
И  в  шутку...И  в  шутку...
Р. С. ОСИПОВ 

В одом из походов. Из представленных на фото лиц мужского сословия 
слева направо: Р. Осипов,  Л. Рябев,  В. Шутов

Лев Дмитриевич с супругой Аллой Петровной

Перенесемся в далекие 
50-е гг. прошлого века. Жизнь 
тогда, при всей ее неустойчи-
вости и всех трудностях, была 
намного интереснее и счастли-
вее. Были ориентиры, маяки, 
у каждого была перспектива и 
вера в светлое будущее. Да и то 
сказать, что с тех пор минуло 
без малого 60 лет. А это не мало 
по любым меркам! Мы тогда 
были обычными студентами: 
прогуливали лекции и семина-
ры, писали контрольные и зу-
брили перед экзаменами, ходи-
ли в Большой театр (на самый 
высокий ярус, где билеты были 
по 3-50), смотрели замечатель-
ные советские кинофильмы, 
дружили с девчонками...
В МИФИ Лев Рябев увлекал-

ся политэкономией и поражал 
преподавателей этого предмета 
знанием первоисточников. В 
свободное время активно зани-
мался лыжами (имел 1-й раз-
ряд) и ходил в туристические 
походы.
А в общаге многие любили 

&расписать пулю в преферанс[, 
или, как тогда говорили, в 
&преф[. Собирались, как пра-
вило, втроем, когда находились 
не занятые другими делами 
компаньоны-любители. И реза-
лись за полночь. Когда посто-
ронние заходили в комнату по-
глазеть на играющих, их взору 
обычно представлялась такая 
картина:
Понедельник, 17  сентября, 

вечер. Комната в общежитии 
по ул. Ленина, 4. За столом 
сидят трое игроков с картами 
в руках. На столе &простыня[ 
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с расписанной &пулей[, рядом 
початая бутылка водки, три 
граненых стакана с двумя сан-
тиметрами жидкости в каждом 
и несколько соленых огурцов. 
В углу на кровати сидит чет-
вертый житель этой комнаты. 
В руках у него развернутый 
посредине второй том &Капита-
ла[ Карла Маркса. Серьезный 
взгляд # свидетельство глуби-
ны проникновения в содержа-
ние. 
Среда, 19 сентября, вечер. 

Та же комната в общежитии, 
те же трое играют в преферанс. 
На столе &простыня[ с распи-
санной &пулей[ и две бутылки 
водки. Одна целая, во второй # 
на донышке.

В углу на кровати сидит 
четвертый житель комнаты # 
Лева Рябев. В руках у него 
раскрытый посредине третий 
том &Капитала[ Карла Маркса.   
Задумчивый, не согласный с 
постулатами Маркса, взгляд...
Шли годы.
Бурная жизнь: походы на 

природу, лыжи, субботники, 
грибная охота, женитьба.
Первые успехи на работе. 

Термоядерный синтез. Полу-
чены уникальные результаты 
по влиянию смещения центра 
фокусировки на величину ней-
тронного выхода. Надежды на 
зажигание термоядерного горю-
чего. Потом # резкий поворот в 
жизни. Лев Дмитриевич # вто-

рой секретарь нашего горкома. 
С этого периода началась его 
активная партийно-хозяйствен-
ная деятельность. На многие 
годы вперед...

2006 г. Новый век.
Комната в одной из москов-

ских квартир. 8 часов вечера. 
За столом пятеро. Все убелен-
ные сединами мужчины. На 
столе # жареное мясо с кар-
тошкой, свежие помидоры, 
огурцы, селедочка, фрукты. В 
фужерах # минералка, в че-
тырех рюмках...  водка. Пя-
тая # пустая. Плавно разговор 
переходит на классиков. Тот, у 
которого пустая рюмка, а спра-
ведливости ради надо сказать, 
что она к тому же и сухая, по-
скольку водка в нее не налива-
лась, говорит:

# А знаете, ребята, мне не-
давно попалась в руки биогра-
фическая книга о Карле Марк-
се, написанная каким-то фран-
цузским журналистом в серии 
ЖЗЛ, прямо скажу # интерес-
ные и неизвестные нам факты 
излагаются в ней! Советую вам 
на досуге почитать. Не пожа-
леете!
Жизнь продолжается… 

На юбилее А. Фунтикова. 2002 г.
Слева направо: Р. Трунин,  А. Фунтиков,  Л. Рябев,  Р. Осипов и В. Минеев

ОСИПОВ Роберт Степанович #
ведущий научный сотрудник 

ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
кандидат физ.-мат. наук

На чно-поп лярный ж рнал для
всех, то интерес ется историей

создания ядерно о ор жия,
новыми направлениями развития
современной физи и, на оем ими

техноло иями.
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