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Начало
Родился я 2 ноября  

1927 г. в Москве, в се-
мье студентов Сельско-
хозяйственной академии. 
Отец стал почвоведом, а 
мама – домохозяйкой. По 
окончании учебы роди-
тели сначала переехали 
в Кострому, а потом уже 
в Ленинград. Жили мы, 
как большинство в то 
время, в коммунальной 

квартире. В этой коммунальной квартире на 
семь семей нашими были только две комнаты. 
Был один унитаз, один умывальник. Это счита-
лось нормальным.

Как только я научился читать, зачитывался 
невероятно. Помню, когда был в третьем клас-
се, то не вылезал из библиотеки и довел себя 
до того, что меня перевели в пятый класс без 
экзаменов. На первом месте был, конечно же, 
приключенческий жанр. Больше всего нравился 
Жюль Верн, особенно книги, где затрагивались 
научные вопросы, например, «Таинственный 
остров». В пятом-шестом классах я уже больше 
занимался изучением других книг. В то время 
было очень много серий, таких как «Занима-
тельная минералогия», «Занимательная физи-
ка», «Занимательная химия», «Занимательная 
палеонтология». В общем, о науке. Я ими про-
сто зачитывался. Более того, отец достал мне 
большой кусок миллиметровки. Я на ней за-
писал всю периодическую систему элементов и 
помню ее наизусть до сих пор.

Конечно же, я проводил опыты, и один из 
них чуть не закончился плачевно. Я же много 
чего не понимал! Однажды отец принес мне маг-
ний, а я решил его расплавить. Я насыпал маг-
ний в пробирку и деревянными щипцами для 
белья зажал ее, замотал руку полотенцем и на-
чал плавить магний. В результате бухнуло, про-
изошел взрыв, все разлетелось.

В это время появилось известие об атомной 
энергии. Мы с приятелем стали искать литера-
туру по этой теме. Начали с Советской энцикло-
педии. Конечно же, там ничего. Наша удача со-
стояла в том, что в то время издавалось очень 

много журналов для мо-
лодежи, таких как «Зна-
ние – сила», «Техника – 
молодежи». 

Если не ошибаюсь, 
приблизительно в 1939–
1940 гг. там появилась 
статья о Фл¸рове и Петр-
жаке, о том, что они от-
крыли произвольное де-
ление ядер урана. Тут же 
появилась статья о Кур-
чатове, который обсуж-
дал с ними эти вопросы. 
Была и другая статья, в 
которой говорилось, что 
если мы овладеем атомной энергетикой, то паро-
ход из Ленинграда до Нью-Йорка и обратно будет 
ходить без заправки. Тем более, что примерно в 
1940 г. в одной из центральных газет появилась 
статья под названием «Уран-235». В ней рас-
сказывалось о Харитоне и Зельдовиче, которые 
с помощью цепной реакции пытаются получить 
атомную энергию. Могу сказать, что все упомя-
нутое выше укладывалось в моей голове и пред-
рекало заняться изучением атомной энергии.

Война, эвакуация из Ленинграда, возвращение
Я помню начало войны. 22 июня... Мы про-

снулись под вой сирен, включено радио, объяв-
лена война. Небо ясное, белые ночи. Что делать? 
Установили дежурство на крышах. Нас тогда 
еще не бомбили. Время от времени объявлялась 
тревога. 6 июля мама собрала меня, упаковала 
чемоданчик, на котором было написано, кто я и 
откуда. Как и масса других семей, мы поехали на 
Витебский вокзал (было объявлено об эвакуации 
детей). Нас отправили без родителей – мы не зна-
ли, куда мы поехали. Остановились на одной из 
станций недалеко от Ярославля и жили в пионер-
ском лагере. Через некоторое время мама меня 
забрала, и мы поехали на ее родину – на Урал, а 
оттуда – на родину отца, в Горьковскую область.

В одной из деревень я окончил восьмой класс. 
Тогда на всю школу была одна учительница. 
В школу приходилось ходить пешком 10 км, и 
по пути попадались волки.

В 1943 г. в военкоматах началась регистра-
ция для призыва в армию тех, кто родился в 

Автобиография

Обложка журнала «Техни-
ка — молодежи», 1941 г., 
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1926 г. Я пошел в военкомат и сказал, что мои 
документы в Ленинграде, но по возрасту подхо-
жу. Записали. А пока так и жили с матерью 
в деревне. От отца время от времени приходи-
ли письма, даже посылки он присылал. Что он 
мог прислать? Гимнастерку, брезентовые сапо-
ги. Оканчиваю девятый класс, вдруг приходит 
повестка в армию. В армию так в армию. Но 
мама пошла в райком и другие инстанции с мо-
ими документами, и меня с позором прогнали... 
В 1944 г. я окончил девятый класс, прорвали 
блокаду. За нами приехал отец, и мы вернулись 
в Ленинград. Город был абсолютно пустой. Ве-
чер, ночь – ни звука! Слышно было, как стучат 
подошвы, если кто-то идет в сапогах.

Конечно же, возвращение в Ленинград для ме-
ня было счастьем. Я поступил там в десятый класс, 
школа была великолепной. Среди книжных раз-
валов набрал невероятное количество книг. На-
шел даже книгу «Отчет о ядерной конференции», 
которую составил Юлий Борисович Харитон. Спу-
стя много лет в Сарове я ему ее потом подарил.

«Я бы хотел заниматься настоящей физикой»
В конце десятого класса встал вопрос, ку-

да идти учиться. Я обошел массу институтов, 
так как мне нравились и физика, и химия, и 
минералогия, и геология. Сначала поступил на 
химический факультет Ленинградского универ-
ситета. Проучившись там два года, понял, что 
это не для меня. Я два раза сдавал производство 
анилина: все выпишу на бумагу, но не могу за-
помнить, и все тут! Получил тройку. Мне тогда 
сказали: «Ну ладно, раз не можете запомнить, 
мы вас отпускаем». И отпустили. Во время ка-
никул я пошел на физфак. Поскольку было ле-
то, там был лишь один сотрудник по фамилии 
Берлага. Я сказал ему, что я химик, но хотел бы 
перейти на физический факультет. На вопрос: 
«Почему?» ответил: «Вы знаете, меня больше 
влечет физика». На слова: «Но есть же физиче-
ская химия» я сказал: «Когда мне говорят "фи-
зическая химия", у меня сразу возникает пред-
ставление чего-то мокрого, растворов и так далее. 
Я  бы хотел заниматься настоящей физикой». 
Мне предложили сдать еще три экзамена. Так я 
стал учиться на физическом факультете и понял, 
что попал туда, куда нужно. Буквально разинув 
рот, я слушал лекцию, которую очень хорошо 
помню, о распространении электронов в пересе-
кающихся электрических магнитных полях.

«Встанете около фигуры Сталина,  
к вам подойдет человек»

После третьего курса стали отбирать людей 
для специальности «ядерная физика». Меня 

отобрали. Диплом у меня был хороший. Сна-
чала весь наш поток сунули в институт Берии, 
который располагался в конце Ленинградско-
го проспекта в Москве. Мы не знали, что это 
за институт, мы лишь слышали, что там зани-
мались физикой. Одного за другим нас начали 
спрашивать о наших дипломных работах. Я как 
следует оттарабанил свою дипломную работу, 
наблюдаю за реакцией слушающего: как горох 
об стену. Оказывается, там занимались газоди-
намикой. В итоге меня и еще одного моего то-
варища не взяли, всех остальных отобрали, но 
они отказались идти. А в дальнейшем произо-
шло удивительное. Нас двоих отправили для 
распределения по одному адресу. Мы заходим, 
там масса офицеров в синих фуражках, и нам 
говорят: «Мы вас хотим отправить в одно место, 
где очень интересные работы. Вы как, согласны 
или не согласны?». Но я же ленинградец. Спра-
шиваю: «А оттуда в отпуск можно ездить?». – 
«Можно». – «Ну что же, поеду».

В конце концов говорят: «Идите на Цветной 
бульвар, дом 13, там будет дворницкая. Зайди-
те в нее, там вас встретит человек, который вас 
определит». Прихожу. Горит горелка, на ней 
греются кирпичи, сидит старушка. Я у нее уточ-
нил, туда ли я попал. Подошедший молодой 
человек строгим голосом сказал: «Вот ваши до-
кументы, завтра вы едете во Внуково, встанете 
около фигуры Сталина, к вам подойдет человек, 
и вы отправитесь туда, куда вам скажут». 

Садимся в самолет. Смотрю, в стороне сидят 
муж и жена. Подхожу к ним с вопросом: «Куда 
мы летим? В Саров что ли?». Мужчина задро-
жал и ничего мне не сказал. Это был будущий 
академик, математик Василий Сергеевич Влади-
миров. В 1950–1953 гг. он вручную рассчитал 
десятки вариантов многослойных зарядов для 
водородной бомбы. За выполненную работу был 
удостоен Сталинской премии.

«Я пошел к Зельдовичу»
Приземлились. Мне было сказано идти в 

комендатуру. Меня туда отвел солдат. Сидим, 
ждем. А мороз страшенный, и снег валит! На-
конец, меня высаживают около одного из кот-
теджей. Захожу, коттедж пустой, никого нет, я 
поднялся наверх. Две постели, сушатся солдат-
ские сухари. Складывается такое впечатление, 
что никто здесь не живет. Куда деваться? Что 
делать? И главное, неизвестность полнейшая. 
В этом коттедже я прожил дня два. Потом меня, 
наконец, нашли те, кто учился в Ленинграде, и 
рассказали, куда и зачем идти. Если к Зельдо-
вичу, то физик-теоретик, если к Фл¸рову – то 
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экспериментатор. Конечно же, я пошел к Зель-
довичу, для меня все было ясно. Я отправил-
ся в здание, где в то время сидели теоретики. 
Меня встречает академик Щ¸лкин. Скажу, что 
вид у меня был еще тот: офицерские сапоги, га-
лифе, пиджак, галстук – председатель сельсо-
вета! Щ¸лкин спросил мою фамилию, взял до-
кументы, а потом вызвал Франк-Каменецкого. 
Тот не задал мне никаких вопросов. Ребятам, 
которые приехали несколько раньше, устраива-
ли даже некоторые экзамены. Думаю, если бы 
мне устроили экзамен, я бы провалился. Какое 
у меня образование? Три деревенские школы, 
химфак и физфак. Франк-Каменецкий тут же 
вызвал Николая Дмитриева, сказал: «Занимай-
ся с ним таким-то делом». Я переспрашиваю, 
какое это дело, и ничего не понимаю. Так мы 
начали работать с Николаем Александровичем.

«Нам не слишком верили, но и не мешали»
Меня вместе с Дмитриевым направили ра-

ботать над водородной бомбой. Я много читал, 
занимался самыми разнообразными вопросами. 
В общем, входил в курс дела. И все время учил-
ся, учился, учился, потому что видел, что усту-
паю тем, кто пришел из Московского универ-
ситета. В тот период все бились со «слойкой» – 
РДС-6с. Ведь что такое РДС-6с на самом деле? 
Никакая она не водородная бомба. Представьте 
себе кусок урана: если его сжать, он сработа-
ет. Если сделать слой из дейтерия с тритием, 
то он даст нейтроны, и за счет этого выгорит 
еще больше урана-235. На самом деле получа-
лось термоядерное усиление взрыва. Энергии 
за счет термоядерности практически не было. 
Бомба называлась водородной потому, что ис-
пользовались тритий и дейтерий. На самом 
же деле водородная бомба – это когда «горит» 
литий-6Д, идут термоядерные реакции. Возник 
вопрос: как двигаться дальше? Да, хорошо было 
бы иметь возможность взять инициатор, поста-
вить литий-6Д, оболочку и сжать как следует 
взрывчаткой. Но... Взрывчаткой не сожмешь – 
не хватает энергии. Стали думать, как же быть, 
и тут пришла идея воспользоваться для сжатия 
термоядерного заряда энергией атомной бомбы. 
Сумели найти соответствующие способы, меха-
низмы, физические явления, с помощью кото-
рых можно сжать. Произвели сжатие и получи-
ли РДС-37. Она сработала, дала 1,5 Мт. Можно 
сказать, что нам не слишком верили, но и не 
мешали. Мы мучились, получали отказы, а ино-
гда нам не отказывали. 

Однажды было рекомендовано сдать на воору-
жение некий вариант изделия. И вот на Семипа-

латинский полигон для испытания было достав-
лено изделие, разработанное под руководством 
Евгения Ивановича Забабахина. Он утверждал, 
что мощность взрыва будет 0,5–0,6 Мт. Отмечу, 
что в то время был запрет на проведение взрывов 
мощностью выше 0,5, потому что в результате 
взрыва мощностью 1,5 Мт был разрушен Семи-
палатинский мясокомбинат. И вот мы сидим, по-
годы нет, делать нечего, я решил читать отчеты. 
Взял отчет Забабахина, сравниваю расчеты с на-
шими и вижу: да там не 0,5, не 0,9 – там все 
1,5 Мт должны получиться! Я мог бы смолчать. 
Но если 1,5 Мт опять развалят мясокомбинат? 
На одном из совещаний я доложил об этом руко-
водителю испытаний. На меня как навалился За-
бабахин: «Это безобразие, это не дело, это некра-
сиво! Вы специально говорите, чтобы снять нашу 
бомбу с испытаний. Так не делают честные лю-
ди!». Я предложил: «Давайте вместе посмотрим». 
Он ничего не стал смотреть, хлопнул дверью и 
ушел. И ведь хорошо, что не испытали! Потому 
что на следующий год на Севере мы взорвали 
наш вариант изделия и получили 0,6–0,8 Мт. По 
случаю нашего успеха мне налили стакан конья-
ка: «За победу!». Примечательно, что это было 
23 февраля 1958 г., в День Красной армии.

«Надо ехать к Курчатову»
В этом же 1958 г. мы 

начали готовить следую-
щую сессию на базе 49-го 
проекта. Были попытки 
задержать испытания, а 
желания испытывать из-
делия меньшей мощности 
у министерства не было. 
Тогда я обратился к Хари-
тону: «Надо ехать к Кур-
чатову. Если мы сделаем 
задуманное, то перейдем 
к миниатюризации, а это 

то, что нужно». Несмотря на протесты мини-
стерства, мы поехали с Сахаровым к Курчатову. 
Зашли к нему, он спрашивает: «В чем дело?».

Я поясняю, что мы сделали такое-то изделие 
и необходим следующий шаг. Почему бы не ис-
пытать? Курчатов выслушал и сказал: «Пойдем-
те на совет». Пришли на совет: все против, я 
нервничаю. Отмечу, что Курчатов ходил с тро-
стью, поскольку хромал. В итоге он встал, стук-
нул палкой по столу: «Испытываем!».

И испытали, и все получилось. Эта разработ-
ка впоследствии явилась важнейшей основой 
для совершенствования термоядерного арсенала 
нашей страны.АТ
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Дорогие друзья!
Я счастлив, что дожил до 100-летия А. Д. Са-

харова. Я с 1951 г. работаю во ВНИИЭФ. Ру-
ководство института – Харитон, Зельдович, 
Сахаров, Франк-Каменецкий – сыграло очень 
большую роль в моем становлении и обуче-
нии. Я приехал неграмотным в тех вопросах, 
которыми пришлось заниматься. Но освоил и 
работал. 

Я познакомился с Сахаровым по-настоящему 
в 1954 г. До появления идеи я знал его как уче-
ного, который придумал первую водородную 
бомбу РДС-6с. Но я сразу почувствовал, на-
сколько это проницательный и добрый человек. 
Его отношение к молодым специалистам было 
очень заботливым и осторожным, чтобы моло-
дой специалист не чувствовал свое ничтожество. 
А потом в 1954 г. появились различные идеи 
атомного обжатия, и работы в этом направле-
нии началась. Путь к этой идее был очень слож-
ным, потому что надо было выбрать физические 
явления, которые способствовали бы созданию 
настоящего термоядерного оружия. Разные уче-
ные приходили к этому по-разному. Я по-своему 
пришел, и поэтому когда Зельдович с Сахаровым 
вернулись однажды из Москвы (в мае 1954 г.), и 
Зельдович рассказал команде своего отдела, что 
такое атомное обжатие, я понял, что моя идея 
пройдет. Я тут же пошел к Сахарову и получил 
от него одобрение. И работы начались по всему 
институту. После этого мы очень плотно взаимо-
действовали. Здесь коллектив физиков-теорети-
ков сыграл очень большую роль. Была создана 
такая атмосфера со стороны Сахарова, что каж-
дый старался высказать свою идею, которая, по 
его мнению, должна толкнуть дело вперед.

Хочу отметить, что по отношению к молодым 
специалистам, особенно физикам-теоретикам, 
со стороны Сахарова было особое внимание – за-
ботливое и осторожное. В конце концов, полу-
чилось так, что молодые специалисты, придя с 
утра на работу, собирались в кабинете Сахарова 
и обсуждали различные физические вопросы. 
Иногда касались и политических вопросов, по-
скольку все жили интересами страны. Он всег-
да поддерживал новые идеи и стремление при-
думать что-то новое и тем самым способствовал 
дальнейшему развитию. Это стремление у нас, 

теоретиков, привилось, и нас это двигало впе-
ред. В этом отношении Сахаров был совершенно 
исключительным человеком и руководителем. 
Причем он не командовал, он разговаривал, 
убеждал. Да и убеждать не надо было. Если го-
ворит Сахаров, то это так и есть, и мы в этом 
были уверены и в дальнейшем убеждались, что 
он прав. 

В написании отчета по РДС-37 принимали 
участие 13 человек. Остался я один. Из 31 че-
ловека – участника этой работы осталось двое, 
в том числе и я. У меня появилось продолжение 
идеи РДС-37, но я решил дождаться испытаний 
в ноябре 1955 г. И когда испытание прошло 
успешно, я позвал молодого специалиста Юрия 
Николаевича Бабаева, который занимался излу-
чением в идее атомного обжатия, рассказал ему 
о моей идее и предложил ему сделать такой за-
ряд. Так появилась идея 49-го. Мы с Бабаевым 
стали прорабатывать ее и когда объявили о ней 
в институте, то не встретили поддержки. Под-
держал нас Сахаров, и под его руководством мы 
работали. В феврале 1958 г. все это получилось, 
и мы предложили 5 зарядов различного кали-
бра испытать осенью 1958 г. На нашу сторону 
«встал» Сахаров и мы действовали под его ру-
ководством.

Как началось мое взаимодействие с Сахаро-
вым? Я считал его своим руководителем (к тому 
времени уже ушел Франк-Каменецкий, который 
мной руководил), и я с ним очень тесно взаимо-
действовал.

Наступил 1961 г. К нему мы готовились. 
В 1960 г. состоялась встреча с Хрущевым. Са-
харов выступал и внес ряд предложений. Ког-
да мы вернулись, я предложил А. Д. Сахарову: 
«Андрей Дмитриевич, Вы говорили о 100 ме-
гатоннах, давайте сделаем заряд на базе идей 
1949 г.». Он согласился, но только сказал: «Да-
вайте заменим уран на свинец (будет меньше 
"осколков" и мощность не 100, а 50 Мт)». Позд-
нее разрабатывалось много других зарядов.

 Благодаря Сахарову, удалось вовлечь очень 
большое число теоретиков и разработки в 1961 г. 
«пошли» здорово.

Мы сегодня празднуем столетие со дня рож-
дения А. Д. Сахарова, а в 1961 г. Сахарову ис-
полнилось всего 40 лет (молодой, спокойный, в 

Последнее интервью 
Ю. А. Трутнева
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полном здравии). Нужно было это отметить и 
мы, теоретики, решили отметить. Наши жены 
пошли в лес, собрали цветы, а мы закупили то, 
что нужно для празднества. Приятно вспомнить 
эти годы.

Вернусь к 1961 г. Велась мощная «испыта-
тельная сессия». В конце 1961 г. А. Д. Сахаров 
взял на себя ответственность и внес предложе-
ние «выдвинуть» на присвоение звания Героя 
Социалистического Труда Бабаева и меня. У ме-
ня сохранилось составленное А. Д. Сахаровым 
представление (там излагалась история и то, что 
мы сделали с Бабаевым). Считаю необычным, 
что А. Д. Сахаров был «зачинщиком» этого 
представления.

Мы с Бабаевым, наверное, единственные, 
которые имеют эти представления от Сахаро-
ва. Это говорит о Сахарове, как он к молодым 
специалистам относился. Ведь мы тогда только-
только почувствовали вкус разработок. И потом 
в 1961 г. мы стали с Бабаевым ездить – наби-
рать специалистов-теоретиков. Первая поездка 
была в Ленинградский университет, и там мы 
отобрали несколько человек: Илькаева, Холина, 
Певницкого. 

Теоретики довольно часто собирались у 
А. Д. Сахарова, обсуждали различные вопро-
сы. В результате очень многие молодые специ-
алисты-теоретики стали выдвигать идеи. Полу-

чился сплоченный коллектив теоретиков. Есте-
ственно, мы были связаны с испытаниями и 
очень тесно взаимодействовали с конструктора-
ми (такими, как Фишман, Воронин). Мы наш-
ли общий язык и общие интересы. Эта «связ-
ка» с конструкторами себя оправдала. Они по-
нимали, что мы хотим сделать, а мы понимали, 
что они могут сделать. 

С экспериментаторами тоже была связь. Это 
было очень важно. Сахаров учил нас взаимодей-
ствовать и защищать новые идеи. Он поддержи-
вал наше стремление теоретиков вникать во все 
особенности создания оружия. Это была «Са-
харовская школа» – интересоваться всем, мозг 
института – теоретики должны были следить за 
тем, что происходит в области создания ядерно-
го оружия.

Но потом он стал отходить от научной рабо-
ты, и мне это очень не нравилось. Мы фактиче-
ски теряли его как физика и нашего учителя. 
Однажды я его встретил и говорю ему: «Вы на-
учной работой, Андрей Дмитриевич, занимае-
тесь или нет?». Конечно, я смотрел снизу вверх 
на него, он был наш учитель. Он говорит: «Нет, 
некогда, у меня времени не хватает». Я не по-
нимал, в чем дело. Однажды я ему сказал: «Ан-
дрей Дмитриевич, вы, по-моему, гвозди микро-
скопом заколачиваете. Так нельзя относиться к 
этим вещам, вы же научный работник». Он мне 

40-летие А. Д. Сахарова. Ю. А. Трутнев, А. Д. Сахаров, В. Г. Заграфов, Ю. Н. Бабаев. 1962 г.
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ответил: «Юра, я попал в такое колесо, из кото-
рого не выскочить». Я говорю ему: «Возвращай-
тесь к нам на объект, и все будет нормально». 
Он говорит: «Нет, больше не могу». Но мы не 
прерывали с ним связь, всегда, когда встреча-
лись в Академии наук, разговаривали, но я ему 
помочь ничем не мог. 

Сахаров и Зельдович хотели уйти из нашего 
института. Я не понимал, как мы без них будем 
работать. Я не представлял этого. Всегда был 
тот, кто поможет, защитит, поймет самое глав-
ное. Сахаров говорит: «Мы объединим теорети-
ков, и вы станете во главе». Я страшно сожалею, 
что два таких академика ушли от нас. Но жизнь 
продолжалась. Благодаря сахаровской закалке 
молодежь создавала термоядерное оружие. Они 
влились в эту работу, и работа продолжалась и 
продолжается сейчас. 

Сахаров для нашего института и, в первую 
очередь, для тех теоретиков оказался челове-
ком, который создал колоссальную школу, и 
не просто создал, а воспитал определенным об-
разом физиков-теоретиков, которые работали 
дальше. Вспомните, в каких условиях мы ра-
ботали: недавно закончилась война, начались 
американские всякие оружейные фокусы и т. д. 
Поэтому у теоретиков был девиз: «Мы не хо-
тим повторения 1941 г.». Теоретики кроме того, 
что выдвигали идеи, формировали физический 

Ю. А. Трутнев с главным конструктором Е. Д. Яковлевым. Новая Земля, середина 1990-х гг.

смысл и расчеты того или иного изделия. И на-
до это было делать быстро! Сейчас у нас дела-
ется все медленно. Тогда этого не было, тогда 
все время грозили извне нам, а сейчас разве не 
грозят? Грозят, несмотря на то, что встречаются 
с американцами. Пока Китай у нас в союзниках. 
А что дальше будет? Поэтому нам никоим об-
разом нельзя забывать о ядерном, термоядерном 
оружии и о новом оружии, чтобы противодей-
ствовать новым угрозам. 

Я надеюсь, что сахаровская закалка в нас 
осталась, и мы будем действовать, как Сахаров. 
Он не может нас научить, но давайте учиться у 
него по тем работам, которые он сделал. Низ-
кий поклон Сахарову за то, что он был, и за то, 
что воспитал теоретиков и не только теоретиков. 
Руководство, директора, испытатели тоже знали 
Сахарова и с большим уважением к нему отно-
сились, и он влиял на весь институт. Спасибо, 
Андрей Дмитриевич, за то, что вы были! 

Выступление записала А. Н. Шадрина
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После окончания Московского государствен-
ного университета в феврале 1962 г. я был 
принят на работу в теоретический сектор ака-
демика Я. Б. Зельдовича в КБ-11 (ныне РФЯЦ-
ВНИИЭФ, г. Саров). Я. Б. Зельдович – блестя-
щий ученый. Возглавляя теоретический сек-
тор 2, он не прекращал занятий открытой нау-
кой. Он имел обыкновение приходить на работу 
очень рано (часов в 6 утра) и до начала основной 
производственной деятельности успевал еще 
поработать над научными статьями. Яков Бо-
рисович всю жизнь активно интересовался на-
укой. Поражает широта его научных интересов. 
К сожалению, он очень рано уехал в Москву. 
Более старшие сотрудники привлекались им к 
открытым научным работам (В. Б. Адамский, 
Н. А. Попов, М. А. Подурец, В. С. Пинаев). 
М. А. Подурец и В. С. Пинаев защитили под его 
руководством кандидатские диссертации по от-
крытой тематике. Являясь широко эрудирован-
ным ученым, Я.Б. всю жизнь учился. Вспоми-
наю, что в 1958–1959 гг. мы (студенты) посеща-
ли лекции Л. Д. Ландау по квантовой электро-
динамике, которые он читал студентам более 
старшего курса. Я. Б. Зельдович и А. С. Компа-
неец сидели на первом ряду, записывали лек-
ции и задавали вопросы. Во время моратория на 
ядерные испытания теоретикам также разреша-
лось приезжать на лекции Л. Д. Ландау.

После второго курса я учился в одной группе 
с Мариной Зельдович, дочерью Я.Б., а на первом 
курсе жил в общежитии в одной комнате с Саш-
кой Овчинниковым, который в будущем станет 
мужем Марины и членом-корреспондентом АН 
СССР. В год нашего поступления на физический 
факультет МГУ брат А. А. Овчинникова Юрий 
Анатольевич учился на последнем курсе химфа-
ка. Ю. А. Овчинников стал академиком и вице-
президентом АН СССР. 

Придя первый раз на работу в начале февра-
ля 1962 г., первым, кого я увидел в коридоре 
на третьем этаже здания теоретиков, был вы-
сокий, слегка сутулый человек, который шел 
по коридору, скользя рукой по стене. Это был 
А. Д. Сахаров. Через месяц на доске в коридоре 
было вывешено объявление о награждении его 
третьей звездой Героя Социалистического Тру-

да. Тогда же звание Героя Социалистического 
Труда было присвоено Юрию Алексеевичу Трут-
неву и Юрию Николаевичу Бабаеву. Большая 
группа специалистов стала лауреатами Ленин-
ской премии (В. Б. Адамский, Г. А. Гончаров, 
Ю. Г. Киселев, Б. Н. Козлов, Г. Е. Клинишов, 
Л. И. Огнев, Е. М. Рабинович). Это были на-
граждения за успешные испытания целой серии 
ядерных зарядов различной мощности и габари-
тов, разработанных в короткий срок на основе 
идеи Ю. А. Трутнева и Ю. Н. Бабаева. Эти ис-
пытания создали основу для оснащения ядер-
ным оружием различных родов войск. Вклад те-
оретиков был высоко оценен, учитывая, что их 
число в двух теоретических секторах (А. Д. Са-
харова и Я. Б. Зельдовича) было около 30 чело-
век. К тому же были еще ордена и медали.

Летом 1962 г. прошла защита диссертации 
Ю. А. Трутнева. Я и другие молодые специали-
сты, получившие допуск к секретным работам, 
присутствовали на защите. Ю. А. Трутневу бы-
ла присуждена ученая степень кандидата физи-
ко-математических наук и доктора технических 
наук. В 1964 г. Я. Б. Зельдович перешел на ра-
боту в Москву в институт прикладной математи-
ки, и в 1965 г. Ю. А. Трутнев, к тому времени 
избранный членом-корреспондентом АН СССР, 
был назначен начальником объединенного тео-
ретического сектора (отделения) – приемником 
Я. Б. Зельдовича и А. Д. Сахарова. Лично мне 

Воспоминания о быломВоспоминания о былом

Á. А. НАÄÛÊТÎ

А. Д. Сахаров и Я. Б. Зельдович (в первом ряду, в центре)АТ
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это назначение запомнилось тем, что одним из 
первых приказов Ю. А. Трутнева я был переве-
ден на должность старшего инженера. 

В 1965 г. при испытании первого промыш-
ленного заряда, разработанного под руковод-
ством и при участии Ю. А. Трутнева, было соз-
дано искусственное водохранилище «Чаган». 
После успешного испытания в конференц-зале 
теоретиков было большое совещание, на кото-
рое приехал министр среднего машиностроения 
Е. П. Славский. Не знаю, был ли он в Сарове 
раньше, но после – ни разу не был. По-видимому, 
он считал, что ехал в глубинку, поэтому был в 
сапогах. Он выступил на совещании, отметил 
успешную работу и с удовольствием рассказы-
вал, как бульдозеристы расчищают сейчас бру-
ствер в районе русла реки Чаган, чтобы в весен-
ний паводок заполнить водохранилище. В этом 
месте его выступления раздался громкий вопрос 
Л. В. Альтшулера, известного газодинамика: 
«А когда они умрут?», который таким способом 
отметил высокую радиационную опасность этих 
работ. В весенний паводок воронка от взрыва 
действительно была заполнена водой, и в даль-
нейшем искусственное водохранилище исполь-
зовалось для сельскохозяйственных нужд.

На этом же совещании выступил Александр 
Иванович Веретенников, недавно назначенный 
директором НИИИТ. Он только что вернулся 
из Франции. Тогда это была одна из первых за-
рубежных поездок. Он говорил о необходимо-
сти использования телемеханики в работах на 
полигоне. В комментарии к его выступлению 
Е. П. Славский сказал: «Мы в первой конной 
армии обходились без телемеханики: махнешь 
шапкой налево – все налево, махнешь направо – 
все направо». При этом, очевидно, Е. П. Слав-
ский был не глупый человек. Он в течение 
30 лет бессменно был министром среднего ма-

шиностроения. По-видимому, это было нормой 
поведения.

Очевидно, 1960–1980 гг. были периодом ос-
нащения разных родов войск ядерным воору-
жением. В эти годы начали рассматривать воз-
можность появления ядерной противоракетной 
обороны (ПРО), и соответственно встал вопрос 
о защите боеголовок от действия поражающих 
факторов ядерных зарядов ПРО. Юрий Алексе-
евич был одним из инициаторов работ по иссле-
дованию действия рентгеновского излучения за-
рядов ПРО на ракеты с ядерными боеголовками. 
В 1969 г. он поручил мне и группе талантли-
вых молодых специалистов, выпускников веду-
щих вузов страны, В. М. Герасимову (МИФИ), 
А. К. Чернышеву (ЛГУ), В. М. Лойко (МГУ) 
проведение этих работ. В 1970 г. в группу при-
шел В. Н. Пискунов (ЛГУ), и она была преобра-
зована в самостоятельную лабораторию, подчи-
няющуюся непосредственно Ю. А. Трутневу. В 
1971 г. после окончания физфака ЛГУ в лабора-
торию пришли Е. Р. Домиловский и А. В. Пуш-
кин. В 1973 г. лаборатория была преобразована 
в отдел. На начальном этапе в работах принимал 
участие В. П. Зоммер. 

Работа была динамичная и интенсивная. Со-
вместно с сотрудниками КБ-1 и КБ-2 ВНИИЭФ и 
сотрудниками ВНИИА первоначально было оце-
нено действие рентгеновского излучения (РИ) на 
отдельные элементы конструкции. Ю. Б. Хари-
тоном и Ю. А. Трутневым задача была постав-
лена более широко, а именно оценка эффектов 
действия РИ и разработка мер защиты не только 
на наши изделия, но и на изделия других ми-
нистерств. Тогда сотрудники теоретических сек-
торов имели ненормируемый рабочий день. Это 
сводилось не к тому, что они могли не работать, 
а к работе заметно больше положенных 8 часов. 
Вполне обычным делом было закончить работу 

Семипалатинский испытательный полигон. Воронка от ядерного взрыва «Чаган» после заполнения водой
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в 9 часов вечера, при этом на работу приходить 
в 8 часов утра. 

С самого начала работы мы участвовали в 
выполнении постановления военно-промышлен-
ной комиссии (ВПК), в этой связи часто ездили 
в военный институт вблизи г. Загорска. В один 
из приездов было совещание у нового коман-
дира части Баррикада Вячеславовича Замыш-
ляева, который прибыл из Ленинграда и был в 
звании капитана первого ранга. Он сказал, что 
уже сменил свой партийный билет. Полковник 
Б. С. Горбатый живо заинтересовался новой 
формой билета, попросил, чтобы лучше его рас-
смотреть и позже сообщил, что Б.В. с 1925 г. 
рождения (это, когда Б.В. уже не было). Б. В. За-
мышляев в дальнейшем сменил морскую фор-
му, стал генерал-майором, затем генерал-лей-
тенантом. Был избран членом-корреспондентом 
РАН. Из сотрудников воинской части работали 
вместе с П. Н. Щербаковым, С. В. Штембергом, 
В. М. Королевым, И. В. Дяченко, Ю. А. Силки-
ным. 

Мы неоднократно докладывали результаты 
своих работ на НТС МСМ. Одну из работ даже 
презентовали на совещании у Е. П. Славского. 
Перед совещанием мы были приглашены в его 
рабочий кабинет, который поразил нас своим 
размером. От входной двери до рабочего стола 
Е. П. Славского нам открылось большое свобод-
ное пространство (стола почти не видно). Из его 
кабинета мы прошли в зал заседаний НТС МСМ. 
Обычный вход в него был закрыт. На совеща-
нии, помимо Ю. Б. Харитона, Ю. А. Трутнева, 
присутствовали Е. И. Забабахин, Б. В. Литви-

нов из ВНИИТФ, А. А. Бриш, В. А. Зуевский – 
главные конструкторы ВНИИА. Докладывали 
Б. А. Надыкто, А. К. Чернышев, В. П. Зоммер. 
Нас, молодых, подбадривали Б. В. Литвинов и 
В. А. Зуевский.

Запомнились две поездки вместе с Ю. Б. Ха-
ритоном и Ю. А. Трутневым в 1971 г. Одна из 
них была летом на совещание в ЦНИИМаш. Это 
была единственная поездка Ю.Б. в ЦНИИМаш. 
Цель поездки – вовлечь ракетные организа-
ции в работы по защите изделий от РИ. Мы с 
А. К. Чернышевым ехали от здания МСМ вместе 
с Виктором Ивановичем Юхариным, который 
был куратором работ КБ-11 в МСМ. В.И. был ин-
тересным человеком. Как-то он рассказывал, что 
в 1919 г. был на диспуте Введенского (церковно-
го деятеля) с А. В. Луначарским. До войны он 
работал в ЦАГИ. Директором ЦАГИ тогда был 
С. Н. Шишкин. Позже С. Н. Шишкин был пе-
реведен в Министерство авиационной промыш-
ленности вместе с частью сотрудников (в их чис-
ле был В. И. Юхарин). Генерал С. Н. Шишкин с 
1946 по 1950 г. работал заместителем министра 
авиационной промышленности, и в 1950 г. был 
переведен в Первое главное управление (ПГУ) 
вместе с сотрудниками. Когда мы ехали мимо 
длинного забора ЦНИИМаш, В. И. Юхарин ска-
зал: «За этим забором раньше было летное поле, 
откуда мы в 1937 г. провожали С. А. Леванев-
ского в полет через Северный полюс в Амери-
ку». Как известно, самолет С. А. Леваневского 
пропал. Еще В.И. как-то упомянул, что его дя-
дя М. И. Рогов был председателем малого Сов- 
наркома и, как сказал В.И., от него осталось 

только название улицы в Москве. 
В частности, на улице Рогова находит-
ся ВНИИНМ имени А. А. Бочвара.

На совещании, помимо нас, была 
большая делегация ЦНИИМаш во 
главе с директором генерал-лейте-
нантом Ю. А. Мозжориным и первым 
заместителем генерал-лейтенантом 
А. Н. Мрыкиным. Во время Великой 
Отечественной войны А. Н. Мрыкин 
занимался ракетным оружием. За-
тем в МО отвечал за ракетное воору-
жение. Он был суров по отношению 
к нерадивым сотрудникам и его раз-
нос получил название «втык в один 
мрык». На совещании он показался 
очень старым. Видимо, он уже тяже-
ло болел. После совещания нас пове-
ли в Центр управления космически-
ми полетами. Как раз в это время на 

Президент Академии наук А. П. Александров, научный руководитель 
ВНИИЭФ Ю. Б. Харитон, министр МСМ Е. П. Славский обсуждают 
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космической орбите находился экипаж из трех 
человек: Г. Т. Добровольский, В. Н. Волков, 
В. И. Пацаев. В. Н. Волков полетел в космос во 
второй раз. Полет закончился через несколько 
дней, 30 июня 1971 г., трагически. Из-за раз-
герметизации корабля при спуске все космонав-
ты погибли.

В ЦНИИМаш мы ездили еще несколько раз, но 
уже без большого начальства. В одной из поездок 
нам показали модуль российской лунной ракеты, 
который проходил в ЦНИИМаш прочностные ис-
пытания. Модуль был рассчитан на полет только 
одного человека и был очень тесным. Вскоре лун-
ная программа была остановлена. 

Другая поездка была осенью на совещание в 
нынешний Снежинск. Это был перелет из Саро-
ва в Снежинск с посадкой в Москве (Быково). 
В состав делегации во главе с Ю. Б. Харитоном 
и Ю. А. Трутневым входили Б. А. Надыкто, 
А. К. Чернышев, Г. В. Бебенин. В составе деле-
гации был также А. И. Водопшин, недавно на-
значенный секретарем-референтом Ю.Б. Ранее 
у Ю.Б. было два телохранителя, которые по-
могали ему в поездках и выполняли функцию 
секретарей. Вместе с нами летел А. И. Павлов-
ский, буквально перед поездкой назначенный 
начальником сектора 4 (ныне Институт ядер-
ной и радиационной физики ВНИИЭФ) вместо 
И. И. Глотова. После дозаправки в Москве мы 
прилетели в Свердловск, где нас встречали со-
трудники ВНИИТФ во главе со Степаном Ада-
мовичем Прищепой, заместителем директора по 
безопасности. На нескольких автомобилях уже в 
середине ночи мы приехали в Снежинск, по ука-
занию С. А. Прищепы без проверки документов. 

В полночь был ужин, на котором Ю. Б. Хари-
тон поделился воспоминаниями о своем пребы-
вании в Англии в 1927–1928 гг. Он рассказал, 
что тогда познакомился с крупным инженером 
Ю. В. Ломоносовым, который вместе с акаде-
миком А. Н. Крыловым занимался закупкой в 
Англии паровозов для России. Ю. В. Ломоносов 
рассказывал Ю.Б. в 1927 г., что, будучи моло-
дым инженером, он ездил с инспекционной про-
веркой на строительство Транссибирской желез-
ной дороги. Возвратившись в Санкт-Петербург, 
он эмоционально доложил министру финансов 
С. Ю. Витте о финансовых нарушениях (воров-
стве). С. Ю. Витте сказал: «Успокойтесь, моло-
дой человек! Скажите, воруют меньше 10 % или 
больше? Если меньше, то воровали и воровать 
будут. Если больше 10 %, то требуется приня-
тие мер». Ю.В. подсчитал, оказалось меньше 
10 %, и вопрос был исчерпан. В 1917 г. Ю.В. 

сыграл заметную роль в отречении императора 
Николая II. Он приказал разобрать часть пути, 
в результате чего император и войска не смог-
ли оперативно быть переброшены в Петербург. 
Однако в 1928 г. Ю. В. Ломоносов после завер-
шения закупки паровозов в Россию не вернулся 
и принял английское гражданство. Ю. Б. Хари-
тон рассказывал также, что в Англии Ю. В. Ло-
моносов давал 2–3 консультации в год, и этого 
ему хватало на безбедную жизнь.

Утром, когда мы пошли получать пропуск, 
чтобы попасть на территорию института, оказа-
лось, что у меня уже как 2 года просрочен па-
спорт. За эти два года я неоднократно ездил в 
командировки в Москву (в том числе и в ми-
нистерство). При наличии высокого начальства 
(Ю. Б. Харитона) эта проблема была решена 
простым способом: на моем пропуске было напи-
сано «по просроченному паспорту». После окон-
чания совещания, на котором были сделаны все 
необходимые доклады, наш обратный перелет 
происходил достаточно сложно. Мокрый снег и 
сильный ветер привели к закрытию аэродрома 
Кольцово в Свердловске. Благодаря С. А. При-
щепе нас поместили в комнату депутатов Вер-
ховного Совета (Ю. Б. Харитон был депутатом 
ВС СССР). После длительного ожидания мы вы-
летели из Свердловска, но во время полета ста-
ло известно, что из-за погодных условий Москва 
(Быково) не принимает. Самолет посадили на 
военном аэродроме в Иваново. В Иваново уже не 
было Степана Адамовича, и во время ожидания 
нас повели в рабочую столовую при аэродроме. 
Ю. Б. Харитон обедать не стал. Первоначально 
Ю. А. Трутнев вместе с А. И. Павловским про-
явили солидарность с Ю.Б. Но кушать хоте-
лось, и Ю.А., в конце концов, присоединился к 
остальным, стоящим в очереди. После длитель-
ного ожидания мы, наконец, взлетели и вместо 
того, чтобы лететь в Москву, как предполага-
лось ранее, полетели прямо домой (в Саров).

Для подтверждения расчетных оценок нами 
было предложено при испытании в 1971 г. ядер-
ного заряда (разработчики – Е. М. Рабинович, 
И. А. Андрюшин, В. П. Дубинин) поставить в 
вакуумный канал вывода излучений ЯВ (КВИ) 
контейнер с образцами. После облучения кон-
тейнер был извлечен, и в начале 1972 г. были 
получены первые экспериментальные данные 
о высокой эффективности РИ. Это был первый 
опыт в стране с извлечением образцов после об-
лучения.

В работах участвовало большое количество со-
трудников различных подразделений ВНИИЭФ. 
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В КБ-2 главный конструктор Самвел Григорье-
вич Кочарянц организовал специальный отдел 
под руководством В. П. Камышана. В отдел вхо-
дили: К. А. Капитанов, В. П. Жогин, В. А. Мед-
ведев. Отдел вскоре пополнился молодыми спе-
циалистами. Опыт 1971 г. дал результаты, в 
основном, по образцам КБ-2. Они неоднократно 
обсуждались на совещаниях у Ю.Б. и С. Г. Ко-
чарянца. К сожалению, В. П. Камышан очень 
рано умер. Его сменил С. А. Лазарев, в даль-
нейшем – начальник конструкторского отделе-
ния.

Под руководством Ю. А. Трутнева мы уча-
ствовали в организации нескольких специали-
зированных физических опытов по исследо-
ванию действия РИ. В КБ-2 конструкторской 
организацией этих опытов занимался отдел 
В. Д. Харькина (Е. Н. Суренков, Н. П. Просян-
ников, В. Я. Кунин). Позднее в отдел пришел 
В. Н. Морозов, в будущем – главный конструк-
тор КБ-2. Исследованием образцов занимались 
В. П. Жогин, Н. Я. Сысоев, А. А. Фальченко, 
Д. Д. Алексеев (КБ-1); А. А. Шорох, Г. С. Бе-
лан, А. А. Кошмар, К. А. Капитанов (КБ-2). 

В 1974 г. наш отдел был ответственным за 
разработку программы и проведение специаль-
ного эксперимента по исследованию действия 
РИ. Было предусмотрено испытание большого 
количества образцов. Предполагалось извлекать 
образцы после облучения и исследовать в лабо-
раторных условиях. Руководителем полигонно-
го испытания был Ю. А. Трутнев. Я перед ис-
пытанием серьезно заболел и в испытаниях не 
участвовал. Вместе с Ю. А. Трутневым на поли-
гоне работали сотрудники отдела В. Н. Писку-
нов, В. Г. Струков и А. К. Чернышев. Образцы 
были доставлены во ВНИИЭФ, исследованы и 
дали важные результаты. 

В 1978 и 1979 г. отдел участвовал в подготов-
ке и проведении двух физических опытов. Ру-
ководителям этих испытаний был Ю. А. Трут-
нев. Я выполнял функции заместителя по на-
учным вопросам. Наряду с ВНИИЭФ в опытах 
со своими образцами участвовали сотрудни-
ки ВНИИТФ и ВНИИА. На проведение опы-
та приехал А. А. Бриш (главный конструктор 
ВНИИА). Однажды, когда мы сидели с ним и 
Юрием Алексеевичем, А. А. Бриш спросил, 
сколько мне лет. Я ответил: «39». После чего 
А.А. с высоты своих 60 лет позавидовал моей 
молодости, как и Ю. А. Трутнев, которому тог-
да было 50 лет с небольшим.

В 1978 г. на полигоне мы с Ю. А. Трутневым 
жили в одном двухкомнатном номере. Ночью 

перед проведением опыта нас разбудили ввиду 
возникшей нештатной ситуации. Дело в том, что 
в этом опыте излучение впервые выводилось, по 
предложению А. К. Чернышева и П. Д. Гаспа-
ряна, через канал, заполненный гелием. Гелий 
помещался в герметичную оболочку, выполнен-
ную из аэростатной ткани. Еще лучше был бы 
водород, но он образует взрывоопасную смесь с 
кислородом воздуха. Сотрудники, занимавшие-
ся установкой КВИ в штольне, ошиблись с дли-
ной оболочки для гелия, в результате чего при 
заполнении гелием оболочка стала изгибаться, 
закрывая канал прохождения излучения. При-
шлось приостановить заполнение системы, отре-
зать необходимый кусок оболочки, герметизиро-
вать систему и потом произвести окончательное 
заполнение гелием. Работая всю ночь, сотруд-
ники, допустившие ошибку, закончили работу 
к нужному сроку, и опыт был проведен с полу-
чением большого объема полезных результатов.

В 1978–1979 гг. я был свидетелем, как тогда 
производились назначения на высокие должно-
сти. Мы с Ю. А. Трутневым на полигоне ужина-
ли в столовой, которая располагалась в «Марша-
лохранилище», в коттедже, в котором раньше 
останавливался Л. П. Берия. Там военные об-
суждали вопрос, что им некомфортно иметь де-
ло с заместителем директора НИИИТ И. А. Ар-
хангельским. Они решили, что лучше заменить 
его В. Н. Михайловым. Раньше В.Н. работал 
в теоретическом секторе Я. Б. Зельдовича во 
ВНИИЭФ старшим научным сотрудником и на-
чальником группы, а затем в 1970 г. перешел 
в НИИИТ начальником отдела. Действительно, 
через небольшое время он был назначен заме-
стителем директора вместо И. А. Архангельско-
го. В дальнейшем он стал директором НИИИТ, 
заместителем министра атомной промышленно-
сти, затем министром и академиком РАН. Воз-
можно, это случайное совпадение, но последова-
тельность событий была именно такая.

По вопросам повышения характеристик ядер-
ного вооружения мы неоднократно ездили в ра-
кетные организации в Днепропетровске, где рас-
полагалось КБ М. К. Янгеля, и в КБ В. Н. Чело-
мея в Москве и г. Реутов под Москвой (главный 
конструктор – Герберт Ефремов). Одна из таких 
поездок в Днепропетровск была в конце ноября, 
и там нас поразила теплая погода (в сравнении 
с нашей средней полосой). В Днепропетровске и 
впоследствии, при поездках в Киев, мы для себя 
отметили, что местные жители разговаривали 
преимущественно на хорошем русском языке. 
Возможно, в сельской местности была распро-
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странена украинская «мова», но в крупных го-
родах этого не было. 

Мы присутствовали на совещании у С. Г. Ко-
чарянца, когда во ВНИИЭФ приезжал В. Ф. Ут-
кин, ставший главным конструктором по-
сле М. К. Янгеля. Примерно в 1975 г. мы с 
А. А. Фальченко из КБ-1 ездили в КБ С. П. Ко-
ролева. Но перед этим мы заехали в МСМ к за-
местителю начальника главка С. Н. Шишкину, 
который договорился по телефону, чтобы нас 
принял первый заместитель главного конструк-
тора С. О. Охапкин. Мы обсуждали вопросы со-
хранения элементов ракеты после действия РИ. 

Работы, проведенные по повышению ха-
рактеристик зарядов, имели большое научное 
и практическое значение. Под руководством 
Ю. А. Трутнева были отработаны конкретные 
способы повышения стойкости головных частей 
к действию рентгеновского излучения. Они бы-
ли подтверждены испытаниями в подземных 
физических опытах. Результаты работ внедрены 
в серийное производство и используются в ядер-
ном вооружении. Они исключили возможность 
создания простой и дешевой ПРО. 

Нами был предложен новый тип головной 
части, разработка которой требовала усилий не 
только нашего института, но и работы ракетных 
организаций. Для предложенной конструкции 
требовался материал с особыми свойствами. Об-
суждение возможности создания необходимого 
материала прошло в Институте материаловеде-
ния и металлургии у директора, академика УАН 
И. Н. Францевича в Киеве, куда приехала наша 
делегация во главе с Ю. А. Трутневым. Была 
отмечена принципиальная возможность получе-
ния материала методом порошковой металлур-
гии. По этим же вопросам мы (Б. А. Надыкто, 
А. К. Чернышев, В. С. Лебедев) встречались с 
начальником 12 ГУ МО генерал-полковником 
Е. В. Бойчуком. Он раньше работал в Генераль-
ном штабе и тогда только что сменил Н. И. Его-
рова. На встрече присутствовал главный инже-
нер 12 ГУ А. А. Осин. Вскоре Е. В. Бойчук стал 
маршалом артиллерии (остальные начальники 
12 ГУ МО до и после были в звании не выше 
генерал-полковника). Он регулярно участвовал 
в работе НТС МСМ. Встреча проходила в здании 
Министерства обороны СССР, где висел портрет 
заместителя министра обороны СССР С. Л. Со-
колова, на котором он изображен с единствен-
ным орденом Красного Знамени. Обычно тог-
да высшие военные были с десятками наград. 
С. Л. Соколов позже стал Маршалом Советского 
Союза и министром обороны СССР и был снят с 

должности за перелет Руста. Он известен также 
тем, что прожил до 100 лет.

Неоднократно были обсуждения в ВПК, боль-
шей частью с Г. К. Хромовым. Однажды мы 
поехали вместе с ним из Москвы на совещание 
в Загорск на его служебной машине. Одна из 
поездок была организована Ю. А. Трутневым в 
НИИ тепловых процессов. Научным руководи-
телем НИИТП был В. С. Авдуевский, впослед-
ствии академик АН СССР и заместитель дирек-
тора ЦНИИМаш уже после Ю. А. Мозжорина 
при директоре В. Ф. Уткине. Территориально 
НИИТП расположен в районе метро «Водный 
стадион». В совещании от ВНИИЭФ участвовали 
Ю. Б. Харитон, Ю. А. Трутнев, Б. А. Надыкто, 
Ю. А. Осипов, А. К. Чернышев. Должен был 
участвовать С. Б. Кормер, но он перепутал стан-
ции метро «Водный стадион» и «Речной вокзал» 
и не смог найти дорогу в НИИТП. На проходной 
нас пропустили по паспортам, а у Ю.Б. с собой 
было только удостоверение депутата Верховно-
го Совета СССР, а паспорта не было. Стоявшая 
на охране древняя бабушка с пистолетом никак 
не хотела его пропускать, потребовалось вмеша-
тельство В. С. Авдуевского. 

Были приняты меры защиты, затрудняющие 
создание ПРО. Когда ПРО нет – перевооружение 
дорого и не оправдано. С другой стороны, когда 
ПРО уже развернута, поздно заниматься разра-
боткой средств противодействия. В этой ситуа-
ции оправданным является проведение исследо-
вательских работ и создание опытных образцов, 
что мы и пытались доказать. 

В жизни Юрий Алексеевич Трутнев был про-
стым и доступным человеком. Он проявлял по-
стоянную заботу о молодых сотрудниках, по-
могал устроить на работу их жен, всячески за-
ботился об их научном и карьерном росте. На-
пример, по моей просьбе он договорился о месте 
защиты несекретных диссертаций В. Н. Писку-
нова (кандидатской и докторской) с Ю. А. Из-
раэлем. Одновременно для молодых он был че-
ловеком, достигшим больших научных успехов 
и примером для подражания. Со сверстниками 
у Ю. А. Трутнева были более сложные взаимо-
отношения. Они рассматривали его как равного. 

В 1970-е гг. на работе мы практически еже-
дневно бывали у Юрия Алексеевича и вместе с 
ним или отдельно у Ю. Б. Харитона. Ю.Б. имел 
обыкновение обсуждать интересующие его во-
просы с любым из сотрудников, минуя их на-
чальников. Он мог приехать на рабочее место 
сотрудника или вызвать его к себе, обязательно 
прислав за ним служебную машину и после бе-
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седы отвезти обратно. Он приглашал к 
себе либо в рабочий кабинет, либо до-
мой, сначала в коттедж за рекой, а по-
том в коттедж рядом с Домом ученых. 
Время могло быть любое. Десять часов 
вечера – не самое позднее.

Юрий Алексеевич был очень про-
стым в обращении с сотрудниками. 
Я несколько раз был у него в двух-
комнатной квартире на улице Швер-
ника. Один раз я был у него вместе с 
сыном, которому тогда было 3–4 года. 
Ю.А. показал сыну два ордена Лени-
на и дал их ему поиграть. У Ю.А. был 
кот Антон, который на улице отличал-
ся драчливым характером, из-за чего 
при драках с котами он потерял глаз 
и, когда мы были у Ю.А., кот ходил 
с искусственным (стеклянным) глазом. 
Примерно в 1970 г. я встречал дома у Ю.А. Ива-
на Денисовича Софронова, незадолго до этого 
вернувшегося из Москвы (ИПМ), и по инициа-
тиве Ю.А. назначенного начальником математи-
ческого сектора 8.

Несколько раз вместе с Ю. А. Трутневым я 
ездил в Москву в салоне-вагоне Ю. Б. Харитона 
по его приглашению. Вагон обычно прицепляли 
к нашему поезду. В одну из поездок с нами был 
В. Н. Мохов, который рассказывал Ю. Б. Хари-
тону, что в своих математических исследованиях 
«Н. А. Попов пошел дальше Дирихле». Однаж-
ды вместе с Ю. А. Трутневым и Л. Д. Рябевым 
(тогда он был директором ВНИИЭФ) я также 
был приглашен Юлием Борисовичем на поездку 
из Москвы в его вагоне. Однако, по каким-то 
причинам вагон не подцепили, и нам пришлось 
ехать в купе (вагонов СВ в нашем поезде тогда 
не было). Ю.Б. чувствовал явный дискомфорт, в 
то время как для Ю. А. Трутнева и Л. Д. Рябева 
такая поездка была обычным делом.

Ю. А. Трутнева всегда отличала огромная 
широта научных интересов. В качестве примера 
приведу случай, когда в 1975 г. во время мое-
го отпуска в Вологодской области он попросил 
меня съездить в Ленинград для обсуждения во-
просов мембранного пищеварения, которые в 
то время активно развивал А. М. Уголев (впо-
следствии академик АН СССР) с сотрудниками. 
Юрий Алексеевич поручил мне остановиться на 
квартире его мамы и там же провести обсужде-
ние с сотрудниками А. М. Уголева, знакомыми 
Ю. А. Трутнева. Мама Ю.А., Елизавета Георги-
евна, тогда жила одна, его отец, Алексей Гри-
горьевич, умер в 1974 г. Елизавета Георгиевна 

рассказывала мне, что в 54 года у нее был силь-
ный инсульт, но она поправилась и выглядела 
вполне здоровой. В последующем она неодно-
кратно была в Сарове, в том числе на юбилеях 
Юрия Алексеевича. Елизавета Георгиевна про-
жила 99 лет и ее долгая жизнь стала примером 
для Юрия Алексеевича. 

Как и Ю. Б. Харитон, Ю. А. Трутнев про-
являл неизменный интерес к моим открытым 
работам. Ю. Б. Харитон представил в жур-
нал «Доклады АН СССР» четыре мои работы. 
Ю. А. Трутнев представил в «Доклады РАН» 
мою статью, актуальную до сих пор, помог с 
публикацией моей обзорной статьи в журнале 
«Успехи физических наук». Он неоднократно 
высказывал одновременно удивление и одобре-
ние, что достаточно простым методом удается 
точно рассчитать не только уровни энергии мно-
гоэлектронных ионов, но и вероятности радиа-
ционных переходов. 

Годы работы с Ю. А. Трутневым запомни-
лись на всю жизнь.  

Обсуждение программы «мирных» ядерных взрывов. Ю. Б. Харитон 
(в центре) с физиками-теоретиками Ю. А. Трутневым (слева) и В. Б. Адам- 

ским (справа). 1984 г.

НАДЫКТО Борис Андреевич –
главный научный сотрудник ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ,  
доктор физ.-мат. наук,  лауреат Государственной  
премии СССР,  заслуженный деятель науки РФ

АТ
О

М
 №

 9
3

14



Моя первая встреча с Юрием Алексеевичем 
Трутневым состоялась осенью 1969 г. в Москве. 
Это было традиционное собеседование руководи-
теля с желающим поступить во ВНИИЭФ, ор-
ганизованное В. П. Зоммером, предварительно 
пригласившим меня на работу. Юрий Алексе-
евич попросил меня рассказать о себе. Мое со-
общение было кратким: «Школу окончил с се-
ребряной медалью, Томский государственный 
университет без троек. Был направлен на ра-
боту в Институт ядерной физики при Томском 
политехническом институте. После года рабо-
ты младшим научным сотрудником поступил в 
аспирантуру Томского политехнического инсти-
тута, которую окончил с защитой кандидатской 
диссертации. В соответствии с решением ректо-
ра по укреплению кафедр института молодыми 
кандидатами наук был направлен на специаль-
ную кафедру ассистентом, затем старшим пре-
подавателем и исполняющим обязанности до-
цента. После обязательной отработки в течение 
трех лет мне очень хотелось вернуться к научной 
работе». Юрий Алексеевич прервал мой рассказ: 
«Во ВНИИЭФ вам будет интересно работать, а 
пока поддерживайте связь с В. П. Зоммером». 

В июне 1970 г. я прибыл в Арзамас-16 и 
был направлен на работу в первый сектор. На 
первой встрече во ВНИИЭФ Юрий Алексеевич 
кратко ознакомил с тематикой института и ска-
зал, что моей задачей вместе с В. П. Зоммером 
и А. С. Тяпиным будет углубленное освоение 
ядерной физики и взаимодействия нейтронов с 
атомными ядрами, выполнение оценок резуль-
татов этого взаимодействия по просьбам сотруд-
ников сектора. Работа оказалась действитель-
но интересной, и я не заметил, как пролетели 
50 лет. 

Особенно тесное мое взаимодействие с Юри-
ем Алексеевичем началось с средины 1980-х гг., 
когда руководство Минатома и ВНИИЭФ стало 
ориентировать сотрудников на работы по откры-
той тематике. К тому времени я оказался срав-
нительно неплохо подготовлен по проблемам 
ядерной энергетики (ЯЭ), в частности, по про-
блемам радиоактивных отходов. Сравнительно 
быстро пришло понимание, что лучший способ 
решения этих проблем заключается в том, что-

бы сократить их наработку путем перехода на 
торий-урановый топливный цикл. Юрий Алек-
сеевич решительно одобрил это направление 
работ и, несмотря на большую загруженность, 
активно включился в его проработку. 

Мы сравнительно быстро осознали, что наря-
ду с несомненными успехами, работающая ЯЭ 
встретилась и с тяжелыми проблемами, сдер-
живающими ее дальнейшее развитие. В совре-
менных тепловых реакторах реакцией деления, 
определяющей энерговыделение, сжигается 
~0,5 % добываемого урана, что ограничивает 
топливный ресурс ЯЭ. При этом ~10 % добыва-
емого урана переводится в облученное ядерное 
топливо, являющееся высокоактивным матери-
алом, которое накапливается и осложняет эко-
логическую обстановку. Высокий запас реактив-
ности современных тепловых реакторов делает 
их ядерно-опасными системами. Высокая (~1 % 
выгружаемого топлива) наработка плутония соз-
дает предпосылку распространения расщепляю-
щегося материала для несанкционированного 
изготовления ядерных взрывных устройств. Не-
решенность этих и других проблем современной 
ЯЭ привели к ее стагнации, а их решение может 
позволить следующее: 

– повысить примерно на 2 порядка топлив-
ный ресурс; 

– качественно упростить обращение с радио-
активными отходами; 

– понизить ядерную опасность реактора; 
– создать технологический барьер на пути 

распространения расщепляющихся материалов 
и ядерных технологий. 

Можно ожидать, что реализация этих резер-
вов и приведет к ренессансу ЯЭ. 

Все эти и другие проблемы являются след-
ствием использования уран-плутониевого то-
пливного цикла и естественным образом реша-
ются в рамках замкнутого торий-уранового то-
пливного цикла. Его замыкание обеспечивается 
тем, что поглощение нейтрона любой энергии 
основным делящимся изотопом 233U сопрово-
ждается рождением более 2-х нейтронов, что 
является достаточным для воспроизводства раз-
делившегося ядра и поддержания цепной реак-
ции деления. Вдохновляющим аргументом целе-

Ðîëü Þðèÿ Àëåêñååâè÷à Òðóòíåâà 
â ðàçâèòèè òîðèåâîé ýíåðãåòèêè

В. Å. МАРØАЛÊИН
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сообразности исследований в этом направлении 
являются создание, работа и результаты пере-
работки отработавшего оксидного торий-урано-
вого топлива водо-водяного реактора бридера 
(LWBR) в Шиппигпорте. Экспериментально по-
казаны возможности:

– достижения расширенного воспроизводства 
(k

B
 1,013) 233U в 232Th, 233U в оксидном топливе; 
– использования обычной воды в качестве те-

плоносителя; 
– радиохимической переработки облученного 

топлива с выделением урана, содержащего ра- 
диологически опасный изотоп 232U. 

Это является экспериментальным доказа-
тельством возможности обеспечения расширен-
ного воспроизводства 233U в 232Th, 233U оксидном 
топливе в реакторах типа ВВЭР, практической 
реализации технологий замкнутого торий-ура-
нового топливного цикла. Вместе с этим этот 
пример является иллюстрацией экономической 
эффективности торий-уранового топливного 
цикла на фоне уже понесенных громадных (по-
рядка 100 миллиардов долларов) затрат миро-
вым сообществом только на отработку быстрых 
реакторов с жидко металлическим теплоносите-
лем с последующим замыканием уран-плутони-
евого топливного цикла. 

В ноябре 1992 г. в Москве Международным 
соглашением был учрежден Международный 
научно-технический центр (МНТЦ). Одной из 
главных целей МНТЦ было вовлечение оружей-
ных специалистов в работы по мирной тематике. 
Юрий Алексеевич вошел в Научно-консульта-
тивный комитет, занимающийся анализом про-
ектов и их представлением Совету управляющих 
для принятия решения об их финансировании. 
Благодаря усилиям Юрия Алексеевича многие 
специалисты ВНИИЭФ получили финансовую 
поддержку в трудные 1990 и 2000-е гг. 

По предложению Юрия Алексеевича я был 
включен в состав делегации Минатома России 
для участия в российско-американской рабочей 
встрече, которая состоялась в Альбукерке и Лос-
Аламосе 14–18 июня 1993 г. Одной из целей 
встречи было обсуждение будущих проектов для 
МНТЦ. Наше с Юрием Алексеевичем предложе-
ние развития работ по торий-урановому топлив-
ному циклу было одобрено и предложено подго-
товить проект для МНТЦ. К этому времени мы 
были знакомы с рядом специалистов из институ-
тов Минатома в той или иной степени разделя-
ющих наши представления. Юрий Алексеевич 
провел переговоры с руководителями ГНЦРФ 
ФЭИ, ГНЦ РФ ВНИИНМ, ОКБМ, ВНИПИЭТ и 

получил согласие на участие в проекте нужных 
нам специалистов. Общими усилиями специали-
стов пяти институтов Минатома был подготов-
лен проект «Концептуальное исследование ис-
пользования высокообогащенных (оружейных) 
урана, плутония и энергетического плутония 
при переводе реакторов на тепловых нейтронах 
на торий-урановый топливный цикл». Юрий 
Алексеевич стал научным руководителем, а я 
менеджером проекта. В 1995 г. проект был при-
нят в МНТЦ, где получил ¹ 723. 

В 1996 г. в Москве состоялась Международная 
конференция «Продвинутые ядерные системы, 
содержащие излишки плутония», на которой 
Юрий Алексеевич и я выступили с докладами, а 
по окончании работы конференции вручили наш 
проект одному из ее руководителей профессору 
R. Merz (Julich, Germany) с просьбой о поддерж-
ке. В 1997 г. Европейское сообщество в рамках 
МНТЦ выделило грант развития (30 тысяч дол-
ларов США) для нахождения и объединения 
иностранных коллабораторов и партнеров для 
поддержки технических и коммерческих аспек-
тов исследований по проекту ¹ 723. Цели, по-
ставленные грантом развития, успешно выпол-
нены в период с октября 1998 г. по май 1999 г. 
Участниками проекта сделано более десятка до-
кладов на Международных семинарах, рабочих 
встречах по широкому кругу проблем торий-ура-
нового топливного цикла и перехода к нему. Под 
руководством и личном участии Юрия Алексее-
вича наша делегация в составе Ю. А. Трутнева и 
В. Е. Маршалкина (ВНИИЭФ), М. Ф. Троянова 
(ФЭИ), А. Ю. Вахрушина (ВНИИНМ) совершила 
командировки в Германию, в Карлсруе, в Инсти-
тут трансурановых элементов (январь 1999 г.), в 
США, в Лос-Аламос, в Лос-Аламосскую нацио-
нальную лабораторию (февраль 1999 г.). На обе-
их встречах мы представили основное содержа-
ние нашего проекта по:

– рациональному использованию излишков 
оружейных урана, плутония и реакторного плу-
тония путем их конверсии в 233U; 

– замыканию торий-уранового топливного 
цикла; 

– прекращению дальнейшей наработки плу-
тония; 

– качественному увеличению топливного ре-
сурса тепловых реакторов; 

– упрощению обращения с радиоактивными 
отходами; 

– технологическому барьеру на пути распро-
странения расщепляющихся материалов и ядер-
ных технологий; 
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– преемственности достижений и опыта экс-
плуатации тепловых реакторов и их эволюцион-
ному развитию. 

Имели место открытые предметные обсужде-
ния. В целом следует отметить заинтересован-
ный и доброжелательный характер высказыва-
ний на обеих рабочих встречах. Мы получили 
ряд замечаний и согласие ведущих американ-
ских и немецких специалистов быть иностран-
ными коллабораторами нашего проекта МНТЦ 
¹ 723-2. Под руководством Юрия Алексеевича 
и при участии всей нашей команды во ВНИИЭФ 
был подготовлен и проведен в июне 1998 г. 
Международный семинар МНТЦ «Новые подхо-
ды к ядерным топливным циклам и схемам за-
хоронения отходов». Подготовлены и выпущены 
тезисы и труды семинара. Участниками проекта 
были сделаны доклады, проведены полезные об-
суждения с российскими и зарубежными специ-
алистами. 

Нам было известно, что в Индии существует 
Национальная программа по развитию ториевой 
энергетики. По инициативе Юрия Алексеевича 
и по приглашению директора Атомного иссле-
довательского центра Бхаба в апреле 1998 г. в 
Бомбее прошла рабочая встреча с индийскими 
специалистами по широкому кругу вопросов, в 
том числе по ториевой энергетике. 

В ноябре 1998 г. в ГНЦ РФ ФЭИ состоялся 
семинар «Уран-ториевый топливный цикл» с 
участием индийских специалистов. Юрий Алек-
сеевич и руководитель индийской делегации 

А. Какодкар подписали меморан-
дум о сотрудничестве по вопросам 
торий-уранового топливного цикла. 
Однако в связи с полным отсутстви-
ем финансовой поддержки с обеих 
сторон сотрудничество не состоя-
лось. 

Вся эта и другая деятельность 
академика Юрия Алексеевича Трут-
нева по ториевой энергетике несо-
мненно способствовала тому, что в 
январе 1999 г. министр Е. О. Ада-
мов своим приказом учредил Коор-
динационный совет по ториевому 
топливному циклу. Головной ор-
ганизацией был назначен ГНЦ РФ 
ФЭИ. В рамках Совета была разра-
ботана обширная программа работ, 
но, к сожалению, ее реализация не 
получила требуемого финансирова-
ния, и после нескольких заседаний 
Совет прекратил свою работу. 

Во второй половине 1999 г. проект ¹ 723-2 
был полностью подготовлен и передан в МНТЦ. 
В марте 2000 г. проект был одобрен Советом 
управляющих МНТЦ, но без оказания финан-
совой поддержки. Это было тяжелым ударом 
для всей нашей команды в трудные годы начала 
XXI столетия. Внятных причин отказа финан-
сирования Советом управляющих мы, включая 
Юрия Алексеевича, не получили. После этого 
отказа все участники проекта вернулись к своим 
постоянным служебным обязанностям. 

Я, как и академик Юрий Алексеевич Трутнев, 
убежден в том, что большая ядерная энергетика 
может реализоваться только в замкнутом торий-
уран-плутониевом топливном цикле. Я глубоко 
благодарен Юрию Алексеевичу за приглашение 
на работу во ВНИИЭФ и тесное сотрудничество 
на тернистом пути становления ториевой энер-
гетики. 

С директором индийского атомного центра Б. Бхаттачарджи

МАРШАЛКИН Василий Ермолаевич –
ведущий научный сотрудник ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ,   
кандидат физ.-мат. наук,  лауреат Международного  

конкурса научных,  научно-технических и инновационных 
разработок,  направленных на развитие топливно- 

энергетической и добывающей отраслей  
промышленности,  2018 г.
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Даже по прошествии времени не проходит 
шок от безвременной кончины 29 ноября 2020 г. 
академика Владимира Евгеньевича Фортова. 
Российская наука потеряла ученого, великого 
организатора науки и замечательного человека, 
траектория жизни которого была уникальна и 
неповторима – от случайного попадания в Физтех 
до президента Российской академии наук (РАН). 

Будучи мастером спорта по баскетболу и па-
русному спорту, он мог стать успешным спорт-
сменом, но общение с выдающимися совет-
скими учеными: членами-корреспондентами 
В. М. Иевлевым и Ф. И. Дубовицким, акаде-
миком Я. Б. Зельдовичем и лауреатом Нобелев-
ской премии академиком Н. Н. Семеновым сде-
лали то, что и должно 
было случиться – вся 
его дальнейшая де-
ятельность в значи-
тельной мере ока-
залась связанной с 
физикой сильно не-
идеальной плазмы. 
На симпозиуме по 
горению и взрыву в 
Ленинграде в 1971 г. 
Владимир Евгеньевич 
во время своего до-
клада вступил в по-
лемику с человеком 
из зала, которым ока-

зался Я. Б. Зельдович. Доклад Зельдовичу по-
нравился, дискуссия была продолжена и в пере-
рыве заседания. Это знакомство и стало опреде-
ляющим в его дальнейшей судьбе. Узнав, что 
Владимир Евгеньевич распределен на работу во 
Владивосток, Зельдович предложил ему продол-
жить свои исследования ударных волн в Черно-
головке и попросил Н. Н. Семенова и Ф. И. Ду-
бовицкого, создателя Черноголовского научно-
го центра, помочь с его трудоустройством. Так 
Владимир Евгеньевич оказался в Черноголовке 
и вся его последующая деятельность при нефор-
мальной поддержке Н. Н. Семенова была связа-
на с работами по физике динамической плазмы.

В трудные для науки 1990-е гг. Владимир 
Евгеньевич, не бросая научную деятельность, 
занимал ответственные государственные посты: 
председателя Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (1993–1997 гг.), заместителя 
Председателя Правительства РФ – председате-
ля Государственного комитета по науке, науч-
но-технической политике и технологиям РФ 
(1996–1997 гг.), министра науки и технологий 
РФ (1997–1998 гг.). Во время своего пребыва-
ния на посту вице-премьера Владимир Евгенье-
вич доказал, что даже в безнадежной ситуации 
необходимо бороться за «деньги для науки». До 
сих пор не превзойден «пик Фортова» – рекорд-
ный за последние десятилетия процент от годо-
вого ВВП, выделенный государством на финан-
сирование науки.

В. Е. Фортов, академик, президент РАН (2013–2017 гг.)

Ïàìÿòè 
Âëàäèìèðà Åâãåíüåâè÷à Ôîðòîâà

М. А. МÎ×АЛÎВ

Ассигнования на гражданскую науку из средств федерального бюджета. «Пик Фортова»
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В 2007 г. Владимир Евгеньевич участвовал в 
арктической глубоководной экспедиции на Север-
ный полюс, в 2008 г. – в Международной антар-
ктической экспедиции на Южный полюс и По-
люс относительной недоступности, а в 2014 г. – 
в экспедиции на полярную станцию «Восток». 
Он опускался в глубоководном аппарате «Мир» 
на дно озера Байкал и на дно озера Леман (Швей-
цария) и поднимался на гималайскую вершину. 
Он обошел на яхте мыс Горн и мыс Доброй На-
дежды и пересек Атлантический океан.

В 2007 г. Владимир Евгеньевич возглавил 
Объединенный институт высоких температур 
(ОИВТ РАН, г. Москва) и оставался его дирек-
тором до 2018 г. Он член ряда иностранных 
академий наук и научных сообществ, лауреат 
Государственных премий СССР и РФ, многих 
престижных международных научных премий, 
награжден Международной медалью ЮНЕСКО 
имени Альберта Эйнштейна. Он полный кавалер 
ордена «За заслуги перед Отечеством», награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени, ор-
денами Почета, Дружбы, Александра Невского, 
многими медалями СССР и РФ, а также орденом 
Почетного легиона Франции и большим крестом 
1-й степени «За заслуги перед ФРГ».

Мне посчастливилось познакомиться и рабо-
тать над выполнением совместных проектов с 
этим великим человеком в течение более 20 лет. 
Однажды в октябре 1999 г. в рабочей комнате, 
где я находился, раздался телефонный звонок. 
Подняв трубку, я услышал, что со мной хочет 
поговорить академик Фортов. Эта фамилия бы-
ла мне знакома, т. к. в те годы моей основной 
настольной книгой была монография «Физика 
неидеальной плазмы» среди соавторов которой 
и был В. Е. Фортов, но кто этот человек и где 
работает, я не знал. После обычных привет-
ствий Владимир Евгеньевич сказал, что знает 
о моих работах и хочет познакомиться лично. 
«Сейчас, – сказал он, – в РАН как раз прохо-
дит координационное совещание по физике не-
идеальной плазмы и, если сможете подъехать, 
мы поставим ваш доклад в план». Отказаться 
от такого предложения было невозможно и, не-
смотря на временной цейтнот, при поддержке 
Л. М. Тимонина, бывшего тогда начальником 
газодинамического отделения (в настоящее вре-
мя ИФВ) РФЯЦ-ВНИИЭФ, мне удалось офор-
мить все необходимые для поездки документы. 
Утром я был в Москве, к 8 часам добрался до 
здания Президиума РАН на Ленинском про-
спекте и сидел один в пустом конференц-зале, 
дожидаясь начала конференции. Около 9 часов 

в дверь вошла большая группа участников засе-
дания, оживленно разговаривавших друг с дру-
гом, среди которой выделялся высокий, энер-
гичный человек, которым, как я понял, и был 
академик Фортов. Увидев в зале незнакомого 
человека, Владимир Евгеньевич сразу направил-
ся ко мне. Так и состоялось наше знакомство. 
В тот день, незадолго до моего доклада, он уехал 
и мое выступление не слышал. Возвратившись, 
и войдя в зал, он решительно направился ко 
мне, извинился, сказал, что был вынужден при-
сутствовать на важном совещании, и предложил 
подготовить и рассказать о моих экспериментах 
в Москве через несколько дней. Такая встреча 
состоялась, и с тех пор на протяжении более 
20 лет результаты наших работ неизменно были 
представлены на совещаниях по физике неиде-
альной плазмы. Иногда я замечал его отсутствие 
на заседаниях по тем или иным причинам, но 
Владимир Евгеньевич неизменно появлялся в 
зале, когда подходило время нашего доклада, и 
это говорило о том внимании, которое он уделял 
экспериментальным исследованиям и призна-
нии возможностей РФЯЦ-ВНИИЭФ для прове-
дения уникальных экспериментов.

День нашего знакомства стал совершенно осо-
бенным для всей моей дальнейшей научной де-
ятельности. Владимир Евгеньевич познакомил 
меня со всей группой коллег, окружавших его – 
В. Б. Минцевым, В. К. Грязновым, И. Л. Иоси-
левским, А. Н. Старостиным, В. С. Филиновым, 
В. С. Воробьевым, Г. Э. Норманом, И. В. Ломо-
носовым, П. Р. Левашовым, К. В. Хищенко, 
А. Л. Хомкиным. В соавторстве со многими из 
них был написан и опубликован в последующие 
годы ряд научных статей. А. Н. Старостин и 
В. С. Филинов стали оппонентами моей доктор-
ской диссертации. В. С. Воробьев использовал 
наши данные по сжимаемости азота для тести-
рования своих теоретических моделей. Забегая 
вперед, замечу, что с большим нетерпением жду 
выхода в печать статьи А. Л. Хомкина с соав-
торами, в которой предлагается новая модель 
фазового перехода в водороде – недиссоциаци-
онная и неионизационная. В ближайшее время 
будет также опубликована в журнале УФН ста-
тья Г. Э. Нормана и И. М. Саитова «Плазмен-
ный фазовый переход», посвященная памяти 
В. Е. Фортова, содержащая большое количество 
ссылок на наши работы.

В самые трудные времена и до последних 
дней все наши исследования получали мораль-
ную и материальную поддержку со стороны 
Владимира Евгеньевича. Уже начиная с 2000 г. 
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нами совместно с сотрудниками Института про-
блем химической физики (ИПХФ РАН, г. Чер-
ноголовка Московской обл.) был выполнен ряд 
контрактов по изучению свойств неидеальной 
плазмы благородных газов, азота, аэрогеля, дей-
терия, гелия и некоторых технических жидко-
стей. Позднее ряд этих результатов был обобщен 
в статье «Ионизация давлением неидеальной 
плазмы в мегабарном диапазоне динамических 
давлений» (ЖЭТФ, 2003). При поддержке Вла-
димира Евгеньевича в 2005 г. результаты на-
ших работ докладывались на двух международ-
ных конференциях: в Москве «Strongly Coupled 
Coulomb Systems» (SCCS) и в г. Карлсруэ, Герма-
ния «International Conference on High Pressure 
Science and Technology» (AIRAPT – EHPRG). 
Тогда впервые нами были представлены данные 
по аномальной сжимаемости дейтерия в области 
давлений порядка 1,5 миллиона атмосфер. Позд-
нее, в 2007 г., эти данные были опубликованы в 
журнале Physical Review Letters, где Владимир 
Евгеньевич интерпретировал аномалию в сжи-
маемости дейтерия как плазменный фазовый 
переход. Следует отметить, что в настоящее вре-
мя нет ни одного экспериментального доказа-
тельства существования аномалии в сжимаемо-
сти дейтерия в области давлений, отличной от 
исследованной в нашей работе. Представленные 
нами данные привели к новому всплеску во всем 
мире исследований в изучении свойств водорода 
и его изотопа дейтерия.

Меня всегда поражала та страсть, с которой 
Владимир Евгеньевич говорил о физике не-
идеальной плазмы, он схватывал на лету но-
вые идеи и стремился к их реализации. После 
окончания каждого заседания по неидеальной 
плазме в Москве Владимир Евгеньевич собирал 
импровизированное совещание, приглашая всех 
своих сотрудников для обмена мнениями о пер-
спективах дальнейших исследований.

Кроме того, он использовал все свои воз-
можности, чтобы говорить об экспериментах 
ВНИИЭФ с высокой трибуны. Так в интервью 
ИТАР-ТАСС (30 декабря 2010 г.) Владимир Ев-
геньевич сказал: «...В этом году я бы отметил 
работу экспериментаторов из Арзамаса-16, кото-
рая проводилась в рамках совместной програм-
мы Академии наук и Росатома. Там … Михаилу 
Мочалову с коллегами удалось получить рекор-
дно высокое давление в дейтерии – 18 млн. ат-
мосфер и измерить параметры уравнения состо-
яния этого вещества».

Уже будучи президентом РАН, Владимир Ев-
геньевич на проходящем общем собрании Россий-
ской академии наук отмечал: «Мировой рекорд 
установили специалисты РФЯЦ-ВНИИЭФ – они 
смогли сжать плазму гелия и дейтерия при экс-
тремально высоких давлениях до 50 миллионов 
атмосфер» (24 марта 2014 г., РИА Новости). 
«Полученные результаты о происходящих при 
этом процессах важны, в частности, с точки зре-
ния выяснения особенностей явлений, протека-
ющих в глубинах планет и звезд. Такие плаз-
менные состояния доступны только для исследо-
вателей РФЯЦ-ВНИИЭФ и превышают мировой 
уровень», – отмечалось в материалах РАН.

Начиная с 2000 г. при поддержке Владимира 
Евгеньевича наши исследования по неидеаль-
ной плазме получали финансирование от Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ), по программе Президиума РАН «Те-
плофизика и механика экстремальных энерге-
тических воздействий и физики сильно-сжатого 
вещества», а последние годы – Госкорпорации 
«Росатом» и Минобрнауки России.

Хочу отметить и человеческие качества Вла-
димира Евгеньевича. Однажды я приехал на 
очередное заседание по физике неидеальной 
плазмы не совсем здоровым. Он это заметил и, 
узнав в чем дело, отправил меня на своей ма-
шине в поликлинику РАН, где меня встрети-
ли, осмотрели и назначили лечение. Известно 
также, что для лечения своих сотрудников он 
доставал заграничные, недоступные у нас, ле-
карства.В. Е. Фортов, М. А. Мочалов. Карлсруý, Германия, 2005 г.
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В мае 2013 г. Владимир Евгеньевич одержал 
уверенную победу на выборах президента РАН, 
на которые он шел с четкой продуманной про-
граммой реформы, которую поддержали и чле-
ны академии, и научное сообщество. Но новому 
президенту не дали возможности осуществить 
эти кардинальные, но одновременно и бережные 
преобразования, которые позволили бы сохра-
нить ее стиль и традиции. 

Это событие, заставшее Владимира Евгенье-
вича врасплох, и последующая четырехлетняя 
борьба за академию, серьезно отразились на его 
здоровье. В 2017 г. он вышел в отставку и, в 
результате малопонятных членам РАН интриг в 
верхах, снял свою кандидатуру с предстоящих 
выборов президента РАН.

После этих событий Владимира Евгеньевича 
долго не было видно, но все знали, что непри-
ятности он лечил работой и написанием книг, 
одна из которых есть и у меня.

Другим подарком Владимира Евгеньевича, 
который я очень ценю, был сборник заметок, 
очерков и воспоминаний «Траектория. Влади-
мир Фортов», подготовленный к 70-летию Вла-
димира Евгеньевича его дочерью Светланой.

Мы неоднократно встречались с Владими-
ром Евгеньевичем в Сарове. Это было во вре-
мя его приезда на юбилеи образования РФЯЦ-
ВНИИЭФ (2016 г.) и испытания первой атомной 
бомбы СССР (2019 г.). Во время таких встреч он 
никогда не упускал возможности обсудить теку-
щее состояние дел и перспективы наших новых 
экспериментов в области исследования сжимае-
мости неидеальной плазмы в мегабарной обла-
сти давлений.

Наша последняя встреча произошла в мар-
те 2020 г. на ХХХV Международной конфе-
ренции по уравнениям состояния вещества 
«ELBRUS-2020», проводимой ежегодно в го-
стинице «Чегет» в Баксанском ущелье непода-
леку от высочайшей вершины Кавказа – горы 
Эльбрус. По приглашению Владимира Евгенье-
вича я выступал с пленарным докладом «Мощ-
ные ударные волны и экстремальные состояния 
плазмы, полученные в экспериментах РФЯЦ-
ВНИИЭФ при давлениях до 20 ТПа». Экспери-
ментальные исследования плазмы в области ме-
габарных давлений, которые в последние годы 
успешно реализованы в лабораторных условиях 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ, всегда привлекали его вни-
мание перспективой получения экзотических 
состояний, из которых возникла наша Все-
ленная. В течение всего хода конференции мы 
встречались несколько раз и обсуждали буду-
щие направления исследований. Публикую на-
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шу последнюю совместную фотографию, сделан-
ную в конференц-зале гостиницы 
«Чегет». 

Не знаю, откуда он знал, но 
каждый год в августе он звонил 
мне и поздравлял с днем рожде-
ния. В последнем звонке в 2020 г. 
он, после теплых слов поздравле-
ния, неожиданно заговорил о ко-
варстве ковида и просил серьезно 
отнестись к защите от этой зара-
зы. А сам защититься не смог. Не 
уберегли.

В декабре 2020 г. планиро-
валось выступление Владимира 
Евгеньевича на общем собрании 
РАН, посвященное 75-летию 
Атомного проекта нашей страны, с докладом 
«Взрывы, мощные ударные волны и экстре-
мальные состояния вещества», где отмечались 
результаты в самых разных областях науки и 

К. В. Хищенко, В. Е. Фортов, М. А. Мочалов. Гостиница «Чегет», март 2020 г.

МОЧАЛОВ Михаил Александрович – 
главный научный сотрудник ИФВ  РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

доктор физ.-мат. наук

техники, полученные специалистами Госкорпо-
рации «Росатом» в сотрудничестве с коллегами 
из российских научных институтов и центров.

Доклад был сделан, но, к величайшему сожа-
лению, без Фортова.

Е. Фортов всегда считал, что сотрудничество 
с Росатомом является основным приоритетом 
для РАН с точки зрения партнерства с отече-
ственными наукоемкими отраслями, и высокая 
оценка этого сотрудничества видна на фото  
ниже.

Владимир Евгеньевич Фортов похоронен в 
Москве на Новодевичьем кладбище.
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В  короткую заметку трудно втиснуть такую глыбу, 
как Александр Äмитриевич Çахаренков. И дело не в 
том,  что он Герой Социалистического Труда,  замести-
тель министра,  доктор технических наук,  а в том,  что 
это был большой и добросовестный труженик,  какие 
бы посты он ни занимал. 

Б. В. Ëитвинов

Александр Дмитриевич Захаренков родился в 
г. Смоленске в семье рабочих 18 февраля 1921 г. 

Так случилось, что к поступлению Саши в 
среднюю школу семья Захаренковых переехала 
в Москву. Здесь в школе ¹ 424 он учился с 1928 
по 1938 г. и сразу же по ее окончании поступил 
в Московский институт химического машино-
строения. Его студенческие годы завершились 
в 1942 г. получением диплома инженера-меха-
ника. По действовавшему в те годы порядку он 
был направлен на работу в НИИ-6 Наркомата 
боеприпасов и проработал в этом научно-иссле-
довательском институте 4 года сначала инжене-
ром, затем младшим научным сотрудником и 
научным сотрудником.

В эти годы Александр Дмитриевич и Надеж-
да Федоровна создали семью и в 1943 г. у них 
родился первый сын Владимир; его младший 
брат Юрий родился в 1948 г., когда семья За-
харенковых уже жила в Сарове.

Интересно отметить, что с 1941 г. Наркомат 
боеприпасов возглавлял Б. Л. Ванников, назна-
ченный в августе 1945 г. начальником Перво-
го главного управления при Государственном 
Комитете Обороны. Молодой специалист Алек-
сандр Захаренков, пришедший на работу в 
НИИ-6, конечно, и представить себе не мог, что 
в недалеком будущем его судьба будет тесно со-
пряжена с деятельностью первого руководителя 
отечественного ядерного оружейного комплекса 
Бориса Львовича Ванникова. В НИИ-6 А. Д. За-
харенков участвовал в разработке и исследова-
ниях свойств взрывчатых веществ и проверке 
характеристик новых боеприпасов, поступав-
ших на вооружение Красной армии. 

В 1946 г. А. Д. Захаренков был переведен 
в КБ-11 (ныне ВНИИЭФ), став одним из пер-
вых его научных сотрудников. Об этом эпизоде 
трудовой биографии Александра Дмитриевича 

ярко сказано Борисом Васильевичем Литвино-
вым: «Одним из первых документов о комплек-
товании кадрами КБ-11 было письмо директора 
П. М. Зернова о направлении в его распоряже-
ние восьми сотрудников из НИИ-6… Заканчи-
валось это письмо просьбой: "Тов. Захаренкова 
необходимо направить в наше распоряжение 
немедленно, остальных – в сроки, которые бу-
дут указаны дополнительно". Отсюда можно 
отсчитывать годы жизни и работы Александра 
Дмитриевича Захаренкова в системе нашей от-
расли».

В КБ-11 А. Д. Захаренков в 1946–1949 гг. за-
нимался газодинамической отработкой макетов 
будущего изделия РДС-1, а именно – исследова-
ниями на внутреннем полигоне в опытах с ВВ 
симметрии схождения ударных волн к сфериче-
скому ядру. Для проведения измерений в этих 
опытах требовалась особо высокоскоростная ре-
гистрирующая аппаратура. Александр Дмитри-
евич вместе с Александром Семеновичем Дубо-
виком были авторами технического задания и 
оптической системы зеркального фотохроногра-
фа, который в 1947 г. разрабатывался в Инсти-
туте химической физики АН СССР. Этот прибор 
(СФР) с последовавшими усовершенствования-
ми еще долгие годы продолжал использоваться 
в газодинамических экспериментах обоих ядер-
ных центров (ВНИИЭФ и ВНИИТФ).

В конце 1949 г. после успешного испытания 
первой атомной бомбы СССР младший научный 
сотрудник А. Д. Захаренков был награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени. Он вместе с 
такими ведущими разработчиками РДС-1, как 
В. Ф. Гречишников, В. К. Боболев и А. П. Гера-
симов был отмечен денежной премией и получил 
право на обучение своих детей в любых учебных 
заведениях СССР за счет государства и на бес-
платный проезд железнодорожным, водным и 
воздушным транспортом в пределах СССР. 

Продолжая заниматься газодинамическими 
исследованиями, Александр Дмитриевич нара-
щивал свой багаж опытного руководителя рабо-
тоспособного коллектива. По его обоснованным 
предложениям и настойчивым просьбам воз-
главляемая им группа была самой первой среди 
других групп и лабораторий газодинамического 

А. Д. Захаренков – выдающийся руководитель 
ядерного оружейного комплекса

Н. П. ВÎЛÎØИН
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сектора с полностью укомплектованным кадро-
вым составом. Позже он уже возглавлял лабора-
торию (отдел) этого сектора, которая принимала 
непосредственное участие в отработке и оконча-
тельной доводке новой фокусирующей системы, 
позволившей уменьшить массу заряда на 1 тон-
ну, а диаметр – на 17 % по сравнению с РДС-1. 
В 1951 г. прошли успешные испытания изделий 
РДС-2 и РДС-3, в конструкциях которых бы-
ли использованы выше названные новшества. 
И постановлением СМ СССР от 06.12.1951 г. 
«…за участие в разработке центральной части 
изделий РДС…» А. Д. Захаренков был удостоен 
звания лауреата Сталинской премии II степени.

В этот период во ВНИИЭФ продолжалась раз-
работка конструкций малогабаритной ядерной 
авиабомбы РДС-5 («Татьяна») и первой термо-
ядерной бомбы РДС-6с («слойка Сахарова»). По-
сле успешных испытаний этих изделий в 1953 г. 
вышло постановление СМ СССР, где, в частно-
сти, сказано: «…7. За разработку кинематики и 
динамики обжатия взрывом применительно к 
изделиям РДС-5 и РДС-6 присудить Сталинскую 
премию II степени: 1) Захаренкову Александру 
Дмитриевичу, начальнику лаборатории; 2) Не-
гину Евгению Аркадьевичу, начальнику лабора-
тории…». В этом же году Александр Дмитрие-
вич был награжден вторым орденом Трудового 
Красного Знамени. В 1954–1955 гг. А. Д. Заха-
ренков продолжал руководить исследованиями 
симметрии обжатия газодинамических макетов 
с обеспечением разработок новых типов атом-
ных зарядов и первого двухстадийного термо-

ядерного заряда РДС-37. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 
16 сентября 1956 г. он, уже будучи 
начальником газодинамического сек-
тора НИИ-1011, был награжден орде-
ном Ленина за участие в разработке и 
успешном испытании этого изделия.

Несколько отвлекаясь от последо-
вательности в хронологии повество-
вания, отметим, что в марте 1954 г. 
в постановлении СМ СССР была впер-
вые сформулирована задача создания 
нового НИИ для разработки атом-
ных и водородных бомб. Для подго-
товки развернутого постановления 
по этому вопросу при Министерстве 
среднего машиностроения была обра-
зована рабочая группа под руковод-
ством К. И. Щ¸лкина и Д. Е. Василье-
ва, в состав которой были включены 
Г. П. Ломинский и А. Д. Захаренков. 

В результате ее работы были сформулированы 
предложения МСМ об организации такого науч-
но-исследовательского института на Урале. Че-
рез 4 месяца после мартовского постановления 
31 июля этого же года на уровне правительства 
было принято два принципиальных решения: 
о создании северного испытательного полигона 
(объекта 700) на архипелаге Новая Земля и об 
организации второго ядерного центра НИИ-1011 
(предприятия ¹ 0215) в Каслинском районе Че-
лябинской области на базе Лаборатории «Б». 
Начался процесс подбора специалистов для но-
вого института. В его кадровое ядро были вклю-
чены ученые, исследователи, конструкторы, 
технологи из числа имевших опыт разработки 
специзделий, набранный за предыдущие годы 
работы в КБ-11. В апреле 1955 г. приказом ми-
нистра среднего машиностроения А. П. Завеня-
гина Александр Дмитриевич был назначен на-
чальником экспериментального газодинамиче-
ского сектора ¹ 1 НИИ-1011 и, не мешкая, стал 
уговаривать некоторых сотрудников перейти из 
КБ-11 на работу в новый институт. Среди по-
ложительно откликнувшихся на его предложе-
ния оказались Виктор Константинович Орлов, 
Виктор Иванович Жучихин, Владимир Петро-
вич Ратников, Леонид Павлович Волков, Мария 
Александровна Гаряева и другие. В итоге 33 ин-
женерно-технических работника и 20 рабочих-
лаборантов из сектора 3 КБ-11 были переведены 
в сектор 4 НИИ-1011, а всего на новый объект 
(так по сравнению со «старым» КБ-11 стал не-
официально именоваться НИИ-1011) в 1955 г. 

А. П. Федотов, А. К. Чернышев, Ю. А. Трутнев, А. А. Бриш, П. Д. Ишков. 
Открытие памятника к 60-летию первого ядерного испытания СССР. 
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перешло 350 человек. В 1955 г. в НИИ-1011 
планировалось создать два газодинамических 
сектора; сектор ¹ 2 должен был возглавить 
К. К. Крупников. Но по факту в институте на-
чал действовать единый сектор ¹ 4 под руко-
водством А. Д. Захаренкова. В 1955 г. А. Д. За-
харенков окончил заочную аспирантуру и защи-
тил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. В этом же году 
произошел второй (после перехода из НИИ-6 в 
КБ-11) поворот в его судьбе. 

Следующие 12 лет он работал в НИИ-1011 
(ВНИИП). В свою первую «уральскую пятилет-
ку» он был начальником газодинамического сек-
тора (1955–1960), затем главным конструктором 
по разработке ядерных боеприпасов (1960–1965), 
и в конце этого периода (1965–1967) – главным 
конструктором по разработке ядерных зарядов. 
В первые два года на новом объекте много сил, 
рабочего и личного времени Александр Дмитри-
евич отдавал организации работы газодинамиче-
ского отделения – решению кадровых вопросов, 
созданию рабочей инфраструктуры, переезду со-
трудников сектора из КБ-11 в новый институт. 
Но наряду с решением этих вопросов он и руко-
водимый им коллектив газодинамиков успешно 
выполняли планы научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ НИИ-1011. 

Здесь ярким примером является подготовка и 
проведение в сентябре 1957 г. физического опы-
та ФО-3 на Новоземельском полигоне. Целью 
этого эксперимента было проведение исследова-
ний свойств веществ и процессов в экстремаль-
ных условиях ядерного взрыва. В секторе 4 бы-
ли отработаны и подготовлены для работ в экс-
педиции на полигон методики оптических изме-
рений со сверхскоростными длиннофокусными 
регистраторами, разработаны и изготовлены 
блоки автоматики подрыва с радиорелейными 
линиями управления, а также снаряжательная 
оснастка. Техническую подготовку эксперимен-
та и основные измерения в этом опыте провела 
бригада газодинамического сектора, возглавля-
емая А. Д. Захаренковым и В. К. Орловым; за 
систему подрыва заряда отвечал В. И. Жучи-
хин. Это был четвертый по счету ядерный взрыв 
из числа проведенных НИИ-1011 и первый 
успешный ядерный физический опыт в ряду 
всех 43 отечественных испытаний различного 
предназначения периода 1949–1957 гг. 

К концу 1957 г. в НИИ-1011, в основном, 
была создана своя база для газодинамических 
исследований, и сектор 4 был полностью переве-
ден на Урал. А 1 октября 1958 г. газодинамики 

провели свой первый взрывной эксперимент на 
новом внутреннем полигоне. Эта дата считается 
днем рождения полигона. В дальнейшем эти ра-
боты были поставлены на поток.

В 1960 г. научный руководитель и главный 
конструктор НИИ-1011 К. И. Щ¸лкин переез-
жает в Москву, в связи с чем происходят струк-
турные изменения в институте: создаются два 
конструкторских бюро – по разработке ЯЗ и по 
разработке ЯБП. Второе – боеприпасное направ-
ление – возглавил А. Д. Захаренков. Под его 
руководством были разработаны первые ЯБП 
для «легких» ракет КБ академика В. Н. Чело-
мея, существенно расширены и укреплены свя-
зи НИИ-1011 с КБ академика В. П. Макеева по 
разработкам ЯБП для военно-морских страте-
гических комплексов. В 1961 г. была заверше-
на разработка противолодочной бомбы и в этот 
же год, то есть через 15 лет после прихода в 
ядерный оружейный комплекс, Александр Дми-
триевич был удостоен звания Героя Социалисти-
ческого Труда с вручением ему второго ордена 
Ленина. 

В 1962 г. КБ-2 разработало первую ядерную 
БЧ для одноступенчатой ракеты Р-17 и присту-
пило к разработке более совершенного ЯБП для 
этой оперативно-тактической ракеты. В 1964 г. 
НИИ-1011 приступил к разработке ЯБП для 
стратегических ракет серии УР-100, в которой 
на начальном этапе А. Д. Захаренков принимал 
личное участие. Став главным конструктором 
по разработке ядерных боеприпасов, А. Д. За-
харенков особое внимание уделил установлению 
личных контактов со смежниками — разработ-
чиками носителей ЯБП, серийными предпри-
ятиями, управлениями заказчика и института-
ми МО, полигонами. Постепенно складывалась 
организационная система выполнения совмест-
ных работ с взаимодействием руководителей и 
специалистов всех уровней – от главных (гене-
ральных) конструкторов до непосредственных 
исполнителей. Эти традиции продолжили все 
следующие преемники Александра Дмитриеви-
ча на посту главного конструктора КБ-2.

В 1965 г. А. Д. Захаренков защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени доктора тех-
нических наук. В этом же году он был назначен 
главным конструктором по разработке ядерных 
зарядов и проработал в этой должности следу-
ющие два года. Это были годы напряженной 
работы института и, конечно, обоих конструк-
торских бюро. Одна из крупнейших опытно-кон-
структорских работ была отмечена Ленинской 
премией 1967 г. в области науки и техники. 
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Александр Дмитриевич, как один из ведущих 
участников творческого коллектива, стал лауре-
атом этой премии.

В этом же году А. Д. Захаренкова назначают 
заместителем министра среднего машинострое-
ния по ядерному оружейному комплексу – про-
изошел очередной (третий) поворот в его трудо-
вой биографии. Под его, продолжавшимся более 
20 лет, руководством ядерный оружейный ком-
плекс достиг уровня, обеспечившего установле-
ние и поддержание паритета с США по стратеги-
ческим вооружениям. В 1978 г. его награждают 
орденом Октябрьской Революции.

Не менее важным был вклад А. Д. Захарен-
кова в достижение неоднократно нарушаемого 
американской стороной баланса ядерных сил 
тактического и оперативно-тактического на-
значения в Европе. По тем временам она была 
наиболее взрывоопасным районом мира, где по 
линии непосредственного соприкосновения про-
тивостояли две «вооруженные до зубов» груп-
пировки войск: НАТО и ОВД (Организация Вар-
шавского договора). Ключевую роль в этой си-
туации сыграл ВНИИТФ (тогдашний ВНИИП), 
разработавший практически весь набор тактиче-
ских ядерных боеприпасов, не уступающих аме-
риканским аналогам (завезенным из-за океана 
в умопомрачительном количестве – 7000 еди-
ниц) – снарядам, минам, авиабомбам, боевым 
частям ракет «малого» радиуса действия.

Кроме исполнения главных обязанностей 
по перспективному и текущему планированию 
НИОКР и выполнению производственных зака-
зов Министерства обороны А. Д. Захаренков ру-
ководил работами по автоматизации управления 
научными исследованиями и производством: на 
подведомственных предприятиях по его иници-
ативе и указаниям широко внедрялись ЭВМ, 
создавались крупные вычислительные центры в 
НИИ и КБ. Александр Дмитриевич создал и ру-
ководил технологической секцией НТС-2 мини-
стерства, специализированным ученым советом 
по защите диссертаций работниками серийных 
предприятий. В 1986 г. он участвовал в ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, в мае-июне 1986 г. был членом правитель-
ственной комиссии.

В 1988 г. А. Д. Захаренков по состоянию здо-
ровья был освобожден от занимаемой должности 
и стал персональным пенсионером союзного зна-
чения. Но, к большому сожалению, состояние 
его здоровья не способствовало полноценному 
отдыху от многолетнего напряженного труда, и 
25 марта 1989 г. он скончался.

В Снежинске и на градообразующем пред-
приятии РФЯЦ-ВНИИТФ бережно сохраняют 
память об Александре Дмитриевиче Захаренко-
ве: он был Почетным гражданином города, де-
путатом городского совета, одна из улиц города 
носит его имя, в РФЯЦ-ВНИИТФ учреждена 
премия имени А. Д. Захаренкова, которая при-
суждается молодым специалистам за лучшую 
работу года в области разработки систем управ-
ления, приборов автоматики и контроля.

Из воспоминаний
Б. В. Литвинов: «Разбирая бумаги давних 

лет, я нашел заметку, написанную мною много 
лет тому назад для стенной газеты "Прогресс" 
КБ-1 нашего института. Недаром говорят, что 
стенная газета реагирует на события почти 
мгновенно. Заметка об Александре Дмитриеви-
че Захаренкове, посвященная его кончине.., по-
явилась в конце марта. Написанная по горячим 
следам, она выразила, как мне казалось в то 
время, нашу горечь и боль от этой утраты...

Для меня знакомство с Захаренковым нача-
лось летом 1952 г., то есть с года, с которого на-
чалась моя трудовая деятельность. Я знал, что 
в то время он был начальником отдела исследо-
вания симметрии газодинамического сектора в 
КБ-11 (ВНИИЭФ). Знал я тогда об Александре 
Дмитриевиче Захаренкове, или Митриче, как 
фамильярно, но за глаза, называли его уже тог-
да, со слов моего друга Виктора Константинови-
ча Орлова, попавшего в отдел к Захаренкову на 
диплом...

В 1955 г. К. И. Щ¸лкин предложил А. Д. За-
харенкову возглавить газодинамический сектор 
нового института. В числе первых из пригла-
шенных ехать работать на новом месте были 
В. К. Орлов и В. П. Ратников. Их смело можно 
причислить к золотому фонду РФЯЦ-ВНИИТФ 
им. академика Е. И. Забабахина. Думаю, что от-
части к этому приложил свою творческую руку 
А. Д. Захаренков.

Во времена моей жизни и работы в Сарове, 
а затем в КБ-1 НИИ-1011, где сначала я был 
главным конструктором, а потом два года пер-
вым заместителем А. Д. Захаренкова, у меня 
никогда с ним не возникало проблем. Работа-
лось мне под его началом неплохо, но наши от-
ношения при этом не выходили за рамки слу-
жебных. Я не увлекался, как он, купанием в 
озере от снега до снега, сидением в парной в 
компании верных приверженцев банных про-
цедур; соратники принудили его заниматься 
массовыми выездами на рыбалку. При этом я 
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не могу не отдать ему должное в умении спла-
чивать людей... Он недолго проработал с нами, 
но сжился и оценил высокие возможности КБ-1 
нашего института.

Придя на работу в министерство, Захаренков 
не стал занудой и верхоглядом, не превратился 
в чиновника высокого ранга, короче, не изме-
нился в плохую сторону. Между тем, когда он 
стал заместителем министра среднего машино-
строения, у него существенно увеличилось число 
обязанностей, выросла и его ответственность за 
обеспеченность выполнения правительственных 
заданий. Работая с подчиненными ему людьми, 
он стал более внимательным и мудрым. Вместе 
с тем он остался требовательным к соблюдению 
сроков выполнения работ, всегда требовал со-
кращения этих сроков, словно боялся не успеть 
сделать заданную работу досрочно. Как-то я ска-
зал ему о том, что эта его требовательность из-
лишня, мы же знаем о сроках окончания работ, 
и они находятся под постоянным контролем. 
На это он мне ответил, что всегда есть много 
непредвиденных обстоятельств, которые могут 
возникнуть, так как в нашей работе много ново-
го. Это новое может явиться причиной задержек 
и отсрочек, и тогда потребуется время на устра-
нение последствий потерянного времени. Где 
его взять? Только выполнение освоенных работ 
в заданные и даже в сокращенные сроки дает 
нам резерв времени для решения неожидан-
ных загадок, возникающих при решении таких  
задач.

Одним из многих дел Александра Дмитри-
евича, когда он стал заместителем министра, 
было создание технологической секции ¹ 6 
научно-технического совета ¹ 2 МСМ, руково-
дившего разработкой и эксплуатацией ядерно-
го оружия. Не помню, кто высказал предложе-
ние об организации такой секции, но это была 
великолепная идея. Эта секция, руководимая 
А. Д. Захаренковым, объединила директоров се-
рийных заводов, главных инженеров, главных 
технологов, главных конструкторов институтов, 
разрабатывающих изделия. По существу, рабо-
та в этой секции была направлена на создание 
атмосферы доверия и взаимопонимания между 
людьми, представлявшими разные стороны про-
цесса создания изделий, между людьми, наде-
ленными большими полномочиями и большой 
ответственностью, между людьми с очень раз-
ными характерами и судьбами. Я думаю, что 
не надо убеждать, сколь это было непросто, но 
А. Д. Захаренкову удалось добиться этого дове-
рия и взаимопонимания не только, и не столько 

принуждением, сколько убеждением и личным 
примером. Заседания секции проходили на раз-
ных предприятиях, посвящались разным компо-
нентам изделий и разным изделиям, различным 
технологиям, рассматривались и научные, и тех-
нические, и организационные вопросы, проис-
ходил обмен опытом, устанавливались прямые 
связи. Серийщики стали теперь лучше пони-
мать разработчиков, а разработчики стали луч-
ше знать возможности производства, его людей, 
его перспективы. Сколько терпения и мудрости 
было проявлено Александром Дмитриевичем в 
этой великой организующей работе. Следствием 
ее было ускорение внедрения новых разработок 
в производство, и это в то время, которое теперь 
модно стало называть застойным.

Когда я узнал о его болезни, мне трудно бы-
ло в это поверить. Всегда окруженный людьми, 
всегда находивший дело и при работе, и на от-
дыхе. Когда болезнь подкралась к нему, он сам 
не мог поверить. С недоумением он говорил об 
этом. Он всегда считал себя здоровым. Он и вы-
глядел таким, и врачи обнаружили его недуг 
поздно.

В нашем последнем разговоре с Александром 
Дмитриевичем, состоявшемся по телефону за 
полгода до его смерти, я пытался его ободрить, 
внушить, что болезни приходят и уходят. Так 
будет и с ним. Мы коснулись в нашем разгово-
ре темы застойности и застоя. Он с горечью и с 
болезненным недоумением сказал: "Вот сейчас 
то и дело слышишь о застое, о времени застоя, 
о деятелях застоя. Может, кто и стоял, но мы 
не стояли. Нам есть, что показать в обеспечение 
мира на Земле"».

Н. З. Тремасов: «Первые контакты мои в 
НИИ-1011 (ныне РФЯЦ-ВНИИТФ) были с глав-
ным конструктором КБ-2 А. Д. Захаренковым…

Он имел большой авторитет среди своих под-
чиненных. Спортсмен. Хоккеист. Рассказывал 
мне (это было позже), что два раза играл в ко-
манде мастеров "Спартака". В первой же игре 
ему попали клюшкой по носу – страшная боль, 
играть в этом матче не смог, но его взяли в 
Ленинград на следующую игру и опять кто-то 
задел его по незажившему носу – на этом игра 
в хоккей в большой команде закончилась. Ин-
тересный случай рассказывал Лев Нахгальцев 
(главный инженер НИИИС). В футбольном мат-
че между командами завода и научных секто-
ров в Сарове Лев, игравший за завод, прыгнул, 
принимая мяч на голову – пусто, смотрит, а это 
Захаренков смахнул его рукой с головы Льва 
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себе под ноги (судья смотрел не туда). Мужик 
был с хитринкой, и не только в спорте. Страст-
но любил баню, о чем ходили легенды. Потом 
Алферов назначил его главным в КБ-1, затем 
он стал заместителем министра вместо Алфе-
рова.

Именно в этой должности я был знаком с 
ним дольше всего. Государственный человек, 
как все мы, бесконечно преданный нашему де-
лу... Много сил Александр Дмитриевич отдал 
организации оптимального взаимодействия раз-
работчиков и серийщиков. Однажды у него на 
совещании по разбору наших дел с пензенским 
заводом долго говорил о пользе сетевых графи-
ков по освоению в серии новых призов. И когда 
он закончил, я начал: "А теперь по существу...". 
Захаренков вспылил: "Так что, я полчаса гово-
рил не по существу?!"».

Ю. А. Задворнов: «Впервые я встретился с 
Александром Дмитриевичем (сотрудники между 
собой его называли А.Д.) в 1956 г., когда кто-то 
из моего начальства взял меня, тогда еще моло-
дого специалиста, с собой в газодинамический 
сектор для согласования размещения блока ав-
томатики в проектируемом изделии. А.Д. распо-
лагал к себе неторопливым спокойным разгово-
ром и внушительной внешностью. Более тесная 
совместная работа началась после назначения 
его главным конструктором института по тема-
тике КБ-2. Мое первоначальное впечатление о 
нем подтвердилось, открылись и другие его ка-
чества: трудолюбие, требовательность, человече-
ская доброта и забота о подчиненных. Он был 
хозяином в КБ, учителем, физруком, снабжен-
цем, все его интересовало, всегда к нему можно 
было обратиться – поможет. 

А.Д. говорил, что при разработке конструк-
ции нет мелочей, и заставлял тщательнейшим 
образом отрабатывать отдельные узлы (в этом 
ему пригодился опыт газодинамика). Сколько 
мы проводили различных отстрелов, прочност-
ных и вибрационных испытаний – это непости-
жимо! Но зато, если испытания прошли успеш-
но, можно было спать спокойно.

Мне вспоминается случай, характеризующий 
А.Д. как руководителя. На одном из заседаний 
технологической секции НТС-2 МСМ выступил 
Колчин (начальник отдела 6-го главка) с пре-
тензиями к нам, разработчикам изделий, в том, 
что при изготовлении продукции производ-
ственникам часто приходится осваивать новые 
технологии, приобретать новое оборудование. 
Он настоятельно советовал ориентироваться на 

то оборудование, которое имеется. А.Д. реши-
тельно его прервал: "Сказанное Колчиным надо 
немедленно забыть".

И еще, что очень запомнилось. Кроме основ-
ной работы А.Д. увлекался спортом, играл в 
футбол, хоккей, ввел в КБ обязательную про-
изводственную "зарядку" (возник даже такой 
шутливый термин "захарядка"). Летним утром 
перед работой многих во главе с ним можно бы-
ло видеть на стадионе "Комсомолец", зимой – в 
спортзале школы ¹ 125. 

Я думаю, что все, кто работал с А.Д. и честно 
относился к делу, с благодарностью вспоминают 
время работы с Александром Дмитриевичем За-
харенковым».

В. Д. Потеряев: «Возглавив КБ-2, А. Д. За-
харенков не скрывал пробелов в своем производ-
ственном опыте. Но и в положении "свадебного 
генерала" не намеревался пребывать, поэтому с 
удвоенной энергией взялся за изучение незна-
комых ему вопросов и за углубленное познание 
тех из них, с которыми ему раньше приходилось 
встречаться лишь вскользь. Он не жалел ни вре-
мени, ни здоровья и мог часами расспрашивать 
специалиста любого ранга по незнакомой для 
него проблеме. Александр Дмитриевич не допу-
скал подмены знаний амбициями и подчерки-
ванием своего высокого положения. Ему было 
свойственно в ярко выраженной форме чувство 
здравого смысла, которое нередко в условиях не-
определенности и дефицита информации играло 
роль спасательной "нити Ариадны"».

О. И. Чудесников: «Мое знакомство и дело-
вое сотрудничество с А. Д. Захаренковым нача-
лось с момента, когда он был назначен главным 
конструктором НИИ-1011 по разработке ЯБП. 
Газодинамик по специальности, он знал все о 
зарядах, а с особенностями проектно-конструк-
торских работ по созданию ЯБП знаком не был. 
Поэтому в первые несколько месяцев держался, 
я бы сказал, осторожно, решительных действий 
не предпринимал, входил в курс дела.

…Высокий рост, могучее телосложение, 
крупные руки (он часто держал их на столе, на 
бумагах), крупные черты лица, проницатель-
ный взгляд, низкий, с небольшой хрипотцой 
голос, размеренная речь, точные фразы, выра-
зительные интонации – весь облик Александра 
Дмитриевича выражал уверенность, невозмути-
мость, уравновешенность. Хвалил он, улыбаясь, 
выговаривал, хмуря брови, но все это – ровным 
голосом, не повышая тона.
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Месяца через три А.Д. приступил к реши-
тельному руководству. Это почувствовалось 
сразу. Его задания были предельно четкими, 
сроки исполнения конкретными, а требова-
тельность в части качества исполнения и сро-
ков – очень высокой. Материалы, представляю-
щиеся ему на рассмотрение и утверждение, он 
прочитывал очень внимательно. И дисциплину 
ввел строжайшую, обязательную для всех. Все 
должно было делаться своевременно, точно и 
добросовестно, чисто и аккуратно. Александр 
Дмитриевич был требовательным, но и заботли-
вым руководителем, относился к сотрудникам, 
как родной отец. Приведу пример из моей био-
графии. Когда я в 1969 г. готовился к защите 
диссертации, А.Д. – уже в ранге заместителя 
министра – согласился быть моим оппонентом. 
Защита шла благополучно, но вдруг мужчина, 
вошедший в зал вместе с Захаренковым и си-
девший рядом с ним (тогда я не знал, что это 
был новый секретарь горкома КПСС В. Д. Та-
расов), спросил: "А что в этой работе нового?". 
Я от неожиданности опешил, возникла тишина, 
и в этой тишине прозвучал голос Захаренкова: 
"А здесь все новое и все важное". После этой 
реплики никаких вопросов больше не было. По-
ложительное решение ученого совета нашего 
института было единогласным».

Ф. К. Щ¸лкин: «Потрясающую, уникальную 
рабочую атмосферу на Урале создавал Алек-
сандр Дмитриевич Захаренков – в ту пору глав-
ный конструктор института по разработке ядер-
ных боеприпасов.

Попробую рассказать о том, чем отличался 
Александр Дмитриевич от других руководите-
лей, а мне есть с кем сравнивать: я работал с 
пятью главными конструкторами. За 15 минут 
до начала рабочего дня в кабинете Александра 
Дмитриевича собирались все, кому надо было 
встретиться в этот день по какому-либо вопросу 
с Главным. Обычно было около 15 человек – от 
начальника сектора до инженера. А.Д. подвигал 
к себе перекидной календарь, брал ручку и каж-
дый, начиная с младшего по должности, корот-
ко докладывал по существу вопроса. Александр 
Дмитриевич делал короткую отметку в кален-
даре и отвечал: "Иди, работай, я тебя вызову". 
Человек спокойно работал, уверенный, что зво-
нок секретаря, на ответственной должности ко-
торого работала Клавдия Александровна Клима-
кова, последует обязательно. Я не знаю других 
случаев, когда любой сотрудник мог бы попасть 
в кабинет главного конструктора и решить во-

прос, не теряя лишней минуты своего рабочего 
времени.

Главной фигурой в создании изделия Алек-
сандр Дмитриевич считал конструктора. Всех 
молодых конструкторов он брал под личную 
опеку, несмотря на то, что с нами много и пло-
дотворно работали наши непосредственные на-
чальники. У А.Д. для этого была целая систе-
ма. Александр Дмитриевич периодически при 
случае задавал молодым конструкторам "стра-
тегические" вопросы, связанные с изделием, 
и отвечать "не знаю" никому не хотелось. Не-
сколько раз я был свидетелем, как, отправляя в 
командировку на фирму разработчика носителя 
опытного специалиста, Александр Дмитриевич 
говорил: "Возьми с собой такого-то, познакомь 
со всеми, в следующий раз пошлем его одного". 
Но самые незабываемые, интересные и крайне 
полезные для последующей работы конструкто-
ра знания и впечатления я получал "из первых 
рук", присутствуя на совещаниях у Александра 
Дмитриевича.

Осознанию личной причастности молодежи к 
общему делу способствовала и возможность для 
каждого желающего сотрудника КБ-2 ежеднев-
но в шесть часов утра участвовать вместе с руко-
водством, включая Александра Дмитриевича, в 
зарядке на берегу озера. 

Когда я в своей книге "Апостолы атомного 
века" цитировал Е. Н. Аврорина: "...Вообще-то 
на руководителей Челябинску-70 повезло. У нас 
не было высокопарных людей, руководители 
жили в коллективе. Много внимания уделялось 
образованию, воспитанию сотрудников – атмос-
фера работы творческая, интересная...", то всей 
душой соглашался с ним, имея для себя ввиду, 
прежде всего Александра Дмитриевича, так как 
непосредственно с ним работал два года. Был 
свидетелем внедряемой им философии: творче-
ство, надежность, безопасность. Если исполь-
зовать терминологию "апостолов", Александр 
Дмитриевич, несомненно, является равноапо-
стольским чином».

ВОЛОШИН Николай Павлович –
помощник директора РФЯЦ-ВНИИТФ,

доктор техн. наук,  профессор
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ÍÀÓ×ÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

С момента первого получения Майманом ла-
зерной генерации в 1961 г. до начала исследо-
ваний лазеров во ВНИИЭФ прошло всего 4 го-
да. Но за это время в печати были опублико-
ваны многочисленные работы, в которых опи-
саны факты получения лазерной генерации с 
применением различных источников накачки: 
электрического разряда, мощного светового им-
пульса, равновесного нагрева с последующим 
газодинамическим расширением, химических 
реакций. Энергетические характеристики, при-
веденные в этих первых работах, как правило, 
не вызывали оптимизма. По этим данным труд-
но было судить о перспективности применения 
того или иного варианта лазера в технологии 
или военном деле. В первую очередь были не-
известны достижимые в оптимальных условиях 
КПД и удельные энергетические характеристи-
ки – выходные энергия и мощность, отнесенные 
к расходам веществ, а также к объему и весу 
лазерного устройства. Без знания этих харак-
теристик невозможно оценить вес, размеры и 
стоимость эксплуатации лазера для военных и 
технологических применений. Был также не-
известен механизм взаимодействия излучения 
различной плотности мощности с веществом, без 
чего не определить параметры лазерного воздей-
ствия на различные объекты военной техники, 
достаточные для выведения их из строя. Все это 
предстояло определить. Для этого в первую оче-
редь необходимо было создать лазеры с высокой 
мощностью и энергией выходного излучения.

В числе публикаций тех лет были работы, в 
которых исследовались газовые лазеры со све-
товой накачкой. В одном из вариантов таких 
лазеров мощное ультрафиолетовое излучение 
вызывало диссоциацию молекул, в результате 
которой появлялись возбужденные частицы с 
инверсией населенностей. В частности, в рабо-
тах ученых ФИАН (г. Москва) была показана 
перспективность некоторых йодных соедине-
ний, в которых в результате фотодиссоциации 
образовывался атом йода с возбужденным пер-
вым электронным уровнем, который затем при 
переходе в основное состояние излучал квант с 
длиной волны 1,315 мкм. 

Примерно в это же время появилась публи-
кация с описанием лазера, в котором инверсия 
населенностей получалась в результате облуче-
ния (накачки) кристалла рубина светом от удар-
ной волны в аргоне, и, тем самым, была проде-
монстрирована возможность использования для 
накачки лазера энергии взрывчатых веществ 
(ВВ). Это открывало перспективы увеличения 
энергии и мощности выходного излучения. Ак-
тивное включение в решение этой проблемы 
ВНИИЭФ, в совершенстве владевшего взрывны-
ми технологиями, было вполне естественным. 
И в середине 1960-х гг. исследование лазера, в 
котором накачка осуществлялась путем диссо-
циации йодных соединений при облучении све-
том ударной волны (УВ) от взрыва заряда ВВ, 
было инициировано во ВНИИЭФ академиками 
Ю. Б. Харитоном – научным руководителем 
ВНИИЭФ в те годы, и Н. Г. Басовым – дирек-
тором ФИАН. Руководство этими работами бы-
ло поручено С. Б. Кормеру, возглавлявшему в 
те годы отдел 24 сектора 3. Накануне этих со-
бытий в отделе группой М. В. Синицына были 
проведены исследования температуры и свети-
мости фронта УВ в благородных газах: аргоне, 
криптоне, ксеноне, что оказалось весьма кстати 
для нового направления работ. Так во ВНИИЭФ 
начались работы по созданию и исследованию 
фотодиссоциационных лазеров (ФДЛ). Совмест-
но с сотрудниками ФИАН группы Г. А. Кирил-
лова и М. В. Синицына провели во ВНИИЭФ 
экспериментальные исследования ФДЛ. Работа 
была проведена под руководством С. Б. Кормера 
при постоянном внимании и поддержке акаде-
мика Ю. Б. Харитона и главного конструктора 
ВНИИЭФ Е. А. Негина. Расчетно-теоретиче-
ские исследования, которые шли параллельно 
с экспериментами, проводились в лаборатории 
В. Д. Урлина и в ФИАНе.

Поскольку в опубликованных лазерных экс-
периментах с диссоциацией йодидов лампы-
вспышки окружали рабочее вещество, располо-
женное в кварцевой кювете, то, по аналогии, в 
первых взрывных лазерных опытах рабочее ве-
щество также помещалось в кварцевую трубку. 
Трубка размещалась по оси специально создан-
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ного цилиндрического заряда, внутрь которого 
напускался ксенон. Этот тип устройства назы-
вался «кварцевый» вариант. Полый цилиндри-
ческий заряд инициировался по наружной по-
верхности, и после детонации получалась удар-
ная волна в ксеноне, сходящаяся к оси цилин-
дра, где и находилось рабочее вещество в квар-
цевой трубке. Я не знаю, кто первый обратил 
внимание на важный факт: лазерная генерация 
продолжалась и тогда, когда ударная волна, 
пройдя через стенку кварцевой трубки, шла по 
рабочей смеси. Но этот факт лег в основу так на-
зываемого «гомогенного» варианта, в котором с 
самого начала ударная волна распространялась 
по смеси рабочих йодидов с ксеноном (в ксеноне 
ударная волна имеет наибольшую температуру 
фронта). В «гомогенном» варианте в полной ме-
ре проявилась возможность масштабирования 
ФДЛ до высоких значений энергии и мощности. 
Инверсные свойства рабочей среды исследова-
лись в ФИАН с накачкой лампами-вспышками 
и взрывом проволочки, а также во ВНИИЭФ, 
где для этих целей был разработан специальный 
так называемый «сходящийся» заряд. Рабочая 
смесь накачивалась светом фронта сходящейся 
к оси ударной волны от цилиндрического заря-
да. В этих экспериментах, проводимых под ру-
ководством Г. А. Кириллова группой С. А. Су-
харева, была получена среди других данных 
важная информация об оптимальном составе и о 
возможности масштабирования ФДЛ при увели-
чении активной длины лазера. Примерно в это 
же время в лаборатории М. В. Синицына груп-
пой В. Т. Пунина были проведены исследования 
яркостной температуры фронта УВ в воздухе и в 
ксеноне для различных типов зарядов: плоского 
и цилиндрических «сходящегося» и «расходя-
щегося». «Расходящийся» заряд – это цилин-
дрический заряд, который инициировался по оси 
и создавал цилиндрическую расходящуюся УВ. 
Этому, конечно, предшествовала первичная кон-
структорская разработка такого заряда, выпол-
ненная Б. Е. Кодолой. Были проведены также 
опыты с лазерной генерацией с использованием 
«расходящегося» заряда. На основании этих опы-
тов и данных измерений яркостной температуры 
фронта УВ для разработки мощного лазера был 
принят «расходящийся» вариант, как наиболее 
экономичный. В этом варианте заряд помещался 
по оси цилиндрической бочки, которая наполня-
лась смесью йодида с ксеноном, а на торцах боч-
ки были зеркала лазерного резонатора.  

Создание лазера с высокой энергией и мощ-
ностью потребовало разработки заряда ВВ, удов-

летворяющего жестким специфичным требова-
ниям. Локальные отклонения фронта ударной 
волны от идеального цилиндра не должны пре-
вышать несколько миллиметров, что при много-
точечном инициировании представляло непро-
стую задачу. Созданные ранее первые конструк-
ции заряда этим требованиям не отвечали. Под 
руководством Г. А. Кириллова эта задача была 
решена в группе В. А. Голубева при непосред-
ственном участии автора этих строк. Одной из 
новых была проблема одновременного иници-
ирования большого числа электродетонаторов 
(ЭД). Эта задача решалась группой В. М. Му-
ругова. К этому времени в пользу безопасности 
полностью отказались от детонаторов, начинен-
ных высокочувствительным инициирующим 
ВВ. Были разработаны безопасные детонаторы 
Д-22 и несколько модификаций на их основе. 
Для их инициирования требовалась высокая 
крутизна токового импульса. А для одновремен-
ного инициирования большого числа ЭД требо-
вания к крутизне фронта импульса тока были 
очень жесткими. В. М. Муруговым с А. М. Ан-
дреевым была разработана система, включавшая 
5 высоковольтных установок ВУ-19, которая по-
зволяла инициировать 2000 ЭД с разновремен-
ностью не более 0,15 мкс. Установки ВУ-19 бы-
ли созданы ранее в секторе 3. Контрольные опы-
ты, проведенные в нашей группе, подтвердили 
заданную одновременность срабатывания от-
дельной цепочки из 50 ЭД. Полная отработка за-
ряда была проведена рука об руку вместе с кон-
структорами: В. И. Ткачевым, Г. Г. Кузминым, 
К. Головкиным, В. Г. Колесниковым, которые 
тогда входили в отдел П. Д. Ишкова в секторе 5. 
В результате этой большой работы был скон-
струирован цилиндрический заряд, создавав-
ший непосредственно в рабочей газовой смеси 
расходящуюся от оси ударную волну почти иде-
альной цилиндрической формы. В прилегающем 
к УВ слое среды, под влиянием мощного ультра- 
фиолетового облучения диссоциировали йодные 
соединения с образованием атомов возбужденно-
го йода, которые в лазерном резонаторе излу-
чали энергию в ближней инфракрасной области 
спектра. Толщина слоя с инверсной средой была 
невелика, поэтому УВ должна иметь минималь-
ные отклонения от идеального цилиндра. По 
этой же причине требовалась точная юстировка 
заряда по отношению к зеркалам. Конструкто-
рами были созданы элементы подвески, которые 
позволяли 3-метровый заряд с весом 200 кг под-
весить по оси цилиндрического корпуса лазера с 
нужной точностью. 
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Автору этих строк посчастливилось участво-
вать в экспериментах с ФДЛ такого типа на 
всех этапах его исследований в качестве взрыв-
ника, на котором кроме всех работ с зарядом 
была ответственность за вакуумирование корпу-
са, юстировку резонатора и методик измерений 
фронта УВ, ближней зоны генерации и прочее… 

Созданию «большой бочки» (так на нашем 
жаргоне называли ФДЛ с корпусом диаметром 
1,3 м) предшествовали экспериментальные ис-
следования, выполненные в лабораториях 
Г. А. Кириллова и М. В. Синицына на ФДЛ с 
корпусом диаметром 0,65 м («малая бочка»). 
Первые эксперименты с «большой бочкой» были 
сделаны с резонатором диаметром 0,44 м, кото-
рый на порядок дешевле полноразмерного резо-
натора с диаметром зеркал 1,3 м. В этих экс-
периментах была проверена конструкция всей 
этой версии ФДЛ с подвеской заряда и системой 
юстировки. Кроме того, было показано, что ге-
нерация эффективно продолжается и на базах 
движения УВ более 0,7 м, несмотря на сниже-
ние яркостной температуры фронта УВ, что по-
казало возможность увеличения полной энергии 
с увеличением диаметра корпуса ФДЛ.

И вот, наконец, решающий эксперимент с 
полным резонатором. Здесь следует сказать не-
сколько слов об обстановке, царившей на этих 
опытах. Опыт готовился несколько дней, рабо-
тали в две, а то и в три смены. По технике без-
опасности взрывник не должен работать больше 
одной смены (8 часов) в сутки. Поэтому ведущие 
сотрудники (которые как раз и были взрывни-
ками) с утра работали как обычные сотрудники, 
прописанные в задании на проведение работ, а 
вечером уже в качестве взрывников, или наобо-
рот. Юстировочные работы можно было прово-
дить только ночью, поскольку днем не увидеть 
отраженные лучи от юстировочного лазера. Схе-
мы измерений были достаточно сложными, с 
большим количеством ответвлений, поэтому луч 
от юстировочного лазера в конце каждой ветки 
был очень слабым. Нужно было кроме чисто ла-
зерных параметров – энергии и мощности гене-
рации – снять на кинопленку движение ударной 
волны, движение зоны генерации. 

Василий Матвеевич Муругов вошел в группу 
измерителей и возглавил ее как раз перед опыта-
ми с «большими бочками». Он стал ответствен-
ным за измерения энергии и мощности излуче-
ния. Вместе с командой измерителей и вместе с 
фиановцами занимался и разработкой методик. 
В те времена не было мощных лазеров, а потому 
не было и методик измерений их параметров, 

их требовалось создать. С приходом Василия 
Матвеевича им был введен полигонный порядок 
в организации заключительных процедур про-
ведения опытов. Некоторые новые приборы не 
были достаточно отработаны и требовали строго 
определенного времени на прогрев. Поэтому вве-
дение жесткого регламента на заключительные 
процедуры подготовки измерений и проведения 
опыта существенно повысило надежность изме-
рений. Часть измерительных приборов распо-
лагалась в каземате, часть на поле. Излучение 
от ФДЛ фокусировалось линзой для уменьше-
ния диаметра пучка на амбразуре каземата, и 
заводилось внутрь каземата, где были основные 
методики, а часть излучения отводилась пла-
стинами на рассеивающий экран (большой лист 
ватмана) и от него регистрировалась фотодиода-
ми. Эта методика была как вспомогательная, но 
позднее она встала в ряд основных. Ее отраба-
тывали сотрудники ФИАН (Красовский и Ар-
хипов). Поэтому естественное название ее было 
«КРАХ» (!), (ну что там, крахи готовы?). 

На финальной части подготовки опыта и в 
момент его проведения в каземате собиралось до 
30 человек. Обстановка на опытах была доста-
точно демократичной. С. Б. Кормер (далее, для 
краткости, С.Б.) присутствовал на всех лазер-
ных опытах. Сейчас мы знаем, что это направ-
ление работ шло далеко не по зеленой улице. 
Были противники и в институте и в министер-
стве. Опыты были довольно дорогостоящими, 
поэтому на С.Б. лежала большая ответствен-
ность. Нельзя было допустить опыты с нулевым 
результатом. Мы тогда по молодости не задумы-
вались над этим, хотя обстановка ответственно-
сти за свои действия принималась каждым из 
нас как совершенно естественная. Поэтому ко 
времени проведения опыта (это к четырем–пяти 
часам утра) общее напряжение заметно нараста-
ло. Прошла команда убрать все лишнее с поля. 
Утащили вакуумные насосы, баллоны с рабочи-
ми газами, электроприборы. Заодно по ошибке 
утащили в каземат и автоколлиматор, который 
стоял на подставке перед выходным зеркалом 
ФДЛ, и которым я регулярно проверял парал-
лельность зеркал. Проверки были необходимы, 
поскольку температура окружающего воздуха 
заметно менялась, а это могло привести к разъ-
юстировке. Перед самым опытом необходимо 
было быстро проверить юстировку, а установ-
ка автоколлиматора в прежнее место занимает 
какое-то время. А уже объявлена 5-минутная 
готовность! Чертыхаясь, тащу автоколлиматор 
на поле. Подходит В. А. Катулин – сотрудник 
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ФИАН: «Дай-ка мне». Берет автоколлиматор на 
руку и прямо с руки наводит на зеркала: «Ну 
вот, все в порядке! Стойку стрелял?». – «Стре-
лял». – «Вот и держи, как винтовку, тебе же 
нужно только совмещение крестиков увидеть». 
Действительно, вижу, что резонатор нормально 
съюстирован. Вообще надо отдать должное ко-
манде фиановцев, а особенно Виктору Анатолье-
вичу Катулину. Он всегда оказывался в нужном 
месте, где возникала какая-нибудь проблема, 
и мгновенно решал ее. У него к этому времени 
был уже богатый опыт в лазерном эксперимен-
те, и он щедро передавал его нам. 

И вот, наконец, все юстировки, запуски ап-
паратуры, линии высокого напряжения прове-
рены. Экраны люминофоров засвечены ультра-
фиолетовой лампой и вставлены в фоторегистра-
торы (это – методика измерения временной фор-
мы луча в ближней и дальней зонах генерации), 
взят второй сигнал. Взрывные опыты проводят-
ся с двумя сигналами – после первого никто, 
кроме взрывника и помощника, не имеет права 
выходить из каземата, проводится подсоедине-
ние подрывных магистралей. Второй сигнал да-
ется уже после подсоединения капсюлей-детона-
торов, и весь персонал находится в каземате, и 
каземат заперт. Мы сидим в измерительном от-
секе каземата. Перед нами на листе фанеры сто-
ят гальванометры калориметров, измеряющих 
энергию излучения. Фанера висит на резиновых 
шнурах, подвешенных к потолку для устране-
ния влияния тряски после взрыва на показания 
стрелок гальванометров.

Каждый смотрит на свой прибор. Нужно за-
фиксировать максимальное быстрое отклонение 
стрелок. Чем оно больше, тем больше выходная 
энергия ФДЛ. С.Б. сидит рядом, справа от меня 
в тесном углу.

– Сколько делений будет, если все штатно?
– В районе пятидесяти.
Здесь надо вспомнить, что С.Б. в это время 

было уже 46–47 лет, и нужно было иметь хо-
рошее здоровье, чтобы выдерживать эти ночные 
довольно нервные бдения после полного трудо-
вого дня. Итак, завыли моторы фоторегистра-
торов, на пультах управления СФР выставлена 
синхронизация и… взрыв! Стрелка гальваноме-
тра качнулась вправо и… остановилась на 4–5 
делениях. Лицо С.Б. стало серым, и он букваль-
но осел в углу. Мне было некогда – нужно было 
срочно фотографировать люминофоры, пока изо-
бражения не расплылись, и я побежал в основ-
ной отсек каземата. Там сильно пахло продукта-
ми взрыва. Этого не должно было быть, потому 

что амбразуры каземата закрыты стеклянными 
блокпакетами. Блокпакет – это три стеклянных 
пластины толщиной 5 см, с просветляющим по-
крытием. Занимаясь своими делами, слышу, 
что кто-то кричит: «Ребята, блокпакет осколком 
разбит!». Это означает, что не сработала защита 
амбразуры. А это уже по моей части! Побежал 
к лобовой стене каземата, вижу, что заслонка 
сработала – она захлопывалась от взрыва не-
большого дополнительного заряда. Осколка в 
амбразуре не должно было быть! Что же произо-
шло? И что же это за осколок, который последо-
вательно пробил все три стекла блокпакета? За-
хожу в центральный отсек. В центре блокпакета 
дыра, обрамленная мелкими осколками стекла 
с расходящимися трещинами. Осколка, кото-
рый пробил блокпакет, нет. И тут кто-то из фи-
ановцев, по-моему, В. А. Катулин заметил: «Да 
тут же лучевой ожог на стекле вокруг дыры! 
Это излучением разбило стекла блокпакета!». И 
тут сразу появился С.Б., лицо у него порозове-
ло – излучение-то было мощным! А разрушение 
блокпакета означало, что только часть энергии 
излучения попала на измерительные приборы, 
ее калориметры и зафиксировали! С.Б. полез к 
амбразуре, задевая своей грузной фигурой при-
боры, отводящие пластины оптической схемы. 
Убедился, что это разрушение от луча. Тут же 
нетерпеливо:

– Муругов, так что? Энергию не определить?
– Ну почему? Надо обработать КРАХов, про-

явить все пленки…     
– Так проявляйте!!!
В этом был весь Кормер. На часах 4:30. Про-

явить пленки можно было только в фотолабора-
тории в секторе после восьми утра. Но его это 
не устраивало! Нужно было немедленно знать, 
соответствует ли энергия полученного излуче-
ния ожидаемой! Последующая обработка всех 
результатов измерений показала, что энергия 
соответствовала расчетной – 105 Дж, а мощ-
ность – 109 Вт. А на этом разбитом блокпакете 
мы впервые тогда реально почувствовали, что 
такое мощное лазерное излучение, и в последу-
ющих опытах прямое излучение уже подавалось 
на мишень, где изучалось взаимодействие излу-
чения с различными материалами, а энергия и 
мощность определялись по ослабленному лучу. 
Занималась проблемами взаимодействия излу-
чения с материалами лаборатория А. И. Фун-
тикова. В его команде были А. В. Бессараб, 
Д. В. Павлов, Ю. Д. Богуненко и другие. 

Следующим шагом в разработке взрывных 
ФДЛ (ВФДЛ) были эксперименты сначала с 3-мя 
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соединенными «большими бочками», а потом с 
10-ю. Нужно было понять, сохранится ли ли-
нейность роста энергии и мощности с увеличе-
нием длины лазера. Кроме того, было очень за-
манчиво получить луч с магическим значением 
энергии 1 МДж, и посмотреть, что таким лучом 
можно реально сделать. Такой эксперимент был 
проведен. Для его проведения потребовалось ре-
шить проблему одновременного инициирования 
2000 ЭД. Как это было сделано, сказано выше. 
Кроме того, в экспериментах с 3-мя и с 10-ю 
«большими бочками» использовались одновре-
менно 3-и фоторегистратора. Записывались во 
времени форма излучения в ближней и даль-
ней зонах генерации, а также снималось кино 
взаимодействия излучения с мишенью. Не буду 
описывать подробности. Все прошло штатно, и 
мы действительно получили в излучении около 
1 МДж при мощности почти 1010 Вт. Надо ска-
зать, что лазерного излучения такой мощности 
и энергии в то время не было ни у кого в ми-

ре.  При изучении взаимодействия излучения с 
материалом был впервые получен эффект, кото-
рый впоследствии назвали «световой детонаци-
ей», когда излучение поглощается продуктами 
испарения мишени, в продуктах навстречу из-
лучению распространяется ударная волна, и из-
лучение не доходит до поверхности. 

Следующей разработкой ВФДЛ стал так на-
зываемый «мобильный» вариант, то есть нуж-
но было создать перевозимую модель, которую 
можно было доставить на место испытаний в 
собранном виде. Для корпуса такого варианта 
была выбрана труба, которую в большом коли-
честве выпускала наша промышленность для га-
зопроводов. Диаметр ее был 1,2 м. Поэтому эта 
конструкция называлась «Ф-1200», в отличие 
от первоначального варианта «Ф-1300». 

Пришлось пожертвовать небольшим умень-
шением выходной энергии в пользу удешевле-
ния конструкции. Конструкторским отделом 
В. И. Ткачева была разработана новая кон-
струкция ФДЛ. Полностью изменена конструк-
ция подвески заряда. Заряд должен был выдер-
живать перегрузки при перевозке. Это потребо-
вало проведения взрывных опытов по отработке 
элементов новой конструкции крепления заряда 
в корпусе ФДЛ. Такие работы были проведены 
в моей группе взрывниками В. И. Ефремовым 
и Е. Т. Деменюком с Н. Е. Козловым. Длина 
«Ф-1200» была 20 м. По оси трубы размещались 
шесть трехметровых зарядов, аналогично, как 
и в «Ф-1300». Вариант «Ф-1200» был изготов-
лен, и были проведены транспортные испыта-
ния. После этого конструкция была доставлена 
на место испытания и успешно испытана. Были 
получены расчетные значения энергии и мощ-
ности. Таким образом, был создан перевозимый 
ВФДЛ с выходной энергией около 500 кДж и 
мощностью 6×109 Вт. В дальнейшем на базе 
этих разработок были проведены исследования, 
направленные на уменьшение расходимости вы-
ходного излучения. Но это уже отдельный рас-
сказ с другими действующими лицами. 

Через 30 лет, в 1998 г., результаты опы-
тов с ВФДЛ лазерами были доложены авто-
ром на международной конференции в Санкт-
Петербурге «ХII International Symposium on Gas 
Flow and chemical Lasers and High Power Laser 
Conference» и вызвали большой интерес у меж-
дународной научной общественности.

Фрагмент сборки генератора Ф-1200

ВЫСКУБЕНКО Борис Александрович –
ведущий научный сотрудник ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ,

кандидат физ.-мат. наук
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После окончания МГУ я с 01.02.1966 г. на-
чал работать в ФИАНе в лаборатории квантовой 
радиофизики (КРФ), которую возглавлял акаде-
мик Н. Г. Басов.

Помню, как В. С. Зуев учил меня юстировать 
резонатор, состоящий из двух сферических зер-
кал. Я начал делать опыты на получение лазер-
ной генерации на чистом веществе СF

3
I («тро-

фиме») с накачкой от импульсной лампы ИФП. 
Никаких измерительных приборов у меня не 
было, только черная копирка для регистрации 
ожогов и люминесцентный экран из ZnS для ре-
гистрации после свечения генерации. В одном 
из опытов появилось подозрение на наличие ге-
нерации. П. Крюков срочно притащил свой ка-
лориметр и все убедились в наличии лазерно-
го излучения. Таким образом, именно на моей 
установке в лаборатории КРФ впервые была по-
лучена генерация на фотодиссоционном лазере 
с веществом СF

3
I. Получение генерации значи-

тельно ускорило развитие событий. 
Уже в конце февраля 1966 г. была создана 

новая группа под началом В. А. Катулина, кото-
рый только что защитил кандидатскую диссер-
тацию по полупроводниковому лазеру. В группу 
В. Катулина вошли я и О. Носач, и мы сразу на-
чали подготовку к предстоящей командировке, 
а куда и зачем, нам не говорили. В марте 1966 г. 
состоялась поездка в это таинственное место 
команды в составе: В. Катулин, я, О. Носач, 
Ю. Стойлов, Б. Борович. Двое последних уже 
были в этом секретном месте, но не рассекре-
тили нам совершенно ничего. В зале ожидания 
аэропорта к нам подошли два человека, попро-
сили паспорта, уточнили фамилии и сказали к 
какому самолету идти на посадку. Полетели од-
ни на небольшом самолете, время полета заняло 
около 1 часа. Посадка, небольшое здание аэро-
порта, свободный выход в город. Затем офор-
мили пропуска на первый завод, прошли туда 
и, наконец, предстали перед С. Б. Кормером, к 
которому собственно и приехали. С. Б. Кормер 
впечатлил меня своим внешним видом. Правой 
рукой Кормера в то время был А. И. Куряпин, и 
мы по всем вопросам взаимодействовали именно 
с ним.

Наш приезд и предстоящая работа, как ока-
залось, являлась продолжением совместной ра-
боты ФИАН и ВНИИЭФ по получению лазерной 
генерации при накачке йодсодержащих веществ 
светом ударной волны. Эти исследования были 
начаты в 1965 г., но ни в одном из опытов ге-
нерации не было получено. В тех опытах со сто-
роны ФИАН участвовали В. Зуев, Ю. Стойлов, 
Б. Борович и другие.

Все опыты с нашим участием проводились на 
площадке 19 в первом каземате. Здесь я впер-
вые увидел настоящий каземат, поле перед ним, 
где устанавливался заряд ВВ, саму взрывчат-
ку светло-желтого цвета, узнал порядок про-
ведения взрывных опытов. На взрывном поле 
изготавливали из досок домик и обшивали его 
рубероидом. В этот домик на сколоченный дере-
вянный стол устанавливали сборку из лазерной 
кюветы и заряда ВВ цилиндрической формы 
вокруг кюветы. Это был так называемый схо-
дящейся вариант ФКГ. Из каземата к домику 
тянули кабели для подрыва ВВ и шланг для 
откачки кюветы. Вся регистрирующая аппара-
тура помещалась внутри каземата, наблюдение 
велось через амбразуру, которая захлопывалась 
крышкой перед тем, как ударная волна достига-
ла лобовой стенки каземата.

В первом же опыте с нашим участием была 
получена лазерная генерация с длиной волны 
1,315 мкм при фотодиссоциации СF

3
I с накач-

кой светом сходящейся ударной волны. Это был, 
несомненно, большой успех, который определил 
дальнейшее развитие всех исследований. Все 
первые взрывные опыты проходили с участием 
С. Б. Кормера, который после проведенного опы-
та отвозил нас в город на своей «Волге», а опыт 
заканчивался, как правило, ночью. Остальные 
участники (из ВНИИЭФ)  дожидались автобуса.

Наши командировки в Арзамас-16 в 1966 г. 
были частыми и продолжительными. Как пра-
вило, приезжали на месяц в составе: В. Ка-
тулин, О. Носач и я. Со стороны ВНИИЭФ в 
опытах участвовали взрывники В. П. Аржанов 
и А. А. Блинов, инженеры Г. Старцев и И. Ло-
башов, лаборанты Г. М. Есин, С. В. Ежков и 
другие. Ю. Стойлов и Б. Борович были с нами 

Âçðûâíûå ëàçåðû ãëàçàìè ìîñêâè÷à-ôèàíîâöà
Þ. В. ÊУРАТÎВ
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только в первой поездке. Изредка приезжал 
В. Зуев. По моим, чудом сохранившимся, запи-
сям с 03.04.1966 г. по 04.10.1966 г. было прове-
дено 20 взрывных опытов с вариацией давления 
«трофима» в лазерной кювете. После каждой 
командировки писали совместный отчет «Тер-
ра» с очередным номером. Я почти всегда был 
в соавторах как участник этих исследований. 
Таких отчетов за период с 1965 по 1969 г. было 
выпущено более 40. Результаты первых и по-
следующих опытов были представлены в откры-
той печати в статье, опубликованной в журна-
ле «Квантовая электроника», 1992, т. 19, ¹ 2, 
стр. 135–138. 

В период 1967–1969 гг. наши поездки в Ар-
замас-16 к С. Б. Кормеру продолжались, со-
вместные работы изменялись и усложнялись. Во 
взрывных опытах вместо кварцевых лазерных 
кювет диаметром от 26 до 100 мм стали исполь-
зовать стальные трубы «ГГ» диаметром 160 мм, 
затем перешли на «Бочки» из дюраля диаме-
тром 700 мм и, наконец, на «Большие бочки» 
тоже из дюраля диаметром 1300 мм. Сборная 
длина лазерной части из таких «Б» или «ББ» 
могла достигать 8–10 метров. Накачка активно-
го вещества С

3
F

7
I («серафима») осуществлялась 

светом от зарядов ВВ диаметром 200–225 мм 
в расходящемся варианте. В одном из опытов 
с гигантскими размерами «ББ» была получена 
лазерная генерация с энергией около 1 мега- 
джоуля. 

За время между командировками мы занима-
лись в ФИАН исследованиями на лабораторных 

установках. Я изучал спектр 
излучения йодного лазера, ис-
пользовал интерферометр Фа-
бри – Перо и другие приборы 
и методы. О. Носач начал изу-
чать в комплексе йодный гене-
ратор плюс йодный усилитель 
и позднее на этом защитил 
кандидатскую диссертацию. 

На одной из встреч с 
С. Б. Кормером я выразил же-
лание работать и жить в Ар-
замасе-16, он был не против и 
дал команду на мое оформле-
ние переводом из ФИАН. 

В конце августа 1969 г. я 
приехал в город уже не в ко-
мандировку, а как будущий 
сотрудник сектора 13. Жить 
начал в доме тестя и тещи, они 
нам с Галей выделили отдель-

ную комнату в доме по адресу ул. Блюхера, 4. 
Меня зачислили на должность инженера с окла-
дом 180 рублей вместо 100 рублей «фиановских» 
и определили в лабораторию  М. В. Синицына 
в группу Б. Е. Кодолы и я продолжил участво-
вать во взрывных опытах на площадке 19. Те-
мой нашей работы было изучение возможности 
использования  облегченного заряда ВВ диаме-
тром 125 мм вместо зарядов диаметром 200 мм 
для инициирования йодных фотодиссоционных 
лазеров. Эта отработка заряда ВВ затем продол-
жалась уже без моего участия. Был разработан 
вариант такого лазера и проведено его испыта-
ние. Отчет о проделанной работе и полученных 
результатах написал Б. Е. Кодола в 1972 г., ре-
зультаты также приведены в книге Г. А. Кирил-
лова «Исследование поведения вещества в экс-
тремальных условиях», Саров, 2008, с. 66.

Как оказалось в дальнейшем, фотодиссоцион-
ными лазерами я буду заниматься много-много 
лет, вплоть до своего выхода на пенсию. 

А. В. Белоцерковец и Ю. В. Куратов за работой
на лабораторном фотодиссоционном лазере

АТ
О

М
 №

 9
3

36



7 августа 1991 г., впервые за всю поч-
ти 40-летнюю историю МИФИ-4, вышел со-
вместный приказ по отделению ¹ 4 МИФИ и 
ВНИИЭФ (¹ 471/оп-439 от 07.08.1991 г.):

«В целях повышения качества подготовки 
молодых специалистов, ускорения вхождения 
их в курс задач, решаемых подразделениями 
ВНИИЭФ,

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Организовать с 01.09.1991 г. во ВНИИЭФ 

два филиала кафедр отделения ¹ 4 МИФИ "При-
кладная математика" и "Теоретическая физика" 
для подготовки молодых специалистов на днев-
ном отделении по специальности 01.02А "При-
кладная математика и вычислительная физика".

2. Назначить заведующим филиала кафедры 
"Прикладная математика" профессора, д.ф.-
м.н. Софронова И. Д., заведующим филиала ка-
федры "Теоретическая физика" – профессора, 
д.ф.-.м.н. Мохова В. Н.». 

Любопытно проследить историю появления 
этого приказа и его последствия на формиро-
вание кадрового потенциала ВНИИЭФ. Начну 
с особенностей создаваемых структур – филиа-
лов кафедр. Во-первых, по положению о высшей 
школе филиал кафедры – это часть выпускаю-
щей кафедры вуза, расположенная на предпри-
ятии (НИИ), на которой обучение ведется по 
вечерней форме. В МИФИ-4 кафедр ПМ и ТФ 
не было, создавались сразу самостоятельные 
совместные кафедры. Во-вторых, обучение сту-
дентов должно проводиться по дневной форме. 
В-третьих, создаваемые кафедры были полным 
аналогом «системы физтеха», придуманной ака-
демиком П. Капицей в 1950 г. В МФТИ принцип 
работы выпускающей кафедры следующий: три 
года студенты учатся в самом МФТИ, а после 
третьего курса обучение ведется на базе соответ-
ствующего НИИ в Москве и Подмосковье, все 
преподаватели кафедры – сотрудники НИИ. От-
сюда название – «базовая кафедра». Беда в том, 
что это было незаконное образование, такое вза-
имодействие вузов и НИИ в советское время бы-
ло запрещено. Неоднократно ставился вопрос о 
приведении МФТИ в «норму», и только автори-
тет Капицы спасал институт. В-четвертых, такой 
специальности, как «Прикладная математика и 
вычислительная физика» в вузах не было! Сколь-
ко же надо было преодолеть барьеров, чтобы не-

большой вечерний вуз МИФИ-4 преобразовать в 
физико-технический институт по образу МФТИ!

В 1962 г. академик М. А. Лаврентьев созда-
ет под Новосибирском Академгородок. Это це-
лая сеть НИИ, расположенных в одном месте. 
Лаврентьев хорошо знал систему «физтеха», сам 
участвовал в организации МФТИ. Понимая, что 
кадровый вопрос при организации Академгород-
ка будет одним из главных, М. А. Лаврентьев 
с коллегами создает в Академгородке аналог 
МФТИ – Новосибирский университет. Тоже не-
законное (с позиций Минвуза) образование. Но 
Лаврентьеву, помимо его авторитета, помогла 
удаленность от «центра».

Флагман атомной отрасли – Всесоюзный на-
учно-исследовательский институт эксперимен-
тальной физики в Арзамасе-16 в советское время 
ежегодно принимал в среднем 250 молодых спе-
циалистов из ведущих вузов страны. Наступи-
ла перестройка. Приток молодых специалистов 
во ВНИИЭФ стал катастрофически падать: вот 
цифры приема выпускников вузов по годам: в 
советское благополучное время – 200–250 чел., 
1989 г. – 120 чел., 1991 г. – 59 чел., 1992 г. – 
61 чел., 1993 г. – 35 чел. Полностью прекратил-
ся приезд молодых специалистов из Москвы и 
Ленинграда. А вот отрывок из выступления ди-
ректора ВНИИЭФ В. А. Белугина на совещании 
руководства Ядерного центра: «За период с 1990 
по 1996 г. численность института сократилась 
на 14 %. Особенно большие увольнения по соб-
ственному желанию среди промперсонала были 
в 1994 г. (1200 чел.). Увольнялись рабочие, ин-
женеры, научные сотрудники – преимуществен-
но люди продуктивного возраста (30–40 лет) – и 
уходили, в основном, в коммерцию. В эти же 
годы заметно сократился прием в институт мо-
лодых специалистов (до 35 человек в год)». Воз-
никла серьезная опасность разрыва в цепочке 
преемственности в передаче знаний. Для меня 
было очевидным, что решить кадровую пробле-
му можно было только перестроив наш инсти-
тут по «физтеховскому» принципу и включив 
в учебный процесс мощный научный и кадро-
вый потенциал ВНИИЭФ, создав сеть базовых 
кафедр в научных подразделениях Ядерного 
центра. Я назвал этот процесс «Конверсия зна-
ний» и даже опубликовал такую статью в город-
ской газете. Для меня стали очевидными сло-

Первые базовые кафедры МИФИ-4 во ВНИИЭФ
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ва П. Л. Капицы на заседании Президиума АН 
СССР (28.05.70 г.): «В каждом научном центре, 
который мы строим, необходим такой физтех».

Итак, красивая, прорывная идея есть. Нужен 
административный ресурс – авторитетный ру-
ководитель во ВНИИЭФ, способный преодолеть 
сложившиеся негативные стереотипы по отно-
шению к вечернему МИФИ-4. Рассматривая си-
туацию с позиций сегодняшнего дня, хочу сразу 
отметить: тем, что в Сарове была реализована 
физтеховская система целевой индивидуальной 
подготовки специалистов ключевых профессий 
для ВНИИЭФ, мы должны быть обязаны одно-
му человеку, ученому с большой буквы – Ивану 
Денисовичу Софронову. 

Более 30 лет мне посчастливилось взаимодей-
ствовать с И. Д. Софроновым, особенно близки-
ми и плодотворными наши отношения были в 
последние 18 лет, вплоть до его ухода из жизни. 
Я считаю, что жизнь или судьба сделали мне по-
дарок, сведя с таким человеком. Иногда в жиз-
ни случается удивительное переплетение судеб 
людей. Иван Денисович был крупным ученым, 
талантливым руководителем. Я далек от мысли 
сравнивать себя с ним, он на порядок превышал 
мой уровень. Вот некоторые моменты. Иван Де-
нисович родился в 1929 г. в селе Нижне-Никола-
ево Благовещенского района в Башкирии. Я ро-
дился в 1939 г. в Забайкалье, на станции Магда-
гачи, недалеко от Благовещенска. В школьные 
годы И. Д. Софронов увлекся математикой, за-
кончил школу с золотой медалью в Уфе. Мечтал 
поступить в МГУ на физико-технический фа-
культет (!). С подачей документов задержался, 
квоту медалистов на этот факультет набрали. Он 
подал документы на механико-математический 
факультет и в 1947 г. стал студентом МГУ.

Я учился в многочисленных школах, часто в 
глухих районах страны (семья офицера), в стар-
ших классах увлекся математикой, школу окон-

чил с золотой медалью в 
Челябинске в 1957 г., 
мечтал о МГУ. Семейные 
обстоятельства не позво-
лили поехать в Москву. 
В Челябинске лучшим 
институтом был поли-
технический, там только 
что открыли радиоинже-
нерную специальность. 
Я с 9-го класса увлекал-
ся еще и радиолюбитель-
ством, поэтому решил по-
ступать в ЧПИ, с подачей 

документов не спешил, а когда принес в при-
емную комиссию, мне сказали, что квота меда-
листов выбрана. Сдавать на общих основаниях 
не захотел, подал документы в пединститут на 
физико-математический факультет. На третьем 
курсе окончательно уверился в неспособности 
быть учителем, перевелся в политех. 

После окончания с отличием МГУ в 1952 г. 
Иван Денисович поступил в аспирантуру, его 
руководителем стал академик М. А. Лаврен-
тьев, один из главных организаторов Новоси-
бирского университета, реализующего принцип 
«физтеха» (!). В 1955 г. И. Д. Софронов защи-
тил кандидатскую диссертацию и был направ-
лен на работу на «объект» – ВНИИЭФ.

Я в 1963 г. с отличием окончил ЧПИ, посту-
пил в аспирантуру, в 1969 г. защитил кандидат-
скую диссертацию. В 1972 г. я был приглашен 
на работу в Арзамас-16, в вечернее отделение 
¹ 4 МИФИ на должность доцента, а в 1973 г. – 
заведующего кафедрой электротехники и радио-
электроники (ЭиР). В 1974 г. я познакомился с 
Иваном Денисовичем. 

И последний штрих. Спустя несколько лет 
Иван Денисович познакомил меня с работой, 
которой он занимался в личное время: «Матема-
тическая модель руководства научным коллек-
тивом». В 1961 г. он опубликовал свою первую 
работу этого направления «Простейшая модель 
творческого коллектива». И продолжал рабо-
тать в этом направлении всю жизнь. Его вол-
новали вопросы: как повысить творческий по-
тенциал научного коллектива, как решать во-
просы его кадрового обновления. Практическая 
работа подтвердила его математическую модель.
Мы много раз беседовали на эту тему, я был 
прилежным слушателем, ведь у меня не было 
опыта, связанного с руководящей деятельно-
стью. Но, похоже, мой энтузиазм импонировал 
Софронову. Он подарил мне свои статьи по этой 
тематике. При создании базовой выпускающей 
кафедры «Прикладная математика» у Ивана Де-
нисовича появилась еще одна возможность реа-
лизовать на практике свою модель творческого 
коллектива – научно-педагогического коллек-
тива базовой кафедры.

Вот так судьба свела нас, и я думаю, стано-
вится понятным, почему именно Иван Денисо-
вич, руководитель математического отделения 
ВНИИЭФ, где особой остроты в кадровой про-
блеме в конце 1980-х гг. не было, стал одним 
из главных основателей СарФТИ – третьего ву-
за (после МФТИ и НГУ в Академгородке), ре-
ализующего систему «физтеха»: П. Л. Капица И. Д. Софронов
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(МФТИ) – М. А. Лаврентьев (НГУ) – И. Д. Со-
фронов (СарФТИ). 

Мы понимали, что нужно создавать компакт-
ный вуз с мобильными учебными программами 
и работающими по совместительству крупными 
учеными, который должен производить «штуч-
ный товар» – готовить целевым индивидуаль-
ным методом специалистов «ключевых» профес-
сий для Ядерного центра. А таких специалистов 
много и не требуется, но уж уровень их подго-
товки должен быть высочайшим. И еще: раз-
работчиков ядерного оружия (во ВНИИЭФ их 
называют «бомбоделами»), в обычных вузах не 
готовят, т. к. именно конструкция ЯО является 
высшим секретом ядерных стран. Молодых спе-
циалистов профилировали в этом направлении 
только в самом ВНИИЭФ – а это еще 4–5 лет 
вхождения в специфику работы. А если начать 
в своем вузе специализацию студентов со второ-
го курса? Заманчивая идея. Вот к построению 
такого вуза, к обсуждению принципов постро-
ения кафедры, учебного плана, исходя из вы-
соких требований к специалистам со стороны 
математического сектора ВНИИЭФ, мы и при-
ступили. К этому времени появились еще две 
яркие заинтересованные личности, физики-тео-
ретики: начальник отдела отделения 01, профес-
сор В. Н. Мохов и с.н.с. М. М. Давыдов. Зачем 
понадобились физики-теоретики?

Особенностью работы математика при рас-
четах процессов в ядерном заряде является то, 
что он должен понимать физику процесса. У 
нас же традиционно математики и физики-те-
оретики в университетах готовятся отдельно. 
Да и во ВНИИЭФ были созданы два отдельных 
сектора – теоретический (физики-теоретики) и 
математический (математики). И вот команда в 
составе математика И. Д. Софронова, физиков-
теоретиков В. Н. Мохова и М. М. Давыдова, ну 
и меня – специалиста в сфере высшего образо-
вания, пришла к идее: «А почему бы не ввести 
в учебный план математиков все разделы теоре-
тической физики? Ведь мы получим в резуль-
тате идеального специалиста "бомбодела". Ведь 
впервые появилась возможность делать все, что 
не запрещено. И мы придумали неизвестную ра-
нее в Минвузе специальность "Прикладная ма-
тематика и вычислительная физика". И в учеб-
ный план заложили все разделы теоретической 
физики, взяв за основу знаменитый учебник 
Л. Д. Ландау. Условно говоря, соединили мате-
матика с физиком-теоретиком!». 

Владислав Николаевич работал в коллекти-
ве выдающихся ученых: Сахарова, Зельдовича, 

Дмитриева. Я упоминаю 
эти факты, т. к. удиви-
тельным оказалось то, 
что человек такого мас-
штаба в непростое время 
(1990 г.) вдруг оказался в 
нашей, пока малочислен-
ной, команде идеологов 
преобразования вечернего 
МИФИ-4 в сильный вуз. 
Когда я познакомился 
с ним ближе, мне стала 
более понятной причина 
такой позиции В. Н. Мо-

хова. Как ученого, его стали волновать философ-
ские аспекты ядерного оружия, будущее ядер-
ных центров, конверсионных работ ВНИИЭФ и 
многое другое. И он близко принял нашу идею 
развития «домашнего», как он говорил, вуза – 
МИФИ-4. Вот что он писал об одном из направ-
лений конверсионных работ ВНИИЭФ (совмест-
ных с СарФТИ): «Новым и не совсем обычным 
направлением научной конверсии является соз-
дание и дальнейшее развитие Учебно-научного 
центра (УНЦ) Минатома России, учредителями 
которого являются Саровский физико-техниче-
ский институт (СарФТИ) и ВНИИЭФ. Первона-
чально СарФТИ создавался для сравнительно 
небольшого числа специалистов для ВНИИЭФ. 
Это не входило в программу развития конверси-
онных работ. Но уже к 2000 г. в СарФТИ обуча-
лось более 500 студентов (на спецфакультете – в 
УНЦ, – прим. автора), создано 150–200 рабо-
чих мест для профессорско-преподавательского 
состава, состоящего, в основном, из сотрудников 
(или бывших сотрудников) ВНИИЭФ. Создаются 
новые научно-учебные лаборатории и кафедры, 
рассматриваются вопросы дальнейшего увели-
чения числа студентов и преподавателей. Важ-
ным элементом является получение разрешения 
на прием иногородних школьников с правом их 
проживания в закрытой зоне в течение 5 лет. 
Это дает основу для развития УНЦ и создания в 
Сарове полноценного научного коллектива, рабо-
тающего в мирных областях науки и техники».

Чтобы реализовать этот проект, нужно было 
создать «обслуживающую» кафедру теоретиче-
ской физики. И возглавить ее согласился Вла-
дислав Николаевич Мохов. Для финансирова-
ния новых кафедр необходимо было согласие 
директора ВНИИЭФ. Далеко не сразу директор 
эту идею поддержал. Вначале мы получили от-
каз. Проблем во ВНИИЭФ было «выше головы», 
зарплату нечем выдавать. И вот здесь я уви-
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дел впервые, как действует настоящий руко-
водитель, мыслящий стратегически. На нашем 
совещании Иван Денисович поставил задачи: 
первое – проанализировать тенденцию приема 
молодых специалистов за последние годы; вто-
рое – проанализировать утечку специалистов 
из ВНИИЭФ (уже пошел массовый уход из 
ВНИИЭФ специалистов творческого возраста); 
третье – показать на примере математического 
отделения необходимую потребность в молодых 
специалистах, совмещая графики спадов числа 
специалистов из первой и второй задач. И на-
конец, четвертое – срочно заняться разработкой 
учебного плана, положения о кафедре и пр. Он 
уже был уверен, что с такими материалами мы 
сможем убедить директора ВНИИЭФ. И оказал-
ся прав! И получилось!

Разумеется, велика роль директора В. А. Бе-
лугина, поверившего в это дело. Ведь содержа-
ние базовых кафедр шло за счет ВНИИЭФ, ко-
торый сам был в тяжелейшем финансовом по-
ложении. Для иллюстрации этого факта отмечу, 
что когда уже был создан специальный факуль-
тет с пятью базовыми кафедрами, и министр 
В. Н. Михайлов  в приказе рекомендовал пере-
нести этот опыт подготовки кадров в другие за-
крытые города, и, прежде всего, в Челябинск-70 
(ВНИИТФ), директор Уральского ядерного цен-
тра не поверил в это дело и не разрешил созда-
ние базовых кафедр у себя. А может, не нашлось 
во ВНИИТФ такого вот Ивана Денисовича! Ни 
В. Н. Мохов, ни тем более я с этой задачей бы 
не справились. Не говорю уже об остальных ру-
ководителях ВНИИЭФ, абсолютно не верящих в 
эту затею. Вот почему я уверенно могу заявить о 
главенствующей роли И. Д. Софронова в реали-
зации этого глобального проекта. 

А вот когда разрешение первого лица на от-
крытие первых двух кафедр было получено, 
и они успешно заработали, все большее коли-
чество руководителей и научных сотрудников 
ВНИИЭФ стало включаться в этот процесс. 
Всегда самый трудный шаг – первый! Приказ о 
создании первой выпускающей базовой кафедры 
ПМ вышел 7 августа 1991 г., а вот штатный со-
став кафедры, все учебные планы и программы 
были определены уже к концу 1990 г. и даже 
отобраны первые две группы математиков (2 и 
3-й курсы). И с начала весеннего семестра (с 
февраля 1991 г.), за полгода до выхода прика-
за (!) занятия начались. И. Д. Софронов времени 
зря не терял! Еще раз подчеркну – создавалась 
система индивидуальной, практически штуч-
ной подготовки специалистов, т. е. в группах по 

6–8 студентов! И выпускающая базовая кафедра 
ПМ (названная «филиалом», поскольку норма-
тивных актов на иной статус не существовало) 
успешно заработала. Если учесть, что студенты-
математики первых наборов в полном объеме 
изучали теоретическую физику и уже с третьего 
курса специализировались на задачах математи-
ческого отделения, то вполне естественно, что из 
них получались готовые специалисты – бомбоде-
лы, которых не нужно доводить «до кондиции». 
Из воспоминаний студентки первого набора Та-
тьяны Юферевой: «Сколько же всего нам успели 
прочесть за время обучения на кафедре! Наряду 
с математическими дисциплинами мы изучали 
такие разделы теорфизики, как теоретическая 
механика, электродинамика, механика сплош-
ной среды, квантовая механика, статистическая 
физика и термодинамика. С избытком хватит ес-
ли не на две, то уж на полторы специальности 
точно! Недаром впоследствии некоторые из сту-
дентов, по крайней мере наших двух групп (на-
пример, Владимир Фадеев или Инга Давыдова), 
переквалифицировались в физиков-теоретиков». 

25 апреля 2008 г. Ивана Денисовича не ста-
ло. Это была большая потеря для науки, для 

ВНИИЭФ, для СарФТИ. 
За годы нашей совмест-
ной творческой работы он 
стал для меня Учителем 
в познании азов руковод-
ства коллективом, в уме-
нии находить нетриви-
альные выходы при реше-
нии сложных задач. Его 
приемником на посту за-
ведующего кафедрой стал 
его ученик – д.ф.-м.н. 
Р. М. Шагалиев. 

В 1994 г. состоялся 
первый выпуск кафедры прикладной математи-
ки. Пройдет всего несколько лет, и почти 50 % 
научных сотрудников математического отделе-
ния составят выпускники кафедры, а их уровень 
будет не ниже выпускников самых элитных уни-
верситетов страны. И это неудивительно, ведь к 
учебному процессу будут подключены ведущие 
математики и физики отделений 08 и 01. 

Р. М. Шагалиев

ЩЕРБАК Юрий Петрович –
доцент,  советник руководителя СарФТИ НИЯУ МИФИ,  

лауреат премии Правительства РФ в области  
образования
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Григорьева Нина Ми-
хайловна – единственная 
женщина России, име-
ющая сразу две благо-
дарности: благодарность 
Верховного Главнокоман-
дующего И. В. Сталина 
за обеспечение фронта 
боевой продукцией и бла-
годарность Президен-
та РФ Б. Н. Ельцина за 
большой личный вклад в 
обеспечение ядерной за-
щиты государства. Нина 
Михайловна – непосред-

ственный участник разработки и создания пер-
вой отечественной атомной бомбы РДС-1, одна из 
первых опытных взрывников и взрывчатников, 
на «объекте» – с октября 1947 г. Ветеран тру-
дового фронта, ветеран труда, ветеран атомной 
энергетики и промышленности – Нина Михай-
ловна – одна из первых сотрудников ВНИИЭФ, 
кому в ноябре 1979 г. было присвоено почетное 
звание «Ветеран предприятия».

Трудно объективно рассказывать о своих са-
мых родных и дорогих людях, поэтому обратим-
ся к книге «Советский атомный проект. Конец 
атомной монополии. Как это было…»: «В апреле 
1947 г. первый заместитель главного конструк-
тора К. И. Щ¸лкин организовал и возглавил 
лабораторию натурных испытаний. Она стала 
пятой по счету. Ее целью было исследование 
ядерного заряда в целом в натурных испытани-
ях. Первыми сотрудниками этой лаборатории 
были В. И. Жучихин, С. Н. Матвеев, В. В. Сте-
панов, Н. М. Григорьев (выделено мною – А.Д.), 
К. Н. Апполонова. Как видим, коллектив со-
трудников был невелик, а круг задач просто 
огромен: требовалось изготовить детали модель-
ного заряда, отработать методики определения 
степени сферичности детонационных и ударных 
волн сначала на моделях, а потом в натуре, ме-
тодики регистрации скоростей сходящихся волн 

(также сначала на моделях, а потом в натуре) и 
многое другое». Прочитав такое, я обратился к 
«Н. М. Григорьеву»: «Мама, в книге про "наш 
проект" о тебе написали в мужском роде!». От-
вет был в виде вопроса: «Что они могут знать 
про наш атомный проект?». Обратимся теперь 
к книге Виктора Ивановича Жучихина (он был 
направлен на «объект» в апреле 1947 г. моло-
дым специалистом после «Бауманки») «Первая 
атомная – записки инженера-исследователя»: 
«Еще задолго до конца отработки фокусирую-
щих элементов по заданию К. И. Щ¸лкина в 
отделе натурных испытаний на модели в 1/5 
натуральной величины была начата отработка 
технологии сборки заряда с алюминиевым кер-
ном. На модели предстояло также отработать 
методику контроля симметрии детонационного 
фронта сферического заряда по форме обжатия 
керна при взрыве заряда.

Предполагалось, что индикатором сферично-
сти формы детонационного фронта в шаровом 
заряде (ШЗ) должна быть целостность и сферич-
ность алюминиевого керна после его обжатия 
взрывом.

Работы эти было поручено возглавить новому 
сотруднику отдела Сергею Николаевичу Матве-
еву, переведенному из НИИ-6 (Москва) и имею-
щему большой опыт ведения взрывных исследо-
ваний.

Разработать технологию изготовления эле-
ментов модельного заряда из ВВ было поручено 
Нине Михайловне Григорьевой – инженеру-тех-
нологу, имевшей к тому времени большой про-
изводственный опыт работы на заводе Министер-
ства боеприпасов, и лаборанту Анне Васильевне 
Жучихиной. Изготовление этих деталей, а также 
сборка сферического заряда производились тут 
же в лаборатории, где трудился весь состав на-
учных работников и лаборантов. …Операции по 
самодельному изготовлению зарядов в лаборатор-
ном корпусе были … все весьма опасные…».

От себя добавлю, что ветеранам сектора 3 из-
вестен случай возгорания перегретого тротила 

Григорьева Нина Михайловна

АЛ. А. ÄÅМИÄÎВ

Н. М. Григорьева
(30.01.1921–10.09.2005)

ÆÅÍÙÈÍÛ Â ÀÒÎÌÍÎÌ ÏÐÎÅÊÒÅ

(К 100-летию со дня рождения)
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при изготовлении очередного заряда, когда под 
рабочим столом был мешок с гексогеном… Так 
вот, мужчины сбежали, а пожар, грозивший 
взрывом корпуса, потушили женщины! Отме-
чу, что Н. М. Григорьева не только изготовля-
ла модельные заряды первой атомной советской 
бомбы, но и осуществляла их подрыв при прове-
дении взрывных работ с керном на испытатель-
ной площадке. Многие молодые специалисты 
1950-х гг. (ныне заслуженные ветераны-газо-
динамики) прошли в отделе натурных испыта-
ний сектора 3 школу обучения взрывному делу 
Н. М. Григорьевой. Среди «аксакалов-газодина-
миков» Института физики взрыва ходит шутли-
вая фраза (приписывается Роберту Степановичу 
Осипову): «Мы не совсем знаем, кто наш папа 
(их было несколько), но точно знаем, что мама 
наша одна – это Нина Михайловна!».

Очевидно, пришло время рассказать об этой 
незаурядной женщине подробнее! Пусть это бу-
дет одним из материалов на тему: «Специали-
сты-женщины в Атомном проекте СССР».

Вот выдержки из автобиографии, взятые из 
анкеты 1980 г., отражающей колорит того вре-
мени: «Я, Григорьева Нина Михайловна, ро-
дилась в г. Красноярске в 1921 г., 30 января, 
в семье преподавателей. Мои родители: мать – 
Григорьева Василиса Захаровна (1903 г.р.) и 

отец – Григорьев Ми-
хаил Ювентинович 
(1903 г.р.) – был про-
фессором.

В 1928 г. я по-
ступила в школу в 
г. Красноярске, а в 
1933 г. мы переехали 
в г. Томск в связи с 
поступлением моей 
матери в Томский го-
сударственный уни-
верситет.

В 1938 г. я окон-
чила полную сред-
нюю школу ¹ 4 в 
г. Томске и в этом 

же году поступила в Томский ордена Трудово-
го Красного Знамени индустриальный институт 
им. С. М. Кирова, который окончила в марте 
1943 г., и сразу же была направлена в г. Казань 
на переквалификацию в Химико-технологиче-
ский институт Наркомата боеприпасов СССР, в 
котором после окончания 3-месячных курсов мне 
было присвоено звание инженера по специально-
сти ¹ 41 (¹ 41 – "снаряжение боеприпасов").

После окончания курсов я была направлена в 
октябре 1943 г. на завод ¹ 515 НКБ. (По трудо-

вой книжке Нина бы-
ла прикомандирована 
1-м Главным управ-
лением НКБ на завод 
¹ 515 Наркомата бо-
еприпасов в пос. Се-
меновка Приморского 
края под Владиво-
стоком и зачисле-
на мастером цеха с 
20.10.1943 г. Здесь 
Нина проработает 
до 1 августа 1946 г. 
сначала мастером, а 
потом начальником 
цеха с численным со-
ставом около 400 че-
ловек, где произво-
дились 120-миллиме-
тровые мины и сна-
ряды – А.Д.)».

Из воспоминаний 
мамы: «Работали на 
казарменном поло-
жении, по 14 часов 
в сутки, спали на Нина с родителями, 1943 г.

Нина в воротнике «рыжая 
лиса» на переквалификации в 

Казани, май 1943 г.
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ящиках со снарядами. При росте 151 см веси-
ла 45 кг, в рот ничего не лезло, вся была жел-
тая от пикриновой кислоты… Свой паек отда-
вала женщине с детьми, у которой жила… Был 
у меня в цехе случай возгорания ящиков с де-
тонаторами, начался пожар – люди побежали, 
я дала команду на проходную никого не выпу-
скать: либо все взорвемся, либо все потушим! 
Потушили!.. Один раз военпред нашел в куче 
мусора хороший стабилизатор, или снарядный 
стакан (может, сам и подбросил), потом стучал 
мне в висок пистолетом… Один мой рабочий по 
глупости отрезал какую-то резиновую проклад-
ку у вагона на сапоги – отправка эшелона на 
фронт задержалась на два часа – расстреляли 
прямо на месте у вагонов, не смогла его спасти… 
Самой ответственной и опасной в цехе была 
третья линия, на которой осуществлялось шне-
кование (наполнение боеприпаса и уплотнение 
аммотола (80/20) непосредственно в корпусе БП 
при помощи шнек-винта). Вертикальный шнек-
аппарат размещался в бронекамере, в которую 
по роль-гангу (транспортеру) подавались для 
снаряжения протертые спиртом корпуса мин и 
снарядов. Иногда шнек-винт заедало в корпусе 
БП, и линия останавливалась. Простой грозил 
срывом плана, и мы обязаны были пустить ли-
нию. Для этого надо было войти в камеру, за-
крыть за собой бронедверь и снять боеприпас 
со шнек-винта. Перед входом мы каждый раз 
прощались друг с другом… Мне пять раз выпа-
ло заходить в бронекамеру и снимать мину со 
шнек-винта. Был случай, когда после того, как 
я, сняв мину, вышла из камеры и только закры-
ла дверь, в момент включения шнек-аппарата 
произошел взрыв в камере… При сдаче продук-
ции военным осуществлялся выборочный ее от-
стрел – испытание на специальном полигоне. 
Был случай отрыва стабилизаторов у наших 
мин и даже рекламации на завод по этому пово-
ду приходили, но мы в этом виноваты не были – 
вина поставщиков… Наказали директора завода 
в Нижнем Тагиле – Ивана Демидова (одного из 
старших братьев моего отца – А.Д.) – сняли». За 
эту героическую работу Нина получила не толь-
ко благодарность Сталина, но и медаль «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.».

«В 1945 г. вышла замуж за Роя Петра Ива-
новича (1915 г.р.). (Рой П. И. отвечал за без-
опасность на заводе, бывал часто в цеху по слу-
жебным обязанностям, мама часто вспоминала 
фразу, придуманную рабочими, видимо, с наме-
ком на темперамент: "Что Рой, что Нина – что 

бомба, что мина" – А.Д.). 
А 4 августа у меня роди-
лась дочь Наташа.

В 1946 г. по указу бы-
ла переведена в НИИ-6 
МСХМ г. Москва, где 
работала в лаборатории 
¹ 6 инженером. (По тру-
довой книжке: "1 августа 
1946 г. освобождена и на-
правлена в распоряжение 
МСХМ согласно приказа 
2-х министров от 22 ян-
варя 1946 г. и письменно-
го указания начальника 

1-го Главного управления от 9 июля 1946 г.". 
Начало работы в НИИ-6 – 10 ноября 1946 г.; 
окончание – 29 сентября 1947 г. – А.Д.). В октя-
бре 1947 г. была откомандирована на "объект". 
(В трудовой книжке запись: "Уволена по 46 ст. 
КЗОТа с переводом в 1-е Главное управление при 
МСХМ. Основание: распоряжение зам. мини-
стра. Прибыла в порядке перевода на предприя-
тие п/я 975 и назначена на должность инженера 
лаборатории с 1 октября 1947 г.". – А.Д.)».

Из воспоминаний мамы: «Из Москвы уез-
жать в какую-то "Тмутаракань" совершенно не 
хотелось. В НИИ-6 были хорошие перспективы 
научной работы, аспирантура… На руках двух-
летняя Наталочка, мне очень хотелось после 
войны походить по театрам, поносить красивые 
платья… Рой отбыл на "объект" раньше меня по 
личному указанию Сталина… (Петр Иванович 
стал одним из первых сотрудников лаборатории 
¹ 2 под руководством А. Ф. Беляева – доктора 
наук, профессора из ИХФ – А.Д.), я до послед-
него оттягивала отъезд, пришлось Наташень-
ку отвезти на Украину к родственникам Роя… 
Поступили со мной просто: отобрали карточку 
хлебную. Сказали: "Получите по месту работы 
мужа…". 

На аэродроме в Сарове меня встречал Кирилл 
Иванович Щ¸лкин, сразу, не заезжая домой, – в 
Красный дом, повез на второе производство к 
Мальскому…

Тогда как раз срочно надо было пускать 
2-й завод… Классных специалистов-взрывчатни-
ков не хватало, их было очень не много…».

Обратимся снова к воспоминаниям В. И. Жу-
чихина «О разработке и испытании первой атом-
ной бомбы» в сборнике материалов конференции 
по истории разработок первых образцов атом-
ного оружия «Хочешь мира – будь сильным!». 
Виктор Иванович заходил к нам домой в апреле 

Нина в Москве, 26 июня 
1947 г.
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1992 г. во время этой пер-
вой конференции, целый 
вечер общался с родите-
лями, уточнял некоторые 
факты и фамилии, пода-
рил неурезанный, полно-
ценный, машинописный 
экземпляр своих «Запи-
сок инженера-исследова-
теля».

На одной из страниц 
сборника можно прочи-
тать: «Отдел натурных 
испытаний, руководите-
лем которого был заме-
ститель научного руково-
дителя К. И. Щ¸лкин, к октябрю 1947 г. значи-
тельно вырос численно и полностью включился 
в решение поставленных перед ним задач.

Одним из направлений исследовательских ра-
бот этого отдела было экспериментальное опре-
деление величин давлений в металлическом сер-
дечнике, создаваемых сферической ударной вол-
ной в натурном заряде. По величине замеренного 
давления и уравнению состояния – определение 
величины сжатия и сравнение полученного ре-
зультата с расчетом. Кроме того, используя на-
турный заряд как инструмент создания сильных 
ударных волн, предстояло изучение ударной 
сжимаемости различных материалов при сверх-
высоких давлениях. Для этих целей использо-
валась контактно-осциллографическая мето-
дика, автором которой был Л. В. Альтшулер. 
Весь комплекс этих работ входил в обязанность 
группы, руководителем которой был я. Группа 
эта состояла из младшего научного сотрудника 
Д. Е. Стельмаховича, инженера И. К. Саккеуса 
и техника А. Н. Репьева.

Вторым направлением работ были: разра-
ботка технологии изготовления деталей заряда 
из взрывчатых смесей и отработка технологии 
сборки заряда на модели в 1/5 от натуры. Эта 
работа выполнялась инженером-технологом 
Н. М. Григорьевой с двумя лаборантами.  

И третье направление – отстрелы модельных 
и натурных зарядов с целью определения пра-
вильности их "работы" по обжатию алюминие-
вого керна, помещаемого в центр заряда. Руко-
водил этим направлением работ С. Н. Матвеев. 
В состав его группы входили младший научный 
сотрудник В. В. Степанов и старший инженер 
Н. И. Нецветов.

Кроме того, этим отделом проводились испы-
тания натурного заряда на воздействие ударных 

нагрузок, могущих возникнуть при транспорти-
ровках и перегрузках.

И, наконец, этому отделу предстояло разра-
ботать, принять участие в проектировании, из-
готовлении и испытании на надежность системы 
дистанционного управления подрывом ядерного 
заряда при испытаниях на полигоне.

Все работы отдела, связанные с фотографи-
рованием результатов испытательных работ, об-
работка фотоматериалов осуществлялись инже-
нером К. Н. Аполлоновой.

Весь комплекс исследовательских, проект-
ных и технологических разработок для немного-
численного коллектива сотрудников был нов, 
труден и объемен. Но при умелом руководстве 
Кирилла Ивановича все задачи были выполне-
ны с хорошим качеством и в запланированные 
сроки».

Ведущие специалисты «первого и третье-
го направлений работ» лаборатории (отдела) 
Щ¸лкина получили весьма весомые «комплек-
ты» наград. А что же получила инженер-тех-
нолог Н. М. Григорьева – ведущий специалист 
«второго направления работ»? Ответ поражает – 
НИЧЕГО!

Приведу ответ Н. М. Григорьевой на мой 
прямой вопрос в 1999 г. в дни празднования 
50-летия испытания первой отечественной атом-
ной бомбы РДС-1: «Мама, почему тебе ничего не 
дали после испытания РДС-1 в 1949 г.?». Ответ: 
«Да я ведьма была, гоняла их всех!». Надо пони-
мать «гоняла их всех» в смысле обучения «ря-
довых необученных» прибывавших на «объект» 
молодых специалистов взрывному делу и техни-
ке безопасности при обращении с очень опасны-
ми азидными капсюлями-детонаторами (КД) и 
взрывчатыми материалами (ВМ). Как написано 
сотрудниками отдела в шутливом «Жизнеопи-
сании ЛЕГЕНДАРНОЙ НИНЫ МИХАЙЛОВНЫ 
ГРИГОРЬЕВОЙ» (1971 г.): «По всем вопросам 
НИНА МИХАЙЛОВНА имела всегда самостоя-
тельную точку зрения, которую она отстаивала 
часто не только словесно, но и врукопашную 
(смотри мемуары Виктора Ивановича Жучи- 
хина)».

Необходимо отметить, что своеобразной на-
градой Нине был ее служебный рост (запись в 
трудовой книжке: «Переведена на должность 
старшего инженера – 15.12.1949 г.»). И еще в 
1949 г., 11 октября, у Нины Михайловны роди-
лась дочь Галина.

Теперь обратимся к воспоминаниям 
В. М. Герасимова «Об истории лаборатории 
К. И. Щ¸лкина» из сборника «Хочешь мира – 

Нина на одном из первых 
снимков на «объекте», 

13 января 1948 г.
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будь сильным!»: «Попал я в отдел уже знакомо-
го нам Е. А. Негина, в группу В. И. Жучихина. 
Отдел был небольшой – около 20 человек, очень 
дружный, быстро со всеми познакомились. В от-
деле были группы В. И. Жучихина, Л. Ф. До-
кучаева и Н. М. Григорьевой, небольшая меха-
ническая мастерская (В. Романов, Н. И. Заикин 
и др. – человек 5) и фотогруппа К. Н. Апол-
лоновой, которая обслуживала весь сектор. В 
группе Жучихина – инженеры Л. М. Тимонин и 
И. Г. Проскурин, лаборанты В. Чмиль и В. Кор-
наухов. К Жучихину вечерами заходил пер-
вый начальник отдела – К. И. Щ¸лкин. Только 
когда я с ним познакомился очно, узнал, что 
он очень интересный собеседник и рассказчик, 
К. И. Щ¸лкин был начальником отдела с 1947 
по 1951 г. ...

Работа в отделе Негина была довольно раз-
носторонней. Группы Жучихина и Докучаева 
проводили газодинамическую отработку изде-
лий на натурных макетах, функционировала 
группа подрыва атомных зарядов на полигоне. 
Группа Григорьевой исследовала вопросы воз-
действия на различные преграды воздушных 
ударных волн от взрыва больших зарядов ВМ. 
(Выделено мною – А.Д.). И. Г. Проскурин иссле-
довал вопросы неустойчивости границ сред при 
прохождении через них ударных волн, разраба-
тывал оригинальные методы диагностики. Ис-
следования прочности изделий при нагрузках 
начинал Н. И. Нецветов. И еще ряд вопросов, 
которые можно исследовать только на сборках 
натурных размеров. Так в 1955 г. проведена 
работа по обстрелу первого образца ракеты Р-4 
с РДС-4 осколочными элементами. В отделе в 
дальнейшем широко развернулись исследования 
по безопасности ЯЗ, ЯБП. Приятно было полу-
чать признание за свою работу, за 3 года работы 
инженером меня наградили медалью и орденом, 
еще через несколько лет работы начальником 
группы стал лауреатом Ленинской премии. На-
граждение проходило в городе, было известно – 
за что. Жаль, что эти награды стали не очень 
престижны, других – материальных благ за на-
шу работу мы не добились». (От себя добавлю, 
что Н. М. Григорьева за свою почти 40-летнюю 
работу и «большой личный вклад в обеспечение 
ядерной защиты государства» не стала не только 
лауреатом, но не «добилась» ни ордена, ни да-
же медали… А наградить за работу в 1950-е гг. 
было за что! – А.Д.). По воспоминаниям отца 
(А. Д. Демидова), группа занималась изучением 
распространения сильных воздушных ударных 
волн над различными поверхностями (землей, 

водой, огнем, застройкой и т. д.) при подрыве 
зарядов мощностью до 300 кг ТЭ на различных 
высотах до ~20 м. Сам Ю. Б. Харитон интересо-
вался ходом этих работ… Были тогда и весьма 
драматичные ситуации. «Нина Михайловна ни-
кому не доверяла устанавливать КД на изделие, 
находившееся на высокой мачте. И вот Алек-
сандр Дмитриевич, будучи альпинистом, пере-
вязал ее веревкой, как он утверждает, по всем 
правилам и подстраховывал ее внизу. Нина Ми-
хайловна, естественно, сорвалась, и узел верев-
ки, соскользнув с ее тонкой талии, обвил шею. 
Эта страховка чуть было не окончилась траги-
ческим исходом… А эпопея с опытами над ог-
нем! Предания донесли до нас не одну историю, 
связанную с этим рисковым делом, например, о 
том, как молодой и в то время горячий диплом-
ник Роберт прозванивал мегомметром капсюль, 
находившийся в заряде (хотя он, естественно, 
это отрицает). И только зычный крик Нины Ми-
хайловны: "Ложись!" спас всех от неминуемой 
гибели. Женщины говорят, что после этого слу-
чая Нине Михайловне пришлось перекрасить 
волосы…».

Из воспоминаний мамы: «В начале 1950-х гг. 
людей на "объекте" было сравнительно мало, 
все приезжие специалисты, как правило, друг 
друга знали: работали вместе и жили вместе… 

Никогда я не копила деньги, старалась все 
тратить на хорошее полноценное питание и на 
регулярный здоровый отдых с путешествиями, 
желательно к морю, если после этого деньги 
оставались, покупала лучшую одежду и обувь, 
которую могла достать, книги… (Это правда, в 
доме периодически бывала черная икра в кило-
граммовых жестяных банках… Хозяйкой мама 
была превосходной, у нее "все горело" в руках. 
Ее фирменные блюда: свиные отбивные, цыпля-
та табака, пирожки с мясом, и, конечно, сибир-
ские пельмени – А.Д.).

…В 1959 г. разошлась с Роем Петром Ивано-
вичем. В октябре 1959 г. вышла замуж за Де-
мидова Александра Дмитриевича. (Такое не ред-
кость среди "экстремалов", будь то взрывники, 
ядерщики, альпинисты, скалолазы, туристы – 
горники или водники. Совместно пережитый 
адреналин сильно сближает, особенно, когда оба 
выходят достойно из критических ситуаций. 
Значит, по жизни они могут положиться друг 
на друга – А.Д.) 

В 1960 г. у меня родились два сына Алексей 
и Андрей. Рожать мне не рекомендовали, все-
таки 39 лет, более 10 лет работы по 1-му списку, 
противопоказания по здоровью, взяли подписку, 
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роды были очень тяжелые, дважды наступала 
клиническая смерть… Спасибо врачам, спасли и 
детей, и меня... 

Негин подарил мне книжку о воспитании де-
тей с надписью: «Восхищен Вашими способно-
стями!». 

Из воспоминаний отца: «Сначала все мои 
родственники в Ленинграде были сильно против 
моего брака с Ниной Михайловной. Все-таки 
она на 7 лет старше, двое детей: Наташе было 
14, Гале – 10 лет. Но моя мать – мудрая женщи-
на – посмотрела, что ее последыш Сашенька – 
16-й ребенок – хорошо одет, обут, чистенький, 
довольный и сказала: "Нина его любит, с ней 
ему будет хорошо, оставьте их в покое". Но по-
том и все мои родственники приняли Нину и 
стали хорошо к ней относиться. 1960-й год был, 
наверное, одним из лучших в моей жизни, су-
дите сами: у меня появилось сразу два сына, я 
защитил в 32 года кандидатскую диссертацию, 
наверное, – один из первых на "объекте", хотя 
приехал в 1951 г. инженером-электриком, мне с 
семьей дали 4-х комнатную квартиру, и я при-
обрел новенький "Москвич-407"! Был большой 
душевный подъем: после Ленинградской блока-
ды я впервые поел хлеба досыта, когда попал 
сюда. Наверное, это и есть счастье, когда утром 
хочется идти на работу заниматься любимым 
делом, а вечером хочется идти домой к семье, 
любимым жене и детям».

Вот и вся краткая биография Н. М. Григорье-
вой на середину 1970-х гг. Некоторые события 
оставлены без комментариев по этическим сооб-
ражениям, о других можно будет рассказать бо-
лее подробно, когда приоткроется завеса секрет-
ности. 1960–1970-е гг. для сотрудников «объек-
та» и города были годами упорного труда – соз-
дания ядерного щита Родины. 

Приведу отрывок одной из последних слу-
жебных характеристик, написанной в начале 
1980-х гг.: «Тов. Григорьева Н. М. на протя-
жении всей своей трудовой деятельности отли-
чается добросовестностью и инициативностью, 
имеет хорошие организаторские способности. 
Порученные задания выполняет с присущей 
ей энергией и настойчивостью. Имеет большой 
опыт в проведении экспериментальных работ. 
Хорошо знает производство, умело и оператив-
но поддерживает контакты с соисполнителями 
и смежниками. Выполнила большой объем ра-
бот по основной тематике предприятия. Внесла 
значительный личный вклад в разработку при-
боров с высокими техническими характеристи-
ками, ряд из которых передан в серийное про-

изводство. Является автором и соавтором более 
30 научно-технических отчетов. Одной из работ 
с участием тов. Григорьевой Н. М. присуждено 
первое место в конкурсе КБ-1, посвященному 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина, на 
лучшую научно-исследовательскую работу.

Тов. Григорьева Н. М. постоянно участвует в 
общественной жизни отдела и сектора. Неодно-
кратно избиралась профоргом отдела и в различ-
ные комиссии месткома, активно содействует 
сбору средств в советский Фонд мира. За успе-
хи в труде и общественной работе неоднократно 
выдвигалась на Доску почета подразделения и 
отмечалась благодарностями по предприятию. 
Награждена медалями "За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." и 
"Ветеран труда"».

В жизни мамы спорт и физкультура всегда 
играли заметную роль. Начиная со школьной и 
студенческой скамьи, – это гимнастика и бего-
вые коньки, позднее – лыжные прогулки и обя-
зательная 40-минутная ежедневная утренняя за-
рядка, затем ванна и контрастный душ. Вечером 
после работы перед сном – снова душ. Хорошая 
физическая форма позволяла ей легко сдавать 
нормы ГТО в своей возрастной группе и замет-
но помогать отделу в секторских соревнованиях. 
Как написано в «Жизнеописании…»: «…Мы не 
раз были свидетелями, как она приносила от-
делу больше очков, чем все остальные вместе 
взятые». Как правило, мы, дети, приходили сда-
вать нормы ГТО вместе с родителями. 

Никогда мама не ограничивала нас в финан-
совом плане, если речь шла о развивающих ув-
лечениях! Хотите заниматься филателией и фа-
леристикой – пожалуйста! Хочешь попробовать 
себя в фотографии – будут деньги на фотоаппа-
рат и переносной фотоувеличитель. В 1975 г. я 
изъявил желание поучиться игре на гитаре. Уз-
нав о серьезности моих намерений, немедленно 
мама привезла из Москвы одну из лучших по 
тем временам концертную «Гремону» и органи-
зовала для меня регулярные уроки с одним из 
лучших преподавателей – Ларисой Борисовной 
Горской! Именно от мамы я впервые услышал 
о существовании в МИФИ факультета «под бу-
ковкой Т». Факультет ЭТФ (экспериментальной 
и теоретической физики) МИФИ определил в 
дальнейшем и специальность мою, и профессию. 
Мама никогда не требовала от нас, чтобы мы 
учились на отлично, но желала нашей успеш-
ной учебы. Регулярно нам переводились деньги 
в Москву – по 50 рублей в месяц на человека 
(для масштаба цен начала 1980-х гг.: комплекс-
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ный обед в МИФИ стоил 60 коп.; метро – 5 коп.; 
«общага» – 2 руб./мес.; плацкарт из Москвы до-
мой – 8 руб.; до Питера – 10 руб.). Поэтому при 
обычной стипендии в 55 руб. можно было пре-
красно жить и учиться, дополнительно не под-
рабатывая, а при повышенной – 75 руб., ездить 
даже в Питер на воскресенье в Эрмитаж! 

На земле мама работать не очень хотела, го-
ворила, что достаточно зарабатывает и купит, 
если надо, все самые лучшие продукты на рын-
ке, именно поэтому в семье до 1990 г. не было 
огорода. В нашем детстве, когда мы еще спали, 
мама вставала утром в субботу и шла на базар 
около Детского парка. Папа встречал ее нагру-
женную до предела лучшими овощами и фрук-
тами! Но когда в стране в начале 1990-х гг. на-
висла реальная угроза голода, и институт пере-
стал вовремя платить зарплату, нашей семье 
пришлось все-таки взяться за освоение Алама-
совских болот. Теперь втянулись и уже приобре-
ли навыки работы на земле. Отец говорил: «Не 
всем же воровать и перепродавать, надо и кому-
то что-то создавать!».

Теперь, 45 лет спустя, наверное, можно с 
определенностью сказать: «Нашим родителям 
повезло встретить друг друга и прожить вместе 
более 40 лет в счастливом браке!». 

В 1986 г. мама вышла на заслуженный отдых 

по собственному желанию. Последний день ра-
боты по трудовой книжке – 7 июня. После ухода 
мамы на пенсию жизнь ее не стала менее насы-
щенной, просто изменились акценты приложе-
ния ее кипучей энергии. Началась полоса свадеб 
сыновей, затем полоса рождения внуков… 

Закончить статью хочу словами моей мате-
ри – Нины Михайловны Григорьевой, – которые 
взяты из телеинтервью для Канала-16 из кино- 
очерка «История одной любви», подготовленно-
го Светланой Михайловой-Листрем и Констан-
тином Григоровичем в сентябре 1999 г.: «Я всю 
жизнь работала на оборону страны!».

(Полная версия очерка о Н. М. Григорьевой 
приведена на сайте «Саровский краевед», 

2005 г.)

А. Д. Демидов и Н. М. Григорьева с сыновьями на Первомайской демонстрации,  
Арзамас-75, ныне Саров, 1962 г.

ДЕМИДОВ Алексей Александрович – 
старший научный сотрудник научно-теоретического  

отдела ИФВ  РФЯЦ-ВНИИЭФ
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12 января 2022 г. 
скончался Александр 
Васильевич Áелоцерко-
вец, старший научный 
сотрудник ИЛФИ (отде-
ление 13) .

Александр Васи-
льевич родился 17 ян-
варя 1946 г. в г. Гроз-
ном. Îкончив школу в 
1963 г., поступил в Мос-
ковский инженерно-фи-
зический институт. По-
сле успешного заверше-

ния учебы в 1969 г. начал трудовую деятельность 
во ВНИИЭФ в секторе 13 (ныне ИЛФИ),  где проис-
ходило становление и развитие лазерной тематики.

Александр Васильевич прошел путь от инжене-
ра до старшего научного сотрудника. Îн занимался 
расчетно-теоретическими работами,  выезжал для 
проведения экспериментов на полигоны,  где про-
явил себя как яркий и самобытный исследователь. 
Являлся ударником коммунистического труда. 

Александр Васильевич обладал незаурядной 
энергией. Îн активно участвовал в общественной 
жизни отдела, занимал различные выборные об-
щественные должности,  сотрудничал с журналом 
«Атом» и МИФИ-4. 

Áолее 10 лет Александр Васильевич работал вы-
пускающим редактором. Îн легко находил общий 
язык с коллегами из ВНИИЭФ и СарФТИ,  привле-
кая их в качестве авторов статей в журнал «Атом». 
При его непосредственном участии подготовлено 
более 11 журналов,  в которых необходимо было 
преобразовать научные отчеты в научно-попу-
лярные статьи,  подобрать фотографии и сделать 
выпуск журнала интересным не только узким спе-
циалистам,  но и старшеклассникам,  студентам и 
ветеранам ВНИИЭФ. Александр Васильевич был 
ответственным человеком. В  любой ситуации на 
него можно было положиться.

Çа производственные достижения и активную 
общественную работу он многократно выдвигался 
на Äоску почета отделения 13,  награждался грамо-
тами и имел ряд благодарностей руководства отде-
ления и ВНИИЭФ,  был награжден знаком «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности».

Äо последнего дня трудился в ИЛФИ,  передавая 
молодежи свой огромный опыт и знания. 

Александр Васильевич был добрым и отзывчивым 
человеком, всегда готовым прийти на помощь со-
трудникам. Вместе с супругой воспитал дочь Åлену, 
помогал в воспитании внуков и правнуков. 

Äобрая и светлая память об Александре Ва-
сильевиче Áелоцерковце навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Памяти А. В. Белоцерковца
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Полигон Новая Земля. Середина 1990-х гг. Ю. Ö. Оганесян, Ю. А. Трутнев, Р. И. Илькаев, А. М. Воинов
в ОИЯИ. Дубна

Ю. А. Трутнев и В. П. Соловьев с американской делегацией из 
Ëос-Аламоса. Музей ядерного оружия ВНИИЭФ

Ю. А. Трутнев и разработчики комплекса акустической разведки 
«СОВА», совмещенного со средством огневого подавления в 

виде автоматического гранатомета

Газодинамический ýксперимент на площадке ВНИИЭФ. 
Ю. А. Трутнев с разработчиками мини-ВЗК. ИФВ. 2005 г.

Делегация Минатома России и Международной компании «Че- 
тек» в г. Алма-Аты во время обсуждения работ на бывшем Семи- 
палатинском полигоне с руководством Республики Казахстан. 

1993 г.
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