
В конце лета 1957  г. обще-
житие молодых специалистов 
по ул. Ленина было радостно 
взволнованно: &Завтра приез-
жает Лев Рябев[. На мой не-
доуменный вопрос &Ну и что?[ 
последовал ответ В. Н. Мине-
ева: &Как что? Это же ЛЕВ![ 
Что Лев Дмитриевич Рябев 
действительно ЛЕВ, я начал 
понимать в 1958 г., когда пере-
шел из отдела ученого секрета-
ря в газодинамический сектор 
в отдел А. С. Козырева, где 
уже трудился Лев Дмитриевич. 
Рабочий стол мне поставили в 
комнате, в которой находились 
Ю. Д. Лавровский и Л. Д. Ря-
бев. Поскольку по образова-
нию я был не газодинамиком, 
а физиком-электронщиком, на
первых порах они оказали мне 
основательную помощь, отве-
чали на прямые вопросы, ука-
зывали, что мне надо прочесть 
или изучить. Отношения в от-
деле между сотрудниками были 
очень дружными, основанными 

С. М. БАБАДЕЙ
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на взаимной помощи. Работа 
доставляла нам всем удоволь-
ствие, так что на пустопорожние 
занятия времени не оставалось. 
Выходные дни отдавались, как 
правило, спорту, особенно по-
пулярным в те годы был пеше-
ходный туризм по живописным 
окрестным местам.
Любовь к путешествиям  

увенчалась в сентябре 1960 г. 
лодочным походом на веслах 
по Днестру. По предложению 
В. И. Ткачева мы втроем, он, 
Л. Д. и я, самолетом добрались 
до Кишинева, автобусом доеха-
ли до Дубоссар. В Дубоссарах 
купили лодку-плоскодонку, 
погрузили амуницию и начали 
сплав по течению. Гребли по-
переменно, приставая изредка 
для отдыха и обеда. По берегам 
Днестра нескончаемо тянулись 
сады, чередуясь иногда с план-
тациями помидоров, перцев, 
баклажанов. Ветки яблонь све-
шивались над водой, так что за 
яблоками даже не требовалось 
выходить на берег. Погода сто-
яла чудесная, было тепло, по-
этому на ночь мы палатку не 
разбивали, спали на земле у 
костра. Рыбалкой не занима-
лись, уху поели на реке только 
один раз, когда к нашему биву-
аку причалил местный рыбак с 
уловом и учинил нам чудесную 
рыбацкую уху, которую он на-
зывал &зямка[. Деньги взять у 
нас он отказался, но попросил 
отдать ему уже прочитанные 
книги, что мы с удовольствием 
и сделали. На лодке мы прош-
ли около 600 км до Слободзеи, 
продали лодку и на речном те-
плоходике спустились до Белго-

рода-Днестровского. Здесь мы
осмотрели исторические досто-
примечательности этого ста-
ринного города, снова погрузи-
лись на теплоход и спустились 
в устье Днестра, где отдыхали 
неделю.
Ко всем делам Л. Д. Рябев 

относился основательно, не 
допуская поверхностных ре-
шений. На работу он всегда 
приходил за 20$30 минут до 
звонка и все это время тратил 
на составление плана на весь 
день, расписывая время для ре-
шения крупных и мелких про-
блем с точностью до минуты. Я 
не видел, чтобы он прибегал к 
этим записям в течение дня, но 
эффект был налицо: он всегда 
успевал все сделать и не под-
давался текучке. Мелочей для 
него не существовало. Его при-
мер в какой-то степени повли-
ял на мой подход к рациональ-
ному использованию рабочего 
времени.
Прекрасная научная подго-

товка, полученная им в МИФИ, 
и несомненное научное дарова-
ние, помноженные на колоссаль-
ную работоспособность, выделя-
ли Л. Д. из массы талантливых 
специалистов, отбираемых в ве-
дущих вузах страны, которые в 
массовом порядке прибывали в 
КБ-11 в 1954$1957  гг.
Основной темой, которую 

разрабатывал отдел А. С. Ко-
зырева, была актуальная на-
учно-техническая проблема # 
осуществление термоядерной 
реакции за счет энергии взры-
ва химического ВВ без приме-
нения делящихся материалов 
(ГДТС). У каждого инженера 

Л. Д. Рябев,  начало 60-х гг.
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отдела были собственные идеи, 
рождавшиеся в дискуссиях, и 
собственные направления ис-
следований. Рябев не отделял 
себя ни от одного направления, 
вникал в подготовку опытов, 
предлагал свою интерпретацию 
результатов, помогал советом 
и делом. Точно так же внима-
тельно он следил за результата-
ми опытов, выполненных в от-
деле Л. М. Тимонина.
Одним из первых он по-

нял, что успеха можно добить-
ся, лишь используя предельно 
сферически точные заряд ВВ и 
систему обжатия термоядерно-
го горючего. Он участник раз-
работки устройства, получив-
шего название прецизионного 
заряда, модификация которого 
используется в опытах и в на-
стоящее время. Кроме иссле-
дований по ГДТС, Л. Д. Рябев 
принимал участие в отработке 
ядерных зарядов метом ТИ. Он 
имел книжку взрывника и с не-
обыкновенной тщательностью и 
аккуратностью проводил взрыв-
ные опыты. В те отдаленные 
времена взрывники зачастую 
сами собирали эксперименталь-
ные сборки, сами перевозили 
их на взрывное поле. При сбор-
ке экспериментальных зарядов 
и сборок, а вес ВВ в них иногда 
превышал тонну, Рябев, как 
ответственный взрывник, про-
являл прекрасное знание чер-
тежей и способов выполнения 
технических требований. Все 
его поведение с участниками 
опыта исключало нервозность, 
каждый знал свое дело, никто 
никому не мешал. Его экспери-
ментальному мастерству можно 
было завидовать.
Л. Д. вступил в КПСС еще 

будучи студентом. К партий-
ным обязанностям он относил-
ся столь же серьезно, как и к 
научно-исследовательской ра-
боте. Через год с небольшим его 
избрали секретарем партийной 

организации сектора. Я считаю, 
что это в большой степени пре-
допределило весь дальнейший 
жизненный путь Льва Дмитри-
евича. В общественной работе, 
в общении с коммунистами  и  
беспартийными он проявлял ту 
же конкретность, вдумчивость, 
что и в основной работе. Как к 
секретарю партийной органи-
зации, к нему постоянно шли 
люди с производственными и 
личными вопросами, в том чис-
ле с проблемами о ходатайстве 
для получения квартиры, по-
вышения заработной платы и 
т. п. Неизменно корректный 
и доброжелательный со всеми, 

Л. Д. разговаривал спокойно, 
уважительно, вдумчиво, никог-
да не повышая голоса. Однажды 
после ухода одного настырного 
просителя я не выдержал и ска-
зал, что таких наглецов-хапуг 
надо сразу гнать, не разводить с 
ними церемонию. На это Л. Д. 
возразил: &Выгнать-то можно, 
но он не поймет, что зарится на 
незаработанное, а надо чтобы 
понял. Я этого и добиваюсь[. 
Такой подход он сохранил на 
всех постах. Уже будучи заме-
стителем Председателя Совета 
Министров СССР, во время так 
называемой перестройки он вел 
переговоры с забастовавшими 
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шахтерами, которых исполь-
зовали для дестабилизации об-
становки в стране. Переговоры 
закончились временным успе-
хом. После переговоров я задал 
Л. Д. вопрос о цели и ходе пе-
реговоров. Он ответил, что у за-
бастовщиков есть своя правда, 
есть и эгоистические интересы; 
все это надо понять, отделить 
одно от другого, тогда обе сто-
роны окажутся в выигрыше. 
Для меня такое отношение Ря-
бева к оппонентам было очень 
поучительным.

В 1961 г. ЦК КПСС вынес 
на обсуждение проекты новых 
Устава и Программы Партии. В 
целом они правильно отражали 
существовавшую действитель-
ность, но я был не согласен с 
рядом их положений. В частно-
сти, я категорически возражал, 
чтобы в Программе указывался 
конкретный срок построения 
коммунизма в стране, тем более 
такой нереальный (1980 г.). Не 
был согласен я и с нормами ро-
тации руководящих кадров для 
низовых (вплоть до районных) 

организаций. Когда я сказал 
об этом Льву Дмитриевичу, он 
мне ответил: &Вот и выступи на 
партсобрании[. Недели через 
три после подведения итогов 
обсуждения Устава и Програм-
мы на партийных собраниях 
Кремлевской (Саровской) го-
родской организации он мне со-
общил, что, кроме меня, такое 
же мнение в городе высказало 
еще 6 коммунистов. Еще при-
мерно через месяц он сообщил, 
что по области таких высказы-
ваний 37. Я уверен, что так, 
как я, думало гораздо большее 
число коммунистов, просто они 
побоялись выступить, хотя ни-
каких оргвыводов по поводу 
несогласия с обсуждавшимися 
проектами не последовало.
Прекрасные деловые и ор-

ганизаторские качества Льва 
Дмитриевича стали причиной 
его избрания в 1963 г. в возрас-
те 30 лет на пост второго секре-
таря Кремлевской городской 
партийной организации. Когда 
его избрали, я высказал ему 
свое недоумение: &Зачем, Лев, 
ты дал согласие? Ведь ты та-
лантливый инженер-физик. Ра-
ботая в горкоме на такой нерв-
ной работе по 16 часов в сутки, 
а меньше ты не умеешь, ты по-
теряешь квалификацию, поте-
ряешь темп в своем научном ро-
сте[. Ответ был прост: &Я всегда 
буду работать там, где я нужен 
в данный момент[. Дальней-
шие события показали, что мои 
мерки к Л. Д. Рябеву не при-
менимы, масштаб его личности 
проявится на любой работе. По 
выходным дням он отправлялся 
в научные и конструкторские 
сектора, где внимательно про-
читывал все заслуживающие 
внимания научно-технические 
отчеты. Это позволяло ему не 
только сохранить квалифика-
цию, но находиться всегда на 
передовых позициях в пробле-
матике ВНИИЭФ. Это правило 

Путешествие по Днестру. Молдавия. 1960 г.
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прочитывать наиболее важные 
отчеты по теоретическим, экс-
периментальным и конструк-
торским работам он соблюдал и 
в бытность заместителем глав-
ного инженера (1967$1969 гг.), 
заместителем (1972$1974 гг.), 
а затем и директором ВНИИЭФ 
(1974$1978 гг.).
На выборной должности вто-

рого секретаря горкома Л. Д. 
проработал 4 года. Здесь его ка-
чества организатора и руководи-
теля проявились в полной мере. 
Директор ВНИИЭФ Б. Г. Муз-
руков оценил это и &выцара-
пал[ в 1967  г. Льва Дмитрие-
вича из горкома на должность 
заместителя главного инженера 
ВНИИЭФ (Н. А. Петрова) по 
новой технике. Мне думается, 
что Б. Г. Музруков имел даль-
ний прицел и растил Л. Д. как 
своего преемника. В этом пла-
не Рябев полностью оправдал 
ожидания Б. Г. Музрукова, 
проявив присущие ему компе-
тентность, работоспособность, 
деловые и личные качества.
Областные партийные орга-

ны тоже имели на Л. Д. Рябева 
свои виды, в 1969 г. его назна-
чают заведующим оборонным 
отделом Горьковского област-
ного комитета КПСС. Работа 
на этом посту, благодаря вы-
дающимся деловым качествам 
Л. Д., позволила стать ему ра-
ботником государственного мас-
штаба. С благословения обкома 
в 1972 г. он возвращается в 
Саров на должность первого за-
местителя директора ВНИИЭФ. 
Снова возобновляются тесные 
контакты с ним. Несмотря на 
важный пост, Лев Дмитриевич 
как для друзей, так и для всех 
сотрудников ВНИИЭФ остался 
по-прежнему неизменно добро-
желательным, всегда готовым 
помочь советом и делом. Так-
тично, но всегда последова-
тельно, он умел избегать пани-
братства в отношениях, умело, 

никого не обижая, он отклонял 
приглашения на различные ме-
роприятия, сопровождавшиеся 
застольем. Избегал он и тор-
жеств по поводу своих юбилеев 
и семейных праздников. Мы с 
пониманием относились к это-
му, ценили его личную скром-
ность, хоть и считали ее иногда 
чрезмерной.
Работать с ним было легко 

и просто. В то время я был за-
местителем по НИОКР началь-
ника 3-го газодинамическо-
го сектора (Л. М. Тимонина), 
ныне ИФВ. Давнее знакомство 
(с 1956 г., со времени моей ра-
боты в отделе ученого секрета-
ря) с Б. Г. Музруковым и его 
доверие ко мне, как к специа-
листу, дополнилось таким же 
доверием со стороны Л. Д. Бла-
годаря этому у меня появились 
дополнительные возможности 
для решения трудных произ-
водственных, финансовых и др. 
проблем. 
Вполне закономерно, что в 

1974 г., в связи с серьезным 
заболеванием Б. Г. Музрукова, 
Рябев был назначен на долж-
ность директора ВНИИЭФ. И 

какой же это был директор! Он 
не только перенял стиль работы
Б. Г., но, благодаря другой жиз-
ненной школе и прек расному 
научно-техническому фунда-
менту, заложенному в МИФИ 
и развитому за годы работы, 
соединил в себе и администра-
тивную и научную функции, 
перехватывая в какой-то сте-
пени полномочия Ю. Б. Хари-
тона и Е. А. Негина. Об этом 
весьма прозрачно упомянуто в 
книге Р. Ф. Трунина &Рядом с 
эпицентром взрыва[. Лев Дми-
триевич исповедует принцип: 
&Если есть вопрос, его нужно 
обязательно решить, иначе он 
вернется в самый неподходя-
щий момент и в самой скверной 
форме[. В силу этого он никогда 
ничего не откладывал на потом. 
Однажды он не мог меня при-
нять в заранее назначенное им 
время. Примерно за полчаса до 
встречи он позвонил, извинил-
ся и попросил (!) назвать удоб-
ное для меня время на следую-
щий день из расчета, чтобы мы 
могли минут 30 побеседовать 
без помех: &Я к Вам подъеду, у 
меня тоже есть вопросы[. Ны-

С. М. Бабадей в рабочем кабинете
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нешним руководителям такая 
предупредительность, умение 
ценить время подчиненных, 
увы, не свойственна.
Л. Д. Рябев умело опирал-

ся на свой аппарат. При нем 
планово-производственный от-
дел (начальник Б. Ф. Смирнов) 
трудился с полной нагрузкой, 
был действительно управля-
ющим органом и обеспечивал 
своевременную и качественную 
подготовку экспериментальных 
ядерных зарядов к полигонным 
испытаниям. Число испытаний 
выросло вдвое по сравнению 
с предшествующими годами. 
Тактико-технические характе-
ристики зарядов, требующихся 
Министерству обороны, Л. Д. 
тщательно изучал, увязывал 
сроки их разработки со срока-

ми готовности соответствую-
щих носителей и, как руково-
дитель-специалист, всегда имел 
собственное мнение о пути их 
реализации.
У него были хорошие отно-

шения со смежниками # по-
ставщиками комплектующих, 
спецматериалов, изделий из 
спецпродукта. В сложных экс-
тренных случаях он направлял 
к ним не снабженцев, а ком-
петентных специалистов, спо-
собных принимать на месте от-
ветственные решения, наделяя 
их при этом соответствующими 
полномочиями. Шифрограм-
мой полномочия представителя 
сообщались поставщику и под-
креплялись требованием без-
условного исполнения сроков 
поставки. Часто таким пред-

ставителем был А. П. Федотов, 
пользовавшийся большим до-
верием Л. Д. как организатор 
производства. Пришлось и мне 
ездить с такими поручениями 
в Глазов и Усть-Каменогорск 
&выбивать[ детали из спецпро-
дукта. Нужно ли говорить, что 
руководство комбинатов делало 
все возможное, чтобы выдер-
жать сроки. И вызывалось это 
не только ответственностью за 
план, но и большим уважением 
лично ко Льву Дмитриевичу.
Успешная деятельность 

Рябева на посту директора 
ВНИИЭФ привела к назначе-
нию его в 1978 г. заведующим 
сектора отдела оборонной про-
мышленности ЦК КПСС. На 
этом посту Л. Д. прошел шко-
лу управления в масштабах 

Д И Р Е К Т О Р А  

П. М. Зернов
(1946$1951 гг.)

А. С. Александров
(1951$1955 гг.)

Б. Г. Музруков
(1955$1974 гг.)

Л. Д. Рябев
(1974$1978  гг.)
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БАБАДЕЙ
Сергей Михайлович #
зам. начальника сектора 3

(1969$1984 гг.), директор завода 
(1984$2005 гг.)

могучего тогда Советского Со-
юза. Но, даже работая на столь 
сложном посту, он находил вре-
мя для поездок в Саров и, как в 
прежние времена, знакомился 
с разработками и проблемати-
кой ВНИИЭФ. Естественно, что 
и деятельность Министерства 
среднего машиностроения все-
цело находилась в центре его 
внимания. Думается, что в обо-
ронном отделе ЦК все чувство-
вали потенциал Л. Д. Рябева, 
так как в 1984 г. его назнача-
ют на должность заместителя 
министра МСМ, затем первого 
заместителя, а в 1986 г., в свя-
зи с уходом Е. П. Славского на 
пенсию, министром МСМ.
Меня всегда поражало соот-

ветствие Л. Д. Рябева занимае-
мой должности. Полная компе-
тентность в многообразии задач, 
логичность, своевременность и 
обоснованность принимаемых 
решений могли служить образ-
цом для руководителя любого 
ранга. Следует отметить пре-
красную память Л. Д. Я был 
свидетелем  разговора в быт-
ность его министром с дирек-
тором одного из комбинатов. 
Директор рапортовал, что ком-
бинат направил в министерство 
корректировку в сторону увели-
чения производственного плана 
и назвал соответствующие циф-
ры. Л. Д. ответил, что в плане у 

них прописаны другие цифры, 
большие, чем в корректировке, 
и на возражения директора на-
шел соответствующий документ 
и зачитал его. Меня поразила 
абсолютная точность цифр, на-
званных Рябевым. Когда я при-
езжал в Москву, при встречах 
меня поражало то, что и жизнь 
ВНИИЭФ ему известна в под-
робностях.
Конечно, с большим удо-

влетворением было восприня-
то его назначение в 1989 г. на 
пост заместителя Председателя 
Совета Министров и председа-
теля топливно-энергетической 
комиссии Кабинета министров. 
Естественно, что и на этом по-
сту Л. Д. проявил полное со-
ответствие должности, о чем 
имеется достаточно сведений. 
Вместе с тем он оставался тем 
же добрым, внимательным и 
уважительным ЛЬВОМ. Жена 
рассказывала, что в 1991 г. она 
вместе с нашими детьми встре-
тила его с делегацией иностран-
ных представителей на ВДНХ. 
Не сильно отвлекаясь от гостей, 
Л. Д., тем не менее, попривет-
ствовал старых знакомых. 
Недавно Л. Д. Рябев посетил 

Саров с целью ознакомления с 
инновационным потенциалом 
городских предприятий. Мне 
было приятно услышать восто-
рженный отзыв А. Ф. Кушнаре-

ва о встрече со Львом Дмитри-
евичем, которого он раньше не 
знал. А. Ф. Кушнарев доклады-
вал Льву Дмитриевичу  о состо-
янии и возможностях развития 
ЗАО &Объединение БИНАР[. 
Отмечая подтянутость и эле-
гантность Льва Дмитриевича, 
он более всего был поражен 
его способностью схватывать 
информацию на лету, компе-
тентностью, быстротой ориен-
тирования в докладываемых ре-
зультатах, конкретностью зада-
ваемых вопросов. Отмечал он и 
уважительное отношение Л. Д. 
к присутствующим. Он выска-
зал мнение, что Лев Дмитрие-
вич является хорошим приме-
ром для подражания нынешним 
молодым руководителям.
Тем более у меня вызывает 

досаду тот факт, что в музее 
РФЯЦ-ВНИИЭФ на стенде с 
юбилярами ВНИИЭФ 2008 г. 
отсутствует портрет и инфор-
мация о Льве Дмитриевиче Ря-
беве, так много сделавшем для 
ВНИИЭФ, города и атомной от-
расли России.

Е. А. Негин
(1978$1987 гг.)

В. А. Белугин
(1987$1996 гг.)

Р. И. Илькаев
(1996$2008  гг.)

В. Е. Костюков
(с 2008  г.)
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