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К 100!ЛЕТИЮ И.М.ХАЛАТНИКОВА

И.М.Халатников: Я вам сейчас расскажу, как на-
чиналось. В 1945 г. я был демобилизован из ар-
мии. Это специальная история, и я ее рассказал
в воспоминаниях о Капице. Петр Леонидович Ка-
пица в 1944 г., во время войны, зачислил меня в ас-
пирантуру, хотя в это время я был начальником
штаба полка, зенитно-артиллерийского полка.
Я был в армии, но меня зачислили в аспирантуру,
потому что Лев Давидович Ландау меня помнил: я
в 1941 г. кончил сдавать теорминимум и должен
был поступить в аспирантуру (у меня сохранилось
письмо от Ландау 1941 г.).

Но в это время началась война, я попал в ар-
мию, в академию, и дослужился до начальника
штаба полка. Для штатского человека это уже бы-
ла высокая номенклатурная должность. Это уже
кадровые офицеры занимали. Поэтому меня
в 1944 г. не отпустили, хотя Капица начал какие-то
ходатайства. Но в августе 1945 г. он воспользовал-
ся тем, что сидел в президиуме какого-то торжест-
венного заседания рядом с маршалом артиллерии
Вороновым. И начал его поддразнивать, стал ему
говорить: «Знаете, после того как испытали атом-
ную бомбу и сбросили ее на Японию, физики те-
перь уже важнее артиллеристов», поэтому «есть
такой физик, и его хорошо бы отпустить». И через
три недели меня отпустили. В сентябре я приехал
в Институт физических проблем и поступил в ас-
пирантуру. Конец 1945 — начало 1946 г. ушли
у меня на восстановление моей спортивной науч-
ной формы, на восстановление связей с лаборато-
рией, поскольку у Ландау был стиль, что он начи-
нал свой трудовой день с посещения лаборатории.
Интересы экспериментаторов имели всегда при-
оритет. И я, следуя традициям Ландау, установил
некую дружбу с лабораториями, которые занима-
лись сверхтекучестью гелия. Это Пешков1, Андро-

никашвили2. И, установив с ними контакт, я начал
пытаться осмысливать то, чем они занимались.
Это было начало 1946 г. В это время никаких раз-
говоров об Атомном проекте не происходило.

В августе 1945 г., сейчас мы знаем, был создан
Специальный комитет3 под председательством Ла-
врентия Берии, в который входили Капица, Али-

«Я вам сейчас 
расскажу…»

Интервью с И.М.Халатниковым, проведенное 17 марта 1993 г. Г.Е.Гореликом

© Халатников И.М., 2019      © Горелик Г.Е., 2019 DOI:10.7868/S0032874X19090011
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Распоряжение о приеме И.М.Халатникова в аспирантуру Ин�

ститута физических проблем АН СССР.

2 Элевтер Луарсабович Андроникашвили (1910–1989), грузин-

ский физик, в 1940–1941 и 1945–1948 гг. работал над доктор-

ской диссертацией в Институте физических проблем;

экспериментально доказал, что жидкий гелий можно описать

как смесь двух жидкостей — сверхтекучей и нормальной, изме-

рил температурную зависимость вязкости нормальной компо-

ненты жидкого гелия.
3 Специальный комитет — внегосударственный орган (был об-

разован через две недели после бомбардировки Хиросимы, 

20 августа 1945 г., при Государственном комитете обороны,

с 1946 г. действовал при Совете министров СССР), в который

входили руководители страны, политические деятели и уче-

ные для руководства всеми работами по атомной энергии. Ре-

шения Спецкомитета незамедлительно оформлялись поста-

новлениями Совета министров СССР.

1 Василий Петрович Пешков (1913–1980), физик-эксперимента-

тор, аспирант П.Л.Капицы, занимался исследованием уникаль-

ных свойств сверхтекучего жидкого гелия и экспериментально

доказал существование в нем второго звука; работал в Институ-

те физических проблем в 1940–1949 и 1955–1980 гг. — Здесь

и далее примеч. ред.

От редакции

Этот номер посвящен академику Исааку Марковичу Халатни!

кову, которому 17 октября 2019 г. исполняется 100 лет. Он ро!

дился и учился в Днепропетровске, в 1941 г. закончил Дне!

пропетровский государственный университет. Еще студентом

он сдал Льву Давидовичу Ландау теоретический минимум

и был приглашен им в аспирантуру. Однако началась Великая

Отечественная война, Халатников закончил ее майором, на!

чальником штаба полка. Еще до демобилизации он был зачис!

лен в аспирантуру Института физических проблем АН СССР,

где стал сотрудником Ландау. Вместе с ним он принимал ак!

тивное участие в разработке ядерного оружия. Этому периоду

его научной работы посвящено публикуемое интервью Халат!

никова историку науки Г.Е.Горелику и статья члена!корреспон!

дента РАН А.К.Чернышёва. Одновременно с ядерными иссле!

дованиями Халатников в тесном сотрудничестве с другими

представителями школы Ландау занимался широкому кругу

проблем теоретической физики: гидродинамика сверхтекучей

жидкости, теория поля, космология. 

В 1964 г. Халатников основал Институт теоретической физи!

ки АН СССР (ныне Институт теоретической физики имени

Л.Д.Ландау РАН) и был его директором до 1992 г. В 1972 г. он

был избран членом!корреспондентом АН СССР, в 1984 г. акаде!

миком. С 1994 г. он член Лондонского Королевского общества. 

В мае этого года комиссия Международного астрономи!

ческого союза присвоила одной из малых планет Солнечной

системы имя Халат в честь Исаака Марковича. Подробности

открытия этого небесного тела изложены в статье астронома!

наблюдателя Т.В.Крячко. 

Далее в номере помещены воспоминания сотрудников

Института теоретической физики об Исааке Марковиче.

Ключевые слова: Атомный проект СССР, теоретическая

физика, Институт теоретической физики, Институт физиче!

ских проблем.

Editorial Note

This issue is dedicated to the 100th Anniversary of Academician

Isaak Markovich Khalatnikov, which will be on October 17, 2019.

He was born in Dnipropetrovsk, studied there and graduated from

Dnipropetrovsk State University in 1941. As a student, he passed

the comprehensive exam called the "Theoretical Minimum" devel!

oped by Lev Landau and was invited by him to graduate school. At

that time the Patriotic War began and Khalatnikov participated in it.

At the end of the War he was a major, the commander officer of reg!

imental headquarters. Even before demobilization, he was enrolled

in graduate school at the Institute for Physical Problems of the

USSR Academy of Sciences, where he worked with Lev Landau.

Isaak Khalatnikov also participated in the development of nuclear

weapons. The published interview of Khalatnikov with the science

historian G.E.Gorelik and the article of the corresponding member

of the RAS A.K.Chernyshev are devoted to this period of Khalat!

nikov's scientific work. Along with nuclear works, Khalatnikov, in

close collaboration with other members of the Landau school,

worked on a wide range of problems in theoretical physics, such as

hydrodynamics of a superfluid liquid, field theory, and cosmology.

In 1964, Khalatnikov founded the Landau Institute for Theo!

retical Physics of the USSR Academy of Sciences and led it until

1992. He was elected a corresponding member of the USSR

Academy of Sciences in 1972, and a full member in 1984. Since

1994, he is a foreign member of the Royal Society of London.

In May of this year, the commission of the International Astro!

nomical Union assigned in his honor one of the minor planets of

the Solar System, Khalat. Details of the discovery of this celestial

object are presented in an article by astronomer T.V.Kryachko. 

Al so this issue presents the memoirs of the scientists of the

Landau Institute for Theoretical Physics about Isaac Khalatnikov.

Keywords: USSR Atomic Project, theoretical physics, Landau

Institute for Theoretical Physics, Kapitsa Institute for Physical

Problems.
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бомбы. Чертеж той бомбы, которая испытыва-
лась, находился у Лаврентия Павловича в руках,
известно, что с этим был ознакомлен Курчатов,
но я даже не уверен, был ли с этим знаком Юлий
Борисович [Харитон]. Ясно, что источник этой ин-
формации был столь законспирирован, что любая
утечка информации была просто ужасно опасна.

Так что Берия знал о бомбе в этот момент боль-
ше, чем Капица. Поэтому в каком-то смысле пар-
титура была у Берии в кармане, он мог не пони-
мать ее, но партитура была, и он не мог сказать об
этом Капице. И поэтому непрерывные разговоры
о том, что надо искать свой путь, по-видимому,
раздражали Берию. Но он не мог сказать Капице:
«У меня в кармане есть чертеж! И что вы нас уво-
дите в сторону!» И это стало ясно мне сейчас, что
интрига с Берией более сложная. На тот момент
Капица был прав, но и Берия был прав, у него пар-
титура все-таки в кармане была.

Ясно, что после того как Капица написал пись-
мо, сотрудничество с Берией, со Специальным ко-
митетом стало невозможным. А кроме того, Капи-
цу еще раздражала ситуация с кислородом. У нас
с внедрением всегда было сложно, и, хотя он изоб-
рел необыкновенно эффективный метод получе-
ния жидкого кислорода, «внедрить», как у нас го-
ворится, он не мог. И этим воспользовались его
враги, которые уже обвиняли его во вредительст-
ве. Так что над ним нависли серьезные угрозы. Яс-
но было, что он долго не удержится. А письмо он
написал Сталину с расчетом, что его отпустят из
кислородного комитета, отпустят из Специально-
го комитета по атомным делам, но институт ему
оставят. И он считал, что он сыграет вничью.
Но это не вышло. Написав жалобу на Берию, он,
конечно, сыграл азартно, но в каком-то смысле
спас себе жизнь, потому что Сталин не дал Берии
его полностью уничтожить, сказал, по-видимому:
«Делай с ним все, что хочешь, но жизнь сохрани».

Это было осенью 1946 г. Капица был смещен со
всех своих должностей, включая Институт физиче-
ских проблем1, по существу был сослан в ссылку,
подмосковную, на дачу. Он там находился 8 лет.
Это другая эпопея.

Что мне запомнилось? Где-то в июле или авгус-
те Капица сидел на скамеечке в саду Института
физических проблем с генералом. Очень долго.
У него было озабоченное лицо. У него был долгий
разговор, мне почему-то запомнилось на всю
жизнь: Капица, сидящий с генералом в садике,
примерно в августе. А вскоре он был смещен со
всех постов.

А генерал воцарился в институте, это был гене-
рал-лейтенант Бабкин, Алексей Никитич, кажет-
ся, его звали. Бабкин был такой добродушный че-
ловек, я с ним практически никогда не взаимодей-
ствовал, хотя он был легально в институте. Офи-
циально он назывался уполномоченным Совета
министров, а был личным уполномоченным Бе-
рии. До того как он стал наместником Берии в Ин-
ституте физических проблем, он был министром
госбезопасности в какой-то из среднеазиатских
республик.

Появился генерал-лейтенант Бабкин, и с этого
момента начали происходить изменения в инсти-
туте. Я в то время был аспирантом, но уже осенью,
после смещения Капицы, директором института
был назначен член-корреспондент Анатолий Пет-
рович Александров. Он работал в Ленинграде
в институте Иоффе, переехал в Москву и вселился
в коттедж Капицы. Других, скажем так, деликат-
ных ситуаций не возникало. Анатолий Петрович
был очень доброжелательный человек, и по суще-
ству сохранил атмосферу, которая была создана
в институте Капицей.

Бабкин не скрывался в своем кабинете, он бы-
вал на собраниях института, на партийных собра-
ниях, был даже на партийном учете в институте,
т.е. он был абсолютно легален. Был у него секре-
тарь — старший лейтенант Смирнов. Лично мне не
пришлось с ним взаимодействовать, но его дух ви-
тал в институте, и, несомненно, перестройка, кото-
рая началась в институте при Александрове, осу-
ществлялась под контролем генерала Бабкина. Он
вникал во все. Естественно, как человек, представ-
ляющий соответствующую организацию, зани-
мался и подбором кадров. Подбор кадров всегда
оставался одной из важнейших задач соответству-
ющих организаций.

Я уйду немножко в сторону, но расскажу исто-
рию, которую никто не знает, которую можно на-
звать новеллой, и название этой новеллы «Смерть
Чойбалсана». В это время, в 1950 г., в институте
был молодой аспирант — Алеша Абрикосов, с ко-
торым мы вместе уже работали. Он не участвовал
в закрытых работах, которыми занимался Ландау,
а занимался своими открытыми исследованиями.
И Ландау хотел оставить в институте этого талант-
ливого молодого человека. Ландау пошел к Анато-
лию Петровичу, чтобы договориться об этом.
А Алеша должен был через полгода или год защи-
щать диссертацию. Анатолий Петрович попросил
у Льва Давыдовича некоторое время на раздумье.
И через некоторое время он сказал Ландау: «Абри-
косова оставить нельзя, возражает Бабкин». Дело
в том, что мать Абрикосова звали Софья Давыдов-
на, она была известный патанатом, а отец Абрико-
сова был академик — Алексей Алексеевич Абри-
косов, в Москве имеется улица его имени, извест-
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ханов1, Курчатов и который дол-
жен был заниматься атомными
делами — разрабатывать про-
грамму по созданию атомной
бомбы в СССР. Это сложная ин-
трига, каким образом Капица
испортил отношения с Лаврен-
тием Берией. Но сейчас ясно
следующее: Капица в 1945 г. на-
писал письмо Сталину, он был
недоволен тем, как Берия прово-
дил заседания этого Специаль-
ного комитета (за этим в дейст-
вительности есть еще большой
сюжет). Он написал Сталину
письмо, в котором просил осво-
бодить его от членства в этом
комитете и ссылался на то, что,
мол, Берия руководит работой
комитета в каком-то смысле не-
профессионально, как дирижер,
который не знает партитуры.
По существу-то он был прав. Яс-
но, что Берия не разбирался
в физике и не мог понимать де-
тали. Но сейчас известно, что
Капица раздражал Берию, по-
тому что непрерывно говорил:
«Что это мы будем идти по пути
американского проекта, повто-
рять то, что делали они? Нам
нужно найти наш собственный
путь создания атомной бомбы».
Эти разговоры вполне естест-
венны для Капицы, который
всегда работал очень ориги-
нально, и для него делать рабо-
ту, которую уже сделали другие,
было совершенно неинтересно.
Но в действительности Капица
не все знал. У Лаврентия Павло-
вича в кармане лежал чертеж
бомбы, как мы теперь знаем, —
точный чертеж, где были все
размеры, все веса и все материа-
лы. Этот уникальный документ
был передан нашей разведкой до
первого испытания атомной

Институт физических проблем: вид с высоты птичьего полета и главный вход.

Здесь и далее фото из архива журнала «Природа»

1 Первоначально в комитет вошли толь-

ко два физика: Курчатов и Капица. Аб-

рам Исаакович Алиханов (1904–1970),

академик АН СССР, основатель Инсти-

тута теоретической и экспериментальной

физики, был приглашен в технический

совет Специального комитета и назначен

на должность его ученого секретаря.

1 Капица был снят с должности директора института 17 августа

1946 г. До 1950 г. ему была оставлена возможность препода-

вать на физико-техническом факультете МГУ (впоследст-

вии — МФТИ).
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ное бюро. Пригласили еще мате-
матиков: Молчанова1, Чудова2,
Каждана3, которые затем стали
известны в области численных
методов решения дифференци-
альных уравнений.

К нам в теоретический отдел
был переведен сотрудник Зель-
довича Сергей Дьяков4, который
при Зельдовиче уже начинал дея-
тельность в области атомной
бомбы, в Институте химфизики.
Вот, по существу, вся команда,
которая начала заниматься атом-
ной бомбой.

Первая задача, которую нам
дали, — мы должны были рас-
считывать все процессы, которые
происходят при взрыве, включая
выделение энергии и — это зву-
чит несколько кощунственно —
коэффициент полезного дейст-
вия: насколько эффективно ра-
ботает бомба, насколько эффек-
тивно используются делящиеся
компоненты. Такая задача была
поставлена перед Ландау. Для то-
го чтобы решить такую задачу,
необходимо найти характеристи-
ки процессов, которые там про-
исходят: скажем, теплопровод-
ности и т.д., при тех высоких тем-
пературах, которые возникают
при взрыве, — много разных про-
цессов. Дальше необходимо бы-
ло решить дифференциальные
уравнения, которые описывают

эти процессы: термодинамику, теплопроводность,
диффузию нейтронов и т.д. Это система дифферен-
циальных уравнений, нелинейных, с коэффициен-
тами, которые зависят от параметров. И это можно
было решать только численными методами.

Мы не занимались никакой конструкцией, нам
давались исходные данные, т.е. геометрия объек-
та, а мы должны были по этой геометрии и на-
чальным условиям решить задачу о том, как будет
происходить взрыв.

Первая задача была связана с созданием обыч-
ной атомной бомбы. Естественно, мы ничего не
знали о той информации, которую поставляла на-
ша разведка. Для нас были исходные данные,
и все. Как они были получены, каким способом,
это не входило в нашу задачу.

Говоря об информации, которая поступила от
разведки, должен сказать, что она на меня — сейчас,
после публикации в нашей прессе, — произвела ог-
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ный патанатом, член нашей академии. Мать была
тоже патанатом, но не столь высокого ранга. Баб-
кин, по-видимому, объяснил Александрову, что
раз мать — Софья Давыдовна, из этого следует,
что Абрикосов — племянник Ландау, потому что
Ландау звали Лев Давыдович, и поэтому его оста-
вить нельзя. И Анатолий Петрович сказал: «Я сде-
лал все, что мог, — вопрос решить невозможно».
Абрикосова стали устраивать в Институт физики
Земли, и он даже успел сделать хорошую работу по
внутреннему строению планеты Юпитер — клас-
сическая работа по металлическому водороду. Эта
работа была сделана в тот период, когда Абрико-
сова не оставляли в Институте физических про-
блем, и он подыскивал себе работу в Институте
физики Земли.

Но тут через некоторое время, через пару меся-
цев, вдруг в газете «Правда», на первой странице,
появляется огромный некролог с портретом мар-
шала Чойбалсана, который был вождем монголь-
ского народа. И, как всегда, некролог подписан
вождями нашего народа. Раньше было принято,
что некрологи дополнялись медицинским заклю-
чением и протоколом вскрытия. Надо сказать, что
в те годы юридически документация осуществля-
лась очень тщательно, щепетильно. И вот под про-
токолом вскрытия стояли подписи известных па-
тологоанатомов, и среди них, в конце, стояла
«С.Д.Абрикосова». И это произвело такое впечат-
ление на Бабкина — что мать Абрикосова допусти-
ли к исследованию трупа Чойбалсана, — что на
следующий день он дал разрешение взять Абрико-
сова в институт! Таким образом, смерть Чойбалса-
на по существу определила будущее Абрикосова.
Эту историю я давно знаю, я ее берег, но сейчас ре-
шил ее рассказать.

До появления Бабкина, как всем известно,
в 1946 г., летом, был запущен первый эксперимен-
тальный реактор. Тогда это называлось Лаборато-
рией №2, и, по-видимому, с этого момента начи-
нается реальная деятельность по созданию и на-
шей атомной промышленности, и центров, в кото-
рых должна была создаваться бомба. В это время
происходит в неком смысле мобилизация физиков
для участия в Атомном проекте. Но при этом было
все так сделано и организовано, что физики, при-
влеченные к работе над Атомным проектом, могли
также продолжать и свои основные исследования.
Поэтому наш атомный проект в этом смысле был
более человечен, чем американский, где люди бы-
ли изолированы в Манхэттенском проекте, и в это
время полностью прекратилась их всякая научная
деятельность. Считаю, что это пример конверсии
на оборону, когда с мирных рельс наука переводи-
лась на военные рельсы, однако при этом за годы
создания атомной бомбы наша физика не потеря-
ла своих позиций в науке. Например, в физике

низких температур — как был Институт физичес-
ких проблем лидером в мировой физике, так со-
хранил это лидерство, даже в отсутствие Капицы
все равно сохранялось лидирующее положение
в мировой физике. Мы печатали статьи по физике
низких температур, я успел сделать две диссерта-
ции по физике низких температур — кандидат-
скую и докторскую — за годы участия в Атомном
проекте. Организация была сделана довольно ра-
зумно. Не было такого, что нужно сидеть и день
и ночь работать над атомной бомбой.

Г.Е.Горелик: Как Вы это понимаете? Мудрость
вождей? Или повезло? Неужели Берия понимал
тонкости психологии научного творчества?

И.М.Халатников: Я не знаю, что понимал Берия,
но уже руководители проекта — такие, как Курча-
тов, Харитон, — занимались этим так, как занима-
ются ученые. Если нужно было мобилизовать лю-
дей в большей степени, они это делали. Тем, о ком
было ясно (как о Ландау), что он не поедет на Объ-
ект, они давали возможность свободно дышать.

Г.Е.Горелик: Это, видимо, означает, что Курчатов
имел большой вес у Берии.

И.М.Халатников: Курчатов имел большой вес
и у Сталина, и у Берии, но я думаю, что, может
быть, в такие детали Берия и не вникал. Организа-
ция научных коллективов находилась все-таки под
контролем ученых, таких как Харитон, Курчатов.

Теперь — как все начиналось в Институте фи-
зических проблем. В декабре 1946 г. меня переве-
ли из аспирантов в младшие научные сотрудники,
и Ландау мне объявил, что теперь я должен буду
заниматься вместе с ним работами над атомной
бомбой. В это время теоретический отдел у Ландау
был очень маленьким, сотрудниками были Евге-
ний Михайлович Лифшиц и я — два сотрудника.
Та деятельность, которой должен был заниматься
Ландау, была связана с большим объемом числен-
ных расчетов, потому что задачи, которые нужно
было решать, аналитически не решались. Хотя
Ландау был как раз чемпионом по точным реше-
ниям. Но эти задачи не решаются точно.

Поэтому при теоротделе было создано вычисли-
тельное бюро. Набрали примерно 20–30 девушек,
получили немецкие «Мерседесы», электрические.
Над ними был поставлен — возглавлять вычисли-
тельное бюро — математик Наум Мейман, старый
друг Ландау, знакомый с ним еще с Харькова, он
ученик казанского математика Чеботарева, замеча-
тельного математика. Мейман очень рано проявил
свой талант. Математик он был не прикладного ха-
рактера, не очень был знаком с физикой, но доволь-
но быстро освоился. И он возглавил вычислитель-

1 Альберт Макарьевич Молчанов (1928–2011) работал в Инсти-

туте физических проблем в 1952–1954 гг., принимал участие

в расчетных работах по термоядерному проекту; затем переве-

ден в Отделение прикладной математики Математического ин-

ститута имени В.А.Стеклова, где продолжал участвовать в ра-

ботах по математическому обеспечению создания водородной

бомбы. 
2 Лев Алексеевич Чудов (1922–2008) работал в Институте фи-

зических проблем в 1952–1954 гг.; лауреат Сталинской премии

(1953) «за расчетно-теоретические работы по изделию РДС-6с

и РДС-5», т.е. по первой водородной бомбе и одной из моделей

атомных бомб. 
3 Яков Маркович Каждан (1918–?), сотрудник Института физи-

ческих проблем в 1947–1954 гг.; затем работал в Институте

прикладной математики.
4 О Сергее Петровиче Дьякове (1925–1954) подробнее см.:

Арутюнян Г.М., Гольданский В.И., Кузнецов Н.М. и др. Сергей

Петрович Дьяков и его вклад в науку. Успехи физических на-

ук. 1993; 163(9): 109–116.

И.М.Халатников, Л.Д.Ландау и Е.М.Лифшиц возле входа в здание Института физи�

ческих проблем. 1959 г.



К 100!ЛЕТИЮ И.М.ХАЛАТНИКОВА

И
Н

Т
Е
Р

В
Ь

Ю
 

11

П
Р

И
Р

О
Д

А
 /

 0
9 

/ 
20

19

не говоря о разных привилегиях, и даже для детей,
чтобы поступать в вузы без экзаменов, например.

Когда начинался проект, Сталин понял, сколь
важна наука, и начал с важнейшего, я думаю, де-
ла — поднятия престижа ученых в стране. И он по-
нимал очень правильно, как это сделать. В 1946 г.
были установлены новые зарплаты для ученых,
зарплата профессора превышала примерно раз
в пять-шесть среднюю зарплату служащего в Совет-
ском Союзе. И эти зарплаты были установлены не
только физикам, а всем ученым со степенями. Надо
прямо сказать — это было сразу после войны, когда
в стране была ужасная разруха… И Сталин понял,
что нужно поднять престиж ученых. А престиж уче-
ных в обществе так или иначе определяется также
заработной платой. И не только потому, что уче-
ный может при этом купить больше продуктов
и т.д. Не в этом даже дело. А в том, что в обществе
известно: ученые очень высоко ценятся. И это име-
ет следующий эффект: молодежь идет в науку, по-
скольку это престижно, хорошо оплачивается, дает
положение в обществе. Это кроме того, что, если че-
ловек талантлив, ему хочется заниматься наукой.
Это был мудрый шаг. У нас говорили часто о нашем
мудром вожде. Был ли он мудр всегда, не будем об-
суждать — об этом сейчас много говорится, и мы
знаем все. Но это был поистине мудрый шаг, пото-
му что зарплаты, которые Сталин установил уче-
ным в 1946 г., оставались неизменными до 1991 г.!

45 лет зарплаты не менялись, и ученые могли
спокойно заниматься наукой. Зарплаты за эти годы
повышались разным категориям: учителям, вра-
чам, но все равно они оставались значительно ниже
сталинских зарплат, которые он установил ученым.
Это поразительный факт. Когда рассказываешь за
границей, что у нас 45 лет не пересматривалась зар-
плата, то они удивляются: как это может быть, ведь
инфляция была?! Была. И тем не менее, несмотря
на инфляцию, зарплаты ученых до 1991 г. были до-
статочны для того, чтобы наша наука могла очень
успешно развиваться. Известно, что наша наука за-
нимала, как говорят на казенном языке, передовые
позиции в очень многих областях и сохраняла эти
позиции почти до конца перестройки.

Я об этом сказал, потому что считаю это доволь-
но важным обстоятельством — понимание того, что
престиж ученых даже важнее зарплаты. Сталин ре-
шил это прямым, лобовым способом. Но престиж
науки очень важен для ученого, это его положение
в обществе. Вот в настоящий момент положение
ученых низведено до такого состояния, что уче-
ные — это люди уже не знаю какой категории в на-
шем обществе. Кто их серьезно здесь воспринима-
ет?! Если говорить в более широком плане, с учетом
реалий сегодняшнего дня, то поразительно следую-
щее. Наше правительство Гайдара — правительство
молодых кандидатов наук, бывших младших науч-

ных сотрудников Академии наук — ни разу не сде-
лало какого-либо серьезного заявления, я уж не го-
ворю о серьезных действиях, в поддержку науки!
Однажды в 1991 г. о значении фундаментальной на-
уки сказал президент Ельцин. Но реально об этом
заговорил только новый премьер-министр Черно-
мырдин, который, перечисляя пять основных при-
оритетов его правительства, среди которых было на
втором месте решение продовольственной и сель-
скохозяйственной проблем, на пятое место поста-
вил фундаментальную науку. То есть среди основ-
ных приоритетов упомянул уже науку. Я считаю,
что это уже большое достижение. Я знаю реакцию
ученых: даже замечание Черномырдина, которое
ему ничего не стоит, произвело впечатление на уче-
ных — появилась надежда, что здесь можно будет
выжить и науку можно будет продолжать. Даже
слова имеют значение в нашем обществе, а наше
правительство пренебрегает этим. Если оно не име-
ет средств, хотя бы слова надо произносить в под-
держку науки! Общество следит за этим.

Г.Е.Горелик: Вы не могли бы высказать свое от-
ношение к тому, что вы делали?

И.М.Халатников: Я занимался этим с большим
интересом. Задача, которая передо мной стояла, —
в каком-то смысле быть координатором между
Ландау и математиками. Математики получали
уравнения уже в обезразмеренном виде, так что из
этих уравнений о параметрах оригинальной бом-
бы ничего нельзя было узнать. Настоящие пара-
метры знал только я, а математики получали это
уже с измененными коэффициентами. Реально
о конструкции догадаться было невозможно. Так
это делалось, такой был порядок. Математикам
и не нужно было это знать. Мы с Ландау находи-
лись в постоянном контакте.

Мне запомнилась одна история. Как вы знаете,
одна из главных характеристик атомной бомбы —
критическая масса, критические размеры, которые
определяются плотностью, физическими парамет-
рами, материалом, из которого бомба сделана.
Но такую задачу никто никогда не решил для про-
извольного распределения вещества, с неизвестны-
ми параметрами — как найти эту критическую мас-
су. И я помню, мне удалось по разным предельным
формулам, которые мы получали для разных пре-
дельных случаев, получить необычайной красоты
интерполяционную формулу. Я ее, честно говоря,
сейчас уже не помню, но помню, что это была фор-
мула, которая содержала двойной интеграл и т.д.
Невероятной красоты интерполяционная формула.
Она использовалась, может быть, и сейчас исполь-
зуется. Помню, что Ландау был в восторге от этого
результата. Он был настолько в восторге, что в этот
день подарил мне фотографию, она у меня хранит-
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ромное впечатление. Потому что уж такие детали —
размеры, вес, вся геометрия и материалы — были
описаны. Это довольно мощная информация, но,
конечно, все равно, оставался вопрос, как это все
сделать. Нужно иметь в виду, что сразу после испы-
таний бомбы и бомб, брошенных на Японию, аме-
риканцы выпустили так называемый отчет Смита.
Синенькая книжка в мягкой обложке. И в этом от-
чете Смита содержалась довольно большая инфор-
мация, т.е. все идеи были известны, какие материа-
лы и т.д., но детали геометрии, как эта система под-
жигается и т.д., — этого не было, конечно, известно.
Но это не входило в нашу задачу. У нас были на-
чальные условия, нам нужно было посчитать, что
будет происходить во времени, как будет происхо-
дить взрыв, какие там будут идти процессы. Надо
сказать, что задача это была непростая, процессы
эти зависят и от времени, и от пространственных
координат. Нужно было решать нестационарную
задачу для уравнений в частных производных.

Первая задача — создание обыкновенной атом-
ной бомбы. И эту задачу мы решали таким образом,
чтобы обойти трудности с интегрированием урав-
нений в частных производных. Поэтому произво-

дились некоторые усреднения, которые позволяли
сводить уравнения к обыкновенным дифференци-
альным, а затем эти уравнения интегрировали. Это
была довольно кропотливая работа, потому что
считали вручную, на «Мерседесах». Мы распреде-
лили задачу между большим числом девушек, так
что все это было согласованно, состыковывалось.
Эта задача, как известно, в 1949 г. была успешно ре-
шена. Сергей Дьяков по существу присоединился
к нам в 1949 г., на первом этапе его не было.

Г.Е.Горелик: А вы просчитывали одну конструк-
цию или серию?

И.М.Халатников: Мы просчитывали ту конст-
рукцию, которую испытывали.

Г.Е.Горелик: И вам известно соответствие ваших
результатов?

И.М.Халатников: Известно, что соответствие
было очень хорошим. Оказалось, что наши расче-
ты находились в очень хорошем согласии с ре-
зультатами первых испытаний.

Г.Е.Горелик: А известно ли было вам, что эти рас-
четы как-то дублировались?

И.М.Халатников: На этом этапе, может быть,
чуть позже, была создана параллельная группа, ко-
торая выделилась из Математического института.
Тогда это называлось Отделение прикладной мате-
матики1. Директором этого отделения был Мсти-
слав Всеволодович Келдыш. У него в этом отделе-
нии был отдел, который возглавлял Андрей Нико-
лаевич Тихонов. И эта же задача была поручена
Тихонову, но так как в то время они еще физичес-
кими процессами заниматься не могли, то на пер-
вом этапе их участие я точно описать не могу.
Не исключено, что мы им дали все необходимые
физические параметры, т.е. все кинетические ко-
эффициенты, все характеристики процесса, а урав-
нения они, может быть, тоже интегрировали.
Но так как мы применяли довольно оригинальный
метод усреднения, то я не уверен, что на первом
этапе все дублировалось. В дальнейшем они дубли-
ровали все наши решения. Уже с 1949 г. точно.

Испытание 1949 г. было столь успешным, что
ученых осыпали невероятными наградами. Правда,
до меня это не дошло. Но на уровне Ландау этот
дождь состоял в том, что выдали всем ученым дачи,

1 Отделение прикладной математики было создано в рамках

Математического института имени В.А.Стеклова АН СССР

в 1953 г., а затем выделилось в отдельный институт, получив-

ший в 1966 г название Институт прикладной математики АН

СССР, в 1978 г. ему было присвоено имя М.В.Келдыша.

Испытание первой советской атомной бомбы (РДС�1) 29 ав�

густа 1949 г. на Семипалатинском полигоне.

Фото из архива Музея ядерного оружия РФЯЦ�ВННИЭФ
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не очень важная бумажка, связанная с этим проек-
том, была утеряна в первом отделе. Малознача-
щая, как он пишет, бумажка. И начальник первого
отдела — после того, как к нему приехал высокий
генерал из Госбезопасности и с ним переговорил,
а найти бумажку было невозможно — покончил
жизнь самоубийством. И Андрей Дмитриевич
приводит этот пример как пример нравов, что вот
человек покончил самоубийством, потому что по-
терял малозначащую бумажку.

В действительности я знаю, какую бумажку по-
теряли: это была та бумага, которая была у нас
в течение месяца или двух в Институте физических
проблем, хранилась в первом отделе. Это была од-
на страничка. Я помню, как она хранилась, для нее
были сделаны специально картонные обложки,
она не хранилась ни в каких делах — отдельно
в картонных обложках прошита и хранилась со-
вершенно отдельно, как документ особой важнос-
ти. Она хранилась в течение двух месяцев, мы ею
пользовались, я тогда держал ее в своих руках.

После этого для продолжения расчетов у Тихо-
нова эта бумага была переслана в Отделение при-
кладной математики. И там она и была потеряна.
Андрей Дмитриевич не помнит, какая бумага была
потеряна. Была потеряна одна страничка, на кото-
рой была написана вся его идея со всеми размера-
ми, со всеми деталями конструкции и с подписью
«А.Сахаров». Написана зелеными чернилами на
двух сторонах бумажки в клеточку. Поэтому утеря
такого документа является совершенно… Объяс-
нить это… Я не знаю других случаев за время моего
участия в этих проектах, чтобы был утерян какой-
либо документ. Был утерян всего один документ,
но зато какой!

Эта история показывает, что память… Андрей
Дмитриевич был на Объекте, он, может быть, слы-
шал историю, но, может быть, и не знал, какая бу-
мажка. Пропала бумажка, но какая! Я знал об этом
случае. И этого человека помню, поскольку с пер-
вым отделом приходилось иметь дело. Добродуш-
ный человек, средних лет, в военной форме без по-
гон. По-видимому, то, что называется «резерв гос-
безопасности». Наверно, высокого ранга. Женщи-
на, которая с ним работала, была наказана, уволе-
на, что-то с ней было. Тогда говорилось, что не ис-
ключено, что бумажка эта была сожжена по ошиб-
ке — какие-то бумаги сжигались, — может быть,
она не хранилась так тщательно, поскольку это бы-
ла страница, да еще исписанная от руки. Ее могли
по ошибке уничтожить. Скорее всего, это объясне-
ние правильно. Но я знаю, как тщательно ее храни-
ли в Институте физических проблем! Эта бумага,
видимо, по правилам, не должна была быть вшита
ни в какие дела, должна была храниться отдельно.

Теперь о задаче, которая перед нами возникла.
Нам нужно было решать уравнение в частных про-

изводных. Эти задачи решаются так, что у вас есть
в начальный момент какие-то данные как функ-
ции координат, дальше нужно находить в каждый
следующий момент времени соответствующие па-
раметры, характеризующие эту систему. Здесь
очень важно, что интегрирование нужно произво-
дить во времени, — развитие этого процесса. А уже
было известно, что имеется некоторое ограниче-
ние на интервал, который можно использовать
для интегрирования уравнений. Этот максималь-
ный интервал во времени очень мал, это не физи-
ческое в каком-то смысле ограничение, но считать
вручную уравнения в частных производных,
да еще с очень мелким шагом по времени — это бы
отняло у нас годы, а нужно было решать задачу за
месяцы. Если вы превысите интервал по времени,
то возникает неустойчивость, которая полностью
разрушает результаты. Результаты, которые вы
будете получать, превращаются в хаотический на-
бор чисел. И вот это была главная задача, которую
впервые нам с Ландау и Мейманом удалось ре-
шить. В собрании сочинений Ландау есть такая
странная работа «Численные методы интегриро-
вания уравнений в частных производных методом
сеток». После того как она была рассекречена, бы-
ла опубликована в материалах некоего математи-
ческого конгресса и затем в трудах Ландау. Мно-
гие не обращают внимания, но иногда задумыва-
ются: «Какое отношение имеет Ландау к числен-
ным методам интегрирования?».

Надо сказать, что эта задача об устойчивости
численных методов была впервые решена в отде-
ле Ландау, у нее три автора1. Это было нетриви-
ально вот почему. В отделе у Тихонова считали,
что никакой проблемы устойчивости вообще не
существует, и из отдела Тихонова высокому на-
чальству докладывалось, что мы выдумали несу-
ществующую проблему. Если не думать об устой-
чивости, то вместо гладких кривых возникает та-
кая пила. У Тихонова эту пилу сглаживали с по-
мощью лекала и т.д. Это же кустарщина, и, конеч-
но, таким образом никаких достоверных резуль-
татов нельзя получить.

И я помню такое историческое заседание, кото-
рое проходило в Институте физических проблем
под председательством Келдыша, оно длилось не-
сколько дней. На этом заседании мы доказывали,
что есть проблема и что мы ее решили, а группа Ти-
хонова доказывала, что вообще такой проблемы об
устойчивости численных методов не существует.
Келдыш отличался невероятной ясностью ума и по-
ниманием, и в результате пришли, как теперь гово-
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ся, с надписью: «Дорогому Халату…». Поэтому мое
впечатление было, что Ландау этим занимался так,
как он занимался вообще наукой, т.е. с полной от-
дачей и очень серьезно. А так как то, что он делал,
он мог делать только на очень высоком уровне,
то все делалось по тем временам на очень высоком
уровне. Я позже вернусь к этому вопросу.

Начиная с 1949 г., после того как мы закончи-
ли эту работу, началась другая деятельность.
В это время были достигнуты большие, так ска-
зать, идеологические прорывы в группе Игоря Ев-
геньевича Тамма. В этот момент Андрей Дмитрие-
вич Сахаров придумал свою первую идею, так он
ее называет в своих воспоминаниях, Виталий Ла-
заревич Гинзбург придумал идею номер два, так ее
назвал Сахаров. И из первой и второй идей1 была
придумана конструкция первой водородной бом-
бы. Я буду употреблять терминологию Сахарова.

Я должен сказать, что идея номер один на меня
произвела огромное впечатление, я считал ее про-
сто гениальной, восхищался, как Андрей Дмитри-
евич до такого додумался. Хотя она действительно
физически проста, и сейчас ее можно школьнику
объяснить.

Идея номер два тоже в действительности сейчас
всем очевидна. Зачем заранее готовить тритий, ес-
ли можно его производство организовать прямо
в процессе взрыва. Это идея Виталия Лазаревича.
Я не знаю до сих пор, была ли она в то время изве-
стна американцам. Во всяком случае после первого
испытания в 1953 г. нашей водородной бомбы, ос-
нованной на этих двух идеях, были какие-то разго-
воры о том, что об использовании лития-6 в водо-
родной бомбе американцы узнали из анализа про-
дуктов взрыва нашей водородной бомбы. Так ли
это, я не знаю, но такое до меня доходило. У меня
нет достоверных доказательств, и когда американ-
цы додумались до использования лития-6, я не
знаю. Ясно, что у нас это все было совершенно не-
зависимо, ясно, что идея бомбы, которая была взо-
рвана в 1953 г., лидером создания которой стал Са-
харов, была чисто оригинальной, и уже, как гово-
рится, никаких чертежей у Лаврентия Павловича
в кармане заранее не было. В этом можно быть
убежденным. Это наш отечественный продукт.

Надо сказать, что в это время возникло некото-
рое трение между Ландау и Зельдовичем. Дело
в том, что в развитии первого проекта — атомной
бомбы — Зельдович играл одну из ведущих и ре-
шающих ролей. Но Зельдович человек очень ини-
циативный, активный, и он за спиной Ландау пы-
тался договориться с Александровым о том, чтобы
втянуть Ландау еще в какие-то задачи. Когда Лан-

дау об этом узнал, он очень разозлился и, разгова-
ривая в моем присутствии с Зельдовичем, сказал
ему очень резкие и сильные слова и объявил, что
прекращает с ним всякие отношения. Ландау счи-
тал, что Зельдович вообще не имеет права разгова-
ривать за его спиной и придумывать для него ра-
боту. После этого Ландау даже заявил мне: «По-
дальше от суки Зельдовича».

Должен сказать, что у меня с Яковом Борисови-
чем Зельдовичем отношения потом были дружес-
кие, и Ландау тоже продолжал с ним дружески со-
трудничать, но в области этих, как они назывались,
специальных дел, — а все, чем мы занимались, на-
зывалось специальным заданием правительства,
между собой мы называли спецделом, — так вот
в области спецдела Ландау не хотел сотрудничества
с Зельдовичем, и уже работы над водородной бом-
бой велись в сотрудничестве с Сахаровым. И зада-
ния получали написанные рукой Сахарова.

В связи с этим я хочу рассказать вам историю,
которую никто не знает, и которая показывает, что
когда люди пишут мемуары, даже профессионалы,
они не все детали помнят хорошо. И для читателя-
неспециалиста нужны комментарии.

Во время работы над водородной бомбой наши
расчеты велись параллельно с группой Тихонова
в Отделении прикладной математики у Келдыша.
Задания на расчеты, которые мы получили, были
написаны — я помню эту бумажку — рукой Сахаро-
ва. Это был лист в клеточку, исписанный от руки,
с двух сторон, зеленовато-синими чернилами, и этот
лист содержал всю геометрию, все данные первой
водородной бомбы. То есть это был документ не-
слыханной секретности, это нельзя было доверить
печатать никакой машинистке и т.д. Несомненно,
американцы этого варианта не знали, в 1950 г. они
его не знали. Хорош он или плох, это другой вопрос,
но они его не знали. Если и был в это время настоя-
щий секрет, это был секрет, написанный на этой бу-
мажке рукой Сахарова. Эта бумажка попала в мои
руки для того, чтобы подготовить задания для мате-
матиков, написать дифференциальные уравнения
на все расчеты. В это время мы уже решали задачу
с учетом всей геометрии, в зависимости и от време-
ни, и от пространства. Должны были произвести
расчеты и решить дифференциальные уравнения
в частных производных. Задача была на много по-
рядков выше, и то, что нам удалось ручным спосо-
бом эту задачу решить, это, конечно, чудо. По суще-
ству в этот момент произошла революция в разви-
тии численных методов интегрирования уравнений
в частных производных, и она начиналась в Инсти-
туте физических проблем под руководством Ландау.

Вернемся к этой бумажке. В воспоминаниях
Сахарова2 [c.142] написано, что у Тихонова одна

1 Ландау Л.Д., Мейман Н.Н., Халатников И.М. Численные мето-

ды интегрирования уравнений в частных производных мето-

дом сеток. Труды III Всесоюзного математического съезда

(Москва, июнь-июль 1956 г.). М., 1958. Т.3. С.92. 

1 Первая идея — «слойка» — родилась в 1948 г. Вторая идея — ис-

пользовать в качестве горючего дейтерид лития. Подробнее об

этом см. в статье А.К.Чернышёва (с.27, 28). 2 Сахаров А.Д. Воспоминания. Нью-Йорк, 1990.
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ловек защищает докторскую диссертацию — а тог-
да защита докторской была не таким частым явле-
нием, как сейчас, — и что надо помочь, и раз Бого-
любову не разрешили приехать, то Флёров, кото-
рый, по-видимому, имел разрешение постоянно
курсировать между Москвой и Объектом, приехал
и привез отзыв. Мне кажется, это — пример чело-
веческого фактора в то время. Это май 1952 г.

В 1952 г. мы вовсю развернулись, мы уже все
понимали, как считать. Расчеты водородной бом-
бы к началу 1953 г. были закончены. В 1953 г. бы-
ли проведены испытания. Совпадение с расчетами
оказалось замечательным. Это август 1953 г. К то-
му времени Сталин уже умер. Все участники полу-
чили всякие награды, Сталинские премии. Кто по-
лучил Героя, кто орден, это были последние Ста-
линские премии. По совпадению я получил пер-
вую Сталинскую стипендию и последнюю Сталин-
скую премию.

В 1939 г. — тоже для поднятия престижа на-
уки — были учреждены Сталинские стипендии.
И вот в 1939 г. я, студент Днепропетровского уни-
верситета, получил Сталинскую стипендию среди
первых. Я был необыкновенно богат, мама моя бы-
ла очень горда. Я мог покупать шоколадные конфе-
ты и угощать девушек шоколадом в неограничен-
ном количестве. Это было 500 рублей, тогда —
большие деньги. В нашем Днепропетровском уни-
верситете по физике и математике было четыре
стипендии. Университет был хороший, в частности,
академик Сергей Михайлович Никольский — мате-
матик — читал мне теорию функций комплексного
переменного. Университет был высокого класса.
Я могу перечислить моих учителей. И учились мы
по конспектам Ландау в Харькове. В то время раз-
рыв между провинцией и Москвой в уровне препо-
давания был незначительным. Думаю, что нас учи-
ли не хуже, чем в Московском университете.

Так я получил первую Сталинскую стипендию
и последнюю Сталинскую премию. Сталинские
премии мы получали с формулировкой «За выпол-
нение специального задания правительства».

Г.Е.Горелик: А саму конструкцию Сахарова вам
не давали на экспертизу? Вы получили ее, когда
она была уже принята на вооружение?

И.М.Халатников: Да, этим мы не занимались,
но все процессы, которые там происходили, мы
должны были рассчитывать.

Г.Е.Горелик: Сахаров описывает в своих воспоми-
наниях некое свидание с Компанейцем, который
вроде бы не сразу понял и сильно засомневался…

И.М.Халатников: Это мне неизвестно, поскольку
когда первая и вторая идеи были сформулирова-

ны, было ясно, что они несомненно правильны.
А дальше надо было посчитать, как это будет ра-
ботать. Этим мы и занимались.

В воспоминаниях Сахарова описан очень лю-
бопытный его разговор с Зельдовичем. Зельдович
как-то, гуляя с Сахаровым, спросил у него: «Анд-
рей Дмитриевич, почему, как вы думаете, Игорь Ев-
геньевич [Тамм] занимался столь активно, а Лан-
дау — не столь активно?». Я передаю не буквально,
но смысл такой. Андрей Дмитриевич не ответил,
но Зельдович сам ответил на свой вопрос: «Думаю,
потому что моральный уровень Игоря Евгеньеви-
ча был выше, чем моральный уровень Ландау».
Это место меня сильно покоробило, и я знаю, что
оно покоробило очень многих людей, которые
знали Ландау. Потому что в нашей стране слово
«моральный уровень» понимают иначе, чем на За-
паде. Там моральный уровень — это, может быть,
человек сменил несколько жен и т.д., тогда у него
низкий моральный уровень, но когда мы говорили
о моральном уровне человека, имели в виду его
общественное лицо, его порядочность. По сущест-
ву, это был синоним порядочности. Не в бюро-
кратических характеристиках с «моральной ус-
тойчивостью», а в нашем кругу. И Зельдович упо-
требил абсолютно некорректно это выражение
о моральном уровне в этом контексте. И вот по
какой причине.

Во-первых, я считаю абсолютно нелогичным,
совершенно необоснованным сравнивать участие
двух таких выдающихся людей в этом проекте.
Игорь Евгеньевич Тамм был выдающийся физик.
Ландау тоже был выдающийся физик. То, что
умел Ландау, не умел Игорь Евгеньевич. Это оче-
видно. Не будем обращать это утверждение,
Игорь Евгеньевич был оригинальный человек,
и у него было свое лицо в науке, и он получил то-
же Нобелевскую премию. Но я могу категоричес-
ки утверждать: то, что проделал Ландау в этой за-
даче — развитие методов численного интегриро-
вания, исследование всех процессов и т.д., — не
мог в Советском Союзе произвести никто, кроме
Ландау и его сотрудников. Я могу это категориче-
ски утверждать. Мы знаем, что математики были
не способны решить эту задачу. Поэтому сравни-
вать участие Ландау и Тамма некорректно. Игорь
Евгеньевич заведомо не мог сделать то, что сде-
лал Ландау! Другое дело, что Игорь Евгеньевич
более активно участвовал в дискуссиях, он был
на Объекте вообще постоянно, Ландау там не был
ни разу. Тамм участвовал активно в технических
деталях, в обсуждениях этого проекта, физичес-
ких процессов и т.д., Ландау не участвовал в раз-
витии конструкции. Ландау не проявлял инициа-
тивы по усовершенствованию этих идей — верно.
Но это сравнение неуместно, и вклады Ландау
и Тамма вообще сравнивать невозможно. То, что
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рят, к консенсусу. Консенсус состоял в том, что мы
получили приказ от высокого начальства — генера-
ла, который курировал наши работы, это известное
лицо, Николай Иванович Павлов, который воз-
главлял главк, занимавшийся созданием бомбы.
Мы получили приказ от Павлова передать все наши
численные схемы в отдел Тихонова. В дальнейшем
у Тихонова начали интегрировать уравнения и убе-
дились, что разностные схемы, которые мы разра-
ботали, наиболее оригинальны, поскольку мы сна-
чала решили вопрос об устойчивости, а потом на-
шли возможность, как обойти трудности. И здесь
уже, это мое авторство, так называемые неявные
схемы. Сейчас это хорошо известно. Я придумал та-
кие разностные схемы, в которых неизвестные во
времени величины будущего включались в разност-
ные уравнения, т.е. уравнение становилось неяв-
ным — не просто следующий шаг находится по пре-
дыдущему, а еще неизвестное частично включается
в предыдущий шаг. Такие схемы уже были решены
при ограничении на шаг по времени. Это придумал
я, эти неявные схемы необычайно красивы. И они
позволили нам считать быстро. Позже эти схемы
были усовершенствованы. Усовершенствование
придумал Израиль Моисеевич Гельфанд, который
работал у Тихонова. Но основная идея неявных
схем принадлежит мне. И эти схемы позволили ре-
шать задачу не за годы, а за месяцы.

Так что вопрос об устойчивости был решен воле-
вым способом, генерал Павлов приказал Тихонову
следовать нашим схемам. Таким образом был снят
с повестки дня вопрос об устойчивости численных
методов. В дальнейшем, конечно, численные мето-
ды развивались в отделе Тихонова очень сильно,
когда мы — Ландау и я — уже отошли от этих дел.
Писались книги, и многие ученые из окружения
Келдыша стали известными специалистами по чис-
ленным методам, много нового внесли. Проблема
развивалась, но начало было сделано физиками.

Ландау вообще в это время о математиках был
невысокого мнения, он часто мне говорил: «Мы-
то с вами знаем, что математики в ХХ в. — это фи-
зики-теоретики». Он вообще любил классическую
математику, об этом я писал. Например, в то время
в физике, в теории аномального скин-эффекта для
поведения электронов в металле в магнитном по-
ле, был применен метод Хопфа—Винера для реше-
ния интегральных уравнений. Это исключительно
оригинальный и эффективный метод, когда задача
поставлена в полупространстве. Ландау рассмат-
ривал метод Хопфа—Винера как пример настоя-
щей математики и был восхищен. Правда, затем
(кажется, в 1961 г.) он встретился с Винером. Ви-
нер признается отцом современной кибернетики
и имеет реальные заслуги, однако как собеседник
он был, наверно, не очень интересным. И поэтому
Ландау после завтрака-ланча у Капицы с Винером

прибежал ко мне и сказал: «Боже мой, больше-
го… — я тут пропущу слово, — чем Винер, я не
встречал». Винер на него произвел ужасное впе-
чатление, и он мне сказал: «По-видимому, этот ме-
тод придумал Хопф».

Вот так мы участвовали в этой задаче. Надо
сказать, что я лично получал удовольствие от этих
занятий и за это же время успел подготовить две
диссертации.

В 1952 г. как раз мы заканчивали расчеты по во-
дородной бомбе, и я представил докторскую дис-
сертацию, защитил ее в мае 1952 г. И эта защита
интерферировала с нашей спецзадачей следующим
любопытным образом. Тут уже человеческий фак-
тор. Была назначена защита, и оппонентами у меня
были академик Боголюбов, Гинзбург и Илья Лиф-
шиц1 из Харькова. Лучшую команду придумать не-
возможно. Моя докторская была посвящена тео-
рии сверхтекучести. В 1946 г. Николай Николаевич
Боголюбов сделал классическую работу по теории
сверхтекучести, рассматривался как ведущий экс-
перт в этой области, и он был приглашен. Кроме
того, здесь было нечто символичное, потому что
я занимался сверхтекучестью в духе Ландау, а оп-
понентом пригласили Боголюбова — представите-
ля совершенно другого направления, более мате-
матического, может быть, несколько оторванного
от реальной физики, но совершенно оригинально-
го, нетривиального подхода к этой задаче. Боголю-
бов в это время находился на Объекте, известно,
что его тоже привлекли к работе над водородной
бомбой, его ученики довольно успешно работали.
Я не могу оценить важность его участия, Боголю-
бов был выдающийся математик, прекрасный тео-
ретик, но не для таких прикладных задач. Его
с трудом загнали на Объект, и, чтобы уехать отту-
да, ему нужно было разрешение того же генерала
Павлова, чтобы приехать ко мне на защиту. А Пав-
лов ему не разрешил, потому что боялись, что он
приедет в Москву и не захочет ехать обратно на
Объект. Поэтому он не мог приехать ко мне на за-
щиту. Был приглашен четвертый оппонент — ака-
демик Лазарев2 из Харькова, экспериментатор, од-
нако нужно было иметь письменный отзыв основ-
ного оппонента. Утро защиты — а отзыва еще нет,
и, когда начался совет, в зал вбежал Георгий Нико-
лаевич Флёров — известный человек, который
приехал с Объекта и привез отзыв на защиту.

Это — пример, какие доброжелательные отно-
шения были в нашей среде. Все понимали, что че-

1 Илья Михайлович Лифшиц (1917–1982), физик-теоретик,

брат Евгения Михайловича Лифшица, в 1937–1968 гг. работал

в Харьковском физико-техническом институте.
2 Борис Георгиевич Лазарев (1906–2001), академик АН

Украинской ССР (1951), с 1937 г. работал в Харьковском физи-

ко-техническом институте.
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намике, которая является сейчас
классической. Это была большая
потеря для меня. И вы сейчас
увидите почему.

После того как Ландау сооб-
щил, что он хотел бы уйти из
проекта, меня пригласил Курча-
тов, в это время у него в кабинете
находились Харитон и Сахаров.
Для меня это одна из историчес-
ких встреч, когда эти три вели-
ких человека меня пригласили
и попросили принять у Ландау
все дела. Ну, естественно, и Лан-
дау меня попросил тоже это сде-
лать. Хотя к этому времени было
ясно, что мы свою часть работы
сделали, что для нас ничего но-
вого, интересного не будет, но я,
естественно, отказать не мог.
Скажу прямо, я был молодой че-
ловек, мне было 33 года, мне бы-
ло очень лестно это предложе-
ние, полученное от таких людей.
Ну и это ведь как спорт, понима-
ете, когда вы увлекаетесь, занимаетесь каким-то
делом, что-то внесли в это дело, придумали что-то,
вы начинаете любить это дело. Занятие наукой,
когда есть результаты, это вроде спортивных ре-
зультатов! И я принял это предложение, принял от
Ландау его отдел и вычислительное бюро, которое
мне подчинялось. Сергей был тогда основным мо-
им сотрудником. Надо сказать, что у нас в институ-
те были секретные помещения, но для нас с Сере-
жей Дьяковым нашли место в институте еще более
секретное — переоборудовали уборную, навешали
на нее особые решетки, и в этом бывшем туалете
был сделан для нас кабинет, где мы вдвоем часто
сидели и производили расчеты. Ответственные
расчеты нужно было проводить, как мы тогда гово-
рили, «в две руки», независимо, и потом сверять
результаты. Помню работу над одной физической
проблемой, где нужно было произвести невероят-
но сложные аналитические расчеты. Очень краси-
вая задача — найти релятивистские поправки к не-
ким физическим процессам, проинтегрировать их
по распределению электронов… Это была очень не-
тривиальная задача. И мы считали. Помню, я по-
считал раньше, и покойный Сережа Дьяков очень
нервничал, он отстал очень сильно, но в конце кон-
цов наши расчеты совпали. Получилась замеча-
тельная формула, если бы найти этот отчет, его
можно было бы сейчас опубликовать. Эта работа
была сделана в бывшем туалете, за стальными ре-
шетками, и этот туалет специально охранялся. Нас
с Сережей, может быть, ценили больше других, по-
тому что мы знали о физике больше, чем другие.

Охранялся отсек, где сидели математики, а вход
в этот блок охранялся еще одним человеком. У нас
была суперкомната.

Как дальше развивались события. 1954 год.
Тогда было уже постановление Совмина и ЦК пар-
тии, было постановление, подписанное Хрущевым
специально по нашей группе, где нам поручались
какие-то ответственные задания.

Надо сказать несколько слов об Анатолии Пет-
ровиче Александрове. Он был исключительно доб-
рожелательным директором, не очень вникал в де-
ла низкотемпературных лабораторий. На него,
на атомные дела работал наш отдел, затем он при-
вез из Ленинграда группу Гохберга1, ускоритель
Ван де Граафа, и у него была магнитная лаборато-
рия. Вот все, что он имел в институте. Все участво-
вали частично в решении разных проблем. Был еще
инженерный отдел, который занимался низкотем-
пературным разделением легких изотопов. Это бы-
ло большое достижение, как утверждал Капица —
на основании его идей. Поэтому его идея в Атом-
ном проекте присутствовала. Вот все, что было
в Институте физических проблем. Анатолий Пет-
рович в институте был очень мало, он был одновре-
менно первым заместителем Курчатова и больше
занимался реакторными делами. Институт в этом
смысле был несколько бесхозным. И естественно,
в 1954 г. возник совершенно очевидный вопрос —

К 100!ЛЕТИЮ И.М.ХАЛАТНИКОВА

И
Н

Т
Е
Р

В
Ь

Ю
 

16

П
Р

И
Р

О
Д

А
 /

 0
9 

/ 
20

19

сделал Ландау, никто другой не мог бы сделать,
и сделал это он на самом высшем уровне. Вот,
скажем, проблему устойчивости в американском
проекте решал известнейший математик фон
Нейман. Нам о работе фон Неймана ничего не
было известно. Мы работали параллельно, по-
скольку она была закрытая. Это чтобы показать
уровень работы: ту задачу, которую решил фон
Нейман, у нас решили Ландау с сотрудниками.
Ясно. Поэтому вся постановка вопроса и ответ
некорректны. Удивительно, что Андрей Дмитри-
евич не комментирует это, но это в его характере,
тем более что он с Ландау имел очень случайные
встречи, никогда не был близок.

Он понимал масштаб Ландау. Приведу такую
иллюстрацию. Я на Объекте был всего два раза,
максимум три, короткое время, по нескольку дней,
но на письменном столе в кабинете Андрея Дмит-
риевича на Объекте я видел книгу Ландау «Меха-
ника сплошных сред». Это было основное руко-
водство, по которому мы все тогда работали. Эта
книга лежала на столе у Сахарова, она была пере-
плетена в коричневый дерматиновый переплет,
и на ней было написано «Книга». То есть Андрей
Дмитриевич рассматривал книгу Ландау как Биб-
лию, потому что «книга» иногда употребляется
для названия Библии. Отсюда видно отношение
Сахарова к Ландау. Но по свойствам своего харак-
тера он тогда объяснение Зельдовича принял.

Это, конечно, пересекается с тем, что у Зельдо-
вича была идея втянуть Ландау в этот проект
глубже. Сам Ландау, как вы знаете из его недавно
опубликованного досье, которое было направле-
но из КГБ в отдел науки ЦК, свое участие ограни-
чивал теми задачами, которые он получал, ника-
кой инициативы он не проявлял. И здесь сказыва-
лось его общее отношение к Сталину и к сталин-
скому режиму. Он был жертвой этого режима,
в 1938 г. был арестован, год провел в тяжелом за-
ключении во внутренней тюрьме на Лубянке. Ес-
тественно, что после этого года у него глаза от-
крылись, и он знал цену и Сталину, и его режиму.
Поэтому у него были внутренние переживания,
внутренний конфликт. Может быть, аналогичный
конфликту Оппенгеймера в Америке. Ландау по-
нимал, что он участвует в создании грозного ору-
жия, которое будет передано в руки такого чело-
века, как Сталин, что он создает по существу опас-
нейшее оружие для Сталина. Ясно, что этот внут-
ренний конфликт у Ландау присутствовал, но, как
следует из досье, из подслушанных разговоров,
которые Ландау вел со своими друзьями, он уча-
ствовал в этом проекте в том числе и потому, что
в тех тяжелых и опасных условиях, которые были
в стране, этот проект его защищал в каком-то
смысле, серьезно защищал. Кроме того, он боял-
ся, естественно, не участвовать в проекте. Так что

страх присутствовал. А уж дальше — то, что Лан-
дау делал, он мог делать только хорошо.

Недавно я был в Германии, и, когда я объяснял
немцам, как я работаю, я говорил: «Я немец боль-
ше, чем вы, потому что если я что-то делаю, то я не
могу делать плохо. Как немец». Правда, надо ска-
зать, что современные немцы уже не те, какими
мы их себе представляли, они уже могут делать не
очень хорошо… Но у нас имеется стереотип немца,
который хорошо работает. Так вот. Мы умеем ра-
ботать, как те идеальные немцы: если мы что-то
делаем, мы делаем хорошо. В этом смысле Ландау,
можно сказать, принадлежал к группе таких иде-
альных немцев. Тут по ассоциации можно сказать,
что когда он был арестован, среди обвинений бы-
ло и то, что он немецкий шпион. [Cмеется.]

Так что внутренний конфликт у Ландау был.
Поэтому, когда Сталин умер, он мне сказал: «Все!
Его нет, я его больше не боюсь, и я больше этим
заниматься не буду». Он вскоре, по-видимому,
сделал по этому поводу какое-то заявление. Одна-
ко задача должна была продолжаться, задание
с нас не было снято, и была довольно эффективно
работающая группа…

Надо сказать, что в нашей группе очень серьез-
ную и важную роль играл теоретик, сотрудник
Зельдовича и ученик Компанейца1, — Сергей Дья-
ков. С ним произошла трагическая история, он во-
обще был человек оригинальный во всех отноше-
ниях, не похожий на других. Он получил Сталин-
скую премию вместе с нами, и на эту премию купил
мотоцикл, байдарку и мотор к ней. И вот, когда он
испытывал эту байдарку где-то на водохранилище,
возил своих друзей, кто-то из его компании опаз-
дывал к автобусу, и он должен был перевезти на
этой байдарке опаздывающих на другой берег реки
или водохранилища. И байдарка перевернулась,
потому что, по-видимому, мотор непрофессио-
нально был подвешен. А надо сказать, что он и на
мотоцикле не умел ездить, хотя и купил его. Бай-
дарка перевернулась, а там была еще одна женщи-
на, и они вдвоем держались за эту перевернутую
байдарку, потом байдарка начала погружаться,
Сергей отпустил байдарку и утонул, а женщина бы-
ла спасена. Стечение обстоятельств было ужасным,
потому что если бы он не утонул, неизвестно, чем
бы закончились его поездки на мотоцикле, потому
что ездить он не умел. Есть такие люди, которые
ищут… ходят на грани жизни и смерти. Это была
тяжелейшая потеря для всех нас. Во время работы
над бомбой он сделал первоклассные работы, как
раз раскрылся в самом конце — сделал прекрасную
работу по устойчивости ударных волн в гидроди-

Ландау навещает опального Капицу на Николиной горе. 1948 г.

1 Александр Соломонович Компанеец (1914–1974), физик-тео-

ретик, ученик Ландау; с 1946 г. работал в Институте химичес-

кой физики.

1 Борис Михайлович Гохберг (1907–?) работал в Институте фи-

зических проблем в 1946–1955 гг., до этого — в Ленинградском

физико-техническом институте, где заведовал лабораторией.
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Солженицын1. Ландау тут же побежал к Артюше
Алиханьяну, и тот одобрил эту идею. Тогда мы
с Ландау написали письмо на имя Хрущева, в кото-
ром обосновывали необходимость возвращения
института Капице. Затем я и Абрикосов поехали со-
бирать подписи. Мы составили примерный список.

Письмо, подписанное 12 известными физика-
ми — академиками и членкорами, мы с Абрикосо-
вым отвезли в приемную Совмина и в ЦК.

Тогда такие коллективные письма были еще
редкостью, и письмо 12 физиков произвело впечат-
ление. Состоялось еще одно заседание Президиума
ЦК, и была создана согласительная комиссия. По-
тому что голоса на том заседании разделились по-
ровну. Я думаю, что Хрущев и Маленков сочувство-
вали идее возвращения института Капице, но была
оппозиция со стороны Малышева и Первухина2.

В конце концов было решено институт вернуть
Капице, но мою группу, занимающуюся бомбой,
вместе с вычислительным бюро передать в Инсти-
тут прикладной математики. Таким образом, моя

инициатива закончилась тем, что мне пришлось
уйти из Института физических проблем. Для меня
этот уход был личной трагедией: я очень привык
к обстановке этого уникального учреждения. К то-
му же физику в математическом институте найти
место было нелегко…

Я пожаловался на свою судьбу Курчатову, кото-
рый относился ко мне с симпатией. Он сказал, что
заберет меня к себе. Появилось даже распоряжение
по Академии наук о переводе моей группы, уже без
математиков, в институт Курчатова. Для нас уже
было выделено помещение в корпусе у Арцимовича.

Однако я не спешил туда перебираться. Дело
в том, что к этому времени в работе, связанной
с ядерным оружием, интересных проблем для фи-
зиков уже не было. Работа становилась все более
и более рутинной. Я подождал месяц или два, ни-
кого, вижу, моя судьба не волнует. И тогда я ре-
шился и написал письмо Завенягину, министру
Средмаша. Написал, что как физик я сделал все,
что мог, и не вижу, чем я могу быть полезен атом-
ной программе. И мне вскоре разрешили вернуть-
ся в Институт физических проблем.

С высокой должности заведующего лаборато-
рией я пришел в Институт физических проблем на
должность старшего научного сотрудника, но был
счастлив, что могу вернуться в свой институт и ра-
ботать с Ландау и Капицей.
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о том, чтобы Капице вернули институт. Вопрос об-
суждался в институте, обсуждался и наверху.

Дело в том, что Капица писал письма Сталину,
а в 1954 г. он написал письмо Хрущеву, Маленко-
ву. У него были достижения в области электрони-
ки больших мощностей. Капица придумал очень
мощные генераторы электромагнитного излуче-
ния, это была оригинальная идея. Он умел об-
щаться с государственными деятелями, и он напи-
сал, что можно было бы это электромагнитное из-
лучение использовать для сбивания самолетов.
Из этого ничего, конечно, не вышло, но он по су-
ществу предсказал лазерное оружие. В другом диа-
пазоне волн совершенно.

Вопрос о возвращении института Капице обсуж-
дался на Политбюро, как нам стало известно, но бы-
ла сильная оппозиция со стороны тех людей, кото-
рые имели отношение к атомным делам, — Перву-
хин, Сабуров, Малышев. Эта группа сильно возра-
жала против возвращения института Капице. Они
знали, что институт эффективно работает, важные
дела делает, и поэтому возражали против возвраще-
ния. Может быть, и не хотели, чтобы Капица знал об
этой деятельности, поскольку он был полудисси-
дент по их представлениям. Нам стало известно, что
было такое заседание Политбюро, и решили не от-
давать институт Капице. Через секретаря парторга-
низации института это дошло до нас. Он приехал из

ЦК и сказал: «Я только что был в ЦК, и на Политбю-
ро решили институт не возвращать Капице».

Здесь я проявил инициативу, о которой сейчас
могу рассказать. Я тут же побежал к Ландау, у ко-
торого в это время был Александр Ахиезер1 —
имеется свидетель этого разговора, — и сказал:
«Дау, дело плохо, на Политбюро решили институт
Капице не возвращать. Нужно писать коллектив-
ное письмо физиков». Это, может быть, было пер-
вое коллективное письмо в истории нашей страны,
где интеллигенция выступала коллективно, обра-
щалась к правительству. У Ландау был советник,
к которому он всегда обращался во всех важных
случаях. Это был Артемий Алиханьян2 — извест-
ный физик, который по существу основал серьез-
ную физику в Армении. Он жил тогда здесь же,
на Калужской заставе в доме 32, который строил

Теоретический отдел Института физических проблем в 1956 г. Сидят: Л.А.Прозорова (единственный физик�экспериментатор),

А.А.Абрикосов, И.М.Халатников, Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц. Стоят: С.С.Герштейн, Л.П.Питаевский, Л.А.Вайнштейн, Р.Г.Архипов,

И.Е.Дзялошинский. 

И.М.Халатников (крайний слева в первом ряду) на заседании ученого совета Института физических проблем в июне 1993 г.

Рядом с ним Л.П.Питаевский, А.Ф.Андреев, К.Н.Зиновьева. Во втором ряду: М.И.Каганов, К.О.Кешишев, В.С.Эдельман, А.С.Бо�

ровик�Романов, А.Я.Паршин.

1 Александр Ильич Ахиезер (1911–2000), харьковский физик-

теоретик, ученик Ландау; в 1944–1945 гг. работал в Лаборато-

рии №2, затем в лаборатории Харьковского физико-техничес-

кого института, включенной в Атомный проект и подчиняв-

шейся непосредственно Курчатову.
2 Артём Исаакович Алиханьян (1908–1978), академик АН Ар-

мянской ССР (1943), брат Абрама Исааковича Алиханова;

в 1946–1960 гг. руководил кафедрой ядерной физики Москов-

ского инженерно-физического института и лабораторией эле-

ментарных частиц Физического института АН СССР.

1 Имеется в виду жилой дом по адресу: Ленинский проспект,

д.30, который в 1946–1950 гг. строили заключенные, среди ко-

торых был Александр Иванович Солженицын, о чем он упоми-

нает в романе «Архипелаг ГУЛАГ» (глава «Придурки»).
2 М.Г.Первухин и В.А.Малышев входили в Инженерно-техничес-

кий совет Специального комитета и в Совет министров СССР.


