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Памяти создателей ядерного щита Родины
посвящается

«Атомная бомбардировка двух круп-
ных городов Японии в августе 1945 года 
известила миру о наступлении новой эры. 
Возникла опасность одностороннего дик-
тата, подкрепленного обладанием невидан-
ного по своей разрушительной мощи ядер-
ного оружия… Монополия США на атомную 
бомбу представляла реальную угрозу для 
нашей безопасности. Создание советской 
атомной бомбы стало нашей первоочеред-
ной национальной задачей…»

Игорь Васильевич Курчатов

От автОра 

Книга составлена на подлинных архивных документах 
в прошлом сотрудником Российского Федерального Ядер-
ного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ, г.Арзамас-16). 

Приехав в Ядерный центр в 1969 году студентом-ди-
пломником, он проработал здесь почти 30 лет, занимаясь 
испытаниями ядерных зарядов, в том числе и на атомных 
полигонах. Ему посчастливилось в производственной и на-
учной деятельности сталкиваться с некоторыми корифея-
ми ядерно-оружейного дела, стоявших у истоков создания 
советского ядерного оружия. Среди них были и те, кто кон-
струировал и испытывал первую советскую атомную бом-
бу РДС-1, в их числе директора Ядерного центра Б.Г. Музру-
ков, Е.А. Негин, Л.Д. Рябев, В.А. Белугин, научные руководи-
тели ВНИИЭФ Ю.Б. Харитон (главный конструктор первой 

советской атомной бомбы РДС-1), В.Н. Михайлов, Ю.А. Трут-
нев, главный конструктор систем автоматики С.Г. Кочарянц, 
заместитель главного конструктора атомных зарядов 
Д.А. Фишман, ведущие ученые ядерного центра академик 
А.И. Павловский, С.М. Кормер и др. Это люди сталинской 
эпохи, специалисты высочайшего уровня, преданные сво-
ему делу и бесконечно ответственные, внесшие огромней-
ший вклад в становление и развитие наших ядерных сил 
сдерживания. Будучи заместителем секретаря парткома 
ВНИИЭФ, вторым, а затем первым секретарем городского 
комитета КПСС, автору приходилось вместе со многими из 
них решать не только научные, производственные, но и во-
просы социального развития закрытого города.

В книге представлены история вступления человече-
ства в атомный век и научные достижения на этом пути фи-
зиков-ядерщиков Запада и Советского Союза, в том чис-
ле гениального советского физика И.В. Курчатова. С ис-
торической достоверностью изложена история создания 
первого «атомного» города нашего Отечества Арзамас-
16, становления коллектива ученых КБ-11-ВНИИЭФ, кото-
рые в неимоверно трудных условиях, в сжатые сроки су-
мели преодолеть все трудности и лишить США монополии 
на обладание ядерного оружия, обеспечив на долгие годы 
мир для народов СССР, а потом и России. Показана роль 
в создании ядерного щита руководителей Советского го-
сударства — И.В. Сталина, Л.П. Берия, Б.Л. Ванникова, М.Г. 
Первухина, А.П. Завенягина и др. 

Название книги «Преодоление» отражает те трудно-
сти, которые пришлось преодолеть советским людям в те-
чение всего ХХ века — трудности научного поиска в рас-
крытии фундаментальных законов природы, преодоление 
социальных потрясений, разрухи, голода, нищеты, преодо-
ление внешних угроз, создавая ядерный щит Родины, обес-
печивший ее свободу и независимость. 

Книга может представлять интерес для широкого кру-
га читателей, а также интересующихся историей создания 
первого образца советской атомной бомбы РДС-1.
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СОздание ядернОгО щита державы — 
этО наСтОящий пОдвиг!

Уединенная, заброшенная авиабаза Аламогордо нахо-
дится в штате Нью-Мексико, США, в 450 километрах к югу 
от города Лос-Аламос. Едва ли нужно кому-либо из ядер-
ных вооруженцев объяснять что-то о Лос-Аламосе, этой 
колыбели американского ядерного оружия. 

16 июля 1945 года в Аламогордо сотрудники Лос-Ала-
мосской лаборатории, совместно с Министерством оборо-
ны США провели операцию под название «Тринити». Это 
было впервые в мире. Испытание первой американской 
атомной бомбы состоялось. Взрыв произвел огромное 
впечатление на наблюдателей. Один из высокопоставлен-
ных военных, не выдержав картины непрерывного увели-
чения огромного шара, закричал: «Мой бог, эти длинново-
лосые ошиблись в расчетах». 

Однако никто не ошибся. Был взорван заряд импло-
зивного типа, в котором формирование критической мас-
сы осуществлялось за счет всестороннего сжатия плуто-
ниевого заряда сходящимся сферическим взрывом. Аме-
риканцы его назвали «Толстяк».

Более простой и надежный заряд пушечного типа, ос-
нованный на сближении начально подкритических частей 
урана-235 и разработанный одновременно с имплозивным 
зарядом («Малыш»), был сразу сброшен на Японию, на го-
род Хиросиму 6 августа того же 1945 года. Он нанес огром-
ные разрушения городу, принеся невиданные жертвы его 
населению. 9 августа американцы сбросили плутониевую 
бомбу на японский город Нагасаки.

Появление ядерного оружия, как одного из возмож-
ных способов использования ядерной энергии в практиче-
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ских целях было довольно естественным следствием раз-
вития ядерной физики как науки. Достаточно проследить 
ее развитие с конца XIX начала XX века.

Открытие 1895 году немецким физиком Рентгеном лу-
чей, получивших название рентгеновских… Открытие 
1896 году Беккерелем «лучей урана»... Открытие новых ра-
диоактивных элементов — полония и радия — супругами 
Кюри в1898 году… Предложение Резерфорда в 1911 году 
ядерных моделей атома, опубликование в 1924 году его 
итоговой работы «Естественное и искусственное разложе-
ние элементов», в которой был дан обобщающий анализ 
опытов по расщеплению ядер альфа-частицами… Откры-
тие англичанином Чэдвиком в 1932 году нейтрона... Дли-
тельные исследования взаимодействия ядер с нейтрона-
ми, проведенные итальянским физиком Ферми, и открытие 
немецкими радиохимиками Ганом и Штрассманом деления 
урана медленными нейтронами... Объяснение этого про-
цесса, данное в 1939 году Мейтнером и Фришем… Рабо-
ты Ферми и Сцилларда, показавшие, что в каждом акте де-
ления рождается около 3 нейтронов, также способных де-
лить уран и плутоний.

Таким образом, был установлен цепной характер ре-
акции деления, сопровождающейся огромным выделени-
ем энергии. Практическое использование этих научных 
достижений принципиальных затруднений не составляли. 
Ученые это отлично понимали. 

Существовали два пути развития ядерной энергетики. 
Первый — использование медленной управляемой ядер-
ной реакции в устройствах, именуемых ядерными реак-
торами, где обеспечивалось получение тепловой энергии 
для производства электричества; и второй — использова-
ние взрывной ядерной реакции огромной разрушитель-
ной силы, которую можно применить в военных целях. 

Человечество было заинтересовано в мирном пути 
развития атомной энергетики, однако в Европе уже шла 
война. Многие физики-ядерщики с началом войны, а неко-

торые и до нее, эмигрировали из стран фашистского блока 
и с оккупированных Германией европейских государств, в 
основном в США. 

Ученые-эмигранты, зная, что в Германии ведутся ядер-
но-физические исследования и опасаясь возможности по-
лучения Гитлером ядерного оружия, сделали все от них 
зависящее, чтобы убедить государственное руководство 
США, в первую очередь президента Рузвельта, в необхо-
димости начать реализацию военного атомного проекта. 
И им это удалось. 

Наверное, ни в одной стране мира, кроме США, во вре-
мя войны не удалось бы за такие сроки решить проблему 
практического овладения атомной энергией. Огромная 
индустриальная мощь США могла обеспечить решение 
этой задачи, несмотря на участие этого государству в вой-
не. Была проведена своеобразная мобилизация ученых в 
университетах США, в основном физиков-ядерщиков, была 
составлена программа крупных исследований по ряду на-
правлений. Затем был Манхэттенский проект и бригадный 
генерал Лесли Гровс, руководивший реализацией проекта. 
Были заводы в Ок-Ридже, Хэнфорде, где производили обо-
гащенный уран и нарабатывали плутоний, был Лос-Аламос, 
Роберт Оппенгеймер и большая группа выдающихся уче-
ных, работавших с ним. И наконец, было испытание в Ала-
могордо и два взрыва над Японскими островами. 

Американская атомная бомба резко нарушила соотно-
шение военных сил между СССР и США. Атомной бомбе не 
было альтернативы. СССР был вынужден создавать свое соб-
ственное ядерное оружие. И поскольку Совет националь-
ной безопасности США уже начал планировать ядерное на-
падение на СССР, нужно было торопиться. Ответные меры 
со стороны СССР были приняты довольно оперативно. Соз-
даются организационно управленческие структуры, Спец-
комитет под председательством Л.П. Берия, рабочий орган 
этого комитета — Первое Главное управление при Совете 
Народных Комиссаров СССР во главе с Б.Л. Ванниковым. 
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Еще в1943 году Государственным комитетом обороны 
было принято решение об организации лаборатории №2 
Академия наук СССР под руководством Игоря Васильеви-
ча Курчатова. Это был первый и основной научно-техниче-
ский центр по разработке ядерного оружия. Лаборатория 
№2 работала в кооперации с группой оборонных заводов в 
городе Москве. Создавалась модель бомбы в 1/5 натураль-
ной величины, но уже вскоре началась работа с изделием 
натуральных размеров. Сразу потребовалось проведение 
мощных взрывов обычных взрывчатых веществ. Возникла 
проблема создания конструкторского бюро, расположен-
ного в таком месте, которое было бы достаточно удалено 
от крупных населенных пунктов, но одновременно находи-
лось бы близко от Москвы. Оно было организовано в апре-
ле 1946 года в поселке Сарова, Темниковского района, Мор-
довской АССР. Номерной знак этого КБ был 11. А называлось 
оно в разные времена по-разному. База 112 Главстроя СССР, 
Приволжская контора Главгорстроя СССР, просто номер-
ные почтовые ящики. Сейчас это Российский федеральный 
ядерный центр, Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной физики (ВНИИЭФ) в городе 
Сарове (Арзамас-16). 

Первым директором института был заместитель нар-
кома танковой промышленности Павел Михайлович Зер-
нов. Первым научным руководителем и главным конструк-
тором был академик Юлий Борисович Харитон. 

Следует заметить, что параллельно были организова-
ны многие другие научно-исследовательские, технологи-
ческие, конструкторские, проектные организации, обеспе-
чившие создание всей атомной промышленности СССР. 

Арзамас-16 стал со временем главным центром по раз-
работке и изготовлению опытных образцов ядерного ору-
жия. Здесь были собраны со всей страны замечательные 
специалисты, мастера своего дела, создатели и творцы. Ис-
пытания и исследования первого атомного заряда велись 
с величайшим напряжением сил. Огни в корпусах исследо-

вателей и в цехах заводов не гасли до поздней ночи. Оп-
ределенную роль в ускорении работ сыграла и разведы-
вательная информация из США, сообщавшаяся нам поли-
тическими единомышленниками из недр американского 
атомного проекта. Официальные же руководители союз-
ных нам держав решили не передавать СССР никакой на-
учно-технической информации. 

В итоге первая советская атомная бомба была успешно 
испытана 29 августа 1949 года на полигоне №2 Министер-
ства обороны в районе города Семипалатинска. 25 сентяб-
ря 1949 года было опубликовано сообщение ТАСС по поводу 
заявления президента США Гарри Трумэна об атомном испы-
тании в СССР. В нем, в частности, говорилось: «Что же каса-
ется производства атомной энергии, то ТАСС считает не-
обходимым напомнить о том, что еще 6 ноября 1947 года 
министр иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Моло-
тов сделал заявление относительно секрета атомной бом-
бы сказав, что этого секрета давно уже не существует». Это 
заявление означало, что Советский Союз уже открыл секрет 
атомного оружия и он как бы имеет в своем распоряжении 
это оружие. Да, действительно, в 1947 году секрета ядерного 
оружия не существовало, но не существовало в СССР и само-
го ядерного оружия. Оно появилось в 1949 году. 

Однако все, что происходило за двумя рядами колю-
чей проволоки и следовой полосой, окружавших Арзамас-
16, было окутано глубочайшей тайной. Режим секретности, 
который умели создавать специалисты из госбезопасно-
сти, был реализован в полной мере. Коллеги аналогичных 
служб в Лос-Аламосе дали хороший пример, также намерт-
во закрыв национальный центр ядерного оружия. 

Данной книгой предпринята попытка дать объектив-
ное, правдивое изложение истории создания первой атом-
ной бомбы СССР. Она составлена бывшим сотрудником 
ВНИИЭФ с широким использованием подлинных историче-
ских документов. Книга передает напряженную атмосферу 
творческого поиска в коллективе ученых, моральное удов-



15

летворение достигнутыми успехами, переживания неудач 
и общего ликования после успешного испытания в августе 
1949 года первой советской атомной бомбы РДС-1. Долг пе-
ред народом и страной был выполнен. Общегосударствен-
ная задача, поставленная перед специалистами-ядерщи-
ками КБ-11 была оперативно решена. Книга даст читателю 
возможность получить истинные представления о масшта-
бах сделанной работы и атмосфере первых лет существо-
вания советского атомного оружейного проекта.

Мне посчастливилось побывать в некоторых закрытых 
городах бывшего Минсредмаша, в том числе и в Арзама-
се-16, повстречаться с учеными, разработчиками ядерного 
оружия, с жителями этих городов, ознакомиться с научно-
исследовательской базой. Впечатлила чистота и какой-то 
особенный уют ядерных городов, построенных добротно 
по проектам ленинградских архитекторов. В памяти оста-
ются многочисленные встречи с руководством Минсред-
маша, включая легендарного министра Минсредмаша Ефи-
ма Павловича Славского, который оказывал огромную 
шефскую помощь предприятиям и хозяйствам других от-
раслей, а также со Львом Дмитриевичем Рябевым и други-
ми работниками атомной отрасли.

Созданный учеными, инженерами и рабочими атом-
ной отрасли ядерный щит державы — это настоящий под-
виг, которым мы должны гордиться и быть благодарными 
за возможность жить под мирным небом.

В.И. Кашин, Академик РАН

глава 1. на пОрОге атОмнОгО века

Ядерное оружие — неотъемлемая часть современно-
го мирового существования, та реальность, которая оп-
ределяет очень многое в нынешних судьбах человечест-
ва и его будущем. Чего больше принесла человеку разгад-
ка тайн атомного ядра? Могущества или бед? Всесилия или 
фатальной беспомощности перед той внутренней логикой 
развития, которую обрела ожившая атомная энергия?

На эти вопросы люди, сведущие и абсолютно незнако-
мые с проблемой, отвечают по-разному. Но каждый, кто пы-
тается найти ответы, неизбежно обращается к истокам пре-
дыстории ядерной эпохи. Когда она наступила? Была ли не-
избежно вызвана железной поступью общечеловеческого 
прогресса или люди не ведали, что творили, попав в конце 
концов в западню собственной безответственности? 

Наверное, ни один из ровесников ХХ века, даже самый 
прозорливый, вначале не предполагал, что, перешагнув 
рубеж XIX и XX веков, мир начал отсчет не просто нового 
столетия, а новой эры.

Массовое и шоковое прозрение наступило много поз-
же, в августе 1945 года, когда в результате американско-
го применения нового всепожирающего оружия два япон-
ских городов — Хиросима и Нагасаки — стали пепелища-
ми. Прошло всего 90 дней после 9 мая, отмеченного знаком 
Великой Победы над фашизмом, и вновь над миром навис-
ла тень безумия, теперь ядерного кошмара. Отныне все, 
что связано с атомной энергией, человеческая память хра-
нит там, где таятся эти кошмары. Но справедливо ли это? 
И не связано ли неотвратимо и накрепко будущее челове-
чества с этим джинном? 
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Да, лик прогресса, который принес в мир энергию ато-
ма и предстал в 1945 году в виде смерча атомного гриба, 
оказался устрашающе безобразен. Научно-технический 
прогресс дал продукт не обнадеживающий, а пугающий, 
непредсказуемый. Кто же виноват в этом? Может быть, те 
люди, которые дали человечеству этот продукт? И недос-
тойные ли они в этом случае участи Прометея? 

Если так подходить к первопричинам ядерного миро-
бытия, то придется призвать к ответу и судить человече-
ский разум. Именно он, движимый извечным стремлени-
ем раскрыть, понять, объяснить очередную загадку приро-
ды (благодаря этому род людской и развивается) привел 
к поворотному пункту всю мировую историю. И на перед-
нем крае этого прорыва более высокой ступени постиже-
ния всего сущего находились ученые-атомщики. Перво-
начально они совершенно не предполагали, что энергия 
ядра может быть использована в иных, кроме созидатель-
ных, целей. Физики занимались своим делом, углубляя и 
расширяя представление людей об окружающем их мире, 
открывая новые ранее невиданные возможности для про-
цветания цивилизации. 

Эта благородная цель, характерная, разумеется, не 
только для физиков ХХ века, но и для науки в целом и во 
все времена, не исчерпывает, однако, всего комплекса по-
будительных мотивов деятельности ученых. Как и в любом 
другом виде творчества, в науке властвуют особые цен-
ности. Они способны дать духовное удовлетворение тем, 
кто ею занимается. Как справедливо замечал Чарльз Сноу, 
«наукой можно наслаждаться».

Основоположник атомных исследований Резерфорд 
был убежден, что достижения ядерной физики вовсе не 
связаны с поисками новых источников энергии или стрем-
лением получить дорогие, редкие элементы. Причина ле-
жит глубже. Она обусловлена захватывающей увлекатель-
ностью проникновения в одну из сокровеннейших тайн 
природы. 

Хорошо известно высказывание одного из выдающих-
ся физиков Э. Ферми, относящееся к тому времени, когда 
было уже понятно, что такое ядерное оружие: «Прежде 
всего, это хорошая физика». И этим все сказано! 

Сам факт вступления человечества в новую эру, когда 
ядерное присутствие стало реальным элементом его жиз-
ни, источником как новых достижений, так и новых колос-
сальных трудностей (включая вопрос выживания), ученые-
историки науки датируют по-разному. Так, когда же эта эра 
наступила? Каскад блестящих фундаментальных открытий 
уже на рубеже двух веков и в первое десятилетие следую-
щего ХХ столетия обеспечил прорыв в новое миросущест-
вование. В этот период теоретическая физика заняла ли-
дирующие позиции в естественнонаучном знании. Она их 
удерживала и укрепляла в течение довольно длительного 
этапа новейшей истории науки. 

Многие открытия начального этапа развития физики 
ХХ века носили по-настоящему эпохальный характер. Вот 
только некоторые из них: открытие Рентгеном Х-лучей, на-
званных его именем (первая среди физиков Нобелевская 
премия в 1901 году), открытие полония и радия и естест-
венной радиоактивности урана Беккерелем, Кюри, Скло-
довской-Кюри (Нобелевская премия в 1903 году), откры-
тие первой элементарной частицы, входящей в состав ато-
ма, — электрона Томпсоном (Нобелевская премия в 1906 
году), открытие Гессом космических лучей (Нобелевская 
премия в 1936 году), создание общей и специальной тео-
рии относительности и формулировка закона взаимосвя-
зи массы и энергии А. Эйнштейном, что легло в основу всей 
ядерной физики (Нобелевская премия в 1921 году), созда-
ние квантовой модели атома Нильсом Бором, открывшим 
новый этап в развитии атомной теории (Нобелевская пре-
мия, в 1900 году).

Не происходило года без новых физических «открове-
ний», и физика очень быстро стала одной из увлекатель-
нейших областей научного поиска. Она как магнит притя-
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гивала ученых-исследователей. В известной мере это было 
полной неожиданностью, так как в конце XIX века прочно 
утвердилось представление о том, что физика практически 
«закончена». Получилось иначе — под давлением нового 
знания это мнение рассыпалось в прах. Классическая фи-
зическая теория, занимавшаяся исключительно изучением 
тех явлений, которые происходят в окружающем человека 
макромире, оказалась беспомощной в объяснении резуль-
татов, полученных в ходе исследования микромира атомов 
и молекул. Началось накопление нового эксперименталь-
ного материала, анализ которого ложился в основу посте-
пенного оформления принципов современного физиче-
ского мировоззрения.

Первая модель атома была создана Томпсоном в 1903 
году. В история науки она получила название «пудинг с 
изюмом». Атом представлялся сферой, равномерно заря-
женной положительным электричеством, в которую «во-
ткнуты» отрицательно заряженные электроны. При равен-
стве отрицательных и положительных зарядов атом ока-
зывался нейтральным. В 1911 году было открыто атомное 
ядро и создана планетарная модель атома — модель Ре-
зерфорда. Термин ядро стал одним из основных понятий 
современной физики. 1914 годбыл ознаменован еще од-
ним важным открытием. Резерфорд разгадал тайну поло-
жительного заряда ядра атома, открыв протон. Теперь ста-
ли известны две элементарные частицы, входящие в состав 
атома — электрон и протон. Через 5 лет Резерфорд достиг 
апогея своей научной славы, осуществив первую искусст-
венную ядерную реакцию — азот был превращен в кисло-
род. В течение нескольких последующих лет он добился 
экспериментального доказательства возможности превра-
щения еще семнадцати других элементов. Основы совре-
менной физики ядра приобретали все более ясные очер-
тания. 

В 1920 году великий английский физик предсказал су-
ществование электрической нейтральной тяжелой микро-

частицы — «нулевого элемента», что нашло свое экспери-
ментальные подтверждения чуть больше 10 лет спустя. 

Эти 10 лет — двадцатые годы ХХ столетия были проти-
воречивым периодом развития атомной теории. С одной 
стороны, царила атмосфера беспрецедентного творческо-
го оживления, физики бурно дискутировали, обсуждая но-
вые теории и последние экспериментальной данные. 

С другой стороны, лавинообразный характер откры-
тий кратковременно сменился некоторым затишьем. Но 
это была тишина перед бурей. Атака на ядро продолжа-
лась, совершенствовались и ее «орудия». Длительное вре-
мя главным из них были альфа-частицы, которыми ученые 
бомбардировали ядро. Эти частицы имеют одинаковый с 
ядром заряд — положительный, поэтому для их взаимо-
действия с ядром необходимо преодолеть взаимное от-
талкивание, что требует большой энергии, для чего созда-
вались дорогостоящие специальные устройства (ускорите-
ли). Исследовательской мысли и эксперименту нужен был 
более мощный таран. До поры до времени он был неизвес-
тен, но уже предсказан Резерфордом. Поиском этого эле-
мента занимались многие физики. Успех «достался» анг-
лийскому ученому, работавшему в Кавендишской лабора-
тории Кембриджского университета, ставший альма-матер 
для многих открытий и многих звёзд первой величины фи-
зического научного мира. В 1932 году Чедвик открыл ней-
трон и через три года это достижение было отмечено Но-
белевской премией. 

Итак, миру была представлена следующая элементар-
ная частица с массой примерно равной массе протона, но 
без электрического заряда, то есть нейтральная, а значит 
и более эффективная для воздействия на ядро атомов. Но-
вое «орудие» было найдено, а вместе с ним появилась но-
вая физика — нейтронная. Предположение, высказанное в 
1923 году де Бройлем о том, что сочетание волновых и кор-
пускулярных свойств характерно не только для света, но и 
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для микрочастиц, положило начало еще одному самостоя-
тельному разделу новый физики — квантовой механике.

Начало 30-х годов стало поистине «даром небес» для 
физиков. Первый циклотрон, построенный Лоуренсом и 
Ливингстоном (Нобелевская премия в 1939 году), первые 
ядерные превращение под действием нейтронов в ис-
следованиях англичанина Фрезера, австрийского физика 
Майтнера, американца Харкинса. В это же время, незави-
симо друг от друга, физики Иваненко (СССР) и Гейзенберг 
(Германия) сделали заключение о том, что нейтроны, наря-
ду с протонами, входит в состав ядра атома. 

Сама логика развития ядерной физики породила свое-
образную тенденцию в исследовательской практике. Есте-
ственный нормой стал параллелизм. Ученые разных стран 
с незначительным разрывом во времени или даже одно-
временно получали одинаковые результаты, приходили к 
одним и тем же выводам. 

Началась эра ядерных исследований с использова-
нием потока частиц и, может быть, уже тогда мир престу-
пил черту безъядерного бытия. Возможно несколько поз-
же, в период, когда события в ядерной физике стали на-
растать как снежный ком, а факты и явления обретать свое 
теоретическое объяснение, опрокидывавшее старые по-
нятия и взгляды. Часто эксперимент шел впереди теории, 
но их связь оставалась неразрывной, приобретая отличи-
тельные черты современной физики. Накопление не объ-
яснённых экспериментальных результатов заставляло уче-
ных искать принципиально новые теории. В свою очередь, 
блестящие гипотезы, догадки подталкивали эксперимент. 
Итогом этого стало быстрое обогащение естественнонауч-
ного знания. 

Да, есть все основания утверждать, что никогда за 
ХХ век физика не шагала вперед столь быстро, как во вре-
мя его первой трети. 

В эти три «золотых» для ядерной физики десятилетия 
ХХ века 30-е годы занимают особое место. Их выделяет не 

только максимальная насыщенность событиями, но и их 
кардинальность в плане научном и политическом. 

Эволюционное накопление знаний в области ядер-
ной физики дало качественный скачок, с ним связаны име-
на многих ученых и, прежде всего, Фредерика и Ирен Жо-
лио-Кюри. 15 декабря 1934 года на сессии Академии наук в 
Париже было объявлено об их рубежном для ядерных ис-
следований открытии. Бомбардируя атомы бора и алюми-
ния альфа-частицами, они получили новые радиоактив-
ные изотопы азота и фосфора, наблюдая одновременно 
излучение позитронов. В своем докладе ученые сообщали 
об окончательно установленной возможности создать вы-
званную внешний причиной радиоактивность определен-
ных атомных ядер, которая сохранялась в течение време-
ни и после устранения причины, вызвавшей ее. 

Это было открытие искусственной радиоактивно-
сти, отмеченное рядом французских наград и Нобелев-
ской премией в 1935 году. Значение данного достижения 
не умаляется тем обстоятельством, что великие французы 
щедро поделились с другими физиками целым рядом от-
крытий не менее важных для преодоления препятствий на 
тернистом пути. 

Открытие искусственной радиоактивности распахну-
ло двери в новую анфиладу комнат, где хранились загадки 
ядерной физики. Решающий шаг в их научном осмыслении 
сделан Энрико Ферми и участниками его римской группы 
физических исследований. Во Франции искусственная ра-
диоактивность была достигнута с помощью быстрых аль-
фа-частиц. Ферми решил использовать для этой цели ней-
троны. Его гениальные догадки сулили гораздо лучшие 
возможности. 

Первый успех был достигнут. Нейтронной атакой на 
атомное ядро была открыта искусственная радиоактив-
ность алюминия и фтора, а потом еще 40 из 60 облучен-
ных нейтронами элементов дали, по крайней мере, по од-
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ному радиоактивному изотопу. По образному выражению 
соратника Ферми Э. Сегре, это была «золотая жила». 

23 апреля 1934 года Резерфорд писал Ферми: «Дорогой 
Ферми, я хочу поблагодарить Вас за то, что Вы любезно 
прислали мне отчет о Ваших новых экспериментах по воз-
буждению искусственной радиоактивности посредством 
нейтронного облучения. Ваши результаты чрезвычайно 
интересны и нет сомнений, что в дальнейшем мы сможем 
получить больше данных относительно действительных 
механизмов таких превращений..., поздравляю Вас с Ва-
шим успешным выходом из области теоретической физи-
ки! Вам пришла в голову хорошая идея относительно того, 
с чего именно следует начать...»

Патриарх атомной физики оказался прав. Это было на-
чалом нового пути. Выход из теоретической физики явил-
ся входом в ту область, о существовании которой ни он, ни 
кто-либо другой в то время не мог и предположить. 

Мифологическое событие… Так называют то, что про-
изошло в старой физической лаборатории римского уни-
верситета октябрьским утром 1934 года. Именно здесь Эн-
рико Ферми и его молодые сотрудники, к своему немало-
му изумлению, обнаружили фундаментальный физический 
эффект, открытие которого сегодня можно с полным осно-
ванием считать истинным началом ядерного века. Дейст-
вительно, отсчет нового ядерного времени следует вести 
с осени 1934 года. 

В официальным постановление Шведской академии 
10 декабря 1938 года о присуждении Ферми Нобелевской 
премии по физике говорилось: «…за доказательство су-
ществования новых элементов, возникающих при ней-
тронном облучении, и за сделанное в связи с этими иссле-
дованиями открытие ядерных реакций, происходящих под 
действием медленных нейтронов». Ферми, благодаря сво-
ей научной интуиции и несомненному таланту, открыл пря-
мую дорогу к конечной цели многих и многих последую-
щих перспективных и интересных находок.

Итак, нейтроны «заговорили» в руках ученых. Причем 
обнаружился их разный характер. Физикам еще предстоя-
ло выяснить особую роль медленных нейтронов в возбуж-
дении ядерных реакций, причины их избирательного отно-
шения к разным изотопам урана — урана-235 и урана-238. 
В природной смеси изотопов урана-235 в 140 раз меньше, 
чем урана-238. 

Деление же под действием медленных нейтронов ис-
пытывает лишь легкий изотоп, уран-235. К обнаружению 
этого еще предстояло прийти. Но путь становился все ко-
роче и короче. 

Эксперименты по методу Э. Ферми начали проводить-
ся в большинстве научно-исследовательских лабораториях 
разных стран, где ученые занимались данной проблемой. 
Полное подтверждение нашло открытие Ферми о том, что 
радиоактивность металлической мишени возрастает в сот-
ни раз при воздействии медленными нейтронами. А его вы-
вод относительно процессов, возникающих при бомбарди-
ровке самого тяжелого металла — урана, вызвал новые раз-
мышления, подтолкнув исследовательскую мысль дальше. 

Что же происходит с ядрами урана в ходе тех опы-
тов, начало которых положил Ферми? Первое правильное 
предположение было высказано уже в том же 1934 году 
немецким ученым Идой Ноддак. Она раньше других при-
шла к заключению, что сущность процесса связана с де-
лением ядер урана. Это объяснение выглядело настолько 
парадоксально с точки зрения предшествующего опыта и 
бытовавших физических представлениях, что немецкие на-
учные круги, в частности, видный их представитель Отто 
Ган, у которого она так искала поддержку, остались глухи 
к пророчеству своего коллеги. Но Ноддак, все-таки опуб-
ликовала статью, посвященную сделанным ею выводам в 
одном из немецких специальных журналов по прикладной 
химии. Отклика, адекватного значению, статья не получи-
ла. Возможно, потому, что как с юмором заметил Харитон 
«к счастью, физики не читают химические журналы». Во 



24 25

всяком случае, именно недостаточная любознательность 
немецких физиков сработала на благо человечества. Ведь 
трудно представить, куда повернул бы ход истории, если 
бы физики Германии, которая к этому времени уже была 
охвачена безумием фашизма, своевременно и по достоин-
ству оценили предположения Ноддак.

Однако рано или поздно общая тенденция исследова-
тельского поиска неизбежно должна была привести к по-
явлению экспериментальных данных, достоверно доказы-
вающих вывод Ноддак. Но это произошло только 4 года 
спустя. 

В 1938 году тот же Ган, к которому в свое время обра-
щалась Ноддак, работая в начале с Лизой Мейтнер, а затем 
с Фрицем Штрассманом, пришел к аналогичным выводам. 
Химические исследования показали, что воздействие на 
уран медленными нейтронами дает радиоактивные изото-
пы бария, лантана, цезия. Все эти элементы имеют атомный 
вес вдвое меньше, чем уран, то есть они мгновенно «пере-
скакивали» из конца Периодической системы в ее середи-
ну. Иного объяснения, чем то, что при попадании нейтрона 
ядро урана разваливается, не было. 

Открытие явления деления ядра урана Ганом и Штрасс-
маном датируется в истории науки 18 декабря 1938 годах. 
И уже 6 января 1939 го появилась их статья, обобщавшая 
итоги анализа этого явления. Вскоре вышла в свет публи-
кация Мейтнер и Фриша, дававшая теоретическое обос-
нование опытов Гана-Штрассмана. Оперативность опубли-
кования этих материалов настораживает. Как теперь стало 
известно, она не была случайной. Протекцию осуществлял 
директор издательство «Шпрингер» П. Розбауд, который 
был английским разведчиком. Ядерная физика явно начи-
нала приобретать ту атрибутику, которая будет ее сопро-
вождать на всем дальнейшем пути развития. 

Действия Розбауда были вызваны его стремлением на-
сторожить научную общественность и политические круги 
антинацистски настроенных стран относительно возмож-

ных шагов фашистской Германии по военному использова-
нию этого открытия. Надо отметить, что этот ход «Гриффи-
на» (кодовое имя Розбауда) не прошел бесследно. Опасе-
ния зародились не только среди физиков, в полной мере 
сразу осознавших практическую перспективу этого откры-
тия, но и в государственных структурах многих стран, быв-
ших еще потенциальными противниками нацистской Гер-
мании. Будущее показало, что эти опасения стали решаю-
щими в том повороте, который пережила ядерная физика 
через год.

Однако вернемся к самой физике. В науку вошло поня-
тие «деление ядра». Главный вывод заключался в том, что 
ядро урана обладает слабой стабильностью и способно 
после захвата нейтрона распадаться на два осколка почти 
равной величины. Осколки деления с огромной скоростью 
разлетаются в стороны, а их энергия постепенно распре-
деляется между соседними ядрами, и поэтому весь кусок 
урана нагревается. Если число делений велико, то и тепло-
вая энергия будет необычайно большой. Это и есть атом-
ная энергия.

Дальнейшие исследования были направлены на экс-
периментальное доказательство деление ядра урана, не-
посредственное измерение его энергии и определение ус-
ловий самоподдерживающейся ядерной реакции. 

Есть ли основания считать январь 1939 года тем ру-
бежом, который пролег между двумя эпохами человече-
ства — ядерной и безъядерной? Ведь именно в это время 
ученые атомщики поняли, что существует реальная воз-
можность применения новой, небывалый по мощности 
энергии — энергия атомного ядра. В феврале 1939 года Л. 
Сциллард, эмигрировавший из Англии в США, писал Жо-
лио Кюри: «Когда к нам сюда две недели назад пришла ста-
тья Гана, некоторые из нас сразу заинтересовались вопро-
сом: высвобождаются ли нейтроны при распаде урана? 
Если выделяется более одного нейтрона, то становится 
возможной цепная ядерная реакция. При определенных об-
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стоятельствах это может привести к созданию атом-
ной бомбы чрезвычайно опасной для человечества». Это 
понял далеко не один физик. Представляется, тем не ме-
нее, что в это время Рубикон все-таки еще не был перей-
ден. Не все, как выразится Сциллард, обстоятельства были 
ясны.

Предположение о том, что, наряду с осколками при де-
лении исходного ядра испускается нейтроны, то есть те са-
мые частицы, которые вызывают деление, нашло быстрое 
экспериментальное подтверждение в научных лаборато-
риях Франции, США и СССР. Установление того факта, что 
в одном акте деления испускается в среднем 2-3 нейтро-
на, подвело к однозначному выводу — разветвленная цеп-
ная реакция возможна. Но неясные вопросы оставались. 
Какой изотоп урана подвержен делению? Каковы условия, 
при которых будет уменьшена вероятность обрыва цепи 
деления?

Нильс Бор и Дж. Уиллер пришли к заключению, что 
должен делиться уран-235. Летом 1940 года Макмиллан и 
Ф. Абельсон синтезировали из урана-238 первый транс-
урановый элемент с порядковым №93 по таблице Менде-
леева. Он был назван нептунием. В этом же году американ-
ские физик Гл. Сиборг установил, что элемент №93, являясь 
нестабильным, подвергается дальнейшему превращению 
и образует элемент №94 с массовым числом 239. По ядер-
ным свойствам он оказался сходным с ураном-235, и по-
лучил название плутоний. Это, кстати, очень символично. 
Ведь Плутоний греческий бог земледелия, плодородия, но 
одновременно и бог смерти. Человечество имело выбор, 
какую из ипостасей нового «плутония» предпочесть. Сози-
дать ли с его помощью или разрушать. И делать этот выбор 
пришлось в условиях бурлящего мира, разделившегося на 
враждующие стороны, при явной агрессивности фашист-
ского блока государств. 

Так уже распорядилась история: почти одновремен-
но с научным осознанием возможности раскола атомного 

ядра и получения его мощной энергии раскололся и сам 
мир. Ученые, еще вчера работавшие бок о бок, объединяв-
шие свои усилия, предоставлявшие свои открытия, по су-
ществу, всему человечеству, оказались по разные стороны 
баррикад. Историческая реальность грубо вторглась в ув-
лекательный мир «чистой» науки физиков-атомщиков. Вме-
сто научного обмена наступила эпоха закрытости и секрет-
ности. Публикации по ядерной тематике исчезли из стра-
ниц научных журналов.
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глава 2. СОветСкая атОмная наука

Не была закрытой в тот период и наша, отечественная 
физическая школа. Разумеется, контакты наших физиков с 
их зарубежными коллегами были более ограниченными 
по сравнению с контактами между западноевропейскими 
учеными. Но практика научных стажировок в физических 
центрах Европы была распространена довольно широко. 
Наши молодые и перспективные физики участвовали в ме-
ждународных встречах и конференциях, работали в иссле-
довательских лабораториях Германии, Англии, Голландии, 
внося свой вклад в построение и уточнение теории совре-
менной ядерной физики.

Для А.Ф. Иоффе школой стала лаборатория В. Рентге-
на в Мюнхенском университете. Л.И. Мандельштам и Н.Д. 
Папалекси были воспитанниками Страсбургского универ-
ситета и учились у К.Ф. Брауна. П.Л. Капица тринадцать лет 
проработал в Кавендишской лаборатории Кембриджско-
го университета у Э. Резерфорда. В двухгодичной команди-
ровке здесь же был и Ю.Б. Харитон в 1926-1928 годах. Л.Д. 
Ландау и Г.А. Гамов стали учениками Н. Бора и его копен-
гагенской школы теоретической физики. В.А. Фок посетил 
Геттинген и стажировался у М. Борна. Ю.А. Крутков — у Г. 
Лоренца и П. Эренфеста в Лейдене и у Дебая в Утрехте. Д.В. 
Скобельцын — во Франции у М. Кюри. В.Н. Кондратьев — у 
Дж. Франка в Геттингене. Часто выезжал в научные коман-
дировки в 1921-1933 годах создатель отечественной физи-
ко-химической школы Н.Н. Семенов, повышал квалифика-
цию в Германии Я.И. Френкель, в Голландии, Англии и Гер-
мании — И.Е. Тамм.

Основы отечественной научной физической школы 
закладывались выдающимися русскими физиками конца 

ХIХ — начала ХХ веков А.Г. Столетовым, Н.А. Умовым, Б.Б. Го-
лицыным, П.Н. Лебедевым. В ряду этих блестящих имен вы-
делим, пожалуй, только одно — Петра Николаевича Ле-
бедева. Основоположник немногочисленной, но сильной 
экспериментальный физической школы в Москве. Нау-
ка всегда развивается в определенном социальном про-
странстве. Но в нашей отечественной истории она дале-
ко не всегда содействовала развитию естественнонаучно-
го знания. Так произошло и со школой Лебедева, которая 
имела обозначившуюся перспективу обрести статус меж-
дународного центра наподобие некоторых западноевро-
пейских. Но в 1911 году в знак протеста против реакци-
онной политики тогдашнего российского министра про-
свещения Кассо многочисленная группа профессоров и 
преподавателей (более 100 человек) ушла из Московско-
го университета. Вместе с Лебедевым университет покину-
ло большинство его учеников и сотрудников. Первый оте-
чественный научный коллектив физиков перестал сущест-
вовать. Вплоть до 20-х годов в Московском университете и 
в России в целом длился период упадка в развитии физи-
ческих исследований. 

Но попытки возрождения предпринимались, одна из 
них связана с именем П.П. Лазарева, разносторонне ода-
ренного ученого, труды которого касались основных во-
просов физики, медицины, физической химии и геофизики. 
Эстафета Лазарева была подхвачена Д.С. Рождественским. 
В 1915-1916 годах, когда он был назначен заведующим Фи-
зическим институтом Петроградского университета и из-
бран его ординарным профессором, Рождественский до-
бился реорганизации всей старой системы подготовки фи-
зиков.

Результаты этой реорганизации сказались, конечно, не 
сразу, но она заложила серьезную основу для последую-
щего превращения нашей северной столицы в крупней-
ший физический центр мирового значения. 
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Рождественский был инициатором создания особого 
отделения физики на физико-математическом факультете 
университета, активно участвовал в формировании отече-
ственной школы оптики. Вот как вспоминает об этом рус-
ском выдающемся ученом Т.П. Кравец: «Мы, современни-
ки Дмитрия Сергеевича, его товарищи по работе все еще 
мыслили в то время в терминах теории квазиупругого 
электрона и максвелловской теории. И вот раздался удар 
грома. Появились работы Бора, которые показали, что 
путь, на котором беспомощны основы классической тео-
рии приводит к легкому выходу, к естественному выходу, 
если отказаться от этой теории квазиупругого электро-
на и встать на точку зрения электрона с какими-то кван-
товыми условиями, ограниченного в своем кружении око-
ло ядра. Дмитрий Сергеевич распутал очень много до тех 
пор запутанных вещей, исправил многие ошибки, которые 
были сделаны заграничными исследователями, короче го-
воря, сделал все то, что на западе соединяют с именами 
Арнольда Зоммерфельда. И когда восстановилась наша 
связь с заграницей, то оказалось, что советские ученые ни 
в малейшей степени не отстали от своих зарубежных кол-
лег. Что они знают то же самое, что знают и за границей 
только в несколько отличном виде, иногда лучше, чем на 
Западе». 

С именем Рождественского связанно не только ста-
новление петербургской научной школы оптики. В послед-
ствии он возглавил созданный по его инициативе Ленин-
градской оптический институт. Это были первые шаги в на-
правлении использования новейших достижений науки 
для нужд промышленности и обороны страны. Так сложи-
лось, что Рождественский умер раньше, чем его огромная 
роль в создании и развитии отечественной физической 
школы была оценена по достоинству. 

Социальные потрясения ХХ столетия (за два десятиле-
тия Россия пережила 2 войны и две революции) прервали 
нормальное развитие научных школ всей системы органи-

зации научно-исследовательской деятельности. Физика не 
была исключением.

Надо отметить, что с первых дней Советской власти 
вопросам развития и использования достижений науки 
огромное внимание уделял непосредственно В.И. Ленин. 
И не только самой науке, но и жизни и быту самих ученых, 
обеспечением их самым необходимым, включая питание. 

Наиболее важным событием периода преодоление 
последствий социальных катаклизмов явилось создание 
по решению Народного комиссариата просвещения в 1918 
году государственного Рентгенологического и радиологи-
ческого института. Он стал центром, куда постепенно нача-
ли стекаться лучшие силы физической науки страны. В де-
кабре 1918 года прошло первое совещание физиков в Мо-
скве. В январе следующего года состоялся первый съезд 
физиков в Петрограде. Это мероприятие было названо 
съездом, а не научной конференцией, не случайно. В ус-
ловиях социального разлома этот съезд выполнил роль 
своеобразного осмотра наличного состава представите-
лей всех отраслей физического знания. 

Следующий шаг был сделан в 1921 году, когда намети-
лась специализация научных направлений, а соответствен-
но, и научных школ, из Ленинградского государственного 
рентгенологического и радиологического института выде-
лились Физико-технический институт под руководством 
А.Ф. Иоффе и Оптический институт, возглавляемый Рожде-
ственским. В 1922 году, после получения первых препара-
тов радия, самоопределился Радиевый институт, во главе 
которого стояли В.И. Вернадский и В.Г. Хлопин. В распоря-
жение института был предоставлен 1 грамм радия для ис-
следовательских целей. 

Смелые новаторские подходы отличали коллектив Фи-
зико-технического института с самых первых его шагов. 
Проявилось это даже в названии, так как «чистая» наука в 
те времена сильно сторонилось науки прикладной, ориен-
тированной на технику. 
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Под руководством Иоффе начала складываться одна из 
ведущих в будущем научных школ страны. И ядерная физи-
ка в ней приобрела характер важнейшего направления ис-
следований. Об этом периоде развития институтов в своих 
воспоминаниях пишет Л.А. Арцимович: «Создавая первые 
скромные лаборатории Физико-технического институ-
та в Сосновке и привлекая в этот институт первых мо-
лодых ученых, Абрам Федорович закладывал фундамент 
огромного здания современной советской физики. Перво-
степенное внимание здесь уделялось подготовке кадров, 
процессу становления сотрудников института как фи-
зиков-теоретиков и одновременно умелых эксперимента-
торов. Была налажена система постоянного общения уче-
ных и обучение молодого поколения. Семинар «Физическая 
среда», работавший в институте в течение многих лет, 
для значительного числа будущих видных представите-
лей отечественной физики стал первым шагом по тому 
пути, который повернул их научно к исследованиям по 
атомному ядру, квантовой механике, космическим лучам. 
Немало было сделано и для налаживания контактов с веду-
щими зарубежными научными школами, прежде всего ядер-
ным. По направлению Физико-технического института в 
20-е годы более 20 молодых и перспективных его сотрудни-
ков были направлены на стажировку за границу сроком на 
полтора-два года». 

В 1921 году специальная академическая комиссия от-
правилась в страны Западной Европы. Целью командиров-
ки было возобновление научных связей, прерванных ре-
волюцией 1917 года. Предстояло не только ознакомиться 
с новейшими достижениями заграничных коллег, но ото-
брать, закупить за рубежом новые оптические, физические 
приборы, заключить соответствующее соглашение по об-
мену печатной продукцией. Комиссия состояла из дирек-
тора государственного Оптического института Рождест-
венского, академиков А.Н. Крылова и А.Ф. Иоффе, доцента 
Ленинградского политехнического института П.Л. Капицы 

и еще двух технических сотрудников. Сделано было нема-
ло, одно из наиболее значительных и важных результатов 
явилась создание канала для поступления всей научной 
периодики по естественным дисциплинам из Западной Ев-
ропы в нашу страну. Особенно существенно это было для 
физиков. Их европейские коллеги сделали в этот период 
мощный рывок вперед. И все новейшие результаты иссле-
дований, включая ядерные, широко освещались на стра-
ницах научных публикаций.

20-е годы характеризовались бурным процессом фор-
мирования нового поколения советских физиков. Шко-
ла, группировавшаяся вокруг А.Ф. Иоффе, в первом сво-
ем составе включала П.Л. Капицу, П.И. Лукирского, Н.Н. Се-
менова, Я.И. Френкеля, И.В. Обреимова, А.А. Чернышева, 
В.А. Бурсиана, К.Ф. Нейтруха. Немного позже к ним при-
соединились Д.В. Скобельцын, И.В. Курчатов, И.К. Кикоин, 
А.Ф. Вальтер, Г.В. Курдюмов, П.П. Кобеко, Б.П. Константинов, 
И.М. Франк, А.И. Лейпунский, А.П. Александров, А.И. Али-
ханов, А.И. Шальников, Ю.Б. Харитон. Каждый из них впо-
следствии стал или самостоятельным лидером в своей об-
ласти знаний, или родоначальником принципиально но-
вых направлений в науке.

И.В. Курчатов начал работать в Физико-техническом 
институте в 1925 году. Сам он так определил содержа-
ние двух основных тематических направлений деятельно-
сти коллектива института: до 1932 года — электрические 
свойства твердых тел, после 1932 года — исследование 
атомного ядра. Круг собственных научных интересов Кур-
чатова по характеристике Иоффе распределялся следую-
щим образом: первые 8 лет научной деятельности — ис-
следования диэлектриков и физики твердого тела, осталь-
ные 8 предвоенных лет и вся последующая жизнь, включая 
15 лет после Великой Отечественной войны, — проблема 
атомного ядра. Итогом первого этапа научной работы Кур-
чатова была монография «Сегнетоэлектричество», вышед-
шая одновременно у нас и во Франции. И уже через полто-
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ра года после начала его исследовательской работы в об-
ласти атомной теории вышла монография «Расщепления 
атомного ядра». 

Во второй половине 30-х годов научная деятельность 
Курчатова была целиком посвящена циклу исследований 
по изучению взаимодействия медленных нейтронов с яд-
рами. О Курчатове один из ближайших его соратников Ю.Б. 
Харитон сказал: «Его фигура стоит как бы особняком, ярко 
выделяясь на фоне всего коллектива советских физиков, 
среди которых было немало выдающихся, завоевавших вы-
сокий авторитет во всем мире».

Однако возвратимся к общей картине состояние оте-
чественной физики в 20-30 годы. В 1932 году руководство 
государственным Оптическим институтом принял на себя 
С.И. Вавилов. Одновременно он был назначен директором 
физического отдела Физико-математического института, 
который в 1934 году выделился в самостоятельное науч-
ное учреждение — Физический институт Академии наук 
СССР имени П.Н. Лебедева (ФИАН). Возник новый центр 
физических исследований с сильным научным потенциа-
лом и быстро расширяющейся тематикой. Одним из при-
оритетных направлений была ядерная физика и изучение 
космических лучей. И как в Физико-техническом институ-
те Иоффе твердо поддержал в начале 30-х годов Курчато-
ва, Алиханова, Арцимовича, Алиханяна в развертывании 
ядерных исследований, так и С.И. Вавилов содействовал 
аналогичным работам Франка, Грошева, Векслера, Добро-
тина, Черенкова в ФИАНе. 

Во второй половине 20-х годов наметился новый этап 
развития и Московской школы физиков. Он связан с име-
нем Л.И. Мандельштама. Представителями этой школы ста-
ли А.А. Андронов, Г.С. Ландсберг, М.А. Леонтович, И.Е. Тамм. 

Кроме важнейших физических направлений (ядерная 
физика, изучение космических лучей и др.) развивались и 
традиционные области естественнонаучного знания. За-
вершилось оформление оптической школы Рождествен-

ского (А.А. Лебедев, В.П. Линник, А.Н. Теренин, В.А. Фок, С.Э. 
Фриш). Высокий уровень отличал математическую школу, 
особенно в Ленинградском университете, которая была в 
руках таких крупных ученых, как В.А. Стеклов и А.А. Марков, 
последователей школы П.Л. Чебышева. Одновременно ин-
тенсивно начала развиваться исследовательская деятель-
ность на стыке наук, в частности физики и химии. В дово-
енное время по итогам этой деятельности было проведено 
12 всесоюзных конференций. Вышли в свет первые физи-
ко-химические научные журналы. Уже в 1929 году в Запис-
ке об ученых трудах Н.Н. Семенова говорилось о том, что 
его работы по атомной электронной химии открыли новую 
эпоху в этой области науки. Та область, в которой работал 
Семенов, и где он обрел широкую научную известность 
как у нас, так и за рубежом, была связана с изучением цеп-
ных химических реакций и применением результатов этих 
разработок во взрывах. 

В 1931-1934 годах Семеновым была написана моногра-
фия «Цепные реакции». Она была оперативно переведена 
на английский язык. Серия его работ по ионизации и воз-
буждению молекул, анализу ионов примыкала к работам 
известных западных ученых Дж. Франка и М. Полански и 
внесла много нового в понимание сложнейших процессов. 
Вклад Семенова в общую теорию цепных реакций получил 
общемировое признание и был отмечен несколько позже 
(1956 год) Нобелевской премией.

Несомненной заслугой Н.Н. Семенова в развитии оте-
чественной науки является и то, что он сумел создать соб-
ственную школу физико-химического направления. В на-
чале века физическая химия была в зачаточном состоянии. 
Научные силы в данной области знаний — разобщены. 
Деятельность Семенова по их объединению имела особое 
значение для будущего интенсивного развития отечест-
венной ядерной школы. 

Работы учеников Семенова отражали результаты бо-
лее двух десятков исследований, проведенных за пери-
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од с 1920 по 1931 год. Их итогом явилось то, что были от-
брошены устаревшие представления о характере взрывча-
тых процессов и заложены основы новой теории взрывов 
и горения. Эти работы вызвали целый поток откликов как у 
отечественных ученых, так и за границей. 

Будучи заместителем директора Физико-технического 
института, Н.Н. Семенов непосредственно сам руководил 
созданной им лабораторией электронной химии. В био-
графии, написанной в 1940 году, он писал об этой лабора-
тории как о центре, породившем многих крупных ученых. 
Он назвал при этом Кондратьева, Харитона, Ковальского, 
Неймана, Соколика, Зельдовича, Лейпунского и других. 

В 1931 году лаборатория была реорганизована в Инсти-
тут химической физики. Быстрорастущий научный коллек-
тив энергично продолжал разработку теории цепной хими-
ческой реакции. Самостоятельные направления исследо-
ваний возглавляли Франк-Каменецкий, Зельдович, Беляев, 
Щелкин. Лабораторией взрывчатых веществ института ру-
ководил Ю.Б. Харитон. В характеристике, подписанной Се-
меновым, датированной 18 июня 1946 года (эта характе-
ристика появилась не случайно, ибо именно в это время 
решался ряд организационно кадровых вопросов, связан-
ных с созданием первого отечественного ядерного цен-
тра) говорится: «Профессор Харитон — специалист по тео-
рии взрывчатых веществ, является высокообразованным, 
творческим физиком и одним из основателей советской 
химической физики и одноименного института. В период 
с 1921 по 1931 год Харитон провел ряд прочно вошедших в 
науку работ по общим вопросам молекулярной физики, ра-
диоактивности и измерению малых интенсивностей све-
та, вопросам электронной теории и цепной кинетики, по-
ложив начало изучению цепных реакций в стране». 

Я.Б. Зельдович, высоко оценивая вклад Ю.Б. Харитона 
в науку о взрыве, писал: «Еще 20-летним юношей он впер-
вые экспериментально доказал существование разветв-
ленной цепной химической реакции на примере окисления 

фосфора». Он отметил, что Харитон положил начало соб-
ственному оригинальному направлению в исследовании 
взрыва и взрывчатых веществ, и выделил участие его в 
развитии таких сотрудников харитоновской лаборатории 
в Институте химической физики, как А.Ф. Беляев, А.Я. Апин, 
Б.М. Степанов, В.К. Боболев.

Одновременно с институтом химической физики из 
общей тематики Ленинградского физико-технического ин-
ститута выделился еще один — Электрофизический инсти-
тут. «Отпочкование» захватило не только сами исследова-
ния в связи с их углублением и расширением, но и органи-
зационные научные структуры. В разных регионах страны 
образовались новые научные центры — в Томске, Сверд-
ловске и Харькове, который в то время был столицей Ук-
раины. Становлением сибирской научной школы физики 
руководил В.Д. Кузнецов. Харьковский физико-техниче-
ский институт был организован И.В. Обреимовым, который 
и возглавил его. 

Основной тематикой харьковской школы была физика 
твердого тела и низких температур. Работа здесь шла ак-
тивно, проводились конференции с участием зарубежных 
коллег. С 1932 года по 1937 годтеоретически отдел инсти-
тута возглавлял Л.Д. Ландау, будущий нобелевский лауре-
ат (1962 год). 

В 1935 году в Москве был создан Институт физиче-
ских проблем. Вернувшийся после 13-летнего пребывания 
в Англии (в Кавендишской лаборатории Кембриджа у Ре-
зерфорда) П.Л. Капица стал руководителем нового инсти-
тута. Во время заграничной работы он в 1923 году защитил 
диссертацию на степень доктора философии. Степень док-
тора физических наук на родине он получил без защиты 
1934 году в числе других известных физиков страны. Через 
6 лет пребывания в Англии Капица был избран членом анг-
лийского королевского научного общества и одновремен-
но членом-корреспондентом Академии наук СССР. 1930 
году он стал профессором королевского научного обще-
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ства Англии. Многие историки науки отмечают искреннюю 
привязанность корифея ядерных исследований Резерфор-
да к своему российскому коллеге. Это проявлялось во мно-
гом, включая всемерное содействие созданию максималь-
но благоприятных условий для его научной деятельности. 
В частности, для Капицы была построена специальная ла-
боратория при Кембриджском университете. Она называ-
лась Мондовской, поскольку средства на ее строительство 
были взяты из посмертного дара Королевскому обществу 
химика и промышленника Л. Монда. Открытие лаборато-
рии состоялось в феврале 1933 года.

После возвращения Капицы в СССР для вновь создан-
ного Института физических проблем наша страна приоб-
рела все оборудование Мондовской лаборатории. Англий-
ская сторона пошла на этот шаг под влиянием настойчи-
вых просьб Резерфорда. На данное решение, несомненно, 
повлияла и общая атмосфера интернационального сотруд-
ничества в области физических исследований. Значило и 
то немаловажное обстоятельство, что все финансовые обя-
зательства по оплате оборудования были выполнены со-
ветской стороной своевременно и в полном объеме. 

Так возник еще один технически хорошо оснащенный 
отечественный центр физических исследований. Строи-
тельство здания института велось под закупленное обору-
дование и с учетом направленности научных работ П.Л. Ка-
пицы. Будущий нобелевский лауреат (1978 год), совмещав-
ший в себе гениального экспериментатора, прекрасного 
теоретика и блестящего инженера, принял активное уча-
стие в развитии отечественной науки. 

К середине 30-х годов в СССР уже сформировалась 
разветвленная сеть физических научно-исследовательских 
центров. Она обладала определенными особенностями. 
Говоря об этом почти 40 лет спустя, Харитон отмечал, что 
эта сеть включала как академические, так и тесно связан-
ные с ними отраслевые научно-исследовательские инсти-
туты. В отраслевых институтах были сосредоточены высо-

коквалифицированные кадры, и им предоставлялась воз-
можность проведения работ не только прикладного, но и 
фундаментального характера. 

Позитивно оценивая этот период развитие отечест-
венной науки нельзя пройти мимо того, что искусственно 
сдерживало, замедляло развитие науки в целом и физики в 
частности. Физиков, как и науку в целом, не обошли сторо-
ной политические репрессии второй половины 30-х годов. 
В это время было арестовано несколько выдающихся уче-
ных-физиков. В феврале 1939 года группа ученых (Вавилов, 
Иоффе, Капица, Крылов, Мусхелишвили и Фок) обратились 
к Наркому НКВД Л.П. Берии с письмом в защиту арестован-
ных ученых. Они писали: «Изъятие этих крупнейших уче-
ных наносит ущерб развитию физики и делу подготовки 
высококвалифицированных кадров. Поэтому мы обраща-
емся к вам с просьбой пересмотреть основания, послужив-
шие их осуждению в надежде, что новое рассмотрение вы-
яснит возможность возвращения их к продуктивной науч-
ной деятельности». 

Подобные обращения иногда срабатывали. Так аресто-
ванный в апреле 1938 года по обвинению в шпионаже в 
пользу Германии Ландау провел в тюрьме только годи был 
освобождён под личное поручительство Капицы. 

Но вернемся в 30-е годы. Стремление государствен-
ных структур получить немедленную практическую отдачу 
от фундаментальной науки неизбежно оказывало влияние 
на административное руководство наукой. Необходимость 
теоретической физики приходилось отстаивать, а иссле-
довательскую работу в области ядерной физики академи-
ки С.И. Вавилов и А.Ф. Иоффе вплоть до самой войны вели 
в своих институтах под огнем критики со стороны неко-
торых руководящих инстанций за отрыв от практических 
нужд народного хозяйства. Я.Б. Зельдович в своих воспо-
минаниях отмечал: «Работу по теории деления урана мы 
считали неплановой и занимались ею по вечерам. Иногда 
очень поздно».
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При всех сложностях политического и экономическо-
го порядка ядерные исследования получали все большее 
развитие. Сказывались высокий интеллектуальный потен-
циал отечественный физической школы и увлекательность 
самой ядерной физики для ученых. Более значительную 
роль стали играть лаборатории по ядерным исследовани-
ям Алиханова. Развивалась экспериментальная база. В ча-
стности, строились импульсный ускоритель Ленинград-
ском физико-техническом институте и электростатический 
генератор Ван-де-Граафа в Харьковском физико-техниче-
ском институте. В Радиевом институте был пущен первый 
в Европе циклотрон.

Было положено начало регулярному проведению Все-
союзных конференций по физике атомного ядра. В 1933 
году состоялась первая из них. Оргкомитет конференции 
возглавлял И.В. Курчатов. На конференцию приехали из-
вестные физики из Франции, Англии, Италии, Швейцарии, 
Чехословакии.

В 1935-1936 годах был разработан проект самого мощ-
ного, по тому времени, циклотрона, который намеревались 
построить в Ленинграде. Нарастал поток научных публика-
ций физиков-ядерщиков по итогам проводившихся иссле-
дований. За четыре года, с 1932 по 1936 год, свет увиде-
ли более ста работ данной тематики. Многие из них нашли 
живой отклик в западноевропейских научных центрах.

Из достижений этого периода следует отметить откры-
тие П.А. Черенковым с С.И. Вавиловым эффекта, проявляю-
щегося в испускании света веществом при движении в нем 
заряженных частиц со скоростью, превышающей фазовую 
скорость света. Этот эффект получил название «Черенков-
ского свечения». Позже И.Е. Тамм и И.М. Франк дали тео-
ретическое обоснование данного явления, которое, как от-
крытие, было отмечено Нобелевской премией в 1958 году 
(П.А. Черенков, И.Е. Тамм, И.М. Франк).

В сентябре 1936 годах в Москве состоялась Вторая все-
союзная конференция по ядерной физике, через годТре-

тья — в Ленинграде. Они были посвящены проблеме строе-
ния ядра и частиц. В период между этими событиями фронт 
работ по ядерным исследованиям существенно расширил-
ся. В 1936 году Я.И. Френкель ввел в теорию атомного ядра 
понятие температуры возбуждения ядра, истолковав про-
цесс распада ядра как испарение частиц из нагретого ядра. 
Независимо от Н. Бора были сформулированы основные 
положения капельной модели атома, что позволило оте-
чественным физикам вполне самостоятельно к 1939 году 
подойти к созданию основ теории деления тяжелых ядер, 
предсказать возможность их спонтанного деления. 

1939 годбыл отмечен проведением Четвертой Всесо-
юзной конференции по ядерной физике и космическим 
лучам. Она проходила Харькове. К этому времени ученые 
всего мира активно обсуждали статью Л. Мейтнер и О. Фри-
ша, теоретически объясняющую результаты опытов Гана-
Штрассмана по делению ядер урана. Первые сведения об 
этом пришли в нашу страну с февральскими номерами анг-
лийских и немецких научных журналов. Налаженные в 20-
е годы информационные каналы еще работали. Ю.Б. Ха-
ритон вспоминает, что эти сведения вызвали у советских 
физиков такое же волнение, как и у физиков всего мира. 
Среди сотрудников Ленинградской группы физических ин-
ститутов (ФТИ, ИХФ, РИ АН СССР) разгорелось обсуждение 
практической возможности осуществления цепной ядер-
ной реакции и ядерного взрыва. Начались эксперименты и 
расчетные работы по данной тематике. А вскоре были по-
лучены и первые интересные результаты, показавшие, что 
отечественная наука принимает активное участие в об-
ширном научном штурме тайм атомного ядра. 

В лаборатории И.В. Курчатова молодые физики Г.Н. 
Флеров и К.А. Петржак открыли явление самопроизволь-
ного без облучения нейтронами деление ядер урана 238. 
Это открытие, явилась серьезным вкладом советских уче-
ных в физику ядра. Л.И. Русинов и Г.Н. Флеров независимо 
от западных физиков, экспериментально установили чис-
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ло вторичных нейтронов, испускаемых при делении урана. 
В Институте химической физики, Ю.Б. Харитон и Я.Б. Зель-
дович, отойдя от исследований вопросов горения и дето-
нации газовых смесей, взрывчатых веществ, занялись вы-
яснением условий осуществления разветвленной цепной 
реакции деления урана в реакторе. И предложили исполь-
зовать в качестве замедлителя нейтронов тяжелую воду и 
углерод. При этом следует отметить, что еще в 1937 году 
Харитон предложил метод разделения изотопов с помо-
щью центрифугирования. Обосновал его возможность ма-
тематически. 

В 1939 году в журнале экспериментальной и теорети-
ческой физики были опубликованы две статьи Харитона и 
Зельдовича. Они назывались «К вопросу о цепном распа-
де основного изотопа урана» и «О цепном распаде урана 
под воздействием медленных нейтронов». Самостоятель-
ные расчеты отечественных физиков не только подтверди-
ли теорию цепной реакции, но и обогатили ее. 

Зельдовичем, Харитоном и Гуревичем проводились и 
предварительные расчеты критической массы урана-235. 
Было получено хотя и не точное, но вполне правдоподоб-
ное ее значение. Но статья, излагавшая выводы ученых, 
уже не могла выйти в свет. Она пролежала 30 лет в порт-
феле редакции журнала «Успехи физических наук» и была 
возвращена только в 70-е годы Ю.Б. Харитону в том виде, в 
каком была 40 лет назад послана в журнал.

В июле 1940 года вопрос о развертывании работ по 
ядерной тематике был вынесен на обсуждение президиу-
ма АН СССР и принято по нему решение. 

Решение было следующим. Сообщение академика Вер-
надского, Ферсмана, Хлопина о том, что открытие деления 
ядра урана ставит проблему использования внутриядер-
ной энергии и что это реально, было принято к сведению. 
Но из этого традиционного пункта общего характера были 
сделаны совершенно конкретные выводы. Была создана 
комиссия в состав Ферсмана, Вернадского и Вальковича, 

которой было поручено разработать проект развернуто-
го доклада в СНК СССР по вопросам научного значения и 
прикладного использования открытия энергии уранового 
ядра с предложением мероприятий по созданию государ-
ственного фонда урана, изучению и разведке урановых ме-
сторождений.

Через две недели вопрос о возможном использовании 
атомной энергии снова рассматривался президиумом Ака-
демии наук СССР. Данный факт свидетельствует о полном 
понимании отечественными учеными того огромного зна-
чения, которое могла бы приобрести урановая проблема. 
С докладом на заседании выступил академик Вернадский. 
Результатом обсуждение явилось создание при президиу-
ме Академии наук СССР комиссии по урановой проблеме. 
Был утвержден ее состав: В.Г. Хлопин (председатель), В.И. 
Вернадский и А.Ф. Иоффе (заместители председателя), чле-
ны комиссии — Ферсман, Вавилов, Лазарев, Фрумкин, Ман-
дельштам, Кржижановский, Капица, Виноградов, Курчатов, 
Щербаков, Харитон. 

Осенью 1940 города было также решено сформиро-
вать и направить в Среднюю Азию специальную геолого-
разведочную бригаду Академия наук с целью изучения 
урановых месторождений и создания государственного 
фонда урана. Особо был выделен вопрос об ускорении ра-
бот по созданию циклотрона силами сотрудников Радие-
вого института Академии наук СССР и Физико-техническо-
го института. 

В Физико-техническом институте коллективы обеих 
ядерных лабораторий, курчатовской и алихановской, ра-
ботали с большим энтузиазмом. Основное внимание со-
трудников первой было сконцентрировано на строитель-
стве циклотрона, уточнении значений «сечений деления» 
ядер медленными и быстрыми нейтронами. Активно дис-
кутировался вопрос об оптимальных условиях осуществ-
ления цепной реакции в системах из урана с замедлителя-
ми и о требованиях к материалам для замедления нейтро-
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нов. Настойчивая исследовательская работа коллектива 
лаборатории Алиханова дала важные сведения в облас-
ти естественной и искусственной радиоактивности, при-
чем результаты, полученные здесь, почти полностью во-
шли в основную интернациональную сводку (Ливингстона 
и Бете) по измерению спектров радиоактивности различ-
ных элементов, что свидетельствует о достаточно хороший 
экспериментальной базе, на которой работали то время 
отечественные исследователи-ядерщики.

29 августа 1940 года И.В. Курчатов направил в прави-
тельство доклад с предложением рассмотреть вопрос об 
урановой проблеме на государственном уровне, включая 
перспективы развития исследовательской деятельности в 
данной области и финансирование. К докладу прилагался 
план конкретных убедительно аргументированных меро-
приятий. Кроме Курчатова, доклад подписали Харитон, Ру-
синов и Флеров. 

Примерно в это же время Н.Н. Семенов, ознакомив-
шись с результатами работ Ю.Б. Харитона и Я.Б. Зельдо-
вича по предварительному расчету критической массы 
урана-235, обратился в Народный комиссариат нефтяной 
промышленности (в его ведении находился институт Хи-
мической физики) с аналогичным предложением.

Осенью 1940 году в Москве состоялась Пятая Всесоюз-
ная конференция по физике атомного ядра. С основными 
докладами на ней выступили Тамм и Ландау. Общую оцен-
ку перспективе использования ядерной энергии дал И.В. 
Курчатов. Всего же было сделано 40 докладов, в обсужде-
нии которых приняли участие свыше 200 ученых-физиков. 
Позднее в одной из докладных записок руководству стра-
ны И.В. Курчатов, анализируя итоги сделанного в предво-
енный период, отмечал, что к лету 1941 года отечествен-
ные физики уже занимались изучением широкого спектра 
осуществления различных схем цепных реакций: в обыч-
ном металлическому уране; в металлическом уране-235; в 
смеси из обычного урана, обогащенного урана 235 и воды; 

в смеси из обычного урана и тяжелой воды; в смеси из 
обычного урана и углерода. 

С началом войны все работы по ядерной проблема-
тике были практически полностью прекращены. Для это-
го не было ни сил, ни возможностей. Слишком трагически 
для страны складывались первые месяцы и годы противо-
борства с фашизмом. К.А. Петржак справедливо писал, что 
если бы мы не отстали от США в начале войны, то, вполне 
вероятно, сумели бы получить управляемую цепную реак-
цию и раньше 1942 года, поскольку уже в 1932 году моло-
дые ленинградские физики обсуждали все то, что Э. Ферми 
осуществил в 1942 году.

Война потребовала перестройки всей организации 
научно-исследовательской деятельности, колоссальной и 
напряженной работы в экстремальных условиях по эва-
куации научных кадров и материально-технического обо-
рудования, кардинальной переориентации научных раз-
работок.
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глава 3. Физики-ядерщики западных Стран на раСпутье

В двадцатые и первой половине тридцатых годов на 
волне создания новых и расцвета физических центров, 
формирования и утверждения научных школ атомной фи-
зики физическая теория стала флагманом международных 
контактов. Это в огромной степени содействовало высо-
кой эффективности научного творчества. Взаимодействие 
физиков-атомщиков было настолько интенсивным, что не-
которые научно-исследовательские коллективы в шутку 
называли себя «лигами наций». Европейские ученые-физи-
ки и их студенты находились в постоянном движении, пу-
тешествуя из страны в страну и обмениваясь новыми идея-
ми. Почти половина Кавендишской лаборатории Резер-
форда состояла из приезжих.

В то время важными средствами научного общения 
были конференции физиков-атомщиков и научная перио-
дика. Журналы, оттиски статей по актуальным проблемам 
разработки атомной теории широко рассылались ино-
странным коллегам. На встречах разгорались бурные дис-
куссии, которые помогали общими усилиями выходить 
из тупика в исследовательской практике. Отсутствие гра-
ниц в информационном общении способствовало обще-
му прогрессу. Но самое главное — в эти годы сформиро-
валось единое мировое физическое сообщество, которое 
жило в соответствии с нормами высокой нравственности 
и отношения между членами которого были вполне дове-
рительными. Не случайно его сравнивают с большой семь-
ей. Возникали в ней подчас и разногласия, даже соперни-
чество, как в каждой семье, но преобладающими чертами 
были братское соревнование и дух взаимопомощи в об-
щей борьбе за расширение человеческого знания. Каж-

дый шаг вперед, сделанный в лабораториях Рима или Ко-
пенгагена, тотчас же использовался в Париже и Кембрид-
же. Мысль о секретности научного открытия была просто 
невообразимый. 

В подобных условиях научные приоритеты носили су-
губо индивидуальный характер, что отмечалось Нобелев-
скими и другими премиями и наградами, либо были вооб-
ще относительны. Работавшие в интернациональных кол-
лективах физики были объединены не только общим для 
них делом, но и связаны тесными личными отношениями 
симпатии и товарищества. В представление многих этот 
«мир науки располагался над миром, поделенным по на-
циональным государствам и правила этим миром ра-
дость». Радость познания нового! Профессиональное по-
ведение большинства ученых было отмечено искренним 
великодушием. Действенного формула: «Неважно, кого по-
хвалят, лишь бы дело двигалось вперед». Это время назы-
вают необыкновенным, идиллическим периодом сущест-
вования мировой науки. 

Но, наверное, наиболее существенным, что отличало 
этот период и разрушение чего так драматически сказа-
лось в будущем, было то, что наука и политика существова-
ли автономно, независимо друг от друга. Ни одна из стран 
на уровне государственной политики не ставила задачи 
опередить кого-то. Каждая отдельно взятая национальная 
ядерная школа не имела абсолютной монополии в ядер-
ной физике, а являлась носителем какой-то части мирово-
го запаса знаний. Хотя, разумеется, нельзя не видеть аван-
гардной роли таких национальных физических школ, как 
немецкая, английская или французская. Приоритет в ряде 
открытий принадлежал итальянским, американским и со-
ветским ученым. Но успех науки обеспечивался не толь-
ко исследовательским талантом творческой целеустрем-
ленности отдельных представителей этих национальных 
школ, но и кооперативным, интернациональным характе-
ром поиска истины. 
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К концу второй половины 30-х годов вулкан надвигав-
шейся войны, еще не выплеснув в мир свою раскаленную 
лаву, начал засыпать пеплом уникальнейшее явление в ис-
тории мировой науки — творческое сообщество физиков 
атомщиков. Ядерная физика почти мгновенно преврати-
лась в важнейший источник укрепления военной мощи от-
дельных государств, стала заложницей мировой истории, а 
физики — солдатами без формы.

Трудно обозначить начало происходивших измене-
ний точной датой. Но если их рассматривать в контексте 
всех событий, обрушившихся на человечество, то начало 
перелома падает на 1933 год. С этого времени все отчет-
ливее обозначается тенденция к сужению и сокращению 
взаимного обмена между научными исследовательскими 
центрами, объем прямых, непосредственных, формальных 
и неформальных контактов ученых. Вернее, в силу новой 
политической реальности, связанной с приходом к власти 
фашистских режимов в ряде стран, и прежде всего в Герма-
нии, этот обмен стал «односторонним». Из Германии хлы-
нул поток физиков-эмигрантов, обусловленный пресле-
дованиями людей по национальному признаку (вначале 
уезжали преимущественно ученые еврейского происхо-
ждения) и за их политические убеждения. На первых по-
рах мигранты оседали в ближнем по отношению к Герма-
нии зарубежье — в Австрии, Швейцарии, Скандинавии. Но 
по мере расползания фашистской чумы по Европе они ис-
кали более надежную защиту и уезжали в Англию, а затем 
через океан в США. 

Процесс в целом носил стихийный характер, но дейст-
вовали и определенные «регуляторы». Так, например, Фри-
дерик Линдеман, позже лорд Чаруэлл, советник и близ-
кий друг Черчилля, обратил в новых условиях «свои уси-
лия, влияние и весьма большое состояние на возрождение 
физики в Оксфорде». Сделано это было с помощью немец-
ких ученых еврейского происхождения, которые впослед-
ствии составили «настоящий клад для Великобритании». 

В роскошном автомобиле, «роллс-ройсе» или «мерседесе», 
Линдеман ездил по Германии и вывозил оттуда в Англию 
в качестве ценного импорта физиков, которые затем тече-
ние 30 лет составляли главную опору английский ядерной 
программы и работали с успехом на оборону. 

Не менее активно и успешно в этом же направлении ра-
ботали американские эмиссары. Результатами их деятель-
ности стало прибытие в США ряда ведущих физиков-атом-
щиков из Европы. Реальные обстоятельства политическо-
го характера способствовали формированию и усилению 
интеллектуального фундамента будущего американского 
ядерного оружейного комплекса. 

Наряду с массовым исходом физиков-ядерщиков из 
фашистских государств постепенно, но заметно сокраща-
лась, а затем полностью исчезла в научной печати откры-
тая информация по ядерной проблематике. Безусловно, 
произошло это не сразу. Действовала и инерция прежне-
го свободного обмена идеями. Но сверхсекретность над-
вигалось. Рубежом, по мнению А.Ф. Иоффе, стал 1939 год. 
Он знаменателен тем, что в течение этого года было опуб-
ликовано, с одной стороны наибольшее количество важ-
ных исследований по физике тяжелых ядер, а с другой тем, 
что это был последний годсвободных изданий подобного 
рода. 

Кто явился инициатором нового режима в научной пе-
чати? Поначалу сами же ученые атомщики, для которых 
быстрее всего стали ясные перспективы военного исполь-
зования результатов их исследований. Одним из первых 
высказал идею необходимости самоцензуры ученых-ядер-
щиков Сциллард, работавший в США. Воспринято это было 
в научных физически кругах неоднозначно. Консерватизм 
сознания всегда «взъерошивается» при соприкосновении 
с непривычным, а тем более такого рода. И особенно это 
касается ученых, в большинстве своем стремящихся к сво-
бодному сотрудничеству. 
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Но в конце концов, даже Э. Ферми, который сначала 
относился к этому отрицательно, согласился на такую доб-
ровольную самоцензуру. Сложнее было с европейскими 
учеными, которые, в частности французские, так и не под-
держали своих заокеанских коллег. В марте 1939 года Жо-
лио-Кюри, Халбан и Коварски опубликовали в лондонском 
журнале «Nature» статью, которая называлась «Высвобож-
дение нейтронов в ядерном взрыве урана» и свидетельст-
вовала о том, что научные разработки коллектива Жоли-
Кюри подошли к пониманию процесса самоподдерживаю-
щейся ядерной реакции. 

Но свобода доживала последние дни. Национальные 
спецслужбы включались в обеспечение секретности все-
го, что делалось в области ядерной физики. Результаты 
ядерных исследований в военных целях, начиная с вес-
ны 1939 года, в государственных структурах ряда стран 
были использованы как первые шаги в направлении фор-
мирования атомных проектов. И примерно с этого време-
ни ядерная физика и сами исследователи в данной области 
приобретают постоянно следующую рядом с ним «тень» — 
жесткий и всепроникающий режим секретности.

Казалось бы, совсем недавно, в начале второй полови-
ны 30-х годов, ведущие физические умы скептически отно-
сились к возможности практической применимости внут-
ри ядерной энергии в военных целях. Резерфорд, напри-
мер, незадолго до своей смерти, в 1937 году, отрицал такую 
вероятность. Нильс Бор также полагал, что задача получе-
ния изотопа урана-235, как ядерного взрывчатого веще-
ства, неразрешимо в промышленных масштабах. Но уже 
через два-три года положение стало совершенно иным. 
Скептицизм уступил место активному поиску путей реше-
ния проблемы на основе правительственных программ. 
И как только атомная теория стала использоваться в инте-
ресах государственной политики произошло вступление 
человечества в ядерную эпоху. Причем перед его Величе-

ством атомом замаячила близкая перспектива облачится 
не в мантию, а в военный мундир. 

Не следует игнорировать еще одного, на поверхност-
ный взгляд не военного аспекта развития ядерной физики. 
Заключается он в следующем. Логика движения познания 
объективно приводила к необходимости включения госу-
дарственных структур в материально-финансовое обеспе-
чение исследовательских работ в области атомной теории. 
Причина состояла в быстро нарастающем усложнении экс-
периментальной аппаратуры, роста ее стоимости. Это тре-
бовало гарантированных государственных вложений и 
субсидий. Вмешательство государства становилось необ-
ходимым условием для дальнейшего продвижения вперед 
в проведении ядерных исследований. Поскольку общеми-
ровая ситуация была крайне конфликтной, то и вмешатель-
ство государств в процесс научной деятельности неизбеж-
но приобретало милитаристский характер. Всей суммой 
обстоятельств мир был обречен на овладение ядерным 
оружием, как вынужденным первым шагом в использова-
нии атомной энергии. 

Вместе с тем нельзя не подчеркнуть, что покорение 
сил атомного ядра — качественно новая ступень разви-
тия цивилизации. Отрицать это значит противоречить са-
мому понятию промышленного и технического прогресса. 
Другое дело, что экстремальная политическая обстанов-
ка скорректировала темпы, содержание этого прогресса. 
И человечество, к сожалению, не имеет возможности воз-
вратиться назад и пойти более правильным путем. 

В чем особенность этого пути в разных странах? 
Мощная традиция первопроходцев исследований в 

области ядерной физики существовала во Франции. Кол-
лектив Жолио-Кюри, куда входили такие выдающиеся уче-
ные, как Г. Халбан, Л. Коварски, Ф. Перрен, значительно 
продвинулся в достижении самоподдерживающейся цеп-
ной реакции. После эпохального открытия радиоактив-
ности французская ядерная школа дала миру многие пио-
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нерские работы в области атомной теории: первый рас-
чет критической массы урана Ф. Перрена, исследования 
Кюри, Холбана, Коварски процессов деления урана, по оп-
ределению характеристик нейтронов, по доказательству 
возможности протекание цепной ядерной реакция в сис-
теме с ураном и тяжелой водой. В 1939-1940 годах Ф. Жо-
лио-Кюри разработал ряд технологических проектов осво-
бождение атомной энергии. Во Франции были начаты ра-
боты по сооружению ядерного реактора на тяжелой воде.

Центром ядерных исследований был Коллеж де Франс. 
Многообещающие эксперименты и выводы, сделанный его 
сотрудниками до конца 30-х годов не получили дальнейше-
го развития по объективным обстоятельствам: из-за воен-
ных неудач французской армии и быстрого продвижения 
немцев по территории Франции с началом второй миро-
вой войны. В мае 1940 года ядерные разработки во Фран-
ции были прерваны. Французское правительство приняло 
решение в экстренном порядке вывезти всю документа-
цию и запасы тяжелой воды в Англию, специалистам-ядер-
щикам предложило эвакуироваться. Так ведущие сотруд-
ники Коллеж де Франс оказались в Англии. Всего их было 
25 человек во главе с ближайшими соратниками Жолио-
Кюри — Холбаном и Коварски. Они влились в коллектив 
ученых Кембриджа. 

Сам Жолио-Кюри остался во Франции и провел годы 
войны «моральным узником» в своей лаборатории под 
надзором немцев, став одним из многих доблестных чле-
нов движения Сопротивления. В его лаборатории изготав-
ливалась взрывчатка для патриотов.

Многие коллеги решение Жолио-Кюри остаться в ок-
купированной Франции не поняли, не приняли. Вот как об 
этом пишет А. Абрагам: «Трудно назвать жертвой человека, 
за которым числится столь блистательные успехи, и все 
же я лично не могу не считать, что этот великий ученый 
оказался жертвой, жертвой обстановки, которую страна 

тогда создавала ученым и жертвой одной политической 
партии». Жолио-Кюри, как известно, был коммунистом. 

Можно соглашаться или нет с подобным рассуждени-
ем, но нельзя не заметить определенных противоречий в 
его аргументации. Мысли о пассивной жертвенности, Жо-
лио-Кюри, предопределенной его политическим мировоз-
зрением, выглядят довольно сомнительно, если обратить-
ся к другим высказываниям того же автора. А. Абрагам при-
знает, например, что чародейская ловкость Жолио-Кюри 
как экспериментатора, его неутомимая энергия и личный 
магнетизм, наряду с заслуженным авторитетом, обуслов-
ленным его важными открытиями, позволили ему проло-
жить путь одному из наиболее важных среди научных и 
технических предприятий во Франции — КАЭ (Комиссари-
ат по атомной энергии). Эта организация была создана в 
1945 году, и Жолио-Кюри стал ее Верховным комиссаром. 
Так называлась должность главного научного руководите-
ля. Уже в начале 1948 года был осуществлен запуск перво-
го французского циклотрона, а в декабре этого же года — 
экспериментального ядерного реактора на тяжелой воде. 
Политические убеждения не мешали Жолио-Кюри руково-
дить всей этой огромной работой. Но затем он громко зая-
вил о своем отказе участвовать в создании атомного ору-
жия и был уволен. И хотя Абрагам считает, что этот отказ в 
излишне вызывающей форме, что служил опять-таки инте-
ресом лишь одной политической партии, он отдает долж-
ное моральной позиции ученого. 

Если же говорить о жертвах, то с этим можно согла-
ситься. Однако жертвами обстановки, сложившейся в 
мире, стали не только ученые. Главной жертвой стало все 
человечество. Вышеприведенные факты говорят о том, что 
возрождение французской ядерной школы после значи-
тельных успехов 30-х годов относятся к более позднему, 
уже послевоенному периоду, когда атомная гонка набра-
ла темпы и развернулась по главной линии противоборст-
ва — США-СССР. 
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Один из интересных сюжетов истории вступления 
мира в военно-ядерную эпоху связан с вопросами: могла 
ли нацистская Германия иметь атомную бомбу до заверше-
ния войны и почему этого не произошло? 

Вопросы эти носят далеко не риторический характер, 
их осмысление важно для более полного понимания об-
ширной реальности, в которой начало создаваться новое 
оружие, не говоря уже о последствиях, ожидавших чело-
вечество в случае иного развития событий.

История не любит, как известно, сослагательного на-
клонения. Однако, ничто не мешает каждому из нас заду-
маться над следующим. Что было бы, если бы 1934 году, 
когда И. Ноддак, фактически первой в истории разви-
тия ядерной физики предсказала явление деления урана, 
в Берлинском физическом институте Общества кайзера 
Вильгельма прислушались к ее соображениям? Что было 
бы, если бы не роковая для судьбы ядерного оружия Гер-
мании эпохи Гитлера ошибка одного из лучших экспери-
ментаторов того времени — нобелевского лауреата Боте, 
связанная с определением возможности использования 
графита в качестве замедлителя нейтронов? Могла ли тра-
диционно сильная немецкая ядерная школа создать атом-
ную бомбу к 1944 году? Чтобы правильно ответить на этот 
вопрос, важно учесть еще два обстоятельства. 

Первое — те возможности, которыми располагал не-
мецкий режим для покорения практически всей Европы. 
Ведь, кроме расширения индустриально-производствен-
ной и сырьевой базы общего назначения Германия приоб-
рела доступ к единственному в мире заводу по производ-
ству тяжелой воды (он находился в оккупированной Норве-
гии) и к тысячам тонн урана Бельгии и бельгийского Конго. 
Практически неограниченными были у Германии людские 
ресурсы, в том числе и такие, с которыми можно было не 
считаться с точки зрения безопасности работ в столь опас-
ном деле, как производство атомного оружия.

И второе — ослабление немецкой ядерной школы 
массовой эмиграцией. Германию покинули 15 нобелевских 
лауреатов только в области физики и химии, а в общей 
сложности она потеряла около 100 ученых, работавших в 
наиболее перспективных отраслях естествознания. 

Что касается первого обстоятельства, то ясно, что оно 
должно было бы содействовать успеху. Относительно вто-
рого есть основания предположить, что несмотря на зна-
чительные потери, традиции немецкой физической школы 
и ее уровень во многом сохранялись. В Германия остались 
многие ученые-физики с мировыми именами: О. Ган, В. Гей-
зенберг, М. фон Лауэ, К. Вайцзеккер, В. Герлах и другие. Их 
высокий научный статус получил свое своеобразное под-
тверждение еще раз уже после разгрома нацизма, когда 
все эти ученые усилиями специальной американской мис-
сии «Алсос» были в августе 1945 года интернированы и пе-
ревезены в Англию. 

Автор известной книги «Ярче тысячи солнц» Р. Юнг раз-
вивает версию, согласно которой ведущие физики-атом-
щики, работавшие над проблемой получения самоподдер-
живающейся цепной ядерной реакции с осени 1939 года, 
будучи «еретически» настроенными к нацистскому режи-
му, вели рискованную игру, сознательно саботируя созда-
ние немецкой атомной бомбы и направляя исследования 
только на строительство энергетического реактора. 

И здесь Юнг не одинок. Завуалированный намек тако-
го же рода содержится в книге А.И. Иойрыша «О чем зво-
нит колокол». Логика его рассуждений фактически подво-
дит читателя к мысли, что ошибка Боте в опыте с графитом 
была скорее преднамеренной, чем естественной издерж-
кой исследовательского процесса. Р. Роуд, хотя он и ставит 
все точки над «i», но замечает, что Боте был антинацистом. 

Данная констатация сама по себе еще ни о чем не го-
ворит. Как бы физики, оставшиеся в фашистской Германии, 
не относились к нацизму, нет никаких оснований предпо-
лагать, что они представляли своего рода организованную 
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оппозицию существующему режиму. Для них действовала 
скорее другая формула — «для науки важна цель как та-
ковая, а не её сущность: разрушительная или созидатель-
ная». Вполне возможно, что, если бы немецкий атомный 
проект принял государственный характер, позиция неко-
торых физиков приобрела бы иную окраску, привела бы их 
к сознательному саботажу во имя спасения человечества. 
Но на этом этапе, о котором идет речь, это вряд ли играло 
решающую роль. Что же произошло? 

В январе 1941 года на основе своих исследований В. 
Боте приходит к заключению, что паразитное поглощение 
нейтронов графитом недопустимо велико. А потому гра-
фит нельзя использовать в качестве замедлителя нейтро-
нов. Ошибка науки далеко не редкость. Отрицательный ре-
зультат, как говорится, тоже результат. В исследовательской 
практике обычным делом является то, что выводы, сделан-
ные самими выдающимися представителями той или иной 
области знания, подвергаются сомнениям и много раз пе-
репроверяются. Это движет процесс познания и приводит 
к оформлению новых научных школ и направлений, не го-
воря о совершенно неожиданных открытиях.

Но в случае с немецкими ядерными исследованиями 
этого не произошло. Очевидно, правы те историки пробле-
мы, которые видят причину неудачи, постигшей физиков 
Германии, прежде всего в том, что возобладала их самона-
деянность, уверенность в собственном абсолютном при-
оритете в области ядерной физики. Основания для этого, 
конечно, были, но излишняя самоуверенность всегда жес-
токо карается в науке. Так и случилось. 

К концу войны из-за отсутствия тяжелой воды, на кото-
рую сделали ставку немецкие исследователи после заклю-
чения Боте, не было создано даже примитивного реактора. 
Дело в том, что тяжелую воду получать значительно слож-
нее. Ее производят путем дорогостоящего и медленного 
процесса электролиза обычной воды (в 6400 килограммах 
обычной воды содержится 1 кг тяжелой). Налаживанию 

стабильного производства тяжелой воды в Норвегии по-
мещали патриоты, осуществившие в 1943 году террористи-
ческую акцию. А в следующем году немцы потеряли целый 
паром с десятью тоннами тяжелой воды, перевозившей-
ся из Норвегии в Германию. Он был затоплен в результате 
действий антифашистов. Это сорвало все сроки исследова-
тельских работ немецких физиков.

В конечном счете не было достигнуто тех промежуточ-
ных успехов, которые давали бы основания для обнадежи-
вающих перспектив в деле практического применения ре-
зультатов научно-исследовательских разработок в рамках 
атомной программы в военных целях. Гипотетические воз-
можности подобного применения были просто блестящи-
ми — наличие прекрасной промышленной базы, способ-
ной решать самые сложные проблемы химической очи-
стки материалов и конструирования машин и устройств, 
колоссальные запасы урана. В конце 1940 году у немцев 
его было даже несколько больше, чем два года спустя у Э. 
Ферми в Соединенных Штатах. Но эти возможности оста-
лись нереализованными, что явилось, разумеется, благом 
для всего человечества. 

Одним из обстоятельств, оказавшем сдерживающее 
влияние на продвижение нацистской Германии к облада-
нию атомным оружием было то, что научные руководители 
немецких атомных исследований не испытывали оптимиз-
ма в отношении их конечного результата. Во время одной 
из важных встреч ведущих ученых физиков и рейхсмини-
стра по вооружению и снабжению, которая состоялась 
4 июля 1942 года, Гейзенберг сказал собравшимся: «Да, в 
принципе мы можем создать атомную бомбу и можем раз-
работать взрывчатое вещество. Но все известные нам 
процессы по содержанию этого взрывчатого вещества не-
вероятно дороги и, может быть, потребуются годы и ог-
ромные затраты в виде миллиардов на технические цели, 
если мы захотим это сделать». 
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Аргумент бесспорно убедительный, тем более выска-
зан он был таким авторитетом немецкой физики, каким 
был Гейзенберг. Но ведь подобные же соображения не ос-
тановили, к примеру, нас, начавших решать атомную про-
блему в опустошенной страшной войной и обездоленной 
стране. Могут возразить — мы, в отличие от немцев, при-
ступили к реализации атомного проекта тогда, когда уже 
был американский прецедент его успешного осуществле-
ния. То есть твердая уверенность в том, что средства, за-
траченные на это дело, образно говоря, «не вылетят в тру-
бу», могла стать серьезным фактором о принятии реше-
ния по данному вопросу. Но, с другой стороны, сам объем 
средств, необходимых на атомную программу, от этой уве-
ренности не уменьшался, он все равно оставался колос-
сальным. И мы были готовы осуществить атомный проект 
любой ценой, столкнувшись после всех потерь военного 
времени лицом к лицу с реальной угрозой американско-
го атомного шантажа. Примерно такой же внутренний на-
строй, только с иной мотивацией, был характерен для фи-
зиков-эмигранта, вынужденных по расовым или политиче-
ским причинам в условиях фашистского террора покинуть 
родину и искать пристанище за океаном. 

Для физиков-ядерщиков Германии проблема цены 
атомного проекта имела совершенно другую окраску. Как 
бы по-разному ни относились немецкие ученые к нацизму, 
все же они жили, работали в стране, побеждавшей, власт-
вовавшей над миром, что лишало окружающую их обста-
новку, их жизненное пространство экстремальности, чрез-
вычайности. Во всяком случае, так было на начальном эта-
пе подступа к атомным проблемам в ее военном аспекте. 
И нельзя не согласиться в этой связи с такой мыслью: «Ус-
пех научной работы зависит не только от сознательно-
го решения. Каждый научный работник хорошо знает, что 
добиться чего-либо действительно существенного мож-
но ценой только полного напряжения интеллектуальных 
и душевных сил, только отдавшись целиком, страстно 

желая достигнуть цели. Были ли охвачены таким желани-
ем немецкие физики? Формально — да. Но, — и, быть мо-
жет, это самое главное, не было у них того бешеного напо-
ра, который проявили специалисты в Америке, да и у нас». 
Наверное, именно эта, не больше, чем формальная устрем-
ленность к одной цели позволяла участникам уранового 
проекта в Германии заниматься вопросами, представляв-
шими серьезный научный интерес (к примеру, фундамен-
тальной квантовой теорией поля и частиц, биофизикой, 
космологией и т.п.), но не имевшими непосредственного 
отношения к практическому решению проблемы создания 
атомного оружия.

И, наконец, немаловажные обстоятельства происте-
кали из специфики положения ученых в фашистском госу-
дарстве и политики последнего по отношению к науке. Фи-
зики-ядерщики Германии не проявили особого энтузиазма 
в вопросе перевода проблемы создания атомной бомбы в 
практическую плоскость через пробуждение интереса го-
сударственного руководства к соответствующему проек-
ту. Сказывалось и нежелание рисковать: а вдруг не полу-
чится? Кара нацистского режима за провал работ, субси-
дированных государством, могла быть жесткой. А итогом 
всего этого стало то, что Германия так и не обрела единую 
программу ядерных исследований и единую организацию, 
их курирующую. Имеются, правда, свидетельства того, что 
с августа 1939 года военные круги Германии уже не были 
столь индифферентны к ядерным проблемам, как раньше. 
Но это новое отношение так и не превратилась в форму 
государственного атомного проекта. Существенную роль, 
кроме всего прочего, в этом сыграла позиция политиче-
ского руководства Третьего рейха по отношению к науке 
вообще. Для этой позиции был характерен узкий прагма-
тизм — финансовой поддержки заслуживало только то, 
что наверняка и быстро давало ощутимый результат. К сча-
стью, столь утилитарный подход не позволил руководству 
фашистской Германии своевременно и в полной мере осоз-
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нать возможности военно-прикладного применения фун-
даментальных открытий в области ядерной физики. И если 
атомная бомба, вначале в США, а затем в СССР явилась ито-
гом научно-технического прогресса, ускоренного полити-
кой, то достаточно нейтральная политика нацистского го-
сударства в отношение ядерных исследований дала про-
тивоположный результат. 

Исследовательская работа немецких ядерщиков была 
разобщена, что порождало серьезные трудности при ре-
шении практически всех проблем. Так даже последняя по-
пытка в апреле 1945 года осуществить самоподдерживаю-
щуюся цепную реакцию не удалась только из-за того, что 
группа Дибнера не отдала группе Гейзенберга свои запа-
сы тяжелой воды. 

Суммируя все сказанное по поводу немецкой ядерной 
программы, можно, очевидно, утверждать, что существо-
вали две основные причины ее провала (при всей много-
численности нюансов и оттенков). Первая состояла в пря-
молинейности, негибкости и стратегической близорукости 
политиков-нацистов: «Нацисты, обученные маршировать 
гусиным шагом, вмешивались в научные дела, в которых 
они ничего не понимали». Второй причиной явились науч-
ные ошибки самих физиков-ядерщиков Германии, включая 
и первую величину среди них — Гейзенберга. 

А теперь посмотрим, как разворачивались события в 
других странах, прежде всего в Англии, которая оказалось 
несостоявшимся пионером в деле реализации атомной про-
граммы национально-государственной принадлежности. 

Английские ядерные исследования обладали богатей-
шей историей. Серьезные теоретические наработки англий-
ских ученых довоенного периода получили мощный интел-
лектуальный импульс во время массового притока физи-
ков из континентальной Европы, придавленной нацистским 
прессом. Впервые в мире именно в Англии был решен во-
прос о государственном контроле над ядерными исследова-
ниями с целью их применения в военной области для созда-

ния сверхоружии. В 1938 году здесь был создан правитель-
ственный комитет по совершенствованию военной техники 
и научным исследованиям военного значения при мини-
стерстве авиации. Его возглавил Генри Тизард, давший свое 
имя и самому комитету — «Комитет Тизарда». С этого на-
чалась британская атомная программа, которая по-своему 
уникальна в истории ядерного оружия. Не столько потому, 
что она была первая, сколько, потому что, довольно быстро 
потеряв свою национально-государственную принадлеж-
ность, она дала прямой и непосредственный толчок практи-
ческой деятельности и по созданию первых образцов атом-
ного оружия. Правда, уже не в Англии, а в США. 

Прорыв английской ядерной школы в сферу исполь-
зования результатов научных исследований в военной об-
ласти в значительной мере был обеспечен активной дея-
тельностью ученых-иммигрантов. В феврале-марте 1940 
года два физика, нашедшие прибежище в Англии, — Р. Пай-
ерлс и О. Фриш, работавшие в это время в Бирмингемском 
университете, представили Г. Тизарду меморандум «О соз-
дании супербомбы, основанной на ядерной цепной реак-
ции в уране». В нем излагалось теоретическое обоснова-
ние возможности создания нового оружия. Особую настой-
чивость проявлял Пайерлс, покинувший Германию в 1929 
году из-за расовых гонений. Работая над улучшением ран-
него расчета Перрона, он, по предложению австрийско-
го мигранта О. Фриша, ученика и племянника Л. Мейтнер, 
повторил расчет с чистым уроном-235, которого в естест-
венном уране меньше одного процента, но который име-
ет громадную вероятность деления. Результат, полученный 
им, был потрясающим. Оказалось, что критическая масса 
измеряется по крайней мере в килограммах, а не в тоннах, 
как предполагалось ранее. 

Как иностранцы, имеющие только временный вид на 
жительство, Пайерлс и Фриш не были допущены к секрет-
ным работам. Но как только они поняли, что существует 
реальная возможность выделять необходимое количество 
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чистого урана-235, они начали хлопоты с тем, чтобы убе-
дить британские власти в необходимости начать работы 
по созданию атомной бомбы. Ф. Симон, немецкий химик, 
еврей по происхождению, покинувший Германию 1933 
году (его вывез Линдеман в своем лимузине) посоветовал 
им обратиться к своему избавителю — Линдеману. 

Линдеман передал материалы ученых Тизарду. По-
следний, ознакомившись с ними и все еще сомневаясь в 
военно-практической ценности выводов физиков-эмиг-
рантов (сам лично он полагал, что атомную бомбу невоз-
можно сделать, по крайней мере, до конца войны), предло-
жил, тем не менее своему заместителю по Комитету Томп-
сону детально их рассмотреть. Томпсон был директором 
имперского колледжа, где активно изучали деление урана 
медленными нейтронами. После консультации с Дж. Чед-
виком, который к этому времени тоже пришел к выводу о 
возможности военного применения реакции деления ура-
на, Томпсон предложил сформировать специальный коми-
тет и дать ему абсолютно нейтральное для обеспечения 
секретности название. Так родился «Мауд Комитти». Бри-
танская ядерная программа делала первые шаги по обре-
тению своей организационной структуры. 

10 апреля 1940 состоялось первое заседание «Мауд 
Комитти». Обсуждение хода и результатов ядерных иссле-
дований показало, что уверенность в возможности их ис-
пользования для создания урановой бомбы была харак-
терна для ученых. Представители же государственных ве-
домств продолжали проявлять некоторый скептицизм. Но 
он не помешал принять курс на всемерное развертывание 
исследовательских работ, на обеспечение их сырьем путем 
вывоза урана из Бельгии и Франции, и, в конечном счете, на 
создание «собственной» английской атомной бомбы с по-
мощью всех тех ученых, которых война собрала в Англии. 

Постепенно английская атомная программа приобре-
тала необходимую для успеха в этом сложном деле раз-
носторонность. О. Фриш и Р. Пайерлс занимались в Бир-

мингемском университете выяснением истинного размера 
будущей бомбы из урана-235, решали проблему производ-
ства металлического урана. Дж. Чедвик работал в Ливер-
пульском университете над определением так называе-
мого «сечения захвата» уранового ядра и размеров кри-
тической массы. Е. Халбан и Л. Коварски (физики с самой, 
пожалуй, трудной эмигрантской судьбой. Вначале они миг-
рировали из Германии во Францию, затем — в Англию и, 
наконец, обрели надежную крышу в США) проводили ана-
лиз процессов цепного деления урана-235 и урана-238, ре-
шали задачу получения урана-235 из массы природного 
урана. Довольно успешно они продвинулись и в экспери-
ментах по созданию реактора. Они доказали, правда, пока 
теоретически, что такая возможность существует. 

К 1940 году Ф. Симон в основном разработал техноло-
гию разделения изотопов урана на базе газодиффузионно-
го принципа. В декабре он представил правительству Анг-
лии доклад «Проект производства действующего обогати-
тельного завода». Научный коллектив, которым руководил 
Симон, так же, как и многие другие исследовательские 
группы, работавшие в «Мауд Комитти», как бы продолжил 
традиции мирового физического сообщества 20-х начало 
30-х годов по объединению усилий ученых разных стран в 
решении общей сложной задачи.

К весне 1941 года в результате этого широкомасштаб-
ного штурма ясно обрисовалась перспектива использо-
вания атомной энергии в военных целях. То есть атомная 
бомба была у «входа» в мир. Не случайно к этому времени 
наступила пора бессонных ночей Чедвика, который, как и 
многие другие участники работ, понял, что новое оружие 
не просто возможно, оно — неминуемо, что то, к чему уже 
пришли исследователи в Англии рано или поздно может 
стать достоянием других, что найдется и страна, которая 
возьмет на себя реализацию идеи. 

В апреле 1941 года на заседании «Мауд Комитти» были 
обсуждены результаты проведенных работ. Кроме уче-
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ных — участников реализации уранового проекта, на за-
седании присутствовали представители государственных 
и военных структур, был и американский гость — Бейн-
бридж, который с удивлением узнал, что Комитет имел 
очень хорошую идею относительно критической массы и 
конструкции бомбы, а главное был убежден в возможно-
сти ее создания примерно через три года. 

На этом заседании были сделаны три вывода, предо-
пределившие как дальнейшее развитие английской атом-
ной программы, так и все события, связанные с создани-
ем первых образцов ядерного оружия. Во-первых, Комитет 
высказал твердую уверенность в том, что проект урановой 
бомбы реален и, похоже, приведет к решающим результа-
там в войне. Во-вторых, было рекомендовано продолжать 
работы, как в высшей степени приоритетные и в возрас-
тающем темпе, необходимом для создания нового оружия 
в минимальные сроки. И, наконец, третье — должно быть 
всемерно расширено сотрудничество с США, особенно в 
части экспериментальных работ. 

Этот последний вывод положил начало процессу «по-
хорон» собственного английского атомного проекта. Его 
история оказалась довольно трагичной. Из всех офици-
альных и неофициальных лиц, определивших судьбу атом-
ной программы Англии, выделяется позиция Линдемана, 
который активно поддерживал идею создания собствен-
ного английского оружия, несмотря на ограниченность 
людских ресурсов и опасность немецких бомбардировок. 
На худой конец он признавал возможность сотрудничест-
ва в этом деле с Канадой, где, по его мнению, можно было 
бы развернуть соответствующие производства. В своем 
меморандуме, направленном премьер-министру Англии 
Линдеман, корректно, осторожно, но вполне определен-
но выразил свои опасения относительно более тесного со-
трудничества с американской стороной. Интересно, кста-
ти заметить, что Черчилль любил получать короткие доку-
менты, не больше полстраницы текста. Линдеман прислал 

ему две с половиной страницы, которые были приняты к 
чтению только из-за важности вопроса и, наверное, лич-
ных хороших отношений с их автором. Линдеман писал 
следующее: «Однако как бы я не доверял соседу и не надеял-
ся на него, я очень мало расположен полностью полагать-
ся на его милость. Поэтому я бы не оказывал давления на 
американцев с целью включения их в эту работу». Остается 
только заметить, что Линдеман как в воду глядел, что и по-
казали дальнейшие события. Но значительная часть пра-
вительственных военных и научно-административных кру-
гов Англии приняла вышеприведенный третий вывод до-
кумента «Мауд Комитти» к прямому и неукоснительному 
исполнению. Постепенно все активнее оформлялась тен-
денция ориентации на страну-соратника с богатым эконо-
мическим, военно-техническом, научным и людским по-
тенциалом. Ясно, что США для этой роли подходили прак-
тически идеально: из-за отдаленности от центра военных 
действий и расположения за океаном, предохраняющим 
от возможных пиратских акций нацистской авиации. 

Копия материалов заседания «Мауд Комитти» с соот-
ветствующими приложениями была направлена Ваннева-
ру Бушу, возглавлявшему Управление научных исследова-
ний и разработок США (ОСРД). Причем попал этот документ 
американцам не совсем официальным путем. Рекоменда-
ции Линдемана все-таки не остались втуне — английское 
правительство не направило в США по официальным ка-
налам окончательного доклада «Мауд Комитти» до октяб-
ря 1941 года. Сомнения, видно, были! 

15 июля 1941 этот доклад был представлен в англий-
ское правительство с приложением проекта опытного за-
вода по разделению изотопов урана. В октябре была соз-
дана государственная организация «Тьюб Эллойс» — го-
ловное ведомства по осуществлению британской атомной 
программы. Но последняя была уже на прицеле у амери-
канцев и очень скоро была ими «проглочена». А начина-
лось это так.
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С осени 1941 года вступил в действия ряд соглашений 
между Англией и США по обмену секретной информацией 
в области ядерных исследований и специальными миссия-
ми. Американцы зачистили в Англию и были ознакомлены 
со всеми новейшими разработками, среди авторов кото-
рых тон задавали ученые-эмигранты. 

Первую из делегаций возглавлял молодой, энергич-
ный и предприимчивый президент Гарвардского универ-
ситета и председатель Национального комитета по оборо-
не, исследовательским работам США (НДРК) Дж. Б. Конэнт. 
Он прибыл в Англию скорее с дипломатической, нежели с 
технической миссией. Провел серию встреч на самом вы-
соком уровне — с премьер-министром, королем Англии, 
членами парламента. Позже Конэнт признавал, что впер-
вые здесь, в Англии, он услышал о возможности создания 
новой бомбы.

Свою задачу наладить широкое взаимодействие с анг-
лийской стороной по вопросу научных обменов в области 
ядерных исследований Конэнт с присущей ему инициатив-
ностью и настойчивостью выполнил более чем успешно. 
В течение последующих 10 месяцев 26 заокеанских уче-
ных, занятых проблемой военно-прикладного применения 
результатов ядерных исследований, посетили Англию. 

Важные последствия имел и визит двух американские 
специалистов-ядерщиков — Дж. Пеграма и Г.К. Юри в ок-
тябре-ноябре 1941 года. Они выслушали доклад Чедвика о 
выводах, полученных при бомбардировке урана быстрыми 
нейтронами. Выяснилось, что подобной идеи у американ-
цев не возникало. Им были продемонстрированы мембра-
ны для газодиффузионного разделения изотопов, ядерная 
установка — прототип реактора с самоподдерживающей-
ся цепной реакцией, первые опыты в рамках налаживания 
производства металлического урана. Значительный объем 
информации был получен от группы Халбана. Позже у аме-
риканской стороны не раз возникали вопросы по различ-

ным аспектам проблемы, и каждый раз они получали от 
ученых, работавших в Англии, исчерпывающие ответы. 

В этой связи обращает на себя внимание явная пред-
взятость в изложении истории развития научных контак-
тов английской и американской сторон в книге Л. Гровса 
«Теперь об этом можно рассказать». Один из руководите-
лей американского атомного проекта уверяет читателя, 
что в тот момент, когда Г. Юри и Дж. Пеграм посетили Анг-
лию, работы ученых, проводивших в этой стране ядерные 
исследования, касались в основном некоторых теоретиче-
ских аспектов газодиффузионного метода разделения ура-
на. О том, что проект производства изотопов производст-
венным способом уже был передан американцам он, есте-
ственно, умалчивает. «У них, — пишет Гровс, — кроме того, 
были проведены кое-какие исследования по созданию тя-
желоводного реактора, однако исследования по созданию 
уран-графитового реактора и электромагнитному спосо-
бу разделения (они были использованы впоследствии) прак-
тически не проводились». 

Нетрудно заметить, что при верной констатации от-
дельные фактов, общая тональность оценки Гровсом ре-
зультатов исследований ученых, работавших в Англии, рас-
считан на создание впечатления, умаляющего реальный их 
вклад в решение проблем разработки атомного оружия и 
затемняющего тот исторический факт, что к началу англо-
американского сотрудничества англичане были дающей 
стороной. 

По возвращении из информационно богатой и практи-
чески полезной поездки в Англию Пеграм и Юри предста-
вили Бушу доклад, сыгравший значительную роль в ини-
циировании деятельности по оформлению американско-
го атомного проекта и его осуществлению силами ученых, 
оказавшихся в этой стране в связи с мировой политиче-
ской ситуацией. В октябре 1940 года Буш доложил прези-
денту США Рузвельту английскую аргументацию возмож-
ности создания ядерной бомбы из урана-235 с получени-



68 69

ем его газодиффузионным способом. США были на пороге 
собственного атомного проекта, но «дверь» в ядерное мо-
нопольное могущество была пока только приоткрыт. Таким 
образом, события, предварившие этот новый этап, показы-
вают, что Англия некоторое время имела явный приоритет 
в деятельности, ориентированной на создание супербом-
бы. Это признавали и сами ученые США весной 1941 года. 
К примеру, Комптон, активно включившийся в подготов-
ку американской атомной программы, не раз сокрушался 
по поводу того, что Соединённые Штаты, имея большинст-
во по числу и лучших по качеству ученых со всего мира, 
серьезно отставали от Англии. Ясно при этом, что приори-
тет Великобритании был обеспечен силами не только на-
циональной ядерной школы, старейшей в мире, но и ис-
следователи-ядерщикам, эмигрировавших из других стран 
Европы. Именно они в большинстве случаев оказывались 
на острие прорыва, поскольку больше, чем другие знали, 
что такое фашизм и сильнее опасались возможности наци-
стской Германии первой в мире овладеть новым оружием.

Но почему английское руководство отказалась в конце 
концов от вполне реальной перспективы материализовать 
свое первенство в виде первого образца атомной бомбы 
собственного производства? Некоторые историки пробле-
мы высказывают мнение, что плоть до осени 1941 года Чер-
чилль, осознавая значимость атомного оружия, как фактора 
не только военного, но и политического, затягивал заклю-
чение соглашения о совместных действиях с американской 
стороной. «Предпоследняя точка» была поставлена в сере-
дине 1942 года, когда Великобритания приняла предложе-
ние Соединенных Штатов делать атомное оружие совмест-
но — основная производственная база должна была быть 
сконцентрирована в США, а англичане обязались всемерно 
содействовать всем исследовательским работам и переда-
вать американцам результаты своих секретных разработок. 
Завершающий акт произошел августе в 1943 года — Руз-
вельт и Черчилль подписали Квебекское соглашение, поло-

жившее конец независимому развитию британского атом-
ного проекта. Это соглашение стало «погребальным зво-
ном» по английской программе «Тьюб Эллойс». 

К этому времени США уже не испытывали особой ну-
жды в английской помощи. «Скважину» информации они 
успешно выработали, создав неплохой задел для собст-
венного движения к атомному оружию. Работы в этой об-
ласти были взяты под тотальный контроль Военно-полити-
ческим комитетом США, который с первых дней. с первых 
своих шагов начал чинить всяческие препятствия для про-
должения равноправного партнерства с Англией. 

Англичане остались в полном неведении не только о 
факте пуска 2 декабря 1942 года ядерного реактора в Чи-
каго, но и о начале строительства заводов в Ок-Ридже и 
Хэнфорде. Кстати, сырье для развертывания производ-
ства делящихся материалов оказалось, как и многое дру-
гое, очередным «даром неба» для американского атомного 
проекта. В сентябре 1940 года, благодаря стараниям бель-
гийского промышленника Э. Сентье (он непримиримо от-
носился к фашистам, заставившим его покинуть свою стра-
ну), управляющего рудниками Бельгийского Конго, в США 
прибыла половина тогдашнего мирового запаса урана. 
Сентье обосновался в Нью Йорке, готов был сделать мак-
симум возможного для своей новой родины. 

Интернациональный коллектив ученых Англии, вне-
ся значительный вклад в разработку американского атом-
ного проекта, остался перед «закрытой дверью». Причем в 
США из Англии были привлечены многие ведущие специа-
листы-ядерщики. Впоследствии Англии пришлось само-
стоятельно наверстывать упущенное, и только в 1947 году 
в Великобритании была принята новая атомная програм-
ма, на осуществление которой ушло 5 лет. В состав членов 
ядерного клуба страна вошла третьей после США и СССР.

Была ли причиной явно проамериканской полити-
ки руководителей Англии в области разработки ядерного 
оружия трезвая оценка собственных реальных возможно-
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стей (финансовые, людские, производственные ресурсы) и 
объективных обстоятельств (ограниченность территории, 
близость к театру военных действий)? И какую роль в аб-
солютной открытости Англии перед союзником сыграла 
твердая уверенность ее руководства в добропорядочно-
сти американских коллег по большой политике? А может в 
Англии прозорливого спрогнозировали послевоенную об-
щемировую ситуацию и вполне продуманно отдали пальму 
первенства США в противоборстве Запада с Востоком? Ос-
тавим анализ мотивов, повлиявших на историю английско-
го атомного оружия самим англичанам. Теперь необходи-
мо обратиться к той стране, которая стала первой в мире 
монопольной обладательницей ядерного оружия.

глава 4. СШа приСтупают к СОзданию ядернОгО Оружия

Как разворачивались события в США? Об этом много 
написано западными исследователями. Сегодня практиче-
ски нет ни одной «ниши» в истории американского ядер-
ного оружия, которая осталась бы незаполненной. Столь 
уважительное отношение к истории дает пример, безус-
ловно, достойный подражания. Жаль только, что многие 
западные издания до сих пор не переведены на русский 
язык и российскому читателю они не доступны. Постара-
емся в этой книге дать, пусть и краткую, хронику реализа-
ции атомной программы США.

Благополучный и удаленный от театра военных дейст-
вий американский континент привлек многих. По аналогии 
с тем, чем занимались физики-ядерщики, можно сказать, 
что собственно американские ученые дали «подкритиче-
скую массу» для решения атомной проблемы. А концен-
трация физического интеллекта, полученная в США в ре-
зультате эмиграции европейских ученых, привела к движе-
нию той самой «критической массы», которая была нужна 
для создания атомной бомбы.

Вот только некоторые из наиболее громких имен ми-
рового физического сообщества, которых США «приобре-
ли» в годы второй мировой войны: А. Эйнштейн, Э. Ферми, 
Л. Сциллард, Э. Теллер, Х. Бете, Дж. Франк, Юд. Вигнер, В. 
Вайскопф, П. Дебай…

В 1943 году через Швецию в Англию прибыл Н. Бор и 
после непродолжительного пребывания здесь выехал в 
США, где в дальнейшем давал консультации по урановой 
проблеме. Кстати сказать, это был типичный, «наезжен-
ный» маршрут физиков-эмигрантов. Даже инициатор бри-
танской ядерной программы Р. Пайерлс всю войну прора-
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ботал вовсе не в Англии, а в центре ядерных исследований 
США — Лос-Аламосе.

Интересное свидетельство приводит в своей книге Р. 
Роудз. Когда в Н. Бор прибыл в Лос-Аламос, его первым 
вопросом был такой: «Она действительно достаточно 
большая?» Имея ввиду атомную бомбу, он хотел узнать, на-
столько ли она большая, чтобы положить конец второй ми-
ровой войне и своей мощью заставить человечество найти 
новый путь — от взаимного уничтожения к более открыто-
му и гуманному миру. 

Вопрос о том, заставило ли ядерное оружие мир стать 
по необходимости более гуманным до сих пор остается от-
крытым. Но то, что многих участников программы его соз-
дание вдохновляло именно идея сдерживания с помощью 
атомной бомбы любой агрессии, очевидно. Это было об-
щей целью объединения людей самый передовой науки 
ХХ века — ядерной физики. И если в 20-е годы научно-ис-
следовательские «лиги наций» формировались благодаря 
единой увлеченности процессом познания в новой облас-
ти науки, то в условиях полыхавшей войны такие же «лиги» 
складывались не только под давлением сложных объек-
тивных обстоятельств, но и благодаря общей цели — не 
дать, не позволить фашистской Германии первой овладеть 
супербомбой и поставить мир на колени. По убеждению 
ученых, атомная бомба могла заставить нацизм отступить 
под угрозой собственного полного уничтожения. 

Подобная лига, собравшая все лучшие силы миро-
вой физики, сложилась в США. На всех этапах реализация 
атомного проекта она подпитывалась мощнейшими заря-
дами интеллекта, являвшегося, по сути, достоянием всего 
мирового сообщества. Да и сам атомный проект США, так-
же как английский, был принят к осуществлению по ини-
циативе ученых эмигрантов. Ч.П. Сноу так передает атмо-
сферу настроений того времени: «Большинство ученых 
считало, что нацизм настолько близок к воплощению аб-
солютного зла насколько это возможно в человеческом об-

ществе… его нужно было уничтожить, и если нацисты 
могли сделать атомную бомбу, что мы до 1944 года счи-
тали возможным и что мучило, как кошмар всех, кто был 
хоть сколько-нибудь в курсе дела, значит, мы тоже должны 
были ее сделать…» А вот еще одно из свидетельств: «Из-
гнанные физики знали, что не будет спасения, если фаши-
стской Германии первой удастся создать атомную бом-
бу. Даже Эйнштейн, который всю жизнь был пацифистом, 
разделял этот страх и дал уговорить себя нескольким мо-
лодым венгерским физиком, просившим предупредить пре-
зидента Рузвельта». 

Но историческая справедливость требует отметить, 
что первую попытку привлечь внимание военного ведом-
ства США к проблеме нового оружия сделали все-таки 
американские физики. 16 марта 1939 года декан физиче-
ского факультета Колумбийского университета профессор 
Дж. Пеграм, тот самый, который позже активно содейство-
вал восприятию американцами достижение ядерщиков, 
работавших в Англии, обратился с письмом к заместите-
лю начальника морских операций по техническим вопро-
сам адмиралу С. Хуперу. Он привлек внимание этого пред-
ставителя высших военных кругов США к возможности ис-
пользования урана в качестве взрывчатого вещества, и 
предложил использовать физиков-эмигранта, особенно 
Ферми, для работы в данном направлении. 

Это обращение не имела никаких последствий, хотя, 
возможно, и отложилось в сознании отдельных представи-
телей руководящих верхов. Нельзя не отметить в этой свя-
зи, что военные ведомства во многих странах, включая и 
Германию, и США демонстрировали в этот период доста-
точно стойкий консерватизм и слабую восприимчивость к 
новому. В частности, к такому новому, каким было атомное 
оружие. Но первое слово принадлежало все-таки полити-
ческому руководству, и не случайно следующая попытка, 
предпринятая уже физиками-эмигрантами, была нацеле-
на на ознакомление с проблемой самой высокой полити-
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ческой инстанции США — президента. Для выхода на него 
был необходим мировой научный авторитет. Выбор пал на 
Эйнштейна, который согласился подписать письмо соот-
ветствующего содержания. 

Относительно авторства этого письма существует не-
сколько версий. По одной из них сам Эйнштейн прини-
мал участие в составлении, хотя этому противоречит час-
то приводимые слова самого ученого: «Я выполнил роль 
почтового ящика». В соответствии с другой, которая пред-
ставляется более правдоподобной, Эйнштейн только под-
писал текст, написанный Л. Сциллардом и Э. Теллером. Не-
которые историки считают, что их соавтором был А. Сакс, 
советник президента США. Но это кажется сомнительным, 
поскольку само письмо шло президенту ни мало как три с 
половиной месяца. Столь близкий к Рузвельту человек, как 
его советник, пусть даже неофициального характера, мог 
осуществить эту операцию значительно быстрее в случае 
своего личного участия в подготовке документа и понима-
ния важности того вопроса, которому он посвящен.

Но как бы там ни было 11 октября 1939 года Руз-
вельт получил письмо с приложением. Им был мемо-
рандум Л. Сцилларда, где излагалось содержание исследо-
вательских работ по ядерной физике и анализировались 
возможные перспективы использования их результатов в 
военных целях.

Отклик Рузвельта на письмо последовало доволь-
но быстро. Был создан Консультативный комитет по ура-
ну (Урановый комитет). Его возглавил Л. Бриггс, директор 
национального бюро стандартов. При первом обсуждении 
вопроса Комитет высказался против государственных ас-
сигнований на реализацию атомного проекта — перспек-
тива казалось многим слишком зыбкой. Определенную 
роль сыграла и позиция самого Бриггса. Был он по натуре 
медлителен, консервативен, излишнее методичен. И при-
вык действовать по правительственным канонам, сложив-
шимся в мирное время.

Повторное обращение ученых к Рузвельту 7 марта 
1940 года стало более результативным, но опять-таки не 
решающим. Выделенные средства далеко не могли обес-
печить полностью финансирование такого грандиозного 
проекта, каким был атомный. Государственные мужи США 
еще слабо представляли себе масштабность и сложность 
дела, которое им предлагали осуществить люди, собрав-
шиеся со всего света. 

Однако, определенные сдвиги, особенно в вопросах, 
координации деятельности и общего руководства ею про-
изошли. В круг заинтересовавшихся атомным проектом 
лиц включился признанный авторитет американского на-
учного мира Э. Лоуренс. В июне 1940 года, кроме Управле-
ния научных исследований и разработок, для руководства 
оборонной тематикой был создан Национальный коми-
тет по оборонным и научно-исследовательским работам. 
В него влился и недавно организованный Комитет по ура-
ну. Организационные структуры все больше приобрета-
ли необходимую для столь сложного дела централизацию. 
Во главе Национального комитета был поставлен В. Буш, 
опытный специалист в области организации научной дея-
тельности. 

Начиная с весны следующего года пошел мощный ин-
формационный поток с Англии, напомнивший на первых 
порах улицу с односторонним движением. В апреле 1941 
года Бриггс, получив доклад «Мауд Комитти», проявил, на-
конец, некоторую заинтересованность. Надо сказать, что 
этому в немалой степени способствовал документ- при-
ложение к докладу, написанный Р. Пайерлсом. Он был бу-
квально пронизан убежденностью в благоприятных пер-
спективах реализации атомной программы. 

Летом Бриггс познакомился с состоянием и ходом ис-
следовательских работа по ядерной тематике. Но после 
этого все опять застопорилось. Р. Роудз, известный иссле-
дователь проблемы, считает, что летом 1941 года амери-
канская атомная программа ещё не родилось, была в опас-
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ности. В американском правительстве были серьезные 
люди, объясняет он, им требовались серьезные аргумен-
ты. Англичане предоставляли их в избытке. Но эффект ска-
зался не сразу. 

В августе 1941 года в США приехал Марк Олифант — 
руководитель физического отделения Бирмингемского 
университета. По признанию Сцилларда и Конэнта, он в 
значительной мере помог стимулировать разработку аме-
риканской программы. В многочисленных встречах с пред-
ставителями правительственных и военных ведомств США 
он настойчиво проводил мысль, что урановая бомба тре-
бует таких затрат, которые просто не по силам Англии, и 
поэтому эту миссию должны взять на себя Соединённые 
Штаты. 

Тем временем все более активными сторонниками осу-
ществление американского атомного проекта становились 
элитарные круги американской науки. Особо выделялась 
позиция Лоуренса, Конэнта, и Лоомиса, каждый из которых 
использовал свои возможности и контакты. Лоуренс — 
свой, признанный научный авторитет, Конэнт — админист-
ративные каналы, Лоомис, кроме всего прочего, — личные 
связи (он был двоюродным братом и близким другом воен-
ного министра США Л. Стимсона). 

Осенью 1941 года для руководителей Соединенных 
Штатов наступила пора прозрения. Совершенно неожидан-
но для себя они увидели, что США находятся перед реаль-
ной возможностью обладания новым сверхмощным ору-
жием. Отношение к идее ядерного проекта изменилось. 
Удивительно быстро и кардинально. В рекордно корот-
кие для подобного рода решений сроки Белый дом подго-
товил заключение и 6 декабря 1941 года принял атомную 
программу к реализации. Были выделены все необходи-
мые средства и ресурсы. На следующий день Япония на-
пала на Перл-Харбор. США вступили в войну. Разработке 
атомного оружия был дан карт-бланш.

Зададимся вопросом: а была ли успешная реализация 
принятой программы, давшая миру первую атомную бом-
бу, «заслугой» собственно США? Сила здорового американ-
ского прагматизма, умение впитывать и использовать во 
благо себе опыт других общеизвестны. И в этом, очевид-
но, нет ничего плохого или ущербного. Скорее наоборот, 
это — проявление одной из положительных черт, столь 
специфичной нации, какой является американская. Ведь 
умный, как известно, учится на ошибках других. Но речь в 
данном случае идет не об этом. Могли ли США без заимст-
вования английских достижений, интернациональных по 
своему происхождению, и без импорта научных умов соз-
дать атомное оружие в те сроки, которые зафиксированы 
в истории? 

То, что в принципе могли бы, особых сомнений не вы-
зывает. Эта страна располагала всем необходимым для 
того, чтобы осилить атомную программу и в одиночку. Если 
говорить о сроках, то однозначно положительный ответ 
дать трудно. Более того, есть все основания предположить, 
что разобщение исследовательских усилий по националь-
ным квартирам в тот период могло бы продлить на некото-
рое время безъядерное военно-политическое миросуще-
ствование. Ведь нельзя не видеть, что определенную роль 
в том, что нацистская Германия не овладела атомным ору-
жием, кроме всего прочего, сыграла и изолированность ее 
ученых от всего мирового физического сообщества. С дру-
гой стороны, война обусловила не только форму использо-
вания ядерной энергии (атомная бомба), но и максималь-
но ускорила прогресс в области ядерных исследований и 
технологий, дала ему четкий, практически ориентир. Амо-
ральная разрушительная его сторона с лихвой компенси-
ровалось вполне нравственным стремлением спасти мир 
от нацистского порабощения. Это стремление подчини-
ло себе всю логику развитие физической науки. А естест-
венным центром притяжения стали США, где возникло ин-
тернациональное объединение физиков-ядерщиков. Сло-
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жение усилий максимально сократило сроки обеспечения 
успеха, который вскоре стал символом только одной стра-
ны — США и стал связываться только с ее достижениями. 

После принятия решения о финансировании атомного 
проекта события развивались по нарастающей. На заседа-
нии Военно-политического комитета 16 декабря 1941 года 
В. Буш сделал ряд предложений по строительству пред-
приятий, которые должны были стать производственной 
базой для создание нового оружия. Решение всех вопро-
сов, связанных с этим, было поручено инженерным вой-
скам США. Программа работ была оперативно одобрена 
президентом Ф.Д. Рузвельтом. 

13 августа 1942 года администрация США утвердила 
«Манхэттенский проект» как организацию и план деятель-
ности по разработке и производству атомной бомбы. Руко-
водителем проекта 17 сентября был назначен полковник 
Лесли Гровс, произведенный пять дней спустя после на-
значения в бригадные генералы. Участникам проекта его 
представили уже в этом звании, поскольку сам Гровс счи-
тал важным, чтобы люди, с которыми ему предстояло рабо-
тать, с самого начала видели в нем генерала, а не повышен-
ного в чине полковника. 

«Манхэттенский проект» — это колоссальный ком-
плекс организационных, научно-исследовательских, кон-
структорских и промышленно-технологических работ, на-
правленных на создание первых образцов атомного ору-
жия. Щедрое финансирование (2 миллиарда долларов 
были по тем временам огромной суммой) позволяло мас-
штабно и всестороннее развернуть дело. К его осуществле-
нию было привлечено больше людей, чем в ряды экспеди-
ции корпуса Эйзенхауэра во время высадки союзнических 
войск в Северной Франции в 1944 году. Американцы затра-
тили на этот проект тысячу раз больше, чем в свое время 
получили на ядерные исследования немецкие ученые. 

Службу безопасности проекта возглавил Борис Паш, 
сын митрополита русской православной церкви в США, из-

вестной своей непримиримостью к послереволюционной 
России. 

Одной из центральных задач «Манхэттенского проекта» 
было строительство ядерного реактора, который должен 
был обеспечить получение делящегося материала — плу-
тония путем осуществления управляемой цепной реакции. 
Теоретические исследования и разработки проводились в 
ведущих американских университетах — Гарварде, Прин-
стоне, Беркли, а также в Мичиганском университете в Чи-
каго, где работал Ферми. Большинство ведущих участников 
работ во всех центрах исследований были или эмигранта-
ми, еще не получившими официального гражданства США, 
или свежеиспеченными американскими гражданами. Руко-
водители же чаще всего назначались из американцев бо-
лее или менее американского происхождения.

Для Э. Ферми было сделано исключение, и он возгла-
вил работы по строительству уран-графитового реактора 
в Чикаго. Место для него было выбрано оригинальное — 
под трибунами университетского стадиона. В конце1941 
года жители Чикаго, проживающие рядом с футбольным 
стадионом, могли наблюдать необычное оживление, ца-
рившее на территории стадиона. К массивными воротам, 
ведущим к западным трибунам, один за другим подкаты-
вали грузовики с грузом, тщательно укрытым от посторон-
него взгляда. Многочисленная охрана, выставленная во-
круг стадиона, не разрешала даже приблизиться к ограде. 
По всему было видно, что за оградой стадиона ведется ка-
кая-то таинственная работа. Об этой работе, проводимой в 
строжайшей тайне, знали очень немногие. На территории 
стадиона под его западными трибунами в помещении тен-
нисного корта Энрико Ферми вместе с группой ученых го-
товил необычный и опаснейший эксперимент — осущест-
вление первой в мире контролируемой цепной реакции 
деления ядра урана. К концу 1942 года реактор, выглядев-
ший как груда сложенных в определенном порядке графи-
товых кирпичей, был готов. 2 декабря в 15 часов 25 минут 
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он был запущен. Об успехе соответствующим инстанциям 
было сообщено заранее заготовленной фразой: «Итальян-
ский мореплаватель высадился в Новом Свете». 

Сегодня университетский стадион Чикаго имеет мемо-
риальную доску с надписью: «2 декабря 1942 года человек 
впервые осуществил здесь самоподдерживающуюся цепную 
реакцию, чем положил начало освобождения ядерной энер-
гии». Нельзя не признать историческую корректность со-
держания надписи. Подчеркивая эпохальность события, 
она совершенно справедливо не фиксирует чьих бы то ни 
было приоритетов. Действительно, это был прорыв в позна-
нии природы, обеспеченный мировым физическим сообще-
ством во имя защиты человеческого сообщества в целом. 

Успех с реактором в Чикаго внушил надежду на то, что 
самая дорогостоящая и трудоемкая часть «Манхэттенского 
проекта» — строительство производства для промышлен-
ного получения делящихся материалов будет выполнена. 
В конце 1942 года — в начале 1943 года, еще до заверше-
ния исследований в лабораториях университетов по всем 
намеченным направлениям (разработка технологии про-
мышленного производства плутония, электромагнитное 
разделение изотопов урана, промышленная технология 
получения урана-235 газодиффузионным способом), было 
начато строительство комбинатов. Их месторасположение 
было определено еще осенью 1942 года. Выделили три ос-
новные зоны: зона «Х» — в восточной части штата Теннеси, 
зона «W» — в бесплодной пустыне на южном берегу реки 
Колумбия (штат Вашингтон), зона «Y» — за пределами го-
рода Санта-Фэ (штат Нью-Мексико). Здесь немного позже 
была создана Лос-Аламосская национальная лаборатория. 

Первые две зоны предназначались для строительст-
ва комбината по производству делящихся материалов. 
Зона «Х» располагалась вблизи небольшого (80000 жите-
лей) городка Ок-Ридж. В ней намечалось построить комби-
нат по получению уран-235. Комбинат включал два заво-
да — электромагнитный и газодиффузионный. Подряд на 

строительство завода получил концерн «Юнион Карбайд». 
Первая очередь электромагнитного завода была пущена 
в ноябре 1943 года. Темпы реализации атомного проекта 
были исключительно высоки, со средствами американцы 
не считались. До декабря 1946 годах этот завод был един-
ственным источником получения урана-235 для снаряже-
ния первых образцов атомных бомб. Взрывчаткой, полу-
ченной здесь, была начинена бомба, известная в история 
как «Литл бой» или «Малыш» (иногда еще называют «Ху-
дышкой»). Она была сброшена на Хиросиму.

Зона «W» находилась недалеко от городка Ханфорд 
(60000 жителей). Здесь, на купленных правительством США 
в основном пустующих 200 тысячах гектаров земель, была 
построена полупромышленная установка для получения 
плутония. Технология этого производства была несколь-
ко проще, чем технология получение урана-235. Но аме-
риканцы осваивали этот процесс впервые в мире, и одно 
дело — получать плутоний для исследовательских целей, 
а другое — для промышленных. Тот способ, которым поль-
зовался Г.Л. Сиборг, когда выделил и открыл плутоний, для 
промышленного производства был непригоден. Этой про-
блемой специально занималась металлургическая лабо-
ратория Чикагского университета, которой руководил А. 
Комптон. Состав сотрудников лаборатории был, как и все 
исследовательские коллективы атомной программы США, 
интернациональным.

Разработки ученых обеспечили выход первой партии 
радиоактивных блоков из Клинтоновского реактора зоны 
«W» в декабре 1943 года. В марте 1944 года был получен 
плутоний. Им была снаряжено бомба «Толстяк» или «Флэт 
мэн», сброшенная на Нагасаки.

Для создания атомной бомбы иметь делящийся мате-
риал недостаточно. Необходимо и соответствующая кон-
струкция. До начала строительства комбинат ученые, ра-
ботавшие в США, этим специально не занимались. Офици-
ально ответственность за разработку конструкции бомбы 
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была возложена на А. Комптона, который в середине 1942 
года поручил заняться этим вопросом Р. Оппенгеймеру, 
над чем тот и работал вместе с небольшой группой фи-
зиков-теоретиков в Калифорнийском университете Берк-
ли. По мере углубления в проблему становилось ясно, что 
объем задач, которые предстояло решить в данной облас-
ти, был настолько значителен, что требовалось участие 
специалистов самого разного профиля и координация их 
деятельности. Так возникла проблема создания специаль-
ного научного центра в рамках «Манхэттенского проекта». 
Одновременно необходимо было решить вопрос и о его 
руководстве. 

Вспоминая историю назначения Оппенгеймера дирек-
тором проекта «Y» (по названию зоны обозначалось и на-
правление работ), Л. Гровс пишет: «Среди ученых, незаня-
тых в работах проекта, можно было найти еще несколько 
подходящих кандидатур, однако все они были заняты важ-
ной работой или по квалификации не могли сравниться с 
Оппенгеймером. В кандидатура Оппенгеймера меня сму-
щало то, что он не обладал опытом административного 
руководство и не был лауреатом Нобелевской премии». Да, 
действительно, американскому руководству было из кого 
выбирать при таком столпотворение умов, прибывших в 
США со всего света. 

Комитет по военной политики далеко не единодушно 
поддержал кандидатуру Оппенгеймера. Обсуждение за-
няло две недели. Непримиримым противником назначе-
ния Оппенгеймера был начальник службы безопасности 
«Манхэттенского проекта» Б. Паш. Его поддерживал кол-
лега по линии военной разведки Джон Лонсдейл. По мне-
нию представителей спецслужб, в прошлом Оппенгеймера 
было слишком много «темных пятен». Речь шла о его свя-
зи с левыми организациями, хотя эти контакты носили пре-
имущественно личный характер. Оппенгеймер длительное 
время был близок с Джейн Тетлок, дочерью профессора 
английской литературы Калифорнийского университета, 

коммунисткой по политическим убеждениям. Эти отноше-
ния сохранялись и после того, как он женился на Катрин 
Гаррисон (вдове опять-таки коммуниста) и начал работать 
в зоне «Y». 

По какому-то роковому стечению случайных обстоя-
тельств, жизнь выводила Оппенгеймера на женщин, так 
или иначе связанных с коммунистическими взглядами. Да-
ром для него это не прошло. Но относится это уже к дру-
гой истории, более позднего периода. В то время, когда 
решался вопрос о назначении директора проекта «Y», Л. 
Гровс взял на себя риск проигнорировать рекомендации 
служб безопасности. 20 июля 1943 года он писал в Пента-
гон: «Считаю целесообразным немедленно оформить до-
пуск Роберта Оппенгеймера к секретной работе независи-
мо от тех сведений, которыми вы располагаете о нем. Его 
участие абсолютно необходимо для проекта». 

Принципиальное решение по созданию ядерного цен-
тра и его руководителю были приняты. Но оставался откры-
тым вопрос размещения сверхсекретной исследователь-
ской лаборатории. Вначале предполагалось остановить-
ся на Ок-Ридже. Однако он находился в опасной близости 
к Атлантике и считалось, что с немецких подводных лодок 
могли проникнуть немецкие диверсанты и шпионы. Потом 
рассматривался участок в Калифорнии. Но он находил-
ся рядом с крупными городами, а потому не подходил по 
соображениям и секретности, и безопасности. По одной 
из версий, предложение о Лос-Аламосе было выдвинуто 
именно Оппенгеймером.

В ноябре 1942 года к сельской школе в Лос-Аламосе, 
небольшом, малонаселенном поселке штата Нью-Мексико, 
изолированном от остальной окрестности горами и кань-
онами, проявили интерес неожиданные посетители. Суту-
лый, щурившийся интеллигент выступал в роли проводника 
(Оппенгеймер был здесь раньше, приезжал лечить легкие). 
Его спутником был человек с властным голосом и военной 
выправкой. Это был Гровс. Здание школы конфисковали. 
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С этого началась история Лос-Аламосской лаборатории. Ей 
был дан условный кодовый адрес: «армия США, почтовый 
ящик 1663». В течение двух с половиной лет этот населён-
ный пункт не имел официального статуса, не значился ни 
на одной карте Соединенных Штатов, его жители не числи-
лись в списках избирателей. Так возник первый атомный го-
род на земле. Географически он расположен очень удачно: 
в 50 километрах от него — город Санта-Фе (здесь многие 
сотрудники будущей ядерной лаборатории жили в нерабо-
чее время), к северу на расстоянии 100 км — город Альбу-
керке, связанный железнодорожными линиями с Чикаго, 
Сан Франциско, Лос-Анжелесом и Вашингтоном, а также с 
крупным аэропортом континентальных воздушных линий. 
Основной контингент научных кадров для Лос-Аламосской 
лаборатории подбирался из Калифорнийского и Гарвард-
ского университетов. Предварительно запланированная 
численность научных сотрудников составляла 100 чело-
век. Причем намечалось, что в это количество должны вой-
ти и инженерно-технические работники. Однако уже концу 
1945 года эта первоначальная цифра значительно выросла 
и составила 6000 человек. Среди них были лучшие предста-
вители физической науки Старого Света: Нильс Бор (в Лос-
Аламосе он имел вымышленное имя Николас Беккер), Эн-
рико Ферми (Генри Фармер), Ханс Бете, Рудольф Пайерлс, 
Отто Фриш, Эдвард Теллер… 

В Лос-Аламосской лаборатории свирепствовала служ-
ба безопасности. Каждый отдел исследовательского кол-
лектива работал абсолютно не зная, что делают другие. Ин-
формированы об общем объеме задач, да и то не детально, 
были лишь руководители атомного проекта. Многие пред-
ставители инженерно-технического персонала вообще не 
представляли, что участвуют в создании атомной бомбы. 
Координация работ осуществлялось исключительно свер-
ху, согласно правилам военной иерархии. Гровс жестко до-
бивался, чтобы каждый знал только то, что относилось к 
его непосредственной работе. При этом он заботился, как 

сам считал, не только о сохранении тайны, но и о том, что-
бы повысить производительность труда сотрудников, ибо 
их внимание сосредоточивалось на определенной задаче. 

Стратегия в области обеспечения секретности по при-
знанию Гровса сводилась к трем основным задачам: пре-
дотвратить попадание в руки немцам любых сведений о 
нашей программе, сделать все возможное для того, чтобы 
применение бомбы в войне было полностью неожидан-
ным для противника и насколько это возможно, сохранить 
в тайне от русских наши открытия и детали наших проек-
тов и заводов. 

Полностью решить третью задачу, как известно, не уда-
лось. 

Разработка первых образцов атомного оружия США 
велась по двум направлениям — урановому и плутоние-
вому. Варианты бомбы отличались таким образом ядерной 
взрывчаткой, а также по принципам конструкции урановой 
бомбы. В урановой бомбе («Малыш») переход делящихся 
материалов в надкритическое состояние происходило за 
счет быстрого сближения двух частей ядерного заряда, в 
плутониевой «Толстяк» — через сферическое обжатие ма-
териалов взрывом обычных взрывчатых веществ. 

Бомба второго типа требует меньше делящегося мате-
риала и допускает использование плутония, который (при 
отлаженности промышленной технологии) получить легче, 
чем уран-235. Поэтому именно «Толстяк» был избран в ка-
честве прототипа для всех следующих бомб. Для транспор-
тировки бомбы к цели был специально усовершенствован 
бомбардировщик БЕ-29. Эти работы осуществлялись в 393-
й авиационной эскадрильи 509-го комплексно полка, кото-
рый базировался недалеко от Лос-Аламоса и был припи-
сан к ядерному центру. 

Для проверки действия созданных бомб было реше-
но взорвать опытный образец. Им стал технически более 
сложный плутониевый вариант. Местом первого в мире ис-
пытания ядерного заряда была выбрана пустынная мест-
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ность, расположенная к югу от Лос-Аламоса и к западу от 
города Аламогордо на 450 и 50 км соответственно. На тер-
ритории, выделенной под авиационную базу, было обозна-
чено поле размером 27 на 40 км. Полигон получил звучное 
название «Тринити». На нем возвышалась стальная баш-
ня высотой более 30 м, где должен был быть помещен за-
ряд бомбы. В 16 километрах от башни находился команд-
ный пункт.

12 июля 1945 года под усиленной охраной плутоние-
вый заряд прибыл на «Тринити». 14 июля он был со всей 
тщательностью и осторожностью установлен на башне. Ис-
пытания были назначены на следующий день, но они не 
состоялись — помешала погода. Грозой встретила приро-
да намерение людей. Интересно, что много позже, в 1949 
году, когда испытывался первый ядерный заряд в СССР, ре-
акция природы была такой же. Но ненастье редко когда 
останавливает тех, кто последовательно и неуклонно дви-
жется к поставленной цели. 

16 июля в 05 часов 30 минут была успешно проведена 
операция «Тринити». Освобожденная природная сила ато-
ма дала взрыв, невиданные ранее мощности. Стало ясно, 
что атомное оружие не имеет конкурента, равноценного 
по силе разрушения. 

16 июля 1945 года та дата, которая завершает пере-
ход человечества из одного без ядерного в другой ядер-
ной мир. Главное событие этого дня, связанное, к сожа-
лению, с созданием средств уничтожения людей, сделало 
возможным следующей трагической — акт в истории че-
ловечества. В это же время работала Потсдамская конфе-
ренция, подводившая итоги многолетней и кровавой ми-
ровой войны. Такое историческое совпадение — испы-
тание первой атомной бомбы и работа международной 
конференции, призванной определить главные черты по-
слевоенного устройства мира, было неслучайным. Амери-
канское руководство настойчиво давило на исполнителей 
атомного проекта, требуя провести испытания супербом-

бы либо до потсдамской конференции, либо во времени 
работы. В этом случае позиция США, как лидера западного 
мира, упрочивалась. Имидж СССР, как главной силы, обес-
печившей разгром фашизма, на этом фоне тускнел. Таким 
образом, наглядно демонстрировалось изменение в рас-
становке сил, произошедшее после завершения войны, в 
которой США и СССР были союзниками. 

Президент США Г. Трумэн получил краткое сообщение 
об успехе в Нью-Мексико. В ходе конференции несколько 
дней спустя пришло и более детальные донесения Гров-
са, в котором описывалась мощь нового оружия. По сви-
детельству многих авторитетных наблюдателей, поведе-
ние Трумэна заметно изменилось, стало более жестким и 
решительным. 

24 июля по окончании дневного заседания Трумэн по-
дошел к Сталину и, отведя его в сторону, сообщил, что Со-
единённые Штаты произвели эксперимент с новым типом 
оружия, превосходящем любое другое. Каким именно он 
не уточнил? Все западные источники сходятся в оценке ре-
акции Сталина на это сообщение. Он, как говорится, и бро-
вью не повел, не задал никаких вопросов. Как вспоминал 
сам Трумэн, Сталин поздравил его с успехом. 

Внешняя незаинтересованность сообщением Трумэна, 
продемонстрированная Сталиным, дала основания думать, 
что он или не понял смысла или преднамеренно сходу от-
верг попытку американской стороны использовать новую, 
теперь ядерную карту, в дипломатической игре США на за-
вершающем этапе Потсдамской конференции. Думается, 
Трумэн был бы сильно удивлен, если бы он мог знать, что 
известно Сталину о работах в США над созданием атомно-
го оружия. 

Данный исторический сюжет широко освещен в отече-
ственной мемуарной литературе. Так, Г.К. Жуков считал, что 
Сталин прекрасно понял, о каком оружии идет речь. В тот 
же день он высказал намерение поговорить с Курчатовым 
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по необходимости ускорение сроков соответствующих ра-
бот у нас в стране. 

31 мая 1945 года специальная комиссия обсуждала во-
прос о способе применения атомной бомбы. В комиссию 
входили 5 политических деятелей, трое ученых, занимав-
шихся общими вопросами военной политики и 4 физика 
ядерщика. Ими были Оппенгеймер, Ферми, Комптон и Ло-
уренс. Бросается в глаза, что состав физиков, представлен-
ных в комиссии, принимавшей столь ответственное реше-
ние, далеко не отражал интернациональность тех научных 
коллективов, которые обеспечили практическое создание 
бомбы. Только Ферми среди них не был коренным амери-
канцем. Дело в том, что уже к моменту принятия столь важ-
ного для судеб мира решения, физики-атомщики и прави-
тельство США оказались по разные стороны «барьера». 
В большинстве своем они не были сторонниками приме-
нения атомной бомбы, будучи твердо убежденными в том, 
что она должна быть средством сдерживания, а не дости-
жения военно-стратегических преимуществ. Существенная 
переоценка ценностей произошла в связи с тем, что угро-
за нацизма миру осталось в прошлом. И возможно, япон-
ская трагедия не произошла бы, а ядерное оружие име-
ло бы свой прежний статус фактора устрашения потенци-
ального агрессора, если бы голос ученых прозвучал в 1945 
году в полную силу, а правительство США прислушалось к 
нему… Но история такова, какова она есть.

Комиссия рекомендовала президенту применить но-
вое оружие против Японии, выбрав такой объект, который 
находился бы в районе многочисленных и легко поддаю-
щихся разрушению построек. Это последнее уточнение 
выглядит особенно страшно, поскольку ориентировало 
на достижение наглядности результатов первой в истории 
атомной бомбардировки ценой заведомо огромного чис-
ла человеческих жертв.

Судьба двух японских городов была предрешена в мае 
1945 года. 6 августа американский самолет сбросил свой 

груз над Хиросимой, а 9 августа «Толстяк» вызвал смерто-
носный гриб над Нагасаки. Свершился трагически акт, обо-
значивший новые условия мирового существования. 

По справедливому утверждению английского физика 
П. Блэккета, с этого момента велись споры о том, была ли 
эта бомбардировка последним актом второй мировой вой-
ны или же первая большая операция «холодной» диплома-
тической войны с СССР. Наверное, она была тем, и другим. 
Руководство США решало в данной акции не только воен-
ные, но и политические вопросы, расставляя новые акцен-
ты в мировой политике. Главным среди них, как писал Чер-
чилль в своих воспоминаниях, была демонстрация колос-
сальной мощи оружия для давления на СССР. 

Остается только сожалеть, что для «большой полити-
ки», понимаемой таким образом, люди, в какой бы стра-
не они не жили, значат очень мало. Американское руко-
водство надеялось, что благодаря экономическому, науч-
ному потенциалу США, а также ослаблению их возможных 
конкурентов вследствие войны, удастся надолго сохра-
нить мировую монополию на обладание новым оружием. 
Об этих надеждах хорошо известно из многих источников, 
это стало общепризнанным. Весной 1945 года у военного 
министра США Стимсона были, как он полагал, все осно-
вания утверждать: «Соединённые Штаты единолично кон-
тролирует сейчас ресурсы и мощности, необходимые для 
производства ядерного оружия, и никакая другая страна не 
сможет добиться этого в течение ряда ближайших лет». 

Данное утверждения отнюдь не было иллюзий в то 
время, когда оно было высказано. Такова была реальность, 
очень благоприятная для США. Американцы являлись не 
только монополистами во владении ядерным оружием, 
но и единственными обладателями его доставки в любую 
часть света — авианосцев и бомбардировщиков дальнего 
действия. Возможности для их базирования в послевоен-
ное время значительно расширились за счет территорий, 
на которых оставалась американская армия по окончании 
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войны и которые были объявлены зоной жизненных инте-
ресов США. Сами же Соединённые Штаты были, как всегда, 
прикрыты океаном. 

Неравенство сила между США и СССР, двумя велики-
ми странами, разделенными принципиально противопо-
ложными идеолого-политическими и экономическими уст-
ремлениями, вело к поистине драматическим последстви-
ям. Ими стали «холодная война» и ядерная дипломатия. Но, 
кроме логики объективной реальности, приведшей к тако-
му развитию событий, действовали субъективные факторы. 
Американский исследователь, один из первых привлек-
ший внимание общественности к этому аспекту проблемы, 
справедливо писал: «Мощь и ответственность развива-
ются параллельно в прямой и тесной связи… Нация, обла-
дающая огромным превосходством, не может себе позво-
лить быть связанной в своей политике какой-либо жестко 
детерминированной линией поведения».

Начало «холодной войны» связывается в истории с 
речью У. Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 года, в кото-
рой была сформулирована программная идеологическая 
платформа Запада в отношении своего бывшего союзни-
ка СССР. Черчилль уже не был главой английского прави-
тельства, выступал как частное лицо, но его авторитет в 
международной политике был исключительно высок. При-
сутствие Г. Трумэна однозначно продемонстрировало от-
ношение американского правительства к стратегии, обо-
значенной Черчиллем, — положительное и одобряющее. 

Проведя прямую аналогию между Германией 30-х го-
дов и СССР конца 40-х годов, экс-премьер Англии в заклю-
чение произнес фразу, которой суждено было стать знаме-
нитой: «От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриа-
тике опустился над европейским континентом железный 
занавес». 

И он действительно опустился. Начался новый обще-
мировой затяжной конфликт, последствия которого могли 
стать непредсказуемыми из-за наличия атомного оружия. 

Многое зависело от того, какой выбор будет сделан Моск-
ве. Он был сделан — жесткое, непримиримое противодей-
ствие любому и всякому давлению. Вызов был принят. 

Каждая из сторон была готова использовать любые 
средства. США — для того, чтобы сохранить монополию 
на новое оружие, СССР — чтобы ее ликвидировать, при-
обрести средства адекватного ответа, то есть собственную 
атомную бомбу. Процесс формирования военного оборон-
ного паритета между США и СССР стал главным в развитии 
отношений не только этих двух крупнейших государств, но 
и фактором, определившим характер всей системы между-
народных отношений на долгие годы. 

Задаче создание ядерного оружейного комплекса в 
нашей стране было отдано немало сил и средств. Обратим-
ся теперь к собственной истории, и вместе посмотрим, ка-
кой ценой достигалось то положение нашего государства, 
которое обозначалось термином «сверхдержава».
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глава 5. СССр делает СвОю атОмную бОмбу 
СамОСтОятельнО

Принято считать, что две великие державы, США и 
СССР возвышались над другими странами-победительни-
цами. Эта точка зрения в значительной мере отражала во-
енно-политическую реальность. Разумеется, морально-по-
литический авторитет СССР в результате войны не мог не 
вырасти. Наша страна вынесла и выдержала основную тя-
жесть борьбы с нацистской угрозой, помогла другим го-
сударствам и народам освободиться от нее. Это была Ве-
ликая Победа, поставившая наше Отечество в ряд самых 
могучих государств мира, но могучих по духу. По промыш-
ленному потенциалу неравенство между двумя основны-
ми странами-победительницами было настолько большим, 
что всякое сравнение почти немыслимо. 

Значительное экономическое неравенство США и 
СССР в пользу первых существовало и до войны. Но вой-
на, пройдя огненным смерче по нашей земле, увеличила 
разрыв в уровне экономических потенциалов в несколько 
раз. Не буду утомлять читателя стратегическими выкладка-
ми, но полагаю, что есть все основания считать отношение 
промышленного развития таким, каким его видит итальян-
ский историк: один к пяти.

Решать проблему восстановления народного хозяйст-
ва Советскому Союзу пришлось в одиночку. 

Будучи основным поставщиком и финансистом всей 
антигитлеровской коалиции, Соединённые Штаты совер-
шили в военное время невиданный скачок в развитии. 
Американская промышленность увеличила свои мощно-
сти на 50%, производство продукции увеличилась почти 
в два с половиной раза, сельскохозяйственное производ-

ство — почти на 40%. Американцы в послевоенные годы 
жили столь благополучно, что народ нашей страны выгля-
дел перед ними как многомиллионный нищий. 

Цифры наших потерь за период войны общеизвест-
ны. Они даже как-то примелькались, стали, к сожалению, 
привычными. И, быть может, отдельный конкретный при-
мер скажет сегодняшнему читателю больше, чем традици-
онные обобщения. Николай Захарович Тремасов, один из 
тех, кто принимал участие в создании советского ядерно-
го щита направлялся на «объект» (так тогда назывался Ар-
зпмас-16), где уже вовсю шли работы по созданию, про-
изводству и совершенствованию атомная оружия, а было 
это в 1950 году, вот как она описывает окрестности ядер-
ного центра: «Проезжаем разоренные деревни с покосивши-
мися домами с полураскрытыми соломенными крышами, 
встречаются колхозницы в лаптях с вязанками прошло-
годней соломой на топку печей… Беднота послевоенного 
лихолетья…». А ведь минуло 5 лет после войны, уже был 
испытан первый отечественный атомный заряд. Когда же 
в ядерном центре атомная программа только начинались, 
было еще хуже. 

Такого в США увидеть было невозможно. И атомная 
бомба в этой страны появилась в самый нужный момент — 
оформления послевоенного мира, как бы специально для 
того, чтобы придать подавляющему американскому превос-
ходству над СССР несомненный и угрожающий характер.

О роли разведки в создании советского 
ядерного оружия

История создания отечественного ядерного оружия в 
целом еще не написана, хотя попытки заполнить ее отдель-
ные страницы делаются. И можно было бы их только при-
ветствовать, если бы не тот своеобразный подход к вос-
созданию прошлого, который уже обнаружился и который 
характеризуется использованием источников одного како-
го-то типа, в их нередко односторонней интерпретации. 
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Исторические открытия базируются либо на личных 
воспоминаниях людей, каждый из которых с созданием 
ядерного оружия был связан по-своему и в разное время 
(а человеческая память, при всей ее ценности, штука очень 
коварная, да и вообще отдельный человек не может вос-
производить прошлое не субъективно), либо на подобран-
ных под заранее определенную точку зрения документах. 
Синтезного использования источников того и другого вида 
во всей их массиве, неповторимости и многообразии пока, 
к сожалению, не наблюдается. Поэтому и результаты обра-
щения к данной исторической теме до сих пор оставляют 
желать лучшего. 

Особенно заметна односторонность, проявляемая при 
освещении того аспекта, который привлекает наше ныне 
обостренное внимание. Речь идет об участии и роли раз-
ведки в создании атомного оружия в нашей стране. Пик ин-
тереса западного читателя к данной проблеме уже в про-
шлом. По этому поводу на Западе написан не один десяток 
книг. Но наш соотечественник только недавно оказался на 
гребне информационной волны, принесшей много доселе 
неизвестного и непонятного. 

Первые сведения об участии разведки в создании 
ядерного оружия начали просачиваться в прессу тонки-
ми ручейками, но затем хлынул настоящий поток имен, 
дат, событий. «Весенний разлив» захлестнул. Спокойного и 
взвешенного анализа минувшего не получилось. Одна сен-
сация сменяет другую. То оказывается, что наши специа-
листы просто скопировали американскую бомбу по мате-
риалам, полученным в результате разведывательной опе-
рации, то обнаруживается, что в их руках оказались даже 
готовые изделия американского производства, не взо-
рвавшиеся в Японии в 1945 году... 

При всем многообразии выдвинутых версий вывод де-
лается, как правило, один — ничего своего в собственном 
атомном оружии мы не имеем. В нашей стране искать под-

линных творцов ядерного оружия — дело бесперспектив-
ное. Воистину, нет пророка в своем отечестве. 

Автор книги, как специалист в области ядерного ору-
жия, не может обойти вниманием этот вопрос. Разумеет-
ся, это будет его виденьем, в том числе и из города, где он 
проработал многие годы, ставшего волею судеб первым 
атомным городом страны, из НИИ, где трудятся люди, сде-
лавшие первую атомную в 40-е годы, и затем в течение де-
сятилетий, отдавшие свой ум, талант, умение совершенст-
вованию ядерного щита нашего государства. 

Подходы, определившиеся в освещении «шпионского» 
аспекта темы, как представляется, четко сформулировали 
более общие тенденции, ставшие характерными в послед-
нее время при обращении к нашему прошлому. Первая — 
осмыслить, понять и объяснить… Вторя — разоблачить, 
пусть и ценой самоуничижения, и отказаться, заклеймив.

Не хотелось бы, чтобы в этом, втором, ключе развер-
тывалось описание той страницы нашей истории, которая 
действительно достойна и изучения, и уважения. Поверх-
ностное, а то и ложно понимаемое восстановление исто-
рической справедливости вряд ли поможет в полной мере 
осмыслить реальный процесс ассимиляции разведыва-
тельной информации. Скорее, это будет неким вариантом 
боевика раннесоветского периода, в которым наши шпио-
ны кишмя кишели в составе ставки Гитлера. Только вот по-
беждать в действительности все равно приходилось ценой 
жизней миллионов солдат. 

Любые увлекательные сюжеты на ядерную тему умест-
ны и возможны, если только создаются они не ради сенса-
ции или очернительского прошлого, не ценой перечерки-
вания смысла жизни и многолетнего тяжелого труда наших 
людей — ученых, технологов, рабочих, которые, преодо-
лев все трудности и лишения послевоенной поры, успеш-
но завершили свое грандиозное дело, неожиданно быст-
ро для Запада. 
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Известно, что промышленный и военно-технический 
шпионаж обладает богатой и многолетней историей. По 
некоторым предположениям история разведки насчиты-
вает около 3000 лет. Именно столько лет назад появилось 
на свет первые шифрованное письмо. И с тех пор ни одно 
государство не обходится без помощи спецслужб, как и без 
служб безопасности. 

Из всей темы, затронем только то, что важно для выра-
жения общей позиции по вопросу об «авторстве» разрабо-
ток советского ядерного оружия.

«Белое пятно», существовавшее долгие годы в облас-
ти знания всего связанного с созданием отечественно-
го ядерного оружия, объективно создало благоприятную 
почву для заполнения его недоброкачественной инфор-
мацией. В условиях, когда любые сведения о ядерном ору-
жии — история его рождения, центрах и людях, его создав-
ших, этапах развития — носили сверхсекретный характер, 
у основной массы наших граждан сложилось представле-
ние о том, что кто-то что-то делает, в результате чего обо-
роноспособность страны обеспечена. Но кто, где именно и 
какой ценой, об этом практически мало, да особенно никто 
и узнавать-то не стремился. Как говорится, себе «дороже». 

Но вот пришло время, когда многие завесы тайн при-
открылись. Общественное сознание подогрето стремлени-
ем узнать новое, доселе известное лишь немногим, в том 
числе и о создателях ядерного оружия. К удивлению, уда-
рила струя «холодного душа» — писать и узнавать оказы-
вается не о ком и не о чем. Нам все «подарили»! И един-
ственное, что действительно заслуживает исторического 
внимания, — работа разведывательных служб. 

Тезис о том, что «никогда не существовало русской 
атомной бомбы, была лишь американская, умело раскры-
тая советской разведкой», пошел гулять по страницам пе-
чати. Публичные выступления некоторых участников раз-
ведывательной операции по американскому атомному 
проекту еще больше подлили масла в огонь. Начались под-

счеты вклада с одной стороны разведчиков, с другой — 
отечественных ученых: 60% на 40%, «фифти-фифти» и тому 
подобное. 

Обратило на себя внимание телевыступления бывшего 
руководителя внешней разведки НКГБ СССР Л.Р. Кваснико-
ва (6 июня 1992 года), транслировавшееся на весь бывший 
Советский Союз. Он затронул еще один аспект шпионской 
истории, связанной с деятельностью наших разведчиков в 
США в период второй мировой войны, — морально-нрав-
ственный. Квасников выразил сожаление относительно 
того, что ему пришлось участвовать в аморальной деятель-
ности, под которой он имел в виду разведывательную ра-
боту против союзника своей страны. 

В принципе, если исходить из обычных житейских 
представлений, такую деятельность трудно назвать нрав-
ственной. Но при анализе реальной государственной по-
литики ни в коем случае нельзя забывать, что всякая ис-
тина и всякая оценка конкретны. А потому представляет-
ся удивительным, почему бывший разведчик не вспомнил 
в ходе своих новейших откровений позицию другой сторо-
ны. В частности, того же Гровса, возглавлявшего «Манхэт-
тенский проект» и предпринимавшего действия отнюдь не 
отличавшиеся особой морально-нравственной чистотой (в 
плане верности союзническим отношениям) и исходившие 
из основной посылки — противником является Россия. 

Уже с 1943 года в узком кругу руководителей США, осо-
бенно тесно связанных с военными, наша страна именова-
лось не иначе, как «новый агрессор». Самое позднее — с 
лета 1945 года в Пентагоне началась и разработка планов 
соответствующих действий. Первый проект атомного на-
падения на СССР назывался «Стратегическая уязвимость 
России для ограниченной воздушной атаки». Датируется 
он ноябрем 1945 годах. В 1948-1949 годах считалось воз-
можным покончить с Советским Союзом, уничтожив атом-
ными бомбами его 70 городов и индустриальных центров. 
С маниакальной точностью расписывались все детали: на-
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падению будут подвергнуты 1947 объектов, в течение 30 
дней 2,7 миллиона человек будут убиты и 4 миллиона ра-
нены. Большинство американских военных было убежде-
но в силе и неотразимости первого удара. Почему США и 
не выиграть таким образом атомную войну? 

Сегодня все этит факты пытаются замалчивать. Но ис-
торические факты — упрямая вещь. Их, конечно, мож-
но предавать забвению, можно намеренно искажать. Что, 
кстати, характерно и для нашего отношения к собствен-
ной истории. Но рано или поздно правда обретает право 
голоса и факты восстают из пепла забвения. Нельзя в оче-
редной раз допустить конъюнктурного истолкования и се-
лективного отбора тех факторов, которые относятся к ис-
тории внешнеполитических отношений после второй ми-
ровой войны. Вне зависимости от того, «вписываются» они 
в современные аспект мировых событий или нет. Таким 
фактором является то, что в период, о котором идет речь, 
руководство Пентагона полагало, что применение атомно-
го оружия против СССР вполне возможно и способно при-
нести победу...

Заканчивался 1944 год. Мировая война еще шла. СССР 
был еще союзником США. Краеугольный камень новых во-
енных планов Соединенных Штатов был уже заложен. И ни-
какого значения моральные соображения, диктуемые со-
юзническим обстоятельствами, не имели. 

И, может быть, зря бывший разведчик Квасников муча-
ется угрызениями совести по поводу своих действий в том 
сложном прошлом. Акции разведки действительно стоит 
рассматривать, но не как шпионские мероприятия, а как 
благородную попытку скорректировать тогдашнюю аме-
риканскую политику в интересах безопасности не только 
нашей страны, но и всего мира. 

Однако, вернемся, еще раз к проблеме разведыватель-
ной деятельности против союзников и рассмотрим пози-
цию, занятую в данном вопросе государственным руково-
дством третьей страны — участницы событий. Речь идет об 

Англии. Здесь в 1950 году судили Клауса Фукса — одну из 
центральных фигур разведывательной истории по «Ман-
хэттенскому проекту». В то время он был руководителем от-
дела теоретической физики в английском ядерном центре 
Харвелле. Фукс был арестован 2 февраля 1950 года и осуж-
дена на 14 лет. Предъявленные ему обвинения гласили, что 
в период между 1943 и 1947 годами он, по крайней мере 
четыре раза, передавал неизвестному лицу информацию 
о секретных атомных исследованиях. Генеральный проку-
рор Англии, главный обвинитель на процессе (суд состоял-
ся 1 марта в 1950 году и длился всего полтора часа) — Шо-
укросс раскрыл это «неизвестное лицо», заявив, что Фукс 
передавал атомные секреты агентам советского правитель-
ства. В судебном процессе над Фуксом обращает на себя 
внимание два момента: во-первых, мера наказания, и во-
вторых, характер судебного разбирательства. Относитель-
но первого нельзя не сказать, что судебные инстанции Анг-
лии проявили достаточно высокую моральную стойкость и 
верность букве закона. Дело в том, что они не поддались 
искушению покарать Фукса по статье измена родине. Она 
могла быть применена только к субъекту, связанному в пе-
риод войны с враждебным государством. СССР, в пользу ко-
торого работал Фукс, был союзником Англии, и суд при вы-
несении приговора руководствовался сугубо юридически-
ми, а не какими-то иными основаниями. Поэтому Фукус был 
не расстрелян, а получил 14 лет тюрьмы. Кто знает, какова 
была бы его участь, если бы его судили в США… 

Что касается самого судебного процесса, то небезын-
тересного вспомнить, что английская сторона отвергла 
притязание американцев на передачу дела Фукса в суд 
США. Так же, как и предложение директора ФБР Гувера об 
оказании помощи в разбирательстве. Были на это у руко-
водителей Англии и на это причины. И не последней среди 
них являлась память о позиции «старшего брата» в вопро-
се использования совместных англо-американских ядер-
ных разработок. К этому времени уже была принята к осу-
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ществлению собственная английская ядерная программа, 
и Англия решила завершить дело Фукса самостоятельно, 
без вмешательства заокеанского союзника.

Клаус Фукс в США работал под руководством Оппен-
геймера. Связь с ним поддерживал полковник советской 
разведки Семен Давыдович Кремер. Он провел с Фуксом 
четыре встречи и получил от него в общей сложности око-
ло двухсот страниц документов. Были и другие агенты, ко-
торые поставляли в СССР необходимую информацию, сре-
ди них Урсула Кучински («Соня»), Ян Черняк («Джен»), А. 
Мэй («Алек»), П. Ангелов («Бакстер»), А. Адамс («Ахилл») и 
др. В частности, «Ахиллом» поставлено было 2500 страниц 
закрытых материалов по атомному проекту. Супруги Коэн, 
англичане, передавали нашей разведке секретные данные 
через свой радиопередатчик, снабженный ускорителем, 
благодаря чему радиопередача длилась всего несколько 
секунд и не могла быть обнаружена радиопеленгаторами.

Бруно Понтекорво, итальянец, начал передавать раз-
ведывательную информацию в 1943 году. После войны ему 
удалось перебраться в Советский Союз.

Светлейшие умы человечества шли на риск подверг-
нуться репрессиям, чтобы оказать помощь Стране Сове-
тов в защите от атомной угрозы. Многие из них пострада-
ли: супруги Розенберги были казнены, Роберта Оппенгей-
мера судила специальная Комиссия, суд продолжался 20 
дней. Р. Оппенгеймеру запретили работу с секретными до-
кументами. Некоторые ученые были арестованы и заклю-
чены в тюрьмы.

Но эти благородные люди видели в Советском Союзе 
страну, которая преодолеет все трудности, все издержки 
послевоенного лихолетья. Они жертвовали своей безопас-
ностью во имя светлых надежд, во имя веры в справедли-
вость. Вот в чем суть! 

Мир в ту пору был охвачен «холодной войной», при-
шедшей на смену «горячей». Немало историков на западе 
полагает, что исторический анализ причин и хода кризи-

са в первые послевоенные годы далеко не завершен. Дос-
таточно широко распространена и точка зрения, согласно 
которой в «холодной войне» виноваты обе стороны. При-
чем аргументация последней нередко строятся на утвер-
ждении, что планы Пентагона в отношении СССР якобы 
носили в то время умозрительный характер, ибо не име-
ли соответствующего обеспечения, в первую очередь из-
за отсутствия необходимых объемов наработанной ядер-
ной взрывчатки. С этим трудно согласиться, ибо известно, 
что суммарная производительность американских обога-
тительных установок и промышленных реакторов (100 кг 
урана-235 и 20 кг плутония в месяц) при постоянном на-
ращивании мощностей обеспечивала достаточную реаль-
ность «гипотетических и абстрактных планов Пентагона». 

Как бы там ни было, при всей разности позиции и под-
ходов, мало кто сегодня возразит тому, что как «горячая 
война», так и «холодный» ее вариант стали самым печаль-
ными главами истории ХХ века. Время этих периодов дик-
товало свои правила, нормы и все государства действовали 
по принципу — «на войне, как на войне». Тут моральные за-
преты либо не существовали, либо носили чисто ритуаль-
ный характер. Это касается и союзнических отношений ме-
жду США и СССР в годы войны. После ее завершения внут-
ренняя сущность их взаимоотношений обнажилась очень 
быстро. Возобладала идея непримиримого противоборст-
ва, вступила в действие логика борьбы, а не сотрудничест-
ва. В этих условиях все акценты, включая и морально нрав-
ственные, были смещены. Сегодня же, когда многое в про-
шлом переосмысливается, игнорирование особенности 
того времени приводит к тем же последствиям. Каждая сто-
рона вольна видеть по-своему и себя, и свои действия в те 
годы. Но вряд ли уместно, на наш взгляд, выдавать какое-то 
одно видение за истину в последней инстанции.

Американцы в этом плане значительно цивилизован-
нее относятся к своей истории. Уважая ее, они считают вели-
чайшим научным достижением именно своей страны те ре-
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зультаты, которые были получены в ходе реализации атом-
ной программы США. И хотя широкой общественности этой 
страны хорошо известно, что решающий вклад в нее был 
внесен интернациональным коллективом ученых, собрав-
шимся под давлением объективных обстоятельств «под 
крылом» американского государства, никто даже не пытает-
ся высказать сомнения относительно приоритета США. 

Красноречивым свидетельством способности амери-
канцы уважать себя и свою историю является и совершен-
но однозначная реакция с их стороны на откровения быв-
шего генерала-лейтенанта советской разведки П. Судо-
платова, содержащиеся в его книге, изданной в США под 
названием «Особое задание, воспоминания нежелатель-
ного свидетеля — магистра советского шпионажа». Судо-
платов покусился на ряд святых для американцев имен — 
Роберта Оппенгеймера, Энрико Ферми и других, раскрыв 
их связи с советской разведкой в период осуществления 
«Манхэттенского проекта». Ученые, связанные с созданием 
ядерного оружейного комплекса США, единодушно назва-
ли утверждение Судоплатова беспочвенными и оценили 
их как некое недоразумение. «Роберт Оппенгеймер — был 
настоящим патриотом». Это ответ американцев на про-
иски 87-летнего разведчика. Знание меры в сенсационно-
сти — так можно охарактеризовать данную оценку подоб-
ных наскоков на прошлое. 

В случае с нашим атомным проектом все обстояло ина-
че. Самообличительная страстность, с которой раскручи-
ваются шпионские откровения вокруг создания отечест-
венного ядерного оружия, не способствуют элементарной 
разумности. Подсчет размера вклада разведки и отечест-
венной науки, производства в создание этого оружия про-
водился бы, возможно, более спокойно, более взвешенно, 
если бы люди, взявшиеся за него, сначала задались вопро-
сом: а как по отношению к первому американскому образ-
цу могла выглядеть атомная бомба при условии ее само-
стоятельной разработки в другой стране? На этот вопрос 

можно дать только один ответ — почти также. Нас ведь не 
удивляет, что, например, у американских индейцев оказа-
лись такие же луки и стрелы, как и у европейцев, как и у 
других народов, живших в отрыве от индейцев. Непред-
взятые обращение к истории вопроса не позволяют обой-
ти вниманием и тот факт, что разведданные, поступившая 
в нашу страну из американских ядерных центров, требо-
вали очень тщательной и, главное, квалифицированной 
проверки. Необходимость ее диктовалась как внешними, 
так и внутренними обстоятельствами. С одной стороны — 
возможность намеренной дезинформации. С этим вынуж-
дены были считаться и руководители, и исполнители оте-
чественного атомного проекта. С другой стороны — недо-
верием даже к собственным агентам. Не раз чрезмерная 
подозрительность по отношению к «своим» же приводила 
к тяжелейшим последствиям для нашей страны. Наиболее 
трагический пример такого рода — ничем неоправданное 
игнорирование сообщений разведки о сроках возможно-
го нападения нацистской Германии на СССР. Как можно за-
быть об этом вчерашнему разведчику? 

Что же касается легковесных публицистических «по-
строений» на данную тему, то они буквально трещат по 
всем швам, стоит только обратиться к документальным ма-
териалам. Так В. Чиков, один из адептов версии полной не-
самостоятельности отечественных ученых в деле созда-
ния атомного оружия, фактически признает недоверчивое 
восприятие разведывательной информации нашим руко-
водством того времени, когда обращается к документам. 
В частности, он приводит резолюцию Л.П. Берии на одном 
из донесений Квасникова: «Не верю я вашему Антону. По-
моему, не то он нам сообщает… Политические аспекты 
атомной бомбы, изложенные в шифротелеграмме прошу 
перепроверить через Вашингтон». Заметим, что Л.П. Бе-
рия написал это на политическом донесении (в нем речь 
шла о противодействии ученых-атомщиков, в основном 
эмигрантов, планом применения атомной бомбы). Какая 
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же сверхбдительность проявлялась тогда, когда дело каса-
лось сложнейших крайне дорогостоящих и важнейших для 
судьбы страны вопросов!..

Таким образом, даже для проверки достоверности ин-
формации, полученной по «Манхэттенскому проекту», тре-
бовался соответствующий уровень развития фундамен-
тальной науки, активной самостоятельной работы в об-
ласти конструирования. И даже очень детальный проект 
бомбы, добытой разведкой, не был бы достаточен для ее 
создания. Для этого необходимы сложнейшие технологии, 
специальные материалы с уникальными свойствами, нуж-
ны квалифицированные кадры разных направлений зна-
ний. Поэтому, наряду с наукой, требовались определенная 
производственная и технико-технологическая база, ей со-
ответствующая.

Истории известна ситуация, отдаленно напоминающая 
нашу. Связана она с английским атомным проектом. Когда 
в результате объединения усилий двух стран новое ору-
жие было почти получено, политическое руководство США 
предпочло вызвать раздражение своих английских друзей, 
но они не поделились с ними технологией его создание. Ре-
жим секретности напрочь отрезал все заинтересованные 
ведомства Англии от этой информации. 1 августа 1946 года 
в США был принят так называемый «Акт Макмагона». Он за-
прещал американской администрации всякое сотрудниче-
ство с другими странами в ядерной области, включая ин-
формационный обмен и передачу технологий, и усиливал 
меры безопасности по охране атомных секретов. 

Политическая сторона этой коллизии ясна. Американ-
ские руководители не имели ни малейшего желания жерт-
вовать тем, что расценивалось ими как прочный фунда-
мент и основной инструмент своего мирового могущества. 
Именно оно должно было, по убеждению, 33-го президен-
та США Трумэна способствовать перестройки мира по аме-
риканскому эталону. Но важная и другая сторона. Даже 
при таком научно-техническом сотрудничестве и обмене 

кадрами, которые существовали на определенном этапе 
между США и Англией, при мощном задели и значитель-
но меньших по сравнению с нашими военными потеря-
ми, английская сторона далеко не сразу смогла наверстать 
упущенное, а Великобритания стать ядерной державой. 
Значит, для успеха ядерного дела мало лишь информации, 
необходим целый комплекс условий и работ. 

В нашей стране задача создания этих условий реша-
лась крайним напряжением сил истерзанного войной го-
сударства и народа. Атомная гонка, в которую включилась 
страна, требовала больших жертв, изматывала, но ее уда-
лось выдержать. Результатом явилась разработка и произ-
водство не одного-двух «изделий» по какому-то образцу, а 
создание мощнейшей и суперсовременной отрасли атом-
ной промышленности. Разведывательная информация, не-
сомненно, была полезной во многих отношениях, но она 
не могла предопределить и не предопределяла этот окон-
чательный результат. Его обусловили другие факторы. И со-
вершенно справедливо разведчик А.А. Яцко назвал раз-
ведданные «учебным подсобным материалом» для совет-
ского атомного проекта. 

Есть и еще один момент, существенно дополняющий 
наше понимание сути вопроса. СССР вынес решающий, по-
истине жертвенный, вклад в спасение мира от фашизма и 
уже потому имел полное моральное право на часть миро-
вой интеллектуальной собственности, заметное место в 
которой занимали знания в области ядерной физики и во-
енного прикладного применения ее достижений. Заметим, 
что в то время, о котором идет речь, многие ведущие уче-
ные Запада придерживались именно такой позиции. Од-
ним из них был Н. Бор. Перед поездкой в Лос-Аламос он 
встретился с английским премьером Черчиллем и посове-
товал ему поделиться с русскими секретами изготовления 
атомной бомбы, достигнув соглашения о будущем контро-
ле над новым грозным оружием. Не только Бор, но и не-
которые другие ученые, специалисты в области атомной 
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теории, осознавая, что в условиях, когда война подходит к 
концу, атомная бомба уже не сыграет решающей роли в во-
енном раскладе сил, но она может стать оружием устраше-
ния, средством глобальной гегемонии в том случае, если 
ею будет обладать только одна страна. 

Черчилль разумного совета Н. Бора не принял, но уче-
ный на этом не остановился. Прибыв в США, он направил 
личное послание президенту Рузвельту, в котором предос-
терег и этого государственного деятеля от перспективы со-
перничества между государствами за обладание атомным 
оружием. Н. Бор был убежден, что любое временное пре-
имущество (многие ядерщики считали, что принцип атом-
ной бомбы не будет долго оставаться секретом) не может 
не ставить под угрозу безопасность всего человечества до 
тех пор, пока только одна страна владеет подобным ору-
жием. Слишком велик был соблазн его использовать, ведь 
от адекватного ответа эта страна была застрахована. С дру-
гой стороны, это преимущество заставляло и другие стра-
ны пытаться его получить. Н. Бора поддерживали именно 
те физики, которые совсем недавно стали гражданами США 
и активно содействовали вовлечению этого государства в 
практическую реализацию атомной программы. Весной 
1945 года к президенту Результату обратились с запиской 
Сциллард и Эйнштейн. Пять лет назад эти люди убеждали 
Рузвельта создать атомную бомбу. Теперь они использова-
ли свой авторитет, чтобы предотвратить ее применение. 
Согласно одному из свидетельств, примерно в это время, 
Эйнштейн сказал примечательную фразу: «Если бы я знал, 
что у Гитлера не будет атомной бомбы, то я не стал бы 
поддерживать американский атомный проект».

Отклика Рузвельта на послание ученых от 25 марта 
1945 года не последовало. 12 апреля президент США умер, 
не оставив никакого распоряжения и завещания о новом 
оружии. Приведенный к присяге как глава государства Тру-
мэн, ничего до этого не знавший о «Манхэттенском проек-
те», получил наконец информацию о том, что его страна 

располагает колоссальной силы бомбой. Гипноз этой силы 
для нового американского президента стал непреодоли-
мым. Теперь никакие акции, советы, рекомендации самих 
творцов атомного оружия не имели никакого значения. 

Тем не менее, они продолжали попытки переломить 
дальнейший трудно прогнозируемый в перспективе ход 
событий. В Металлургической лаборатории Чикагского 
университета, где атомная программа делала свои первые 
шаги, была создана комиссия под председательством нобе-
левского лауреата, немецкого физика, эмигрировавшего в 
США в 1935 году, Дж. Франка. Комиссия подготовила доклад 
для военного министра. Ученые-физики обращали внима-
ние правительства на то, что даже при полной секретности 
производства атомного оружия Советскому Союзу не пона-
добится много лет, чтобы ликвидировать отставание.

Эти люди знали, о чем писали. Им были известны и по-
тенциал советской науки, и возможные ресурсы на обеспе-
чение ядерной программы в СССР. Здесь уместно привес-
ти слова из неопубликованного интервью Фукса, личный 
вклад которого в разведывательную операцию по ядер-
ным программам Запада был наиболее значительным. 
«Мне трудно судить насколько ценная и нужная для совет-
ской атомной программы была моя информация. Совет-
ский Союз вел в конце 40-х годов разработку собственно-
го ядерного оружия широким фронтом, задействовав весь 
свой промышленный и научный потенциал. Советского 
ученые-ядерщики, несмотря на тщательно оберегаемые 
Соединенными Штатами атомной монополию и в услови-
ях тотальной научно-информационной блокады Запада, 
многого добились сами на основе собственных оригиналь-
ных разработок. Не вызывает сомнения, что коллектив 
советских ученых под руководством Курчатова работал 
то время с невероятным напряжением сил, и что они рано 
или поздно все равно добились бы успеха даже без передан-
ной мной информации». 
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Эти слова принадлежат не профессиональному раз-
ведчику и не резиденту военной разведки НКГБ СССР и 
США. Они сказаны ученым, внесшим значительный лич-
ный вклад в развитие ядерной физики и, несмотря на ве-
сомость собственного участия в разведывательной рабо-
те, в пользу нашей страны, никогда не претендовавшим 
на признательность за это. Нет никаких свидетельств его 
недовольства по этому поводу или раскаяния в содеян-
ном, высказанных, когда-либо позже. Нельзя не признать, 
что убежденность Фукса в правильности своих действий 
и последовательность его жизненной и мировоззрен-
ческой позиции не могут не вызывать самого глубокого 
уважения.

Деятельность Фукса нанесла очень болезненный удар 
по стратегии американской политики в первые послевоен-
ные годы. В ней все строилось, исходя из расчета на доста-
точно длительное сохранение атомной монополии. Отто-
го горечь от утечки информации осталась надолго. Драко-
новский режим секретности себя не оправдал, оказавшись 
с «прорехой». Реакцией на это стала антисоветская маккар-
тиская истерия, в который бились США в течение несколь-
ких лет. Не разбирали, как говорится, ни правых, ни вино-
ватых. Дело доходило до курьезов. 

Р. Пайерлс, сыгравший одну из наиболее активных ро-
лей в американском атомном проекте и проработавший 
всю войну в Лос-Аламосской лаборатории, в послевоен-
ные годы вообще не был допущен в Соединённые Штаты. 

Успех советской разведки задел за живое не только пра-
вительственные круги и спецслужбы. Общий настрой аме-
риканской общественности во второй половине 1940-х го-
дов был таким же, что не могло не отразиться на трактовке 
событий американскими авторами в этой области. Акценты, 
расставленные ими еще с той, послевоенной поры, можно 
понять. Труднее понять наших соотечественников, которые 
в нынешнее время пытаются следовать устаревшим трафа-

ретам чужих исторических оценок, не останавливаясь и пе-
ред тем, чтобы напрочь дезавуировать вклад отечественной 
науки в создание нашего атомного оружия. Неважно, как это 
делается — с помощью попыток показать, что наши ученые 
слепо копировали то, что сделали физики всего мира в США, 
или путем поиска каких-то третьих сил, которые якобы дей-
ствовали в мире «между» и «над» СССР и США.

Все эти пути представляются бесплодными. 
На необходимости тщательной и доскональной про-

верки получаемых разведданных уже говорилось. Отме-
тим также тот, важный в данном контексте, факт, что эта 
информация имела весьма ограниченное «поле» приме-
нения, то есть использовалась она только при разработке 
самых первых образцов отечественного атомного оружия. 
При этой констатации важно учесть еще и следующие три 
обстоятельства. 

Во-первых, разведка давала возможность несколько 
сократить сроки создания в СССР атомной бомбы. Амери-
канцам при мобилизации всей мировой научной элиты по-
требовалось для осуществление атомного проекта 4 года, 
нам — три, а, по мнению некоторых, даже два года. Почему 
это стало возможным? Не из-за простого «копирования», 
как многие утверждают. Главным было то, что данные раз-
ведки помогали избегать тупиковых направлений в разра-
ботках, «отрезать» их. Более того, некоторые гипотезы и 
предположения, делавшиеся нашими учеными и специа-
листами в ходе работы над атомной программой, не сразу 
и не всегда встречали признание и поддержку. Обычно в 
подобных случаях следовал длительный период экспери-
ментальных проверок и доказательств. Приходили сведе-
ния по линии разведки и сомнения отпадали. Оказывалось 
сбережённым время, а значит и средства, что было далеко 
немаловажным для послевоенной страны. Таким образом, 
некоторая экономия средств была вторым благоприятным 
следствием работы нашей разведки. 
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Третье обстоятельство было связано с психологиче-
ским аспектам работы по осуществлению атомного про-
екта. Наши специалисты были изначально уверены в том, 
что ЭТО можно сделать. Уверенность, многократно помно-
женная на осознании всей серьезности опасности для на-
шей страны и всего мира со стороны монопольного обла-
дателя атомного оружия, удесятеряла силы, инициировала 
интеллект, заставляла не считаться ни с какими трудностя-
ми. Это был не «прямой» вклад разведки, но очень сущест-
венный для успеха дела. В целом же абсолютно прав быв-
ший разведчик А.А. Яцков, который считает, что бомбу де-
лает не разведка, а «ученые и специалисты, опирающиеся 
на научно-технический и экономический потенциал стра-
ны». И можно поддержать его призыв, отказаться от попы-
ток противопоставления друг другу ученых и разведчиков, 
выполнявший каждый по-своему одно общее и большое 
дело. 

Много лет минуло с той поры. И задача нас, ныне живу-
щих, не предавать забвению, а тем более остракизму, труд 
и героизм тех, чьими усилиями закладывался фундамент 
нашего оборонного могущества. Односторонние подходы 
к истории никогда не давали постижения истины. А она в 
истории людей и государств всегда противоречива и неод-
нозначна, и разные ее грани без учета всего многообразия 
явлений могут привести к совершенно противоположным 
выводам.

Советские ученые-ядерщики 
во время Великой Отечественной войны

Деятельность советской науки с началом войны под-
чинялась законам военного времени. Решения принима-
лись быстро, при жестком централизованном контроле. 
Его осуществлял Научно-технический совет при Государст-
венном Комитете Обороны (ГКО). Совет был образован 10 
июля 1941 года. Его возглавил С.В. Кафтанов. Работа Совета 

была организована по секциям, в соответствии с отрасля-
ми науки и направлениями деятельности.

Особое место среди событий военной эпохи занима-
ет эвакуация научных центров и кадров. Объем работ, вы-
полненных, в связи с этим, сегодня просто не поддается 
осмыслению. Только из блокированного Ленинграда было 
вывезено в безопасные районы страны в марте-июне 1942 
года 80 научных учреждений, в том числе около 40 вузов. 
Перебазированные научные учреждения Москвы и Ленин-
града, том числе физического профиля, в основном были 
размещены в Поволжье. Здесь возник сильный научный 
комплекс: 33 научных института, осуществлявших исследо-
вания в различных областях физики, химии и техники, ряд 
вузов. Коллектив научных сотрудников в общей сложности 
насчитывал 1884 человека, в том числе 39 академиков и 44 
члена-корреспондента Академии наук СССР. 

В августе 1941 года в Казани начал работать Президи-
ум Академии наук СССР. В этом же городе оказались веду-
щие научные центры страны — Ленинградский физико-
технический институт (ЛФТИ), Московский физический ин-
ститут (ФИАН), Институт физических проблем (ИФП). Все 
они расположились в одном из зданий казанского уни-
верситета, заняв разные этажи: ИФП — первый, ЛФТИ — 
второй, ФИАН — третий. Условий для установки экспери-
ментального оборудования практически не было. Все оно 
было свалено «в кучу», помещений для размещения со-
трудников катастрофически не хватало. Но отношения ме-
жду физиками — сотрудниками всех трех научных центров 
были на редкость доброжелательными, сердечными и то-
варищескими. Ни со временем, ни с характером работы 
(нередко высококвалифицированному специалисту, обла-
давшему самыми высокими титулами и научными звания-
ми, приходилось заниматься такелажными работами) ни-
кто не считался. Была общая беда и общая цель — всемер-
но содействовать защите Отечества. 
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Содержание работы всех исследовательских институ-
тов физического профиля определялось прикладными за-
дачами, вытекавшими из потребностей фронта. Проводи-
лись важные научные исследования в области механики, 
аэродинамики, автоматики. Немало было сделано для со-
вершенствования артиллерийских систем, обеспечивая 
армию новейшими оптическими приборами. Создавались 
новые виды взрывчатки на базе дешевых и не дефицитных 
материалов. Армия снабжалась новой аппаратурой связи. 

При всей загруженности научных учреждений реше-
нием прикладных задач администрация и сами ученые 
ухитрялись сохранить в деятельности научных коллекти-
вов нишу для теоретических и экспериментальных иссле-
дований по фундаментальным проблемам физики и мате-
матики, химии и биологии. 

Целый ряд серьезных научных результатов в это время 
получили математики — И.М. Виноградов, А.Н. Колмогоров, 
А.Я. Хинчин, М.В. Келдыш, М.А. Лаврентьев, И.Г. Петровский, 
В.И. Смирнов, С.Л. Соболев, А.Н. Тихонов, Н.И. Мусхелишви-
ли. Наперекор обстоятельствам шел процесс накопления 
знаний в области нелинейной механики (Н.М. Крылов, Н.Н. 
Боголюбов), теоретических основ работы циклических ус-
корителей (В.И. Векслер), механизма электромагнитного 
излучения (Д.Д. Иваненко, И.Я. Померанчук), явлений элек-
тронного парамагнитного резонанса (Е.К. Завойский), тео-
рии жидкого состояния (Я.И. Френкель), стадийности про-
текания некоторых химических реакций (В.Н. Кондратьев), 
химической кинетики (Н.Н. Семенов и его школа). 

Но впереди уже замаячила сверхзадача — создание 
принципиально нового атомного оружия. Информация 
о том, что эта проблема серьезно обсуждается на Западе 
к данному времени поступала к политическому руково-
дству страны. Как вспоминает разведчик А.А. Яцков, в сен-
тябре 1941 года нашей резидентуре в Англии удалось до-
быть секретный доклад Уранового комитета. Уже состоя-
лось первое посещение советского посольства в Лондоне 

Клаусом Фуксом. Поступила радиограмма от руководите-
ля разведгруппы из Швейцарии Ш. Радо относительно не-
мецких ядерных исследований. Но поступавшее сведения 
пока что оседали в самых верхних эшелонах государствен-
ного руководства. Это вовсе не значило, что у руководства 
страны эти сведения не вызывали беспокойства, просто 
надо было решать ответственнейшие проблемы, связаны 
непосредственно с положением на фронтах.

У ученых были свои сигналы о том, что в области ядер-
ных исследований возникла новая ситуация. Наиболее на-
стораживало то, что полностью исчезли открытые публика-
ции по данной тематике. Объяснение это могло быть толь-
ко одно — работы стали секретными, а значит, связанными 
с военными целями. Это подтолкнуло Г.Н. Флерова, нахо-
дившегося на военной службе (он ушел добровольцем в 
Ленинградское ополчение, затем был переведен в авиаци-
онные части вглубь страны, в Чувашию) обратиться с пись-
мами в самые высокие инстанции. Ученый-физики писал 
о необходимости немедленного развертывания работ по 
атомной проблеме, предостерегал от ее недооценки.

Реакция не была моментальной. Но после очередного 
обращения к верхам (Флеров написал письмо И.В. Сталину) 
дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. 

В ноябре 1942 года к Сталину были приглашены акаде-
мики А.Ф. Иоффе и В.И. Вернадский. Вопросы, заданные им, 
касались возможности создания атомной бомбы в Герма-
нии, перспектив решения этой проблемы в нашей стране. 
Обсуждались также предварительные наметки ресурсного 
обеспечения атомной программы. Следующее совещание 
было более широким. Проводил его заместитель Предсе-
дателя Совета Народных Комиссаров М.Г. Первухин, ко-
торому было поручено заниматься вопросами ураново-
го проекта. В совещании участвовали Вернадский, Иоффе, 
Капица и Хлопин. Было решено начать работы по пробле-
ме создания в Москве научного центра, в которым можно 
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было бы собрать всех специалистов-ядерщиков и присту-
пить к исследованиям практической направленности. 

Многое зависело от того, кто возглавит будущий центр. 
Обсуждались кандидатуры Алиханова, Курчатова и Лей-
пунского и других видных ученых. Всего было 6 кандида-
тов, потенциально способных обеспечить руководство оте-
чественным атомным проектом. После предварительного 
обсуждения остались две фамилии — Алиханова и Курча-
това. Оба они были известными величинами в мире отече-
ственной физики. Победил И.В. Курчатов. Возможно, пото-
му, что на этой кандидатуре настаивал Иоффе, но, скорее 
всего, благодаря личным качествам самого Игоря Василь-
евича, которого выгодно отличали энергичность, органи-
зованность, напористость в решении научных проблем и 
одновременно контактность, доброжелательность, чис-
то человеческая привлекательность. Немаловажную роль 
сыграло и то, что кандидатуру И.В. Курчатова поддерживал 
И.В. Сталин, с которым И.В. Сталин познакомился на одном 
из совещаний в его кабинете по урановой проблеме.

На предложение возглавить атомный проект Курча-
това ответил: «Дайте сутки на размышление». На следую-
щий день его слова были такими: «Если надо, я готов. Дело 
трудное, но я надеюсь, что правительство будет помо-
гать». Вскоре И.В. Курчатов был официально назначен на-
учным руководителем работ по атомному проекту. 

В бурно и быстро ускорявшемся потоке событий был 
один важный эпизод. К уполномоченному ГКО по науке С.В. 
Кафтанову явился полковник И.Г. Стариков, известный спе-
циалист по минному делу. Он принес тетрадь на немецком 
языке, в которой содержалось множество формул и разно-
цветных графиков. Эта тетрадь попала к нему при следую-
щих обстоятельствах. Шли бои в районе города Таганрога. 
Южный берег бухты был в руках нашей 56-й армии, а се-
верный — у немцев. В ночь на 23 февраля 1942 года моря-
ки-пехотинцы и партизаны совершили рейд в тыл против-
ника. Переправились по льду залива и внезапно напали на 

спящий гарнизон немцев. Бой был коротким. Среди наших 
трофеев оказался добротный портфель, а в нем толстая 
тетрадь. В ходе допросов пленных удалось выяснить, что 
накануне в гарнизон прибыл некий высокий чин, направ-
лявшийся из Таганрога в Мариуполь. Его машина «опель-
адмирал» была мало приспособлена для передвижения по 
нашим дорогам. И офицер решил ради безопасности зано-
чевать в гарнизоне. Когда наши моряки и партизаны во-
рвались в посёлок, их внимание привлекла большая лег-
ковая машина. В ней и был найден портфель с тетрадью. 
Его передали в штаб армии и тетрадь увидел Стариков. Она 
показалась ему важной. По совету командующего фронтом 
Р.Я. Малиновского он решил передать находку в Наркомат 
обороны, что при первой же возможности и сделал. Но во-
енные отмахнулись — нам не до фантазий, передайте тет-
радь Кафтанову. Так она оказалась в отделе науки ГКО. Каф-
танов значительно серьезнее отнесся к делу, отдал тетрадь 
переводчиком, получил отзывы ученых. Стало ясно, что со-
держание записей действительно важно. В них были рас-
четы количества энергии, выделяемой при распаде урана-
235. Вот такая полудетективная история.

И ее следствием явилась письмо в ГКО, которое подпи-
сали Иоффе и Кафтанов. Признавая, что реализация атом-
ного проекта — проблема очень дорогая и в условиях 
войны трудно осуществимая, ученый и руководитель ве-
домства, тем не менее, высказали твердое убеждение в не-
обходимости ее финансирования. Примерно в это же вре-
мя информационный материал, обобщавший данные раз-
ведки о начале работ по атомному оружию на Западе, был 
подготовлен органами безопасности и направлен Л.П. Бе-
рией И.В. Сталину. Таким образом, сразу несколько обстоя-
тельств заставили серьезно задуматься над проблемой 
создание атомного оружия.

Первым практическим шагом в данном направлении 
стало решение о создании научного центра и назначении 
назначение И.В. Курчатова его руководителем. В конце 1942 
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года он начал собирать физиков по всей стране, по всем го-
родам и весям, куда их забросило военное лихолетье. И.К. 
Кикоин, например, вспоминал: «…Курчатова неожиданно 
появился в Свердловске, зашел ко мне в лабораторию и по-
интересовался, чем я занимаюсь. Внешне это посещение 
тогда ни на чем не сказалось, но позже стало ясно, что он 
имел поручение прозондировать возможность привлече-
ния меня к новой тематике. Действительно, в начале 1943 
года я был вызван в Москву, где встретился с Курчатовым 
и Алихановым у Кафтанова. Мне сообщили, что имеется 
поручение правительства заняться вопросом практиче-
ского использования деления урана». Для Кикоина, как для 
ученого-физика это не было неожиданностью, поскольку 
после открытия деления урана это был самый животрепе-
щущий вопрос. Единственное, что вызывало сомнение — 
как быстро можно было решить эту проблему? 

Ситуация для страны в военном плане продолжала ос-
таваться критической и вопрос»: «Быть или не быть атом-
ному проекту?» перед отечественными учеными не стоял. 
При чем потенциальная угроза применения нового ору-
жия с использованием внутриядерной энергии исходила 
со стороны фашистской Германии. Это у нас понимали так 
же, как в Англии и в США.

11 февраля 1943 года было принято специальное ре-
шение ГКО о создании первого в стране научно-исследо-
вательского учреждения, призванного заняться атомной 
проблемой. Официально она называлась «Лаборатория из-
мерительных приборов №2 АН СССР», чаще просто — «Ла-
боратория №2» или «ЛИПАН» Острые на язык физики сра-
зу же ввели в оборот шутливое название лаборатории — 
«ЛИПА». 

Руководителем этой научной организации И.В. Курча-
това стал марте 1943 года. Штат работников поначалу фор-
мировался преимущественно из кадров Ленинградского 
физико-технического института. В Москву были возвраще-
ны А.И. Алиханов, А.П. Александров, Л.А. Арцимович, И.К. 

Кикоин, И.В. Курчатов, Ю.Я. Померанчук, К.А. Петржак, Г.Н. 
Флеров. Постепенно в работу лаборатории включались и 
сотрудники Института химической физики (ИХФ). Он был 
реэвакуированным из Казани в Москву в 1944 году, и с лета 
этого года его ведущие ученые пополнили штат курчатов-
ской лаборатории. В их числе были Н.Н. Семенов, Я.Б. Зель-
дович, Ю.Б. Харитон. 

ЛИПАН первоначально размещался в разных зданиях. 
Занял часть помещений Сейсмологического института, что 
находился в Пыжевском переулке, здание Института экспе-
риментальной медицины. Но уже весной 1944-го было на-
чато строительство нового комплекса зданий, специально 
предназначенных для курчатовцев. Сегодня это — Инсти-
тут атомной энергии имени Курчатова. 

По плану 1944 года, утвержденному ГКО для Лаборато-
рии №2 намечалось построить опытный уран-графитовый 
реактор, на котором предполагалось получить цепную ре-
акцию и изучить физические свойства урана-235, урана-
238 и плутония. Для этого необходимо было иметь для на-
чала около 50 тонн природного урана в виде металла или 
солей. В стране был только один урановый рудник в Сред-
ней Азии, где добывался уран для производства светящих-
ся красок. К тому времени, когда возникла потребность в 
уране для новых целей, большинство шахт рудника было 
заброшено. 

ГКО обязал Наркомат цветной металлургии срочно за-
няться восстановлением шахт и развертыванием добы-
чи урана. Объем его первой партии был определен в ко-
личестве 100 тонн. Задача была трудной. Ее осуществле-
ние предстояло возглавить заместителю наркома цветной 
металлургии, будущему «долгожителю» в ранге министра 
атомной промышленности (это министерство в течение 
ряда десятилетий называлась Министерством среднего 
машиностроения) Ефиму Павловичу Славскому. 

Получение графита высокой чистоты для строящегося 
реактора организовали на Московском электронном заводе. 
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Технология производства разрабатывали ученые Лаборато-
рии №2 совместно со специалистами завода. Для изготовле-
ния графитовых блоков был построен специальный цех. 

Урановый реактор строился ускоренными темпами, но 
еще до завершения всех работ, весной 1945 года, в целях вы-
игрыша во времени И.В. Курчатов дал задание на разработ-
ку конструкции и возведение промышленного реактора.

Организация добычи и производство обогащенного 
урана являлось основным условием реализация атомной 
программы. До этого в СССР ни металлического урана, ни 
карбида урана не получали. Первый шаг в данном направ-
лении был сделан в Государственном институте редких ме-
таллов. Полученное количество карбида урана было ми-
зерным и пригодным для сугубо исследовательских целей. 
Все порции передавались лично И.В. Курчатову. 

Постепенно налаживался и процесс получения метал-
лического урана путем его восстановления из тетрафтори-
да с очисткой от примесей высокочастотным нагревом в 
вакуумной печи. Чистый слиток урана массой в 1 кг был по-
лучен конце 1944 года. На его первую рафинировку прие-
хал М.Г. Первухин с группой специалистов. 

На этом, по существу, заканчивается подготовитель-
ный этап советского атомного проекта. Длился он при-
мерно около 2 лет — с 1942 по 1944 — начало 1945 года. 
Вспоминая о данном периоде И.Н. Головин, один из веду-
щих сотрудников Лаборатории №2, высказал мнение, что, 
хотя принципиальное решение о развертывании советско-
го атомного проекта и было принято в ноябре 1942 года, 
настоящие работы по созданию атомной бомбы были нача-
ты фактически лишь после окончания войны. Головин по-
лагает также, что неудовлетворенность, высказанная Кур-
чатовым в письме Л.П. Берии по поводу медленных темпов 
геологических изысканий урановых месторождений, име-
ли своим непосредственным следствием назначение 1945 
году Главным администратором атомного проекта страны 
руководителя спецслужб Лаврентий Павловича Берии. До 

этого общее руководство атомной проблемой осуществ-
лял В.М. Молотов. 

Однако это изменение было не единственным факто-
ром в дальнейшем развитие событий.

Решительные меры на пути создания 
советской атомной бомбы

Причины недостаточно динамичного движения в дан-
ной области до 1945 года многообразны. До поры до вре-
мени грозная мощь нового оружия существовала как бы 
гипотетически. В августе 1945 года, после атомной бомбар-
дировки Японии, наступила полная ясность — «демонст-
рация» его мощи была более чем убедительной. Полити-
ческое руководство СССР по-иному увидело проблему ов-
ладения ядерным оружием. Практически одновременно 
с этим появились и новые возможности ресурсного обес-
печения решения проблемы в связи с окончанием войны. 
Вектор усилия страны, нацеленный ранее на военный раз-
гром фашизма, переместился в направлении противодей-
ствия новой потенциальной угрозе, которая называлась 
американским империализмом. 

Материальное обеспечение процесса создания супер-
бомбы и после завершения войны было далеко не опти-
мальным: слишком много человеческой жизни и ресурсов 
страна потеряла за 5 лет кровопролитной войны с нациз-
мом. Выход был найден в экстраординарных мерах, в част-
ности, в использовании возможностей ведомства, распо-
лагавшего колоссальным трудовым потенциалом, притом 
практически бесплатным (ГУЛАГ), и страшной силой моби-
лизующего воздействия на людей. Постоянным куратором 
этого ведомства был Л.П. Берия. Характер тогдашней сис-
темы объективно выводил этого человека на вершину ру-
ководящей иерархии атомного проекта. 

П.Л. Капица, который часто любил демонстрировать 
независимость своих оценок, после назначения Берии на-
писал письмо Сталину, в которым резко отрицательно ото-
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звался о методах деятельности нового руководителя. Ста-
лин не стал разбираться в затеваемых склоках и посовето-
вал Л.П. Берии освободиться от Капицы, выведя его из всех 
структур атомного проекта. Большинство ученых и специа-
листов, занятых осуществлением атомной программы, вос-
приняли назначение Л.П. Берии как необходимость. Ни-
чего удивительного в это не было. Л.П. Берия был первым 
заместителем Председателя Совета Министров СССР, из-
вестным государственным деятелем, познакомиться с чер-
тами характера, методами деятельности которого многим 
еще предстояло. Произошло это, как известно, в последую-
щие десятилетия. Но вот что интересно. 

Некоторые участники начального этапа реализация 
этого проекта и ныне не склонны забывать тот факт, что с 
приходом Л.П. Берии работы по проекту приобрели необ-
ходимой размах и динамизм. Вот, например, мнение Ю.Б. 
Харитона об этом человеке, которого впоследствии пред-
ставили как олицетворение зла в новейшей истории на-
шей страны: «Этот человек обладал одновременно огром-
ной энергией и работоспособностью. Наши специалисты, 
входя в соприкосновение с ним, не могли не отметить его 
ум, волю и целеустремленность. Убедились, что он перво-
классный организатор, умеющий доводить дело до кон-
ца. Может быть, покажется парадоксальным, но Берия, 
не стеснявшийся проявлять порой откровенное хамст-
во, умел по обстоятельствам быть вежливым, тактич-
ным, нормальным человеком. Проводившиеся им совеща-
ния были деловыми, всегда результативными и никогда не 
затягивались. Берия был быстр, не пренебрегал выездами 
на объекты и личным знакомством с результатами ра-
бот. По впечатлению многих ветеранов атомной отрас-
ли, если бы атомный проект страны оставался под руко-
водством Молотова, трудно было бы рассчитывать на 
быстрый успех в проведении столь грандиозных по мас-
штабам работ».

20 августа 1945 года произошло важное событие в ис-
тории отечественного атомного проекта. Государственный 
Комитет Обороны принял решение о создании Специаль-
ного комитета, которому предстояло возглавить государ-
ственное руководство решением ядерной проблемы. 

Об этом вспоминает Б.Л. Ванников. За день-два до при-
нятия решения ГКО он был вызван к И.В. Сталину. Состоял-
ся разговор об организации работ по созданию атомной 
бомбы. Речь шла в основном об организационной сторо-
не вопроса. И.В. Сталин изложил точку зрения Л.П. Берии 
на этот счет. Кстати говоря, многие ветераны атомной про-
мышленности отмечают, что все, кроме И.В. Сталина, об-
ращаясь к Л.П. Берии следующим образом — «Лаврентий 
Павлович, товарищ Берия», и никто не осмеливался нару-
шить эту форму обращения. Итак, Л.П. Берия считал, что 
руководство атомным проектом следует полностью замк-
нуть на его ведомство, создав в структуре последнего спе-
циальное управление. Аргументация была такой: в НКВД 
имеются крупные строительные и монтажные организа-
ции, огромная численность строительных рабочих и ква-
лифицированных специалистов. Кроме того, всепроникаю-
щий характер ведомства мог обеспечить должный уровень 
централизации и жесткой исполнительской дисциплины в 
выполнении поставленной задачи. 

Что касается последнего, с этим трудно не согласиться. 
Однако при этом полностью игнорировался особый, «зе-
ковский» статус людей, которым предстояло участвовать 
в довольно специфичном деле. Ведь атомная бомба и все, 
что с ней связано, — дело тонкое и творческое, это не ле-
соповал, не строительство канала или ГЭС. 

Отвечая на просьбу И.В. Сталина высказать свое от-
ношение к предложению Л.П. Берии, Б.Л. Ванников доста-
точно осторожно сформулировал опасения относитель-
но столь прямолинейного подхода. Во-первых, несколько 
двусмысленным выглядело прямое и непосредственное 
руководство учеными и специалистами со стороны столь 



122 123

своеобразного учреждения. А, во-вторых, масштаб ядер-
ной проблемы явно выходил за рамки одной, даже такой 
могущественной организации, какой был НКВД. 

Рассуждения Б.Л. Ванникова поколебали уверенность 
И.В. Сталина в правильности предложения своего ближай-
шего соратника. В конце концов, он пришел к идее партий-
ного контроля над деятельностью Спецкомитета. Сам тер-
мин «партийного контроля» относителен и условен по той 
причине, что отличительной чертой существовавшей то-
гда системы руководства всеми сферами жизни общества, 
включая экономику, науку, оборону, спецслужб и так далее 
было смешение и взаимопроникновение функций партий-
ного и государственного управления. 

Тем не менее, решение И.В. Сталина выводила Спецко-
митет из-под прямого ведомственного подчинения НКВД и 
придавало ему характер общегосударственного. Но глав-
ным администратором всех работ по этому проекту И.В. 
Сталин все же счел необходимым назначить лично Л.П. Бе-
рию. Вторым лицом в Комитете стал Нарком боеприпасов 
Б.Л. Ванников, при этом он не был освобождён от руково-
дства Народным комиссариатом боеприпасов. 

Совмещение ключевых ответственных обязанностей 
одним человеком, очевидно, по сталинским соображени-
ям, должно было обеспечить четкую согласованность и 
скоординированность действий различных ведомств по 
решению единой задачи. Эта линия в кадровой политике 
проводилась последовательно и позже. 

По воспоминаниям Б.Л. Ванникова, И.В. Сталин пред-
ложил в состав Спецкомитета следующий кандидатуры: 
Г.М. Маленков (секретарь ЦК ВКП(б), пользовавшийся в 
тот момент особым расположением Сталина), Н.А. Возне-
сенский (Председатель Госплана СССР), А.П. Завенягин (за-
меститель Л.П. Берии), М.Г. Первухин (заместитель предсе-
дателя СНК СССР, Нарком химической промышленности), 
академики А.Ф. Иоффе, П.Л. Капица, И.В. Курчатов (акаде-

миком Курчатов, как и Алиханов стал в 1943 году), а также 
В.А. Махнев (представитель ведомства Л.П. Берии) — в ка-
честве секретаря комитета. 

Однако окончательно утвержденный состав Спецко-
митета выглядел иначе. Упор был сделан не на представи-
телей руководства партии и МГБ, а на специалистов, знаю-
щих суть дела: два человека от науки (И.В. Курчатов и П.Л. 
Капица), два крупных руководителя промышленности, 
имевших большой опыт решения крупномасштабных хо-
зяйственных задач (В.А. Малышев, Б.Л. Ванников), один че-
ловек из высшего эшелона государственного управления 
(М.Г. Первухин) и один, официально представлявший сис-
тему госбезопасности, но фактически занимавшийся в ней 
строительно-хозяйственными вопросами, — А.П. Завеня-
гин. Таким образом, были задействованы все рычаги, функ-
ционировавшей в это время структуры управления.

Но с самого начала было ясно, что Спецкомитет, как 
чрезвычайный орган необходимо было вписать в общую 
структуру государственной системы. Только через кон-
кретных людей это сделать было сложно. Для выхода ра-
бот по урановому проекту из научных лабораторий в про-
ектные организации, а затем и в производство требовался 
орган оперативного и повседневного руководства типа ми-
нистерства. Поэтому в развитие решения ГКО от 20 августа, 
ровно через 10 дней, СНК СССР принимает постановление 
об организации Первого Главного управления при Совете 
Народных Комиссаров СССР (ПГУ). Именно ему предстоя-
ло непосредственно возглавить решение сложнейшей за-
дачи — создать новую промышленность, призванную дать 
стране атомное оружие. 

С оформлением ПГУ Б.Л. Ванников получил еще одну 
должность. Он стал его начальником. В качестве его замес-
тителей в составе руководства ПГУ вошли Авраамий Павло-
вич Завенягин, заместитель наркома внутренних дел СССР; 
Игорь Васильевич Курчатов, директор лаборатории №2 АН 
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СССР, научный руководитель атомного проекта; Александр 
Николаевич Комаровский, начальник Главпромстрой МВД 
СССР; Василий Семенович Емельянов, специалист в облас-
ти металлургии; Андраник Мелконович Петросьянц, замес-
титель наркома станкостроения; Ефим Павлович Славский, 
заместитель наркома цветной металлургии. Как видим, по-
ловина состава руководства ПГУ были совместителями. 
Очевидно, на первых порах это себя вполне оправдывало. 
Ну, а в дальнейшем, по ходу развертывания ядерной про-
граммы, должности его руководящих участников в парал-
лельных структурах власти сами себя изживали и приоб-
ретали номинальный характер, ибо работа по программе 
становилась приоритетной. Однако свою роль «дублирую-
щее» назначенство сыграло — оно позволило безболез-
ненно «вживить» новые управленческие организации в го-
сударственный механизм. 

Н.А. Борисов, например, оставаясь заместителем 
председателя Госплана СССР, был одновременно не толь-
ко членом руководства ПГУ, но и начальником специаль-
ного управления Госплана, ведавшего материально-тех-
ническим обеспечением объектов ПГУ. Все в Госплане, что 
касалось этого, проходило лично через Борисова. Един-
ственным человеком в Госплане, кто, кроме него самого, 
знавшем о специфике спецуправления, был ВН.А. Возне-
сенский. 

А.П. Завенягин, будучи заместителем наркома МВД, 
выполнял не только обязанности первого заместителя на-
чальника ПГУ, но и отвечал за отдельное направление ра-
бот — строительство, а также за добычу и переработку 
урановых руд. 

Особая фигура в коллективе ПГУ — П.Я. Мешик, выпол-
нявший функции «глаза государева», то есть прямые обя-
занности работника госбезопасности. Официально считал-
ся заместителем Б.Л. Ванникова по режиму и кадром, но 
одновременно являлся сотрудником МГБ. По документам 
не удалось выяснить, насколько долго такое положение 

сохранялось, и перешел ли в конце концов Мешик на ра-
боту в ПГУ полностью. В1953 году «по делу Берии» он был 
расстрелян. 

При Первом Главном управлении действовал Техни-
ческий совет, в который, наряду с Ванниковым и Завеня-
гиным, входили ученые-атомщики Курчатов, Алиханов, 
Иоффе, Капица, Харитон. В последствии образовывались и 
другие советы по конкретным проблемам научно-исследо-
вательской и организационно-производственной деятель-
ности.

Работа по атомному проекту начала быстро набирать 
необходимые темпы. Возможно, не столько по причине оп-
тимальности созданных управленческой структур, сколько 
благодаря тем людям, которые их наполняли. Они прояв-
ляли исключительную целеустремленность в решении по-
ставленных задач. Не хотелось бы представлять их читате-
лю, как неких «железных» наркомов, рыцарей нашего ядер-
ного щита без страха и упрека. Но нельзя не отметить, что 
самоотдача людей, входивших в верхние эшелоны руково-
дства отечественной атомной промышленности, в период 
ее становления, была ничуть не меньше, чем на местах, где 
решались конкретные задачей ее создания. И, разумеется, 
ничто человеческое, как говорится, этим руководителям 
не было чуждо. О Борисе Львовиче Ванникове, например, 
ходят легенды не только как о человеке волевом, достаточ-
но жестком, но и как о знатоке и любителе анекдотов, не-
редко грубоватых в духе народного фольклора. Умел он их 
рассказывать мастерски и использовал в наиболее слож-
ных моментах для разрядки ситуации.

В обоих руководителях ПГУ, Б.Л. Ванникове и А.П. За-
венягине, большинство вспоминающих отмечает редкую 
доброжелательность к людям, способность ясно, просто и 
доходчиво, не обижая собеседника, изложить суть задачи. 
Это сочеталось у них с исключительный ответственностью 
и требовательностью, граничащими порой с жесткостью, 
при контроле за выполнением того, что было решено сде-
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лать. Ю.Б. Харитон вспоминает удивляющую его пунктуаль-
ность и собранность Б.Л. Ванникова, его, на первый взгляд, 
чрезмерно серьезное отношение ко всякого рода отчетно-
сти. Но потом оказывалось, что это действительно сущест-
венно помогало в организации дела. 

Безусловно, некоторые особенности стиля работы были 
не просто проявлением личных качеств этих руководите-
лей, но и своеобразным порождением того времени, когда 
любая ошибка руководителя могла стоить ему жизни. 

В судьбе Б.Л. Ванникова, кроме «звездных» часов, осы-
павших его новыми руководящими должностями, были и 
тяжелые моменты, которые не обошли многих наших, как 
выдающихся, таки и рядовых сограждан. Сам он об этом пи-
сал так: «В первых числах июня 1941 года, за два с полови-
ной недели до начала Великой Отечественной войны, я был 
отстранен с поста наркома вооружений СССР и аресто-
ван. А спустя менее месяца после нападения гитлеровской 
Германии на нашу страну мне в тюремную одиночку было 
передано указание Сталина письменно изложить свои со-
ображения относительно мер по развитию производст-
ва вооружений в условиях начавшихся военных действий». 
Ванников не счел нужным описывать свое эмоциональное 
состояние, когда в тюрьме писал свою записку, он только 
подчеркнул, что, возможно, он составил бы ее лучше, если 
бы обладал хотя бы частично информацией о положении 
на фронте. Но, находясь в полном неведении об этом, он 
так изложил суд задач, стоявших перед оборонной про-
мышленностью страны, что И.В. Сталин сменил гнев на ми-
лость. В начале февраля 1942 года Ванников вновь нарком 
боеприпасов, а летом того же года ему было «компенсиро-
вано» пребывание в тюрьме званием Героя Социалистиче-
ского Труда. Как он к этому отнесся? Как к «высокой оценке 
довоенной работы замечательного, самоотверженного и 
высококвалифицированного коллектива промышленности 
вооружений». По воспоминаниям Г.А. Соснина, старейшего 
сотрудника Ядерного центра, лично слышавшего рассказ 

Ванникова об этой истории, много лет спустя, тот говорил: 
«… ни зла, ни обиды за это на Сталина не имею. Я действи-
тельно тогда зарвался, и меня следовало одернуть». 

Да, удивительных людей рождала та, теперь дале-
кая, эпоха! Они во многом для нас, сегодняшних, — загад-
ка. А.Д. Сахаров в своей книге воспоминаний высказыва-
ет интересные суждения об А.П. Завенягине: «Он был еще 
из «орджоникидзевской» команды, кажется, одно время 
был начальником Магнитострая. В 30-е годы попал под 
удар, но не был арестован, а послан в Норильск начальни-
ком строящегося комбината. Известно, что это была за 
стройка. После смерти Завенягина в 1956 году Норильско-
му комбинату присвоено его имя. Завенягин был жесткий, 
решительный, чрезвычайно инициативный начальник; он 
очень прислушивался к мнению ученых, понимая их роль в 
предприятии, старался и сам в чем-то разобраться, даже 
предлагал иногда технические решения, обычно вполне 
разумные. Несомненно, он был человеком большого ума и 
вполне сталинских убеждений. У него были большие, чер-
ные, грустные азиатские глаза (в его крови было что-то 
татарское). После Норильска он всегда мерз и даже в те-
плом помещении сидел, накинул на плечи шубу. В его отно-
шении к некоторым людям (потом — ко мне) проявлялась 
неожиданная в человеке с такой биографией мягкость. За-
венягин им имел чин генерал-лейтенанта ГБ, за глаза его 
звали «Генлен» или «Авраамий». 

А вот слова об этом незаурядном человеке В.И. Жу-
чихина, одного из старейшин атомной промышленности 
страны: «Частые встречи с Завенягиным в рабочей обста-
новке во время отработки и испытаний первой атомной 
бомбы и в последующие годы оставили самые теплые чув-
ства благодарности к этому всегда спокойному, очень 
доброжелательному, интересующемуся всеми мелочами, 
связанными с нашей техникой, человеку за его деловые со-
веты, справедливую требовательность, обязательность 
во всех вопросах. Интерес его не ограничивался состояни-
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ем дел по технике, его постоянно интересовало настрое-
ние, самочувствие, нужды каждого сотрудника, с которым 
он имел контакт. У меня не укладывалось тогда в созна-
нии, как такой добрейший человек мог быть начальником 
лагеря?» Под последним Жучихин, очевидно, имеет в виду, 
что при строительстве комбината, которым в свое время 
руководил Завенягин, широко применялся труд заключен-
ных ГУЛАГа.

Что ими двигало, такими как Завенягин? — задается во-
просом Сахаров. И не находит ответа… Вряд ли найду от-
вет и я. Сложная эпоха нашей отечественной истории пре-
ломилась по-своему в судьбе каждого из нас, и уже ушед-
ших, и ныне живущих. Жизнь многомерна, многогранен и 
человек, в какое бы время он не жил. Тем более если он — 
яркая индивидуальность. А в осуществлении нашего атом-
ного проекта ставка была сделана именно на таких людей. 

Завершение оформления верхнего, руководящего эта-
жа организационной структуры новой, атомной отрасли 
отечественной промышленности заняло около года. Вслед 
за Первым было создано Второе Главное управление при 
Совете Министров СССР. Оба управление были в ранге ми-
нистерств. Второе Управление возглавил Петр Яковлевич 
Антропов. Деятельность этого ведомства охватывала руко-
водство организациями, занимавшимися геологоразвед-
кой, поиском урановых руд, их добычей, обогащением и 
производством металлического урана. П.Я. Антропов был 
высококвалифицированным геологам, прекрасным спе-
циалистом в области технологии и организации поисковых 
работ, разработки рудных месторождений. 

С возникновением двухэтажной управленческой струк-
туры, связанной с решением единой задачи — реализации 
атомной программы, потребовалось некое координирую-
щее образование. Им стало Представительство Совета Ми-
нистров СССР, которым руководил лично И.В. Сталин. В со-
став входили генералы А.П. Завенягин, Н.И. Павлов, А.С. 
Александров, полковники В.Е. Рукавицын и В.И. Детнев. 

Задуманный как «шеф-координатор», этот орган выпол-
нял главным образом контрольно-надзирательные функ-
ции, хотя не чурался огромной черновой организаторской 
работа. Нельзя не отметить, что именно через Представи-
тельство в общей системе руководства атомной програм-
мой СССР явно усилило свои позиции ведомство Л.П. Бе-
рии. Случайностью это не было. В наших атомных делах не-
избежно отражалось как общемировая, так и внутренняя 
политическая реальность. «Холодная война» в условиях 
американской атомной монополии способствовала уже-
сточению управленческого режима. 

Одна из первых страниц истории отечественного 
атомного проекта содержит интересный эпизод, связан-
ный с командировкой наших ученых в поверженную Гер-
манию. Она явилась аналогом американской миссии «Ал-
сос». Перед участниками поездки в Германию было постав-
лено две задачи: во-первых, выяснить состояние немецких 
разработок по использованию ядерной энергии и, во-вто-
рых, выполнить более конкретное задание — «найти уран 
и торий, их соединения, потому что с этим делом у нас 
было трудно».

Данные, полученные в результате этой экспедиции, в 
целом совпадали с итогами обследования, проведенного 
американцами по линии «Алсос». Что же касается урана и 
тория, то их поиск был трудным, и вначале казался безна-
дежным. По воспоминаниям Ю.Б. Харитона, который был 
одним из главных действующих лиц в нашей миссии, в кон-
це концов, было установлено, что немцы располагали зна-
чительным количеством руды, вывезенной из Бельгии. Но 
оставалось неизвестным, где она находилась. «Много езди-
ли по Германии, — рассказывает Ю.Б. Харитон. — Говори-
ли с людьми, многие из которых были антинацистски на-
строенные, охотно сообщили отдельные детали. Один из 
таких немцев сообщил, что он слышал об одном кожевен-
ном заводе, где заложено какое-то количество окиси ура-
на. Отправились туда. Сомневались относительно того, 
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в нашей ли зоне оккупации находится завод. Он оказался 
как раз на границе, но на нашей стороне. Располагался за-
вод в маленьком городке Нойштадте (4000 жителей). На 
заводе нашли бочки, в которых находилось около 100 тонн 
окиси урана». 

Ю.Б. Харитон и И.К. Кикоин вывезли находку на совет-
скую базу под Берлином. Этот уран помог нам на годрань-
ше пустить реактор для получения плутония, так как в тот 
период отечественная добыча урановой руды еще значи-
тельно отставала от нараставших потребностей. 

Небезынтересно сравнить работу нашей и американ-
ской инспекции в Германии. Деятельность «Алсос» обеспе-
чила США 1100 тоннами урановой руды. Она была найдена 
тоже в небольшом городке — Страсфурте близ Магдебур-
га, на одном из заводов. Американцы, как и члены нашей 
миссии, в начале не были полностью уверены, что этот го-
род находится в их зоне оккупации, ведь соединение со-
ветских и союзнических войск произошло именно на се-
вере Германии. Опасения по поводу возможности более 
быстрого продвижения советских войск заставили амери-
канцев торопиться. Они преуспели, и к моменту встречи 
союзных армий часть руды уже была отправлена в Тулузу 
(Франция), а оттуда через океан в ОК-Ридж. И вскоре она 
пригодилась для «Малыша». Заметим, что руда, найденная 
американцами, была разных видов — частью концентра-
ты, частью оксид урана.

Но это была лишь одна часть деятельности «Алсос» в 
Германии. В то время как наши специалисты уделяли ос-
новное внимание поиску и вывозу урановой руды, амери-
канцы, не пренебрегая аналогичными действиями, главные 
усилия сосредоточили на том, чтобы вывести ученых-ядер-
щиков. Им повезло больше, чем нам, с той точки зрения, 
что все наиболее видные немецкие физики стремились к 
началу оккупации Германии оказаться в западной ее час-
ти. Борис Паш, возглавлявший «Алсос», гонялся за ними по 

всей той части территории Германии, которая оказалась в 
сфере влияния западных стран. В окрестностях Хехингена 
он обнаружил всех немецких физиков-ядерщиков, кроме 
Отто Гана, которого разыскал два дня спустя в Тайльфин-
гене, и Вернера Гейзенберга, найденного немного позже 
в Баварии вместе с семьей в загородном доме. Впослед-
ствии именно эту акцию интернирования немецких физи-
ков-атомщиков Б. Паш рассматривал как главную заслугу 
своей деятельности в «Алсос». Наверное, так оно и было, 
ибо живой ум человека всегда дороже любого, самого цен-
ного, вещественного продукта. Не случайно американцы 
всегда большое значение придавали организации «прито-
ка мозгов» в США, чем простому получению информации.

В 1945-1946 годах работа по конкретизации различных 
направлений отечественного атомного проекта дала свои 
первые результаты. Была разработана программа созда-
ния атомной бомбы. Вышла она из недр Лаборатории №2 
и включала общую характеристику объемов и содержание 
научно-исследовательских работ и разработок в области 
ядерной физики, геологии, металлургия урана, технологии 
разделения изотопов, получения плутония. Предусматри-
вала она также строительство предприятий, которые долж-
ны были составить производственную базу ядерного ору-
жейного комплекса. 

За предельно короткий срок, объяснявшийся в зна-
чительной мере введением после создания Спецкомитета 
и ПГУ не объявленного чрезвычайного положения в про-
мышленности (все заказы и требования атомной промыш-
ленности удовлетворялись в первоочередном порядке), 
был запущен циклотрон для получения плутония. Его элек-
тромагнит обладал массой 50 тонн, сердечник был изго-
товлен из железа высочайшей частоты. На этом циклотро-
не был получен первый не только в нашей стране, но и в 
Европе плутоний. Произошло это событие 18 декабря 1947 
года. Над промышленной технологией получение плуто-
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ния работала научно-исследовательская группа в Радие-
вом институте под руководством академика В.Г. Хлопина. 

Первый успех был достигнут и в разработке техноло-
гии выделения плутония из облученного урана. Его пер-
вые миллиграммы были получены в Лаборатории №2 груп-
пой ученых, которую возглавлял брат И.В. Курчатова, Бо-
рис Васильевич Курчатов. За годдо этого, 25 декабря 1946 
годах. В 18:00 была осуществлена управляемая цепная ре-
акция деления урана. В 14:00 была закончена кладка по-
следних слоев графита. В одном из помещений Лаборато-
рии №2 остались только И.В. Курчатов и его ближайшие по-
мощники — И.С. Панасюк, Е.Н. Бабулевич, А.К. Кондратьев. 
Участвовали в этом событии и уполномоченный Совета ми-
нистров СССР Н.И. Павлов и Л.П. Берия. И.В. Курчатов сел за 
пульт управления. Регулирующие стержни стали медленно 
подниматься. Послышался первый щелчок прибора, реги-
стрирующего радиоактивность, потом второй, третий… 
десятый… Частота щелчков нарастала. Началась цепная 
управляемая реакция деления урана, первая в Европе. 

Проблема получения ядерных материалов — одна из 
центральных в деле создания атомного оружия. Работа над 
опытным уран-графитовым реактором шла параллельно с 
подготовкой строительства промышленного производст-
ва делящихся материалов. Уже 26 сентября 1946 года Ю.Б. 
Харитон направил А.П. Завенягину техническое задание на 
проектирование цехов по производству плутония и урана-
235, в которым были изложены требования к размерам су-
точной выработки, качеству, составу и чистоте металлов. 
Этот документ был подготовлен специалистами трех ис-
следовательских центров — Ленинградского радиевого 
института, Лаборатории №2, и в ту пору его филиала под 
названием КБ-11, о котором рассказ впереди. 

2 октября 1946 года в Спецкомитет были направлены 
предложения по проектированию цехов для получения ме-
таллических плутония-239 и урана-235. С конца 1946 годна 
Урале началось возведение завода №813 по производству 

урана-235 и завода №817 по производству плутония-239. 
Отливки из металлических ядерных материалов было ре-
шено делать в цехах, удаленных на 30-50 км от основных 
зданий завода №817. 

Темпы выполнения намеченных планов были достаточ-
но высокими, и понадобилось всего около двух лет, чтобы 
возвести все основные сооружения заводов к концу 1948 
года. Промышленное производство делящихся материа-
лов было налажено. 

Вот как вспоминает об этих событиях один из главных 
кураторов атомного проекта М.Г. Первухин: «Наконец, на-
ступил долгожданный день, когда монтаж реактора был 
закончен, началась загрузка урановых блочков. Игорь Ва-
сильевич лично руководил этим ответственным делом 
и следил по приборам за фоном потока нейтронов, что-
бы не пропустить момент, когда начнется цепная реак-
ция. Все шло нормально, наступил ожидаемый момент, 
реакторы ожил. Началась незатухающее цепная реакция. 
К нашему большому удовлетворению пуск и работа хими-
ческого завода прошли вполне нормально. Здесь следует 
отметить большую заслугу академика В.Г. Хлопина и его 
ближайших сотрудников из Радиевого института, кото-
рые разработали вполне устойчивый и надежный химиче-
ский процесс отделения плутоне от урана и радиоактив-
ных осколков. Таким образом, весь комбинат с уран-графи-
товым реактором в 1948 году вступил в строй и началась 
наработка плутония. Руководя непосредственно всеми 
стадиями работы по уран-графитовому реактору, Игорь 
Васильевич не упускал из своего поля зрения другие направ-
ления работ по атомной проблеме. Он был постоянно в 
курсе хода работ по диффузионному и электромагнитно-
му разделению изотопов урана. В том же 1948 году было 
завершено строительство завода по диффузионному ме-
тоду разделения, технологический процесс которого был 
разработан под научным руководством И.К. Кикоина, при-
глашенного для этой цели Курчатовым. Разработка элек-
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тромагнитного способа разделения изотопов урана ве-
лась под руководством А.И. Арцимовича, привлеченного 
для этой работы тоже Игорем Васильевичем. И.В. Курча-
тов также был в курсе работ А.И. Алиханова по проекти-
рованию реактора уран-«тяжелая вода».

Первые серьезные успехи реализации атомного про-
екта и темпы их достижения позволили в ноябре 1947 года 
сделать официальное правительственное заявление о 
том, что секрета атомной бомбы для СССР больше не су-
ществует. В отношение секрета такое заявление было аб-
солютно обоснованными. Но, для подтверждения заяв-
ленного, вполне реальным продуктом — атомной бомбой, 
предстояло сделать еще очень много. Позже, оценивая на-
чальный этап истории отечественной атомной программы, 
И.В. Курчатов писал: «Советские ученые начали работы по 
практическому использованию атомной энергии в тяже-
лые дни Великой Отечественной войны, когда родная земля 
была залита кровью, когда еще разрушались и горели наши 
города и села, когда не было никого, кто не испытал бы чув-
ства глубокой скорби из-за гибели близких и дорогих людей. 
Мы были одни. Наши союзники в борьбе с фашизмом — аме-
риканцы и англичане, которые были впереди нас в научно-
технических вопросах использования атомной энергии, 
вели свои работы в строго секретных условиях и ничем нам 
не помогали...» Да, изоляция СССР от мирового потока на-
учно технической мысли, отстранение его от международ-
ного сотрудничества в области промышленности, осущест-
вленные его союзниками по антигитлеровской коалиции, 
предопределили особенности методов и способов реали-
зации отечественного атомного проекта. Его главной чер-
той стал мобилизационный характер. Все было поставлено 
на карту с целью максимально эффективного использова-
ния внутреннего интеллектуального и производственного 
потенциала, концентрации усилий на решающих направле-
ниях, обеспечение надежной проверки разведывательных 

данных. К разработке и реализации проекта было привле-
чено огромное количество различных организаций, науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских, а также 
предприятий бурно развивавшегося в военные годы обо-
ронного комплекса. 

Но… По мере продвижения вперед в деле создания 
отечественного ядерного оружия становилось все более 
очевидным, что для успешного завершения программы не-
обходима особая научно-исследовательская организация, 
которую предстояло создать заново. Обрисовался и круг 
проблем, которые эта организация должна была решить в 
кратчайшие сроки. Вот только некоторые из них: разработ-
ка количественной теории газодинамических и ядерно-фи-
зических процессов, изготовление необходимых прецизи-
онных деталей из взрывчатых веществ, создание методов 
определения свойств различных веществ при сверхвысоких 
давлениях и многое-многое другое. Постепенно подошли к 
мысли о насущной потребности иметь крупный комплекс-
ный институт с полигонами, лабораториями самого разно-
образного типа, со специальной измерительной техникой, 
соответствующими опытными заводами, целиком и полно-
стью ориентированными на создание атомной бомбы. 

Наш путь в этом направлении был очень похож на путь 
американцев. В ходе создания своего ядерного оружия, 
приняв «Манхэттенский проект», американцы пришли к 
необходимости создания Лос-Аламосской лаборатории. 
Наметив основные вехи отечественной атомной програм-
мы, и мы приступили к строительству собственного ядер-
ного центра. Такой же была и дорога англичан к своему 
атомному учреждению в Олдермастоне. 

Тем не менее, любая тождественность процессов в ис-
тории относительна. Она связана с сутью процессов, стра-
тегической линией их развертывания. Но общее, как пра-
вило, выражается в виде форм, имеющих очень большое 
своеобразие. Особенно это касается нашего атомного 
проекта. 
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Неповторимость отечественной истории не могла не 
наложить на отечественный атомный проект свой отпеча-
ток. Как же начиналась судьба первого ядерного центра 
страны, ныне Российского федерального ядерного цен-
тра — Всероссийского научно-исследовательского инсти-
тута экспериментальной физики? Какими были первые 
страницы истории города-объекта, прошедшего через де-
сятилетия секретного существования, известного теперь 
всему миру, как Арзамас-16 или Саров? 

глава 6. пОд Сенью глухих мОрдОвСких леСОв

Начало истории первого отечественного ядерного 
центра принято датировать апрелем 1946 года. 9 апреля 
1946 года было принято закрытое постановление Сове-
та министров СССР о создании конструкторское бюро при 
Лаборатории №2 Академии наук СССР. Названо оно было 
КБ-11. Задача этой организации в решении комплекса про-
блем строительство новой атомной промышленности ста-
новилась предельно ясно и четко — создать «изделие», то 
есть атомную бомбу. 

Указанным постановлением определялось и руково-
дство КБ-11. Его начальником назначен Павел Михайлович 
Зернов, главным конструктором — Юлий Борисович Хари-
тон. Самой организации еще не было, и этим двум людям, 
каждому из которых было чуть больше 40 (Зернову — 41, а 
Харитону — 42), предстояло возглавить трудный процесс 
ее становления, а затем и практического осуществления 
атомного проекта. 

Принципиальному решению о формировании научно-
исследовательской и опытно-производственной базы для 
создания первых образцов нового оружия предшествова-
ло обсуждение в Первом Главном управлении вопроса о 
ее месторасположении. Оно должно было отвечать ряду 
особых требований. Поскольку планируемая работа была 
сверхсекретной, это место не могло находиться в густона-
селенных местностях и рядом с большими городами. Бо-
лее того, его предстояло «закрыть» от любого любопытно-
го взора. Европейская часть России, как известно, равнин-
на и естественной защитной преградой мог быть только 
лес. Конечно, можно было бы укрыться за горами или в 
глухих лесах Сибири, либо на любой другой малообжитой 



138 139

территории страны. Российские просторы позволяли это 
сделать. Не позволяло другое — послевоенная разруха, 
дефицит всего и вся, ограниченность тех ресурсов, кото-
рые страна могла выделить для своей ядерной програм-
мы. Ради секретности нельзя было поэтому позволить себе 
забраться с атомным проектом в слишком далекую глушь. 
В этом случае пришлось бы многократно увеличить рас-
ходы на обеспечение инфраструктурной связи с Москвой, 
научными учреждениями столицы, центрами снабжения. 
А связь должна была быть оперативной. Так что вариант 
«далеко от Москвы» с самого начала не подходил. 

Малонаселенность и близость к Москве были не един-
ственными требованиями. Необходима была достаточно 
обширная территория. Ведь предстояли большие объёмы 
работ со взрывчатыми веществами. Для этого нужны по-
лигоны, специальные площадки, специальное складское хо-
зяйство и т.п. Кроме того, принималось во внимание, что в 
абсолютной «пустыне» начинать подобное дело тоже было 
невозможно. Должны были быть хоть какая-то начальная 
материально техническая база и энергетические мощности.

Итак, был нужен некий «медвежий угол» в лесном мас-
сиве, расположенном не очень далеко от столицы с эле-
ментами индустриального производства. 

При обдумывании территориальной привязки буду-
щем ядерного центра первое, что подворачивалось под 
руку руководителю ПГУ Б.Л. Ванникову, были предприятия 
его Наркомата боеприпасов. Частично они уже отвечали 
тем необходимым требованиям в силу своего оборонного 
характера. Да и судьба многих из них в условиях предпо-
лагавшейся после войны демилитаризации была пробле-
матичной. Поэтому имело смысл использовать одно из по-
добных предприятий, наиболее подходившее для реализа-
ции поставленных целей. 

В конце 1945 года в ПГУ была сформирована инициа-
тивная группа, в которую вошли заместитель Б.Л. Ваннико-
ва по Наркомату боеприпасов П.Н. Горемыкин, а также ру-

ководители будущего объекта — Ю.Б. Харитон и П.М. Зер-
нов. Перед ними была поставлена задача определиться с 
местом для строительства КБ-11. Первые три месяца сле-
дующего года группа, вместе и поодиночке, ездила по стра-
не, присматривалась к разным предприятиям и территори-
ям. Но выводы поначалу были неутешительными. Подходя-
щего по всем параметрам «уголка» никак не могли найти. 

В числе мест, подвергшихся досмотру, был и завод но-
мер №550. Здесь 2 января 1946 года побывал Горемыкин. 
Однако, как и в ряде других случаев, оценки возможных 
перспектив его использования в качестве базы для строи-
тельства КБ-11 не последовало.

Этот завод был расположен в поселке Сарова, славив-
шемся некогда известным всей России монастырем. Мона-
стырь к этому времени уже давно не действовал. Однако 
его былая слава — не единственная особенность этих цен-
тральнороссийских мест. В ту эпоху большинство бывших 
монастырей России стали опорными пунктами системы ГУ-
ЛАГ. Саровский не был исключением. Наряду со многими 
он был на учете в этой системе и неоднократно использо-
вался для содержания заключенных. В данных обстоятель-
ствах это понималось скорее как плюс, чем минус. С само-
го начала реализации планов грандиозного строительства 
по созданию ядерного центра предполагалось использо-
вать рабочую силу ГУЛАГа. 

Итак, монастырь — ГУЛАГ — ядерный центр. Это дале-
ко не все вехи, удивительно богатой событиями истории 
этих мест, в который соединялось, казалось бы, совершен-
но несоединимое… 

Перелистаем и мы некоторые страницы этой истории, 
убедимся, как много в ней интересного и неожиданного…

Дыхание веков
Восточный район Мещерской низменности средне-

русской равнины. Реки с медленным, плавным течением. 
Сосновые и еловые, мрачновато-темные и светлые лист-
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венные леса с чащобами, болотами, веселыми березовыми 
опушками. Место слияния двух речек — Сатиса и Саровки. 
Название рек происходит от исчезнувших древних муж-
ских мордовских имен — Сатис и Саров. Последний, види-
мо, под русским влиянием принял женский род, благодаря 
чему сочетание обоих названий приобрело поэтическую 
окраску — брат Сатис и сестра Саровка. 

Русь домонгольская… В эпоху Древней Руси место бу-
дущего ядерного центра относилась к так называемой Мор-
довской земле (междуречье рек Цны, Оки, Волги и Суры). 
Жили здесь преимущественно мордовские племена. На за-
паде вдоль реки Вад располагался большой лесной мас-
сив, который, перекинувшись через реку Мокша, шел да-
лее к Мурому, образуя знаменитые Муромские леса. 

В северо-восточной части территории проживало бо-
лее многочисленное мордовское племя эрзя, на юго-запа-
де — племя мокша. Вели оседлый образ жизни, занимались 
преимущественно пахотным земледелием и разведени-
ем скота. В ХХ-XII веках начался процесс распада родового 
строя. С начала формирования феодальных княжеств все 
чаще происходили междоусобные столкновения. На запа-
де по реке Оке мордва граничила с сильным Черниговским 
княжеством, крупный город, которого, Муром, образован-
ный в 860 году, находился совсем рядом с мордовскими 
поселениями. В 1127 году Муромо-Рязанское княжество 
выделилось как самостоятельное из княжества Чернигов-
ского, а к середине ХII века в результате дальнейшего про-
цесса феодального дробления из него образовались два 
удельных княжества — Муромское и Рязанское.

Древняя Русь переживала не самый лучший период 
своей истории — период феодальных распрей и междо-
усобиц. И все это время местность, где образовался спус-
тя века город с ядерным центром, находилась на границе, 
разделявший племена, земли, княжества, и, естественно, 
была свидетелем частых конфликтов, решавшихся с помо-
щью силы. 

В княжествах Древней Руси феодальное закрепощение 
крестьян шло более интенсивно, чем у мордвы, поэтому 
многие русские, не желая мириться с подневольной жиз-
нью, переселялись на свободные, малонаселенные просто-
ры Мордовской земли, главным образом в ее северо-вос-
точную часть. Мордва не препятствовала новым соседям. 
С русскими у нее складывались дружеские взаимоотноше-
ния. От русских мордовские племена перенимали более со-
вершенные способы земледелия и более высокую культу-
ру. С течением времени численность русских переселенцев 
стала значительной, возникли целые селения и местности с 
преимущественно русским населением, проживавшем под 
властью мордовских князей. В отличие от простого люда 
князя плохо ладили между собой. Воевали и русские кня-
зья с мордовскими и мордовские друг с другом. 

Для защиты от нападения соседей населённые пункты 
обносились рвами и земляными валами, на которых ста-
вился высокий частокол. У русских такие укрепления назы-
вались острогами, а у мордвы — твердями. 

В середине XII века возросло значение Владимиро-Суз-
дальского княжества, в состав которого вошло и Муром-
ское. В 1220 году в результате похода великого князя Юрия 
Всеволодович граница Владимиро-Суздальского княжест-
ва была передвинута к устью реки Оки и здесь был зало-
жен город крепость — Нижний Новгород. Завоевательные 
походы Юрия в Мордовские земли предпринимались не-
однократно: в 1226, 1228, 1229 и 1239 годах. В итоге значи-
тельная территория племени мокша попала под влияние 
Владимиро-Суздальского княжества. 

Еще до этих походов в оборонительных целях, в мес-
тах нынешнего ядерного центра мордва возвела твердь. 
По тем временам это был град «яки царственнейший про-
чих», как утверждает предание. В числе многих других он 
был захвачен и заселен русскими. О пребывании их здесь 
свидетельствуют археологические находки, в частности, 
кресты. Ни мордва, ни последние владельцы «царствен-
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нейшего града» — золотоордынцы не исповедовали хри-
стианство, а потому каменные кресты не могли быть заве-
зены ими как военные трофеи. Очевидно, они сохранились 
со времен пребывания в городе русских, перед захватом 
его монголо-татарами. 

В 1239 году, после разорения Рязанского, Московско-
го и Владимирского княжеств, южнорусских земель и горо-
да Киева, монголо-татарские орды вторглись в Мордовские 
земли. Летопись гласит: «Того же лета на зиму, взяша татаро-
ве Мордовскую землю, и Муром пожгоша, и по Клязьме вое-
ваша. И град святыя богородица Гороховець пожгоша, а сами 
идоша в станы свои, и сами не видяху и где кто бежит…» 

В 1298 году земли по берегам рек Алатырь, Мокша, Сар-
ма, Сатис были захвачены татарским князем Бахметом, вы-
ходцем из Золотой Орды. Места были богатые и приволь-
ные, и князь решил здесь укрепится. Свою роль сыграло и 
то, что вследствие распрей в Золотой Орде Бахмет не хо-
тел туда возвращаться. Имевшиеся в этих местах мордов-
ские тверди и русские грады были превращены в опорные 
пункты захватчиков. В их числе была и та крепость, кото-
рая существовала на месте ядерного центра. В те времена 
ей дали имя Сараклыч (по другим источникам — Сараклы). 
В переводе с татарского это означает «желтый кинжал» или 
«желтая сабля». Существует множество легенд о происхож-
дении названия. Вот некоторые из них. 

У князя в 1310 году родился сын-первенец. Произош-
ло это событие на рассвете с первым лучом солнца, про-
резавшим тьму, как кинжал. Поэтому и наречен был кня-
жеский отпрыск именем Сараклыч. Так же был назван и го-
род-крепость. 

Другая версия связывает имя крепости с понятием «го-
род желтых» (т.е. монголов) с саблями. 

Есть и третье предположение, исходящие из того, что 
данное название очень точно соответствует описанию ме-
стности. От материкового высокого берега точно на запад 

отходит клинообразный холм. У самого его подножия про-
текает с севера река Сатис, а с юга — Саровка. В конце хол-
ма они сливаются. Осыпи крутых берегов холма имели вы-
ходы минерала доломита желтого цвета. Вот почему место 
и крепость были названы «желтым кинжалом».

Крепость Сараклыч была большой и хорошо укреплен-
ной. Она делилась на четыре града, разделенных рвами и 
валами, что делало их как бы самостоятельными оборони-
тельными рубежами. Три небольших града размещались 
на узкой части холма, а четвертый, значительно крупнее, 
был огражден с восточной стороны более чем двухкило-
метровым высоким валом, высотой примерно 6 м, и глубо-
ким рвом, проходившими по дуге от одной реки к другой, и 
местами, вписывавшимися в природный овраг. Это укреп-
ление называлась «татарским валом». 650 лет существовал 
этот вал. Время сделало его ниже и ровнее, но к моменту 
начала строительства ядерного центра он все еще впечат-
лял своими размерами. Срыли его только 1956 году. 

А сам Сараклыч существа почти век. В XIV веке отно-
шения Золотой Орды и русских княжеств были уже ины-
ми. Активно шел процесс объединения русских земель 
вокруг Москвы. Укреплялись Суздальско-Нижегородское 
княжество, расширявшее свои границы на восток, вдоль 
берегов Волги до устья реки Суры. Проводились акции 
«возмездия». Так, объединенные войска Суздальско-Ни-
жегородского и Московского княжеств под руководством 
городецкого князя Бориса и московского воеводы Федора 
Скибло зимой 1377-1378 годов предприняли успешный по-
ход против монголо-татар в Мордовских землях. Во время 
похода была захвачена и разорена золотоордынского кре-
пость Сараклыч. Но она была восстановлена. Тем не менее 
в 1389 году крепость пала. По одному из преданий ее раз-
рушили мордовские племена, жившие рядом. Долго они 
терпели грабежи татарского князя, взимавшего с них дань, 
но в конце концов не выдержали его расправ, напали на 
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крепость и сожгли его дотла. Другая версия, не расходясь 
с первой по дате, утверждает, что русские войска под на-
чалом князя Бориса, городецкого воеводы, воодушевлен-
ные победой Дмитрия Донского на Куликовом поле, оса-
дили город. Им помогало мордовское население. Девять 
дней длилась осада, татары не выдержали и бежали в глу-
хие темниковские леса. Город-крепость был разорен. 

Его старое названия постепенно забывалась, появи-
лись новые, например, «Старое городище». Были такие, 
которые отражали эмоциональные впечатления людей от 
увиденного безмолвного величия развалин в дремучем 
лесу — «Черный город», «Чертово городище».

После бурных событий, связанных с нашествием и из-
гнанием монголо-татар, история как бы забыла об этих 
местах. Нет никаких свидетельств, даже преданий о том, 
что здесь происходило. В течение последующих почти трех 
столетий рвы и валы крепости, как и весь холм, где раньше 
стоял город, поросли густыми непроходимыми лесами. Ти-
шина и забвение пришли на эту землю… 

А в XVI веке в ближайшей округе один за другим стали 
возникать православные монастыри. В 1555 году в Арзама-
се был построен большой мужской Спасский монастырь. 
В 1580 году здесь же был открыт Никольский женский мо-
настырь. К XVII веку в этом небольшом русском городке на-
считывалось уже три мужских и два женских монастыря. 
В 1670 году на противоположном берегу Мокши был воз-
веден вблизи Темникова, рядом с имением знаменитого 
русского адмирала Ф. Ушакова, Санаксарский монастырь. 
Кстати, в этом монастыре он нашел свой последний при-
ют. А вскоре монастыри поменьше были основные в Крас-
нослободске. В окрестностях появилось много монахов от-
шельников.

Во второй половине XVII века старое городище быв-
шей золотоордынской крепости Сараклыч привлекло вни-
мание монахов-пустынножителей. Длительность их пре-
бывания здесь была разной. Зачастую, прожив некото-

рое время, монахи не выдерживали лишений и покидали 
старое городище. Случалось и так, что их изгоняли «воль-
ные стрелки» Муромских лесов, промышлявшие разбоем 
на дороге Ардатов-Темников. Но с 90 годов семнадцатого 
столетия в бывшей крепости появились постоянные жите-
ли. Одним из первых был монах арзамасского Введенско-
го монастыря Исаакий. Он положил начало монашескому 
обживанию старого городища. Получив звание иеромона-
ха с именем Иоан и став настоятелем Введенского мона-
стыря, Исаакий летом 1805 года отправился в Москву с че-
лобитной для получения разрешения на строительство в 
старом городище церкви. Московским архиереем на че-
лобитной была учинена такая резолюция: «Дать благосло-
венную грамоту церковь строить». Всего за 50 дней сила-
ми крестьян близлежащих деревень в старом городище 
была возведена первая деревянная церковь. 16 июля 1806 
года она была освящена. 

Этой датой открывается новый период истории этих 
мест — монастырский. Начался он с Сатисо-Градо-Са-
ровской пустыни, функционировавшей как мужской мо-
настырь. Много загадочных страниц имеет его история. 
В XVIII веке это и политический процесс (так называемое 
саровское дело»), и «смутное время» середины века, и 
строительный бум 70-х годов, когда был возведен Успен-
ский собор — краса и гордость не только монастыря, но и 
всей округи. Строили его всего 7 лет. 

Общероссийскую славу и известность монастырь при-
обрел не сразу. Но постепенно число паломников росло, 
и Саровская пустынь приобретала статус русского право-
славного Иерусалима. Росли пожертвования, монастырь 
благоустраивался, создавал свои подворья в Москве, Там-
бове, Темникове, Арзамасе. Накопленные богатства и по-
пулярность среди населения помогали успешно пережить 
стихийные бедствия. А их в истории монастыря было не-
мал: буря 1823 года, землетрясение 1828 года, многочис-
ленные, регулярно повторявшиеся пожары, уничтожав-
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шие как постройки самого монастыря, так и окружавшей 
его лес. Это наносило большой урон экономике монасты-
ря, так как основные доходы он получал от продажи леса. 

Взошла звезда Саровского монастыря на рубеже XIX и 
XX веков. Его слава связана с именем Серафима Саровско-
го, жившего в монастыре, потом в отшельничестве недале-
ко от него, и вновь в монастыре в течение более полувека. 

Серафим Саровский был причислен к лику святых ре-
шением Святейшего Синода Русской православной церкви 
29 января 1903 года. Официальная церковная церемония 
канонизации состоялась в Саровском монастыре в годсе-
мидесятилетия со дня его смерти. На торжествах присутст-
вовала вся императорская семья. 

Нынешние жители Сарова, энтузиасты история этих 
удивительных мест, восстановили по многочисленным ис-
точником ту картину, которую являл собой монастырь в на-
чале ХХ века: «Внезапно из-за крутого поворота показался 
долгожданный Саровский монастырь… Многочисленные 
купола церквей отливают золотом. Огромная колоколь-
ня четырехъярусным столбом уходит в небо. Прежде чем 
ступить на территорию монастыря, необходимо перей-
ти деревянный мост через быстрый и чистый Сатис. От 
моста вверх уходила улица, образованная зданиями мно-
гочисленные гостиниц. Заканчивалась улица колокольней, 
рядом с которой был базар. Забора вокруг монастыря не 
было, его заменяли двухэтажные монашеские кельи. По уг-
лам и над восточными воротами стояли высокие башни 
с длинными острыми шпилями, украшенными флюгерами 
в виде развивающихся флагов. Внутри монастырского дво-
ра паломника поражали красотой два пятиглавых собо-
ра — гордость монастыря…» Жемчужиной Сарова назы-
вали Успенский собор, его золоченые главы уходили ввысь 
на 60 метров.

К началу ХХ века саровский монастырь был одним из 
самых богатых и благополучных в Центральной России. Он 
владел 26 тысячами десятин земли, имел различные мас-

терские, лесопильню, маслобойню и другие мелкие спе-
циализированные производства. Доход получали в основ-
ном от лесоразработок, которые велись силами наемных 
работников. Строевой лес отправляли во все концы стра-
ны и даже за рубеж. Монастырь был не только крупным 
землевладельцем, но и вкладчикам капитала. Первая сум-
ма в банк под проценты была положена в 1813 году, а че-
рез 100 лет капитал монастыря составлял около миллиона 
рублей в ценных бумагах.

Октябрьская революция 1917 года, начавшись в цен-
тре, постепенно вовлекла в свою орбиту российскую глу-
бинку. Традиционно замкнутая жизнь Саровского монасты-
ря дала первые трещины уже в 1918 году, когда выполнял-
ся декрет СНК от 20 января 1918 года. Темниковский уком 
принял решение, запрещавшее использование наемных 
работников в монастырях, а также объявлявшее конфиска-
ционные мероприятие в отношении имущества монасты-
рей. Но бурные годы гражданского противоборства реали-
зацию этих решений отложили. Только к концу 1921 года 
имущество Саровского монастыря было объявлено народ-
ным достоянием. Минуло еще 6 лет. Но и они прошли как 
бы стороной, не особенно нарушив спокойствия, устояв-
шихся ценностей и образы жизни обитателей монастыря. 
Однако весна 1927 года стала для него роковой. 

24 марта 1927 года было принято правительственное 
решение о ликвидации Саровского монастыря. Монастырь 
перестал существовать. Монахи и служители церкви осво-
бодили монастырь, имущество и здания конфискованы и 
переданы в ведение Нижегородского управления НКВД.

После кровопролитной гражданской войны Россию за-
хлестнуло безпризорство. На базе бывшего монастыря ре-
шили организовать детскую трудовую коммуну. Так в этих 
местах в 1928 году обосновалась детская трудовая комму-
на №4 имени В.В. Шмидта. Главным методом воспитания 
был труд. Для обучения вчерашних беспризорников рабо-
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чим специальностям в коммуне была создана школа-фаб-
рика по изготовлению поделок из дерева и металла. 

Газета «Завод и пашня» 8 января 1929 года писала, что 
в коммуне «около 4000 свезенных со всех сторон СССР, зани-
мавшихся бродяжничеством и воровством беспризорных. 
Вначале их везли сюда «гуртами», всех без разбора. Зато 
они и бежали отсюда тоже «гуртами». Теперь в коммуну 
принимают только тех, кто работает». 

Эта же газета сообщала, что перед коммуной открыва-
ются новые перспективы в связи с тем, что задумано строи-
тельство ветки узкоколейной железной дороги, присоеди-
няемой к действующей узкоколейке старого железодела-
тельного завода. 

Весной строительство действительно развернулось. 
Первый поезд по узкоколейке, построенной силами вос-
питанников коммуны, прибыл в поселок Сарова в конце 
1930 года. Так вчерашние беспризорники оставили в ис-
тории этих мест свой след, обеспечив самое первое, хотя 
и очень несовершенное, железнодорожное сообщение с 
транспортной сетью страны, и в первую очередь с центром 
региона — Нижним Новгородом. 

Новая власть с беспризорностью постепенно справи-
лась. В ноябре 1931 года трудовая коммуна поселка Саро-
ва была закрыта. Но, как говорится, «свято место пусто не 
бывает». А в те времена почти всеми святыми местами (в 
прямом значении этого слова) распоряжался НКВД. Руко-
водство этого ведомства решило на базе трудовой комму-
ны Сарова организовать исправительно-трудовую коло-
нию для подростков и взрослых заключенных. 

Вскоре силами заключенных поселка был построен за-
вод спортинвентаря. Собственно, завод слишком громкое 
слово. Фактически это был один одноэтажный производст-
венный корпус. Правда, была возведена теплоцентраль. 

В ноябре 1938 года СНК СССР принял решение о ли-
квидации Саровских исправительно-трудовых учрежде-

ний НКВД. Все здания, оборудование и имущество отныне 
переходили в ведение Народного комиссариата машино-
строения СССР. Почему именно к нему? Дело в том, что кон-
це 30-х годов был принят целый ряд партийно-правитель-
ственных решений, касавшихся создания широкой сети не-
больших машиностроительных заводов. Сделано это было 
с целью последующего наращивания производства воен-
ной продукции — мир стоял на пороге войны. В частности, 
в 1938 году ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР приняли поста-
новление о развитие кузнечнопрессового производства. 
Одновременно Главное управление, ведавшие этим про-
изводством, получило задание на выпуск артиллерийских 
снарядов.

Когда Наркомат машиностроения обрел право на все, 
что располагалось в Сарова, он обязал ГУ кузнечнопрессо-
вого оборудования организовать здесь машиностроитель-
ный завод. По новой, утвержденные сверху номенклатуре, 
саровский завод должен был производить как кривошип-
ные прессы холодной штамповки, так и осколочно-фугас-
ные снаряды калибра 152 миллиметра.

Это задание потребовало расширения мощностей ста-
рого Саровского производства спортивного инвентаря. 
Вскоре началось строительство цеха чугунного литья, тер-
мически-штамповочного и инструментально цехов, а так-
же склада снарядов и компрессорной станции. В 1939 году 
реконструируемый завод начал давать продукцию. 

В начале следующего года была изготовлена устано-
вочная партия корпусов тяжелых снарядов калибра 152 
миллиметра. Она прошла военную приемку и пошел мас-
совый выпуск. 

С началом войны саровский машиностроительный за-
вод перешел на двухсменную работу. Отражение на фрон-
те фашистской агрессии сделало и тыл, и фронт — трудо-
вым. Продолжительность рабочей смены была 10 часов и 
больше. В месяц рабочим предоставлялось всего 2 выход-
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ных дня. Очередные отпуска были отменены. Вместо них 
выплачивалась денежная компенсация. План выпуска сна-
рядов заводу был резко увеличен. К этому времени мощ-
ности завода позволяли производить уже до 10 тысяч штук 
корпусов снарядов в месяц. 

В 1941 году Указом Президиума Верховного Совета 
СССР был образован Народный комиссариат боеприпасов. 
Саровский машиностроительный завод был передан в его 
ведение. Теперь он стал предприятием оборонного значе-
ния и получил номерной знак — завод №550. 

Военная угроза нашему Отечеству решающим обра-
зом повлияла на кардинальные изменение профиля Саро-
ва. Конечно, уже в 20-30-е годы исчезли монашеские кельи, 
но связь Сарова с обороной страны окончательно опреде-
лилась в грозные предвоенные и военные годы. 

С конца 1942 года на заводе №550 началась подготов-
ка к выпуску новой продукции. Ею стали комплекты де-
талей снаряда М-13 для реактивных минометов — зна-
менитых «катюш». Их окончательная сборка произво-
дилась на заводе «Красное Сормово» в городе Горьком. 
Начиная со второй половины 1943 года, Саровский ма-
шиностроительный обеспечивал бесперебойные постав-
ки этой продукции. К этому времени на заводе были соз-
даны все основные виды производства, хотя и небольших 
мощностей — кузнечнопрессовое, инструментальное, ре-
монтно-механическое, а также электростанция (суммарная 
мощность составляла 600 киловатт) и автохозяйство. Обо-
рудование было устаревшее. Цехи маленькие, условия тру-
да тяжелые. Но всю войну труженики этого небольшого, за-
терянного в дремучих лесах предприятия делали все, что 
было в их силах для помощи своей сражающейся родине. 
За годы войны саровские машиностроители отправили в 
горький около 40 тысяч корпусов для снарядов «катюш». 

Еще в годы войны, наряду с постоянным наращивани-
ем производства военной продукции, на заводе №550 про-
водилась работа по модернизации цехов, выпускающих 

прессы. В начале 1944 года было закончено строительст-
во нового корпуса для цеха прессостроения. Его ввод по-
зволил организовать выпуск фрикционных прессов с уси-
лием 60 тонн и увеличить выпуск кривошипных прессов. 
Объем производства мирной продукции завода предпола-
галось увеличить путем очередной реконструкции и пере-
хода на производство запчастей для сельхозмашин. Но все 
обернулось иначе. 

Когда закончилась война с Японией и основные про-
изводства военного назначения завода №550 были закон-
сервированы, предприятие оказалось в довольно слож-
ном положении. Причиной было молчание верхов. Еще в 
середине 1945 года Наркомат боеприпасов всем предпри-
ятиям, входившим в его ведение, предложил подготовить 
рекомендации по перестройке производства на выпуск 
продукции мирного назначения. Ряд предприятий получи-
ли новую номенклатуру, но связанную также с производст-
вом военной техники. 

Руководство же Саровского завода никаких опреде-
ленных указаний не получило. Собственные предложения 
завода к рассмотрению в верхах приняты не были. Единст-
венным распоряжением был полученный в сентябре 1945 
года приказ о прекращении производства боеприпасов. 
В 1946 годзавод вступил без четкой перспективы развития. 
Не внес ясности и упоминавшийся визит на завод замести-
теля министра Горемыкина. Наоборот, он усилил сомнения 
и неуверенность заводчан в завтрашнем дне. Представь-
те, в последний день 1945 года, накануне Нового года, на 
завод, где никто и никогда не бывал, приходит правитель-
ственная телеграмма. И на второй день нового, 1946 года, 
прибывает салон-вагон с двумя генералами (С Горемыки-
ным был еще один генерал из Наркомата госбезопасности). 
Приехавшие осмотрели завод, рабочий поселок, окрестно-
сти, взяли справку о технико-экономическом состоянии за-
вода и в тот же день уехали, не сказав, зачем приезжали.
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Откуда было знать саровчанам, что их завод уже фигу-
рирует как одно из возможных мест для сверхсекретного 
атомного центра страны? Тем временем завод №550 «по-
менял», разумеется, не по собственной инициативе, выс-
шее начальство. 7 января 1946 года был опубликован Указ 
о создании Наркомата сельскохозяйственного машино-
строения, в состав которого вошел завод №550.

Названный Наркомат был достаточно своеобразным. 
Наряду с предприятиями, действительно отвечавшими 
этому названию, под его руководством были сосредоточе-
ны и такие, профиль которых был очень далек от произ-
водства сельхозмашин.

глава 7. выбОр Сделан!

В государственных высших инстанциях явно склоня-
лись к выбору Саровского завода в качестве базы для соз-
дания ядерного центра. Однако прошло какое-то время, 
пока приняли окончательное решение. Видимо, получен-
ная Горемыкиным информация о состоянии завода, имев-
шего неустойчивую энергетику, плохую транспортную 
связь и бедный жилищный фонд, не вдохновляла. Ясно 
было, потребуются колоссальные средства для превраще-
ния этого глухого места в атомный объект. С другой сторо-
ны, для руководства ПГУ привлекательным выглядело ме-
стонахождение завода, вокруг которого сравнительно лег-
ко было создать закрытую зону. Трудно было решить, что 
«перетягивает». И Б.Л. Ванников занял выжидательную по-
зицию, решив продолжить «разведку». Более месяца шли 
поиски более подходящего в Московской и соседних об-
ластях. Но они так к ничему и не привели. О результатах, 
вернее об их отсутствии доложили Б.Л. Ванникову. Поду-
мав, он предложил: «Поезжайте, посмотрите завод №550 
еще раз».

В группу обследования на этот раз вошли Ю.Б. Хари-
тон, П.М. Зернов, И.И. Никитин, (представитель Ленинград-
ского проектного института ГСПИ-11), ставшего в послед-
ствии головной организации в проектировании атомно-
го центра. При знакомстве с П.М. Зерновым Ю.Б. Харитон 
припомнил, что, будучи в мае 1945 году в Германии, коле-
ся по ее дорогам в поисках урана, он часто встречал ко-
лышки с табличками, на которых четким ровным почерком 
было выведено «Хозяйства Зернова». В разговоре выясни-
лось, что это тот самый Зернов. Заочная встречи с 45-го по-
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лучила свое неожиданное продолжение почти через год-
здесь, в центре России. 

Стремясь обеспечить полную секретность с самого на-
чала, группа обследования не сразу поехала в Сарова. Вна-
чале, для отвода глаз, посетили Ташинский (Первомайский) 
тормозной завод и только потом прибыли в поселок Са-
рова. Чтобы попасть сюда, надо было ехать по узкоколей-
ки на дрезине. Предстояло пересечь большой лесной мас-
сив. Было это в самом начале апреля 1946 года. Дорога шла 
по заснеженному лесу, стоявшему высокой стеной по обе-
им ее сторонам. Лиственный лес был черен, его оживля-
ли лишь часто встречавшиеся березняки. Однако преобла-
дал хвойный лес из ели и сосны, их зелень скрашивала пей-
заж ранней весны. По пути встречались железнодорожные 
разъезды с двумя-тремя домишками. Потом была узловая 
станция с небольшим поселком, откуда отходила ветка уз-
коколейки к заводу № 550 и рабочему поселку вокруг него. 
Проехав 75 км, дрезина остановилась на конечной стан-
ции. Слева от нее находился завод, а справа — его поселок. 
Перед полпредами новой ядерной эпохи предстал мона-
стырь, его величественные, но неухоженные строения, не-
пролазные дороги и постройки, не отличавшиеся ни архи-
тектурным разнообразием, ни величиной. Рабочий поселок 
и многие производственные цехи располагались в бывших 
монастырских помещениях, было до 150 домов частного 
владения. Картина выглядела довольно унылой, послево-
енная российская провинция не блистала достатком. 

Но люди были такие же, как почти везде в России. Об-
ходясь малым, честно и самоотверженно делали свое 
дело, самозабвенно любили эти места, знали их историю, 
увлеченно рассказывали о ней. Этим особенно отличался 
главный инженер завода №550 Николай Александрович 
Петров. Гостей не особенно интересовало краеведение. 
Осмотрев монастырскую застройку и рабочий поселок, 
население которого составляло около 10 тысяч человек, 
главное внимание уделили осмотру самого производства, 

состоянию его мощностей. Побывали они в не работавших 
снарядном и термическом цехах, походили по действовав-
шим — прессостроительному, инструментальному и де-
ревообрабатывающему. Ну, а окружающий лес и оторван-
ность от «большой земли» были видны и без пояснений.

Пробыв в Сарове 1 и 2 апреля, группа московских гос-
тей поблагодарила за гостеприимство и уехала, не объяс-
нив причину приезда. Только один из гостей, уже поставив 
ногу на ступеньку дрезины, обернулся и произнес, обра-
щаясь Иван Ивановичу Свертилову, директору завода: «Ну 
вот, считайте, что вы отмучились». Никто из оставшихся 
«мучеников» ничего не понял, но разъяснений ждать оста-
валось совсем недолго.

Об этой без преувеличения исторической поездке Ю.Б. 
Харитон вспоминает: «Это место нам понравилось, мы по-
няли, что оно для нас подходит». И все! Никому и в голову 
не пришло поразмыслит, а подходят ли новые прихожане 
самому этому месту. Но решение фактически уже состоя-
лась. 

Сегодня некоторые задаются вопросом, почему имен-
но здесь? Прошлое можно объяснить по-разному, в том 
числе домысливая, догадываясь, предполагая. Но есть оп-
ределенная совокупность фактов, которые требуют обяза-
тельного отражения. К этим фактам относится и то, что для 
людей, выбиравших место под ядерный центр первосте-
пенное значение имели сугубо прагматические соображе-
ния. Вопросам же отношения к религии, памятникам куль-
туры, связанным с православием, серьезного значения не 
придавалось. Таков был дух эпохи. Поэтому измышления о 
чьей-то злой воле, предопределившей месторасположе-
ние ядерного объекта в одной из святынь русского пра-
вославия, на наш взгляд, скорее затемняет, чем проясня-
ют понимание тогдашних обстоятельств. В рамках каждой 
исторической эпохи существуют свои реальности. И тако-
вой реальностью ныне является Саров-Арзамас-16. С од-
ной стороны, всеми признанный исторический центр пра-
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вославной религии, сыгравший большую роль в сохране-
нии самобытности русских и России, и с другой — первый 
атомный город России, где закладывались основы отече-
ственного военно-оборонного могущества, позволившего 
сохранить независимость страны. 

В жизни, как правило, все происходит буднично про-
сто. Так было и в данном случае. 13 апреля 1946 года ко-
миссия, образованная Спецкомитетом при ПГУ в составе 
Б.Л. Ванникова, И.В. Курчатова, А.П. Завенягина, П.М. Зерно-
ва и Ю.Б. Харитона приняла решение о строительстве КБ-
11 на базе завода №550 и определила первоочередные за-
дачи по развертыванию работ.

На основании этого решения в недрах ПГУ был подго-
товлен проект постановления Совета Министров СССР, ко-
торый предписывал возложить проведение всех строи-
тельных работ на Главпромстрой МВД СССР. Это была го-
ловная строительная организация ведомства Л.П. Берии. 
Основные сооружения предполагалось возвести в две 
очереди. Для реализации поставленной задачи была соз-
дана специальная организация в рамках Главпромстроя — 
Стройуправление №880 МВД СССР. 

Учитывая важность и срочность строительства КБ-11, 
Ванников, Завенягин и Первухин приняли решение о на-
чале строительства до выхода постановления Совета Ми-
нистров СССР. Руководство Стройуправления №880 было 
укомплектовано из числа работников Главного управле-
ния Главпромстроя, а его начальником был назначен под-
полковник Александр Сергеевич Пономарев. 

19 апреля Б.Л. Ванников, будучи ещё в ранге министра 
сельскохозяйственного машиностроения, подписал при-
каз №090 о передаче завода №550 с оборудованием, кад-
рами, зданиями по состоянию на 1 апреля 1946 года Строй-
управлению №880 МВД СССР с целью проведения реконст-
рукции и осуществления нового строительства.

Принятые решения, тем более подобного характера, в 
то время выполнялись исключительно оперативно. 25 ап-

реля в пасхальное воскресенье на станции Шатки в пере-
валочной конторе завода №550 появилась большая группа 
работника МВД, направлявшихся на завод в Сарова. По уз-
коколейке они были доставлены в посёлок. Среди них был 
и начальник Стройуправления №880 подполковник А.С. По-
номарев, его заместитель по контингенту (читай заключен-
ным) подполковник И.С. Голов, а также работники МВД, воз-
главлявшие различные функциональные службы управле-
ния — транспорт, связь, снабжения и тому подобное. 

В этот же день руководство завода было поставлено в 
известность о приказе начальника ПГУ Б.Л. Ванникова от-
носительно передачи не только всех основных средств 
производства и ценностей, но и всех работников завода 
№550 в подчинение Стройуправлению №880. Работающих 
было 850 человек, производственные площади цехов со-
ставляли примерно 10 тысяч квадратных метров. «На сле-
дующий день, — пишет в своих воспоминаниях Н.А. Пет-
ров, — после вручения приказа и образования соответст-
вующих комиссий по приему-передаче Пономарев попросил 
меня сопроводить его в отделении Госбанка. В Госбанке не 
знакомый никому подполковник вручил документ на от-
крытие банковского счета на небывалую для банка сумму 
в несколько десятков миллионов рублей, что вызвало боль-
шое изумление сотрудников банка…»

Некоторое время после передачи завода новому вла-
дельцу работа здесь продолжалась: надо было изготовить 
новое строительное оборудование и инструменты. Затем 
завод был остановлен на коренную реконструкцию. 

Самым «узким местом» для будущей стройки была до-
рога. Чтобы обеспечить бесперебойную перевозку быстро 
нарастающего объемом стройматериалов и оборудования, 
было решено передать узкоколейную дорогу (она принад-
лежала Первомайскому тормозному заводу) Стройуправ-
лению №880. При той централизации управления, которой 
отличалась Система, это было сделать несложно. Тем бо-
лее, что министр машиностроения В.А. Малышев входил в 
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состав Спецкомитета ПГУ. Интересно отметить, что дорога 
была отторгнута не навечно. Подписанный Малышевым и 
Завенягиным приказ от 6 мая 1946 года передал её со все-
ми сооружениями и обслуживающим персоналом в распо-
ряжении СУ №880 на период до 1 августа 1947 года. Сами 
«экспроприаторы» обязались привести дорогу в рабочее 
состояние, оснастить новым подвижным составом, а также 
беспрепятственно обеспечивать грузовые и пассажирские 
перевозки первомайцев. И это поездная связь между са-
ровчанами и первомайцами действует до сих пор. Все бла-
га (новые вагоны, более удобное расписание и т.д.), кото-
рых добивается ядерный центр для своих пассажиров, рас-
пространяются и на тех, кто едет в Первомайск, да и поезд 
так и называется — «Первомайский». Кстати, автор этой 
книги, будучи вторым секретарем ГК КПСС г.Арзамас-16, 
был непосредственно причастен к организации и первому 
отправлению состава с таким названием, которое состоя-
лось 7 ноября 1987 года, в день 70-летия Великой Октябрь-
ской социалистической революции. В тот день, на неболь-
шой площадке перед вокзалом, на которой собрались го-
рожане и пассажиры отправляющегося в Москву состава, 
второй секретарь ГК КПСС И.И. Никитчук выступил с напут-
ственным словом.

Несколько модернизированная узкоколейки была 
единственным средством железнодорожного сообщения 
объекта с «большой землей» вплоть до 1950 года, в начале 
которого Совмин СССР принял решение о проектировании 
и строительстве новой железнодорожной ветки. Она была 
построена за годс небольшим со всеми необходимыми со-
путствующими сооружениями. Протяженность составила 
70,6 километра. Таким образом, только через пять лет по-
сле начала строительства КБ-11 была налажена вполне со-
временная железнодорожная доставка грузов на объект, в 
том числе и специальных.

Быстрое развертывание строительства КБ-11 при 
крайне ограниченных возможностях, которыми тогда рас-

полагали, требовало сосредоточения распоряжением все-
ми материальными ценностями в одних или немногих ру-
ках. Этими «руками» на первом этапе строительства было 
СУ-880. Оно получило в свое подчинение не только завод 
№550, но и Первомайский леспромхоз с лесозаводами и 
промкомбинатом. Через месяц этих активных организаци-
онных перестроек СУ-880 Главпромстрой МВД СССР имело 
на своем балансе основные фонды стоимостью в 32 с не-
большим миллиона рублей. Так был создан первоначаль-
ный капитал для возведения объекта. 

Само Стройуправление являлась одновременно и за-
казчиком, и подрядчиком, поскольку будущая заинтере-
сованная организация КБ-11 только создавалась и не мог-
ла сразу выполнять функции титулодержателя. Предпола-
галось, что в дальнейшем само КБ-11 будет осуществлять 
полный контроль за приемкой всего, что строилось. Но, 
как говорится, самое постоянное — это временное. Не так-
то просто оказалось обретающей силы организации «от-
нять» те полномочия, которыми располагал Главпромст-
рой на начальном этапе строительства. И уже в 1948 году 
разгорелись «баталии» между КБ-11 и руководством Глав-
промстроя по поводу передачи титульного списка стройки 
отделу капитального строительства объекта. Причины для 
этого были. В частности, неудовлетворенность темпами и 
качеством строительных работ. Но об этом позже.

В конце весны 1946 года самым насущным был вопрос 
о перечне объектов строительства, которые должны были 
быть отнесены к первой очереди КБ-11. С целью подготов-
ки предложений в начале мая в Сарова приехали Ю.Б. Ха-
ритон и И.И. Никитин. Ими были определены первые объ-
екты строительства и общая последовательность решения 
конечной задачи. Материалы, подготовленные по итогам 
этой поездки, были направлены в правительство. Они по-
служили основой для того решения, которое обозначало 
вторую важную веху в создании ядерного центра страны. 
В соответствии с постановлением Спецкомитета от 18 мая 
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1946 года за №21 ПГУ представило проект постановления 
Совета Министров СССР «О плане развертывания работ КБ-
11 при Лаборатории №2 Академии наук СССР». 25 мая про-
ект был представлен Б.Л. Ванниковым в Совет Министров 
СССР, получил подпись И.В. Сталина, и 21 июня 1946 года 
Совет Министров СССР принял постановление №1286-525 
о строительстве научно-исследовательской базы для реа-
лизации атомного проекта — КБ-11. 

Постановлением были определены очень жесткие сро-
ки решения поставленной задачи: первая очередь объекта 
должна была войти в строй 1 октября 1946 года, вторая — 
1 мая 1947 года. Реальный объем капитальных вложений 
предусматривался в сумме 30 миллионов рублей. 

Через 5 дней, один за другим, вышли два приказа. Пер-
вый по ПГУ, подписанный Б.Л. Ванниковым (№0205/04), вто-
рой — по Главпромстрою (№2-2443) за подписью А.Н. Ко-
маровского. Каждый из руководителей конкретизировал 
постановление Совмина в части объемов работ и сроков 
их выполнения по своему ведомству. 

Контроль за осуществлением первого этапа (проект-
ные работы) возлагался на начальника Главпромстроя ди-
ректора ГСПИ-11. Из ресурсов ПГУ (это были спецресурсы, 
на их создание работала фактически вся страна) для строи-
тельства КБ-11 выделялась все необходимое. В случае не-
хватки чего-либо предусматривалось «подключение» мо-
билизационных резервов страны. Детализация приказов 
поражает. В них расписаны до мелочей буквально все ну-
жды объекта: от автотранспорта, технологического, энер-
гетического и иного оборудования до мебели, ковровых 
дорожек, клея, бумаги, канцелярских принадлежностей; от 
кабельной продукции, стальной арматуры, то тканей, бу-
дильников, ниток, обуви, спецодежды и продуктов, необ-
ходимых для трехразового питания работников объекта. 
Анализ документов переписки объекта с Центром в 1946-
1947 годах убеждает, что, несмотря на некоторую имев-
шуюся в Сарова начальную базу для строительства и по-

следующего функционирования КБ-11, она была крайне 
незначительной. Начинали практически с нуля.

Содержание приказов Б.Л. Ванникова свидетельствуют 
также о том, что правительственными органами создава-
лись особые условия материально-технического и финан-
сового обеспечения стройки с целью создания ядерного 
центра в кратчайшие сроки. Так, отменялись лимиты на рас-
ходование горючего (и это — при острейшем его дефицит 
по всей стране), разрешалось выполнять все строительно-
монтажные работы без утверждения проектов и смет с ос-
вобождением КБ-11 от регистрации штатов в финансовых 
органах (и это — при строжайшем режиме полной подот-
четности и всепроникающего аппаратного контроля того 
времени), давались санкции на оплату труда по фактиче-
ским затратам, что являлось явным отступлением от обще-
принятого в стране порядка, а также на финансирование 
строительства через Госбанк по фактической стоимости 
(тоже поразительное для того времени нововведение). Ру-
ководству КБ-11 давалось право расходовать на премиро-
вание работников до 1,5-2% от фактической стоимость ра-
бот при условии их своевременного и качественного вы-
полнения. Оклады работникам, направленных на объект, 
устанавливались с надбавкой в 75-100%. Было утверждено 
50 персональных оклада в пределах до 3000 рублей. Обес-
печивалась льготное, продовольственное и промтовар-
ное снабжение, разумеется, по меркам того послевоенно-
го времени. Те, кто уезжал в Сарова, имели право заброни-
ровать свою жилплощадь в любом городе страны. На 600 
человек, занятых на особо тяжелых работах, были выделе-
ны специальные лимиты дополнительного питания, в том 
числе 250 особых пайков усиленного питания для детей. 

Разрушенная и обездоленная войной страна создава-
ла режим наибольшего благоприятствования для людей, 
призванных обеспечить ей ядерный щит. Но этот режим 
нельзя представить себе доподлинно, если пользоваться 
даже мерками сегодняшнего времени. Вот какой эпизод 
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из жизни работников объекта, относящийся к началу 1947 
года, вспоминает А.И. Кораблев, один из строителей ядер-
ного центра: «Тяжело было начинать. И с жильем тяжело, 
и разруха послевоенная давала себя знать… в первое вре-
мя в столовой на столах косточки от компота горками 
лежали. Сладкого люди не видели во время войны, а тут — 
компот. По нескольку стаканов брали и как дети наслаж-
дались компотом, обсасывали каждую косточку. Вроде бы 
мелочь, на первый взгляд, а характеризует обстановку, в 
которой работали, жили».

Интересен и такой факт. В числе первоочередных мер 
по созданию благоприятных условий для работы сотрудни-
ков объекта были приняты специальные решения о созда-
нии первой библиотеки. Формировался не просто произ-
водственный, но и научно-исследовательский коллектив, 
для которого принцип «не хлебом единым» был одним из 
основных. ПГУ выделило 5000 долларов на приобретение 
иностранных книг и журналов для библиотеки №11 (так 
она проходила по первым документам). Эта, еще не суще-
ствовавшая библиотека, была оперативно введена во все 
списки на получение литературы от специальной до худо-
жественной.

Сразу же был создан для нее начальный задел. Из гос-
фонда было выделено 5000 книг.

В связи с трудностями железнодорожного сообщения 
решили на первых порах ставку сделать на воздушное со-
общение. В распоряжение КБ-11 было выделено 3 самоле-
та (СИ-47 и два ПО-2), из которых два было закреплено за 
Горьким, один — за Москвой. Самолет давали, как вспоми-
нает А.Ф. Ковылов (он стал начальником специального аэ-
родромов в 1947 году и являлся им почти до самой своей 
смерти) по первому же требованию: «Хоть два проси — да-
дут!» Перед 7 ноября 1946 года аэродром приняли в экс-
плуатацию, и с тех пор началось регулярное сообщение по 
воздушному мосту с Москвой. Каждый день совершалась 
по 2-3 рейса. Привозили станки, оборудование, даже пиа-

нино в багажник самолета запихивали. Разумеется, посте-
пенно поток грузов уменьшился и режим работы аэродро-
ма свелся к ежедневному полету в Москву и обратно.

Наряду с решениями, касавшимися организационных, 
строительных, бытовых сторон строительства и жизнь объ-
екта, соответствующими документами определялись и за-
дачи в области научно-исследовательской и производст-
венной деятельности. Первый вариант плана этих работ, 
как показало дальнейшее развитие событий, был нере-
альным. В соответствии с ним перед КБ-11 была поставле-
на задача создать атомную бомбу в двух вариантах — ура-
новую, с использованием пушечного сближения активных 
материалов (уран-235) и плутониевую со сферическим об-
жатием деталей из плутония-239. По завершении разработ-
ки намечалось проведение Государственных испытаний их 
зарядов на специальном полигоне. Наземный взрыв заря-
да плутониевой бомбы предполагался провести до 1 янва-
ря 1948 годах, урановой — до 1 июня 1948 года. 

Должны были также быть проведенными государст-
венные испытания с бомбометанием с самолета образцов 
атомного оружия в виде авиационной бомбы. Также с дву-
мя вариантами заряда. Намечалось, что испытаниям атом-
ных авиационных бомб будут предшествовать их летные 
испытания без ядерных зарядов путем бомбометания с са-
молета по 5 штук, относившихся к каждому варианту. Пер-
вые 5 штук для плутониевой бомбы предполагалось пред-
ставить к 1 марта 1948 года, а 5 штук для урановой — к 1 
января 1949 года. 

Таким был предварительный план работы КБ-11. Наме-
ченные в нем сроки свидетельств о том, что на начальном 
этапе работы над атомным проектом ни руководители, ни 
сами исполнители не осознавали всю сложность создания 
научно-экспериментальной и производственной базы для 
производства ядерного оружия. Однако, понимание этого 
пришло довольно быстро. А пока бригада проектировщи-
ков из ГСПИ-11, руководимая главным инженером проекта 
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В.И Речкиным и его заместителем И.И. Никитиным бились 
над подготовкой всей документации по единому проект-
ному заданию двух очередей строительства ядерного 
центра. По предварительным прикидкам, Центру необхо-
димо на все про все отпустить 60 миллионов рублей. Го-
товый проект показал, что эта цифра была явно занижен-
ной и требуется в два с лишним раза больше средств (по 
ценам 1945 года). И как бы ни хотелось руководству в Мо-
скве обеспечить «улицу с односторонним движением» для 
реализации атомного проекта с наименьшими затратами 
(приходилось поневоле считаться с возможностями разо-
ренной войной страны), с началом реального строитель-
ства встали перед дилеммой: или пересматривать объёмы 
финансирования, или сокращать объёмы строительных 
работ. Все понимали, что как первое, так и второе — пло-
хо, но приходилось выбирать.

При первом рассмотрение проектного задания Б.Л. 
Ванников и руководители Госплана высказали соображе-
ния относительно уменьшение затрат за счет сокращения 
масштабов строительных работ. Базировались они на вы-
водах, сделанных в результате работы специальной комис-
сии. В нее входили представители трёх заинтересованных 
сторон: Центра (Н.А. Борисов, А.Н. Комаровский, А.С. По-
номарев), КБ-11 (П.М. Зернов, Ю.Б. Харитон), проектиров-
щиков (В.И. Речкин, И.И. Никитин). 23-25 января 1947 года 
комиссия инспектировала ход строительства объекта. На-
шли возможным сократить стоимость строительства до 88 
млн. рублей. Но единодушия между сторонниками в этом 
вопросе не было. Центр урезал, проектировщики заняли 
пассивную оборону, руководство КБ-11 высказало свое ка-
тегорическое несогласие с намечавшимися сокращениями 
расходов и, соответственно, объемов строительства. Пред-
ложили свой вариант, который предполагал сохранение в 
проектном задании двух лабораторных корпусов, расши-
рение ТЭЦ, ввод жилья объемом 12 тысяч квадратных мет-
ров. Все это удорожало строительство на 3,5 миллиона 

рублей. И цифра эта вроде бы небольшая, а сыр-бор раз-
горелся. 

Окончательное решение принималось в Москве на со-
вещании у А.П. Завенягина. В нем участвовали Борисов, 
Первухин, Курчатов, Зернов, Харитон, Речкин и другие. Ни 
одна из сторон «чистой» победы в этом споре не одержа-
ла. 14 февраля 1947 года Завенягиным было утверждено 
проектное задание на строительство КБ-11, исходившим 
из суммы почти 88 миллионов. Но сама эта сумма была пе-
рераспределена согласно тем предложениям, которые вы-
сказывались Зерновым и Харитоном. 

Вся эта эпопея с утверждением финансирования объ-
екта на начальном этапе его становления выглядит, может 
быть, и не очень занимательно для современного читате-
ля. Но она довольно познавательна с точки зрения пони-
мания условий реализации отечественного атомного про-
екта. Страна отдавала очень многое для этой цели. Одна-
ко это многое было несравнимо малым в сопоставлении с 
возможностями, например, благополучных Соединенных 
Штатов. 

По постановлению Совета Министров СССР в первую 
очередь строительства, объекты которого предполагалось 
сдать к 1 октября 1946 года, входил опытный завод, созда-
ваемый на базе реконструированных зданий завода №550. 
Этих зданий, низких с деревянными перекрытиями, было 
всего семь. Территория самого завода была неблагоустро-
енна, во время дождей, особенно осенью, она становилась 
практически непроходимой. Вокруг цехов не было ни од-
ного дерева, разве что торчали кое-где пни и видны были 
кусты бузины. Таков был задел для будущего уникального 
производства со сложнейшими технологиями. 

Номенклатура цехов, планируемого опытного заво-
да, была определена по базовому, машиностроительному 
профилю с учетом индивидуального специфического ха-
рактера будущего производства при количестве основно-
го станочного оборудования в 100 единиц.
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Первоначальное число лабораторий определялось, 
исходя из минимума потребностей. Их предполагалось 
разместить в правом крыле П-образного корпуса. Для 
первой лаборатории намечалось строительство литейно-
прессового и сборочного цехов, испытательной башни и 
площадки, а также ряда специфически ориентированных 
вспомогательных зданий. Для второй лаборатории плани-
ровалось возвести казематы и другие небольшие необхо-
димые сооружения. 

В дальнейшем пришлось пойти на определенные груп-
пировки планируемых к строительству объектов. Всего 
было мало. Из этого и исходили, сокращая потребности 
до минимума возможного. Реконструкции подлежал также 
ряд монастырских построек, где поневоле пришлось раз-
мещать административные службы, гостиницы и даже не-
которые конструкторские отделы. 

Взрывоопасные работы предстояло проводить на спе-
циальных площадках. Их размещение проектировалось в 
лесном массиве Мордовского заповедника. Сегодня любо-
пытно посмотреть, как решался вопрос с отведением этих 
земель. Упоминавшееся уже постановление Совета Мини-
стров СССР о строительстве КБ-11 было продублировано 
соответствующий конкретизацией приказами Ванникова 
и Комаровского. Все эти документы исходили из разреше-
ния занять под намечавшееся строительства до 100 квад-
ратных километров в зоне Мордовского заповедника и 
10 квадратных километров в Горьковской области. Земля 
была государственная (выкупать ни у кого не надо было!), 
управление жестко централизованное и поэтому проблем 
с земельным вопросом в ту пору не возникло. Все было ре-
шено административным путем. Председатель Совета Ми-
нистров РСФСР М.И. Родионов должен был просто по со-
гласованию с Главпромстроем МВД СССР произвести уста-
новление границ отчуждения земель в пользу объекта в 
десятидневный срок. Раз должен был, значит, сделал. В по-

добных вопросах в то время невыполнение решений, мяг-
ко говоря, не поощрялось.

13 июля 1946 года М.И. Родионов подписал два распо-
ряжения. Первое из них (№ 82) обязывала Главное управ-
ление по заповедникам РСФСР передать Стройуправлению 
№880 МВД СССР соответствующие площади Мордовского 
заповедника (100 кв. км). Второе распоряжение (№83) обя-
зывало Горьковский облисполком осуществить передачу 
СУ-880 земельного участка немного южнее деревни Балы-
ково (4 кв. км). 

Так было положено начало территориальному оформ-
лению объекта. В дальнейшем периметр, отведенных объ-
екту земель, несколько раз сдвигался и земли приращи-
вались. Так летом 1952 года специально созданная для ре-
шения подобного вопроса комиссия осмотрела ту часть 
Мордовского заповедника, которая вновь подлежала от-
чуждению. К объекту было прирезано площадь 28 кв. км, 
что удлинило периметр зоны на 18 км. 

По мере «обрисовки» объекта самым насущным вопро-
сам становился вопрос об охране обозначенной террито-
рии. Характер и цели предстоящей научно-производствен-
ной деятельности подлежали полному засекречиванию. 
17 февраля 1947 года постановлением Совета Министров 
СССР (№297-130), подписанным И.В. Сталиным, КБ-11 было 
отнесено к особо секретным режимным предприятием с 
превращением его территории в закрытую зону. Обеспе-
чить это было не так просто. 

К моменту выхода упомянутого постановления внут-
ри периметра зоны располагались семь населенных пунк-
тов, сам рабочий поселок Сарова, близлежащие хутора и 
кордоны, где жили около 9,5 тысяч «аборигенов» этих мест. 
К району зоны с разных направлений подходила 17 просе-
лочных дорог, грунтовых и одна узкоколейка. Лесной мас-
сив, окружавший посёлок, не везде имел даже просеки. 

Границы объекта существовали поначалу только на 
карте, разведка местности была проведена очень прибли-
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зительно. Не могло не учитываться и то обстоятельство, 
что, несмотря на разрушенность монастыря и потерю им 
своего прямого назначения, эти места традиционно счита-
лись в округе святыми. Паломничество жителей окрестных 
мест сюда, особенно по православным праздникам, про-
должалось, люди шли к святым источникам, к местам от-
шельничества Серафима Саровского, ища забвения от тя-
гот и лишений повседневной жизни. 

А предстояло оградить огромную территорию в форме 
шестиугольника с общим периметром зоны 56,4 километ-
ра. Следовало принимать во внимание и то, что по мере 
развертывания строительства и сдачи в эксплуатацию но-
вых производственных объектов, периметр зоны будет по-
степенно расширяться. 

Режим охраны территории зоны должен был вступить 
в действие 1 мая 1947 года. Его обеспечение возлагалось 
на 365-й полк МВД СССР под командованием подполков-
ника С.Е. Гончарова. Полк состоял из 3 батальонов и ничем 
особым не отличался от аналогичных воинских подразде-
лений системы внутренних дел. Задачи же требовалось ре-
шить специфические — создание полностью закрытой от 
внешнего мира строго секретной зоны, включавшей как 
производство, так и жилую территорию. Ясно, что кордон, 
призванный отрезать объект от «большой земли», в одно-
часье создан быть не мог. Сооружения ограждения пред-
полагаемой зоны отсутствовали, а ответственность за ох-
рану нарождавшегося объекта была огромной. И коман-
дование 365-го полка, осознавая серьезность проблемы, 
попыталось уклониться от возложенной на него задачи. 

В Совет Министров СССР от руководителя объекта ге-
нерал-майора П.М. Зернова пошла информация о невы-
полнении постановления, подписанного И.В. Сталина. Это 
был небывалый по тем временам прецедент. Но исчерпан, 
он был очень быстро. Командир полка Гончаров не толь-
ко получил новое распоряжение командования войск МВД 
о немедленном взятии зоны объекта под охрану с лагер-

ным несением службы, но и «заработал» на свою голову 
специальную комиссию. 6 июня 1947 года члены комиссии, 
куда входили начальник войск МВД СССР по охране осо-
бо важных объектов промышленности и железных дорог 
генерал-лейтенант Сироткин, заместитель начальника от-
дела «К» МГБ СССР полковник Свердлов, начальник КБ-11 
генерал-майор Зернов, заместитель уполномоченного Со-
вета Министров СССР по КБ-11 Рукавицын и, наконец, сам 
подполковник Гончаров, подписали акт о взятии перимет-
ра зоны ядерного объекта под охрану. 

С лета 1947 года развернулись форсированные рабо-
ты по рубке в лесном массиве просек шириной 25 м. В по-
мощь для осуществления этой трудоемкой работы был 
привлечен саперный батальон под командованием пол-
ковника Спицына. Параллельно началось сооружение ог-
раждения периметра, сторожевых вышек, контрольно-
пропускных пунктов (КПП). Были возведены четыре КПП. 
Проход через них на объект был таким образом «легали-
зован», а все остальные, ранее существовавшие и подхо-
дившие к территории зоны дороги, были наглухо перекры-
ты. Частокол запретительных уведомление типа «Проход 
закрыт», «Стой! Закрытая зона», «Тупик» возник везде, где 
можно было пройти на территорию поселка Сарова. 

Полностью строительство ограждения зоны и ком-
плекса зданий (заставы, здание штаба охранного полка, ка-
зармы и тому подобное), предназначенных для организа-
ции соответствующего режима объекта, было завершено 
в 1948 году. Стоило все это по ценам 1945 го более шести 
миллионов рублей. 

В 1947 году поселок Сарова был изъят из администра-
тивного подчинения Мордовской АССР и исключен из всех 
учетных материалов. 17 июля было принято специальное 
постановление Президиума Верховного Совета РСФСР и 
вышел указ по этому поводу. Ими было прекращено юри-
дическое существование поселка Сарова, который отныне 
стал лишь ведомственным жилищным фондом КБ-11 и СУ-
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880. Можно сказать, что была подведена черта под более 
чем двухсотлетним историческим бытием этих старинных 
мест. Поселка уже не стало, а города ещё не было. Было 
анонимное поселение, ставшее на долгие десятилетия «не-
видимкой» не только для заграницы, но и для соотечест-
венников. И в центре него закладывалось производство, 
призванное обеспечить гарантию безопасности страны в 
новых условиях мирового противостояния. 

А какова была судьба тех, кто, помимо своей воли и же-
лания, оказался на этом островке секретности? Большин-
ство жителей, работавших на заводе №550, так и остались 
в этих местах, «потеряв», правда, само название своего ме-
стожительства. На первых порах во всех документах офи-
циальный и деловой переписки, которая носила вне зави-
симости от своего содержания, абсолютно секретный ха-
рактер, широко встречаются упоминания о КБ-11, но уже 
с 1946 года они полностью пропадают, также, как и назва-
ние самого поселка. Уполномоченный КГБ П.Я. Мешик осо-
бым распоряжением строжайше запретил даже упоминать 
прежнее историческое название, и постепенно слово «Са-
рова» кануло в небытие. Разумеется, люди, жившие в ок-
руге будущего ядерного центра, прекрасно знали, что ме-
сто — не слово, напрочь исчезнуть не может. Но за этим 
словом теперь стояло что-то неизвестное, запретно-опас-
ное, поэтому о нем старались вообще не говорить.

Сами же обитатели объекта привыкли к тому, что они 
живут то ли на «базе», то ли в «конторе», то ли в «ящике». 
Первыми кодовыми обозначениями были «Объект-550» и 
«База-112». С весны 1949 года приказом по ГУ было введе-
но новое условное наименование «Приволжская контора 
Главгорстроя СССР». Оно держалось довольно долго, име-
ло несколько вариаций: «Склад Главгорстроя СССР», «База 
Главгорстроя СССР», но чаще всего использовала слово 
«контора». А параллельно с ним — разнообразные почто-
вые ящики, номера которых менялись как неустойчивая 
погода ранней весной. 

Объяснялось это непостоянство не неразберихой ор-
ганизационного периода, а вполне сознательным стремле-
нием обеспечить полную территориальную анонимность 
КБ-11. И надо признать, эта цель была достигнута. 

В дальнейшем, по мере роста города-объекта, он при-
обретал новые и новые названия. Самое первое, не состо-
явшиеся по невыясненным причинам, — Ясногорск. Потом 
был Кремлев — первое официальное название города, ус-
тановленное правительственным постановлением с обо-
значением его на закрытых географических картах. Это на-
звание города просуществовало 1994 года и было измене-
но на Саров обманным путем. В то время Председателем 
городской Думы стал И.И. Ситников, человек не очень да-
лекий, бывший секретарь городского комсомола, но с силь-
ным местечковым “патриотизмом”, замыкавшимся на рели-
гиозность. Пользуясь своим положением, он сочинил под-
дельный протокол заседания городской Думы, в котором 
содержалось лживое решение с просьбой к Законодатель-
ному собранию Горьковской области переименовать го-
род Кремлев в Саров. Решение таких вопросов было пре-
рогативой областного законодательного органа. Законо-
дательное собрание, не вдаваясь глубоко в суть вопроса, 
приняло постановление о переименовании Кремлева в Са-
ров, не вникая в то как и каким образом этот вопрос об-
сужден общественностью города. Дело было сделано. Сит-
ников лишился своего поста, но вернуть обратно название 
города не удалось. Условным названием вскоре стало ис-
пользование названия недалеко расположенного вполне 
«легального» Арзамаса, но к нему добавилось цифровое 
обозначение. Первым был Арзамас-75. Величина «добав-
ки» имела объективные основания: объект находился в 75 
километрах от «законного» Арзамаса. Затем «75» сменили 
на «16». Почему именно эта цифра привлекала внимание 
спецслужб, трудно сказать. Многие считают, что она была 
выбрана случайно. Главное было — создать видимость, 
что объекта вовсе нет, а есть одно из почтовых отделений 
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в старинном русском городе Арзамасе. Поскольку городок 
этот небольшой, то и почтовых отделений там не должно 
быть много. Вот и выбрали цифру из второго десятка. 

Как бы там ни было, но именно с этим именем Арза-
мас-16 ядерный центр страны стал известен стране и миру 
в эпоху «гласности». Однако, традиция анонимности до сих 
пор жива. Нередко и в наши дни можно слышать, что жите-
ли Сарова-Арзамаса-16 называют место, где живут, просто 
«Город». И всем посвященным ясно, что речь идет о горо-
де, куда любому желающему просто так попасть невозмож-
но. Это сегодня, а тогда… 

Тогда жители, как могли, приспосабливались к новым 
условиям бытия. Однако, не всем пришлось это делать. Не-
которые оказались неугодными. 30 июня 1947 года прика-
зом начальника объекта номер №550, опиравшимся на по-
становление Совета Министров СССР 19 июня 1947 года 
(№2144-566) было начато отселение части местного насе-
ления из расположения закрытой зоны. Было их, лишенных 
прав здесь жить, 502 человека — 121 семья и 24 одиноких. 
Основанием для этого принудительного акта служили сле-
дующие мотивы: не внушали политического доверия, были 
осуждены в прошлом за уголовные преступления, являют-
ся выходцами из враждебных классов или не занимаются 
общественно-полезным трудом. 

Что касается бывших уголовников и нигде не рабо-
тавших людей, то предпринятые в отношении их действия 
были понятны. Производство замышлялась опасное и по-
добные персонажи в нем были нежелательны. Хотя надо 
отметить и то обстоятельство, что на территории объекта 
уголовный элемент не только проживал, но и возводил его 
своими руками. Что же касается так называемых неблаго-
надежных, то это было не более, чем дань времени, опре-
деленной перестраховкой. 

Но отверженные объектом не остались без помощи. 
Справедливости ради нельзя не вспомнить о компенсаци-

онных мерах переселенцам поневоле. Особым распоря-
жением Центр обязал Совет Министров Мордовский АССР 
возместить отселяемым лицам стоимость жилых домов и 
хозяйственных построек, оставленных ими в зоне объекта, 
оплатить расходы переезда (280 рублей на каждого чело-
века), предоставить на бытовое устройство на новом мес-
те ссуды сроком на 7 лет и в размере до 5000 на каждую се-
мью. Переселенцев обеспечили транспортом, необходим 
количеством железнодорожных вагонов для перевозки 
имущества и скота (для которого централизованно и без-
возмездно был выделен зернофураж), строительными ма-
териалами. 

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что 
это решение, касающееся судьбы переселенцев, не было 
единственным. В ноябре 1947 года за подписью заместите-
ля Председателя Совета Министров СССР В.М. Молотова вы-
шло еще одно распоряжение, обязывавшее Министерство 
заготовок СССР отпустить в распоряжение Совмина Мордо-
вии 17,5 тонн зерна продовольственных культур для после-
дующей его выдачи колхозникам, отселенных из режимной 
зоны объекта №550, в возмещение несобранного ими уро-
жая с посевов, оставленных на территории объекта. 

Разумеется, полностью компенсировать потерю обжи-
тых в течении не одного десятка лет мест трудно, если не 
невозможно. Но сделано было, несмотря на тяжелое по-
слевоенное время, для этих людей немало. 

Особый сюжет в истории отечественного ядерного 
центра — использование труда заключенных ГУЛАГа на 
его строительстве. В документах той поры бытует термин 
«спецконтингент» — так называли заключенных. 

Наверное, трудно было обычному человеку проник-
нуть в состояние тех людей, которые оказались как бы по 
другую сторону реальности. Но их жизнь была тоже реаль-
ностью и подчинялась она особым законам и правилам. 
Барак — строительная площадка — был тот круг, по ко-
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торому вращалась жизнь этих людей. Но человек остает-
ся человеком, даже в самых диких условиях. Саровские за-
ключенные в 1948 году имели коллектив художественной 
самодеятельности, который под охраной выступал на сце-
не, ставшей в 1949 году сценой театра. Было и многое дру-
гое в этой их жизни, на которую законные жители объекта 
взирали кто с ужасом или опасением, а кто с неприятием 
и сожалением, сочувствием и состраданием. Кто были эти 
люди, оказавшиеся в будущем ядерном центре по принуж-
дению? И сколько их было? 

Степень виновности их была разной. Некоторые оказа-
лись в заключении по печально известной в то время ста-
тье 58 Уголовного кодекса, другие осуждены за уголовные 
преступления разной тяжести. Первая партия заключенных 
была этапирована на объект в мае 1946 года, и уже в нача-
ле следующего года общее количество спецконтингента со-
ставила внушительную цифру — 9737 человек, в том чис-
ле 1818 женщин. Начиная с лета 1947 года, приток «ново-
бранцев» лагеря, расположенного на территории объекта, 
начал нарастать: сверхжесткие сроки строительства КБ-11 
требовали все новых и новых рабочих рук. Эта страница в 
истории первого отечественного ядерного центра — явле-
ние не уникальное. Многие мощные стройки периода ин-
дустриализации 30-х годов, да и позже, велись с помощью 
труда заключенных. «Ударность» этих строек подкрепля-
лась заинтересованностью заключенных в их подневоль-
ном труде. Так было и на ядерном объекте. По воспомина-
ниям Л.В. Альтшулера, над колоннами, отправлявшихся на 
работу заключенных, нередко можно было видеть плакат: 
«Запомни, эту пару строк: работай так, чтоб снизить срок». 
Самое парадоксальное, что этот, вполне понятный для зэ-
ков девиз, очень скоро стал лозунгом, выражавшим устрем-
ление всех тех, кто приехал в эти места совершенно добро-
вольно и был буквально одержим мыслью сделать атомную 
бомбу как можно скорее. Один и тот же лозунг еще раз со-

единил на саровской земле, казалось бы, несоединимое — 
подневольный и свободный творческий труд. 

До поры до времени официальное руководство объ-
екта вполне спокойно относилось и к факту присутствия 
на объекте лагерей ГУЛАГа, и к использованию труда за-
ключенных на его строительстве. Но наступило время, ко-
гда заключенные, отбыв свои сроки наказания, остава-
лись на объекте уже в качестве вольнонаёмных строите-
лей. Вот здесь и возникли проблемы. В июне 1948 года П.М. 
Зернов направил первое письмо Л.П. Берии, в котором пи-
сал о том, что внутри зоны объекта находится до 200 чело-
век, освобожденных из лагеря УС №880 МВД СССР по исте-
чении срока наказания. Размещены они в жилом поселке 
объекта… За последнее время имели место кражи и убий-
ства. Сложилось совершенно ненормальное положение: 
нежелательных лиц из вольнонаёмного состава по составу 
по постановлению правительства из зоны отселили, а те-
перь в зоне оставляли самых ненадежных и опасных лю-
дей. Вопрос об удалении этих лиц из зоны ставится перед 
МГБ и МВД СССР, но ответного решения получено не было.

Август того же 1948 года. Вновь Зернов — Берии. Во-
прос тот же. После «очистки» территории объекта от всех 
подозрительных лиц, начиная с февраля 1948 года число 
нежелательных элементов в зоне ядерного объекта резко 
возросло. В марте-апреле освободилось из лагеря по от-
бытии срока наказания 70 человек, из них 38 судившихся 
за кражи, грабежи, убийства. 2 и 31 мая 1948 года приня-
тые Указы Президиума Верховного Совета СССР, согласно 
которым в мае-июне из лагеря строительства объекта ос-
вобождены по амнистии 1500 человек. Вместе с ними по 
отбытию срока наказания освободилось 722 человека. Все-
го на 30 августа 1948 года из заключения было освобожде-
но 2292 человека, из них 1678 — оставленных в запретной 
зоне на правах вольнонаёмного состава. 

Освободившиеся из лагеря не имели запаса одежды, к 
работе относились плохо, настроение у них было отнюдь 
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не радужные. Многие открыто заявляли, что не желают, от-
бив срок наказания, снова быть в заключении. 

Почему сложилось такое положение? Дело в том, что 
ведомство Л.П. Берии к этому времени приняло целый ряд 
обязательных для выполнения распоряжений, которые де-
лали освобождение заключенных из лагерей, расположен-
ных на территории ядерного объекта, фактически сугубо 
формальным. То есть освободить освободили, но выехать 
с объекта не разрешили. 

Это привело к критическому развитию ситуации на 
территории объекта, где велись не только секретные, но 
и крайне опасные работы, присутствовало более полуто-
ра тысяч человек, агрессивно настроенных, озлобленных и 
обездоленных судьбой, которые не имели законного пра-
ва покинуть то место, где они ещё вчера были зэками. Объ-
ект не мог предоставить им жилья (своим сотрудникам не 
хватало), за работу они получали гроши, а льгот на пита-
ние, которые имели законные жители объекта, они были 
лишены. Немудрено, что многие из них голодали, играли в 
карты, покушались на собственность полноправных работ-
ников объекта. 

После августовского послания П.М. Зернова Л.П. Бе-
рии положение ничуть не изменилась. Правда, Л.П. Берия, 
после ознакомления с новой ситуацией на опекаемом им 
объекте, дал указание своему заместителю С.Н. Круглову 
рассмотреть возможность удаления с территории КБ-11 
бывших заключенных. Но пока тот эту возможность рас-
сматривал, кризис на объекте нарастал. П.М. Зернов вы-
нужден был изменить адресата своих посланий. В ноябре 
1948 года он написал письмо М.Г. Первухину с просьбой 
помочь решить вопрос с отселением бывших заключен-
ных из зоны объекта. 

Тяжелая аппаратная махина никак не могла провер-
нуть свои шестеренки и выдать какое-то решение. А, может 
быть, дело было вовсе и не в бюрократической волоките 
(вряд ли она распространялась на столь важный объект), а 

в намеренном нежелании отпускать бывших заключенных 
из зоны, ибо в этом случае не было необходимости решать 
вопрос с дополнительной рабочей силой строителей. Не-
хватку кадров, строящийся ядерный центр испытывал по-
стоянно. Поэтому и решили обойтись малой кровью. 

Однако простых решений в такой проблеме быть не 
могло. Вот и появились сопутствующие «нюансы». Письма 
от руководителя объекта в Центр (министру ГБ СССР В.С. 
Абакумову, министру внутренних дел С.Н. Круглову, Л.П. 
Берии) нарастали, как лавина. В одном из них говорилось, 
что на 1 декабря 1948 годах в зоне на 4500 человек взрос-
лого населения приходится 1750 бывших заключенных. 
Примерно половина этих людей на строительстве не рабо-
тает, а вопрос их отселении не решается, потому что нет 
согласия между МГБ и МВД. П.М. Зернов заключал, что он 
исчерпал все имеющиеся у него возможности, но практи-
чески сделать что-либо не смог, хотя глубоко убежден, что 
создавшееся положение является ненормальным и прин-
ципиально неправильным. 

Переписка по данному вопросу продолжалось в тече-
ние всего 1949 годах, перейдя и на следующий 1950 год. 
Теперь писали в адрес секретаря ЦК ВКП(б) Г.М. Маленко-
ва. Ситуация к этому времени приобрела прямо такие уг-
рожающий характер, ибо ежедневно в полку бывших зэков 
прибывало по 25-30 человек. К середине 1949 года в зоне 
объекта их насчитывалось в общей сложности 2700 чело-
век. А к лету 1950 году — уже 3700. В большинстве своем 
они стали вольнонаемными строителями. Было немало и 
таких, которым не пошло на пользу заключение. Отбыв на-
казание за убийство, разбой и воровство, они не имели 
особого желания участвовать в строительстве. Таких было 
более 1000 человек. Криминогенная обстановка на объ-
екте благодаря их активности резко усугубилась. Не ред-
костью стали не только разборки среди самих бывших зэ-
ков, заканчивавшиеся групповыми жестокими драками, но 
и ограбление сотрудника объекта. Дело дошло до того, что 
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жители Сарова стали бояться выходить в темное время на 
улицу.

Из писем-документов ясно, что к этому времени руко-
водство МВД нашло новую аргументацию для обоснова-
ния невозможности выселения с территории объекта быв-
ших заключенных. Основной аргумент — не исключено 
разглашение ими государственной тайны. Данное объяс-
нение выглядело не очень убедительно, так как некоторых 
заключенных после освобождения всё-таки выпускали в 
«свет». Правда, они были или инвалидами, или многодет-
ными. Но инвалид тайну мог разглашать совсем не хуже, 
чем вполне здоровый. Так что причина фактически насиль-
ственного удержания в зоне объекта большинства бывших 
зэков все же не была мерой против широкого распростра-
нения информации об объекте. 

И все же 14 июля 1949 года Совет Министров СССР 
принял постановление об удалении отбывших заключение 
в ИТЛ за пределы объекта. Но это удаление шло ни шатко, 
ни валко до тех пор, пока сами лагеря ГУЛАГа оставались в 
Сарове. И только через четыре года последний из этих ла-
герей был переведен в другие не столь «отдаленные мес-
та» — Магадан, Коми АССР. Так была, наконец, перевернута 
лагерная страница истории ядерного объекта страны. 

Если бы не эта, специфическая отечественная эпопея, 
режимная служба объекта складывалась бы у нас пример-
но так же, как в любой другой стране, желающей защитить 
свои секреты. В феврале 1947 года в ПГУ было утверждено 
временное положение по режиму и охране объекта №550. 
Согласно этому документу, начальнику объекта, в целях ус-
тановления твердой дисциплины среди всего населения в 
части выполнения секретности, предоставлялись дисцип-
линарные права командира дивизии. Получалось, что все 
проживавшие в зоне объекта становились как бы рядовы-
ми этой дивизии, что предполагало их неукоснительное 
подчинение своему командиру. Запрещался прием на ра-
боту КБ-11 и СУ-880 без соответствующей проверки буду-

щего работника через систему органов госбезопасности. 
Проверка была тщательной до «третьего колена». Не все 
такую проверку выдерживали. Любое сомнение спецслужб 
в надежности человека закрывало ему дверь на ядерный 
объект. Хотя справедливости ради надо отметить, что инте-
ресы дела нередко заставляли смягчатся стражей из МГБ. 
Серьезные ограничения накладывал режим именно на со-
трудников объекта. Если кто-то, не имевший соответствую-
щей формы допуска, хотел выехать за пределы зоны, даже 
по служебным делам, он непременно должен был полу-
чить разрешение местного представителя МГБ СССР. Когда 
же вопрос касался личных проблем, то выезд разрешал-
ся в особо исключительных случаях. Отпуска были запре-
щены, вместо них полагались денежные компенсации. Был 
создан канал для личной переписки через почтовый ящик 
№813 Главпочтамта Москвы. И ещё долго после несколь-
ких лет самых жестких строгостей режима существовал та-
кой адрес: Москва, центр 300. Это был адрес отечественно-
го ядерного центра. 

Сопровождением и доставкой всей входящей и исхо-
дящей корреспонденции осуществлялось только фельд-
связью МВД СССР. 

В начале июля 1947 года для осуществления пропу-
скного режима в запретную зону и выхода за ее пределы 
была организована военная комендатура, во главе кото-
рой был поставлен майор И.С. Жуков, и бюро пропусков, 
первым начальником которого стал лейтенант П.Р. Гузенко. 
Деятельность этих служб была жестко регламентирована 
утвержденной П.М. Зерновым и генерал-лейтенантом Си-
роткиным «Временной инструкцией о порядке пропуска в 
закрытую зону объекта».

Постепенно отлаживалась пропускная система. Было 
введено несколько видов пропусков. Постоянные и вре-
менные. Первые выдавались только руководящему соста-
ву объекта, СУ №880 и оперативному составу МГБ и МВД. 
Подписывал их исключительно начальник объекта. Вто-
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рые, временные пропуска, выдавались всем работающим 
на территории зоны, но проживающим за ее пределами; 
или работавшим вне объекта, но проживающим на его тер-
ритории. Их подписывало официальное лицо более низ-
кого ранга — начальник бюро пропусков. Но разрешение 
требовалось тоже «высокое» — одного из руководителей 
объекта или строительного управления №880. 

Исключений в пропускном режиме не было ни для 
кого. Под его подпадали все, в том числе и военнослужа-
щие, охранявшие объект. 

Вообще после принятия постановления от 17 февраля 
1947 года работы органам безопасности значительно при-
бавилось, как в Центре, так и на месте — в самом ядерном 
объекте. Перед высшим руководством страны была постав-
лена задача не допустить ни малейшей утечки информации 
с объекта, тщательно проверять всех и вся, что было в за-
крытой зоне или каким-то образом было с ней связано.

Охранительные функции стали своего рода фетишем, 
одной из существенных сторон жизнедеятельности Кб-11. 
В результате отслеживание любого просачивания сведе-
ний об объекте во внешний мир было довольно эффектив-
ным. Когда случалось нарушение установленных правил 
режима секретности, это рассматривалось как чрезвычай-
ное происшествие. Виновные каждого ЧП наказывались со 
всей строгостью. Иногда это наказание объявлялось при-
казом начальника объекта, но далеко не всегда дело огра-
ничивалось этим. Так в мае и декабре 1948 года органами 
МГБ были арестованы и осуждены каждый сроком на 8 лет 
два сотрудника объекта за разглашение родственникам и 
знакомым месторасположения КБ-11 и характера прово-
димых здесь работ. За период 1947-1950 годы несколько 
работников КБ-11 были преданы суду за такого рода по-
ступки. 

Режим секретности не может быть обеспечен без чет-
кого функционирования соответствующих структур. Ре-
жимно-секретные службы объекта, являясь его функцио-

нальными подразделениями, проходили основной этап 
формирования в период 1947-1948 годов. В первый год-
существования объекта в КБ-11 в соответствии со времен-
ным штатным расписанием действовала лишь небольшая 
служба помощника начальная объекта по кадрам, секрет-
ным делам и охране. Ее возглавлял А.В. Колесниченко, ко-
торого осенью следующего годсменил А.М. Астахова, прие-
хавший в Сарова с одного из заводов «оборонки». 

Секретный отдел объекта, начавший свою историю с 
сентября 1946 года, насчитывал в то время всего 11 чело-
век. Их специфическая деятельность требовала особенно-
го внимания. Да и груз ответственности давил. Время было 
жестким, малейший промах в работе не сулил ничего хо-
рошего. Поэтому нагрузка, включая и психологическую, на 
каждого была немалой. Постепенно формировалось сек-
ретное делопроизводство, вырабатывались требования к 
его введению, строго учитывались все лица, допущенные 
к сверхсекретным документам и материалам, шло оформ-
ление работников, направляемых в КБ-11. Параллельно в 
Москве действовала так называемым «московская группа», 
специальное отделение спецслужб, курировавшее и кон-
тролировавшее деятельность тех научных сотрудников, 
которые работали по линии КБ-11, но в Москве, поскольку 
материально-техническая база объекта еще не была соз-
дана. Эта группа существовала до полного самоопределе-
ния режимно-секретных служб ядерного объекта, то есть 
до 1950 года. 

Летом 1948 года приказом по ПГУ была введена долж-
ность заместителя директора КБ-11 по режиму и охране. 
Круг его обязанностей включал руководство растущими 
штатами сотрудников госбезопасности на объекте, а так-
же войсковой, противопожарной охраной и пропускным 
режимом. К концу этого года все спецподразделения были 
переданы в штаты соответствующих структурных единиц 
КБ-11 и стали в административном отношении подчинять-
ся их руководителям. 
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До определенного времени вся режимная служба объ-
екта руководствовалась временными инструкциями, по-
ступавшими из ПГУ. Они до мелочей регламентировали все 
аспекты как научно-производственной деятельности, так и 
самого уклада жизни сотрудников КБ-11. Детализация того, 
что «можно» и чего «нельзя», была устрашающе подробной. 
Ненамного изменилось положение и после того, как в ап-
реле 1948 годах была введена в действие постоянная «Ин-
струкция по сохранению государственной тайны». Однако, 
нельзя не признать, что тотальность контроля и жесткость 
режима были продиктованы общей ситуацией и той сверх-
задачей, которая была поставлена руководством страны 
перед работниками КБ-11, — наша отечественная атомная 
бомба должна была стать полной неожиданностью для За-
пада, особенно для США, которые пребывали в эйфории от 
собственной монополии на новое оружие. 

В конце 40-х годов, уже после испытания первого атом-
ного устройства, завеса секретности не только не спала, но 
стало ещё плотнее. Были обновлены все кодовые обозна-
чения, включая и ГУ: Был «Фонтан» — стал «Берегом», был 
«Баян» — стал «Люстрой» ... Для всех руководящих работ-
ников первого ГУ и КБ-11 были введены условные фами-
лии. Ванников именовался теперь Бабаевым, Первухин — 
Георгиевым, Завенягин — Павловым, Мешик — Яков-
левым, Зернов — Михайловым, Музруков — Глебовым, 
Славский — Ефимовым. 

Не трудно заметить, что в целях конспирации была 
применена довольно простая формула — в фамилию, как 
правило, вводилось отчество. Может быть для того, что-
бы самим окончательно не запутаться. Для И.В. Курчатова 
было сделано исключение. На его кодовое имя наложила 
отпечаток импозантная внешность — именовался он «Бо-
родой». Кстати сказать, это имя уже давно стало привыч-
ным для многих сотрудников. Все коллеги Игоря Василь-
евича «за глаза» называли его именно так. Общепринятое 
было введено в формальные русло. Ю.Б. Харитон получил 

фамилию Булычев. Возможно, его любимый литературный 
герой?! Сам Юлий Борисович не очень-то и в те времена, 
обращавший внимание на подобные частности, и в впо-
следствии не считал их важными для воспоминаний. 

А как воспринимали режим сами люди, жившие на 
объекте, многие из которых согласившись работать в Кб-
11, очень смутно представляли, где это и что это? Воспри-
нимали по-разному, поскольку и сами они были разные. 
Если судить, по воспоминаниям старейших работников 
объекта, то можно прийти именно к такому заключению, 
да и переоценка ценностей того времени у каждого из ста-
рейшин идет по-своему. Так, А.Д. Сахаров, приехавший на 
объект уже в 1950 году, отмечал в своих воспоминаниях 
тягостное ощущение всевластия режима секретности. В.И. 
Жучихин, «объектовец» первого набора, рассказывает: «Я 
всю жизнь проработал при Берии и после него в условиях 
строгого режима секретности и никогда не ощущал тяго-
ты бдения стражей режима, если сам строго следовал ус-
тановленным нормам, а со стороны службы режима по-
стоянно оказывалась большая помощь в складывающихся 
вдруг в непредвиденных обстоятельствах». А.Н. Ткачен-
ко (это второй «эшелон» приехавших на объект) вспоми-
нает: «Я не могу сказать, что режим секретности с его ко-
лючей оградой множеством КПП и другими малоприятны-
ми атрибутами как-то физически давил на психику. Нет, 
в буднях повседневности, в переписке, в других непроизвод-
ственных сферах он практически не ощущался». Интере-
сен и его рассказ об одном из эпизодов личного столкно-
вения со службами режима и о том, как это всё разреши-
лось: «В то время, сильно не поощрялся выезд в отпуск за 
зону. За это дополнительно к отпускным выплачивалось 
75% зарплаты. Но в мае 1953 года мне понадобилось вы-
ехать в город Котлас, где проживала девушка, с которой я 
раньше был знаком, переписывался с ней и на которой ре-
шил жениться. Подаю заявление в режим с просьбой разре-
шить выезд в город Котлас для встречи с невестой. Полу-
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чаю отказ с предложением вызвать невесту к себе. Подаю 
заявление вновь, объясняю, что невеста не знает, где я на-
хожусь в действительности, поскольку адрес наш был мо-
сковский, а узнав, что я живу где-то у черта на куличках, 
испугавшись всей этой таинственности, она вообще мо-
жет отказать мне в согласии. И снова отказ с той же мо-
тивацией. Тогда я пишу заявление на имя Детнева (был та-
кой уполномоченный правительства). В этом заявлении, 
написанном в разгневанном тоне, отмечаю, что миссия 
моя интимная, деликатная, что только в личной встрече 
я мог бы убедить невесту в серьезности моих намерений, 
что отказ в личной встрече с невестой является наруше-
нием элементарных конституционных прав человека и за-
канчиваю заявление грозным предупреждением, что если 
сейчас будет отказано, то объявляю бессрочную голодов-
ку в знак протеста. Через три дня звоню в режим, и мне от-
вечают: «Выезд разрешен». Вот так мы и жили…». 

Немало было и других особенностей устройства жиз-
ни на объекте. Справедливости ради надо отметить, что 
тех, кто решал задачу государственной важности — созда-
ние первого образца отечественного атомного оружия, — 
были настолько одержимы работой, что зачастую мало 
внимания обращали на бытовую сторону. Тем более что со-
всем неплохой по меркам послевоенного времени мини-
мум благ и бытовых условий для участников реализации 
атомного проекта был создан. Причем этот минимум рав-
номерно распределялся между всеми сотрудниками КБ-
11, в большинстве случаев вне зависимости от ранга и слу-
жебного положения. 

Вот что говорит об этом В.И. Жучихин: «После голод-
ных военных и послевоенных лет в тылу с плохой домаш-
ней обустроенностью здесь были созданы условия самые 
благоприятные. Каждый получал, кроме трехразового бес-
карточного питания в столовой, еще и карточки катего-
рии рабочих (самые высокообеспеченные), дополнитель-
ные карточки «Р-4» и еще так называемый «Литер-Б» (а кое 

у кого был и «Литер-А»). Причем все это обилие, причитаю-
щееся по карточкам, отоваривалось весьма качественны-
ми продуктами, которых было сверх достаточно для се-
мьи в 3-4 человека… Некоторые досужие историки в сво-
их повествованиях, со слов неких свидетелей событий тех 
дней, уведомляют, что такое материальное обеспечение 
было создано только для ИТР, а рабочие жили в неимоверно 
плохих условиях и случалось, что падали обморок от голо-
да на рабочем месте у станка. Все это — дикий вымысел. 
По карточкам и прочим дополнительным «литерам» про-
дукты рабочие получали в одном с ИТР специальном мага-
зине, того же ассортимента и по тем же ценам. Мебелью, 
домашней утварью и промтоварами рабочие снабжались 
так же, как и ИТР. Пытались рабочие тоже без карточек по 
специальным талонам и по тем же ценам. Многие высоко-
квалифицированные рабочие имели оклад в 2-3 раза выше, 
чем ИТР. С отменой карточной системы 15 декабря 1947 
года закончилась и дискриминация со столовой. Раньше 
ИТР пытались в административном здании, а рабочие — 
в монастырском храме, переоборудованном под столовую. 
Ее любовно называли «Веревочкой» из-за шедшего по фрон-
ту здания витиеватого архитектурного украшения. Спец 
привилегий для избранных и отпуск продуктов с «заднего 
крыльца» в то время и в помине не было».

Да, интересно было время. Недаром острые на язык 
современные журналисты нередко пишут, что на объекте 
был построен социализм в «отдельно взятом городе». Но 
не все было так «социалистично», как кажется из времен-
ной дали. Острейшей проблемой объекта с первых дней, с 
первых шагов его организация, стала жилищная. 

Широкое развертывание деятельности по прямому 
профилю КБ-11 жёстко регламентировалось тем, как ско-
ро будет построено жильё. Иначе невозможно было при-
влечь необходимых для дела специалистов. К началу осе-
ни 1946 года, согласно намеченным планам научно-произ-
водственной работы уже нужен был определённый задел 
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жилья. Для ускорения строительства решили использо-
вать сборные щитовые дома, полученные по репараци-
ям из Финляндии. Было завезено около 100 домов этого 
типа. Распоряжением Б.Л. Ванникова от 15 октября 1946 
года руководителем СУ-880 Комаровскому и КБ-11 Зерно-
ву предписывались основные направления решение про-
блемы жилья. Во-первых, подчеркивалась необходимость 
особенно тщательной сборки финских домов с тем, чтобы 
обеспечить в них нормальное проживание в зимнее время 
годом. При этом предлагалось использовать эти постройки 
как двухквартирные и индивидуальные коттеджи. В пункте 
втором этого распоряжения говорится: «В сроки, установ-
ленные для первой очереди, построить поселок из финских 
домов общей жилой площадью 2000 квадратных метров. 
Во вторую очередь довести общую жилую площадь по-
селка финских домов до 4000 квадратных метров». Пред-
полагалось также во вторую очередь построить 15 двух-
квартирных брусчатых домов по 120 квадратных метров 
каждый, два индивидуальных брусчатых коттеджей для ру-
ководства объекта, а остальное жилье получить путем ре-
конструкции существующих жилых зданий. 

К концу ноября 1946 года стало ясно, что установлен-
ные сроки жилищного строительства находятся под угро-
зой срыва. В письме Ю.Б. Харитона и П.М. Зернова на имя 
главного администратора атомного проекта Л.П. Берии от 
26 ноября говорилось, что постановлением правительст-
ва был установлен срок окончания строительства объек-
тов первой очереди КБ-11 к 1 октября 1946 года. Этот срок 
сорван. Руководители КБ-11 ставили Центр в известность 
о том, что ввиду неудовлетворительного состояния дел на 
строительстве у них нет уверенности и в том, что в бли-
жайшее время объекты первой очереди будут закончены 
и сданы для развертывания работ в намеченных направ-
лениях. Кадры для этого уже были подобраны. Существо-
вал резервный список проверенных по установленному 
порядку специалистов. Но из-за неготовности лаборатор-

ных и производственных объектов, а также жилплощади, 
не было возможности в полную силу использовать имею-
щиеся кадры и набирать новых людей. На этом письме ре-
золюция Л.П. Берии:» т. Круглову С.Н. Прошу доложить о 
принимаемых вами мерах». Резолюция вполне в духе того 
времени. 

Неизвестно, как Круглов разбирался со сложившей-
ся ситуацией, но через месяц, 27 декабря 1946 года, П.М. 
Зернов вновь направляет письмо Л.П. Берии по поводу бу-
квально катастрофического положения дел с живьем на 
объекте. Он, в частности пишет, что план строительства 
жилья провален. Из 7700 квадратных метров жилплощади, 
которую СУ №880 должно было сдать объекту к 1 января 
1947 года, едва ли будет сдана 3000 квадратных метров. 

Возмущение П.М. Зернова по поводу того, что, нахо-
дясь в богатейшем лесном массиве, строители из СУ-880 
не сдали за весь 1946 годобъекту ни одного метра жилпло-
щади, понять можно. Обращает на себя внимание тот факт, 
что в этом письме П.М. Зернов, отмечая крайне слабую ор-
ганизацию труда и работ на строительстве (наверное, это 
понять тоже можно, ведь труд-то был подневольным), и не 
так-то просто было руководству СУ-880 управлять «спец-
контингентом». Постоянное завышение реальной готов-
ности объекта строительства, низкая производительность 
труда и несоответствие по факту и оплате (в денежном вы-
ражении программа строительства была не только выпол-
нена, но и перевыполнена), указывает на непродуманность 
организационного порядка, когда начальник объекта отве-
чает за правительственные сроки развертывания работ на 
объекте, но не имеет реальных рычагов воздействия на са-
мих строителей, кроме права жаловаться в высшие инстан-
ции или просить руководителей СУ-880 ускорить сроки вы-
полнения работ. Так в отношениях СУ-880 и КБ-11 возникла 
проблема заказчика и подрядчика. П.М. Зернов имел все 
основания написать Б.Л. Ванникову, что более глупого по-
ложения, чем у начальника объектов, трудно себе предста-



188 189

вить, и заключить, что с таким порядком, а вернее с беспо-
рядком, согласиться нельзя и его надо изменить.

Но сложившийся порядок было непросто изменить. За 
СУ-880 стоял «монолит» МВД СССР. Руководство этого ве-
домства сумело обосновать нереальные сроки строитель-
ства первой очередь КБ-11 и предложило пересмотреть 
установленный график работ. В итоге, 24 марта 1947 года 
было принято постановление СМ СССР (№652-227), в ко-
тором срок окончания строительства первой очереди КБ-
11 был перенесен на 15 апреля 1947 года, а второй — на 1 
сентября 1947 года. 

План ввода жилья по второй очереди должен был со-
ставить более 15,5 тысяч квадратных метров. Но также, как 
и по первой очереди, трудности с вводом жилья остава-
лись и позже. Потребность жилплощади при наличии на 
объекте 2100 проживавших была определена ГСПИ-11 в 
размере 18820 квадратных метров, то есть была принята 
минимальная норма на человека в 6 квадратных метров. 
И даже она оставалась длительное время недостижимой 
для очень многих жителей закрытой зоны. Решение этой 
проблемы затянулось на десятилетия. Объект, по существу, 
все годы своего бытия хронически испытывал трудности в 
обеспечении жильем сотрудников до нормы 9 квадратных 
метров на человека. Так в письме А.С. Александрова (ко-
торый заменил П.М. Зернова) и В.А. Алферова Н.И. Павло-
ву от 31 октября 1951 года говорилось об остром «жилищ-
ном голоде» на объекте: около 400 рабочих совершенно не 
имели жилплощади, жили за зоной или внутри зоны в зем-
лянках, так называемых «засыпушках». 

Наряду с жилищным строительством, для полноцен-
ного формирования объекта необходима была современ-
ная инфраструктура и, разумеется, весь тот комплекс куль-
турно-бытовых учреждений, без которых немыслимо было 
относительно цивилизованное существование. Уже к кон-
цу 1946 года СУ-880 создало в своей структуре три спе-

циализированных подразделения: первое замыкалась на 
промышленное строительство, второе — на строительст-
во жилья, третье — осуществляло дорожное и иное строи-
тельство. 

Со сроками ввода в строй производственных зданий 
и сооружений дело обстояло еще хуже, чем в жилищном 
строительстве. К декабрю 1946 года были достигнуты не-
которые успехи в строительстве основного корпуса опыт-
ного завода №1. Однако, была сорвана реконструкция 
электростанции. По опытному заводу №2, кроме админи-
стративного здания, выполнение запланированного объё-
ма работ не превышала 50- 60%. Такое положение дел за-
ставило с самого начала второго года существования объ-
екта все строительные мощности направить на введение 
производственных зданий и сооружений. 

Началось строительство системы водоснабжения, ка-
нализационных сетей с очистными сооружениями, стан-
циями перекачки. Восстановили плотину на реке Сатис.

Январь 1947 года ознаменовался сдачей ряда объек-
тов первой очереди строительства КБ-11. СУ-880 предъя-
вило к приемке первый корпус опытного производства за-
вода №1 с двумя цехами, электромастерской и измеритель-
ной лабораторией. В апреле был принят в эксплуатацию и 
второй корпус завода с крупными механическим, котель-
но-сварочным цехами и заводской лабораторией. Вслед за 
этим был сдан третий корпус с литейным цехом и кузнеч-
ным отделением. Вошли в строй здания для тематических 
лабораторий и казематы для проведения опытных работ. 

По ходу развертывания производственного строитель-
ство выяснилось недостаточность запланированного объ-
ёма работ для решения поставленной задачи. Так у ученых-
экспериментаторов возникла острая потребность еще в 
одной двухкамерной железобетонной башне для проведе-
ния взрывных работ. Понадобилось здание для размеще-
ния мощного пресса, а также дополнительные казематы. 
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Знакомясь с архивными материалами, отражающими 
всю сложность и напряженность работы по строительству 
ядерного центра, создания той материально-технической 
базы, без которой атомный проект остался бы прекрас-
нодушный мечтой, невольно обращает на себя внимание 
факт заинтересованности руководителей КБ-11 в ту труд-
ную пору во всестороннем обеспечении нормальной жиз-
ни людей, оказавшихся в непривычной для них закрытой 
зоне. С начала 1947 года активно ведется переписка с Цен-
тром по вопросам формирования достойной социально-
культурной инфраструктуры объекта. Одной библиотеки 
было явно недостаточно для удовлетворения культурных 
запросов людей. Да и не только библиотека, нужны были 
стадион, театр. 

Одним из наиболее доступных культурных развлече-
ний было кино, но и с ним возникали проблемы. В апреле 
1948-го объект вдруг был лишен права на получение ки-
нокартин. Проблема состояла в следующем. Кинофильмы 
поступали в КБ-11 через министерство кинематографии. 
До поры до времени все шло нормально. Но однажды чи-
новники от культуры заинтересовались каким-то необыч-
ным адресатом, куда нужно было систематически направ-
лять фильмы. Потребовали сообщить название населенно-
го пункта. Руководители КБ-11 ничего по этому поводу не 
могли сообщить тогдашнему министру культуры И.Г. Боль-
шакову. И министр наложил вето на поставку кинофильмов 
«неизвестно куда». Вопрос решить мог только Л.П. Берия. 
Ю.Б. Харитон и П.М. Зернов пишут ему письмо с разъяс-
нением необходимости вмешательства, просят дать соот-
ветствующее указание министру кинематографу выдавать 
беспрепятственно объекту картины, установив порядок и 
размеры их оплаты согласно общепринятым для государ-
ственных учреждений. Реакция Л.П. Берии не замедлила 
очевидно сказаться, потому что подобного рода прошений 
в архивах больше не найдено. 

Аппетит говорится, приходит во время еды. «Аппетит» 
у объекта был скромным, но отстаивали свои интересы в 
расширении и производственного, и культурно-бытового 
строительства настойчиво. Вопрос о необходимости до-
полнительного строительства был поставлен перед А.П. 
Завенягиным, который в конце концов принял аргумента-
цию КБ-11 и дал разрешение на включение всего затребо-
ванного в титул строительства на 1948 год.

Строительным управлением №880 командовал теперь 
В.И. Анисков. Предыдущий начальник строительства А.С. 
Пономарев был отправлен на прежнюю работу в Монтаж-
ное управление Главпромстроя СССР. На рубеже 1946-1947 
годов усилился централизованный контроль за ходом 
строительства ядерного центра. В апреле 1947 года упол-
номоченным Совета Министров СССР при Лаборатории 
№2 и КБ-11 стал генерал-майор Николай Иванович Пав-
лов. Он был представителем ведомства Л.П. Берии. Закон-
чив технологический факультет института общественного 
питания, Павлов был оставлен в аспирантуре, но после го-
дичного пребывания в статусе аспиранта призван в орга-
ны МГБ.

В то время это было обычным делом. Свои кадры это 
ведомство комплектовало из самых различных источ-
ников, нередко очень далеких от специфики работы гос-
безопасности. В МГБ брали людей самых разных специ-
альностей и уровня образования. А.Д. Сахаров назвал Н.И. 
Павлова “одной из самых значительных фигур во втором 
этаже власти Первого управления”. Вот что он писал о нем: 
“Павлов стал атомщиком... В этой области он вновь про-
явил свои незаурядные способности как организационные и 
бюрократические, так и понимание научной и инженерной 
стороны дела. Я его застал уже в Первом Главном управле-
нии. Это был крепкий, сангвинического телосложения че-
ловек с иссиня-черными гладкими волосами и черными гла-
зами на светлом красивом энергичном лице, невысокого 
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роста, с быстрыми движениями, громким голосом и сме-
хом. Он обладал неиссякаемой активностью и работоспо-
собностью, всегда помнил детали бесчисленных дел, знал 
множество людей... Павлову было присвоено звание генера-
ла в 34 года... После убийства Л.П. Берии карьера Павлова 
получила сильный удар, но он оправился...” По воспомина-
ниям академика РАН Е.А. Негина, Павлов любил сравнивать 
себя с Наполеоном, поскольку оба они получили высшие 
воинские звания в достаточно молодом возрасте. Но было, 
наверное, еще что-то, что привлекало молодого, деятель-
ного генерала Госбезопасности во французском императо-
ре. И скорее всего это “что-то” было — честолюбие, стрем-
ление быть первым и на виду...

Вот такому человеку предстояло курировать ход даль-
нейшего строительства КБ-11 из Центра. В чем не отка-
жешь МГБ и лично Л.П. Берии, так это в умении подбирать 
людей под определенное дело. Для “вытягивания” сроков 
окончания строительства второй очереди объекта нужны 
были напористость и умение “добивать” начатое во что бы 
то ни стало. Поэтому куратором стройки Павлов стал не 
случайно.

Первоначально завершение строительства намеча-
лось на 1 сентября 1947 года. Но сложностей оказалось 
значительно больше, чем предполагалось. В августе, нака-
нуне истечения намеченной даты окончания работ по КБ-
11, директор Лаборатории №2 и руководитель отечествен-
ного (советского) атомного проекта И.В. Курчатов проводил 
совещание по вопросу “Выполнили намеченное или нет?” 
В нем участвовали: заместитель начальника ПГУ А.С. Алек-
сандров (будущий начальник КБ-11, после Зернова), руко-
водители объекта П.М. Зернов и К.И. Щелкин, партийные 
руководители КБ-11 и СУ-880 Н.И. Разоренов и А.Г. Пронин, 
главный инженер проекта Речкин. Столь представитель-
ное совещание давно не созывалось и было, наверное, по-
лезным, поскольку выявило истинную картину состояния 
строительства. А она была довольно пестрой: что-то сде-

лали, к чему-то даже не приступали, а третья часть работ 
явно нуждалась в переносе сроков сдачи на значительно 
более поздние сроки, вплоть до 1949 года. По итогам со-
вещания была подготовлена информационная справка, ко-
торую направили в Спецкомитет. Реакция последнего была 
остронедовольной. От Главгорстроя потребовали объяс-
нений. Они пришли в виде информации о выполнении пла-
на за первые два квартала 1947 года, в котором, как при-
крытие, указывалось, что план выполнен на 106,7%. Фор-
мально на этом разбирательство и закончилось, но оно не 
прошло бесследно.

Во второй половине 1947 года развернулась настоя-
щая “битва” за пуск завода №2 объекта. Одновременно 
было завершено решение организационно-кадровых во-
просов: определен директорат заводов. 12 июня 1947 года 
приказом №186/к по ПГУ, подписанным Завенягиным, ди-
ректором опытного завода №1 объекта №550 назначался 
Алексей Константинович Бессарабенко, а 18 июня прика-
зом №199/к начальником завода №2 стал инженер-полков-
ник Анатолий Яковлевич Мальский.

В ноябре 1947 года Ю.Б. Харитон подписал акт о при-
емке завода №2 от СУ-880 под дальнейший монтаж обору-
дования и подготовку к производственной эксплуатации. 
Межведомственная приемка завода №2 и его базисных 
складов состоялась в июне 1948 года. Комиссию возглав-
лял А.С. Александров.

Огромный объем работы предстояло осуществить на 
площадке завода №1. Его основой стал механосборочный 
цех завода №550. Оборудование в основном было токар-
ное. Из подъемных механизмов — только один мостовой 
кран грузоподъемностью 2 тонны. Те цехи, которые были 
приняты еще в конце 1946 года, не соответствовали по-
ставленным задачам. Вот как было, например, во втором 
цехе этого завода — литейном: грязно, полутемно, практи-
чески все делалось вручную. Единственным средством ме-
ханизации была тихоходная кран-балка. Накапливание чу-
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гуна для отливок весом 2-3 тонны производилось в ковшах, 
а заливка деталей велась с козел. В 1948 году установи-
ли печь для производства алюминиевых сплавов. Способ 
их производства был самый примитивный, а качество, как 
это ни удивительно, — наивысшее. Все решали смекалка и 
умение людей.

Многое в развитии завода в первые годы существова-
ния упиралось в энергетику. Электроэнергии хронически 
не хватало, постоянные аварии изматывали людей. Рекон-
струкция ТЭС шла тяжело. Проблема была в оборудовании. 
Наконец, удалось “достать” съемное оборудование, предна-
значавшееся для энергопоездов. Его мобильность (все со-
ставляющие были на колесах) вполне устраивала — поста-
вить можно было куда угодно. Одна турбина была на 1000 
кВт, вторая — на 500 кВт (обе американские). И еще две — 
английского производства. После модернизации ТЭС ее 
общая мощность составила 2,5 тысяч кВт против прежних 
600 кВт. В мае 1948 года завод принял от строителей ТЭС, 
которая обеспечивала нужды производства в течение по-
следующих трех лет до пуска ТЭЦ в декабре 1952 года.

В январе 1947 года в цехе №1 первого опытного заво-
да был организован участок сборки. Здесь предстояло ре-
шать сложнейшие и уникальные в своем роде задачи, а 
оборудование на первых порах было ничуть не лучше, чем 
в других цехах. Один-единственный кран, давно подлежав-
ший списанию, имел дурную “привычку” слетать с рельсов. 
Все держалось на профессионализме и самоотверженной 
отдаче тех, кто здесь трудился.

1948 год, так же, как и в строительстве, в производст-
венной деятельности завода №1 стал переломным. Более 
жесткий и централизованный контроль за ходом строитель-
ства дал свои результаты. Для сравнения можно привести 
данные о стоимости производственных объектов, введен-
ных в 1946 году и в следующем, 1947 году. В первый годсу-
ществования объекта эта цифра составила 18 млн. рублей, 
аналогичный итог 1947 года — 62 млн. рублей.

Планы работ на 1948 годбыли и более обширны, и бо-
лее разносторонними. Во-первых, надо было ликвиди-
ровать “незавершенку” предшествующих двух лет. Кроме 
того, выполнить тот объем работ, который намечался со-
гласно предварительному, поэтапному плану реализации 
общей конечной задачи создания ядерного центра. И, на-
конец, предстояло осуществить те дополнительные объе-
мы строительных работ, которые включены были в титул 
КБ-11 по настоянию его руководства, предусматривалось и 
продолжение работ по укреплению и совершенствованию 
всей системы охранных сооружений зоны. 

В течение 1948 года был выполнен, пожалуй, наиболь-
ший годовой объем работ по строительству ядерного объ-
екта. В течение этого года многое было реконструировано 
и построено, но, главное, была создана добротная основа 
как для дальнейшего развертывания производственного 
строительства, так и для ввода зданий жилищного, соци-
ально-культурного, коммунально-бытового, торгового, ме-
дицинского назначений.

Преобразовывались территории заводов и центра в 
целом: теплосеть, водопровод, телефон и другие элемен-
тарные признаки цивилизованности входили в жизнь пре-
жде маленького и неухоженного поселка. Расширялась и 
налаживалась вся инфраструктура сложного хозяйства, за-
вершалось оборудование лабораторных корпусов, обуст-
раивались испытательные полигоны.

Небезынтересным историческим фактом является то, 
что в 1947 году вполне серьезно был поставлен вопрос 
об организации полигона для летных испытаний на охра-
няемой территории КБ-11 в районе так называемого Фи-
липповского поля. Соответствующее обоснование, под-
писанное В.А. Турбинером, было направлено в Первое ГУ. 
Основной аргумент заключался в том, что для ускорения 
процесса отработки конструкции бомбы в летных услови-
ях близость подобного полигона к самим разработчикам 
была бы очень удобной — от начального цикла до завер-
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шающего все было бы “под рукой”. По мысли сторонников 
этой идеи, сократились бы сроки выполнения намеченных 
работ, с одной стороны, а с другой — обеспечивался мак-
симум секретности… Оценку реальности столь, на первый 
взгляд, заманчивой перспективы проводили в КБ-11 ле-
том 1947 года генерал-лейтенант М.В. Гуревич и генерал-
майор Г.О. Комаров (впоследствии — начальник полигона 
№71, созданного по приказу министра ВС СССР летом это-
го же года).

Здравый смысл высоких военных чинов возобладал, 
и инспекционная поездка закончилась отклонением идеи 
создания полигона для летных испытаний на территории 
объекта по соображениям безопасности населения и са-
мого производства КБ-11.

Но рождение этой идеи не было случайным замыслом. 
У руководства объекта и самих исследователей существо-
вала серьезная неудовлетворенность созданным в зоне 
полигонным хозяйством. С наращиванием темпов и объ-
емов опытно-экспериментальных работ обнаруживались 
его существенные недостатки. Инициативу по совершен-
ствованию всей организации работ этого плана на объек-
те взял на себя начальник полигонов КБ-11 Г.П. Ломинский. 
Он предложил хорошо продуманный план модернизации 
системы испытательных площадок с учетом возраставших 
потребностей экспериментаторов. После детального обсу-
ждения этот план лег в основу широкого круга мероприя-
тий по реорганизации и техническому переоснащению по-
лигонной службы. И надо сказать, что все было сделано 
толково, со знанием дела и перспективным видением про-
блемы, ибо до сих пор полигоны объекта, перестроенные 
“по Ломинскому”, без каких-либо кардинальных измене-
ний действуют, удовлетворяя современным требованиям. 
За производственными заботами не забывали о жилье. Эта 
проблема оставалась болевой точкой объекта. Но в 1949-
1950 годах многие его жители справили новоселье. За эти 

два года было заселено в общей сложности 119 жилых до-
мов. Были они разными: и двухквартирные коттеджи, и 
финские сборно-щитовые и многоквартирные, каменные 
и брусчатые. Жилищный “голод” оставался, но его острота 
была смягчена.

Люди обживали “зону” основательно, на годы. К 1950 
году здесь были построены две школы, детский сад и ясли, 
родильный дом, столовая, очистные сооружения и т.д. На 
древней саровской земле возводился большинству людей 
неведомый, но вполне реальный, компактный и современ-
ный город.

Постепенно налаживалась и более удобная почтовая 
связь с “большой землей”. До всего доходили руки руково-
дителей КБ-11...

В архиве ВНИИЭФ есть письмо начальника КБ-11 за-
местителю Б.Л. Ванникова А.П. Завенягину, в котором пред-
лагается по-новому организовать доставку корреспонден-
ции жителям объекта. В это время почтовый адрес для на-
селения был таким: “Москва, п/я 49”. И все! Все получали 
письма, газеты на одинаковый адрес, и каждый ежедневно 
ходил на почту... Пока количество жителей было невели-
ко, это не вызывало неудобств. Но население росло, поч-
та оказалась недостаточно обустроенной для нарастающе-
го потока посетителей, и получение корреспонденции ста-
новилось настоящей проблемой. Вот почему руководитель 
КБ-11 в своем письме просил разрешения на возможность 
дополнения адреса жителей обычным, общепринятым на 
“большой земле” указанием наименования улицы, номера 
дома и квартиры. В этом случае можно было организовать 
и доставку корреспонденции на дом.

Судя по архивным материалам, Центр дал “добро” на 
послабление режима в данном вопросе довольно быстро. 
И вскоре жители ядерного объекта приобрели обычную 
форму доставки корреспонденции с одним лишь отличи-
ем, диктуемым режимными соображениями: их город обо-
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значался как “Москва” с почтовым номером, а все осталь-
ное в адресе принадлежало “зоне”. Причем улицы были 
обозначены номерами.

Аналогичная ситуация сложилась и с транспортом. 
Один железнодорожный вагон, выделенный для сообще-
ния между объектом и Москвой, в конце концов оказался 
“мал” для увеличивающегося потока пассажиров. Это об-
наружилось сразу, как только жителям объекта разрешили 
ездить в отпуска, в санатории, к родным на “большую зем-
лю”. Да и по производственным вопросам сотрудники КБ-
11 стали выезжать за “зону” значительно чаще, чем рань-
ше. Понятие “невыездной” стало скорее исключением, чем 
правилом. Если совсем недавно поток выезжающих и въез-
жающих в “зону” лимитировался возможностями режим-
ных служб, то теперь, по мере отлаживания их деятельно-
сти, все вопросы движения людей через объект решались 
значительно оперативней. И, естественно, мобильность 
жителей объекта резко возросла.

Самолет не мог выручить. Нередко камнем преткнове-
ния становилась погода. Зимой и особенно осенью в ожи-
дании ясного неба люди и грузы задерживались на 3-4 дня.

Руководство КБ-11 обрилось в ПГУ к А.П. Завенягину 
с просьбой о выделении для бесперебойного железнодо-
рожного сообщения между Москвой и объектом трех пас-
сажирских купированных жестких вагонов. Но дело было, 
в конечном счете, не только, разумеется, в вагонах. Речь 
шла о первых шагах в направлении создания условий ес-
тественного существования ядерного центра, его большей 
включенности в жизнь несекретную, обычную жизнь “боль-
шой земли”. Заявка была принята Центром. Теперь прицеп-
ные вагоны с объекта ежедневно через Арзамас, где эти 
вагоны включались в состав Йошкар-Ола-Москва, отправ-
лялись в Москву и поездки перестали быть неразрешимой 
проблемой.

К началу 1949 года поселок Сарова обрел вид и харак-
терные особенности небольшого городка. 1 февраля это-

го года П.М. Зернов посылает А.С. Александрову подготов-
ленное на имя председателя Верховного Совета РСФСР 
М.И. Родионова письмо, в котором ставится вопрос о пе-
реименовании поселка в город республиканского подчи-
нения и об образовании в нем местного органа власти — 
городского Совета. В письме говорилось, что при созда-
нии строгой режимной зоны на предприятии поселок был 
включен в эту зону и связи населения с советскими, обще-
ственными и финансовыми организациями смежных рай-
онов были прерваны. Органа местной власти в поселке не 
было, поэтому выполнением ряда законных требований 
населения некому было заниматься. В то же время налоги 
и сборы, предусмотренные законом, не взимались. Меж-
ду тем за истекшие годы с момента организации ядерного 
предприятия поселок по количеству населения, жилищно-
му фонду, бытовым и культурно-просветительским учреж-
дениям значительно вырос. Проложены водопровод, кана-
лизация, шоссейные дороги. Поселок был полностью те-
лефонизирован. Он стал, по существу, как заключает П.М. 
Зернов, городом.

Из последней констатации были сделаны следующие 
предложения: переименовать поселок Сарова в город рес-
публиканского подчинения, присвоив ему название Ясно-
горск; подчинить Ясногорск непосредственно Совету Ми-
нистров РСФСР, образовать городской Совет, проведя в 
него выборы в течение февраля-марта 1949 года. И далее 
на девяти с небольшим страницах шел проект Положения 
“О гражданском управлении на территории объекта”. Он 
содержал три основных раздела: общие положения, права 
и обязанности гражданского управления. Предусматрива-
лось создать пять отделов в структуре органа местного ор-
гана власти: общий, благоустройства и бытового обслужи-
вания, социального обеспечения, финансовый отдел и от-
дел лесного хозяйства и землеустройства.

Права и обязанности гражданского управления как 
органа государственной власти на территории объекта 
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предполагалось определить, исходя из “Положения для го-
родских Советов депутатов трудящихся РСФСР”. Но само 
это управление должно было состоять из начальника, двух 
его заместителей, секретаря и начальников отделов. При-
чем начальник утверждался Президиумом Верховного Со-
вета РСФСР, а его кандидатура предлагалась начальником 
КБ-11, заместителем которого глава гражданского управ-
ления должен был являться.

Это был военизированный вариант системы устройст-
ва местной власти, правда с сохранением некоторой фор-
мальной стороны советской власти — существованием го-
родского Совета и участием всех жителей объекта в его 
выборах.

Что касается функционирования в городе таких сис-
тем, как народное образование и здравоохранение, то их 
курирование, по задумке руководства объекта, должно 
было осуществляться специальными уполномоченными 
от соответствующих министерств.

Сам факт постановки вопроса о введении на террито-
рии ядерного объекта гражданского управления, пусть и в 
урезанном виде был знаменателен. Он означал определен-
ную веху в превращении объекта-предприятия в объект-го-
род. Этот процесс при системе власти того исторического 
периода и реальных специфических особенностях ядерно-
го центра шел непросто, занял несколько лет и окончатель-
но завершился только в 1954 году. Но не откажешь в здра-
вомыслии руководителям объекта-предприятия. Они су-
мели понять, что город, даже столь неординарный, должен 
когда-то жить по общепринятым в стране законам. Счита-
лись они, очевидно, и с тем обстоятельством, что 19 с не-
большим тысяч жителей объекта только около пяти тысяч 
было занято непосредственно на предприятии, осуществ-
лявшем ядерную программу. Остальные же, в том числе 6,5 
тысяч детей, имели лишь косвенное отношение к ядерно-
му предприятию. Жизнь порождала каждый день массу те-
кущих, бытовых, но важных для людей проблем, которые 

требовали своего решения. И естественно желание его ру-
ководства переложить хотя бы часть этих проблем на гра-
жданское управление. Пока же его не было, приходилось 
руководству ядерного центра заниматься всем и вся.

В ноябре 1946 года было организовано управление 
бытового обслуживания объекта во главе с В.Ф. Кудриным. 
На него были возложены задачи обеспечения объекта про-
мышленными и продовольственными товарами, создания 
системы общественного питания, а также формирования 
системы совхозного хозяйства, призванного поставлять на 
объект овощи, мясомолочные продукты. За месяц до этого 
постановлением Совета Министров СССР (№2266-942), ко-
торое обязывало Министерство животноводства СССР пе-
редать СУ-880 МВД СССР совхоз “Сатис” Горьковской облас-
ти со всеми земельными угодьями, посевными площадями, 
половиной поголовья скота, постройками, оборудованием 
и штатом работников. Передача была не безвозмездной — 
Главпромстрой должен был за это построить в Горьков-
ской области ряд животноводческих помещений и осуще-
ствить другие строительные работы. А совхоз “Сатис” по-
сле завершения этих работ должен был перейти в полное 
ведение КБ-11.

Но выполнение постановления прошло не совсем 
гладко. Управляющий трестом совхозов Горьковской об-
ласти К.П. Радийкин вместо того, чтобы организовать про-
цесс передачи совхоза, снял с его счета 80 тысяч рублей, 
оставив совхоз без денег и кормов. Все то, что предназна-
чалось совхозу по централизованному обеспечению из об-
ласти (корма, запчасти) “ушло” в другие хозяйства. Совхоз 
“Сатис” оказался у “разбитого корыта”. В этой ситуации 8 
июля 1947 года начальник объекта П.М. Зернов принима-
ет в одностороннем порядке решение перевести совхоз со 
всеми работниками на баланс предприятия. Тем же прика-
зом директором совхоза был назначен В.К. Каленский, до 
этого работавший на предприятии в управлении бытово-
го обслуживания. К этому времени материальная база сов-
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хоза была таковой: земли — 1823 га, в том числе 716 га па-
хотной, 50 голов коров, 35 лошадей, 4 трактора, 1 комбайн 
и 1 автомашина. Из этого перечисленного видно, что “при-
обретение” для объекта было не бог весть какое. Тем бо-
лее, если учесть эффективность хозяйственной деятельно-
сти в совхозе. Урожайность зерновых составляла 5,8 цент-
неров с гектара, картофеля собирали по 69 центров. Так 
что отдача на первых порах не могла быть высокой. Пред-
стояло еще очень много вложить в это хозяйство, прежде 
чем оно начало бы оказывать существенную помощь объ-
екту в продовольственном снабжении жителей. Несмот-
ря на весомость поддержки из Центра, работники ядер-
ного предприятия и жители объекта в целом вынуждены 
были в сложные 1947-1948 годы переходить на сельско-
хозяйственное “самообслуживание”. В одном из приказов 
П.М. Зернова, относящимся к июню 1947 года, определя-
лись задачи по привлечению жителей к сбору грибов, ягод, 
активной засолке овощей и т.п. поневоле развивалось ин-
дивидуальное огородничество. Весной 1947 года работ-
никам под огороды было выделено 70 га земли. Так еще с 
той трудной, послевоенной поры, традицией стал воскрес-
ный сельскохозяйственный труд жителей объекта. Эта тра-
диция не умерла и сегодня. За прошедшее время огороды 
“цивилизовались”, вышли за периметр закрытой “зоны”, за-
няли ранее пустовавшие и малоухоженные земли ближай-
шей округи.

Усложнение системы организации продовольственно-
го и промтоварного обеспечения объекта после двух лет 
его существования вызвало необходимость совершенст-
вования управленческой структуры. ПГУ в соответствии с 
постановлением Совета Министров СССР (№340-150) в на-
чале 1948 года упразднило управление бытового обслужи-
вания КБ-11 и учредило управленческую хозрасчетную ор-
ганизацию — отдел рабочего снабжения (ОРС).

В конце 1949 года на объекте функционировало 3 про-
довольственных, 3 хлебных и 2 промтоварных магазина, 

12 продовольственных ларьков, 2 столовые, ресторан, ма-
газин в совхозе и на перевалочной базе объекта. Рост то-
варооборота в конце 40-х годов- начала 50-х составил 30-
40% по разным видам товаров. То далекое время продол-
жает жить и в наши дни. Так, например, директором одного 
из продовольственных магазинов был П.М. Сосков. Про-
шло более 70 лет с тех пор, а магазин, уже несколько раз 
поменявший свое номерное обозначение, для жителей по-
прежнему остается “магазином Соскова”.

Весной 1947 года был создан жилищно-коммунальный 
отдел. На объект приезжали все новые и новые люди, что 
требовало особо оперативного решения вопросов их рас-
селения. Дома, бараки, куда поселяли вновь прибывших 
были с печным отоплением. Дрова были дефицитным то-
варом, особенно в 1947-1948 годах. В связи с острой не-
хваткой мебели, бытового инвентаря, младшего обслужи-
вающего персонала огромные трудности возникали в со-
держании и оборудовании общежитий рабочих, особенно 
в первые два года существования объекта.

В конце 1947 года таких общежитий было три. Что они 
собой представляли? Одиннадцать комнат барака с чис-
лом проживающих 40 человек, десять комнат в здании 
бывшей монастырской конюшни, битком набитый дом ча-
стного владения в деревне Балыково.

Условия были не самые цивилизованные. Дрова для 
обогрева и вода подвозились нерегулярно, мебель была 
сбита наспех, комнаты были грязные, было трудно ды-
шать — не было форточек. В декабре 1947 года вышел при-
каз начальника объекта П.М. Зернова с требованием сде-
лать максимум возможного для улучшения жилищных ус-
ловий молодых рабочих.

Но это улучшение в конечном счете стало делом рук 
самой молодежи. Постепенно наводился порядок общежи-
тиях и на улицах объекта. Воскресники и субботники стали 
традицией весны и осени каждого года. Массовый харак-
тер они приобрели с осени 1948 года.
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Проблема здравоохранения с учетом специфики про-
изводства, которое закладывалось, была одна из значи-
мых. 9 августа 1946 года заместитель начальника ПГУ Е.П. 
Славский предложил руководству объекта в десятиднев-
ный срок создать в поселке закрытую медицинскую сеть, 
которая должна была стать неким подобием органов Ми-
нистерства здравоохранения. Связь с последними осу-
ществлялась только через снабжение и согласование со-
ответствующих санитарно-профилактических и противо-
эпидемиологических мероприятий. Медико-санитарные 
службы задумывались как составная часть подразделе-
ний объекта. Примерно та же схема, что и с системой госу-
дарственного управления. КБ-11, таким образом, брало на 
себя все, что было связано со здравоохранением населе-
ния и его жизнеобеспечением в целом. Медицинская служ-
ба объекта включала центральную токсикологическую ла-
бораторию, основой задачей которой было изучение сте-
пени вредности производства и охрана труда.

Уже 29 ноября 1946 года начальником медико-сани-
тарного отдела ПГУ при Совете Министров СССР генерал-
лейтенантом А.И. Бурназяном был утвержден состав меди-
ков КБ-11 в количестве 159 человек.

А с весны следующего года развернулась работа по 
созданию материальной базы медицинской службы объ-
екта. Но буквально с первых шагов обнаружилось несо-
вершенство задуманной системы функционирования ме-
дицинской службы. Стали искать новые формы. Наконец, в 
августе 1947 года Совет Министров СССР принимает поста-
новление, продублированное через четыре дня приказом 
по ПГУ, в соответствии с которыми медсанчасть объекта 
была переведена в ведение Министерства здравоохране-
ния СССР. Так был образован медсанотдел, который с 1947 
по 1952 годвозглавлял Н.А. Валенкевич.

Во второй половине 1948 года меняется к лучшему и 
положение дел в сфере культурного отдыха жителей и ра-
ботников объекта. В сентябре создан культотдел, который 

начал свою деятельность с расширения материальной 
базы. Были закуплены в Москве рояли, пианино, духовые 
инструменты. Они чаще всего доставлялись на объект на 
грузовом американском самолете типа “Дуглас”. На терри-
тории, отведенной руководством объекта под парк культу-
ры и отдыха, был построен маленький деревянный домик, 
в котором и располагался аппарат культурного “ведомст-
ва” объекта. Руководил им вначале М.Г. Новиков, в январе 
1949 года его сменил Н.И. Николаев. В ведении культотдела 
были переданы строящийся стадион, создаваемый парк, 
библиотека, киноклуб, готовившийся к открытию театр, а 
несколько позднее — дом отдыха.

В 1948 году парк культуры и отдыха, к радости всех объ-
ектовцев, был торжественно открыт. В нем работали танц-
площадка, читальный павильон, бильярдная. Летом же это-
го года отпраздновал свое новоселье стадион. На очереди 
был театр, расположившийся в одном из бывших мона-
стырских зданий. В верхнем фойе театра был оборудован 
танцевальный зал, с первых дней пользовавшийся боль-
шой популярностью у молодёжи объекта. Торжественное 
открытие театра было приурочено к майским праздникам 
1949 годах. В культурной жизни объекта это стало знаме-
нательным событием. Церемонию открыл начальник объ-
екта П.М. Зернов. Труппы еще не было, но первые актеры 
уже прибыли. Спектакли собственного театра обществен-
ность ядерного центра увидела очень скоро. Поставлены 
они были с участием не только профессиональных, но и 
самодеятельных исполнителей. Какие спектакли то время 
смотрели? Преимущественно явно отдавалось классиче-
скому репертуару: «Трактирщица», «Роковое наследство», 
«Бешеные деньги» ...

Надо отметить, что театр в здании одного их монастыр-
ских храмов просуществовал до 1998 года. Будучи депута-
том Государственной Думы по 118 одномандатному Арза-
масскому избирательному округу, автор книги И.И. Никит-
чук приложил много усилий, чтобы в городе появилось 



206 207

полноценное здание театра, добиваясь бюджетного фи-
нансирования его строительства. В 1998 году новое здание 
театра на проспекте Б.Г. Музрукова было открыто, украсив 
собой эту улицу и в целом город. 

Постепенно складывался особый объектовский микро-
мир, в силу объективных обстоятельств довольно замкну-
тый, но, несомненно, стремившийся к творческой, интел-
лектуальной и эстетической активности. Взять, к примеру, 
то внимание, которое уделялось организация музыкально-
го образования детей. Было разработано специальное по-
ложение о детских музыкальных кружках. Несмотря на на-
звание, эти кружки давали музыкальное образование в со-
ответствии с типовыми программами музыкальных школ 
«большой земли» по классам фортепиано, скрипки, аккор-
деона и баяна. 

Свое место под солнцем к этому времени завоева-
ла библиотека №11. Руководство объекта покровительст-
вовало библиотеке и ее фонд очень быстро рос. Работали 
здесь истинные энтузиасты своего дела, и среди них пер-
вый директор библиотеки Руфина Николаевна Алексеева. 

Процесс концентрации всего и вся, что располагалась 
на месте бывшего поселка Сарова «под крышей» объекта-
предприятия не обошел и школьное образование. В декаб-
ре 1948 года Совет Министров СССР передал объекту три 
школы, полностью реконструированные — среднюю, не-
полную среднюю и начальную. К началу следующего учеб-
ного года была построена и сдана еще одна средняя шко-
ла. И все они были в ведении Кб-11, так же как больницы, 
детские дошкольные учреждения, вся система торговли и 
тому подобное. 

Всего за период 1946 по 1950 годбыло введено в строй 
более 350 зданий и сооружений. Это были не только про-
изводственные цехи, лаборатории, но и жилые дома все то, 
что необходимо для нормальной жизни людей. Не обошли 
вниманием и дороге, как на территории жилой зоны объ-
екта, так и на производственных площадках. Созидание 

перебороло разруху и неразбериху. В центре еще недавно 
глухих мест рождался новый город. 

Надо отметить, что во всех делах по благоустройст-
ву и развитию города, в том числе и в выполнении атом-
ной программы, немалую роль играли коммунисты и пар-
тийная организация в целом. Не было таких дел, и таких 
заданий, в которых не принимали самого активного уча-
стия коммунисты объекта. С 1946 по 1955 годв поселке 
было два политотдела, выполнявших роль партийных ор-
ганизаций и имевших разную подотчетность. Политот-
дел объекта, включая КБ-11, их комсомольские и партий-
ные организации были подотчетны московским городским 
организациям ВКП(б) и ВЛКСМ, политотдел СУ №880 — По-
литуправлению Главпромстроя МВД СССР. Политотдел объ-
екта возглавил Никита Иванович Разоренов, а политотдел 
СУ №880 — Александр Григорьевич Пронин. 

Для многих история этого первоначального периода 
жизни ядерного центра связано с именем руководителя 
объекта Павла Михайловича Зернова. Он был яркой лич-
ностью. Одни его любили, и авторитет ПМЗ, как коротко, 
по начальным буквам фамилии, имени отчества звали Зер-
нова на объекте, был для них непререкаем. Другие отно-
сились настороженно, опасливо. Но роль этого человека 
в создании КБ-11 не оспаривается никем. Его организатор-
ская хватка, деловитость, жесткость и последовательность 
в отстаивании интересов объекта известны многим старо-
жилам ядерного центра. В их воспоминаниях нередки при-
знания такого рода: «Крутой был мужик, но справедливый». 
На долю П.М. Зернова выпал самый сложный этап станов-
ления объекта-города. Ему приходилось решать множест-
во не только научно-производственных и организацион-
ных вопросов, но и бытовых, личных, повседневно мелких, 
которыми полна обычная жизнь людей. И на все его хва-
тало. Он был не только буквально одержим стремлением 
создать КБ в кратчайшие сроки, но мыслил с перспекти-
вой, мечтал о возведении красивого, удобного для жите-
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лей города, с прямыми, широкими проспектами, по кото-
рым бегали бы не только автобусы, но и троллейбусы. До 
последних город так и не дожил. Но облик благоустроен-
ного города, несомненно, приобрел. Правда ценой и по-
терь, которые, как сегодня, кажется, можно было бы избе-
жать.

Завершением процесса создания той замкнутой сис-
темы, который стал объект к концу 40-х-началу 50-х годов, 
была организация здесь административных и правовых 
органов. Еще в марте 1947 года приказом министр внут-
ренних дел СССР был учрежден отдел этого министерства 
на территории объекта. В ноябре этого же года была соз-
дана прокуратура для ведения гражданских и уголовных 
дел. Именовалось она в ту пору «Прокуратурой ИТЛ БГ-3 и 
строительства МВД СССР». Одновременно был сформиро-
ван лагерный суд ИТЛ и ПГ МВД Союза ССР. Характер ведом-
ства Лаврентия Павловича Берии, естественно, наложил на 
эти органы свой отпечаток. Но 1950 году на базе лагерно-
го суда был образован вполне нормальный, но специаль-
ный — Суд-33. Интересно что органы суда и прокуратуры 
с самого начала, кроме выполнения своих прямых функ-
циональных обязанностей, призваны были контролиро-
вать финансовую дисциплину в строительстве и на объек-
те в целом. 

Приобретая всю атрибутику, необходимую для функ-
ционирования, отделенного от мира рядами колючей про-
волоки и спецсигнализацией, градообразования, объект и 
основная часть его жителей, несмотря на своеобразие по-
ложения и существования, жили в общем обычной жиз-
нью. Однако с одним «но» ... 

Все в их жизни было подчинено Единой Задаче и Глав-
ному Делу — реализации отечественной атомной про-
граммы, обеспечению ее практического результата в виде 
первых образцов атомного оружия. 

Начальная база для этого за первые 2-3 года сущест-
вования объекта была создана форсированными темпами. 

За период с 1947 по 1950 годосновные средства Кб-11 вы-
росли в 4,3 раза, в том числе производственного назначе-
ния — в 3,9 раза. Основные средства жилищного и куль-
турно-бытового назначения увеличились более чем в 5,7 
раза. Опережающее шел процесс наращивания оборудо-
вания в составе основных средств производственного ха-
рактера. В этой области рост составил 6,5 раза. Расходы на 
приобретение материалов увеличилась десятикратно. 

Стартовые позиции были успешно созданы. Теперь все 
зависело от людей, которым предстояло осуществить за-
думанное. 
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глава 8. кадры, ОвладевШие знанием, реШают вСе!

Предварительные теоретические, экспериментальные 
и расчетные исследования были проведены. Наступило вре-
мя практической реализации создания атомного оружия.

В истории любой факт принято связывать с вполне оп-
ределенной датой. Чтобы в череде многих и многих собы-
тий прошлого выделить то, которое положило началу соз-
дания отечественной атомной бомбы, надо, очевидно, по-
дойти к этому изделию как к определенному техническому 
устройству. Необходимым условием создания такового 
принято считать наличие технического задания (ТЗ), кото-
рое содержит требования к главным параметром конст-
рукции. 

Если исходить из этого, то начало всеохватывающих 
работ по созданию первого отечественного атомного заря-
да можно отнести к 1 июля 1946 года. Именно в этот день 
документ под названием «Тактико-техническое задание на 
атомную бомбу», написанный Ю.Б. Харитоном, был готов 
для отправки в Первое Главное управление. Его сопрово-
ждала записка, в которой говорилось о том, что в связи с 
решением Совета Министров СССР №1226-525 от 21 июня 
1946 года подготовлено тактико-техническое задание на 
атомную бомбу и подчеркивалась необходимость обсуж-
дения со специалистами Управления ВВС и Министерст-
ва авиации ряда вопросов с целью увязки конструктивных 
характеристик бомбы с конструкцией самолета и условия-
ми его боевой эксплуатации. 

По каким-то причинам в указанный день секретный 
пакет не был отправлен в Москву. 25 июля Б.Л. Ванникову 
было направлено два документа. Первым из них было ТЗ на 

атомную бомбу, второй, написанный также Ю.Б. Харитоном, 
назывался «Справка о состоянии работ, ведущихся в КБ-11. 

В тактико-техническом задании указывалось, что атом-
ная бомба разрабатывается в двух вариантах. В первом из 
них рабочим веществом должен быть плутоний, во вто-
ром — уран-235. Предполагалось, что у плутониевой бом-
бы переход через критическое состояние будет достигать-
ся посредством взрыва специально сконструированного 
составленного из блоков обычного взрывчатого вещества 
заряда в виде сферы, окружающей шарообразное ядро из 
плутония. Во втором варианте бомбы переход через кри-
тическое состояние предполагалось обеспечить посредст-
вом соединения двух масс урана с помощью выстрела спе-
циальной пушки. 

Это был не первый документ, в котором обозначались 
два главных направления в реализации атомного проек-
та. За три месяца до этого в адрес Л.П. Берии было направ-
лено совершенно секретное послание Б.Л. Ванникова. На-
зывалось оно «Задачи и порядок выполнения работ по КБ-
11». Из него следует, что, по крайней мере, уже весной 1946 
года было принято решение о развертывании работ в двух 
охарактеризованных направлениях. 

Обратимся к задаче еще раз. Исполнение атомной 
бомбы предполагалось в виде фугасной авиационные бом-
бы, приспособленный для сбрасывания над поверхностью 
земли и обладающей автоматическим высотным взрыва-
телем. В случае отказа аппаратуры, обеспечивающей вы-
сотный взрыв, должна была произойти самоликвидация 
конструкции при ударе о грунт. Кроме того, предусматри-
валось дублирование аппаратуры автоматики и самолик-
видации и системы защиты срабатывания конструкции до 
начала ее свободного падения. Подрыв заряда должен был 
произойти не ранее, чем через 20 секунд после начала па-
дения бомбы, и создать тем самым гарантию безопасности 
самолета-носителя. 
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Отметим, что хранящееся в отделе фондов научно-тех-
нической документации ВНИИЭФ (Арзамас-16) тактико-
техническое задание на первую атомную бомбу, в отличие 
от многих других документов аналогичного характера, не 
имеет ни одной подписи, указывающие на то, кто был с ним 
ознакомлен. Похоже, что оно носило скорее формальный, 
чем рабочий характер. Одно можно утверждать наверня-
ка — конкретные разработки в русле атомного проекта к 
этому времени уже были начаты. Справка о состоянии ра-
бот, ведущихся в КБ-11, высланная в Москву одновременно 
с ТЗ, подтверждает это. В ней, в частности, отмечается, что 
экспериментальная и проектная работа по заданиям КБ-
11 ведется в ряде учреждений: НИИ-6, НИИ-504 и ГМКБ-47, 
МСХМ, на заводе №88 Министерства вооружений, на заво-
де №326 Министерства производства средств связи. Орга-
низовывалась соответствующая работа на Кировском заво-
де в городе Челябинске. Экспериментальная деятельность 
по этому проекту была развернута в Лаборатории №2 Ака-
демия наук СССР, а теоретическая — в Институте химиче-
ской физики.

О чем свидетельствует это констатация. Во-первых, 
ясно, что летом 1946 года КБ-11, находясь ещё в стадии 
организации, выполняло роль своего рода координато-
ра практической деятельности и поставщика конкретных 
заданий в виде ТЗ непосредственным исполнителям за-
планированных работ, которыми были различные науч-
но-исследовательские и производственные коллективы 
оборонного комплекса, вовлеченные в орбиту атомного 
проекта. Во-вторых, очевидно, что технические задания, 
выдаваемые КБ11 другим организациям, исходили из дос-
таточно ясного представления о принципиальной схеме 
будущей бомбы. Это может свидетельствовать о том, что 
определенному кругу лиц, привлеченных к осуществле-
нию проекта, были известны данные, полученные развед-
кой. Насколько широк был круг этих людей сейчас трудно 
установить. По крайней мере на документальной основе 

этого сделать не удалось. Но есть все основания полагать, 
что поток разведывательной информации позволил сде-
лать вполне определенные выводы уже к 1945 году. Кос-
венные свидетельства этому имеются в мемуарных запис-
ках многих участников атомной программы, включая и ее 
руководителя И.В. Курчатова. 

Что же касается тех, кто на самых первых порах вошел 
в касту посвященных, то их персональный состав вряд ли 
можно восстановить теперь поименно. Да и степень посвя-
щенности была, судя по всему, разной. В полном объеме 
разведданные доходили до очень небольшого числа лиц, 
главным образом из высшего эшелона научного и админи-
стративного руководства атомной программы. 

Прояснить этот вопрос могли бы только люди, стояв-
шие у истоков первых практических разработок различ-
ных элементов ядерного заряда. Их воспоминания, взя-
тые в сопоставлении, могли бы дать возможность сделать 
достоверные выводы. Но материалов для сопоставления 
не так уж и много. Большинство свидетелей и участников 
начального этапа работ по атомной программе, к сожале-
нию, не дожили до истечения срока давности для секретов 
создание первых образцов отечественной атомной бом-
бы. Другие, признавая факт заимствования американской 
схемы для первого атомного заряда, несклонны особен-
но вдаваться в подробности относительно того, кому кон-
кретно был открыт в то время полный доступ ко всему объ-
ему информации, полученной через разведку. 

Третьи пытаются по-своему представить события тех 
лет. Так, например, В.А. Турбинер (инженер-конструктор) 
утверждает, что он был привлечен Курчатовым к работе 
над атомной бомбой в середине 1945 года и является авто-
ром не только первого эскизного ее проекта, но и модели 
в масштабе 1:10. Упоминает Турбинер и о Н. Телецком и М. 
Яковлеве, которые, по его словам, первыми приступили к 
разработке конструкции ядерного заряда, хотя и не имели 
представления о его общей компоновочной схеме. 
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Давая такие сведения, Турбинер не уточняет одного 
немаловажного обстоятельства, которое касается его са-
мого. А именно, было ли у него в 1945 году общее пред-
ставление о конструкционной схеме атомной бомбы, то 
есть был ли он в числе тех, кого посвятили во все секреты, 
добытые разведкой? 

В архивах ВНИИЭФ не удалось, однако, найти ни мате-
риалов о проектах, выполненных Турбинером или под его 
непосредственным руководством, ни даже упоминания о 
них, по крайней мере, до того, как Ю.Б. Харитоном было на-
писано тактико-техническое задание на бомбу. Есть, прав-
да, два документа более позднего периода, подготовлен-
ные Турбинером и адресованные главному конструктору 
Ю.Б. Харитону. Они носят уточняющий характер и касают-
ся основных технических требований к конструкция ядер-
ного заряда. Но утверждающей подписи Ю.Б. Харитона на 
них нет.

Как бы там ни было, но ясно одно, что весь массив раз-
ведданных проходил чрез Л.П. Берию, под началом кото-
рого была внешняя разведка, и именно Л.П. Берия опреде-
лял кому и в каком объеме должна доводиться разведин-
формация из участников атомного проекта. Не вызывает 
сомнения, что в полном объеме она доводилась в первую 
очередь руководителю проекта — И.В. Курчатову, который 
сам ее распределял среди ответственных исполнителей по 
направлениям их деятельности.

В упоминавшемся уже послании Б.Л. Ванников Л.П. Бе-
рии о задачах и порядке выполнения работ КБ-11 впер-
вые был поставлен вопрос о привлечении к осуществле-
нию атомного проекта большого числа научно-исследо-
вательских и производственных организаций оборонных 
ведомств, с тем чтобы не терять времени в период станов-
ления КБ-11. Одновременно подчеркивалось, что с августа 
1946 года все конструкторские и экспериментальные раз-
работки должны производиться в ядерном центре или по 
его ТЗ организациями, уже привлеченными к атомной про-

грамме. Последние же должны были пока работать с моде-
лью заряда в масштабе 1:5. Для проведения расчета теоре-
тических исследований создавался специальный сектор в 
Институте химической физики Академии наук СССР.

Справка, подготовленная Ю.Б. Харитоном для Перво-
го ГУ в июле 1946 года уже более детально фиксирует те-
матику, которой занимались КБ, НИИ, оборонные заводы 
по заданиям КБ-11. В НИИ завода №88 Министерства воо-
ружений (главный конструктор Костин) были начаты рабо-
ты по второму урановому варианту атомной бомбы. При 
чем оговаривалось, что все наработанное в этом направ-
лении впоследствии будет перенесено в КБ-11. В НИИ-6 
развернулась работа по решению таких задач, как разра-
ботка элементов сферического заряда из обычных взрыв-
чатых веществ и конструкции сборного заряда, разработка 
конструкций электродетонаторов, которые должны были 
обеспечить одновременность взрыва взрывчатых веществ 
с точностью до долей микросекунд, и методик разнообраз-
ных измерений, исследование процессов сжатия, скорости 
деформации металла взрывом, создание аппаратуры для 
измерения интервала времени до одной десятимиллион-
ной секунды. 

Одним из важнейших направлений работ по созданию 
атомной бомбы со сферическим обжатием была рентгено-
графия быстропротекающих процессов. В бомбе такой кон-
струкции сжатие делящегося вещества должно значитель-
но увеличивать его плотность, поэтому необходимо было 
получить достоверные знания о процессах сжатия. Нара-
ботки в этой области были в Институте машиноведения 
Академии наук СССР. Группа его сотрудников во главе с В.А. 
Цукерманом и Л.В. Альтшулером была привлечена для раз-
вертывания рентгенографических исследований примени-
тельно к новым задачам КБ-11. Забегая несколько вперед, 
отметим, что в НИИ-6 была создана рентгеновская установ-
ка с высоким рабочим напряжением. Энергично действо-
вал и исследовательский коллектив, ее создавший: В.В. Та-
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тарский, А.А. Авдеев, Г.В. Зубков, Б.Л. Стрижак. В мае 1947 
года установка была перебазирована в КБ-11, а в июне она 
уже работала с полной отдачей в ядерном центре. 

В НИИ-504 разрабатывалась компактная высоковольт-
ная установка для осуществления синхронного подрыва 
электродетонаторов. Изучался вопрос о конструировании 
высотного взрывателя для атомной бомбы. В ГСКБ-47 за-
нимались созданием баллистического корпуса урановой 
атомной бомбы и ее стабилизатора, а завод №48, находив-
шийся в ведении ПГУ, был ориентирован на изготовление 
по представленным КБ-47 рабочим чертежам образцов для 
баллистических испытаний. На заводе №326 Министерства 
средств связи разрабатывался окончательный вариант вы-
сотного взрывателя. Теоретическая часть исследований и 
разработка нейтронного взрывателя на начальном этапе 
проводилась в Лаборатории №2 и в Институте химической 
физики. Специальные сектора, оформившиеся в этих на-
учно-исследовательских коллективах, осуществляли раз-
личные нейтронные измерения, разрабатывали методики 
определения критических масс урана и плутония. Группа 
Ландау вела подготовительные расчеты, необходимые для 
решения проблемы эффективности взрыва. 

Таким образом, замысел исходил из того, что к момен-
ту оформления КБ-11, как головной организации в атом-
ном проекте, объединенными усилиями предприятий и 
исследовательских центров оборонного комплекса будет 
уже создан хороший задел. 

При этом сам процесс становления КБ-11 ни на день 
не упускался из виду. Порядок развертывания научно-ис-
следовательской и экспериментальной работы здесь был 
впервые определен в апреле 1946 года в письме началь-
ника ПГУ Б.Л. Ванникова председателю Спецкомитета Л.П. 
Берии. В соответствии с этим документом он выглядел сле-
дующим образом.

К августу 1946 года в ядерном центре должны были 
быть созданы ведущие лаборатории, призванные обеспе-

чить или непосредственно разработку, или техническое 
руководство производством основных элементов атомной 
бомбы. Предполагалось ввести в строй, прежде всего, ла-
бораторию взрывчатых веществ, нацеленную на решение 
большого комплекса проблем: разработку заряда со схо-
дящейся сферической детонационной волной, отработку 
отдельных его элементов и конструкции в целом, исследо-
вание сходящейся детонационной волны, отливку и прес-
сование взрывчатых веществ, подбор их состава на основе 
технических требований к конструкции заряда. В качестве 
одной из первоочередных была поставлена задача созда-
ния лаборатории деформации взрыва. В ее функции входи-
ло изучение состояния вещества, деформируемого взры-
вом. Далее предполагалось ввести в строй лабораторию 
эффективности взрыва, контроля качества урана, а также 
лабораторию здравоохранения, испытательные полигоны, 
опытные заводы и службы, обеспечивающие необходимые 
условия для исследований и экспериментов. 

Так выглядели наметки будущего ядерного центра до 
выхода официальных государственных решений о его соз-
дании. Следующим по хронологии документом был проект 
постановления Совета Министров СССР «О плане развер-
тывания работ КБ-11 при Лаборатории №2 Академия наук 
СССР». Подпись под ним та же, что и в первом случае — 
начальники ПГУ Б.Л. Ванникова. И адресат тот же — пред-
седатель Спецкомитета — Л.П. Берия. Кстати, анализ ар-
хивных материалов показывает, что проекты важнейших 
решений по атомной программе, подготавливавшиеся ве-
домством Б.Л. Ванникова, как правило, практически без из-
менений утверждались правительством, Л.П. Берией или 
лично И.В. Сталиным, как официальные документы обще-
государственного характера. 

Стиль вышеназванного проекта постановление очень 
деловой. Чувствуется серьезный уровень проработанно-
сти и обдуманности большинства аспектов той трудной 
проблемы, к решению которой приступали. Практическая 
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нацеленность выражалось и в том, что к нему непосредст-
венно примыкали подготовленные Ю.Б. Харитоном неко-
торые технические задания для различных предприятий и 
организаций — участников атомного проекта. 

Но даже в самые продуманные планы жизнь всегда 
вносит свои коррективы. В данном случае они касались 
сроков решения поставленных задач. Об этом будет сказа-
но впереди. А пока хотелось бы отметить некоторые осо-
бенности, начатых работ. Во-первых, стремились как мож-
но полнее воплотить технические решения, информация 
о которых была получена разведывательным путем. От-
ступление от американской схемы практически не допус-
кались. Почему? Не было уверенности в себе? Нет. Просто 
было очевидно, что реализовать отечественный атомный 
проект в кратчайшие сроки можно путем максимально-
го приближения к американскому варианту, который уже 
был успешно опробован. Хотя с самых первых шагов ста-
ло ясно, что технические решения, использованные в нем, 
не являются наилучшими. Наши специалисты к этому вре-
мени располагали более оптимальными вариантами кон-
струкции и заряда в целом, его отдельных частей. Но не-
обходимость исключить вероятность неудачи заставляла 
на время пренебречь этим. Получить действующую бомбу 
уже к первому ее испытанию — таково было требование 
высшего руководства страны. И руководители КБ-11 были 
согласны с ним. 

Во-вторых, не мудрствуя с первым атомным зарядом, 
руководство отечественного атомного проекта с самого 
начала работ стремилось к решению не только тактиче-
ской задачи, но и к созданию основы для решения зада-
чи стратегической — всестороннего усовершенствования 
первого образца атомной бомбы и создания новых ее мо-
дификаций, в которых можно было реализовать собствен-
ные находки и наработки.

Для осуществления задуманного необходимо было 
развивать фундаментальную науку в нарождавшемся ядер-

ном центре — КБ-11, а также обеспечить своевременную 
передачу работ московских и иных организаций в КБ-11 с 
целью их концентрации и координации. Сделать сразу это 
было трудно в силу объективных причин, так как ядерный 
центр еще не стал на ноги и не мог взять на себя весь объ-
ем работы. С учетом этого Совет Министров СССР обязал 
все привлеченные к этому проекту организации, предпри-
ятия выполнять заказы КБ-11 в первоочередном порядке. 
Данные указания выполнялись безусловно, но трудности 
тем не менее были. 

Так, теоретические исследования по физике были со-
средоточены в Институте химической физики. Он разме-
щался в Москве и связь с КБ-11 осуществлялась через пе-
реписку. К примеру, в июне 1946 года И.В. Курчатов и Ю.Б. 
Харитон направили Н.Н. Семенову перечень вопросов, тре-
бовавших скорейшего разрешения. В числе этих вопросов 
были такие: разработка теории сходящейся сферической 
детонационной волны в конденсированных взрывчатых 
веществах, исследование ее взаимодействия с твердыми 
телами, определение эффективности взрыва и влияние на 
него конструктивных параметров заряда, разработка ме-
тодики расчета критического состояния системы. 

Отрыв теоретиков от экспериментаторов стал весь-
ма ощутимым с первых шагов деятельности КБ-11, а сама 
идеология формирования основного центра ядерных ис-
следований, ориентированного на создание нового ору-
жия, диктовала необходимость объединения всех, в том 
числе и теоретических кадров, в единой организации — 
КБ-11. По мере наращивания его сил и возможностей рабо-
ты ряда московских организаций постепенно переходили 
сюда. Было ещё одно немаловажное обстоятельство, обу-
славливавшее процесс концентрации всех разработок в 
КБ-11. Работы со взрывчатыми веществами из-за мощности 
заряда не могли производиться в Москве и Подмосковье. 
В этом плане НИИ- 6, например, быстро ощутил неудобства 



220 221

своего расположения. Саровские леса давали более широ-
кие возможности для подобной деятельности. 

Однако никак нельзя сбрасывать со счетов тот серь-
езный вклад, который внесли привлеченные организации 
в первоначальные разработки атомного заряда и бомбы. 
Досаровский период реализации атомной программы по-
своему интересен. Вот как складывалась, например, исто-
рия разработки баллистического корпуса атомной бомбой 
и конструкции необходимого для нее самолета. 

В апреле 1946 года КБ-47 получило от своего министра 
Б.Л. Ванникова задание на разработку корпуса бомбы. Сро-
ки, установленные министром для его выполнения, были 
очень жесткие. Выход на летные баллистические испыта-
ния намечался на август 1946 года. Изготовление корпусов 
по чертежам КБ-47 поручалось заводу №48 МСХМ. В кон-
це этого же года началась проработка вопроса о самолете-
носителе. В декабре Министерство авиационной промыш-
ленности получило задание, подписанное Ю.Б. Харито-
ном. Оно предусматривало разработку системы подвески 
фугасной авиационной бомбы конструкции КБ-47 внутри 
люка самолета, исходя из диаметра «объекта» в полтора 
метра и длины 3,35 метра, а также внешней подвески, ко-
торая должна была быть рассчитанной на диаметр бомбы 
такого же размера, но длиной 4,5 метра. На основании это-
го задания МАП было предписано разработать конструк-
цию самолета с удлиненным люком на базе имевшегося са-
молета Б-4. 

Вроде бы оставалось за немногим — выполнить пред-
писанное. Но министр авиационной промышленности М.В. 
Хруничев сразу направил в ПГУ письмо, в котором наотрез 
отказался брать на себя ответственность за выполнение 
задания. Мотивировка была такой: удлинение люка само-
лета Б-4 невозможно, так как потребуется полная его пере-
комплектации, т.е. создание фактически новой конструк-
ции самолета. А это нереально было сделать в предложен-
ные сроки. 

В не менее сложной ситуации оказался и коллектив КБ 
№47. До 1946 года систематических работ по определению 
аэродинамических характеристик авиабомб у нас в стра-
не не проводилось. В процессе проектирования традици-
онно пользовались эмпирическими зависимостями, ко-
торые не могли обеспечить для данного случая точность 
расчетов. Не было методик получения ряда важнейших аэ-
родинамических коэффициентов при больших скоростях. 
Определенные теоретические заделы имелись, но их ре-
зультаты довольно сложно было реализовывать в практи-
ке проектирования без специальных экспериментально-
исследовательских работ.

Правда, следует отметить, что сразу после 1945 года 
начались исследования модели корпусов бомб в аэроди-
намических трубах. Но эти эксперименты находились лишь 
в начальной стадии. Отсутствовали приборы для изучения 
устойчивости движения авиабомб на траектории. До появ-
ления атомной бомбы всех вполне устраивали визуальные 
наблюдения, а они, естественно, не позволяли добиться 
той степени достоверности данных, которая теперь требо-
валось. Положение усугублялось и тем, что туманной ос-
тавалась перспектива создания самолета, с которого мож-
но было бы провести бомбометание в соответствии с ус-
ловиями, заданными спецификой нового оружия. Степень 
научно-технического обеспечения решения поставленной 
перед КБ-47 задачи в целом можно охарактеризовать так: 
до начала работ по атомному оружию в СССР не было ни 
опыта по сбрасыванию авиабомб с больших высот, ни аэ-
родинамических испытаний корпусов авиабомб при боль-
ших скоростях воздушного потока, а отдельные отрывоч-
ные данные не могли служить материалом для проектиро-
вания. 

В этих трудных условиях руководители КБ-47 нашли 
выход. Они использовали те отечественные наработки, ко-
торые имелись в области конструирования фугасных авиа-
бомб соответствующего калибра и веса. Это помогло спра-
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виться с заданием оперативно. Уже летом 1946 года из 
КБ-47 поступили чертежи четырех вариантов бомбы, от-
личавшихся лишь соответствующим размером отдельных 
частей. Чертежи корпусов были переданы, как и преду-
сматривалось планом работ, заводу №48, перешедшему к 
этому времени в ведение ПГУ. Здесь предстояло к сентяб-
рю этого же года изготовить в соответствии с полученны-
ми чертежами десять корпусов для каждой из вариантов 
авиабомбы. Незадолго до запланированного срока, в авгу-
сте, начальник КБ-47, ответственный за выполнение зада-
ния в целом, забил тревогу в связи с наметившимся сры-
вом графика заводских работ. Заводчане спохватились, 
поднажали, и пусть с трехмесячным опозданием, но кор-
пуса изготовили. Последовавшие за этим летные испыта-
ния затянулись на целый год. Бомбометание осуществля-
лась с самолета ПЕ-8. К октябрю 1947 года стало ясно, что 
все испытываемые варианты корпуса бомбы не соответст-
вует установленным требованиям. И трудно сказать, сколь-
ко времени могло бы потребоваться на эту работу, если бы 
КБ-11 не активизировали начатую ранее, параллельно с 
КБ-47, разработку корпуса будущей бомбы своими сила-
ми. В итоге к апрелю 1947 года КБ-11 имело собственный 
вариант конструкции. Было изготовлено два опытных кор-
пуса и отправлено на испытания в ЦАГИ. В общей сложно-
сти было проведено около 100 серий аэродинамических 
испытаний. Не все шло гладко. Конструкторы искали оп-
тимальный обводы корпуса бомбы, немало помучились со 
стабилизатором. В конце концов за основу в исследовани-
ях по отработке баллистики корпуса бомбы был принят ва-
риант КБ-11. Оставшиеся от испытаний 1947 года 22 корпу-
са крупнокалиберных авиабомб конструкции КБ-47 в кон-
це следующего года были уничтожены. 

Ситуация с разработкой корпуса бомбы стала первым 
обстоятельством, подтолкнувшем к выводам, что сущест-
вует настоятельная потребность в концентрации в КБ-11 
не только основного объёма теоретических и эксперимен-

тальных работ в области ядерной физики, но и большего 
объёма всех других видов работ, связанных с конструктор-
ским, технико-технологическим и производственным обес-
печением реализации всей атомной программы. Первым, 
но не единственным. 

Можно привести целый ряд эпизодов такого же рода. 
Вот какая обстановка сложилась, к примеру, с разработ-
кой приборов системы автоматики бомбы в ОКБ-700 Ки-
ровского завода в городе Челябинске. Коллектив этого КБ, 
работавшего на оборону, в выполнении поставленной пе-
ред ним задачи разработки приемников давления (или, ка-
ких их коротко называли профессионалы, ПД) опирался на 
стандартные решения, традиционные для самолетострое-
ния, где не существовало особых ограничений на габариты 
подобных приборов. Взаимодействие разработчика (ОКБ-
700) и заказчика (КБ-11) шло непросто. В конце мая в на-
чале июня 1948 года сотрудники ядерного центра Турби-
нер, Маслов и Хаймович направляют доклад Ю.Б. Харитону 
и П.М. Зерновому, в котором говорилось, что ими выявле-
но фактическая неспособность ОКБ-700 решить указанную 
задачу с выполнением всех технических, достаточно раз-
нообразных требований.

В КБ-11 было созвано оперативное совещание. Обсу-
ждался вопрос «О состоянии работ по темам, разрабаты-
ваемым ОКБ-700». Сторону ядерного центра представляли 
Зернов, Харитон, Щелкин, Турбинер, Кочарянц и Маслов. 
Сторону челябинцев — руководитель ОКБ-700 Каплан и 
несколько его сотрудников. Состоялся жесткой разговор, в 
ходе которого выяснилось, что коллектив ОКБ-700 прояв-
ляет чрезмерное благодушие в оценке возможностей кол-
лектива и сроков выполнения поставленной перед ним за-
дачи. 

К этому времени в распоряжении разработчиков атом-
ной бомбы имелось два варианта конструкции ПД. Одна 
была предложена уральцами, другая создавалась парал-
лельно — в КБ-11. Причем в основу конструкций были за-
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ложены разные принципы. Вопрос состоял так: какая из 
двух лучше, какую ставить на первый образец атомной 
бомбы? Ответ Каплана был такой — мы рекомендовать ни-
какой приемник для серийного производства не можем. 

Отсутствие четкой технической позиции стоило Капла-
ну должности. Он был уволен с довольно своеобразным 
обоснованием — недостаточная квалификация и непри-
глядная деятельность. Закончилась эта эпопея тем, что вся 
основная работа по конструированию приемников давле-
ния была сосредоточена в КБ-11. Но время было упуще-
но, решение об изготовлении ПД и постановке их на два 
первых образца корпусов бомбы для летных испытаний 
пришлось принимать параллельно с организацией экспе-
риментальной проверки последних в ЦАГИ. В конечном 
итоге, несмотря на чисто технические и иные трудности, 
задача была успешно решена. Но еще один урок для голов-
ной в атомном проекте организации КБ-11 не прошел бес-
следно. 

Не меньше проблем было с созданием высотного 
взрывателя, который должен был разрабатываться в НИИ-
504 МСХМ. Его главный конструктор Рассушин, получив ТЗ, 
подписанное Ю.Б. Харитоном, сразу поставил пред ПГУ во-
прос о невозможности выполнения задания из-за отсутст-
вия необходимых специалистов. По договоренности с Ми-
нистерством электротехнической промышленности эта 
разработка была перепоручена главному конструктору 
ЦКБ-326 при оборонном заводе №326 А.П. Скибарю. При-
боры были сделаны, но их доводка потребовала немало 
усилий и со стороны конструкторов КБ-11. Проблема со-
стояла в том, что при небольших высотах приборы рабо-
тали хорошо, но при резком увеличении высоты их надеж-
ность падала. 

Опыт многому научил КБ-11, а неудачи и ошибки не 
только помогали оптимально использовать потенциал 
других организаций, но и приучали брать основной удар 
на себя. Постепенно складывавшаяся практика подстра-

ховок разработчиков со стороны приводила к стягиванию 
всей работы по этому проекту в одно место — в ядерный 
центр, где атомная бомба и должна была родиться.

Здесь, несколько забегая вперед, уместно охаракте-
ризовать конечный результат этого процесса стягивания 
работ в КБ-11. Готовая первая атомная бомба включала в 
себя две группы комплектующих узлов и приборов. Пер-
вая представляла собой баллистический корпус с установ-
ленными в нем на заводе-изготовителе узлами. Вторая — 
узлы, хранившиеся и транспортировавшиеся отдельно от 
корпуса. Их установку производили на полигоне. Судя по 
наименованиям узлов, блоков, систем первой группы пред-
приятием-разработчиком всех их являлось КБ-11, а сре-
ди предприятий-изготовителей были заводы преимуще-
ственно номерные, например, №48, №794, а также «Боль-
шевик». Во второй группе узлов только два блока из шести 
разрабатывались вне ядерного центра. Три узла изготавли-
вались во внешних организациях (завод №25 Министерст-
ва авиационной промышленности, ОКБ-700, завод №326). 
Остальные же создавались в КБ-11. Уже это перечисление 
дает представление о той роли, которую сыграло КБ-11 в 
осуществлении атомного проекта. 

Трудности формирования социально-бытовой и про-
изводственной структуры города-объекта, о которых шла 
речь ранее, не идут ни в какое сравнение с теми, которые 
были преодолены в научно-исследовательской, опытно-
конструкторской и экспериментально-производственной 
областях. Само строительство было лишь частью реше-
ния общей задачи. Частью нелегкой, потребовавшей мно-
го усилий и средств, огромного, нередко тяжелого труда. 
Но это часть все-таки не была главной. Строения сооруже-
ния, казематы, полигоны, самое совершенное оборудова-
ние научных лабораторий без людей, их живой и ищущей 
мысли, таланта, инициативы и мастерства — мертвы. 

Можно считать, что настоящее рождение нового на-
учно-производственного центра произошло тогда, когда 
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сюда стали прибывать специалисты самого разного уров-
ня и разных профессий. От ученного, уже имевшего имя в 
науке до молодого физика, еще только искавшего свою на-
учную стезю. От опытного конструктора и инженера широ-
кого профиля, которым надо было научиться решать не-
стандартные задачи, до специалиста в определенной уз-
кой области, связанной с производством вооружений. От 
экспериментатора до теоретика. От рабочего-универсала 
и рабочего-виртуоза, умельцы на все руки, до вчерашнего 
выпускника профессионально-технической школы или де-
мобилизованного воина, которым еще предстояло приоб-
рести необходимый уровень мастерства.

Механизм кадрового обеспечения атомного проек-
та — это особая страница в истории атомного центра. Се-
годня многое в ней выглядит непривычным и удивитель-
ным. Но что обращает на себя внимание прежде всего? 
Отношение людей достаточно разных по возрасту, жиз-
ненному опыту, профессии, степени причастности к ядер-
ной физике, к тому Делу, которое всех их объединило под 
крышей ядерного центра. Люди вкладывали в общее дело 
всю свою душу, и почти у каждого она была изранена ми-
нувшей кровавой войной. Потенциальная угроза Отечест-
ву, возникшая в условиях «холодной» войны, американско-
го монополизма на атомное оружие придавала всей рабо-
те высший смысл. 

Что же касается способов реализации отечественной 
атомной программы, то этим она мало отличалась от аме-
риканской или английской. Фактически эти способы одина-
ковы: собрать со всей страны (для США — практически со 
всего мира) максимально богатый интеллектуальный и на-
учный потенциал, проверить всех привлеченных на «бла-
гонадежность» с учетом государственной важности работ, 
создать приемлемые условия для соответствующей дея-
тельности, обеспечить финансово-материальную сторону 
работ и обеспечивать решение возникающих проблем с 

помощью специально созданных звеньев государственно-
го управления. В этом перечне важнейший для всех стран 
была задача подбора и использование кадров. 

Работа по подбору кадров началась еще до приня-
тия решений о создании ядерного центра. Но масштаб-
ность она приобрела летом 1946 года. 26 июня начальник 
ПГУ Б.Л. Ванников подписал приказ №1286-525, в котором 
регламентировались и конкретизировались основные на-
правления выполнения известного постановления Сове-
та Министров СССР о создании ядерного центра. По это-
му приказу начальник отдела кадров ПГУ совместно с П.М. 
Зерновым обязывались в месячный срок подобрать для 
КБ-11 необходимые для его укомплектования кадры. 

В декабре 1946 года руководством КБ-11 были подго-
товлены предложения по научным и инженерно-техниче-
ским работникам, которых, по мнению П.М. Зернова и Ю.Б. 
Харитона, необходимо было привлечь к работе в центре. 
В обширной пояснительной записке «О кадрах», необходи-
мых для развертывания научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ в КБ-11, были перечислены три-
надцать основных тем, под которые предстояло подобрать 
конкретных специалистов. 

Представители госбезопасности начали проверку год-
ности ведущих специалистов исследовательских учрежде-
ний, вузов, оборонных предприятий и организаций к воз-
можной работе в ядерном центре. Уровень организации 
оперативности и дотошности этой деятельности был, не-
сомненно, высок. Некоторые специалисты все-таки не про-
шли «сито» проверки и остались за бортом. В их биографи-
ях нашлись, очевидно, «темные пятна», и никакая квалифи-
кация и возможная польза для дела не возымели значения. 
В архиве ВНИИЭФ есть немало документов, содержащих 
списки работников, затребованных или рекомендованных 
Ю.Б. Харитоном, но в дальнейшем они на объект так и не 
попали. 
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Некоторые специалисты, получив доступ на ядерный 
объект, остались, тем не менее, как бы не полностью на-
дежными. В таких случаях, обычно, рано или поздно, они не 
по своей воле покидали объект. Примерно так сложилась 
судьба М.М. Агреста. Когда в КБ-11 в 1948 году в теоретиче-
ском отделе Я.Б. Зельдовича была создана группа вычис-
лителей, в нее руководителем по рекомендации Франк-Ка-
менецкого стал Агрест. Как вспоминает один из первых на 
объекте специалистов-математиков Е.В. Малиновская: «Аг-
ресту не доверяли. Его ни разу в течение двух лет не выпус-
кали в отпуск. Его семью на объект привезли экспедиторы. 
И вот в январе 1951 года вдруг вызывает Агреста В.И. Ал-
феров и предлагает в трехдневный срок покинуть объект. 
Через три дня Агрест с семьей вылетел в город Сухуми».

Однако требования органов безопасности в большин-
стве случаев имели свои границы. Если тот или иной спе-
циалист был крайне нужен для дела, то по отношению к 
нему проявлялся либерализм. И, несмотря на недоверие 
со стороны работников ведомства Л.П. Берии, он продол-
жал благополучно работать. Ю.Б. Харитон не раз в этой свя-
зи вспоминал ситуацию с Л.В. Альтшулером. Последний не 
скрывал своих симпатий к генетике и антипатии к академи-
ку Лысенко. Такая самостоятельность суждений в вопро-
сах, не касающихся атомной бомбы, в то время, мягко гово-
ря, не поощрялось. Служба безопасности решила удалить 
строптивого специалиста с объекта. Альтшулер рассказы-
вает, что как-то вечером Ю.Б. Харитон позвонил ему домой 
и посоветовал утром не выходить на работу под предло-
гом болезни. Это была не самая спокойная ночь для преду-
прежденного. Два дня вынужденного отдыха. Но разговор 
Ю.Б. Харитона с Л.П. Берия спас Альтшулера. Разговор был 
коротким. Куратор атомного проекта, Л.П. Берия, ограни-
чился одним вопросом: «Он вам очень нужен?» Получив ут-
вердительный ответ Ю.Б. Харитона, Л.П. Берия сказал: «Ну 
ладно!» — и повесил трубку. Инцидент был исчерпан. Так 
что определенная дифференциация в подходах существо-

вала. Все понимали это прекрасно и в то время. Во всяком 
случае, чрезмерно активному Альтшулеру бросали «спаса-
тельный круг», как он сам выражался, не единожды. В дру-
гой раз, когда госбезопасность заинтересовали какие-то 
рассуждения Альтшулера о демократии, дело заверши-
лось воспитательной беседой у Б.Л. Ванникова. В течение 
получаса не в меру ретивый защитник демократии выслу-
шивал наставления о вреде последней.

Разумеется, чрезмерно упрощать подобные ситуации 
было бы неверно. Жизнь диктовало свои законы. Большин-
ство им подчинялось. Тем не менее, в то время как одни 
люди стремились защитить и отстоять друг друга, другие 
считали своим долгом вовремя доложить куда следует о 
своих подозрениях в отношении сослуживцев. Эпоха фор-
мировала противоречивые жизненные позиции и идеалы. 
Но историческая справедливость требует признать, что 
подозрительность ни на одном из этапов существование 
ядерного центра не была определяющей чертой социаль-
но-психологической атмосферы его коллектива. Дело по-
глощало людей целиком, единство целей их сплачивало и 
способствовало укреплению товарищеских взаимоотно-
шений. И как в рамках службы, так и в нерабочее время, 
честность и порядочность были нормами поведения. 

Профессиональный «разброс» специалистов, набирав-
шихся на объект, был очень широк. В определении переч-
ня необходимых специальностей исходили из конструкции 
самой бомбы и составляющих ее частей, а также теорети-
ческих аспектов всех тех процессов, которые протекают 
при ядерном взрыве. Порядок оформления и набор кад-
ров был следующим. 

Из КБ-11 выдавался заказ. Под него подбирались спе-
циалисты, которые затем проходили всестороннюю про-
верку в органах госбезопасности. Окончательные списки 
с краткими биографическими данными готовились отде-
лами Министерства безопасности, но отправлялись они из 
министерств, которые получали запросы ПГУ. После бесед 
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с тем или иным руководителем КБ-11 или представителем 
Первого Главного управления отобранные кандидаты ут-
верждались. 

При успешном прохождении проверки окончательная 
формулировка часто была такой: «Направляется на службу 
по решению ЦК ВКП(б)». 

Было ли такое решение? Да, спецнабор в ядерный 
центр проходил согласно постановлению Секретариата ЦК 
ВКП(б) (протокол №268 от 16 июля 1946 года). Это поста-
новление обязывало, наряду с мобилизацией действую-
щих специалистов из различных ведомств, предприятий, 
научно-исследовательских и конструкторских институтов 
и Министерства высшего образования, направлять по оп-
ределенному списку молодых специалистов на объект. На-
бору молодых сотрудников в ядерный центр уделялось 
особое внимание центральных кадровых служб, прежде 
всего Первого Главного управления. 

В начале 1947 года начальник ПГУ Б.Л. Ванников издал 
специальный приказ «Об использовании и учете молодых 
специалистов, работающих в системе ПГУ при СМ СССР», 
согласно которому предполагалось осуществить целый 
комплекс мероприятий с целью усиления молодежного 
начала в работах по атомному проекту. Последовательное 
выполнение приказа обеспечило строгий карточный учет 
всех молодых специалистов, проведение для них ежегод-
но аттестации, налаживание системы повышения их квали-
фикации и специализации. 

И что интересно, отношение к молодежи в ядерном 
центре никак нельзя назвать формально бюрократиче-
ским. Казалось бы, парадокс — всесилие бюрократии, вы-
сочайшая степень централизации всех работ по этому про-
екту, а при этом — заинтересованное внимание практиче-
ски к каждому конкретному специалисту. Если продолжить 
тему молодежной тематики, то можно привести огромное 
число архивных документов, показывающих, как решались 
вопросы не только производственного использования мо-

лодых кадров, но и проблемы улучшения материально-бы-
товых условий их жизни. Поэтому, наверное, молодежь, 
прибыв на объект в ту пору, в итоге успешно реализовы-
вала свой потенциал. Многие молодые специалисты, рабо-
тая здесь, обрели свое место в науке и в жизни. Помогал, 
конечно, характер самой работы, ее новизна и увлекатель-
ность. Немало молодых объектовцев призыва 1946 и 1947 
годов стали видными учеными и производственниками 
атомной промышленности страны, создателями ее ядер-
ного оружейного комплекса. Кадрами, выросшими здесь, в 
КБ-11, были укреплены многие научно-исследовательские 
центры оборонного назначения, возникшие позже. 

Специфика работы над атомным проектом заставляла 
уделять неослабное внимание проблеме подготовки и пе-
реподготовки кадров. Это касалось как научных работни-
ков, так и производственников. Уже в 1947 году были раз-
работаны дифференцированные для различных категорий 
рабочих и ИТР планы и программы повышения квалифика-
ции. Подготовка рабочих осуществлялась через постоянно 
действующие курсы техминимума, функционировавшие на 
заводах КБ-11. Для лаборантов и отдельно для ИТР различ-
ных категорий были организованы кустовые курсы. Науч-
но-конструкторские кадры были охвачены системой еже-
месячных научных и технических семинаров.

В соответствии с решением ПГУ на объекте был открыт 
вечерний техникум и осенью 1950 года в нем приступили к 
занятиям 267 человек. 

В январе 1950 года вышло постановление Совета Ми-
нистров СССР №90-20 «О подготовке научных кадров и 
высшем образовании без отрыва от производства работ-
ников объектов ПГУ». Этим постановлением предусматри-
валось создание заочной аспирантуры на объекте и воз-
можность организации здесь приемных экзаменов в вузы, 
готовившие специалистов по специальностям, необходи-
мым ядерному центру. Надо сказать, что в период началь-
ного, наиболее интенсивного и напряженного этапа реали-
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зация атомного проекта и организационного оформления 
объекта, отвлечение людей на учебу не то, что не поощря-
лось, но в этом направлении фактически ничего не пред-
принималось со стороны научных и административных ру-
ководителей КБ-11. Поэтому до 1949 году не было защище-
но ни одной диссертации по разрабатываемой тематике, 
хотя новых научных и инженерных идей было высказано 
и разработано много. Но «подпирали» сроки и было не до 
оформления диссертаций и получение ученых званий и 
степеней. 

К концу 40-х годов положение стабилизировалось, пер-
вые необходимые результаты коллективом КБ-11 были дос-
тигнуты и сотрудникам были предоставлены более широ-
кие возможности для оформления результатов исследова-
ний. В декабре 1950 года в КБ-11 было уже 19 аспирантов. 
В их числе В.Б. Адамский, А.И. Веретенников, А.Д. Захарен-
ков, С.Б. Кормер, К.К. Крупников, Б.Н. Леденев, И.Ш. Модель, 
Н.З. Тремасов, Г.А. Цирков... Имена многих из них сегодня 
широко известны и не нуждаются в комментариях. 

Но вернемся к процессу формирования кадрового 
корпуса КБ-11. Одним из его источников были военные 
ведомства. Так, начальнику Управления кадров Сухопут-
ных войск генералу Свиридову особым распоряжением 
Спецкомитета вменялось отобрать, согласно установлен-
ному перечню, инженеров-конструкторов разного профи-
ля, инженеров-механиков, металлургов, энергетиков, тех-
нологов, техников и даже канцелярских работников, шиф-
ровальщиков и переводчиков с немецкого и английского 
языков. Всего 44 человека. Отобранные офицеры увольня-
лись из армии в запас и откомандировывались в распоря-
жении ПГУ. 

Аналогичные указания были адресованы начальнику 
Мобилизационного управления Главного штаба Сухопут-
ных войск и начальнику штаба Московского военного ок-
руга. В декабре 1946 года отсюда затребовали 108 человек, 
в том числе специалистов по кузнечным и гальваническим 

работам, стеклодувов, токарей не ниже 5 разряда, кузне-
цов, модельщиков, гальваников, расточников, формовщи-
ков, столяров, слесарей. В военных билетах демобилизуе-
мых делалась отметка следующего содержания: «Уволен 
из армии на основании постановления Секретариата ЦК 
ВКП(б) №262 от 10.07.46 года и направлен для работы в сис-
теме ПГУ при Совете Министров СССР». 

Одновременно с ведомственными списками готови-
лись кадровые реестры, проходившие по той же схеме, но 
через партийные органы на местах. Территориально это 
был преимущественно центр России и Горьковская, Пен-
зенская, Саратовская области. В круг районов набора спе-
циалистов входили также Ленинградская область и Урал, 
где было особенно много оборонных предприятий, обос-
новавшихся здесь в годы войны. Встречались и более отда-
ленные места вербовки — Новосибирская область, Алтай-
ский и Красноярский край. 

Пути, которыми специалисты приходили в КБ-11, были 
разными. Кроме широкомасштабных мобилизаций дей-
ствовала система персонального прикомандирования на 
объект ведущих научных сотрудников из исследователь-
ских центров. Так, 26 октября 1946 года И.В. Курчатов, Н.Н. 
Семенов и Ю.Б. Харитон подготовили письмо М.Г. Первухи-
ну. Оно было посвящено обоснованию необходимости мак-
симального привлечения коллектива научных работников 
Института химической физики для решения специальных 
физических задач в рамках атомного проекта. Предлага-
лось, что одна часть сотрудников ИХФ будет непосредст-
венно направлено в КБ-11 через так называемое прико-
мандирование, а другая — продолжит работать в ИХФ, но 
тематика их исследовательской деятельности будет соот-
ветствующим образом скорректирована. 

По этому письму были приняты необходимые реше-
ния. В итоге в ядерный центр на длительные сроки коман-
дировок из ИХФ прибыло 7 человек, в том числе А.Я. Апин, 
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В.К. Боболев, А.Ф. Беляев. В самом же Институте химиче-
ской физики по спецтематике работало 43 специалиста.

24 декабря 1946 года директор КБ-11 П.М. Зернов на-
правил директору НИИ-6 МСХМ Закощикову письмо, в ко-
тором просил откомандировать на ядерный объект его 
сотрудников «на срок до особого указания». Подобные 
командировки были мало похожи на таковые в общепри-
нятом смысле из-за своей длительности. Прикомандиро-
ванные к КБ-11 таким образом специалисты становились 
фактически его сотрудниками, получая здесь полное ма-
териальные и денежные обеспечение. Подобным путем на 
объект попали Е.М. Адаскин, М.Я. Васильев, Н.А. Терлецкий, 
А.Д. Захаренков и многие другие.

Нередко, бывало, так, что, прибыв в командиров-
ку, сотрудник в конце концов вообще забывал о времен-
ности своего пребывания в КБ-11. По этому поводу А.А. 
Бриш, Главный конструктор ВНИИ автоматики, вспомина-
ет: «Я был прикомандирован на объект из Института ма-
шиностроения Академии наук СССР всего на год, и длится 
этот годуже почти 45 лет, в течение которых я стал про-
фессионалом в области разработки ядерного оружия».

Ведущих специалистов помогали найти и личные кон-
такты. Первый этап работы над атомным проектом выявил 
многих новаторов в нужных для КБ-11 перспективных от-
раслях естествознания. Руководители КБ-11, будучи лично 
знакомыми с ними (физики-атомщики хорошо знали друг 
друга), часто не ждали, когда те или другие из них попадут 
в ведомственные списки кандидатур на «вербовку» в ядер-
ный центр. Ю.Б. Харитон и П.М. Зернов активно участвова-
ли в формирование ядра кадрового потенциала КБ-11. По 
их инициативе в начале 1947 года Б.Л. Ванников и И.В. Кур-
чатов пришли к необходимости направления в КБ-11 из Ин-
ститута химической физики Кирилла Ивановича Щелкина. 
В марте Щелкин был назначен первым заместителем глав-
ного конструктора ядерного объекта. Непосредственное 
научное руководство атомной программой по линии КБ-11 

с этого времени приняли на себя два человека — Ю.Б. Ха-
ритон и К.И. Щелкин. Вот какую характеристику дает Юлий 
Борисович своему ближайшему соратнику: «Он был чело-
веком исключительным в ряде отношений, превосходным 
ученым, чрезвычайно много сделавшим в области горения 
и детонации, превосходным организатором, изумительно 
разбирался в людях». 

А вот мнение, с другой стороны, от подчиненного К.И. 
Щелкина В.И. Жучихина: «Кирилл Иванович был не только 
прекрасным знатоком и умельцем газодинамических экс-
периментов. Он не только сам совершенствовал свои зна-
ния в области теории газовой динамики и ядерной физики, 
но как-то непринужденно заставлял всех нас заниматься 
тем же. Он постоянно повторял, что жизнь коротка, а дел 
так много, что тратить время на пустяки (а пустяками 
называл все, что не связано с нашей работой) просто не-
позволительно. Он постоянно говорил, что теория — ни-
что, если она не подтверждена экспериментом. Поэтому 
эксперимент — гвоздь науки. А раз так, то — совершен-
ствуй методы эксперимента, совершенствуй аппарату-
ру. Кирилл Иванович был противником командного мето-
да решения любых вопросов, особенно научно-технических. 
Он был привержен коллегиальному обсуждению, не терпел 
волокиты и утверждал, что бюрократизм порождается 
трусостью, неграмотностью и бессовестностью людей, 
которых перевоспитать невозможно, от них надо осво-
бождаться. Будучи скуп на похвалу, он очень внимательно 
относился к каждому сотруднику, хотя это и не афиширо-
вал. На лице у него всегда была видна радость, когда та или 
иная проблема, будь то производственная или домашняя, 
у его подчиненного решилась благополучно, получен хоро-
ший экспериментальный результат, когда сотрудник про-
явил смекалку, настойчивость и добился успеха». 

В.И. Жучихин замечает, еще одно существенное каче-
ство Щелкина как руководителя — его ориентированность 
на молодых. Всякое новое дело, каким являлась разработ-
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ка атомной бомбы, считал К.И. Щелкин, может быть успеш-
но выполнено молодыми, «не испорченными» положени-
ем и заслугами инженерами, учеными, техниками, ибо им 
больше всего присущи молодой задор, стремление к ново-
му, стремление к неординарным решениям и готовность к 
риску. 

Поиск молодых перспективных кадров руководите-
ли КБ-11 вели буквально во всех организациях, учрежде-
ниях, включая военные ведомства. Не всегда это сделать 
было легко. Так с большим трудом удалось «извлечь» из Во-
енно-воздушной академии капитана Е.И. Забабахина. Он 
уже имел имя среди специалистов, занимавшихся физикой 
взрыва. Первая попытка «увести» молодого ученого в воен-
ной форме из Москвы на ядерный объект не увенчалась ус-
пехом. Руководство Академии начало долгие переговоры, 
предлагая вместо Евгения Ивановича других специалистов 
с более высокими воинскими званиями и учеными степеня-
ми. Но Ю.Б. Харитон твердо стоял на своем. Чины и звания 
не имели для него существенного значения. Главным было: 
новизна взгляда претендента на известные аспекты стоя-
щей задачи, инициативность, настойчивость в отстаивании 
собственной точки зрения и научной позиции.

Когда в КБ-11 все-таки появился Е.И. Забабахин, очень 
быстро пришедшийся к здешнему «двору» благодаря сво-
ей смелости в подходах ко многим техническим вопросам, 
у него начали выведывать, нет ли в Академии еще таких же, 
как он, подходящих людей. Е.И. Забабахин назвал Е.А. Не-
гина, которого тоже с некоторыми усилиями объект в кон-
це концов заполучил. Так в ядерный центр прибыл один из 
его будущих руководителей, академик РАН, генерал-лейте-
нант Евгений Аркадьевич Негин. Два молодых ученых, оба 
в звании капитана, работали в одной комнате, о которой 
до сих пор во ВНИИЭФ вспоминают, как о комнате «двух 
Жень-капитанов» — Забабахина и Негина. 

Целая эпопея разыгралась с привлечением С.Б. Корме-
ра. Он был военпредом, активно участвовал в работе науч-

ного семинара Института химической физики, на котором 
обсуждались вопросы горения и детонации взрывчатых 
веществ. Молодой лейтенант запомнился многим специа-
листам в этой области своим докладом, посвященным ку-
мулятивным боеприпасам. Ю.Б. Харитон уже тогда вклю-
чил его в список сотрудников будущего ядерного объек-
та. Но военное ведомство намертво вцепилась в Кормера. 
2 декабря 1946 года начальник его Управления кадров в 
специальном письме разъяснял И.В. Курчатову, что Кормер 
работает в вооруженных силах по своей специальности и, 
согласно действующим законам, не подлежит увольнению 
в запас. Только под нажимом самых высоких должностных 
лиц атомного проекта вопрос о С.Б. Кормере был решен в 
пользу объекта. 

Трудности с «извлечением» молодых специалистов из 
военных ведомств с целью их привлечения к работам по 
атомам проекту заставили руководителей КБ-11 признать, 
что «в Министерстве обороны очень здорово знали свои 
кадры и хорошие кадры, в каком бы звании они не находи-
лись, крайне неохотно отпускали». 

Один из старейшин ядерного центра С.Г. Кочарянц 
прибыл на объект в 1947 году. Он подпал под соответст-
вующее решение ЦК ВКП(б). До этого успешно работал в 
Московском энергетическом институте, где молодого уче-
ного привлекала возможность сочетания преподаватель-
ской и научно-исследовательской деятельности. Но при-
вычный ритм работы и уклад жизни рухнул в одночасье. 
С сентября 1947 года Самвел Григорьевич отдает все силы 
новой задаче — разработке системы автоматики первой 
атомной бомбы. 

Изучение многих документальных и мемуарных мате-
риалов по истории начального периода реализации оте-
чественного атомного проекта убеждает в том, что в скла-
дывавшемся коллективе КБ-11, вобравшем в себя людей 
очень разных не только с точки зрения профессии, но и 
жизненного мировосприятия, довольно быстро утверди-
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лась атмосфера неустанного творческого поиска, связан-
ная с ясным пониманием государственной важности той 
задачи, которую предстояло решить. В этой атмосфере 
сформировались собственные традиции коллектива ядер-
ного центра. Их отличительные черты — единство слова 
и дела, причем на всех уровнях деятельности, как руково-
дящем, так и низовом, исполнительском, обязательность и 
ответственность, умение понимать и ценить мнение кол-
лег, искренняя забота руководителей о своих подчинен-
ных, предоставление полной самостоятельности молодым. 
Эти неписанные правила и нормы работы свято соблюда-
лись в КБ-11 с первых шагов его деятельности. Они стали 
важнейшей составляющей стиля всей деятельности кол-
лектива, определившего в значительной мере как первый 
успех, так и все последующие. 

Режим строгой секретности, естественно, наложил 
свой отпечаток. Большинство старожилов объекта сего-
дня вспоминают об этой стороне своей жизни без всяко-
го надрыва, скорее с юмором. Особенно это касается «кух-
ни» оформления на работу в КБ-11и курьезов, связанных 
с приездом на объект. Как правило, все проходившие со-
беседования в ПГУ на предмет будущей работы не получа-
ли никаких сведений ни о характере этой работы, ни о том 
месте, куда предстояло ехать. Разговор складывался при-
мерно так: «Место работы — средняя полоса России, не-
далеко от Москвы. Срок работы — около 2 лет. Жильем 
обеспечиваем, оклад — выше, чем везде». Вот при такой ин-
формированности о будущей работе отправлялись в путь. 
В дороге никто даже не пытался обсуждать с попутчиками 
маршрут или конечный пункт поездки. 

Каждый хранил свое нетерпение при себе. По приез-
де в Сарова изумлено озирались, никак не могли поверить, 
что прибыли по назначению. Неприглядные поселок — ба-
раки, домики, приютившиеся на косогорье, непролазная 
дорожная грязь, никаких внешних намеков на наличие 

хоть какого-нибудь производства… Базар, где торгова-
ли окрестные жители, говорившие на русском и мордов-
ском языках, бедно одетые, многие в лаптях… Стройка, а 
вокруг — проволока, часовые, собаки...

Некоторых вновь прибывших на объект отхватывал 
оторопь от всего увиденного. Очень сильным недоумени-
ем было у тех, кто уже знал, чем предстоит заниматься в 
этой «тьмутаракани»… Но эти настроения быстро улетучи-
вались, когда происходило знакомство с теми, кто встречал 
«новобранцев» ядерного центра. Встречи были не только 
удивительно радушными, неформальными, но и проходи-
ли почти в домашней атмосфере. Чувствовалось убежден-
ность встречающих в том, что задуманное имеет реальные 
шансы на успех. Простота общения дополнялось серьез-
ным, деловым разъяснением тех задач, которые предстоя-
ло решить. 

Развертывание деятельности первых научно-исследо-
вательских лабораторий КБ-11 началось весной 1947 года. 
К этому времени были готовы двадцать лабораторных ком-
нат первого корпуса завода №1 и казематы на испытатель-
ной площадке №2. 

Первые исследователи, конструкторы, технологи с 
разных предприятий, НИИ, КБ и вузов страны стали прибы-
вать в апреле-мае 1947 года. Среди них был М.Я. Васильев, 
прибывший из НИИ-6 и назначенный начальником первой 
лаборатории, коллектив которой исследовал и отрабаты-
вал фокусирующие системы подрыва натурных размеров, 
а также совместно с сотрудниками Института химических 
физики работал над созданием скоростных фоторегистра-
торов. Эта лаборатория КБ-11 была первой не только по ну-
мерации, но и по включению в работу. В апреле 1947 года 
она оказалась и наиболее оснащенной оборудованием и 
укомплектованной сотрудниками. В их числе были А.Д. За-
харенков, С.П. Егоров, Н.И Нецветов, В.И. Кирсанов, А.С. Ба-
ранов. Чуть позже к ним прибавились Л.Ф. Докучаев, Н.С. 
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Повышев, Ю.Н. Горелов. В штате лаборатории, в отличие от 
других, было три лаборанта: В.Г. Пронин, М.А. Горяева, Г.М. 
Люберцева. 

Доктор наук, профессор А.Ф. Беляев из Института хи-
мической физики (связи со своим институтом он рвал 
очень тяжело, поэтому на объекте чувствовал себя скорее 
гостем, чем постоянным сотрудником) возглавил лаборато-
рию №2 по исследованию детонации взрывчатых веществ. 
В составе первого набора сотрудников были В.М. Некрут-
кин, Е.А. Феоктистова, В.К. Боболев, П.И. Рой, Н.Ф. Шумейко, 
А.И. Чеканов, Б.А. Терлецкий. 

В четырех комнатах первого лабораторного корпуса 
разместилась лаборатория №3. Начальником, который был 
назначен В.А. Цукерман. Ему принадлежали первые в отече-
ственной и мировой науке работы по рентгенографическим 
исследованиям взрыва. Еще в 1946 году они были отмече-
ны Сталинской премией. В ядерном центре лаборатория 
Цукермана занималась разработкой методов сверхско-
ростной рентгенографии быстропротекающих процессов 
взрыва и обжатия металлического сердечника в шаровом 
заряде, способов измерения скорости движения продук-
тов взрыва, а также решением задач прикладного характе-
ра по совершенствованию методик измерений и созданию 
принципиально новой измерительной аппаратуры. Костяк 
этой лаборатории на первых порах составили А.А. Бриш, 
С.Б. Кормер, К.К. Крупников, И.Ш. Модель, М.А. Манакова, 
В.В. Софьина, М.С. Тарасов, М.А. Канунов. 

Л.В. Альтшулер, который, как и В.А. Цукерман, при-
шел в КБ-11 из Института машиноведения Академии наук 
СССР, возглавил лабораторию №4. В задачи ее коллектива 
входили составление уравнения состояния веществ при 
сверхвысоких давлениях (под воздействием ударной вол-
ны сферичного заряда), исследование моделей централь-
ной части заряда. В первом составе лаборатории работа-
ли А.А. Баканова, М.И. Бражник, Б.Н. Леденев, А.Т. Завго-
родний, П.М. Сперанская, Д.М. Тарасов 

Обращаясь к персональному составу лабораторий и 
тематике деятельности, следует оговориться, что разде-
ление сотрудников по лабораториям было в достаточной 
степени условным, особенно на первых порах. Дело в том, 
что исследовательские коллективы создавались не по фор-
мальному принципу, а под определенную тематику, а они 
нередко пересекались. Кроме того, первоначально наме-
ченные глобальные темы по ходу работы дробились, раз-
биваясь на более мелкие, но не менее важные. Так сотруд-
ники одной лаборатории оказывались вовлеченными в 
разработки, которые по первоначальному замыслу долж-
ны были проводиться другими подразделениями. «Стен-
ки» между некоторыми отделами и лабораториями стано-
вились «прозрачными». И подобный подход себя полно-
стью оправдал. Внутри же самих подразделений КБ-11 в 
большинстве случаев режим секретности не предъявлял 
чрезмерно повышенных требований и не мешал взаимо-
действию разработчиков. Возникало единое исследова-
тельское пространство, что помогало ускорить поиск оп-
тимальных решений. Однако в этом пространстве действо-
вали преимущественно ведущие специалисты, теоретики 
и конструкторы. Чем ниже был ранг работника, тем мень-
ше свободы он имел в получении обобщающей информа-
ции. И немалая часть сотрудников КБ-11, занимаясь своей 
узкой задачей, обладала довольно слабыми представле-
ниями о проблеме в целом.

Вновь обратимся к истории формирования научно-ис-
следовательских лабораторий КБ-11. В апреле 1947 года. 
первый заместитель главного конструктора К.И. Щелкин 
организовал и возглавил лабораторию натурных испыта-
ний. Она стала пятой по счету. Ее целью было исследова-
ние ядерного заряда в целом в натурных испытаниях. Пер-
выми сотрудниками этой лаборатории были В.И. Жучихин, 
С.Н. Матвеев, В.В. Степанов, Н.М. Григорьев, К.Н. Апполоно-
ва. Как видим, коллектив сотрудников был невелик, а круг 
задач был просто огромен. Требовалось изготовить дета-
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ли модельного заряда, отработать методики определения 
степени сферичности детонационных ударных волн на мо-
делях, а потом в натуре. Отработать методики регистрации 
скоростей сходящихся волн, также сначала на моделях, а 
потом в натуре и многое другое. Нужна была специальная 
аппаратура. Начали с разработки технических требова-
ний к ней. Затем часть приборов изготовили сами, другую 
часть отдали на разработку и производство в те организа-
ции и на предприятия, которые были подключены прави-
тельственными решениями к атомной программе. 

Летом 1947 года блок научно-исследовательских лабо-
раторий ядерного центра продолжал расширяться. Если 
описать этот процесс не в хронологическом порядке, а 
по нумерации подразделений, то картина получится сле-
дующая. В августе прибывший из Казанского университе-
та профессор Е.К Завойский начал организацию коллекти-
ва, которому предстояло заняться измерением сжатия мо-
дели центрального металлического узла ядерного заряда. 
Это была лаборатория №6. 

В июне А.Я. Апин, командированный из Института хи-
мической физики Академии наук СССР, приступил к испол-
нению обязанностей начальника лаборатории №7, кото-
рой была поручена весьма ответственная задача — раз-
работка нейтронного запала. Ведущими специалистами 
лаборатории стали В.А. Александрович, М.В. Дмитриев, 
В.А. Давиденко. В 1949 году после успешного испытания 
первого атомного заряда Апин вернулся в Москву. Коллек-
тив лаборатории возглавил В.А. Александрович. Прежний 
руководитель дал новому такую характеристику: «Разно-
сторонний опыт во многих областях (физическая химия, 
химия, механическая обработка металлов, металлургия), 
превосходный экспериментаторский дар, чувство новиз-
ны и способность, взявшись за дело, обязательно довести 
его до конца». Много позже на одном из юбилеев, посвя-
щенных рано ушедшему из жизни В.А. Александровичу (он 

прожил всего 55 лет), Ю.Б. Харитон назвал его искусником, 
рукам и светлой голове которого обязана вся страна. 

Через 2 месяца после образования седьмой была об-
разована лаборатория №8. Ее руководителем был назна-
чен Н.В. Агеев, член-корреспондент Академии наук СССР. 
Для того, чтобы он оказался на объекте, Ю.Б. Харитон на-
правил персональный запрос директору Института об-
щей и неорганической химии, академику И.И. Черняеву с 
просьбой о прикомандировании в КБ-11 начальника отде-
ла института М.В. Агеева. 

Восьмой лаборатории предстояло заняться проблема-
ми металлургии урана и плутония, технологическими ас-
пектами изучения свойств и характеристик ядерных мате-
риалов в целях их применения в конструкциях. 

В начале 1947 года были сделаны первые шаги по раз-
вертыванию конструкторских подразделений КБ-11. По-
началу это был совсем небольшой коллектив, возглавляе-
мый В.А. Турбинером. Конструкторы расположились в од-
ном из крыльев административного корпуса. Это здание, 
доставшееся ядерному центру в наследство от монастыря, 
сложено из красного кирпича. Постройка мощная, возве-
денная на века. За зданием прочно утвердилось название 
«Красный дом». Сотрудники современного ядерного цен-
тра ВНИИЭФ и сегодня так называют это здание. 

В 70 годы по всем канонам архитектуры того времени 
было построено светлое, облицованное мелкой керамиче-
ской плиткой, панельное здание, в котором разместились 
современные конструкторские подразделения. По анало-
гии с «Красным домом» его стали называть «Белым домом». 
Такова истина происхождения этих привычных для сотруд-
ников ядерного центра, да и города Арзамаса-16, названий. 

Стремление к сенсационности нередко подталкива-
ет современных авторов, пишущих о закрытых городах 
России, на довольно конъюнктурные пассажи. К примеру, 
один из первопроходцев данной темы, чьи книги выходят 
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в серии «Русские сенсации», В.С. Губарев по поводу выше-
упомянутого «Белого дома» пишет: «Главный корпус ВНИИ-
ЭФ — Федерального ядерного центра России был выкра-
шен в белый цвет задолго до событий августа 1991 года, но 
название «Белый дом» получил сразу же, как только в Ар-
замас-16 пришли сообщения о событиях в Москве, хотя, ес-
тественно, его никто не штурмовал...» Прочитав подобную 
чушь, вызывает недоверие и все остальное, о чем пишет 
этот автор о ядерном центре в Сарове. Автор данной кни-
ги счел необходимо внести уточнение по этому поводу, по-
скольку полагает, что вымысел даже в не очень существен-
ных вопросах не должен мешать понимать прошлое таким, 
каким оно было на самом деле. 

Итак, первые специалисты по конструированию за-
ряда, автоматики подрыва и баллистики атомной бомбы 
обосновались в 1947 году в «Красном доме». Назовем неко-
торых из пионеров этого коллектива. В 1946 году на объект 
приехали С.Н. Матвеев, Н.Г. Маслов, П.А Есин, Д.М. Урлин, 
М.И. Пузырев, И.П. Колесов. На следующий годконструк-
торская семья объекта получила новое мощное подкреп-
ление в лице В.Ф. Гречишникова, Н.А. Телецкого, А.И. Абра-
мова, С.Г. Кочарянца, И.В. Алексеева, В.А. Профе, С.И. Кар-
пова, И.А. Хаймовича, В.А. Зуевского и других.

Спектр проводимых научно-исследовательских и 
конструкторских работ стремительно расширялся. Важ-
но было своевременно анализировать этот процесс, вы-
делять главные направления дальнейшей деятельности. 
В октябре 1947 года на объект приехали Н.Н. Семенов, А.П. 
Александров и Я.Б. Зельдович. Они выполняли поручение 
И.В. Курчатова рассмотреть состояние дел в КБ-11, подвес-
ти некоторые промежуточные итоги работы. Это не была 
очередная инспекция сверху. Речь шла о том, чтобы квали-
фицированные специалисты, прекрасно осведомленные о 
задачах атомной программы в целом, посоветовали, поре-
комендовали, как наиболее эффективно действовать даль-
ше. Со стороны, как говорится, виднее. 

Совместно с учеными ядерного центра гости обсудили 
вопрос ускорения темпов осуществления атомного про-
екта. Этот вопрос был, пожалуй, самым острым для участ-
ников программы создания отечественного атомного ору-
жия. Он как дамоклов меч висел над всеми и в Москве, и на 
объекте. По результатам обсуждения было подготовлено 
заключение. В нем отмечалось, в частности, что разработ-
ка атомной бомбы в КБ-11 идет по четырем направлениям: 
отработка ядерного заряда и системы его инициирования; 
разработка металлического ядра и исследование процес-
са его обжатия; определение критической массы активно-
го вещества; отработка нейтронного запала, то есть взры-
вателя. Общая оценка результатов и выбора основных на-
правлений работ была достаточно положительной. Была 
подчеркнута решенность вопроса с детонаторами и ус-
пешное продвижение в изучении проблемы сферичности 
волн. 

Наряду с этим был сделан очень важный для дальней-
шей судьбы КБ-11 вывод о недостаточности теоретических 
исследований и слабой связи экспериментальных работ с 
теоретическими. Данная констатация решающим образом 
повлияла на направленность технической политики. С это-
го времени и на долгие годы ее характерной чертой ста-
ла ориентация на приоритет теоретических исследова-
ний. Надо сказать, что осенью 1947 года в данном вопро-
се не было никаких разногласий между «проверяющими» 
и «проверяемыми». К этому моменту руководители КБ-11 
были уже твердо убеждены в необходимости усиленного и 
первоочередного развертывания теоретической части ра-
бот. Взгляд со стороны еще раз подтвердил правильность 
этой линии. С этих пор вся история КБ-11, а в дальнейшем 
ВНИИЭФ характеризовалась постоянным и целенаправ-
ленным наращиванием фундаментальных теоретических 
исследований. 

В январе 1948 годбыла организована лаборатория №9 
по измерению критических масс. Ее руководителем стал 
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Г.Н. Флеров. В первом составе сотрудников были Ю.С. Замя-
тин, Д.П. Ширшов, А.А. Березин, И.А. Курилов, И.Н. Сафина, 
Н.А. Волкова. Основной задачей коллектива было изучение 
процессов взаимодействия быстрых нейтронов с ядрами 
тяжелых элементов и деления ядер. Для проведения рас-
четов было необходимо знание числа вторичных нейтро-
нов, образующихся при делении, их энергетического спек-
тра, а также параметров процесса отражения нейтронов 
слоями различных материалов и прохождений нейтронов 
через них. Остро стояла задача выбора оптимального от-
ражателя нейтронов, позволяющего уменьшить величину 
критической массы. На завершающем этапе работы пред-
стояло экспериментально определить критическую массу 
металлического плутония. Как и в остальных лабораториях 
исследование приходилось начинать с решения пробле-
мы экспериментального оборудования. Часть аппарату-
ры была привезена из Москвы, другую сделали своими си-
лами на месте. Огромный вклад в изготовление аппарату-
ры внесли все сотрудники лаборатории, начиная с мастера 
механика Е.Ф Вырского, научившегося буквально из ниче-
го собирать приборы, материализуя идеи физиков-теоре-
тиков, и кончая радиохимиком М.В. Дмитриевым, который 
решил трудную задачу выделения полония при минимуме 
необходимых для этого условий и возможностей. Интере-
сен вот такой эпизод деятельности этой лаборатории. 

Для определения интенсивности нейтронных источ-
ников была разработана методика, использующая актива-
цию золота. Для опытов, проводившихся под руководством 
Д.П. Ширшова, потребовались диски золота и платины диа-
метром 25 см и толщиной 2 сантиметра каждый. В общей 
сложности необходимо было «добыть» около 60 кг того и 
другого металла. К решению вопроса подключились И.В. 
Курчатов и Ю.Б. Харитон. Они обратились с просьбой о со-
действии лично к Л.П. Берии и обязались после заверше-
ния опыта вернуть металлы в целости и сохранности. Но 

потребовалось еще одно уточняющее письмо Ю.Б. Харито-
нов, в которым он обязался использовать драгоценные ме-
таллы не более полутора месяцев и гарантировать их воз-
вращение после этого срока. В конце концов диски посту-
пили к исследователям группы Г.Н. Флерова. В ходе опытов 
полученное с таким трудом «богатство» берегли как зени-
цу ока. В помещении лаборатории была даже выставлена 
дополнительная охрана.

Февраль 1948 года начал отсчет истории лаборато-
рии №10 по нейтронно-физическим измерениям во главе 
с А.П. Протопоповым и теоретической лаборатории №11, 
начальником которой стал один из участников инспекци-
онного визита в КБ-11 в октябре 1947 года, член-коррес-
пондент Академии наук СССР Я.Б. Зельдович. 

Относительно первого в КБ-11 теоретического отдела 
(лаборатория №11 вскоре после создания стала называть-
ся отделом №50) следует заметить, что предложение о его 
организации было направлено Ю.Б. Харитоном Л.П. Берии 
еще в ноябре 1947 года. В течение двух последующих меся-
цев предложение было одобрено и утверждено. Затем раз-
вернулась работа по набору кадров. Причем руководство 
КБ-11 и научный руководитель атомного проекта И.В. Кур-
чатов последовательно добивались направления в этот 
отдел именно тех ученых, которые были необходимы для 
дела. Проявленная руководством настойчивость дала хо-
роший результат. Деятельность теоретического отдела по-
лучила высокую оценку в отчете КБ-11 уже по итогам 1948 
года. Этот успех объяснялся не только значительным вкла-
дом Я.Б. Зельдовича, но и тем, что были предприняты опе-
ративные меры по усилению ядра теоретиков КБ-11. Так, 
специальным решением, подписанным 24 февраля 1948 
года М.Г. Первухиным, И.В. Курчатовым и Н.Н. Семеновым, 
в отдел Я.Б. Зельдовича были направлены А.С. Компанеец, 
Е.И. Забабахин, Г.М. Гандельман. В числе первых штатных 
физиков-теоретиков КБ-11 были также сотрудники группы 
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Я.Б. Зельдовича из Института химической физики — Д.А. 
Франк-Каменецкий, Н.А. Дмитриев, а также В.Ю. Гаврилов. 
Немного позже пришел Е.А. Негин. 

К концу 40-х годов теоретический отдел Я.Б. Зельдови-
ча включал две самостоятельные лаборатории под нача-
лом Франк-Каменецкого и Забабахина. КБ-11 постепенно 
стал превращаться в центр фундаментальных научных ис-
следований, создающих теоретическую основу разработки 
и совершенствования ядерного оружия. 

В 1950 году здесь был организован еще один теоретиче-
ский отдел под руководством И.Е. Тамма. Костяк этого коллек-
тива сформировался раньше в структуре ФИАНа, где поста-
новлением Совета Министров СССР (№ 1989-773 от 10 июня 
1948 года) была создана специальная исследовательская 
группа, начальником которой был назначен И.Е. Тамм. В ее со-
став входили А.Д. Сахаров, В.Л. Гинзбург, Е.С. Фрадкин, С.Э. Бе-
ленький, Ю.А. Романов. Теоретики группы занимались про-
блемой термоядерного взрыва. Надо заметить, что работы 
в данной области были начаты значительно раньше. Еще 
в 1946 году И.И. Гуревич, Я.Б. Зельдович, И.Я. Померанчук 
и Ю.Б. Харитон, основываясь на полученных ими результа-
тах научных исследований, предложили использовать для 
взрывных целей ядерную реакцию превращения дейтерия 
в изотопы гелия и трития, осуществляемую детонацион-
ном путем. С 1946 года теоретическим обоснованием тер-
моядерного устройства, наряду с проблемами разработки 
атомной бомбы, занимались и группа Я.Б. Зельдовича в Ин-
ституте химической физики. 

После переезда на объект сотрудники Я.Б. Зельдовича 
сконцентрировали внимание на завершающей стадии ра-
боты над первым образцом атомной бомбы. Но одновре-
менно в деятельности ядерного центра самостоятельное 
и важное направление приобрела и проблема термоядер-
ного устройства. Особенно активно она начала разрабаты-
ваться после переезда из Москвы в КБ-11 И.Е. Тамма и его 

сотрудников, которые работали в тесном взаимодействии 
с теоретиками группы Я.Б. Зельдовича. 

К этому времени в правительство уже было доложено 
о принципиальной возможности разработки супербомбы 
в габаритах первого образца атомной бомбы. Речь шла о 
создании водородной бомбы. Постановление Совета Ми-
нистров СССР №827-303 от 26 февраля 1951 года ознаме-
новало официальное начало работ в этой области. Отста-
вание от США по принятию данного решения составило 
примерно один год. Президент Г. Трумэн объявил о пол-
номасштабной программе термоядерной разработки 31 
января 1950 года. Но, так же, как и мы, американцы нача-
ли исследование в области создания водородного оружия 
значительно раньше и тоже параллельно с разработкой 
атомной бомбы.

1 марта 1951 года программа разработки термоядер-
ного оружия обсуждалась на совещании под председа-
тельством И.В. Курчатова. Совещание знаменательно тем, 
что на нем было принято решение основным центром этой 
деятельности сделать КБ-11. Для этого, в набравшем силу 
ядерном центре уже был необходимый для реализации но-
вой задачи теоретический потенциал. 

Постепенно расширялись возможности и математиче-
ского обеспечения физических исследований. Как уже упо-
миналось, поначалу в КБ-11 существовала лишь небольшая 
группа математиков во главе с А.А Агрестом. Основные ма-
тематические расчеты проводились в Математическом ин-
ституте имени Стеклова Академии наук СССР. Его директор 
И.М. Виноградов выделил под эти цели специальную груп-
пу под началом М.В. Келдыша. Работа известных математи-
ков А.Н. Тихонова и К.А. Семендяева были полностью ори-
ентированы на нужды КБ-11. 

Для решения особо сложных математических проблем 
привлекались как целые научные коллективы (в Ленинград-
ском оптико-механическом институте под руководством 
Л.В. Канторовича, в Институте физических проблем — Н.С. 
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Меймана), так и отдельные ученые. Ю.Б. Харитон вспоми-
нает, что в этой работе участвовал, к примеру, Л.Д. Ландау, 
который, по его словам, хотя и был очень далек от пробле-
мы в целом, но «ряд полезных вещей в то время сделал».

По мере расширение объема теоретических исследо-
ваний все более остро стала ощущаться необходимость 
укрепления математической группы непосредственно 
в КБ-11. С лета 1949 года математики стали подбираться 
специально для ядерного центра. Здесь создается матема-
тический отдел. Его руководителем назначается Н.Н. Бого-
любов -общепризнанная научная величина не только в об-
ласти математики, но и физики, механики. На первых порах 
техническая база для математических расчетов была край-
не бедной. В основном это были ручные вычислительные 
машинки — арифмометры, да и их насчитывалось всего 20 
штук. Результаты многих сложнейших расчетов приходи-
лось снимать «с кончика карандаша», используя логариф-
мические линейки. Природа не обделила талантом теоре-
тиков КБ-11, а увлеченность своей работой и стремление к 
заданной цели были без преувеличения уникальны. 

Первая ЭВМ «Стрела» появилась на объекте только в 
1954 году. Первый инженер-математик КБ-11 Е.В. Малинов-
ская вспоминает, что в течение всех предшествующих лет 
ситуация с расчетами почти всегда была авральной. Рабо-
тали по 8 часов с двумя перерывами по полчаса. В одной 
комнате сидели по 5-7 человек, арифмометры стрекотали 
немилосердно, создавая такой шумовой фон, что не вся-
кий мог выдержать. Но выдержали... Когда же успешно за-
вершали какие-то большие расчеты, для коллектива мате-
матиков был настоящий праздник, который отмечался вме-
сте с «работодателями» — физиками-теоретиками. 

Весной 1950 года отдел Н.Н. Боголюбова пополнился 
новой группой математиков. Приехали В.Н. Климов, Д.В. 
Ширков, Д.Н. Зубарев. Каждый из них в Москве уже имел 
опыт работы по тематике КБ-11. 

Математическое подразделение КБ-11 росло не только 
численно. В середине 50-х годов произошло качественное 
изменение его технической базе. Постепенно формирова-
лись условия для организации вычислительного центра в 
рамках КБ-11. Сегодня он является одним из крупнейших и 
лучших по технической оснащенности в стране, функцио-
нируя как одно из базовых подразделений Всероссийско-
го научно-исследовательского института эксперименталь-
ной физики (ВНИИЭФ). 

Однако вернемся в 40-е годы. К началу 1948 года на 
объекте работал дружный и сплочённый коллектив са-
мых разных профессионально грамотных, одержимых сво-
им делом специалистов. Научные сотрудники, не особенно 
вдаваясь, соответствует ли та или другая работа их специ-
альности и квалификации, является ли она действительно 
творческой или рутинной, черновой, трудились сообща, 
не считаясь со временем, не деля между собой заслуги.

А заслуги работников КБ-11 с самого начала его дея-
тельности отмечались аккуратно. Так, традиционные по-
здравления коллективов в связи с очередной годовщиной 
Октябрьской революции обязательно дополнялись пре-
мированием работников. Так было и в 1948 году. 

К этому, теперь архивному документу, интересно обра-
титься с точки зрения знакомства с содержанием работы 
некоторых сотрудников КБ-11, особо отличившихся по ре-
зультатам достигнутого.

За разработку и создание импульсной установки и по-
лучение серьезных научных результатов по сверхскорост-
ной рентгенографии премиями были отмечены В.А. Цукер-
ман и его сотрудники. За разработку новых электроприбо-
ров для фотохронографии — А.А. Бриш. За интенсивную и 
результативную экспериментальную деятельность — К.К. 
Крупников, Е.А. Этингоф, М.С. Тарасов, Г.В. Зубков. За раз-
работку модели заряда — М.Я. Васильев и его сотрудники. 
За исследование ударных волн — Л.В. Альтшулер и Д.М. Та-
расов. За разработку методов измерения малых потоком 
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нейтронов — А.Н. Протопопов, А.Я. Апин и их сотрудники. 
Премированы были и специалисты конструкторских отде-
лов: В.А. Турбинер, Н.Г. Маслов, Н.В. Колесников, И.А. Хай-
мович, Н.А. Терлецкий, П.А. Есин, В.Ф. Гречишников, М.И. 
Пузырев, И.П. Колесов, Н.Г. Швилкин. 

Побывав осенью 1947 году в ядерном центре, академи-
ка Н.Н. Семёнова сделал заключение, что развитие лабора-
торий и заводов КБ-11 идет хорошими темпами. Здесь за 
короткий срок сложился прекрасный и дружный коллек-
тив, сотрудники сроднились со своим новым местом рабо-
ты, работа идет интенсивно. Общий его вывод был такой: та 
экспериментальная и конструкторская база, которая сфор-
мирована, дает основание надеяться на то, что при взятом 
темпе работы задача создания атомной бомбы будет свое-
временно решена. 

Надо сказать, что Н.Н. Семенов не отличался склон-
ностью к преувеличению. Это был человек «старой закал-
ки», а их, как правило, отличала сдержанность в эпитетах 
и оценках. Так что мнению академика можно верить. Хотя, 
что касается сроков решения проблемы в целом, жизнь 
внесла них свои неизбежные коррективы. Но одно несо-
мненно — к концу 1947 годах был сделан серьезный ры-
вок в становлении КБ-11 как исследовательской и произ-
водственной базы для создания нового оружия.

Содержание деятельности ядерного центра, ее углуб-
ление и расширение, выделение новых направлений ис-
следовательской, экспериментальной и конструкторской 
работы заставляло постоянно решать задачу оптимизации 
структуры КБ-11. Особой частью КБ-11 было собственно 
производство, опытные заводы. И организационная струк-
тура объекта в значительной мере предопределяла успех 
их деятельности. Это свидетельствует о способности орга-
низаторов науки и нового производства своевременно оп-
ределять перспективу, правильно концентрировать уси-
лия на наиболее важной в данный момент тематике, ко-

ординировать отдельные разработки с целью достижения 
необходимого результата в минимальные сроки. 

Совершим краткий экскурс в историю организацион-
ной структуры КБ-11 на этапе его становления. 

Административное управление КБ-11 осуществлялась 
поначалу директором и двумя его заместителями — по ма-
териально-техническому снабжению и финансам, а также 
по быту. Первыми заместителями директора были Б.Ф. Куд-
рин и Х.А. Костаньян. Существовала также должность по-
мощника директора по режиму и кадром, которую внача-
ле занимал А.В. Колесниченко, а чуть позже А.М. Астахов. 
На протяжении последующих лет верхнее управленческое 
звено объекта неоднократно изменялось, усложнялось и 
дополнялось. 

Так, по мере развертывания опытного производства, 
расширение комплекса решаемых задач на первом и вто-
ром заводах КБ-11 возникла необходимость координации 
управления всеми производственными вопросами. Была 
учреждена должность главного инженера, который одно-
временно являлся заместителем директора. Но производ-
ство продолжало не только расти, но и дифференциро-
ваться. Поэтому уже через годстало ясно, что необходимо 
дальнейшее усложнение управленческой пирамиды. А.К 
Бессарабенко стал первым заместителем директора КБ-11 
по опытному производству, В.И. Алферов — первым замес-
тителем по серийному производству. 

В связи с налаживанием и расширением деятельно-
сти режимных служб, колоссальным увеличением кадро-
вых проблем пришлось со временем разделить соответст-
вующую управленческую структуру на две самостоятель-
ные. Управление материально-технического снабжения и 
финансов было единым плоть до 1963 года, а службы, за-
нимавшиеся широким кругом проблем жизнеобеспечения 
объекта, были реорганизованы через первые два года.

Ядерный центр как бы поглотил весь поселок, и по-
этому функционирование всех общих, гражданских служб 
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(здравоохранение, теплоснабжение, транспорт, школьное 
образование и т.п.) пришлось взять под управление КБ-11. 
Такая концентрация управления всем, что располагалась 
на территории объекта, в то время была оправданным и 
объективно необходимым шагом.

Отдельный аспект истории отечественного ядерно-
го центра связан с техникой безопасности и становлением 
служб дозиметрии. Возникновение и развертывание под-
разделений данной направленности проходили в непро-
стых условиях, особенно в период начального, интенсив-
ного развертывания производства и экспериментальной 
базы КБ-11. Решения по многим вопросам обеспечения 
безопасности приходилось принимать с определенной 
степенью риска по двум основным причинам. 

Во-первых, из-за отсутствия нормальных производст-
венных возможностей, соответствующий уровень которых 
только создавался. А во-вторых, из-за недостаточной изу-
ченности свойств тех веществ и продуктов, которые ши-
роко применялись в экспериментах и производстве. Об их 
опасности, токсичности, разумеется, знали, но эти знания 
были далеко не полными. Однако было бы очевидным пре-
грешением против истины утверждать, что безопасность, 
включая и радиационную, была 1947-1952 годах в КБ-11 
вообще вне внимания. 

С первых дней существования объекта к вопросам 
безопасности относились более чем внимательно. Взять 
хотя бы ввод в действие казематов для проведения экс-
периментов со взрывчатыми веществами. Комиссию по их 
приему в эксплуатацию возглавлял Ю.Б. Харитон. Ясно, что 
дел у него и без этого хватало, однако главный конструк-
тор КБ-11 считал, очевидно, невозможным передоверить 
контроль кому бы то ни было. Проверка спецпомещений 
проводилась не по документации, а методом прямого воз-
действия. Иначе говоря, подрывали заряды взрывчатых 
веществ весом до 160 кг на расстоянии от 10 до 20 метров 
от любой стенки казематов. Только в одном случае в ходе 

проверки каземат не выдержал во время проведения на-
учного эксперимента. Обошлось не очень серьезным ра-
нением одного из лаборантов. 

При высоких требованиях обеспечения безопасности 
сотрудников в ходе опытов, учитывая непредсказуемость 
поведения различных веществ, с которыми работали уче-
ные и производственники КБ-11, руководство ядерного 
центра делало в основном ставку на строжайший самокон-
троль и личную ответственность сотрудников. Небезынте-
ресен в этом плане такой эпизод. 

На одном из совещаний у П.М. Зернова возник вопрос 
о необходимости дозиметрической инспекции. Ответ ди-
ректора объекта был примерно такой: «Мы собрали со всей 
страны лучших специалистов, и какие инспектора срав-
нятся с ними в определении того, что опасно, а что нет?!» 
Разумеется, очень скоро под влиянием накопленного опы-
та позиция руководства изменилось, но по архивным доку-
ментам прослеживается достаточно жесткий подход руко-
водства КБ-11 к вопросам контроля безопасности и охра-
ны еще и до этого изменения позиции. 

Центральную комиссию по допуску сотрудников к 
взрывным работам и работе со взрывчатыми материалами 
возглавлял первый заместитель главного конструктора КБ-
11 К.И. Щелкин. Он же, и только лично, давал разрешение 
на проведение экспериментальных работ на спецплощад-
ках. Инструкции по технике безопасности утверждались 
Ю.Б. Харитоном и К.И. Щелкиным. Каждый сотрудник, до-
пущенный к опасным работам, проходил ежемесячно инст-
руктаж. Л.И. Сельченков, например, вспоминает: «Требова-
ния комиссии по проверке знаний правил техники безопас-
ности были настолько высоки, что большинство научных 
работников не осиливала сдачу экзаменов с первого захо-
да. Но плохо, что часть инструкций имели высокий гриф 
секретности, и в силу этого не доводились до сведения 
всех исполнителей работ. Я не помню, чтобы из таких ин-
струкций делались выписки, доступные всем. В результа-
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те рабочие и мастера знали о свойствах веществ, с кото-
рыми работали, лишь понаслышке». 

Первыми получили разрешение на самостоятельное 
проведение эксперимента со взрывчатыми веществами 
такие специалисты-асы своего дела как К.И. Щелкин, Л.В. 
Альтшулер и Д.М. Тарасов. И хотя их профессионализм не 
вызывал никаких сомнений, но и перед ними были постав-
лены жесткие условия проведения экспериментов, касав-
шихся присутствия людей на площадке. Вся военизиро-
ванная охрана и все заключенные, работавшие на строи-
тельстве казематов, должны были быть заблаговременно 
удалены.

В мае 1948 годах специальным приказом П.М. Зерно-
ва была регламентирована ответственность всех долж-
ностных лиц за обеспечение безопасности на вверенных 
им участках. Но и при таком высоком уровне контроля от-
сутствие на объекте специальной службы охраны труда и 
техники безопасности нередко приводило к нарушениям. 
Все сведения об этом сосредотачивались в местных служ-
бах госбезопасности. Отсюда информация о нарушениях в 
обобщенном виде поступала руководителям объекта. По-
лученные сведения заставляли директора КБ-11, началь-
ников лабораторий издавать приказы, уточнявшие поря-
док учета, хранения и выдачи взрывчатых и специальных 
материалов. Документов этого характера достаточно мно-
го в архиве ВНИИЭФ. 

Быстрый рост объёма задач, решавшихся коллективом 
КБ-11 в 1948 году, заставил принять кардинальные меры и 
в области охраны труда. В апреле этого года руководством 
ПГУ было принято решение о назначении специальных ин-
спекторов для контроля объектов, где сам характер труда 
требовал соблюдения особых строгостей.

Заместитель начальника ПГУ П.Я. Мешик во исполне-
ние этого решения известил П.М. Зернова о том, что в КБ-
11 направляется уполномоченный ВЦСПС — технический 
инспектор труда ЦК профсоюза. Но ехал этот уполномо-

ченный на объект как-то очень медленно. 20 июня П.М. 
Зернов обращается к А.С. Александрову с письмом, в кото-
ром просит ускорить дело в связи с тем, что вопросы тех-
ники безопасности, охраны труда на объекте приобрели 
особую остроту. 

И все-таки прошел ещё почти год, прежде чем окон-
чательно сформировались службы техники безопасно-
сти. В мае 1949 году по рекомендации Н.Л. Духова на долж-
ность начальника отдела техники безопасности ядерного 
объекта назначается В.Ф. Шатилов, до этого работавший на 
аналогичной должности на оборонном заводе №80 в Дзер-
жинске. И только в 1952 году определился человек, кури-
ровавший эту проблему по линии Центра, стал А.П. Исаев, 
проработавший на объекте инспектором труда ЦК проф-
союза более 40 лет. 

Первый отдел техники безопасности КБ-11, созданный 
4 мая 1949 году, включал всего трех сотрудников — С.П. 
Егоров, В.А. Пискунов, К.А. Волков, и двух инженеров по 
технике безопасности на заводах — Н.Н. Буров (завод №1), 
Б.М. Глазков (завод №2). 

Для становление вновь созданной службы требова-
лось определенное время. А между тем количество не-
счастных случаев на производстве постепенно нарастало. 
В 1949 году их было 53, в том числе 8 профессиональных 
заболеваний, характерных для ядерщиков. В этом же году 
произошел несчастный случай со смертельным исходом. 

Опасность профзаболеваний, вызванных радиацион-
ным воздействием, стало предметом обсуждения на осо-
бом совещании у П.М. Зернова в феврале 1949 годах. В нем 
участвовали люди, хорошо знавшие специфику деятель-
ности исследователей, экспериментаторов, а также про-
изводственников — Харитон, Александров, Апин, Бесса-
рабов и Боболев. Было принято решение о налаживании 
системы специального медицинского обслуживания со-
трудников КБ-11, включая проведение соответствующих 
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анализов на содержание радиоактивных веществ в орга-
низме человека. 

Масштабность экспериментальной деятельности, свя-
занной со взрывчатыми и специальными материалами, 
объективно создавала возможность различного рода про-
исшествий с нежелательными последствиями. К примеру, 
большую опасность при взрывных работах представляли 
содержащие инициирующие взрывчатые вещества искро-
вые электродетонаторы, которыми снаряжались заряды. 
Об этой стороне деятельности вспоминал В.А. Цукерман в 
своей книге «Людей взрывы»: «…Эксперименты со взрыв-
чатыми веществами всегда требуют особого внимания 
и осторожности. Я до сих пор удивляюсь, что у нас в от-
деле практически не было несчастных случаев. Разумеет-
ся, выполнение инструкций было обязательным. А на пло-
щадках, наряду с инструкциями, висели объявления типа 
«Взрывник, помни, ты не имеешь права на ошибку». 

В.А. Цукерман замечает, что официальные инструк-
ции не исчерпывали всего свода правил, которыми руко-
водствовались экспериментаторы. Существовали много-
численные неписаные нормы, вырабатывавшиеся в ходе 
практической деятельности. Ну и, конечно, выручали вы-
сокий уровень квалификация и знание дела. За полиго-
ны на объекте отвечали не просто кадровые офицеры, но 
и классные специалисты в своей опасной профессии. Все 
они имели инженерное образование. Полигон на объек-
те возглавлял Г.П. Ломинский, выпускник Артиллерийской 
академии. До приезда в КБ-11 он руководил НИИ Главного 
артиллерийского управления. Начальниками испытатель-
ных площадок были офицеры инженерных войск Ю.А. Во-
рошилов, Н.С Повышев, И.П. Михеев и другие. 

Отдавая должное всей совокупности факторов, обес-
печивших достаточно высокий уровень техники безопас-
ности в КБ-11, Цукерман считал, что и его Величество слу-
чай бывал благосклонен к экспериментаторам, выручал их. 
Но на случай, судя по всему, не очень полагались. Ни одна, 

более или менее серьезная производственная травма, ни 
одно происшествие не оставалась без внимания и соответ-
ствующей реакции. И, как правило, выход находили не в 
дальнейшем ужесточении требований техники безопасно-
сти, а в другом. Так, от электродетонаторов, доставлявших 
немало хлопот при обращении с ними, сумели отказаться 
вовсе, разработав новые средства инициирования. С 1948 
года степень безопасности экспериментов выросла и од-
новременно определились пути создания надежных схем 
подрыва изделия. В итоге выиграли и люди, и дело, кото-
рым они занимались. 

Свидетель событий того времени Д.А. Балашов вспо-
минает: «Сквозь череду беспредельно дорогих мне тех дней, 
дней 1948-1952 годов, в памяти четко возникает масса экс-
цессов, вызванных не тем, что мы что-то нарушили, а но-
визной решаемых задач и условиями работы, которые от 
настоящих отличаются как небо от земли». 

Множества полукурьёзных ситуаций храниться в памя-
ти первых сотрудников объекта. Было это летом 1950 года. 
Д.А. Балашов долго возился со сборкой аппаратуры для 
одного из опытов. Ближе к полуночи, наконец, закончив 
работу с измерительным узлом, подошел к усердно чем-то 
занятому Борис Николаевич Леденеву. Спросил: «Что это 
вы вьете?» Тот встал со стула и несколько задумался, а по-
том, выставив перед собой свое «рукоделие», с доброй и 
несколько ироничной интонацией ответил: «Это?.. Я раз-
рабатываю новый вариант подпруги для лошадей». 

Как оказалось, на следующий день, когда проводился 
опыт с большой моделью, этими «лошадьми» стали сами 
Леденев и Покровский. С помощью собственноручно спле-
тенной подпруги оба исследователя доставили заряд ве-
сил в 150 кг к месту проведения опыта. Любопытный Бала-
шов выполнял роль подручного, время от времени через 
каждые 10-20 м подставляя под носилки табуретку, чтобы 
«лошади» не упали от тяжести. 
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Завершая этот небольшой экскурс в историю служб 
общепромышленной и радиационной безопасности тру-
да в КБ-11 рассматриваемого периода, следует отметить, 
что широкое развертывание этих служб относятся к бо-
лее позднему времени. Перелом наметился в 1954-1955 
годах. И тогда многое из упущенного пришлось наверсты-
вать. В первую очередь это касалось ущерба, нанесенно-
го окружающей среде. Из-за отсутствия специального мо-
гильника загрязненные радиоактивными веществами про-
мышленные отходы вывалились и сжигались на одной из 
отгороженных площадок в зоне объекта. Ввиду того, что не 
было специальной промышленной канализации, сброс ак-
тивных и токсичных веществ производился в реку Сатис 
без очистки. Загрязненность реки превышала в некоторых 
местах допустимые нормы в две тысячи раз. И только с се-
редины 50-х годов за решение проблемы очистки взялись 
более или менее основательно. Самостоятельная дозимет-
рическая служба на объекте была организована тоже в это 
время, в 1954 году. 

Рассматривая организационные структуры ядерного 
центра на начальном этапе его истории, нельзя обойти во-
прос о разделении функций и соотношения полномочий 
двух руководителей — директора и главного конструкто-
ра. По первоначальному замыслу директор должен был 
быть не просто администратором, но и координатором 
всех направлений деятельности. Поэтому с формальной 
точки зрения главный конструктор КБ-11, Юлий Борисо-
вич Харитон, подчинялся директору объекта П.М. Зернову. 
Название самой этой должности за всю историю ядерного 
центра менялось трижды. Второе ее наименование «науч-
ный руководитель — главный конструктор». Она была вве-
дена в 1952 году, а с конца 60-х годов утвердилось назва-
ние «научный руководитель ВНИИЭФ», существующее и по 
сегодняшний день. 

Таким образом, с 1952 года главный конструктор, об-
ретя дополнение «научный руководитель» к своему титулу, 

был, по сути, выведен из прямого подчинения директору. 
Ю.Б. Харитон с этого времени перестал именоваться пер-
вым его заместителем. Но дело все-таки, наверное, было 
не субординационных отношениях формального плана. 
Тот «дуумвират» Зернов-Харитон, который сложился с са-
мого начала работы КБ-11, субъективно исключал необхо-
димость какого-либо подчинения одного из руководителей 
другому. Вопросы решались согласованно, а сама жизнь за-
ставляла правильно и оптимально разделять полномочия 
и ответственность. Все, кто лично знал, как работали на эта-
пе становления объекта его директор и главный конструк-
тор, отмечают, что состоялся удивительный сплав научной 
мысли и крупномасштабной инженерной практики, в не-
малой степени обеспечивший успех научного поиска ре-
шения поставленной перед КБ-11 задачи. Ю.Б, Харитон все-
гда исключительно тепло вспоминал о Павле Михайловича 
Зернове, который, по его словам, поражал его своим уме-
нием видеть и крупное, и мелочи одновременно. Он мог 
пойти на кухню и поучить, как можно заваривать чай, забо-
тился о том, чтобы на объекте был хороший пекарь и хлеб 
был вкусным. Но одновременно П.М. Зернов проявлял сме-
лость и решительность при принятии принципиальных тех-
нологических и производственных решений, за которые 
по тем временам и головы можно было не сносить. Как, на-
пример, в одном из случаев, связанном с отправкой изде-
лия на полигонные испытания. Имелись некоторые доволь-
но серьезные сомнения технического характера. И вопрос 
стоял так: проводить испытания или нет. П.М. Зернов, озна-
комившись с сутью дела, настоятельно поддержал на со-
вещании в ПГУ у Б.Л. Ванникова сторонников проведения 
испытания. Как показали дальнейшие события, они оказа-
лись правы в своей уверенности относительно изделия. Ре-
шительное вмешательство Зернова помогло им тогда, ко-
гда такая уверенность была далеко не у всех. Многие уче-
ные ядерного центра отмечают, что Зернов был полностью 
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в курсе всех исследований и разработок, нередко участво-
вал в обсуждениях и научных дискуссиях. 

Говоря о двух первых руководителях КБ-11, П.М. Зерно-
ве и Ю.Б. Харитоне, важно подчеркнуть еще одну сторону 
их деятельности. Они сообща сумели заложить традиции 
по-настоящему человечного руководства, взаимопонима-
ния и разумного разделения функций в высшем эшелоне 
руководства ядерным центром. Последующая жизнь, ко-
нечно, внесла свои коррективы, но эти традиции основа-
телей КБ-11 живы до сих пор. 

1948 год — одна из едва ли не самых важных вех как в 
процессе практического осуществления атомной програм-
мы, так и в дальнейшем поиске наиболее эффективно ра-
ботающей организационной структуры ядерного объекта. 

Несколько слов об организационной структуре. На 
базе созданных лабораторий теоретического отдела и по-
лигонов был образован научно-исследовательский сектор 
(НИС, начальником которого был назначен первый замес-
титель главного конструктора К.И. Щелкин, а его замести-
телем — В.К. Боболев). В начале следующего года он стал 
называться сектором №20. В его структуре еще не раз мно-
гое перестраивалось, переименовывалось, менялись циф-
ровые обозначения. Одни лаборатории разрастались, из 
них выделялись самостоятельные подразделения со своей 
тематикой работ. Так, из лаборатории А.Я. Апина выдели-
лись лаборатории В.А. Александровича и В.А. Давиденко. 
Другие, наоборот, сливались. По ходу решения практиче-
ских задач менялись и варианты организации деятельно-
сти. Все было ориентировано на оптимальное соответст-
вие организационной структуры интересам дела.

Одновременно с НИСом был сформирован научно-
конструкторской сектор — НКС. Он вобрал в себя все кон-
структорские группы и подразделения. До июня 1948 года 
руководителем НКС был В.А. Турбинер. Первыми начальни-
ками отделов — Н.Г. Маслов, Н.А. Терлецкий, С.Г. Кочарянц, 
С.И. Карпов. В августе это же 1948 года прошла новая ор-

ганизация конструкторской части КБ-11. На базе НКС было 
создано два сектора.

НКС-1 возглавил генерал-майор, герой Социалисти-
ческого Труда, главный конструктор танков Челябинского 
Кировского завода Н.Л. Духов. Ю.Б. Харитон в этой связи 
вспоминает, что Турбинера, руководившего до этого вре-
мени конструкторами как-то постепенно оттеснили, что за-
кончилось его уходом из КБ-11. Правда, ему предложили 
быть заместителем Н.Л. Духова, но он отказался. В нынеш-
нем ВНИИЭФ бытует мнение, что в оттеснении Турбинера 
сыграл роль И.В. Сталин, считавший необходимым привле-
чение к реализации атомного проекта наиболее извест-
ных, авторитетных специалистов из «оборонки», ученых 
с именем. Но эта версия выглядит не очень убедительно. 
Скорее все сводится к деловым качествам самого Турбине-
ра. Во всяком случае, Ю.Б. Харитон считал, что с приходом 
новых руководителей в НКС конструкторская работа стала 
вестись на совершенно ином, более высоком уровне. 

Руководителем НКС-2 стал капитан 1 ранга В.И. Алфе-
ров, до этого бывший директором торпедного завода на 
Каспии. Сотрудники второго конструкторского сектора за-
нимались проблемами электрического инициирования за-
ряда и электрического оборудования бомбы в целом. 

С самого начала факт разделения НКС на 2 сектора не 
особенно отразился на существе деятельности. Исследо-
вательские и конструкторские работы по созданию прибо-
ров системы автоматики атомной бомбы велись в едином 
ключе. Связь между сотрудниками секторов была тесной и 
взаимопроникающей. 

По мере увеличения объемов опытно-конструктор-
ских разработок отделы обоих НКС разрастались. Но од-
новременно вычленялось то общее, на что были наце-
лены конструкторы и исследователи. Через 2 год было 
принято решение вновь слить два основных конструктор-
ско-исследовательских подразделения и создать единый 
сектор. Он получил №5. Во голове коллектива стал Н.Л. Ду-
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хов, а В.И. Алферов перешел на курирование становивше-
гося «на ноги» серийного производства. 

В секторе №5 насчитывалось 11 отделов. Отдел Масло-
ва (М.К. Трусов, И.В. Богословский, И.В. Колесников, М.В. Вла-
димиров, И.А. Хаймович) занимался разработкой балли-
стического корпуса бомбы. Специалисты отдела Н.А Тер-
лецкого (В.Ф. Гречишников, Д.А. Фишман, А.И. Абрамов, 
П.А. Есин, Г.И. Матвеев) отвечали за разработку самого за-
ряда. Система автоматики бомбы стала основной заботой 
сотрудников, работающих под началом С.Г. Кочарянца 
(И.В. Алексеев, В.А. Профе, А.И. Янов, В.Н. Шахаев, В.А. Ро-
дионов, М.А. Сафонов, А.И. Иванов, О.П. Романов). Отдел 
В.С. Комелькова (ведущие специалисты — Д.А. Голованов, 
С.И. Борисов, А.С. Козырев, С.А. Хромов, В.К. Травкин, Е.В. Ва-
гин, В.И. Дорошенко, Е.В. Борисенко, А.Ф. Дымов, Г.Г. Утен-
ков) работал над системой электрического инициирова-
ния заряда. Электродетонаторам посвятили все свое вре-
мя и умение сотрудники отдела И.П. Сухова: М.И. Пузырев, 
И.П. Колесов, В.И. Кирсанов, А.П. Зотиков, С.П. Егоров. 

Отделы А.П. Павлова, С.И. Карпова, Д.М. Урлина, С.С. 
Чугунова, Н.С. Баркова, В.Г. Алексеева занимались разра-
боткой контрольно-стендовой аппаратуры для системы ав-
томатики, нормоконтролем, принципиальной схемой авто-
матики бомбы, радиоконтрольной аппаратуры. 

Настойчивый поиск организационных форм научно-
исследовательской, теоретической, опытно-конструктор-
ской деятельности, которые в наилучшей степени отвеча-
ли бы достижению поставленных целей, можно сказать, 
дал неплохой результат. Подтверждение тому стойкость 
структуры КБ-11, сложившейся в конце 40-х — начале 50-
х годов на протяжении многих последующих лет. Несмотря 
на расширение деятельности ядерного центра, особенно в 
60-е годы — период бурного наращивание темпов форми-
рования отечественного оружейного ядерного потенциа-
ла, эти формы сохранились до нашего времени с неболь-

шими, скорее частичными, чем кардинальными, измене-
ниями и дополнениями. 

Значительная роль в создании первой атомной бомбы 
и, естественно, последующих модификаций ядерного ору-
жия, принадлежала коллективам опытных заводов КБ-11. 
Если коротко характеризовать вклад заводов №1 и №2 в 
осуществление атома проекта, то следует сказать, что они 
обеспечили базу научных исследований и конструктор-
ских разработок. Здесь были изготовлены первые опыт-
ные образцы отечественной атомной бомбы, осуществля-
лась подготовка к испытаниям.

Надо заметить, что при проектировании завода №1 за 
основу был взят типовой машиностроительный завод с ин-
дивидуальным характером производства. Когда началась 
конкретная работа сразу выявилась недостаточность про-
изводственных и технологических возможностей завода. 
Крайне остро проявилось отсутствие приборостроитель-
ного направления. Проблем возникло огромное множе-
ство, и если бы не смелость и находчивость производст-
венников, их смекалка и искусная изворотливость, то ре-
шение большинства из них потребовало бы значительно 
большего времени. 

Новые цехи, участки, отделения, необходимость кото-
рых диктовалась развертыванием работ, создавались за 
счет перепланировок. В ход пошли бытовки, пристройки, 
все подсобные помещения. Коллективы заводов работали 
напряженно, творчески, создавая необходимое подчас из 
ничего. Огромные сложности были преодолены в процес-
се освоения новых технологий. 

Н.А. Петров, главный инженер завода, приводит такой 
пример из истории завода №1. Для отработки газодинами-
ческих характеристик оболочки ядерного ядра нужно было 
иметь несколько десятков заготовок полусфер диаметром 
около полутора метра. Делались они с покрытием из маг-
ниевого сплава. Первый завод на выполнение подобного 
рода работ не был рассчитан. Он располагал маленьким 
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литейным цехом с одной вагранкой и горном, предназна-
чавшимися для ремонтных работ. Магниевое литье плани-
ровалось получить с завода №219 Министерства авиаци-
онной промышленности. Там был хорошо отлажен про-
цесс производства отливок из магниевых и алюминиевых 
сплавов для нужд своей отрасли. Но одно дело — авиаци-
онная, а другое — новая, атомная промышленность. Для 
нее требовались такие крупные отливки, которые никогда 
не делались из этих сплавов. Руководству завода №219 га-
бариты заказанной КБ-1 детали показались нереальными 
для производственного изготовления, и оно наотрез отка-
залась выполнять заказ. Министерство авиационной про-
мышленности эту позицию заводчан поддержало. 

А время шло... Переписка сторон продолжалась, а от-
работка газодинамики задерживалась. В КБ-11 решили вы-
ходить из создавшегося положения своими силами. П.М. 
Зернов утвердил решение о производстве отливок в ли-
тейном цехе завода №1. Быстро нашли и привезли на объ-
ект электропечь. Она была установлена за стеной цеха, так 
как для столь значительного по размерам оборудования 
площади внутри здания не хватало. Металл выдавали че-
рез проем в стене. 

Налаживанием собственного литейного производства 
проблема была решена лишь частично. Возможности цеха 
были слишком малы для того, чтобы поставить производ-
ство полусфер на поток. Но добились главного — показали 
на деле, что поставленная задача осуществима. Перегово-
ры с МАП продолжались, но выглядели они все более без-
надежными. В КБ-11 решили: убедить другую сторону мож-
но только наглядно. Как говорится, лучше один раз уви-
деть, чем 100 раз услышать. 

Заводчане ядерного объекта отправили свою отлив-
ку в Москву на завод №219. Довод в виде реальной дета-
ли оказался красноречивей многих писем. Через некото-
рое время начались поставки отливок из сплава магния и 
алюминия в ядерный центр. 

Трудно, но успешно отрабатывалась на заводе №1 тех-
нология обработки сферических оболочек и шаровых по-
верхностей. А для атомной бомбы требовались детали 
именно такого профиля. Те токарные станки, которыми 
располагали, годились для обработки только цилиндриче-
ских и плоских поверхностей. В конце концов нашли вы-
ход из положения. Своими силами модернизировали не-
сколько токарных станков, приспособили для новых целей 
и карусельный станок. Норма времени на обработку полу-
сферы составляла 40 часов и более. Качество изготовления 
полностью зависело от квалификации исполнителей. 

В итоге сферические поверхности были получены. 
Сделано это было руками заводчан В.В. Касютыча, Ф.К. Яку-
бова, П.Д. Панасюка. Но и на этом не успокоились. Решили 
перевести обработку сфер на более совершенную основу. 
В КБ-11 разработали технические условия на новый сфе-
ротокарный станок. Представитель объекта по согласова-
нию с ПГУ выехал на завод «Красный пролетарий» в Моск-
ву. Впоследствии на этом заводе было налажено производ-
ство нового оборудования.

Решение более или менее традиционных для машино-
строительного и металлообрабатывающего производства 
задач дополнялось решением задач специфических. Одной 
из наиболее сложных среди них была обработка стержней 
из урана. Поразмышляли каким образом это делать, и при-
шли к заключению — методом резания. В один из дней ок-
тября 1948 года после окончания первой смены в инстру-
ментальном цехе завода №1 не осталось никого, кроме ру-
ководителей завода (директора А.К. Бессарабенко, главного 
инженера Н.А. Петрова, главного технолога В.В. Касютыча, 
начальника цеха А.И. Новицкого) и мастера М.В. Белкина с 
токарем Н.А. Козловым. Урановая заготовка была закрепле-
на в токарном станке... Твердосплавные резцы вонзились в 
урановый стержень. Оказалось, что уран обрабатывается 
выбранным способом вполне удовлетворительно. Вопрос 
о получении урановых деталей был решен. 
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Для работ с ураном в цехе №1 было выделено изоли-
рованное помещение, где был установлен модернизиро-
ванный токарный станок. Священнодействовали на нем 
токари высочайшей квалификации Т.Г. Малышев, В.А. Кузь-
мин, И.Е. Романов. Руководила этим сверхсекретным уча-
стком работ технолог Валентина Николаевна Можайчен-
ко. Здесь и были изготовлены урановые детали для первой 
атомной бомбы. 

По мере приближения к созданию атомной бомбы 
сплывали то одна, то другая задача, требовавшие немед-
ленного и профессионально грамотного решения. К при-
меру, срочно потребовалась помощь опытному заводу №2 
в производстве форм (кокилей) для отливки элементов ос-
нований и линз заряда из взрывчатых веществ. Итоги ра-
боты, проведенной в связи с этим, были таковы: техноло-
гия производства была отлажена на заводе №1 КБ-11, ре-
комендована оборонному заводу №92 в городе Горьком, и 
завод №2 ядерного центра был обеспечен необходимыми 
формами. 

Аналогичная ситуация складывалась с изготовлени-
ем борного фильтра. Первоначальные образцы этого эле-
мента атомной бомбы по технологическому заданию КБ-
11 были изготовлены в НИИ пластмасс. Но они оказались 
непригодными. Переговоры на этот счет с руководством 
НИИ не внушали оптимизма. Решили изготавливать бор-
ный фильтр опять-таки своими силами на опытном заводе 
№1. Причем конструкторское решение фильтра было уп-
рощено в ходе его производственного освоения. Еще раз 
положительную роль сыграла та тесная связь, которая су-
ществовала между производственниками и разработчика-
ми КБ-11. 

История опытного завода №1 ядерного центра помнит 
имена многих и многих своих работников, внесших значи-
тельный вклад во все этапы становления и самого произ-
водства и других работ, которые здесь проводились. Вот 
только некоторые из этих имен: А.К. Бессарабенко, Н.А. 

Петров, В.В. Касютыч, А.И. Некипелов, Ф.К. Якубов, П.Д. Па-
насюк, В.Д. Щеглов, А.И. Новицкий, И.М. Иванов, А.М. Моро-
зов, Г.А. Савосин, Т.Н. Аполлонов. 

Опытный завод №2 Кб-11 был основан 1947 году. Он 
был возведен на абсолютно пустом месте. Кроме произ-
водственных и вспомогательных зданий, в заводской ком-
плекс входили базисные склады взрывчатых веществ, рас-
положенные на значительном удалении от территории 
завода. Главной задачей завода №2 было изготовление 
элементов заряда из взрывчатых веществ методом литья и 
прессования. Помимо этого, здесь производилась полная 
сборка заряда в корпусе. Фактически, это был один из бо-
еприпасных заводов, несколько отличавшийся от тради-
ционных производств. Если в обычной технологии снаря-
жения типичной была заливка взрывчатых веществ в замк-
нутые объемы боеприпасов (снаряд, бомба и т.п.), то для 
технологии завода №2 характерной являлась отливка или 
прессование элементов из взрывчатых веществ в виде де-
талей, выполненных с допусками, принятыми для металли-
ческих деталей в машиностроении. 

Надо учесть и то, что к отливкам из взрывчатых ве-
ществ предъявлялись очень высокие требования, касав-
шиеся жестко нормированной плотности и разнопланово-
сти деталей. Нормоконтроль проводился методом дефек-
тоскопии и гидростатическим взвешиванием.

Много труда, смекалки, бессонных ночей было отдано 
новой технологии. История завода №2 ядерного центра на-
всегда связана с именами таких людей, как директор завода 
А.Я. Мальский, главный инженер Г.П. Крюков, главный тех-
нолог Н.А. Смирнов, начальник цеха М.А. Квасов, непосред-
ственные исполнители работ А.И. Головкин, А.М. Комаров, 
Б.М. Глазков, И.П. Колесов, А.Я. Титов, Б.М. Кеда, Н.А. Лавров, 
В.Н. Пурусов, В.А. Порхунов, В.П. Соколовский и другие. 

Вернемся в 1948 год, как серьезной вехе в процес-
се реализации атомной программы в целом. Примерно в 
конце 1947 года стало ясно, что сроки создания атомной 
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бомбы, обозначенные в постановлении Совета Минист-
ров СССР от 21 июня 1946 года, не будут выдержаны. Вряд 
ли есть основания обвинять авторов постановления в не-
дальновидности. Мировая ситуация была такой, что стрем-
ление сделать бомбу как можно быстрее, понятно и объяс-
нимо. Нельзя не учитывать и того, что руководство проек-
та располагало данными разведки и верно расценивало их 
как весомую прибавку к собственным всесторонним усили-
ям. Эта «прибавка» давала понимание того, ЧТо надо сде-
лать. Однако на вопрос, КаК это сделать, ответа пришлось 
искать самостоятельно. Это КаК было связано с решением 
принципиально новых задач. 

Нельзя не принимать в расчет и еще два серьезных об-
стоятельства. Одно из них -объективные финансово-эко-
номические и материально-технические трудности, есте-
ственные для послевоенной страны. Именно из-за них в 
значительной мере первый годстроительства ядерного 
центра не был успешным с точки зрения выполнения на-
меченного плана работ. В течение следующего года многое 
удалось наверстать, однако общий характер реализации 
атомной программы уже претерпел сбой. Второе обстоя-
тельство было связано с тем, что для всех, без исключения, 
участников программы на уровне как руководства, так и 
исполнительского звена, еще не стал очевидным тот объ-
ем работ, который необходимо было выполнить. Сознание 
этого объёма работ, надо отдать должное, было восприня-
то в высших эшелонах власти спокойно. 

В январе 1948 года руководители ПГУ и КБ-11 (Курча-
тов, Первухин, Завенягин, Харитон, Александров, Зернов) 
обратились в Совет Министров с предложением уточнить 
сроки завершения различных этапов разработки атомного 
заряда. Объяснение о необходимости их пересмотра было 
простым и убедительным. Масштабы деятельности оказа-
лись намного значительнее тех, которые представлялись в 
момент принятия постановления в июне 1946 года. За этим 
последовала подготовка проекта постановления Совета 

Министров СССР, которое вышло в окончательном вариан-
те 8 февраля 1948 года №234-98. 

В соответствии с этим постановлением КБ-11 (Харитон, 
Зернов) предписывалось изготовить и представить на го-
сударственные испытания к 1 марта 1949 года один ком-
плект атомной бомбы (плутониевой) с полным снаряжени-
ем, а также изготовить и предъявить на госиспытания к 1 
декабрю 1949 года один комплект урановой бомбы с пол-
ным снаряжением. ПГУ при Совете Министров СССР (Ван-
ников) и комбинат №817 (научный руководитель Курчатов) 
отвечали за изготовление по техническим условиям КБ-11 
деталей из плутония к 1 января 1949 года, а также детали 
из урана-235 и поставку их в КБ-11 к 1 апреля 1949 года. 

Ядерный центр должен был провести необходимые 
научно-исследовательские работы с непосредственным 
участием теоретиков из Института химической физики 
Академии наук СССР, изготовить плутонию бомбу, а затем 
и урановую. В дальнейшем данное постановление было 
уточнено, а работы четко регламентированы, в частности 
письмом Зернова, Харитона, Щелкина и Духова Л.П. Берии 
в апреле 1949 года. 

Несмотря на все сложности хода осуществления про-
екта, уже в конце 1947 года началось обсуждение вопро-
са о выборе места для строительства серийного завода по 
производству атомного оружия. Вначале П.М. Зернов со-
общает Л.П. Берии о таком варианте — создать атомно-
оружейное производство на базе завода №253. Этот завод 
подчинялся ПГУ и находился в городе Муроме, то есть тер-
риториально не очень далеко от ядерного центра.

Но возобладала иная точка зрения. 26 октября 1948 
года Б.Л. Ванников направляет П.М. Зернову письмо под 
грифом чрезвычайной секретности, в которым обосновы-
вает целесообразность развертывания серийного произ-
водства ядерного оружия на территории КБ-11. Аргумента-
ция такова: наличие освоенной площадки, мощной строи-
тельной организации, опытной производственной базы, а 
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также возможность подготовки кадров для серийного за-
вода и обеспечения квалифицированной помощи со сто-
роны разработчиков в период запуска изделий в серию. 
Ориентировочно стоимость строительства серийного за-
вода оценивалась в 150-170 миллионов рублей. Числен-
ность работающих приблизительно в 3000 человек, а ко-
личество изделий должно было составлять 20 единиц еже-
годно при односменной работе. 

29 ноября из КБ-11 в адрес заместителя начальника 
ПГУ А.С. Александрова были отправлены конкретные пред-
ложения руководителей ядерного центра о том, как лучше 
и быстрее осуществить строительство, каков должен быть 
состав кадров. Была представлена также схема расположе-
ния будущего завода. Таким образом, руководство объекта 
без излишних слов и споров приняло к исполнению пред-
ложение ПГУ. 

Вопрос о строительстве серийного завода был обсуж-
ден руководителями атомного проекта в Москве в декабре 
1948 года. Были одобрены соответствующими мероприя-
тия и направлены на утверждение в Спецкомитет и прави-
тельство. 3 марта 1949 года вышло постановление Совета 
Министров СССР, наметившее конкретный план работ по 
строительству завода. Интересно, что условно он имено-
вался «ремонтным цехом» объекта №550. Открытое назва-
ния завода было завод №3 и “Авангард”. Завод начал свою 
производственную деятельность в интересах обороноспо-
собности страны с 1951 года. Главным конструктором заво-
да и одновременно исполняющим его директором был на-
значен К.А. Володин, главным инженером — Г.Г. Пастухов. 
В 1952 году директором завода был назначен А.Я. Маль-
ский. Продукцией завода были шаровые атомные заряды, 
нейтронных запалов и др. В годы “разрядки” он участво-
вал в уничтожении (разборке) ядерных зарядов в соответ-
ствии с договоренностями с США, выпускал мирную про-
дукцию. Под диктовку США, при участии посла США в Рос-
сии А. Вершбоу, за компенсацию в 30 млн. долларов, завод 

был ликвидирован в лихие 90-е, в 1998 году, вместе пре-
красно оснащенными цехами и трехтысячным коллекти-
вом. Очень символично, что фамилия последнего директо-
ра завода №3 была Завалишин.

Примерно тогда же само Первое Главное управление 
обрело свое первое открытое название — Главгорстрой 
СССР. КБ-11 соответственно было названо Приволжской 
конторой Главгорстроя СССР. Ну, а первый серийный завод 
стал просто «ремонтным цехом» в этой «конторе». 

Таким образом, факты свидетельствуют, что решение 
текущих сложных задач не заслоняло перспективу в деле 
создания ядерного оружейного комплекса страны. В тече-
ние двух последних лет из 40-х годов в этом направлении 
были сделаны существенные шаги. Но главное достижение 
этого периода — практическая реализация первоочеред-
ной цели атомного проекта — создание первой советской 
атомной бомбы. 

Объем теоретических проблем по ходу продвижения 
к этой цели продолжали нарастать. Многие из них теперь 
решались непосредственно в КБ-11, обретшим, в результа-
те выполнения принятых в 1948 году решений, мощный на-
учно-теоретический потенциал. И все-таки необходимость 
вынесения части данных проблем во внешние организации 
существовала. По тематике ядерного центра продолжали 
активно работать ученые в Институте химической физики 
и в Лаборатории №2 Академии наук СССР. Здесь проводи-
лись нейтронные измерения, определялись сечения захва-
та нейтронов ядрами радиоактивных материалов, опреде-
лялись угловые распределения нейтронных потоков, ре-
шались многие другие, недостаточно изученные вопросы 
ядерной физики. Шла также работа по определению коэф-
фициента полезного действия заряда (КПД). В применении 
к атомной бомбе КПД — это доля плутониевого заряда, ре-
ально подвергшаяся реакции деления в процессе взрыва. 
В Москве серия расчетов в данной области проводилась 
И.И. Гуревичем и К.А. Семендяевым. К выработке эксперт-
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ных оценок привлекался академик С.Л. Соболев. В Ленин-
граде в Физико-техническом институте на КБ-11 работал 
Л.И. Русинов. 

Но львиная доля исследований приходилась, однако, 
на теоретиков ядерного центра. У И.В. Курчатова и Ю.Б. Ха-
ритона были все основания в апреле 1949 года доклады-
вать Л.П. Берии следующее: в процессе создания атомной 
бомбы в КБ-11 и частично в других организациях по задани-
ям КБ-11 решены все принципиальные и конструктивные 
вопросы, возникшие во время разработки. Даже простое 
перечисление этих вопросов достаточно внушительно. По-
строена общая теория «изделия» (руководитель — член-
корреспондент Академии наук СССР Я.Б. Зельдович), вклю-
чающая частные теории сходящейся детонационной вол-
ны во взрывчатых веществах, сходящихся ударных волн в 
металлах, сжимаемости металла при давлении в несколько 
миллионов атмосфер; разработана методика расчета вели-
чины критической массы на основе использования экспе-
риментальных данных.

В каждом из этих разделов, вобравших в себя массу ре-
шений сложнейших научных проблем, — огромная работа 
мысли, интенсивный интеллектуальный труд. В приложе-
нии к краткому отчету КБ-11 по «изделию» за 1948 годпе-
речисленные темы и отмечены авторы научных исследо-
ваний, по которым были получены наиболее важные ре-
зультаты. Назовем некоторых из них: Я.Б. Зельдович, Д.А. 
Франк-Каменецкий — «Применение метода сложения со-
противлений к расчетам размножения нейтронов»; Я.Б. 
Зельдович, Д.А. Франк-Каменецкий, Н.А. Дмитриев — 
«Влияние неизотропного рассеяния в оболочке на кри-
тическую массу», «Вероятность преждевременного взры-
ва», «Приближение теории КПД заряда с оболочками»; Я.Б. 
Зельдович, А.С. Компанеец — «Теория сходящейся детона-
ционной волны» и другие. 

Достаточно быстрое и успешное продвижение в облас-
ти физической теории достигалось с помощью интенсив-

ной экспериментальной деятельности. Общая для физиков 
ХХ века тенденция неразрывной связи теории и экспери-
ментов в полной мере проявилась в работе КБ-11. В 1948 
году было сделано немало. В упоминавшемся выше отчете 
И.В. Курчатова и Ю.Б. Харитона приводится тематика раз-
работок: Г.Н. Флеров, Д.П. Ширшов — «Отчет о работе по 
исследованию отражательных свойств различных элемен-
тов»; Г.Н. Флеров, А.А. Березин — «Сравнение спектров 
различных источников нейтронов»; В.А. Цукерман, В.В. Со-
фьинов — «Определение массовых скоростей продуктов 
взрыва методами импульсной рентгенографии»; Л.В. Альт-
шулер, Д.М. Тарасов, М.И. Бражник — «Динамическая сжи-
маемость металлов»; те же и К.К. Крупник — «Динамика де-
тонационной волны»; Л.В. Альтшулер, К.К. Крупников, Б.Н. 
Леденев. «Экспериментальные исследования сходящейся 
детонационной волны». 

Результативно изучалась исследователями-экспери-
ментаторами КБ-11 проблема выхода нейтронов. Руково-
дил этими исследованиями А.Н. Протопопов. На основе 
данных, полученных его сотрудниками, а также общей тео-
рии «изделия», были составлены технические условия на 
чистоту плутония. В соответствии с ними в НИИ-9 и на ком-
бинате №817 была разработана технология очистки плу-
тония, что имело огромное значение для решения задачи 
создания первой атомной бомбы. 

Под руководством Г.Н. Флерова был проведен значи-
тельный объем экспериментальных измерений критиче-
ской массы. Они обеспечили выбор материала для цен-
тральной части ядерного заряда, помогли определиться с 
критической массой плутония, а также послужили уточне-
нию расчетных значений коэффициента полезного дейст-
вия и вероятности неполного взрыва. 

Важнейшим направлением исследований была газо-
динамическая отработка заряда взрывчатого вещества. 
В этой области были разработаны методы изучение про-
цессов, протекающих в заряде при его взрыве, включая 
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возбуждение детонационной волны, проведены измере-
ния волновых и массовых скоростей в различных материа-
лах, изучены свойства радиоактивных материалов при вы-
соких давлениях и температурах. Все эти вопросы имели 
огромное значение при проектировании и газодинамиче-
ской отработке первого ядерного заряда. Их эксперимен-
тальное изучение проводилось оптическими, электриче-
скими и рентгеновскими методами. В его ходе были созда-
ны целые блоки новых приборов, уникальное, «штучное» 
оборудование, осуществлены сложные программы экспе-
риментальных исследований. 

В 1946 году и в самом начале 1947 года основная часть 
аппаратуры — фотохронографы, осциллографы, импульс-
ные рентгеновские установки — создавалась в Москве. 
Первые фотохронограф с вращающимся зеркалом и ско-
ростью развертки до 1000 м в секунду был разработан в 
конце 1946 года в Институте химической физики по техни-
ческому заданию, подготовленному КБ-11 А.Д. Захаренко-
вым и А.С. Дубовиком. Опытный экземпляр был сделан ис-
ключительно оперативно и с отличным качеством. 

Фотохронографический метод разрабатывался не-
сколькими отделами КБ-11 под руководством К.И. Щелки-
на. Многопрофильность отделов позволяла привлекать к 
работам по данной тематике сотрудников разных подраз-
делений ядерного центра. Кроме А.Д. Захаренкова в облас-
ти отработки фотохронографических методов газодинами-
ческих исследований активное участие принимали В.К. Бо-
болев, Н.А. Казаченко, С.Н. Матвеев, Г.А. Цырков.

Во второй половине 1947 года и особенно в течение 
1948 года в КБ-11 интенсивно шли работы по изготовле-
нию оборудования для оптического исследования взрыв-
ных процессов. В итоге было представлено пять двухобъ-
ективных фотохронографов. Авторами и разработчиками 
усовершенствованных вариантов этой аппаратуры были 
И.Ш. Модель, С.Б. Кормер и В.А. Цукерман. Материальное 
воплощение в значительной мере было обеспечено золо-

тыми руками М.А. Канунова, механика и изобретателя, пер-
воклассного мастера своего дела. Нередко задумки ученых 
воплощались в конструкцию прямо с листа. Все делалось 
на удивление качественно, а главное с учетом тех конкрет-
ных задач, которые стояли перед коллективом КБ-11. 

Первые осциллографы были построены с использо-
ванием трофейных деталей. Первенец родился в Москве 
и имел имя ЭТАР-1, отражавшее авторство его творцов — 
Е.А. Этингофа и М.С. Тарасова. Летом 1947 года оба иссле-
дователя работали уже в КБ-11, и на следующий годпроиз-
вели на свет ещё одно детище — более совершенный ос-
циллограф ЭТАР-2. 

В газодинамических исследованиях наиболее широко 
применялись электромагнитные и электроконтактные ме-
тоды. Решающее вклад в их разработку внесли Е.К Завой-
ский, Л.В. Альтшулер, С.Б. Кормер, К.К. Крупников, Б.Н. Ле-
денев, а также С.Н. Матвеев и другие исследователи. 

Серьезное продвижение вперед в научном изучении 
газодинамических процессов было обеспечено с помо-
щью использования рентгенографических методов. В дан-
ной области приоритет принадлежит В.А. Цукерману и Д.М. 
Тарасову. Импульсный рентгеновский аппарат на напряже-
ние в 500 киловольт был построен в Москве в начале 1947 
года. Все, что было под рукой, шло в дело. Применили даже 
те два конденсатора, которые были частью ускорителя Кок-
рофта, который перед самым началом войны начал строить 
И.В. Курчатов в Ленинграде. В конце весны созданная уста-
новка прибыла на новое место жительства — В КБ-11, кото-
рый теперь обозначался как объект №550. После переезда 
ее быстро привели в порядок, и в мае 1947 года М.А. Мана-
кова и Д.М. Тарасов получили первый в КБ-11 рентгенов-
ский снимок взрыва. В то время это был самый мощный 
импульсный рентгеновский аппарат в стране. 

Благодаря качеству рентгеновской импульсной уста-
новки получали хорошую четкость изображения на плен-
ке. Экспериментальные данные сравнивали с расчетными, 
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что позволяло правильно оценивать процесс сжатия и по-
рядок величины средней плотности ядра, достигаемые за 
счет этого. 

Конечно, в исследовательской работе не обходилось и 
без ошибок. Некоторые из них возникали из желания побы-
стрее и попроще решить ту или иную задачу. В.И. Жучихин, 
например, вспоминает эпизод, когда было дано положи-
тельное заключение по одной из конструкций фокусирую-
щего элемента, призванного обеспечить формирование 
сходящейся детонационной волны. Директору КБ-11 было 
доложено: элемент отработан, заряд пригоден для атом-
ной бомбы. 

К.И. Щелкин первым высказал скептицизм относитель-
но этого вывода: «Этого не может быть. Такая сложная 
проблема, впервые решаемая у нас в стране — и вдруг без 
труда сразу решилась, причем безукоризненно… Так в нау-
ке не бывает. Нужно тщательно разбираться». Был соб-
ран технический совет специалистов-экспериментаторов. 
Предложенные Цукерманом методики проверялись А.Д. 
Захаренковым и М.Я. Васильевым. Были применены и иные 
методики измерений. В конечном счете пришли к заключе-
нию, что вывод о работоспособности фокусирующего эле-
мента преждевременен. 

Понадобилось еще почти полгода, прежде чем эле-
мент был доведен «до ума». Эти полгода дали не только ис-
комую надежность данного элемента, но и целый ряд дос-
тижений в области новейших технологий.

Подытоживая небольшой сюжет, связанный только 
с одной из большого множества исследовательских тем, 
осуществляемых учеными КБ-11 в этот период, следует 
подчеркнут, что в разработке теоретических и экспери-
ментальных основ газодинамической отработки первого 
атомного заряда, решающее значение принадлежит боль-
шому коллективу сотрудников объекта. Это Ю.Б. Харитон, 
К.И. Щелкин, Е.И. Забабахин, В.А. Цукерман, А.Д. Захарен-
ков, В.К. Боболев, Е.К. Завойский, С.Б. Кормер, Н.А. Казачен-

ко, К.К. Крупников, Б.Н. Леденев, Л.В. Альтшулер, В.М. Не-
круткин, Д.М. Тарасов, Г.А. Цырков, М.Я. Васильев, В.И. Жу-
чихин, Е.А. Феоктистова и многие другие. 

Каждая из лабораторий научно-исследовательско-
го сектора КБ-11 имеет несомненные заслуги в разработ-
ке теоретических основ ядерного взрыва и их эксперимен-
тальном обосновании, а значит, и успешном завершении 
работы над первым и последующими образцами атомных 
зарядов. 

Работали слаженно. Каждому было предоставлена 
максимальная степень самостоятельности, но за результа-
ты работ спрашивали строго. Служебная субординация не 
давила на сотрудников. Большинство руководителей при-
держивалось не начальствующего, а скорее воспитатель-
ного влияние на подчиненных. Если человеку поручалась 
выполнение определенной задачи, то над ним никто не 
стоял. 

Отличительной чертой этой атмосферы, царившей 
в КБ-11, являлось своеобразное переплетение рабочих, 
профессиональных взаимоотношения с неформальным 
общением. Д.А. Балашов в этой связи вспоминает: «Нау-
ку в отделе делали три кита — Б.Н. Леденев, С.Б. Кормер и 
К.К. Крупников. Каждый из них был по-своему хорош и инди-
видуален, на работе ничем не выделяли себя. Были как бы 
домашними, но ни важности, ни величия. Во время подго-
товки и проведение опытов «опускались» до уровня лабо-
рантов или препараторов. Все мы были «пронизаны» друг 
другом...». Какое верное и емкое слово найдено ветераном. 
А вот как об этом времени говорил один из трех упомяну-
тых «китов» К.К. Крупников: «Очень важно было то, что мы 
все время общались друг с другом и обсуждали результа-
ты. Перепонок в смысле режима внутри отдела, как пра-
вило, не было. Мы были заинтересованы не только в своих 
результатах, но и в результатах своего соседа». 

Очень многое в этом коллективном творчестве опре-
делялось людьми, возглавлявшими различные тематиче-
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ские направления работ. Вот зарисовка одного из них — 
В.А. Александровича, данная его коллегой И.Г. Быковчен-
ко: «Он создал удивительно доброжелательную деловую 
творческую обстановку без лишней суеты, покрикиваний 
и одергиваний. Виталий Александрович всегда поощрял на-
учный поиск, даже научный риск. Над ним никогда не довле-
ли научные авторитеты. Он всегда считал главным толь-
ко эксперимент. Это было особенно важным в работе с но-
выми неисследованными веществами при создании новых 
технологий и новых конструкций спецузлов”. 

Этот же тон задавали и самые высокие руководители 
атомного проекта. Многие участники тех событий вспоми-
нают, что часто приезжавший на объект И.В. Курчатов, как 
правило, проводил тематические совещания. Они прохо-
дили по-настоящему неформально. Спорили горячего и на 
равных ведущие специалисты и их молодые коллеги. Каж-
дый имел возможность высказать свое собственное мне-
ние и позицию, свой взгляд на спорную проблему. Ю.Б. Ха-
ритон организовывал работу методом «мозгового штурма». 
Широко применял метод параллельной разработки наибо-
лее сложных вопросов одновременно в двух-трех научных 
коллективах. К примеру, когда считали массовую скорость 
при детонации взрывчатых веществ, что было важно для 
ответа на вопрос, достаточным ли будет давление для дос-
тижения необходимой степени сжатия уже разработанной 
конструкции ядерного заряда. Этим занимались две груп-
пы исследователей. Одна — под руководством В.А. Цукер-
мана, другая — Е.К. Завойского. Результаты получили раз-
ные. Назначили тщательную дополнительную эксперти-
зу, по итогам которой пришли к окончательному выводу о 
том, что наши исследования подтверждают данные, полу-
ченные через разведку. Истинное значение скорости было 
все-таки установлено, причем предварительные результа-
ты, полученные группой исследователей Цукермана, ока-
зались к нему ближе. Многие ведущие экспериментаторы 
КБ-11 отмечает большое значение того активного взаимо-

действия, которое сложилось у них с теоретиками, выде-
ляя особо Я.Б. Зельдовича и Ю.Б. Харитона. О главном кон-
структоре мнение у большинства такое: Юлий Борисович 
очень большое влияние оказал на молодых тогда специа-
листов своей исключительной дотошностью. Надо изучать 
задачу — так ставил вопрос Ю.Б. Харитон и не уставал под-
черкивать, что нужно в десять раз больше знать о явлении, 
чем это непосредственно необходимо для использования 
знаний в практических целях.

Подобный подход, который не только Ю.Б. Харитон, но 
и К.И. Щелкин, но и руководители отделов, лабораторий 
стремились превратить в неотъемлемую черту стиля рабо-
ты сотрудников КБ-11. Нельзя не видеть в этом ярко выра-
женное стремление на перспективу развития ядерно-ору-
жейной составляющей оборонного комплекса страны, на 
усиление фундаментальной базы всей исследовательской 
и конструкторской деятельности в этой области. 

В данном контексте несколько по-иному выглядит факт 
использования разведывательной информации в первом 
образце ядерного советского оружия. То, что данные раз-
ведки досконально проверяли и перепроверяли, уже об 
этом говорилось. Отметим только, что при этом большин-
ство разработчиков нашего первого атомного заряда, уча-
ствуя в проверке разведданных, совершенно искренне 
и справедливо полагали: они ищут не нечто известное, а 
идут собственным, непроторенным путем. Другое вопрос, 
что никого не покидала твердая уверенность в успешном 
завершении начатого дела. Ведь «весьма общее свойство 
передовых научных и технических поисков: знать, что оно 
была где-то успешно завершено, а значит, что оно осуще-
ствимо, — это уже половина работы».

Следует еще раз заметить, что работа над реализаци-
ей отечественного атомного проекта нельзя сводить к про-
стой тщательной проверке разведывательных данных. Не-
обходимо учесть, что достаточно полную информацию об 
американской схеме без знания технологических подроб-
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ностей имел только очень узкий круг лиц из самого верх-
него эшелона руководства атомной программы. Провер-
ка разведывательных данных, начиная с 1948 года, вышла 
далеко за рамки необходимости, т.е. того, что было важно 
для решения ближайшей задачи — создание первого «из-
делия». Теоретики, к примеру, вели расчеты в двух вариан-
тах, которые имели условные шифры «К» и «Д». Как вспоми-
нает Л.В. Альтшулер, их происхождение теоретикам объяс-
нили очень просто: вариант “К” взят с потолка, а вариант 
“Д” найден в «бороде». Напомним, что «бородой» называ-
ли И.В. Курчатова. 

Руководители атомного проекта достаточно быстро 
пришли к заключению, что один разбор «по косточкам» ин-
формации и вычислений в данной области «не может дать 
счастья». Поэтому перед теоретиками, как, впрочем, и все-
ми разработчиками первой атомной бомбы ставились зна-
чительно более сложные задачи, нежели простой обсчет 
готовой американской схемы. Этим были открыты «шлю-
зы» для активного, самостоятельного творчества и науч-
ной инициативы. 

В свою очередь выход теоретических разработок и 
экспериментов заставлял самостоятельно решать возни-
кающие новые задачи, например, при изучении процесса в 
области сверхвысоких давлений и температур. Научились 
измерять сжимаемость урана и других веществ при давле-
нии в несколько миллионов атмосфер. 

Творческая обстановка способствовала тому, что уже 
в процессе работы над первой бомбой начался реальный 
конкурс идей. В качестве примера можно привести исто-
рию разработки нейтронного запала — важнейшего эле-
мента атомного заряда. Создание курировал отдел А.Я. 
Апина. В составе отдела было три лаборатории. Одна из 
них под началом самого руководителя отдела, две дру-
гие возглавляли В.А. Александрович и В.А. Давиденко. Но 
круг участников этой работы был значительно шире. В ито-
ги столь масштабного штурма ученые КБ-11 предложили 

20 различных вариантов конструкции. В конкурсе приня-
ли участие Ю.Б. Харитон, К.И. Щелкин, В.А. Цукерман, А.Я. 
Апин, Л.В. Альтшулер, В.А. Александрович, В.А. Давиденко. 
Причем каждый из них самостоятельно или в соавторст-
ве с коллегами предлагал по несколько возможных разно-
видностей конструкции нейтронного запала. 

После экспериментальных проверок был выбран ва-
риант, предложенный Ю.Б. Харитоном и К.И. Щелкиным. Он 
основывался на кумулятивном принципе. В дальнейшем 
это устройство без изменения основного принципа было 
несколько усовершенствовано. Технология изготовления 
корпуса нейтронного запала была отработана в лаборато-
рии В.А. Александровича. Способы снаряжения предложи-
ла лаборатории В.А. Давиденко. Все химические пробле-
мы, возникавшие по ходу отработки конструкций, реша-
лись в лаборатории А.Я. Апина.

Подобная расстановка сил в данном случае не было ис-
ключением. Практически над каждым из элементов атом-
ной бомбы работали коллективно. Работа одного сотруд-
ника дополняло работу другого. Разумеется, приоритет оп-
ределенных авторов идей и предложений осознавался и 
закреплялся. Но конечный успех зависел, наверное, все-
таки от слаженности действий всего коллектива ядерного 
центра, его исследовательских, теоретических, конструк-
торских и производственных подразделений. 

Возвращаясь к истории создания нейтронного запа-
ла, интересно отметить, что доработка этого элемента для 
первой бомбы не помешала его научным идеологам про-
должить поиск новых, еще более надежных и простых ва-
риантов конструкций. Такая не зацикленность на уже пред-
ложенных решениях способствовала нахождению принци-
пиально новых технически более совершенных и красивых 
решений. К моменту представления результатов работы 
по нейтронному запалу-5 (харитоно-щелкинский вариант), 
которым было решено снарядить первую атомную бомбу, 
полным ходом шло завершение разработки нейтронно-
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го запала-15. Но в портфеле КБ-11 имелось нечто принци-
пиально новое в данной области. В ноябре 1948 году Я.Б. 
Зельдович и В.А. Цукерман предложили использовать но-
вый принцип нейтронного инициирования. Для непосвя-
щенного читателя поясним, что взрыв атомной бомбы про-
изводится с помощью специального автоматического уст-
ройства. Инициирование ядерного взрыва осуществляется 
особым нейтронным источником. Его назначение — в нуж-
ный момент, а именно в момент достижения плутонием оп-
ределенного уровня надкритичности, дать необходимое 
количество нейтронов. С этого начинается цепная ядерная 
реакция ядерных взрывов. 

По схеме первой бомбы нейтронный источник поме-
щался внутри атомного заряда. Я.Б. Зельдович и В.А. Цу-
керман выдвинули идею внешнего источника нейтронов, 
входящего в состав системы автоматики бомбы. Поначалу 
многим это показалось технологически не осуществимым. 
Однако И.В. Курчатов, Ю.Б. Харитон, Е.И. Забабахин и П.М. Зер-
нов поддержали ученых. Была создана группа разработчи-
ков под началом А.А Бриша. Итогом ее деятельность и ста-
ла новая автоматика. Она получила признание позже, в се-
редине 50-х годов, когда результаты испытаний ядерных 
зарядов, оснащенных внешним источником нейтронов, по-
казали, что мощность взрыва в этом случае значительно 
увеличивается. Так, умение поверить в новую идею, харак-
терное для руководителей отечественного атомного про-
екта в целом и КБ-11 в частности, оправдывало все издерж-
ки и приводило, в конечном счете, к успеху. 

В ходе создания первой атомной бомбы большое зна-
чение имели работы конструкторских секторов. О началь-
ном этапе разработки корпуса бомбы уже говорилось. 
Продолжим исторический экскурс в эту область деятель-
ности КБ-11. 

В 1948 году в результате испытаний, проведенных в 
ЦАГИ, были сделаны обобщающие выводы относительно 
конструкции корпуса бомбы. Пришли к заключению, что 

требования к разрабатываемому «изделию» по его устой-
чивости должны быть более жесткими, чем к любым фу-
гасным авиационным бомбам. Из ЦАГИ шла одна порция 
информации за другой. Поиск оптимальной конструкции 
корпуса первой бомбы продолжался. Потерпев неудачу 
с первым вариантом, подготовленным 1947 году, с весны 
1948 года провели серию новых испытаний. Устойчивость 
полета этих новых образцов оказалось опять далека от оп-
тимальной. Но испытания не прошли впустую. Они подго-
товили правильность намеченного в разработках пути. Ос-
новное внимание стали уделять совершенствование кон-
струкции стабилизатора.

На заводе №1 КБ-11 создавали корпус бомбы с учетом 
всех тех замечаний, которые были получены в ходе испы-
таний и в результате аналитической работы по их итогам. 
К лету 1948 года вышли на уровень полной «боевой готов-
ности» к новой серии летных испытаний новых образцов 
корпусов. Они проходили на полигоне ВВС под Ногинском. 
И если в июне еще преследовали неудачи (с набором высо-
ты устойчивость испытываемых образцов падала), то уже в 
июле успех был достигнут — почти десятикилометровая 
высота не повлияла на поведение бомбы. Однако для на-
дежности решили летные испытания продолжать. 

В августе 1947 года было принято специальное поста-
новление о начале строительства полигона для испытаний 
КБ-11. Он размещался под Керчью, имел №71 и название 
«Багерово» — по имени близлежащего поселка. Теперь аэ-
родинамики ядерного объекта зачистили в южные края. 
Но работы было столько, что времени на созерцание кра-
сот юга не оставалось. Объемы исследований определя-
лись необходимостью дальнейшего набора и систематиза-
ции огромного материала с целью оптимизации баллисти-
ческих характеристик первой атомной бомбы. 

Выбором обвода корпуса вначале занимался В.А. Турби-
нер, а чертежи на корпус разрабатывали Н.Г. Маслов и Н.В. 
Колесников. После прихода в НКС аэродинамика И.А. Хай-
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мовича обязанности по исследованию проблемы посте-
пенно перешли к нему. В конце 1949 года в помощь к нему 
из ЦАГИ приехал В.П. Николаев. 

1949 годстал решающим в отработке баллистики бом-
бы. В эту пору в отделе Хаймовича появились молодые 
специалисты — Ю.С. Бердяев, Г.А. Орлов, Э.В. Климова. Рас-
ширились возможности проведения необходимых бал-
листических расчетов, включая численное интегрирова-
ние дифференциальных уравнений внешней баллистики. 
К этой работе активно подключились и вычислители ма-
тематического института имени Стеклова Академия наук 
СССР. О размахе конструкторских поисков, работе по вы-
бору обводов корпуса бомбы говорит тот факт, что наря-
ду с испытаниями в ЦАГИ пробовали и другие пути. На-
пример, разрабатывали макеты бомб примерно в два раза 
меньших по сравнению с натуральным размером атомной 
бомбы. Это было дешевле и давало возможность ускорить 
проведение многочисленных летных испытаний различ-
ных вариантов конструкций. Конечный выбор корпуса ока-
зался не только удачным, но и принципиально новым ре-
шением в авиабомбостроении. У отечественных и амери-
канских авиабомб обычного снаряжения обводы корпусов 
были иных типов. Задел в этой области работ был создан 
достаточно внушительный, что показала практика даль-
нейшей деятельности КБ-11 по разработке последующих 
типов атомных бомб. 

Баллистический корпус, хотя и влияет на многие дру-
гие системы бомбы, тем не менее, представляет собой 
только ее оболочку. В него надо еще вмонтировать ядер-
ный заряд, сложнейшую систему автоматики, источники 
тока, другие элементы конструкции. Габаритные размеры 
баллистического корпуса бомбы, а, следовательно, и раз-
меры заряда были жестко ограничены вместимостью бом-
болюка самолета-носителя ТУ-4, который являлся анало-
гом американского самолета В-29. Исходя из размеров 
люка, были приняты и габариты первой атомной бомбы. 

Наружный диаметр ее не должен был превышать 1,5 мет-
ра, длина — 3,325 метра. 

Первый этап разработки конструкции бомбы был свя-
зан с поисками решения по компоновочным вариантам 
системы автоматики в баллистическом корпусе. За осно-
ву был принят принцип агрегатной (узловой) сборки. Во-
первых, так было проще изготавливать отдельные элемен-
ты конструкций, привлекая к этому многие оборонные за-
воды, НИИ и КБ. А, во-вторых, упрощался процесс сборки 
самого изделия. 

Аэродинамическая отработка бомбы включала и такое 
важное направление работ как создание конструкции при-
емников давления. Тех самых ПД, по поводу которых разго-
релся сыр-бор между КБ-11 и ОКБ-700. Так что же это такое 
эти самые ПД и для чего они нужны? 

Итак, бомба сброшена с горизонтально летящего са-
молета, приближается к земле... Атмосферное давление 
непрерывно и монотонно растет. Достигается определен-
ная так называемая критическая высота, на которой бом-
ба должна взорваться, не нанося ущерба самолету-но-
сителю. Приемник давления призван обеспечить прием 
давления воздуха и на заданной отметки дать команду на 
подрыв. С сентября 1947 года КБ-11 уже полностью отвеча-
ло за разработку этого элемента бомбы. Разумеется, то, что 
было сделано к этому времени уральскими конструктора-
ми, было учтено. 

Первые летные испытания баросхемы вместе с баро-
датчиком и преемником давления были проведены в сен-
тябре-октябре 1948 года на полигоне №71. На первых по-
рах методика испытаний была далека от совершенства. 
Опыт приобретался постепенно. В фокусе внимания разра-
ботчиков был вопрос об оптимальном расположении ПД 
на корпусе бомбы. Искали эмпирически, методом проб и 
ошибок. 

Эта работа проводилась в основном под руководством 
И.А. Хаймовича. Трудности заставили одно время даже рас-
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сматривать вариант снабжения бомбы парашютом. Пред-
положили, что если бомба будет падать медленно, то про-
блема снабжения ее специальными приемником давление 
снимается сама собой. За подписью В.А. Турбинера в Мини-
стерства легкой промышленности было отправлено техни-
ческое задание на специальные парашюты. 

Но вскоре это направление было закрыто, так как во-
зобладали опасения относительно возможной уязвимости 
медленно спускавшейся атомной бомбы для артиллерии 
или реактивных управляемых и неуправляемых снарядов 
противника. 

Принципиальное решение ПД, необходимое для бом-
бы, стало ясным к апрелю 1948 года. Испытывался не один, 
а несколько вариантов этого элемента конструкции атом-
ной бомбы. Отчеты по итогам проведенных испытаний 
свидетельствуют, что и результаты, и методики их обработ-
ки довольно быстро улучшались. В актах, анализировав-
ших ход испытаний третьего этапа (декабрь 1948 — март 
1949 годов), о таком требовании как точность работы ба-
росистем речь уже не идет. В выводах констатируется без-
отказное функционирование ПД. 

При разработке систем автоматики первой отечест-
венной атомной бомбы были заложены основные прин-
ципы построения этой системы, ориентированные на дос-
тижение, с одной стороны, высокой надежности, а с дру-
гой — безопасности. Они стали базой для проектирования 
систем автоматики атомных боеприпасов последующих 
поколений. 

Использование метода параллельных разработок при 
поиске оптимальной конструкции элементов и узлов авто-
матики первой атомной бомбы было характерно для НКС, 
также, как и для НИСа. И здесь это ускорило продвижение 
вперед, стимулировало творчество конструкторов, давало 
возможность на конечных этапах деятельности выбирать 
лучшие варианты. Но все варианты в ходе разработок до-

водились до завершения, с проведением всех необходи-
мых расчетов. 

Для всех подсистем атомной бомбы требовалось ос-
мыслить и обосновать технические требования, создать 
мощную контрольную стендовую аппаратуру и эксплуа-
тационно-технологическую оснастку. Вся измерительная 
техника была существенно усовершенствована, обрела в 
итоге многие необходимые для отработки атомной бомбы 
специфические особенности. Значительная часть оборудо-
вания была создана заново. 

Завершающий этап испытаний 1948-1949 годов про-
диктовал необходимость дальнейшей активной конст-
рукторской деятельности по созданию специализирован-
ной контрольно-стендовой аппаратуры. Причем подход к 
оценке результатов этой деятельности был такой: создать 
не приборы «однодневки», а универсальное оборудова-
ние, рассчитанное на проверку и модернизированных ва-
риантов первой атомной бомбы. 

Взяв на вооружение опыт электротехнической, ра-
диотехнической и авиационной промышленности, конст-
рукторы КБ-11 сумели разработать принципиально новые 
узлы и устройства, обеспечившие требуемые технические 
характеристики, выполнявшие конкретные, специальные 
задачи.

В конце 40-х годов была, по существу, определена идео-
логия контроля за работоспособностью системам автома-
тики с помощью стендовой аппаратуры, основные черты 
которой сохранились до настоящего времени. Все первые 
стенды и блоки аппаратуры были изготовлены опытным 
заводом №2 КБ-11.

Можно привести немало примеров оригинальных 
конструкторских разработок, свидетельствующих о посто-
янном стремлении сотрудников НКС ядерного центра ис-
кать новое, оригинальное. Об их самобытном профессио-
нальном почерке, предприимчивости, изобретательности, 
исключительной ответственности говорят и сегодня. Рабо-
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тали, как и в других подразделениях, не считая со време-
нем — по 12-14 в сутки. К примеру, в отделе С.Г. Кочарянца, 
занимавшегося конструированием как отдельных узлов и 
блоков системы автоматики, так и электрооборудования 
атомной бомбой в целом, все конструкторские группы (под 
руководством В.А. Профе, В.Н. Шахаева, М.А. Сафонова, В.А. 
Родионова) действовали как единый организм.

Хорошие результаты достигались во многом благода-
ря удачному сочетанию качеств двух людей, стоявших во 
главе отдела: С.Г. Кочарянца и его заместителя Н.В. Алек-
сеева. Энергичный, оперативный и решительный Коча-
рянц, дополнялся опытным, рассудительным и педантич-
ным Алексеевым. 

После двухразовой проверки системы автоматики 
атомной бомбы в лабораторных условиях в сентябре 1948 
года начался период летных испытаний. По их итогам в КБ-
11 был сверстан план мероприятий, направленных на то, 
чтобы к третьему этапу испытаний подойти с более высо-
ким качеством изделий и приборов. Заключительная ста-
дия полигонных испытаний «изделия» на проверку на-
дежности автоматики делилась на два подэтапа. В конеч-
ном счете было установлено, что система электрического 
инициирования и в полете, и на траектории бомбометания 
функционирует достаточно надежно. Не было серьезных 
претензий и к системе предохранения. 

Единственным камнем преткновения оставался радио-
датчик. Углубленный анализ его разработки позволил вне-
сти соответствующие рекомендации, в соответствии с ко-
торыми в работу по совершенствованию радиодатчика от 
предложенного ЦКБ-326 под руководством Скибарко, не-
которые усовершенствования предложили внести и спе-
циалисты КБ-11. 

Позднее были отдельно проведены дополнительные 
полигонные испытания по проверке работы радиодатчика. 
Однако в ходе их испытаний отрабатывались и некоторые 
изменения, внесенные в систему автоматики атомной бом-

бы в целом. Последовательно решалась задача повысить 
ее надежность и безопасность. Целенаправленно отраба-
тывалась двухканальная система управления. Она была 
заложена еще в первом техническом задании на атомную 
бомбу и явилась стратегическим направлением деятельно-
сти конструкторов и схемщиков КБ-11. 

В докладной записке в Спецкомитет от 1 апреля 1949 
года «О ходе выполнения постановления Совета Минист-
ров СССР от 08.02.48 года» руководство КБ-11 доложило в 
Центр о завершении первого, второго и третьего этапов 
испытаний и поставило вопрос о необходимости осуще-
ствления государственных испытаний системы автомати-
ки атомной бомбы с зарядом обычного взрывчатого ве-
щества. 

В соответствии с намеченной программой испытаний 
предполагалось на высоты 10 км сбросить в общей слож-
ности 5 образцов бомб с подрывом в воздухе. Из них че-
тыре должны были сработать от датчиков критической вы-
соты (два образца — от бародатчиков и два — от радио-
датчика) на высоте 300-500 м. А на одном из образцов 
предстояло проверить подрыв от контактного взрывного 
устройства при ударе о землю. 

Эта насыщенная программа была полностью выпол-
нена и на основании результатов государственных летных 
испытаний системы автоматики атомной бомбы в Спецко-
митет было представлено заключение о надежности рабо-
ты конструкции. Однако успех не умиротворил разработ-
чиков. Поиск новых идей продолжался. Да и после августа 
1949 года, когда первый атомный заряд показал свою бое-
способность, система автоматики атомной бомбой продол-
жала активно совершенствоваться. В 1950 году было при-
нято решение о том, чтобы предусмотреть срабатывание 
системы автоматики не только при подходе бомбы к крити-
ческой высоте, но и при встрече бомбы с преградой.

Главным узлом атомной бомбы являлся ядерный заряд, 
включающий ряд составляющих элементов. Разработкой его 
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конструкции в КБ-11 занимались Н.А. Терлецкий, В.Ф. Гре-
чишников, П.А. Есин, И.А. Братухин, Д.А. Фишман. Их ра-
бота осуществлялась в тесном взаимодействии с деятель-
ностью лабораторий научно-исследовательского сектора 
ядерного центра, руководителями которых были К.И. Щел-
кин, Я.Б. Зельдович, Е.И. Забабахина, М.Я. Васильев, А.Ф. Бе-
ляев, В.А. Цукерман. Центральная металлическая часть за-
ряда была разработана Д.А. Фишманом, Г.И. Матвеевым, 
Б.А. Юрьевым. В этой работе важны были не только конст-
рукция самого элемента, но и решение ряда сложнейших 
схемных, технологических и регламентных вопросов. Не-
обходимость заставила создать уникальную технологию 
сборки заряда и специальную оснастку, обеспечившую 
прецизионную, то есть высокоточную сборку и контроль 
концентричности установки основного заряда. Все эти ра-
боты имели пионерский характер и каждым из их участни-
ков был внесен большой индивидуальный вклад в общее 
дело. Отметим здесь только двоих из них Давида Абрамо-
вича Фишмана и Владимира Федоровича Гречишникова. 

Д.А. Фишман являлся автором ряда важнейших для ла-
бораторной отработки заряда методик, предложенные им 
конструкции центральных частей атомных зарядов стали 
прототипами для последующих поколений зарядов. Давид 
Абрамович принял решающее участие в обосновании ме-
тодов высокоточной сборки центральной части зарядов в 
полигонных условиях, принципов температурной компен-
сации и обеспечения жесткости и прочности конструкции 
в целом. Один из участников реализации атомного проекта 
на его начальной стадии, конструктор Д.А. Фишман, начал 
свою деятельность в КБ-11 в 1948 году, уже сложившемся, 
зрелым специалистам с большим опытом разработки ряда 
принципиально новых, смелых по замыслу конструкций. Но 
в полную меру его конструкторский талант раскрылся имен-
но здесь, в ядерном центре. Работал он под руководством 
таких незаурядных личностей, как Н.Л. Духов, Я.Б. Зельдо-
вич, К.И. Щелкин, Е.И. Забабахина, Е.А. Негин. Но и на этом 

ярком фоне Д.А. Фишман не терялся. Его точка зрения не 
зависел от авторитета. Он последовательно твердо отстаи-
вал при необходимости свое видение конструкций атомно-
го заряда. В научно-исследовательских и конструкторских 
кругах атомной промышленности мнение Д.А. Фишмана 
было всегда весомым. Сам он пользовался несомненным 
уважением коллег и товарищей по работе. Естественность 
в общении с людьми, широкий кругозор, глубина профес-
сиональных знаний и умение выделить в многообразии 
целей стержневую задачу, стремление довести конструк-
торскую идею до ее материального воплощения — все это 
привлекало к Д.А. Фишману тех, кто с ним вместе работал 
и жил. Его имя, имя одно из участников реализации атомом 
проекта, практически неизвестно широкой общественно-
сти. Автору данной книги хотелось бы восстановить спра-
ведливость и отметить не только, несомненно, незауряд-
ную роль Д.А. Фишмана в разработке первые атомной бом-
бы, но и то, что в последующем он стал одним из авторов 
конструкции принципиально новых атомных и термоядер-
ных зарядов. Особая благодарность от автора Давиду Аб-
рамовичу за то, что он согласился быть его научным руко-
водителем. 

Не более известно широкой общественности и дру-
гое имя, незаслуженно редко упоминаемое и в специаль-
ной литературе — В.Ф. Гречишников. Он обладал редким 
даром изобретателя и неординарностью конструкторско-
го мышления, способностью системного мышления и виде-
ния проблем. К этому человеку с полным основанием мож-
но применить понятие «сгорел на работе». Владимир Фе-
дорович ушел из жизни, когда ему было всего 41 год, но в 
воспоминаниях многих, с кем он работал в начале КБ-11, а 
затем на новом ядерном объекте в Челябинске-70, он жи-
вет как незаурядная личность, человека редкого обаяния 
и прекрасного специалиста. 

В числе узлов, входящих в комплект шарового заряда 
атомной бомбы есть те, которые носят имя своих конструк-
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торов. Имеется, например, так называемый «шар Духова». 
Он был предложен Николаем Леонидовичем на завершаю-
щей стадии отработки заряда с целью защиты нейтронно-
го запала. Перечислить все имена довольно трудно, если 
не невозможно. Автор и не ставил перед собой задачу по-
следовательно проследить историю разработки всех эле-
ментов атомной бомбы, указав имена их непосредствен-
ных создателей. 

В книге отражены только некоторые фрагменты огром-
ной работы, которая была проделана сотрудниками КБ-11, 
а также других научно-исследовательских, конструктор-
ских организаций, оборонных предприятий в рамках реа-
лизации атомной программы страны на начальном её эта-
пе. Автор заранее просит снисхождения тех старожилов 
ядерного объекта, имена которых не отражены на страни-
цах этой книги. Более детальная картина жизни ядерного 
центра той, теперь далёкой эпохи, потребуют и новых ав-
торов, и дальнейших публикаций. Хотелось бы верить, что 
в них «картотека» участников создания первой бомбы и по-
следующих её модификаций будет существенно пополне-
на и неназванные здесь займут заслуженное место. Пожа-
луй, заслуживает упоминания одно из них — Хорошкина 
Владимира Михайловича, который стоял у истоков одного 
из важнейших направлений отработки ядерных зарядов — 
их климатических испытаний. Именно результаты клима-
тических испытаний позволяли определить гарантийный 
срок эксплуатации конкретного заряда. Кроме этого, Вла-
димир Михайлович был удивительно человечным, чутким 
и внимательным, особенно к молодым специалистам. Ка-
ждый молодой специалист, который приходил в отдел, ру-
ководимый В.М. Хорошкиным, находил свою интересную 
тему, разработка которой завершалась защитой диссер-
тации. Неудивительно, что именно из этого отдела вышло 
наибольшее число кандидатов наук из всех, кто защитился 
в НИКе (научно-испытательный комплекс ВНИИЭФ). Кроме 
того, Владимир Михайлович сделал много и в целом для 

КБ-11 в лице ВНИИЭФ как один из его ведущих специали-
стов, и для города, работая секретарем парткома ВНИИЭФ 
и вторым секретарем Кремлевского (Арзамас-16) ГК КПСС.

Заслуга руководителей атомной программы, включая 
прежде всего КБ-11 в том, что они оказались на высоте за-
дачи как в плане научно-техническом, так и просто чело-
веческом. Деятельность всех, включая и руководителей, 
основывалась на принципе не считаться с уровнем реше-
ния задач, не стремится к дележке лавров. Поэтому и по-
лучалось, что, когда варили трубы большого диаметра для 
производственных целей, человеком, стоявшим в медлен-
но вращающейся трубе и наблюдавшим за качеством свар-
ки, был Ю.Б. Харитон. Поэтому, когда обрывались из-за 
упавшего дерева электропровода и казематы обесточива-
лись, специалисты, проводившие в это время эксперимен-
ты, звонили никому не кому-нибудь, а начальнику объекта 
П.М. Зернову. И он, не высказывая ни малейшего недоволь-
ство относительно того, что это «не его уровень», прини-
мал соответствующие меры. Поэтому сотрудники КБ-11, ра-
ботавшие в рамках определенных тематических направле-
ний, физики-теоретики, экспериментаторы, конструкторы 
и механики, специалисты по автоматике, электронике де-
лились между собой идеями, задумками, соображениями. 
Придумал — один, осуществил — другой, улучшил — тре-
тий. А общее дело только выигрывало. Но ни первый, ни 
второй, ни третий в то время даже не задумывался над тем, 
кто же настоящий творец созданного или открытого. Уди-
вительное время и удивительные люди! 

Чтобы сделать первый атомный заряд нужны были, по 
крайней мере три условия. Во-первых, общий научно-тех-
нический уровень, соответствующий поставленной задаче. 
Он определялся состоянием фундаментальной и приклад-
ной науки, а также науки, конструирования. Во-вторых, оп-
ределенное качество технологической обеспеченности 
решения проблемы, которое должно было дать новые, не-
редко уникальные материалы и методы обработки. И, на-
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конец, в-третьих, — это финансовые возможности государ-
ства, подкрепленные должной организационной структу-
рой, содействующей оптимальному взаимодействую трех 
составляющих единого комплекса «наука — техника — 
производство» в русле атомной программы и в общегосу-
дарственном масштабе. 

Реализация этих трех условий носила комплексный и 
крайне сложный характер, и была бы невозможна без лю-
дей — ученых, организаторов науки и производства, кон-
кретных исполнителей работ. Доля каждого из них была 
разной с точки зрения ответственности за дело, уровня и 
объема решаемых вопросов. И это естественно. Но глав-
ное — в другом. В ощущении ответственности, которое 
было у всех одинаковым вне зависимости от занимаемой 
должности и участка работы. Именно это стало залогом ус-
пешного продвижения к намеченной цели, быстрого выхо-
да атомного проекта на финишную прямую.

глава 9. еСть первая СОветСкая рдС-1!

Итак, минули последние два года напряженной работы, 
которой была подчинена вся жизнь обитателей закрытой 
«зоны». Поглощенность делом, была сродни тому состоя-
нию, какое испытывают солдаты на передовой. Прибли-
жался час решающей атаки. Им должен был стать полиго-
нальный опыт, в ходе которого предстояло взорвать бое-
вой атомный заряд первой отечественный атомный бомбы. 
Только полигонные испытания могли дать окончательный 
ответ на вопрос, удалось ли осуществить задуманное и соз-
дать оружие, основанное на использовании цепной реак-
ции деления нейтронами ядер плутония. 

Возможность подвести первые серьезные итоги, на-
чать непосредственную подготовку к главному экспери-
менту открылась осенью 1948 года. Начиная с октября это-
го года происходит ряд событий, который можно охарак-
теризовать как завершающую стадию начального этапа 
реализация советского атомного проекта. 

6 октября 1948 года Ю.Б. Харитон, К.И. Щелкин, Я.Б. Зель-
дович при участии Е.И. Забабахина и Франк-Каменецкого 
пишут и направляют в Спецкомитет итоговый отчет о со-
стоянии дел по разработке плутониевой атомной бомбы. 
Это был далеко не последний документ подобного харак-
тера, но первый по значимости и уровню обобщения. В нем 
содержалось развернутое расчетно-теоретическое и про-
ектно-конструкторское обоснование первой советской 
атомной бомбы, которой присвоили обозначение РДС-1. 
Расшифровывается эта аббревиатура по-разному, одни ее 
расшифровывают как «Россия делает сама», другие — как 
реактивный двигатель Сталина. Официальная расшифров-
ка не известна. В завершающей части отчета его авторы 
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приводили заключение, что установленные для конструк-
ции размеры обеспечивает получение удовлетворитель-
ного коэффициента полезного действия бомбы, порядка 
15%. Указывалось также, что имеется возможность даль-
нейшего повышения КПД, например, путем изменения сис-
темы инициирования, улучшения конструкции линз и уве-
личения внешних размеров заряда, однако эти вопросы 
являются предметом дальнейшей разработки. Описанная 
выше конструкция, заключали руководители КБ-11, пред-
лагается в качестве первой, достаточно эффективной и в то 
же время наиболее надежной. 

Данный документальный источник свидетельствует, 
что создатели первого атомного заряда явно не испыты-
вали особой эйфории по поводу конструкции РДС-1. Им 
было совершенно ясно, что «изделие», копирующее аме-
риканский образец, объективно необходимая программа-
минимум, диктуемая политическими соображениями. Его 
надежность при соответствующем уровне исполнения в 
значительной мере гарантировалось тем, что американцы 
добились успеха именно с его прототипом. В то же время 
наши ядерщики, наступая на «горло собственной песни», 
вынуждено отложили свои задумки по улучшению конст-
рукции РДС-1 на некоторое время, хотя уже осенью 1948 
годах, то есть почин за годдо испытания, четко представля-
ли, как атомный заряд может быть усовершенствован, что-
бы стать более простым и при этом не менее надежным. Но 
политика брала верх. Первоочередной задачей было вы-
ведение атомного заряда на испытания в самом, если мож-
но так сказать, первозданном варианте. «Необходим был 
самый быстрый и самый надёжный способ показать, что у 
нас тоже есть ядерное оружие. Более эффективные конст-
рукции, которые нам виделись, могли подождать», — так 
об этом пишет Ю.Б. Харитон. 

Для выхода атомного проекта на стадию испытания 
бомбы важное значение имело совещание его руководи-
телей в ноябре 1948 года. В Москве у начальника Первого 

Главного управления Б.Л. Ванникова собрались М.Г. Перву-
хин, А.С. Александров, П.М. Зернов, Ю.Б. Харитон, К.И. Щел-
кин, Н.Л. Духов, В.И. Алферов. Научный руководитель КБ-11 
доложил о состояние дел по РДС-1. В докладе Ю.Б. Хари-
тона содержался анализ результатов опытов на натурном 
заряде по определению давления в волне сжатия. Вывод 
доклада был следующим: эксперименты подтвердили рас-
четно-теоретические данные об интенсивности ударной 
волны, законах изменение силы давления и о степени сжа-
тия плутония.

Была высказана неудовлетворенность технически-
ми характеристиками борного фильтра. Его функцией яв-
ляется поглощение отраженных замедленных нейтронов, 
претерпевших замедление во взрывчатых веществах. За-
чем нужно поглощение замедленных нейтронов? Если от-
вечать на него совсем коротко, то для того, чтобы умень-
шить вероятность неполного взрыва атомной бомбы — с 
пониженным КПД. Иначе говоря, уж если нужно произве-
сти атомный взрыв, то следует предусмотреть все обстоя-
тельства, предотвращающие неполный взрыв. Ведь атом-
ная бомба — не новогодняя хлопушка. И если она сраба-
тывает наподобие последней, то цепная реакция деления 
может иметь непредсказуемые характеристики, чем в слу-
чае полноценного атомного взрыва с участием нейтронов 
с заданным энергетическим уровнем. 

На совещании в ПГУ было принято решение передать 
реализацию технической проблемы, связанной с борным 
фильтром, одному из заводов. Причем работать он должен 
был по указаниям и чертежам КБ-11. 

Одним из вопросов, не решенных к концу 1948 года 
полностью, был вопрос об определении ядерных констант 
для расчета критической массы плутония. Эта проблема на 
последнем этапе разработки первого ядерного заряда ста-
ла одной из центральных. Экспериментаторы КБ-11 зани-
мались данной проблемы очень интенсивно. Руководил 
этим направлением работ в КБ-11 Г.Н. Флеров. Окрепший 
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ядерный центр в это время уже мог создать вполне при-
емлемые условия для исследований на приоритетных на-
правлениях. 

Для сотрудников отдела Г.Н. Флерова было построено 
специальное здание, оборудованное всем необходимым. 
Активное взаимодействие теоретиков и экспериментато-
ров позволяло значительно быстрее, чем раньше, продви-
гаться к нужному результату. Научно-исследовательский и 
организационный механизм исполнения атомного проек-
та действовал в данный момент слаженно, четко и согласо-
ванно. Это способствовало координации усилий не только 
в рамках КБ-11, но и в системе научно-исследовательских, 
академических, конструкторских учреждений страны, 
включая и предприятия оборонного комплекса, вовлечен-
ных в осуществление этой программы. 

Следует заметить, что производственная реализация 
идей в области атомного проекта имела существенные 
особенности, главная из которых состояла в том, что все 
делалось на совесть, «штучно», было уникально для про-
мышленности в целом. На затраты не скупились, несмотря 
на скудость материальных и иных возможностей страны. 
Все должно было сделано качественно. Стоимость в конеч-
ном счете не имела решающего значения. Из имеющегося 
бралось лучшее или создавалось, разрабатывалось прин-
ципиально новое, столь своеобразное по технологии из-
готовления и качеству материала, что в большинстве слу-
чаев годилось исключительно для одной цели — создания 
ядерных зарядов. 

На основе данных, полученных сотрудниками отдела 
Г.Н. Флерова, теоретиков КБ-11 рассчитали верхнее зна-
чение критической массы плутония при средних величи-
нах констант. Результаты были проанализированы группой 
ученых ядерного центра в составе Ю.Б. Харитона, К.И. Щел-
кина и Я.Б. Зельдовича. Постепенно все ближе подходили к 
определению истинной массы плутониевого заряда. Но в 
течение примерно еще полугода значение этой величины 

«плавало». Вот что говорилось об этом в письме Ю.Б. Хари-
тона, Я.Б. Зельдовича, Г.Н. Флёрова, К.И. Щелкина, направ-
ленному Л.П. Берии весной 1949 года: «… Считать уста-
новленным, что проведенные в КБ-11 Г.Н. Флёровым опыты 
по измерению ядерных констант в основном подтверди-
ли ожидаемые значение этих констант и боевой массы ак-
тивного заряда. Точный вес боевого заряда из аметила дол-
жен быть окончательно определен к 1 августа 1949 года”. 

Заряд из аметила? Да, даже в самых сверхсекретные 
документах, посылаемых из КБ-11 в Спецкомитет, несмот-
ря на невозможность утечки информации в силу жестко-
сти режимных ограничений, избегали, тем не менее, вещи 
называть своими истинными именами. Ни в одном из офи-
циальных материалов вы не встретите словосочетание 
«атомная бомба», а только «изделие» или «конструкция». 
Так было, по крайней мере, в те годы, о которых говорит-
ся в этой книге. Полоний, шел под кодовым обозначением 
«нилон», а вот плутоний был «аметилом».

Обращает на себя внимание, еще одна историческая 
деталь. Многие докладные информационные записки, ад-
ресуемые председателю Спецкомитета и заместителю 
председателя Совета Министров СССР Л.П. Берии и касав-
шиеся сложных технических вопросов, были написаны ру-
ководителями и специалистами КБ-11 удивительно ясно и 
просто. Вот хотя бы один из примеров. 

Л.П. Берии направляется документ, в котором изла-
гаются основные технические требования к конструкции 
ядерного заряда. Читая его, невольно ловишь себя на мыс-
ли, что и не будучи специалистом в данной области, мож-
но разобраться в их сути. Текст настолько доходчив, что не 
понять, над чем работают специалисты КБ-11 просто нель-
зя. И невольно задумываешься, была ли особая установ-
ка сверху, требующая подобного стиля изложение сугубо 
специфических вопросов или ядерщике сами его избрали, 
зная, что ими руководит человек не особенно сведущий в 
ядерной физике. 
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Ю.Б. Харитон вспоминает, что примерно за полгода до 
испытания РДС-1 ведущие профессионалы атомного про-
екта были вызваны к И.В. Сталину. Каждый из руководите-
лей отчитывался перед высшим лицом государства за оп-
ределенное направление работ. Ю.Б. Харитон делал доклад 
о работе над зарядной частью проекта. Этот эпизод не раз 
описывался в литературе “новой волны”, причем со многи-
ми, самыми авторами домысленными подробностями. 

Сам же Юлий Борисович рассказывает об этом так. 
“И.В. Сталин предложил сделать не один мощный взрыв, а 
два менее мощных, так как это сэкономило бы плутоний, 
который в то время очень медленно нарабатывался. Но я 
сказал, что этого делать нельзя, хотя, конечно, понимал, 
что при дальнейшей работе можно будет обходиться и 
меньшими количествами”. 

Разъяснение Ю.Б. Харитона о невозможности ядерного 
взрыва заряда с массой меньше критической “сняли” пред-
ложение Сталина без обсуждения. К мнению специалистов 
и И.В. Сталин, и Л.П. Берия, да и представители спецслужб 
разного уровня в целом относились с подобающим внима-
нием и уважением. 

Поскольку весной 1949 года, когда была предприня-
та попытка экспертной оценки критической массы метал-
лического плутония, количество последнего было крайне 
мало и далеко от критического значения, то и результаты 
экспериментов с этим количеством плутония позволяли 
получить лишь очень грубую оценку значение этой вели-
чины. Но был пройден важный этап исследовательской ра-
боты, созданы методики измерений, подготовлена вся не-
обходимая для них аппаратура 

В очередном докладе “наверх” (адресован он был, как 
и большинство подобного рода документов на завершаю-
щей стадии отработки РДС-1 — Л.П. Берии) за подписью 
И.В. Курчатова и Ю.Б. Харитона, отправленном 15 апреля 
1949 года, отмечалось, что из задач, решение которых не-

обходимо для проведения полигонных испытаний первого 
атомного заряда, главными являются две. 

Первая связана с явно недостаточным наличием тре-
буемого количества плутония и материала для нейтронно-
го запала, вторая — с технологической доработкой бор-
ного фильтра. На финишной прямой атомного проекта эти 
две трудности были наиболее существенными. 

Руководители атомной программы, с одной стороны, 
информировали высший эшелон руководство в лице Л.П. 
Берии об этих трудностях, а с другой — осуществили ком-
плекс конкретных действий, направленных на поиск вари-
антов решения обеих проблем. О борных фильтрах речь 
уже шла. Что же касается первой проблемы, то был опера-
тивно разработан и утвержден у Л.П. Берии план работ, со-
ставленный Ю.Б. Харитоном, К.И. Щелкиным, Я.Б. Зельдови-
чем и Г.Н. Флёровым. Приведем этот план дословно по ар-
хивному документу с тем, чтобы зримо была представлена 
вся картина в лицах и деталях. 

Итак, план включал следующие пункты: 
- Произвести расчет умножения фона в полусфере плу-

тония для экспериментального определения фона в натур-
ном заряде (Я.Б. Зельдович, Д.А. Франк-Каменецкий до 30 
июня 1949 года).

- Подготовить опыт на умножение нейтронов на базе 
№10 силами КБ-11 и базы №10. (базой №10 назывался за-
вод №817 по производству плутония, ныне известный как 
“Маяк”).

- Изготовить плутониевые сферы и провести опреде-
ление нейтронного фона (база №10, Б.Г. Музруков). 

- Определить влияние на умножение нейтронов массы 
имитатора при вкладывании ядерного заряда. При откло-
нении от установленной нормы произвести доводку массы 
заряда (опыт проводят Г.Н. Флеров с базой №10). 

- Осуществить проверку умножения нейтронов в окон-
чательно собранном заряде бомбы (опыт проводится в КБ-
11. Ответственный за подготовку конструкции бомбы Н.Л. 
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Духов. Ответственный за измерение нейтронов Г.Н. Фле-
ров). 

Какой вывод можно сделать, ознакомившись с выше-
приведенным планом? Прежде всего тот, что если в РДС-1 и 
реализовывалась американская схема атомной бомбы, то 
на такой глубокой проработке каждой детали, что не оста-
ется сомнения в самостоятельности движения по лишь на-
меченному этой схемой пути. И чем дальше двигались, тем 
больше самостоятельности проявляли, яснее видели “плю-
сы” и “минусы” осуществляемого варианта и по ходу дела 
намечали собственные, более совершенные решения.

Таким образом, согласно принятому плану работы, из-
мерения критической массы на завершающем этапе долж-
ны были быть перенесены на Урал, на базу №10. В июне 
1949 года от КБ-11 туда приехали Флеров, группы Берези-
на и Ширшова, а также теоретики -Зельдович, Франк- Ка-
менецкий, Дмитриев, Гаврилов и другие. Появились не с 
пустыми руками, а вместе со всем необходимым для ис-
следований оборудованием. Ученым из КБ-11 было пре-
доставлено отдельное, удаленная от всех строений и тща-
тельно охраняемое здание. Установку для измерений мон-
тировали собственными силами. Главными исполнителями 
были Д.П. Ширшов и Е.Ф. Вырский. Результаты эксперимен-
тов тут же, без проволочек, обсчитывали с теоретиками 
Я.Б. Зельдовича. Это был предпоследний этап исследова-
тельской работы по определению величины критической 
массы плутония, 

В конце июля для принятия окончательного решения 
на Урал прибыли И.В. Курчатов, Б.Л. Ванников, А.П. Завеня-
гин и Ю.Б. Харитон. Вместе со специалистами, прибывши-
ми ранее из КБ-11, они подготовили предложения по из-
готовлению плутониевого заряда на заводе №817. Всего 
предложений было шесть. Они уточняли некоторые дан-
ные измерений и касались механической обработки от-
дельных деталей заряда и его технологических характери-
стик. Предлагалось также провести контрольные опыты на 

модели заряда РДС-1. Это еще одно подтверждение того, 
что тщательность отработки всех вопросов была отличи-
тельной чертой деятельности наших атомщиков.

Предложения по изготовлению заряда из плутония под-
писали И.В. Курчатов, Ю.Б. Харитон, Я.Б. Зельдович, Г.Н. Фле-
ров. 27 июля в ПГУ прошло ещё одно совещание по этому 
вопросу. Приведем выдержку из протокола совещания. 

Присутствовали: Ванников, Завенягин, Курчатов, Муз-
руков, Харитон, Зельдович, Флеров, Франк-Каменецкий.

Слушали: предложение КБ-11 (Харитон, Зельдович) о 
выборе окончательных размеров изделия и порядке работ 
по доводке его размеров (предложения согласованы с Курча-
товым). Решение: принять предложение КБ-11. 

Председатель совещания — И.В. Курчатов. 
Вот это и был теперь уже последний этап на данном 

направлении работ. В соответствии с рекомендациями КБ-
11 на заводе №817 был изготовлен заряд плутония. Он был 
установлен в штатные оболочки центрального металличе-
ского узла. Важнейшая и сложнейшая часть проблемы соз-
дание первой атомной бомбы была закрыта. На это ушло 
фактически всего полтора года. 

2 августа 1949 года был составлен акт готовности заря-
да плутония к испытаниям. Сам факт удивительно не мно-
гословен: считать данное изделие пригодным для прове-
дения опыта на полигоне №2. И подписи... Курчатов, Хари-
тон, Зельдович, Флёров, Бочвар, Кузнецов. 

Три дня спустя были оформлены технические паспор-
та на детали плутониевого заряда. Он, можно сказать, об-
рел права “гражданства”. 5 августа паспорта были подписа-
ны Е.П. Славским, В.М. Зуевым, затем утверждены Б.Г. Муз-
руковым, директором завода №817. 

Детали плутониевого заряда были упакованы в спе-
циальную тару и отправлены литерным поездом в Кб-11 
для контрольной сборки. 8 августа 1949 года они прибыли 
туда, откуда всё начиналось, — в ядерный центр, КБ-11. 
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Однако вернемся вновь в начало этого года и посмот-
рим, как развёртывались события по другим направлени-
ям работы. Активная подготовка к проведению государст-
венных испытаний РДС-1 началась в КБ-11 с января. В этой 
подготовке есть свои вехи, решающее этапы и главные со-
бытия. Одним из них было создание Семипалатинского по-
лигона, бывшего в течение длительного времени главным 
ядерным полигоном СССР. 

За эти годы полигон “повидал” немало людей из КБ-11, 
привозивший сюда свои детища, раз от раза, становившее-
ся все мощнее и технические совершеннее. Были и неуда-
чи... Все было!

Симпатический полигон — это особая страница в ис-
тории отечественного ядерного оружейного комплекса. 
Для главного испытательного комплекса, предназначен-
ного для проверки боеспособности нового оружия, пред-
стояло найти столь же потаенное, как для ядерного центра 
в свое время, но значительно более обширное и безлюд-
ное место. По первоначальным прикидкам диаметр необ-
ходимой территории должен был составить не менее 200 
км. Желательно было бы также, чтобы при всей своей не-
обитаемости этот район имел поблизости хотя бы мини-
мум транспортных артерий. Ведь привезти сюда предстоя-
ло большое число грузов. 

Наиболее подходящее по всем параметрам место на-
шлось в прииртышской степи, в 170 километрах от горо-
да Семипалатинска (в то время Казахская ССР). Сама пло-
щадка, которой предстояло стать испытательным поли-
гонным комплексом (назывался он учебный полигон №2 
Министерства обороны СССР), представляла собой рав-
нину диаметром примерно 20 км, окруженную с трех сто-
рон — южной, западной и северной — небольшими гора-
ми. На восточной оконечности этого пространства находи-
лись небольшие холмы. 

По особенностям выбранных для строительства поли-
гона местности можно судить о том, что работа по поиску 

его подходящей привязки была серьезной и обстоятель-
ной. Учтены были очень многие требования, и найденное 
место, по мнению специалистов, практически идеально 
подходило для столь неудобного во всех отношениях ме-
роприятия, как испытание атомной бомбы. 

Когда-то, в глубине веков, это равнина была дном моря. 
К моменту прихода сюда ядерщиков от моря осталось усы-
хающие озеро с очень соленой водой. Пустовавшая степь 
традиционно использовалась местными жителями, пре-
имущественно казахами-кочевниками для выпаса скота. 

Отчуждение земель в ту пору происходило до прими-
тивного просто. С подобной чисто формальной процеду-
рой мы уже познакомился на примере строительства КБ-
11. Но также, как и в случае с созданием ядерного центра, 
при сооружении Семипалатинского полигона государст-
во все-таки стремилось хотя бы отчасти компенсировать 
результаты вторжения в жизни местных людей. Подобные 
компенсации являются историческим фактам. Разумеет-
ся, они не могли целиком восполнить то, что люди теряли. 
Предложенный казахам-кочевникам специально постро-
енный для них небольшой поселок из сборно-щитовых до-
миков поначалу заселялся без особого энтузиазма. Сло-
жившийся уклад жизни оказывался сильнее. Но куда, как 
говорится, денешься... 

Официальным хозяином полигона номер №2 являлось 
Министерства обороны СССР. Возводился он инженерны-
ми войсками Вооруженных Сил. Но процесс строительст-
ва и дальнейшего развития полигонного хозяйства прохо-
дил при активном вмешательства Первого Главного управ-
ления и КБ-11. Председателем государственной комиссии 
по приемке полигона был М.Г. Первухин, один из главных 
кураторов атомного проекта. Стоимость строительства по-
лигона составила 185 млн. рублей в ценах 1945 года.

На полигоне дислоцировалась воинская часть, штаб 
которой располагался вниз по течению Иртыша, в 60 км от 
самого полигона и в 120 км от Семипалатинска. Военные 
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обосновались в небольшом городке, построенном собст-
венными силами, имели все необходимое для автономно-
го существования. Связь полигона с Семипалатинском осу-
ществлялась по реке и по грунтовой грейдерной дороге. 
Позже к воинской части была подведена железнодорож-
ная ветка.

В пригороде Семипалатинска Жана-Семей полигон рас-
полагал аэродромом. Кроме того, в экстренных случаях для 
приема срочных грузов и других важных случаев мог быть 
использован аэродром непосредственно на полигоне.

Все полигонное хозяйство разделялось на площадки, 
каждая из которых имела свое буквенное обозначение. Так 
военный городок назывался площадкой “М”. В двух кило-
метрах от него находилась площадка “О” — научно-произ-
водственный центр полигона с лабораториями оптических 
и физических измерений, автоматики, медицинских иссле-
дований и службой материально-технического обеспече-
ния. Центр опытного поля имел обозначение — площадка 
“П”. Здесь была установлена металлическая башня высотой 
37,5 м, оборудованная двумя лифтами — пассажирским и 
грузовым. На последнем и была поднята атомная бомба 
РДС-1 для натурного ее испытания.

Рядом с башней находилось деревянное здание, в ко-
тором размещалось подъемное оборудование. В 20 мет-
рах об башни возвышалось еще одно, производственное 
здание с мостовым краном. Причем этот кран имел только 
ручное управление. В данном здании предстояло провес-
ти окончательную сборку и снаряжение РДС-1.

На различных расстояниях от центра опытного поля 
было возведено несколько специальных башен с установ-
ленными на них средствами регистрации и измерения па-
раметров взрыва. В трех километрах от периметра поля 
находилась площадка “Ш”. Здесь располагались дозимет-
рические службы и находился штабной городок, обеспе-
чивавший электроэнергией испытания и крышей над го-
ловой тем, кто в них участвовал. Это были военные, посто-

янно обслуживавшие полигон, и специалисты-ядерщики, 
наведывавшиеся сюда время от времени — на период под-
готовки и проведения испытаний.

Полигон был начинен измерительной и контрольной 
аппаратурой, размещенной как в казематах, так и на спе-
циальных башнях. Она должна была дать объективную, 
полную картину взрыва атомной бомбы. Создание измери-
тельного “царства” испытательного поля потребовало не-
мало сил и средств, умения и смекалки.

“Мозговой” центр полигона располагался на восточ-
ной окраине поля. Здесь находилась площадка “Н” с ко-
мандным пунктом — зданием “12П”. Хозяевами площадки 
были сотрудники КБ-11, осуществлявшие сборку атомного 
заряда и его подготовку к решающему испытанию. В здание 
“12П” сходились все нити связи, как внутренней, полигон-
ной, так и внешней, включая правительственную. Команд-
ный пункт представлял собой бетонный каземат, состояв-
ший из двух комнат, с застекленной амбразурой. Двери ко-
мандного каземата были бронированы металлом большой 
толщины. На крыше установлен перископ для наблюдения 
за взрывом. В одной из комнат каземата находился авто-
мат управления подрывом бомбы, посредством которого в 
нужный момент подавался электросигнал на исполнитель-
ное реле системы инициирования взрыва. Здесь же распо-
лагался автомат управления измерительным комплексом 
испытательного поля и аппаратуры контроля.

Ряд зданий получили свое наименование по инициа-
тиве тех ведущих специалистов, которые непосредствен-
но отвечали за конкретные участки работ. Все эти специа-
листы были работниками КБ-11. Таким образом, ядерный 
центр как бы проявлял себя на полигоне через имена сво-
их ученых и специалистов. Существовало, например, зда-
ние “ДАФ”. Многие сотрудники, участники испытаний и не 
только, связывали эту аббревиатуру с Давидом Абрамови-
чем Фишманом, другие считали, что это связано с фами-
лиями ученых-ядерщиков — Давиденко, Апина, Флерова. 
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Но так или иначе, благодаря этим, проявившим себя в ходе 
всего комплекса ученым, конструкторам, экспериментато-
рам, история КБ-11 оказалась связанной с историей поли-
гона и первым испытанием атомной бомбы.

“ДАФ” хранил не только конструкторскую и эксплуата-
ционную документацию, но и нейтронный запал. Здесь же 
проводилась наладка аппаратуры для нейтронных изме-
рений.

Лабораторный корпус для хранения и проверки управ-
ления подрывом заряда и для отстрела в бронебашне пар-
тий капсюлей-детонаторов, используемых для снаряжения 
деталей из взрывчатых веществ, называли “ВИА” (Влади-
мир Иванович Алферов). Еще два здания носили имена — 
“МАЯ-1” и “МАЯ-2” (Мальский Анатолий Яковлевич). Это 
были помещения для хранения деталей из взрывчатых ве-
ществ. Помещение для сборки и временного хранения за-
ряда оказалось почему-то без названия. Оно носило обыч-
ное зашифрованное обозначение — “32П”. Можно только 
предположить, никакой индивидуальной окраски оно и 
не могло иметь. В нем сфера деятельность принадлежала 
спецслужбам, а у них, в отличие от острых на язык и выду-
мок ученых, никаких отклонений от инструкций не поощ-
рялось.

Размещался на полигоне и ремонтно-механический 
цех со всем необходимым оборудованием.

Так в безлюдной степи возник достаточно сложный по-
лигонный организм, все части которого были органически 
связаны и нацелены на решение одной главной задачи — 
проверку работоспособности продукта труда коллектива 
КБ-11 и всех предприятий, принимавших участие в созда-
нии РДС-1.

Оформление опытного поля полигона было заверше-
но к началу августа 1949 года. Но за два месяца до этого, в 
мае, для ознакомления с местом испытания РДС-1 на поли-
гон прибыла небольшая группа специалистов КБ-11. В нее 
входили В.К. Боболев, С.С. Чугунов и Н.И. Нецветов. Вернув-

шись домой, в КБ-11, они посоветовали коллегам, что к вы-
езду на полигон надо готовиться основательно по прин-
ципу “все свое ношу с собой”, и запасаться буквально всем 
необходимым как для работы, так и для собственного су-
ществования — от гвоздя и мыла до дистиллированной 
воды и сложнейшего, необходимого для опытов оборудо-
вания.

К январю 1949 года весь комплекс конструкторских 
вопросов по РДС-1 был отработан. В архиве ВНИИЭФ име-
ется большой объем документов, подтверждающих такой 
вывод. Большая часть из них за подписью Ю.Б. Харитона, 
К.И. Щелкина, Я.Б. Зельдовича, Терлецкого, Гречишникова, 
Духова и Алферова.

Полная ясность, судя по этим документам, существова-
ла в отношении всех элементов РДС-1 и нейтронного запа-
ла. Все вопросы, в которых сомневались, были максималь-
но изучены. Однако, не смотря на большую уверенность 
в том, что все должно сработать так, как замысливалось, 
снова и снова проверяли и вновь перепроверяли расчеты, 
узы, отдельные элементы бомбы, стремясь убедиться, что 
все они по своим характеристикам целиком и полностью 
удовлетворяют установленным требованиям.

На заводе №2 продолжали с особой тщательностью от-
рабатывать технологию изготовления деталей из взрывча-
тых веществ, добиваясь стабильности их параметров. До 
ювелирной точности отлаживали и отшлифовывали техно-
логию сборки бомбы на заводе №1. Многократно проверя-
ли конструкцию заряда на ударные воздействия, и в конеч-
ном итоге добились его хорошей устойчивости. Специа-
листы-электрики довели до соответствия необходимым 
требованиям (а они были очень жесткими) систему подры-
ва капсюлей-детонаторов, обеспечивающую синхронность 
их срабатывания. Максимальный разброс срабатывания 
по времени не превышал 0,2 микросекунды.

Подготовка к полигонному опыту — это не только 
окончательная доработка собственно атомного заряда, но 
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и огромный объем других работ, призванных методически 
и технически оснастить испытание. В техническое обеспе-
чение входит создание соответствующей аппаратуры из-
мерений и контроля, в методические — разработка чет-
кой программы испытаний, инструкций, регламентирую-
щих порядок действий каждого из участников (основного 
и дублирующего состава).

В январе 1949 года в КБ-11 была составлена програм-
ма тренировочных опытов, предварявших основной, по-
лигонный. Она включала в себя полный цикл подготовки 
и проведения “боевого” опыта. Всю эту работу возглавил 
К.И. Щелкин. 

Заместитель главного конструктора поставил перед 
сотрудниками довольно сложную задачу — разработать и 
довести до совершенства эклектическую схему и конструк-
цию узлов системы автоматики управления подрыва заря-
да. Решение этой задачи потребовало соединения творче-
ских усилий щелкинского коллектива с работой конструк-
торского отдела научно-исследовательского сектора во 
главе с А.П. Герасимовым, а также сотрудников сектора ав-
томатики, в частности С.С. Чугунова.

К.И. Щелкин, по своему обыкновению, четко и ясно 
сформулировал цели: система управления должна быть 
максимально надежной, двухканальной с перекрещивани-
ем электрических цепей в каждом узле. Она должна иметь 
устройство обратного контроля, работать синхронно с ав-
томатикой управления измерительным комплексом испы-
тательного поля. Принцип надежности К.И. Щелкин видел 
как основной.

К примеру, разработчикам было поставлено условие 
предложить такую конструкцию кабельных соединений, 
которая обеспечивала только правильное соединение, т.е. 
исключала всякую возможность неправильного соедине-
ния, даже если бы такое желание у кого-то появилось.

В ходе выполнения этой задачи была предложена не 
одна оригинальная идея. Возникло и несколько схем систе-

мы управления подрывом бомбы. Она была построена та-
ким образом, что любая неисправность в каком-то узле не 
приводила к потере работоспособности системы в целом. 
В блоке инициирования работали два канала независимо 
друг от друга, и выход из строя одного из них не блокиро-
вал инициирования подрыва: действовал другой канал.

И вот изготовлены узлы системы. При знакомстве с до-
кументами-отчетами по этой работе складывается впечат-
ление, что стремление к высокому качеству и надежности 
напоминало перестраховку. К.И. Щелкин потребовал, на-
пример, обеспечить полноценную проверку созданной 
системы управления подрыва бомбы путем ни много ни 
мало, как миллионом включений.

Началась двухнедельная, организованная в круглосу-
точном режиме, работа. Все элементы системы находилось 
под постоянным контролем... Имитировались отказы... Соз-
давались разные условия... Изменялось напряжения...

Наконец пришли к выводу, что никакие случайности 
для созданной системы не страшны. Блок инициирова-
ния работал безукоризненно. Операция проверки была, 
без преувеличения, изнурительной для всех, но зато поя-
вилось твердое убеждение — система управления подры-
вом заряда обладает необходимым запасом надежности.

После этого изготовили комплект узлов системы для ис-
пользования в подрыве РДС-1 на полигоне. Затем с помощью 
созданной системы произвели три подрыва натурных заря-
дов из взрывчатых веществ. Это были так называемые зачет-
ные испытания. На них, как контролеры и эксперты, присут-
ствовали П.М. Зернов, Ю.Б. Харитон, К.И. Щелкин, Н.Л. Духов, 
В.И. Алферов. Заключение комиссии было единодушным: 
это направление работ можно считать завершенным. Так 
же настойчиво, последовательно, а подчас и одержимо до-
бивались искомого результата и во всех других вопросах в 
ходе к подготовке к полигонному испытанию.

В уже упоминавшемся докладе И.В. Курчатова и Ю.Б. 
Харитона Л.П. Берии от 15 апреля 1949 года предлагалось 
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назначить комиссию для рассмотрения и утверждения 
программы работы КБ-11 на завершающем этапе создания 
РДС-1 и для решения организационных вопросов, связан-
ных с взаимодействием ядерного центра, полигона №2 и 
базы №10. К этому времени в самом КБ-11 подобная груп-
па была сформирована. 11 апреля 1949 года вышел приказ 
начальника объекта П.М. Зернова №055 об обеспечении 
подготовительных работ к предстоящему испытанию.

В специальную группу входили: К.И. Щелкин (предсе-
датель), Н.Л. Духов и В.И. Алферов (заместители председа-
теля), а также В.К. Боболев, А.К. Бессарабенко, А.Я. Маль-
ский, И.А. Назаревский. Ей предстояло разработать общую 
программу действий на полигоне и программу проведе-
ния тренировочных опытов, осуществлять оперативный 
контроль за ходом подготовки к испытанию во всех под-
разделениях и службах КБ-11.

В середине апреля из КБ-11 в ПГУ и Спецкомитет по-
ступили предложения, касавшиеся способа проведения 
основного полигонного опыта с РДС-1 (путем подрыва на 
башне) и лиц, ответственных за подготовку заключитель-
ных операций. Так, ответственность за сборку заряда из 
взрывчатых веществ предлагалось возложить на директо-
ра завода №2 А.Я. Мальского, за оснащение бомбы элек-
трооборудованием — на заместителя главного конструк-
тора КБ-11 В.И. Алферова, за снаряжение РДС-1 зарядом из 
плутония — на заместителя главного конструктора ядер-
ного центра — Н.Л. Духова. Помощником Духова по физи-
ко-теоретическим вопросам выдвигался Г.Н. Флеров, от-
ветственным за подрыв атомного заряда — С.Н. Матвеев.

Спектр служебных обязанностей по подготовке к по-
лигонным испытаниям включал приемку узлов и дета-
лей атомного заряда после их изготовления в КБ-11, кон-
троль за проведением заключительных операций, ответст-
венность за доставку узлов на полигон, их хранение там и 
сборку — вплоть до сдачи атомного заряда правительст-
венной комиссии.

Важным событием завершающего периода создания 
РДС-1 стало прибытие на объект 4 июня 1949 года Б.Л. Ван-
никова, И.В. Курчатова, М.Г. Мещерякова, А.С. Александро-
ва, Н.И. Павлова. Фактически это была государственная ко-
миссия. В КБ-11 состоялось совещание, призванное дать 
окончательную оценку готовности РДС-1 к генеральному 
полигонному опыту. Кроме того, на совещании предстоя-
ло обсудить и решить целый ряд вопросов относительно 
дальнейшей работы по атомному проекту.

Представители высшего оперативного и научного ру-
ководства ознакомились с деятельностью лабораторий и 
опытных производств КБ-11, детально проанализировали 
все аспекты расчетно-теоретической, проектно-конструк-
торской, экспериментальной и технологической отработ-
ки первого атомного заряда, наметили порядок его транс-
портировки на полигон. Но этим не ограничились.

Были заслушаны доклады Г.Н. Флерова, Е.К. Завойско-
го, В.А. Цукермана. В их обсуждении приняли участие Б.Л. Ван-
ников, П.М. Зернов, Ю.Б. Харитон, А.С. Александров, М.Г. Ме-
щеряков, А.Д. Сахаров, И.В. Курчатов, К.И. Щелкин, Я.Б. Зель-
дович, В.И. Алферов, Н.Л. Духов, Н.В. Агеев, А.Я. Апин, 
В.А. Давиденко, Л.В. Альтшулер, А.Я. Мальский и другие. 
Как видим, на этой встрече был собран цвет советской нау-
ки, специалистов в разных областях, работавших в рамках 
атомного проекта. И не случайно. Речь зашла о перспекти-
вах работы над усовершенствованными модификациями 
РДС-1, вплоть до РДС-6.

Прицел был на будущее, но центральной темой разго-
вора все же был первый атомный заряд. Насколько при-
дирчиво, обстоятельно и дотошно комиссия рассматрива-
ла готовность РДС-1 к испытанию по всем узлам, элемен-
там и частям, можно показать с помощью протокольной 
серии технических совещаний, которые прошли в КБ-11 с 
4 по 9 июня 1949 года.

Состояние работ по нейтронному запалу (НЗ) обсужда-
лось с участием ведущих специалистов по данной пробле-
ме А.Я. Апина и В.А. Давиденко.
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Из протоков совещания: “... Первый опытный боевой 
образец НЗ считать отработанным. Поручить КБ-11 изго-
товить и снарядить в течение июня 1949 года еще не ме-
нее трех штук НЗ, которые направить для испытаний на 
полигон №2” И подписи: Ванников, Курчатов, Мещеряков, 
Харитон, Щелкин, Зернов, Александров”.

Результаты деятельности по созданию составного за-
ряда (СЗ) из взрывчатых веществ рассматривались комис-
сией с участием А.Я. Мальского и С.Н. Матвеева. Вывод был 
сделан: отработана и освоена технология изготовлена СЗ 
с выходом фронта дотационной волны на поверхность об-
жимаемого металлического шара в соответствии с техни-
ческими требованиями.

Решением по данному вопросу, подписанным Ванни-
ковым, Александровым, Курчатовым, Зерновым, Харито-
ном, Духовым, Мещеряковым, Щелкиным, Агеевым, Тер-
лецким, КБ-11 обязывалось изготовить и отправить семь 
зарядов из взрывчатых веществ. Два из них предназнача-
лись для тренировочных подрывов, а один из оставшихся 
пяти — для сборки атомной бомбы. Спрашивается, зачем 
было пять СЗ для одного плутониевого? Ответ прост: доби-
вались максимума гарантии подрыва. Из пяти всегда мож-
но выбрать лучший, полностью отвечающий предъявляе-
мым требованиям и не потерявшим свои качества после 
транспортировки на полигон.

Ознакомление с итогами разработки капсюли-дето-
наторов (КД) привело к заключению о том, что КД полно-
стью отработаны, лабораторные и полигонные испытания 
прошли успешно. Особо отмечалось, что произведено око-
ло трех тысяч одиночных и групповых подрывов, т.е. про-
верка была, как и по другим направлениям работ, доско-
нальной. Заключение комиссии по данному вопросу было 
следующим: КД, разработанные в КБ-11, показали полную 
безотказность действия в точном соответствии с техниче-
скими требованиями и могут быть использованы при опы-
те на полигоне №2.

Отдельное решение было принято по системе элктрои-
нициирования заряда. Вывод: отработанная в КБ-11 систе-
ма обладает необходимой надежностью и может быть при-
менена на полигонном испытании.

Высокая комиссия также одобрила основные техни-
ческие характеристики РДС-1, предложенные КБ-11, и по-
рядок монтажа первого атомного заряда на полигоне. По 
данному вопросу сообщение делал Н.Л. Духов с участием 
В.И. Алферова и А.К. Бессарабенко.

Интересно, что для отработки порядка монтажа РДС-
1 на полигоне в КБ-11 было оборудовано специальное по-
мещение, полностью копирующее то, где атомный заряд 
должен собираться на полигоне. В натуральную величину 
здесь были воспроизведены не только испытательные по-
лигоны, сборочные стенды, но и подъемная клеть башни, 
на которой и должен будет установлен атомный заряд, все 
подъездные пути к ней, транспортные и подъемные соору-
жения. Создание такого полигонного аналога в КБ-11 по-
могло до мелочей отшлифовать все операции по сборке и 
установке РДС-1. Их демонстрация выглядела очень убеди-
тельно, поэтому комиссия единодушно приняла предло-
женный КБ-11 порядок всех работ на полигоне.

Несмотря на обоснованную удовлетворенность сде-
ланным, было решено предусмотреть тем не менее резерв-
ный вариант сборки РДС-1 на случай, если окажется опас-
ным производить заправку аметилом (плутонием) заряда 
из взрывчатого вещества по разработанному методу.

Это еще раз свидетельствует о той тщательности, с 
которой велась подготовка первого полигонного опыта. 
Впрочем, то же можно сказать о всех других испытаниях 
“изделий”, созданных в КБ-11.

Известно и известное русское “авось”, которое счаст-
ливо помогает в самых неожиданных обстоятельствах. Но 
для отечественных ядерщиков на это понятие и связанные 
с ним надежды всегда существовало своеобразное табу. 
На “авось” ничего не делалось. Решение каждой проблемы, 
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даже мелкой, было многовариантным, из нескольких вари-
антов выбирался лучший. А нередко к этому, уже принято-
му варианту, добавлялось еще одно, подстраховочное. Так 
выкристаллизовывался стиль работы советских ядерных 
оружейников, которым они по праву гордятся и сегодня. 

Во время июньского совещания государственной ко-
миссии на опытном заводе №1 Н.Л. Духовым и А.К. Бесса-
рабенко был представлен макет РДС-1, изготовленный в 
металле в одну пятую натуральной величины. Макет был 
одобрен и дано разрешение на его отправку в Москву в 
Спецкомитет.

В решении комиссии, принятом по вопросу о порядке 
и сроках отправки РДС-1 из КБ-11 на полигон №2, указыва-
лось, что изделие из аметила и две штуки НЗ будут отправле-
ны в специальном вагоне по железной дороге до конечной 
станции и от конечной станции до полигона — легковыми 
машинами. Два собранных заряда из взрывчатых веществ 
отправлялись по железной дороге воинским транспортом 
до конечной станции и дальше до полигона — грузовыми 
машинами. Детали пяти составных зарядов из взрывчатых 
веществ, корпуса для сборки этих зарядов, один НЗ, элек-
трическая аппаратура, КД, контрольные приборы направ-
лялись непосредственно из КБ-11 на полигон.

Руководство всеми работами по сборке и подготовке 
РДС-1 возлагалась на научного руководителя КБ-11 Ю.Б. 
Харитона и его заместителя К.И. Щелкина. Начальник ис-
пытательного полигона №2 обязывался беспрекословно 
выполнять все их распоряжения. Ю.Б. Харитону предостав-
лялось право лично решать вопрос о снятии с опыта любо-
го прибора и приспособления полигона, могущих в какой-
либо мере повредить или помешать подрыву РДС-1. 

Высокие научно-технические полномочия, данные 
Ю.Б. Харитону, ставили его как бы над военными, ведав-
шими полигоном. Кстати сказать, представительство Ми-
нистерства обороны на испытаниях определялась Спецко-
митетом по согласованию с КБ-11. Предварительная заявка 

военных на присутствие на испытаниях первого атомного 
заряда в 1147 человек и огромного количества военной 
техники не была полностью удовлетворена. Можно понять 
желание будущих владельцев нового оружия, как говорит-
ся, воочию убедиться в его колоссальной силе и возмож-
ностях. Но решением июньского совещания в КБ-11, ко-
торое затем нашло подтверждение в Спецкомитете, пре-
тензии на настолько широкое присутствие на полигоне 
военных были признаны чрезмерными. Представительст-
во военных было согласовано с учеными и установлено в 
рамках разумного минимума. 

В обеспечении транспортировки оборудования, лю-
дей и самого заряда на полигон особая роль отводилась 
органам госбезопасности. Они курировали не только пе-
ревозки, но и жесткий порядок допуска на испытания, ох-
рану, регламентировали степень и формы участие специа-
листов в тех или иных операциях на всех стадиях подго-
товки и проведения полигонного опыта. Все инструкции, 
касавшееся этого, а их было множество, составлялись и ут-
верждались в основном тремя лицами ведомствами гос-
безопасности. Ими были Мешик, Павлов и Детнев. 

В этих документах были предусмотрены мельчайшие 
подробности и детали. Надо признать, что организацион-
ная сторона всех этапов проведения испытаний РДС-1 ока-
зались на самом высоком уровне и ни разу не возникало 
ни одного недоразумения. 

Интересно взглянуть на один из эпизодов, относящих-
ся к работе ведомства Л.П. Берии глазами представителя 
первого эшелона сотрудников КБ-11, отправившегося на 
полигон, Е.В. Вагина. Он вспоминает: «Наконец подготов-
ка первого эшелона была закончена, и первая группа людей 
отправилась в путь. Им предстояло обеспечить установ-
ку оборудования в лабораторных зданиях полигона. От Са-
рова до Шатков шла еще узкоколейная железная дорога. 
Переход на широкие рельсы совершался в Шатках на так 
называемой «базе». Это была строго охраняемая часть же-
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лезнодорожного полотна и окружавшей его территории, 
где происходила пересадка и перегрузка в вагоны с широкой 
колеей. К нашему грузовому составу было прицеплено два 
купированных вагона. Один — для сотрудников КБ-11, дру-
гой — для охраны. Начальником эшелона был В.И. Детнев, 
полковник КГБ, представитель Спецкомитета в КБ-11. Ох-
рана стояла на каждой тормозной площадке и сменялась 
на редких остановках. Редких, потому что состав шел по 
«зеленому» пути, останавливаясь только для дозаправки 
паровоза, да для осмотра букс и колес. Интересное зрели-
ще представляли эти остановки. На перронах не было ни 
души, кроме милиции, сотрудников госбезопасности и де-
журных железнодорожников, бригада которых в сопрово-
ждении работников спецслужб производила осмотр ваго-
нов. Абсолютным безлюдьем отличались и наши обеды… 
Дело обстояло так. Завтракали и ужинали мы всухомят-
ку, чем придется, а вот обед был, что называется, пол-
ный. Обычного в вагон сотрудников приходил В.И. Детнев 
и спрашивал: «Ну, где будем обедать завтра?» У всех име-
лись перечни возможных для остановки станции по похо-
ду следование поезда. Выбирали любую. На следующий день 
поезд останавливается на этой станции, какую мы вы-
брали, и мы гурьбой направлялись в вокзальный ресторан. 
И здесь — ни души, а столы уже накрыты. Мы обедали, рас-
плачивались и опять — в путь...» Эта зарисовка дает неко-
торые представление о четкости работы спецслужб.

Но вернемся к КБ-11. По итогам июньского совещания 
Б.Л. Ванников и И.В. Курчатов отправили Л.П. Берии док-
лад, дотированные 15 июня 1949 года. В нем содержал-
ся полный отчет о решениях, принятых по РДС-1, а также 
анализ сделанного в области создания конструкций РДС-2, 
РДС-3, РДС-4, РДС-5 и РДС-6. Авторы отчета не констатиро-
вали завершенность разработки первого атомного заряда 
и обоснованность его технических характеристик. Подчер-
кивалась необходимость продолжения опытов по измере-
нию констант ядерных реакций. Результаты этой исследо-

вательской работы должны были дать возможность окон-
чательного определить размеры и массы плутониевого 
заряда. 

Л.П. Берия информировали о том, что принято предло-
жение КБ-11, согласно которому изделие, предназначен-
ное для первого испытания, должно иметь КПД нормаль-
ного взрыва не ниже 7%, вероятность неполного взры-
ва — не более 10%. 

Значительная часть отчета Б.Л. Ванникова и И.В. Курча-
това была посвящена перспективным разработкам атомных 
зарядов. Атомный проект страны набирал силу, возникали 
новые приоритеты и ориентиры. «Шагать» намеревались 
последовательно и далеко от РДС-3 до РДС- 6. Что же касает-
ся РДС-2, то здесь уместно дать некоторые пояснения. 

Напомним, что постановлением Совета Министров 
СССР от 21 июня 1946 года о развертывании работ в КБ-
11 предусматривалось создание первых образцов двух ти-
пов атомной бомбы — плутониевой и урановой. Общее их 
обоснование содержалась в тактико-техническом задании 
на первую атомную бомбу. 

В урановой атомной бомбе РДС-2 перевод делящих-
ся материалов в надкритическое состояние осуществляет-
ся путем быстрого сближения двух начально подкритиче-
ских масс активного вещества — урана-235. Чтобы создать 
атомную бомбу данного типа, надо выбрать активное ве-
щество, определить массу основного заряда и массу разъ-
единённых его частей, выбрать способ их сближение, а 
также конструкцию ядерного заряда в целом и конструк-
цию корпуса авиабомбы. Задач, как видим, много. 

Теоретические обоснования РДС-2 было сделано в КБ-
11 Ю.Б. Харитоном, Я.Б. Зельдовичем, Д.А. Франк-Каменец-
ким, Н.А. Дмитриевым и В.Ю. Гавриловым. Математические 
расчеты КПД осуществлялись под общим руководством 
Л.Д. Ландау в ФИАНе, а также группой специалистов во гла-
ве с К.А. Семендяевым в Математическом институте имени 
Стеклова Академия наук СССР. 
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Урановой бомбой занимались также сотрудники НИИ-
88 Министерства вооружений, которое в то время возглав-
лял Д.Ф. Устинов. С июля 1946 года по май 1947 года здесь 
было проведено 93 опыта по отработке деталей конструк-
ции РДС-2. 

Разработка РДС-2 или изделия «601» шла почти одно-
временно с РДС-1, отставая по некоторым позициям на 2-
4 месяца. В КБ-11 занимались не только теоретическими 
проблемами уранового заряда, но и разрабатывали балли-
стический корпус и автоматику подрыва бомбы. 

Уже известно читателю корректировка сроков реали-
зации атомного проекта, закрепленная февральским 1948 
года постановлением Совета Министров СССР, коснулась и 
урановой бомбы. По новым срокам НИИ-88 и Министерст-
ва вооружений совместно с КБ-11 должны были отработать 
основные решения по этому варианту к 1 мая 1948 года. 15 
мая предстояло изготовить и представить ВВС пять корпу-
сов бомбы для баллистических испытаний, а к 1 августа — 
еще 5, но уже с вмонтированной электро- и бароаппара-
турой. Наконец к 1 сентября 1948 года ВВС должны были 
получить от разработчиков три полностью снаряженных 
РДС-2, в которых отсутствовал только уран-235, его заме-
няла сталь. 

В апреле 1948 года в ПГУ было созвано совещание, на 
котором обстоятельно обсуждались и обосновывались 
главные технические характеристики РДС-2. После это-
го работы были продолжены течение всего года с учетом 
замечаний и предложений, высказанных на этом совеща-
нии. В феврале Ю.Б. Харитон и Я.Б. Зельдович представили 
в Спецкомитет отчет о состоянии дел РДС-2. 

Он содержал выкладки относительно процентно-
го обогащения урана-235, характеристику материала для 
оболочки, окружавшей делящееся вещество. Конструк-
ция представлялось простой и надежной, а расчеты по-
зволяли заключить, что КПД урановой бомбы должен со-
ставлять приблизительно 6% при вероятности неполного 

взрыва около 5,5%. Но дальнейшие уточнения показали, 
что предложенный вариант конструкции не является опти-
мальным.

Проектно-конструкторская разработка урановой бом-
бы так и не была завершена. Возможно, основной причиной 
этого явилось то, что успешно завершился проект создания 
плутониевого заряда. Главным было — не распыляя сил, 
создать первый образец атомной бомбы и удачно его испы-
тать. Кроме того, плутониевая бомба была более экономич-
ной, для нее требовалось меньше делящегося материала. 

Следует отметить и то, что вопрос о целесообразности 
приостановки работ по варианту РДС-2 был поставлен за-
долго до успешного испытания РДС-1. Впервые этот вопрос 
обсуждался с Б.Л. Ванниковым по инициативе И.В. Курчато-
ва и Ю.Б. Харитона в декабре 1948 года. Согласованная по-
зиция этих руководителей проекта привела к обращению 
в правительство с предложением об отнесении работ по 
РДС-2 на более поздний срок. 

Текста данного обращения, так же как текста решения 
об отсрочке или тем более прекращении работ по урано-
вому варианту найти не удалось. Хотя все говорят о том, 
что подобное решение было принято, поскольку разработ-
ка урановой бомбы в КБ-11 была приостановлена и в даль-
нейшем так и не возобновилась. 

Но наименование РДС-2 не суждено было кануть в не-
бытие. Оно было дано позже одной из модификаций плу-
тониевой бомбы. Эта «подмена» помогла сохранить преем-
ственность нумерации РДСов. 

После совещания в июне 1949 года, определившего все 
основные задачи на финишной прямой к испытанию РДС-
1, распоряжением Ю.Б. Харитона в КБ-11 были созданы ра-
бочие группы по подготовке к полигонному опыту. Каж-
дая из них курировала свое направление работы. Так под-
готовку системы автоматики управления подрывом заряда 
возглавляли К.И. Щелкин, С.Н. Матвеев, В.И. Жучихин, А.А. 
Измайлов. Сборку зарядов — А.Я. Мальский, М.А. Квасов, 
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А.И. Головкин, А.Я. Титов. Монтаж кабелей разводки систе-
мы инициирования заряда осуществляли работники отде-
ла В.С. Комелькова под руководством В.И. Алферова. Тех-
нической стороной вопросов транспортировки и подъема 
заряда на башню занимались Г.П. Ломинский, Ю.А. Вороши-
лов, Ф.Ф. Мочалин. Нейтронными измерениями — Г.Н. Фле-
ров, Д.П. Ширшов. Все оперативно-диспетчерские пробле-
мы были замкнуты на Г.А. Циркового и П.С. Егорова. 

На заводе №2 под непосредственным руководством 
А.Я. Мальского в июне-июле развернулось изготовление 
пяти комплектов зарядов из взрывчатки. В это же время кол-
лектив В.А. Александровича выполнял решение правитель-
ственной комиссии по изготовлению трех нейтронных за-
палов. В остальных рабочих группах шла доводка всех тех-
нологических операций. Отбиралось все, что должно было 
отправиться вместе с сотрудниками КБ-11 на полигон. 

Четко организовано сработали снабженческие служ-
бы ядерного центра. В результате уже к 20 июля все не-
обходимое для испытания оборудование было отправле-
но на Семипалатинский полигон. Кроме железной дороги, 
для транспортировки особо важных и «нежных» узлов ап-
паратуры, автоматики подрыва заряда, контрольно-стен-
довой аппаратуры использовалась авиация. Казалось бы, 
этот более совершенный способ передвижения должен 
был обеспечить им больший «комфорт», но в действитель-
ности все было не так. Вот как пишет об этом В.И. Жучихин: 
«В 20 числах июля 1949 года на наш аэродром были поданы 
два грузовых военных самолета ЛИ-2, в которые загрузили 
весь комплект аппаратуры. Сопровождала груз группа, ко-
торой предстояло работать с аппаратурой на полигоне. 
В состав сопровождения входила также вооруженная охра-
на. Старшим группой был назначен С.В. Борискин. Условия 
полета на самолетах с посадками в Казани, Свердловске и 
Омске для перевозимой аппаратуры были далеки от иде-
альных с точки зрения её создателей. Встряски при посад-
ке и взлетах, вибрация от работающих двигателей и тря-

ска самолета от воздушных потоков — все это заставило 
нас основательно поволноваться за целостность аппа-
ратуры, ведь проверки ее на воздействие подобных нагру-
зок перед транспортировкой не было проведено. Особенно 
большие неприятности были при перелете из Свердловска 
в Омск, когда наш самолет попал в грозовое облако. Было 
такое впечатление, что не только приборы разобьют-
ся от мощных встрясок, но и сам самолет вот-вот разле-
тится на части. Но, как говорится, повезло, прорвали гро-
зовой фронт и самолет целый невредим, и солнышко сияет 
за бортом, и полет дальше идет спокойно. Но волнение за 
состояние аппаратуры не утихало до самого конца путе-
шествия…» Но согласно В.И. Жучихину переживание уча-
стников перелета на этом далеко не закончились. Ночев-
ка на стоянке в Омске не была организована, и «сверхсек-
ретные» сотрудники КБ-11 держались кучкой и, не сомкнул 
глаз, прокоротали ночь. Когда утром добрались до своего 
самолета на летном поле, то услышали далеко не лестные 
слова от экипажа самолета, который охрана не пускала в 
самолет до прихода пассажиров. Прибытие в Семипала-
тинск тоже не принесло большого облегчения. В аэропорту 
ядерщиков накрыла песчаная буря. Задержка длилась око-
ло шести часов в связи с метеоусловиями, а также оформ-
лением через спецслужебы разрешения на полет прямо на 
испытательную площадку полигона. Наконец пришла ко-
манда: «По самолетам!» Начался почти часовой полет над 
безлюдной и безжизненной степью. Полигон встретил при-
бывших более радушно и неожиданно приличным для та-
кой глухомани жилищными условиями и вкусным обедом, 
и оперативностью при разгрузке привезенного оборудова-
ния. Работала уже иная, система атомного проекта, где все 
было выверено, продумано сделано без излишеств, но на 
совесть с заботой о людях, да и погода была такой, как буд-
то приветствовала атомщиков — умеренная температура, 
безоблачное небо с ярким солнцем. 
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Прибывшие на полигон специалисты сразу же включи-
лись в работу по установке привезенного оборудования и 
проверке аппаратуры. Аккуратно и тщательно ревизовали 
состояние всех узлов и деталей приборов электрических 
цепей. Убеждались в том, что транспортировка не повлия-
ла на технику, ее запас надежности оказался достаточным. 
Никаких нарушений целостности конструкций, элементов 
автоматики, электрических цепей обнаружено не было. 

Проверочный этап завершился, но объем работ не 
уменьшился. Начали монтаж всей системы автоматическо-
го управления подрывом заряда и электрического иниции-
рования. Налаживали единую кабельная сеть, контроли-
рующую аппаратуру, синхронизировали все блоки управ-
ления и регистрации будущего ядерного взрыва. К августу 
измерительный комплекс опытного поля полигона был в 
состоянии полной боевой готовности. 

Одновременно осуществляли доводку сооружений по-
лигона. Здесь следует пояснить, что полигонное хозяйства 
включало не только сложный измерительно-управленче-
ский комплекс, но и заведомо обреченных на уничтожение 
сооружений. Ведь программа испытания одним из основ-
ных своих положений, сформулированных в постановле-
нии Совета Министров СССР, №2142-564 от 19 июня 1947 
года, была ориентирована на две основные цели. Во-пер-
вых, на оценку конструкции бомбы по коэффициенту по-
лезного использования активного вещества, т.е. КПД бом-
бы, а, во-вторых, на получение данных, необходимых для 
изучения поражающего и разрушающего действия создан-
ного оружия. Для этого на полигоне были построены 2 кир-
пичных трехэтажных дома и несколько рубленных и сбор-
ных домов, участки линии электропередач, отрезки же-
лезной дороге с мостом, водопровода, канализации, одно 
промышленное здание, три подземных шахты на глубине 
10, 20 и 30 м, имитирующие метро, а также разного рода 
фортификационные сооружения. 

В четырнадцати секторах опытного поля на различных 
расстояниях от его центра были установлено 53 самолета 
разных типов, 32 единицы бронетехники и размещено дру-
гое имущество разных войск: ВМФ, связи, химических, ин-
женерных, тыловых и тому подобное. Состояние его после 
взрыва должно было ответить на вопросы по мощности 
ударной волны и величине поражающего действия свето-
вого, проникающего и радиоактивного излучения. Боль-
шую программу работ такого же плана предстояло осуще-
ствить и в области исследования поражающего действия 
нового оружия на живые организмы. Для биологических 
наблюдений было подготовлено 1538 животных, в том чис-
ле 417 кроликов, более 170 овец и коз, 64 поросенка, 129 
собак, 375 морских свинок, 380 белых мышей и крыс. 

10 августа практически все объекты полигона были го-
товы к проведению испытаний первого атомного заряда.

В КБ-11 в ночь с 10 на 11 августа была произведена 
контрольная заправка «изделия» плутонием. С целью уси-
ления нейтронного излучения и получения более точных 
результатов измерения в плутониевый заряд вместо штат-
ного нейтронного запала был помещен более мощный (в 
25 раз) нейтронный источник. Ученые получили данные, 
подтверждающие соответствие РДС-1 техническим требо-
ваниям и ее пригодность для полигонного опыта. 

Детали основного заряда после демонтажа были тща-
тельно осмотрены, упакованы в контейнер и бронирован-
ные ящики и отправлены литерным поездом на полигон. 
21 августа основной заряд и три нейтронных запала при-
были на полигон. Сопровождали этот груз на самом высо-
ком уровне — Ю.Б. Харитон, Г.Н. Флеров, Я.Б. Зельдович и 
другие ведущие сотрудники КБ-11. Вслед за этим поездом 
на полигон прибыл самолет, доставивший еще четыре за-
пасных нейтронных запалов. Все шло в четком соответст-
вии с намеченным программой испытаний. 

В нее входило проведение тренировочных опытов по 
отработке порядка осуществление испытания и определе-
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нию нормативов времени, необходимого для выполнения 
каждой из операций. 

13-14 августа проводилась первая репетиция. Во вре-
мя нее были проиграны все детали процедуры подъемом 
модели заряда на башню. Затем была проверена еще раз 
электросхема опыта. Три серии включения взрывной ли-
нии и автоматики подрыва с визуальным наблюдениям 
срабатывания подтвердили четкость и безотказность дей-
ствия всех элементов системы. 

Контрольные опыты отработки взаимодействия со-
трудников КБ-11, полигона и других участников испытания 
были проведены 17-18 августа. 

20 и 22 августа была осуществлена генеральная репе-
тиция, в ней приняли участие все, кому предстояло осуще-
ствить взрыв первого атомного заряда. Все прошло удачно: 
исполнители действовали слаженно, автоматика подры-
ва сработала без единого сбоя. Была осуществлена сборка 
заряда взрывчатых веществ в зданиях МАЯ-1 и МАЯ-2 под 
руководством директора завода №2 А.Я. Мальского. В со-
стоянии неполной сборки заряд был перевезен в здание 
«ДАФ», где осуществлялась дальнейшие сборочные рабо-
ты. Затем заряд был поднят на башню и после репетиции 
спущен с нее. 

Контрольные опыты проводились по полной техноло-
гической схеме, за исключением операции по установке 
плутониевого заряда. Весь объем работ по этой централь-
ной операции был до тонкостей отшлифован еще раньше 
в КБ-11. После выполнения всего регламента работ по под-
готовке тренировочных зарядов к подрыву они спускались 
с башни, перевозились на запасную площадку и подрыва-
лись. Исследование сохранившихся после взрыва алюми-
ниевых шаров подтвердила хорошее качество сборки за-
ряда и монтажа спецоборудования, выполнявшихся в ус-
ловиях полигона. 

В ходе генеральной репетиции 22 августа был исследо-
ван и плутониевый заряд. В этой работе участвовали А.П. За-

венягин, П.М. Зернов, Ю.Б. Харитон, Н.И. Павлов, сотрудни-
ки КБ-11. Был сделан вывод о том, что заряд находятся в 
удовлетворительном состоянии. К этому дню на полигоне 
собрались не только участники-исполнители испытаний, 
но все руководство Спецкомитета и научный руководитель 
атомного проекта И.В. Курчатов. Приехал и главный кура-
тор атомного проекта Л.П. Берия. 

23 августа на полигоне было проведено совещание. 
Рассматривался порядок работы КБ-11 по подготовке и 
проведению испытания заряда РДС-1. Совещание прово-
дили И.В. Курчатов, П.М. Зернов, Ю.Б. Харитон и К.И. Щел-
кин. С информацией о контрольных измерениях выступил 
Г.Н. Флеров. В заключение своего сообщение он сказал, что 
ему для полной готовности к испытаниям необходимы еще 
три дня и линия связи с башней. Высшее руководство по-
шло навстречу этому пожеланию и решило, что нейтрон-
ные измерения следует закончить к 26 августа. В.И. Алфе-
ров ещё раз изложил порядок проведения полигонного 
опыта и доложил о том, как идет подготовка к испытанию 
системы инициирования. Окончательный порядок работ 
совещанием был утвержден, а высшим «оценщиком» работ 
по системе инициирования был назначен К.И. Щелкин.

Особое внимание было уделено обсуждению правил 
поведения тех участников испытания, которым предстоя-
ло наблюдать атомный взрыв. Научный руководитель по-
лигона Садовский изложил содержание специальных инст-
рукций по данному поводу. Всем, кто готовился наблюдать 
взрыв, выдали защитные очки, значительно ослабляющие 
силу света. Бурназян и Зельдович проверили стекла и под-
твердили, что очки дают уменьшение его воздействие дос-
таточное, чтобы безопасно смотреть на световое излуче-
ние взрыва. 

26 августа был горячим днем на полигоне, решающее 
событие приближалось. Участники испытания стремились 
обеспечить максимально четкую его организацию. Начали 
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работать комиссии по окончательной приемке всего, что 
предназначалось для испытания. 

Комиссия составе Харитона (председатель), Зернова, 
Щелкина, Духова, Александрова, Мальского приняла пред-
назначенный для сборки заряд, изготовленный опытны-
ми заводами №1 и №2 КБ-11. Затем комиссия, куда входили 
Харитон, Зернов, Щелкин, Алферов, Камельков, Александ-
ров признала годными к монтажу на заряде РДС-1 источни-
ки высоковольтного питания, высоковольтное реле и блок 
синхронного зажигания, а также приняла для снаряжения 
заряда партию капсюлей-детонаторов. Харитон, Духов, Да-
виденко и Александров сделали заключение по четырем 
нейтронным запалам, расположив их по очередности при-
менения. Отбор был произведен на основании документов 
и актов проверки их на полигоне, проведенной Давиден-
ко, Пужляковым и Михайленко. 

Поздним вечером 26 августа руководители КБ-11 (П.М. 
Зернова, Ю.Б. Харитон, Н.Л. Духов) представили И.В. Курча-
тову и А.П. Завенягину акты о готовности всех узлов заряда 
бомбы к опыту. Рассмотрев акты, И.В. Курчатов в соответст-
вии с распоряжением Л.П. Берии установил время прове-
дения испытания — 29 августа 1949 года в 8.00 по местно-
му времени. Была объявлена 48-часовая готовность к пер-
вому атомному взрыву. 

В течение этих двух суток предстояло собрать плуто-
ниевый заряд, окончательно его снарядить, подготовить 
кино- и фотоаппаратуру, разместить животных на опытном 
поле и эвакуировать людей с него. 

Приведем документ, фиксирующий хронологию по-
следних перед испытанием ряд событий. В открытой печа-
ти этот документ практически не публиковался. Это офи-
циальный отчет, адресованный Л.П. Берии, написанной по 
поручению Спецкомитета Курчатовым, Завенягиным, Ме-
щеряковым, Щелкин, Садовским и Александровым. 

«…Операция была начата 27 августа в 8.00 по мест-
ному времени. Подготовительные работы первого этапа 

были завершены в специальных зданиях в районе команд-
ного пункта 25 августа. 27 августа собранный заряд с цен-
тральной металлической частью был вывезен в здание 
сборочной мастерской в центре полигона и в тот же день 
был вмонтирован блок зажигания. С 16 часов 28 августа 
была начата сборка боевого заряда атомной бомбы, по 
окончании которой плутониевый заряд был уложен в бом-
бу. В 4 часа 29 августа атомная бомба была поднята на ис-
пытательную башню. Здесь атомная бомба была тща-
тельно закреплена, смонтированы капсюли-детонаторы 
и произведено подключение электрической схемы (авто-
матики подрыва). В 6 часов утра 29 августа все операции 
по окончательному снаряжению атомной бомбы на башне 
были закончены. В 6 часов 25 минут с опытного поля были 
эвакуированы последние люди...» 

Люди… За сухими и строгими фразами документа сто-
ят прежде всего люди с огромным энтузиазмом, знанием 
и опытом, завершавшие решение задачи, понимавшейся 
ими как общенародная, государственная. 

Теперь слово самим участникам. 
Из отчета К.И. Щелкина: «…Работа проходила в спокой-

ной обстановке в строгом соответствии с требования-
ми технологических инструкций и графика. К концу дня (27 
августа) В.И. Алферов и В.С. Комельков с группой своих ин-
женеров и техников закончили монтаж и проверку систе-
мы зажигания. Им оставалось подключить последнюю ро-
зетку для капсюля-детонатора после установки плуто-
ниевого заряда и окончательной сборки ядерного заряда. 
28 августа подрывники провели последний осмотр баш-
ни, подготовили к подрыву автоматику и проверили под-
рывную кабельную линию. Г.Н. Флеров и Д.П. Ширшов с дву-
мя помощниками смонтировали на башне аппаратуру для 
дистанционного контроля нейтронного фона «изделия». 
В 16 часов к сборочной мастерской у башни был доставлен 
боевой заряд из плутония и нейтронные запалы. В ночь на 
29 августа Харитон и Духов с помощниками в присутст-
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вии Курчатова, Завенягина, Александрова, Зернова собра-
ли боевой заряд из плутония и нейтронный запал в порш-
не из урана-238. Окончательный монтаж заряда был закон-
чен Мальским и Алферовым с помощниками к 3 часам ночи 
29 августа. К 4 часам утра на центр поля, к башне, после 
окончательного опечатывания системы автоматики и 
разъемов на подрывной линии прибыли Щелкин и Матве-
ев с боекомплектом электродетонаторов. получив разре-
шение у находившихся у башни Л.П. Берии и И.В. Курчатова 
на подъем изделия на башню, Щелкин отдал распоряжение 
на вывоз изделия из сборочной мастерской. Д.А. Фишман с 
четырьмя мастерами выкатили «изделие» по рельсовому 
пути и установили его в клеть грузового подъемника баш-
ни. Начальник полигонов КБ-11 Г.П. Ломинский, которому 
было поручено управление подъемником, тщательно про-
верил крепления изделия. Щелкин и Матвеев с боекомплек-
том капсюлей-детонаторов поднялись на башню на пас-
сажирском лифте. Вслед за ними туда же поднялись А.П. 
Завенягин и А.С. Александров. Получив распоряжение, Ло-
минский и техник А.А. Измайлов подняли грузовую кабину 
на отметку 30 м, где она была закреплена. Вместе с «изде-
лием» на лифте поднялся Зернов. В 5 часов утра все, за ис-
ключением Щелкина, Матвеева, Ломинского, Завенягина, 
Александрова и Зернова покинули башню. С поля был эва-
куирован весь личный состав, кроме офицеров охраны МГБ. 
Осмотр изделия, снаряжение его капсюлями-детонатора-
ми, подключение к подрывной схеме и повторный осмотр 
заняли около часа и были закончены к 6 часам. О ходе этих 
операций Зернов по проводу докладывал И.В. Курчатову, 
находившемуся на командном пункте...»

Ко времени завершения операций по подготовке под-
рыва РДС-1 резко ухудшилась погода. Низко над полем 
приносились рваные облака, затянувшие все небо, начал 
накрапывать дождь. Ветер дул порывами, все время усили-
вавшимися. Во избежание неприятностей с пассажирским 
лифтом, работавшим при скорости ветра до 6 м в секунду, 

все находившиеся в башне спустились вниз по лестнице. 
Замыкающем были А.П. Завенягин и К.И. Щелкин, который 
вышел последним и опломбировал вход в башню. 

А вот как увидел происходившие накануне атомно-
го взрыва В.И. Жучихин, бывший на башне среди тех, кто 
занимался последними операциями по подготовке к ис-
пытанию: «Капсюли устанавливал Ломинский, ему помо-
гал Матвеев, Щелкин читал инструкцию, Завенягин стоял 
уголке как контроллер-наблюдатель ни во что не вмеши-
ваясь. Первая полюсная розетка вставлялась Щелкиным. 
Он всегда вставлял первым, потом — Ломинский... 

Последняя операция — моя. Дальше пешком вниз по ле-
стнице. Первым — Ломинский, Матвеев, за ними — я, за-
тем спустился Завенягин. Спустился и смотрит вверх, а 
последним был Щелкин. Для безопасности лестница была 
огорожена. Щелкин зацепился за ограждение и у него из кар-
мана выпал фонарь. И вот фонарь летит сверху, а Завеня-
гин смотрит и говорит: «Да что же там падает?» Вдруг 
фонарь этот с гротом падает около него...» Вот такой не-
штатный эпизод из всегда для него живого прошлого вспом-
нил один из участников событий 29 августа 1949 года. 

После завершения всех работ на башне была снята ох-
рана. И все покинули опытное поле. С последней машиной 
выехали А.П. Завенягин, К.И. Щелкин и С.Н. Матвеев. 

Документ, составленный участником события по его 
следам, полнее точнее отражает картину былого, чем ме-
муары. Поэтому вновь обратимся к отчету К.И. Щелкина. 
«На промежуточном пункте в трех километрах от цен-
тра поля, С.Н. Матвеев в присутствии А.П. Завенягина и 
К.И. Щелкина включил разъем, соединив тем самым аппа-
ратуру на башне с аппаратурой, установленной на ко-
мандном пункте. Этой операции все работы на поле были 
завершены. В 6часов 18 минут подрывники прибыли на ко-
мандный пункт и доложили Л.П. Берии и И.В. Курчатову о 
полной готовности изделия к подрыву. Начальник поли-
гона генерал Колесников доложил о готовности полигона. 
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Л.П. Берия, М.Г. Первухин и И.В. Курчатов вышли из команд-
ного пункта на открытое место в надежде увидеть прояс-
нение. Но погода не предвещала ничего хорошего». 

Да, природа возроптала. Погода ухудшалась на глазах. 
Видимость упала, дождь стала частым, ветер усилился до 12-
15 м в секунду. Все знали, что что для этих мест не было ред-
костью грозы и бури. Решение о переносе времени взрыва 
(часы «Ч») с 8.00 на 7.00 было принято И.В. Курчатовым с со-
гласия главного лица в Спецкомитете — Л.П. Берии. 

Коррективы, которые несла погода, в ход испытания 
в целом никак не отразились на всей предыдущей работе, 
но не обошлось и без небольшого курьеза.

Оказалось, что не всем участникам опыта стал своевре-
менно известен новый час «Ч». И вот перед самым взрывом 
пропал С.С. Чугунов. Все собрались, а его нет… За 15 минут 
до взрыва его стали разыскивать в домиках. Верно предпо-
ложили, что человек после трудной и напряженной рабо-
ты перед главным событием решил немного отдохнуть. Все 
бы ничего, но домиков было шесть! Наконец, в одном из 
них Чугунов был обнаружен. Жучихин ему: «Вставай, по-
шли, через 15 минут взрыв», а он в ответ: «Да нет, еще часа 
и 15 минут. 

Дальнейшие события разворачивались в четком соот-
ветствии с регламентом. В 6 часов 38 минут, то есть за 22 
минуты до подрыва И.В. Курчатов распорядился включить 
и запустить регистрирующие приборы опытного поля по-
лигона. По своей конструкции система подрыва предусмат-
ривала автоматическую подачу в нужный момент (ровно в 
7 часов) импульс для подрыва атомного заряда. За 10 ми-
нут до этого момента — импульс для включения регистри-
рующей аппаратуры, за 6 секунд — импульс для подключе-
ния блока синхронного зажигания, за 1 секунду — импульс 
для открывания затворов оптической аппаратуры, предна-
значенной для фотографирования процесса взрыва. 

С включением автомата подрыва начался отсчет вре-
мени. Считал А.Я. Мальский. Голос у него был довольно за-

унывный, но эта тональность отнюдь не передавала на-
стоящего настроения ни самого Мальского, ни тех, кто был 
вокруг. Все испытывали колоссальное, внутреннее напря-
жение, душевный подъем. Ведь до этого момента програм-
ма испытаний не дала ни одного сбоя. 

Официальный документ свидетельствует. Здание ко-
мандного пункта (12П) построено на возвышенности в 10 
км от центра опытного поля и для защиты от ударной вол-
ны со стороны поля обваловано. Ввиду этого начальный 
момент взрыва можно было наблюдать только в сторону 
противоположную центру поля по отблеску на окружаю-
щих высотах, почве, облаках. С этой целью двери команд-
ного пункта были оставлены открытыми и было дано рас-
поряжение закрыть их спустя 15 секунд после вспышки 
взрыва. Ударная волна должна была по расчетам пройти 
командный пункт через 30 секунд после взрыва. За 3 мину-
ты до взрыва, присутствовавшие на командном пункте за-
меститель Председателя Совета Министров СССР Л.П. Бе-
рия, члены Спецкомитета, работники ПГУ и КБ-11 подошли 
к открытой двери, надели темные защитные очки и приго-
товились к наблюдению. Ровно в 7 часов, одновременно с 
третьим коротким сигналом автомата окрестности были 
озарены необычайно яркой вспышкой, и для всех стало 
очевидно, что атомный взрыв успешно осуществлен. 

Один из участников испытания свидетельствует: «…
Сначала раздался треск, где — непонятно, потом та-
кой по ногам чувствительный резкий толчок. И опять все 
стихло. И вот, вы знаете в такие секунды время кажет-
ся вечным. И потом вдруг слышится страшный грохот… 
Народ стоит как окаменелый. Но стояли посреди зала, от 
стенок отошли. Нам, Кирилл Иванович Щелкин порекомен-
довал. Через некоторое время пришли в себя, открыли ка-
зематную сейфовую дверь, смотрим… О ужас! Все двери 
выбиты, крыши провалены, столько наворочено... Все вы-
шли из укрытия, стали обниматься, целоваться…» 
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Итак, объятия, поцелуи, взаимные поздравления, воз-
гласы: «Есть! Получилось! Вышло!» Однако ликование не 
мешало участникам испытания четко фиксировать картину 
развития взрыва. Громадный черный столб, дыма и пыли из 
центральной части поля поднимался к небу и вскоре ушел 
за облака. Сильный ветер гнал его в северо-восточном на-
правлении. Впоследствии было установлено, что облако 
пыли и дыма ушло в направлении восток-северо-восток, 
оставив на почве постепенно расширяющийся след из ра-
диоактивных осадков. След был прослежен до расстояния 
750 км, и его ширина достигла 80 км. Наблюдение за взры-
вом велось также группой ученых с южного наблюдатель-
ного пункта, расположенного в 15,5 км от центра опытного 
поля. Участники наблюдения были снабжены специальны-
ми очками, ослаблявшими силу света в миллион раз. 

В момент взрыва на месте шарового заряда появилось 
светящееся полушарие, размеры которого в 4-5 раз пре-
вышали размеры солнечного диска и яркость была в не-
сколько раз больше солнечной. После первой вспышки на-
блюдавшие сняли очки и увидели большую огненную по-
лусферу золотистого цвета, которая затем превратилась в 
большое бушующее пламя и в следующий момент смени-
лась быстро поднимавшимся столбом дыма и пыли. 

В отчете об испытаниях первой отечественной атом-
ной бомбы сделан вывод, что коэффициент полезного дей-
ствия РДС-1 был близок к 15%. Эффективность действия 
оказалась примерно на 50% выше ожидавшегося расчет-
ного значения, разрушительные действия в полтора раза 
больше, чем у американских атомных бомб, сброшенных 
на Хиросиму и Нагасаки. Следует правда отметить, что 
РДС-1 была взорвана на высоте 30 м, а американские бом-
бы на высоте 500 м. 

Зарево и гул после взрыва РДС-1 отмечались не толь-
ко в различных пунктах полигона, отстоявшего от центра 
опытного поля на 30-70 км, но и на дороге в Семипалатинск 
на расстоянии 80 км от центра поля. Когда облако пыли и 

дыма было отнесено ветром, стали видны многочисленные 
пожары на опытном поле полигона.

В состоянии радостной удовлетворенности от достиг-
нутого успеха творцы первого атомного заряда находи-
лись недолго. Визуальные наблюдения за картиной и по-
следствиями взрыва издалека явно не исчерпывало их на-
мерений. Через 20 минут после взрыва к центру опытного 
поля в самый эпицентр прогремевшего взрыва отправи-
лись два танка, оборудованные дозиметрическими при-
борами. Защита от радиации людей, находившихся в них, 
была обеспечена специальными свинцовыми листами. По-
мимо команды в танках находились работники служб безо-
пасности. 

Танковая разведка дополнила общую картину взрыва, 
важными подробностями. В частности, было установлено, 
что центральная часть поля, начиная с 50 м от эпицентра, 
приобрела сильную радиоактивность. В центре она соста-
вила 1800 рентген час. Для более ясного понимания силы 
подобного уровня радиации поясним, что при получе-
нии людьми дозы излучения 600 рентген смертность сре-
ди них достигает 50%. Так что двадцатиминутное пребыва-
ние в эпицентре, только что состоявшемся атомного взры-
ва, могло привести к смерти участников этой экспедиции, 
но меры защиты сделали свое дело, да и длительность на-
хождения танков была небольшой. 

«Разведчики» установили, что почва в центре поля оп-
лавилось и образовала спекшуюся корку шлака. Все соору-
жения были снесены, а на месте центральной башни обра-
зовалась воронка диаметром 3 метра и глубиной полтора 
метра. Промышленные здания расположены на расстоя-
нии 50 м от центра поля, были также полностью разруше-
ны, железнодорожный мост сорван с опор и отброшен в 
сторону. Не менее значительные повреждения были нане-
сены и всем постройкам, расположенным на больших рас-
стояниях от башни. 
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Определение состояния радиоактивности опытного 
поля позволило приступить к поэтапной эвакуации живот-
ных, послуживших ради расширения знаний о действии 
радиации на живой организм. Из 1538 подопытных живот-
ных в результате взрыва погибло 368 животных, остальные 
были тот же день, 29 августа, перевезены в виварий и кли-
нику для дальнейшего наблюдения. 

Сведения, полученные в итоге танкового «похода», 
данные аппаратно-измерительного комплекса полигона, 
состояние животных, перенесших атомный взрыв, стали 
предметом последующей аналитической работы по изуче-
нию специфики и возможностей созданного нового ору-
жия. Но, основываясь не только на документах, но и на лич-
ных воспоминаниях людей, занятых реализацией отечест-
венного атомного проекта, об их ощущениях в то время, 
приходишь к выводу, что собственное творение не вызва-
ло у его создателей чувство страха не 29 августа, ни поз-
же… Почему? 

Напрашивается только один ответ, наша страна и ее 
ученые, производственники рассматривали создание оте-
чественного атомного оружия как ответную меру. Оно не 
мыслилось орудием агрессии и должно было лишь обес-
печить безопасность страны. Присутствовала и ответст-
венность за все человечество. Поэтому чем более разру-
шительными были результаты атомного взрыва, тем более 
удовлетворены были его создатели. Более того, для всех 
было характерно единое устремление добиться еще более 
совершенного результата. Оттого и старались максималь-
но досконально изучить то, что дал взрыв РДС-1. Жесткое 
время диктует людям свои идеалы. 

Первого сентября в центр опытного поля отправился 
второй десант. На этот раз он был безтанковым. В его со-
став входили два руководителя КБ-11 — П.М. Зернов и К.И. 
Щелкин. Кроме них новую вылазку осуществляли два фото-
графа воинской части, расположенной на полигоне, — По-
ляков и Привалов, а также дозиметрист Дорохов. К этому 

времени радиоактивность уже значительно упала и соста-
вила 180 рентген в час. На месте взрыва пробыли недолго, 
всего 15 минут. Прямой угрозы для жизни это не составля-
ло. Кстати, сегодняшние ядерщики по этому поводу пожи-
мают плечами: «А что здесь такого? Главное, после — при-
нял душ, кое-что покрепче, и порядок…»

Обратим внимание на тот факт, что поражающее воз-
действие радиации только-только начали изучать, и грани-
цы опасности были еще далеко не ясны. Неизвестный враг, 
как говорится, много страшнее известного. И нам сегодня 
трудно представить, о чем думали два руководителя КБ-11, 
фотографы и дозиметрист, когда вступили на паленую зем-
ляную корку. 

Не может быть, чтобы ни один из них не задумался об 
опасности пребывания на этой выжженной, спекшейся 
земле. Но фактом остается то, что ни одного из них это не 
остановило. Ни тех, кто был в числе лиц, принадлежащих к 
высшему руководству атомного проекта, ни тех, кто был ис-
полнителем конкретных действий и заданий. Делом жизни, 
чем стал для многих наших отечественных первооткрыва-
телей атомной эпохи отечественной ядерной проект, был 
превыше самой жизни. За этим делом стояли собствен-
ная великая страна и ее народ. И каждый вполне осознан-
но брал на себя максимум ответственности, не считаясь с 
опасностью. Это не может не вызывать и сегодня у нас глу-
бочайшего уважения к этим самоотверженным людям. 

Побывав в центре испытательного поля П.М. Зернов и 
К.И. Щелкин убедились в грандиозности разрушений. Сбо-
рочное здания «ДАФ» было полностью уничтожено. На его 
месте оказался лишь мелкий щебень да виднелись кое-ка-
кие следы от железобетонных опор мостового крана. Там, 
где раньше стояла подъемная лебедка, образовалась ог-
ромная глубокая яма. От железнодорожного пути, соеди-
нявшего «ДАФ» с башней, остались лишь разбросанные в 
радиусе 25 м куски рельсов. Некоторые из них были оплав-
лены. Центр площадки радиусом в те же 25 м как бы по-
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терял саму землю — грунт здесь был превращен в мелкую 
пыль, а дальше шла оплавленная корка, легко ломавшаяся 
от удара каблука. В радиусе примерно 50 м от эпицентра 
взрыва корка была покрыта слоем пыли, но по мере уда-
ления от центра поверхность становилось все более чис-
той, имея темно бурый цвет с каким-то металлическим от-
блеском. 

Отдельной запиской, подписанной И.В. Курчатовым 
и А.П. Завенягиным, обобщенные результаты, оценки по-
следствий атомного взрыва, были направлены в Спецко-
митет. 

А итоговый отчет по результатам испытания РДС-1, ад-
ресованный Л.П. Берии, содержал не только описательную 
часть, но и приоткрывал ориентиры дальнейшей работы 
КБ-11. В нем, в частности, говорилось, что, учитывая впол-
не удовлетворительные результаты испытания РДС-1, це-
лесообразно подготовить серию таких «изделий». Выска-
зывалось также мнение, что испытания с РДС-1 происходи-
ло в стационарных условиях, поэтому нужно произвести 
следующие испытание атомной бомбы с воздуха, причем 
совместить его с испытаниями РДС-3, имеющей ту же кон-
струкцию, что и РДС-1, но заряд составной — из плутония 
и урана-235. 

В заключительной части документа были изложены за-
дачи по восстановлению полигона №2 и его подготовки 
к новому, теперь летному испытанию. Объем работ здесь 
предстоял немалый. Надо было восстановить разрушен-
ные сооружения, возвести новые гражданские, промыш-
ленные и приборные здания. Причем сделать это так, как 
будто им не предстояло быть разрушенными вновь. 

Советское правительство по достоинству оценило 
вклад участников первого испытания атомного оружия в 
выполнение атомного проекта. Эта оценка была дана в за-
крытым постановлении Совета Министров СССР, которое 
вышло вскоре после взрыва РДС-1. Датируются оно 29 сен-
тября 1949 года и подписано И.В. Сталиным. 

Постановлением ведущие специалисты-атомщики КБ-
11 были представлены к присвоению звания Героя Со-
циалистического Труда, награждению орденами Ленина 
и Трудового Красного Знамени. Соответствующим указом 
Президиума Верховного Совета СССР звание героя Социа-
листического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот» были удостоены Владимир Ивано-
вич Алферов, Николай Леонидович Духов, Яков Борисович 
Зельдович, Юлий Борисович Харитон, Кирилл Иванович 
Щелкин, Георгий Николаевич Флёров. 

Следующей по значимости традиционной высшей на-
градой был в то время орден Ленина. Им были награж-
дены Александрович Виталий Александрович, Алексеев 
Иван Васильевич, Альтшулер Лев Владимирович, Барков 
Николай Сергеевич, Бессарабенко Алексей Константино-
вич, Васильев Михаил Яковлевич, Гречишников Владимир 
Федорович, Дмитриев Михаил Васильевич, Жучихин Вик-
тор Иванович, Забабахин Евгений Иванович, Завойский Ев-
гений Константинович, Козырев Александр Сергеевич, Ко-
мельков Владимир Степанович, Кормер Самуил Борисо-
вич, Кочарянц Самвел Григорьевич, Крупников Константин 
Константинович, Крюков Григорий Павлович, Мальский 
Анатолий Яковлевич, Матвеев Сергей Николаевич, Петров 
Николай Александрович, Пузырев Михаил Иванович, Спас-
ский Леонид Павлович, Тарасов Диодор Михайлович, Тер-
лецкий Николай Александрович, Франк-Каменецкий Да-
вид Альбертович, Цукерман Вениамин Аронович, Чугунов 
Сергей Сергеевич. 

Орденами Трудового Красного Знамени были отмече-
ны следующие сотрудники ядерного центра: Агеев Нико-
лай Владимирович, Апин Альфред Янович, Боболев Васи-
лий Константинович, Барток Николай Евгеньевич, Гераси-
мов Аркадий Петрович, Даниленко Виктор Александрович, 
Дмитриев Николай Александрович, Захаренков Александр 
Дмитриевич, Комаров Александр Михайлович, Крылов Ле-
онид Афанасьевич, Маслов Николай Григорьевич, Некрут-
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кин Виктор Михайлович, Протопопов Алексей Николае-
вич, Смирнов Николай Александрович, Ширшов Дмитрий 
Петрович. Некоторые испытатели получили еще и персо-
нальные благодарственные письма И.В. Сталина. 

Но награды не исчерпывались орденами. Постанов-
лением Совета Министров СССР ряд работ по этому про-
екту был отмечен высшими государственными премиями, 
именно Сталинскими премиями. Звание лауреатов Сталин-
ской премии были присвоены В.И. Алферову, Л.В. Альтшу-
леру, А.Я. Апину, В.А. Давиденко, Н.Л. Духову, В.И. Жучихину, 
Е.И. Забабахину, Е.К. Завойскому, Я.Б. Зельдовичу, В.С. Ко-
мелькову, С.Б. Кормеру, С.Г. Кочарянцу, К.К. Крупникову, Г.П. 
Крюкову, Б.Н. Леденеву, А.Я. Мальскому, С.Н. Матвееву, В.М. 
Некруткину, А.Н. Протопопову, Л.П. Спасскому, Д.М. Тарасо-
ву, Н.А. Телецкому, Д.А. Франк-Каменецкому, Ю.Б. Харитону, 
В.А. Цукерману, С.С. Чугунову, Д.П. Шершову, К.И. Щелкину. 

Многие сотрудники КБ-11 получили денежные пре-
мии. Награжденным было предоставлено пожизненное 
право бесплатного проезда в пределах СССР на железно-
дорожном, воздушном и водном транспорте. Таким же пра-
вом были наделены жены награжденных и их дети до дос-
тижения совершеннолетия. 

Для создателей первой отечественной атомной бомбы 
была введена еще одна льгота. Их дети могли без конкурса 
поступить в вузы и имели право получить образование в 
любом учебном заведении страны за счет государства. 

Ведущие участники работ получили в подарок от госу-
дарства машины «Зис-110» или «Победа», а также дачи. От-
носительно этого последнего вида награждений, по сви-
детельству Ю.Б. Харитона, заместитель начальника ПГУ 
А.С. Александров вспоминал: «Однажды Л.П. Берия пору-
чил мне подготовить проект постановления Совета Ми-
нистров СССР о мерах поощрения за разработку вопросов 
атомной энергии... При подготовке проекта мне пришла 
в голову мысль: а что же эти товарищи будут делать с 
деньгами — ведь на них ничего не купишь в наших условиях! 

Пошел я с этим вопросом к Л.П. Берии. Он выслушал и гово-
рит: «Запиши — дачи им построить за счет государства 
с полной обстановкой, построить коттеджи или предос-
тавить квартиры по желанию награжденных, выделить 
им машины». В общем, то, что предполагалось разрешить 
им купить, — все это теперь предоставлялось за счет го-
сударства. Этот проект был утвержден». 

Итак, Рубикон был перейден 29 августа 1949 года. Есть 
первая советская атомная бомба! Монополия США на ядер-
ное оружие была ликвидирована. КБ-11 первый ядерный 
центр страны прошел экзамен на профессиональную зре-
лость, и сдан он был на «отлично». 

Удовлетворенность сделанным пришла. Но успокоен-
ности не было. Ситуация для разработчиков отечествен-
ного ядерного оружия теперь стала несколько иной. И от-
нюдь не по причине, что дело сделано и можно передох-
нуть. Этого-то как раз и не предвиделось. Напряженность 
работы не снижалась, а возросла. Руководители КБ-11 Ю.Б. 
Харитон, Я.Б. Зельдович, К.И. Щелкин, Е.И. Забабахин на-
правляют в правительство несколько документов, в ко-
торых предлагают целую программу дальнейшего совер-
шенствования атомного оружия, включая начало работы 
над термоядерным зарядом. Впереди предстояла очень 
сложная, важная и успешная работа по созданию ядерно-
го щита страны…

Сегодня можно часто услышать вопрос: так кто же 
«отец» первой советской атомной бомбы? Традиционно 
считается, что с американской атомной бомбой все ясно. 
Ее «породил» Р. Оппенгеймер. Можно и по этому поводу 
высказать разные точки зрения, но это, как говорится, их 
проблемы. Во всяком случае вопрос личностных приори-
тетов в деле создания американского ядерного оружия ос-
вещен богато.

Что касается отечественной атомной бомбы, то в тече-
ние долгого времени, когда атомная тематика была строго 
засекреченной, вопрос об авторстве атомной бомбы прак-
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тически не поднимался. Прорыв умолчания обострил вни-
мание к этому вопросу. Так все-таки, кто является «отцом» 
первой отечественной атомной бомбы? И.В. Курчатов? Ю.Б. 
Харитон? Во главе реализации атомного проекта стояли 
именно они. Но рядом с ними работала целая плеяда вы-
дающихся ученых — К.И. Щелкин, Я.Б. Зельдович, Н.Л. Ду-
хов, Е.И. Забабахин и многие другие, включая организато-
ров науки и производства. Получается некий вариант кол-
лективной «ответственности» за «содеянное». И именно 
такой вариант вполне объективно отвечает на вопрос о 
том, кто является «родителем» советской атомной. Другое 
дело, что талант и организационные способности И.В. Кур-
чатова и Ю.Б. Харитона обеспечили не только теоретиче-
ское обоснование нового оружия, но и создание коллекти-
ва единомышленников, нацеленных на решение важней-
шей государственной задачи, которым оказалось по плечу 
эта задача. Именно в этом коллективе зародились и укре-
пились традиции, стиль работы, обеспечившие не только 
конечный успех начального этапа атомной программы, но 
и дальнейшее форсированное развитие передовых отрас-
лей науки, техники, производства. В конечном счете это по-
зволило создать тот ядерный щит, который обеспечивает и 
сегодня безопасность нашего Отечества и всего мира…

пОСлеСлОвие

29 августа 1949 года американский самолет-лабора-
тория «Б-52», совершавший регулярные разведыватель-
ные полеты вдоль южных границ СССР, зафиксировал по-
вышенный уровень радиации в атмосфере в районе Се-
мипалатинска. На основании проб воздуха и содержания 
в них радиоактивных веществ американские ученые сде-
лали однозначный вывод: в Советском Союзе произведен 
взрыв атомной бомбы. И не ошиблись!

Эта громоподобная новость была немедленно доложе-
на президенту США Гарри Трумэну. Срочно созванный Со-
вет национальной безопасности США рекомендовал пре-
зиденту не торопиться обнародовать новость об испыта-
нии ядерного оружия в СССР, а сначала подготовить к ней 
общественное мнение. Американская администрация ин-
спирировала вопрос журналистов о возможности созда-
ния в Советском Союзе атомного оружия, и только спустя 
неделю после утвердительного ответа на него объявила о 
произведенном в СССР испытании атомной бомбы. 

Во всем мире эта новость произвела ошеломляющий 
эффект. Многие вздохнули с облегчением, понимая, что 
появление ядерного оружия в СССР станет сильнейшим 
сдерживающим фактором его использования американ-
скими ястребами. 

В США была создана представительная комиссия с уча-
стием Роберта Оппенгеймера. Эта комиссия подтвердила 
факт ядерного взрыва в СССР, но не сделала вывода о том, 
каким по счету был обнаруженный взрыв.

23 сентября после длительных раздумий президент 
Трумэн сделал официальное заявление: «У нас есть до-
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казательство, что недавно в СССР произведен атомный 
взрыв». В Комиссии Конгресса по атомной энергии прези-
дент Трумэн высказал свою историческую мысль: «ЧТО ЖЕ 
НАМ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ?» Для того, чтобы принять решение о 
ядерном нападении надо было знать самое главное: обла-
дает ли СССР арсеналом атомного оружия, а если облада-
ет, то каким. Но этого они не знали. Они не знали, каким по 
счету был обнаруженный ими взрыв. Он мог быть и пер-
вым, и пятым, никто на этот вопрос ничего определенного 
сказать не мог. Не знали о том, когда началось производст-
во атомных бомб в СССР. Не знали производственных воз-
можностей советской атомной индустрии.

После победы над фашисткой Германией непреходя-
щим по своему политическому и научно-техническому зна-
чению в истории СССР явилось создание и успешное ис-
пытание первой советской атомной бомбы РДС-1. Это было 
сделано в невероятно сжатые сроки, в условиях тяжелей-
шего послевоенного времени. Это был результат огромных 
усилий по созданию новой отрасли науки, техники и про-
мышленности, итог самоотверженного труда многих тысяч 
участников советского атомного проекта, подлинный три-
умф СССР и его народов, руководимых Коммунистической 
партией Советского Союза и ее вождем И.В. Сталиным.

Американской атомной монополии пришел конец. 
Создание ядерного оружия в СССР спасло страну и мир от 
ядерной катастрофы.

Когда взорвали первую советскую атомную бомбу и об 
этом стало известно американцам, наш народ был удивлен 
не менее американцев. Уже было известно, каких трудов 
и средств стоила Америке их атомная бомба. Было извест-
но и то, что на восстановление разрушенного войною на-
родного хозяйства государство, весь народ истратили поч-
ти все, что могли. Откуда же взялись силы на производство 
атомного оружия? Вот это удивляло и окрыляло людей — 
мы все можем, нам все по плечу!

Обеспечив свою страну самыми совершенными сред-
ствами обороны, мы уверенно смотрели вперед, зная, что 
наш целенаправленный, созидательный, напряженный 
труд сделает Родину еще более могущественной, еще бо-
лее прекрасной и процветающей. Вот эта вера в будущее 
была особенно важна — она базировалась на исключи-
тельно прочном фундаменте социальной справедливости 
и, благодаря этому, раскрывала все возможности, все та-
ланты каждого советского человека от школьника до ака-
демика.

В послевоенные годы многие задавались вопросом, 
как нам все удается? Как могли мы через два с половиной 
года после войны накормить такую огромную изголодав-
шуюся страну? Как удалось за пять лет восстановить и под-
нять половину страны из руин и пепла без посторонней 
помощи, когда на такую работу требовалось по меньшей 
мере лет 10—20? Как могли за четыре года создать атом-
ное оружие, когда многие американские специалисты счи-
тали, что их монополия продлится не менее 15-20 лет?

Но ведь и это еще не все. 7 сентября 1947 года в Москве 
заложено семь высотных зданий, включая университет на 
Ленинских горах. И этими проектами руководил тоже Л.П. 
Берия! Университет начали строить в 1949, а в 1953 году он 
был открыт к началу учебного года. Торжественное откры-
тие университета вылилось во всенародное ликование.

Уже в марте 1947 года состоялся пуск восстановленно-
го Днепрогэса. В 1950 году производство электроэнергии 
возросло с довоенных 43 до 91 миллиардов кВт-час. Про-
изводство чугуна и стали, добыча угля возросли более чем 
в 1,5 раза. Построили 200 миллионов квадратных метров 
жилья, что было равно построенному за 1, 2, и 3 пятилет-
ки вместе взятые. Работали очень напряженно, даже в лю-
тую стужу. Грелись у костров. И все же дело шло. Надо осо-
бо сказать о рабочих, они сносили тяготы нелегкого тру-
да. Никого не приходилось уговаривать. Это был героизм 



348 349

рабочего класса, другого определения не найти. На своем 
личном участии в сложных исторических событиях люди 
убедились в том, что процветание каждого основано на 
процветании всех и работали, не покладая рук.

К концу 1950 года восстановительный период был в ос-
новном закончен. Промышленность, сельское хозяйство 
превзошли довоенный уровень. Пришел конец разрухе, ко-
торая поначалу казалась неустранимой и за 20 лет, а спра-
вились с нею фактически за одну пятилетку. Фантастика!

В 1948 году Совмин и ЦК ВКП(б) приняли постановле-
ние «О плане полезащитных лесонасаждений…» — Ста-
линский план преобразования природы. По этому плану 
развернулось небывалое за всю историю России насажде-
ние новых лесов, полезащитных лесных полос в засушли-
вых регионах Европейской части страны. Сельские жители, 
рабочие и служащие, комсомольцы и пионеры не жалели 
сил для этого великого дела. О лесах писали стихи и музы-
ку, пели песни…

Вместе со страной рос и развивался первый «атомный» 
город вместе с его ядерным центом — КБ-11. Всего за не-
сколько лет некогда невзрачный поселок Сарова превра-
тился в компактный современный город, живший по осо-
бым законам «секретной зон». Город-объект концентриро-
вал в себе огромную интеллектуальную мощь. Со временем 
КБ-11 стал огромным научным центром, получивший на-
звание Всесоюзный научно-исследовательский институт 
экспериментальной физики (ВНИИЭФ). Сегодня Россий-
ский Федеральный ядерный центр — ВНИИЭФ — круп-
нейшее многопрофильное научное учреждение, распола-
гающее уникальными экспериментальными установками и 
комплексами, мощной вычислительной базой и прекрасно 
отлаженным заводским опытным производством.

Коллектив института насчитывает почти 20 тысяч че-
ловек. В том числе почти 2,5 тысяч научных работников, 
высококвалифицированных специалистов в различных 

областях естественнонаучного знания, включая академи-
ков, членов-корреспондентов Академии наук, свыше 80 
докторов и 540 кандидатов наук. Таков нынешний науч-
ный потенциал бывшего КБ-11, филиала Лаборатории №2 
АН СССР.

В ядерном центре в разное время работали такие 
известные в науке люди, как академики Ю.Б. Харитон, 
Я.Б. Зельдович, А.Д. Сахаров, Г.Н. Флеров, А.И. Павловский, 
Е.А. Негин, члены-корреспонденты Академии наук Ю.Н. Ба-
баев, Н.Л. Духов, С.Б. Кормер, К.И. Щелкин, Л.П. Феоктистов 
и другие.

С первым ядерным центром сотрудничали многие вид-
ные представители отечественной физической, физико-хи-
мической и математической школ — академики М.В. Кел-
дыш, Н.Н. Семенов, Н.Н. Боголюбов, М.А. Садовский, И.Г. Пет-
ровский, А.Н. Тихонов, Л.В. Канторович, С.Л. Соболев, 
А.А. Бочвар, А.И. Алиханов, Л.А. Арцимович, В.Г. Хлопин, 
И.К. Кикоин, М.А. Лаврентьев, Л.Д. Ландау и многие другие.

Огромную роль в организации как атомной промыш-
ленности страны в целом, так и КБ-11 сыграли М.Г. Перву-
хин, Б.Л. Ванников, А.П. Завенягин, Е.П. Славский, Б.Г. Музру-
ков, В.А. Малышев, Н.И. Павлов. Не менее блестящая плея-
да организаторов науки и производства сформировалась в 
самом ядерном центре. Ее представителями явились пер-
вый директор объекта П.М. Зернов, а также В.И. Алферов, 
А.К. Бессарабенко, А.Я. Мальский, Н.А. Петров, Б.М. Глазков, 
И.П. Колесов, А.М. Комаров и другие.

Особое место в истории создания советского атомно-
го оружия занимает фигура Игоря Васильевича Курчатова, 
несшего все бремя огромной ответственности за положе-
ние дел и в научной, и в производственной областях атом-
ного проекта. Благодаря его исключительному умению ув-
лечь и повести за собой людей науки и производства он 
был по-настоящему Лидером с непререкаемым авторите-
том на всех уровнях деятельности по атомной программе.
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Почти 3,5 тысяч сотрудников КБ-11-РФЯЦ-ВНИИЭФ от-
мечены высокими государственными наградами за личный 
вклад в осуществление отечественного атомного проекта. 
24 наиболее выдающихся участников создания ядерного 
щита нашего государства были удостоены звания Героев 
Социалистического Труда. Это В.И. Алферов, Ю.Н. Бабаев, 
В.К. Боболев, Н.И. Верещагин, В.Ф. Гречишников, Г.А. Гонча-
ров, В.А. Давиденко, Е.И. Забабахин, Е.А. Негин, А.И. Павлов-
ский, Н.А. Петров, Ю.А. Романов, И.Е. Тамм, Ю.А. Трутнев, 
Д.А. Фишман, Г.Н. Флеров, В.А. Цукерман, Е.Г. Шелатонь.

Трижды Героями стали Н.Л. Духов, А.Д. Сахаров, Я.Б. Зель-
дович, Ю.Б. Харитон и К.И. Щелкин. Дважды этого звания 
был удостоен С.Г. Кочарянц.

Более 400 человек были отмечены Ленинской, Сталин-
ской и Государственной премиями.

Будучи первой научно-исследовательской и опытно-
конструкторской базой создания атомного, а затем и тер-
моядерного оружия в нашей стране, КБ-11-ВНИИЭФ стал 
своеобразной «кузницей» кадров для новой атомной про-
мышленности и всего ядерно-оружейного комплекса. 
Многие его исследовательские и производственные цен-
тры проходили этапы становления и развития под руко-
водством выходцев из ВНИИЭФ. В разные годы первы-
ми административными и научно- техническими руково-
дителями вновь создаваемых НИИ и КБ атомной отрасли 
являлись в прошлом сотрудниками ВНИИЭФ. Это Н.Л. Ду-
хов и А.А. Бриш (ВНИИ автоматики), К.И. Щелкин (ВНИИТФ), 
Ю.Е. Седаков и Н.З. Тремасов (НИИ измерительных систем), 
А.И. Веретенников (НИИ измерительной техники), С.П. По-
пов (КБ автотранспортного оборудования). Министром Ро-
сатома стал В.Н. Михайлов, заместителем министра Л.Д. Ря-
бев, впоследствии заместитель Председателя Правитель-
ства СССР.

Как знать, кто теперь из руководителей научных и про-
изводственных подразделений РФЯЦ-ВНИИЭФ отметит но-

вый взлет в большую науку своими достижениями и вой-
дет в когорту крупных организаторов российской атомной 
промышленности. В том, что этот взлет непременно бу-
дет, уверено большинство тех, кто ныне работает в РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Залогом тому славная история и огромные по-
тенциальные возможности его творческого коллектива, 
бережно хранящего традиции первопроходцев отечест-
венной атомной эпохи.


