член-корреспондент  

А. К. Чернышев
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нарными докладами в наших Международных 
Харитоновских чтениях – конференциях «Экс-
тремальные состояния вещества. Детонация. 
Ударные волны», проводившихся каждые два 
года в РФЯЦ-ВНИИЭФ с 2001 г. и заполнивших 
вакуум в живом общении специалистов практи-
чески всех организаций страны, образовавший-
ся в годы перестройки. И на этих конференциях 
доклады сотрудников руководимых им коллек-
тивов всегда были заметным явлением.

И именно по инициативе В. Е. Фортова наша 
команда была с 2007 г. привлечена к участию в 
научной программе «Экстремальные состояния 
вещества» как части Федеральной целевой про-
граммы Росатома «Ядерные энерготехнологии 
нового поколения» (ведущая организация Рос- 
атома – ГНЦ РФ ТРИНИТИ, г. Троицк). Наше 
сотрудничество с ТРИНИТИ по этому направле-
нию продолжается и поныне.

Особенно велика была роль академика Фор-
това при защите международного статуса Ин-
ститута экспериментальной газодинамики и фи-
зики взрыва РФЯЦ-ВНИИЭФ в Госкорпорации 
«Росатом». Нестандартная ситуация сложилась 
в 2015 г. с выдвижением на премию Прави-
тельства РФ нашей (ВНИИЭФ, НИИИС, ННГУ, 
МЭИ) работы по микроволновой диагностике 
быстропротекающих процессов. Мы выдвигали 
эту работу по открытой (несекретной) темати-
ке, что было достаточно необычно для ядерного 
оружейного комплекса. Необычно и для Росато-
ма, и для Минобрнауки России (там требовался 
прежде всего экономический эффект). Благо-
даря поддержке В. Е. Фортова нашей работы, 

не имевшей по своему 
уровню аналогов в мире, 
к ней было привлечено 
внимание научной обще-
ственности. Работа полу-
чила заслуженную высо-
кую оценку. Сейчас эта 
диагностика – одна из 
востребованных в РФЯЦ-
ВНИИЭФ.

Вспоминает М. В. Жер-
ноклетов: «Моя послед-
няя встреча с Владимиром 
Евгеньевичем состоялась 
на заседании секции ¹ 7 
НТС Росатома в декабре 
2017 г. при обсуждении 
конкурсных программ 
НИР на трехлетний пе-
риод. Перед заседанием 

мы перекинулись несколькими фразами отно-
сительно здоровья друг друга. Запомнилась его 
фраза: "А я сыплюсь с каждым днем". Действи-
тельно, после борьбы за сохранение РАН и от-
ставки с поста президента он заметно сдал».

А каким он вообще нам запомнился? Он точ-
но не был тихим и смирным. Во всех програм-
мах на разных уровнях он помнил о ВНИИЭФ, 
о дорогих опытах и обосновании их финансиро-
вания в совместных исследованиях. 

Всем нам было приятно работать с В. Е. Фор-
товым и его коллективами высококвалифициро-
ванных сотрудников из двух институтов РАН – 
высоких температур и проблем химической фи-
зики. Сотрудничество с этими институтами бу-
дет обязательно продолжено и это будет лучшей 
памятью об академике В. Е. Фортове – энергич-
ном и неформальном лидере в нашей науке. 

Неформальное общение, Дом ученых, Саров, 2011 г.

ЖЕРНОКЛЕТОВ Михаил Васильевич –
главный научный сотрудник ИФВ  РФЯЦ-ВНИИЭФ,  

доктор физ.-мат. наук,  лауреат премии Правительства РФ,  
заслуженный работник атомной промышленности РФ

МИХАЙЛОВ Анатолий Леонидович – 
заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ –
советник при дирекции,  доктор техн. наук,  лауреат  

Государственной премии,  премий Правительства РФ,  
премии РАН им. А. А. Бочвара,  заслуженный деятель  

науки РФ

АТ
О

М
 №

 8
9

20



В этой статье мы порассуждаем о некоторых 
сторонах проблемы ядерной стабильности. На-
чиная с 1949 г., сдерживающие качества ЯО 
СССР постоянно возрастали. И в процессе уси-
ления стабилизирующих свойств ЯО можно вы-
делить несколько сменяющихся фаз ядерной во-
енно-политической ситуации.

Ïервая фаза (1945–1949 гг.) – период атом-
ной монополии США и реальная угроза атомно-
го удара США по территории СССР.

В этот период США придавали своему ЯО 
исключительно агрессивную, дестабилизирую-
щую направленность. Однако ядерный удар по 
России тогда так и не был нанесен. Ведь даже 
при массированном применении Соединенны-
ми Штатами Америки единственно существо-
вавших тогда носителей ЯО – стратегических 
бомбардировщиков – нельзя было гарантиро-
вать надежное выполнение ими боевой задачи. 
Свою роль могли сыграть и вероятные техниче-
ские сбои при массированном налете, и противо-
действие советских ВВС. Корейская война, где 
даже ограниченный контингент советских лет-
чиков создал американской авиации много про-
блем, практически доказала, что большинство 
атомных бомбардировщиков США могут до це-
лей в СССР и не долететь. То есть даже в период 
американской атомной монополии Соединенные 
Штаты удавалось сдерживать за счет мощно-
го «обычного» потенциала Советской армии и 
ВМФ в сочетании с фактором неопределенности 
исхода конфликта при относительно небольшом 
американском потенциале ЯО. 

Âтîрая фаза (1949 г. – середина 1950-х гг.– 
осень 1962 г.) – период ликвидации атомной 
монополии США и наращивания ядерного по-
тенциала СССР.

Успех РДС-1 положил начало ликвидации 
атомной монополии США, а затем для совет-
ских оружейников начинается период «бури и 
натиска». Ядерный арсенал СССР растет, совер-

шенствуется и расширяется по номенклатуре за-
рядов, боевых частей и носителей. Ядерное ору-
жие еще рассматривается обеими сторонами как 
средство ведения реального военного конфлик-
та, однако начинают выявляться и уникальные 
сдерживающие качества ЯО. Уровень угрозы 
ядерного и вообще крупномасштабного прямого 
военного конфликта между СССР и США стаби-
лизируется. Такая угроза не возрастает, но оста-
ется достаточно реальной. 

В Карибском ракетном кризисе 1962 г., ког-
да советские баллистические ракеты Р-12 и Р-14 
с ядерными боевыми частями были доставлены 
на Кубу и развернуты там, впервые проявился 
эффект взаимного ядерного сдерживания. Угро-
за ядерного конфликта, достигнув в разгар Кри-
зиса высшей точки, нейтрализовалась мирным 
путем. Ко времени Карибского кризиса ядерный 
потенциал СССР резко уступал ядерному потен-
циалу США, в том числе по суммарному мега-
тоннажу. Но как свидетельствует, например, 
Макджордж Банди, бывший помощник прези-
дента Кеннеди, в США считали, что если у Со-
ветского Союза останется всего лишь несколько 
боезарядов, которые в ответном ударе способны 
поразить жизненно важные центры США, то от 
ядерной войны следует отказаться. 

А вот свидетельство экс-министра обороны 
США Роберта Макнамары: «В то время наши 
стратегические ядерные силы насчитывали при-
близительно 5 тыс. боеголовок по сравнению с 
300, которые имелись у Советского Союза. Но 
несмотря на численное преимущество 17:1, мы 
не считали, что располагаем способностью нане-
сти успешный "первый удар" по СССР».

Заметим, что Макнамара, фактически, прого-
ворился, потому что после такого его заявления 
был бы правомерен вопрос: «А если бы США 
считали, что располагают способностью нанести 
успешный "первый удар" по СССР, они что, на-
несли бы его?». Но особенно важным в подобных 
заявлениях было признание стабилизирующей 
роли советского ядерного оружия. Из заявления 

Îт яäерíîãî ñäерæèваíèя 
ê яäерíîé ñтаáèëьíîñтè
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Макнамары, в частности, следовало, что для эф-
фективного ядерного сдерживания США важны, 
прежде всего, не теоретические показатели воз-
можного ущерба их военно-экономическому по-
тенциалу, а убежденность США в том, что при 
любых, даже наиболее благоприятных для США 
сценариях гипотетического ядерного конфликта 
Советский Союз будет способен нанести ответ-
ный ядерный удар по территории США.

Главным уроком Карибского кризиса стало 
осознание – пока еще неполное и нуждающее-
ся в дальнейшем осмыслении – того факта, что 
ядерным оружием воевать нельзя, а значит с 
Россией и вообще нельзя воевать. До тех пор, 
пока у России будет ядерное оружие. 

Третья фаза (1962 г. – середина 1970-х гг.) – 
период масштабной гонки ядерных вооружений.

Беспрецедентные усилия Советского Союза 
обеспечили к концу 1960-х гг. продвижение к 
ситуации уже устойчивого равновесия, но не 
количественно-качественного паритета. СССР 
нарастающим образом ликвидировал огромный 
количественный разрыв по ракетно-ядерным 
вооружениям с США, а Америка, все более на-
ращивая количество своих вооружений, пред-
принимала попытки обеспечить качественное 
превосходство за счет разработки новых типов 
носителей и их ядерного боевого оснащения. 

В 1962 г. Воениздат выпустил в свет знаме-
нитый коллективный труд «Военная стратегия» 
под редакцией Маршала Советского Союза Ва-
силия Даниловича Соколовского. Там было ска-
зано: «Примерно до конца 1960 г. руководство 
США придерживалось стратегии так называемо-
го "массированного ответного удара", вытекаю-
щей из политики "устрашения", и признавало 
возможность ведения против Советского Союза 
только всеобщей ядерной войны. Стратегия 
"массированного ответного удара", или, как ее 
называют еще, "массированного возмездия", бы-
ла принята правительством и военным коман-
дованием США в 1953 г. с приходом к власти 
правительства Эйзенхауэра. О принятии ее офи-
циально было объявлено 12 января 1954 г. госу-
дарственным секретарем США, который, высту-
пая в Совете по вопросам внешних отношений в 
Нью-Йорке, заявил: "Основное решение должно 
базироваться в первую очередь на нашей высо-
кой способности к немедленному нанесению от-
ветного удара такими средствами и в таких пун-
ктах, которые изберем мы сами"…».

Фактически, это была концепция не ответно-
го, а первого удара, что в книге под редакцией 

В. Д. Соколовского и подчеркивалось со ссылка-
ми на заявление в 1960 г. начальника штаба ар-
мии США генерала Тейлора о том, что «в страте-
гической воздушной войне мощное наступление 
является лучшим видом обороны», и команду-
ющего стратегической авиацией США генера-
ла Пауэра в мае 1959 г., что США никогда не 
должны оказаться в таком положении, «когда 
не сможем начать сами войну»… Пауэр прямо 
говорил: «Мы должны обладать способностью 
для нанесения первого удара». 

Позднее генерал Тейлор в книге «Ненадеж-
ная стратегия» сформулировал новую страте-
гию «гибкого реагирования» взамен стратегии 
«массированного ответного удара». Фактически, 
она еще более укрепила концепцию первого 
удара. Сотрудник корпорации «Рэнд» Бернард 
Броди (Броуди) в книге «Стратегия в век ракет-
ного оружия», говоря о «превентивной войне», 
писал: «Я употребляю этот термин для харак-
теристики предумышленного и неспровоциро-
ванного нападения одной страны на другую, то 
есть нападения, которое не является следстви-
ем конкретной агрессии или других открытых 
действий со стороны враждебного государства, 
причем главной и самой ближайшей целью та-
кого нападения является уничтожение общей 
военной мощи, и особенно стратегических во-
оруженных сил, этого государства».

Сказано было прямо и откровенно. А далее 
Броди еще более прояснял идею: «Естественно, 
что если эта задача будет успешно решена, пер-
вое государство может нанести своему противни-
ку такой ущерб или навязать ему такие условия 
мира, какие только пожелает» и делал вывод из 
сказанного: «…Наш план стратегического насту-
пления, каков бы он ни был, будет иметь наи-
лучшие шансы на успех, если мы нанесем удар 
первыми, и эти шансы будут сведены к весьма 
низкому минимуму, если первый удар нанесет 
противник. Если думать только о предельном 
увеличении наших шансов на то, чтобы выжить, 
то вышеупомянутые обстоятельства можно счи-
тать достаточным основанием для превентивной 
войны».

Поэтому авторы советской «Военной стра-
тегии» писали: «…Главной проблемой в совет-
ской стратегии считается отработка способов 
надежного отражения внезапного ядерного на-
падения агрессора… О внезапном ядерном на-
падении открыто пишут многие авторы капита-
листического Запада. При этом не скрывается, 
что удары должны быть нанесены по центрам 
сосредоточения людских и материальных ресур-
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сов». И далее: «Ракетно-ядерные удары страте-
гическими средствами будут иметь решающее, 
первостепенное значение для исхода современ-
ной войны… Этот вид стратегических действий 
явится вынужденным для наших Вооруженных 
Сил в случае войны… Советские Вооруженные 
Силы… вынуждены готовиться к нанесению от-
ветных массированных ядерных ударов страте-
гическими средствами по военно-экономической 
базе, по системе государственного и военного 
управления, по стратегическим ядерным сред-
ствам и группировкам вооруженных сил импе-
риалистического блока. В нашей стратегии этот 
вид стратегических действий рассматривается 
в качестве главного, ему отводится решающая 
роль в достижении целей будущей войны, кото-
рую могут развязать империалистические агрес-
соры». 

В части реальной возможности ведения ядер-
ной войны это были мысли еще «докарибского» 
образца, но даже их нельзя было определять как 
агрессивные, в отличие от изысков «теоретиче-
ской» «мысли» Запада. 

В 1980 г. Гуверовский институт при Стэн-
фордском университете издал коллективный 
сборник «The United States in the 1980s» («США 
в 1980-е») под редакцией Питера Дуингена и Эл-
вина Рабушки. И в этом сборнике Фред Чарльз 
Икле – на протяжении четырех лет директор 
американского Агентства по разоружению и 
контролю над вооружениями, доктор философии 
и профессор политических наук Массачусетско-
го технологического института – утверждал сле-
дующее: «Хотя Советский Союз достиг паритета 
в стратегических вооружениях в начале 70-х гг. 
(жирный курсив мой, – С.Б.), их энергичное на-
ращивание продолжается». 

Мысль была высказана однозначно, однако 
цифрами не подкреплялась. 

А вот цифры...

Год США СССР

1970 26 600 12 700

1971 26 500 14 500

1972 27 000 16 600

1973 28 400 18 800

1974 29 100 21 100

1975 28 100 23 500

1976 26 700 25 800

1977 25 800 28 400

В этой таблице первый столбец, как указано, 
годы. Второй и третий столбцы – количествен-

ный состав ядерных арсеналов США и СССР 
по годам. По сей день подобные сводные дан-
ные носят для обеих сторон, скорее, оценочный, 
чем абсолютно точный – до единиц оружия, 
характер. Тем не менее, порядок явления при-
веденные выше цифры дают достаточно верно. 
И из таблицы следует, что в начале 1970-х гг. 
количественного паритета, а тем более – коли-
чественного превосходства у Советского Союза 
над США не было. Фред Ч. Икле не знать этого 
не мог. 

Но к 1977 г. политика Соединенных Штатов 
потерпела крах даже в количественном отноше-
нии. По общему количеству ядерных зарядов 
СССР превзошел США. При этом не стоит забы-
вать, что в ядерном арсенале СССР к тому време-
ни имелось намного больше, чем в ядерном ар-
сенале США, ядерных зарядов «тактического» 
класса. Зато США лидировали там, где баланс 
был особенно важен для обеспечения стабильно-
сти, то есть в части глобального стратегическо-
го потенциала. Так, по литературным данным, 
в 1975 г. соотношение наземных компонентов 
стратегических сил сторон было следующим. 

Страна
Количество 

МБР
Количество 
ЯЗ на МБР

СССР 1599 1599

США 1054 2154

По данным этой таблицы перевес в пользу 
США в ядерном боевом оснащении наземных 
МБР налицо – за счет постановки на вооруже-
ние американских МБР с разделяющимися го-
ловными частями индивидуального наведения 
(РГЧ ИН). 

Но процесс шел, и наступила новая – высшая 
фаза ситуации.

Четвертая фаза (середина 1970-х гг. – конец 
1980-х гг.) – период ядерного паритета и пере-
хода к процессу ограничения и сокращения ЯО.

26 мая 1972 г. Советский Союз и США под-
писали Временное соглашение о некоторых ме-
рах в области ограничения стратегических на-
ступательных вооружений (ОСВ-1), вступившее 
в силу 3 октября 1972 г. Это соглашение не лик-
видировало ядерную гонку, но зафиксировало 
достигнутый уровень. В «пакет» ОСВ-1 входил 
и Договор по ПРО.

18 июня 1979 г. в Вене был подписан уже 
Договор об ограничении стратегических насту-
пательных вооружений (ОСВ-2) – не ратифици-
рованный США (а вследствие этого – и СССР), 
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но некоторое время сторонами соблюдавшийся. 
В ОСВ-2 на стратегические ядерные вооружения 
сторон (точнее – на носители ЯО) были впервые 
наложены конкретные количественные ограни-
чения, не затрагивающие структуры Стратеги-
ческих ядерных сил. 

В целом отношения и договорные обязатель-
ства сторон теперь можно было характеризовать 
как равноправные. Однако к такой ситуации 
стороны пришли далеко не автоматически. На-
ращивание ядерных вооружений до таких огром-
ных размеров, которые в случае использования 
превращали обе страны в атомные пустыни и 
исключали чью-либо победу, вроде бы увеличи-
вало угрозу возникновения ядерной войны. На 
деле же угроза войны резко уменьшалась – уси-
ление ядерного фактора обеспечило все возрас-
тающую стабильность. Но если бы не авантюр-
ная «ядерная» политика США и не стремление 
Соединенных Штатов к доминированию в сфере 
ядерных вооружений, взаимное сдерживание и 
стабильность могли быть обеспечены на намного 
более низком качественно-количественном уров-
не, чем это было в реальности 1980-х гг. 

Уже хорошо известный читателю Станислав 
Николаевич Воронин, один из руководителей 
разработки отечественных ядерных зарядов, 
главный конструктор РФЯЦ-ВНИИЭФ с 1992 по 
2001 г., приводил следующую наглядную иллю-
страцию продвижения к советско-американско-
му паритету… 

В 1960 г. США имели на 3-х ПЛАРБ 48 ядер-
ных зарядов, в то время как в СССР в боевом 
строю не было ни одной ПЛАРБ. 

Через семь лет США на 41 ПЛАРБ имели 
1552 заряда, а СССР на 2-х ПЛАРБ имел 32 за-
ряда. Примерное соотношение в пользу США: 
50 к 1. 

В 1970 г. США на том же количестве ПЛАРБ 
(41 единица), имели 2048 зарядов, а СССР на 
20-ти ПЛАРБ – 316. Примерное соотношение: 
7 к 1. 

В 1984 г. США на 39-ти ПЛАРБ имели около 
6000 ядерных зарядов, а СССР на 62-х ПЛАРБ – 
около 2500. Соотношение: 2,4 к 1. 

Как видим, за 17 лет – с 1967 по 1984 г. – 
Советский Союз сократил относительный дис-
баланс по морской компоненте СЯС примерно 
в 20 раз при увеличении количества советских 
зарядов, ориентированных на цели в США, при-
мерно в 80 раз. Фактически настолько же воз-
росла и угроза поражения для территории США.

Из этого Станиславом Николаевичем делал-
ся вывод, с которым нельзя не согласиться: 

«В ядерный век стремление к подавляющей 
ядерной мощи не снижает, а усиливает угрозу 
национальной безопасности ядерных держав со 
стороны ядерных же держав». 

Так ведь и получалось – Америка, увели-
чив число нацеленных на СССР боевых блоков 
БРПЛ США в разы, вынудила СССР в десятки 
раз увеличить число боевых блоков советских 
БРПЛ, чтобы ликвидировать созданный Соеди-
ненными Штатами катастрофический разрыв. 
И возникшие в конце 1940-х – начале 1950-х гг. 
за счет усилий СССР предпосылки к формирова-
нию режима глобальной стабильности привели 
через сорок лет к полномасштабному режиму 
стабильности.

В середине 1980-х гг. советская пропаганда 
осторожно заявляла о том, что войну уже мож-
но не считать неизбежной, что есть все возмож-
ности не допустить до ядерной войны. Однако 
осторожность здесь была излишней и только 
мешала осознанию подлинного положения дел. 
А оно было таково, что ядерное сдерживание в 
момент наивысшей ядерной мощи СССР приоб-
рело, фактически, абсолютно стабильный ха-
рактер. Тогда практически исключались реаль-
ная угроза развязывания войны против СССР 
и вообще любой крупномасштабный мировой 
конфликт. Большая война для США и СССР и 
с участием США и СССР уже была невозможна. 

То есть, по мере усиления ядерных позиций 
СССР, угроза реального ядерного конфликта по-
стоянно снижалась, и к концу 1980-х гг. мож-
но было говорить об исчезающе малой вероят-
ности возникновения глобального ядерного или 
неядерного конфликта. Усилиями советского 
народа, обеспечившего оружейникам – разра-
ботчикам носителей, ядерных боеприпасов и 
ядерных зарядов возможность полноценной и 
эффективной деятельности, режим ядерного 
сдерживания США поднялся на новый уровень, 
превратившись в режим ядерной стабильности. 
Главным его признаком и сутью стало, как уже 
сказано, практическое исключение угрозы для 
России любой внешней агрессии. По большому 
счету можно было сказать и больше: советская 
ракетно-ядерная мощь, и только она, работала 
на общую глобальную стабильность, работала на 
мир для народов всего мира. В оружейном Крем-
леве это понимали, пожалуй, лучше, чем где бы 
то ни было в другом месте. 

Хотя, пожалуй, это все лучше стали пони-
мать и во внешнем мире… 

Франция генерала де Голля, бывшего пре-
зидентом до 1969 г., и ранняя постголлистская 
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Франция дистанцировались от США и ядерной 
политики НАТО. Ядерные силы Франции име-
ли, прежде всего, статусный смысл, обеспечивая 
ей положение великой державы. И французы 
понимали, что угроза миру исходит отнюдь не 
из Москвы. Вполне дружелюбный обмен шам-
панским на просторах Тихого океана доказывал 
это самым зримым образом. 

С конца 1980-х гг. прошла треть века. Но и 
сегодня стабильности – политической, военно-
политической, социальной, житейской – же-
лают все, за исключением тех немногих, кто 
дестабилизирует мир и его бытие. Но что на 
обозримом этапе развивающейся истории чело-
вечества обеспечивает глобальную стабильность 
как целостное явление, что образует сущность 
стабильности? И что надо «отнять» от стратеги-
ческой стабильности, чтобы она уничтожилась? 

Честный ответ здесь один: основу мировой 
ядерной стабильности составляет эффективный 
ядерный статус современной России. Изымите 
ядерное оружие России из политического бы-
тия мира, и мир, скорее всего, рухнет. И так 
ли уж существенно – каким образом это мо-
жет произойти? Академику Якову Борисовичу 
Зельдовичу, получившему за работу в советском 
Атомном проекте три Звезды Героя Социалисти-
ческого Труда и три Сталинские премии, при-
надлежит почти шутливая мысль: «А без како-
го сиропа нет газированной воды, уже никому 
неинтересно». И эта мысль неплохо описывает 
суть ситуации. 

Как ни странно, по сей день с вышесказан-
ным о роли ядерного оружия России согласятся 
далеко не все даже в России. На смену гнилой 
идее «безъядерного мира к 2000 г.» пришла 
идея «ядерного Ноля». Но подобный «паци-
физм» чреват глобальной катастрофой. В «безъ-
ядерном» мире вновь разразятся разрушитель-
ные войны между крупнейшими субъектами 
мировой политики. 

Пацифизм, как политическое явление, не 
предотвратил ни одной войны, зато затумани-
ванию общественного сознания поспособствовал 
неоднократно. С толку были сбиты порой даже 
вполне неглупые люди. Так, в 1983 г. в Мюнхе-
не была издана книга «Frieden schaffen!» («Ут-
вердить мир!») несколько необычного автора – 
бывшего генерала бундесвера Герта Бастиана. 
Генерал стал пацифистом и выступал за разо-
ружение. Он увлеченно цитировал «мать совре-
менного пацифизма» австрийскую писательни-
цу, лауреата Нобелевской премии мира 1905 г. 
Берту фон Зутнер (1843–1914), автора романа 

«Die Waffen nieder!» («Долой оружие!»), и к 
ядерному оружейному фактору относился даже 
не скептически, а однозначно отрицательно. 

Для бывшего натовского генерала Бастиан 
мыслил нестандартно, но сказать, что мыслил 
он глубоко, все же нельзя. Даром, что его книга 
имела подзаголовок «Размышления о политике 
безопасности». Четвертый раздел книги назы-
вался «Ядерное устрашение – путь в пропасть». 
Как раз к нему автор взял эпиграфом мысль фон 
Зутнер: «Вооружения необходимо рассматри-
вать... на фоне той моральной атмосферы, кото-
рую они порождают. Это атмосфера, в которой 
не могут прогрессировать сплочение народов и 
внедрение международного права, не говоря уже 
о пробуждении братских чувств. Нельзя смеять-
ся, скрежеща зубами, а со сжатыми кулаками 
невозможно дружески пожимать руки». 

Зутнер положила свою мысль на бумагу в 
1894 г., а процитировал ее Бастиан почти через 
девяносто лет – в 1983 г... И между написанием 
и цитированием пролег не просто век. В тече-
ние этого века мир вначале был ввергнут в две 
мировые войны, не считая ряда значительных 
локальных войн и военных конфликтов. А за-
тем история мира разделилась в ХХ веке на две 
принципиально различающиеся эпохи: доядер-
ную и ядерную. И если уж взаимно связывать 
вооружения и моральную атмосферу, то нельзя 
отрицать, что во второй половине сороковых го-
дов ХХ века на Земле появились такие «воору-
жения», которые не могли не повлиять и реши-
тельным образом повлияли на мировую мораль-
ную атмосферу. 

Но каковым было это влияние? Вначале по-
явление ядерного оружия на фоне атомной мо-
нополии США резко ухудшило мировую ситу-
ацию и резко повысило вероятность новой ми-
ровой войны в формате односторонней ядерной 
агрессии США против СССР. То есть моральная 
атмосфера после появления в мире ядерного 
оружия США резко ухудшилась. Вскоре Со-
ветский Союз ликвидировал атомную монопо-
лию Америки и получил в свое распоряжение 
национальное ядерное оружие. Как повлиял 
на моральную и политическую атмосферу этот 
факт? После появления ЯО у Советского Союза 
моральная атмосфера на Западе была проникну-
та новым страхом. Однако военно-политическая 
атмосфера оказалась в практическом отноше-
нии (немаловажное, согласимся, отношение) 
весьма близкой к идеалу Берты фон Зутнер, 
поскольку вероятность мировой войны резко 
уменьшилась. 
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Оружие из жизни мира не ушло, напротив – 
в мир пришло новое, беспримерно разруши-
тельное оружие, но война с его применением 
не возникала, ее стали страшиться. И, прежде 
всего, – в ядерных США, откуда впервые при-
шло в мир ядерное оружие. Что это значило для 
настоящего и будущего? Честный ответ: реально 
стабильный мир.

Ядерный фактор, только-только возникнув 
как фактор двусторонний, сразу же все пере-
вернул – ядерное оружие и война оказались не 
только не тождественными, не синонимичными 
понятиями, но, по мере укрепления ядерного 
статуса СССР, складывалась ситуация, ранее не-
возможная: наличие ядерного оружия у России 
блокировало агрессивность. К концу 1960-х – 
началу 1970-х гг. стало окончательно ясно, что 
самое мощное в мире оружие и война – понятия 
все более и более антагонистические. И прихо-
дится лишь удивляться тому, что такая незау-
рядная личность, как генерал Бастиан, была не 
в состоянии адекватно осмыслить новое положе-
ние в военной сфере даже в 1980-е гг.! 

В анализе режима ядерного сдерживания Ба-
стиан напутал порядком, утверждая, например, 
что: «Верно ведь только то, что с 1945 г., когда 
появилось ядерное оружие, ...удавалось избегать 
новой войны. Но никто не знает, существует ли 
между этими двумя фактами только временная 
или же и причинная взаимосвязь. Можно верить 
в одно и отрицать другое или наоборот, но что-то 
большее, чем просто спекуляции, здесь едва ли 
возможно». Заявлять такое можно было в кон-
це, допустим, 1940-х гг. Но после Кореи, после 
Суэцкого кризиса 1956 г. и Вьетнама, а особен-
но – после Карибского кризиса, причинная вза-
имосвязь между наличием в мире ядерного ору-
жия и все более исчезающе малой вероятностью 
мировой войны должна была быть налицо для 
любого объективного аналитика. После верени-
цы острых мировых ситуаций, впервые преодо-
ленных человечеством без взрывов и смертей в 
мировом масштабе, логически корректным мог-
ло быть только одно заключение: «После этого 
(то есть после появления ЯО), значит – вслед-
ствие этого»...

Более трети века назад известный дипломат 
Владимир Федорович Петровский в книге «Без-
опасность в ядерно-космическую эпоху» писал: 
«Стратегическое равновесие... создает объек-
тивную основу для решения проблем безопасно-
сти политическим путем, отвечающим интере-
сам всех и каждого, без ущерба для кого-либо. 
Всеобщая безопасность может стать устойчивой 

и прочной, если она будет надежно обеспечи-
ваться с помощью практических мер – гаран-
тий». 

Сам этот тезис – бесспорен. Вопрос в том – 
какие практические гарантии предлагается по-
ложить в основу устойчивой системы безопасно-
сти? Наиболее весомы материальные гарантии. 
Недаром в США говорят, что при помощи коль-
та и доброго слова вы всегда добьетесь большего, 
чем одним добрым словом. Именно материальные 
гарантии безопасности, то есть применительно к 
России, – ее вполне конкретный существующий 
и перспективный ядерный арсенал – позволяли 
все «ядерные» десятилетия и позволяют по сей 
день эффективно поддерживать «определенное 
положение международно-правового характе-
ра» – реально стабильный мир. 

Герцен хорошо подметил, что человек не мо-
жет быть более свободен внешне, чем он свобо-
ден внутренне. «Как это ни странно, – пояснял 
он, – народы с меньшим для себя ущербом сно-
сят иго принуждения, чем излишнюю свободу, 
к которой они не готовы». А разве готов мир к 
свободе от ядерного сдерживания? Разве готовы 
мы к такому свободному миру, в котором ни-
кому не позволены действия, ущемляющие пер-
вейшие, неотъемлемые, природные права каж-
дой личности? 

Обеспечение паритета между СССР и США 
было тождественно стабильности и укреплению 
национальной безопасности не только двух дер-
жав, но и вообще мировой стабильности и без-
опасности. Пусть не всегда последовательно, но 
эта сторона ядерной проблемы осознавалась в 
последней четверти ХХ века все большим чис-
лом политиков мира. 

В «кремлевском» ВНИИЭФ, впрочем, это по-
нимали и без рассуждений финского президен-
та, зная, что «мы – мирные люди, но наш броне-
поезд стоит на запасном пути». Теперь, правда, 
эта формула из прошлой героической эпохи смо-
трелась несколько по-иному – в запасе у России 
было ее ядерное оружие. 

Менялась и эпоха.… И об этом тоже надо ска-
зать.

БРЕЗКУН Сергей Тарасович – 
профессор Академии военных наук
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В годы Великой Отечественной войны усилия 
Академии наук были направлены на содействие 
укреплению обороноспособности страны. Они 
работали над проблемами, связанными с созда-
нием нового вооружения, развитием оборонного 
производства, изысканием новых ресурсов, раз-
работки методов лечения раненых и т. д. Мно-
гие из них участвовали в боевых действиях, а 
после демобилизации, обычно вызванной ране-
нием, с двойной энергией включались в науч-
ные исследования, в том числе и в сверхважный 
Атомный проект. Я ограничусь тем, что приведу 
несколько примеров.

Будущий лауреат Нобелевской премии Петр 
Леонидович Капица, чтобы обеспечить чрезвы-
чайно возросшую потребность различных от-
раслей военной промышленности, с группой 
сотрудников Института физических проблем 
сконструировал самую мощную в мире и эффек-
тивную установку для получения жидкого воз-
духа с рекордно высокой производительностью. 
Наряду с этим им был предложен эффективный 
метод борьбы с неразорвавшимися бомбами и 
снарядами, который базировался на заморажи-
вании детонаторов-взрывателей жид-
ким воздухом. Будущий академик Ак-
сель Иванович Берг внес большой вклад 
в оснащение кораблей Военно-морского 
флота новейшей радиоаппаратурой, а 
также в развитие средств радиолока-
ции. Выдающийся физик и организатор 
науки Сергей Иванович Вавилов, воз-
главил целый спектр разработок. Под 
его руководством теоретики занялись 
вопросами баллистики, военной аку-
стики, радио. Экспериментаторы заня-
лись дефектоскопией, заводским спек-
тральным анализом, радиолокацией. 
А. П. Александров возглавил проводи-
мые в Ленинградском физико-техниче-
ском институте важнейшие работы по 
размагничиванию больших кораблей, 
что требовалось для их защиты от вра-
жеских мин магнитного действия. Уже 
в августе 1941 г. боевое ядро кораблей 

было защищено от магнитных мин противника. 
Не менее важную задачу поставила военная ави-
ация. Во время испытания скоростных самоле-
тов летчики столкнулись с явлением флаттера – 
внезапным разрушением самолета из-за появле-
ния интенсивных вибраций. Группа Мстислава 
Всеволодовича Келдыша, будущего президента 
Академии наук разработала надежные меры 
по предотвращению флаттера. В результате на-
ша авиация не знала потерь, связанных с этим 
явлением, и появилась возможность увеличить 
скорость и маневренность самолетов. В 1943 г. 
военным специалистом И. А. Ларионовым бы-
ла изобретена авиационная бомба остро направ-
ленного действия, теория которого была вскоре 
разработана академиком М. А. Лаврентьевым. 
Впервые эти бомбы, предназначенные для борь-
бы с танками, были успешно применены на 
Курской дуге, завоевав всеобщее признание. 
Лаврентьев и Ларионов были удостоены Госу-
дарственной премии. В 1942 г. была создана 
знаменитая «Катюша» – гвардейский миномет 
БМ-13 с дальностью действия 8 км, уничтожав-
шая живую силу и технику противника на пло-

Вклад ученых в Победу
Г. Г. КО×ÅМАСОВ

ÈÑÒÎÐÈß

Гвардейский миномет «Катюша» – бесствольная система полевой 
реактивной артиллерии
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щади свыше 100 км2. Полк таких 
реактивных установок за 10 секунд 
обрушивал на врага 384 снаряда.

Академиком Абрамом Федо-
ровичем Иоффе был разработан 
специально для партизанских от-
рядов термоэлектрогенератор, слу-
живший источником питания для 
радиоприемников и передатчиков. 
Он состоял из нескольких термо-
элементов, крепившихся ко дну 
солдатского котелка. В котелок на-
ливалась вода, и он ставился на ко-
стер. Вода определяла температуру 
одних спаев, а температуру других 
задавало пламя костра, нагреваю-
щее дно котелка. Перепада темпе-
ратур хватало для питания пере-
носной радиоаппаратуры! Практи-
ческие рекомендации Иоффе, подкрепленные 
разработками академиков Л. И. Мандельштама, 
Н. Д. Папалекси, В. А. Фока, нашли свое во-
площение в радиолокаторах, позволявших пе-
ленговать вражеские самолеты на расстоянии от 
100 до 145 км. Благодаря их надежной работе 
только над столицей враг потерял 1300 само-
летов. Группа ученых, возглавляемая членом-
корреспондентом АН П. П. Кобеко разработала 
научно обоснованные правила движения автоко-
лонн по дороге, проложенной по льду Ладожско-
го озера, и названной «дорогой жизни». Были 
изучены механические свойства ледового покро-
ва: его прочность, хрупкость, грузоподъемность, 
условия пролома. Благодаря строгому выпол-
нению правил, дорога действовала без аварий 
из-за разрушения или резонанса при движении 
транспорта. Так была оказана существенная по-
мощь при блокаде Ленинграда.

Суммировать вклад отечественных физиков 
помогает высказывание академика С. И. Вави-
лова: «Советская техническая физика с честью 
выдержала испытания войны. Следы этой физи-
ки всюду: на самолете, танке, на подводной лод-
ке и линкоре, артиллерии, в руках нашего ради-
ста, дальномерщика, в ухищрениях маскиров-
ки. Дальновидное объединение теоретических 
высот с конкретными техническими заданиями, 
неуклонно проводившееся в советских физиче-
ских институтах, в полной мере оправдало себя 
в пережитые грозные годы».

В войне участвовали ученые разных поко-
лений, в том числе и молодые ребята, которые 
были взяты на фронт из вузов. Немалому коли-
честву из них удалось внести вклад в Победу, 

участвуя в боевых действиях. И, что особенно 
восхищает, стать после войны учеными мирово-
го уровня, причем в самой, что ни на есть фун-
даментальной науке (к ним принадлежат, на-
пример, будущие академики и Нобелевские лау-
реаты А. М. Прохоров, Н. Г. Басов, В. Л. Гинз-
бург). Это же поколение создавало ядерный щит 
Родины, оно же запускало спутники и «пере-
крывало Енисей». И это при том, что большая 
часть ровесников не вернулась домой, оставшись 
на полях сражений. 

В заключение, отмечу от себя. Даже неполное 
описание вклада в Победу ученых и инженеров 
показывает, что не имей таких специалистов, 
заряженных на Победу, мы бы победить не смог-
ли. Полученный урок привел к тому, что руко-
водство страны, приняло решение о форсирован-
ном развитии науки. Вплоть до 1980-х гг. наука 
была на привилегированном положении, и была 
она мирового уровня. Когда прошло 40 лет со 
Дня Победы, память о ней перестала быть чет-
кой. И нас потянуло в так называемое общество 
потребления. И сейчас ученый оценивается ни-
же, чем клерк в банке. Это означает, что наше 
современное общество пытается держаться на 
умелом оперировании с вторичным продуктом – 
финансами. 

«Дорога жизни» на Ладожском озере

КОЧЕМАСОВ Геннадий Григорьевич – 
доктор физ.-мат. наук,  лауреат Государственной  

премии СССР и премии Правительства РФ
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В ноябре 2022 г. Музей ядерного оружия 
РФЯЦ-ВНИИЭФ будет отмечать свое 30-летие. 
Не очень много, если считать по историческим 
меркам. Но для музея эта дата является важной. 
Его становление и развитие пришлось на очень 
тяжелое для атомной отрасли страны десятиле-
тие: начало 1990-х – начало 2000-х. И то, что 
музей не просто выжил, а стал одной из самых 
интересных для посещений площадок города, – 
большая заслуга всего ВНИИЭФ и коллектива 
музея.

Его работа получает и официальное призна-
ние. В декабре 2006 г. музейные работники Са-
рова праздновали победу во Всероссийском кон-
курсе «Лидеры туриндустрии». Саровский му-
зейно-храмовый комплекс был признан лучшим 
туристическим маршрутом в России. Так писа-
ли городские газеты, об этом сообщали выпуски 
радио- и теленовостей. Нелепость формулировки 
«туристический маршрут» для закрытого города 
очевидна, но суть награды от лингвистическо-
го казуса не меняется. Действительно, в Сарове 
есть на что посмотреть, что увидеть и узнать. 
Большая роль в этой просветительской деятель-
ности принадлежит Музею ВНИИЭФ, прежде 
всего первой его части – Музею ядерного ору-
жия. Это первый музей такой тематики, появив-
шийся в нашей стране. Вам всегда покажут, где 
он находится. Красивая пристройка к бывшему 
зданию советских общественных организаций, в 
которой располагается музей, находится в удоб-
ном для посещений месте. И музею в ней хо-
рошо. Правда, тесновато: его развернутые экс-
позиции включают множество материалов и о 
далеком прошлом наших легендарных мест, и о 
совсем недавних работах российского ядерного 
центра.

В последние годы общее число посетителей 
Музея ВНИИЭФ превышает 15 тысяч человек 
в год, среди них немало гостей из дальнего и 
ближнего зарубежья. Большая просветитель-
ская работа Музея ВНИИЭФ имеет неоценимое 
значение для воспитания достойной смены со-
трудников института и отрасли, военных специ-
алистов. А особенно для молодых граждан Рос-
сии – ведь многие из них представляют нашу 
историю в неверном, искаженном свете, и зна-
комство с тем, что было на самом деле, застав-
ляет их посмотреть на мир другими глазами. Но 

есть еще один интересный момент – история са-
мого музея. Вспомним, как все начиналось.

Музей трудовой славы
Началом работ по созданию Музея ВНИИЭФ 

нужно считать 1977 год. Осенью этого года глав-
ный инженер ВНИИЭФ Н. А. Петров с согласия 
директора института Л. Д. Рябева пригласил 
меня на работу с четко обозначенной целью – на-
чать создание Музея трудовой славы. Н. А. Пе-
тров – старейший сотрудник ВНИИЭФ, при-
шедший в Саров на военный завод ¹ 550 еще в 
1942 г. Затем Николай Александрович долго и 
успешно работал в КБ-11 (так раньше назывался 
ВНИИЭФ), за что был удостоен звания Героя Со-
циалистического Труда. Но Н. А. Петрова еще 
отличало серьезное увлечение историей наших 
мест. По инициативе Николая Александрови-
ча в 1964 г. восстановлены часы на Саровской 
колокольне, позднее им написана история за-
вода ¹ 550, подобраны интересные материалы 
по железоделательным заводам Нижегородского 
края.

В 1977 г. рассказывать о тематике работ ин-
ститута, а тем более показывать их, не нарушив 
режима секретности, было практически невоз-
можно. Поэтому фотосъемка на производстве 
была строжайше запрещена, информация о ве-
дущих ученых и специалистах ограничена. Из-
редка разрешение давалось лишь на рассказы о 
рабочих, мастерах-наставниках и передовиках 
производства. Как же подготовить экспозиции? 
Для начала инициаторами создания музея бы-
ло решено побывать на крупных предприяти-
ях страны, уже имеющих музеи трудовой сла-
вы, изучить их опыт работы и использовать 
его. Помощь в этом нам постоянно оказывали 
В. Т. Солгалов, секретарь парткома ВНИИЭФ, и 
Н. А. Петров, главный инженер ВНИИЭФ, впо-
следствии возглавивший отраслевую лаборато-
рию исторических исследований. После поезд-
ки в музеи Москвы и Горького – на автозавод и 
авиационный завод, мы подготовили положение 
о музее, о его общественном совете и стали ре-
шать вопрос с помещением.

В конце 1970-х гг. было построено четырех-
этажное здание парткома ВНИИЭФ (вскоре по-
лучившее название «здание общественных орга-
низаций»), и мы полагали, что на его четвертом 

Музей ядерного оружия и его история
В. И. ËУКÜЯНОВ
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этаже может разместиться музей. Но этому ва-
рианту не суждено было осуществиться. Город 
испытывал постоянный дефицит служебных по-
мещений, и четвертый этаж здания парткома 
ВНИИЭФ занял городской комитет профсоюза. 
Тогда партком ВНИИЭФ и руководство инсти-
тута принимают решение о строительстве для 
музея специальной пристройки к зданию обще-
ственных организаций. Был подготовлен про-
ект достаточно просторного помещения, отвеча-
ющего основным требованиям того времени по 
дизайну, оборудованию и оснащению. Проект 
предусматривал в музее выставочные помеще-
ния, конференц-зал на 400 человек. На месте бу-
дущего музея забили сваи под фундамент, но на 
этом все вскоре и закончилось. Вышедшее в то 
время постановление Правительства СССР нала-
гало запрет на строительство зданий социальной 
сферы. Недостаток финансирования и ряд дру-
гих причин заморозили стройку на долгие годы.

Надо сказать, что к тому времени уже был 
накоплен значительный опыт по созданию кино- 
и фотофонда будущего музея. В частности, мне 
удалось снять в конце 1970-х (еще на 16-мил-
лиметровую кинопленку) кинофильмы «Город в 
юбилейном году» и киноочерк о лучшем мастере 
Минсредмаша «Мастер». И когда возведение му-
зейного здания опять отодвинулось в неопреде-
ленность, было решено развивать деятельность 
специальной кинофотогруппы, в задачи которой 
входила бы съемка основных событий жизни 
института: как парадных, торжественных, так и 
производственных. Группу возглавил В. И. Лу-
кьянов. Очень важно подчеркнуть, что в список 
тем для съемки вошли испытания на полигонах 
и производственных площадках. Теперь кадры, 
снятые на ядерных полигонах СССР, являются 
частью золотого фонда музея, да, пожалуй, и 
всей отечественной документалистики, потому-
то съемочные группы различных телеканалов, 
приезжающие на съемку, всегда просят поде-
литься разрешенными к показу материалами. 
Значительная часть съемок носила закрытый 
характер, материалы имели соответствующий 
гриф секретности, некоторые из них сохраня-
ют его до сих пор. Информационно-технические 
фильмы рассказывали о новых технологиче-
ских разработках ВНИИЭФ, о работе на внеш-
них полигонах. Во время ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС было снято три филь-
ма: «Особая стройка», «Гвардия особой зоны»,  
«Дозконтроль особой стройки», рассказываю-
щие не только о самоотверженном труде сотруд-
ников ВНИИЭФ во время ликвидации аварии, 

но и о технологиях и особенностях дозиметри-
ческого контроля в чрезвычайных ситуациях 
и методах дезактивации. Не случайно третий 
фильм был показан в качестве отчета Министер-
ства среднего машиностроения на конференции 
МАГАТЭ по Чернобылю.

Генеральная репетиция
В октябре 1979 г. исполнилось 75 лет со дня 

рождения Б. Г. Музрукова, третьего директора 
ВНИИЭФ, дважды Героя Социалистического 
Труда, генерал-майора инженерно-технической 
службы. Борис Глебович воспринимался прак-
тически всеми как легендарная личность еще 
при своей жизни, и после его кончины (январь 
1979 г.) стремление увековечить память о нем 
было совершенно естественным. Администрация 
ВНИИЭФ и партком института приняли реше-
ние провести торжественное заседание и органи-
зовать выставку, посвященную жизни и деятель-
ности Б. Г. Музрукова. Подбор материалов для 
этой выставки, ее оборудование и оформление 
стали хорошей репетицией для организации бу-
дущего Музея ВНИИЭФ. Созданная инициатив-
ная группа, в которую входили В. Д. Музрукова 
(жена Бориса Глебовича), сотрудники ВНИИЭФ 
В. Н. Такоев, В. И. Ткачев, А. С. Россихин и 
я, в 1979 г. побывала в Ленинграде, в музеях 
Технологического института и Кировского заво-
да – там, где учился и работал Б. Г. Музруков. 
Лично мне удалось побывать и на Уралмаше, и 
на комбинате «Маяк», которые в годы Великой 
Отечественной войны и сразу после нее возглав-
лял Борис Глебович. Там в беседе с его сослу-
живцами удалось узнать много интересного и 
важного. Собранные в этих поездках материалы 
и фотографии легли в основу большой выставки, 
которая более полугода работала в Доме куль-
туры ВНИИЭФ. Экскурсии по ней проводили 
В. Д. Музрукова, В. И. Ткачев, А. С. Россихин 
и я. Специально созданные для этой выставки 
стенды и витрины затем были использованы в 
конференц-зале парткома ВНИИЭФ.

В 1982 г. в Лодейном Поле, на родине 
Б. Г. Музрукова, был открыт его бронзовый 
бюст. Копии материалов, подобранных нами 
для выставки к 75-летию Бориса Глебовича, мы 
передали в краеведческий музей Лодейного По-
ля для организации специальной экспозиции. 
А спустя два десятилетия эти материалы, доку-
менты, публикации, воспоминания и фотогра-
фии легли в основу книги Н. Н. Богуненко «Все 
силы отдам Родине», приуроченной к 100-летию 
со дня рождения Б. Г. Музрукова, изданную по-
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том в серии ЖЗЛ, и фильма «Страницы жизни 
Б. Г. Музрукова», созданного сотрудниками му-
зея и рассказывающего о героических страни-
цах жизни этого выдающегося человека.

До начала перестроечных потрясений му-
зей так и не обрел своего помещения. Нам по-
прежнему приходилось лишь собирать и нака-
пливать кино- и фотоархив будущего музея, не 
имея возможности размещать его в экспозици-
ях. И все-таки музей открыли.

День рождения в трудные годы
В 1991 г. ситуация в стране – критическая. 

Отношение к ученым-ядерщикам у руководства 
СССР, уже стоящего на грани развала, откро-
венно пренебрежительное. Академик Ю. Б. Ха-
ритон пишет М. С. Горбачеву письмо о недопу-
стимости такой ситуации. Ответа нет. Нет и под-
держки. Во ВНИИЭФ растут долги по зарплате, 
финансирование разработок практически пре-
кращено. В подобных условиях, казалось бы, 
вести речь о создании Музея ВНИИЭФ бессмыс-
ленно. Но, может быть, именно в такие крити-
ческие моменты и находится выход из тупика.

28 февраля 1992 г. в Арзамас-16 (так тог-
да продолжал называться нынешний Саров) 
прибывает с визитом Президент новой России 
Б. Н. Ельцин. И появление музея напрямую 
связано с этим событием.

 Отрывок из интервью, данного мною газете 
«Городской курьер» 18 ноября 1992 г.: «До от-
правки изделий на испытания проводились их 
предварительная подго-
товка, сборка и проверка 
работоспособности. Для 
этого существовал специ-
альный макетный зал на 
особо охраняемой пло-
щадке. И в нем постепен-
но, по мере проведения 
испытаний, эксперимен-
тов и отработок отдель-
ных узлов и элементов  
на испытательных стен-
дах накапливались маке-
ты. Так сформировался 
склад подобного рода из-
делий в одном из зданий. 
Конечно, слово "музей" 
тогда никто и не произ-
носил. Это было спецхра-
нилище с чрезвычайно 
высокими режимными 
ограничениями…».

В этом спецхранилище руководство страны 
во главе в Б. Н. Ельциным познакомилось с 
достижениями ВНИИЭФ, и там же состоялось 
трехчасовое совещание с учеными, конструкто-
рами, дирекцией ВНИИЭФ, администрацией го-
рода. Присутствовали и представители региона. 
По итогам обсуждения президент подписал указ 
о присвоении ВНИИЭФ статуса первого россий-
ского федерального ядерного центра, а также он 
принял решение о назначении министром РФ по 
ядерной энергии В. Н. Михайлова. 

Когда завершилось рассмотрение насущных 
вопросов жизни ВНИИЭФ, директор институ-
та В. А. Белугин обратился к вновь назначен-
ному министру Минатома и Президенту РФ с 
просьбой снять гриф секретности с некоторых 
образцов ядерного оружия – тех, которые зна-
менуют собой наиболее важные этапы создания 
отечественного ядерного щита. И получил на это 
согласие. Очень быстро в Минатоме приступи-
ла к работе специально созданная комиссия из 
специалистов ВНИИЭФ, ВНИИТФ (уральский 
ядерный центр, г. Снежинск) и Минатома. Она 
исходила из вариантов, предлагаемых руковод-
ством ВНИИЭФ. Таким образом, уже к августу 
1992 г. появился список из семи образцов ядер-
ных вооружений. Это были первая атомная бом-
ба РДС-1, первая серийная бомба РДС-4, первая 
водородная бомба РДС-6с, головная часть так-
тического ракетного комплекса «Луна», боевой 
блок разделяющейся головной части ракеты 
Р-36М, головная часть ракеты Р-7 и самая мощ-

Визит Президента РФ Б. Н. Ельцина во ВНИИЭФ, 1992 г.
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ная в мире водородная бомба АН 602. Экспона-
ты было решено перевезти из спецхранилища в 
здание городского политехникума – директор 
ВНИИЭФ В. А. Белугин предложил использо-
вать для размещения семи изделий пустующее 
помещение столовой. Но для этого пришлось 
провести большую работу.

В соответствии с распоряжением дирек-
тора института нам помогали многие: завод 
ВНИИЭФ, отдел главного механика, отдел спец-
перевозок, отдел капитального строительства и 
другие службы института. Рабочие отремонти-
ровали зал, комнату для проведения лекций и 
показа видеофильмов. К самому зданию проло-
жили подъездные пути, в одной из стен здания 
был сделан проем 4 × 4 м, через который завоз-
ились выставочные образцы оружия. 

13 ноября 1992 г. состоялось торжествен-
ное открытие музея с участием руководителей 
института и отрасли. На открытие музея были 
приглашены ветераны ВНИИЭФ, участники соз-
дания и испытания первых образцов ядерного 
оружия. Наиболее памятным моментом откры-
тия стало разрезание ленточки. Эту почетную 
миссию выполнили патриарх отечественной 
атомной физики, почетный научный руководи-
тель ядерного центра академик Ю. Б. Харитон, 
министр РФ по атомной энергии В. Н. Михай-
лов и директор РФЯЦ-ВНИИЭФ В. А. Белугин. 
Первую экскурсию по музею провел академик 
Ю. А. Трутнев. Затем были эмоциональные, ис-
кренние выступления гостей. Министр РФ по 
атомной энергии В. Н. Михайлов, осмотрев экс-
позицию, оставил первую запись в Книге отзы-
вов: «Создание ядерного оружия в нашей стра-
не и создание атомной промышленности – это 
одна из славных страниц истории нашего наро-
да. Ядерное оружие еще долго будет оставать-
ся гарантом свободного выбора пути народа к 
возрождению России. Я благодарен ветеранам 
нашей отрасли за их славный труд. В. Михай-
лов, 13.11.92». Интерес к новому музею был 
необычайный. К нам шли отделами, цехами, 
секторами. Сотрудники ВНИИЭФ в подавляю-
щем большинстве никогда воочию не видели в 
окончательном варианте то, что они создавали 
на протяжении всей своей трудовой жизни. 

В музее побывали Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II и митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Николай. Запись в Книге 
отзывов, оставленная патриархом Алексием II, 
дает ответ на вопросы, часто задаваемые посети-
телями – а нет ли противоречия в том, что пра-
вославная святыня и ядерный центр находятся 

совсем рядом. Вот что написал патриарх: «Мы с 
интересом ознакомились с Музеем ядерного ору-
жия в Сарове, смотрели фильмы о взрыве пер-
вой атомной бомбы и о том, что может произво-
дить Центр в области сельского хозяйства, ме-
дицины и других областях мирной жизни. Дай 
Бог, чтобы тот взрыв, который был создан здесь 
ради защиты нашего Отечества, никогда не при-
менялся бы против людей, но щедро возрастала 
бы продукция выдающихся умов Центра для со-
зидания и блага.

Алексий, Патриарх Московский и всея Руси. 
4.08.1993».

Еще в одном из писем патриарха Алексия II 
читаем: «На протяжении веков Русская право-
славная церковь считала защиту Отечества свя-
щенным долгом, словом и делом вдохновляя 
людей на подвиг защиты российских рубежей. 
В этой связи мне весьма отрадно сознавать, что 
кредо российских оружейников-ядерщиков со-
звучно голосу церкви. Наша страна создала 
ядерное оружие, которое никогда не применя-
лось на полях сражений, а достигнутое ядерное 
равновесие на длительное время спасло мир от 
угрозы новой мировой войны». 

Высокий интерес к Музею ядерного оружия 
проявили средства массовой информации. Пер-
выми у нас побывали журналисты студии «Не-
кос» во главе с Владимиром Губаревым, автором 
известных книг «Арзамас-16» и «Бомба». В ос-
нову этих книг легли многочисленные интервью 
с главными конструкторами и руководителями 
института. В музее проводили съемку создатели 
фильма «Научный руководитель» (киностудия 
«Надежда», Москва). Многие помнят уникаль-
ный кадр, которым начинается этот фильм, – 
Ю. Б. Харитон рядом с первой советской атом-
ной бомбой РДС-1. Здесь же, в музее, снимали 
свои сюжеты съемочная группа Станислава Го-
ворухина и многие журналисты центральных 
телеканалов страны.

Открытие экспозиции, доступной для широ-
кого круга посетителей, стало толчком к расши-
рению деятельности музея. Он начал довольно 
быстро пополняться информацией о работах, 
ведущихся во ВНИИЭФ. Рассекречивались ки-
номатериалы, документы. Теперь можно было 
рассказать о научных достижениях института, о 
работе газодинамического, лазерного, математи-
ческого и других отделений. И зал бывшей сто-
ловой очень быстро стал слишком тесным, ве-
сти в нем полноценные экскурсии не представ-
лялось возможным. Опять остро встал вопрос о 
новом здании музея. Вспомнили об уже готовом 
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проекте 1978 г. Еще сохранились сваи, забитые 
для фундамента этого здания. Проектный от-
дел института подготовил измененный проект, 
более дешевый, учитывающий использование 
стандартных строительных элементов – столбов, 
балок, плит перекрытия и т. д. Годы были очень 
тяжелыми, но стройка развернулась.

С новосельем!
В то время ВНИИЭФ был еще генеральным 

застройщиком города, продолжало свою дея-
тельность крупное Управление строительства 
¹ 909, и В. А. Белугин дал указание своему 
заместителю по капитальному строительству 
Н. И. Колесникову о начале работ. Они шли бы-
стрыми темпами – строители тогда практически 
не имели заказов. К концу 1994 г. появились 
пристройка к бывшему зданию общественных 
организаций (площадью около 500 м2 и высо-
той 8 м) и двухэтажный переход к нему. Бы-
ли учтены многие специфические моменты, в 
частности, предусмотрен въезд в пристройку 
автокрана, что впоследствии дало возможность 
разместить новые экспонаты. Как вспоминал 
Н. И. Колесников, расчет со строителями про-
изводили распространенным в те годы методом 
взаимозачетов. Оказывается, строители немало 
были должны ВНИИЭФ за электроэнергию.

К этому времени уже рассекретили еще не-
сколько образцов изделий, включая макеты 
корпусов зарядов для подземных ядерных взры-
вов. Была разработана специальная программа 
оснащения музея макетами, новыми экспоната-
ми, иллюстративными материалами, отражаю-
щая практически все направления деятельности 
ВНИИЭФ. Благодаря этой программе экспози-
ция музея становилась более полной, более на-
глядной. Большое значение для решения многих 
оформительских задач имело то, что незадолго 
до создания новой экспозиции наши сотрудники 
съездили в командировку в США.

Изучаем американский опыт
Мы давно уже посматривали с интересом на 

американские атомные музеи. Хотелось узнать, 
а как у них все устроено. В это время уже на-
чался обмен визитами. Радий Иванович Илька-
ев привез целую пачку фотографий, сделанных 
в Национальном атомном музее в Альбукерке. 
Снимки очень пригодились при создании на-
шего проекта экспозиции. А осенью 1994 г. по 
приглашению директора Лос-Аламосской наци-
ональной лаборатории Зигфрида Хеккера (ини-
циированного, скорее всего, В. А. Белугиным) 

мне вместе с В. Ткаченковым удалось побывать 
в США и познакомиться с научным музеем Лос-
Аламосской лаборатории и Национальным атом-
ным музеем в Альбукерке. Отснятый во время 
поездки фильм явился отличным пособием для 
оборудования и оформления нашего музея.

Экспозиция Национального атомного музея 
нам показалась довольно казенной – обилие об-
разцов ядерного оружия, большие фотографии 
взрывов и очень мало информации о людях, со-
бытиях, интересных фактах. В огромном зале и 
на территории вокруг музея выставлены бомбы, 
боеголовки, крылатые ракеты, причем в боль-
шом количестве. Здесь же можно увидеть ФАУ, 
позаимствованную у немцев, и «Боинги» – 29-й 
и 52-й. Стоит и артиллерийская пушка, которая 
стреляла ядерными зарядами (до взрыва снаряд 
летит около 14 км). Выставлены даже три во-
дородные бомбы, которые американцы потеря-
ли во время аварии в конце 1960-х гг. в Пало-
маресе (Испания). В музее имеется небольшой 
кинозал, на стендах представлена самая общая 
информация по работам США в области атомно-
го оружия.

Научный музей Брэдбери в Лос-Аламосе (не 
имени писателя, но памяти ученого, сменившего 
в национальной лаборатории Оппенгеймера) су-
ществует около тридцати лет. Здесь мы увидели 
первые американские ядерные бомбы «Малыш» 
и «Толстяк», две гипсовые фигуры: Оппенгей-
мера – научного руководителя лаборатории и 
генерала Гровса – административного руководи-
теля американского атомного проекта. В музее 
Брэдбери не рассказывается детально обо всех 
видах ядерного вооружения. В штате музея да-
же нет постоянного экскурсовода. В отдельных 
случаях экскурсии для гостей проводит дирек-
тор музея. Там больше занимаются пропагандой 
той научной деятельности, которая ведется в 
Лос-Аламосе. Представлены целые разделы, по-
священные ядерной физике, электронике, ком-
пьютерной технике, причем все это сделано с 
очень свободным доступом для посетителей. Для 
школьников, посещающих музей, устраиваются 
целые показательные программы: демонстриру-
ются электрические разряды, молнии, интерес-
но продумана серия опытов с жидким азотом. 
При музее есть научный кружок, его составляют 
школьники, которые помогают своему руково-
дителю проводить подобные опыты для посети-
телей. Еще они создали специальный научный 
театр, в нем играют любители. Одним из при-
меров небольшой экспозиции явился раздел о 
сотрудничестве между ВНИИЭФ и ЛАНЛ «От 
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конфронтации к сотрудничеству: Арзамас-16 – 
Лос-Аламос». Там можно увидеть и переписку 
наших школьников, и фотографии визитов 
«первых лиц», представлена информация о со-
вместных экспериментах и даже макет взрыво-
магнитного генератора, созданного во ВНИИЭФ. 
Есть запаянные в пластик номера саровской га-
зеты «Городской курьер».

Наша поездка оказалась очень плодотворной. 
По сути, в наш Музей ядерного оружия удалось 
взять от американских музеев наиболее рацио-
нальное зерно как по содержанию, так и по фор-
ме подачи материалов. Мы в итоге сделали все 
по-своему и, как признают и американские кол-
леги, получилось лучше. Вот как оценил Музей 
ВНИИЭФ С. П. Капица, много лет бывший ве-
дущим телевизионной программы «Очевидное – 
невероятное». Он отметил, что показ различных 
направлений работ наших ядерщиков – от фун-
даментальных физических исследований до ис-
пытаний ядерного оружия, рассказ о людях, не-
посредственных участниках этих работ, произ-
водят сильное впечатление и выгодно отличают 
наш музей от американских атомных музеев, в 
которых ему также довелось побывать.

Наши даты, наши люди 
А в городе продолжал строиться музей. Всю 

работу по возведению здания, по созданию но-
вых разделов в музее держал под личным кон-
тролем директор ВНИИЭФ В. А. Белугин. От 
каждого отделения работали несколько человек, 
которые готовили разделы по своим направле-
ниям деятельности. В декабре 1994-го, за не-
сколько дней до Нового года, основные экспона-
ты музея из здания техникума переехали в но-
вое помещение, а к 50-летию ВНИИЭФ (апрель 
1996 г.) открылась и новая экспозиция музея. 
За содержание каждого из разделов отвечали те 
отделения института, чья тематика была в них 
представлена. Специально созданный организа-
ционный совет из руководителей подразделений 
обеспечивал выполнение этой работы. Трудность 
заключалась в том, что нужно было «пройти 
между Сциллой и Харибдой» – не допустить раз-
глашения государственной тайны и в то же вре-
мя предоставить посетителям доступные, понят-
ные материалы. Поэтому все тексты проходили 
экспертные комиссии подразделений и ПДТК, 
и приходилось не по одному разу переделывать 
даже подписи на табличках к макетам изде-
лий согласно требованиям режимной службы. 
В. А. Белугин лично приходил контролировать 
ход работ. Он вызывал в музей ответственных 

за подготовку руководителей подразделений и 
говорил: «Давайте пройдемся». И все видели: в 
одном месте – готовые стенды, а рядом – лишь 
пустая стоечка с надписью «Отделение ¹…». 
Это была лучшая агитация за подготовку хоро-
шей экспозиции.

Конечно, без помощи сотрудников ВНИИЭФ, 
настоящих энтузиастов, сделать так много было 
бы нельзя. Всю подборку документов по истории 
института осуществил А. Д. Пелипенко, вете-
ран ВНИИЭФ, конструктор, лауреат Ленинской 
и Государственной премий, долгие годы прора-
ботавший заместителем директора ВНИИЭФ по 
кадрам. Он – большой знаток истории и после 
ухода из администрации стал сотрудником ла-
боратории исторических исследований. Пояс-
няющие тексты на стендах, рассказывающих 
о первых этапах Атомного проекта, готовил 
Д. В. Сладков, историю Саровского монасты-
ря – А. М. Подурец. Социальный раздел помог 
подготовить А. И. Демин. Из сотрудников под-
разделений, принявших наибольшее участие в 
подготовке новых экспозиций, нужно упомя-
нуть П. Ф. Ивашина (завод ВНИИЭФ), Т. С. Па-
ленову (отд. 03), В. И. Немышева (отд. 04), 
Н. Н. Безнасюка и В. И. Ткачева (отд. 13), 
В. В. Кузнецова (отд. 14), В. Т. Ващенко 
(отд. 15), Д. С. Чечина (отд. 38). Были и другие 
помощники. Практически не уходили из зала 
музея сотрудники группы дизайна под руковод-
ством А. А. Сельверова, они занимались оформ-
лением стендов, экспонатов и одновременно го-
товили макет Саровского монастыря. Всем им 
сотрудники музея и сегодня говорят: «Огромное 
спасибо».

К празднованию 50-летия ВНИИЭФ Музей 
ядерного оружия стал достойным элементом всех 
торжественных мероприятий. Они прошли на 
высоком уровне, с большим количеством гостей, 
прибывших на научно-технический совет инсти-
тута. В этот юбилейный год в музее побывало 
рекордное количество посетителей, которые по-
новому взглянули на историю РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и его роль в жизни страны. Мне особенно дорога 
памятная фотография участников торжествен-
ного заседания НТС на фоне экспонатов музея. 
В центре группы – академик Ю. Б. Харитон, 
трижды Герой Социалистического Труда, почет-
ный научный руководитель ВНИИЭФ. Рядом – 
те, кто многие годы работал вместе с ним.

Музей сегодня
Теперь наш музей широко известен в стране 

и за рубежом. Так случилось благодаря публи-
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кациям в прессе (не всегда точным и благожела-
тельным), показу по центральным каналам те-
левидения, рассказам тех, кто побывал в наших 
залах. Давайте пройдем по ним вместе. Много 
откроется вам при этом знакомстве.

Первый раздел – исторический, посвящен-
ный прошлому Сарова и Саровского монастыря, 
макет которого, по общему мнению, выполнен 
с большим искусством и тщательностью, а рас-
сказ о более чем двухвековых деяниях мона-
хов  всегда увлекает посетителей. На стендах 
раздела – информация о жизни монастыря, о 
Серафиме Саровском, фотографии визита в эти 
места в 1903 г. императора Николая II с семьей. 
Показан наш город в 1930-е гг. – тогда малень-
кий поселок. Было здесь оборонное предпри-
ятие – завод ¹ 550, который в годы Великой 
Отечественной войны выпустил более 400 ты-
сяч корпусов для артиллерийских снарядов и 
для снарядов знаменитого реактивного миноме-
та «Катюша».

Наличие завода, железной дороги, сохра-
нившихся монастырских построек в сочетании  
с уединенностью этих мест и достаточной близо-
стью к Москве стали основными причинами соз-
дания здесь в 1946 г. первого ядерного центра 
России. О его истории, о трудовом подвиге его 

сотрудников рассказывает основная экспозиция 
музея. В ней представлены образцы ядерных бо-
еприпасов, являющихся этапными моментами в 
истории ядерной оборонной отрасли страны. Это 
те первые семь экспонатов, которые были ото-
браны комиссией в 1992 г. Кроме них – голов-
ные части и боевые блоки разделяющихся го-
ловных частей для ракет средней и малой даль-
ности, ракетных комплексов «Темп-С», «Ока», 
«Пионер». В разделе «Полигоны и испытания» 

50 лет ВНИИЭФ, 1996 г.

В. И. Лукьянов проводит экскурсию
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представлены макеты зарядов для подземных 
испытаний в скважинах.

После ухода с поста директора ВНИИЭФ 
(1996 г.) В. А. Белугин, оставаясь председате-
лем Совета музея, продолжал оказывать нам по-
мощь, предлагал открыть новые разделы и экс-
позиции. Он проявил большую настойчивость в 
получении разрешения на экспонирование заря-
да первой атомной бомбы РДС-1. Авиационный 
корпус первой атомной бомбы у нас уже был 
представлен, но поскольку 29 августа 1949 г. ис-
пытывалась не бомба, а заряд, то было решено и 
его добавить в экспозицию в качестве экспона-
та. Владимиру Александровичу пришлось вести 
многочисленные переговоры, писать письма в 
министерство, искать доказательство того, что 
в американских изданиях уже опубликованы 
фотографии аналогичного заряда, испытанного 
16 июля 1945 г. в пустыне Аламогордо. В ре-
зультате в канун 2001 г. разрешение на демон-
страцию этого экспоната было получено. Актив-
ное участие в непростой работе, связанной с рас-
секречиванием заряда и его размещением в зале 
музея, приняли и другие сотрудники, а также 
ветераны ВНИИЭФ. Среди них – С. Н. Воронин, 
Е. Г. Малыхин, Л. М. Тимонин, О. Г. Моряков.

По инициативе заслуженного машинострои-
теля СССР Н. И. Щанникова и В. А. Белугина 
был создан большой раздел «Трудовая слава 
ВНИИЭФ», занимающий целую стену основного 
выставочного зала. Здесь поименно перечислены 

все сотрудники ВНИИЭФ, удостоенные звания 
Героя Социалистического Труда, ставшие лау-
реатами Ленинской и Государственной (Сталин-
ской) премий, премии Правительства РФ. Там 
же – фамилии награжденных орденами СССР 
и РФ, имеющих почетные звания заслужен-
ных работников РФ в различных областях. Вот 
что написал об этом разделе А. Д. Пелипенко: 
«В. А. Белугин был основной движущей силой в 
создании Музея ядерного оружия в его нынеш-
нем виде. Стена славы в музее – это тоже его 
детище. Только на первый взгляд кажется, что 
можно было бы обойтись и без нее. Но когда 
видишь, как загораются глаза у ребят, нашед-
ших фамилии своих дедов на белоснежной сте-
не, испещренной золотыми буквами, понимаешь 
всю глубину исторической связи поколений. 
Гордость за отцов и дедов поможет потомкам и 
дальше работать на благо Родины».

В музее также представлены макеты различ-
ных физических установок и комплексов. В ин-
ституте успешно ведутся работы в самых совре-
менных областях фундаментальной науки. Это 
ядерная физика, лазерная физика и физика вы-
соких плотностей энергии. Результаты многих 
работ высоко оценены мировым научным сооб-
ществом. Установки, создаваемые во ВНИИЭФ 
в течение многих лет, и сейчас во многом со-
храняют свою уникальность. Это – импульсные 
ядерные реакторы более десяти типов (ВИР, 
БР, БИГР, ТИБР, БИР), импульсные ускорите-

ли (типа ЛИУ), установка 
«Искра-5», сверхмощные 
магнитные генераторы (МК 
и ВМГ), рентгенографиче-
ские установки. С помощью 
этой экспериментальной ба-
зы, не имеющей аналогов в 
мире, успешно исследуются 
многие проблемы, прежде 
всего, воздействие излу-
чений различной природы 
на вещество, управляемый 
термоядерный синтез, бы-
стропротекающие (в том 
числе однократные, то есть 
трудно регистрируемые) 
процессы. Интересные ре-
зультаты получены в смеж-
ных областях, например, 
при изучении возможности 
преобразования энергии 
деления урана в лазерное 
излучение (реактор-ла-Макет заряда РДС-1, поступивший в музей в 2001 г.

АТ
О

М
 №

 8
9

36



зер). Ряд исследований выполнялся на наших 
установках по программам совместных работ 
ВНИИЭФ с зарубежными фирмами.

Работам наших замечательных математиков 
посвящен отдельный раздел музея. В нем пред-
ставлены арифмометр «Феликс» и электромеха-
ническая счетная машинка «Мерседес», на ко-
торых велись первые расчеты, а рядом – пульт 
знаменитой отечественной вычислительной ма-
шины БЭСМ-6 и компактная суперЭВМ нового 
поколения.

Особое внимание в музее постоянно уделяют 
работе по созданию сменных выставок. Одной 
из первых стала интереснейшая экспозиция, по-
священная 40-летию Ракетных войск стратеги-
ческого назначения (декабрь 1999 г.). Огромную 
работу по составлению сопроводительных тек-
стов и подбору иллюстраций для этой выстав-
ки выполнил И. Г. Иванов. Интересные стенды, 
образно рассказывающие об истории ракетного 
щита страны, пользовались большим внимани-
ем посетителей. На стендах музея появлялись 
и другие материалы – об академиках Ю. Б. Ха-
ритоне, М. А. Лаврентьеве, Е. А. Негине, 
А. Д. Сахарове, работавших во ВНИИЭФ, о соз-
дании сверхмощной водородной бомбы, о дирек-
торах ВНИИЭФ Б. Г. Музрукове, П. М. Зерно-
ве, о выдающихся теоретиках, конструкторах, 
инженерах, рабочих, о целых подразделениях.

Экскурсионная работа является для музея 
основной формой деятельности. В большинстве 
случаев экскурсии проводятся для организо-
ванных групп посетителей численностью 15–20 
(иногда и более 40) человек. Бывает, что придут 
два-три посетителя, но и им работники музея 
не откажут в гостеприимстве. Они знают: каж-
дый неравнодушный к истории человек, приез-
жавший в Саров, считает своим долгом посетить 
музей. Более 20 лет работает экскурсоводом в 
музее Ольга Александровна Колесова. В книге 
отзывов немало благодарных записей в ее адрес 
за прекрасно проведенные экскурсии.

С экспозициями музея внимательно знако-
мились министры и политики самого высоко-
го ранга: В. С. Черномырдин, С. С. Степашин, 
А. В. Коновалов, С. В. Кириенко, М. Е. Фрад-
ков, губернаторы Нижегородской области 
Б. Е. Немцов, И. П. Скляров, Г. М. Ходырев, 
В. П. Шанцев, Г. С. Никитин, руководители  
военных ведомств Н. П. Патрушев, С. Б. Ива-
нов, В. В. Масорин, президент Российской ака-
демии наук Ю. С. Осипов, академики В. Е. Фор-
тов, Ж. И. Алф¸ров, а также известные на всю 
страну артисты А. Кузнецов, А. Белявский, 

О. Остроумова, В. Лановой, замечательные му-
зыканты Н. Луганский, Д. Мацуев, народный 
артист СССР Э. Грач с оркестром и многие дру-
гие. А сколько писателей и журналистов стали 
гостями музея! У всех наших посетителей  раз-
ные уровни образования, разные политические 
взгляды, разное отношение к сложным миро-
вым проблемам. Но записи в Книге отзывов Му-
зея ядерного оружия говорят об удивительном 
единодушии тех, кто познакомился с его экспо-
зициями. В строках этих отзывов – гордость за 
наших ученых, инженеров и рабочих, восхище-
ние героическим трудом коллектива ВНИИЭФ.

Вместе, рядом, сообща
И еще об одной непременной составляющей 

всей деятельности музея нельзя не упомянуть. 
Это – фотовидеостудия. Свыше 20 лет работал  
в видеостудии И. И. Трушкин. При его участии 
создан большой массив видеоматериалов о рабо-
тах, ведущихся во ВНИИЭФ. В 1991 г. мы сде-
лали уникальную часовую видеозапись расска-
за Ю. Б. Харитона о выборе поселка Саров для 
организации КБ-11, начале работ по созданию 
атомного оружия, об участии Юлия Борисовича 
в испытаниях на Семипалатинском полигоне. 

С. В. Трусов – режиссер видеостудии – вме-
сте с Н. Н. Богуненко записал многочасовые ин-
тервью с участниками испытаний ядерного ору-
жия, ветеранами ВНИИЭФ, и на этой основе по-
явилось более двух десятков фильмов о выдаю-
щихся людях института, важнейших событиях 
в истории ВНИИЭФ и атомной отрасли страны. 
Кроме оперативной видеосъемки он ведет вы-
сокопрофессиональную съемку текущих собы-
тий в научной и общественной жизни ядерного  
центра. 

Одновременно накапливался обширный ар-
хив фотодокументов. Большое содействие в соз-
дании его оказала лаборатория исторических 
исследований, в особенности Ш. Н. Смаков, 
аккуратный, педантичный работник, сформи-
ровавший огромную картотеку сотрудников ин-
ститута, имеющих правительственные награды. 
Он также помогал в поиске и подборке фотоил-
люстраций к картотеке. Этот фонд, на создание 
которого ушел далеко не один год, впоследствии 
сыграл важную роль в подготовке экспозиций, 
оформлении стендов в Музее ВНИИЭФ. 

Сейчас музей располагает значительным 
количеством уникальных фотодокументов о 
жизни института в течение последних 30 лет. 
Это – основная заслуга фотографов В. Н. Орло-
ва и Н. А. Ковалевой. Практически все местные 
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издания, публикации в газетах и журналах не 
обходятся без снимков, сделанных ими.

В стенах музея
Большое значение для музея имеют и другие 

формы работы. Одна из важнейших – встречи 
ветеранов, разработчиков и испытателей изде-
лий, этапных для ВНИИЭФ. В музее собирались 
и те сотрудники института, которые создава-
ли и испытывали легендарные заряды РДС-1, 
РДС-6с, сверхмощную водородную бомбу. Еже-
годно, 26 апреля, в музей приходят участники 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. По-
следние годы характерны тем, что многие под-
разделения ВНИИЭФ отмечают свои юбилеи. 
Сотрудники отделов и секторов, ставших теперь 
самостоятельными институтами, приходят в 
музей со своими коллегами из других органи-
заций. Фотография на память – обязательный 
момент этих трогательных встреч.

В 2007 г. нашему музею исполнилось 15 лет. 
В дни этого небольшого юбилея прошел семи-
нар, на который приехали директора и ведущие 
сотрудники нескольких научно-технических му-
зеев страны, работающих по тематике, близкой 
к нашему центру – музей МГТУ им. Баумана, 
архив ЦНИИатоминформ, музей Радиевого ин-
ститута им. Хлопина, музей ОКБМ им. Афри-
кантова, музей А. Д. Сахарова в Нижнем Нов-
городе и ряд других организаций. Плодотвор-
ным оказалось сотрудничество с музеем МГТУ 
им. Баумана. Ведь именно в этом старейшем 
вузе страны учились первый директор нашего 
ядерного центра – П. М. Зернов, главные кон-
структоры РФЯЦ-ВНИИЭФ Ю. И. Файков и 
Е. Д. Яковлев. В архив Музея ВНИИЭФ сотруд-
ники музея МГТУ передали копию зачетной ве-
домости П. М. Зернова. От нас были переданы 
в МГТУ копии биографических материалов о 
П. М. Зернове.

Постоянные деловые связи Музей ВНИИЭФ 
поддерживает с нижегородским музеем А. Д. Са-
харова. По предложению Р. И. Илькаева, кото-
рый является членом попечительского совета 
музея А. Д. Сахарова, были подготовлены и 
переданы в этот музей стенды «Академик Са-
харов. Засекреченные годы», рассказывающие о 
работе А. Д. Сахарова в Арзамасе-16. Передан и 
одноименный фильм, созданный сотрудниками 
видеостудии ВНИИЭФ.

Важной составляющей просветительской дея-
тельности музея являются «открытые уроки» – 
импровизированные лекции (лучше сказать – 
увлекательные рассказы) о работе ВНИИЭФ, 

которые проводят для школьников старших 
классов ведущие сотрудники института и специ-
алисты музея.

Традицией становятся и торжественные це-
ремонии награждения, регулярно проходящие в 
музее. Грамоты, дипломы, ордена, ценные по-
дарки вручаются заслуженным работникам, ве-
теранам РФЯЦ-ВНИИЭФ, победителям различ-
ных конкурсов, лауреатам научных премий.

При активной поддержке директора инсти-
тута академика РАН Р. И. Илькаева была под-
готовлена выставка, посвященная 60-летию 
ВНИИЭФ. Углубленная работа над содержанием 
выставки, проведение специальных заседаний с 
руководителями подразделений, помощь адми-
нистрации в приобретении специальных выста-
вочных стендов позволили создать экспозицию, 
раскрывающую подробную историю ядерного 
центра и его многогранной научной и оборон-
ной деятельности. С течением времени все яснее 
становится роль экспозиций музея в просвети-
тельской деятельности, которую ВНИИЭФ упор-
но продолжает с первых лет эпохи гласности. 
О многом еще можно рассказать, многое уси-
лить и подчеркнуть. Да и повторение пройден-
ного в нашем случае только полезно.

А сотрудники музея смотрят дальше. Мечты 
о реконструкции залов, обновлении оборудова-
ния, расширении экспозиций осуществляется. 
Это нелегко было сделать, но в результате пони-
мания важности работы музея в жизни ядерного 
центра и города, личному участию его директо-
ра В. Е. Костюкова к 70-летию РФЯЦ-ВНИИЭФ 
проведена масштабная реконструкция главного 
выставочного зала музея. Он оснастился велико-
лепной мультимедийной техникой, новыми вы-
ставочными стендами и мебелью. Музей попол-
нился новым экспонатом. Это – железнодорож-
ный вагон, в котором больше 30 лет ездил по 
стране академик Юлий Борисович Харитон. Его 
открыли для посещения в 2019 г. прямо перед 
Новым годом, и в первые же четыре дня музей 
принял около 1 тыс. посетителей — рекорд для 
небольшого города.

Осуществленные мечты имеют под собой ре-
альную основу – огромный, не затухающий ин-
терес людей к делам атомной отрасли страны и 
ее истории.

ЛУКЬЯНОВ Виктор Иванович –
директор Музея ядерного оружия ВНИИЭФ  

(с 1992 по 2015 г.)
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«Красный дом» – это название обúединяет 
архитектурный комплекс, построенный мона-
стырем в 1911–1914 гг. Строительные работы 
выполнялись подрядчиком из села Своробояр-
ского Арзамасского уезда Александром Матве-
евичем Бочкаревым. Комплекс, состоящий из 
двух-, трех- и четырехэтажного зданий, гар-
монично встроен в ландшафт исторического 
центра города. Убывающая с востока на запад 
высота корпусов образует ступенчатую про-
странственную композицию, подчеркивающую 
характер рельефа местности. В монастырский 
период он представлял собой гостинично-хозяй-
ственный ансамбль. В двухэтажном корпусе на 
первом этаже располагались «кухня, две летних 
столовые, две кельи и ледник; во втором этаже – 
сухарная сушильня, сухарная кладовая, летнее 
помещение странноприимной, в коем будут по-
мещаться ученики, посещающие обитель боль-
шими группами, и другие, две кельи». 

В трехэтажном корпусе находилась зимняя 
столовая и номера для богомольцев. Четырех-
этажный корпус по документам значился как 
«Новая купеческая гостиница». Со стороны фа-
сада здания объединены кирпичными воротами. 
Цитата из паспорта на исторический памятник: 
«Арочный проем обоих ворот завершен трехло-
пастным фронтоном, в тимпане которого поме-

щена фигурная ниша киота. Пилоны ворот об-
работаны нишками. Западные ворота имеют од-
ну калитку, образованную архитравной балкой 
между пилоном и западным корпусом. В восточ-
ных воротах проем фланкируют две калитки с 
лучковыми перемычками, которые завершены 
щипцами».

Комплекс построен в «кирпичном» стиле, 
модном на рубеже XIX–XX вв., по чертежам 
архитектора Ивана Тимофеевича Барютина 
(1868–1928 гг.). Строители использовали в сво-
ей работе новые материалы и технологии. Так, 
например, своды обеденных залов перекрыты 
«сводами Монье», которые опираются на чугун-
ные колонны, изготовленные на темниковском 
чугунолитейном заводе купчихи М. Н. Понома-
ревой. 

С 1918 г., после установления советской вла-
сти на темниковской земле, паломники в Сарове 
стали нежеланными гостями, и комплекс зда-
ний в основном пустовал. О событиях тех лет из-
вестно немного, архивные документы довольно 
скупы, но тем не менее они позволяют выстро-
ить некоторую историческую канву. 

В ночь на 19 октября 1918 г. в Саровскую 
пустынь прибыли представители советской вла-
сти с вооруженным отрядом красноармейцев. 
Монашествующим предъявили требование о не-

«Êðàñíûé äîì»

«Красный дом». Фото 1930-х гг.

В. А. СÒÅПАØКИН

«Êðàñíûé äîì»«Êðàñíûé äîì»«Êðàñíûé äîì»«Êðàñíûé äîì»
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медленной выплате 300 тысяч рублей, получив 
отказ, арестовали двенадцать человек и под ру-
жьями отвели в одну из комнат трехэтажного 
корпуса – «комнату небольшую, без всякой ме-
бели и не топленную 2-й гостиницы; при вво-
де в комнату делались угрозы револьверные, 
даже рясофорного Семена Кондрашева ударили 
плеткой… В 6 часов 20-го октября (суббота) аре-
стованным было дано 10 минут на размышле-
ние, после этого выведены были арестованные 
монахи Руфин, Климент, Геннадий, Игнатий, 
Мефодий и Паисий на двор 2-й гостиницы и 
поставлены к стене на расстрел, были даны по 
команде красногвардейцами ружейные залпы. 
После двух залпов один из делегатов остановил 
расстрел, мотивируя получение телеграммы, 
арестованных вести в г. Темников». Вероятно, 
при тщательном осмотре стен внутреннего двора 
«Красного дома» можно найти следы той драмы, 
которая разыгралась в 1918 г.

В декабре 1920 г. Темниковским советом 
красноармейских, рабочих и крестьянских де-
путатов проводится акция по вскрытию мощей 
преподобного Серафима Саровского. Назна-
ченный комендант Сарова с неограниченными 
полномочиями расположил свою канцелярию 
в первом корпусе. Свободные комнаты заняли 
157 представителей от различных организаций.

В апреле 1921 г. Темниковский уездный ис-
полком, наконец, направляет в Саров комиссию 
для учета и распределения имеющихся зданий и 
сооружений между различными учреждениями. 
Комплекс бывших гостиниц передали отделу 
народного образования под детский дом, пере-
веденный из Москвы. Детский дом квартировал 
в Сарове два года. 18 мая 1923 г. монашествую-
щие Саровской пустыни были вынуждены при-
нять второй и третий корпуса «Красной гости-
ницы» под охрану «от расхищения и пожара», 
за что не получили ни копейки. После закры-
тия монастыря в помещениях бывших гостиниц 
размещались воспитанники трудовой коммуны 
имени Шмидта. С заменой коммунаров на ка-
тегорию перебежчиков изменилось и использо-
вание зданий – трехэтажный корпус отдан под 
жилье, четырехэтажный стал карантинным, 
при поступлении партии заключенных, в нем 
в течение двух недель выдерживали поступаю-
щих, в остальное время «как правило пустует».

До второй половины 1930-х гг. сведений 
очень мало, только с организацией в 1935 г. Са-
ровской трудовой колонии НКВД в ее архивах 
обнаружено следующее: «В большом 4-х этаж-
ном корпусе ¹ 3 размещены 520 человек. Рас-

квартирование проведено поэтажно, к каждому 
этажу прикреплен руководитель, ведущий рабо-
ту среди ребят, и помощник из членов колонии. 
Все этажи в основном заселены работающими 
ребятами. Корпус ¹ 1 с двумя отделениями. 
В первом отделении живут малыши 10–12 лет, 
во втором отделении живут ребята с производств 
и не работающие». Во втором корпусе распола-
галось управление колонии и, на первых порах, 
школа, которая в феврале 1936 г. переехала в 
корпус ¹ 3.

В октябре 1938 г. принимается решение о за-
крытии трудовой колонии. Ликвидация коло-
нии потребовала решения кадрового вопроса на 
Саровском машиностроительном заводе. С кон-
ца 1938 г. в Сарове была начата организация 
ведомственной школы ФЗУ [школа фабрично-
заводского ученичества – В.С.]… Под здание 
школы ФЗУ были выделены корпуса «Новых 
гостиниц» бывшего монастыря. Обучение про-
водилось по нескольким профессиям: токари, 
слесари-сборщики, строгальщики. За два года 
своего существования школа выпустила для са-
ровского завода 87 специалистов, из них 57 то-
карей, 27 слесарей и 6 строгальщиков. В ок-
тябре 1940 г. проведена реорганизация школы 
ФЗУ в Саровское ремесленное училище, которое 
готовило специалистов более высокой квалифи-
кации. В январе 1942 г. Управление трудовыми 
резервами Мордовской АССР проверило работу 
ремесленного училища: «Основное здание учи-
лища представляет собой отдельный трехэтаж-
ный корпус, где размещены канцелярия учили-
ща, учебные аудитории и кабинеты, и учебный 
цех ¹ 1 (в первом этаже)».

В августе 1943 г. ремесленное училище за-
крывается, и «Красный дом» поступает в распо-
ряжение НКВД. Уже в сентябре первый, второй 
корпус и цокольный этаж четвертого переданы 
для Саровской детской трудовой колонии. Тя-
желые голодные годы войны, отсутствие над-
лежащего контроля над воспитанниками, среди 
которых оказались взрослые преступники и де-
зертиры, привели к тому, что в колонии 6 де-
кабря 1943 г. вспыхнул бунт. Заключенные и 
воспитанники, сломав металлические ворота, 
вырвались за пределы колонии. При этом охра-
на применила в целях самообороны оружие, в 
результате чего два воспитанника были убиты. 
Начались грабежи, пострадали жители поселка. 
В основном изымался хлеб, продукты питания. 
Попытка захвата хлебопекарни не удалась – на 
пути восставших встал рабочий-дровокол со сво-
им страшным инструментом, и они отступили. 
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6, 7 и 8 декабря в Сарове властвовали восстав-
шие. Поселковый совет смог собраться только 
9 числа, после прибытия специального отряда 
НКВД, и обратился с призывом к населению 
«оказать всемерную помощь органам НКВД по 
ликвидации беспорядков». Школа в связи с 
уничтожением имущества была закрыта на пять 
дней. После того, как в Сарове воцарился по-
рядок, комплекс «Красный дом» был обнесен с 
трех сторон колючей проволокой, установлены 
три наблюдательные вышки. Свободным остави-
ли только вход с восточной стороны в Саровскую 
среднюю школу, которая, предположительно, 
переехала в корпус ¹ 3 в 1939 г.; в Темников-
ском райотделе народного образования она по-
лучила номер 49. По документам 1944 г. на пер-
вом этаже корпуса ¹ 1 находились производ-
ственные мастерские СТК: токарное отделение, 
в котором насчитывалось двадцать токарных 
станков, два револьверных, один фрезерный; 
четыре слесарных участка, столярный, сапож-
ная мастерская, а в крыле, где сегодня распо-
лагается кабинет директора столовой, – кузни-
ца с четырьмя горнами и пятью наковальнями. 
Обеспеченность станками говорит о том, что в 
это время машиностроительный завод оказывал 
большую помощь колонии и получал от этого 
отдачу – многие ее воспитанники работали в его 
цехах.

В мае 1946 г. в двух корпусах «Красного до-
ма» поселилась первая партия заключенных, 
которые сменили колонистов. Все лето они 
строили бараки в Рабочем поселке – для себя и 
себе подобных. После переезда в бараки насту-
пил черед капитального ремонта «Красного до-
ма»: была восстановлена столовая, обустроены 
кабинеты, комнаты для проживания. В 1947 г. 

в первом корпусе разместились управление,  
теоретики, математики, конструкторы, столо-
вая. Во втором – жилье для ученых.

Сегодня на стенах «Красного дома» можно 
видеть мемориальные доски, на которых вы-
биты имена известных ученых и организаторов 
Атомного проекта: Зернова, Музрукова, Неги-
на, Забабахина, Тамма, Боголюбова, Сахарова, 
Зельдовича, работавших здесь в разное время.

На одной из пресс-конференций директор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ В. Е. Костюков сказал о судьбе 
«Красного дома»: «В будущем, когда Управле-
ние ядерного центра разместится в новом зда-
нии, "Красный дом" может заступить на иную 
службу. Мы планируем образовать здесь Мемо-
риальный культурно-просветительский центр, 
восстановить исторический облик лабораторий, 
кабинетов, жилых помещений, где трудились и 
жили наши предшественники, создать экспози-
ции, посвященные истории науки и техники. На 
этой базе могла бы развернуться научно-просве-
тительская и патриотическая работа, ориенти-
рованная, прежде всего, на молодежь и школь-
ников. Естественно, в этом Мемориальном цен-
тре найдут свое достойное место и монастырские 
страницы истории нашего города. По поводу 
этого проекта мы находимся в диалоге с руко-
водством Нижегородской епархии».

СТЕПАШКИН Валентин Александрович – 
начальник отдела исторических исследований

МБУК «Городской музей» г. Сарова, 
член Союза писателей России
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Юрий Николаевич Смирнов – физик-ядер-
щик. Работал во ВНИИЭФ в теоретическом 
секторе, один из разработчиков и испытателей 
«Царь-бомбы». Позже работал в Курчатовском 
институте. Активно помогал становлению жур-
нала «Атом». Автор 17 публикаций в «Атоме» 
по истории советского Атомного проекта, был 
членом редколлегии журнала. Публикуем одну 
из последних его статей к 15-летнему юбилею 
«Атома», которая является своеобразным итогом.

***
В 1994 г. случились два замечательных со-

бытия.
7 апреля 1994 г. Международный информа-

ционный центр официально зарегистрировал 
для России национальный домен RU. Таким 
образом, наши разработчики и пользователи 
Интернета, которых уже более 40 миллионов, 
отмечают своеобразный день рождения. Но не 
забудем: физики и программисты Института 
атомной энергии им. И. В. Курчатова задолго 
до знаменательного дня уже создали и эксплу-
атировали «Релком» – первый отечественный 
проект сети.

Научная общественность Сарова отмечает 
свой «информационный» юбилей: 23 апреля 
2009 г. в Доме ученых проходит семинар, посвя-
щенный 15-летию научно-популярного журнала 
«Атом». Учрежденный РФЯЦ-ВНИИЭФ, этот 
журнал – уникальное, единственное в своем ро-
де издание в атомной отрасли. Его тираж вполне 
солидный для нынешнего времени – 1000 экзем-
пляров.

Рождение «Атома» пришлось на тяжелый 
митинговый и безденежный период, когда зар-
плата не выдавалась месяцами, а в магазинах 
Сарова лежали на прилавках толстенные тетра-
ди, в которых продавцы записывали продукты, 
взятые посетителями в долг. В те дни сотрудни-
ки Курчатовского института ездили на работу со 
справками о задержке зарплаты, которые выда-
вались администрацией для предъявления кон-
тролерам. Экспериментаторы свыклись с тем, 
что работы на установках прекращены и более 
не финансируются. Только единицы сохраняли 
самообладание и даже проявляли инициативу. 
Здесь, в Сарове, известная многим Нина Ана-
тольевна Волкова ходила по подразделениям 
ВНИИЭФ и убеждала, что наступило лучшее 

время, чтобы писать историю и для этого надо 
создать… свой популярный журнал. Агитирова-
ла руководство, а затем и работников министер-
ства поддержать идею. Даже уговорила Станис-
лава Александровича Новикова стать главным 
редактором. Удивительно, но все получилось! 
Нашлись энтузиасты и… подумать только, день-
ги! Колесико закрутилось.

Сегодня журнал «Атом» – сложившееся, по-
пулярное и авторитетное издание. Со своим кру-
гом читателей в России и за рубежом. Его знают 
в Китае и в библиотеке Конгресса США, в дру-
гих странах. Его приятно взять в руки: прекрас-
ная бумага, совершенная печать и отменного ка-
чества фотографии. Æурнал – зеркало безупреч-
ного художественного вкуса Виктора Иванови-
ча Немышева и одновременно лучшая реклама 
возможностей Издательско-полиграфического 
комплекса ВНИИЭФ. Естественно, уважение и 
интерес к «Атому» в наибольшей степени соз-
дают авторы публикуемых в нем статей и мате-
риалов. И, надо полагать, в могучем коллективе 
ВНИИЭФ среди его высочайших профессиона-
лов всегда найдутся увлеченные рассказчики и 
популяризаторы. Тем более, что Н. А. Волкова 
продолжает опекать журнал, а редакционную 
коллегию последние годы возглавляет Сергей 
Александрович Холин – один из самых автори-
тетных физиков-теоретиков и виртуозный шах-
матист, умеющий оценить перспективу и вари-
анты. Редакция ежегодно издавала в среднем 
около 135 полноформатных журнальных стра-
ниц добротных текстов о прогрессе науки и тех-
ники, об истории отечественного Атомного про-
екта и его героических участниках. Редакция 
предоставляла страницы журнала выдающимся 
«своим» коллегам и коллегам из Снежинска, 
других научных центров, зарубежным ученым. 
Но есть, как мне кажется, и еще одна благодат-
ная тема, которой в «Атоме» надо дать «зеле-
ную» улицу. 

Дело в том, что Саров несет в себе не только 
огромный пласт нашей духовной истории, если 
вспомнить его монастырское прошлое. И он не 
только обеспечил вместе с другими отечествен-
ными коллективами безопасность страны в со-
временном мире. Саров еще постоянно и на-
прямую влиял и влияет на весь миропорядок. 
И еще как! Просто уже в силу своей историче-

Юбилеи, которые с нами
Þ. Н. СМИРНОВ
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ской миссии, будучи ответственным за выпол-
нение задач беспрецедентного государственного 
значения. Чтобы осознать эту грань, достаточно 
на мгновение допустить, что Россия оставалась 
бы в современном ядерном мире безъядерной 
страной и поныне. Где бы мы сейчас были? Что 
стало бы с нами, нашими пространствами и ре-
сурсами? Как выглядела бы политическая кар-
та мира? Догадаться не очень трудно. Поэтому, 
чтобы пояснить, каким аналитическим публи-
кациям следует открыть в «Атоме» «зеленую» 
улицу, приведу несколько примеров. 

Как-то я затеял необычный разговор с Юлием 
Борисовичем Харитоном и спросил, как часто 
он встречался в бытность свою научным руко-
водителем с первыми лицами страны. Ответ был 
прост: «Со времен Хрущева – не реже одного 
раза в месяц». Очевидно, сколь многое за этим 
стояло и объясняло.

Второй пример. Узнав в 1990 г. об инициати-
ве и идее Виктора Борисовича Адамского в деле 
подготовки Московского договора о запрещении 
ядерных испытаний в трех средах, я при первой 
же встрече спросил его, почему он отмалчивает-
ся и не рассказывает подробности. Виктор Бо-
рисович удивил: «Если бы я рассказал сам, мне 
никто не поверил бы… Теперь вполне достаточ-
но, как об этом рассказал Андрей Дмитриевич» 
(Атом ¹ 73, 2017 г.). Замечу, именно с этого 
Московского договора последовали все дальней-
шие соглашения об «ограничении», «сокраще-
нии» и «запрещении». И не только в ядерной 
области. Но Московский договор положил нача-
ло процессу и изменил мир. А идея, как видим, 
пришла из Сарова…

В заключение приведу еще один пример, при-
чем начну со слов президента Российского науч-
ного центра «Курчатовский институт» Е. П. Ве-
лихова о Ю. А. Трутневе: «Когда начались об-
суждения новых возможностей в меняющемся 
мире с Ельциным и с американцами, Юрий 
Алексеевич выдвинул предложение снять полет-
ные задания с боевых стратегических ракет. На 
первый взгляд, оно казалось странным. А потом 
все, не придумав ничего лучшего, его восприня-
ли и поддержали. Даже сам факт обсуждения 
такого предложения оказался существенным. 
Я думаю, его напор сыграл большую роль и в 
том, что не разрушили атомную отрасль. Бес-
спорно, он самоотверженный человек. И если 
верит во что-то, то готов идти до конца, не счи-
таясь даже с какими-то собственными потеря-
ми. Ю. А. Трутнев предан делу, предан физике, 
и в наших сложных условиях он не потерял ли-

ца. Наоборот, остался человеком уважаемым и в 
России, и во всем мире». А Юрий Алексеевич в 
январе 1992 г., обращаясь к Президенту РФ по 
поводу ликвидации антиамериканской направ-
ленности российских стратегических ядерных 
сил (СЯС), писал, в частности: «…Созданные 
ядерные арсеналы не обладают необходимой из-
бирательностью действия, позволяющей строго 
отделить поражение военных целей от граждан-
ской сферы. Поэтому ликвидация антиамери-
канской направленности СЯС должна предпола-
гать отсутствие целей на всей территории США. 
…По нашему мнению, правильным решением в 
данной ситуации (когда предполагается отсут-
ствие стратегических противников) будет реше-
ние о полной ликвидации полетных заданий (а 
не об их замене) баллистических ракет. …Есте-
ственно, важна и ответная реакция США. Если 
США также ликвидируют направленность своих 
СЯС на территорию России, то будет исключе-
на жуткая ситуация, когда два государства по-
стоянно держат друг друга под прицелом сотен 
баллистических ракет, и решение о возможно-
сти их пуска должно приниматься по существу-
ющим доктринам за несколько минут».

Очередная инициатива из Сарова была поня-
та, принята и реализована. За долгие годы хо-
лодной войны и «жуткой ситуации» мир впер-
вые глубоко вздохнул и продолжает дышать 
полной грудью. Каждая из указанных двух ини-
циатив по своим благотворным последствиям 
явно уровня Нобелевской премии мира. Не так 
ли? Разве это не тема для «Атома»? 

Наряду с традиционной тематикой, журнал 
должен побуждать своих авторов и читателей 
видеть значение Сарова не только для России. 
А также проявлять интерес к подступающей 
эпохе непростых, а возможно, и крайне опасных 
международных кризисов и конфликтов, кото-
рая придет с изменением климата на планете, 
а еще раньше – с истощением источников пре-
сной воды и быстрым оскудением традиционных 
энергетических ресурсов, породивших современ-
ную цивилизацию.  

Так что, спасибо, Саров!
С днем рождения, «Атом»! Дерзай и долгой 

тебе жизни! 2009 г.

СМИРНОВ Юрий Николаевич –
ведущий научный сотрудник РНЦ «Курчатовский  
институт»,  член редколлегии журнала «Атом»

43



16 января 2021 г. 
после тяжелой про-
должительной болез-
ни на 84 году жизни 
скончался С. А. Хо-
лин – замечательный 
человек, видный фи-
зик-теоретик, внесший 
значительный вклад 
в создание ядерного 
щита нашей страны, 
доктор физико-ма-
тематических наук, 
профессор, лауреат 
Государственной пре-
мии СССР 1983 г. и 

Государственной премии Российской Федера-
ции 2000 г. в области науки и техники, заслу-
женный деятель науки Российской Федерации, 
кавалер ордена «За военные заслуги». Он был 
отмечен многими государственными медалями 
и ведомственными наградами, с 2014 г. – почет-
ный гражданин города Сарова.

Сергей Александрович родился в Ленинграде, 
пережил блокаду. После окончания физическо-
го факультета Ленинград-
ского государственного уни-
верситета в 1961 г. поступил 
на работу в теоретическое от-
деление ВНИИЭФ, которым 
руководил А. Д. Сахаров.

В течение 59 лет работы 
во ВНИИЭФ стал одним из 
основных специалистов в об-
ласти физики термоядерных 
процессов, радиационной 
газодинамики и нейтрон-
ной кинетики. В 1971 г. 
С. А. Холин защитил кан-
дидатскую диссертацию, в 
1990 г. – докторскую дис-
сертацию, в 1996 г. стал 
профессором. Сергей Алек-
сандрович в течение многих 
лет руководил отделом фи-
зиков-теоретиков, в котором 
каждый стал великолепным 
специалистом. Под руковод-

ством С. А. Холина защищено 6 кандидатских 
диссертаций. С 1999 по 2005 г. он вел педагоги-
ческую деятельность с СарФТИ.

Как один из ведущих теоретиков С. А. Холин 
участвовал в проведении 20 полигонных испы-
таний. Развивая новые методики физических 
измерений, он с сотрудниками участвовал в по-
становке еще 16 опытов, проводимых другими 
отделениями и лабораториями. Под его руковод-
ством создан и усовершенствован ряд новых фи-
зических измерительных методик. Результаты 
научной деятельности Сергея Александровича 
Холина очень обширны: он автор и соавтор бо-
лее 500 научных отчетов, более 60 научных ста-
тей, монографий, 23 авторских свидетельств на 
изобретения.

Плодотворную научную деятельность Сер-
гей Александрович сочетал с активной обще-
ственной деятельностью. В трудное для стра-
ны и ВНИИЭФ время с 1993 по 2001 г. он был 
председателем Совета трудового коллектива 
института. Сергей Александрович Холин был 
разносторонне одаренным человеком. Он пре-
красно играл в шахматы, трижды был чемпи-
оном города. Был членом редколлегии журна-

Заседание редколлегии, 2008 г. Сидят: В. И. Лукьянов, С. А. Холин, А. В. Чувиковский, 
Н. А. Волкова. Стоят: В. И. Немышев (художник журнала), Л. Н. Пляшкевич

С. А. Холин
(31.08.1937 – 16.01.2021)

Сергей Александрович Холин
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ла ВАНТ (Серия «Теоретическая и прикладная  
физика»).

В 1993 г. во ВНИИЭФ возникла идея создать 
собственный научно-популярный журнал. Од-
ним из первых поддержал эту идею С. А. Хо-
лин, став одним из организаторов научно-по-
пулярного журнала ВНИИЭФ «Атом», с 2005 г. 
в течение 14 лет он был его главным редакто-
ром. На первых заседаниях энтузиастов этого 
начинания шли долгие споры о названии жур-
нала. С. А. Холин предложил назвать издание 
«Атом», объясняя это тем, что наш журнал 
обязательно станет международным. В 1994 г. 
сформировалась редколлегия журнала, и Сергей 
Александрович стал самым активным ее чле-
ном, старался расширить тематику журнала. 
Пользуясь большим авторитетом среди ученых 
и специалистов, он убеждал своих коллег писать 
статьи в новый журнал и тем самым привлекать 
молодежь к занятиям наукой. Большое внима-
ние он уделял историческим аспектам создания 
ВНИИЭФ и знакомству читателей с уникальны-
ми и талантливыми людьми, которые работали 
во ВНИИЭФ и жили в Сарове. Так он вместе 
с С. А. Новиковым (первым главным редакто-
ром журнала) предложил организовать встречи 
ученых со школьниками и студентами, где уче-
ные отвечали на вопросы молодежи и дополня-

ли свои статьи, рассказывая об экспериментах 
и результатах работы. Эти встречи вызывали 
большой интерес. Зал Дома ученых был всегда 
заполнен до отказа.

Благодаря связям со многими научными ор-
ганизациями, он привлек ученых из Новосибир-
ска, Санкт-Петербурга, Снежинска и других го-
родов к участию и поддержке журнала. В жур-
нале печатают свои работы ученые Московского 
университета, вузов Нижнего Новгорода, Каза-
ни и других научных центров.

Сергей Александрович был прекрасным му-
жем, отцом, доброжелательным и приятным в 
общении человеком.

Очень своеобразно он проводил заседания 
редколлегии. Сначала выслушивал членов ред-
коллегии, а потом доставал листочек из карма-
на и говорил: «А я приготовил Вам очередную 
идею, над которой надо поработать». И начина-
лась дискуссия.

Мы скорбим о потере такого удивительного 
человека, который работал с нами более 25 лет.

Редколлегия журнала «Атом»

Заседание редколлегии, 26.12.2016 г. Сидят: А. В. Белоцерковец, С. А. Холин, Н. А. Волкова, Е. Е. Мешков. 
Стоят: В. Е. Аблесимов, Л. Н. Пляшкевич, А. В. Чувиковский
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17 июня 2018 г. рейсом авиакомпании 
«Ютэйр» я оказалась на Чукотке. Аэропорт рас-
положен в поселке Угольные Копи на противо-
положной Анадырю стороне лимана. 

Группа у нас небольшая: три человека и ру-
ководитель Евгений Басов – чукотский краевед, 
блогер и писатель. Начинаем знакомиться с по-
селком, с тем районом, что примыкает к аэро-
порту. ×укотка – это вечная мерзлота. Здесь 
дома на сваях, трубы теплоцентралей располо-
жены над поверхностью. Между домами часто 
установлены пешеходные переходы, где порой с 
трудом могут разминуться два человека. Дома 
ярко раскрашены, с преобладанием бирюзового 
цвета. Несколько магазинчиков и одна гостини-
ца с кафе-магазином. А вокруг тундра. 

Угольные Копи – название не случайное, 
здесь действительно добывают бурый уголь. На 
рейсовом автобусе направляемся в шахтерский 
район поселка и бывший военный городок. Ав-
тобусы на Чукотке бесплатные. 

С 1950-х по 1990-е гг. в Угольных Копях раз-
мещалась военная база, благодаря которой это  
было одно из крупнейших поселений на Чукот-
ке. Сегодня же это – город-призрак. Опустевшие 
серые пятиэтажные дома стоят рядами. Заходим 
в один из них. Стены оклеены газетами 1980-х. 
Рядом с бывшим Домом офицеров на постамен-
те стоит самолет МиГ-19 – памятник «Авиа-
торам – первопроходцам и защитникам неба 
Чукотки». 

Переходим через речку Угольную и попа-
даем снова в яркие Угольные Копи – шахтер-
ские. Вдали виднеется шахта. Удивляет своим 
масштабом школа – это самое большое здание 
поселка. Вообще, на Чукотке самые красивые 
здания – это детские сады и школы. 

Вот такие Угольные Копи сегодня – поселок 
авиаторов и шахтеров. Говорят, здесь нет осо-
бых развлечений: нет кинотеатра, бассейна, зато 
здесь есть аэропорт. Ведь из Анадыря добраться 
до него на машине или автобусе можно только, 
когда лиман подо льдом. В остальное время – 
вертолет или паром. 

А наше путешествие продолжается. Рейсо-
вым самолетом мы вылетаем в село Лаврентия. 
Примерно через полтора-два часа самолет делает 

вираж в сторону залива Святого Лаврентия и за-
ходит на посадку. 

Тем временем выясняется, что сегодня вы-
ход на моторке в бухту Кенискун, откуда на-
чинается наш пеший маршрут, не состоится по 
причине непогоды. А пока: «Добро пожаловать 
в Лаврентия!». Располагаемся на квартире и от-
правляемся на экскурсию по поселку. 

Своим названием село обязано заливу Лав-
рентия, которому дал название британский пу-
тешественник Джеймс Кук. 

Село Лаврентия интересно не только своим на-
званием, но и историей. В 1927 г. здесь появилась 
культбаза. А уже к осени 1928 г. был ветеринар-
ный пункт, мастерская по ремонту руль-моторов 
и бытовой техники, больница, цинковый склад, 
дом фактории, школа-интернат и три жилых до-
ма. Чуть в стороне стояло с десяток яранг. 

В 1934 г. в Лаврентии оказалась часть спа-
сенных челюскинцев, поскольку здесь была 
единственная на полуострове больница, а также 
аэродром. Больница была довольно убогой. В се-
редине мая 1934 г. подлечившиеся челюскинцы 
покинули Лаврентия.

В 1942 г. Лаврентия стал районным центром. 
Связано это было со строительством здесь ново-
го аэродрома. Во время войны в аэропорту Лав-
рентия осуществляли промежуточную посадку 
самолеты, доставлявшие из Америки грузы по 
ленд-лизу. 

Сегодня это довольно уютное село. Большин-
ство домов здесь двухэтажные, но есть несколь-
ко пятиэтажек. Есть дом культуры, несколько 
корпусов больницы, школа искусств, библиоте-
ка, краеведческий музей, храм Архангела Ми-
хаила. Из достопримечательностей – небольшой 
сквер с Пеликеном (языческий символ, почитае-
мый эскимосами и чукчами) и самый восточный 
памятник Ленину. Люди здесь очень доброже-
лательные. Все здороваются. Ребятня расспра-
шивает, откуда мы. Да и взрослое население не 
отстает: рассказывают о себе, своих проблемах. 
С каким-то особым чувством говорят о том, что 
тундра зазеленела. Живут со своим, присущим 
только им, удовольствием. Они каждый год бы-
вают на большой земле, благо отпуска большие, 
но возвращаются сюда. 

Путешествие на Чукотку – восточный край России
М. А. ВËАСОВА
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Проходим по берегу залива до конца поселка, 
поднимаемся на небольшую сопку – весь посе-
лок как на ладони. А вечером наблюдаем раду-
гу, фотографируемся с ней. Утро начинаем с по-
сещения довольно интересного краеведческого 
музея. В обед звонок – нас готовы отвезти. Ура! 
Хватаем рюкзаки – и на причал.

Часа через три высаживаемся в бухте Кени-
скун, где когда-то находилась фактория Дежне-
во. Располагаемся в домике уэленских морских 
охотников. Понемногу осматриваемся, прогу-
ливаемся по косе. Повсюду следы деятельности 
рыбаков – кожа и тухлое мясо нерп и моржей, 
кости... И запах... Рядом заброшенная погра-
ничная застава. А бочек – до горизонта. 

Поскольку времени у нас немного, да и не-
безопасно здесь – вполне могут прийти медведи, 
то мы обедаем – и в путь. Идется довольно ве-
село – под ногами вездеходная дорога, которая 
ведет в Уэлен. Пейзаж – голая серая тундра. По-
степенно под ногами все больше воды. Погода 
постоянно меняется: то хмарь, туман и морось, 
то вдруг выглядывает солнце. Меняется и пей-
заж. Марсианская картина с пятнами желтого 
лишайника сменяется кочкарником с ручьями 
и, наконец, мы входим в зиму. Проваливаемся 
в снег по колено, а под ним вода. Поднимаемся 
на перевал. Туман становится очень плотным, 
сильный ветер. Снег перемежается с курумни-
ком. Идти становится все труднее, и мы прини-
маем решение разбить лагерь. 

Погода на следующий день не изменилась, но 
стало светлее, и силы у нас после отдыха при-
бавились. Под ногами – все те же камни, снег. 
Иногда туман расступается, и появляются виды. 
Вот уже виден пролив с белой дорожкой льда и 
остров Ратманова. А вот неожиданно маяк. Спу-
скаемся по снежнику. Вдыхаем полной грудью 
запах снега, воды – мы на месте! Бросаем вещи 
в балке и поднимаемся к маяку. Сильный ветер 
сбивает с ног. 

После обеда отправляемся на экскурсию. 
Первым делом – на заброшенную метеостанцию. 
Ее оставили еще в 1970-х гг. после какой-то ава-
рии. Все строения разрушены. Холм, на кото-
ром стоит маяк – памятник Дежневу, эскимосы 
называли Ингегрук. Мы снова поднимаемся к 
нему. Наверху остов байдары из металла. Это 
часть монументального комплекса «Арктиче-
ская арка», поставленного в знак дружбы на-
родов двух континентов на противоположных 
берегах Берингова пролива. Вторая половина 
этой композиции, деревянная птица, находится 
на мысе Принца Уэльского. 

Памятник-маяк появился здесь в 1956 г. Ря-
дом с памятником стоит православный крест, 
его предшественник лежит неподалеку. Первый 
православный крест с памятной табличкой, по-
священный Дежневу, был установлен здесь за-
долго до маяка, в 1910 г., и помогали его ставить 
науканские эскимосы. Памятная табличка была 
утеряна в 2000-х гг. Через несколько дней после 
нас сюда пришел из Уэлена на маломерном судне 
нижегородский путешественник Валентин Ефре-
мов и установил колокол, якорь и еще один крест.

Далее наш путь лежит в Наукан, заброшен-
ный эскимосский поселок, который был основан 
в XIV веке. До переселения в 1954–1958 гг. в 
Наукане проживало около четырехсот человек. 
Здесь была школа-семилетка, магазин. От жи-
лищ остались только стены. В таком жилище 
проживала большая семья, состоящая из трех 
поколений. Двери всегда выходили на восток. 
Сохранились мясные ямы – углубления, обло-
женные камнями. Есть здесь своя китовая ал-
лея – из челюстей гренландского кита. Говорят, 
что они служили вешалами для байдар.

Позднее, на обратном пути, мы встретимся на 
Лоринских источниках с выходцами из Наука-
на, поговорим с Елизаветой Алихановной До-
бряевой. Она прожила в Наукане до семи лет, 
а потом каждое лето до 16 лет приезжала к ба-
бушке. До сих пор помнит, где какая семья жи-
ла. Вообще, науканцы – особая каста, они очень 
гордятся тем, что их родители и более дальние 
родственники – из Наукана. Потомки наукан-
цев рассказывали, что когда они были на Аля-
ске, то чувствовали к себе особое отношение. 
Считалось, что даже прикосновение к их одежде 
приносит счастье, исполнение желаний. 

А вечером над проливом встала красная раду-
га. Утро встретило нас полным штилем и солн-
цем. Мы отправляемся на прогулку в сторону 
сопки Бегемот. Пролив выглядит спокойным, а 
вот та полоска льда, что накануне мы видели 
«дорожкой», когда спускались к маяку, стано-

Маяк на мысе Дежнева

47



Íàó÷íî-ïîïóëÿðíûé æóðíàë äëÿ 
âñåõ, êòî èíòåðåñóåòñÿ èñòîðèåé 

ñîçäàíèÿ ÿäåðíîãî îðóæèÿ, 
íîâûìè íàïðàâëåíè ÿ ìè ðàçâèòèÿ 

ñîâðåìåí íîé ôèçèêè, íàóêî åì êèìè 
òåõíîëîãèÿìè

Ó÷ðåäèòåëü —
ÔÃÓÏ «Ðîññèéñêèé ôåäåðàëüíûé 
ÿäåðíûé öåíòð – Âñåðîññèéñêèé 

íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò 
ýêñïåðèìåíòàëüíîé ôèçèêè» 

(ÔÃÓÏ «ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ»), ã. Ñàðîâ.
Çàðåãèñòðèðîâàí Ãîñêîìèòåòîì ÐÔ 

ïî ïå÷àòè çà ¹ 12751 
îò 20.07.94 ã.

Ñ ñîäåðæàíèåì æóðíàëîâ ìîæíî 
îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ

www.vniief.ru 

Àäðåñ ðåäàêöèè:
607188, ã. Ñàðîâ Íèæåãîðîäñêîé îáë., 
ïð. Ìèðà, 37, ÔÃÓÏ «ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ» 

Òåë.: (831-30) 775-85, 
ôàêñ: (831-30) 776-68, 

e-mail: volkova@vniief.ru

Èíäåêñ ïîäïèñêè 
â Îáúåäèíåííîì êàòàëîãå

«Ïðåññà Ðîññèè» 72249

вится все шире и шире, превращаясь в ледяное 
поле. Сопочка оказалась очень крутой и сыпу-
чей и заканчивалась обрывом. А виды открыва-
ются очень красивые.

Сегодня за нами должны приехать. В ожида-
нии лодок оставляем автографы на стене балка. 
Лодки подошли после обеда. Пока капитаны от-
дыхали, мне удалось искупаться в Беринговом 
проливе. 

Ледяное поле уже вплотную подошло к бере-
гу, и нам нужно было срочно уезжать. Вышла не-
большая заминка, якорь одной из лодок зажало 
льдами и его долго не могли поднять. Чтобы вы-
браться изо льдов, пришлось часть пути пройти 
в обратном направлении – вдоль мыса Дежнева, 
мимо маяка, и это было здорово – мы посмотрели 
на него с пролива. Морское путешествие получи-
лось захватывающе-экстремальным. Создавалось 
впечатление, что эти маленькие лодки возомнили 
себя ледоколами. Они наезжали на льдины, раз-
двигали их. Вдруг на одной из льдин мы заметили 
моржей. Они позволили подойти к ним довольно 
близко, а потом лениво сползли в воду. Мы тем 
временем обогнули мыс Пээк и вышли из ледя-
ного поля. Море было спокойным. Лишь десятки 
китов нарушали это спокойствие. Киты пуска-
ли фонтаны, скользили в воде очень грациозно. 
На мгновенье мелькнет голова, взорвется фонтан 
брызг и потом колесом перекатится широкая спи-
на и, в завершение, торчком встанет хвост.

Наконец лодки причалили в Лорино. Распо-
ложенное на высоком берегу Лорино называют 
столицей морских охотников России. Лет двад-
цать назад в селе была создана община морских 
охотников-зверобоев. В год чукотским абори-
генам разрешается добыть 135 серых китов и 
5 гренландских. В Лорино сохранили традицию 
изготовления чукотской байдары. Самое краси-
вое здание в Лорино – детский сад. Самое боль-
шое – школа. Детей в Лорино очень много. В се-
ле с численностью населения около 1300 чело-
век в школе учится больше 300.

От Лорино до Лаврентия около сорока кило-
метров. Эти два села связывает единственная 

дорога в Чукотском районе. Три раза в неде-
лю между селами ходит автобус-вахтовка. Но а 
мы отправляемся в Лаврентия пешком. Первая 
остановка – горячие лоринские источники, рас-
положенные в небольшой долинке, окруженной 
сопками. Место здесь идеальное: есть вода и го-
рячая, и чистая холодная. Когда-то здесь был 
пионерский лагерь, теплицы, размеры которых 
впечатляют. 

Возле источников много княженики, на ку-
старниках набухают почки. Над горячей водой 
нависает козырек из снега. Стоит искупаться в ис-
точниках, как усталость мгновенно проходит. Ве-
чером, после прогулки по сопкам, греемся у ко-
стра. С утра продолжаем свой путь в Лаврентия.

Улететь по расписанию из Лаврентия нам не 
удалось из-за сильного бокового ветра. Не захо-
тел Лаврентий нас отпускать. Пользуемся воз-
можностью искупаться сначала в холодной воде 
залива Святого Лаврентия, а потом еще раз в 
горячих Лоринских источниках. Только теперь 
туда отправляемся на машине. Погода отлич-
ная, и мы увидели все те красоты, что нам ока-
зались недоступны из-за тумана два дня назад. 
Вечером любовались закатом, а через пару часов 
восходом солнца над заливом Лаврентия. 

На следующий день мы вернулись в Ана-
дырь – самый восточный город России. В такой 
погожий летний день одно удовольствие прогу-
ляться по Анадырю – городу желтых одуванчи-
ков, ярко раскрашенных домов, красивой набе-
режной. В городе 15 тысяч жителей. Красивые 
дома, дворы. Гуляет много детей. Жители чув-
ствуют себя безопасно и комфортно. По совету 
Евгения вечером забираюсь на сопку, чтобы по-
любоваться Анадырем в лучах закатного солнца. 

Так 29 июня закончилось наше замечатель-
ное путешествие на ×укотку, на мыс Дежнева – 
крайнюю восточную материковую точку России 
и всей Евразии. 

ВЛАСОВА Марина Александровна –
старший научный сотрудник ИФВ  РФЯЦ-ВНИИЭФ
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Рассвет над заливом Лаврентия

Берингов пролив в конце июня

Купание в Лоринских источниках
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