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Во всех областях науки и техники есть свои 
безусловные лидеры, имена которых не нуж-
даются в пояснениях. Среди российских атом-
щиков к когорте таких людей, вне всякого со-
мнения, принадлежит Георгий Александрович 
Цырков.

Â. Í. Ìèõàéëîâ

Георгий Александрович Цырков родился 
21 ноября 1921 г. в Москве в семье служащих. 
Отец, Александр Георгиевич, работал в «Пром-
стройбанке», мать, Варвара Сергеевна, – стар-
шей медсестрой в Доме младенца. С юных лет 
Георгий (в семье его звали Юрой) увлекался 
техникой, был радиолюбителем. В 1939 г. после 
окончания московской средней школы ¹ 456 
поступил на факультет боеприпасов МВТУ. Еще 
в школе Юра становится комсомольским вожа-
ком и на втором курсе его избирают членом бю-
ро ВЛКСМ, а затем и секретарем комсомольской 
организации.

Война застала Георгия Александровича сту-
дентом третьего курса. Попытка направиться 
добровольцем на фронт не удалась – подвело 
зрение. Но по комсомольскому направлению он 
стал работать мастером-наладчиком станков-ав-
томатов на заводе ¹ 530 Наркомата боеприпа-
сов и продолжал учебу в МВТУ (июль–сентябрь 
1941 г.). С ноября 1941 по август 1942 г. рабо-
тал токарем завода ¹ 74 Наркомата 
вооружений в Ижевске. Затем вернул-
ся в Москву. 26 марта 1945 г. Геор-
гий Александрович успешно защитил 
диплом инженера по исследованию 
свойств ВВ и был направлен на работу 
в... ЦК ВЛКСМ (!) инструктором отдела 
рабочей молодежи.

Через полтора года по личной на-
стойчивой просьбе был переведен в 
НИИ сухопутных войск (Нахабино Мо-
сковской обл.), где с декабря 1946 по 
август 1948 г. работал по специально-
сти, приобретенной в вузе, старшим ин-
женером, младшим научным сотрудни-
ком. С августа 1948 по апрель 1955 г. 
трудился на предприятии п/я 975 (ны-

не РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров Нижегородской 
обл.) младшим научным сотрудником, замести-
телем начальника лаборатории, ученым секрета-
рем предприятия.

В момент организации нового ядерного цен-
тра на Урале в апреле 1955 г. был переведен 
в НИИ-1011 (ныне РФЯЦ-ВНИИТФ, г. Сне-
жинск Челябинской обл.), работал заместите-
лем научного руководителя, затем первым за-
местителем научного руководителя – главного 
конструктора предприятия до 1960 г. В марте 
1960 г. Г. А. Цыркова назначают на должность 
главного инженера – заместителя начальника 
5 Главного управления Министерства среднего 
машиностроения. Он вместе с семьей (супругой 
Валерией Григорьевной, дочерьми Натальей и 
Ольгой) переезжает в Москву.

В 1965 г. после перевода начальника 5 ГУ 
Николая Ивановича Павлова из Центрального 
аппарата МСМ на должность директора НИИАА 
(ныне ВНИИА им. Н. Л. Духова) Георгия Алек-
сандровича назначают начальником 5 ГУ (раз-
вернутое название: Главное управление опыт-
ных конструкций).

Руководителем этого Главного управления, 
отвечающего за разработку, испытания, переда-
чу в серию, авторский надзор за эксплуатацией 
в войсках ядерных зарядов и ядерных боеприпа-
сов, Георгий Александрович проработал до октя-

Выдающийся представитель когорты ученых и руководителей Г. А. Цырков
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бря 1996 г., т. е. более 30 лет. Затем вплоть до 
своей кончины он работал советником Департа-
мента разработки и испытаний ядерных боепри-
пасов (так с 1999 г. стало именоваться бывшее 
5 ГУ).

В течение всей своей напряженной и инте-
ресной жизни Георгий Александрович успешно 
сочетал большую организационную работу с на-
учными исследованиями. В 1955 г. он защитил 
кандидатскую, а в 1962 г. – докторскую диссер-
тации, занимался исследованиями свойств ВВ, 
магнитной кумуляцией; именно ему принад-
лежит авторство названия способа обжатия ве-
щества магнитным полем – МАГО. Его увлекла 
идея Ефима Павловича Славского использовать 
ядерные взрывы в мирных целях, и он с боль-
шим энтузиазмом поддерживал предложения по 
такому использованию ядерной энергии. Он уча-
ствовал в первом и последнем ядерных испыта-
ниях Советского Союза, а в период между этими 
годами – в многочисленных испытаниях боевых 
ядерных зарядов и при опытно-промышленных 
применениях ядерно-взрывных устройств мир-
ного назначения.

Георгий Александрович непосредственно уча-
ствовал в подготовке и проведении совместного 
(СССР–США) эксперимента (СЭК) по контролю 
за мощностью подземных испытаний ядерного 
оружия в 1988 г., а также в мероприятиях на 
Невадском полигоне США и бывшем Семипа-
латинском испытательном полигоне, посвящен-
ных 10-летию СЭК (1998 г.).

Его вклад в создание ядерного щита Отечества 
высоко оценен государством: он был награжден 
четырьмя орденами Трудового Красного Знаме-
ни (1951, 1954, 1956, 1966 г.), двумя орденами 
Ленина (1961, 1976 г.), орденом Октябрьской 
Революции (1971 г.), восемью медалями СССР и 
РФ; дважды удостоен звания лауреата Государ-
ственной премии СССР (1951, 1953 г.) и звания 
лауреата Ленинской премии (1962 г.). В 1976 г. 
за выдающиеся заслуги в области создания спе-
циальной техники Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР он был удостоен звания Героя 
Социалистического Труда. В 1982 г. ему было 
присвоено звание Почетного гражданина города 
Снежинска.

Георгий Александрович умер 20 июня 2001 г. 
Похоронен на Троекуровском кладбище Москвы. 
На доме в Снежинске, где в 1955–1960 гг. он жил 
со своей семьей, установлена памятная доска.

Коллектив РФЯЦ-ВНИИТФ трепетно хранит 
память об этом руководителе и ученом. В 2011 г. 
КБ-1 организовало проведение конференции мо-

лодых специалистов в области газодинамики 
в связи с 90-летием со дня рождения Георгия 
Александровича. Сохраняя эту традицию, ру-
ководство и совет молодых специалистов этого 
конструкторского бюро подготовили памятную 
общеинститутскую конференцию в честь 100-ле-
тия со дня рождения Г. А. Цыркова, намечен-
ную на конец ноября 2021 г. За прошедшее де-
сятилетие сменилось два поколения молодых 
специалистов и новые сотрудники должны знать 
и помнить первооснователей уральского ядерно-
го центра. 

Из воспоминаний В. С. Губарева
Мне посчастливилось взять первое и един-

ственное интервью у Георгия Александровича 
Цыркова.

В канун гашения газового фонтана в Урта-
Булаке (сентябрь 1966 г.) министр Средмаша 
Ефим Павлович Славский разрешил мне, тогда 
корреспонденту «Комсомольской правды», уча-
ствовать в этом эксперименте. «А сейчас я по-
знакомлю тебя, – сказал он, – с нашим главным 
"издельщиком", присмотрись к нему – для жур-
налиста это кладезь! Он все знает об оружии, но 
что-либо говорить о нем не будет...»

Через несколько минут я познакомился с Ге-
оргием Александровичем Цырковым, начальни-
ком самого «секретного» главка министерства. 
Так уж случилось, у нас сложились добрые отно-
шения. Честно говоря, несколько раз я пытался 
завязать разговор об оружии, но Георгий Алек-
сандрович всегда говорил «нет», и его можно 
было понять… Однако взять заветное интервью 
мне все-таки удалось. Для этого был хороший 
повод: приближался юбилей Юлия Борисовича 

Г. А. Цырков, Г. П. Ломинский, С. А. Зеленцов. Снежинск, 
июнь 1980 г.
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Харитона – и я этим воспользовался. Георгий 
Александрович не мог не сказать добрых слов 
о Харитоне, а потом беседа потекла шире.

– Ведь он был руководителем, теоретиком?
– Это неверно. Он был и очень талантливым 

экспериментатором, его интересовала каждая 
деталь, каждый экспериментальный метод. 
А потому его советы всегда были полезны. Он 
обладал энциклопедическими знаниями, а пото-
му мог подсказать, посоветовать любому специ-
алисту и в ядерной физике, и по взрывчатым 
веществам, и в металлургии. Это не для крас-
ного словца говорю, не потому, что у Харитона 
юбилей, – это действительно так!

– Но ведь сейчас много пишут и на Западе, и 
у нас, что первая атомная бомба – это не наше 
достижение. Мол, все данные добыли разведчи-
ки, в частности, подробную информацию о бом-
бе передал Фукс?

– Да, так говорят, но с этим я согласиться 
не могу... На своем личном опыте я убедился, 
что нам приходилось отрабатывать буквально 
каждую деталь «изделия», причем очень тща-
тельно. Я, естественно, тогда не знал – как и 
большинство(!), – что были какие-то материалы 
от Фукса. Ничего мы не читали, а все делали 
заново – от «а» до «я». Наверное, Харитон и 
Щ¸лкин что-то читали... Если Фукс и передал, 
то голую схему, а ведь вся технология, детали – 
невероятно сложные. Методы проверок, фи-
зические параметры, технология сложнейших 
измерений и так далее – ничего этого Фукс не 
передал, да и не мог передать... Иное дело голая 
схема устройства первой американской атомной 
бомбы. Значение этих данных, конечно, важное, 

особенно для того времени, но для того, чтобы 
сделать первый наш образец, потребовалось раз-
вить целый комплекс наук и производств, нуж-
но было оснаститься аппаратурой и многим-мно-
гим другим... В то время мы, непосредственные 
исполнители, считали, что все делаем с самого 
начала. У нас не было никаких подсказок...

– Вы принимали участие практически во 
всех испытаниях?

– Я попытался как-то подсчитать, но так и 
не получилось... Сто или сто пятьдесят, а может 
быть, и триста – не помню... Надо как-нибудь 
обратиться к «режиму», там есть списки участ-
ников каждого эксперимента... Впрочем, зачем 
их загружать ненужной работой?

– Как вы попали на Урал, в Челябинск-70?
– Случайно. Приезжаю в Москву, захожу в 

министерство – тут у нас свои дела были по но-
вой аппаратуре – и встречаю Щ¸лкина. Он го-
ворит, хочу, мол, предложить тебе должность 
первого заместителя... «Согласен?» – «С вами 
хоть на край света!» – отвечаю. Так и состоялся 
мой перевод на Урал.

– А зачем потребовалось создание второго 
ядерного центра?

– Тогда первым секретарем ЦК партии был 
Никита Сергеевич Хрущев. И он посчитал, что 
нужен Арзамасу-16 дублер. Тогда в мире не 
все было гладко. 55-й год... Разгар «холодной 
войны», и была реальная опасность, что она пе-
рейдет в горячую...

В этом случае объект, то есть Арзамас-16, 
может быть уничтожен, и страна останется без 
создателей ядерного оружия, и некому будет его 
обслуживать, осуществлять авторский надзор и 

так далее. Мне кажется, именно потому и 
было принято решение о Челябинске-70.

И второе: любая монополия вредна, 
без соревнования можно завести ту или 
иную отрасль в тупик. И научные раз-
работки, и конструкторские работы идут 
гораздо медленнее, чем при конкуренции 
или соревновании, как мы тогда говори-
ли. И действительно, когда появилось два 
института, то началось творческое сорев-
нование идей, способов решения тех или 
иных конструкций, методик... Я считаю, 
что появление центра на Урале принесло 
огромную пользу развитию ядерного ору-
жейного комплекса.

– Георгий Александрович, чем совре-
менное ядерное оружие отличается от то-
го, что вы создавали в начале пятидеся-
тых?

Последний визит Г. А. Цыркова на Новоземельский полигон,  
26–28 июня 1996 г.
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– Разница огромная. Я не буду вдаваться в 
какие-то конструктивные особенности, могу 
только сказать, что вес и объем при равной мощ-
ности отличаются в десятки раз... Автоматика, 
обеспечивающая подрыв, неузнаваемо измени-
лась... К примеру, блок автоматики, который 
выдавал сигналы на заряд, весил раньше триста 
килограммов, а теперь полтора... Вот такой про-
гресс! Ведь изменилась элементная база, и для 
развития этой области науки и техники сделали 
огромный вклад наши ученые и конструкторы. 
Не только в ядерной технике, но и в целой от-
расли... Так что отличие очень большое. Я уж 
не говорю о широком выборе «изделий», выпол-
няющих строго определенные функции...

– Логичен следующий вопрос: что такое, с ва-
шей точки зрения, ядерное разоружение?

– Если по-настоящему его проводить, то нуж-
но не только разобрать ядерную боеголовку, но и 
перевести плутоний и уран в такое состояние, что-
бы их нельзя было использовать в оружии вновь. 
Тогда можно говорить о полном разоружении. Но 
я считаю, что на это мы пока пойти не можем, 
так как обстановка в мире сложная и опасная. 
Есть много так называемых «пороговых стран», 
которые могут выйти на испытания и создание 
ядерного оружия. Эти страны хорошо известны. 
Может быть, совершенные «изделия» они и не 
смогут сделать, но примитивные им вполне по 
силам... Я считаю, что ядерное оружие должно 
существовать. Впрочем, так оно и будет – систе-
ма самозащиты государства требует сохранения 
определенного количества «изделий»...

– Мы всегда считали, что оно у нас предна-
значено только для ответного удара. Никто из 
нас и не помышлял, что мы «агрессоры», этакие 
«ядерные монстры», которые способны нанести 
удар первыми. Ничего подобного! И работали 
так, и многого лишили себя в жизни только по-
тому, что понимали – оборона страны, нашей 
Родины зависит от нас. Такая политика нам бы-
ла понятна...

Из воспоминаний В. Н. Михайлова
...В 1946 г. после окончания МВТУ 

Г. А. Цыркова направили в ЦК ВЛКСМ ин-
структором отдела рабочей молодежи. Но от-
крывшаяся карьера политического работника 
Георгия Александровича не прельщала, и уже 
в декабре этого года по личной просьбе он был 
переведен на работу в научно-исследовательский 
инженерный институт Сухопутных войск. Здесь 
он занимался исследованиями по созданию но-
вых боеприпасов, проводил эксперименты с 

взрывчатыми веществами. Летом 1948 г. това-
рищ по работе – старший лейтенант В. Ф. Доку-
чаев – каким-то образом передал информацию 
об активном молодом специалисте кадровикам 
Арзамаса-16. Так Георгий Цырков попал в поле 
зрения Павла Михайловича Зернова, занимав-
шегося комплектованием коллектива, которому 
предстояло решать невероятно сложную и ответ-
ственную проблему создания советского ядерно-
го оружия. Сохранился невзрачный на вид и 
весьма любопытный документ на клочке бумаги, 
смахивающий на квитанцию об уплате за какую-
то услугу («жировку») и имевший несколько 
неожиданное название «Путевка ¹ 289а». От 
руки в этом ныне бесценном свидетельстве той 
эпохи было написано, что по распоряжению 
зам. начальника ПГУ Цырков Георгий Алексан-
дрович 12 августа 1948 г. должен явиться в рас-
поряжение тов. Зернова. Именно эта «путевка» 
решила его судьбу на всю оставшуюся жизнь, 
которая только начиналась, и, как потом оказа-
лось, продолжалась еще более пятидесяти лет. 
На предприятие п/я 977, ставшее впоследствии 
всемирно известным ВНИИЭФ, или проще Ар-
замасом-16, Георгий Александрович прибыл с 
женой Валерией Григорьевной и дочерью Ната-
шей. Уже там, в закрытом городе, в 1953 г. у 
них родилась младшая дочь Оля.

По прибытию «на объект», Г. А. Цырков был 
направлен в лабораторию Михаила Яковлеви-
ча Васильева, занимавшегося отработкой кон-
структивных элементов будущего заряда первой 
отечественной атомной бомбы. В частности, ла-
боратория выполняла работы со взрывчатыми 
веществами, составлением смесей, изготовлени-

Г. Е. Золотухин, Г. А. Цырков и Н. П. Волошин на тор- 
жественном заседании РАН в честь 50-летия первого 

отечественного ядерного испытания, 30.08.1999 г.
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ем из них деталей, проведением взрывных ра-
бот с регистрацией параметров взрыва. Инже-
нер Цырков был включен в группу Александра 
Дмитриевича Захаренкова, которая занималась 
«отработкой конструкции первого заряда, при-
чем в натурных размерах, так называемой, на-
турной отработкой». Все исследования по работе 
элементов заряда в динамике, обеспечивающие 
сферичность ударной волны в обжимаемом ядре, 
проводились под руководством А. Д. Захаренко-
ва и осуществлялись при непосредственном уча-
стии Г. А. Цыркова.

К июню 1949 г. стало очевидно, что отра-
ботка элементов конструкции первой советской 
атомной бомбы завершена полностью. Началась 
интенсивная работа по подготовке ее к испыта-
нию на полигоне. Для координации всех работ, 
строгого контроля соблюдения графика подго-
товки и проведения испытаний П. М. Зерновым 
была создана оперативная группа, в состав кото-
рой вошел и Г. А. Цырков, отвечавший за «на-
учные аспекты» организации подготовки самого 
«изделия» и измерительной аппаратуры. В это 
время он работал под непосредственным руко-
водством И. В. Курчатова и Ю. Б. Харитона.

Утром 29 августа 1949 г. на полигоне под 
Семипалатинском прошло успешное испытание 

первой советской атомной бомбы. Двадцатики-
лотонный взрыв РДС-1, ставший результатом 
самоотверженного труда, часто на пределе фи-
зических сил, десятков тысяч ученых и инже-
неров, военных и рабочих самых разных специ-
альностей, знаменовал не только конец амери-
канской монополии на самое разрушительное 
оружие, но и начало осознания того факта, что 
новое оружие является не средством ведения 
войны, а мощным механизмом ее предотвраще-
ния. Сегодня уже никто не сомневается, что в 
течение многих десятков лет человечество не 
переступило опасной черты, знаменующей нача-
ло третьей мировой войны, не только благодаря 
мудрости политиков, но и наличию в арсеналах 
крупнейших мировых держав ядерного оружия.

Возвратившись после испытания первой атом-
ной бомбы с Семипалатинского полигона, Геор-
гий Цырков начал работать в исследовательском 
отделе, который возглавляла известный ученый, 
специалист по взрывчатым веществам Екатери-
на Алексеевна Феоктистова. Являясь ее заме-
стителем, Георгий Александрович занимался ис-
следованиями магнитной кумуляции, которую 
предложил А. Д. Сахаров. Более того, именно 
он осуществил первый эксперимент, в резуль-
тате которого энергия взрывчатого вещества бы-
ла преобразована непосредственно в электриче-
скую: взрыв зажег неоновые лампочки.

В 1954 г. Г. А. Цырков становится уче-
ным секретарем ВНИИЭФ, а спустя всего год, 
в 1955 г., по приглашению К. И. Щ¸лкина он 
переезжает на работу во вновь созданный ураль-
ский ядерный центр – ВНИИТФ (Челябинск-70) 
и занимает должность заместителя научного ру-
ководителя и главного конструктора. Открытие 
второго ядерного центра должно было составить 
настоящую конкуренцию Арзамасу-16 и при-
дать работе этих уникальных научно-конструк-
торских и производственных организаций эле-
мент здоровой состязательности.

Работая в постоянном контакте с 
К. И. Щ¸лкиным, Е. И. Забабахиным, Д. Е. Ва-
сильевым и другими выдающимися учеными и 
специалистами в области ядерных вооружений, 
Г. А. Цырков не только непосредственно уча-
ствовал в создании и испытаниях новых образ-
цов ядерного оружия, но и приобретал знания и 
опыт, необходимые для государственного подхо-
да к проблемам создания ядерных зарядов.

В марте 1960 г. в соответствии с решением 
ЦК КПСС Георгий Александрович Цырков был 
назначен на должность главного инженера – 
заместителя начальника Главного управления 

Г. А. Цырков, В. Б. Барковский (легендарный «атомный» раз- 
ведчик) и Н. П. Волошин в музее СВР
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опытных конструкций Минсредмаша СССР (ны-
не это Департамент разработки и испытаний 
ядерных боеприпасов и военных энергетических 
установок Госкорпорации «Росатом»), а спустя 
пять лет, в феврале 1965 г., он был назначен на-
чальником Главного управления. На этой высо-
кой и чрезвычайно ответственной должности он 
проработал более тридцати лет, до 30 сентября 
1996 г. И это несмотря на те многочисленные 
кадровые и политические перемены, которые 
происходили в стране и министерстве. При этом 
следует иметь в виду, что должность начальни-
ка этого департамента является ключевой при 
определении государственной политики в обла-
сти ядерного вооружения страны!

Многолетняя работа Г. А. Цыркова на столь 
ответственном посту объясняется как его высо-
чайшей профессиональной квалификацией, так 
и обширными знаниями и опытом, наконец, 
великолепной памятью, позволявшей свободно 
владеть огромным объемом информации, а так-
же исключительными человеческими качества-
ми, заслужившими уважение коллег и подчи-
ненных, его обаянием и общительностью.

Особенно любил бывать Г. А. Цырков на 
ядерном полигоне на островах Новая Земля. Он 
много помогал полигону и морякам-северомор-
цам в их нелегкой службе и быту. В редкие часы 
досуга любил Георгий Александрович выезжать 
в тундру, половить в озерах новоземельского 
красавца – северного гольца, полюбоваться ис-
тинными хозяевами Севера – белыми медведя-
ми, стадами оленей, птичьими базарами. А ве-
чером, под аккомпанемент гитары, попеть ду-
шевные песни. Особенно любил он песню Юрия 
Визбора на слова Ярослава Смелякова: «Если я 
заболею, к врачам обращаться не стану. Обра-
щусь я к друзьям...».

Георгий Александрович Цырков не дожил до 
своего 80-летия несколько месяцев. Память о 
нем осталась в том грозном оружии, которое на 
протяжении полувека обеспечивало и обеспечи-
вает сегодня безопасность и независимость на-
шей России, в сердцах многих людей, которые 
имели счастье знать его и работать с ним.

Из воспоминаний Н. П. Волошина
28 июня 2001 г. – день поминовения Георгия 

Александровича Цыркова – прошло 9 дней со 
дня его кончины. Его супруга Валерия Григо-
рьевна пригласила меня с женой в этот день на 
дачу близ Барвихи, где очень давно прожива-
ет семья Цырковых. Вдова встретила нас в саду 
возле дома. На поминальный обед пришли су-

пруги Черкасовы, Владимир Иванович и Свет-
лана Михайловна, друзья Цырковых, приехал 
Иван Михайлович Каменских с супругой.

Конечно, родные и близкие еще не свыклись 
с горькой утратой, но как хорошо они держа-
лись! За те три с лишним часа, что мы провели 
за столом, столько было рассказано о Георгии 
Александровиче, его увлечениях, друзьях, отно-
шении к работе, об отдыхе, что хватило бы на 
целую повесть. 

Судьба распорядилась так, что Георгию 
Александровичу в учителя и коллеги достались 
выдающиеся люди ядерно-оружейного ком-
плекса и атомной энергетики: И. В. Курчатов, 
Е. П. Славский, Ю. Б. Харитон, А. Д. Сахаров, 
Я. Б. Зельдович, Е. И. Забабахин, П. М. Зер-
нов, Б. Г. Музруков, Д. Е. Васильев, Е. А. Не-
гин, Н. И. Павлов, В. И. Алферов, А. Д. Заха-
ренков и много других ученых, высококлассных 
специалистов и организаторов научных исследо-
ваний и разработок в области ядерного оружия. 
Со многими из них Цырковы дружили семьями, 
вместе трудились, вместе отдыхали и отмечали 
праздничные даты. В их компании любили не 
только настольные игры – от шахмат до префе-
ранса, но и спортивные игры, например, футбол. 
Валерия Григорьевна рассказывала, что коман-
ды были неполные, мужчины были полевыми 
игроками, а женщины стояли на воротах.

Георгий Александрович тяжело переживал 
уход старых друзей и коллег. Немногим удава-
лось дожить, как ему, почти до 80 лет, поэтому 
он многих проводил в последний путь. Это, ко-
нечно, влияло на его настроение и на его здоро-
вье. Родные вспоминали о его трепетном и за-
ботливом отношении к близким, о его стремле-
нии поддержать их в трудные времена. Валерия 
Григорьевна привела такой пример. Много лет 
тому назад сгорела их дача. Выбежали в чем бы-
ли. Вынесли очень немногое. Жаль было всего 
приобретенного за многие годы жизни. Сгорели 
многие награды Георгия Александровича, доку-
менты и любимые книги. Стали жить в вагончи-
ке и строить новый дом. У всех нас в глазах сто-
яли слезы, но Георгий Александрович запрещал 
расстраиваться и плакать. Он был рад, что все 
живы и здоровы, а остальное – дело наживное. 
Он уверял нас, что все будет хорошо. Его обеспо-
коенность здоровьем родных всегда была столь 
значимой, что, по словам Валерии Григорьевны, 
приходилось скрывать от него планируемую да-
ту предстоящей кому-либо из родственников ме-
дицинской операции, чтобы позже сказать уже 
об успешном исходе.
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Георгий Александрович любил принимать 
гостей и всегда просил, чтобы стол был бога-
тым и красочно убранным. Частенько критико-
вал домашних словами: «Что это у вас на столе 
ничего и нет!». В повседневной жизни Георгий 
Александрович был общительным человеком и 
приятным собеседником. В молодости увлекал-
ся волейболом, футболом, лыжами; лыжными 
прогулками не пренебрегал и в зрелом возрасте. 
Любил стихи и песни, мог сочинить дружескую 
эпиграмму, умел пошутить и обладал чувством 
юмора. В экспедициях на полигоны и места про-
ведения мирных взрывов всегда тесно общался 
со всеми участниками работ, невзирая на чины 
и звания, живо интересовался бытовым устрой-
ством и условиями труда сотрудников; близко к 
сердцу принимал случавшиеся неудачи и вместе 
со всеми искренне радовался успехам.

Внуки Андрей и Алексей очень любили деда, 
относились к нему с большим уважением. После 
кончины деда Алексей ни на шаг не отходил от 
бабушки, о чем она с большой благодарностью 
и любовью поделилась с нами. Говорили о боль-
шой щепетильности Георгия Александровича в 
материальных вопросах. При переводе из Арза-
маса-16 в Челябинск-70 сотрудникам сохраня-
лась высокая прежняя зарплата. Он не согла-
сился с таким подходом в отношении Валерии 
Григорьевны и говорил, что зарплата его жены 
не может быть больше, чем у начальника отде-
ла, где ей предстоит работать. Она не стала рабо-
тать в институте, решила воспитывать дочерей.

Валерия Григорьевна рассказала нам очень 
интересную историю о последних днях жизни 
Георгия Александровича, когда он уже находил-
ся в ЦКБ. Будучи в полузабытьи, Георгий Алек-
сандрович представлял себя в экспедиции на 
новоземельском полигоне и настойчиво уговари-
вал Валерию Григорьевну позвонить большому 
морскому начальнику и попросить оформить ей 
пропуск на Новую Землю, чтобы она приехала 
к нему. Из его шепота можно было понять, что 
говорил он о вице-адмирале Г. Е. Золотухине. 
При этом Георгий Александрович добавлял, что 
ей помогут и самой прилететь и вещи с собой 
привезти. По-видимому, настолько глубокими 
были чувства Георгия Александровича к Новой 
Земле, с которой связаны и радости и горести 
многих испытаний, что в последние дни своей 
жизни только об этом полигоне, только о важ-
ной государственной работе были все его мысли. 
И они чудесным образом объединялись с его се-
мьей, с его близкими и родными людьми. На-
верное, он давно мечтал о том, чтобы показать 

своим эту частичку нашей большой страны, с 
которой было связано едва ли не полвека его 
жизни и работы.

Все за столом вспоминали, как галантно Ге-
оргий Александрович относился к женщинам, и 
каким он был привлекательным мужчиной. Это 
подтверждают и те, кто многие годы работал с 
Георгием Александровичем. А я к этому случаю 
вспомнил, как мы с целой делегацией от депар-
тамента ходили поздравлять генерал-полковни-
ка 12 ГУ Евгения Петровича Маслина. Все были 
в прекрасном настроении, компания чисто муж-
ская, поэтому вскоре добрались до женского во-
проса. И вот тут-то, Евгений Петрович стал рас-
сказывать, что где бы они с Цырковым ни были 
вместе, все женщины прямо-таки бросались к 
Георгию Александровичу, минуя всех других. 
Вот это мужчина!

Валерия Григорьевна пригласила всех на 
второй этаж в комнату Георгия Александрови-
ча. Мы поднялись по крутой деревянной лест-
нице и вошли в комнату, где Георгий Алексан-
дрович любил читать, смотреть телепередачи и 
размышлять. Все осталось как прежде. На сте-
нах и полочках мы увидели фотографии и су-
вениры, подаренные ему к юбилейным датам. 
Все было развешено и расставлено со вкусом, 
ко всему можно было подойти, взять в руки и 
рассмотреть. Юбилейные подарки, в основном, 
были морской тематики: макеты кораблей, под-
водных лодок, эмблемы морских частей, якоря, 
морские цепи. К 60-летию Георгию Александро-
вичу подарили сферическую линзу с его малень-
кой фотографией внутри. Благодаря оптическим 
свойствам линзы портрет казался большим и 
объемным. И подумалось мне, что на самом де-
ле, в жизни и в работе, Георгий Александрович 
был большим и всесторонним человеком и не 
нужны никакие оптические устройства, чтобы 
разглядеть и понять это.

После моего назначения руководителем де-
партамента в конце 1996 г. Георгий Александро-
вич был переведен в советники при министерстве 
и проработал в этой должности до конца своих 
дней. Все это время я считал естественным и 
необходимым его участие в заседаниях НТС-2, 
специального экспертного совета ВАК, конфе-
ренциях и совещаниях отраслевого масштаба, 
а также во встречах ветеранов и праздничных 
мероприятиях департамента и наших предпри-
ятий. Вся его многолетняя предыдущая работа в 
Главке, его опыт и знания помогали всем нам в 
новых условиях жизни страны. Поэтому, когда 
меня спрашивали, зачем Георгия Александро-
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ВОЛОШИН Николай Павлович –
д.т.н.,  профессор,  руководитель Департамента  
разработки и испытаний ядерных боеприпасов  

Минатома (1996–2004)

вича приглашать на то или иное 
мероприятие, у меня был один 
ответ: «И полезно, и справедли-
во!». И я рад, что такого же мне-
ния придерживалось руководство 
министерства, директора наших 
предприятий и многие коллеги, 
которые знали и уважали Георгия 
Александровича. Он был одним 
из старейших работников атом-
ной отрасли и внес выдающийся 
вклад в создание отечественных 
ядерных вооружений, начиная с 
самых первых его образцов. Ге-
оргий Александрович участник 
многих ядерных испытаний и 
мирных взрывов СССР, в том чис-
ле первого (1949 г.) и последне-
го (1990 г.) ядерного испытания. 
Он доктор технических наук, 
Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской и двух Госу-
дарственных премий, награжден 
орденами и многими медалями 
СССР и Российской Федерации.

Георгий Александрович скон-
чался 20 июня 2001 г. Он не до-
жил 5 месяцев до 80-летия. Еще 
7 мая он был на работе, вечером 
позвонил мне домой, чтобы на-
помнить о том, что 10 мая он 
ожидает машину для поездки 
на работу, как всегда утром. Но 
10 мая утром почувствовал головокружение, и 
родственники отвезли его в Центральную кли-
ническую больницу. Через 40 дней его не стало. 

Похороны состоялись 22 июня, в День памя-
ти и скорби, в день 60-летия начала Великой 
Отечественной войны. Шел дождь и казалось, 
что сама природа горюет о тяжелой утрате, по-
стигшей родных, близких и коллег покойного. 
Хоронили Георгия Александровича на Троеку-
ровском кладбище. Народу было много: от ми-
нистерства, от военных организаций, от многих 
предприятий Москвы и других городов. У мо-
гилы с прощальными словами выступали кол-
леги и друзья. Поминальный обед состоялся в 
министерстве. Со словами памяти и уважения 
к Георгию Александровичу выступили В. Г. Ви-
ноградов, первый заместитель министра, ака-
демик Ю. А. Трутнев от ВНИИЭФ, главный 
конструктор ВНИИТФ А. Н. Аверин, директор 
ВНИИА Ю. Н. Бармаков, руководитель Депар-
тамента промышленности ЯБП Е. К. Дудочкин, 

Г. А. Цырков на праздновании 25-летия г. Снежинска, 1982 г.

советник Департамента ЯТЦ Е. И. Микерин, 
директор НПО «Элерон» Е. Т. Мишин, член-
корреспондент РАН Б. В. Замышляев, главный 
конструктор ВНИИЭФ С. Н. Воронин, академик 
Л. П. Феоктистов и другие. От семьи Цырковых 
со словами благодарности за сочувствие родным 
и добрую память о Георгии Александровиче вы-
ступила его сестра Маргарита Александровна.

Дни идут, пройдут и годы. Но пока мы живы, 
в нашей памяти, в наших сердцах будет жить 
экспериментатор, исследователь, организатор и 
руководитель научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ в области ядерного 
оружия и мирного использования ядерно-взрыв-
ных технологий, прекрасный человек Георгий 
Александрович Цырков.
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11 апреля выдающему-
ся ученому, доктору фи-
зико-математических на-
ук, профессору, лауреату 
Ленинской премии СССР 
и премии Правительства 
РФ Владиславу Николае-
вичу Мохову исполнилось 
бы 90 лет. Он был заме-
стителем научного руко-
водителя ВНИИЭФ и на-
чальником теоретическо-
го отдела, участвовал в 

разработке советских ядерных зарядов как для 
боевого, так и для мирного применения, и играл 
ключевую роль в руководстве работами по ис-
пользованию взрывомагнитных генераторов для 
научных исследований. 

В. Н. Мохов родился 12 апреля 1931 г. в г. Ат-
карске Саратовской области. Его мама, Полина 
Антоновна, была преподавателем истории, а отец 
(отчим), Николай Иванович Мохов, – прокуро-
ром. Затем семья переехала в г. Балашов Сара-
товской области, где Владислав окончил школу.

Íачало профессионального пути
В. Н. Мохов окончил Московский инженер-

но-физический институт в 1955 г. Уровень обра-
зования, который давал 
МИФИ того времени, был 
одним из самых высо-
ких в стране. Достаточно 
сказать, что выпускни-
ку МИФИ Н. Г. Басову, 
окончившему институт 
незадолго до В. Н. Мохо-
ва, в 1964 г. была при-
суждена Нобелевская 
премия. Дипломную рабо-
ту В. Н. Мохов делал под 
руководством А. Б. Миг-
дала (впоследствии акаде-
мика) и после окончания 

института поступил к нему в аспирантуру. Как 
и многие амбициозные теоретики, окончившие 
МИФИ, он, конечно, не хотел ехать в закрытый 
институт (как мы тогда говорили с некоторой 
долей двусмысленности в «ящик», сокращая 
словосочетание «почтовый ящик»), но советская 

система тогда была достаточно жесткой и факти-
чески не оставляла толковому человеку выбора. 

Выпускников МИФИ приглашали в мини-
стерство, где с ними беседовали, и по результа-
там этого собеседования направляли на работу 
в один из «ящиков». Собеседование с В. Н. Мо-
ховым проводили академики Я. Б. Зельдович и 
А. Д. Сахаров, которых он тогда не знал, но по 
остроумным задачам, которые они предлагали 
буквально на ходу, и по их быстрой реакции и 
сообразительности, он сразу понял, что это фи-
зики высокого уровня. Тем не менее, поскольку 
он собирался остаться в Москве, то отвечал на 
вопросы нехотя, а затем вообще отказался от-
вечать. Но, несмотря на это, его все-таки взяли 
на работу во ВНИИЭФ и никакие дальнейшие 
попытки отстоять его право на аспирантуру в 
Москве, включая переговоры А. Б. Мигдала с 
И. В. Курчатовым, не помогли. После своих не-
удач с хлопотами А. Б. Мигдал сказал В. Н. Мо-
хову: «Что ж езжайте, по крайней мере, вы уз-
наете, для чего нужна теоретическая физика». 
В. Н. Мохов спрашивал у Я. Б. Зельдовича: «За-
чем вам брать на работу человека, который с ва-
ми работать не хочет?». Но Я. Б. Зельдович был 
настолько уверен в нужности и чрезвычайной 
важности работы, на которую берут В. Н. Мо-
хова, что желание молодого человека считал 
совершенно неважным, и моральные вопросы у 
него не возникали. Так В. Н. Мохов оказался в 
закрытом городе Арзамасе-16 (ныне Саров). Ана-
лизируя события, мне кажется, что это совпадает 
с позднейшей точкой зрения самого В. Н. Мохо-
ва, что все-таки ему повезло, и его способности 
оказались наиболее востребованными именно для 
работы во ВНИИЭФ, поскольку тут наиболее яр-
ко проявились и его изобретательность, и актив-
ность, и организаторские способности. 

Работа по ядерно-оружейной программе
В. Н. Мохов внес большой вклад в оборону 

страны как теоретик, участвуя в разработке но-
вых принципов и новых направлений работ по 
ядерным и термоядерным зарядам.

Развитие теории турбулентного перемеøива-
ния в слоистых системах при сильных сжатиях. 
Работы, проведенные во ВНИИЭФ в начале 
1960-х гг., показали существенную зависи-
мость возможностей достижения высокого сжа-

Âëàäèñëàâ Ìîõîâ — ó÷åíûé è ðóêîâîäèòåëü

С. Ф. ГÀРÀНИН

Владислав Мохов – 
студент МИФИ
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тия и зажигания сферической термоядерной ми-
шени, состоящей из слоев разной плотности, от 
симметрии сжатия веществ на границах их раз-
дела. Развивающиеся зоны турбулентного пере-
мешивания приводят к уменьшению сжатия 
термоядерного горючего, и снижению достигае-
мой температуры. В. Н. Моховым была разрабо-
тана приближенная теория для количественной 
оценки этих процессов и их влияния на термо-
ядерное горение. Приближенных оценок в то 
время оказалось достаточно, так как в хорошо 
работающих устройствах от асимметрии сжа-
тия и от ее последствий удавалось избавиться, 
а точного знания параметров плохо работающих 
систем не требовалось. За эти работы В. Н. Мо-
хову в 1963 г. была присуждена ученая степень 
кандидата физико-математических наук. 

Осуществление зажигания термоядерного го-
рючего путем его нагревания при быстром сжа-
тии. В конце 1950-х гг. во ВНИИЭФ и ВНИИТФ 
были начаты работы, в которых участвовал и 
В. Н. Мохов, по созданию термоядерного узла, 
работающего без делящихся материалов. Были 
рассчитаны и сконструированы системы, кото-
рые в соответствии с критерием термоядерно-
го зажигания должны были успешно работать. 
Однако в первых проведенных экспериментах 
результаты оказались отрицательными, термо-
ядерное зажигание получить не удалось. Причи-
ны неудач были выяснены В. Н. Моховым на ос-
нове анализа полученных результатов. Главной 
причиной было неправильное понимание меха-
низма влияния асимметрии на сжатие, вслед-
ствие чего применяемые методы приводили не 
к улучшению, а к ухудшению сжатия. Им было 
показано, что при хорошей симметрии сжатия 
имеющихся запасов по зажиганию оказалось бы 
достаточно, и дано обоснование путей достиже-
ния необходимой симметрии. Это было реали-
зовано в 1962 г. в двух экспериментах с термо-
ядерным узлом малого энерговыделения. Про-
блема зажигания термоядерных реакций была 
решена. За эти работы В. Н. Мохову в 1963 г. 
была присуждена Ленинская премия. С научной 
точки зрения, проведенные исследования имели 
существенное значение для последующих работ, 
поскольку теоретически были получены усло-
вия, необходимые для зажигания термоядерно-
го горючего, и эти условия были подтверждены 
экспериментами. 

Создание «чистых» термоядерных зарядов 
для мирного использования. Решение пробле-
мы зажигания термоядерного горючего позво-
лило приступить к созданию «чистых»* термо-

ядерных зарядов для мирного использования. 
В 1964 г. коллективом авторов, среди которого 
был В. Н. Мохов, была обоснована конструкция 
чистого заряда для промышленного использова-
ния. В этом заряде при энерговыделении, пре-
вышающем энергию 100 кт химического ВВ, 
доля энергии, получаемая в реакциях деления, 
составляла несколько процентов. В конструк-
ции этого заряда были приняты меры для со-
ответствующего уменьшения образующейся при 
взрыве наведенной радиоактивности от термо-
ядерных нейтронов как на материалах заряда, 
так и в окружающей среде.

Материалы, используемые в заряде, тщатель-
но подбирались так, чтобы уменьшить наведен-
ную радиоактивность и вместе с тем обеспечить 
работоспособность термоядерного узла и доста-
точно высокие качества заряда по энерговыде-
лению. Жесткие требования к минимальному 
содержанию добавок и примесей и сравнительно 
низкие технологические свойства таких матери-
алов значительно осложнили работу конструк-
торов. Для уменьшения радиоактивности грунта 
ставился слой, поглощающий нейтроны.

Решение о создании такого заряда принима-
лось научным руководством ВНИИЭФ и мини-
стром Е. П. Славским после проведения расчет-
но-теоретических работ по заряду и анализа воз-
можных областей его применения. Специалисты 
института ПРОМНИИПРОЕКТ предложили и 
разработали на основе выданных параметров за-
ряда проект создания водохранилища в районе 
реки Чаган в Казахстане.

В 1965 г. был проведен взрыв для образова-
ния водохранилища. Энерговыделение, замерен-
ное по сейсмической методике, оказалось прак-
тически совпадающим с расчетным.

За эти работы В. Н. Мохову в 1968 г. была 
присуждена ученая степень доктора физико-ма-
тематических наук.

Проведенные расчетно-теоретические работы 
показали возможность существенного увеличе-
ния «чистоты» заряда, в частности, уменьшения 
количества образующихся осколков деления. 
Было проведено несколько полигонных экспери-
ментов ВНИИТФ и ВНИИЭФ. Во ВНИИТФ был 
создан первичный узел, способный при сравни-
тельно малом энерговыделении подать к неболь-
шому по размерам термоядерному узлу необхо-
димую энергию. Во ВНИИЭФ был создан тер-

*«Чистыми» термоядерными зарядами принято 
называть заряды, в которых основная доля энергии 
выделяется в термоядерных реакциях (90 % и выше).
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моядерный узел, работающий от малой 
энергии. И затем в серии полигонных 
экспериментов коллектив ВНИИЭФ 
при участии В. Н. Мохова создал ка-
скадный термоядерный усилитель, 
состоящий из нескольких увеличи-
вающихся по размеру термоядерных 
узлов, работающих друг от друга. От 
последнего термоядерного узла работал 
основной энерговыделяющий термо-
ядерный узел. Кроме того, был создан 
и успешно испытан вариант заряда с 
уменьшенным количеством остающе-
гося в продуктах взрыва трития. Этот 
заряд разрабатывался совместно кол-
лективами ВНИИЭФ и ВНИИТФ.

Таким образом, в результате совместных уси-
лий ВНИИЭФ и ВНИИТФ с участием В. Н. Мо-
хова в 1970-х гг. были созданы «чистые» заряды 
второго поколения, в которых при энерговыде-
лении около 100 кт доля энергии, получаемой 
в реакциях деления, была снижена более чем 
в 10 раз с принятием мер для соответствующе-
го уменьшения наведенной радиоактивности и 
количества образующегося трития. Создание 
«чистых» зарядов позволило приступить к раз-
работке целого ряда проектов по их мирному 
применению и провести ряд экспериментов.

Выдающиеся научные и организаторские 
способности В. Н. Мохова привели к тому, что 
он довольно быстро стал начальником отдела, 
заместителем начальника сектора, а затем и за-
местителем научного руководителя ВНИИЭФ. 
В руководимом им отделе была предложена и 
обоснована новая физическая схема термоядер-
ных зарядов, решено много специальных за-
дач по разработке различных новых ядерных 
зарядов, рассмотрены различные применения 
взрывомагнитных генераторов (ВМГ) в научных 
исследованиях, включая новую концепцию тер-
моядерного зажигания МАГО (магнитное обжа-
тие). При этом он поддерживал исследователь-
скую работу как со стороны научной части, так 
и организационно. Так в его отделе было защи-
щено три докторских и около десяти кандидат-
ских диссертаций.

Работы в области управляемого термоядерного 
синтеза и использования сверхсильных  
магнитных полей и взрывомагнитных  

генераторов
Управляемый термоядерный синтез. Систе-

ма МАГО. В первом предложении использовать 
взрывомагнитные генераторы для решения про-

блемы управляемого термоядерного синтеза, ко-
торое разрабатывалось во ВНИИЭФ в 1970-х гг., 
предполагалось, что давлением магнитного по-
ля от ВМГ будет разгоняться квазисферический 
лайнер, который затем будет передавать свою 
энергию внутренним оболочкам, кумулируя ее 
в меньшие радиусы и меньшие объемы подобно 
тому, как это происходит в ГДТС (газодинамиче-
ский термоядерный синтез, подход также разра-
батываемый во ВНИИЭФ) и, наконец, на малом 
радиусе внутренняя оболочка будет сжимать и 
зажигать термоядерную мишень. Была предло-
жена схема пондеромоторного узла для сжатия 
мишени, проведены первые двумерные расче-
ты движения лайнера и первые эксперименты 
с разгоном лайнера от ВМГ, которые внушали 
оптимизм: они показывали, что, используя ак-
сиально-симметричное магнитное поле, можно 
обеспечить почти сферическое сжатие термо-
ядерной мишени. Такой подход стали называть 
магнитным обжатием. В 1979 г. результаты 

Теоретики ВНИИЭФ у Ю. Б. Харитона (Г. А. Гончаров, Ю. А. Романов, 
С. С. Жихарев, Ю. Н. Бабаев, Ю. А. Трутнев, В. Н. Мохов)

Схема пондеромоторного узла: 1 – проводник; 2 – вкладыш; 
3 – оболочка; 4 – изолятор

АТ
О

М
 №

 9
2

12



этих исследований были опубликованы в статье 
В. Н. Мохова, В. К. Чернышева и их коллег, 
представленной академиком Ю. Б. Харитоном.

Однако анализ показал, что при решении 
задачи получения зажигания таким путем воз-
никают существенные трудности, связанные с 
необходимостью кумуляции энергии на малых 
радиусах и необходимостью преодоления возни-
кающих гидродинамических неустойчивостей. 
В то же время коллектив теоретиков, возглавля-
емый В. Н. Моховым, разрабатывал размыкаю-
щий лайнер-ключ, который должен был разры-
ваться и выпускать магнитный поток через от-
носительно узкое отверстие к нагрузке (в США 
аналогичная система впоследствии получила 
название Plasma Flow Switch). Анализ течений, 
возникающих в случае, если за лайнером име-
ется малоплотный газ, подсказал идею возмож-
ности нагрева газа и получения замагниченной 
горячей плазмы при перетекании плазмы через 
сопло, разделяющее отсеки камеры с разны-
ми величинами магнитного поля. Полученную 
плазму можно было бы затем сжимать лайнером 
и доводить ее при сжатии до зажигания, при 
относительно невысоких реально достижимых 
степенях сжатия. В 1981 г. коллективом авто-
ров (С. Ф. Гаранин, В. М. Данов, В. Н. Мохов, 
Е. С. Павловский и В. Б. Якубов) была предло-
жена схема камеры МАГО, обеспечивающей соз-
дание замагниченной предварительно нагретой 
плазмы, и системы дожатия плазмы. Расчетно 
было показано, что зажигание может быть до-
стигнуто в рамках этой системы при энергетике 
100–500 МДж, которую можно обеспечить, ис-
пользуя уже имеющиеся во ВНИИЭФ дисковые 
ВМГ. При этом степень сжатия топлива может 
быть невысокой, а симметрия сжатия, соот-
ветственно, реально достижимой, т. е. в МАГО 
отсутствует основная трудность зажигания в 

ИТС – высокие требования к симметрии сжатия. 
Интересно, что когда мы впервые рассказали 
экспериментаторам из отдела В. К. Чернышева о 
нашем предложении, реакция Н. Н. Москвичева, 
уже имевшего опыт работы с плазменным фоку-
сом, конструктивно и технологически родствен-
ным нашей камере, была следующей: «Эти коле-
са не будут крутиться». Тем не менее, именно он 
со своими сотрудниками активно взялся за под-
готовку и проведение эксперимента, и в первом 
же опыте 1982 г. в соответствии с теоретически-
ми оценками и расчетами были получены термо-
ядерные ДД-нейтроны.

Далее плазменная камера МАГО совершен-
ствовалась, проводились широкие теоретические 
и экспериментальные исследования, был взят 
курс на получение зажигания в системе МАГО, 
хотя форма камеры МАГО примерно сохраняла 
свой облик и многие характеристики. При этом 
исследования проводились комплексно, одновре-

менно с исследованиями в 
широком диапазоне высо-
ких плотностей энергии, 
необходимых для МАГО, 
при использовании в ка-
честве источников энер-
гии ВМГ и конденсатор-
ных батарей. В качестве 
исследовавшихся необ-
ходимых для МАГО эле-
ментов упомянем здесь 
исследование лайнеров, 
разработку ВМГ и узлов 
разрыва, исследование по-
верхностных разрядов в 

Схема камеры МАГО, в которой осуществляется 
предварительный нагрев замагниченного ДТ-газа

  а      б

Схема реализации цилиндрического (а) и квазисферического (б) дожатия подогретой 
ДТ-плазмы: 1 – термоядерный отсек; 2, 3 – сжимающие плазму лайнеры; 4 – отсек 

ускорения; 5 – источники тока; 6 – изолятор
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сильных магнитных полях. Были достигнуты 
значительные успехи в получении замагничен-
ной горячей плазмы в камере МАГО. Так, в не-
которых опытах с камерой нейтронный выход 
составлял несколько единиц на ДТ-нейтронов. 
Оптимизм был настолько высок, что когда я 
предлагал опубликовать достигнутые довольно 
интересные результаты, В. Н. Мохов отвечал, 
что надо сначала получить зажигание, а потом 
уже публиковать результаты. Был проведен да-
же опыт со сжатием плазмы лайнером, разго-
няемым с помощью взрывчатки, хотя уровень 
понимания процессов в камере МАГО и системе 
плазма – лайнер был уже достаточно хорошим, 
поэтому шансы получить второй нейтронный 
импульс при таком сжатии были небольшими.

Первым сообщением о системе МАГО, вклю-
чающей формирование нагретой замагничен-
ной плазмы, которое представило эксперимен-
тальные и расчетные результаты, был доклад 
В. Н. Мохова на Забабахинских чтениях 1992 г., 
состоявшихся в г. Кыштым, где присутствовали 
также представители ЛАНЛ И. Р. Линдемут и 
Р. Е. Рейновский. Наша работа произвела на 
американцев столь большое впечатление, что 
они впоследствии в нескольких лабораториях 

произвели расчеты работы камеры, в которой 
происходит формирование плазмы. Подход к 
получению зажигания в замагниченной плазме 
развивался независимо в США и получил там 
название Magnetized Target Fusion (MTF). Ин-
терес к МАГО и родственность подходов МАГО 
и MTF привели к сотрудничеству ВНИИЭФ/
ЛАНЛ в области МАГО.

Первой публикацией результатов, получен-
ных в ходе исследований МАГО, был доклад 
В. Н. Мохова, сделанный им на конференции 
Pulsed Power, 1993 г. Конференция проходила 
в г. Альбукерке, США, и это было первое «пу-
тешествие» В. Н. Мохова за границу. Надо от-
дать должное смелости В. Н. Мохова, который, 
совершенно не зная английского, отважился на 
поездку в США в одиночку, выступил на конфе-
ренции с докладом. Жил В. Н. Мохов во время 
конференции в доме Джима Дегнана, который 
обеспечил безопасное путешествие и сделал все, 
чтобы Владислав Николаевич чувствовал себя 
комфортно даже без знания языка. Удивитель-
но, но, по словам В. Н. Мохова, они с Джимом, 
без знания языка, умудрялись не просто об-
щаться, но даже вести философские разговоры 
и споры.

Подготовка эксперимента с камерой МАГО во ВНИИЭФ. На переднем плане В. Н. Мохов, И. Р. Линдемут, Дж. С. Лэдиш 
и В. К. ЧернышевАТ
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Первые совместные ВНИИЭФ/ЛАНЛ экспе-
рименты с камерой МАГО на основе контрак-
тов состоялись в 1994 г. В октябре в ЛАНЛ был 
проведен совместный эксперимент МАГО-2, ру-
ководителями которого с российской стороны 
были В. Н. Мохов и В. К. Чернышев. В экспе-
рименте были использованы токовые и свето-
вые измерения, разнообразные нейтронные ме-
тодики, интерферометрические и спектральные 
измерения, измерения рентгеновских спектров 
плазмы с помощью кремниевых рентгеновских 
детекторов. Этот эксперимент позволил охарак-
теризовать получаемую плазму во многих аспек-
тах, что дало возможность считать ее пригодной 
для дожатия, если увеличить в несколько раз 
ее время жизни. В эксперименте МАГО-2 был 
установлен рекорд ЛАНЛ по количеству (1013) 
полученных в одном эксперименте термоядер-
ных ДТ-нейтронов.

В последующих экспериментах ВНИИЭФ ос-
ваивал методику получения информации о рент-
геновском излучении из плазмы камеры МАГО с 
помощью рентгеновских диодов. Данные о рент-
геновском излучении позволяют судить о тем-
пературе, плотности, степени загрязненности 
плазмы и времени ее жизни. С помощью этих 
методов, хотя и косвенно, была получена инфор-
мация о том, что плазма камеры довольно силь-
но загрязнена примесями меди со стенок каме-
ры. Эти результаты согласовывались с результа-
тами двумерных расчетов со смытием примесей 
и результатами, полученными с помощью мо-
делей смытия примесей со стенок. Полученные 
результаты привели к выводу о необходимости 
использования легких (графит, бериллий или 
литий) элементов для покрытия стенок камеры 
и для изготовления изолятора в камере. В этом 
случае легкие примеси не будут оказывать столь 
губительного действия на время жизни плазмы, 
что позволит при дожатии плазмы получить за-
жигание или большой нейтронный выход.

Использование ВМГ для создания высоких 
плотностей энергии и изучения физических 
свойств материалов. Одновременно с изучени-
ем системы для формирования плазмы МАГО, 
коллектив, возглавляемый В. Н. Моховым, про-
водил дизайн и анализ экспериментов с дис-
ковыми ВМГ, в том числе с использованием 
самых мощных в мире генераторов с уровнем 
токов 100 МА. Изучалась имплозия конденси-
рованных лайнеров, которые также можно бы-
ло бы использовать для сжатия плазмы МАГО. 
В 1996 г. совместно с ЛАНЛ был проведен экс-
перимент HEL-1 (High Energy Liner, высоко-

энергетический лайнер), в котором был получен 
лайнер с рекордной кинетической энергией – 
около 25 МДж при скорости ~8 км/с. 

Проводилось исследование работы различ-
ных элементов и систем импульсной мощности 
(электровзрывных открывающих ключей, дис-
ковых ВМГ и др.), в том числе моделирование 
в экспериментах с дисковым ВМГ американской 
установки Atlas еще до введения ее в строй. 
Учитывая сложность системы с дисковым ВМГ 
и электровзрывным открывающим ключом, вос-
производимость результатов в экспериментах 
по моделированию Atlas’а была замечательной. 
Одномерные и двумерные расчеты точно пред-
сказали перемещение лайнера, что показали из-
мерения с помощью системы ВИЗАР.

Важным условием использования лайнеров 
и для сжатия плазмы МАГО, и для изучения 
свойств материалов при высоких плотностях 
энергии является степень однородности и состо-
яние их рабочей поверхности. Необходимо, что-
бы рабочая поверхность лайнеров была ровной и 
обеспечивала синхронное соударение с мишенью 
или ее сжатие и в процессе сжатия не допуска-
лось перемешивания материала лайнера с мате-
риалом мишени. Поэтому разгон лайнеров дол-
жен происходить устойчиво. Под руководством 
В. Н. Мохова проводились расчетно-теоретиче-
ские и экспериментальные исследования устой-
чивости разгона конденсированных лайнеров на 
различных установках. В совместных ЛАНЛ/
ВНИИЭФ экспериментах серии RUS на амери-
канской установке Pegasus изучалось развитие 
неустойчивости Рэлея – Тейлора при магнит-
ной имплозии алюминиевых лайнеров. В экс-
перименте RUS-5 подтвердилось предсказание 
ВНИИЭФ о том, что возмущения, ориентиро-
ванные под углом к магнитному полю, не бу-
дут расти. Проводились расчетно-теоретические 
исследования устойчивости разгона лайнеров в 
проведенных экспериментах на американских 
установках Shiva-Star и Atlas, а также методов 
стабилизации их имплозии.

В. Н. Мохов уделял большое внимание во-
просам изучения физических свойств материа-
лов в области высоких плотностей энергии с по-
мощью ВМГ. Под его руководством изучались 
возможности измерения ударных адиабат и из-
энтроп в экспериментах с лайнерами, разгоня-
емыми ВМГ. В результате проведения совмест-
ных ВНИИЭФ/ЛАНЛ экспериментов серии 
RHSR была отработана методика исследования 
динамической прочности конструкционных ма-
териалов методом роста возмущений при скоро-
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стях деформации 105–106 с–1 в безударном ре-
жиме нагружения (до ~0,15 Мбар) и получены 
данные о динамической прочности полиэтилена 
(~10 кбар, такая же, как у стали при нормаль-
ных условиях), подтверждены данные о динами-
ческой прочности меди. За разработку ВМГ и их 
применение в научных исследованиях в 1998 г. 
В. Н. Мохову и его коллегам была присуждена 
премия Правительства РФ.

Деятельность по организации научного  
сотрудничества ядерных лабораторий  

России и США
Публикация 1979 г. В. Н. Мохова, В. К. Чер-

нышева на тему МАГО, включающая экспери-
менты и расчеты, вызвала взрыв интереса во 
всем мире, особенно в США. Для американ-
цев было полнейшей неожиданностью, что мы 
располагаем вычислительными возможностя-
ми, далеко превышающими те, которые могли 
у нас быть по их представлениям. К тому же 
они сомневались даже в самом существовании 
В. Н. Мохова. На одной из мегагауссных кон-
ференций они интересовались опубликованной 
работой и говорили, что хорошо бы поговорить 
с Моховым, спрашивая: «Но ведь его здесь нет, 
не так ли?». Сама опубликованная концепция 
зажигания также вначале вызывала у них со-
мнения. Однако, после проведения своих расче-
тов, а также после докладов ВНИИЭФ по работе 
ДВМГ, представленных командой эксперимен-
таторов и теоретиков Чернышева – Мохова на 
мегагауссной конференции 1989 г., они призна-
ли концепцию зажигания (которая потом полу-
чила название МАГО) вполне надежной.

Первая встреча американцев с В. Н. Мохо-
вым (когда они убедились, что он действительно 
существует) произошла в сентябре 1991 г., ког-
да команда Чернышева – Мохова встретилась 
с сотрудником ЛАНЛ И. Р. Линдемутом. На 
встрече И. Р. Линдемуту было передано офици-
альное предложение о сотрудничестве в области 
достижения порога зажигания с использовани-
ем системы МАГО. Это предложение было под-
писано директором ВНИИЭФ В. А. Белугиным 
и одобрено Минатомом. Надо сказать, что ини-
циатива и организация этого шага были делом 
именно В. Н. Мохова и В. К. Чернышева и тре-
бовали от них не только смелости, но и умения 
взаимодействовать с чиновниками и высоким 
начальством. Время было смутное, только что 
произошел августовский путч 1991 г., большин-
ство республик объявило о своей независимости, 
в результате СССР то ли существовал, то ли нет. 

(Хотя, может быть, именно этот момент времени 
был выбран наиболее удачно, поскольку старая 
бюрократия уже не имела власти, а новой еще 
не существовало, и поэтому прецедент свобод-
ной встречи ученых и инициативы в организа-
ции сотрудничества с их стороны был важен для 
последующей истории). Результаты этого шага 
трудно было предсказать, события могли раз-
виваться по-разному, начиная от того, что ни-
каких последствий эта встреча не принесла бы, 
и заканчивая тем, что карьера В. Н. Мохова и 
В. К. Чернышева могла на этом остановиться (я 
не думаю, что могли бы быть более тяжелые по-
следствия). Фактически же, хотя ЛАНЛ не да-
ла официального ответа, эта инициатива стала 
важным прецедентом, и за ней последовало бур-
ное развитие сотрудничества, которое оказалось 
не только взаимно полезным для ядерных лабо-
раторий двух стран и их научных успехов, но 
и поддержало российские ядерные лаборатории 
в тяжелые 1990-е гг. Достаточно сказать, что 
в начале 1990-х гг. месячная зарплата ученого 
ВНИИЭФ составляла около $ 40, да и та выпла-
чивалась нерегулярно. 

Таким образом, эта встреча привела к тому, 
о чем никто из ее участников не мог даже меч-
тать, к официальному сотрудничеству ВНИИЭФ-
ЛАНЛ в области физики высоких плотностей 
энергии, сотрудничеству, в ходе которого было 
проведено более 30 экспериментальных кампа-
ний и которое вылилось в более чем 300 публи-
каций работ и презентаций на конференциях. 
Огромный интерес, существующий в настоящее 
время во всем мире к подходу в управляемом 
термоядерном синтезе, известном как МАГО-
MTF (MTF – Magnetized Target Fusion, синтез 
замагниченных мишеней), обязан в значитель-
ной мере совместным ВНИИЭФ-ЛАНЛ публика-
циям по совместным термоядерным проектам.

В ходе развития сотрудничества ядерных ла-
бораторий В. Н. Мохов играл важнейшую роль 
и в организации совместных экспериментов (в 
том числе первого совместного ВНИИЭФ/ЛАНЛ 
эксперимента 1993 г., выдающегося экспери-
мента МАГО-2 1994 г. и рекордного по энергии 
эксперимента HEL-1), и в поддержке расчетно-
теоретических исследований, и в организацион-
ной работе по развитию сотрудничества.

В последние годы В. Н. Мохов активно пред-
лагал для исследований в качестве перспекти-
вы для энергетики систему, которую он назвал 
МАГО/FISSION. В этом устройстве, в отличие 
от системы МАГО/MTF, вместо термоядерной 
мишени сжимается плутоний, и от его взрыва 
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работает проверенный в ядерно-взрывных экспе-
риментах каскадный термоядерный усилитель. 
Взрывобезопасность устройства обеспечивается 
полным отсутствием в нем ВВ. Предполагаемый 
размер драйвера для подобных систем делает 
практически невозможным применение этих 
разработок в качестве оружия и сводит риск 
терроризма и распространения ядерного оружия 
к минимуму. В. Н. Мохов предлагал организо-
вать совместные российско-американские рабо-
ты для изучения научно-технической возможно-
сти создания систем, основанных на концепции 
MAGO/FISSION. Он считал, что необходимо раз-
работать предложение о заключении межправи-
тельственного соглашения, разрешающего про-
ведение совместных научно-технических работ 
в области импульсной термоядерной энергии с 
магнитным обжатием делящихся материалов. 
Эти предложения были основаны на его уверен-
ности, что подобные теоретические исследова-
ния, проектные работы и эксперименты с при-
менением неделящихся материалов могут быть 
выполнены в рамках существующих междуна-
родных договоров и соглашений, включая До-
говор о нераспространении ядерного оружия и 
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных 

испытаний. Его предложения по сотрудничеству 
в такого рода проекте были, конечно, очень не-
простыми для рассмотрения и, в итоге, их  не 
стали обсуждать на межправительственном 
уровне. Однако, само желание работать на благо 
человечества и решать мировые проблемы (та-
кие, как энергетическая проблема) очень харак-
терно для В. Н. Мохова.

В. Н. Мохов считал, что чувства дружбы и 
доверия между людьми не менее важны для раз-
вития научного сотрудничества и установления 
хороших отношений между странами, чем даже 
совместная работа. Я помню, как он во время 
одной из конференций собирал нас для друже-
ской встречи с американскими коллегами. Ког-
да же я сказал, что у меня завтра доклад, и не 
все слайды готовы, он ответил: «Поймите, это 
гораздо важнее», имея в виду дружескую встре-
чу. Гостеприимный, радушный и общительный 
хозяин, не раз принимал он иностранных гостей 
в своем доме после трудных дней совместных 
экспериментов или переговоров, проявляя при 
этих встречах замечательные свои таланты: был 
тамадой, дегустировал и искусно готовил сухое 
виноградное и вишневое вино, шашлык. Все, 
кто бывал у него в гостях, помнят его закон: 

Участники совместной стратегической встречи по импульсной мощности SNL/VNIIEF
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В. Н. Мохов во дворе своего дома готовит уголь для мангала, чтобы 
угостить гостей шашлыком

«Вы можете не пить в моем доме, но ва-
ши бокалы должны быть всегда полны». 
Наши коллеги, американцы, ценили его 
не только как большого ученого и руко-
водителя, но и как искреннего патриота и 
настоящего доброго человека. По словам 
Зика Хеккера: «Он был высоко уважаем и 
любим большей частью Лос-Аламосского 
сообщества». Уважение и любовь явно 
проявились и во время его болезни. В част-
ности, лос-аламосские коллеги, и в осо-
бенности Ирв Линдемут, многое сделали, 
чтобы организовать в Америке операцию 
для В. Н. Мохова по установке стента на 
сердце. После тяжелого инсульта 2009 г. 
первый вопрос, с которым обращались 
к нам американские коллеги при всех 
встречах и во всех письмах, был: «Как 
здоровье проф. Мохова?». Трогательными 
были предложения помощи, и даже поиски ме-
дицинской литературы, которая могла бы быть 
полезной для лечения (Рон Киркпатрик). 

Семья
В. Н. Мохов был исключительно заботливым 

семьянином. Он принимал деятельное участие 
в жизни своих детей, которых было четверо – 
двое от первого брака (Юра и Аня; первая жена, 
Екатерина, умерла от тяжелой болезни в доволь-
но молодом возрасте) и двое (Света и Андрей) 
от второго брака с женой Татьяной, причем он 
удочерил ее дочь Свету и заботился о ней, как о 
родной. Его дом (коттедж, в котором ранее жил 
академик Ю. Б. Харитон, а затем выделенный 
В. Н. Мохову как выдающемуся ученому) был 
настоящим центром притяжения для всей боль-
шой семьи – детей и внуков, и всем им он уде-
лял заботу и внимание.

Заключение
Главное, чему учил нас В. Н. Мохов соб-

ственным примером, будучи очень активным 
«пассионарным» человеком – это активность в 
достижении цели. Если ему надо было добить-
ся поддержки академика, министра или друго-
го высокого начальства, он шел к этим людям, 
умел объяснить им необходимость этой под-
держки и добивался ее. Он был необычным че-
ловеком и иногда практиковал нетривиальные 
действия. Так, он считал, что если ситуация 
близка к конфликтной, то необходимо довести 
ее до конфликта, поскольку после того, как лю-
ди выскажут свои негативные мнения, их отно-
шения улучшатся. Это противоречило русской 

пословице: «Худой мир лучше доброй ссоры», и 
мы не всегда соглашались с такими его действи-
ями. При этом он был весьма благожелательным 
человеком и поддерживал исследовательскую 
работу. В качестве примера одной из его идей по 
организации науки в Сарове была идея о созда-
нии Открытого научного центра, где можно бы-
ло бы проводить фундаментальные научные ис-
следования при сотрудничестве с ведущими ла-
бораториями мира. Он даже инициировал меня 
на предложение проекта МНТЦ по организации 
такого центра. Однако эта задача в условиях на-
растающих бюрократических формальностей (и, 
вероятно, недостаточного моего организацион-
ного опыта и недостаточной моей активности) 
так и не была выполнена. Сейчас вопрос о созда-
нии подобного центра фундаментальной науки 
(Mega Science) вновь стоит на повестке дня.

Владислав Николаевич Мохов был плодо-
витым ученым и умелым организатором, и его 
всегда привлекало решение новых крупных за-
дач, которые по силам только научным коллек-
тивам в составе и теоретиков, и конструкторов, 
и экспериментаторов. Желание работать на бла-
го своей страны и всего человечества, решать 
глобальные проблемы было его отличительной 
чертой. Ему удалось добиться решения многих 
крупных задач, то есть достичь той цели, к ко-
торой он так стремился.

ГАРАНИН Сергей Фролович –
главный научный сотрудник ИТМФ,  

доктор физ.-мат. наук
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И снова с благодарностью судьбе я вспоми-
наю годы работы в секторе 3 (ныне ИФВ). Вла-
димир Михайлович Герасимов выбрал нас в 
1968 г. в МИФИ из состава группы (5 студентов) 
на дипломную практику во ВНИИЭФ. Меня с 
А. Л. Михайловым он пригласил в свой отдел, и 
я попал в коллектив, которым руководил Геор-
гий Сергеевич Смирнов, обаятельная личность, 
талантливый физик-экспериментатор. Только 
спустя годы начинаешь понимать, какой это 
дар судьбы – попасть в единственный научный 
центр, куда со всей страны собраны одаренные, 
увлеченные наукой, грамотные, талантливые, 
способные к творчеству и управлению люди, 
создающие в коллективах особую, интересную и 
творческую атмосферу. И остаться жить в этом 
городе, расположенном в заповедных лесах.

Сохранилась в памяти характерная картина 
по пути на работу. После проходной мы верени-
цей идем по тротуару – Олег Дулин ведет «под 
ручку» жену Л. Заграфову, степенный Вакин, 
торопливый Проскурин, А. Гладченко, А. Ков-
тун, В. Кондрахин, лаборанты, инженеры, зна-
комые сотрудники, а по проезжей части спра-
ва группой идут мимо здания цеха КБ-2 руко-
водители, они громко и темпераментно что-то 
обсуждают, жестикулируя и поворачиваясь на 
ходу – Кормер, Куряпин, Чернышов, Лобанов, 
Тимонин, Ивановский. И так довольно часто.

В октябре 1973 г. я перешел на работу в пла-
ново-производственный отдел института (ППО). 
Собеседование со мной проводили Г. М. Кулич-
ков и руководитель группы И. С. Сударушкин. 

В то время разрабатывалась и готовилась к 
подготовке и внедрению система планирова-
ния и управления разработкой специзделий на 
основе комплексных сетевых графиков (АСУ-
НИОКР). Она, по замыслу, соединяла в единую 
схему планирование работ всем подразделениям 
института, от секторов до опытного производ-
ства и служб снабжения, оперативный контроль 
исполнения по каждому изделию, а также от-
правку каждого изготовленного комплекта со 
специзделием и измерительными комплексами 
на полигоны. А пока работы теоретикам, кон-
структорам, испытателям и измерителям пла-
нировались службой ППО-1 при главном кон-
структоре Е. А. Негине, а опытному производ-
ству и снабжению – ППО института. В группе 

по 1-му тематическому 
направлению, в которую 
я был принят, работали 
5 опытных специалистов. 
Беседуя со мной, они рас-
сказали о предстоящей 
работе и контактах с ру-
ководством заводов и ин-
ститута. Здесь я впервые 
услышал о первом заме-
стителе директора Льве 
Дмитриевиче Рябеве.

Через месяц меня вы-
зывает Н. О. Фомин и 
говорит: «Лев Дмитрие-

вич сказал, что Вы будете работать напрямую 
с ним». Молчу. Как это – новому сотруднику 
работать, не перенимая опыт у ветеранов отде-
ла, а напрямую с первым заместителем директо-
ра? Николай Орестович успокаивает: «Ничего, 
впереди совершенствование устаревшей системы 
планирования, готовится новая, современная, с 
полной координацией и единым контролем ра-
бот подразделений института по планам на ос-
нове комплексных сетевых графиков (КСГ), го-
товится внедрение АСУП, начинать надо Вам». 
Я был озабочен, ребята в группе практически не 
помогали, вежливо отмалчиваясь. Мне предсто-
яло в короткое время разобраться в структуре 
института, роли и объемах работ всех участни-
ков при разработке изделия и испытании, позна-
комиться с ведущими специалистами секторов 
и производства, разработать на основе макета 
КСГ первый рабочий сетевой график по полно-
му циклу. Начались мои знакомства и встречи 
на местах с обсуждения объемов работ и сроков 
по ТЗ на изделие и опыт для подготовки сете-
вого графика с руководителями и ответствен-
ными специалистами. Время было достаточно 
напряженным, но рядом был Л. Д. Рябев с его 
уверенностью, поддержкой и ясным видением 
перспективы.

Наконец, график готов, и первый раз, согла-
совав время, прихожу на прием к Л. Д. Рябеву. 
Он занимал тесную комнату рядом с приемной 
директора Б. Г. Музрукова. Просмотрел сетевой 
график, расспрашивая меня, – с кем обсужда-
лось это и это, особенно объем и сроки отра-
ботки на макетах в секторе 3. После недолгого 

Пять лет рядом с Л. Д. Рябевым
В. И. ÅГÎРÎВ

Л. Д. Рябев – директор 
ВНИИЭФ
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рассмотрения подписал. Затем предложил мне 
съездить в 5 ГУ министерства для согласования 
поставок и утверждения КСГ. Эта командировка 
дала мне возможность познакомиться в 5 ГУ с 
сотрудниками, планирующими работы предпри-
ятиям министерства. Сроки поставок спецпро-
дукции и подготовки штольни на полигоне МО 
были согласованы, и Г. А. Цырков КСГ утвер-
дил. Вернулся радостный от новых и важных 
контактов и доложил о результатах Льву Дми-
триевичу. Рад был и Н. О. Фомин, внимательно 
наблюдавший за мной все это время.

Все эти первые недели и месяцы в ППО при-
носили мне полное удовлетворение. Я неодно-
кратно встречался с Львом Дмитриевичем и 
удивлялся его простоте в общении, знаниям, яс-
ности логики мышления. Его доверие ко мне, 
новому сотруднику ППО, вдохновляло, пробуж-
дало силы и желания к совершенствованию, 
профессиональному росту и знаниям. Работать 
и работать, непременно во всем разобраться и 
освоить новое назначение. И, несмотря на труд-
ности и перегрузки в этот период, я был полон 
надежд и рад интересной работе.

Работать в отделе было достаточно комфортно, 
так как с первых дней я почувствовал особую ат-
мосферу доброжелательности, коллективизма и 
ответственности. С благодарностью вспоминаю 
это время, тяжелое по семейным обстоятель-
ствам, но теплое и участливое в отделе и в служ-
бах управления, сотрудников Н. О. Фомина, 
А. И. Заволокину, П. И. Романихина, В. Аскрет-
кова, В. В. Торопчину, И. Н. Сидорова, З. К. Кя-
лину, В. Г. Семенова...

В марте 1974 г. Б. Г. Музруков уходит на 
пенсию и Л. Д. Рябев назначен директором 
ВНИИЭФ. Начинаются первые оперативные со-
вещания по состоянию работ с изделием: снача-
ла, кратко, – моя информация и далее – докла-
ды руководителей секторов и производства, при-
нятие решений. Расширяется круг знакомств с 
руководителями и ведущими специалистами 
секторов и производства. К началу июня работы 
по изделию завершены, экспедиция готовится 
к отправке на полигон. А. В. Девяткин подго-
товил список членов экспедиции. С приказом 
на отправку изделия прихожу к директору. Лев 
Дмитриевич внимательно читает текст приказа 
и список персонала экспедиции, обращается ко 
мне: «А почему Вас здесь нет?». Отвечаю: «Да 
раньше никогда сотрудники ППО в экспедиции 
не ездили», на что следует краткое: «Собирай-
тесь». Звонок Л. В. Золотухину, оперативно го-
товится дополнение к приказу на отправку. Ко-

мандировочное удостоверение с подписью Рябева 
храню, как реликвию. Позднее мне позвонит ру-
ководитель экспедиции В. П. Жарков, скажет, 
что я в экспедиции прикреплен к Е. Богданкову 
и группе ПДП (пульт дистанционного подрыва).

Поездка на полигон благодаря участию 
Л. Д. Рябева дала мне возможность детально уз-
нать организацию работ по подготовке штоль-
ни, монтажу оборудования и изделия, познако-
миться с персоналом измерительных комплек-
сов. В день испытания я находился в фургоне 
ПДП, когда после отсчета времени ...3, 2, 1, 
0(!) Е. А. Негин нажал кнопку подрыва. И на-
блюдал результат – вершина горы поднялась и 
рухнула, а теоретики М. Давыдов и И. Кулагин 
обнялись. Сложились отношения и с представи-
телем военной приемки, он часто бывал в моем 
номере в гостинице и с улыбкой сказал как-то: 
«Мне ребята говорят: "Ты поосторожнее с ним, 
это человек Рябева"». Посмеялись. 

Из памятного – в эти дни, на время забив-
ки штольни, часть незанятого персонала экс-
педиции вернулась в город на берегу Иртыша. 
В один из жарких дней я, набрав в рюкзак бу-
тылок с водой, уехал на попутных машинах в 
степь за 40 км искать агаты. Стояла жуткая жа-
ра, негде было укрыться, но я нашел места с вы-
ходом агатовых россыпей и привез в гостиницу 
целый рюкзак. Военпред Б. В. Быков обомлел, 
увидев у меня в номере отмытые образцы, и на 
следующий день мы поехали в эти края уже на 
его машине. С тех пор – на годы – это стало 
обычаем для испытателей: группа приезжала на 
грузовике, растягивалась цепью в степи и шла 
на поиски минералов. А. С. Козырев был очень 
рад моим подаркам с полигона. По возвращении 
домой с полигона под стеклом рабочего стола, 
рядом с фото Рябева, меня ждал ордер на ком-
нату. Свой дом...

В 1975 г. проведены преобразования в струк-
туре и руководстве ППО. Начальником ППО 
назначен Б. Ф. Смирнов – энергичный, жиз-
нерадостный, опытный руководитель и опти-
мист. Группа по 1 тематическому направлению 
по инициативе Л. Д. Рябева была разделена на 
две: группу по плану полигонных испытаний 
и группу по отработке КД для передачи в се-
рийное производство. В ноябре меня назначи-
ли руководителем группы по плану разработки 
и испытаний ядерных боеприпасов. В группе 
4 старых сотрудника: В. Г. Семенов, В. Горю-
нов, Е. Захаров, А. Дементьев встретили мое 
назначение с иронией, ибо наши представления 
об обязанностях по планированию работ были 
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разными. Их логика была выражена одной фра-
зой: «Я начну работать тогда, когда вся доку-
ментация будет на заводе». А как же сектора, 
внедрение АСУ-НИОКР и переход института на 
сетевое планирование? После назначения меня 
вызвал Лев Дмитриевич, поздравил и озадачил: 
«Вы должны организовать работу так, чтобы мы 
плановый отдел КБ-1 ликвидировали. Все рабо-
ты по изделиям – от ТЗ до полигона – должны 
быть в одних руках». Ждет реакции. Отвечаю, не 
задумываясь: «Лев Дмитриевич, с теми людьми, 
которые мне достались в группе, я этого сделать 
не смогу». Следует спокойный ответ: «Берите тех 
людей, которые Вам нужны». И снова тяжелые 
времена – план испытаний на следующий год 
уже утвержден и в работе, нужно дублировать 
исполнение адресованных документов старыми 
сотрудниками, надо найти новых и не ошибить-
ся, ознакомить с ответственностью и работой по 
моему алгоритму и одновременно выполнять ее, 
нужно на оперативках у директора докладывать 
в начале совещания состояние работ по каждому 
изделию. А для этого нужны знания. Впереди 
был годовой объем сложных и ответственных 
работ.

Формировать новый коллектив сотрудников 
группы я начал с кандидатуры конструктора 
сектора 5 П. Ф. Шульженко. Мы встретились, я 
кратко объяснил ему суть работы и предложил 
перейти в ППО. Он согласился. Через неделю 
встречаю его, спрашиваю: «Где заявление?». Он 
говорит: «Д. А. Фишман написал на моем за-
явлении о переходе: "Категорически против"». 
– «И где заявление? – У меня в столе. – При-
неси его мне». С заявлением прихожу к Льву 
Дмитриевичу, он читает его и спрашивает меня: 
«Вам этот человек нужен?». Отвечаю: «Да, я его 
знаю по дипломной работе». И директор пишет 
на заявлении: «Оформить». Так в июле 1976 г. у 
меня появился первый сотрудник, готовый рабо-
тать как специалист в условиях новых требова-
ний. Далее при выборе кандидатов нельзя было 
ошибаться. При подготовке подсистемы АСУ-
НИОКР я общался ранее с сотрудниками отде-
ла АСУП, из которых выбрал А. Евдокимова и 
В. Суслова. Пришел посоветоваться с Л. Д. Ря-
бевым. Моя мотивация – взять их в ППО на 2 го-
да для детального изучения предметной области 
при работе далее в ОАСУ по автоматизации пла-
нирования. Я знал, что лукавлю – никуда они 
после этой интересной и ответственной работы 
не уйдут. Думаю, что и Л. Д. Рябев это пони-
мал, когда согласился. Так в середине 1976 г. 
под моим началом были уже 3 новых сотрудни-

ка. Я в них поверил и не ошибся. Резко изме-
нился к лучшему в наших деловых отношениях 
и В. Г. Семенов. Тематику старых сотрудников, 
перестав адресовывать им документы, я передал 
новым, а тем пришлось вернуться в старые пе-
наты. Дольше всех задержался В. Горюнов, за-
вершая работу.

Я систематически делился своим опытом, 
знакомил ребят с конструкцией специзделий, 
особенностями отработки в секторе 3 на маке-
тах, целями и объемами работ каждого отде-
ления института и внешних организаций. Они 
присутствовали на планерках у директора, ког-
да я кратко докладывал перед началом обсуж-
дений ситуацию по их изделиям. Затем, уже 
освоившись с ходом и сутью работ по каждому 
отделению и в целом, начали ответственно до-
кладывать сами.

Далее – в феврале 1976 г. – в кабинете у 
Ю. Б. Харитона проходило совещание по состоя-
нию отработки 2-х изделий и передаче докумен-
тации в серийное производство. Присутствовали 
руководители 5 ГУ и министерства: Г. А. Цыр-
ков и А. Д. Захаренков. Мы с Б. Ф. Смирновым 
ждали окончания совещания в приемной у се-
кретаря. По окончании совещания Рябев вышел 
с напряженным лицом и кратко сказал на ходу 
Б. Ф. Смирнову: «Плохо у Вас работает Андре-
ев…». А. Андреев возглавлял группу планирова-
ния по плану института. Через неделю он был 
перемещен в сектор 4, а руководителем группы 
назначена Эмилия Абрамовна Морозова – вдум-
чивый, грамотный и ответственный специалист. 
Вместе с В. Аскретковым она активно включи-
лась в освоение системы АСУ-НИОКР совместно 
с моей группой.

Все это время я не переставал удивляться 
необычной простоте Л. Д. Рябева. В обеденный 
перерыв мы спускались после звонка в столовую 
на 1-й этаж «красного дома» и вставали в длин-
ную очередь. Лев Дмитриевич, спустя некото-
рое время, тоже появлялся в обеденном зале и 
вставал в общую очередь. Невиданно! Или еще 
случай. Я возвращаюсь с деловой встречи из 
сектора 3, направляюсь к проходной. Вдруг сле-
ва останавливается черная «министерская» ма-
шина, открывается дверца, и Лев Дмитриевич 
спрашивает: «Вячеслав Иванович, Вы в красный 
дом? – Да. – Садитесь в машину». Или стою в 
приемной директора, жду назначенного времени 
приема. За минуту до назначенного времени зво-
нок секретарю: «Там у Вас в приемной Егоров, 
передайте, что я приму его через 15 минут». Лев 
Дмитриевич в дни майских и ноябрьских празд-
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неств приходил к «дому со шпилем», где перед 
началом демонстрации собирался наш отдел, 
здоровался, поздравлял с праздником, разгова-
ривал с сотрудниками, а потом уходил к площа-
ди, чтобы присутствовать на трибуне. И все по-
нимали его отношение и доверие к отделу, как 
к своему. Лучше всего об этом скажет С. М. Ба-
бадей в своей статье «Лев» (журнал Атом ¹ 40, 
2008): «Л. Д. Рябев умело опирался на свой 
аппарат. При нем планово-производственный 
отдел (начальник – Б. Ф. Смирнов) трудился с 
полной нагрузкой, был действительно управля-
ющим органом и обеспечивал своевременную и 
качественную подготовку экспериментальных 
ядерных зарядов к полигонным испытаниям».

Удивительным для меня было и постоянно 
ощущать в наших контактах его доверие ко мне. 
Вот на оперативных совещаниях по изделиям, 
когда присутствуют все руководители секторов 
и производства, вдруг по ходу совещания в от-
дельной комнате кабинета раздается телефон-
ный звонок (ВЧ-связь). Я обычно сижу рядом, 
по левую руку, и веду протокол. Лев Дмитри-
евич встает, говорит: «Вячеслав Иванович, 
продолжайте», уходит в комнату и закрывает 
дверь. Мне продолжать совещание? Конечно, я 
не продолжаю и руководители вполголоса обща-
ются до его возвращения, но чувство стеснения 
и неловкости за ситуацию остается. Или, зная, 
что я задерживаюсь вечерами, звонит после ра-
боты: «Пришел фургон, претендуют сектора 
3, 14 и 4. Разберитесь, кому отдадим». Время 
позднее, можно поработать завтра с утра, когда 
все на месте. Но, нахожу нужных людей, узнаю 
цель заказа в секторах. Нужнее всего, убежда-
юсь, сектору 3 для оборудования под методику 
МГШ – мы осваиваем полигон в Большом Аз-
гире. Утром ровно в 8:00 звонок: «Кому отдаем 
фургон? – Сектору 3. – Спасибо». Или звонит 
мне после обеда: «Вячеслав Иванович, я сегод-
ня в 16 часов еду в первый сектор обсудить во-
просы по изделию А. Вы не поедете со мной?». 
Мы приезжаем в сектор, и я присутствую на 
интересной и полезной мне встрече с теорети-
ками – Б. Д. Бондаренко, Б. Красновым, Б. Ко-
сяковым, В. Струковым. Бывали случаи, ког-
да Лев Дмитриевич адресовал напрямую мне к 
исполнению срочные шифротелеграммы, но я, 
отработав по ним, считал обязательным расска-
зать о сделанном Б. Ф. Смирнову. Он относился 
к этому с пониманием.

В конце лета 1976 г. сложилась напряжен-
ная ситуация с отработкой одного из изделий, 
запланированного к испытаниям на Северном 

полигоне во второй штольне. Мы явно не успе-
вали с изготовлением изделия для отправки на 
испытания. Обращаться с этими аргументами в 
министерство для переноса сроков было нелов-
ко. Лев Дмитриевич предложил мне съездить 
на Новую Землю с экспедицией на испытания 
в первой штольне и оценить состояние и готов-
ность второй к началу работ по плану. Самоле-
том до Архангельска с теоретиками (А. Певниц-
ким, Г. Клинишовым, С. Запасским) и Е. А. Не-
гиным, потом на военном корабле (БПК) тем же 
составом через пролив Маточкин Шар до места. 
Понадобилось несколько дней, чтобы убедиться, 
что работы по 2-й штольне по плану не закон-
чатся. Памятный эпизод этих дней. Я жил в од-
ной комнате с теоретиками, до этого по работе 
отношения сложились только с А. Певницким. 
И вот неожиданно открывается дверь и в комна-
ту входят Г. Клинишов и Е. А. Негин. Клини-
шов показывает на меня, и Евгений Аркадьевич 
спрашивает: «Как Вы представляете себе свои 
функции на этих испытаниях?». Понимаю про-
ще – что Вы здесь делаете? Отвечаю без смуще-
ния: «Мы не успеваем с отработкой изделия Х 
для второй штольни, и мне нужно убедиться, 
что в плановые сроки она не будет готова. Это 
даст нам право просить министерство о перено-
се испытаний. Я в этом убедился и можно воз-
вращаться». Негин что-то говорит организатору 
визита и уходит. 

Через 3 дня я вылетаю в Архангельск. До это-
го в свободный день шофер руководителя экспе-
диции привез меня к месту, где после испытаний 
обвалилась гора, и с крутой стены шли камнепа-
ды, в том числе и сланцев с кристаллами пирита. 
Дорога к месту до обрыва и сбор образцов были 
достаточно рискованны при камнепаде и опас-
ны. Возвращаясь с полным рюкзаком, встретил 
Сергея Запасского, уговорил его не ходить в это 
опасное место и поделился образцами. Дома до-
ложился Л. Д. Рябеву и подготовил в министер-
ство коррекцию плана, которая была принята. 
И опять трогательное внимание Льва Дмитрие-
вича – после доклада по ситуации со штольней 
спрашивает: «Какие у Вас планы на ближайшее 
время?». Говорю: «Вот собираюсь на две недели в 
плановый отпуск, потом буду в городе». В ответ 
слышу: «Хорошо, я не возражаю».

В середине декабря 1976 г. Лев Дмитриевич 
приводит в нашу рабочую комнату бывшего ра-
ботника горкома комсомола и при старых со-
трудниках говорит: «Вячеслав Иванович, возь-
мите его на стажировку». Игорь Григорьевич 
Макаров. Организую рабочее место, допуск к 
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документации, пропуск 2 группы, начинаем об-
щение, обучение, участие в совещаниях. В сле-
дующем году он поедет со своим изделием на 
полигон, далее я попрошу Л. Д. Рябева коман-
дировать его с экспедицией на Север, после чего 
стажировка завершена, и И. Г. Макаров присту-
пит к обязанностям референта директора.

Начинаю формировать и новое отношение к 
моей группе, в которой мы с внедрением сетевого 
планирования взяли под свою ответственность и 
функции ППО КБ-1, и ребята планируют и осу-
ществляют контроль исполнения работ всех под-
разделений института. Прошу Б. Ф. Смирнова 
ввести для моей группы в штатном расписании 
вместо должности старшего инженера долж-
ность ведущего инженера, так как мы проводим 
плановое сопровождение разработки от начала 
(ТЗ) до испытаний (отчет сектора 14), взяв на 
себя функции ППО КБ-1. Это существенная на-
грузка. Б. Ф. Смирнов соглашается и готовит 
документы. 

Трудные 1974–1978 гг.... Это лучшие годы в 
истории ППО, в формирование которого вкла-
дывали энергию и способности Б. Ф. Смирнов, 
Э. А. Морозова, В. Аскретков, А. И. Заволокина 
и моя группа, которой доверял Л. Д. Рябев. Это 
привело к признанию роли ППО как рабочего 
аппарата директора. 

В практику нашей работы было введено пра-
вило – начинать каждое утро со встречи в моем 
кабинете, где мы здоровались и каждый кратко 
докладывал состояние работ по своим изделиям 
и говорил о проблемах. Мы обменивались ново-
стями, задачами на текущий день и расходились 
по комнатам. Иногда на наши планерки прихо-
дили представители военной приемки и теоре-
тики, мне помнится присутствие В. Лебедева, 
Р. И. Илькаева и П. П. Максименко. Я орга-
низую для группы план технической учебы, на 
которую приглашаю ведущих специалистов сек-
торов по направлениям работ плана испытаний. 
Первое занятие в группе (еще в «красном до-
ме»), на котором присутствует и Б. Ф. Смирнов, 
по особенностям отработки заряда на макетах в 
секторе 3 проводит зам. начальника сектора по 
НИР С. М. Бабадей.

Я предлагал ребятам вменить себе в обязан-
ность в процессе планового ведения изделия по 
теме и сетевому графику анализировать особен-
ности, трудозатраты по персоналу, привлечен-
ные исследования на оборудовании института, 
особенности поставок от внешних организаций, 
сроки и трудоемкости работ по производствам 1 
и 2, проведение испытаний на полигоне и физ. 

измерения на оборудовании, сметную стоимость 
выполненных работ по подразделениям и в це-
лом, с выпуском итогового отчета. Сам я в на-
чале 1977 г. проработал и сделал анализ плана 
испытаний 1976 г. и выпустил отчет, который 
Л. Д. Рябев после прочтения одобрил, утвердил 
и адресовал Е. А. Негину и Ю. Б. Харитону. Это 
стало системой до 1978 г., когда Лев Дмитриевич 
был переведен на работу в ЦК и далее, а директо-
ром ВНИИЭФ назначен Е. А. Негин. 

Осень 1976 г. Лев Дмитриевич вызывает ме-
ня и озадачивает: «Готовьте план испытаний 
на следующий год». Видя мое смущение от не-
определенности (как встретят меня первый раз 
специалисты в секторах, давно привыкшие ра-
ботать с людьми из ППО КБ-1?), успокаивает: 
«Ничего, начните с секторов, ведь есть разум-
ные люди» и называет референтов руководите-
лей. Сложность заключалась и в том, что к это-
му времени существенно возросла потребность 
в ядерных испытаниях при разработке новых 
систем вооружения. Подробнее об этом напишет 
Р. И. Илькаев в статьте «Лев Дмитриевич Ря-
бев во ВНИИЭФ» (журнал Атом ¹ 40, 2008 г.), 
перечисляя реализованные достижения приме-
нительно к технологиям ядерных испытаний в 
период 1973–1978 гг. Далее он пишет: «В рабо-
тах по созданию ядерных зарядов во ВНИИЭФ 
произошли крупные изменения. В 1978 г. в на-
турных опытах было испытано 32 заряда раз-
работки ВНИИЭФ, что в 3 раза превышало ко-
личество зарядов, испытанных в 1973 г.». Такие 
были времена. И еще у него же: «Важнейшим 
событием 1976 г. стала разработка и испытание 
малогабаритного термоядерного заряда мало-
го класса мощности, необходимость которого 
диктовалась оснащением РГЧ БРПЛ и адек-
ватным ответом на разработку в США системы 
«Трайдент». Последним приведу высказывание 
Р. Ф. Трунина о Л. Д. Рябеве из того же журна-
ла: «На его время пришелся пик подземных ис-
пытаний. Трудно сказать, каким образом Рябе-
ву удалось организовать работу опытного завода 
и различных служб института, чтобы в течение 
1976–1978 гг. обеспечить испытания более двад-
цати зарядов в год! В сравнении с одним десят-
ком в предыдущие годы».

В качестве комментария к высказыванию 
Р. Ф. Трунина мне памятна реакция Л. Д. Ря-
бева на оперативных совещаниях по изделиям, 
которые проводились почти каждую неделю, на 
постоянную аргументацию при ответах на вопро-
сы Е. Г. Шелатоня: «Мы перегружены, поэтому 
не успеваем». Лев Дмитриевич спокойно отве-
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чал: «Прибавьте обороты». А далее интересен 
случай, рассказанный мне И. Н. Сидоровым. С 
вечера ему позвонил Л. Д. Рябев и предложил 
завтра в 7:45 поехать на завод и посмотреть, как 
в 8:00 начинается рабочий день в основном це-
хе ¹ 1. На следующий день они приехали к це-
ху и вошли в него в 7:55. Прошли по цеху раз и 
два, уже 8:00, 8:10, 8:20, а большинство станков 
еще не работает, рабочие получают инструмент, 
материалы, говорят, смотрят документы. Но 
кто-то из начальников уже позвонил директо-
ру. В 8:20 вышли из цеха, подходят к машине, 
видят – спешит Шелатонь: «Лев Дмитриевич, 
мне сказали, что Вы приехали посмотреть ра-
боту цеха». «Да, – отвечает Рябев, – я уже все  
видел».

Я встречался при подготовке плана с ру-
ководителями секторов. При этом я знал, что 
Н. А. Бажанов в ППО КБ-1 тоже готовит план 
испытаний 1977 г. Я представил Л. Д. Рябеву 
свой план и обосновал состав, объемы работ и 
плановые сроки. В итоге мой вариант плана ис-
пытаний на 1977 г. был подписан, направлен в 
министерство и утвержден. Впервые стали пла-
нироваться групповые опыты, сначала в штоль-
нях, а затем и в скважинах. Осваивался новый 
полигон для проведения взрывов в соляных мас-
сивах на Азгире.

В 1977 г. дирекция, ППО института и некото-
рые службы управления переехали в новые по-
мещения в построенном здании ¹ 87, где сотруд-
ники ППО были размещены более комфортно и 
удобно для работы. К этому времени у меня из 
группы ушел на повышение в ОАСУП В. Сус-
лов, и по рекомендациям П. Ф. Шульженко и 
Э. А. Морозовой в группу пришли два новых 
сотрудника: В. П. Дариенко и В. П. Залевский. 
Позднее, с учетом нарастающего объема полигон-
ных испытаний группа увеличится еще на 2-х со-
трудников – Н. Мамаева и А. Плюхина. Новые 
сотрудники в порядке шефства закреплялись по 
аналогичной тематике за опытными сотрудника-
ми, но, как правило, в нашей атмосфере осваи-
вались быстро. И опять ни в одном я не ошибся.

Памятные случаи конца 1976–1977 гг. После 
неудовлетворительного результата испытания 
изделия Х осенью 1976 г. совещание у Л. Д. Ря-
бева по тактике срочных работ с внесением из-
менений в конструкцию изделия и организа-
цию повторных испытаний. Так как изделие 
Х – часть изделия Y, срок испытания которого 
в 1977 г. утвержден и важен. Лев Дмитриевич 
предлагает автору изделия Х Р. И. Илькаеву на-
писать на доске все работы, которые, по его мне-

нию, необходимо сделать, чтобы исправить ситу-
ацию после неудачного опыта и успеть к опыту с 
изделием Y без переноса сроков. Р. И. Илькаев 
предлагает внести изменения в конструкцию, 
провести опыты с моделями в секторе 3, уточ-
нить после опытов геометрию спецматериала и, 
получив его, собрать изделие Х и провести по-
вторное испытание в начале года. При успеш-
ном испытании собрать изделие Y и испытать 
без переноса сроков. Обсуждение продолжается. 
Потом Лев Дмитриевич спрашивает: «Вячеслав 
Иванович, как Вы считаете, реально ли в эти 
сроки выполнить работы?». Отвечаю: «Подго-
товку производства по 1 и 2 заводам изменения 
не затрагивают, основная сложность в эти сроки 
будет с поставкой спецматериала, но можно по-
слать на комбинат конструктора с готовой ос-
насткой и перевозчика от отдела 7. Сектору 14 
срочно выдать ТТ на штольню». – «Хорошо, 
готовьте письмо в министерство по уточнению 
плана».

Второй случай – летом 1977 г. По результа-
там отработки одного из изделий потребовалось 
изменение конструкции ранее заказанного и 
уже полученного для него спецматериала. От-
правлять материал на комбинат и ждать получе-
ния после доработки – потеря времени, которо-
го не было. Лев Дмитриевич вызвал меня и по-
просил встретиться с главным инженером КБ-1 
В. Н. Рубашкиным и обсудить возможность обу-
стройства в цехе сектора 5 герметичного участка 
со спецвентиляцией для организации доработки 
спецматериала по КД сектора 5. После встречи 
с В. Н. Рубашкиным, которая прошла на ред-
кость доброжелательно, я подготовил приказ по 
институту, который был успешно реализован. 
Изделие было изготовлено в срок.

Подготовка проекта плана испытаний на 
1978 г. была несравненно сложнее, чем плана 
на 1977 г. Существенно увеличился объем испы-
таний, возросло количество групповых экспери-
ментов в штольнях и скважинах, что требовало 
абсолютно четкой и слаженной организации ра-
бот в институте и на предприятиях-смежниках. 
Очень важными и полезными для меня в это 
время стали сложившиеся отношения с теоре-
тиками секторов 1 и 2, конструкторами, газо-
динамиками, испытателями, специалистами по 
физизмерениям. Было интересно и в радость ра-
ботать с полной отдачей рядом с интересными, 
одаренными людьми, с увлечением отдающими 
свой талант и труд общему делу, которому мы 
служим. План получился рекордным по количе-
ству специзделий и опытов. Лев Дмитриевич по-
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сле просмотра поручил подготовить совещание 
научного руководства института по его обсуж-
дению. За час до назначенного времени Рябев 
вызвал меня и попросил нарисовать для нагляд-
ности план на доске.

К назначенному времени все собрались, долго 
рассуждали, рассматривая план у доски. Я, как 
обычно, сажусь по правую руку от директора 
писать протокол обсуждения. Начинается сове-
щание. Тишина. И вдруг Лев Дмитриевич го-
ворит: «Вячеслав Иванович, докладывайте...». 
Минута оцепенения от неожиданности. Потом 
встаю, беру указку, подхожу к доске. Начинаю, 
естественно, с изделий 1-го квартала – основной 
объем работ по ним выполняется в конце этого 
года и всем известен. Далее, осмелев, объясняю 
последовательно комплектацию изделий в груп-
повых опытах, их характеристики, логику и по-
следовательность испытаний до 4-го квартала. 
Лев Дмитриевич спрашивает: «Есть вопросы?». 
Вопросов нет. Руководители что-то уточняют 
между собой. Директор говорит: «Если нет во-
просов, Вячеслав Иванович, готовьте документ 
в министерство».

Думаю, что этой встречей директор хотел 
показать научному руководству, что ППО ин-
ститута является его рабочим аппаратом и в 
состоянии выполнять ответственные работы, в 
том числе главную – планирование разработки 
и испытаний ядерных боеприпасов. После этого 
ППО КБ-1 был ликвидирован, и его работы по 
плану полигонных испытаний перешли в мою 
группу (хотя фактически уже были в ней), а 
работы плана НИР в группу Э. А. Морозовой. 
Также позднее был ликвидирован возникший 
в недрах коридора власти отдел ОТТЭИ (так-
тико-технико-экономических исследований), 
руководитель – В. Т. Стасько. Вопрос о лик-
видации поставил Лев Дмитриевич на встрече 
с Ю. Б. Харитоном и Е. А. Негиным. После их 
сомнений в необходимости ликвидации Рябев 
спросил: «А  Вы читали хотя бы один их отчет? 
Нет? А я их все прочитал».

Начинается напряженная и сложная работа 
по реализации утвержденного плана, но в груп-
пе уже сложилась дружеская атмосфера персо-
нальной и общей ответственности, требователь-
ности к себе, исполнительности, взаимопомощи 
и активным, доверительным контактам с ис-
полнителями работ – теоретиками, конструкто-
рами, измерителями, газодинамиками, испыта-
телями. Так, при больших объемах взрывных 
опытов в секторе 3 одновременно по нескольким 
изделиям, мы стали ежемесячно проводить со-

вещания с заводами, составляя план заводам 1 
и 2 на месяц с учетом полученных результатов. 
И это стало удобной практикой на годы. Продол-
жал реализовываться план технической учебы. 
Интересные лекции провели Л. С. Мхитарьян, 
Л. И. Огнев, В. К. Чернышев. В рабочих комна-
тах сотрудников я с удовлетворением встречал 
теоретиков и конструкторов, зам. по производ-
ству завода 1 А. П. Федотова, представителей 
отдела 7 и военной приемки. Практика кратких 
утренних оперативок у меня в кабинете стала 
особенно полезной в этот напряженный год. Уча-
стились оперативные совещания у Л. Д. Рябева, 
ребята уже спокойно и уверенно докладывали о 
состоянии работ по изделиям. Во всем был дух 
слаженной, напряженной и ответственной рабо-
ты. Помню, что на телефонных коммутаторах у 
С. Н. Воронина, Ю. А. Трутнева и А. В. Девят-
кина была и моя кнопка прямого вызова.

Начались кадровые перестановки и утраты. 
Это естественно, так как руководители на сове-
щаниях оценивали нашу работу, присматрива-
лись к моим ребятам и постепенно стали делать 
выгодные предложения о новой работе. Конечно, 
ребята прошли рядом с Л. Д. Рябевым отлич-
ную школу ответственного руководства. Прият-
но, что Лев Дмитриевич привел в свое время ко 
мне «на стажировку» И. Г. Макарова, ставшего 
через 2 года его референтом, потом П. Ф. Шуль-
женко. В 1977 г. я дал ему рекомендацию в 
партию, затем направил его помощником ру-
ководителя экспедиции на полигон. Далее, для 
обеспечения его роста, я предложил Б. Ф. Смир-
нову в 1979 г. организовать для него в отделе 
группу по планированию работ сектора 4, что и 
было сделано. В этой «роли» он работал недолго. 
В. А. Белугин предложил ему в 1988 г. долж-
ность заместителя главного инженера по произ-
водству, а с 1991 г. – и заместителя директора. 
Затем В. А. Белугин предложит должность ру-
ководителя группы А. Евдокимову. На их место 
и в связи с увеличением нагрузки на группу по 
плану пришли новые сотрудники: А. Христолю-
бов, В. Плехов, В. Онищенко. Забегая вперед, 
отмечу, что В. Г. Семенов после поездки на по-
лигон помощником руководителя экспедиции 
В. П. Жаркова был назначен на должность на-
чальника отдела в сектор 14. В. Онищенко был 
приглашен А. И. Павловским в сектор 4 началь-
ником планового отдела, то есть все ребята мое-
го первого «призыва» в институте были оценены 
и востребованы.

Еще моменты наших контактов с Львом Дми-
триевичем. По ряду новых изделий за успеш-
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ное их испытание приходила разовая премия от 
министерства. Лев Дмитриевич адресовал мне 
документ для подготовки предложений по ее 
распределению. Одновременно с письмом знако-
мились Ю. А. Трутнев и Д. А. Фишман. Я по-
лучал от них списки распределения премии, 
естественно, разные по составу, но готовил свой, 
с участием не только конструкторов и теорети-
ков, но и оргслужб, обеспечивавших в институ-
те выполнение этих работ. На рассмотрение ди-
ректору я представлял все три письма, но Лев 
Дмитриевич, как правило, слегка подправив, 
подписывал мое. И здесь не обходилось без не-
приятностей по списку премируемых в ППО, 
так как были претенденты от КБ-2, но... я уже 
упоминал об этом.

Программа испытаний (план 1978 г.) была 
успешно завершена. В конце 1978 г. Л. Д. Рябе-
ва переводят в оборонный отдел ЦК КПСС. Как 
пишет в своей книге Ю. А. Трутнев: «Л. Д. Ря-
бев завоевывал все больший авторитет, особен-
но после того, как удвоил число испытаний 
ВНИИЭФ и поддержал молодых теоретиков в 
конкурентной с ВНИИТФ разработке. Деятель-
ность Л. Д. Рябева на посту директора вызывала 
недовольство некоторых руководителей. Они яв-
но боялись за свою карьеру, так как Л. Д. Рябев 
был на голову выше их по всем научно-организа-
ционным вопросам. И была проведена "ударная 
возгонка", хотя многие считали, что отставка 
Л. Д. Рябева будет невосполнимой потерей для 
института. Карьеристы успокоились, а мы поте-
ряли замечательного руководителя института». 
И далее: «Директором института был назначен 
Е. А. Негин, который одновременно оставался 
главным конструктором по ядерным зарядам. 
Его сменил В. А. Белугин, бывший конструк-
тор, любитель пения». «Но Рябев есть Рябев. 
Вскоре он стал заместителем министра МСМ, а 
затем и министром (1986 г.). Важным направ-
лением деятельности Л. Д. Рябева в 1990-е гг. 
явилась организация международного сотруд-
ничества Минатома России. Много усилий он 
приложил для развития работ в рамках Между-
народного научно-технического центра (МНТЦ), 
который был открыт в Москве в марте 1994 г.». 
Не буду перечислять все реализованные про-
граммы ядерно-оружейных работ 1973–1978 гг., 
о которых пишет Ю. А. Трутнев, закончу лишь 
одной его фразой: «Прогресс был напрямую свя-
зан с энергичной и целенаправленной деятельно-
стью директора ВНИИЭФ Л. Д. Рябева».

Память бережно хранит все эти годы, я счаст-
лив, что Лев Дмитриевич выбрал меня и пове-

рил мне, передав самый ответственный участок 
работ – план разработки и испытаний ядерных 
боеприпасов, доверил мне собрать и подготовить 
достойный коллектив сотрудников в это слож-
ное время. Я рад тому, что это удалось, и мы 
оправдали его доверие. Я счастлив, что в мо-
ей жизни в этот период и рядом со мной было 
столько талантливых, преданных делу, интерес-
ных, увлеченных и одаренных людей, с кото-
рыми я общался, выполняя свою работу и этим 
внося свой вклад в наше общее дело – служение 
долгу и Отечеству. Многих я здесь упомянул, 
а скольких еще хранит память… Я рад и тому, 
что ребята, которых я «призвал», прошли за эти 
годы вместе со мной хорошую школу, реализо-
вали свои способности и стали в институте вос-
требованными и уважаемыми специалистами и 
руководителями.

Завершая свои воспоминания о работе с 
Л. Д. Рябевым, я могу сказать главное – в моей 
трудовой биографии это были самые счастливые 
годы, он вошел в мою жизнь будто в сопрово-
ждении Ангела. Жаль только, что на короткие 
пять лет, на мгновенье… Как дар судьбы.

P.S. Не могу не по-
делиться в заключение 
и еще живой радостью, 
явившейся мне в день 
юбилея на небольшом 
банкете. Был узкий 
круг самых близких и 
дорогих людей. И не-
ожиданно Валерий Да-
риенко, взяв слово для 
поздравления, вручает 
мне подарок от Льва 
Дмитриевича Рябева. 
Том капитального тру-
да «Атомный проект 
СССР» под его редак-

цией с дарственной надписью: «Уважаемому Вя-
чеславу Ивановичу Егорову! С благодарностью 
за Ваш вклад в организацию работ по созданию 
ядерных зарядов. Желаю Вам здоровья, счастья 
и благополучия. С юбилеем! Рябев 02.10.2019». 
И еще журнал со статьей Льва Дмитриевича и 
его большой фотографией. Воистину, на долгую 
и добрую память!

ЕГОРОВ Вячеслав Иванович –
сотрудник ВНИИЭФ с 1968  по 2009 г.

В. И. Егоров
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1 августа 2019 г. исполнилось 265 лет со дня 
рождения замечательного подвижника Русской 
православной церкви преподобного Серафи-
ма. В январе 2018 г. в издательстве «Молодая 
гвардия» в серии ЖЗЛ (Жизнь замечательных 
людей) вышла книга нашего земляка Валенти-
на Степашкина, выдержки из которой мы пред-
ставляем вниманию читателей.

Первые биографические сведения о преподоб-
ном Серафиме стали известны из книги иеромо-
наха Сергия (Васильева), постриженика Саров-
ской пустыни, прожившего 15 лет бок о бок с 
великим старцем. В обращении в Московский 
комитет по цензуре духовных книг о. Сергий 
пояснил причину написания биографии старца 
Серафима: «Из уважения к памяти добродетеля 
Саровской пустыни старца Серафима собрал я 
некоторые черты из его жизни – частию из уст 
самого старца, частию из сказаний благочести-
вых и достойных доверия иноков Саровской пу-
стыни, знавших его лично, частию из собствен-
ных наблюдений, так как живши в Саровской 
пустыне и пользовавшись в продолжении 15 лет 
его наставлениями, я сам многое, относящееся 
к его жизни, видел и слышал». Книга увиде-
ла свет благодаря покровительству митрополита 
Московского и Коломенского Филарета (Дроз-

дова) и архимандрита Троице-Сергиевой лавры 
Антония (Медведева). На долгие годы этот труд 
стал эталоном в части датировки основных эта-
пов биографии отца Серафима, именно его брали 

за основу все последующие био-
графы преподобного: иеромонахи 
Георгий (Вырапаев), Авель (Ваню-
ков), игумен Иоасаф (Толстошеев, 
в схиме Серафим), архимандрит 
Серафим (Чичагов). Затрагивая 
в основном богословскую состав-
ляющую жизнеописания, авторы 
с пренебрежением относились к 
мирской жизни старца до ухода 
его в монастырь. Общее мнение 
биографов высказал о. Иоасаф 
(Толстошеев): «Отец его… назы-
вался Исидором; имя матери бы-
ло Агафия, – фамилия их Мош-
нины. Кроме Прохора они имели 
сына Алексея, который года на 
полтора или на два был старше 
Прохора; но неизвестно, были ли 
у них еще другия дети, и есть ли 

Ïðåïîäîáíûé Ñåðàôèì Ñàðîâñêèé

Прижизненный портрет Серафима Саровского.  
Работа Евстафьева

В. À. СТÅÏÀØКИН
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теперь в Курске потомки Мошниных. Впрочем, 
и знать об этом излишне; праведник сам укло-
нялся от воспоминания о своих родственниках 
и говорил, что для земных родных он мертвец».

Научный подход к изучению биографии 
прп. Серафима проявили его земляки А. А. Тан-
ков, Г. Н. Бочаров и С. Н. Булгаков в 1903 г., 
когда старец был торжественно причислен к 
лику святых Русской православной церкви. Ис-
следователями были использованы документы 
Курской духовной консистории и Курской ка-
зенной палаты. К сожалению, на многие вопро-
сы ответы найдены не были. Только в начале 
1990-х гг., когда для исследователей открылись 
хранилища столичных и провинциальных ар-
хивов, представилась возможность изучения 
недоступных до этого материалов. Настоящим 
кладезем для исследователей стали фонды Цен-
трального государственного архива Республики 
Мордовия, Государственного архива Курской 
области, Российского государственного архива 
древних актов, Российского государственного 
исторического архива и многих других, в каж-
дом из которых находились крупицы сведений 
о старце Серафиме. Именно исследования по-
следних лет позволили выстроить в хроноло-
гической последовательности жизненный путь 
преподобного, проследить путь его мощей после 
кощунственного изъятия в 1927 г. и до торже-
ственного возвращения в лоно церкви и упоко-
ения в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском 
монастыре.

Архивные документы позволили уточнить 
год рождения преподобного Серафима (в миру 
Прохора Мошнина) – 1754-й, 19 июля. Родился 
Прохор в небогатой купеческой семье. Предки 
его были выходцами из монастырских крестьян, 
занимавшихся изготовлением глиняной посуды 
и ее продажей. Кроме купеческой деятельности 
отец Прохора – Исидор Иванович – занимался 
выполнением строительных подрядов. В конце 
своей жизни он занимался строительством Сер-
гиево-Казанского храма, но ранняя смерть не 
позволила ему выполнить до конца это благо-
родное дело, храм был окончен под наблюдени-
ем матери преподобного – Агафьи Фотиевны. Во 
время строительства храма с маленьким Про-
хором случилось происшествие, позволившее 
утверждать, что отрок находится под покрови-
тельством Пресвятой Богородицы, – по неосто-
рожности он упал со строящегося здания, но 
оказался цел и невредим. Второй случай присут-
ствия Покрова Богородицы над отроком произо-
шел во время его болезни. Ежегодно в девятую 

пятницу после Пасхи из курского Знаменского 
Богородицкого монастыря в Коренную Рожде-
ство-Богородичную пустынь шествовал крест-
ный ход с чудотворной иконой Божией Матери 
«Знамение». Родительский дом находился на 
центральной улице и больного Прохора прило-
жили к образу, после чего «отрок получил чу-
десное и совершенное исцеление».

Прохор получил домашнее образование, сви-
детельством чему являются его автографы, обна-
руженные в Российском государственном архиве 
древних актов (Москва). Материалы ревизских 
сказок позволили значительно расширить спи-
сок родственников Прохора. К уже известным – 
сестре Прасковье (родилась в 1750 г.) и брату 
Алексею (1752 г.р.) следует прибавить родных 
племянников Прохора – детей Прасковьи, о 
которых ранее не было известно. Это старшая 
дочь Елена (1777-?), средняя дочь Анастасия 
(1778 г.р.), младшая дочь Евдокия (1787 г.р.) 
и сын Михаил (1781 г.р.). Архивные докумен-
ты позволили расширить родословное древо се-
мьи Мошниных до ста пятидесяти имен. К со-
жалению, архивные сведения не дали в полной 
мере проследить за последующими поколени-
ями Мошниных. Когда в 1903 г. в Саровской 
пустыни проходили торжества по канонизации 
преподобного Серафима, в монастырь обраща-
лись жители города Курска с просьбами оказать 
материальную помощь, но ни один не назвался 
родственником старца. Сегодня поиски потом-
ков Мошниных продолжаются, но эпидемии и 
лихие годы сделали свое черное дело…

Прохор помогал матери и брату вести торгов-
лю в лавках, но своим предназначением он счи-
тал служение Богу. Поэтому после того, как был 
построен Сергиево-Казанский храм – семейное 
обязательство семьи и Прохор совершил палом-
ничество в Киево-Печерскую лавру, он испра-
шивает у своей матери благословение на посту-
пление в монастырь. Выбор Прохора Саровской 
пустыни не был случаен – в это время во главе 
монастыря находился уроженец города Курска 
иеромонах Пахомий (Леонов Борис Назарович; 
1729–1794). Из курян в Сарове подвизался друг 
и соратник Пахомия – Питирим (Дружинин 
Петр Иванович; 1727–1789), а в послушниках 
трудился Михаил Мальцов (1741–1817), впо-
следствии ставший известным как схимонах 
Марк-молчальник, ныне местночтимый святой 
Тамбовской епархии.

20 ноября 1778 г., накануне праздника Вве-
дения во храм Пресвятой Богородицы, 24-лет-
ний кандидат в монашество ступил на монастыр-
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скую площадь. «Он был роста высокаго, около 
двух аршин и восьми вершков [около 180 см. – 
В.С.]… Лицо у него полное, покрытое приятной 
белизной, нос прямой и острый, глаза светло-
голубые, выразительные и проницательные, 
брови густые, волосы на голове светло-русые 
и также густые. Лицо его окаймлялось густою 
окладистою бородою, с которою на оконечно-
стях уст, или рта, соединялись длинные, густые 
же усы», – таково было описание внешнего вида 
Прохора, составленного саровскими монахами.

По установленному правилу молодой соис-
катель монашеского сана должен был пройти 
послушание в трудах. На протяжении семи лет 
Прохор исполнял обязанности келейника казна-
чея Иосифа (1712–1785), будильщика, полесов-
щика, столяра.

По указу «Ея Императорскаго Величества 
… вышеписанный трудник Прохор Мошнин по 
церковному чиноположению … в монашество 
при светских честных людях (а при ком именно, 
прилагается при сем свидетельство) сего августа 
13-го числа пострижен; и при оном постриже-
нии наречено ему имя Серафим, а как ныне за 
приключившейся ему тяшкою болезнию ото-
слать ево в реченной Гороховской Николаевской 
монастырь никак невозможно, почему он до по-
лучения от оной болезни освобождения, и на-
ходится в имеющейся в сей пустыне больнице, 
когда ж от оной болезни получит себе свободу, 
то потому и отправлен быть имеет во упомина-

емой Николаевской монастырь. К подлинному 
рапорту строитель иеромонах Пахомий руку 
приложил августа 17 дня 1786 г.».

При составлении рапорта строителем Пахо-
мием были соблюдены некоторые условности, 
общепринятые в монастырской жизни: мона-
стыри не имели права содержать штат, превы-
шающий определенную законом численность. 
Кандидаты на иноческое звание зачастую про-
ходили послушания не один год в ожидании ва-
кантного места. После длительного испытания 
руководство монастырей не хотело терять своих 
примерных воспитанников, и часто, чтобы обой-
ти установление, кандидат на монашескую ва-
кансию объявлялся больным или числящимся в 
отъезде. До занятия свободного места в родном 
монастыре новопостриженник мог числиться на 
больничной койке не один год.

27 октября 1876 г. епископ Владимирский 
и Муромский Виктор (Онисимов) рукоположил 
отца Серафима в сан иеродиакона. С этого мо-
мента иеродиакон Серафим допущен и принима-
ет активное участие в священнослужении.

Нельзя оставить без внимания важный эпи-
зод из жизни отца Серафима, относящийся к пе-
риоду иеродиаконства и тесно связанный с име-
нем первоначальницы Дивеевской общины Ага-
фьи Семеновны Мельгуновой. Для начала при-
ведем отрывок из издания Саровской пустыни 
«Жития» 1863 г.: «Если куда выезжал из оби-
тели старец Пахомий, один или с другими стар-

Саровский монастырь. Литография середины XIX в.
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цами…, часто приглашал с собою о. Серафима. 
В один из таких выездов о. Серафиму случайно 
пришлось участвовать в погребении известней-
шей инокини Александры, в мире Агафии Се-
меновны Мельгуновой, основательницы Дивеев-
ской обители». Архивные документы позволили 
уточнить дату кончины матушки Александры – 
13 июня 1787 г. 

Спустя полгода в жизни отца Серафима 
происходит знаменательное событие – из Вла-
димирской духовной консистории 13 января 
1788 г. получен указ «О выключении из здеш-
няго штата за болезнями престарелых иеромо-
наха Маркела, монахов Никодима, Иринарха, 
Амвросия, Спиридона; коих велено числить в 
здешней больнице; а на место их определить в 
штатное число вновь постриженных иеромона-
хов Авраамия, Самуила, иеродиаконов Серафи-
ма, Макария и Исаакия». С этого момента (ян-
варь 1788 г.) о. Серафим официально зачислен в 
штат Саровской пустыни. 

В 1793 г. епископ Тамбовский и Пензенский 
Феофил рукоположил отца Серафима в сан иеро-
монаха. Уже несколько лет Саровская пустынь 
по духовному ведомству подчинялась Тамбов-
ской духовной консистории, и для принятия 
сана отец Серафим совершил поездку в этот гу-
бернский город. Вероятно, это была его послед-
няя поездка за пределы владений монастыря. 
Да и до этого старец не отличался склонностью 
к путешествиям – его более привлекала полная 
отрешенность от мирской суеты: пустынножи-
тельство, монастырское затворничество. 

В 1794 г. осуществилась мечта отца Серафи-
ма – прохождение испытания пустынножитель-
ством. Что послужило причиной ухода старца 
из стен монастыря в пустынь, трудно сказать. 
Это станет ясным только после прочтения тех 
архивных материалов, которые находятся по-
ка под спудом. Версия о болезни как причине 
этого поступка кажется несколько надуманной, 
скорее всего, уход был связан со стремлением 
старца к уединению и самоиспытанию души по 
примеру святых отцов-отшельников.

Как бы то ни было, но в возрасте сорока лет, 
по благословению своего духовного наставника 
и строителя пустыни отца Пахомия, иеромонах 
Серафим уходит на жительство в пустынь, из-
вестную под названием «Дальная». Точная да-
та ухода в пустынь обнаружена в рукописном 
собрании Саровской пустыни в РГАДА, где со-
хранилась следующая запись: «Отлучися от оби-
тели отец Серафим совершенно на житие в пу-
стыню, месяца августа в дню 27 числа 1794 г.».

Располагалась пустынная келия в пяти вер-
стах от монастыря на правом берегу реки Са-
ровки. Вот описание пустыни, относящееся к 
1890-м гг.: «Келлия была большая, пятистенная 
с сенями и крыльцом (с южной стороны), над 
коим был навесец на столбиках, крыльцо было 
о трех приступках. В сенцах был огорожен чу-
ланчик, в котором было оконце; в келлии было 
только одно волоковое окно. Печь стояла в се-
веро-западном углу келлии, и топилась из нея. 
Под полом келлии был погребок. К сенцам с за-
падной стороны была сделана бревенчатая при-
стройка, служившая и двором и сараем, ход в 
нее был со вне, с южной стороны. Все это было 
покрыто двускатною тесовою кровлею – в одну 
связь в застрехи. Саженях в десяти от келлии 
на берегу вырыта была пещерка, в которую ино-
гда уединялся о. Серафим. Внизу под горою был 
колодезь-родник. Вокруг келлии был огород, об-
несенный жердневым забором, в столбах».

Рядом с лесной кельей, на огороде, находи-
лось несколько ульев для пчел и мшаник для 
зимнего хранения колод. Как известно, медведи 
медовый запах чувствуют издалека, поэтому не-
редко наведывались к преподобному. Литогра-
фическое изображение преподобного Серафима, 
кормящего медведя хлебом, было очень распро-
странено в дореволюционное время.

Первые годы пустынножительства отца Се-
рафима, приблизительно 12–13 лет, полностью 
соответствовали требованиям «Устава». Жизнь 
его состояла из возделывания овощей на огоро-
де, содержания пчел, заготовки дров и, конечно 
же, из исполнения молитвенного правила. 

Келья, в которой проживал отец Серафим, 
располагалась на высоком холме, в низине про-
текала река Саровка. Монастырские леса рассе-
кались оврагами и балками. Местность вокруг 
пустыни была знакома старцу. Всякий холм и 
каждая ложбинка имели у него свое название, 
они переносили уединенную избушку на святые 
земли, на которых происходили евангельские 
события. Тут были свои Афонская гора и свя-
той город Иерусалим, посещал он и Назарет, и 
Вифлеем, и реку Иордан. Вспоминал он еван-
гельские события в укромных уголках под на-
званиями Фавор, поток Кедрон, Голгофа и гора 
Елеонская. 

Отец Серафим в своей пустынной келье прини-
мал для назидания монастырскую братию. К не-
му приходили не только послушники, недавно 
вступившие на монашескую стезю, но и монахи.

Так называемый «столпнический» период 
старца Серафима, предположительно, прихо-
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дится на 1807–1810 гг. Вот что сообщал каса-
тельно столпничества игумен Исайя II (Путилов 
Иона Иванович; 1786–1858) в письме к Авелю 
(Ванюкову) в декабре 1848 г.: «Отец Серафим, 
когда только начал пустынную отшельниче-
скую жизнь в отдаленной от монастыря келии, 
то имел правило молитвенное чрезвычайно про-
должительное, по его словам, одному близкому 
тогда монаху Авелю [выходец из казанских ме-
щан, в монастырь поступил в 1797 г., постри-
жен 3 сентября 1804 г., умер 39 лет от роду 
26 августа 1809 г. – В.С.] сказанных, именно: 
стоял неподвижно по 17 часов, и в таком поло-
жении подвизался более трех лет неизменно, с 
1804 по 1808 г.; а когда от напряжения ноги его 
отекли, сделались в ранах, то он такое правило 
уменьшил. Вот впоследствии и повторял Старец 
в своей беседе: "Было время, Серафим стоял в 
своем правиле боле тысячи дней, как камень, 
неподвижно". Эти слова и теперь у некоторых 
на памяти».

В 1810 г. собор старцев Саровской пустыни 
принимает решение о возвращении отца Сера-
фима из пустыни в стены обители. Авторы жиз-
неописания о. Серафима называют дату – 8 мая 
1810 г.

По возвращении отца Серафима в монастырь 
ему для проживания предоставили келью, став-
шую спустя много лет мемориальной. С благо-
словения строителя Нифонта (Черницин Васи-
лий Петрович; 1761–1842), старец принимает на 
себя подвиг затворничества.

Располагалась келья в одноэтажном флигеле, 
протянувшемся по южному склону от архиерей-
ских покоев вплоть до юго-восточной угловой 
башни. Вход в общий коридор жилого отсека на-
ходился напротив ризницы Успенского собора. 
В общий коридор выходили четыре кельи, две 
из которых окнами смотрели на склон холма и 
речку Саровку, две кельи – на Успенский собор. 
В коридоре располагались две обогревательных 
печи – одна на две кельи. Соседнюю с о. Сера-
фимом келью занимал его послушник о. Павел 
(в монашестве Павлин; 1768–1853).

Первые годы отец Серафим жил строгой за-
творнической жизнью, начатой на Дальней пу-
стынке. Но такие грозные события, как вторже-
ние французской армии в пределы России, не 
оставили отца Серафима безучастным наблюда-
телем. Саровская пустынь предоставила приют 
и пропитание многим беженцам из оккупиро-
ванных областей и Москвы. В 1818 г. Игумен 
Нифонт и еще 13 иеромонахов были награжде-
ны наперсными крестами в честь победы над 

французской армией. В наградном списке при-
сутствовало и имя старца Серафима. Высоко 
оценен его молитвенный подвиг во славу русско-
го оружия: «Тамбовской епархии Темниковской 
Саровской пустыни отцу иеромонаху Серафиму. 

По благополучном, с помощью Вышняго, 
окончании войны с французами, благоугодно 
было Его Императорскому Величеству, Всемило-
стивейшему Государю нашему, между многими 
милостями, дарованными всем вообще верным 
Его подданным, отличить Российское духовен-
ство особенным знаком Высочайшаго Своего 
благоволения и признательности… в знак благо-
говения к вере и любви к отечеству, да носит 
на персях своих, начиная от верховнаго Пасты-
ря включительно до Священника, нарочно уч-
реждаемый для сего Крест с подписью 1812 г… 
Иона, епископ Тамбовский и Шацкий. Марта 
14 дня 1818 г.». 

Период келейного затвора в житийной лите-
ратуре обозначен пятнадцатью годами (с 1810 по 
1825 г.), но о нем нельзя упрощенно говорить, 
как и о периоде пустынножительства. 

Пятнадцать лет, прожитые старцем Серафи-
мом в келье совершенно одиноко, были так же 
разнообразны, как и жизнь самого монастыря. 
Даже при некоторой отрешенности от общемо-
настырской жизни он не мог полностью избег-
нуть ее влияния. В жизнеописаниях говорится, 
что первые годы старца были погружены в мол-
чание. Из писем бывшего Тамбовского епископа 
Ионы выясняется, что подобные ситуации мог-
ли возникать часто, например, в июне 1824 г. 
он просит кланяться «батюшке отцу Серафиму, 
в безмолвии пребывающему». Однозначным не 
может быть и период жизни отца Серафима в 
Ближней пустыни. В журнале «Духовная бесе-
да» за 1872 г. приведены воспоминания палом-
ницы, посетившей старца: «С благословения 
о. Серафима, Е. пробыла в Сарове в этот раз 
восемь дней, и он принимал ее к себе каждый 
день, кроме пятницы. В этот день он оставал-
ся в безмолвии и, как надо полагать, погружал-
ся в размышления о страданиях сладчайшего 
Искупителя». Видимо, старец налагал на себя 
различные дополнительные обеты в самые раз-
личные периоды своей подвижнической жизни, 
соотнося свои чувства и мысли с окружающей 
обстановкой, событиями из годового круга цер-
ковной жизни. 

Слава отца Серафима росла с каждым годом. 
В архиве Нижегородской области обнаружено 
письмо мещанки г. Арзамаса Веры Поповой, 
адресованное диакону села Шилокши Алексан-
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дру Григорьеву: «Еще для здоровья вашего по-
сылаю от Святого Старца благословение Батюш-
ки Отца Серафима святых крупиц. Прочитывая 
3 Отче наш, 3 Богородице Дево радуйся и однаво 
Верую, и будет польза, для того вам оные посы-
лаю, думаю, что у вас оных уже нет». Письмо 
датировано «генваря 18, 1824 г.». 1824 г. – до 
блаженной кончины старца еще ровно девять 
лет, а отец Серафим уже называется святым 
старцем, под святыми целебными крупицами, 
вероятно, подразумеваются сухарики из про-
сфор, раздаваемые монахом своим посетителям, 
и молитвенное правило для мирян.

В 1825 г. поток богомольцев к старцу Серафи-
му значительно возрос и стал мешать обыденной 
монастырской жизни. По описаниям различных 
авторов, массы народа, желавшие встречи и бла-
гословения старца Серафима, создавали настоя-
щее столпотворение на монастырской площади. 
В сентябре 1825 г. умирает пустынник Дорофей, 
живший недалеко от монастыря. В освободив-
шуюся келью, по благословению строителя – 
игумена Нифонта, и перебирается старец Сера-
фим, имевший к этому времени уже почтенный 
возраст – 71 год.  

Именно в период жизни на Ближней пу-
стынке старец активно занимается проповедью 
евангельских истин среди огромных народных 
масс, встречая всех приходящих приветствием: 
«Здравствуй, радость моя!». Слава его становит-
ся поистине всероссийской. Даже в названии 
пустынки есть некий символ – «Ближняя», как 
бы в подтверждение того, что отец Серафим стал 
ближе к народу, к миру. 

С 1825 г. образ жизни старца приобрел не-
сколько иной характер. После выхода из затвор-
ничества в келье 25 ноября, день он проводил 
на так называемой Ближней пустынке, возвра-
щаясь на ночь в монастырскую келью. Ближняя 
пустынка существовала не один десяток лет и 
располагалась в двух верстах от монастыря на 
высоком правом берегу реки Саровки, неподале-
ку от источника, называвшегося Богословским, 
впоследствии переименованного в источник от-
ца Серафима. Вот описание Ближней пустыни 
1890-х гг.: «Келлия, что у источника о. Сера-
фима, стояла на горе, где ныне крест и оград-
ка, была пятистенная, с сенцами и маленьким 
крылечком (две приступки), с одним крошеч-
ным оконцем; к сенцам пристроен был досча-
тый в столбах сарайчик, крытый на один скат, 
вход в него был из сенец; келлия с сенцами бы-
ли крыты на два ската – в застрехи, печь была 
маленькая у северной стены, топилась из сенец. 

По склону горы к источнику был огородец в не-
сколько грядок. Вход в сенцы был с юга».

По житийной литературе 25 ноября 1825 г. 
произошло явление Пресвятой Богородицы от-
цу Серафиму с повелением выйти из келейного 
затвора и принять под свое покровительство Ди-
веевскую женскую общину и основать Девичью 
общину при мельнице. С этого времени старец 
принял на себя тяжелое бремя окормления жен-
щин и девиц, решивших посвятить себя служе-
нию Богу. По уставу Саровской пустыни мона-
хам запрещалось принимать женщин у себя в 
кельях, поэтому не удивительно, что братия и 
игумен порой не знали, как себя вести с дивеев-
скими сестрами и старцем Серафимом.

В 1826 г. состоялась закладка мельницы 
на месте, где будет «зачата» Девичья община. 
В 1827 г. составлен проект церкви Рождества 
Христова при Казанской церкви для сестер 
Мельничной общины. В этом же году при мель-
нице, которая уже была в рабочем состоянии, 
отец Серафим поселил первых семь сестер.

По настоянию о. Серафима сестры присту-
пили к созданию Канавки, «…чтобы незабвенна 
была тропа, по которой ежедневно проходит Бо-
жия Матерь, обходя Свой удел». Все свои рас-
поряжения старец объяснял тем, что действует 
по распоряжению самой Царицы Небесной. До 
самой кончины отец Серафим духовно опекал 
дивеевских сестер, помогая им и материально, 
передавая свечи, ладан, церковное вино, масло 
лампадное и деньги, что приносили ему палом-
ники.

В последние годы отец Серафим сильно осла-
бел и посещал Ближнюю пустынь крайне редко. 
Вероятно, чувствуя физическую слабость старца 
Серафима, некоторые богомольцы обращались в 
монастырь письменно. Вот обращение «много-
грешной Анны», которая в письме от 7 июня 
1828 г. просит игумена Нифонта: «Сделайте мне 
благодеяние – купите елею и восковых свечей 
на прилагаемые 10 рублей. Отдайте отцу Сера-
фиму и попросите его, чтобы он помолился Го-
споду о избавлении рабы Божией Пелагеи от уз 
и пленения неверных. А если же отец Серафим 
скончался, то панихиду по нем прошу покорней-
ше отслужить и помолиться о избавлении Пела-
геи от уз и темницы. Сим великое благодеяние 
окажете страждующей, я же, грешная, обещаю 
во святую обитель вашу жертвовать 1000 руб., 
если невинная Пелагея возвратится в свое от-
ечество из плена».

2 января 1833 г. окончил земной путь ста-
рец Серафим. Архивных материалов о событи-
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ях, происходивших в те январские дни в мона-
стыре, найти пока не удалось. Наиболее досто-
верное описание приведено в книге «Саровская 
общежительная пустынь. Подробное описание»: 
«О кончине Преподобного из книги о. Иоаса-
фа, из письма строителя Серафима и из книги 
архимандрита Сергия – первого описателя жи-
тия Преподобного, проведшего с ним в обители 
15 лет, объединяем так. За неделю пред кончи-
ною, в день Рождества Христова, Преподобный 
по обычаю был у соборной литургии и прича-
щался св. Христовых Тайн, при этом простил-
ся с игуменом Нифонтом. 1-го января 1833 г. 
он был у ранней литургии в Зосимо-Савватием 
храме, так же причащался св. Христовых Тайн 
и простился со всеми братиями, и утешая их, 
и укрепляя в подвиге, говорил: "Нам готовятся 
венцы". Вечером того же дня сосед по келлии 
слышал его поющим пасхальныя стихословия. 
2-го января перед ранней литургией келлей-
ный сосед Преподобного, плохо видящий старец 
Павел, заслышав дым, выходивший из келлии 
Преподобного, призвал послушника Аникиту, 
шедшего к ранней. Вдвоем они отворили дверь 
и, увидя тлеющия у дверей вещи, принесли сне-
гу, загасили их и, не входя дальше в келлию, 
притворили дверь и послали к Игумену и к Каз-
начею известить о случившемся. Тут пришел 
Иван Тихонов (игум. Иоасаф), первый вошел в 
келлию, уже довольно тогда очистившуюся от 
дыма, увидел Преподобного стоящим на коле-
нях пред образом Божия Матери "Умиления", 
со сложенными крестообразно руками на груди, 
хотел к нему припасть, прося благословения, но 
Преподобный упал ему на грудь. Опустив его на 
землю, он позвал из сеней послушника и с ним 
вынес Преподобного на крыльцо, надеясь, что 
на свежем воздухе он придет в чувство. Старец 
Павел, сказано в письме, был тут же, но выно-
сили Преподобного только двое – Иоасаф и по-
слушник. Вскоре затем пришел казначей Исайя 
и по нем игумен Нифонт. Преподобного внесли 
в соседние сенцы, в келлию старца Евстафия, 
старались привесть в чувство и удостоверились, 
что он мертв».

Как вспоминали первые биографы старца, 
над его могилой не произносились речи. Сами 
похороны, как и подобает монашескому чину, 
были скромными.

Великий подвижник умер, но не умерла па-
мять народа, не умерла вера в силу его молитв и 
покровительство всем страждущим помощи. Из 
уст в уста передавались богомольцами рассказы 
о чудотворениях, происходивших на намолен-

ной саровской земле. 11 декабря 1836 г. дьякон 
г. Шадринска Иоанн обращается к игумену Ни-
фонту: «В октябре нынешней осени видел во сне 
о. Серафима, стоящего у утрени в вашей церкви 
за правым клиросом, за столбом, и некоторые из 
братии подходили к нему для принятия благо-
словения. Причем, он давал им какие-то полез-
ные наставления… И как я радовался и благо-
дарил Бога, что недостойный удостоился видеть 
такого Святого Старца. С сим проснувшись, я 
ощутил сердце свое несказанно радостным и по-
чувствовал с тех пор особенное усердие к сему 
благочестивому отцу. А посему весьма бы жела-
тельно иметь в незабвенную память его начер-
тание жизни. Я думаю, не остался о. Серафим 
без памяти в вашей обители, всем, я думаю, из-
вестны его благочестивые подвиги, досточудные 
происшествия. У нас много в городе любителей 
и чтителей его памяти». 

Саровская братия не забыла своего подвиж-
ника и постаралась увековечить память о нем в 
книгах и литографиях. В 1886 г. монастырь по-
сетил епископ Тамбовский Виталий (Иосифов). 
Находясь в Сарове с 13 по 18 августа, влады-
ка каждодневно вспоминал о старце Серафиме. 
В день приезда преосвященный, обходя терри-
торию монастыря, посетил могилу и келью под-
вижника. Причем, осматривая келью, с сожале-
нием заметил о скудости вещественных предме-
тов, хранящихся в обители и сопутствовавших 
старцу при жизни. «Поскорбел, что и кельи его 
пустынные не уцелели в Сарове, а перешли вме-
сте с прочим в Дивеев». Владыка выразил же-
лание видеть на местах подвигов отца Серафима 
восстановленными здания пустынных его келий 

Рисунок иеромонаха Иоакима, послуживший первоосновой 
литографии «Вид Саровской пустыни», 1760-е гг.
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в том виде, как они существовали при нем, а над 
камнем устроить часовню, из монастырской же 
кельи сделать церковь.

В 1889 г. в канцелярии Саровской пустыни 
заведен журнал под названием «Сборник чудес 
Иеромонаха Серафима, в котором вскоре были 
записаны исцеления и спасения «числом до 94», 
бережно и кропотливо собранные сестрами диве-
евского монастыря и братией Сарова. В 1891 г. 
тамбовскому владыке Иерониму (Экземплярско-
му) при рапорте направляется «Сборник чудес 
и исцелений, полученных по молитвам старца 
о. Серафима», а через месяц более расширенный 
список. В течение двух лет (с февраля 1892 по 
август 1894 г.) специальная комиссия Тамбов-
ской духовной консистории изучала собранные 
случаи исцеления. 25 августа 1894 г. в итоговом 
протоколе записано: «Обследовано 80 событий в 
27 епархиях и отметили их как доступные точ-
ному и обстоятельному установлению факта, все 
в достаточной мере подтвердилось». Результаты 
обследования были представлены в Святейший 
Синод, который после изучения доклада предло-
жил Тамбовской духовной консистории продол-
жить поиски чудесных событий и записывать их 
при свидетелях.

Так бы и продолжалась до бесконечности эта 
переписка, если бы к делу прославления старца 
Серафима не подключился священник Леонид 
Чичагов.

В 1896 г. о. Леонид составил и издал «Лето-
пись Серафимо-Дивеевского монастыря Нижего-
родской губернии Ардатовского уезда. С жизне-
описаниями основателей ее: преподобного Сера-
фима и схимонахини Александры, урожденной 
А. С. Мельгуновой». Автор преподнес свою кни-
гу императору Николаю II, чем очень заинтере-
совал царскую фамилию.

В январе 1898 г. из Синода последовал оче-
редной указ с предписанием настоятелю Саров-
ской пустыни продолжать запись «могущих 
быть новых чудесных знамений», и все замерло 
на четыре года. Эти слова не относятся к мона-
шествующим Сарова и Дивеева – здесь, на ме-
стах, все как раз кипело и бурлило, и, самое 
главное, продолжалось строительство храма над 
кельей старца Серафима, заложенного в 1897 г. 
Но, видимо, так было предопределено свыше, 
что торжества прославления должны состояться 
в 1903 г. – не ранее и не позже того срока, когда 
будет закончено строительство храма, застраи-
вавшегося в честь Святой Троицы, но освящен-
ного в итоге во имя нового святого – Серафима 
Саровского.

Только летом 1902 г. вопрос о прославлении 
старца был вновь затронут, и затронут на самом 
высоком уровне. В июле 1902 г. в «Церковном 
вестнике», издаваемом Санкт-Петербургской ду-
ховной академией, опубликовано официальное 
заявление: «Действия правительства: Высочай-
шая воля относительно прославления иеросхи-
монаха Серафима Саровского.

В православном русском народе с глубоким 
благоговением чтится память скончавшегося 
2 января 1833 г. подвижника Саровской пусты-
ни иеромонаха Серафима. К месту иноческих 
подвигов его и вечного упокоения непрестанно 
во множестве стекаются из разных мест России 
богомольцы, прося предстательства и молитв 
его пред Господом и по вере своей получая или 
исцеление от болезней, или чудесную помощь 
в нуждах житейских. Более ста случаев благо-
датной помощи по молитвам старца Серафима 
внесено уже по бывшим с 1895 г. предписаниям 
Святейшего Синода в особые ведущиеся при Са-
ровской обители записи. Веру народную в свя-
тость старца Серафима и его предстательство 
пред Богом за притекающих к нему с молит-
вою разделяет и венценосный вождь русского 
народа благочестивейший Государь Император 
Николай Александрович. Ныне, в день рожде-
ния старца Серафима, 19 июля, Его Величеству 
благоугодно было воспомянуть и молитвенные 
подвиги почившего, и всенародное к памяти 
его усердие и выразить желание, дабы доведено 
было до конца начатое уже в Святейшем Сино-
де дело о прославлении благоговейного старца. 
Святейший Синод признал ныне благовремен-
ным приступить к потребным для сего распоря-
жениям, каковые употреблялись прежде сего в 
подобных случаях».

Итак, сухой строкой официального заявле-
ния наконец подведен итог деятельности не од-
ного поколения почитателей великого старца.

17 июля 1903 г. в присутствии императора 
Николая II, его свиты и священноначалия на-
чались торжества по прославлению старца Сера-
фима и причислению его к лику святых Русской 
православной церкви.

«18-го июля в 11 часов утра многочисленным 
духовенством во главе с митрополитом Антони-
ем, в присутствии Государя Императора, Госу-
дарынь Императриц и всех прибывших в Саров 
Августейших богомольцев, была совершена по-
следняя панихида по приснопамятному Серафи-
му, как обыкновенном человеке, а вечером, за 
всенощной, началось уже прославление его, как 
новоявленного Угодника Божия». Саровские 
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торжества закончились 21-го июля освящением 
нового храма во имя Преподобного Серафима, 
сооруженного над его кельей.

Отгремели праздничные дни, поток богомоль-
цев стал потихоньку сокращаться. Темников-
ский уездный исправник рапортовал в Тамбов: 
«Сегодня здесь был храмовый праздник, служил 
Тверской архиепископ, а также был Самарский 
викарий. Были: фрейлина Тютчева, начальни-
ца Александро-Мариинского дома призрения в 
Москве, г-жа Кроткова и княгиня Туркестано-
ва. Всем этим лицам оказывалось содействие 
для более удобного входа в храм и проч… Бого-
мольцев тысяч от 30 до 40, все гостиницы про-
должают быть переполненными». С этого вре-
мени Саровская пустынь для иерархов Русской 
православной церкви становится обязательным 
местом паломничества.

В августе 1903 г. Департамент полиции, под-
водя итоги празднеств, назвал главную цифру: 
«По подсчету число приложившихся к мощам 
паломников было более 120 тысяч». Это коли-
чественный показатель, но наиболее важным 
является качественный – в праздничные дни 
1903 г. у мощей преподобного, на его источнике, 
у гранитного камушка происходили великие чу-
деса исцелений: хромые оставляют свои косты-
ли за ненадобностью, слепые прозревают, немые 
разговаривают, недвижимые встают со своих 
убогих тележек… Как говорил Иисус Христос: 
«Вера твоя – спасла тебя». Каждый по вере сво-
ей и получал благодать. Все случаи исцелений, 
происходивших в Саровской пустыни, записы-
вались в особые тетради. Такие послушания и 
обязанности были возложены на иеросхимонаха 
Симеона, архимандрита Серафима (Чичагова), 
в канцелярии монастыря вел запись исцелений 
князь Ширинский-Шихматов и полицейские 
чины. Уже в августе 1903 г. в московской ти-
пографии Н. Н. Булгакова была опубликована 
небольшая книга под названием «Саровские 
торжества и новые чудеса, совершившиеся по 
молитвам преподобного Серафима, Саровского 
Чудотворца, в которой рассказывается о более 
чем тридцати исцелениях.

Но самым известным и неоспоримым чудом 
является рождение 30 июля 1904 г. в царской 
семье наследника цесаревича Алексея. Не зря 
Господь не давал императорской чете мальчи-
ка – Александра Федоровна являлась носителем 
страшного и неизведанного в те годы заболева-
ния гемофилии. Одна за другой родились че-
тыре дочери: Ольга (3 ноября 1895 г.), Татья-
на (29 мая 1897 г.), Мария (14 июня 1899 г.) и 

Анастасия (5 июня 1901 г.). Но, видимо, были 
услышаны молитвы родителей на святой саров-
ской земле у раки преподобного Серафима, имел 
свое благотворное воздействие целебный источ-
ник на Ближней пустынке, и родился после по-
сещения Сарова в царской семье долгожданный 
мальчик – наследник престола.

XX век принес не только праздник торжества 
православия, но и большую скорбь, которая по-
следовала вскоре за революционными события-
ми. 5 апреля 1927 г. Свято-Успенский мужской 
монастырь Саровская пустынь решением совет-
ской власти был закрыт, святые мощи препо-
добного изъяты и вывезены в Москву. Некото-
рое время они находились в экспозиции музея 
атеизма, а затем лежали спрятанные в его за-
пасниках. После Великой Отечественной войны 
святые мощи преподобного были переданы в Ле-
нинградский музей истории атеизма и религии, 
где и находились до второго обретения в 1991 г. 
После передачи святых мощей Русской право-
славной церкви состоялось их торжественное 
перенесение в Свято-Троицкий Серафимо-Диве-
евский женский монастырь, где они нашли свое 
окончательное упокоение. 

Моление прп. Серафима на камне. Литография

СТЕПАШКИН Валентин Александрович –
начальник отдела исторических исследований  

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

35



ÆÅÍÙÈÍÛ Â ÀÒÎÌÍÎÌ ÏÐÎÅÊÒÅ

Мария Алексеевна Ма-
накова родилась в Варша-
ве 14.02.1913 г. в семье 
потомственного казачьего 
офицера, войскового стар-
шины (подполковника) 
Льва Николаевича Домо-
жирова, дослужившегося 
до чина генерал-майора, 
награжденного за хра-
брость Георгиевским ору-
жием. Погиб он в начале 
1920 г. Жена Доможиро-

ва, Софья Аифаловна, с четырьмя детьми, стар-
шему из которых было 9 лет, оказалась в бед-
ственном положении. Из рассказов Марии Алек-
сеевны: «Это было тяжелое время. Мы приехали 
в какую-то деревню. Деревня была богатая, и мы 
с Митей ходили, собирали милостыню. И нам 
подавали довольно много, там богатые крестья-
не были. Они давали хлеб, иногда яички, ино-
гда в какую-либо плошку молока плеснут для 
Яши. Он был еще совсем маленьким, его надо 
было чем-то детским кормить. И мы в течение 
нескольких недель жили тем, что мы с Митей 
собирали милостыню». От голода Димушка и 
следующий за Мусей брат Левушка скончались. 
В 1923 г. Мусю удочерила семья врача Манакова 
Алексея Михайловича, жена которого, Валенти-
на Аифаловна, была сестрой ее родной мамы. До 
конца жизни Мария Алексеевна считала родны-
ми уже приемных родителей. Со своей будущей 
супругой Алексей Михайлович познакомился во 
фронтовом госпитале в 1915 г., где он служил 
ординатором в звании капитана царской армии, 
она – сестрой милосердия. В том же году его на-
градили боевым орденом Святой Анны III степе-
ни с мечами и бантом. С 1923 г. супруги Мана-
ковы все свое свободное время посвящали своей 
любимой дочери Манаковой Марии Алексеевне. 

Среднюю школу Мария окончила в 1932 г. 
и поступила в свердловский Уральский инду-
стриальный институт. Для окончания высшего 
образования Марию с сокурсниками перевели 
в ленинградский Индустриальный институт, и 

в 1937 г. здесь она получила диплом инжене-
ра-физика. После окончания института Мария 
Алексеевна поступила на работу в Уральский 
филиал Академии наук, в ту же лабораторию, 
что и ее будущий муж Диодор Михайлович Та-
расов. В архиве авторов хранится диссертация 
Д. М. Тарасова от 1941 г. с рукописными встав-
ками, сделанными Марией Алексеевной. Поже-
нились они в 1945 г. после демобилизации его из 
армии (в которой он служил с сентября 1941 г.) 
и окончания аспирантуры. Мария Алексеевна 
вспоминала, что при замужестве ее папа, Алек-
сей Михайлович, просил не менять данную им 
фамилию Манакова: «У нас никого больше нет, 
пусть эта фамилия поживет подольше вместе с 
тобой, Мусенька». 

После назначения Д. М. Тарасова в КБ-11 в 
ноябре 1946 г., он переехал на работу из Сверд-
ловска в Москву. Со слов Марии Алексеевны: 
«Уехал – и все. А был тут еще такой разговор. 
Почему-то папа считал, что это будет работа не в 
Москве. Почему у него было такое предчувствие, 
я не знаю. Он и говорит: "Ты узнай, школа-то 
там есть? Мальчишкам учиться надо". Уехал 
Диодор Михайлович, времени прошло пример-
но с неделю, приходит телеграмма: "Устроился 
работать в исследовательском институте, школа 
есть". И мы ужасно смеялись, что в Москве есть 
школа».

Ìàðèÿ Àëåêñååâíà Ìàíàêîâà

М. Д. ТÀРÀСÎВ,  М. М. ÎËÅСНИЦКÀЯ

Брат и сестра Доможировы, 1930 г.

(14.02.1913—29.12.2002)
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шу эти строки, мыс-
ленно вижу молодую 
женщину, у которой 
на шее, подобно оже-
релью, висит цепочка 
электродетонаторов. 
В то время казалось, 
что это наиболее без-
опасный способ обра-
щения с такими сред-
ствами возбуждения 
взрыва. Из воспомина-
ний М. А. Манаковой: 
«Однажды я делала 
опыты, а на площад-
ку приехал Юлий 
Борисович Харитон. 

Я как раз снаряжала заряд, вставляла капсюли 
во взрывчатку. Такой круглый зарядик висел 
около бронеплиты. Юлию Борисовичу это очень 
понравилось: "Давайте сфотографируем Марию 
Алексеевну!"». И самолично сделал снимок. 

Потом с этой фотографией была такая исто-
рия. В 1948 г. мы писали отчеты, которые от-
правляли в Москву. Писали их обязательно от 
руки, на машинке их печатать было нельзя. 
К отчетам, естественно, прикладывались фото-
графии, которые тоже были секретные. Попала 
в отчет и моя фотография с зарядом. Кто-то из 
Москвы приехал в наш первый отдел, увидел эту 
фотографию и сказал: "Лица и головы нельзя!". 
И от моей фотографии ножницами отрезали го-
лову. Так она и осталась в отчете – без головы. 
Заряд, фигура, руки – а головы нет.

А когда с того же негатива печатали эту фо-
тографию для меня, закрыли чем-то заряд, так 
что на отпечатке получилось на этом месте белое 
пятно. Вообще запрет на то, чтобы на снимке 
были одновременно какие-то технические де-
тали и лица сотрудников, был очень строгим, 
поэтому этот снимок является действительно 
редким, и сохранился он, быть может, только 
потому, что авторство его принадлежит самому 
Юлию Борисовичу».

Первые годы работы в Сарове Мария Алек-
сеевна из-за завесы секретности не знала, для 
чего нужна ее деятельность. Только после испы-
тания первой атомной бомбы в 1949 г. и присво-
ения мужу Диодору Михайловичу Сталинской 
премии она стала догадываться о направлении 
работ КБ-11.

Из выступления М. А. Манаковой, посвя-
щенному 50-летию создания первой советской 
атомной бомбы, по саровскому, а затем и рос-

Мария Алексеевна и азидные 
детонаторы. Конец 1940-х гг.

5 апреля 1947 г. Диодор Михайлович перевез 
Марию Алексеевну из Свердловска в будущий 
Саров с двумя детьми и ее родителями. Первый 
раз на работу она вышла в отдел В. А. Цукерма-
на 16 апреля 1947 г. и проработала там 40 лет до 
выхода на пенсию в 1987 г. Занималась она раз-
работкой методов измерения сферичности удар-
ных волн, рентгеноструктурными и рентгеногра-
фическими измерениями, принимала участие в 
разработке электрических нейтронных запалов 
к ядерному оружию. Вениамин Аронович Цу-
керман вспоминал, что первый рентгеновский 
снимок взрывного эксперимента на «объекте» 
в 1947 г. был получен именно Марией Алексе-
евной: «Среди пионеров импульсной рентгено-
графии следует назвать научного сотрудника 
Марию Алексеевну Манакову. В первые меся-
цы существования отдела круг ее обязанностей 
был чрезвычайно широк. Ей, совместно с со-
трудницей одного из московских институтов 
боеприпасов Татьяной Васильевной Захаровой, 
принадлежали первые рентгеновские снимки 
взрыва различных моделей зарядов. Когда я пи-

Мария Алексеевна снаряжает шаровой заряд.
Фотография Ю. Б. Харитона, 1948 г.
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Сотрудники, работавшие с 1947 г. в отделе 31. Фото 1971 г. Верхний ряд: 
В. А. Балашов, В. В. Чернышкина, П. М. Точеловкий, А. А. Калачева, М. А. Канунов. 

Нижний ряд: И. Ш. Модель, М. А. Манакова, В. А. Цукерман, З. М. Азарх

сийскому телевидению: «Мы проводили опыты 
по обжатию металлов сходящейся ударной вол-
ной. Помещали шарики из металлов в заряд. 
Делали предварительный снимок, потом заряд 
взрывали и снова фотографировали. Формы ша-
рика измерялись до и после взрыва, эти изме-
нения и фиксировались на пленке. Их нужно 
было проанализировать и сделать выводы. Мы 
не знали, для чего это нужно, но понимали, 
что эта работа важна. Часто приезжал Харитон 
смотреть пленки, один раз приехал Курчатов». 
Здесь следует уточнить, что эти опыты прово-
дились для отработки метода регистрации сфе-
ричности ударной волны в шаровом заряде для 
отработки конструкции первой атомной бомбы. 
В ту пору проведение взрывных экспериментов 
было связано с большим риском. Использова-
лись чувствительные к любому воздействию ис-
кровые детонаторы на основе азида свинца. Для 
исключения возникновения случайной искры 
белье и одежда на работниках должны были 
быть только из хлопка. Модная тогда синтетика 
категорически запрещалась. 

Мария Алексеевна обла-
дала мягким и одновременно 
требовательным характером. 
Вспоминая свою девичью 
жизнь, она говорила так: «По 
моему характеру, все семей-
ные дела лежали на мне. Да-
же больше того, когда я на-
чала работать здесь, на "объ-
екте", все дела отдельские 
лежали на мне». 25.01.62 г. 
ее назначили заместителем 
начальника отдела 31, воз-
главляемого В. А. Цукерма-
ном. В разные годы число со-
трудников отдела доходило 
до 136 человек, из которых 
около 20 было докторов и 
кандидатов наук, и со всеми 
сотрудниками Мария Алек-
сеевна поддерживала ровные 
и доброжелательные отноше-
ния.

За свою работу она бы-
ла награждена медалями 
«За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За трудо-
вую доблесть», «Трудовое от-
личие», «Ветеран труда» и 
другими. Уволилась Мария 

Алексеевна на пенсию 20.04.87. После тяжелой 
болезни она скончалась 29.12.2002 г. и похоро-
нена на Саровском городском кладбище рядом 
со своими любимыми мужем Тарасовым Диодо-
ром Михайловичем, папой Манаковым Алексе-
ем Михайловичем и мамой Манаковой Валенти-
ной Аифаловной. 

В многочисленной семье Марии Алексеевны 
к 2021 г. выросло 3 сына (Алексей Диодорович, 
Валерий Диодорович, Михаил Диодорович – 
работали во ВНИИЭФ), появилось 5 внуков, 
10 правнуков и одна праправнучка. Все род-
ственники и друзья вспоминают Марию Алексе-
евну с любовью и глубоким почтением.

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

с 1977 по 2010 г.

ОЛЕСНИЦКАЯ Мария Михайловна –
старший научный сотрудник ИТМФ
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Одна из главных достопримечательностей го-
рода Сарова – первый в стране Музей ядерного 
оружия, в собрании которого находятся подлин-
ные образцы легендарных изделий – от первой 
советской атомной бомбы до современных науч-
но-технических разработок РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Музей был открыт в 1992 г. и до недавнего 
времени развивался в русле привычного для 
технических музеев страны традиционного под-
хода к экспонированию крупномасштабных ста-
тичных экспонатов. 

Летом 2016 г. – к 70-летию РФЯЦ-ВНИИЭФ – 
после полугодового периода ремонтных и рекон-
струкционных работ Музей ЯО предстал в новом 
свете – в соответствии с новым взглядом на му-
зейное пространство.

Концепция реэкспозиции с использованием 
комплекса современных мультимедийных тех-
нологий разрабатывалась сотрудниками Музея 
РФЯЦ-ВНИИЭФ совместно с Историко-культур-
ным центром Госкорпорации «Росатом».

В состав мультимедийного комплекса входит 
эффектное сочетание различных цифровых тех-
нологий, в том числе используемых в современ-
ной музейной, кино- и театральной практике, 
с возможностью одновременного управления 
светом, звуком и изображением. Включенные 
в общий визуальный ряд основные экспонаты 
музея становятся основой единой сценографи-
ческой среды, дополнительно объединенной ди-
намичной пространственно-световой програм-
мой. 

Изображения с трех мультимедийных проек-
торов одновременно отображаются на 18-метро-
вом подвесном панорамном экране – подобная 
проекционная система использовалась во время 
выставки «Воображаемый музей», проведенной 
к 100-летию Государственного музея изобрази-
тельных искусств в Москве.

Негласный девиз Ю. Б. Харитона («нужно 
знать в десять раз больше, чем это необходимо 
для решения конкретной задачи») стал эпигра-
фом к музейной медиатеке, созданной для удоб-
ства посетителей – это единая информационная 
база данных, которая позволяет получить до-
ступ к расширенному историко-техническому и 
информационному спектру данных об институте 
и атомной отрасли.

Новые технологии в арсенале Музея ядерного оружия 

Среди первых гостей музея после проведенной реэкспозиции 
был генеральный директор Госкорпорации «Росатом» 

С. В. Кириенко

Å. Þ. ВËÀСÎВÀ,  С. Î. ÎËÜØÀНСКÀЯ

ÀÒÎÌÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ. ÈÑÒÎÐÈß. ËÞÄÈ. ÏÐÎÁËÅÌÛ

39



Из новых экспонатов – макет опытного поля 
Семипалатинского полигона перед испытанием РДС-1

Имитатор насыщающегося поглотителя 12-канальной 
лазерной установки «Искра-5»

Изменился не только интерьер главного вы-
ставочного зала Музея ядерного оружия, но и 
состав экспозиции, который дополнили приборы 
и части установок, предоставленные Институ-
том лазерно-физических исследований (ИЛФИ) 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, в том числе активные эле-
менты лазерных установок «Луч», «Искра-5» 
и последней лазерной установки нового поколе-
ния; цилиндрическая вакуумная камера моде-
лирования космических взрывов; рентгеновское 
зеркало (элемент астрофизической лаборатории 
«Спектр-Рентген-Гамма») и др.

Благодаря активному содействию и поддерж-
ке сотрудников Историко-культурного центра 
ГК «Росатом» в активы музея удалось включить 
ряд уникальных материалов из отраслевых и го-
сударственных архивов. 

Вагон-салон академика Ю. Б. Харитона
С 2019 г. в экспозиции Музейного комплекса 

РФЯЦ-ВНИИЭФ представлен уникальный объ-
ект историко-культурного наследия атомной от-
расли – персональный вагон одного из главных 
руководителей советского атомного проекта, 
трижды Героя Социалистического Труда акаде-
мика Юлия Борисовича Харитона.

С 1946 г. Ю. Б. Харитон жил и работал в 
Сарове, именно здесь располагался секретный 
объект – КБ-11. Как ведущему специалисту в 
области ядерных вооружений и носителю уни-
кальной информации постановлением Совета 
Министров СССР ему было запрещено пользо-
ваться авиасообщением. Для оперативной свя-
зи с Москвой, другими предприятиями и по-
лигонами ему был выделен персональный же-
лезнодорожный вагон. География его поездок 
обширна: Урал, Дальний Восток, Камчатка, 
Сахалин… Вагон подцепляли к попутным ско-

рым поездам, на некоторых участках тянули 
отдельным локомотивом.

Более 30 лет вагон-салон служил рабочим 
кабинетом и вторым домом Ю. Б. Харитона. Не 
раз в нем ездили академики Курчатов, Саха-

Павильон с вагоном-салоном академика Ю. Б. Харитона

Завтрак в вагоне-салоне. Ю. Б. Харитон, К. Н. Егорова  
и И. В. Курчатов, 1950-е гг.

АТ
О

М
 №

 9
2

40



ров, Тамм… На испытания часто выезжали це-
лым ученым десантом – все купе оказывались 
заполненными, и, если все-таки требовалось 
«прихватить еще кого-нибудь», то ему приходи-
лось спать в салоне на сдвинутых стульях и рас-
кладушке – так, например, часто ездил Андрей 
Дмитриевич Сахаров. 

По вечерам пассажиры обычно собирались 
в салоне. Здесь проходили беседы, дискуссии; 
готовились к докладам и совещаниям историче-
ского значения. В отдельном купе размещались 
телохранители Харитона.

Вагон Ю.Б. (так называли Харитона друзья и 
коллеги) – единственный сохранившийся в Гос- 
корпорации «Росатом». Точнее, за 46 лет у него 
их было три. Первый – еще дореволюционный – 
бронированный, с облицовкой из красного дере-
ва и хрустальными люстрами.

Настоящий вагон – третий по счету – от сво-
его предшественника унаследовал дровяную 
кухню. Плиту хотели заменить, но Харитон вос-
противился – яичница-глазунья на дровах полу-
чалась необыкновенной. Проводница вагона-са-

лона Клавдия Николаевна Егорова, «Клавочка» 
вспоминала: «…Все, кто ездил со мной, а это – 
ученые и их жены, всегда просили приготовить 
именно это блюдо». По традиции ужин органи-
зовывался из дорожных запасов пассажиров, и 
любители «фирменной» яичницы превращали 
холодильник в подобие птичьей фермы.

В последнее свое путешествие в Москву 
Ю. Б. Харитон отправился тоже в своем вагоне-
салоне. С 1996 г. вагон стоял на запасном пути. 
В 2019-м – вошел в состав Музейного комплекса 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

С самого момента превращения вагона в му-
зейный экспонат специалистами музея велась 
кропотливая работа по реконструкции его исто-
рического облика. Сегодня здесь все, как было 
тогда – от поленницы березовых дров у плиты 
до любимого Харитоном старого персидского 
ковра в кабинете – ровесника самого Ю.Б.

Секретность и каталог экспонатов
Сегодня фонды Музейного комплекса РФЯЦ-

ВНИИЭФ насчитывают более 1200 экспонатов 

Ковер 1902 г. в купе Ю. Б. Харитона

Кухня в вагоне-салоне Личное купе Ю. Б. Харитона

Шахматный турнир в вагоне-салоне Ю. Б. Харитона
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и свыше 1,5 тысяч документов. Здесь собраны 
ключевые для атомной истории нашей страны 
объекты – от первых корпусов советских атом-
ной и водородной бомб до современных научно-
технических разработок РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Основная сложность заключается в том, что 
информация о ядерном и неядерном оружии 
остается засекреченной. В открытом доступе мо-
жет быть размещена только малая часть мате-
риалов, получивших разрешение на информаци-
онный обмен.

С 1992 г. весь комплекс работ и подготов-
ку новых разделов в экспозиции музея кури-
ровал лично директор института В. А. Белугин 
(в 1996–2002 гг. – глава совета Музея ядерного 
оружия). Были рассекречены пленки из фото- и 
кинофонда Музея ядерного оружия, в том чис-
ле о работе подразделений РФЯЦ-ВНИИЭФ – 
газодинамического, лазерного, математическо-
го и др.

Музей регулярно участвовал в крупных вы-
ставочных проектах и мероприятиях, посвя-
щенных юбилейным датам атомной отрасли: 
на площадках Политехнического музея (1996); 
Государственного архива (2009); Кремлевско-
го Дворца съездов (2010) и др. Рост музейной 
активности провоцировал поиск новых методов 
работы с материалом, которого с годами стано-
вилось все больше. 

В 2006 г. впервые была проведена коллек-
ционная опись экспонатов Музея ядерного ору-
жия. Основным источником информации при 
ее составлении стало 12-томное издание «Атом-
ный проект СССР. Документы и материалы» 
(1995, РФЯЦ-ВНИИЭФ) под общей редакцией 
Л. Д. Рябева (первая фундаментальная научная 
публикация по истории атомной отрасли). 

В 2015 г. по инициативе Историко-культур-
ного центра и совместно с профильными спе-
циалистами различных подразделений РФЯЦ-
ВНИИЭФ началась работа над полноценной 
версией альбома-каталога экспонатов Музея 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

В том же году семь экспонатов Музея РФЯЦ-
ВНИИЭФ, в том числе корпус самой мощной в 
мире термоядерной бомбы, известной как Кузь-
кина мать, экспонировались в Москве в составе 
масштабной выставки Госкорпорации «Росатом» 
«Цепная реакция успеха», приуроченной к 
70-летию атомной отрасли.

Материалы, созданные в процессе подготовки 
альбома-каталога, использовались для информа-
ционно-документального оформления выставки, 
а также были представлены в подготовленном 

ИКЦ ГК «Росатом» сводном каталоге экспона-
тов юбилейной выставки «70 лет атомной отрас-
ли. Цепная реакция успеха».

В процессе подготовки альбома-каталога к 
изданию был поднят вопрос о рассекречивании 
десяти основных экспонатов Музея ядерного 
оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ. В 2018 г. после сня-
тия с них грифа секретности музей получил пра-
во открыто публиковать фотографии с их изо-
бражением.

Выставки и мероприятия
Просветительские программы музея включа-

ют в себя обзорные и тематические экскурсии, 
в том числе выездные по историческим местам 
г. Сарова, открытые уроки и циклы лекций о 
выдающихся ученых и значимых событиях в 
истории РФЯЦ-ВНИИЭФ, интеллектуально-
исторические квесты, конкурсы, литературно-
музыкальные, творческие вечера и др.

Музей ведет обширную научно-исследова-
тельскую деятельность, направленную на со-
хранение и популяризацию истории ядерного 
центра и атомной отрасли; активно участвует в 
региональных, всероссийских и отраслевых вы-
ставочных проектах, научно-практических кон-
ференциях и семинарах. 

Так, в 2016 г. на базе Музея ядерного оружия 
состоялся научно-практический семинар «Совре-
менный корпоративный музей: социально-обра-
зовательные программы и стратегии развития», 
организованный РФЯЦ-ВНИИЭФ совместно с 
Историко-культурным центром Госкорпорации 
«Росатом» и Международным советом музеев 
(ICOM) России для специалистов крупнейших 
федеральных и корпоративных музейных орга-
низаций РФ. 

Одним из самых успешных проектов му-
зея стала созданная в 2017 г. выставка фото-
работ академика Ю. Б. Харитона под названи-
ем «В объективе Ю.Б.», которая экспонирова-
лась на десятках предприятий Госкорпорации 
«Росатом» и на площадках государственных 
учреждений, в том числе в Министерстве куль-
туры РФ и в Государственной Думе.

В 2018 г. на базе музея экспонировалась пе-
редвижная историко-документальная выставка 
«Хранить вечно», посвященная 70-летию Цен-
трального архива атомной отрасли и 10-летию 
Госкорпорации «Росатом».

В 2019 г. уникальные экспонаты Музея ядер-
ного оружия, имеющие статус памятника науки 
и техники, документальные источники, фотома-
териалы, кинохроника из музейного архива ста-АТ
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ли основой экспозиции РФЯЦ-ВНИИЭФ, пред-
ставленной в рамках V Международного военно-
технического форума «Армия-2019» (Кубинка, 
Московская обл.) и по его итогам награжденной 
как лучшей. 

Центральными экспонатами выставки, осно-
ванной на документальных источниках из архи-
ва РФЯЦ-ВНИИЭФ, стали оригинальные кор-
пус, заряд и пульт подрыва первой отечествен-
ной атомной бомбы РДС-1 из основной экспо-
зиции Музея ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ.

В настоящее время в Музее ядерного оружия 
РФЯЦ-ВНИИЭФ действует передвижная муль-
тимедийная выставка «75 лет атомной промыш-
ленности: опережая время», подготовленная 
Историко-культурным центром Госкорпорации 
«Росатом». Экспозиция посвящена основным 
направлениям развития атомной промышленно-
сти и использования ядерной энергии в СССР 
и Российской Федерации: первые ядерные ис-

следования СССР, ученые и руководители отрас-
ли, урановая геология, создание ядерного щита, 
промышленной атомной энергетики и атомного 
ледокольного флота. Каждый раздел дополнен 
мультимедийным сопровождением и докумен-
тальным видеорядом.

Основной комплекс материалов предостави-
ли Центр «Атомархив», ведомственный музей и 
ряд федеральных архивов Москвы. Консульта-
ционную помощь и информационную поддерж-
ку при подготовке концепции и формировании 
выставки оказал и Музей ядерного оружия 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Отдельный интерес представляет часть экс-
позиции из шести персональных комплексов, 
посвященных выдающимся ученым и организа-
торам атомного проекта. Это – научный руково-
дитель атомного проекта Игорь Васильевич Кур-
чатов и знаменитый «атомный министр» Ефим 
Павлович Славский, проработавший на этой 

Передвижная мультимедийная выставка «75 лет атомной 
промышленности: опережая время»

Выставка фоторабот академика Ю. Б. Харитона  
«В объективе Ю.Б.»

«Армия-2019». Экспозиция РФЯЦ-ВНИИЭФ

Главный экспонат выставки «Цепная реакция успеха» – 
корпус самой мощной термоядерной бомбы из Музея 

ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ
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должности почти 30 лет; главный конструктор 
ядерного оружия Юлий Борисович Харитон и 
конструктор ядерных реакторов Николай Анто-
нович Доллежаль; выдающийся физик Анато-
лий Петрович Александров и знаменитый радио- 
химик Виталий Григорьевич Хлопин.

Здесь же можно увидеть мемориальные пред-
меты, которые лучшим образом характеризу-
ют подлинный масштаб каждого из них. Так, 
о творческой натуре Ю. Б. Харитона, пронесше-
го любовь к фотосъемке через всю свою жизнь, 
красноречиво свидетельствует фотоаппарат 
«Момент» 1950-х гг., тождественный его лично-
му фотоаппарату из собрания Музея-квартиры 
Ю. Б. Харитона РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Экспозиция будет работать до начала осени. 

В объективе Ю.Б.
Главный конструктор и научный руководи-

тель ядерного центра Юлий Борисович Харитон 
(Ю.Б., как его называли коллеги) увлекся фото-
графией в 1920-е гг. Снимал в России, потом в 
Европе и Англии, и после возвращения в СССР. 
Самые ранние из представленных в составе вы-
ставки фотографий датированы 1927 г. Так, в 
период его стажировки в Кавендишской лабора-
тории сделана фотография, на которой запечат-
лены сразу три нобелевских лауреата: Ф. Астон, 
Ч. Вильсон, Дж. Томсон. Или другой его уни-
кальный кадр – одно из последних прижизнен-
ных фотоизображений П. Л. Капицы.

В 2016 г. в рамках выставочного проекта 
«В объективе Ю.Б.», разработанного сотрудни-
ками Музея РФЯЦ-ВНИИЭФ на базе уникаль-
ных авторских фотографий Ю. Б. Харитона из 
архивов Музея ядерного оружия и Музея-квар-
тиры Ю. Б. Харитона, впервые была проведена 
комплексная атрибуция и оцифровка фотогра-
фий из личного архива ученого и частных ар-
хивов сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ. В качестве 
экспертов привлекались близкие знакомые и 
члены семьи Ю. Б. Харитона, прежде всего его 
внук Алексей Юрьевич Семенов (заведующий 
лабораторией НИИ физико-химической биоло-
гии имени А. Н. Белозерского Московского го-
сударственного университета, д.б.н.), а также 
сотрудники городского музея.

До этого в 1984 г. часть фоторабот Ю. Б. Хари-
тона уже демонстрировалась в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
в составе выставки к 80-летию Ю. Б. Харитона, 
однако тогда были идентифицированы только 
некоторые из фотографий.

Новый проект задумывался как изначально 
ориентированный на широкую аудиторию. По-

этому при описании снимков использовались 
подборки малоизвестных, но интересных фактов 
и воспоминаний. Свыше 60 портретных, жанро-
вых и пейзажных фотографий Ю. Б. Харитона 
1920–1980-х гг. с подробным описанием были 
опубликованы в каталоге к выставке, изданным 
рекордным для музея тиражом в 12 тыс. экзем-
пляров.

В 2016–2017 гг. выставка с большим успехом 
экспонировалась на предприятиях Госкорпора-
ции «Росатом» и площадках государственных 
учреждений, в том числе Министерстве культу-
ры РФ и Государственной Думе. 

Сегодня выставка фоторабот Харитона укра-
шает стены Национального центра физики и ма-
тематики и филиала МГУ им. М. В. Ломоносова 
в Технопарке.

Квесты
Одним из самых востребованных интерактив-

ных проектов музея стал научно-краеведческий 
квест, который включает в себя уровневую си-
стему проверки эрудиции его участников по-
средством прохождения игровых модулей сквоз-
ной корпоративной тематики.

Специфика заданий определяется историей 
создания атомной отрасли и современных до-
стижений РФЯЦ-ВНИИЭФ и Госкорпорации 
«Росатом». Корпоративная тематика обыгрыва-
ется на различных уровнях – от формулиров-
ки задач до специально разработанных акцент-
ных элементов декорационного и бутафорного 
оформления залов музея.

Вариант корпоративного квеста включен в обя-
зательную программу профессиональной адапта-
ции молодых специалистов ядерного центра.

Музей РФЯЦ-ВНИИЭФ активно участвует в 
подготовке и проведении аналогичных игровых 
проектов на альтернативных городских площад-
ках совместно с общественными, спортивными, АТ
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культурно-образовательными и музейными ор-
ганизациями г. Сарова.

Еще одним популярным корпоративным про-
ектом, который с 2017 г. регулярно проводится 
в музее, стал организованный Молодежной ко-
миссией при профкоме РФЯЦ-ВНИИЭФ интел-
лектуальный турнир «Мудрая сова» для сбор-
ных подразделений ядерного центра.

Виртуальный тур: узнать о бомбах больше
В ноябре на трех главных музейных площад-

ках – Музее ядерного оружия, Музее-квартире 
и вагоне Ю. Б. Харитона – проходили съемки 
для будущего виртуального тура по Музейному 
комплексу РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Организаторами проекта стали сотрудники 
Историко-культурного центра Госкорпорации 
«Росатом» при участии специалистов ООО «Му-
зей Плюс», которые ранее занимались рекон-
струкцией главного выставочного зала Музея 
ядерного оружия и уже реализовали аналогич-
ные VR-проекты для ГМИИ им. А. С. Пушкина 
и Русского музея. 

Сегодня виртуальные экскурсии по лучшим 
национальным и мировым музеям не только 
увеличивают доступность экспозиций, но и фор-
мируют общий контекст историко-культурной 
цифровой среды, в которую теперь входит и Му-
зей РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Виртуальный тур подразумевает онлайн-до-
ступ к ключевым экспонатам основной экспози-
ции в сопровождении дополнительных материа-
лов: аудио- и текстовых комментариев, хроники 
и инфографики. В съемках принимали участие 
как штатные экскурсоводы музея, так и пригла-
шенные эксперты; панорамные кадры делались 
с помощью дрона.

Работа по созданию виртуального тура завер-
шится весной этого года. Совершить виртуаль-

ное путешествие можно будет по интернет-ссыл-
ке как со стационарного компьютера, так и со 
смартфона с использованием VR-очков.

ВКонтакте с музеем
С сентября прошлого года в социальной се-

ти VKontakte Музей ядерного оружия РФЯЦ-
ВНИИЭФ ведет свою официальную страницу 
(vk/museumvniief), где можно не только узнать 
о последних новостях из жизни музея, темах от-
крытых лекций и датах экскурсий, но и луч-
ше познакомиться с его экспонатами, историей 
ядерного центра, достижениями атомной науки 
и техники. Читайте и подписывайтесь!

Квест для саровских журналистов

Лекции в музее

Интеллектуальный турнир «Мудрая сова»

ВЛАСОВА Екатерина Юрьевна –
начальник отдела обеспечения и развития музейных  

экспозиций РФЯЦ-ВНИИЭФ,  канд. истор. наук

ОЛЬШАНСКАЯ Светлана Олеговна –
сотрудник отдела
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Около 30 лет назад Совет ветеранов РФЯЦ-
ВНИИЭФ организовал центры по работе с не-
работающими пенсионерами. Задачей центров 
была помощь ветеранам института в социальной 
адаптации и реабилитации при выходе на пен-
сию, организация их досуга и оказание помощи 
в быту. Центры охватывают около 9000 нерабо-
тающих пенсионеров и занимаются организа-
цией встреч, посвященных Дню Победы, Дню 
пожилого человека, Новому году и другим со-
бытиям. Активисты центров организуют экс-
курсии по Нижегородской области и Мордовии, 
в городские музеи и по городским достоприме-
чательностям. 

В этом году РФЯЦ-ВНИИЭФ исполнилось 
75 лет. В связи с этим центр ¹ 2 при Совете ве-
теранов РФЯЦ-ВНИИЭФ организовал для своих 
пенсионеров посещение Музея ядерного оружия. 
Экскурсию провел один из основателей музея, 
главный специалист РФЯЦ-ВНИИЭФ, Виктор 
Иванович Лукьянов. 

В начале экскурсии В. И. Лукьянов расска-
зал нам об истории создания ядерного оружия. 
Акцент в беседе был сделан на начальную фазу 
истории создания атомного оружия. Из беседы 
мы узнали, что одним из первых, кто по досто-
инству оценил открытие радиоактивности и в 
полной мере осознал силу, скрытую в атомном 
ядре, был академик Владимир Иванович Вернад-
ский. На публичном заседании общего собрания 
Академии наук 29 декабря 1910 г. В. И. Вер-
надский пророчески заявил, что «перед нами в 
явлениях радиоактивности открываются источ-
ники атомной энергии, в миллионы раз превы-
шающие все те источники, которые рисовались 
человеческому воображению. Сумеет ли человек 
воспользоваться этой силой, направить ее на до-
бро, а не на самоуничтожение?». 

Рассказ В. И. Лукьянова вызвал у нас инте-
рес к истории становления атомной проблемы, и 
нам захотелось более подробно узнать, как раз-
вивались события тех далеких лет.

Âåòåðàíû ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ 
â Ìóçåå ÿäåðíîãî îðóæèÿ

À. Ï. ÎСÅНКÎВ,  À. Г. СÅМÅНÎВ
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В декабре 1938 г. физики Отто Ган и Фриц 
Штрассман впервые в мире осуществили ис-
кусственное расщепление ядра атома урана. 
В апреле 1939 г. в адрес военного руководства 
Германии поступило письмо профессоров Гам-
бургского университета П. Хартека и В. Грота, 
в котором указывалось на принципиальную 
возможность создания нового вида высоко-
эффективного взрывчатого вещества. Ученые 
писали: «Та страна, которая первой сумеет 
практически овладеть достижениями ядерной 
физики, приобретет абсолютное превосходство 
над другими». Гитлер, судя по имеющимся 
свидетельствам, не имел четкого представле-
ния о возможностях, которые получит Третий 
рейх, если в руках вермахта окажется атомное 
оружие. Дальнейшие попытки Германии изго-
товить атомную бомбу успехом не увенчались. 
Справиться быстрее, чем это сделали в США, 
нацисты, к счастью, не смогли. Хотя нацисты 
и были первоначально впереди всех в деле соз-
дания атомной бомбы, но Германии в итоге так 
и не удалось добиться успеха по целому ряду 
причин, в том числе из-за ошибки Боте. Вслед-
ствие этой ошибки немцы отказались от при-
менения графита в качестве замедлителя ней-
тронов вместо тяжелой воды. Историки так и 
называют ее – «Ошибкой Боте».

В Америке к атомному проекту, стартовавше-
му в 1939 г., были подключены многие крупные 
ученые из Соединенных Штатов Америки, Ве-
ликобритании, Германии и Канады. 13 августа 
1942 г. работы по созданию атомной бомбы полу-
чили кодовое название «Проект "Манхэттен"». 
Американцы в своих экспериментах не допусти-
ли «Ошибки Боте». Первый урановый реактор, 
запущенный в Чикаго 2 декабря 1942 г., имел 
графитовые стержни в качестве замедлителя. 
Результатом «Проекта» была атомная бомбарди-
ровка Хиросимы и Нагасаки.

В СССР работы в области атомного ядра на-
чались еще в 1930-х гг. 

В 1939 г. физики Юлий Харитон, Ян Френ-
кель и Александр Лейпунский обосновали воз-
можность протекания в уране цепной ядерной 
реакции деления. Физиками Яковом Зельдови-
чем и Юлием Харитоном был выполнен расчет 
критической массы уранового заряда, а харьков-
ские ученые Виктор Маслов и Владимир Шпи-
нель в октябре 1941 г. получили свидетельство 
на изобретение «Об использовании урана в каче-
стве взрывчатого или токсичного вещества». Со-
ветские физики в этот период вплотную подош-
ли к теоретическому решению проблемы созда-
ния ядерного оружия. Однако война прервала 
работы по урановой проблеме, которые возоб-
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ОСЕНКОВ Александр Павлович,  
СЕМЕНОВ Александр Глеáович –

члены актива центра ¹ 2 при Совете ветеранов 
РФЯЦ-ВНИИЭФ

новились лишь в сентябре 1942 г. В 1946 г. в 
только что созданном КБ-11 началась разработ-
ка атомной бомбы. Успешное испытание первой 
советской атомной бомбы было проведено 29 ав-
густа 1949 г. на построенном полигоне в Семи-
палатинской области. Создание атомной бомбы в 
СССР положило конец монополии США на ядер-
ное оружие. Сделать это в столь короткие сроки 
Советскому Союзу помог ряд ученых – участ-
ников Манхэттенского проекта. Ради создания 
паритета они стали работать на советскую раз-
ведку и поставлять информацию о проводимых 
исследованиях по атомному оружию.

Затем нам был показан документальный 
фильм «Россия делает сама» (видеостудия 
ВНИИЭФ, 2009 г., автор сценария Н. Н. Богу-
ненко, операторы И. И. Трушкин, С. В. Трусов), 
где исторически правдиво показаны события 
создания и испытания первой советской атом-
ной бомбы РДС-1. Фильм интересен тем, что 
большое внимание в нем уделено интервью с те-
ми, кто непосредственно участвовал в разработ-
ке, изготовлении, сборке и испытании первой 
отечественной атомной бомбы РДС-1. Рассказы 
начальника сборочного цеха М. А. Квасова, ма-
стера сборочного участка А. И. Головкина, ин-

женера-разработчика Е. В. Ва-
гина, теоретика Н. А. Дмитрие-
ва, специалиста по рентгеногра-
фии взрыва М. А. Манаковой и 
других участников тех далеких 
событий позволили нам из пер-
вых уст узнать о напряженном 
героическом труде создателей 
РДС-1.

Неподдельный интерес 
посетителей вызвал вагон 
Ю. Б. Харитона, который мы 
посетили после просмотра 
фильма. В. И. Лукьянов рас-
сказал об истории вагона и его 
пассажирах.

Из-за относительно большой 
вероятности авиационной ава-

рии Сталин запретил людям (уровня Ю. Б. Ха-
ритона) летать самолетами и приказал закрепить 
за ними железнодорожные вагоны. Их обязаны 
были прицеплять к любому составу нужного на-
правления движения. Вагон обеспечивался всем 
необходимым: кухней, спальными местами, ра-
бочим кабинетом, салоном для совещаний, сред-
ствами связи и т. д. 

Обстановка в вагоне была приближена к тем 
далеким годам. Мы посетили кухню, рабочий 
кабинет Ю. Б. Харитона и салон, где проводи-
лись обсуждения, совещания и решались за-
дачи государственной важности. Из рассказа 
В. И. Лукьянова мы узнали, что Ю. Б. Харитон 
и его соратники не прекращали свои работы да-
же в пути следования. 

Экскурсия была очень интересная и содержа-
тельная.
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