


21 мая 2021 г. исполняется 100 лет со дня рож-
дения талантливого физика Андрея Дмитриевича 
Сахарова. Свое жизненное кредо он сформулиро-
вал так:  «Я убежден, что "сверхзадачей" человече-
ских институтов, в том числе прогресса, является не 
только уберечь всех родившихся людей от излиш-
них страданий и преждевременной смерти, но и со-
хранить в человечестве все человеческое – радость 
непосредственного труда умными руками и умной 
головой, радость взаимопомощи и доброго обще-
ния с людьми и природой, радость познания и ис-
кусства...».
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ß родился 21 мая 1921 г. в Ìоскве. Ìоé 
отец – преподаватель физики, известный автор 
учебников, задачника и научно-популярных 
книг. Мое детство прошло в большой комму-
нальной квартире, где, впрочем, большинство 
комнат занимали семьи наших родственников 
и лишь часть – посторонние. В доме сохранял-
ся традиционный дух большой крепкой семьи – 
постоянное деятельное трудолюбие и уважение 
к трудовому умению, взаимная семейная под-
держка, любовь к литературе и науке. Мой отец 
хорошо играл на рояле, чаще Шопена, Гри-
га, Бетховена, Скрябина. В годы гражданской 
войны он зарабатывал на жизнь, играя в немом 
кино. Душой семьи, как я это с благодарностью 
ощущаю, была моя бабушка Мария Петровна, 
скончавшаяся перед войной в возрасте 79 лет. 
Для меня влияние семьи было особенно боль-
шим, так как я первую часть школьных лет 
учился дома, да и потом с очень большим тру-
дом сходился со сверстниками.

Я с отличием окончил школу в 1938 г. и 
тогда же поступил на физический факультет 
Московского университета. Окончил его тоже 
с отличием уже во время войны, в 1942 г., в 
эвакуации, в Ашхабаде. Летом и осенью 1942 г. 
несколько недель жил в Коврове, куда первона-
чально был направлен на работу по окончании 
университета, затем работал на лесозаготовках 
в глухой сельской местности под Мелекессом. 
С этими днями связаны мои первые, самые 
острые впечатления о жизни рабочих и кре-
стьян в то трудное время. В сентябре 1942 г. 
направлен на большой военный завод на Волге, 
где работал инженером-изобретателем до 1945 г. 
На заводе стал автором ряда изобретений в об-
ласти контроля продукции (в университете я не 
сумел включиться в активную научную работу). 
В 1944 г., работая на заводе, я написал несколь-
ко статей по теоретической физике и направил 
их в Москву на отзыв. Эти первые работы никог-
да не были опубликованы, но они дали мне то 
чувство уверенности в своих силах, которое так 
необходимо каждому научному работнику.

С 1945 г. я – аспирант Физического институ-
та АН СССР им. Лебедева. Мой руководитель, 
имевший на меня большое влияние, – крупней-
ший физик-теоретик Игорь Евгеньевич Тамм, 

впоследствии академик и 
лауреат Нобелевской пре-
мии по физике. В 1948 г. – 
включен в научно-иссле-
довательскую группу по 
разработке термоядерного 
оружия. Руководителем 
группы был И. Е. Тамм. 
Последующие двадцать 
лет – непрерывная работа 
в условиях сверхсекрет-
ности и сверхнапряжения 
сначала в Москве, затем в 
специальном научно-исследовательском секрет-
ном центре. Все мы тогда были убеждены в жиз-
ненной важности этой работы для равновесия 
сил во всем мире и увлечены ее грандиозностью.

В 1950 г. я вместе с Игорем Евгеньевичем 
Таммом стал одним из инициаторов работ по ис-
следованию управляемой термоядерной реакции. 

Àâòîáèîãðàôèÿ

А. Д. Сахаров, студент

А. Д. САХАРОВ
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Нами предложен принцип магнитной термоизо-
ляции плазмы. Я предложил также в качестве 
ближайшей технической цели использование 
термоядерного реактора для производства деля-
щихся ядерных материалов (ядерного горючего 
для атомных электростанций). Сейчас работы по 
управляемой термоядерной реакции получили 
очень большое развитие во всем мире. Наиболее 
близко к нашим первоначальным идеям прибли-
жается система «токамак», усиленно изучаемая 
в лабораториях многих стран. В 1952 г. по мо-
ей инициативе начаты экспериментальные ра-
боты по созданию взрывомагнитных генераторов 
(устройств, в которых энергия взрыва химической 
или ядерной реакции переходит в энергию маг-
нитного поля). В 1964 г. в ходе этих работ достиг-
нуто рекордное магнитное поле – 25 млн. гаусс.

В 1953 г. я был избран академиком Акаде-
мии наук СССР.

В 1953–1968 гг. мои общественно-политиче-
ские взгляды претерпели большую эволюцию. 
В частности, уже в 1953–1962 гг. участие в 
разработке термоядерного оружия, в подготов-
ке и осуществлении термоядерных испытаний 
сопровождалось все более острым осознанием 
порожденных этим моральных проблем. С кон-
ца 1950-х гг. я стал активно выступать за пре-
кращение или ограничение испытаний ядерного 
оружия. В 1961 г. в связи с этим у меня воз-
ник конфликт с Хрущевым, в 1962 г. – с ми-
нистром среднего машиностроения Славским. 
Я был одним из инициаторов заключения Мо-
сковского договора 1963 г. о запрещении испы-
таний в трех средах (т. е. в атмосфере, в воде и 
в космосе). Начиная с 1964 г. (когда я выступил 
по проблемам биологии) и особенно с 1967 г., 
круг волновавших меня вопросов все более рас-
ширялся. В 1967 г. я участвовал в Комитете по 
защите Байкала.

К 1966–1967 гг. относятся мои первые обра-
щения в защиту репрессированных. К 1968 г. 
возникла потребность в достаточно разверну-
том, открытом и откровенном выступлении. Так 
появилась статья «Размышления о прогрессе, 
мирном сосуществовании и интеллектуальной 
свободе». По существу это те же темы, которые 
через семь с половиной лет обозначены в на-
звании Нобелевской лекции – «Мир, прогресс, 
права человека»; я считаю эти темы фундамен-
тально важными и тесно связанными между со-
бой. Это выступление стало поворотным во всей 
моей дальнейшей судьбе. Очень быстро оно ста-
ло широко известно во всем мире. В советской 
прессе «Размышления» долго замалчивались, 
потом о них стали упоминать весьма неодобри-

тельно. Многие, даже сочувствующие, крити-
ки воспринимали мои мысли в этой работе как 
очень наивные, прожектерские. Сейчас, спустя 
тринадцать лет, мне все же кажется, что многие 
важные повороты мировой и даже советской по-
литики лежат в русле этих мыслей.

С 1970 г. защита прав человека, защита лю-
дей, ставших жертвами политической распра-
вы, выходит для меня на первый план. Участие 
вместе с Чалидзе и Твердохлебовым, а затем 
с Шафаревичем и Подъяпольским в Комите-
те прав человека являлось одним из выраже-
ний этой позиции. (В марте 1976 г. Григорий 
Подъяпольский трагически рано умер.) С июля 
1968 г., после опубликования за рубежом моей 
статьи «Размышления», я отстранен от секрет-
ных работ и «отлучен» от привилегий советской 
«номенклатуры». С 1972 г. все более усилива-
лось давление на меня и моих близких, кругом 
нарастали репрессии, я больше о них узнавал, и 
почти каждый день надо было выступать в за-
щиту кого-то. Часто в эти годы выступал я и по 
проблемам мира и разоружения, свободы кон-
тактов, передвижения, информации и убежде-
ний, против смертной казни, о сохранении сре-
ды обитания и о ядерной энергетике.

В 1975 г. я удостоен звания лауреата Нобе-
левской премии мира. Это явилось огромной че-
стью для меня, признанием заслуг всего право-
защитного движения в СССР. В январе 1980 г. 
я лишен всех правительственных наград СССР 
(ордена Ленина, звания трижды Героя Социали-
стического Труда, лауреата Ленинской и Госу-
дарственной премий) и выслан в город Горький, 
где нахожусь в условиях почти полной изоля-
ции и под круглосуточным милицейским над-
зором. Этот акт властей совершенно беззаконен, 
это – одно из звеньев усиления политических 
репрессий в нашей стране в последние годы.

С лета 1969 г. я – старший научный сотруд-
ник Физического института АН СССР. Мои на-
учные интересы – элементарные частицы, гра-
витация и космология.

Я не профессиональный политик, и, может 
быть, поэтому меня всегда мучают вопросы це-
лесообразности и конечного результата моих дей-
ствий. Я склонен думать, что лишь моральные 
критерии в сочетании с непредвзятостью мысли 
могут явиться каким-то компасом в этих сложных 
и противоречивых проблемах. Я воздерживаюсь 
от конкретных прогнозов, но сегодня, как и всег-
да, я верю в силы человеческого разума и духа.

Горький,  24 марта 1981 г.
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Создание водородной бомбы было не только 
сложной технической и производственной за-
дачей, но и требовало решения многих принци-
пиальных чисто научных вопросов. Для этого и 
была создана группа во главе с Таммом – ученым 
с мировым именем, человеком большой души, 
исключительной честности и принципиальности.

Группа разместилась на третьем этаже дома 
на Миусской улице, в трех небольших комнатах, 
естественно, за закрытой дверью. Одна из комнат 
служила Игорю Евгеньевичу кабинетом: большоé 
письменный стол, ученическая доска, необходи-
мая для дискуссий, над ней портрет Л. И. Ман-
дельштама – друга и учителя Тамма. Рядом бы-
ла комната В. Л. Гинзбурга и С. З. Беленького, 
а третья предназначалась для недавно защитив-
шего кандидатскую диссертацию ученика Игоря 
Евгеньевича – Андрея Сахарова. В этой комнате 
мне, зачисленному в июне 1948 г. в аспирантуру 
ФИАНа, предоставили место для работы. Здесь 
я и познакомился с Андреем Дмитриевичем, под 
чьим непосредственным началом мне посчастли-
вилось проработать вплоть до 1955 г.

Этот долговязый, скромно одетый человек в 
свои 27 лет уже пользовался авторитетом в на-
учных кругах, отличался ясностью и четкостью 
мышления, лаконичностью изложения идей. 
Его кандидатская диссертация была посвящена 
теоретическим вопросам физики атомного ядра. 
За новые для него проблемы оборонного харак-
тера Андрей Дмитриевич взялся энергично, от-
давая важному государственному делу все свои 
творческие силы.

В качестве горючего для термоядерного 
устройства группой Зельдовича рассматривался 
до этого жидкий дейтерий (возможно, в смеси с 
тритием). Сахаров предложил свой вариант: ге-
терогенную конструкцию из чередующихся сло-
ев легкого вещества (дейтерий, тритий и их хи-
мические соединения) и тяжелого 238U, назван-
ную им «слойкой». Оказывается, близкие сооб-
ражения высказывались в 1946 г. Теллером, од-
нако американские разработки пошли сначала 
по другому пути, который оказался тупиковым.

В чем же преимущества такого «слоеного пи-
рога»? Во-первых, он дает возможность реали-
зовать принцип «деление – синтез – деление», 
необходимый для повышения энергии взрыва. 
Нейтроны от DT-реакции с энергией выше поро-

Отец советской водородной...

га деления 238U делят 
его, в результате чего 
выделяется допол-
нительная энергия. 
Но, что более важно, 
благодаря низкой те-
плопроводности ура-
на сильно уменьша-
ется теплоотток из 
вещества бомбы и, 
наконец, находясь в 
непосредственном со-
седстве с ураном, лег-
кое вещество при на-
греве до температур 
в десятки миллионов 
градусов оказывается 

сжатым в несколько раз. Это явление в кругах 
разработчиков ядерного оружия получило на-
звание «сахаризация».

Физическая причина «сахаризации» предель-
но проста: при сверхвысоких температурах, ког-
да вещество практически полностью ионизовано, 
выравниванию давлений в тяжелом и легком ве-
ществе отвечает одинаковая плотность электро-
нов в них. А это означает, что легкое вещество 
должно находиться в сильно сжатом состоянии, 
что, собственно, и нужно для увеличения скоро-
сти реакции синтеза. Если же в «слойку» вклю-
чить еще и литий, то под действием нейтронов 
он будет превращаться в тритий, очень эффек-
тивно, как уже говорилось, участвующий в тер-
моядерной реакции.

Работы по «слойке» становились все более 
приоритетными и требовали присутствия Андрея 
Дмитриевича на «объекте» – во Всесоюзном на-
учно-исследовательском институте эксперимен-
тальной физики, где с 1946 г. были сосредоточе-
ны основные исследования по созданию ядерного 
оружия. 17 марта 1950 г. на транспортном само-
лете ЛИ-2 Сахаров отбыл во ВНИИЭФ. Этим же 
самолетом летел и я – нам предстояли пять на-
пряженных лет совместной работы.

Еще в 1949 г., приехав на «объект» в коман-
дировку, Андрей Дмитриевич был ознакомлен с 
результатами первого испытания атомной бом-
бы. После этого конструкция водородной бомбы 
стала приобретать реалистический облик. Общее 
руководство проблемой осуществлялось Курча-

Первый советский 
термоядерный взрыв

Þ. А. РОÌАНОВ
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товым, а научным руководителем работ и глав-
ным конструктором был Харитон.

12 августа 1953 г. на Семипалатинском поли-
гоне прошли испытания первой нашей водород-
ной бомбы. В них подтвердились ожидаемые ха-
рактеристики «изделия», а также было опреде-
лено воздействие взрыва на различную военную 
технику и сооружения. В конструкции бомбы 
реализованы основополагающие идеи Сахарова, 
за что его по праву называют «отцом советской 
водородной бомбы».

Анализируя впоследствии результаты наше-
го первого испытания, X. Бете отмечал, что это 
была не настоящая водородная бомба, посколь-
ку в ней еще не были достигнуты высокие по-
казатели сгорания термоядерного горючего. Да, 
действительно, «настоящая» водородная бомба 
была взорвана у нас позже – в 1955 г. Однако 
наша бомба 1953 г., в отличие от американской 
бомбы «Майк», которая весила 65 т, была не 
«сооружением», а транспортабельным объектом 
и перевозилась на самолете.

После бурных приветствий по поводу удач-
ного испытания, избрания академиком, при-
своения звания Героя Социалистического Тру-
да и лауреата Государственной премии, Андрей 
Дмитриевич вновь углубился в работу по тер-
моядерной проблеме. Не все проекты конца 
1953 – начала 1954 г. нашли свое воплощение. 
Ранней весной 1954 г. в обсуждениях с Зельдо-
вичем родились идеи, к которым Улам и Теллер 
пришли в 1951 г. Не стоит удивляться, насколь-
ко одинаково мыслят ученые, даже полностью 
лишенные возможности взаимного обмена ин-
формацией. Научные исследования имеют свою 
внутреннюю логику развития, и при такой кон-
центрации усилий лучших умов в обеих странах 
ход разработок не мог не идти более или менее 
параллельно.

Помню, как Андрей Дмитриевич собрал мо-
лодых сотрудников в своей маленькой комнате 
(мой стаж работы в то время – почти 6 лет – был 
больше, чем у остальных присутствовавших) и 
стал рассказывать про удивительное свойство 
материалов с высоким атомным номером – быть 
прекрасным отражателем короткоимпульсного 
излучения высокой интенсивности. Без числен-
ных расчетов, с помощью удивительно простой 
схемы явления, основываясь только на сообра-
жениях подобия, он мог выдать количественный 
результат, достаточно точно отражающий фак-
тическую сторону дела. Рассказывал он очень 
лаконично, и мне, привыкшему к его стилю, 
часто приходилось пояснять присутствующим 

его идеи. Самые сложные вопросы он мог изла-
гать на листочке бумаги. Где и когда он все это 
мог придумать, приходилось лишь догадывать-
ся. Плюс ко всему он стремился воплощать свои 
мысли в конкретную конструкцию, квалифи-
цированно обсуждая технологические вопросы 
на заводе, постановку измерений у эксперимен-
таторов, схемы расчета у математиков. Широ-
та знаний сочеталась в нем с нестандартностью 
подхода. Такого универсального ученого я, по-
жалуй, никогда не встречал.

22 ноября 1955 г. успешным испытанием во-
дородной бомбы, сброшенной с самолета, был 
завершен этап разработки основ термоядерного 
оружия. За выполнение этой работы многие ее 
участники получили высокие награды. Сахаров 
был удостоен второй звезды Героя Социалисти-
ческого Труда и вместе с Курчатовым, Харито-
ном и Зельдовичем – только что восстановлен-
ной Ленинской премии. На обороте их лауреат-
ских значков – номера от одного до четырех. 
Третью Звезду Героя Андрей Дмитриевич полу-
чил за испытание сверхмощной водородной бом-
бы в 1962 г. на полигоне «Новая Земля».

РОМАНОВ Юрий Александрович –
доктор физ.-мат. наук,  профессор,   
Герой Социалистического Труда,   

лауреат Ленинской и Государственной премий

Ю. А. Романов,  А. Д. Сахаров, Таня Сахарова,  
Ю. А. Зысин, середина 1950-х гг.
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Имя А. Д. Сахарова 
известно в масштабах 
планеты. Но так было 
далеко не всегда. Жест-
кая секретность в тече-
ние длительного времени 
«закрывала» от широкой 
общественности А. Д. Са-
харова, ученого и чело-
века. Разумеется, специ-
алисты-ядерщики, отече-
ственные и зарубежные, 
имели представление о 
роли Андрея Дмитриеви-

ча в создании советского ядерного щита, разра-
ботке первых образцов термоядерного оружия и 
его последующих модификаций. Но эти сведе-
ния были или косвенными, или не выходили за 
узкие рамки круга посвященных лиц.

Нарастание общественной известности 
А. Д. Сахарова было связано с его политической 
деятельностью, борьбой за права человека и гу-
манистической направленностью выступлений 
и заявлений, сделанных им, начиная с конца 
1960-х гг. Их мировой резонанс, сохранявшая-
ся секретность в области работ по оборонной те-
матике, а также перенос центра общественного 
внимания на Сахарова-правозащитника опять 
как бы затенили Сахарова-ученого. Начался 
«второй тур» замалчивания, чему способствова-
ла и негативная официальная оценка его поли-
тических инициатив.

В открытой печати о Сахарове-ядерщике 
впервые сказал Ю. А. Романов (ж. «Природа», 
1990, ¹ 8), найдя очень точное и краткое на-
звание для своей статьи – «Отец советской во-
дородной бомбы». Позволим себе использовать 
этот удачный заголовок, поблагодарив его авто-
ра и опираясь в написании данного очерка, в 

основном, на воспоминания коллег и соратников 
А. Д. Сахарова.

Главные вехи жизненного пути Андрея Дми-
триевича отражены в автобиографии, написан-
ной им в период участия в предвыборной борьбе 
как кандидата в народные депутаты СССР.

«Я родился 21 мая 1921 г. в Москве. Мой 
отец – преподаватель физики пединститута 
им. Ленина, мать – домохозяйка. После окон-
чания средней школы в 1938 г. поступил на фи-
зический факультет Московского университета. 
В 1941 г. многих студентов моего курса при-
звали в Военно-воздушную академию, но меня 
не пропустила медицинская комиссия. Вместе с 
университетом уехал в эвакуацию в Ашхабад. 
Закончил университет в 1942 г. и был распре-
делен в распоряжение Наркома вооружений, от-
куда был направлен на патронный завод в Улья-
новск. В 1942 г. сделал изобретение по контро-
лю бронебойных сердечников и внес ряд других 
предложений.

В 1943–1944 гг. сделал самостоятельно не-
сколько научных работ и послал их в Физиче-
ский институт им. Лебедева Игорю Евгеньевичу 
Тамму. В начале 1945 г. был вызван туда для 
сдачи аспирантских экзаменов, после сдачи ко-
торых был зачислен в аспирантуру.

В 1947 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию. В 1948 г. был зачислен в специальную 
группу и до 1968 г. работал в области разработ-
ки термоядерного оружия. Одновременно вместе 
с И. Е. Таммом в 1950–1951 гг. сделал пионер-
ские работы по управляемой термоядерной ре-
акции. С середины 1950-х гг. выступал против 
неоправданных термоядерных испытаний. Внес 
вклад в заключение Московского договора о за-
прещении испытаний в трех сферах. С середины 
1960-х гг. начал выступать по общественным 
проблемам.

Отец советскойОтец советской
водородной бомбыводородной бомбы

Л. П. ГОЛÅÓСОВА

Академик А. Д. Сахаров
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В 1968 г. написал брошюру "О мирном со-
существовании, прогрессе и интеллектуальной 
свободе", которая была опубликована во многих 
странах. В 1970 г. стал одним из трех членов-
основателей Комитета прав человека.

В 1971 г. обратился с "Памятной запиской" 
к советскому правительству. В 1975 г. написал 
книгу "О стране и мире". В том же году мне 
была присуждена Нобелевская премия мира. 
В 1977 г. опубликовал статью "Тревога и на-
дежда". В декабре 1979 г. и в январе 1980 г. 
выступил с рядом заявлений против введения 
советских войск в Афганистан.

Был лишен всех правительственных наград 
(трижды Герой Социалистического Труда, лау-
реат Государственной и Ленинской премий) и 
без суда выслан в г. Горький. Там были написа-
ны статьи "Что должны сделать США и СССР, 
чтобы сохранить мир" и в 1983 г. "Об опасности 
термоядерной войны".

В конце 1986 г. возвращен в Москву. Продол-
жаю работать в Физическом институте им. Ле-
бедева...»

В изложении данного варианта автобиогра-
фии А. Д. Сахаров по понятным причинам явно 
акцентирует ту часть событий, которая главным 
образом касается более позднего, по сравнению 
с началом и развертыванием его деятельности в 
области разработки термоядерного оружия, пе-
риода. Кроме политических соображений здесь 
действовали и объективные обстоятельства, свя-
занные с тем, что многие открытия Сахарова 
даже в 1990-е гг. продолжали носить пионер-
ский характер, и, следовательно, подлежали со-
хранению грифа секретности. Вследствие этого 
историография работ А. Д. Сахарова оставалась 
по-прежнему далеко не полной, Д. А. Киржниц 
верно пишет, что «здесь нужна серьезная и дли-
тельная работа с участием специалистов и пишу-
щих о науке литераторов, которой должно пред-
шествовать "открытие" хотя бы части закрытых 
работ Сахарова, воспоминаний его товарищей 
по работе и, конечно, публикация мемуарных и 
автобиографических трудов самого А.Д.» («При-
рода», 1990, ¹ 8, с. 104).

Некоторое продвижение в данном направ-
лении за прошедшие последние несколько лет 
имеет место, но нельзя не видеть и того, что оно 
все еще не очень значительно. Сахарова «в на-
роде» все-таки больше знают как политика, чем 
как физика.

Вот как об этом говорит В. Н. Мохов, док-
тор физико-математических наук, начинавший 
свою деятельность под руководством А. Д. Саха-

рова и Я. Б. Зельдовича: «Сейчас чаще вспоми-
нают Сахарова как политического деятеля. Но 
в первую очередь Сахаров – ученый. На 90 % – 
ученый. То, что он политик, это меньше 10 % 
его ценности перед мировым сообществом. Я ду-
маю, что его политические выступления так вос-
принимались именно потому, что он был уче-
ным. Это был необычайно талантливый, просто 
гениальный ученый...».

С другой стороны, справедливо замечание и 
о том, что «нельзя отделить Сахарова-физика от 

Характеристика на Сахарова А. Д.
Тов. Сахаров А. Д. работает в КБ-11 с 1950 г. 

В 1948 г., работая в Физическом институте АН СССР, 
он предложил совершенно новый принцип по созда-
нию изделий и непосредственно руководил работой 
по теоретической разработке одного из вариантов 
изделия, затем уже в КБ-11, в процессе упорного и 
настойчивого труда добился положительных резуль-
татов.

В настоящее время т. Сахаров А. Д. является 
одним из ведущих ученых КБ-11, обладая исключи-
тельной глубиной мышления, с успехом раскрывает 
некоторые неисследованные области в науке, доби-
ваясь положительных результатов.

За выдающиеся работы ему присвоены: звание 
Героя Социалистического Труда и доктора физико-
математических наук, он избран действительным 
членом АН СССР, ему присуждена Сталинская пре-
мия I степени.

Тов. Сахаров систематически интересуется всеми 
вопросами жизни Советского государства и поль-
зуется авторитетом и уважением среди работников 
КБ-11.

К недостаткам т. Сахарова А. Д. надо отнести, что 
он мало работает над собой в идейном отношении, 
вследствие чего у него наблюдались факты неответ-
ственного отказа баллотироваться в депутаты горсо-
вета и неправильного аналогичного по содержанию 
высказывания (при подборе кадров) о способности в 
пригодности отдельных национальностей в теорети-
ческой работе.

Данные недостатки объясняются тем, что т. Саха-
ров легко поддается чужому влиянию и что партор-
ганизация института и политотдел мало работали 
с ним.

Б. Г. Музруков (директор КБ-11), 
Ю. А. Силкин (начальник политотдела)

16.08.55 г.
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Сахарова-философа, общественного и политиче-
ского деятеля – это две ипостаси гениального 
человека» («Наука в СССР», 1991, ¹ 4, с. 101).

Вместе с тем, первая ипостась Сахарова от-
личалась очевидными особенностями в рамках 
определенного хронологического периода, длив-
шегося в течение примерно 20 лет – с 1948 по 
1968 г. Это была та часть его жизни и деятель-
ности, когда он чувствовал себя, по его собствен-
ному выражению, «солдатом научно-техниче-
ской войны».

Данный период, будучи внутренне единым, 
внешне распадается на два этапа.

«Московский» – с лета 1948 по март 1950 г., 
когда А. Д. Сахаров работал в специальной ис-
следовательской группе И. Е. Тамма, занимав-
шейся проблемой возможности создания тер-
моядерного оружия. И «Саровский» – с марта 
1950 по 1968 г. Он был полностью посвящен 
деятельности по разработке первых и последу-
ющих образцов этого оружия. Во ВНИИЭФ Ан-
дрей Дмитриевич начинал работу в должности 
начальника лаборатории ¹ 30, затем, в 1954 г., 
стал начальником теоретического сектора ¹ 1, 
а в 1955 г. одновременно – заместителем науч-
ного руководителя ядерного объекта.

В 1968 г. после опубликования за рубе-
жом «Размышлений о прогрессе, мирном со-
существовании и интеллектуальной свободе» 
А. Д. Сахаров был отстранен от секретной рабо-
ты. На следующий год по настоянию И. Е. Там-
ма, несмотря на активное противодействие со 
стороны определенных политических кругов, 
он вновь стал сотрудником теоретического отде-
ла ФИАНа. И, преодолевая все перипетии сво-
ей судьбы, оставался им до конца жизни – до 
14 декабря 1989 г.

Характеризуя то особое психологическое со-
стояние, которое отличало творцов отечествен-
ного ядерного оружия на этапе создания его пер-
вых образцов и дальнейшего их совершенство-
вания, А. Д. Сахаров писал: «Со временем мы 
узнали или сами додумались до таких понятий, 
как стратегическое равновесие, взаимное термо-
ядерное устрашение и т. п. Я и сейчас думаю, 
что в этих глобальных идеях действительно со-
держится некоторое (быть может, и не вполне 
удовлетворительное) интеллектуальное оправда-
ние создания термоядерного оружия и нашего 
персонального участия в этом. Тогда мы ощу-
щали все это, скорее, на эмоциональном уровне. 
Чудовищная разрушительная сила, огромные 
усилия, необходимые для разработки, средства, 
отнимаемые у нищей и голодной, разрушенной 

войной страны, человеческие жертвы на вред-
ных производствах и в каторжных лагерях при-
нудительного труда – все это эмоционально уси-
ливало чувство трагизма, заставляло думать и 
работать так, чтобы все жертвы (подразумева-
ющиеся неизбежными) были не напрасными... 
Это действительно была психология войны» 
(А. Сахаров. Воспоминания // «Знамя», 1990, 
¹ 11, с. 129–130).

С формальной стороны роль А. Д. Сахаро-
ва как одного из ведущих физиков-ядерщиков 
страны достаточно красноречиво отражена в том 
«наборе» высших государственных наград, ко-
торых он был удостоен в 1950–1960-е гг. При-
чем, эти награды хронологически четко (иногда 
с «опозданием» на год – время, необходимое 
для официального оформления соответствую-
щих документов) обозначают основные этапы 
создания и развития советского термоядерного  
оружия.

1953 г. – звание Героя Социалистического 
Труда, Государственная премия и орден Ленина 
за участие в создании и испытании первой от-
ечественной водородной бомбы.

1956 г. – звание Героя Социалистического 
Труда и Ленинская премия за вклад в создание 
и испытание принципиально новой термоядер-
ной бомбы, физическая схема которой легла в 
основу современного термоядерного оружия.

1962 г. – звание Героя Социалистического 
Труда за участие в разработке и испытании на 
Новоземельском полигоне 50-мегатонной водо-
родной бомбы, что позволило экспериментально 
доказать возможность создания неограниченно-
го по мощности ядерного оружия.

«Скорость» продвижения А. Д. Сахарова в 
сфере получения научных званий была очень 
высокой.

За два года (1945–1947) им была написана 
и защищена кандидатская диссертация. При-
чем, как свидетельствует профессор Оксфорд-
ского университета (Англия), известный специ-
алист по физике ядра и элементарных частиц, 
Р. Г. Далитц: «...Молодому ученому Сахарову 
удалось в этой работе, по крайней мере, на 4 го-
да опередить и своих, отечественных, и зарубеж-
ных коллег» (УФН, 1991, ¹ 5, т. 161, с. 125).

В 1953 г. по совокупности сделанных работ 
ему была присуждена степень доктора физико-
математических наук, а вскоре, минуя звание 
члена-корреспондента АН СССР, в 32 года Саха-
ров стал академиком.

Можно привести множество высказываний 
видных представителей отечественной физиче-
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ской науки и техники, подтверждающих особую 
роль Сахарова-ученого в развитии этой отрасли.

Е. А. Негин, академик РАН, Герой Социали-
стического Труда: «Несомненно, что на физиче-
ском небосклоне XX века Андрей Дмитриевич 
Сахаров – одно из самых ярких светил. Он ра-
ботал у нас вместе с Я. Б. Зельдовичем. Склады-
валось впечатление, что физика для них – сама 
жизнь и лучше их ее никто не знает...».

Ю. А. Романов, доктор физико-математиче-
ских наук, профессор, Герой Социалистического 
Труда, руководитель теоретического отделения 
ВНИИЭФ и одновременно заместитель научно-
го руководителя института: «Может показаться 
невероятным, но уже через пару месяцев (Ред: 
Ю. А. Романов начал совместную с Сахаровым 
деятельность в 1948 г., они вместе и приехали 
на «объект» в 1950 г.) Андреем Дмитриевичем 
были высказаны основополагающие идеи, опре-
делившие дальнейшее развитие всей пробле-
мы... Такого универсального ученого я, пожа-
луй, никогда не встречал».

Б. М. Болотовский, доктор физико-матема-
тических наук: «Какая-то сверхъестественная  
зоркость помогала А. Д. Сахарову видеть то, к 
чему многие приходили путем долгих и слож-
ных построений».

И. Е. Тамм, академик, Герой Социалистиче-
ского Труда: «Сахаров рассматривает все, как 
если бы перед ним был лист чистой бумаги, и 
поэтому делает поразительные открытия».

Дж. А. Уилер, профессор Принстонского уни-
верситета и университета штата Техас в Остине 
(США): «Давать новое и более глубокое понима-
ние того, что считалось уже понятным, – вели-
кий дар, которым обладал Сахаров».

Э. Теллер, профессор Калифорнийского уни-
верситета в Беркли (США): «Андрей Сахаров 
внес огромный вклад в науку. Его вклад в во-
енную мощь Советского Союза был уникальным 
и выдающимся».

В характеристике Сахарова-ученого его кол-
леги единодушно выделяют такие черты, как 
необычайная широта научных интересов, уди-
вительная независимость и оригинальность фи-
зического мышления, мощная физическая инту-
иция и образный характер мышления, научная 
смелость.

Математик М. Е. Перельман так пишет о фи-
зике-Сахарове: «Главным в нем была безоши-
бочная интуиция, какое-то особое видение мира 
взаимосвязи структур... Первое, что поражало 
в Андрее Дмитриевиче, это умение обходиться 
простейшими (для теоретика его ранга, конечно) 
математическими приемами, быстрота преобра-
зований и счета, когда, казалось, невозможно 
проследить, почему и куда вылетают коэффици-
енты, на каком основании мгновенно откидыва-
ются одни слагаемые, оставляются другие, ин-
тегралы берутся так, что любой студент был бы 
с позором изгнан с экзамена, а ответ получается 
правильным. Технических трудностей для А.Д. 

Ю. А. Трутнев, А. Д. Сахаров, В. Г. Заграфов, Ю. Н. Бабаев, 1961 г. Сорокалетие А. Д. Сахарова
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как бы не существовало. Представьте себе му-
зыканта, который может с листа, впервые уви-
денного, сыграть любой этюд Паганини. К этому 
надо только добавить, что А.Д., когда было не-
обходимо, например, в теории гравитации, вир-
туозно использовал и самые сложные, самые со-
временные математические теории. Просто (ох 
как трудно добиваться этого "просто") он умел 
точно соразмерять потребности решаемой про-
блемы и адекватность используемых средств» 
(«Наука в СССР», 1991, ¹ 4, с. 87).

О нестандартности подходов, характерных 
для А. Д. Сахарова, говорят многие. Как прави-
ло, отмечают, что ему были свойственны свои, 
более прямые, пути от посылки к следствию, а 
результатом этого были удивительные по своей 

простоте и очевидности идеи – «как будто А.Д. 
срывал растущий у самой дороги гриб, мимо ко-
торого проходили, повинуясь привычным пред-
ставлениям, все остальные» («Природа», 1990, 
¹ 8, с. 104).

Своеобразие научного мышления Сахарова 
отмечают практически все, кто сотрудничал 
с ним. Приведем два высказывания в связи 
с этим.

Академик РАН, безвременно ушедший из 
жизни, А. И. Павловский: «Первое, на что я 
обратил внимание с первых встреч, это очень 
лаконичный и своеобразный стиль его высказы-
ваний. Временами его рассуждения выглядели 
отрывочными, лишенными обычной логики, а 
иногда – настолько тривиальными, что вызыва-
ли удивление. Мне понадобилось время, чтобы 
привыкнуть к его манере выражения мыслей 
и научиться понимать его. Так мне казалось. 
Но и в последующие годы общения с Андреем 
Дмитриевичем иногда я ловил себя на том, что 
смысл некоторых его высказываний становится 
понятным после размышлений, спустя какое-
то время. У него был слишком большой, для 
обычного восприятия, шаг выдачи результатов 
размышлений. Помню, что иногда на семина-
рах Я. Б. Зельдович, видя, что сообщение Ан-
дрея Дмитриевича недостаточно воспринимает-
ся, брал на себя роль комментатора, по-моему, 
это особенного восторга у Андрея Дмитриевича 
не вызывало, хотя внешне он не выражал недо-
вольства.

И. Е. Тамм – учитель Сахарова

ОТЗЫВ
о научной деятельности 

Андрея Дмитриевича Сахарова

А. Д. Сахаров является одним из самых крупных 
ведущих физиков нашей страны.

Недостаточно было бы сказать, что он облада-
ет широкой эрудицией – весь стиль его научного 
творчества свидетельствует, что физические за-
кономерности и связи явлений для него непосред-
ственно зримы и ощутимы во всей своей внутренней 
простоте.

Этот дар, в сочетании с редкой оригинальностью 
научной мысли и напряженностью научного творче-
ства, позволил ему в течение последних 5 лет выдви-
нуть три научно-технические идеи первостепенного 
значения. Каждая из них основана на применении 
неожиданных сочетаний бесспорных физических 
положений, позволяющих указать принципиально 
новые и притом исключительно эффективные пути 
решения актуальных проблем новой техники.

Первостепенное государственное значение этих 
идей А. Д. Сахарова привело к тому, что в настоящее 
время для практического их осуществления затрачи-
ваются очень большие человеческие и материаль-
ные ресурсы. При этом общее идейно-научное ру-
ководство всей этой обширной деятельностью чрез-
вычайно успешно осуществляется самим А. Д. Саха-
ровым.

Не может быть сомнений в том, что А. Д. Саха-
ров заслуживает не только ученой степени доктора 
физических наук, но и избрания в Академию наук 
СССР.

И. Е. Тамм (1952 г.) 

АТ
О

М
 №

 9
0

10



Запомнилась также манера его бе-
сед. Обычно он любил сидеть, подперев 
левой рукой подбородок, глядя на собе-
седника, временами его взгляд уходил 
куда-то, и создавалось впечатление, что 
он перестает слушать, что ему говорят. 
По-видимому, в это время начинала ин-
тенсивно работать его "мощная мозговая 
вычислительная машина" (сравнение 
Я. Б. Зельдовича), решая какую-то за-
дачу. Однако при этом обнаруживалось, 
что он внимательно слушает собеседника. 
Мне кажется, что одной из самых удиви-
тельных особенностей Андрея Дмитрие-
вича была его способность параллельного 
мышления...» (УФН, 1991, ¹ 5, т. 161, 
с. 137–138).

Еще у Андрея Дмитриевича была од-
на особенность как у ученого-прикладни-
ка – он редко ошибался. Хотя он очень 
смелые идеи выдвигал. Вот, скажем, 
конструкция заряда. Сделать все так, 
чтобы он не отказал... Предусмотреть 
все-все-все – необычайно сложно. У него 
ни одно изделие не отказывало...» (г. Ар-
замас-16, «Городской курьер», ¹ 98, 
15 декабря, 1994 г.).

Вспоминая о первом этапе своей деятельно-
сти на «объекте», А. Д. Сахаров писал: «Под-
готовка к испытанию первого термоядерного 
заряда была значительной частью всей работы 
"объекта" в 1950–1953 гг., так же, как и других 
организаций и предприятий нашего управления 
и многих привлеченных организаций. Это была 
комплексная работа, включавшая, в частности, 
экспериментальные и теоретические исследова-
ния газодинамических процессов взрыва, ядер-
но-физические исследования, конструкторские 
работы в прямом смысле этого слова, разработ-
ку автоматики и электрических схем изделия, 
разработку уникальной аппаратуры и новых ме-
тодик для регистрации физических процессов 
и определения мощности взрыва. Громадных 
усилий с участием наибольшего числа людей и 
больших материальных затрат требовало про-
изводство входящих в изделие веществ, другие 
производственные и технологические работы. 
Особую роль во всей подготовке к испытаниям 
первого термоядерного (как и всех других изде-
лий) играли теоретические группы...» (А. Саха-
ров. Воспоминания, с. 157).

Подробно рассказывая о своих коллегах, 
А. Д. Сахаров предпочитает не выделять соб-
ственную роль в разработке идеи «слойки», хо-

тя, по общему признанию, его научный вклад по 
существу сыграл ведущую роль в успехе общего 
дела, позволившего СССР впервые условно опе-
редить американцев в области создания термо-
ядерного оружия. Научный приоритет Сахарова 
в этой области нашел терминологическое отра-
жение – соответствующее явление ядерщики на-
звали «сахаризацией».

Многие физики-теоретики КБ-11 – Ю. А. Трут-
нев, Ю. А. Романов и другие – совершенно спра-
ведливо считают Андрея Дмитриевича своим 
учителем. Он имел уникальную особенность не 
только лично генерировать оригинальные на-
учные идеи, но опосредованно «подталкивать» 
коллег к творческому поиску и важным для де-
ла находкам.

Так, из небольшого закрытого отчета 
А. Д. Сахарова (1948 г.) «развилась целая об-
ласть физики, которой занимаются сегодня в 
50 лабораториях 14 стран мира» («Природа», 
1990, ¹ 8, с. 55).  Эта область связана с иссле-
дованием мюонного катализа ядерных реакций 
синтеза.

Незаурядная творческая активность А. Д. Са-
харова позволила ему эффективно расширять 
круг интересующих науку проблем в области 
рассмотрения возможностей осуществления 
непрерывной термоядерной реакции. Основ-

Встреча А. Д. Сахарова и И. В. Курчатова на «объекте»
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ной стимул деятельности в данной сфере по-
прежнему был связан с созданием оружия, но 
спектр исследовательского поиска, благодаря 
Сахарову, уже в 1950 г. включал сложные во-
просы использования термоядерной реакции 
для производства энергии.

В возрасте 30 лет Сахаров предложил идеи, 
определившие в дальнейшем основные направ-
ления исследований управляемого термоядер-
ного синтеза. В связи с разработкой именно 
этих идей с именем Андрея Дмитриевича впер-
вые познакомилась мировая научная обще-
ственность.

Произошло это в 1956 г., когда И. В. Курча-
тов выступил с известной лекцией в Харуэлле 
(Англия). В ней речь шла об исследованиях в 
области управляемой термоядерной реакции. 
И. В. Курчатов, в частности, сказал: «Одна из 
идей, возникающих в связи с этим вопросом, за-
ключается в том, чтобы использовать для термо-
изоляции плазмы магнитное поле. Впервые на 
это в 1950 г. указали академик Сахаров и ака-
демик Тамм».

И. Е. Тамм, раскрывая значение научной 
деятельности А. Д. Сахарова в развертывании 

исследований по управляемому термоядерному 
синтезу, отмечал: «В области управляемых тер-
моядерных реакций А. Д. Сахаровым не толь-
ко была выдвинута основная идея метода, на 
основе которого можно надеяться осуществить 
такие реакции, но были проведены обширные 
теоретические исследования свойств высокотем-
пературной плазмы, ее устойчивости и т. д. Это 
обеспечило успех соответствующих эксперимен-
тальных и технических исследований, завоевав-
ших всеобщее мировое признание».

Доктор физико-математических наук 
И. Н. Головин и член-корреспондент АН СССР 
В. Д. Шафранов из Института атомной энергии 
им. И. В. Курчатова, касаясь сегодняшних об-
щемировых достижений в области управляемо-
го термоядерного синтеза, особо выделяют в них 
заслугу Андрея Дмитриевича: «Именно система-
тическая разработка в 1950-е и 1960-е гг. в ИАЭ 
сахаровской системы, окрещенной в 1957 г. Го-
ловиным и Явлинским «токамаком», привела 
на pyбеже 1960–1970-х гг. к тому перелому в 
мировых исследованиях по УТС, итогом которо-
го стало достижение параметров плазмы, дела-
ющих возможным разработку опытного термо-
ядерного реактора на основе токамака» («При-
рода», 1990, ¹ 8, с. 33).

Плодотворная научная, теоретическая и экс-
периментаторская деятельность А. Д. Сахарова 
в 1950–1960-е гг., действительно, дала много 
интересных и перспективных как результатов, 
так и замыслов.

В одном из вариантов своей автобиографии 
Андрей Дмитриевич писал: «В 1952 г. по моей 
инициативе начаты экспериментальные рабо-
ты по созданию взрывомагнитных генераторов 
(устройств, в которых энергия взрыва химиче-
ской или ядерной реакции переходит в энергию 
магнитного поля)».

Развивая данную краткую констатацию, 
академик А. И. Павловский подчеркивал, что 
Сахаров предложил два типа таких устройств, 
получивших название магнитокумулятивных 
генераторов. В дальнейшем он обосновал мно-
жество различных возможных путей примене-
ния магнитной кумуляции, что открыло пер-
спективу создания компактных ускорителей 
на высоких энергиях. Причем, А. Д. Сахаров 
не ограничился рассмотрением теоретической 
части данной проблемы, а стал инициатором 
проведения эксперимента с генератором МК-1 
в первой половине 1952 г. В этом опыте бы-
ло зарегистрировано усиление магнитного поля 
в 25 раз.

А. Д. Сахаров и Стив Хокинг. Москва, 25 мая 1987 г.
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ГОЛЕУСОВА Людмила Петровна –
кандидат исторических наук

Памятник А. Д. Сахарову в Нижнем Новгороде

К середине 1950-х гг., как сви-
детельствует А. И. Павловский, 
была всесторонне исследована 
принципиальная схема генерато-
ра МК-2, предложенная Сахаро-
вым. На этой основе был проведен 
многолетний цикл работ по из-
учению магнитной кумуляции и 
созданию магнитокумулятивных 
генераторов, что позволяет гово-
рить «о развитии нового направле-
ния физики высоких плотностей 
энергии – мегаэрстедной физики, 
одним из создателей которой был 
Сахаров» («Природа», 1990, ¹ 8, 
с. 49).

По мнению многих сотрудников 
научного коллектива, в котором 
работал А. Д. Сахаров на ядерном 
объекте, именно ему принадлежит 
приоритет в рассмотрении возможности лазер-
ного термоядерного синтеза с использованием 
сжатия сферической мишени. Документального 
подтверждения этого приоритета, очевидно, не 
существует, по крайней мере, пока оно не об-
наружено. Но свидетелей, очевидцев того, как 
эта идея впервые была высказана Сахаровым, 
немало.

В 1956–1969 гг. Андрей Дмитриевич, продол-
жая работать над совершенствованием термоя-
дерного оружия, все больше внимания уделял 
работам по открытой тематике. В частности, им 
были высказаны гипотезы о барионной асимме-
трии Вселенной (1967 г.), о связи гравитации 
с физикой элементарных частиц (1967 г.) и др.

Продолжая заниматься фундаментальными 
теоретическими вопросами (квантовая теория 
поля и гравитации, кварки, мезоны, барионы) 
в 1970–1980-е гг., А. Д. Сахаров активно обра-
щался и к глобальным проблемам. В круг его 
интересов входила теория строения и эволюции 
Вселенной как целого, проекты по безопасной 
ядерной энергетике, вопросы радиационной без-
опасности.

В конце 1980-х гг., «разрываясь» между про-
фессиональной и общественной деятельностью, 
А. Д. Сахаров не позволяет себе никаких посла-
блений, продолжая выдвигать физические идеи, 
для многих из которых время еще не пришло. 
Так полагают те, кто сотрудничал с ним в это 
время.

В год преждевременного ухода А. Д. Саха-
рова из жизни отечественный читатель позна-
комился с его статьей «Мир через полвека». 

Написана она была еще весной 1974 г., но на 
страницах нашей печати увидела свет только 
через 15 лет. В конце этой статьи, посвящен-
ной размышлениям ученого о желаемом буду-
щем, Андрей Дмитриевич писал: «Я убежден, 
что "сверхзадачей" человеческих институтов, в 
том числе прогресса, является не только уберечь 
всех родившихся людей от излишних страданий 
и преждевременной смерти, но и сохранить в че-
ловечестве все человеческое – радость непосред-
ственного труда умными руками и умной голо-
вой, радость взаимопомощи и доброго общения 
с людьми и природой, радость познания и ис-
кусства... Я верю, что человечество найдет раз-
умное решение сложной задачи осуществления 
грандиозного, необходимого и неизбежного про-
гресса с сохранением человеческого в человеке и 
природного в природе».

Талантливый физик и талантливый человек 
Андрей Дмитриевич Сахаров много сделал для 
общечеловеческого прогресса с сохранением че-
ловеческого в человеке.
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Работа с Сахаровым

Я не могу при-
числить себя к уче-
никам А. Д. Саха-
рова, не довелось. 
Но когда я был на-
чальником 4-го от-
дела сектора ¹ 8, 
А. Д. Сахаров кури-
ровал наш матема-
тическиé сектор.

В то время в сек-
торе была запущена 
новая ЭВМ – М-20, 
производительность 
которой была на по-
рядок выше, чем у 

старой машины «Стрела-5».
В начале 1961 г. меня пригласил Андрей 

Дмитриевич. Он объяснил, что в правительстве 
прорабатывается вопрос о длительном морато-
рии на натурные испытания. Нам нужно успеть 
подготовиться к этому мораторию. Подготовка 
должна была состоять в том, чтобы за короткое 
время разработать большое количество новых 
конструкций и провести их испытания. Для ма-
тематиков это означало, что надо решать задач 
в два-три раза больше, чем мы решали в 1960 г. 
Сахаров перечислил примерное количество рас-
четов различных типов, а также желательный 
график их проведения. Разговор закончился 
просьбой подумать и предложить вариант плана 
выполнения огромной работы за неполный год. 
Так как решение о моратории еще не было при-

нято, то Сахаров сказал мне, что пока не надо 
будоражить общественное мнение, т. е. следует 
молчать. Попросил учесть все возможности для 
выполнения работы.

Ничего более кардинального, чем аренда чу-
жих машин в дополнение к своей и глобальное 
перераспределение задач между математиками, 
я предложить не мог. В то время мне казалось, 
что задачи класса И достаточно отработаны, что 
производственный счет вполне можно организо-
вать в другом отделе с помощью новых людей. 
Об этом я рассказал Сахарову.

Речь шла о мобилизации всех резервов секто-
ра. Полномочий начальников отделов здесь явно 
не хватало. Всю работу должен был возглавить 
начальник сектора С. А. Авраменко. Андрей 
Дмитриевич по каким-то причинам без восторга 
встретил это предложение. Вопрос о руководстве 
аврального счета он пообещал решить сам. Мне 
же советовал расширить круг моих производ-
ственных интересов и не жалеть, что прежняя 
наработанная тематика уходит в другой отдел. 
«Конечно, здесь можно еще работать, – сказал 
Сахаров, – появятся новые версии созданных в 
отделе 4 программ, но нельзя долго двигаться 
мелкими шагами». Оптимальный шаг, по его 
мнению, – когда большая часть мероприятий 
получается так, как планируется, но некоторые 
дают либо неожиданный, либо отрицательный 
результат. В конце концов мне было поручено 
объехать несколько московских институтов, где 
имелись машины М-20, и определить, какие из 
них следует арендовать.

È. Д. СОФРОНОВ

А. Д. Сахаров

Ламповая ЭВМ М-20 производительностью 20000 операций 
в секундуЛамповая ЭВМ «Стрела»АТ
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Потом на некоторое время разговор об авра-
ле затих, я, как мог, ускорял разработку новых 
программ.

Однажды меня вызвал в кабинет С. А. Авра-
менко. Там было довольно много народу. Речь 
опять шла об аврале. Сахаров поставил задачу и 
вместе с Авраменко рассказал, как примерно ее 
можно решить. Изложенный план, конечно, от-
личался от того, что я рассказал А.Д., но не на-
столько, чтобы с ним не следовало соглашаться.

Руководство авралом взял на себя А. Д. Са-
харов, мне же было поручено заботиться о его 
математической части. С. А. Авраменко и на-
чальники математических отделов должны 
были максимально способствовать работе разъ-
ездных бригад, которые будут считать на арен-
дованных машинах. Большинство математиков 
должны были готовить задачи к счету, делать 
пробные запуски.

Мне пришлось научиться считать достаточно 
широкий спектр задач. Я регулярно докладывал 
Сахарову о ходе расчетов, о трудностях, кото-
рые возникали, о необходимых мероприятиях. 
Он всегда внимательно выслушивал и принимал 
быстрые энергичные решения.

До аврала А.Д. производил впечатление до-
вольно флегматичного человека, который, как 
правило, сидел у себя в кабинете и был несколь-
ко «не от мира сего». В авральный период он 
изменился, стал волевым и энергичным руково-
дителем, который был полностью в курсе дел. 
В его голосе появились металлические нотки. 
По утрам он довольно часто собирал нас и да-
вал очень четкие указания. Сахаров производил 
впечатление генерала, который руководит боем. 
Мне, кроме решения собственных задач, прихо-
дилось еще подстраховывать своих сотрудников, 
вести переговоры с руководством тех организа-
ций, где мы вели счет, заниматься подбором ка-
дров. Дело в том, что очень остро встал вопрос о 
покупке второй машины. Для ее эксплуатации 
нужны были инженеры, поэтому мне было пору-
чено присматривать подходящих людей и при-
нимать их на работу. Нам приходилось много 
ездить, мы почти не бывали дома, очень мно-
го ночей проводили за пультом машины, но не 
только решали текущие задачи, но и думали, что 
надо делать дальше. Я, в частности, размышлял 
о двумерном аналоге программы И-335. Рассма-
тривал различные подходы к решению. Наибо-
лее подходящими для этой деятельности оказа-
лись, как ни странно, часы ожидания посадки 
на самолет. Я завел тетрадь и, когда появлялась 
возможность, погружался в выкладки. За таким 

занятием меня однажды застал Я. Б. Зельдович. 
Выяснилось, что и у него есть тетрадь, в кото-
рой он производит расчеты, и наиболее продук-
тивно – именно в аэропорту, в ожидании само-
лета. Рано или поздно, но всему бывает конец. 
Заканчивался аврал, заканчивались испытания. 
Были получены хорошие результаты. Все мы 
чувствовали себя участниками очень большого 
дела, внесшими немалый вклад в его успешное 
завершение. На мой взгляд, математики оправ-
дали возлагавшиеся на них надежды.

...А меня ждала другая жизнь, Москва. Ра-
ботая в Институте прикладной математики 
(ИПМ), я занимался теоретическими вопросами 
разностных схем. Правда, по просьбе А. Д. Са-
харова и по его старой договоренности мы с 
А. В. Забродиным считали иногда задачи на 
машине в ИПМ и в МГУ. Из институтских это 
были задачи сначала для В. Н. Мохова, потом 
для Ю. Н. Бабаева (в частности, по заказу по-
следнего была сосчитана двумерная задача не-
стационарной газовой динамики с учетом тепло-
проводности).

Через некоторое время мне выделили посто-
янное жилье в Москве, надо было прописывать-
ся. Для этого понадобилась характеристика, 
которую в ИПМ я получить не мог – мало ра-
ботал. В министерстве мне характеристику не 
дали, объяснив отказ тем, что все мои бумаги 
уничтожены. Тогда я обратился к А. Д. Саха-
рову. Очень быстро на мое имя пришел доку-
мент под грифом с двумя буквами. Это была моя 
производственная характеристика, подписанная 
двумя академиками – Сахаровым и Зельдови-
чем. Характеристика была очень яркая, конеч-
но, мои заслуги были сильно преувеличены. Эту 
характеристику я показал М. В. Келдышу, ко-
торый тут же написал письмо председателю ис-
полкома Моссовета и для верности позвонил ему 
сам. В Моссовете никаких неожиданностей не 
произошло. На третий день я поселился в новом 
академическом доме на Можайском шоссе.

Здесь я упомянул только о благоприятных 
для меня событиях, но я уверен, что при жела-
нии можно было описать факты, которые пред-
ставляли мою роль в противоположном свете.

СОФРОНОВ Иван Денисович –
доктор физ.-мат. наук,  профессор,  лауреат  

Государственных премий
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Íàó÷íûé ôåíîìåí ÑàõàðîâàÍàó÷íûé ôåíîìåí Ñàõàðîâà
С. А. ХОЛÈН

Когда я прибыл на «объект» (1961 г.), в 
двух теоретических секторах – у академиков 
А. Д. Сахарова (АДС) и Я. Б. Зельдовича (ЯБ) – 
работало около 30-ти физиков-теоретиков, раз-
мещались они на верхнем этаже трехэтажно-
го здания. По традиции мой начальник (АДС) 
сам пришел знакомиться ко мне в комнату. По 
традиции же он спросил меня, что я знаю об 
устройстве атомной и термоядерной бомбы, и уз-
нал, что про них пишут в школьных учебниках. 
«Чем бы Вы хотели заниматься?» – «Общей тео-
рией относительности (ОТО)». – «У нас ею инте-
ресуется Яков Борисович».

Несмотря на секретность, нравы на этаже – 
свободные, университетские. Начал участвовать 
в семинаре по ОТО у ЯБ и в семинаре по теории 
твердого тела у Г. М. Гандельмана. У ЯБ – твор-
ческий семинар, он сразу ставит задачи, у Ган-
дельмана – ученический, разбираем материал из 
книги.

Сразу же заинтересовали академики. Поче-
му они достигли таких практических успехов? 
ЯБ – простой, открытый. АДС – очень слож-
ный, непонятный. Сначала меня заинтриговало, 
чем объясняются научные успехи АДС. Позже 
заинтересовали его принципы управления кол-
лективом.

АДС очень много давала дружба с ЯБ, кото-
рый через общение с Ландау и его сотрудниками 
всегда был в курсе последних научных дости-
жений и модных теорий. Задачи, которые АДС 
перед собой ставил, были только высшей слож-

ности, многослойные, они требовали решения 
нескольких промежуточных задач. По таким 
проблемам публикации редки, поэтому он не ув-
лекался чтением научных журналов.

Он предложил мне для изучения свою подго-
тавливаемую к публикации работу «Начальная 
стадия расширения Вселенной и возникновение 
неоднородности распределения вещества». Ра-
бота сложная. Плотность вещества 1099 частиц 
в куб. см (1075 г/см3). Квантовые флуктуации. 
Ранее мне попадались работы только с обычны-
ми флуктуациями. Много было неочевидных 
для меня предположений и выражений, полу-
ченных только по аналогии. Общий результат 
рассмотрения – возможная связь между распре-
делением звезд по массам сегодня при плотно-
сти вещества 10–30 г/см3 (хотя они вспыхивают и 
гаснут на глазах) и квантовыми флуктуациями 
при плотности 1075 г/см3 – меня, к сожалению, 
не увлекла. Но главное в другом. Основной ме-
тод работы АДС – размышление. Он никогда не 
высказывался по вопросам, над которыми он 
ранее не размышлял. Он молчал, но молчание 
объяснялось не снобизмом, а внутренней куль-
турой, воспитанием. Мне казалось неудобным 
приставать к нему с глупыми вопросами. Не 
каждый может быть доктором Ватсоном. Рабо-
чего контакта не получилось.

АДС по натуре – изобретатель. Лучшее, что 
он сделал, носит характер озарений, находок, 
полученных в процессе глубоких размышле-
ний над проблемой. Причем он не увлекался 
технической, внедренческой работой. Он всегда 
оставался теоретиком. Так, высказав совместно 
с Таммом основные идеи, заложенные в осно-
ву управляемого термоядерного синтеза: маг-
нитная изоляция горячей плазмы от холодных 
стенок, плазма в виде тора без контакта с хо-
лодными электродами, – разработкой конкрет-
ной конструкции термоядерной установки он не 
стал заниматься.

Особенностью АДС было глубокое знание ос-
новных физических идей во всех разделах фи-
зики. По-видимому, этим он обязан отцу. Его 
«натренированность» в физике сродни «натре-
нированности» Каспарова в шахматах. При этом 
отец (преподаватель и популяризатор физики) 

А. Д. Сахаров
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умел учить так ненавязчиво, что это не нашло 
должного отражения в воспоминаниях АДС.

Уже в заключительный период воздушных 
испытаний (1961–1962 гг.) и ЯБ, и АДС нача-
ли всерьез интересоваться астрофизикой. По-
сле 1962 г. АДС отошел от активной работы над 
оружием.

Он оставался начальником сектора. Автори-
тет у него, и научный, и личностный, был аб-
солютным (по крайней мере, для меня). Внеш-
не казалось, что он просто не мешает работать, 
охотно консультируя по всем вопросам. Много 
позже я понял, что таким образом он управ-
лял сектором. По-видимому, он перенял стиль 
И. Е. Тамма, своего научного руководителя. 
Ему, как ученому, повезло не только с отцом-
физиком, но и с научным руководителем, кото-
рый никогда не затенял своего ученика. Так же 
поступал и АДС. Он бережно и уважительно от-
носился к молодежи. Квартальная премия, вы-
деляемая сектору, была пропорциональна сумме 
окладов. Но по его инициативе она распределя-
лась согласно сахаровскому правилу («корню»): 
если у сотрудников зарплата отличалась в два 
раза, то премия всего в 1,4 раза. Лет через де-
сять после отъезда АДС эта «несправедливость» 
была уничтожена.

Все сотрудники при ЯБ и АДС были допу-
щены до всех секретов, могли присутствовать 

на заседаниях Ученого и Научно-технических 
советов. Это приводило к тому, что молодой со-
трудник, посещая их сначала из любопытства, 
невольно быстро впитывал информацию, входил 
в круг обсуждаемых вопросов и проблем, при-
глядывался к людям. Возможность работать с 
любым из «старых» специалистов и значитель-
ный масштаб расчетно-теоретических и экспери-
ментальных исследований незаметно вовлекали 
в производственную деятельность. Гласность в 
производственных вопросах расширяла круго-
зор, позволяла быстро и эффективно включить-
ся в работу. Опять же довольно скоро после отъ-
езда ЯБ и АДС эта «вольница» прекратилась. 
Вход на Советы – только по записи и по спискам, 
младшие научные сотрудники не допускаются. 
Когда младшие становятся старшими, они уже 
не хотят ходить на Советы, им неинтересно – 
у них слишком сужен кругозор.

Отъезд ЯБ и АДС из города нанес невоспол-
нимый ущерб коллективу теоретиков ВНИИЭФ.

ХОЛИН Сергей Александрович –
доктор физ.-мат. наук,  профессор,   
лауреат Государственных премий

А. Д. Сахаров поздравляет Ю. Б. Харитона с 60-летием. Саров, 1964 г.
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Кроме истории с моим трудоустройством в 
3-е отделение ВНИИЭФ, с именем Андрея Дми-
триевича Сахарова связаны такие важные мо-
менты в жизни моей семьи, как приезд в город 
моей жены и получение жилплощади.

События летом 1956 г. развивались следу-
ющим образом. Буквально через месяц после 
приезда в город мне выделили комнату в новом 
строящемся доме. Комната небольшая – 13,6 м2 

в квартире с соседями, но это был тогда предел 
мечтаний. Дом строился около детского парка 
у меня на глазах. Правда, пройти на стройку 
было нельзя, так как строителями были заклю-
ченные, и дом окружал сплошной деревянный 
забор с колючей проволокой наверху. И вот на-
ступил торжественный момент – забор и часо-
вых у дома сняли, можно было получать ордер 
на комнату.

Прихожу в соответствующее учреждение, 
протягиваю паспорт... Чиновник смотрит в 
список, говорит: «Правильно», – и спрашивает 

паспорт жены (комната выделялась молодому 
специалисту с женой). «Жена еще не приеха-
ла». – «Вот когда приедет, тогда и приходите». 
Иду в «органы», пишу заявление на въезд моей 
Маргариты Александровны (она уже рассчита-
лась в Минске с работы). Мне говорят: «А где 
справка, что у Вас есть жилплощадь?» (Вообще-
то, все логично и правильно). Отвечаю: «Жил-
площадь выделена». – «А где ордер?» Снова иду 
за ордером. История повторяется... Проходит 
несколько дней. Поскольку желающих на жи-
лье в секторе много, и там все стало известно, 
то мою комнату 13,6 м2 стали перераспределять. 
Вот тут я запаниковал... И опять помог случай.

Была суббота (тогда они были сокращенные). 
Прихожу исключительно печальный с работы в 
общежитие. Отмечаем нашей коммуной конец 
рабочей недели и идем гулять по городу. Захо-
дим в книжный магазин (небольшой деревянный 
домик недалеко от центральной гостиницы). 
В то время мы были в очереди почти за всеми 
подписными изданиями. Вдруг Виктор Уваров 
толкает меня и говорит: «Посмотри, а там Са-
харов стоит. Подойди к нему насчет комнаты!». 
Все ребята поддержали это предложение. Потом 
они признались, что понимали все нахальство 
такого поступка, но... Короче, подхожу к ака-
демику и очень громко говорю: «Здравствуйте, 
Андрей Дмитриевич!». Эту сцену я помню до ме-

О людях хороших. 
А. Д. Сахаров

О людях хороших. 
А. Д. Сахаров

С. А. НОВÈÊОВ

С. А. Новиков (первый главный редактор журнала «Атом»), 
В. И. Немышев, А. Л. Михайлов за обсуждением материалов 

очередного номера журнала

Мемориальная доска на «Красном доме» в Сарове
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НОВИКОВ Станислав Александрович –
доктор технических наук,  профессор,  лауреат  

Государственных премий и премии Правительства РФ

лочей. А.Д. с книгой, перед ним мальчишка с 
совершенно глупым лицом (это я), чуть подаль-
ше трое таких же юнцов, с напряженным вни-
манием в глазах. А.Д. поворачивается, говорит: 
«Здравствуйте» и отворачивается. Секунду сооб-
ражаю, чтобы еще такое сказать...

– Андрей Дмитриевич, а Вы меня на работу 
принимали...

Вот тут академик с интересом посмотрел на 
это «чудо». Чувствую – узнал.

– А в чем дело?

Памятник А. Д. Сахарову в ЕреванеПамятник А. Д. Сахарову в Москве

Музей А. Д. Сахарова

Дальше все было очень просто: записал мою 
фамилию и пообещал что-нибудь сделать. В по-
недельник прихожу на работу, бежит Мария 
Ивановна – секретарь Б. Н. Леденева: «Срочно 
к начальнику!». Чувствуя, в чем дело, появля-
юсь в кабинете Бориса Николаевича, в котором 
кроме него находится еще его заместитель, от-
ветственный за жилищные вопросы. Борис Ни-
колаевич: «Ну, Новиков, из-за такого пустяка 
и к академику?! Иди, получай ордер!». (Ничего 
себе пустяк!)

Кстати, соседом по квартире оказался тоже 
северянин, из Архангельска, Валентин Лобанов 
с женой Еленой. С этой семьей мы сдружились, 
жили хорошо, многое даже из утвари было об-
щее. До сих пор со смехом вспоминаем, как мы 
ночью стащили с соседней стройки толстую до-
ску и сделали из нее полку на кухне.
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Я, как инженер-
конструктор, приехал 
в институт несколько 
раньше Андрея Дми-
триевича, но встре-
тился с ним в 1953–
1954 гг. на совещани-
ях у научного руковод-
ства института.

Он не привлекал к 
себе особого внимания, 
если бы не его выдер-
жанность и слегка за-
медленная картавя-
щая речь. Он заметно 

контрастировал с подвижным и напористым 
Я. Б. Зельдовичем, не спешил с высказывани-
ями, а при высказываниях говорил спокойно, 
аргументированно.

В те времена было не принято конструкто-
рам ходить к физикам-теоретикам, которые ра-
ботали в более секретной обстановке. С теоре-
тиками взаимодействовали лишь руководители 
конструкторских коллективов, а рядовые кон-
структора взаимодействовали с ними в тех слу-
чаях, когда теоретики сами приходили к ним по 
вопросам своих технических заданий.

В деловых беседах Андрей Дмитриевич вел 
себя спокойно, серьезно, несколько задумчиво, 
не спешил вклиниваться в разговор. По под-
готовленным им предложениям высказывался 
твердо, но без нажима.

Его интеллигентность, сдержанность и требо-
вательность к себе создали ему незыблемый ав-
торитет, определявший творческую обстановку 
в коллективе теоретиков.

При контактах с ним у меня были чисто де-
ловые разговоры, о которых не принято гово-
рить открыто.

Одно можно сказать, что при разговоре с ним 
всегда можно было получить исчерпывающий от-
вет сразу или после его проработки у теоретиков.

В разговоре он проявлял внимательное отно-
шение к собеседнику, что, в свою очередь, вы-
зывало чувство искреннего уважения к нему.

В плане иллюстрации его отзывчивости на 
обращения к нему вспоминается такой случай.

Однажды я улетал на самолете в Москву и на 
аэродроме встретил Сахарова. В ожидании само-

лета я решил воспользоваться свободным време-
нем и задал вопрос Андрею Дмитриевичу по его 
последнему заданию, где, на мой взгляд, было 
не полное обоснование ряда элементов.

Он не стал откладывать обсуждение и мы 
вышли из здания, отошли на площадку, где 
нас не могли видеть и слышать посторонние, и 
он, присев на корточки, стал рисовать на песке 
схему интересующего меня элемента и разъяс-
нять, что можно сейчас разрабатывать, а с чем 
надо подождать до завершения расчетов у тео-
ретиков.

С такой же готовностью он мог приезжать к 
конструкторам, когда у них возникали вопросы, 
требующие отклонений от выданного им техни-
ческого задания.

Мне неоднократно доводилось возвращаться 
из Москвы самолетом одновременно с А. Д. Са-
харовым, и я видел, что когда он возвращал-
ся один, как правило, он не вызывал к само-
лету автомашину (закрепленную лично за ним), 
а ехал в город вместе со всеми прибывшими в 
специальном автобусе, подаваемом к прилету 
самолета. Только в случаях, когда он прилетал 
в компании со своими коллегами, их встречала 
машина, вызванная, видимо, предусмотритель-
ными сослуживцами.

Другой случай рассказал мне товарищ, ез-
дивший с Андреем Дмитриевичем на уральское 
предприятие.

При возвращении в Москву в свердловском 
аэропорту они застали большое скопление пас-
сажиров, создавшееся в результате нелетной по-
годы. Вскоре начался вылет самолетов с отправ-
кой пассажиров с рейсов предыдущего дня. По 
сложившейся ситуации Сахарову трудно было 
рассчитывать на вылет в этот день.

Его спутник предложил Андрею Дмитриеви-
чу пойти к начальнику аэровокзала и восполь-
зоваться правом Героя Социалистического Тру-
да на внеочередную посадку в самолет. Андрей 
Дмитриевич долго отказывался идти, уверяя, 
что неудобно обходить людей, которые сидят на 
вокзале уже вторые сутки.

Наконец он сдался и они пошли к начальни-
ку аэропорта. Войдя в кабинет, Андрей Дмитри-
евич стал объяснять, что ему с товарищем не-
обходимо срочно попасть в Москву и нельзя ли 
ему, Герою Социалистического Труда, восполь-

Г. А. СОСНÈН

ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ

Г. А. Соснин
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зоваться своим правом на внеочередную посадку 
в самолет ближайшего рейса.

Начальник аэропорта попросил показать до-
кументы. Сахаров полез в карман за документа-
ми, а начальник аэропорта стал осматривать Ан-
дрея Дмитриевича с головы до ног и задержал 
взгляд на ботинке с подвязанной проволокой по-
дошвой. (Перед отъездом с уральского предпри-
ятия Андрей Дмитриевич сильно споткнулся и 
оторвал подошву ботинка. Времени на починку 
не было и он, подобрав случайную проволоку, 
примотал подошву, чтобы она не болталась).

Не найдя удостоверения, Андрей Дмитриевич 
смущенно стал объяснять, что, к сожалению, 
удостоверения Героя у него с собой нет.

Рука начальника аэропорта потянулась к 
кнопке на столе, видимо, для вызова наряда ми-
лиции.

В этот момент Сахаров сказал, что у него с 
собой только удостоверение академика и протя-
нул его начальнику аэропорта. Тот убрал руку 
с кнопки вызова и взял удостоверение. Внима-
тельно изучив его, он позвонил диспетчеру по 
транзиту и дал команду отправить Сахарова и 
его спутника в Москву ближайшим самолетом.

Андрей Дмитриевич мог легко «загораться» 
какой-либо проблемой или просто пустяковой 
задачей.

Помню, как-то раз он сел за мой стол в сто-
ловой и обратил внимание на то, что я в ожи-
дании заказа сгибал бумажную салфетку попо-
лам и последовательно рвал на более мелкие 
кусочки («дурная» привычка). Увидев, что он 
внимательно следит за моим занятием, я ска-
зал ему, что недавно встретил заметку в одном 
молодежном журнале, что если последовательно 
делить тетрадный лист, каждый раз разрывая 
часть пополам, то на 32-м делении получается 
частичка размером в молекулу! Я же могу сде-
лать 15–16 делений, а если использовать нож-
ницы – еще 2–3 деления.

Он быстро спросил: «Молекула какого веще-
ства? Если какого-либо полимера, то его моле-
кула может быть с тетрадный лист без всякого 
деления».

Я сказал, что не обратил внимания, на ка-
кое вещество была ссылка. Он взял карандаш, 
бумажную салфетку и стал рассчитывать раз-
мер конечной частицы листа. Официантка при-
несла заказ, а он не мог оторваться от расчетов. 
Я предложил ему бросить этот расчет, посколь-
ку остывал принесенный суп, он же не прервал-
ся и не притронулся к обеду, пока не закончил  
расчет.

Во внеслужебной обстановке мне довелось до-
вольно часто встречаться с Андреем Дмитриеви-
чем в столовой, куда он ходил вместе с женой 
Клавой.

Обычно они подсаживались за мой столик, 
поскольку я приезжал раньше. (Сахаров за-
езжал домой за женой и приезжал в столовую 
чуть позже.)

Нас с женой Андрея Дмитриевича объединя-
ла схожесть хронического заболевания подже-
лудочной железы, и мы при встречах обмени-
вались информацией по реакции на различные 
продукты, по применяемым лекарствам и т. п.

Беседы с ним на различные темы были весь-
ма интересны. В его поведении и в разговоре с 
женой чувствовалась какая-то бережность и тро-
гательная внимательность. К глубокому моему 
сожалению заболевание Клавы оказалось гораз-
до серьезнее моего и ее в 1968 г. отправили на 
лечение в Москву, где она вскоре умерла.

Вслед за ней уехал в Москву и Андрей Дми-
триевич на постоянную работу в Академию наук.

Я связал этот отъезд именно с болезнью и 
смертью его жены, поскольку в то время не слы-
шал о его правозащитной деятельности. Ни в 
служебной обстановке, ни при разговорах в сто-
ловой он при мне не говорил на эту тему. А ведь 
мне довелось знать его на протяжении почти 
всего периода его работы в институте!

Поэтому, когда пресса стала выставлять его 
как «диссидента», я воспринял это, как нагово-
ры на него. И поверил только после того, когда 
я сам увидел его у Дома дружбы народов, сто-
ящим с транспарантом. Мне было трудно пред-
ставить, как он, отличавшийся скромностью, 
без таланта зажигательной речи, не рвущийся 
к политической деятельности, а просто талант-
ливый и ценимый за это выдающийся ученый, 
физик-теоретик, втянулся в несвойственную ему 
область деятельности. Это я мог себе объяснить 
только тем, что оторвавшись от живого и боль-
шого дела, его деятельная натура не могла оста-
ваться без дела длительное время и он увлекся 
политикой. Если правозащитная тема его и за-
нимала в период работы в нашем институте (о 
чем стали утверждать его биографы), то это, на 
мой взгляд, могло занимать его в плане хобби 
или что-то в этом роде.

СОСНИН Геннадий Александрович –
лауреат Ленинской и Государственной премий
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Впервые я увидел Андрея 
Дмитриевича Сахарова в декабре 
1941 г. в Средней Азии. Дело в 
том, что Московский университет 
во время войны эвакуировали в 
Ашхабад. Добирались до Ашха-
бада разными путями. Основной 
поток (в том числе и А. Д. Саха-
ров, тогда студент) прибыл в этот 
город эшелоном, который был спе-
циально предоставлен для эваку-
ации Московского университета. 
Другая часть (порядка половины) 
студентов и преподавателей доби-
ралась в Ашхабад самостоятельно, 
разными маршрутами, через дру-
гие города Средней Азии. Я был в 
числе тех, кто оказался в Ташкен-
те. В начале декабря ташкентскую 
группу собрали и направили в Ашхабад пасса-
жирским поездом. Такой способ передвижения 
(в пассажирских, а не «телячьих» вагонах) ка-
зался давно забытой довоенной роскошью.

Основной эшелон и группа из Ташкента при-
были в Ашхабад практически одновременно. 
Нас размещали, в основном, по факультетам, 
но с некоторыми неожиданными объединения-
ми. Нескольких студентов-физиков разместили 
в каком-то довольно старом одноэтажном зда-
нии (по-видимому, школе) вместе с небольшой 
группой историков. «Наше» крыло состояло из 
трех проходных комнат. Старшекурсники, в том 
числе и Андрей Дмитриевич, занимали самую 
удобную дальнюю комнату. Я и два других фи-
зика-второкурсника вместе с тремя историка-
ми жили в первой проходной комнате. Сначала 
продовольственная ситуация в Ашхабаде была 
на уровне довоенной, но потом стала постепен-
но ухудшаться. Студенты пытались подработать 
где только можно, в особенности там, где рас-
плачивались не деньгами, а хлебом или обедами. 
Многие постоянно испытывали чувство голода, 
и это ощущение было главной темой разговоров. 
Учеба все-таки продолжалась, несмотря на эти 
трудности, но в своеобразной форме. Я что-то не 
припоминаю, чтобы читались лекции. Но мож-
но было сдавать экзамены и зачеты. В городе 

была очень хорошая библиотека, и кто хотел 
заниматься, мог найти нужные учебники.

Я тогда не выделял особо Андрея Дмитрие-
вича из общего числа старшекурсников, но все 
же запомнил его высокую фигуру. Создавалось 
впечатление, что он меньше других страдает от 
бытовых и продовольственных трудностей. В от-
личие от многих, в нем чувствовался какой-то 
оптимистический настрой. Часто на его лице 
можно было увидеть улыбку, обращенную, по-
видимому, к самому себе, но являвшуюся при-
ятным контрастом общему озабоченному выра-
жению лиц.

В марте 1942 г. меня призвали в Ашхабад-
ское военно-пехотное училище, и я с тех пор Ан-
дрея Дмитриевича не видел.

Когда мы встретились уже здесь, в институ-
те, мы не сразу вспомнили, что были вместе в 
ашхабадской эвакуации. Как-то однажды, раз-
говорившись, обнаружили это обстоятельство, 
но больше эта тема в наших довольно частых 
и нередко продолжительных беседах не отража-
лась.

АДАМСКИÉ Виктор Áорисович –
доктор физ.-мат. наук,  лауреат Ленинской премии

В эвакуации
В. Á. АДАÌСÊÈÉ

Коллеги. Слева направо: В. Б. Адамский, А. П. Александров, Е. А. Негин, 
Ю. Б. Харитон, Ю. Н. Смирнов. Начало 1990-х гг.
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О Романове Ю. А.

«В начале марта 
1950 г. я и Юра Рома-
нов получили распо-
ряжение немедленно 
выехать на "объект" 
для постоянной ра-
боты (наш отъезд из 
ФИАНа оформлялся 
как "длительная ко-
мандировка").

В это время мы бы-
ли неразлучны с Юрой 
Романовым (ночью, 
т. к. мы спали в одном 
номере, днем – на ра-

боте, вечером – в часы отдыха). Моложе меня на 
5–6 лет, живой и непосредственный, почти по-
детски восприимчивый, он очень нравился тогда 
мне и Игорю Евгеньевичу, который называл его 
"дитя природы". Да он всем нравился».

О Дмитриеве Н. А.

«Самым молодым 
был Коля Дмитриев 
(Николай Александро-
вич), необычайно та-
лантливый, в то время 
он "с ходу" делал одну 
за другой блестящие 
работы, в которых про-
являлся его математи-
ческий талант. Зельдо-
вич говорил:

– У Коли, может, 
единственного сре-
ди нас, искра Божия. 
Можно подумать, что 

Коля такой тихий, скромный мальчик. Но на 
самом деле мы все трепещем перед ним, как пе-
ред высшим судьей.

Способности Коли проявились очень рано, он 
был "вундеркиндом". С 15 лет при поддержке 
Колмогорова посещал университет, сдал все ма-
тематические экзамены одновременно с оконча-
нием школы, стал работать у Колмогорова по те-
ории вероятностей, – тот считал его работы мно-
гообещающими и тут Коля всегда был на долж-

ной высоте. Но это были отдельные эпизоды. А в 
начале Колиной деятельности "красивые" рабо-
ты образовали некую систему. "Объект" превра-
тился в фабрику. Чувство долга обязывало Колю 
стоять у станка, но по своей природе он был не 
станочником, а мастером-ювелиром. Зельдович 
пытался приобщить Колю к "большой" физике, 
но из этого ничего не получилось – Коля не из 
тех, кто может сидеть на двух стульях. Все по-
следующие годы он делал много больше боль-
шинства сотрудников мат. сектора, но все время 
остается чувство неудовлетворенности от мысли, 
что он мог бы в другой области сделать не мно-
го, а что-то качественно иное, исключительное. 
Коля всегда интересовался общими вопросами – 
философскими, социальными, политическими. 
В его позиции по этим вопросам ярко проявля-
ется абсолютная интеллектуальная честность, 
острый, парадоксальный ум. Коля был одним 
из немногих, не обменявших медаль лауреа-
та Сталинской премии на медаль лауреата Го-
сударственной премии. Это было выражением 
стремления к историчности (как у поляков, не 
переименовавших Дворец Сталина в Варшаве). 
По убеждениям и постоянной позиции Коля – 
нонконформист, он в равной мере противосто-
ит официальной идеологии и моей позиции. Он 
единственный с "объекта", кто открыто при-
ходил ко мне после появления "Размышлений 
о прогрессе", потом "О стране и мире" (уже на 
улицу Чкалова) с просьбой дать их почитать и 
обсудить. Мои взгляды казались ему совершен-
но неправильными, но спорил он со мной по-
деловому».

Об Адамском В. Б. 
и Феодоритове В. П.

«Наибольшие волнения мне доставляло самое 
мощное изделие... Шли последние дни перед от-
правкой "мощного"...

Ко мне в кабинет вошел один из моих со-
трудников, Евсей Рабинович. Он смущенно улы-
бался и просил зайти в его рабочую комнату. 
Там уже собрались все сотрудники отдела, в том 
числе "ведущие" мощное изделие – Адамский 
и Феодоритов. Рабинович начинает излагать 
свои соображения, согласно которым мощное 
изделие должно отказать при испытании. Он 
пришел к этому несколько дней тому назад и 

А. Д. САХАРОВ

Из воспоминаний...

Ю. А. Романов

Н. А. Дмитриев
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только что доложил всему составу отдела, кро-
ме меня, посеяв у большинства самые сильные 
сомнения. Я работал с Рабиновичем в самом 
тесном контакте более семи лет, очень высоко 
ценил его острый критический ум, большие 
знания, опыт и интуицию. Сейчас, докладывая 
вторично, он был очень четок и категоричен в 
своих формулировках. Опасения его выглядели 
вполне обоснованными. Я считал, что конеч-
ный вывод Рабиновича неправилен. Однако до-
казать это с абсолютной убедительностью было 
невозможно. Точных математических методик, 
пригодных для этой цели, у нас не было (от-
части потому, что, стремясь создать изделие, 
допускающее большое увеличение мощности, 
мы отступили от наших традиционных схем). 
Поэтому я, Адамский и Феодоритов, возражая 
Евсею, пользовались оценками (как и он). Но 
весь наш опыт говорил о том, что оценки – вещь 
хорошая, но субъективная. Под влиянием эмо-
ций вполне можно с ними впасть в серьезную 

ошибку. Я решил внести некоторые изменения 
в конструкцию изделия, делающие расчеты тех 
тонких процессов, о которых говорил Евсей, по-
видимому, более надежными... Я решил также 
известить о последних событиях Министерство 
и написал докладную, составленную, как мне 
казалось, в очень обдуманных и осторожных вы-
ражениях, по возможности содержащую описа-
ние ситуации без ее оценки. Через два дня мне 
позвонил разъяренный Славский (министр). Он 
сказал:

– Завтра я и Малиновский (министр обороны) 
должны вылетать на полигон. Что же, я должен 
теперь отменить испытание? 

Я ответил ему:
– Отменять испытание не следует. Я не писал 

этого в своей докладной. Я считал необходимым 
поставить Вас в известность, что данное испыта-
ние содержит новые, потенциально опасные мо-
менты, и что среди теоретиков нет единогласия 
в оценке его надежности...».

«Еще в конце 1950-х гг. некоторые журна-
листы и политические деятели, в их числе пре-
зидент США Д. Эйзенхауэр, предложили за-
ключить частичное соглашение о прекращении 
испытаний, исключив спорный вопрос о под-
земных испытаниях... Летом 1962 г. сотрудник 
теоретического отдела Виктор Борисович Адам-
ский напомнил мне о предложении Эйзенхауэра 
и высказал мысль, что сейчас, возможно, под-
ходящее время, чтобы вновь поднять эту идею. 
Его слова произвели на меня очень большое 
впечатление, и я решил тут же поехать к Слав-
скому (министру). В. Б. Адамский был одним 
из старейших сотрудников теоротдела, к тому 
времени – уже с 12-летним стажем. Он прибыл 
на "объект" после окончания института почти 
одновременно со мной, сначала был в отделе 
Зельдовича; после того, как Я.Б. был отпущен с 
"объекта" (формально – в 1963 г.), стал моим со-
трудником, фактически же – значительно рань-
ше. Принимал участие во всех основных разра-
ботках. Я хорошо знал его жену Изу и дочку 
Леночку. Он был весьма образованным челове-
ком и, опять же, как большинство теоретиков, 
интересовался общеполитическими проблемами. 
К моим мыслям о вреде испытаний относился 
сочувственно, что было для меня поддержкой 
на общем фоне непонимания или, как мне ка-
залось, цинизма. Я любил заходить к нему по-
болтать о политике, науке, литературе и жизни 
в его рабочую комнатушку у лестницы».

В. Б. Адамский

Сахаров получает диплом почетного доктора Болонья, 
1989 г.

В. П. Феодоритов

АТ
О

М
 №

 9
0

24



Когда Андрей Дмитриевич появился у нас, 
сразу стало ясно, что перед нами – большой та-
лант, личность совершенно незаурядная, мыс-
лящая по своей собственной, неповторимой 
программе. Внешне это был скромно, даже не-
брежно одетый флегматичный молодой чело-
век – типичный «литературный» образ ученого, 
отрешенного от людей и мира.

Внешность была обманчива. Области науч-
ных и общественных интересов Андрея Дмитри-
евича почти безграничны – так же, как безгра-
нична и его беспокойная, неутомимая заинтере-
сованность в судьбах людей, далеких и близких. 
Считать его теоретиком в обычном значении это-
го слова – неправильно. Наряду с работами по 
тонким теоретическим проблемам он, подобно 
Э. Ферми, превосходно понимает эксперимент, 
легко устанавливает контакты с эксперимента-
торами. Андрей Дмитриевич – талантливый фи-
зик, изобретатель широкого профиля, генератор 
идей с прекрасно развитой интуицией.

Как это часто бывает с одаренными людьми, 
к собственным идеям Сахаров относится легко, 
не фиксирует их и не заботится о своем при-
оритете. Поразительна физическая интуиция 
Андрея Дмитриевича. Он предвидит резуль-
тат буквально «сквозь» сложнейшие формулы. 
Вспоминается такой эпизод. Яков Борисович 
Зельдович на семинаре рассказывает о своей но-
вой работе по астрофизике. Сложные теоретиче-
ские построения, громоздкие формулы, тонкие 
оценки. Аудитория напряженно слушает, зада-
ются вопросы по ходу рассуждений, и неожи-
данно звучит вопрос Андрея Дмитриевича. Он 
уже «видит» ожидаемый результат. Докладчик 
на минуту умолкает и, оценив ситуацию, об-
ращается к Сахарову: «Вы бы погуляли часок, 
Андрей Дмитриевич, а мы к тому времени, воз-
можно, доберемся до Вашего решения». Откуда 
такая способность видеть результат? Это дар, 
подкрепленный воспитанием.

Отец Андрея Дмитриевича – Дмитрий Ива-
нович Сахаров – выдающийся педагог-физик, 
воспитавший не одно поколение учителей, ко-
торые с благодарностью и любовью вспоминают 
его. Дмитрий Иванович – автор популярного в 
свое время курса физики и замечательного, ны-

не незаслуженно забытого сборника физических 
задач. Несколько изданий этого учебника после 
смерти Дмитрия Ивановича вышло под редакци-
ей Андрея Дмитриевича.

Из традиций семьи, возможно, берут свои 
истоки присущие Андрею Дмитриевичу демо-
кратизм, скромность, уважительное отношение 
к чужому мнению, способность в любых обсто-
ятельствах быть верным своим принципам и 
убеждениям и многие другие качества, которые 
объединяет понятие «интеллигентность».

Путь Андрея Дмитриевича в науку оказал-
ся непростым. Поздней осенью трагического 
1941 г. в университетском эшелоне вместе с дру-
гими студентами и аспирантами Московского 

Академик А. Д. Сахаров

В. А. ÖÓÊÅРÌАН,  Ç. Ì. АÇАРХ

З. М. Азарх и В. А. Цукерман с семьей
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университета Андрей Дмитриевич эвакуируется 
в Ашхабад.

После окончания университета в Ашхабаде 
весной 1942 г. Андрей Дмитриевич несколь-
ко месяцев пробыл на лесозаготовках в глухой 
сельской местности под г. Мелекессом, а в сен-
тябре того же года был направлен на большой 
военный завод на Волге, где работал инженером.

Через некоторое время Дмитрий Иванович 
получает от сына рукопись статьи по теорети-
ческой физике: листы, заполненные сложны-
ми формулами, символика векторного анализа. 
Дмитрий Иванович показывает эту работу сво-
ему другу А. М. Лопшицу – математику, спе-
циалисту по векторному и тензорному исчисле-
ниям. Тот понял, что в работе есть незаурядное 
физическое содержание, и передал рукопись 
Игорю Евгеньевичу Тамму. Последовали вызов 
Андрея Дмитриевича в столицу и поступление в 
аспирантуру Физического института Академии 
наук (1945–1947 гг.).

С 1950 г. Андрей Дмитриевич работает в на-
шем институте. «Последние двадцать лет – не-
прерывная работа в условиях сверхсекретности 
и сверхнапряженности сначала в Москве, затем 
в специальном научно-исследовательском цен-
тре. Все мы были тогда убеждены в жизненной 
важности этой работы для равновесия сил во 
всем мире и увлечены ее грандиозностью», – так 
писал об этом времени Андрей Дмитриевич.

Навсегда запомнилась оценка Яковом Бори-
совичем высокого творческого потенциала Ан-
дрея Дмитриевича. В одной из последних бесед 
с ним он сказал: «Завидую Андрею Сахарову. 
Мой мозг устроен так, что может работать как 

ЦУКЕРМАН Вениамин Аронович – 
Герой Социалистического Труда,  профессор, 

лауреат Ленинской,  Сталинской,  Государственной премий

АЗАРХ Зинаида Матвеевна
Я. Б. Зельдович, А. Д. Сахаров, Д. А. Франк-Каменецкий. 

Саров, 1952 г.

А. Д. Сахаров, 1958 г.

хорошо отлаженная, быстродействующая элек-
тронно-вычислительная машина. Но эта ма-
шина работает только по заранее составленной 
программе. Мозг же Андрея Дмитриевича сам 
задает себе программу». 

В 1953 г. в возрасте 32 лет Сахаров избран 
действительным членом Академии наук по фи-
зико-математическому отделению. Представля-
ющий его академик И. В. Курчатов сообщил на 
собрании отделения: «Этот человек сделал для 
обороны нашей Родины больше, чем мы все, 
присутствующие здесь».
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Путь Сахарова к правозащите трудно понять, 
отвлекаясь от его научной деятельности. Дать 
представление о ней – нелегкая задача. Поэтому 
мне придется пойти на упрощение и огрубление 
сахаровских идей, выделяя специальные вещи, 
так сказать, мелким шрифтом.

Но прежде стоит произнести несколько общих 
слов об уникальности облика Сахарова-ученого. 
В нем удивительным образом сплелись два по-
лярно противоположных типа физика-теорети-
ка – ученого-инженера, решающего глобальные 
научно-технические проблемы современности, и 
«высоколобого» теоретика, занимающегося наи-
более фундаментальными вопросами естествоз-
нания. И то и другое он делал с поразительным 
успехом.

Начать придется с 1945 г., с конца войны. 
Инженер оборонного завода Сахаров получает 
возможность вернуться в Москву и заниматься 
наукой. Он становится аспирантом Игоря Ев-
геньевича Тамма, нашего общего учителя, в Фи-
зическом институте AН СССР (ФИАНе). Тем са-
мым научная школа Мандельштама–Тамма по-
полняется еще одним членом. Будущим биогра-
фам Сахарова станут яснее факторы, оказавшие 

влияние на формирование его личности, столь 
восхищающей современников. Нет сомнения, 
что в их число войдет и воздействие со стороны 
научной школы, которая воспитала Сахарова-
ученого, с ее особыми научными и граждански-
ми принципами. Во всяком случае, его трудно 
представить себе воспитанником других наших 
школ теоретической физики.

Первый период научной деятельности Саха-
рова охватывает 1945–1950 гг., когда он был 
аспирантом, а затем сотрудником И. Е. Тамма в 
ФИАНе. Именно тогда им были высказаны пер-
вые блистательные идеи, касающиеся мирного 
(и немирного) использования энергии, выделяю-
щейся при реакции слияния ядер водорода. Эта 
реакция служит источником энергии звезд, и, в 
частности, нашего Солнца. Для возникновения 
такой реакции необходимо сблизить ядра до до-
статочно малых расстояний, преодолев их вза-
имное отталкивание.

В звездах такое сближение осуществляется 
благодаря высокой температуре звездного ве-
щества (десятки миллионов градусов). Этот же 
принцип используется в водородной бомбе, где к 
разогреву водорода ведет взрыв обычной (урано-
вой) атомной бомбы. Оказывается, однако, что 
без дополнительного сжатия водорода такой ра-
зогрев осуществиться не успевает, Сахарову при-
надлежит замечательно простая и эффективная 
идея, каким образом добиться подобного сжатия 
(эта идея именуется в народе «сахаризацией»). 
Нужно просто окружить водород слоем необога-
щенного урана, электроны которого освобожда-
ются при нагревании и своим давлением и про-
изводят дополнительное поджатие водорода.

В 1947 г. была открыта новая частица – пи-
он, при распаде которой возникает частица мю-
он, отличающаяся от электрона только в 200 раз 
большей массой. Вскоре после этого открытия 
А.Д. высказал принципиально новую идею, обе-
щающую возможность протекания контролируе-
мой реакции синтеза в «холодном» водороде, ко-
торая может быть использована как «мирный» 
источник энергии. Суть идеи состоит в том, что, 
двигаясь в веществе, мюон стягивает, благодаря 
своей большой массе, каждую пару ядер водо-
рода, встречающуюся на его пути. Идея такого 
«мюонного катализа» прошла сложный путь со 
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своими взлетами и падениями, но сегодня есть 
все основания для оптимистической оценки пер-
спектив этого направления энергетики будуще-
го, разработкой которого занимается множество 
научных коллективов разных стран мира. 

Заложив основы физики термоядерного ору-
жия, Сахаров уезжает из Москвы и становится 
сотрудником Всесоюзного научно-исследователь-
ского института экспериментальной физики – в 
просторечии «объекта». Здесь протекает второй 
период его научной деятельности, охватываю-
щий 1950–1969 гг. Основное направление его 
работы в этот период связано с совершенствова-
нием оружия. Ничего по существу этой работы 
я сказать не могу. Во всяком случае, о том, что 
А.Д. не даром ел свой хлеб, говорят три Звезды 
Героя, премии и избрание тридцатидвухлетнего 
молодого ученого действительным членом Ака-
демии наук СССР. 

В связи с этим я не могу удержаться от лич-
ных воспоминаний о давно минувшем време-
ни, когда А.Д. невольно сыграл для меня роль 
доброго ангела. В 1953–1954 гг., когда я был 
инженером 92-го завода в Горьком, И. Е. Тамм 
затратил много усилий, чтобы перевести меня в 
ФИАН. Хотя он и добился положительного ре-
шения на высоком уровне, начальство меня не 
отпускало, и такое состояние могло длиться дол-
го. И вот однажды я услышал от своего главного 
конструктора примерно следующее: «Знаешь, я 
решил тебя не задерживать. Черт вас, физиков, 
разберет! Тут мне на днях рассказали про фи-
зика Сахарова, он тоже работал на оборонном 
заводе, а потом таких дел наворотил, что в трид-
цать лет стал академиком. Ты, конечно, не Са-
харов, но все же...».

Возвращаясь к деятельности А.Д. «объектово-
го» периода, я отмечу ряд его идей, выходящих 
за рамки закрытой тематики и составивших ис-
токи направлений, которые бурно развиваются 
и сегодня. Сюда относится, прежде всего, идея 
магнитного удержания плазмы в установках по 
контролируемому термоядерному синтезу, пред-
ложенная А.Д. в 1951 г. и разрабатывавшаяся 
им в сотрудничестве с И. Е. Таммом. Речь идет 
о применении сильного магнитного поля для 
предотвращения попадания нагретой до сотен 
миллионов градусов водородной плазмы (это, 
как уже говорилось, необходимо для сближения 
ядер водорода) на стенки установки, предназна-
ченной для мирного использования термоядер-
ной энергии. Сегодняшние установки типа «То-
камак», обещающие успех уже в ближайшее де-
сятилетие, представляют собой реализацию этой 

идеи А.Д. Сюда же примыкает высказанная им 
десятилетием позже идея о лазерном обжатии 
водородной плазмы, также получившая сегодня 
бурное развитие. Важные технические примене-
ния связаны и с идеей взрывомагнитного гене-
ратора, предложенной А.Д. в 1952 г.

В этот же период А.Д., как и некоторые дру-
гие его коллеги, занимается для души фунда-
ментальными проблемами физики и науки о 
космосе. Несколько его работ этого периода 
лежали у истоков новой области науки, космо-
микрофизики, получившей бурное развитие в 
последующие годы (деятельность советских уче-
ных в этой области А.Д. возглавил в последний 
год своей жизни). Космомикрофизика изучает 
явления на стыке физики микромира (масшта-
бы до 10–33 см) и физики космоса (масштабы до 
1028 см): свойства «малого» и «большого» оказа-
лись сплетенными теснейшим образом (недаром 
символом космомикрофизики служит древнее 
изображение «Урбороса» – змеи, кусающей свой 
хвост). Эта область науки представляет собой 
один из самых отвлеченных, самых глубинных 
разделов естествознания, прямо примыкающий 
к философии.

К космомикрофизике относится наиболее 
знаменитая, пожалуй, идея А.Д., объясняю-
щая явление «зарядовой асимметрии Вселен-
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ной». Этим термином называют тот факт, что 
в окружающем нас мире преобладает вещество 
(электроны, протоны) и почти нет антивещества 
(позитронов, антипротонов). Между тем законы 
природы абсолютно симметричны относитель-
но замены вещества на антивещество, и потому 
естественного объяснения этого факта пришлось 
ждать очень долго. А.Д. дал такое объяснение, 
по тому времени абсолютно дерзкое (и вызвав-
шее у нас, как я хорошо помню, полное недоу-
мение и недоверие). Мне придется ограничиться 
словами о том, что А.Д. выдвинул предположе-
ние о нестабильности, распаде протона, хотя и 
весьма медленном, которое и позволило ему объ-
яснить зарядовую асимметрию. Это предполо-
жение было абсолютно несовместимо с нашими 
представлениями о микромире конца шестиде-
сятых годов, когда была высказана идея А.Д., и 
казалось неприемлемым даже психологически – 
очень хотелось, чтобы в нашем зыбком и быстро 
меняющемся мире хоть что-то было стабильно. 
Однако прошло каких-то десять-пятнадцать лет, 
и наука пришла к выводу о неизбежности рас-
пада протона, и сегодня теория Сахарова, соот-
ветствующим образом усовершенствованная, об-
щепризнана, а экспериментаторы многих стран 
ищут продукты распада протона.

Другая идея А.Д., которую я считаю самой 
замечательной и глубокой из его идей, отно-
сится к пониманию природы сил тяготения. Я 
опять-таки не имею возможности говорить о су-
ществе дела и ограничусь приведением некото-
рой аналогии. Когда я начинал свою работу на 
заводе, со мной сыграли традиционную шутку. 
Известно, что, когда на корабле появляется са-
лага, его посылают делать что-нибудь бессмыс-
ленное или невыполнимое – например, драить 
якорную цепь. Так вот меня послали разнять 
две притертые плитки Иогансона (это идеально 
отшлифованные стальные пластинки, использу-
емые для разметки) и отнести одну в одно, дру-
гую – в другое место. Но разнять эти плитки 
практически невозможно – настолько сильно 
притяжение между ними (физикам будет понят-
но, если я упомяну о силах Казимира). По идее 
А.Д. силы той же природы действуют и между 
тяжелыми телами – например, между Землей и 
Солнцем, и в понимании природы тяготения он, 
как я твердо считаю, сделал следующий шаг по-
сле Эйнштейна.

Завершая разговор об «объектовском» пери-
оде жизни А.Д., важно подчеркнуть, что имен-
но тогда в нем произошла эволюция от просто-
го ученого до правозащитника. Нужно сказать, 

что многие люди, кому пришлось заниматься 
ядерной тематикой, задавали себе проклятый 
вопрос: что скажут потомки, поблагодарят за 
нашу работу или проклянут? Конечно, А.Д. то-
же задавал себе этот вопрос, отвечая на него, 
как и многие, что он работает на ядерный па-
ритет, который и служит условием мирного со-
существования. Уж так получилось, что после 
Резерфорда немецкая ядерная физика занимала 
передовые позиции, немцы первыми открыли 
реакцию деления урана, у немцев в руках были 
крупнейшие в Европе месторождения урана в 
Чехословакии. Поэтому угроза, что именно нем-
цы сделают атомную бомбу, была вполне реаль-
на. Эмигранты из Германии и Италии расшеве-
лили сонную Америку, и американцы первыми 
стали обладателями бомбы. Советскому Союзу 
пришлось догонять, но, создав урановую бомбу, 
он не мог остановиться – в США уже велись ра-
боты по еще более мощной водородной бомбе.

Однако внеся решающий вклад в создание 
советского термоядерного оружия, А.Д. не смог 
успокоиться. Он ясно осознал (и этому, вероят-
но, способствовало его участие в испытаниях 
мощной бомбы, кончившихся трагически по ту-
пости военного начальства), что ядерная война 
будет абсолютно гибельной для человечества и 
потому одного только ядерного паритета недо-
статочно для выживания. Он понял, что меж-
дународная безопасность возможна только при 
условии международного доверия, которое пред-
полагает соблюдение прав человека и полную от-
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крытость общества. Есть все основания думать, 
что сказанное и предопределило активность по-
следующей деятельности А.Д. как гуманиста и 
общественного деятеля.

В 1968 г. он излагает свои взгляды в зна-
менитом «меморандуме Сахарова», носящем 
название «Размышления о прогрессе, мирном 
сосуществовании и интеллектуальной свобо-
де». Этот труд кому-то показался несовмести-
мым с той деятельностью, которую А.Д. вел во 
ВНИИЭФ, и в 1969 г. он был лишен своих до-
пусков и вернулся старшим научным сотрудни-
ком в ФИАН. Так начался третий период науч-
ной деятельности Сахарова, длившийся с 1969 
по 1980 г.

Вернувшись в ФИАН, А.Д. продолжает за-
ниматься космомикрофизикой. Общаясь с дру-
гими специалистами в этой области, он, имея 
на своем счету выдающиеся идеи, о которых го-
ворилось выше, мог бы держать себя как мэтр. 
Однако этого не только не было, но более того, 
у А.Д. ощущалась некоторая неуверенность и 
уж во всяком случае априорная уважительность 
к людям, которые систематически занимались 
тем, что он сам был вынужден делать урыв-
ками. Помню, например, семинар с докладом 
А.Д., после которого выступил некий молодой 
самоуверенный теоретик, критиковавший А.Д. 
в том духе, что какое-то утверждение можно 
было обосновать строже, что, нечто сделал еще 
раньше Швингер. От такой критики чаще всего 
просто отмахиваются, но А.Д. засел после семи-
нара со своим оппонентом и долго с ним раз-
говаривал. Вероятно, А.Д. почувствовал в нем 
специалиста, а такие вещи, как тон и характер 
критики, были для А.Д. несущественными.

И вот наступил несчастный январь 1980 г. 
И А.Д. привезли в Горький, в бессудную ссыл-
ку, которая длилась семь лет. ФИАН добился 
того, что А.Д. по-прежнему оставался сотрудни-
ком института с правом принимать у себя раз в 
полтора-два месяца своих коллег для информа-
ции о научных новостях и для совместных дис-
куссий по работам, которые А.Д. делал в Горь-
ком. Три раза довелось ездить к А.Д. и мне. 

Последние три годи жизни, после своего вто-
рого возвращения в ФИАН, А.Д. очень много 
занимался, как вы все знаете, общественной де-
ятельностью. Однако и в этот период он нахо-
дил время для науки. Для него была характер-
на способность быстро откликаться на события, 
держа руку на пульсе времени. Так, на черно-
быльскую катастрофу он откликнулся проек-
том подземной атомной электростанции, счи-
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тая, что дополнительные расходы на ее стро-
ительство окупятся не только безопасностью в 
аварийной ситуации, но и необходимостью де-
монтажа и захоронения обычной наземной АЭС 
по истечении ее pecypса – порядка 30–40 лет. 
Откликом на спитакское землетрясение в Ар-
мении стала разработка А.Д. его более ранней 
идеи о предупреждении землетрясений с помо-
щью глубинного подземного атомного взрыва. 
Речь идет о взрыве в опасном с точки зрения 
землетрясений районе, способном привести к 
измельчению породы и снятию тех напряже-
ний, накопление которых могло бы привести к 
землетрясению.

Хочу рассказать о своем первом знакомстве с 
А.Д., которое произошло в начале 1955 г. За не-
достатком места я тогда сидел в кабинете Тамма. 
И вот однажды прибежал Игорь Евгеньевич (он 
не ходил, как все, а именно бегал) и радостно со-
общил, что сегодня появится А.Д. Затем откры-
лась дверь, и в сопровождении охранника – «те-
ни» – появился высокий, еще молодой человек с 
лицом молодого Достоевского. Это сходство мне 
кажется не случайным. Впоследствии я не один 
раз ловил себя на мысли, что А.Д. – посланец 
из того далекого времени, когда русская интел-
лигенция была умом, честью и совестью эпохи в 
подлинном значении этих слов.

Я не уверен, что мне удалось оправдать в гла-
зах неспециалистов такие эпитеты, как «выда-
ющийся», «крупнейший», которые совершенно 
заслуженно присваиваются ученому Сахарову, 
но я все же надеюсь, что дал возможность по-
чувствовать масштаб его фигуры.
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Îí áûë ñâåòëûì
В. П. ФÅОДОРÈТОВ

Я и мои сверстники, 
молодые специалисты, 
прибыли во ВНИИЭФ 
в начале пятидесятых 
годов. Это было время 
напряженной работы, 
время, полное волне-
ний, неожиданностей, 
радостных открытий 
и риска. Создавалась 
совершенно новая об-
ласть техники, и все 
участники работы бук-
вально горели желани-
ем сделать все возмож-
ное, чтобы не отстать 

от Америки в атомном вооружении, сделать Со-
ветский Союз могучей атомной державой.

Нашей стране повезло, что наряду с другими 
крупными учеными в этом большом деле при-
няли участие два гениальных физика – Сахаров 
и Зельдович. Для нас, молодых физиков-теоре-
тиков, было большой радостью работать с ними. 
Содружество этих талантов было чрезвычайно 
плодотворным.

Внешне Зельдович и Сахаров были прямой 
противоположностью друг другу. Зельдович – 
невысокого роста, немного полный, подвижный, 
энергичный; волосы, окаймлявшие его голову, 
были коротко подстрижены, сквозь круглые 
очки смотрели веселые внимательные глаза. 
У него был приятный глубокий голос, речь тек-
ла легко и свободно.

Сахаров – высокий, худощавый, медлитель-
ный, со спутанными темными волосами. Он 
слегка картавил, речь его была нетороплива, но 
эмоциональна и сопровождалась доброй улыб-
кой. Порой ему приходилось подбирать слова 
«методом попыток».

Когда мы, молодежь, летом после работы 
звали с собой наших старших коллег поиграть 
в волейбол на поляне среди сосен, то ловко ис-
пользовали их физические данные. Сахарова мы 
ставили у сетки и просили поднять вверх ладо-
ни – получался прекрасный блок. А Зельдович – 
защитник – носился по всей площадке и весело 
смеялся, когда мяч улетал от него в совершенно 
непредсказуемом направлении.

Зельдович обычно бывал опрятно одет, сле-
дил за своей внешностью, тем более, что был 
не прочь произвести на женщин благоприятное 
впечатление. Правда, как-то неделю ходил в бо-
тинке с подошвой, примотанной изоляционной 
лентой, – но потому, что подходящую обувь в 
городе купить было нелегко.

Внимание Сахарова было всецело поглощено 
наукой, он мало внимания уделял своей внеш-
ности. «Сахарная болезнь», – с улыбкой говорил 
Зельдович, в очередной раз поправляя воротник 
пиджака Сахарова, который обычно бывал напо-
ловину заломлен. «Андрей, у тебя галстук раз-
вязался», – однажды, рассмеявшись, показал 
он на тесемку, волочившуюся за ногой Андрея 
Дмитриевича.

Зельдович любил выступать перед аудитори-
ей, часто устраивал семинары для сотрудников. 
Он умел заинтересовать слушателей, доходчиво 
излагал сложные физические теории. Он удачно 
использовал образные сравнения, а иногда, в чи-
сто мужской аудитории, позволял себе вольные 
выражения, но всегда так весело, остроумно и к 
месту, что это не резало слух, но очень оживля-
ло изложение.

Сахаров обычно по своей инициативе семина-
ры не устраивал, но когда Зельдович предлагал 
ему провести научный доклад, он не отказывал-
ся. Говорил Андрей Дмитриевич неторопливо, 
но горячо, вдохновенно. Он одинаково хорошо 
владел и правой, и левой рукой. Начинал пи-
сать на доске, держа мел в правой руке, азартно 
комментировал выкладки, левой рукой доставал 
носовой платок, вытирал им лоб, а затем им же 
стирал с доски формулы, засовывал обратно в 
карман, перехватывал мел в левую руку, писал, 
горячо комментируя, правой рукой брал тряп-
ку, вытирал ею лоб, засовывал в карман, пере-
хватывал мел в правую руку, левой доставал из 
кармана измазанный мелом платок, вытирал 
лоб... К концу семинара и костюм, и лицо Ан-
дрея Дмитриевича были измазаны мелом, но ни 
он, ни слушатели не замечали этого – все бы-
ли увлечены страстным выступлением ученого. 
Завязывалась дискуссия, основными участни-
ками которой были Сахаров и Зельдович. По-
ражали их острый ум, громадные физические 
знания, они быстро схватывали суть процессов. 

А. Д. Сахаров – сотрудник 
КБ-11
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Немногие из нас успевали следить за полетом 
их мысли.

Очень сильная сторона таланта Сахарова со-
стояла в том, что он был не только гениальным 
физиком-теоретиком, но и замечательным изо-
бретателем. Глубокая физическая интуиция 
сразу подсказывала ему, как использовать на 
практике подмеченный физический эффект, 
открытую им закономерность. Пример тому – 
термоядерный синтез с магнитным удержанием 
плазмы, магнитная кумуляция, многочислен-
ные изобретения, положенные в основу термо-
ядерных зарядов, громадное количество ценных 
советов физикам-экспериментаторам.

Я был свидетелем зарождения одного научно-
го исследования в новой для Андрея Дмитриеви-
ча области физики. Зельдович однажды сказал 
Сахарову: «Интересно бы изучить, как развива-
ются возмущения на поверхности сходящейся 
оболочки. Может быть, займешься этим, Ан-
дрей? Молодежь еще слаба», – он кивнул на нас, 
молодых физиков. Сахаров задумался, а через 
некоторое время появился отчет, в котором он, 
остроумно и неожиданно изменив теорию ади-
абатических инвариантов, детально исследовал 
это важное явление. Да, молодежь была «слаба» 
по сравнению с этим талантом.

Хотя Сахаров и нечасто по своей инициативе 
проводил семинары, но когда тема глубоко вол-
новала его, затрагивала сердце, Андрей Дмитри-
евич энергично собирал большую аудиторию. 
Так было, когда он делал сообщение о вреде для 
человечества атомных испытаний – он пригла-
сил на него сотрудников нескольких подразде-
лений института. Помню, один из присутство-
вавших на докладе, большой эрудит, услышав о 
возможном количестве жертв во всех грядущих 
поколениях в результате нынешних испытаний, 
воскликнул: «Но ведь столько людей гибнет 
только за один год в мире от автомобильных ка-
тастроф!». На это Сахаров ответил: «Нам дорог 
каждый человек».

Уже будучи академиком, Сахаров нашел вре-
мя и с удовольствием прочитал школьникам на-
шего города лекцию о теории относительности 
Эйнштейна. Он очень понятно, в оригинальной 
трактовке, рассказал об основах теории, пояс-
нил ее эффектными примерами, охотно и под-
робно ответил на вопросы юных слушателей.

В то время молодые теоретики, придя на 
работу, обычно обсуждали в коридоре послед-
ние события политической и научной жизни. 
Сахаров, проходя мимо, всегда подключался к 
обсуждению. Его мнения были логически обо-

снованы и зачастую отличались от официальной 
точки зрения, например, в вопросе об инициа-
торах войны между Южной и Северной Кореей. 
Чувствовалось, что Андрея Дмитриевича живо 
интересуют все стороны жизни, глубоко волну-
ют судьбы людей.

Андрей Дмитриевич деликатно относился к 
своим подчиненным, не докучал им требования-
ми соблюдать «трудовую дисциплину», о работе 
сотрудника судил по результатам.

Однажды он зашел в комнату одного сотруд-
ника, но тут же вышел из нее на цыпочках и 
сделал предостерегающий жест: «Тише, Володя 
спит». Юноша сладко почивал в кресле – види-
мо, ночью ему не удалось выспаться.

Когда молодые специалисты попадали в за-
труднительное финансовое положение, они об-
ращались за помощью к Забабахину или Саха-
рову. Эти люди никогда не отказывали, охотно 
одалживали, сколько могли.

Летом пятьдесят четвертого года я затеял ло-
дочное путешествие по реке Мокше. Предстояли 
немалые затраты, и я намеревался одолжить у 
Андрея Дмитриевича сумму, которая составля-
ла примерно половину моей зарплаты. Немного 
волнуясь, я изложил Андрею Дмитриевичу свои 
планы на отпуск. Он с интересом выслушал, 
одобрил. «Только смотрите не утоните», – ве-
село добавил он. Потом, заглянув в бумажник, 
сказал с улыбкой: «Вам повезло, как раз такая 
сумма у меня имеется».

Когда через месяц, загорелый и довольный, 
я в коридоре рассказывал коллегам о своих 
приключениях во время путешествия, Андрей 
Дмитриевич с улыбкой слушал мое повество-
вание.

Этот ученый, поглощенный научными про-
блемами, человек, казалось бы , не от мира сего, 
близко к сердцу принимал невзгоды, выпадав-
шие на долю его коллег – и молодых, и солид-
ного возраста.

Однажды Лена Малиновская, одна из первых 
девушек среди математиков института, не вы-
шла на работу после отпуска. Все встревожи-
лись. Взволновался и Андрей Дмитриевич, да-
же взялся за телефон, чтобы навести справки и 
принять экстренные меры. Но тут выяснилось, 
что тревога была ложной – на работу Лене пола-
галось выйти лишь на следующий день. От серд-
ца отлегло, и Андрей Дмитриевич утром прочи-
тал Лене стихотворение, в котором описал эту 
драматическую ситуацию:

Прибежала утром Заля,
Вся в слезах, и бледный вид.
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«Наша Леночка пропала!» –
С болью в голосе кричит.
«Может, Лена утонула,
Может, волк ее заел?»,
Шура тут же позвонила
В хирургический отдел.
Все шумели, все кричали,
Телефон звонил с утра,
Так мы Леночку встречали
Из дом-отдыха вчера.
(Заля – математик Розалия Рома-

новна Тимонина, Шура – секретарь 
К. И. Щ¸лкина Александра Тимофе-
евна Михайлина).

В другой раз и я невольно заста-
вил Сахарова поволноваться, и он 
принял живейшее участие в моей 
судьбе.

В те времена сурового режима из 
города можно было выехать только 
в отпуск или по особой необходимости – на по-
хороны родственников или для женитьбы (так, 
Лев Феоктистов несколько раз ездил в Москву 
«жениться»). А на выходной день можно было 
выехать только организованно, в составе охот-
ничьей, рыболовной или туристической групп. 
Физики и математики часто ходили в пешие по-
ходы по живописной пойме Мокши, по дрему-
чим лесам Мордовского заповедника. Я любил 
природу и тоже участвовал в этих походах. В то 
время я приобрел мотоцикл с коляской «Иж-49» 
и решил для интереса выехать на нем с пешей 
группой. Путь наш шел по границе заповедни-
ка, вокруг шумели светлые березки, золотились 
сосны. Дорога была рыхлой, песчаной, коляску 
мотоцикла доверху нагрузили увесистыми рюк-
заками девушек-туристок, мотор ревел от нату-
ги, перегревался, и я еле успевал за пешехода-
ми. Вечером разбили палатки в соснячке на бе-
регу Мокши. На другой день купались в стреми-
тельной Мокше, загорали, ловили раков, рискуя 
целостностью пальцев. После полудня пешие ту-
ристы отправились домой, а мы с Ильей Яковле-
вичем Пламенновым решили еще порыбачить, 
рассчитывая догнать пешеходов – благо, рюк-
заки сильно полегчали. Но когда мы собрались 
в путь, двигатель, чихнув несколько раз, наот-
рез отказался заводиться. К тому же разразился 
страшнейший ливень. Насквозь промокший, я 
побежал по лужам в ближайшее село – Жегало-
во. Там разыскал мотоциклиста, растолкал его, 
поднял на ноги – он был крепко пьян. «Есть у 
меня эта прокладка», – наконец, понял он мою 
просьбу. «Садись сзади и держись крепче», – с 

трудом попав ногой на педаль стартера, он завел 
свой «Иж» и мы помчались – в лес, в темноту, 
в грязь. 

Большего страха, чем в этом головокружи-
тельном путешествии с пьяным мотоциклистом, 
я не испытывал ни разу в жизни ни ранее, ни 
потом. Ревел мотор, в свете фары сверкали лу-
жи, нас захлестывали фонтаны грязной воды, 
по лицу хлестали ветки, на зубах скрипел пе-
сок. Водитель с невообразимой ловкостью оттал-
кивался ногой от земли, сохраняя равновесие, 
но все же раза два мы заваливались в лужи. Не-
большое удовольствие, тем более, что поднять 
мотоцикл было нелегко – бешено вращающее-
ся, как центрифуга, колесо обдавало грязью все 
окружающее. Тем не менее, мы уже через час на 
своем отремонтированном мотоцикле въезжали 
в темное село. Пришлось заночевать. А утром 
мы решали труднейшую проблему: как разуз-
нать дорогу домой. Ведь мы чуть ли не под стра-
хом смертной казни и заикнуться не могли о 
том, где живем. Я стал «вешать лапшу на уши» 
приютившему нас сельчанину: дескать, мы учи-
теля из мордовского села Теньгушева, догоня-
ем школьников-пешеходов. Сметливый хозяин 
улыбнулся и показал на горьковский номерной 
знак мотоцикла: «Таких номеров в Мордовии 
не бывает. А ваши "школьники" вчера прош-
ли в Саров. Вот она, прямая дорога, дуйте». 
И мы «дунули» по непросохшей еще лесной до-
роге, вспугнув по пути пару глухарей, и вскоре 
прибыли на солдатскую заставу. Нас встретила 
радостными возгласами группа солдат, грузив-
шаяся в тяжелую машину. Подбежал капитан: 

Дом Сахарова. Саров
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«Я – командир группы розыска. Вы Пламеннов 
и Феодоритов? Следуйте за мной».

Оказывается, утром Сахарова известили о 
том, что мы не вернулись из похода. Андрей 
Дмитриевич тотчас же позвонил начальнику 
КГБ и решительным тоном сообщил, что про-
пали два физика-теоретика, владеющие секре-
тами чрезвычайной государственной важности. 
Их следует срочно разыскать, иначе стране мо-
жет быть нанесен непоправимый ущерб. Саха-
ров сказал, что он будет дежурить у телефона и 
каждые полчаса ждать сообщений о принятых 
мерах.

Андрей Дмитриевич тепло встретил нас, по-
интересовался, не простудились ли мы, с улыб-
кой выслушал рассказ о наших злоключениях. 
А Зельдович высказался сурово: «Надо было 
сделать невозможное, но добраться до дому во-
время. Хоть бросить все и ползти». Может быть, 
он был и прав, но как оставить на произвол 
судьбы мою мечту – мотоцикл, да к тому же 
приобретенный вскладчину?

Вспоминается забавный эпизод. В 1954 г., 
осенью, я впервые был на Семипалатинском по-
лигоне. Я ранее слышал, что в окрестностях по-
лигона хорошая охота, и взял с собой двуствол-
ку. В свободный день мы с В. А. Давиденко, 
страстным охотником, поехали в горный массив 
Дагелен, к нам присоединились, ради прогул-
ки, Зельдович и Сахаров. Дорога шла по желтой 
выжженной солнцем степи, ветер гонял по ней 
перекати-поле. Крупная белая полярная сова, 
подстерегавшая на камне у дороги мышей, ста-
ла охотничьим трофеем Давиденко. Подъехав к 
предгорьям, мы в бинокль наблюдали, как по 
горным кручам грациозно прыгали архары – 
горные бараны с витыми рогами. Они были за 
пределами выстрела даже для Давиденко, об-
ладателя диковинного четырехствольного ру-
жья: два ствола дробовых и два пулевых, один 
из которых заряжался дальнобойным крупно-
калиберным патроном. Устав карабкаться по 

скалам, мы подкрепились консервами и реши-
ли пострелять по консервным банкам. Первыми 
состязались знаменитые охотники – Давиденко 
и я. Зельдович с размаху и с явной опаской бро-
сал банку ввысь, гремел дуплет, банка звякала 
о землю и... ни одной пробоины. Стыд! Настал 
черед Сахарова. Мы показали ему, как держать 
ружье, куда смотреть, на что нажимать. Взлете-
ла банка, Сахаров зажмурился и рванул спуск. 
Грянул выстрел... Стрелок вскрикнул от боли. 
По неопытности Андрей Дмитриевич не при-
жал ружье к плечу, и приклад при отдаче не-
ожиданно сильно ударил его в ключицу. Саха-
ров потирал ушибленное плечо, а я поспешил к 
банке. О чудо! Банка была изрешечена дробью. 
Знаменитые стрелки были посрамлены и весело 
поздравили Андрея Дмитриевича с метким вы-
стрелом.

Глубокий след в моем сердце и в сердцах мо-
их товарищей оставило общение с прекрасным 
человеком, талантливейшим ученым – Андреем 
Дмитриевичем Сахаровым. Он был светлым.

ФЕОДОРИТОВ Вячеслав Петрович –
доктор физ.-мат. наук,  лауреат Сталинской  

и трех Государственных премий

Памятник Сахарову. Вашингтон
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Мой первый рабочий день в коллективе Ан-
дрея Дмитриевича Сахарова пришелся на 11 ав-
густа 1960 г., и я сразу же был ему представ-
лен. В помещение, где я, вчерашний студент, 
находился в сопровождении Ю. Н. Бабаева и 
Ю. А. Трутнева – двух уже знакомых мне и, 
как оказалось, ближайших сотрудников Андрея 
Дмитриевича, как-то спокойно, по-домашнему 
вошел высокий, неполный, но далеко не спор-
тивного телосложения, мягко улыбающийся че-
ловек. Это и был Андрей Дмитриевич, которого 
я увидел впервые. Темные, длинные, заметно 
редеющие волосы, которые он поправлял на-
бок, выразительный лоб, ясный, теплый взгляд, 
крупный нос. Доброе, не ахти как выбритое ли-
цо. Привлекли внимание неторопливая, спокой-
ная, грассирующая речь и громкий для обычной 
беседы голос. Не было ничего, что поражало бы 
или вызывало волнение. Простенькая рубашка 
с короткими рукавами, без лоска, обычные брю-
ки, поношенные, потерявшие вид туфли.

Необычной показалась только его манера го-
ворить. Андрей Дмитриевич произносил каждое 
слово как бы с трогательной заботливостью, ак-
куратно выговаривая его. Формулируя мысль, 
он порой не договаривал какое-либо слово, пре-
рывался и подбирал другое, более точное, не бес-
покоясь о внешнем изяществе речи. Во время 
дискуссии он не стремился «переговорить» собе-
седника. В его глазах читалось: мысль, которую 
он собирается сообщить, уже ясна ему, и остает-
ся найти подходящие слова для ее выражения. 
Поэтому известная пословица «Слово – не во-
робей: вылетит – не поймаешь» не имела к не-
му отношения. Андрей Дмитриевич никогда не 
разговаривал на повышенных тонах и не прибе-
гал к жестикуляции. Для меня было неожидан-
ностью, когда много лет спустя я вдруг увидел 
на трибуне депутата Сахарова, который с под-
нятыми руками и сжатыми в кулаки пальцами 
страстно обращался к аудитории...

Мы познакомились и вчетвером прошли в 
небольшой узкий кабинет Бабаева, уже тогда 
доктора технических наук. Хозяева, перегова-
риваясь, уселись на диван, зачехленный белой 
материей, а я оказался напротив сидящих, у 
доски. Андрей Дмитриевич без всяких вступле-
ний поинтересовался, знаю ли я, чем здесь зани-

маются. Я сказал, что не имею представления. 
И тогда из уст Андрея Дмитриевича, все так же 
мягко улыбающегося и чуть откинувшего голо-
ву назад, я услышал: «Мы занимаемся разработ-
кой атомного и термоядерного оружия». Неожи-
данные слова произвели на меня такое оглуша-
ющее впечатление, что я, не контролируя себя, 
выдохнул: «Ужасно...». Мне было неведомо, что 
Андрей Дмитриевич, по его признанию, «обыч-
но доставлял себе удовольствие рассказывать 
прибывшим в его распоряжение новичкам об 
устройстве атомных и термоядерных зарядов, 
наблюдая за их изумленными лицами...».

Пришлось услышать от молодых сотрудни-
ков и первые легенды об АДС, как мы между 
собой звали Сахарова. В частности, о том, как 
он в юности будто бы «стучался» в аспирантуру 
к Ландау, но тот не распознал таланта молодо-
го физика. Как после первого испытания водо-
родной бомбы, когда встал вопрос об избрании 
32-летнего Андрея Дмитриевича сразу в акаде-
мики, он будто бы просил сделать отсрочку для 
«усовершенствования своих познаний в физи-
ке...».

Для нас, молодежи, Андрей Дмитриевич Са-
харов и Яков Борисович Зельдович были новым 
удивительным типом академиков. Своим демо-
кратизмом, отсутствием даже намека на какое-
либо величие или начальственность, доступно-
стью, а также каждодневными контактами они 
мгновенно разрушали традиционные универси-
тетские представления об академиках, как объ-
ектах всеобщего почитания и поклонения. Более 

Þ. Н. СÌÈРНОВ

Незабываемый АДС

А. Д. Сахаров (справа)
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того, их творческая «кухня» была открыта для 
всех. Нормальным, обычным явлением были 
как дискуссия между ними, так и жаркий, на 
равных, спор у доски с любым из нас. Или же, 
например, знакомство по предложению самого 
Якова Борисовича с вычислениями или рукопи-
сью из его рабочей тетради. Мы знали, что Ан-
дрей Дмитриевич и Яков Борисович отказались 
от регулярных денежных премий по итогам ра-
бот и постоянно перечисляли их, как сказали 
бы теперь, на благотворительные цели. Нако-
нец, невозможно даже представить, чтобы они 
высказали какое-то неудовольствие кому-либо 
из своих сотрудников или, не дай бог, устроили 
начальственный разнос. Атмосфера дружелюбия 
в коллективе была их заслугой, следствием вни-
мания к нам с их стороны.

Андрея Дмитриевича, вышагивающего не-
спешной шлепающей походкой от проходной 
к нашему зданию, можно было заметить изда-
лека. Он обычно отпускал шофера, не заезжая 
на территорию. Осенью его долговязая фигура 
в простом длинном плаще или видавшем виды 
пальто, в неизменной несуразной кепочке, бы-
ла особенно приметна. При этом его галоши не 
всегда были признаком межсезонья. Он оправ-
дывался, что подвержен простуде и, если не по-
беречь ноги, сразу страдает горлом.

Мне довелось услышать следующий рассказ 
начальника караула нашей площадки С. А. Ах-
тямова, Героя Советского Союза, впоследствии 
полковника: «Андрей Дмитриевич в галошах 
мог появиться и в нормальную погоду... К ви-
трине у проходной подойдет, постоит, посмо-
трит. Вижу – думает о чем-то. Еще не дошел 

до кабинета, уже работает! Мы старались, чтобы 
таких людей, как Андрей Дмитриевич, солдат 
знал в лицо. Идет человек, мечтает! Понимаете? 
Такие ученые, как Сахаров, видимо, все время 
работают... Бывали случаи, например с Андреем 
Дмитриевичем, что вместо пропуска он мог вы-
нуть какую-то бумажку или блокнотик. А сол-
дат ему сразу: «Проходите, пожалуйста!».

Неторопливо направляясь к кабинету, Ан-
дрей Дмитриевич, как правило, вышагивал по 
коридору вблизи стены с отрешенным видом. 
После каждых двух-трех шагов он в такт слегка 
касался ее пальцами, как бы отмеряя какую-то 
заданную длину. Я никогда не видел, чтобы он 
нес к себе отчеты, бумаги и уж тем более опе-
чатанный секретный чемоданчик, с получения 
которого для каждого из нас начинался рабочий 
день. И если Яков Борисович мог прийти на ра-
боту в аккуратном ладном костюме и даже ино-
гда с одной Звездой Героя на лацкане пиджа-
ка (но никогда с двумя или тремя!), то Андрей 
Дмитриевич всегда выглядел буднично и не но-
сил никакой атрибутики.

Не случайно с академиком, когда ему было 
чуть за тридцать, приключилась забавная исто-
рия. Коттедж Андрея Дмитриевича находился в 
зеленой зоне на берегу не широкой живописной 
реки Сатис и соседствовал с небольшой лодочной 
станцией. Как-то Андрей Дмитриевич, отплыв от 
берега, положил весла на борт и сидел, задумав-
шись. В это время его окликнул с берега какой-
то военный: «Эй, парень! Не перевезешь ли ме-
ня?!». Оказавшись на другом берегу, «пассажир» 
вручил «перевозчику» пятерку за услугу...

На юбилее Ю. Б. Харитона в 1964 г. на «ка-
пустнике» с полным правом звучала самодея-
тельная песенка на мотив популярной в те годы 
«Челиты»:

И кто в нашем крае
Андрея не знает?
Известен он всем и прекрасно!
Науки ему подвластны,
Решает задачи классно.
Он с Игорем Таммом
Трудился упрямо,
Вагоны бумаги марая,
Нуклоны сочетая,
Природу побеждая.
Аи, аи, аи, аи,
Ну что за робяты!
Других таких нигде не найдешь!
Дрожите, супостаты!
В. Г. Юферов, работавший на «объекте» на-

чальником отдела снабжения, рассказал мне, 

«Красный дом». Здесь на 3-м этаже располагался первый 
кабинет А. Д. Сахарова. Сейчас это административное 

здание РФЯЦ-ВНИИЭФ
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как вскоре после первого испы-
тания водородной бомбы реши-
ли в связи с протечкой крыши 
в коттедже Андрея Дмитриеви-
ча капитально отремонтировать 
за счет «объекта» весь коттедж. 
Составили смету тысяч на девя-
носто и пришли к хозяину. «Со-
гласен, но только за мой счет», – 
твердо сказал Андрей Дмитрие-
вич. Так ничего и не смогли по-
делать. Пришлось ограничиться 
ремонтом крыши. (После испы-
тания водородной бомбы Андрею 
Дмитриевичу построили в дар в 
живописном месте, на самом бе-
регу Сатиса, большой двухэтаж-
ный кирпичный коттедж с ман-
сардой. Но он отказался в него 
переехать. Какое-то время кот-
тедж использовался под детский сад, пока ему 
не нашли другое применение).

В другой раз постарались помочь академику 
избавиться от старого, до неприличия заношен-
ного пальто. Для этого Андрея Дмитриевича 
буквально затащили вечером в театр и, когда он 
уже собирался домой, пальто припрятали. На-
кинули на него чье-то чужое и усадили в маши-
ну. Убедив, что пальто, к которому он так при-
вык, бесследно «исчезло», предложили выбрать 
любое другое прямо на складе. На следующий 
день Андрей Дмитриевич из всего разнообразия 
облюбовал и купил себе пальто дешевое и не-
модное, зато очень похожее на свое, прежнее... 
При беседах с Андреем Дмитриевичем обращала 
на себя внимание его интуиция. Один из сотруд-
ников нашего коллектива, когда речь зашла о 
способности Андрея Дмитриевича предугады-
вать тот или иной результат, заметил: «В голо-
ве у АДС как бы специальное устройство. Оно 
"щелкает" иногда и, пожалуйста, – получайте 
готовый правильный ответ!».

Удивительно, но за время работы под нача-
лом Андрея Дмитриевича я видел у него, пожа-
луй, единственного, если можно так выразить-
ся, официального ученика – адъюнкта одной из 
военных академий – капитана А. Кателкина, 
который под научным руководством Сахаро-
ва готовил диссертацию по «взрыволету», про-
считывая возможность использования ядерных 
взрывов для движения межзвездных космиче-
ских кораблей.

...Коснусь событий, связанных с разработкой 
и испытанием сверхмощного 100-мегатонного 

изделия (оно было испытано на пониженную 
вдвое мощность).

Андрей Дмитриевич, вернувшись с сове-
щания и встречи с Н. С. Хрущевым 10 июля 
1961 г. в Кремле, сообщил нам о принятом ре-
шении разработать изделие в 100 мегатонн. 
Даже в 50-мегатонном варианте его мощность 
была чудовищной и десятикратно превышала 
суммарную мощность всех взрывчатых веществ, 
использованных всеми воюющими сторонами за 
годы Второй мировой войны, включая атомные 
заряды, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки.

Ведущим это изделие, как выразился в «Вос-
поминаниях» А. Д. Сахаров, был назначен один 
из самых опытных сотрудников – Виктор Бо-
рисович Адамский, тогда еще кандидат физико-
математических наук.

Непосредственными участниками стали наи-
более авторитетные сотрудники Андрея Дмитри-
евича – Юрий Николаевич Бабаев и Юрий Алек-
сеевич Трутнев. (Более того, в книге Ю. К. За-
валишина «Объект 551» приводится документ, 
подписанный А. Д. Сахаровым, в котором гово-
рится, что Ю. А. Трутнев «явился инициатором 
разработки» этого изделия). 

Неожиданно для меня я также был подклю-
чен к этой работе.

С этого момента и до дня взрыва Виктор Бо-
рисович и я были на работе неразлучны. Все 
чаще и все дольше мы засиживались вдвоем в 
его небольшой комнате, занимаясь расчетами, 
пока, наконец, не стали задерживаться до по-
луночи. Эта работа сблизила нас на все после-
дующие годы.

А. Д. Сахаров с гостями
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Все чаще стал заглядывать к нам Андрей 
Дмитриевич. Усаживался на стул, иногда, к мо-
ему удивлению, ловко обвивая одну свою ногу 
другой. В эти моменты непрерывного общения и 
обсуждения результатов стирались должностные 
и возрастные грани. Мы настолько увлекались 
(а времени оставалось все меньше и меньше!), 
что когда при каком-то волнующем и страстном 
обсуждении к нам заглянул Яков Борисович, 
Андрей Дмитриевич встал, подошел к Якову Бо-
рисовичу и дружески, мягко выпроводил его из 
комнаты.

Напряжение возрастало. Иногда невольно 
возникало естественное сомнение: не подведет 
ли изделие, не «откажет» ли оно в момент ис-
пытаний. Андрей Дмитриевич шутил: «Если мы 
не сделаем ЭТО, – пойдем строить железные до-
роги...». В другой раз, на заключительной ста-
дии работ, когда стали раздаваться за рубежом 
протесты против объявленного Н. С. Хрущевым 
сверхмощного взрыва, он довольно спокойно 
рассуждал, что хотя в двух-трех наших посоль-
ствах в западных странах и могут выбить окон-
ные стекла после взрыва, но дальше этого дело 
не зайдет.

Напряжение достигло апогея, когда изделие 
было отправлено в район испытаний. Следом 
26 октября 1961 г. к месту, где происходила 
окончательная подготовка изделия и подвеска 
его в бомболюк самолета-носителя, должны бы-
ли выехать поездом В. Б. Адамский и я.

Время было спрессовано. В день отъезда я 
столкнулся с Андреем Дмитриевичем на лестни-
це и попросил подписать мое командировочное 

задание. Он расписался тут же, не 
поднимаясь в кабинет. Пользуясь 
неофициальностью обстановки, я 
спросил, почему он так занятно 
расписывается, издали перечер-
кивая в своей фамилии палочку 
в букве «х». Андрей Дмитриевич 
ответил: «У меня примета: если 
удается перечеркнуть палочку 
посередине – все будет удачно. 
Если нет – жди осложнений. Ви-
дите, как удачно получилось на 
сей раз: значит, изделие сработа-
ет успешно!».

В тот же день, к вечеру, когда 
мы с Виктором Борисовичем уже 
заняли свои места в вагоне и го-
товились к отъезду, в нашем купе 
неожиданно появились Ю. Н. Ба-
баев и Ю. А. Трутнев. Они сказа-

ли, что подъехали к поезду вместе с Андреем 
Дмитриевичем. Мы вышли из вагона. Недалеко 
от платформы стояла «Волга» Трутнева, в кото-
рой на переднем сидении нас поджидал Андрей 
Дмитриевич. Мы уселись все вместе, и началось 
необычное, но очень важное и срочное деловое 
совещание.

Упреждающее заявление Н. С. Хрущева на 
XXII съезде о предстоящем испытании с ука-
занием сроков и ожидаемой мощности изделия 
было беспрецедентным. В сочетании с волновав-
шими нас техническими нюансами все это по-
рождало естественное беспокойство за надеж-
ность опыта и вызывало дополнительное напря-
жение.

Приехавший Андрей Дмитриевич поде-
лился свежей информацией, исходившей, по-
видимому, от высших инстанций. Она также ка-
салась испытания нашего изделия, которое Ан-
дрей Дмитриевич считал «гвоздем программы». 
Насколько я его понял, проявилось, в частно-
сти, какое-то политиканство среди высшего ге-
нералитета.

По существу, перед нами возник драмати-
ческий вопрос: не отменить ли в сложившейся 
ситуации само испытание. Мнения были выслу-
шаны, никто не торопился. Виктор Борисович, 
который всегда отличался спокойствием, и на 
сей раз был невозмутим: «Я уверен в надежно-
сти изделия. Все надежно...».

Тем временем поезд стоял. Наше совещание 
завершилось. Было решено ничего не менять. 
Андрей Дмитриевич пожелал успеха и сказал, 
что остается на «объекте». Утром следующего 

А. Д. Сахаров играет в шахматы
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Е. Г. Боннэр, А. Д. Сахаров, Исайя Берлин и его жена 
Алина в Оксфорде после вручения докторской мантии

дня самолетом должны были вылететь в Москву 
Бабаев и Трутнев с тем, чтобы из Москвы вы-
ехать поездом вместе с нами в Оленью – к месту 
окончательной подготовки изделия к испыта-
нию.

...30 октября 1961 г. в 11 часов 33 минуты 
сверхбомба была взорвана на большой высоте, 
показав проектную мощность – 50 мегатонн. 
Мощность, которая с учетом тенденции мирово-
го развития вряд ли когда-нибудь и где-либо на 
Земле будет превзойдена.

Через несколько часов после испытания нам 
по ВЧ-связи позвонил Андрей Дмитриевич и мы 
поздравили друг друга с успехом.

...Когда я вернулся домой, мои старшие кол-
леги, включая Виктора Борисовича, еще были 
в разъездах. Время поджимало, и Андрей Дми-
триевич попросил меня срочно подготовить за-
ключительный отчет по результатам испытаний. 
Работа была выполнена, и я зашел к нему. Ан-
дрей Дмитриевич стал внимательно, страница за 
страницей, читать рукописный текст. Раздался 
телефонный звонок. Отвечая на чьи-то вопросы, 
он сказал, что в 1953 и 1956 г. после испыта-
ний термоядерного оружия ему дважды было 
присвоено звание Героя Социалистического Тру-
да. Я понял, что готовится представление к на-
граждению Андрея Дмитриевича третьей золо-
той Звездой Героя. Закончив чтение черновика 
и не сделав ни единого исправления по тексту, 

Андрей Дмитриевич, подумав, дописал в конце 
короткое предложение: «Успешное испытание 
заряда... доказало возможность конструировать 
на этом принципе заряды неограниченной мощ-
ности». И «благословил» рукопись для дальней-
шего оформления.

Примерно в то же время я случайно увидел 
знак, как бы предвосхищавший поворот в судьбе 
Андрея Дмитриевича. Я помню удивление, ко-
торое испытал, когда, находясь в его кабинете, 
прочитал несколько стихотворных строк, явно 
сочиненных им и записанных его рукой на от-
крытом листке перекидного календаря. Неволь-
но они навели меня на мысль о некоем кризисе, 
происходившем в душе Андрея Дмитриевича. 
Вряд ли моя память за прошедшие долгие годы 
безупречно сохранила неожиданную стихотвор-
ную импровизацию. Но будоражащий смысл и 
неожиданность оригинала врезались навсегда:

Сын у мамы вопрошает:
– Что такое А.Д.С.?
Сыну мама отвечает:
– Тут, увы, не без чудес!
Если буквы переставишь,
То получишь слово «САД».
Но без «С» ты прочитаешь,
Очевидно, слово «АД».
...Андрей Дмитриевич оставил глубокий след 

в памяти многих людей и особенно у своих со-
трудников. Для нас, его бывших коллег, он, 
прежде всего, олицетворение невероятно ред-
кого таланта. Ведь даже сквозь деловой стиль 
рекомендации, подписанной 15 сентября 1953 г. 
Курчатовым, Харитоном и Зельдовичем и адре-
сованной в Академию наук для избрания Саха-
рова в ее действительные члены, просматрива-
ется изумление перед уникальным дарованием 
Андрея Дмитриевича: «Андрей Дмитриевич 
Сахаров является необычайно одаренным физи-
ком-теоретиком и в то же время замечательным 
изобретателем. Соединение в одном лице ини-
циативы и целеустремленности изобретателя с 
глубиной научного анализа привело к тому, что 
в короткий срок, за 6 лет, А. Д. Сахаров достиг 
крупнейших результатов, поставивших его на 
первое место в Советском Союзе и во всем мире в 
важнейшей области физики».

СМИРНОВ Юрий Николаевич
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В. Н. ÌОХОВ

ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÌÈÐÀ

Мое первое знакомство с Сахаровым и Зель-
довичем состоялось в нашем министерстве, куда 
нас (выпускников МИФИ 1955 г., уже получив-
ших дипломы) пригласили, не сказав, зачем. 
Многие из приглашенных уже определились с 
работой. Я поступил в аспирантуру к Аркадию 
Бенедиктовичу Мигдалу, мне предоставили ком-
нату в трехкомнатной квартире в Москве. Я был 
очень доволен и ехать (никуда, неизвестно куда) 
не собирался.

В министерстве мы сидели и ждали собесе-
дования. Вошли два клерка, оба отменно плохо 
одеты, в мятых брюках. Один – высокий и ху-
дощавый, другой – кругленький, толстенький, с 
засаленными локтями пиджака. Принесли они 
бумагу и карандаши, сели и вдруг стали зада-
вать вопросы по специальности. Я до сих пор 
помню задачи, которые они нам предлагали. 
Красивые задачи. Мы сразу поняли, что это не 
клерки. Они понимали друг друга с полуслова, 
импровизировали, причем сделать им надо бы-
ло все так, чтобы случайно не подсказать сту-
денту ответ. Буквально искры сыпались, когда 
они придумывали эти задачи. Причем им нужно 
было выяснить способности того человека, кото-

рый не хотел к ним идти и соответственно себя 
вел. Я собирался остаться в Москве, у меня был 
прекрасный руководитель. Я сквозь зубы пару 
слов процедил по поводу их задач, а потом про-
сто отказался отвечать. Беседа была такая. Но 
они сказали: «Мы Вас берем». Из двадцати че-
ловек выбрали меня и Евгения Семеновича Пав-
ловского, недавно умершего. Для Жени это был 
выход: он чудом удержался в МИФИ во время 
чисток. Его отец, еврей, тогда сидел в тюрьме, 
поэтому с распределением у него были сложно-
сти...

А я еще месяца три отказывался ехать, мой 
руководитель Мигдал хлопотал за меня, к Кур-
чатову много раз ходил. Но в конце концов мне 
попросту стало нечего есть, и ехать все же при-
шлось.

Я Зельдовичу говорил: «Зачем вам брать че-
ловека, который с вами работать не хочет? Не-
удобно как-то». А он мне отвечал, что неудобно 
только штаны через голову надевать. Они были 
настолько уверены в нужности, чрезвычайной 
важности той работы, на которую они меня бе-
рут, что у них никаких моральных вопросов не 
возникало, даже у Сахарова. Правда, Сахаров 
грубо не мог ответить, он был очень деликатный 
человек. Я приехал в Саров в 1955 г. и удивил-
ся: в самом закрытом месте должны быть самые 
суровые законы, а все совсем наоборот. Здесь 
можно было говорить о таких вещах, о которых 
я у себя в Энгельсе, где родился, или в Москве, 
где учился, и пикнуть не смел. Можно было 
рассказывать анекдоты, обсуждать философские 
вопросы, говорить о противоречиях коммуни-
стической идеологии. Все понимали, что нас 
прослушивают, но никто этого не боялся.

Рассуждая о ядерном заряде, мы говорили о 
том, морально или аморально этим занимать-
ся. Когда пошла речь о модернизации зарядов 
и стали обсуждать их более высокие боевые 
качества, возник вопрос, а для чего заряды де-
лаются и какие требования к ним нужно при-
менять. Естественно, поднимались вопросы во-
енной стратегии, тактики. А они связаны с во-
просами устройства государства в настоящем и 
будущем. Возникает необходимость сравнивать 
различные государства. Все это очень и очень 

А. Д. Сахаров, начало 1950-х гг.
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детально обсуждалось. Я бы не сказал, что Саха-
рову принадлежит приоритет в постановке этих 
вопросов. В его среде были люди, которые этими 
вещами не просто интересовались – анализиро-
вали, делали выводы. Да и вообще один чело-
век, сам по себе, не смог бы подняться на такую 
ступень осознания проблем общества и мира, да-
же если это был Сахаров.

Достаточно вспомнить, как Николай Алек-
сандрович Дмитриев написал письмо о непра-
вильности в управлении государством и его 
исключили из партии. В первичной организа-
ции три человека за это не проголосовали. Их 
перевели в кандидаты. Пока дело Дмитриева 
тянулось, появились публикации статей и вы-
ступлений Хрущева, где он предлагал перейти 
от централизованного управления к региональ-
ному. Когда дело Дмитриева стали вновь рас-
сматривать, то сказали, что исключать-то его не 
за что. Дмитриев был восстановлен в партии, а 
те, кого перевели в кандидаты, так и остались 
кандидатами.

Как-то раз я пришел к Андрею Дмитриеви-
чу Сахарову посоветоваться. В прошлом – ис-
правный студент, проштудировавший «Капи-
тал» Маркса, я старался понять некоторые его 
нелогичности, тем не менее в классовую теорию 
свято веровал. Размышляя над ней, я решил, 
что логическим путем можно доказать: через не-
которое время ведущим классом в обществе бу-
дет не пролетариат, а интеллигенция, которая 
множится, специализируется и занимает веду-
щие позиции. Такую статью я написал и решил 
опубликовать. Андрей Дмитриевич никак меня 
не отговаривал. Он сказал мне другое: «А кто 
вам сказал, что классовая теория справедлива? 
Кто вам сказал, что борьба классов двигает исто-
рию? Это совсем не так». Он очень просто мне 
все это показал. После чего я выкинул свою ста-
тью – просто понял, что она неверна. 

Сейчас чаще вспоминают Сахарова как поли-
тического деятеля. Но в первую очередь Саха-
ров – ученый. На 90 % ученый. То, что он сде-
лал как политик, составляет меньше 10 % его 
заслуг перед мировым сообществом. Я думаю, 
что его политические выступления так остро 
воспринимались именно потому, что он был 
необычайно талантливым, просто гениальным 
ученым. Мир узнал Сахарова-политика в то вре-
мя, когда он физически и интеллектуально уже 
имел одну десятую своего прежнего потенциала 
ученого. Когда я увидел Андрея Дмитриевича 
на трибунах, это был другой Сахаров. Прежний 
думал быстро, блестяще, не путался. На трибуне 

он терялся, мялся, был каким-то растерянным. 
Это не тот Сахаров, которого мы знали.

В 1955 г. меня сразу распределили к Зельдо-
вичу и Сахарову. Хотя формально это были два 
подразделения, два сектора, но никто не пом-
нил, где кончается один и начинается другой. 
Я числился у Зельдовича, а отчеты подписывал 
и решал вопросы с Сахаровым.

Вообще они очень дополняли друг друга. 
Зельдович думал открыто, например, мог заду-
маться у доски. У него были ученики, которы-
ми он занимался. Он мог увидеть ошибку, когда 
ему приносили какую-нибудь задачу. Совсем по-
другому вел себя Сахаров. Я мог понять, как ду-
мает Зельдович, как думает Дмитриев: они были 
выше меня по интеллекту, но мне было понят-
но, как они думают. А вот как Сахаров думает, 
я не понимал. И другие не понимали. Зельдович 
говорил в то время: «Непонятно, как Сахаров 
думает». Знаете, бывают люди-счетчики, умею-
щие перемножать в уме огромные цифры. Как 
они это делают, они и сами не знают. Наверное, 
ум Сахарова был устроен как-то похоже. Но у 
него был не интуитивный ум. Он мог выйти и 
сказать, что сейчас сформулирует верную тео-
рему, и произносил формулировку. Мы просили 
ее доказать. Он отвечал: «сейчас-сейчас», мял-
ся, потирал руки и опять повторял то же самое. 
А через несколько дней Зельдович эту теорему 
доказывал. Андрей Дмитриевич знал, когда он 
правильно говорит, а когда его теорему Зельдо-
вич опровергнет. Такая удивительная манера 
мышления. Когда к нему приходили с какой-
нибудь конкретной рабочей проблемой, полу-
чить ответ было непросто. Во-первых, его надо 
было заинтересовать вопросом, и тогда он мог 
сказать, правильный или нет получен ответ. Но 

А. Д. Сахаров и  Я. Б. Зельдович
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просить Андрея Дмитриевича найти ошибку бы-
ло бесполезно. Следить за выкладками, особенно 
если они были большими, он никогда не любил. 
Это был человек в себе. Он сидел и работал все 
время один. Большинство его отчетов шли за 
одной – его собственной – подписью. В год он 
выдавал примерно по одной, но о-очень крупной 
идее. Я даже помню случай, как Зельдович ска-
зал ему: «Андрей Дмитриевич, у вас уже второй 
год ни одной сногсшибательной идеи нет».

Еще у Андрея Дмитриевича, как ученого-
прикладника, была одна особенность – он редко 
ошибался. Хотя он очень смелые идеи выдвигал. 
Вот, скажем, конструкция заряда. Нужно сде-
лать все так, чтобы он не отказал. Предусмот- 
реть все-все-все – это необычайно сложно. А у 
Сахарова ни одно изделие не отказывало. И не 
только здесь. Такой он был даже в житейских 
вопросах. Это сказки, что он был «не от мира 
сего». Он был вполне житейский человек, зна-
ющий слабости человеческой души, подлости 
людей... Он понимал абсолютно все. Он умел бо-
роться за свои права.

Из ОПМ (отделение прикладной математики) 
пришел отчет, в котором рассматривалась одна 
из идей Сахарова как собственность автора. На 
это все обратили внимание. Зельдович сказал: 
«Андрей, это такая мелочь, не будем связывать-
ся, бог с ними». На это Сахаров возразил так: 
«Это действительно мелочь и можно было бы не 
заметить, но я хочу иметь с ОПМ хорошие от-
ношения, а если человек у кого-то что-то укра-
дет, он не любит того человека, у которого он 
что-то украл. Поэтому давайте заставим на нас 
сослаться».

Был в нашем институте молодой специалист 
Н. Потом он уехал в Москву. И вдруг Р. Зайдель 
узнал, что этот Н. подал в журнал статью, в ко-
торой, как свои собственные, излагал результа-
ты работ одного из наших математиков. Зайдель 

пошел к Сахарову. Андрей Дмитриевич вызвал 
Н. к себе, тот поклялся, что он заберет статью 
из журнала. Зайдель приезжает из Москвы (а 
Сахаров еще оставался там), пришел ко мне 
и говорит: «Н. обманул Сахарова и меня, нам 
сказал, что заберет статью, а сам не только не 
забрал, но даже просил ускорить публикацию. 
Нужно срочно связаться с Сахаровым». Я, зная 
Андрея Дмитриевича, сказал: «Роберт, в то, что 
Н. тебя обманул, я могу поверить, но в то, что 
он обманул Сахарова – в это я не верю. Давай 
подождем, когда Андрей Дмитриевич вернется». 
Через два дня мы узнали, что, предполагая, как 
будут развиваться события, Андрей Дмитрие-
вич сам позвонил в редакцию журнала и статью 
Н. убрали. Сахарова обмануть было невозмож-
но. Даже по поводу всевозможных розыгрышей 
Зельдович говорил, что с Сахаровым неинтерес-
но: он тут же все раскрывает.

Я уж не говорю о научных достижениях, они 
у него потрясающие и в закрытой области, и в 
области открытой. Свою идею о нестабильно-
сти протона, которая в то время противоречила 
всем существующим взглядам, Сахаров выдви-
нул, исходя из очень общих космологических 
соображений. И когда он подготовил статью и 
показал ее Зельдовичу, тот сказал: «Андрей, 
не позорься. Имей совесть». А по прошествии 
многих лет оказалось, что Сахаров был прав. 
То есть дальновидность у него была просто по-
разительная.

Он был широко образован. Вот, скажем, 
Зельдович начинает изучать только что появив-
шуюся отрасль науки. Устраивает семинар с це-
лью взаимного обучения. Но когда возникали 
трудные вопросы, за разъяснением участники 
семинара шли к Сахарову. Знания были как бы 
впитаны им с молоком матери.

Одно время он генетикой занялся и очень 
глубоко ее сразу стал понимать. Вот какие бы-
ли последствия. Во времена Хрущева проходи-
ли выборы в Академию наук. Среди кандида-
тов был и сторонник Лысенко Нуждин, один из 
преследователей генетики. На своем отделении 
он в академики прошел, оставалось это решение 
утвердить на общем собрании Академии наук. 
Обычно такая процедура была уже делом фор-
мальным. Но когда на общем собрании стали за-
читывать характеристику претендента, – что-то 
вроде того, что он верный защитник идей Лы-
сенко, борец и так далее – Сахаров выступил 
против Нуждина. Что борец, сказал, верю, но за 
что он боролся и с кем, надо еще разобраться. 
И Нуждина провалили.

Р. Рейган и А. Д. Сахаров, 1988 г.
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У нас ведь очень осторожные люди есть, ко-
торые не всегда будут проявлять симпатию к че-
ловеку, попавшему в неприятную ситуацию. Но 
по отношению к Сахарову этого не было: с ним 
не стеснялись поддерживать контакты.

Его последний приезд на «объект» я очень 
хорошо помню. Мы собрались у Юрия Алексее-
вича Трутнева. Сахаров приехал взять какие-то 
свои вещи. Мы решили отправиться за грибами. 
Ходили по лесу, была очень хорошая погода, а 
думали не о грибах. Никто ни одного гриба не 
нашел – нам солдаты потом подарили несколько 
штук. Разговаривали. Это был печальный вечер.

Мы очень жалеем, что Сахаров ушел из 
ВНИИЭФ. Это для института был сильнейший 
удар. Я думаю, что ВНИИЭФ после этого никог-
да не оправится.

Он очень не хотел уходить. Его на самом де-
ле «ушли». На начальном этапе существования 
института ситуация была такая, что практиче-
ски все определяли ученые. И даже министр 
был исполнителем их воли. Естественно, очень 
многим чиновникам это не нравилось: в других 
министерствах они хозяева, а здесь, понимаете, 
Сахаров. А интриговать они умели. Его «ушли» 
администраторы. Бюрократы. Они его поймали 
на одном шаге. Но это – моя личная интерпре-
тация, может быть, неправильная.

Готовился к взрыву стомегатонный заряд. 
Сахаров и другие посчитали, сколько смертей 
придется в мире на одну мегатонну. Расчеты по-
казывали появление нескольких тысяч порого-
вых мутаций. Поэтому возникла необходимость 
заряд испытывать в «ослабленном» варианте. 
Радиоактивность тем самым во много раз сни-
зили, но можно было еще снизить. Хотя это бы-
ло связано уже с некоторым риском. «Наверху» 
делали вид, что они почти согласны с Сахаро-
вым, что надо только чуть-чуть что-то где-то до-

МОХОВ Владислав Николаевич –
доктор физ.-мат. наук,  лауреат Ленинской премии

работать. И тут Сахаров сделал заявление, что 
если его требования ограничений на мощность 
взрыва не будут выполнены, он уйдет. Капкан 
захлопнулся. Испытания провели так, как он не 
хотел. Сахаров перестал работать сразу. Но он 
мучился, говорил о том, что после этого он про-
сто обязан уйти, иначе с учеными уже не будут 
считаться. И он ждал, что к нему кто-то обра-
тится, кто-то на кого-то повлияет, кто-то кого-
то остановит, кто-то извинится перед ним. И он 
бы остался. Но этого не произошло. У него бы-
ла должность (она всегда за ним сохранялась) 
в ФИАНе, он перешел туда. Это была для нас, 
конечно, потеря. Он бы принес большую пользу, 
если бы оставался у нас. Тогда, ясно, он полити-
кой занимался бы меньше.

Зельдович ведь тоже хотел вернуться. И ему 
тоже не позволили. Это только подтверждает 
мою гипотезу о том, что слишком большими 
людьми неудобно управлять.

Андрей Дмитриевич отсюда уже уехал, моя 
первая жена очень тяжело болела и лежала в 
«шестерке» почти целый год. Сахаров жил не-
подалеку, и я часто бывал у него дома. Мы с 
ним гуляли в любую погоду. И он мне рассказы-
вал о своих занятиях общественными вопроса-
ми, я специально не говорю «политическими», 
хотелось бы помягче сказать. В частности, ему 
нужно было добиться, чтобы его начали ругать. 
Самой страшной для него тогда была политика 
замалчивания всего, что он делал. Зная способ-
ности Сахарова, я понимал, что он переиграет 
наших коммунистических политиков. И его все-
таки начали ругать, он добился своего. В это 
время у нас все симпатии были на его стороне. 
Более того, была уверенность, что Сахаров все 
равно окажется прав.

Я сам политикой не занимаюсь, но вижу, что 
взгляды Сахарова сильно искажают. Например, 
сейчас его сделали чуть ли не сторонником ры-
ночных отношений. Он никогда их сторонником 
не был. Андрей Дмитриевич считал, что две си-
стемы – капитализм и социализм – конвергиру-
ют и дадут что-то среднее, типа шведского ва-
рианта, где свобода регулируется государством.

А. Д. Сахаров
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Начался 1953 г. 
Развернулись работы 
по подготовке испы-
тания первого термо-
ядерного заряда. В ка-
бинете К. И. Щ¸лкина 
А. Д. Сахаров деталь-
но растолковал, ка-
кие основные задачи 
следует решить физи-
кам-теоретикам и экс-
периментаторам при 
подготовке и проведе-
нии испытаний и, со-
ответственно, ответы 

на какие вопросы необходимо получить после 
испытания. На этом совещании (я тогда первый 
раз присутствовал на столь высоком форуме) ме-
ня поразил поток цифр и зависимостей – ана-
литических и графических, – выливавшийся на 
черную доску из руки Сахарова, вооруженной 
куском мела. Председательствовал И. В. Курча-
тов, называвший Сахарова Сахарóвым.

Мы с моим университетским сокурсником и 
другом В. И. Ритусом – в то время самые млад-
шие научные сотрудники – были подключены 
к задаче определения перемешивания тяжелого 
вещества с легким, существенно влиявшего на 
эффективность протекания термоядерной реак-
ции. В. И. Ритус – сотрудник группы А. Д. Са-
харова – занялся расчетной частью задачи. Я с 
моими коллегами – сотрудниками отделения 
К. И. Щ¸лкина из отдела Ю. С. Замятнина – 
подготовкой эксперимента.

Через несколько дней после совещания в 
комнату, где я трудился (это был бывший каби-
нет Г. Н. Фл¸рова), зашел Сахаров поинтересо-
ваться состоянием дел. Интересовался он очень 
конкретно и детально. Выяснилось, что для 
успешного продвижения дела нужны кое-какие 
данные о конкретной геометрии заряда.

– Пошли к конструкторам!
– Когда?
– Сейчас, конечно.
– А если меня не пустят?
– Пустят!

Пошли. Конструктора трудились в соседнем 
здании, вход в которое дозволялся шифром на 
пропуске, отличным от шифра нашего здания. 
Лицо солдата, проверявшего пропуска при вхо-
де в здание конструкторов и не нашедшего нуж-
ного шифра в моем пропуске (его там и не долж-
но было быть), превратилось в сплошной знак 
вопроса.

– Этот товарищ со мной! – сказал Сахаров и 
сразу тронулся дальше. Для него проблемы не 
было: в его пропуске стояли все нужные шиф-
ры, да и пропуск у него был более высокой ка-
тегории.

– Подождите одну минутку, – вежливо ска-
зал часовой и куда-то позвонил.

Через минуту пришел сержант с пистолетом 
и двумя автоматчиками и торжественная про-
цессия – сержант, первый автоматчик, я, второй 
автоматчик – двинулась в комендатуру. Сахаро-
ву предложили идти по своим делам. Выясне-
ние длилось недолго – всего часа полтора, как я 
потом узнал, благодаря активному телефонному 
вмешательству Сахарова «через руководство». 
Выяснили, что имела место ошибка, а не попыт-
ка преднамеренного проникновения с подозри-
тельными целями, и меня с миром отпустили.

На другой день Сахаров, чтобы не терять вре-
мени на оформление шифров, привел в нашу 
комнату трех конструкторов (у них были в про-
пусках нужные шифры). Конструктора пришли 
с громадным ватманом, и мы решили наши гео-
метрические вопросы.

Через полгода я присутствовал на испытании 
первого термоядерного заряда – это было впе-
чатляющее зрелище! А еще через полгода мы с 
В. И. Ритусом были удостоены звания лауреата 
Государственной премии за успешное решение 
нашей задачи.

Å. Ê. ÁОНÞØÊÈН

Íàðóøèòåëü çàäåðæàí

ÁОНЮØКИН Евгений Кóçüмич –
доктор физ.-мат. наук,  профессор,  академик ÌАÈ,  

лауреат Сталинской и Ленинской премий

Е. К. Бонюшкин
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В настоящее вре-
мя по дипломати-
ческим каналам, а 
также в отдельных 
публичных высту-
плениях обсужда-
ется вопрос о так 
называемом мора-
тории противора-
кетной обороны. На 
пресс-конференции 
в Лондоне и Нью-
Йорке Председате-
лю Совета Мини-
стров СССР товари-
щу А. Н. Косыгину 
были заданы во-
просы на эту тему. 

В конце письма я подробней остановлюсь на 
точке зрения, выраженной в ответах товарища 
Косыгина, здесь же только отмечу, что эти отве-
ты по необходимости были очень краткими, при 
этом ответ на конференции в Нью-Йорке несет на 
себе определенный отпечаток ocтpoй политиче-
ской коньюнктуры, сильно отличается по обще-
му тону от более раннего ответа в Лондоне. В со-
ветской печати отсутствуют какие-либо статьи, 
специально посвященные проблеме моратория.

Мне представляется, что опубликование дис-
куссионной статьи на эту тему может быть по-
лезным.

Мною совместно с известным публицистом 
Э. Генри (С. Н. Ростовский) подготовлена для 
опубликования беседа, затрагивающая проблему 
моратория.

Я прошу Вашей санкции на опубликование 
беседы. Ввиду ее дискуссионного характера, мы 
намечали опубликовать ее в «Литературной га-
зете», которая наиболее пригодна для выраже-
ния неофициальной точки зрения.

Позволю себе кратко остановиться на своем 
понимании существа проблемы моратория и 
причин, делающих целесообразным, по моему 
мнению, ее обсуждение в печати.

Речь идет о двустороннем отказе США и 
СССР от сооружения системы противоракетной 
обороны (ПРО) против массированного напа-

дения сильного противника с сохранением тех 
работ, которые необходимы для защиты oт ра-
кетной агрессии малого масштаба. Выдвижение 
этой проблемы Джонсоном и Макнамарой, по-
видимому, носит временный, коньюнктурный 
характер и обусловлено, вероятно, предвыбор-
ными соображениями, но объективно, по моему 
мнению и мнению многих из основных работни-
ков нашего института, отвечает существенным 
интересам советской политики, с учетом ряда 
технических, экономических и политических 
соображений.

Ряд аргументов по проблеме моратория изло-
жен в беседе, но в открытой печати, естествен-
но, не представлялось возможным освещать все 
военно-экономические и военно-технические 
аспекты проблемы ПРО. Некоторые из этих 
acпектов отражены в официальных докумен-
тах, представленных в ЦК КПСС товарищами 
Ю. Б. Харитоном, Е. И. Забабахиным.

Советский Союз в настоящее время обладает 
значительно меньшим технико-экономическим 
и научным потенциалом, чем США. (Валовый 
национальный продукт на душу населения, по 
зарубежным оценкам, отличается в 2,5 раза; вы-
пуск электронных вычислительных машин – по-
казатель, очень важный для оценки военно-тех-
нического потенциала – отличается более чем в 
15–30 pаз; расходы на точные науки и техно-
логические исследования – отличие в 3–5 раз, 
при этом эффективность расходов различается 
в несколько раз не в нашу пользу; разрыв по 
всем этим и другим важным показателям, кроме 
валового, – возрастает). Это отличие заставля-
ет СССР и CШA по-разному оценивать возмож-
ность создания наступательного и оборонитель-
ного оружия.

В наступательном оружии существует так на-
зываемый «эффект насыщения» – если вы мо-
жете уничтожить противника, то дальнейшее 
усиление мало что меняет. В области ПРО «эф-
фекта насыщения» нет и исход соревнования, 
напротив, определяется соотношением технико-
экономических потенциалов. Распространение 
соревнования на эту область для нас невыгодно, 
и даже при отсутствии соглашения о моратории 
мы будем, вероятно, вынуждены односторонне 

1. Члену политбюро ЦК КПСС М. А. Суслову

Письма в ЦК КПСС
А. Д. САХАРОВ

А. Д. Сахаров
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действовать почти так, как если бы такое со-
глашение существовало, затрачивая основные 
усилия на дополнительное усиление системы 
нападения для преодоления американской ПРО 
и практически почти отказавшись от попыток 
соревнования в области создания собственной 
ПРО. Но это далеко не наилучший для нас вари-
ант, так как у CШA сохранится большая свобода 
военно-технической политики и будет потеряна 
возможность важного для нас пропагандистско-
го эффекта – ведь СССР и США, заключив согла-
шение о моратории, тем самым отказываются от 
политики взаимных угроз, от соблазна нанесе-
ния превентивного удара под прикрытием созда-
ющего иллюзию безопасности противоракетного 
«щита» (именно иллюзию, так как эффективная 
ПРО против массированного нападения равно-
сильного противника сейчас невозможна.

Такое соглашение очень ободрило бы силы 
мирного сосуществования, облегчило бы даль-
нейшие шаги в области разоружения и ослабле-
ния напряженности.

Товарищ А. Н. Косыгин, выступая в Нью-
Йорке с кратким ответом по вопросу моратория, 
защищал точку зрения о невозможности рас-
смотрения сейчас этой проблемы отдельно от 
общей проблемы разоружения. Естественно, что 
в условиях обострения международной обста-
новки столь сложный и недостаточно готовый 
для решения вопрос не мог быть исчерпывающе 
обсужден; но при рассмотрении проблемы мо-
ратория в более подходящей обстановке, с моей 
точки зрения, следует иметь в виду три обстоя-
тельства:

1) хотя система ПРО не является сама по ceбe 
средством нападения или агрессии, но она мо-
жет служить для агрессора средством, обеспечи-
вающим безнаказанность, может увеличить со-
блазн превентивной войны. Поэтому отказ СССР 
и США от ПРО явился бы яркой демонстрацией 
готовности к сосуществованию;

2) отсутствие соглашения о моратории приве-
дет к гонке не только оборонительных, но и на-
ступательных систем, которые будет необходимо 
усилить для гарантированного прорыва оборо-
ны. Такой исход не выгоден для нас и экономи-
чески, и политически, и стратегически. Он уси-
лит разрыв в темпах экономического, научного 
и технологического прогресса СССР и США, что 
уменьшает возможность «общего политического 
урегулирования»;

3) работы по ПРО в CШA очень продвинуты, 
имеется солидный «технический» задел по ряду 
систем.

Хотя все это еще не дает эффективного ре-
шения проблемы ПРО, но является симптомом, 
что начавшийся в 1957 г. период приблизитель-
ного и неустойчивого равновесия сил возмездия 
не вечен, возможно нарушение этого равновесия 
или иллюзия нарушения. Неужели мы упустим 
возможности общего урегулирования, пока они 
существуют?

Если эти предпосылки, определяющие на-
ше отношение к проблеме моратория, в какой-
то мере верны, то необходимо использовать все 
возможности, которые возникли в связи с пред-
ложениями Джонсона («поймать американцев 
на слове») как в смысле реального ограничения 
гонки вооружения, в котором мы заинтересова-
ны больше, чем США, так и в пропагандистском 
смысле, для подкрепления идеи мирного сосу-
ществования. В частности, представляется це-
лесообразным начать открытое обсуждение про-
блем моратория в печати.

Среди зарубежной научной и технической ин-
теллигенции имеется много влиятельных групп 
и отдельных лиц, которые при благоприятных 
условиях могут явиться силой, сдерживающей 
«ультра» и «ястребов». Эти группы играли важ-
ную роль при подготовке Московского договора 
о запрещении испытаний и в ряде других вопро-
сов. В США роль таких групп и лиц при Джон-
соне сильно упала по сравнению с эпохой Кенне-
ди, имеется определенная растерянность в связи 
с общим обострением обстановки, но все же эти 
силы существуют.

Позиция таких групп, как нам кажется, по-
лучит существенную поддержку, если советские 
ученые, в том числе связанные с новой военной 
техникой, будут проявлять разностороннюю 
инициативу в духе мирного сосуществования. 
Статья дискуссионного характера в этом плане 
может быть даже более ценной, чем повторение 
точки зрения, уже высказанной в официальном 
порядке.

Прошу Вашего разрешения на опубликова-
ние беседы в «Литературной газете».

С данным письмом, естественно, я просил бы 
Вас ознакомить товарищей А. Н. Косыгина и 
Л. И. Брежнева, а также всех тех лиц, участие 
которых в обсуждении Вы найдете желатель-
ным.

С глубоким уважением А. Д. Сахаров.
21 июля 1967 г.

Печатается с сокращениями
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Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич!

Почти семь лет назад я был насильственно 
депортирован в г. Горький. Эта депортация бы-
ла произведена без решения суда, т. е. является 
беззаконной. Никаких нарушений закона и го-
сударственной тайны я никогда не допускал. Я 
нахожусь в условиях беспрецедентной изоляции 
под непрерывным гласным надзором. Моя пере-
писка просматривается и часто задерживается, а 
иногда фальсифицируется. С 1984 г. в такой же 
противоправной изоляции находится моя жена, 
осужденная к ссылке, режимом которой подоб-
ная степень изоляции не предусматривается. 
Приговор и клеветническая пресса переносит на 
нее ответственность за мои действия.

Я лишен возможности нормальных контактов 
с учеными, посещения научных семинаров, что 
в наше время является необходимым условием 
плодотворной научной работы. Редкие визиты 
моих коллег из Физического института АН СССР 
не исправляют этого нетерпимого положения, по 
существу, это фикция научного общения.

За время пребывания в Горьком мое здоровье 
ухудшилось. Моя жена – инвалид Великой От-
ечественной войны второй группы, с 1983 г. пе-
ренесла многократные инфаркты. В США ей бы-
ла сделана тяжелейшая операция на открытом 
сердце с установкой шести шунтов, и операция 
ангиопластики на бедре. Она сейчас фактически 
является глубоким инвалидом, нуждающимся 
для сохранения жизни в непрерывном меди-
цинском контроле, в уходе и климатолечении. 
В этом же нуждаюсь и я. Всего этого мы лише-
ны в условиях моей депортации и ее ссылки.

Я повторяю свое обязательство не выступать 
по общественным вопросам, кроме исключитель-

ных случаев, когда я, по выражению Л. Толсто-
го, «не могу молчать».

Позволю себе напомнить о некоторых своих 
заслугах в прошлом.

Я был одним из тех, кто сыграл решающую 
роль в разработке советского термоядерного 
оружия (1948–1968 гг.). По моей инициативе 
в 1963 г. Советское правительство предложило 
заключить Договор о запрещении ядерных ис-
пытаний в трех средах, получивший название 
«Московский договор». Вы неоднократно отме-
чали его значение. Прекращение испытаний в 
атмосфере спасло жизнь сотен тысяч людей.

В силу своей судьбы я много думал о про-
блемах войны и мира. В своей общественной 
деятельности я отстаивал принцип открытости 
общества и соблюдение права на свободу убеж-
дений, информации и передвижения – как важ-
нейшей основы международной безопасности и 
доверия, социальной справедливости и прогрес-
са. В феврале 1986 г. я обратился к Вам с призы-
вом об освобождении узников совести – людей, 
репрессированных за убеждения и связанные с 
убеждениями ненасильственные действия.

Вместе с покойным академиком И. Е. Таммом 
я был инициатором и пионером работ по управ-
ляемой термоядерной реакции (системы типа 
«Токамак», лазерное обжатие, мю-мезонный ка-
тализ). Предложенное мною использование тер-
моядерных нейтронов для производства ядерно-
го горючего позволит исключить самое опасное и 
сложное звено в атомной энергетике будущего – 
бридеры на быстрых нейтронах, и упростить, 
т. е. сделать более безопасными, энергетические 
атомные реакторы.

Я хотел бы при прекращении моей изоляции 
принять участие в обсуждении этих проектов, в 
частности, в осуществлении программ междуна-
родного сотрудничества с целью создания мир-
ной термоядерной энергетики.

Я надеюсь, что Вы сочтете возможным пре-
кратить мою депортацию и ссылку жены.

С уважением
Сахаров Андрей Дмитриевич,

академик.
22 октября 1986 г.
603137, Горький,
Гагарина, 214, кв. 3.

2. Генеральному секретарю ЦК КПСС М. С. Горбач¸ву

Интервью
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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

Ïîä âñåìè ïñåâäîíèìàìè ñâîèìè 
Íå ñïðÿòàòü è íå çàìàñêèðîâàòü 
Ïðîñòîå èñòîðè÷åñêîå èìÿ, 
×òî ìû äàâíî ïðèâûêëè íàçûâàòü.

È íà ãåîãðàôè÷åñêèå êàðòû
Íàø ãîðîä áóäåò ÷åòêî íàíåñåí.
È áóäóò ëþäè çíàòü ñî øêîëüíîé ïàðòû,
×òî íàçûâàåòñÿ Ñàðîâîì îí.

Äåñÿòèëåòèÿ ïðîì÷àëèñü ìèìî, 
È íàêîíåö-òî óçíàåò ñòðàíà 
Íå òîëüêî ïðåñâÿòîãî Ñåðàôèìà, 
Íî è ñîâñåì äðóãèå èìåíà.

Ïóñòü ëèöà èõ íå îêðóæàþò íèìáû, 
Íî èì áû ïîêëîíèòüñÿ äî çåìëè, 
È ñëàâó äîëæíóþ âîçäàòü áû èì áû 
Çà òî, ÷òî ñîâåðøèòü îíè ñìîãëè.

Âåäü ýòî ñ èõ òðóäàìè ÷åòêî ñâÿçàí 
Áàëàíñ ïðîòèâîäåéñòâèÿ ìèðîâ, 
È âîçðîæäåíèåì ñâîèì îáÿçàí 
Ñåãîäíÿøíèé ðàçðîñøèéñÿ Ñàðîâ.

È, îòìå÷àÿ ýòî âîçðîæäåíüå, 
Íåâîëüíî ñòàâøåå ñóäüáîþ íàì, 
ß ïîçäðàâëÿþ ãîðîä ñ äíåì ðîæäåíüÿ 
È êëàíÿþñü âåëèêèì èìåíàì.

Ýäóàðä-Ãåëèé Àëåêñàíäðîâè÷,
ôèçèê-ïîýò,

âåòåðàí ÂÍÈÈÝÔ

Îáûêíîâåííûé ãåíèé
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Родословная А. Д. Сахарова в фотог�афиях

Отец Дмитрий Иванович 
Сахаров

Прадед Николай Иванович 
Сахаров

Прапрадед Иван Осипович 
(Иосифович) Сахаров

Бабушка Мария Петровна 
и дедушка Иван Николаевич 

Сахаpовы

Бабушка Зинаида 
Евграфовна Софиано 

(Муханова)

Дед Алексей Семенович 
Софиано

Прабабушка Александра 
Алексеевна Сахарова 

(Терновская)

Дед Иван Николаевич 
Сахаров

Бабушка Мария Петровна 
Сахарова (Домуховская)

Прапрабабушка Александра 
Васильевна Сахарова 

(Доброхотова)

Мать Екатерина Алексеевна 
Сахарова (Софиано)



Мать и отецС женой К. А. Вихаревой, 1943 г.

Люба, Таня, Дима, А. Д. Сахаров, К. А. Вихарева

С сыном Димой

На даче под Москвой с мамой и братомС братом ЮройА. Д. Сахаров в детстве
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