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ВЛАДИМИР АЛФЁРОВ:
В ФАРВАТЕРЕ РДС‑1

28 июля исполняется 115 лет со дня
рождения выдающегося конструктора,
организатора производства ядерных
боеприпасов, Героя Социалистического
Труда, контр-адмирала ВМФ Владимира
Ивановича Алфёрова. В КБ‑11
(РФЯЦ-ВНИИЭФ) он работал с 1948
по 1955 год — с тр. 2

НА ПОЛПУТИ К ЦЕЛИ

Орбитальная обсерватория «Спектр-РГ»
с телескопом ART-XC на борту
преодолела половину пути до рабочей
точки — с тр. 3

ГДЕ ЖЕ НАХОДИЛАСЬ
САРОВСКАЯ ПУСТЫНЬ?

Действуй! Дружи! Дерзай!
19 июля состоялось торжественное закрытие второй смены
в детских оздоровительных лагерях РФЯЦ-ВНИИЭФ «Лесная
поляна» и им. А. П. Гайдара. Летний отдых был организован для
600 детей. Смена в лагере им. А. П. Гайдара прошла под названием
«Летние гастроли», а в «Лесной поляне» — под девизом «Поляна 3Д:
Действуй! Дружи! Дерзай!».
ТЕКСТ:

пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: со страницы vk.com

Организаторы смены в «Лесной поляне» постарались, чтобы дети не просто
отдыхали, а в игровой и непринужденной форме узнавали что-то новое, полезное и интересное. Каждый день был насыщен всевозможными мероприятиями. Это
и спортивные занятия, и интеллектуальные, экономические и развлекательные
игры, и всевозможные программы и конкурсы. «Изюминкой смены стал приезд
диджея, которого мы специально пригласили из Саранска, и яркое и незабываемое
фаер-шоу,— рассказывает директор лагеря Ольга Истишенко.— Впервые провели
интеллектуальную игру «Скорая помощь»,
где надо было и быстро соображать,
и иметь определенные практические навыки. Думали, что будет трудно, но неожиданно игра так понравилась, что ребята
попросили включить ее и на следующую

C пользой
для здоровья
Активный образ жизни — 
одна из основных составляющих успеха в производственной деятельности
любого специалиста.

смену. Так что выбор широкий, и каждый
может найти себе занятие по душе».
Гостями ребят стали в День именинника работники профсоюза РФЯЦ-ВНИИЭФ,
а в День любви, семьи и верности — председатель городской общественной организации «Дети войны» Надежда Почтарюк.
Она рассказывала про пионеров-героев.
«Мы не ожидали такого интереса со стороны детей,— продолжает Ольга Истишенко.— Они задавали много вопросов
и узнавали, где можно почитать сборник
очерков «Опаленные войной», подготовленный по инициативе этой общественной организации. Вместо запланированных трех отрядов Надежда Викторовна
побывала в шести».
Третья смена в «Лесной поляне» будет
не менее интересной. Ее девизом станет
«Летняя перезагрузка». Пройдет выпуск-

РФЯЦ-ВНИИЭФ продолжает поддерживать и развивать спортивную инфраструктуру на высоком
уровне.
После ремонта возобновил свою работу клуб
«Прогресс». Работает спортивный зал, где можно записаться на групповые занятия мини-футболом,
баскетболом/стритболом,
волейболом, настольным
теннисом. В фойе возможны занятия по дарт-

су и армрестлингу. Предоставляется время для
занятий фитнесом. Справки по телефону 2–18–02.
Продолжает функционировать теннисный стадион РФЯЦ-ВНИИЭФ
на ул. Куйбышева, 19/1,
и теннисные корты
на пр. Октябрьском
(у Дома ученых). Режим работы стадиона
с 8 до 21 часа без выходных и праздничных дней
(за исключением дождли-

ной для детей, которые на следующий год
уже перешагнут максимальный возраст
в 15 лет и уже не попадут в лагерь. Приедут около 100 спортсменов-лыжников
из школы олимпийского резерва. В июле
из-за погоды не прошла встреча с «гайдаровцами» по волейболу и футболу, так что
планируется посоревноваться с соседями.
«Несмотря на разный возраст и интересы, всех ребят объединяет позитивная
энергия, желание узнавать новое, дружить, а также любовь к «Лесной поляне»,— отмечает Ольга Истишенко.— Смены в лагере всегда разные, но объединяет
их одно: здесь всегда душевно и интересно. В конце смены плачут все, потому что
расставаться никому не хочется».
Начальник отдела службы социальной сферы РФЯЦ-ВНИИЭФ Василий Шмыров рассказал, что ядерный центр уделяет
большое внимание организации летнего отдыха детей: «Предприятие выделяет достаточно средств, чтобы поддерживать в порядке то, что есть, ну и, конечно,
на развитие и обновление инфраструктуры. Стараемся все сделать качественно
и с душой».
«Лесная поляна» работает c 1991 года
и входит в социальную инфраструктуру

вой погоды). Уточнить наличие свободного времени и записаться возможно
по телефону 4–42–02.
В Доме физкультуры
на ул. Юности, 14, продолжают свою работу спортивные залы: игровой
(мини-футбол, волейбол,
теннис), тренажерный,
для настольного тенниса.
В дневное время и в выходные дни предоставляются залы для занятий
с детьми (под ответствен-

Публикуем очередную статью саровского
краеведа — главного специалиста КБ‑1,
члена исторического объединения
«Саровская пустынь» Валерия
Ганькина — с тр. 4

РФЯЦ-ВНИИЭФ. Лагерь расположен в экологически чистом месте Республики Мордовия. Интересному и комфортному отдыху детей способствует профессиональная
команда специалистов, а также хорошо
подготовленная материально-техническая база и продуманная инфраструктура: двухэтажные спальные отапливаемые
корпуса с удобствами, столовая с двумя
обеденными залами по 300 посадочных
мест, киноконцертный зал на 350 мест,
медицинский корпус, бассейны, летние
душевые, футбольное поле, баскетбольная
и волейбольная площадки, столы для настольного тенниса, силовой городок, лыжероллерная трасса, библиотека и детский городок. «Лесная поляна» принимает
в первую очередь детей сотрудников ядерного центра, которые оплачивают около
20% от полной стоимости путевки. Часть
путевок выкупается родителями иногородних детей.
«Я впервые в «Лесной поляне». Здесь
очень круто, мне есть с чем сравнивать,— признается двенадцатилетний
Илья Костькин из Первомайска.— Теперь
у меня появились друзья из Сарова и Нижнего Новгорода. На следующий год постараюсь обязательно попасть сюда снова».

ность родителей). Уточнить наличие свободного времени и записаться
возможно по тел. 4–42–33,
4–42–03.
Всех желающих ждет
оздоровительный комплекс ЭМЗ «Авангард»
«Жемчужина». К вашим услугам плавательный бассейн с тремя дорожками, тренажерный
зал, оздоровительные сауны. Телефон для справок
2–96–90.

В КСК «Авангард»
на ул. Сахарова, 2, работает игровой зал для занятий баскетболом, волейболом. Стадион включает
футбольное поле, беговую
дорожку. Функционирует оздоровительная сауна.
Телефон администратора
4–92–51.
До 15 сентября занятия
проводятся в свободном
режиме. Далее — по расписанию на основании поданных заявок.

2 УВАЖЕНИЕ

www.strana-rosatom.ru

Владимир Алфёров: в фарватере РДС-1
28 июля исполняется 115 лет со дня рождения
выдающегося конструктора, организатора производства ядерных боеприпасов, контр-адмирала
ВМФ Владимира Ивановича Алфёрова. В КБ‑11
(РФЯЦ-ВНИИЭФ) он работал с 1948 по 1955 год.
ТЕКСТ: Светлана

Ольшанская
ФОТО: из архива видеостудии РФЯЦ-ВНИИЭФ

Владимир Иванович Алфёров родился в Ростове-на-Дону. В 1927 году окончил Высшее
военно-морское училище имени М. В. Фрунзе в Ленинграде.
До 1930 года служил в Севастополе командиром торпедного катера, летчиком-наблюдателем,
инструктором. В 1931 году окончил Высшие спецкурсы командного состава ВМС РККА в Ленинграде и до 1936 года преподавал
на этих курсах.
Во время Великой Отечественной войны В. И. Алфёров был директором торпедостроительного
завода в Махачкале (Дагестан),
начальником ГУ судостроительных и судоремонтных предприятий Народного комиссариата
морского флота «Главморпуть».
Когда в 1942 году немцы прорвались на Кавказ, вдруг однажды приехали к Владимиру Ивановичу командующий фронтом,
секретарь ЦК КП Азербайджана Багиров и начальник штаба: «Нам не нужны твои торпеды. Вот что нужно,— и кладут
на стол автомат, миномет и еще
какое-то оружие.— Ч
 ерез месяц не начнешь выпускать — 
расстреляем. Мы едем на передовую, через два дня вернемся,
скажешь, чем можем помочь».
И через месяц торпедостроительный завод начал выпускать
стрелковое оружие.
Будучи крупным специалистом по торпедостроению, Алфёров предложил новый вид оружия — авиационную торпеду
калибром 450 мм, которая сбрасывалась с самолета и шла к цели
по сложной траектории в виде
кругов, восьмерок, спиралей
и т. д., значительно усложнявшей
возможность ее поражения противником.
В середине 1948 года по приказу министра Вооруженных
сил СССР В. И. Алфёров прибыл
в КБ‑11 при Лаборатории № 2 АН
СССР по разработке и изготовлению ядерных зарядов. Он был
назначен заместителем главного конструктора Ю. Б. Харитона и возглавил разработку схем
и приборов систем подрыва заряда и систем управления подрывом авиабомб.
Из воспоминаний
В. И. Алфёрова:
— Многие из нас поначалу не представляли себе ответственности и конечной цели той
работы, на которую они приглашались, и узнавали о ней только тогда, когда вопрос с ними
был уже решен настолько окон-

чательно, что поворот вспять
был практически и теоретически невозможен. И вот, попав
в Приволжскую контору «Главгорстроя» (еще одно название,
маскирующее нашу организацию)
и узнав, что же там от меня
ожидают, я, признаться, запаниковал. Не спал всю ночь, а наутро пришел к Павлу Михайловичу Зернову и сказал ему, что
за отсутствием у меня знаний,
относящихся к той области
техники, в которой действует возглавляемая им контора, справиться с возлагаемыми
на меня обязанностями я, очевидно, не смогу, и пока не поздно,
меня следует откомандировать
из конторы и возвратить «в первобытное состояние».
Я ушел от него… с полной уверенностью в том, что корабль,
доверенный этому капитану,
обязательно приплывет к намеченной цели. И что вот сейчас
я встретил человека, который
действительно в силах мне
помочь справиться с возложенными на меня обязанностями и стать
достойным того, чтобы находиться в числе
команды этого ответственного корабля.
29 августа 1949 года
В. И. Алфёров стал
участником испытания
первой советской атомной бомбы РДС‑1 на Семипалатинском полигоне. Владимир Иванович был
ответственным за оснащение изделия электрооборудованием, подготовку
и проверку автоматики и линии

подрыва. При его непосредственном участии был осуществлен
окончательный монтаж ядерного заряда на полигоне.
Из воспоминаний
В. И. Алфёрова:
— Вблизи стальной башни
соорудили спецздание, в котором собиралась бомба, его назвали ДАФ — п
 о первым буквам фамилий Духова, Алфёрова,
Флерова. Сборка была разбита на три этапа: I этап — с ердцевина бомбы, этим занимался
Духов, потом II этап — п
 одключение автоматики и III
этап — устройство инициирования. Происходила сборка так: Духов и два исполнителя все делали
своими руками — ради секретности больше никого не подпускали. При этом велся особый журнал, Харитон тщательно читал
инструкцию, исполнитель делал все буквально в соответствии с инструкцией, Харитон
подходил посмотреть — так ли
все? — и снова читал инструкцию. Потом Харитон докладывал Курчатову, тот приходил
и расписывался в том журнале,
и все продолжалось…

При сборке двух полусфер были
сделаны замеры штангенциркулем и сличение с чертежом.
Тут вдруг обнаружилась та самая фаска, которую забыли внести в чертёж… Харитон побелел, однако Духов не растерялся
и говорит: «Смотрите, в чертеже написано: острые края кромки притупить». Но тут возник
Завенягин: «Затупить, мол, это
не фаску сделать, фаска — это
когда 0,2 мм и больше». Позвали Курчатова, тот не без юмора говорит Зельдовичу: «Яша,
рассчитай — будет прорыв волны из-за фаски?» Зельдович все
понял и пошел «рассчитывать».
Через несколько минут приносит
и показывает Курчатову совершенно чистый лист. Тот взглянул и дает команду — продолжать сборку!»
Из отчета В. И. Алфёрова
о взрыве РДС‑1:
«…Первое, что я увидел, было
светящееся как расплавленный
добела металл облако, прорезаемое еще более яркими вспышками… Облако быстро поднималось вверх и меркло, извиваясь
клубами дыма. Через несколько мгновений оно исчезло в туче,
подняв за собой гигантский
столб черного дыма. От столба как ветви… свисали к земле
струи черного дыма. <…> С момента начала явления все поле
затянуло белесой пеленой дыма,
словно туманом. Дым был настолько густой, что вначале
я не видел даже огней пожаров.
Дым на поле начал редеть уже
после того, как исчез столб
дыма, унесенный ветром».
За разработку системы инициирования заряда из ВВ, конструкции аппаратуры и системы автоматического зажигания
для атомной бомбы В. И. Алфёрову в 1949 году было присвоено
звание Героя Социалистического Труда.

С 1950 года В. И. Алфёров стал
заместителем начальника КБ‑11
и одним из первых начал заниматься организацией серийного
производства ядерных боеприпасов. Участвовал в разработке
новых атомных зарядов и создании первой водородной бомбы. За научный вклад без защиты диссертации получил степень
доктора технических наук.
С 1955 года В. И. Алфёров — 
заместитель, затем начальник
Главного управления приборостроения Министерства среднего машиностроения СССР.
В 1961 году за освоение в серийном производстве атомных и водородных зарядов удостоен Ленинской премии. В 1962 году
В. И. Алфёрову присвоено звание
контр-адмирала.
С 1965 года — заместитель министра среднего машиностроения СССР. Благодаря его усилиям
за несколько лет были построены четыре серийных завода. Два
завода — в Москве и Свердловске — капитально модернизированы. В Пензе организовано производство радиодатчиков.
В. И. Алфёров выступил с инициативой создания в Минсредмаше собственной базы разработки
и производства радиодатчиков
и организовал на базе СКБ‑326
в Горьком научно-исследовательский институт измерительных систем (ныне — филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ — НИИИС
им. Ю. Е. Седакова). Все это позволило в кратчайшие сроки поставить на вооружение десятки
новых оружейных комплектов.
Из воспоминаний лауреата Ле‑
нинской премии В. М. Воронова
(работал во ВНИИЭФ с 1952-го):
— Я был свидетелем, как
В. И. Алфёров работает…
В 1964 году на одном из изделий
были неоптимально подобраны шпангоуты. Приехал Алфёров
и буквально по телефону организовал всю работу по отработке
новых шпангоутов. Сидел в кабинете и по телефону: одному заводу — такое-то задание, другому предприятию — такое-то
и т. д.,— быстро и четко ставил
задачи. Я смотрел и восхищался,
как виртуозно он это делает.
В 1968–1986 годах В. И. Алфёров работал в Генеральном
штабе Министерства обороны СССР в качестве специального консультанта. С 1986 года
в отставке. Скончался 18 января
1995 года. Похоронен в Москве,
на Донском кладбище.
Владимир Иванович награжден пятью орденами Ленина,
двумя орденами Красного Знамени, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями.
Он — лауреат Ленинской и двух
Сталинских премий. Герой Социалистического Труда.
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К сотрудничеству готовы
РФЯЦ-ВНИИЭФ представил систему управления полным жизненным циклом «Цифровое
предприятие» на PLM-Форуме — 2019 «Управление жизненным циклом изделий судостроения.
Информационная поддержка». Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге 12 июля в рамках IX Международного военно-морского салона «МВМС‑2019».
ТЕКСТ: Татьяна

Семенова, Алла Шадрина. ФОТО: mariconf.ru

Участниками форума стали руководители Министерства промышленности и торговли РФ,
представители АО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Объединенная судостроительная корпорация»,
предприятий военно-промышленного комплекса, а также российские и иностранные специалисты по PLM-технологиям,
информационной и логистической поддержке.
На пленарном заседании с докладом о СУПЖЦ «Цифровое
предприятие» выступил руководитель проектного направления по разработке сквозной
3D-технологии, начальник группы научно-исследовательского
отделения разработки и внедрения информационных и автоматизированных систем РФЯЦВНИИЭФ Евгений Печенкин.
Доклад вызвал большой интерес со стороны участников
форума. Было задано много во-

просов, касающихся проектирования, систем управления
нормативно-справочной информацией и основными данными. «В качестве технического заказчика мы предполагаем
привлечь Объединенную судостроительную и Объединенную
авиастроительную корпорации. Есть и те, кто хочет в дальнейшем проектировать вместе
с нами свои отраслевые модули», — г оворит Евгений Печенкин.

Полпути пройдено
21 июля астрофизическая обсерватория
«Спектр-РГ» с двумя телескопами на борту — 
российским ART-XC и немецким eRosita — 
преодолела половину пути до рабочей точки
Лагранжа L2 системы Солнце — Земля,
находящейся в 1,5 миллиона километров от Земли.
ТЕКСТ: Алла

Шадрина (по материалам РИА «Новости»). ФОТО: roscosmos.ru

За полетом космического аппарата с момента его старта с космодрома Байконур 13 июля
наблюдает ряд российских оптических телескопов. Такие наблюдения очень важны: они позволяют уточнить траекторию
движения обсерватории, что
даст возможность управлять ею
таким образом, чтобы при перелете в точку Лагранжа L2 затратить как можно меньше топлива. В свою очередь, в будущем
это поможет увеличить длительность активной работы аппарата
на орбите.
В наблюдениях принимают участие российско-турецкий 1,5-метровый телескоп
РТТ‑150, 1-метровый телескоп
«Цейсс‑1000» Специальной астрофизической обсерватории
РАН, 1,6-метровый телескоп Саянской обсерватории Института
солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, 60-сантиметровый телескоп Института

астрономии РАН на пике Терскол, телескопы Крымской астрофизической обсерватории и др.
В результате этих наблюдений
параметры орбиты были в значительной степени уточнены. Это
позволило выдать более точный
управляющий импульс для плановой коррекции орбиты, которую успешно произвела группа
управления «Спектра-РГ» НПО
Лавочкина 22 июля.
В настоящее время космический аппарат находится на расстоянии более 700 тысяч километров от Земли (по направлению
на созвездие Орла) и движется
к заданной точке со скоростью
около 800 м/с относительно Земли. Перелет в рабочую точку Лагранжа L2 (специальная точка
пространства, в которой уравновешивается гравитационное
влияние Солнца и Земли) займет
три месяца. За это время будет
проверена работоспособность
телескопов обсерватории и прой-

— В чем конкурентное пре‑
имущество нашей разработ‑
ки?
— На данный момент есть два
подобных российских продукта производства фирм «Аскон»
и «Топ Системы». Обе используют при проектировании операционную сиcтему Windows
и связанные с нею разработки
Microsoft. Кроме того, «Топ Системы» использует зарубежное
математическое ядро Parasolid
фирмы Siеmens. Это накладывает ограничения для сертификации программного обеспечения
и обработки информации, составляющей гостайну.
Мы будем разрабатывать
кросс-платформенное ПО, которое в соответствии с требованиями ФСТЭК сделаем максимально независимым от зарубежных
вендоров и проприетарных решений Open Source. У нас будет
самостоятельный программный
продукт, поддерживаемый нашими силами. Будем стремиться,
чтобы основными его преимуществами стали импортонезависимость, импортозамещенность
и информационная безопасность. Пока в полной мере этого
нет ни у кого на российском рынке ПО.
Программный продукт «PLM:
ТИС», который мы имеем вну-

три РФЯЦ-ВНИИЭФ, сейчас проходит процедуру инспекционного контроля для актуализации
версии программного обеспечения. На сегодняшний день
«PLM: ТИС» — единственное
на российском рынке программных решений, применимое для
обработки сведений, составляющих государственную тайну.
— Наша разработка может
сразу быть внедрена или нуж‑
на верификация?
— Предполагаются как минимум два этапа: разработка базовой версии программного обеспечения (до 2022 года), а затем
внедрение на предприятиях тех
технических заказчиков, которые будут выбраны в ходе разработки базовой версии ПО.
Наша задача — в трехлетний
срок совместно с представителями отраслей промышленности
разработать частные ТЗ, чтобы в последующий период дорабатывать и внедрять базовое
ПО под конкретную отрасль или
предприятие.
— Что в идеале хотят полу‑
чить от нашей разработки?
— Для многих отраслей промышленности, и особенно оборонно-промышленного комплекса, стало острой проблемой
приобретение зарубежного ПО.
К примеру, Siеmens PLM объ-

явил запрет на дальнейшую техническую поддержку и продажу
лицензий на свое ПО на основных предприятиях авиационной промышленности. Поэтому многие предприятия на нас
смотрят с надеждой. В столь короткий срок (3 года) у нас не получится сделать систему автоматизированного проектирования,
полностью заменяющую зарубежные аналоги, но мы сможем предоставить технологическую платформу, на которой
предприятия смогут разрабатывать вместе с нами необходимые технологические решения
и переводить в общее информационное пространство свое «историческое» ПО.
— Вы рассчитываете
на успех?
— У нас не может не быть успеха. Мы ведем разработку в рамках государственной программы «Развитие ОПК». Кроме того,
предприятиям, которые намерены внедрять российское ПО, государство предоставит субсидии
для компенсации затрат.
Что касается самого форума, то свою задачу считаю выполненной. Я получил обратную
связь от многих предприятий судостроительной отрасли, которые заинтересованы в совместной работе. Некоторые уже
сейчас готовы внедрять наши
решения. Теперь наша задача — 
оперативно и грамотно выстроить кооперацию.

дут пробные астрофизические
наблюдения.
Как сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос»,
23 июля произошло открытие крышек телескопов ART-XC
и eRosita. 23–30 июля произведено включение ART-XC без подачи
высокого напряжения. Научные
исследования с помощью российского телескопа начнутся уже
по пути следования обсерватории
к заданной точке — с 2 августа
по 12 сентября. 13 октября к наблюдениям подключится eRosita.
Ожидается, что «Спектр-РГ» прибудет в точку Лагранжа L2 в конце октября и в начале ноября
начнет выполнение основной научной программы в режиме обзора небесной сферы. За четыре
года обсерватория сделает восемь
полных обзоров. Еще 2,5 года будут посвящены точечным наблюдениям объектов Вселенной
по заявкам мирового научного
сообщества.

Справка
Космическая обсерватория «Спектр-РентгенГамма» («Спектр-РГ») — международный российско-германский проект, который нацелен на изучение Вселенной в рентгеновском
диапазоне. Планируется получить карту видимой Вселенной, где будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.

Обсерватория «Спектр-РГ», построенная
в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: ART-XC, разработанный Институтом
космических исследований РАН и изготовленный в РФЯЦ-ВНИИЭФ, и eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия).

4 ЭТО ИНТЕРЕСНО

www.strana-rosatom.ru

Где же находилась Саровская пустынь?
губернии! Впрочем, это два названия (в разное время) фактически одной и той же губернии.
Но это еще не все! В упомянутом выше тамбовском путеводителе 2007 года до приведенных
выше строк есть еще и такие:
«Деление России на губернии было проведено по указу Петра I от 18 декабря 1708 года
«Об учреждении губерний и расписании к ним городов». Согласно указу Россия была разделена
на восемь, позднее — на 11 губерний. Территория Тамбовского
и Козловского уездов (и ряд го‑
родов) были приписаны к Азовской губернии; Елатьма, Кадом,
Темников — к Казанской».

ФРАГМЕНТ карты из «Атласа Российского», 1745 год

Изучение истории места, где ты живешь, — д
 ело
нужное и увлекательное. Думаем, что нашим читателям будет интересна очередная статья саровского краеведа — главного специалиста КБ‑1, члена
исторического объединения «Саровская пустынь»
Валерия Ганькина.
ТЕКСТ И ИЛЛЮСТРАЦИИ: предоставлены

Обычно считается, что территориально Саровская пустынь
в разное время входила в состав
трех губерний — Тамбовской
до революции, Пензенской и Нижегородской (Горьковской области) после. Обычно такой вывод
делается из ее подчиненности
соответствующим епархиям.
Но не все так просто — п
 охоже,
что церковное и административно-территориальное деление в XVIII веке не всегда совпадали, по крайней мере по своим
наименованиям. Консервативная церковь, видимо, не всегда
поспевала за стремительно развивающимся в ту эпоху государством. Кстати, история повторилась в XX веке — С
 аров
(Кремлев) территориально расположен в основном в Мордовии,
а административно подчинялся
и Москве, и Арзамасу, и Горькому (Нижнему Новгороду).
Даже начальное изучение
«Обзора карт Присаровья монастырского периода», составленного автором и опубликованного на сайте «Саровский
краевед», приносит интересные краеведческие неожиданности. Если внимательно
посмотреть на «Атлас Российский» 1745 года, то любого
краеведа ожидает неожиданность (и не одна). На последней из представленных в обзоре карт 1745 года внимательный

Валерием Ганькиным

читатель может разглядеть, что
место расположения Саровской
пустыни (южнее Дивеева) находится в Воронежской губернии!
Конечно, точность карт того
времени была невысокой (достаточно посмотреть на расположение реки Мокши), но тем
не менее этот факт, естественно, вызвал интерес и побудил
к дальнейшим поискам подробностей.
И вот какую интересную информацию удалось обнаружить
в материале с названием «Государственное учреждение «Государственный архив Тамбовской
области». Путеводитель. Тамбов 2007» (научный редактор — 
доктор исторических наук профессор В. В. Канищев). Ниже
приводятся выдержки из документа (здесь и ниже текст жирным шрифтом выделен мной):
Cправка об изменениях
административнотерриториального деления
Тамбовской области.
По указу Петра I от 29 мая
1719 года территория Тамбов‑
ского края была полностью
причислена к Азовской губер‑
нии и разделена на провинции:
Тамбовскую и Шацкую. <…>
К Шацкой провинции относились Елатьма, Кадом, Тем‑
ников, Шацк… В 1725 году
Азовская губерния была пере-

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
главный редактор

именована в Воронежскую и существовала в неизменном виде
до 1775 года, когда была проведена новая административная
реформа… Произошло разукрупнение губерний, их число увеличилось более чем вдвое и к концу
правления Екатерины II составляло 50 единиц.
В 1779 году был издан указ
«О составлении Тамбовского
наместничества из 15 уездов»:
в т. ч. Кадомского, Моршанского, Тамбовского, Темниковского,
Усманского, Шацкого.
Официальное открытие Там‑
бовского наместничества произошло по указу Екатерины II
от 4 февраля 1780 года. В его состав вошли 15 городов, в т. ч.
Кадом, Липецк, Моршанск, Тамбов, Темников, Усмань, Шацк.
Правитель Тамбовского на‑
местничества формально подчинялся рязанскому генерал-губернатору.
В конце XVIII века была проведена новая административно-территориальная реформа.
По указу императора Павла I
от 1796 года «О новом разделении государства на губернии»
Тамбовское наместничество
было переименовано в губернию.
В ее состав вошли 13 городов
с уездами и заштатный г. Кадом, не имевший уезда.

Получается, что в 1708–
1719 годах монастырь Саровская пустынь территориально находился еще в одной
губернии — Казанской. Смотрим карту 1706 года — похоже! А из карты 1724 года можно
понять, что территория Саровской пустыни находится в Кадомском уезде, который входил
до 1719 года в Казанскую губернию, с 1719-го по 1732-й — 
в Шацкую провинцию сначала
Азовской, а с 1725-го Воронежской губернии.
А раньше? Ответ находим
в книге Я. Е. Водарского «Население России в конце XVII — 
начале XVIII века» (М.: Наука, 1977) и французской карте
Де Лиля 1706 года: территория Саровской пустыни входила
в Казанское царство!
Что же мы имеем по административно-территориальной
принадлежности монастыря Саровская пустынь в XVIII веке?

Итак, что же следует из вышеприведенной обширной цитаты? А то, что если Саровская
пустынь действительно относилась в то время сначала к Кадомскому, а затем к Темниковскому уезду (после его воссоздания
в 1779 году), то территориально она входила не только в Воронежскую, но еще и в Азовскую

• До 1708 года монастырь,
по-видимому, входил
в Темниковский уезд (округ?)
Мещерского края Казанского
царства;
• с 1708 до 1719 года — 
в Казанскую губернию;
• с 1719 до 1725 года — 
в Шацкую провинцию
Азовской губернии;
• с 1725 до 1779 года — 
в Тамбовский край
Воронежской губернии;
• с 1779 до 1796 года — 
в Тамбовское
наместничество;
• с 1796 года — в Тамбовскую
губернию.
Ну и напоследок еще одна цитата из тамбовского путеводителя 2007 года:
«С 1802 года административно-территориальное деление Тамбовской губернии сохранялось без особых изменений
до 1918 года. Губерния делилась
на 12 уездов: Борисоглебский,
Елатомский, Кирсановский, Козловский, Лебедянский, Липецкий,
Моршанский, Спасский, Тамбовский, Темниковский, Усманский,
Шацкий. С 1820 по 1827 год Тамбовская губерния вместе с Воронежской, Орловской, Рязанской
и Тульской составляла одно генерал-губернаторство…»
Подытожим. В Российской
империи монастырь Саровская
пустынь входил не в одну Тамбовскую, а в разное время в четыре (!) губернии: Казанскую,
Азовскую, Воронежскую и Тамбовскую. Не все просто было
и в советское время. Но об этом
в следующий раз.

ФРАГМЕНТ Генеральной карты части России, 1799 год
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