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Не бомбой единой 
Дата 29 августа 1949 года стала водораздельной в истории «объекта». Схлынуло чудовищное 

напряжение тех дней. Но долго праздновать было некогда: впереди были другие высоты. 
Нет, поводов для торжества хватало. Награды и почести посыпались на атомщиков одна за 

другой. Так, шесть руководителей грандиозного проекта получили звание Героя Социалистического 
труда. Это Игорь Курчатов, Юлий Харитон, Яков Зельдович, Кирилл Щелкин, Владимир Алферов и 
Николай Духов. Как позже утверждали первопроходцы и старожилы Арзамаса-16, награды за 
удачное испытание ядерной бомбы распределялись сообразно мере наказания за испытание 
неудачное. Дескать, в случае, если бы РДС-1 не взорвалась, расстрельный список был уже готов: по 
высшей мере на брата… 

А между тем именно в 1948 году был выполнен наибольший объем работ и по строительству 
«объекта», и по обустройству поселка. Медленно, но верно поселок Сарова приближался к той 
тонкой черте, что отделяла его от статуса города: появились централизованные теплосеть и 
водопровод, канализация и телефон, стадион, дороги с твердым покрытием и другие атрибуты 
цивилизации, которых и в помине здесь не было еще пару лет назад. Именно Зернов отправит в 
Верховный Совет РСФСР письмо с предложением переименовать поселок Сарова в город Ясногорск 
и учредить городской Совет. 

Почему Ясногорск? 
Да потому, что ясные, светлые умы собраны в светлейшем месте русской земли. 
В этот момент в Сарове живут около двадцати тысяч человек, и лишь пять тысяч из них 

напрямую участвуют в реализации ядерной программы. Быт этих людей (а среди них очень много 
детей), не имеющий никакого отношения к прямой деятельности «объекта», тем не менее, требует 
внимания руководства в лице Зернова и Харитона. 

Юлию Борисовичу не до того, а Павел Михайлович начинает действовать… Взят на баланс 
местный совхоз. В те сложные годы и специалисты ядерного центра, и местные жители с легкой 
руки Зернова переходят на индивидуальное огородничество. Сейчас, спустя несколько 
десятилетий, кому-то это может показаться малозначимым, а тогда, в трудную послевоенную пору, 
было важно — пустить корни, прокормиться своим хозяйством. 

Отсюда и ученые, уделявшие немало внимания рыбалке, охоте, сбору грибов и ягод... Эта 
традиция, к слову, существует в Сарове и сейчас. 

К тому же времени относится и возникновение сети продовольственных магазинов. Самый 
старый из них был открыт в 1947 году в здании монастырской гостиницы и стал очень популярен. 
Неофициально он именовался как «магазин на горе» или «Сотсков» — по фамилии директора: 

— Где взял? 
— На горе. 
— А, у Сотскова! 
Уже нет ни магазина — в нем открыта православная театральная студия, — ни товарища 

Сотскова, а первопроходцев горожане помнят. 
Мало-помалу Саров приобретает городские очертания, а его жители — городские привычки 

и запросы, и начало всему этому положено именно там, в «хозяйстве Зернова». 
Помалу преображается и жилищный сектор. На первых порах существования «объекта» 

людей селили в бараки с печным отоплением (при этом часто не было дров) и в общежития, под 
которые были переоборудованы бывшая монастырская, конюшня и дом в близлежащей деревне 
Балыково. В декабре 1947 года Павел Михайлович Зернов, вдоволь насмотревшись на эти, с 
позволения сказать, общежития, издал приказ об улучшении жилищных условий рабочих. К делу он 
подключили самих сотрудников — меньше чем через год субботники и воскресники становятся 
массовыми. 



2 
 

Под эгидой КБ-11 создается сеть учреждений здравоохранения и медицинская служба 
«объекта», которая помогала всем местным жителям. Интересный факт: с 1946 по 1950 год, то есть 
большей частью в то время, что подверглось беспощадной критике уполномоченного СМ СССР, в 
поселке Сарова было введено в строй свыше 350 зданий и сооружений — лаборатории и 
производственные цехи, гражданские объекты… Словом, всё, что положено и что уже 
перечислялось выше. 

Городок преображается. 
Другое дело, что достижения часто сопровождаются потерями, и потерями горькими. Это 

касается и людей, и городов. 
Величественная гармония старой обители столкнулась с эпохой взрывчатого натиска. 
Безусловно, среди атомщиков были и те, кто чувствовал глубоко и сильно обаяние этих мест, 

величественность куполов здешних храмов. Учёные ценили подлинную красоту — музыку, 
архитектуру, поэзию, живопись. Но судьба многих саровских шедевров оказалась печальной. 

Что-то удалось спасти, что-то нет. 
Успенский собор обители и храм Живоносного Источника во времена, когда у руля 

«объекта» был Павел Зернов, уцелели — он всячески противился их сносу и отстоял. 
Но в 1950 году у Павла Михайловича случился инсульт и по состоянию здоровья он не смог 

продолжать работу в Сарове. И уже на следующий год новым руководителем, Александровым, был 
поставлен вопрос об «устранении» собора «по соображениям безопасности» — сообщалось, что 
южная стена собора дала крупную трещину, а постоянные мощные взрывы на местных полигонах 
могут стать причиной разрушения старинного здания. 

Санкция Москвы была получена — и Успенский собор перестал существовать. Вслед за ним 
не стало и храма Живоносного Источника. 

Под угрозой оказалась и знаменитая монастырская колокольня, которая благодаря своей 
высоте — 81 метр — видна с большого расстояния. Именно это обстоятельство использовали 
сторонники ее разрушения: мол, демаскирует «объект». Но помогла смена руководства: 
пришедший на место Александрова Борис Глебович Музруков — тот самый, что был директором 
комбината № 817 и отмечал 45-летний юбилей Курчатова вместе с Харитоном и Ванниковым, — не 
допустил того, в чем увидел варварство. 

Колокольня и поныне остается одним из символов закрытого города и напоминает о 
благородных людях, которые сумели сохранить достояние старого, доатомного, монастырского 
Сарова. 

В то самое время, как начальник «объекта» товарищ Александров воевал с церквями, 
команда Харитона готовила новую бомбу — РДС-2, оригинальную, по собственным разработкам, а 
не по данным разведки. Бомба будет вдвое легче американской и вдвое мощнее: «забабахнет» 
знатно, если использовать бытующий в среде термин, образованный от фамилии одного из творцов 
РДС-2 — Евгения Ивановича Забабахина. Более того, той же осенью 1951 года на Семипалатинском 
полигоне будет запланировано еще одно испытание — впервые с участием бомбардировщика Ту-4, 
способного нести атомную бомбу. 

Однако за день до испытания РДС-2 Игорь Васильевич Курчатов, который должен был 
вылетать в Семипалатинск, неожиданно едет не на аэродром, а в Новодевичий монастырь. Он 
войдет в храм и встанет перед иконой Святой Одигитрии… 

Одигитрия переводится с греческого как "Путеводительница", «Указующая путь». 
Курчатов будет долго стоять перед образом. О чем он думал? Может, о том, что место,  где 

изготовлена бомба, несет на себе отпечаток не только научного и оборонного характера, но и 
духовного подвига? Кто ж теперь знает… Значит, было что-то, что толкнуло Игоря Васильевича на 
этот очень странный с точки зрения атеиста поступок. 


