
Новые данные о минералах. 2013. Вып. 48 117

УДК 553.495.(061.79)

В.И. ВЕРНАДСКИЙ И ЕГО РОЛЬ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ В РОССИИ

В.И. Кузь мин
ФГУП Все рос сий ский НИИ ми не раль но го сы рья им. Н.М. Фе до ров ско го (ВИМС), Моск ва, vladimirkuzmin@mtu6net.ru

Опи са на де я тель ность В.И. Вер над ско го, свя зан ная с ра бо та ми в об ла с ти ра дио ак тив но с ти: вы яв ле ние её
при род ных ис точ ни ков, оп ре де ле ние пер спек тив прак ти че с ко го ис поль зо ва ния энер гии ядер но го рас па -
да. По ка за на роль Все рос сий ско го ин сти ту та ми не раль но го сы рья им. Н.М. Фе до ров ско го в со зда нии ми -
не раль но�сы рь е вой ба зы для атом ной про мы ш лен но с ти стра ны.
В ста тье спи сок ли те ра ту ры из 6 на зва ний.
Клю че вые сло ва: В.И. Вер над ский, атом ная энер гия, ура но вые ру ды.

12 мар та 2013 г. ис пол ни лось 150 лет со
дня рож де ния вы да ю ще го ся оте че ст вен но го
уче но го, ака де ми ка Вла ди ми ра Ива но ви ча
Вер над ско го, ми не ра ло га, кри с тал ло гра фа,
ис то ри ка на уки, фи ло со фа, ос но ва те ля ге о -
хи мии и ря да уз ко ори ен ти ро ван ных вет вей
этой на уки – ра дио ге о хи мии, би о ге о хи мии,
ко с мо хи мии, ге о хи мии ги д ро сфе ры Зем ли
и т.д. Он был из бран чле ном Праж ской и Па -
риж ской ака де мий на ук, удо с то ен мно гих
меж ду на род ных зна ков от ли чия и на град.
Прак ти че с ки боль шин ст во ге о ло гов, ми не -
ра ло гов, дру гих спе ци а ли с тов, ра бо та ю щих
в об ла с ти на ук о Зем ле в Рос сии, а мно гие и
в дру гих стра нах, ис пы та ли на се бе воз дей -
ст вие мо гу че го ин тел лек та В.И. Вер над ско го
– круп ней ше го уче но го�ес те ст во ис пы та те -
ля ХХ ве ка. Его яр кие ди на мич ные идеи, ох -
ва ты ва ю щие все при род ные про цес сы и яв -
ле ния, на мно гие де ся ти ле тия впе ред оп ре -
де ли ли пу ти раз ви тия не толь ко рос сий ской,
но и ми ро вой на уки. Им пульс, дан ный Вер -
над ским оте че ст вен ной на уке, сы г рал ре ша -
ю щую роль для вклю че ния от кры тий во мно -
гих на прав ле ни ях в зо ло той фонд до сти же -
ний ми ро во го на уч но го со об ще ст ва. 

Од на из на и бо лее яр ких стра ниц в твор -
че с кой и на уч но�ор га ни за ци он ной де я тель -
но с ти В.И. Вер над ско го свя за на с его ра бо та -
ми в об ла с ти ра дио ак тив но с ти, вы яв ле нии
её при род ных ис точ ни ков и оп ре де ле нии
пер спек тив прак ти че с ко го ис поль зо ва ния
энер гии ядер но го рас па да. Он был од ним из
тех не мно гих уче ных, кто сра зу по нял и оце -
нил но вый гран ди оз ный, но в на ча ле про -
шло го ве ка еще со вер шен но не изу чен ный
ис точ ник энер гии для ци ви ли за ции, и ка кие
по след ст вия су лит от кры тие его че ло ве че ст -
ву в бу ду щем. В од ном из сво их пер вых на уч -
ных до кла дов на об щем со бра нии Ака де мии
на ук 29 де ка б ря 1910 г. «За да чи дня в об ла с -
ти ра дия» он го во рил: «Пе ред на ми от кры -

лись ис точ ни ки энер гии, пе ред ко то ры ми по
си ле и зна че нию блед не ют си ла па ра, си ла
эле к т ри че ст ва, си ла взрыв ча тых хи ми че с -
ких про цес сов.., пе ред на ми от кры ва ют ся в
яв ле ни ях ра дио ак тив но с ти ис точ ни ки
атом ной энер гии, в мил ли о ны раз пре вы ша -
ю щие все те ис точ ни ки сил, ка кие ри со ва -
лись че ло ве че с ко му во об ра же нию». Вклю ча -
ет до клад и та кие ве щие сло ва: «...с тре пе -
том и ожи да ни ем об ра ща ем мы на ши взо ры
к но вой си ле, рас кры ва ю щей ся пе ред че ло ве -
че с ким со зна ни ем. Что су лит она нам в сво -
ем гря ду щем раз ви тии?». Не сколь ко поз же
он ска жет: «…С на деж дой и опа се ни ем всма -
т ри ва ем ся мы в но во го со юз ни ка и за щит ни -
ка» (Вер над ский, 1954).

По ра жа ет уди ви тель ная про зор ли вость
ве ли ко го уче но го, яр ко и все сто рон не оце -
нив ше го зна че ние не дав не го от кры тия для
бу ду ще го пла не ты. А обос но ван ность его
опа се ний тра ги че с ки про де мон ст ри ро ва ла
но вей шая ис то рия: и взры ва ми атом ных
бомб над Хи ро си мой и На га са ки, и ава ри ей с
тя же лы ми по след ст ви я ми на АЭС в Три майл
Ай ленд в США, тра ге ди я ми в Чер но бы ле, на
Юж ном Ура ле в СССР и на АЭС Фу ку си ма в
Япо нии. Они усу губ ля ют ся не ре шен ной до
на сто я ще го вре ме ни про бле мой бе зо пас но -
го за хо ро не ния ра дио ак тив ных от хо дов и
про чи ми за да ча ми ох ра ны при ро ды от не ра -
зум но го хо зяй ст во ва ния, в том чис ле и без
уча с тия ра дио ак тив ной ком по нен ты. Ми ро -
вое со об ще ст во на ча ло ак тив но за ни мать ся
эти ми про бле ма ми, и на деж да на эф фек тив -
ность воз дей ст вия кол лек тив но го ра зу ма на
ре ше ние жиз нен но важ ных для все го че ло -
ве че ст ва про блем поз во ля ет про яв лять ос то -
рож ный оп ти мизм. Имен но по это му, еще на
за ре ос мыс ле ния во про сов ус той чи во го раз -
ви тия В.И. Вер над ский ут верж дал: «Ис то ри -
че с кий про цесс на на ших гла зах ко рен ным
об ра зом ме ня ет ся…Че ло ве че ст во, взя тое в
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це лом, ста но вит ся мощ ной ге о ло ги че с кой
си лой. И пе ред ним, и пе ред его мыс лью и
тру дом, ста но вит ся во прос о пе ре ст рой ке
би о сфе ры в ин те ре сах сво бод но мыс ля ще го
че ло ве че ст ва как еди но го це ло го. Это но вое
со сто я ние би о сфе ры, к ко то ро му мы, не за -
ме чая это го, при бли жа ем ся, и есть но о сфе -
ра» (Вер над ский, 1944; Ар манд, 2001).

Ве ра Вер над ско го в мо гу ще ст во и ра ци о -
на лизм кол лек тив но го ра зу ма че ло ве че ст ва
и, как след ст вие, его про гноз эво лю ци он но -
го раз ви тия зем ной ци ви ли за ции с пе ре хо -
дом в пер спек ти ве в эру но о сфе ры вот уже
бо лее пол сто ле тия по буж да ют к ак тив ным
иссле до ва ни ям в этом на прав ле нии как уче -
ных ес те ст вен но на уч но го про фи ля, так и
пред ста ви те лей фи ло соф ских школ раз но -
го тол ка. В по след ние де ся ти ле тия про яв ля -
ет ся осо бое вни ма ние к про бле мам ус той -
чи во го раз ви тия, что в це лом от ве ча ет ду ху
но о сфер ной кон цеп ции. Пре об ла да ю щая в
мас се оп ти ми с ти че с кая оцен ка пер спек тив
бу ду ще го че ло ве че ст ва в зна чи тель ной сте -
пе ни обя за на не по ко ле би мо му ав то ри те ту
В.И. Вер над ско го. Вы зы ва ет ес те ст вен ный
адек ват ный от клик убеж ден ность уче но го,
су мев ше го в бур ный и про ти во ре чи вый пе -
ре ход ный пе ри од ХIХ–ХХ вв. за мно же ст -
вом по тряс ших мир как мас штаб ных при -
род ных и тех но ген ных, так и об ще ст вен -
но�со ци аль ных ка та клиз мов, не усом нить ся
в ус той чи во с ти че ло ве че с ко го со об ще ст ва
и про гно зи ро вать за ко но мер ный и все об -
щий ха рак тер его про дви же ния к бо лее вы -
со ким фор мам ор га ни за ции и со зи да тель -
ной де я тель но с ти в гар мо нии со всей би о -
сфе рой.

Но да ле ко не все раз де ля ли оп ти мизм сто -
рон ни ков но о сфер ной кон цеп ции В.И. Вер  -
над ско го. Так, на при мер, из ве ст ный уче -
ный�фи ло соф Н.Н. Мо и се ев, по ле ми зи руя
со сто рон ни ка ми «не за мет но го и плав но го
вхо да в но о сфе ру», весь ма ос то рож но го во -
рил о пер спек ти вах пе ре хо да че ло ве че ст ва в
это ка че ст во, ибо «…пол ве ка на зад у мыс ли -
те лей [у Вер над ско го и Тей яр де Шар де на –
прим. ав то ра] бы ло боль ше ос но ва ний для оп -
ти миз ма, чем у лю дей се го дняш не го fin de
siè cle. Тог да еще не зна ли об атом ном ору -
жии и не пред по ла га ли, что че ло ве че ст ву
уже в обо зри мом бу ду щем пред сто ит пре -
одо леть гло баль ный эко но ми че с кий кри зис,
чрез вы чай но ос т рый. И пе ре ход в эру но о -
сфе ры не бу дет плав ным и без бо лез нен ным
«сли я ни ем рас, при ро ды и Бо га», как это счи -
тал Тей яр де Шар ден, а ста нет, ско рее все -
го, би фур ка ци ей с не пред ска зу е мым ис хо -
дом» (Мо и се ев, 1994).

Од на ко вслед за В.И.Вер над ским бу дем
оп ти ми с та ми и, опи ра ясь на глав ный за кон
ди а лек ти ки – за кон раз ви тия, бу дем ве рить
в че ло ве че с кий ра зум: «..че ло век впер вые по -
нял, что он жи тель пла не ты и мо жет – дол -
жен – мыс лить и дей ст во вать в но вом ас -
пек те, не толь ко в ас пек те от дель ной лич -
но с ти, се мьи или ро да, го су дарств или их
со ю зов, но и в пла не тар ном ас пек те» (Вер -
над ский, 1991).

На про тя же нии всей жиз ни В.И. Вер над -
ско го изу че ние ра дио ак тив но с ти за ни ма ло
од но из глав ных мест в его мно го гран ной де -
я тель но с ти. В 1911 г. вме с те с боль шой груп -
пой дру гих ве ду щих уче ных�про фес со ров
он де мон ст ра тив но ушел из Мос ков ско го
уни вер си те та в знак про те с та по сле ре прес -
сив ных мер цар ско го пра ви тель ст ва в от но -
ше нии сту ден тов. Он пе ре ехал в Пе тер бург,
и че рез год под его ру ко вод ст вом бы ла со -
зда на Ра ди е вая экс пе ди ция Ака де мии на ук,
за ни мав ша я ся вы яв ле ни ем ме с то рож де ний
ра дио ак тив ных руд. Пер вые ре зуль та ты ра -
бо ты экс пе ди ции поз во ли ли ор га ни зо вать в
Рос сии на не боль ших ме с то рож де ни ях ра -
дио ак тив ных руд – Тюя�Му юн ском и Та бо -
шар ском в Сред ней Азии – по лу ку с тар ную
до бы чу ми не раль но го сы рья, из ко то ро го
бы ло из вле че но не боль шое ко ли че ст во ура -
на и ра дия для при клад ных и на уч ных це лей.

В Ми не ра ло ги че с ком му зее Ака де мии
на ук в Пе тер бур ге, ко то рый В.И. Вер над -
ский воз гла вил в 1906 г., бы ла со зда на спе ци -
аль ная хи ми ко�ми не ра ло ги че с кая ла бо ра то -
рия. В ней на ча лось изу че ние ми не ра ло гии
ред ких и ра дио ак тив ных эле мен тов, ко то -
рым он пред ска зы вал ве ли кое бу ду щее. Осо -
бую груп пу ис сле до ва ний то го пе ри о да со -
став ля ли ми не ра ло го�ге о хи ми че с кие экс пе -
ди ци он ные ра бо ты в Иль мен ских го рах на
Ура ле, ко то рые про во ди лись под ру ко вод ст -
вом В.И. Вер над ско го. Имен но на Ура ле, в
Иль ме нах, где еще в 1897 г. он на чал изу чать
ус ло вия об ра зо ва ния то ри е вых и ура но вых
ми не ра лов, сфор ми ро ва лось со здан ное Вер -
над ским но вое ге о хи ми че с кое на прав ле ние
– ра дио ге о хи мия. В даль ней шем, в про цес -
се ра бот Ра ди е вой экс пе ди ции, про дол жав -
ших ся вплоть до 1918 г., бы ли рас смо т ре ны
так же рай о ны Кав ка за, Сред ней Азии, Си -
би ри, За бай ка лья. Уча ст ни ки экс пе ди ции
со бра ли кол лек ции ми не ра лов, ко то рые по -
пол ни ли фон ды Санкт�Пе тер бург ско го Ми -
не ра ло ги че с ко го му зея Ака де мии на ук (в тот
пе ри од – Ге о ло ги че с кий и Ми не ра ло ги че с -
кий му зей им. Пе т ра Ве ли ко го). В 1922 г. на
ба зе ми не ра ло ги че с кой ла бо ра то рии му зея,
ор га ни зо ван ной в 1912 г. по ини ци а ти ве
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В.И. Вер над ско го, был со здан Ра ди е вый ин -
сти тут Ака де мии на ук.

Не сколь ко от вле ка ясь от глав ной те мы
со об ще ния, при ве дем ин те рес ные фак ты,
свя зав шие В.И. Вер над ско го с бу ду щим его
уче ни ком и по сле до ва те лем, Ни ко ла ем Ми -
хай ло ви чем Фе до ров ским, в даль ней шем
став шим вид ным уче ным�ми не ра ло гом, чле -
ном�кор ре с пон ден том АН СССР, ди рек то -
ром Ин сти ту та при клад ной ми не ра ло гии (с
1935 г. – Все со юз ный, а ны не – Все рос сий -
ский на уч но�ис сле до ва тель ский ин сти тут
ми не раль но го сы рья – ВИМС). Они встре -
ти лись в Иль ме нах, ку да Фе до ров ский, ис -
клю чён ный из Мос ков ско го уни вер си те та
за по ли ти че с кую де я тель ность и ис пы ты вав -
ший боль шие фи нан со вые труд но с ти, был
по слан вла дель цем ма га зи на учеб ных по со -
бий для сбо ра ми не ра ло ги че с ких кол лек ций
за пла ту. Вдум чи вый и ос т ро гла зый мо ло дой
че ло век по нра вил ся Вер над ско му. Он при -
влек его к ра бо там в сво ей экс пе ди ции, по -
мог вос ста но вить ся в Уни вер си те те, ко то -
рый тот ус пеш но окон чил в 1914 г., и глав -
ное, при вил ему лю бовь к ми не ра ло гии.
По чте ние и бла го дар ность к учи те лю Фе до -
ров ский со хра нял всю жизнь, и дру же с кие
от но ше ния меж ду ни ми про дол жа лись мно -
гие го ды. 

Бу ду чи ак тив ным об ще ст вен ным де я те -
лем, боль ше ви ком с 1904 г., Фе до ров ский по -
сле ок тя б ря 1917 г. воз глав лял Гор ный Со вет
ВСНХ, вы пол нял ряд дру гих от вет ст вен ных
по ру че ний Пра ви тель ст ва. Ле том 1921 г. он
уз нал, что Вер над ский аре с то ван как ак тив -
ный член пар тии кон сти ту ци он ных де мо -
кра тов и по мощ ник од но го из ми ни с т ров
Вре мен но го пра ви тель ст ва. Не мед лен но от
Фе до ров ско го по сту пи ла те ле грам ма нар ко -
му Лу на чар ско му с со об ще ни ем об аб сурд -
но с ти об ви не ний вы да ю ще го ся уче но го в
ан ти со вет ской де я тель но с ти и с тре бо ва ни -
ем не мед лен но го ос во бож де ния аре с то ван -
но го. На сле ду ю щий день Вер над ский был
ос во бож ден. 

К со жа ле нию, в 1937 г. сам Н.М. Фе до -
ров ский по кле вет ни че с ко му до но су был ре -
прес си ро ван и от си дел в ла ге рях 15 лет. По -
мочь ему не смог ли ни В.И. Вер над ский, ни
об ра тив ший ся с пись мом к И.В. Ста ли ну с
прось бой ос во бо дить аре с то ван но го ака де -
мик В.А. Об ру чев. Ны не имя Фе до ров ско го
но сит со здан ный им Ин сти тут ми не раль но го
сы рья в Моск ве, ули цы в Ниж нем Нов го ро -
де и в Тал на хе. Па мять о та лант ли вом уче ни -
ке и вос пи тан ни ке В.И. Вер над ско го хра нят
со вет ские ге о ло ги. А Все со юз ный (ны не
Все рос сий ский) ин сти тут ми не раль но го сы -

рья име ни Н.М. Фе до ров ско го внес ре ша ю -
щий вклад в за ве щан ное Вер над ским со зда -
ние на деж ной ми не раль но�сы рь е вой ба зы
для атом ной про мы ш лен но с ти стра ны.

На про тя же нии 20�х и 30�х го дов про шло -
го сто ле тия В.И. Вер над ский мно го вни ма -
ния уде лял про бле ме ядер ных ре ак ций, со -
про вож да ю щих ся рас щеп ле ни ем яд ра ура на
с вы со ким энер ге ти че с ким эф фек том. Он
тща тель но сле дил за пуб ли ка ци я ми по это му
во про су в пе ри о ди че с кой пе ча ти. В кон це
30�х го дов од но вре мен но с ря дом дру гих со -
вет ских уче ных, преж де все го фи зи ков, он
от ме тил прак ти че с ки пол ное ис чез но ве ние
ма те ри а лов по дан но му во про су в за ру беж -
ных жур на лах. Это ста ло яв ным при зна ком
за се кре чи ва ния ра бот оп ре де лен но го на -
прав ле ния в свя зи с воз мож ным во ен ным
при ме не ни ем эф фек та ядер но го рас па да.
Не об хо ди мо под черк нуть, что при из ло же -
нии даль ней ше го ма те ри а ла на ми бы ли ис -
поль зо ва ны све де ния из кни ги В.С. Гу ба ре ва
(2009).

Сей час ста ли до ступ ны ма те ри а лы со вет -
ских раз вед чи ков, сиг на ли зи ро вав ших уже
в эти го ды о раз во ра чи ва ю щих ся в Ан г лии и
США ра бо тах по со зда нию ядер но го ору -
жия. Дан ные раз вед ки по сту па ли со вет ско -
му ру ко вод ст ву, но на пер вых по рах вы зы ва -
ли со мне ния: не «де зу» ли на прав ля ют нам
для от вле че ния сил на лож ное на прав ле ние.
Бо лее то го, дан ные на шей внеш ней раз вед -
ки до оп ре де лен но го вре ме ни да же не до во -
ди лись до све де ния ру ко во ди те лей ра бот по
ядер ной про бле ме. В ча ст но с ти, И.В. Кур ча -
тов в 1943 г. был удив лен, ког да ему пе ре да ли
по лез ные для не го ма те ри а лы о ра бо тах по
со зда нию ядер но го ору жия в Ан г лии и
США. Сле ду ет от ме тить, что ра бо ты по ядер -
ной про бле ме, не смо т ря на яв но скеп ти че с -
кое от но ше ние к ним со сто ро ны ря да уче -
ных, про во ди лись в не сколь ких ин сти ту тах
Ака де мии на ук еще до на ча ла Ве ли кой Оте -
че ст вен ной вой ны. Тог да име лись труд но с ти
в из го тов ле нии не об хо ди мой ап па ра ту ры и в
по лу че нии ра дио ак тив ных ма те ри а лов для
про ве де ния экс пе ри мен таль ных ис сле до ва -
ний. Это бы ло из ве ст но и В.И. Вер над ско му. 

Зная об от кры тии эф фек тив ной цеп ной
ядер ной ре ак ции при вза и мо дей ст вии изо -
то па ура на�235 с ней тро на ми, В.И. Вер над -
ский про яв ля ет ак тив ное уча с тие в при вле -
че нии вни ма ния к этой про бле ме Пре зи ди у -
ма АН СССР. В на шей стра не все гда бы ли
про вид цы, спо соб ные про ни кать ра зу мом в
бу ду щее. В ию не 1940 г. ака де ми ки В.И. Вер -
над ский и В.Г. Хло пин на прав ля ют в пре зи -
ди ум АН СССР «За пи с ку об ор га ни за ции ра -
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бот по по лу че нию ура на». В ней, на ря ду с
ука за ни ем на важ ное об ще на уч ное и при -
клад ное зна че ние ра бот по ядер ным ре ак ци -
ям с вы де ле ни ем энер гии, в ча ст но с ти, го во -
рит ся: «…Нам ка жет ся, что уже сей час, по ка
еще тех ниче с кий во прос о вы де ле нии изо то -
па ура на6235 и ис поль зо ва нии энер гии ядер -
но го де ле ния на тал ки ва ет ся на ряд труд но -
с тей, не име ю щих од на ко, как нам ка жет ся,
прин ци пи аль но го ха рак те ра, в СССР долж ны
быть при ня ты сроч ные ме ры к фор ми ро ва -
нию ра бот по раз вед ке и до бы че ура но вых
руд и по лу че нию из них ура на. Это не об хо ди -
мо для то го, что бы к мо мен ту, ког да во прос о
тех ни че с ком ис поль зо ва нии вну т ри атом ной
энер гии бу дет ре шен, мы рас по ла га ли не об -
хо ди мы ми за па са ми это го дра го цен но го ис -
точ ни ка энер гии. Меж ду тем в этом от но -
ше нии по ло же ние в СССР в на сто я щее вре мя
край не не бла го при ят но. За па са ми ура на мы
со вер шен но не рас по ла га ем. Это – ме талл в
насто я щее вре мя край не де фи цит ный. Про -
из вод ст во его не на ла же но. Раз ве дан ные
мощ ные ме с то рож де ния это го ме тал ла на
тер ри то рии Со ю за по ка еще не из ве ст ны.
Раз вед ки из ве ст ных ме с то рож де ний и по ис -
ки но вых про из во дят ся тем па ми, со вер шен но
не до ста точ ны ми и не объ е ди не ны об щей
иде ей…». Че рез не сколь ко дней «За пи с ка»
бы ла об суж де на на От де ле нии АН, где ака де -
ми ков по про си ли в те че ние двух не дель пре -
до ста вить про ект кон крет ных мер и ре ше ний
для пре зи ди у ма АН СССР. Уже 17 ию ля
1940 г. В.И. Вер над ский за пи сал в сво ем днев -
ни ке: «В Пре зи ди у ме вче ра про шел во прос об
ура не. Сде лал до клад – не очень удач ный, но
ре зуль тат до стиг нут. Ог ром ное боль шин ст -
во не по ни ма ет ис то ри че с ко го зна че ния мо -
мен та. Лю бо пыт но, оши ба юсь я или нет? На -
до за пи с ку в Пра ви тель ст во…».

30 ию ля на за се да нии Пре зи ди у ма АН
СССР со зда ет ся «Ко мис сия по про бле ме
ура на». В ее со ста ве 14 че ло век: де сять ака -
де ми ков – Хло пин (пред се да тель), Вер над -
ский, Иоф фе, Фер сман, Ва ви лов, Ла за рев,
Фрум кин, Ман дель ш там, Кржи жа нов ский,
Ка пи ца, про фес сор Ви но гра дов и стар шие
на уч ные со труд ни ки – Кур ча тов, Щер ба -
ков, Ха ри тон. Ака де ми ки В.И. Вер над ский и
А.Ф. Иоф фе бы ли на зна че ны за ме с ти те ля ми
пред се да те ля этой ко мис сии. Од на ко тем пы
ра бот ко мис сии ос тав ля ли же лать луч ше го.
Осо бен но яв ным это ста ло с на ча лом Ве ли -
кой Оте че ст вен ной вой ны. Все си лы бы ли
бро ше ны на обо ро ну. Не ко то рое по вы ше -
ние вни ма ния к ядер ной про бле ме на сту пи -
ло в 1942 г. по сле пер вых по бед Крас ной Ар -
мии.

В но я б ре 1942 г. В.И. Вер над ский пи шет:
«Не об хо ди мо се рь ез но и ши ро ко по ста вить
раз ра бот ку атом ной энер гии ак тин6ура на.
Для это го Ура но вая ко мис сия долж на быть
ре ор га ни зо ва на и пре вра ще на в гиб кую ор га -
ни за цию, ко то рая долж на иметь две ос нов -
ные за да чи: Во6пер вых – бы с т рое на хож де -
ние бо га тых ура но вых руд в на шей стра не,
что впол не воз мож но. И во6вто рых – бы с т -
рую до бы чу из них не сколь ких ки ло грам мов
ак тин6ура на, над ко то ры ми мо гут быть
про де ла ны но вые опы ты в ас пек те их при -
клад но го зна че ния. Мы долж ны бы с т ро ре -
шить во прос, сто им ли мы, как я и не ко то -
рые дру гие ге о хи ми ки и фи зи ки ду ма ют, пе -
ред но вой эрой че ло ве че ст ва – эрой
ис поль зо ва ния но вой фор мы атом ной энер -
гии, или нет. Вви ду тех ог ром ных раз ру ше -
ний на род но го бо гат ст ва и на род но го тру да
фа шист ски ми вар ва ра ми мы долж ны бы с т -
ро вы яс нить, на сколь ко это дей ст ви тель но
удоб но и ре аль но – ис поль зо ва ние этой фор -
мы атом ной энер гии».

28 сен тя б ря 1942 г. ру ко вод ст вом стра ны
бы ли при ня ты ре ше ния, явив ши е ся на ча лом
«Атом но го про ек та СССР» Это бы ло рас по -
ря же ние Гос ко ми те та Обо ро ны «Об ор га ни -
за ции ра бот по ура ну» № 2352сс, под пи сан -
ное И.В. Ста ли ным. Этим рас по ря же ни ем
пре ду с ма т ри ва лось со зда ние спец ла бо ра то -
рии (с 1943 г. это ла бо ра то рия № 2), вы де ле -
ние ма те ри а лов для экс пе ри мен таль ных ра -
бот и пе ре да ча по ме ще ния в Ка за ни для раз -
ме ще ния ла бо ра то рии атом но го яд ра.
А.Ф. Иоф фе на зна чал ся от вет ст вен ным за
во зоб нов ле ние ра бот по ура ну. Но он на ста -
и вал на пе ре да че этих обя зан но с тей
И.В. Кур ча то ву. 11 фе в ра ля 1943 г. по рас по -
ря же нию Гос ко ми те та Обо ро ны про фес сор
И.В. Кур ча тов был на зна чен на уч ным ру ко -
во ди те лем ра бот по ура ну.

Из Бо ро во го, где в это вре мя был в эва -
ку а ции В.И. Вер над ский, он, бу ду чи не удов -
ле тво рен пас сив ным со сто я ни ем дел в Ура -
но вой ко мис сии АН СССР, об ра ща ет ся к
Пре зи ден ту Ака де мии со сло ва ми: «Я счи -
таю не об хо ди мым не мед лен но вос ста но -
вить де я тель ность Ура но вой ко мис сии,
имея в ви ду как воз мож ность ис поль зо ва ния
ура на для во ен ных нужд, так и не об хо ди -
мость бы с т рой ре кон ст рук ции по след ст -
вий раз ру ше ний от гит ле ров ских вар ва ров,
про из ве ден ных в на шей стра не. Для это го
не об хо ди мо вве с ти в жизнь ис точ ни ки но -
вой мощ ной энер гии…». По су ти го во ря, эти -
ми сло ва ми Вер над ский ука зы ва ет на воз -
мож ность по лу че нии эле к т ро энер гии с по -
мо щью атом но го яд ра – про гно зи ру ет
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пер спек ти вы со зда ния атом ных эле к т ро -
стан ций.

Не сколь ко поз же он пи шет Пре зи ден ту
Ака де мии лич ное пись мо с кри ти кой сво е го
кол ле ги: «…Я убеж ден, что бу ду щее при над -
ле жит атом ной энер гии, и мы долж ны яс но
по ни мать, где у нас на хо дят ся ру ды ура на.
Мы топ чем ся в этом во про се на ме с те уже
не сколь ко лет. К со жа ле нию, Иоф фе не по ни -
ма ет или де ла ет вид, что не по ни ма ет, что
для ис поль зо ва ния атом ной энер гии преж де
все го на до най ти ура но вые ру ды и в до ста -
точ ном ко ли че ст ве. Я ду маю, что в од ну
лет нюю кам па нию это мо жет быть раз ре -
ше но. На сколь ко я знаю, Фер сман и Хло пин
то го же мне ния» (Гу ба рев, 2009).

С ян ва ря 1943 г., по дан ным на шей раз -
вед ки, в США на чи на ет ак тив но раз во ра чи -
вать ся «Ман хет тен ский про ект», увен чав -
ший ся со зда ни ем атом ной бом бы, унич то -
жив шей в сен тя б ре 1945 г. сот ни ты сяч
лю дей в Япо нии. В СССР в этот же пе ри од
на ча лись ак тив ные ра бо ты по «Атом но му
про ек ту», о не об хо ди мо с ти ско рей шей ре а -
ли за ции ко то ро го и обес пе че нии его ура ном
не од но крат но го во рил В.И. Вер над ский. Ны -
не мы зна ем, что эта про бле ма бы ла вско ре
ус пеш но ре ше на. 

2 ок тя б ря 1943 г. при уча с тии В.И. Вер -
над ско го в Ко ми те те по де лам ге о ло гии при
Сов нар ко ме СССР под пред се да тель ст вом
И.И. Ма лы ше ва со сто я лось со ве ща ние, на
ко то ром бы ла на ме че на про грам ма по ис ко -
во�раз ве доч ных ра бот по ура ну и при ня то
ре ше ние со здать при Все со юз ном НИИ ми -
не раль но го сы рья по сто ян ное Кон суль та ци -
он ное бю ро по во про сам сы рь е вой ба зы ура -
на. В.И. Вер над ский во шел в со став это го
бю ро.

Мож но с удов ле тво ре ни ем ска зать, что
ин тен сив ная ра бо та всех ге о ло ги че с ких и
гор но руд ных пред при я тий, на уч ных ор га ни -
за ций стра ны в ско ром вре ме ни обес пе чи ла
ре ше ние сы рь е вой про бле мы по ура ну. Был
от крыт ряд круп ных ме с то рож де ний ра дио -

ак тив ных руд, и ра бо ты по со зда нию на деж -
но го ядер но го щи та увен ча лись ус пе хом.
СССР в крат чай шие сро ки был пол но стью
обес пе чен не об хо ди мым ко ли че ст вом ура на,
из ко то ро го из вле кал ся изо топ U�235 – ос -
нов ной ком по нент как ядер но го ору жия, так
и теп ло вы де ля ю щих эле мен тов (ТВЭЛов) для
вско ре со здан ных впер вые в ми ре в Со вет -
ском Со ю зе атом ных эле к т ро стан ций.

Со вет ские уче ные, ин же нер но�кон ст -
рук тор ский со став пред при я тий атом ной
про мы ш лен но с ти, мно го чис лен ный от ряд
ге о ло гов, весь со вет ский на род, со вер ши ли
ве ли кий ис то ри че с кий по двиг. Ти та ни че с -
ки ми уси ли я ми со вет ских лю дей в не мыс ли -
мо крат кие сро ки для стра ны был со здан на -
деж ный ядер ный щит. Вра ги, го то вив шие
унич то же ние Со вет ско го Со ю за атом ным
ог нем, бы ли ос та нов ле ны, по чув ст во вав не -
от вра ти мость ка ра ю ще го от вет но го уда ра!

Ог ром но зна че ние вкла да ака де ми ка
Вла ди ми ра Ива но ви ча Вер над ско го в ре ше -
ние ядер ной про бле мы для на шей стра ны, и
мы, бла го дар ные по том ки ве ли ко го уче но го,
все гда бу дем по мнить об этом по дви ге его
жиз ни! 
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