
Москва
2013

Тайны атомного века

ОЛЕГ ФЕЙГИН

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ 
Неизвестная история создания 

атомной бомбы



ISBN 978-5-91671-201-8
ISBN 978-5-91671-139-4 
(Серия «Тайны атомного века»)

УДК 539.17
ББК 22.383
 Ф36

Редактор Полина Суворова

Фейгин О.
   Цепная реакция: Неизвестная история создания атомной бомбы / 

Олег Фейгин. — Альпина нон-фикшн, 2013. — 338 с. — (Серия «Тайны 
атомного века»)

ISBN 978-5-91671-201-8

Знаете ли вы о тайнах проектов — немецкого «Уранового» и аме-
риканского  «Манхэттен» и роли в них… советских физиков из довоен-
ного Харькова? Что обсуждали в разгар Второй мировой войны Вернер 
Гейзенберг и Нильс Бор в оккупированном Копенгагене? Кто первым 
изобрел атомную бомбу, где она была изготовлена и испытана? Эти 
и многие другие неканонические версии ядерных проектов рассма-
триваются в контексте последних данных из рассекреченных архивов, 
ставших достоянием гласности. Книга написана в виде научно-художе-
ственного расследования различных проектов создания атомного ору-
жия массового поражения, способного полностью изменить ход гряду-
щих войн. Вы узнаете, какие тайны скрывает за завесой секретности 
военно-промышленный комплекс развитых стран и какое еще оружие 
может появиться в его научных центрах и лабораториях.

УДК 539.17
ББК 22.383

Все права защищены. Никакая часть этой книги не 
может быть воспроизведена в какой бы то ни было фор-
ме и какими бы то ни было средствами, включая раз-
мещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а 
также запись в память ЭВМ для частного или публич-
ного использования, без письменного разрешения вла-
дельца авторских прав. По вопросу организации досту-
па к электронной библиотеке издательства обращай-
тесь по адресу lib@alpinabook.ru.

Ф36

© О. Фейгин, 2013
© ООО «Альпина нон-фикшн», 2013



3

Оглавление

Предисловие ......................................................................................5

Введение
Миссия в Копенгагене .............................................................. 9

ЧАСТЬ I. Атомы и люди ................................................................ 19

Глава 1
Атомы Прометея электричества ............................................ 23

Глава 2
Атом Хевисайда ...................................................................... 49

Глава 3
Атом Резерфорда–Бора и радиоактивность ........................... 73

ЧАСТЬ II. Атомные проекты ....................................................... 105

Глава 4
Харьковская бомба ................................................................111

Глава 5
Тайна Гейзенберга .................................................................135

Глава 6
«Урановый проект» ................................................................157



ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ

4

ЧАСТЬ III. Противостояние ......................................................... 187

Глава 7
Чудо-оружие возмездия ........................................................193

Глава 8
Миссия «Алсос» ..................................................................... 221

Глава 9
Инженерный район Манхэттен ........................................... 243

Заключение .................................................................................267

Биографический справочник ......................................................275

Словарь терминов .......................................................................315

Литература .................................................................................. 333

Об авторе .....................................................................................337



 

Предисловие

…армия исследователей только тем и занята, что кроит 
и перекраивает материю… Наш век дал миру столько уче-
ных, сколько не было никогда… Увы, никто и не задумы-
вается, сколько из них занято разработкой дефолиантов, 
военных газов или просто-напросто таблеток, облегчающих 
пищеварение. Как и в разбазаривании природных богатств, 
наш век проявил безумное расточительство в отношении 
умственных ресурсов человечества. Ученые используют-
ся для решения абсурдных, а порой и преступных задач, 
знание пытаются превратить в орудие социального и по-
литического господства, научные исследования подчиняют 
экономике, открытия — прибыльности.

Б. Лефевр. 
Преступления против будущего планеты
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Как атомная, так и ядерная физика давно уже перестали быть 
чисто научными разделами, приобретя историко-политиче-
ские акценты, связанные с разработкой и применением само-
го страшного оружия современности. При этом сама история 
создания атомной бомбы до сих пор открывает нам все новые 
и новые факты, меняющие восприятие событий тех далеких 
времен.

В предлагаемом повествовании сделана еще одна по-
пытка художественной реконструкции изначальной истории 
атомных исследований и проектов на основании нового про-
чтения уже хорошо известных исторических фактов. Причем, 
несмотря на художественную форму, сказанное все же следу-
ет рассматривать как некую научную гипотезу, содержащую 
реинтерпретацию «канонической» историографии первой 
половины прошлого века. При этом существенно расширя-
ется круг лиц, причастных к идеям создания первых А-бомб, 
и становятся понятны прозрения таких писателей, как Гер-
берт Уэллс, казалось бы, далеких от атомной науки. Совер-
шенно по-иному начинает выглядеть поведение политиков 
того времени, их странное молчание и не менее странные 
демарши, с трудом укладывающиеся в логику исторических 
событий с точки зрения постороннего наблюдателя…

Тут надо отметить и еще один существенный момент, 
связанный с самой ранней предысторией атомно-ядерных ис-
следований. Оказывается, и тут много неясного, так что но-
вые исторические реконструкции позволяют по-новому 
взглянуть на роль некоторых ученых, ранее считавшихся весь-
ма далекими от данной сферы научной деятельности. В свете 
сказанного несколько по-иному могут выглядеть и некоторые 
вопросы приоритета ряда научных открытий и исследований.

Вся история возникновения самых первых атомных про-
ектов — немецкого, американского и советского  — по мере 
работы с архивными документами все больше начинает на-
поминать узел запутанных проблем, разрубить который мо-
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гут только достаточно необычные гипотезы на основе старых 
и новых исторических фактов. А поскольку большинство ма-
териалов по обе стороны океана до сих пор имеет соответ-
ствующие грифы секретности, автор воспользовался мето-
дом историко-художественной реконструкции. Многое здесь 
выглядит достаточно необычным: рождение идеи А-бомбы 
в США, ее разработка в Советской России, воплощение в Гер-
мании и последующее практически одновременное превра-
щение в основной стратегический боезапас арсеналов США 
и СССР.

Автору хотелось бы отметить литературный труд пред-
шественников, во многом позволивший пояснить самые та-
инственные вопросы атомной эры. Это прежде всего связано 
с творчеством таких выдающихся ученых-популяризаторов, 
как Даниил Семенович Данин, Геннадий Ефимович Горелик, 
Юрий Николаевич Ранюк, и многих других деятелей науки 
и литературы.

Автор чрезвычайно признателен своим учителям Алек-
сандру Ильичу Ахиезеру, Якову Самуиловичу Кану, Якову 
Самойловичу Палатнику, Моисею Исааковичу Каганову 
и многим другим, чьи рассказы и воспоминания позволили 
воссоздать атмосферу тех далеких лет, когда зарождалась оте-
чественная атомная наука.

Автор хотел бы отметить большую помощь замеча-
тельных сотрудников издательства АНФ: П. Подкосова, 
И. Серегиной и П. Суворовой, стараниями которых данная 
книга и увидела свет.





Введение

Миссия 
в Копенгагене

Мы подходим к важному перевороту в жизни человече-
ства, с которым не может сравниться все им раньше пере-
житое. Недалеко то время, когда человек получит в свои 
руки атомную энергию, такой источник силы, который даст 
ему возможность строить свою жизнь, как он захочет. Уче-
ные не должны закрывать глаза на возможные последствия 
их научной работы, научного прогресса. Они должны себя 
чувствовать ответственными за последствия их открытий. 
Они должны связать свою работу с мировой организацией 
всего человечества.

В. Вернадский. Философские мысли натуралиста

Мы увидели открывшийся перед нами путь в сентябре 
1941 года — он вел нас к атомной бомбе…

В. Гейзенберг. Часть и целое
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Рис. 1.  Вернер Гейзенберг и Нильс Бор

…Гейзенберг был настроен скверно. В нем боролись несо-
вместимости: вера в благо «национального возрождения» 
и отвращение к расизму, вера в благо «прусской дисципли-
ны» и любовь к научному свободомыслию. Заслуживший 
от нацистов кличку «белого еврея», он, однако, прослыть 
антифашистом в их глазах не хотел. Природа наделила его 
естественной человечностью, но социальное проявление 
ее грозило в новой Германии гибельными последствиями. 
А для самоотречения и борьбы он не годился. Он был ис-
тинным героем в научном познании, но душевная его отвага 
кончалась там, где понимание хода жизни начинало требо-
вать отважного поведения. И он уже конструировал историко-
психологическое оправдание своего послушного бытия:…он 
останется в Германия — не с Гитлером, а с родиной; он будет 
разумно послушным без старательности, — только в грани-
цах, обеспечивающих безопасность; он сохранит себя для тех 
времен, когда после поражения гитлеризма Германии пона-
добятся носители лучших традиций ее культуры;…и потом — 
он не может покинуть молодых физиков, доверившихся его 
попечению…

Д. Данин. 
Нильс Бор
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Леденящий норд-ост принес осенью одного из самых страш-
ных годов в истории человечества отголоски балтийских 
штормов, покрыв столицу Датского королевства клочьями 
ледяной пелены густого тумана, перемежающегося порывами 
ветра с зарядами мокрого снега. Далеко не все было спокойно 
и в самом Датском королевстве осенью сорок первого года… 
Полуторагодичная «щадящая» оккупация выродившихся 
потомков гордых викингов, сдавшихся без единого выстре-
ла на милость победителя, уже во многих местах разорвала 
ширму насквозь лживых обещаний Третьего рейха. Уже во-
всю свирепствовало гестапо, не так-то просто было попасть 
в соседнюю нейтральную Швецию, а на верфях и в рабочих 
кварталах все чаще появлялись патриотические листовки, 
выпущенные участниками коммунистического подполья…

В сгущающихся сумерках по засыпанным опавшей ли-
ствой аллеям карлсбергского парка медленно брели две фигу-
ры. Сгущающаяся тьма частичной светомаскировки с редки-
ми и горящими вполнакала фонарями, непривычная тишина, 
прерываемая лишь свистом ветра в оголенных ветках, — все 
это создавало какое-то безрадостное настроение, которое от-
зывалось тоской в душах собеседников.

— Что ни говори, Нильс, а все войны давали определен-
ный импульс не только техническому, но и научному прогрес-
су. Конечно же, это никак не оправдывает ужасов взаимного 
истребления наций, но все же наводит на определенные раз-
мышления.

— Ты знаешь, Вернер, — второй собеседник ловко рас-
курил на ветру погасшую трубку, — иногда мне кажется, 
что друг моего отца — философ Хеффдинг был прав: каждый 
народ достоин своей судьбы, поскольку полностью осозна-
ет, куда несет его течение, или роковое совпадение обстоя-
тельств…

— Осознает? — раздался саркастический смешок. — Ты 
знаешь, в нашей семье работает милая гувернантка, молодая, 
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славная особа. Так вот, несколько месяцев назад, 22 июня, 
она вбежала в мой кабинет с возгласом: «Ах, герр профессор, 
теперь и русские напали на нашу землю!»…

— Ну и ты, надеюсь, открыл девушке глаза на истинное 
положение вещей!

— Эх, Нильс, как ты далек от того, что на самом деле 
происходит у нас в Германии! — горький вздох, больше похо-
дящий на стон, повис между собеседниками. — Конечно же, 
я оставил девушку в неведении, иначе бы сейчас беседовал 
не с тобой, а со следователем гестапо, — повисла гнетущая 
пауза, прерываемая только свистящими завываниями надви-
гающегося шторма. — Ты же прекрасно знаешь, Нильс, я ни-
когда не был пронацистом и прекрасно осознаю, что Гитлер 
ведет себя просто как бандит с большой дороги, но ведь ни-
кто не может отрицать, что только сейчас Германия обрела 
прежнее величие и избавилась от позора Версальского мира.

— О чем ты говоришь, Вернер! Да разве я бы встретился 
с тобой, если бы не был уверен, что ты — просто жертва бес-
человечной системы вашего рейха?

— Ладно, Нильс, вспомни Марка Аврелия: «Все основа-
но на убеждении; оно же зависит от тебя. Устрани поэтому, 
когда пожелаешь, убеждение — и, как моряк, обогнувший 
скалы, обретешь спокойствие, гладь и тихую пристань».

— Ну да, Вернер, только мне вспоминается еще одна 
сентенция этого философствующего императора, — трубка 
пыхнула в сумраке, осветив усмешку говорившего. — «Что бы 
ни случилось с тобой, оно определено тебе от века. Либо царит 
неминуемая судьба и непреодолимая закономерность, либо 
милостивое проведение, либо безличный слепой случай. Если 
царит неминуемая судьба, зачем ты стремишься противосто-
ять ей? Если царит провидение, милость которого можно за-
служить, будь достоин божественной помощи. Если же царит 
беспорядочный случай, то радуйся, что среди всеобщего хаоса 
имеешь руководителя в себе самом — свой дух».
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Собеседники замолчали, вдумываясь в слова друг друга.
— Однако, Вернер, я все же никогда не поверю, что ты 

приехал только лишь для того, чтобы обменяться философ-
скими изречениями…

— Да, Нильс, все правильно, я никак не мог загово-
рить о главном, ради чего приехал. Я не решался и все искал 
возможность остаться наедине. Я ведь не уверен, что у тебя 
в институте нет прослушивающих устройств местного отде-
ления гестапо или даже что ты вообще не находишься под его 
негласным наблюдением… Итак, цель моего визита проста: 
я хочу сообщить тебе, что сейчас в принципе стало возмож-
ным создание атомных бомб…

— Вернер, но ведь это просто ужасно. Вспомни прики-
дочные расчеты энергии, содержащейся в атомах, которые 
сделал тот гениальный русский юноша — Ландау… А позже 
его друг, ты его тоже должен помнить, он сейчас в Принсто-
не — Гамов, рассчитал еще и поражающие факторы потоков 
радиации… Вернер, если теория верна, а ты знаешь, какие 
сильные теоретики Ландау и Гамов, то всего лишь несколько 
десятков таких бомб могут уничтожить все живое. По край-
ней мере, разумную жизнь уж точно, — было видно, как в вол-
нении собеседник просыпал табак, набивая подряд (чего он 
обычно никогда не делал) вторую трубку…

Впрочем, и его редко курящий собеседник, тоже вол-
нуясь, достал из кармана большую ценность военного вре-
мени — тщательно завернутую в пергамент настоящую га-
ванскую сигару. Друзья в молчании прикурили от большой 
американской зажигалки, и некоторое время слышались 
только тихое посвистывание трубки и легкое потрескивание 
сигары.

— Ты не зря вспомнил наших русских знакомых, — по-
сле небольшой заминки собеседник поправился, — друзей. 
Поверь мне, Нильс, рабочий проект бомбы пришел именно 
оттуда, — он ткнул в неопределенном направлении тлеющим 
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огоньком сигары. — Его привез из Харькова (ты. конечно же, 
помнишь тот институт, где работал до ареста Ландау?) наш 
добрый знакомый Хоутерманс…

Дау (так все знакомые называли великого теоретика 
Льва Давидовича Ландау), похоже, — тут собеседник опять 
замялся и, раскуривая почти потухшую от сырости сигару, 
сделал паузу, — по крайней мере, мне так кажется, не прини-
мал в этом активного участия. Тем не менее Хоутерманс при-
вез вполне рабочую схему, и нам даже уже удалось построить 
действующий урановый котел…

— Просто не могу поверить, Вернер, откуда у Хоутер-
манса вдруг появилась такая информация, вернее, как могли 
харьковские физики додуматься до такого? И как, в свою оче-
редь, вам удалось обойти все технические трудности?

— Видишь ли, Нильс, тут действительно не очень-то по-
нятная и крайне запутанная история. Вот ты, к примеру, дав-
но перечитывал уэллсовский «Освобожденный мир»?

— Признаться, Вернер, где-то после университета, точ-
нее не скажу. Во время какого-то вояжа, мне еще запомни-
лось, что я размышлял под аккомпанемент волн.

— Ну вот, Нильс, а теперь вспомни бомбу непрерывно-
го действия, описанную явно в несвойственном английскому 
романисту стилю, с массой технических подробностей. Под-
скажу, что во время работы над этим произведением Уэллс 
консультировался с одним американским изобретателем, не-
задолго до этого рассказавшем журналистам о собственном 
проекте «атомного оружия» …

— Ну, конечно же, как я не догадался, — обладатель 
трубки в досаде даже постучал ею по своему лбу. — Электри-
ческий вампир и строитель Радио-Сити* Никола Тесла!

— Вот именно, Нильс, вот именно… А теперь при-
помни эту темную и во многом непонятную историю с об-

* Исследовательский центр, построенный изобретателем на Лонг-Айленде 
вблизи Нью-Йорка. — Прим. авт. 
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меном и продажей идей, которую Тесла затеял после краха 
своего глобального проекта «Мировой системы». Именно 
тогда вокруг него кружили многие ведущие разведки мира, 
и, как утверждают вездесущие репортеры, несколько контак-
тов с представителями Германии, Франции и России у него 
все же состоялось… В свою очередь, Хоутерманс утвержда-
ет, что Теслу очень интересовали некие разработки русских 
радиофизиков, а взамен он предоставил чертежи ряда своих 
устройств, включая планировку атомных боезапасов… кото-
рые, конечно же, попали в Харьков, ведь именно там русские 
впервые у себя расщепили атом.

— Да, Вернер, все это определенно похоже на правду… 
И что же мы сегодня можем сделать в сложившейся ситуации?

— Мне кажется, Нильс, надо исходить из того, что де-
тали всей этой истории вокруг атомного оружия известны 
очень узкому кругу посвященных, и тут было бы крайне важ-
но ознакомить заинтересованных лиц в Англии и Америке 
с информацией о том, что для реализации атомных проектов 
необходимы огромные материальные ресурсы и технические 
усилия. Поэтому мы и отложили дальнейшие работы. Так, фи-
зики могли бы аргументированно убедить свои правитель-
ства, что атомные бомбы появятся, вероятно, слишком позд-
но для использования в этой войне.

— А вы действительно приостановили работы? — поры-
вы ветра с мокрым снегом внезапно прекратились, как будто 
где-то над просторами Северного моря гигантская стена тума-
на перекрыла поток леденящего бриза, и вопрос на некоторое 
время словно повис в воздухе. — Лично я не очень-то в этом 
уверен, потому что моя страна насильственно оккупирована 
германскими войсками. В таких условиях очень сложно допу-
стить реальность взаимопонимания между физиками по обе 
стороны границ.

— Эх, Нильс, и ты тоже… Разве я не вижу, что политика 
Германии оставила нас, немцев, в полной изоляции? Я пре-
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красно осознаю, что война нанесла — искренне надеюсь, 
лишь на время —  непоправимый ущерб даже нашей десяти-
летиями длившейся дружбе.

— Ладно уж, Вернер, не будем об этом, — в голосе со-
беседника слышалась нескрываемая грусть. — Время все 
расставит на свои места. Ты лучше честно и прямо ответь 
на мой трезвый вопрос: ты действительно думаешь, что деле-
ние урана могло бы быть использовано для конструирования 
оружия?

— Нильс, ты меня просто не слышишь… Я же и приехал 
к тебе, чтобы сообщить, какого громадного прогресса достиг-
ла Германия на пути к созданию атомного оружия.

— Тогда почему обо всем этом ты говоришь только сей-
час, ведь Хоутерманс уже давно вернулся из Харькова?

Обладатель сигары сердито фыркнул:
— Нильс, я же вижу, что мои слова создают ложное впе-

чатление. В этом случае, не обладая необходимыми фактами, 
что можно было бы предположить о дальнейшем ходе иссле-
дований? — в сгустившем мраке не было видно, но ему пока-
залось, что собеседник лишь устало пожал плечами и тяжело 
вздохнул.

На этом беседа иссякла, и вскоре, молча пожав на про-
щание друг другу руки, темные фигуры двинулись в разные 
стороны. Великий датский физик Нильс Бор поспешил домой 
к волнующимся из-за его долгого отсутствия жене и сыно-
вьям, а выдающийся немецкий теоретик Вернер Гейзенберг 
медленно пошел в отель, где на нетерпеливый вопрос своего 
ассистента Вейцзеккера сокрушенно покачал головой:

— Очевидно, Нильс предположил, что у меня было 
намерение сообщить ему, какого громадного прогресса до-
стигла Германия на пути к созданию атомного оружия. Хотя 
я сразу же попытался исправить это ложное впечатление, мне, 
по-видимому, не удалось в полной мере завоевать доверие 
Бора, особенно потому, что я осмеливался говорить лишь 
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с осторожностью (это явно было ошибкой с моей стороны), 
опасаясь, как бы та или иная фраза позднее не обернулась 
против меня…

Я был уверен, что его высказывания вслух обо мне будут 
переданы в Германию, и поэтому пытался вести этот разго-
вор так, чтобы не подвергать свою жизнь прямой опасности. 
Я был очень подавлен конечным итогом нашей беседы.

Похоже, я вел себя не так, как надо…





Часть I

Атомы и люди

Можно думать, что в преступных руках радий станет очень 
опасным, и здесь уместно задать вопрос, заинтересова-
но ли человечество в дальнейшем раскрытии секретов при-
роды, достаточно ли оно созрело для того, чтобы с пользой 
применить полученные знания, не могут ли они повлиять 
отрицательно на будущее человечества?

Нобелевская речь П. Кюри (1903)

Содержание науки можно постигать и анализировать, 
не вдаваясь в рассмотрение индивидуального развития 
ее создателей. Но при таком односторонне-объективном 
изложении отдельные шаги иногда могут казаться случай-
ными удачами. Понимание того, как стали возможными 
и даже необходимыми эти шаги, достигается лишь в том 
случае, если проследить за умственным развитием отдель-
ных людей, содействовавших выявлению направления этих 
шагов.

А. Эйнштейн. Физика и реальность
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Рис. 2.  Горнорудный урановый комбинат в Бельгийском Конго

Для получения в больших количествах урана-235 и вскоре от-
крытого плутония нужны были особые установки, создание 
которых требовало необычайно больших затрат денежных 
средств.

С этого момента речь шла уже об общественном влиянии 
открытия расщепления ядра и ядерной реакции: физика ста-
ла политикой. В случае наличия необходимых средств ничто 
не мешало использовать атомную энергию и для производства 
оружия, которое намного превосходило по своей разруши-
тельной силе все ранее известные виды оружия. Дальнейшая 
судьба ядерных исследований определялась ходом полити-
ческих событий.

Ф. Гернек. Пионеры атомного века. 
Великие исследователи от Максвелла до Гейзенберга
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Таким образом, уран, торий и их соединения испускают бек-
керелевые лучи. Вещества, обладающие этим свойством, я на-
звала радиоактивными. С тех пор это имя стало общепринятым.

М. Склодовская-Кюри. Радиоактивность

Мы… полагали, что то вещество, которое мы извлекли из смо-
ляной руды, содержит какой-то металл, до сих пор еще не за-
меченный, по своим аналитическим свойствам близкий к вис-
муту. Если существование этого нового металла подтвердится, 
мы предлагаем назвать его полонием, по названию страны, 
из которой один из нас родом.

П. и М. Кюри. О новом радиоактивном веществе, 
содержащемся в смоляной руде

Превращения атома представляют для ученых чрезвычайный 
интерес, но мы не можем так контролировать атомную энер-
гию, чтобы она имела практическую ценность, и я полагаю, 
что мы, очевидно, никогда не будем в состоянии сделать это.

Э. Резерфорд. Будущее науки

С открытием расщепления ядра и с пришедшим вслед за этим 
убеждением в возможности атомной цепной реакции эйн-
штейновская формула 1905 года E = mc2 — результат чистых 
фундаментальных исследований — внезапно приобрела не-
слыханно огромное практико-техническое значение. Не заста-
вили себя ждать и непредвиденные социальные последствия 
этого открытия. По словам Макса Борна, формула Эйнштейна 
с открытием расщепления урана и цепной реакции стала «сво-
его рода связующим звеном между физикой и политикой».

Ф. Гернек. Пионеры атомного века. 
Великие исследователи от Максвелла до Гейзенберга

Ядерная проблема требовала участия в общей работе многих 
выдающихся ученых (не говоря уже о грандиозных контин-
гентах рядовых исследователей и технического персонала). 
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Можно уверенно сказать, что из крупнейших современных 
физиков, игравших решающую роль в исследовании ядра 
и ядерных процессов, многие по своему дарованию не усту-
пали таким великим ученым прошлого, как Ньютон, Фарадей, 
Максвелл, Галилей, а некоторые и превосходили этих людей, 
прославленных всемирной историей.

Не говоря уже о больших общих и принципиальных теоре-
тических и экспериментальных проблемах универсального ха-
рактера, многие даже сравнительно узкие задачи могли быть 
решены только очень одаренными, оригинально мыслящими 
учеными.

Ф. Кедров. Цепная реакция идей

Все большее количество ученых добивается международного 
контроля над атомными исследованиями. Другие считают такую 
систему невозможной при настоящем состоянии ядерной техно-
логии. Некоторые ученые-атомники, разочарованные падением 
своего влияния в общественной жизни, замкнулись в лабора-
ториях. Некоторые даже в еще большей степени интересуются 
делами внешнего мира. Что касается более молодых ученых, 
то многие из них смотрят на научную работу просто как на раз-
новидность соревнования, не влекущую за собой каких-либо 
обязанностей.

Могут задать вопрос: «Как могло случиться, что ученые-
атомники остались безразличными после Хиросимы и даже 
гордились своими достижениями?» Их современники, вероят-
но, ничего не знали о характере ядерной революции и неслы-
ханных опасностях этого «квантового скачка» в технике.

Сознание новой ответственности в конечном счете оказало 
определенное воздействие и на самих ученых. В течение трех 
столетий ученые верили, что могут изолировать себя от мира, 
но теперь они стали рассматривать себя как часть этого мира. Уче-
ный чувствует себя связанным условиями и ограничениями. Он 
осознал, что, подобно всякому другому, «является — по словам 
Бора, — как зрителем, так и актером в великой драме жизни».

Р. Юнг. Ярче тысячи солнц
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Атомы Прометея 
электричества

Представим, что наши ученые решили загадку атома и суме-
ли освободить его связанные силы. Представим, что тогда 
атом по нашей воле распадется. Что произойдет? Результат 
будет такой, какой сейчас мы не можем себе представить. 
Нетрудно рассчитать, что потенциальная энергия, которая 
содержится в одной монете, имеет силу, которая, если мы 
сумеем ее освободить, сможет передвинуть 50 нагружен-
ных железнодорожных вагонов на расстояние в 600 миль.

Н. Тесла. Статьи и речи
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Рис. 3.  Никола Тесла (1856–1943)

Изучив за долгое время все научные данные более чем на по-
ловине десятка языков и не найдя ни малейших указаний на эту 
истину, я считаю себя ее первооткрывателем. Формулирует-
ся же она так: нет в материи иной энергии, помимо полученной 
ею из окружающей среды.

Я кратко упомянул об этом в 79-ю годовщину своего рож-
дения, однако с тех пор я лучше понял смысл и значение своих 
открытий. Это полностью относится к молекулам и атомам, 
к величайшим небесным телам и ко всей материи во Вселен-
ной в любой фазе ее существования от самого образования 
до конечной дезинтеграции.

Н. Тесла. Дневники



Глава 1.  Атомы Прометея электричества

25

Престарелый изобретатель рассеянно слушал молодого 
журналиста Джона О’Нила, взволнованно мерявшего шагами 
апартаменты отеля New Yorker. Научный обозреватель газе-
ты Sun и нескольких популярных журналов взволнованным 
и несколько напыщенным тоном зачитывал отрывки из своей 
новой статьи, посвященной прогрессу научных знаний:

— Несколько десятилетий назад окончательно рухну-
ли два столпа классической науки — учение о пространстве 
и насчитывающий полуторатысячелетнюю историю прими-
тивный атомизм. Его родоначальниками были античные фи-
лософы Левкипп и Демокрит, а главным постулатом — идея 
о неделимости элементарных частиц, из которых состоят все 
окружающие предметы, — атомов, которые впоследствии 
были более подробно представлены в классической механи-
ке Галилея — Ньютона. Для нее характерно описание частиц 
путем задания их положения в пространстве и скоростей в за-
висимости этих величин от времени. Опыт показал, что такое 
описание не всегда справедливо, в частности, оно не приме-
нимо для микрочастиц.

При последних словах журналиста изобретатель пружи-
нисто вскочил с кресла, в резком протестующем жесте вы-
бросив руку, и тут же со стоном прижал ее к ребрам, только 
что зажившим после неудачного падения на скользкой мосто-
вой прямо под колеса таксомотора. Смахнув невольную сле-
зинку, предательски выкатившуюся из-под дрожавшего века, 
он решительно сделал несколько быстрых шажков к окну и, 
резко подняв фрамугу, высыпал на карниз горсть голубиного 
корма, коробка которого постоянно стояла на подоконнике. 
Захлопнув окно, изобретатель семенящей походкой вернулся 
к креслу и рухнул в него, как подкошенный, вытирая бисе-
ринки выступившего от напряжения пота белоснежным плат-
ком. Швырнув его в мусорную корзинку, он тут же схватил 
высокий стакан горячего молока, изредка покачивая головой 
и бросая осуждающие взгляды на журналиста.
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— Дорогой Джон, никогда не повторяйте чужие глу-
пости! Что значит «оно не применимо для описания микро-
частиц»? Законы природы едины везде во Вселенной. Где бы 
вы ни оказались — на чердаке или в подвале Мироздания, 
универсальное творение гения Ньютона — законы тяготения 
будут действовать слаженно и непреложно…

Во время этой тирады журналист так залился краской 
смущения, что стал напоминать свежеcваренного рака. За-
икаясь от смущения, он несколько раз в самых вежливых вы-
ражениях извинился перед изобретателем, который только 
пренебрежительно фыркнул и кивком головы разрешил про-
должить чтение.

— Квантовая механика делится на нерелятивистскую, 
справедливую в случае малых скоростей, и релятивистскую, 
удовлетворяющую требованиям теории относительности. 
Впервые новая физика наступающего XX века заявила о себе 
в работе 1900 года немецкого физика Макса Планка, по-
священной теории теплового излучения. Существовавшая 
в то время теория теплового излучения абсолютно черного 
тела приводила к катастрофическому противоречию. Чтобы 
его разрешить, Планк предположил, что свет испускается 
не непрерывно (как это следовало из классической теории 
излучения), а определенными дискретными порциями энер-
гии — квантами.

Из кресла отчетливо донесся язвительный смешок:
— Никто, конечно, не оспаривает вклад доктора План-

ка, однако, смею вас уверить, милый Джон, что вопрос о фун-
даментальных «атомах энергии» мы с моим другом Оливе-
ром Хевисайдом обсуждали немного, можно даже сказать, 
намного раньше… Еще в конце 80-х годов Оливер вычислил 
деформацию электрического и магнитного полей вокруг дви-
жущегося заряда, а также эффекты его вхождения в плотную 
среду. Все это и подготовило почву для выдвинутой им гипо-
тезы о фундаментальных частицах энергии, особенно после 
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того как он начал работать над концепцией электромагнит-
ной массы. Оливер считал ее энергетические составляющие 
настолько же реальными, как и атомы обычной материи. 
Жаль, конечно, что мой друг был в очередной раз осмеян 
университетскими профессорами, и мы здесь в очередной раз 
видим, — из кресла поднялась изможденная рука с тонким 
длиннющим пальцем, направленным в потолок, — как пред-
взято относится академическая наука к независимым иссле-
дователям. Впрочем, весьма любопытно, что там у вас даль-
ше, продолжайте…

Журналист, закончив лихорадочно записывать в блок-
ноте сведения о сенсационной гипотезе «атомов энергии» 
Хевисайда, вернулся к своим листкам:

— После открытия Планка возникло логическое проти-
воречие: для объяснения одних явлений надо было считать, 
что свет имеет волновую природу, для объяснения других — 
корпускулярную. Ситуацию усугубили исследования вели-
чайшего новозеландского физика-экспериментатора Эрнеста 
Резерфорда, который прославился своими исследованиями 
радиоактивности и фактически положил начало ядерной фи-
зике. Помимо своего огромного теоретического значения, его 
открытия легли в основу атомной энергетики. Резерфорд по-
казал, что внутренняя структура атома состоит из массивного 
положительно заряженного центрального ядра и движущих-
ся по орбитам вокруг него легких отрицательно заряженных 
электронов. Но по законам классической физики электроны 
в своем движении должны были бы излучать энергию и, по-
теряв ее, мгновенно падать на атомное ядро!

Не дослушав журналиста, изобретатель с сомнением по-
жевал губами и, неопределенно пожав плечами, бросил косой 
взгляд на его блокнот:

— Между прочим, первые свои трубки с откачанным 
воздухом я применил в качестве расщепляющего средства 
для атомных структур еще задолго до опытов Рентгена, от-
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крыв при этом действие всепроникающего Х-излучения. 
Я был занят сугубо изобретательскими задачами и принял 
как должное существование сверхжестких электромагнит-
ных лучей, а когда прочитал статью Рентгена, тут же послал 
ему мои старые фотографии внутренней структуры живой 
и мертвой материи, — из кресла раздались сухие раскаты 
смеха. — По-моему, нашего германского физика едва не хва-
тил удар! Во всяком случае, он еще долго слал мне письма 
и телеграммы, пытаясь узнать, как я на десятилетие раньше 
не только открыл, но и всячески использовал его лучи, — изо-
бретатель опять довольно рассмеялся. — Скажу вам прямо, 
Джон, если бы я в те времена забросил все другие задачи 
и посвятил себя исключительно проблемам атомной физики, 
то мы бы сейчас имели уникальные энергетические установ-
ки, черпающие практически бесконечную энергию из глубин 
вещества.

— Конечно, — изобретатель глубоко вздохнул, — на-
верняка это привело бы и к созданию еще одного вида 
смертоносного оружия, наподобие описанного Гербертом 
Уэллсом в романе «Освобожденный мир», — изобретатель 
выбрался из кресла и, придерживая рукой бок с ноющими 
ребрами, с трудом дошел до книжной полки. Выбрав томик 
сочинений Уэллса, он опять расположился в кресле и, хитро 
поглядывая на журналиста, процитировал: 

«Мы не только сможем использовать уран и торий; мы 
не только станем обладателями источника энергии на-
столько могучей, что человек сможет унести в горсти 
то количество вещества, которого будет достаточно, 
чтобы освещать город в течение года, уничтожить эска-
дру броненосцев или питать машины гигантского пасса-
жирского парохода на всем его пути через Атлантический 
океан. Но мы, кроме того, обретем ключ, который позво-
лит нам наконец ускорить процесс распада во всех других 
элементах, где он пока настолько медлителен, что даже 
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самые точные наши инструменты не могут его уловить. 
Любой кусочек твердой материи стал бы резервуаром кон-
центрированной силы»*. 

— И вы только представьте себе, Джон, эти слова на-
стоящего провидца были написаны в 1912 году! Без ложной 
скромности скажу, что только я мог в то время подсказать все 
эти необычные идеи нашему замечательному английскому 
романисту, тем более что сам я к ним пришел за много лет 
до написания его книги. Но это еще далеко не все, вы только 
послушайте, как Уэллс описывает атомное оружие!

«…обеими руками он вынул большую атомную бомбу из ее 
гнезда и поставил на край ящика. Это был черный шар 
в два фута в диаметре. Между двух ручек находилась не-
большая целлулоидная втулка, и, склонившись к ней, он, 
словно примеряясь, коснулся ее губами. Когда он проку-
сит ее, воздух проникнет в индуктор. Удостоверившись, 
что все в порядке, он высунул голову за борт аэроплана, 
рассчитывая скорость и расстояние от земли. Затем бы-
стро нагнулся, прокусил втулку и бросил бомбу за борт…. 
Полыхнуло ослепительное алое пламя, и  бомба пошла 
вниз — крутящийся спиралью огненный столб в центре 
воздушного смерча. …

Когда он снова поглядел вниз, его взору предстало не-
что подобное кратеру небольшого вулкана. В саду перед 
императорским дворцом бил великолепный и зловещий 
огненный фонтан, выбрасывая из своих недр дым и пламя 
прямо вверх, туда, где в воздухе реял аэроплан; казалось, 
он бросал им обвинение. Они находились слишком высо-
ко, чтобы различать фигуры людей или заметить дей-
ствие взрыва на здание, пока фасад дворца не покачнулся 
и не начал оседать и рассыпаться, словно кусок сахара 
в кипятке»**.

* Уэллс Г. Собрание сочинений в 15 томах. Т. 4. — М.: Правда, 1964. С. 8.
** Там же.
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Рис. 4.  Великий романист-провидец Герберт Уэллс (1866–1946)

Радий представляет собой элемент, который разрушается 
и распадается. Но, быть может, все элементы претерпевают 
те же изменения, только с менее заметной скоростью. Это, 
несомненно, относится к урану, и к торию — веществу этой 
раскаленной газовой мантии, и к актинию. Я чувствую, что мы 
лишь начинаем длинный список. И нам уже известно, что атом, 
который прежде мы считали мельчайшей частицей вещества, 
твердой и непроницаемой, неделимой и… безжизненной… 
да, безжизненной!.. на самом деле является резервуаром 
огромной энергии. Вот каковы удивительные результаты этих 
исследований. Совсем недавно мы считали атом тем же, чем мы 
считаем кирпичи, — простейшим строительным материалом. 
Исходной формой материи, единообразной массой 
безжизненного вещества. И вдруг эти кирпичи оказываются 
сундуками, сундуками с сокровищами, сундуками, полными 
самой могучей энергии.

Г. Уэллс. Освобожденный мир
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