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«
��, �� ��������� ��� ���������…»

�
���� ��	����" 7������� ������� 
17 ����!�� 1917 ���� � ������ 5��-
!��� � ����� ��!�"���. =�� � ��	�	�� 
��� �����	��������� ��� �	�������, 

����� � �����	��� ����"���.
# 1931 ���� �	�) '����� �����
��	��� ����. 

+	� ����� ������� ���� �����. *�	� ��	����� � 
"�	����� ��	���, ����� �	����� �� ��	���� !�� 
'���� – ��� 	����� "	� ��
������� 12 ��	.

6��� !��� ����!�	���	� � ����. <�� ��
�-
���� �����	�� ���������� �������	 *����� 
*����, � 	� ����� �����	�� ������ ����	�, ��	�� 
���, ����� � �����)�� ����� ��� 
���	�	��� �, 
�����������, ��!�� 
������: «7���	�� � �
����, 

����	��	�?». *���"��� 
������, � � 
�"�	� 
��-
������ ��� 
����� 
����������. 5�� ����� � ��-
���)���� ����� �"��� ���	��� ������ '���� 
7�������.

3���� �����)���� ���� ����� 
������� 
��� 
� ����. ����� ������� ���	�� � �
���� 
� �����)��. / 
� ��"���� ��	��� ������� )�	�� 
������� 
� ���	��� ����� ������ ����� ���� 
���	��� '�����, 
���������� ������ ����	�, 
� !�� $	���� ������ '���	���.

�	��� 
���� � ��	�	��. 1�� �	�� 	�� ��	 �����-
���� � �	���� ����	� ����	� � &�	����&��� ��	���:

>� – �
�� ��#���
$������� ����
�.
>� �����, �������
���
�� ��
�.

������ �� 
����
��
G����
�� ���
��.
>� � ������ ������� 
$���
� �������…

# �����	����� 
�� $	��� �	������ ������-
����, "	� ��� 
�$	 � 
����	 
���� 	�����	���, � 
������� ��!�	��	, � $	� 
�������	 ����	��� � ��� 

�$	�"����� !������…

# 1935 ���� '���� 
��	�
�� � D������� 
�������	������, ��� 
���"���� 	�� �����	��. 
���
�����	��� ����� (��	��� #��������" <�-
����� 
�����	���� 7�������� ��	� �"�	��� � ��-
�����	�	, �"�	��, "	� �� 	��� ����	 
���"�	��� 
������� �����. 5���� '���� ��	����" �	��	�� 
��� ��	���: «=��� $	� 
��������	, 	� "���� 25 ��	 
� �!���	���� 
����� � ��� � ������». 4, ����� 

��"��, ���� "���� "�	���	� ����, �	�� ���	���� 
����"����� ���, '.�. 7������� ����	��	���� 

������ � ��!����� 
��
�����	���, � � ����� 
��� ��� � ���	��…

/ 	����, � ����� 1937 ����, � 
��	�
�� � ��!-
&�� � ��������� ��!�	�� � ��	�������	�� 
������ � 5��!���.

7� 
������ 7������� ����� 
����	���	��� 
� 
��-
������ ����	���	�� �, ���� � «�	��"�» ��	�
�	���-
�� $������ � #��������� ��������	���� ��-
�����	�	, �	�� �	���	�� ����"������ &�����	�	�.

# �������	�	� �� �"����� � ���� �����, 
������ �� ���� �	����, ����� 
���
���������. P 

����� ��� 
�����, � �	��"�� �	�����:

5� �
� �������� �������� –
D������ ����	� ������.
( #��! 
��
�	� 
�������,
�� � ��� ��� ���
! ���.
0 ������ ������ ���� ������!,
( ������! ����� � �
*�,
/ � �����, ������! �����!,
+���� 
� ����� ��*�…
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Профессор Л.П. Залукаев. Воронеж, 1967 год

7� ����� �"�!� � #�% '���� ��	����" 
� 
���� 
�����	�� ���� 	����� �	��"�� �)���.

<���� ������ ���	�� � ���� ������ 

������� � ��!���	�����, �������� � ��"�� 
�������. 5���� � �������	�	� !��� �������� 	�-
��� �������. �	���	� ��
����� �!������ �-
�"�� ��!�	�. ��� ��������	��� 
��
�����	���� 

���������� �������, ��&���)��, �������� ��-
����� � ��"�� 	���, ��
�������� �!����� �-
�"�� ��!�	.

������ ��� ��!�	� � ��"�� ������ !��� ��-

���� 
�� ��������	��� 
��&������ /�������� 
�������"� ������, ��	���� ���!�� ��������� 
����� "�	��� �	������ � �	���	��, 
�������-
��� �	���� � ��"�� ��!�	�. '���� ��	����" 
	���� ��
���� ��!�	� 
�� ��������	��� 
��&��-
���� *.*. '�������	��� � ��)�	� /./. ��	����. # 
�	���, � ������� �	���"����� ��"�� ��!�	 � 

���"�� 
����� 
�����.

# ��� 1940 ���� '���� ��	����" 
������ �� 
&�	����&�� � �������� ��
����: «)���! 1��� 
������� 
����
�� ����, �����, �
� 
�&�� ������ 
� ����

�� ������. )������ 	���, ����� ������� 
���� ������ ���� �� ���
�

�	� 	������, 
� 
� ��-
��� �������
�
��. K��� ������� �������
� ���-
����� � �
�# ������, 
� ������ � �������
�
��# 
�
����, 
����������� ���
� 
�&�� ���
�.

( �	�� �������! ���#��� ��#���� ������ 
� 
����	, �����
� ����	� D��
��� ����, ��� �� �	� 
������ � ������ �������.

����	� 
� ���
� ������� ����! ������ �����-

�, 
� �
��, ��� ������, 
��������� 1�� �����, �
 
���� �����, �
 ���! ����, � ���!� ���� ����� � �	� 
�����#, �
 ������� ���!� � ����.

0 ������# ����# G-�-
-� ������! � ������!, � 
�����, � ���
!!»

# 	�	 �� ��� � 
�
����� ���� ����. P �����-
������, ��� ����	��� 	���. *� 
���� �����	����-
��	���. �������� 
���� 7/���� � ����"��, "	�!� 

�����	�: 
������� �� �� ������? / ����� 
����, 
"	� 
�������, – 7/�� ��������.

6� ������ ��� 
���� 
������. 6�� ���
���-
�� � 
�
������ ��
��	�	� 	�� ��!��. % �� � ���	�-
�� 
�	� ��
���. 5���� �������� �����, "	� �����!� 

���"��	�� �����-	� �
���)���, � ����� ��!�-
��	: �� 
������ 64 ���� � ����, ��������, ������� 
� ��!��…

22 ��� 1941 ���� �"����� #������ 1	�"�-
�	���� ����. %"�!�� ������� !��� �	����, 
� ��� ��	� �	���	� 
��������� �����	���, 
���	� 
��
����� ��!�	� � �����	� ��
����� $������. 
/ ����� '���� ��	����" !�� 
����� � ���-
�� ����!� � ��"���� �����	�� � #���� ���-

����� ����"����� ����	� ��. <.=. #��������� � 
*�����. � ��� 1942 ���� � – � ����	������ �����, 
� *��������� ���!�� ����� �#1, ���"� �"���-
���� �������!� ���	�-��	����������� ����-
���, �	������ � �!���� *�����.

# �����, ����� ����� �!�"�� ������� �!�-
����	��, 7������� �������� �����!�	��� 
��!�-
��, ������������� �	��������� �����	�� � ���-
���� ����� 	������. 7� $	� � 
���"�� 
������� 
�	 ������ ����������.

%"��	����� � �������	�����	�. 4���� 
���� 

���, �	���, 
������. 6� 
��� ��� 
���, � 	���-
�� 
��
��:

)��!����� ���!���, ������� ���
��,
��� � ����� ����
��� �
� ���!&�# ����.
( ��	��
� � ���
� �� ����� ��
����:
A����� ���
! �����! �� ����
� 	����.

#�� ������� 
��� �� ��� ����.
# 1943 ���� 
���� ����	� ��!��� � 
������ � 

'����� ��	����"� � �������, ��� ��!�	��� �����-
����� ��������� 
����. 1 � �����	�� ��	��	�� 
���, ��� ���, ��!�	���� � ����� ���, "	� � ��� �����, 
"	�!� �����	� �������� ������� ��� ���� ����.

# �
���� 1945 ���� 7�������� 
�������� ����� 
�	������ ���	��	�. ����� $	��� � !�� �
����� 
� D��� � ���
������� ����������� #	����� ���-
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��� �#1. +	� !�� �
�)������ ������������� 

���� � �!���������� ��� �������	�.

�� ������ 
���� � ��������, ��� '���� ��	��-
��" ����� 
���	������, 	��
���	��� ��� ����� ���-
������ ���� ������ ��������. # D���, � ���
�	���, � 
��� �!������� �"������ ��������� 	�!������� 
������.

…# 	����� "	� ����!������ D��� ���
�	���-
�� 
���	� !��� 	��� ��	����� ������� � !����-
��. 6� ���� �� �� ����� "������ � 	����� 
���-
����� �������. 4 !��� ����, �� ��� "��� �, 
�	����� � ���� ���� � ����	�, � ����	��	�� � 
������, "	�-	� �����	 ����!����� ����� � 	�	��-
��, 
������ ��
"�	 �
��	�� �����.

– 0	� 	� 	�� ��
"���? – �
�������� 	�����-
�� 
� 
���	�.

– /�������� �"�, – �	��"�� �.
– 7�"�� � 	�!�? – ���������� ������. – 6� 	�	 

���	 � !�� ���������� 
����	.
6� !����� 7������� � ��	�� � 	�	 ���	.
# ���
�	��� � ��� 
�������� �
��� ����� 

)���, � � �
��� ���"�� ��������� ����, ��	����� 
� 
��	�
���� � ��
���	���. *� � ����� �"��� 
���)��� ����, � "	�!� 
��	�
�	� � ��
���	��� 
� D���, ��� !��� ��	� ��� ���	���� �����. 4, 
����	 !�	�, 	����� $	� ���� � ����, ����"�� ��-
���� �����	��� �� )�
��� ��
 ����� �� ������	�� 
���"�� 
������ ��� ��	�	� � ���.

��������� $	�, 
�����, � 	�� !��	��. T���� 

�	� ��	 '����� ��	����"� ���������� 
����-
	�����, ������ ����� � ����� � 
��������, � 
��� �!��������� $������	 – ������	� � 
�����, ��	�-
��� ���� � �������������. =��� !� ������	� ���-
���, ��� !��� !� ����	� �
���)�� – �����)�� 
��!��, 
���� ��	���� �������� 
�����	� 
��-
��	�����. +	� ����� 
�����	� � ����	�.

�������� ��� ��	��� ��"���, �
��	� �� �-
����� �����	� (���� ��
��������� ������, ���"-
�, ����"�	��� ��
��	���� ����"��	��).

��� ����� '���� ��	����" � 	�!��������� 
���	���� «3��������» 
�� �!������� �
�	-
�� ���"��, � 
�	�� ��"���� � ������� ��������.

3����)� ��������� � ������� ���� � 
�	� 
������	��� �	 D���. ��������� 	���
��	 	��� � 
�������, � � "���� ��� ������ � ���, "	�!� 
���-
�	� ��� � 	�	���� ��� 
����!�	�� ���������� ����� 
���������� �����. 1����� !�� 	���� �����, "	� 
����)����� ���	�� ��	����� ��� �"���	� � !��-
�� ��� ���� 
��!������� !�����, "�� �
���� �	 

���	���. 

#���� 7�������� � ��� ������� � <��� – � ��-
�	����. *� "��	� 
����� ���� �����. 4 ��	 ��� � 
�)��� ��� 
���
����:

0 1��# ���!��# ��	���� ����,
4�� � ����� �����
� �����.
0�%, ��� ��������! 
�� ��#��
���,
0�%, ��� ���� � �����! �����	��.

# ��� 1946 ���� � �!��	�� 
�	� �� ���	���� 
'���� ��	����" ������ � 
������ <��	���� 
�� 
#�������, ��� ���� ��� ����	��� � ������� ��-
�	���. %����� ������ ������� �� !�	�. ������� � 
D���, � ������ ���� ����	������ � ��, � ������ 
����� �� ���� ��� ����	�.

4 ��	 �����	�: 28 &������ 1948 ���� � 7�����-
��� � �!������ ������	� � 
�����, ��"�	, ���� 
���	 � ������������, ��	� ��"��� 
����������� 
��� ��� ����.

4 ��� 1946 ���� '���� ��	����", ��	� !�� ��� 
� ������ ������, 
��	�
�� � ��!�	� � �����)�� 
���
�!�������� ����	� «����	���� ��������» � 
��"��	�� ����������� �	����� ���� � 	����� – 
��� !��� ����!�	���	�, "	�!� �!��
�"�	� ����-
��� 
�	���, 
���� ��� 
� ��������	� !��� ���-
�� 630 ��!���, $	��� !��� ����	�	�"�. # �����)�� 
� 
����!�	�� �� 20 ����� 1950 ����. # ���� �� 
����	�� ��	������� '���� ��	����" 
����, "	� 
��� �	��	 � 
����� ������� �	���	��, ��	���� 
� 
����� ����	�!�� ������ 
��������	 ��� �����	�� 
�� ��� 
��.

D�!�	�� � �����)��, � 
�������� ��	���	��� 
� 
��	�
���� � ��
���	���. # ����!�� 1946 ���� 
���� ��� ��	�
�	����� $������ � «�	��"�». ��-
��� $������� ��)�	 �������	�	� 4.*. D�����, 
��	���� !��� � ��������, ������� ��, "	� 7������� 

������� �	��"�� � ��� ��
����, � 
�
������ � 
������	� ���, "	�!� � �������.

� 1 ����� 1947 ���� ��� ��"������ � ��
���-
	��� � ����"����� &�����	�	 
� �
�)������	� ��-
���"����� ����� ������ �� 1 ����� 1950 ����. 3�� 
���	���� ������������ �"�!�� 
�� � ���-
"� ��"�� ��������	��� – 
��&����� �.8. <��-
�. 5��� ������	�)���� ��!�	� «*������ ��-
��������� ��	����». 

7���	� !��� ���"�� � 25 ���	� 1950 ����. 
��������� �� � �������� �"���� ����	� ����"�-
����� &�����	�	� '�	�������� ����������	�	�. 1
-

��	� – 
��&����� �.P. #��� � ��)�	 �. 1��)�� 
���� 
�����	����� �	��� � ������	�)��, �	��	��, 
"	� �
���� �� ������� ������, "�	��	�� �����.

# ����� ������	���� ������	�)�� '.�. 7���-
���� ��� ���� 	���	���� ����� ����)�� � ����-
�"����� �����. 4� !��� �	���	� ��� ���� ����-
)��: 
������������� ���!������ �������� 
� ���������)�� ����� ���� ����"��� ���������, 

������� ���"��� !������������ $	�������-
���� � ���	���� ������ ��������.
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7���	� ������	�)�� 
����� �"�� ������. 6� 
������	�)���� ��!�	� 7�������� !��� ���� �	-
������, � 	�� "���� � � 
�"�	�.

������� 
���	���� �� ��. «6��	����� �!-
��� ������ ��	���� ������� �����	����	���	 
�! �����"�	����� ��"��� ��!�	 ������� � ��-
��	���� ������� #.*. D�������… '.�. 7������-
�� � ������ � �����	�� $	�� ����� � �	������ 
�!���	� �����"����� �����» («%�
��� �����», 
1954). «4� ��	�	�"����� ����������� � �!���	� 
��	���)����"����� �����	� ��!������ �
����	� 
��!�	� '.�. 7�������� 
� ��	��� �-�	����	���-
�� 
��������� 
������, ������ � ������ 
��	���)�����» («%�
��� �����», 1957). «�������� 
2-�	��-2-������������-1,3 ����"��� ���-
	��� 
������	 � �!�������� �����	����	���. 
+	� ����)�� �	���	� � 1934 ����, � 
����!� �� 
���������� ������ ����� 7������� '.�. � �����-
!�	�� 
��
���	���� ��	��� ��	��� &����	��-
��	��, n- � m-�	��&����	����	���» («%�
��� 
�����», 1957).

# 1950 ���� � �� 
������� ��!���. *��� ��-
���	� ��� � � ��� ���� � ��!�	 	���. 6� � ��� 
���� ����, 
����� ��	���� !��� ��)����.

*� ���� ������ ������� #�	����. J�	���, 
"	�!� � !�� �!�������� � ����	���� �����-
	�� "��������. � ���	� ��	 �"��� ��� ���������� 
�����. ���������� �"�	����)� ������, ��	����, 
��	�	�, �!������� � '����� ��	����"� ������-
�� ���� � �������: «<��� ���	���� ��� ����	���, 
"	� � ����	��� $	���?». '���� ��	����" �
��-
�� 
�� ���� ��� � ���
��� ������. 3��	�� � 	�"� 
����	���� ��	�� 
���. '�!�� �����	� ������"�-
���� ������: 
���
�� 
���	��� ��� �����	� � ��-

���� ���&��� � ��)��	��.

� ������� 1950-� ����� '���� ��	����" 

������ � ��!�	� � �����"����� ��!���	���� 
/������� ��� '�	������� ��D �	����� ��"�� 
��	�������. # ��!���	���� ��	�	�	� ��!�	�� �� 
	����"����� ���������� �	��!�����������-
����-1,3 � � ����	��� ���� ��
�� �����	� ������ 
$	�
� $	��� 
��)����. =�� �	�	�� «4���������� � 
�!���	� !������������ �����������������» 
!��� �
�"�	�� � �������"����� ������ '�	���-
���� ��D S 1 �� 1951 ���.

'���� ��	����" 
������ �� �		��� 	�� �	�-
	�� � ��
����:

)�����, 
� 
� ������
�� 1�������
)�����, 
� 
� ������
�� ������
)�����, 
� … ������
�� �%
�.

7���� �� ���� � ������, � ��	��, �"��� � 
���, � �������. ��"��� ������ ��"� � ��)�	� 

���&��� 4.*. D�����, � ������ �� ���� �������-
�	���� ��"� � (��	���, ����� ����, ��� ��	�� 
�� �!�	��� 
��	���.

'���� ��	����" ��!�� 
������, ����	��. 
<�
�� 	��� �������� 
�	�����. <����� ��, �!��-
��� �� ���. 1��!�� ��� �������� 
�	����� 
!��, ����� ��� 	��� ��	�
��� � �����. < ��)� ��	� 
�� 
������� � �	��� ��� �	������. < ������-
��, �� �"�� ��� ��	����� � ���������� ��� 
�� ������. 6��� ������� � ���������, 
�	��� "	� 
�� ���� ������ �
�	�. �������� ����	�	��� � 
�-
	������.

4� )��	�� '���� ��	����" ��!�� ������, 
�"�	��, "	� $	� ������� )��	�, �!������, � ����-
�� ��
����, � ��
�� ������������	 ����.

J����� � ����, � ���, ��!����� �����. ����-
���� ��� � �	���	�� $�	����, ������� ���&��-
"����� ��)��	�, 
������� �����	��	�� – /. #��-
	������, '. <����, �. D��	���.

#�"����� ��!������� ������ 
� ��"� – 
���-
	��� =. D�	��, ������ �����	�� ����	� «����	���� 
'�	���» 6. 3��	����, ���
���	�� *. 8�����… 
#��� ��������� !�����, ������ � 
��-
��, ����� 
� 
��&����.

�������� � �������� �./. ������ � ����. 1 
!�� 
���������� �������"����, ���, �	� !�� � 
��"�, 	�	 �� ��!�������, "	�!� 
������	� ��� ��	�-
���. � �� ������ !��� �	����� � ������. � '�-
����� ��	����"�� �� 	���� �!������� ��"�� 

��!����.

(�	� ��!��� ����	� � '������ ��	����"��. 
1 ������ � ��� �!��� ����. 6� ����� �� �-
������� ���, � 
��	����, � ��� �� !��� !������ 
��������	���� ��� ��	�.

Л.П. Залукаев во время работы в лаборатории. 
Рига, 1949 год
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%	��� � �	
�������� � ��!�	�. ����������� 
��	���	� �����, ���� 
�	� �� ��	�	�	� !�� ���-
��, "�� �� ������. P � ������ 
�������� '����� 
��	����"�. <��-	�, 
���������, ������� ��
����:

$��, �����
�* ��� ������
��, ���&�-���, 
/ ��� �� ���&!, 
������
��,
A�&� �U�� ����.
L���&�, 
� ���� �&�,
$ 	����� ���,
5� � ������, �����&� 	����, ���&�-���,
'�#����� ��� ��&� 
�	�, ���
��, �#���,
( 	����
�� 
�
�� � ��	� 
0����
� ��� ����…

� ���	� 1953 
� ��� 1958 ���� � ��!�	�� 
�����	���� 4�	�	�	� ����� /������� ��� '�	-
������� ��D. #�"����� � ��!���	���� 	������� �� 
���	������ ������	�)���. 16 ��	�!�� 1954 ����. 
��������� /6 '�	������� ��D ����������� 
�����	��� 4�	�	�	� ����� ������	� ����"�-
���� ��� 7�������� '.�. � ���"�� ���	���	��� 
4�	�	�	� �����"����� ����� /6 ����� ��D. # 
1955 ���� � �	������ � ���	���	��� ������ � 
��� ���� !�� �	���� �	 ������ ��!�	�. 6��"�� 
������	�	�� ��� �	�� ���	�� ����"����� ��� 
#.*. *�������. # �����	� 1955 ���� ��!�	� �� ���-
	������ ������	�)��� !��� ����"��, � 1956 ���� 
�
�"�	� ��	���&���	, � 16 �
���� 1957 ���� � �-
�	�	�	� $����	������"����� �������� /6 
���D 
�������� ����	� ������	�)�� '.�. 7�����-

��� � �������� �"��� �	�
�� ���	��� ����"�-
���� ��� � 	��� «6���� 
�	� 
���"��� �	����-
������». 3��� ���� ��
�����, ���!�� � ���-
������ *.4. <�!�"���,  
�������	��� ��������� 
/.4. 6�������� ���� 
������� ��� ��	����	�. 
'���� ��	����" �	��"�� � ��
���� "�	��, $����-
�����, �!�	��	����. 7���	� 
����� !���	���, 
� ��!�	� ������	��� !��� ���!��� ���� �������-
��. # ��)���� ����������: «# ������	�)�� �����-
!�	� ��	�� 
���"��� �	���������� � ������ 
��������, 
�� �!�"�� 	��
���	���� � �������, 

�� �	���	���� �!������ ��)�	��)�� ���	-
�� �����	�. #������� �������� $	��� ��	��� 
�����	�� ������� � �	������ �������� ��	���-
������ � ���������� �����	�	���� (&	������� 
� !�������� ���

�), 
�������� ����)�� � $	��, 
������	��� ������� ��������� �, ����), ���-
���� ������� � ����� ����)�� 
��	��	���� 
���

. ������� !������ $��
�����	����� ��-
	�����, ���������� �	������ 
��������� �-
������-1,3 � ������ �!�����, �� ��������	�"�-
����� �����
����. #���� ������� ���������� 
�������-��������� ������ � �-�	�����!������ 
���������».

30 ����!�� 1957 ���� #/< �	������ ���	��-
���� ������	�)��.

'���� ��	����" �	�� ��������	� ��!���	���-
�� 
� �����"����� ����� � 4�	�	�	� ����� /6, 
��� �� !�� ������	��� ��	�� ����� ������ ����-
��
��������, �!�������� �����	��� 
��������	� 
���"�� �	 ��������� 
�� 
������� 	��
���	�-
���. 1�� �� 
����	���	���� $	�� ���

� �����	�, 

��
���	 /-1, 
������ ������� ��"��	�� � !�� ����-
������ � ������� � 
���������	�.

15 &������ 1958 ���� !�� 
���	 ������	�� 

�� �����	�� ���� � '�	���. N������ �����	�� 
����� !��� 
���"�	� ���������	������� ��!�	� 

� ����� �	������ ������� ������	��, � 	�� 
"���� � � ����"����� 
���������	�. '���� 
��	����" �������� � $	� ����� �	�������	��� 
���"��� � ��	���� !������"���� ��	���� �����-
���. 1 "��	� ���	�
�� � ��&���)���, �
��-
���, � 1957 ���� � D��� 
���������� ��&���)�� 

� ����� � 	�������� ��������� �������, 
��	���� 
���"��� ������� �	���� � ������� ����-
��������� ��������� � �!���	� ��!�	 
� ��-
��� ������. %"��	����� � ��������� ������� 
� ���
�!����, ������������, � 
�������� �����"-
�� 
��������.

6����	�� � ���	��	� � 	� �����, '���� 
��	����" ��� 
���
���� �� ����������. # �"�-
�� 1958 ���� �"���� ����"������ �!���	�� 123-� 
������ ����� �. '������� 
������� 
�����, � 

Л.П. Залукаев с женой на отдыхе в Цхалтубо. 1955 год
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��	���� ���!����, "	� �� ��!����	 ��	������ 
� 
�����	�� ����"����� ���� � ���
�!����� ����	-
����� �����. 4� 
�����	����� �!��	�	��� � 7���-
����� ��� � ���
��� �"����. ������� 
�����	� 
&�	����&�� � ��������	� �! ������ �
������-
�� ��� ��"�� ��!�	�, 	����)��� ����"������ &�-
����	�	�, ��� � �"����. 

7������� �	��	��: "	�!� !�	� �������, ��� 
��	� &�����, ��	���	���, ���!�� ��"����	���-
��, !������� � ����� ��
�������� � ������ �-
���, � 	���� ���	���� �����. 5���� � �
���� 
��!�	�� �! ��	���� ����"������ &�����	�	� #���-
������� �������	�	�, ��� �"����. 4��� ����� 
� 
���"�� ������� ��� 	���"����� ��!�	�, ��	���� 
�����	 	�
��� ����� ����!�…

15 &������ 1958 ���� 
����� �������� �"��-
�� ����	� ��	�	�	� ����� /6 '�	������� ��D 
� 
��������� ������	�� 
� ��!���� ���������� 
� "���� ������
���	�� /������� ��� '�	���. 
7��������� ��!���	����� �����"����� ����� 
������	 ����"����� ��� +.#. #��� 
��������� 
������	��� �����	��� 4�	�	�	� ����� /6 '�	-
���, �������� ���	��� ��� 7�������� � ��!��� � 
"���-������
���	� /�������. (��� ��� !���	�-
��� �����	����	���: ��!�	��	 � ��	�	�	� � 1950 ��-

��, 
������ ��!� ������� �������-��������, �
�-
��!�� ����	� ����� 	����	�"����� 
��!����, 
�
���� ������&��, ����	�� � 
���	�"����� ��-
����	�	� – �����!�	�� ��	����� ��	��� ������$&-
&��	���� �	�������	�� ���"���.

<�����	��� '����� ��	����"� 
�������� 
� 
��&����� �.P. #���, �	��	����� !��	��� ���	 
7�������� ��� �"����: �� � ���	��� ���� ��
��� 
������� ������	���� � ���	������ ������	�)��, 
��	���� 
����	�����	 ��"�� �	����.

# 1958 ���� �"��� ����	 
�� 
�������	���-
�	��� ��������� '.<. '�
�� 
��	����� �����-
�	� �	 ������	��� ��	�	�	� ����� /6 '�	������� 
��D ���	��� ����"����� ��� '.�. 7�������� � ��-
!���� "����-������
���	�� ���
�!�������� 
�������� ��� 
� �����"����� �����.

1���� ������	�	� 	����� ���������� 
���-
���� – � ��� (!) �� "���� �������� � 
��������-
��� �� ��!���� '����� ��	����"�.

����� $	��� '.�. 7������� ����� ����	� �� 
'�	���, 
�������� 
���: ��� ������� �"��� 	�� 

���
��	��� – �	. ������	��� ������� � ����	��, 
��� 	��!��	�� 
��&������ �����, ���� #�����, 
� ��	���� �"���� � �	���� ���� � &��	, � ����� 
�� D���.

«����� �������� 
���� � ���������…»

12 ��� 1958 ���� '���� ��	����" !�� ��!�� 
���������� ��&����� ������"����� � ����	�-
"����� ����� #���������� �������������	���-
�� ��	�	�	�, ��� 
����!�	�� ��� ����. 23 ��	�!�� 
1959 ���� #/< �	������� '����� ��	����"� 7�-
������� � �"��� ����� 
��&������ 
� ��&���� 
������"����� �����. / � 29 �����	� 1960 ���� 

������� ���	��� #�% 3.4. *���	���� 
��&����� 
7������� !�� ��"���� � ������	� ����������� 
��&����� �����"����� ����� #�%.

7 &������ 1961 ���� 
����� ��� 
����� ���)�� 
� �������	�	�. � $	��� ����	� 
�� ��� �������-
�	��� ����� �"���	�� ������� � ����	����� 
�����!�	�� ���� �� �������� 
��!��� �������-
�� ����� – ����� &��������"����� ��	����	� � 
����"����� �	���	���� ��������, ����������� 
����������	�� ����	��� ������	���� 
��
���-
	�� � ����� ��������. 7� ����	��� ���� 
��&����� 
'.�. 7������� ������ ��"�-���������	������� ��-
!���	���� ����"����� &�����, ������� ����-
���� 
��!�����.

��������	�� �"��� ����� �
�)������	�� – 
�������, &������, �������, 
�����"��� �������, 

���� 	���"����� $����� �����	�	��, ��
���-

	�� ��&����, �	���	�� 
�������� �� �!������ 
���� 
���"�	� �������� ������	�	�. 6� ����� $��-

�����	����� ���� '���� ��	����" �����-
�� ��)�
)�� ��	�������������� �����-��-
)�
	����� ����������	��� – 
��)�
����� �-
���� ���� $���	���� ������ ��	�� ��������…

���&����� '.�. 7������� �	�� �������	���� 
� 
����� �����	���� 6��"�-���������	�������� 
��	�	�	� (648J4), ��	���� !�� ����� � �!��-
�	���� �"���� � 1962 ���� ��� ������� 
����� 

��������	��, � ��� ��!�	� ������ � 	���� �������-
�	�� � ����������� 
���
���	����. 7���� �����!�-
	������� ��"�� ����, ������� ����� ��"��� 
��� 
��������	�� ��	�	�"������ ���"���, ��"�!�� 

��
���	��.

< 50-��	��� �!���� ����	� «#��������� 
�������	�	» 
����	��� � '����� ��	����"� 7�-
������� �	�	�� 
�� ������� «I���, �	���� �-
���», ��� �
��������� ��� ���	�����	� 
� ������� 
����� ���������� �������-��������. 5���� �� 
� 
���"�� 
���������� � �	 ������ �"�	��� 
��-
&������ /.�. ������ � �	 ��&���� �!��� ���-
���"����� �����, ��	���� �	��"��� !����	����� 
������ '����� ��	����"� ��� ��"��	� � ��-
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����� �	���&��� &�����	�	�: «=�� ���������	� 
������ 
������� ������	� !����
���	�� �!�	�-
���� � ������	��� � 
�-�������� ����	� 
��!���� 
� ���� ��&����, ����"������ &�����	�	� � #���-
������� �������	�	�».

4 &������ 1963 ���� '.�. 7�������� ���"��� 

�����	���� 
� ��"�� ��!�	� #���������� ���-
�������	�	�. �����!�	�� � � $	�� ������	� 
���� ��	. #�� ��
����, � ��	����� �!�������� 
� '����� ��	����"�, �������� !��	��. % ��� 
� !��� �"������, � ��� �������� ������ ����� 

�
��	� � ��� � 
����. % '����� ��	����"� 

��!������� �������, � � ��� ��
���� � ����. 
1����� ��� �
������: ��� $	� � ��� ��
����	 ��-
��	�? 6� "	� 7������� �	��	��, "	� «"������ ����� 
��!�	�	� "��	�, �	 $	��� ������	 
�	�)��� ����-
����	�� – ���� !���	 ��!�	�	� 
����, 	� ��������	�� 
�������	��»…

(��� � �������� 	���"����� ��!�	��. #�	�-
��� ������ � 5–6 "���� �	�� � ��!�	��, ����� ��� �
�-
�� � ��	� � �����. # ����	� "����, � ��� � 	� �� 
�����, �	
�������� 
����� � �������	�	, 	�� "	� 

� ��� 
������� ���� !��� 
������	� "���. '�-
!�� 	�"��	� �� ���� �����.

# 1967 ���� �� �� #�	���� �	�� �	���	�� 
&���"������ &�����	�	�. 1 � 
���� � ����"�-
���� &�����	�	, � �	�) ������, "	� ��� � &����� 
!���	 ���.

1���� �	�	� 
�������� �	)� #�	���� !��� 
� ������: ����� ����	� ������	���� ������-
	�)�� �� �� 	����"���� 
���!. 7� ���� ����	��� 
���� � ��
�� ���	��� � � 1973 ���� 
�������� 
�� ����� ����������, ��	����� �� �"�� ��!�-
��. ������ ����� 
������� � �� � #�����, "��� 
�� ������ � *�����. / "���� ����	� ��	, � 1983 ��-
��, 
�������� ��"�� I��"��. 1� �� ����� ����� 
� ������� ������� ��	�� 
�������� � �� � 
��"�, ����� !����� � �����. (�� �� $	� ������ !�� 

������.

'���� ��	����" ��!�� ��	��. J���� � ��� 
� 
������� � ��� 
� ���!�-�����, 
������� ��	-
���� 
���, ���, ��	���� 	��	�… %������ ��!�	� � 
!������ ���������. ������ �� 	�
��� 
�����.

������ 
���� ����	���	�� 
��	�
�� �"�	��� 
� *��������� �����	�	�	. �� �	����� �����, 
�-
��� ��!��� �	)�, � � ��	���� � �	"���� 
������� 
��	� � �N/, 
�������� �"�	��� � ����)����� 
��	�	�	�, � 
�	�� � �����	���. < ��������, 
���� ������ � ������	� 27 ��	 �!��������. 1 
	����"���� 
���! 
�� �
����� ����� �� ����� 
��
��� � ����.

I��"�� ���"��� &����������"����� �"�-
���� � 
��	�
��� �"�	��� � 4�	�	�	 ���	��-

�� ������ � *�����. 1� � ����� 
�������� � 

������ ������� � 
�������� ��� � 
������� 

�	�…

6� $	� !���	 ���� 
����, � 
���, 26 ����!�� 
1966 ����, ����� 50-��	��� �!���� ����	���� 
����	� � ����	� «������» !��� �
�"�	�� ������-
�� ���	�, �	��	�	� � ��	���� �����)�� 
�
��-
���� ���� ��������� 1�	�!��. # ���	� !��� 	�� 
��
����:

1. ���!��	� 
������� ����	�.
2. 1
���	� $
���� ����� �� ����� ����.
3. <��� �� ������ ��
���	� ��!��� ������ � 

6���� ���.
'���� ��	����" !�� ��������� 1�	�!��, � 


�$	��� � �	��	�� � ��
���� «������». =�� �	��-
	� �
�!��������:

«1. *�� �������� ����	�? 1	��"��: ����-
"�� ������	�� 	��� 
� �����"����� �����, � � 
�
�"�	� � 	����� "	� �������� �!����� «+���-
	����� � ����� � �����������». 7���� ������� 
���� 
��)�
� 
������ � ������� ������	��-
�� 
��
���	��. 4 ��� �� � �������� 
������ 

������ !� �������, �������, �� � ��������, 
��� ���� ������ � ����	��� � ������	���, ���� 
� ������� � ����� $&&��	����.

2. 5���� ��� ���� � ������� �� ��.
P, 
������, ��������� !� � �� 18 ��!�� 

1965 ����.
D��� ����� �	��� 
������ � *����� � �	�-

�� � ����	��� 
���	��� <���� *����� � �����-
�� ��	�!��� � N�����	������� �$������. ������ 
� *����� ������ �������	 ���� ���
������. P 
!�� � ����� 
����� ����� ����	���� �	���)�, ���-
��� � ���!�� *��������� ����� 
��	����������� 
�!���� � 	����� 
���� ��!��� ������� �����.

0���� 10 ��	 � *����� �������� /.6. 6�����-
�� ���"�� �� ��
��� ���	��� ���. 4 ��	 � ���� 
� *�����.

/ ��� "���� �������� "���� 
����������� 
����� '����, � � � ������� �
��� � ����	�� 
���!� � J�����	���� ������, ��� 
����	�� 
��� 
�������� <���� *�����. =�� "���� �������� "���� 
���	�
�� 
���� 
��&�������� � 
��
�����	����� 
'�������� �������	�	� ��� 
����	���	��� �	��-
�, � ��	���� �
����� ��
����� ���� *����� � 
��	���� �	��� ��� �	���� ������.

(����	��, ��!�	�� ����� �� � �����	�� ���� 
�������"� ��� ���� ����� 
�������.

3. #�
����� � �������� ��"�� &��	����� 
	������� – �� ������� /.*. <����������, ���-
	��	�-������	� – �� ���
���	��� =.�. D����-
��, ��
�	�� ������� ����� – �� ����	��	��� 
(.�. P�������, 
������� �"������ �	�!� 
� 
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��	������� – �� ��)�	�-��	���	��� �./. 3���-
)��� � ������ !����� ������.

��������, 	����� 	�
��� �� ��)� 
���, "	� 
��� ��"�� ��!�	� �"����� 
�� *������ � 
����� 
��� ����».

6� 
�!����)�� �	��	�� '.�. 7�������� � 
«������» �	�������� ��� ������� ������� ���-
��� /.*. <���������: «������� #��� � !������-
�� �� ������� � 
���	�. P ������ ��
����� ���-
�� &��	���� ������ � ������	�� ��!�	� � 58-� 
������� 
� ����	� ���� ����� �	���)� � ���� 
#������ 1	�"��	���� ����. #��� !���
��"�� 
��!�	� � ���� ���� �����	�� ����	���, "	� � � 
���� ������ �	���	����	�� !���	� � 
����� ����� 
���� �"���…»

# 1965 ���� � ����	����	�� #���������� ��-
�����	�	� ����� ���� '.�. 7�������� � #.4. ���-
��� «P����� ����	�� ������ � $���	������». 
1� ������� �	���� � ��"�� ����. +	� !�� � 
	�	 ����	 ����	���� 	��� � ������� ��"�� 
��	���	���, 
�������� ����������� ��	��� 
����������� $���	������. 6�"��� 
������	� 
���-
�� �	 �"��� �� /����, 0�����������, <���� � 
������ �	�� � 
����!�� �����	� $	� ����. 

/ � ��!�� 1965 ���� 
� 
��������� 3��-
	������ <����������� �!���	�� '���� ��	����" 

����� � /����. # �	����� '������� �����-
��	�	� � !������ ��	���� ���� ��!������ �	����-
��� �"���, ������� 
��&������, 
��
�����	���. 
� !������ �	������ ������� �� ������ ����	-
����� �"���� 
��&������ 7��������. 6� �����-
���� ����� ����������� � !��	����� �������� 
� )����
�������	� ��	��� ���� 
��
���	��, 
������� ������� &��������"����� ��	����	�. 
*��� ��
����� �������� ��������� ������ ����	-
����� �"����, � � ������ �� �� !�� �� "�	��� 
�	��	. 6� 	����� '������� �������	�	 
���	�� 

��&����� 7�������. =�� ������� ������� �"��� 
�	���	-<���	����� �������	�	� � �. ������, � ��-
�����	�	� �. J��� (����). # ��� 
���	� ��
�"�	������ 
� 
�!��"�� ���)��, � !����� � ��������� �"�-
��� � �� �	���	���.

3�� � 	���� ���"��, ����� 
���������� ��� 
�
������: «6����	�� �� ��� '������� �������-
	�	, ��	�	� �� �� ��!�	�	� � ��, � ����� ������� 
���?» '���� ��	����" � ���!��� �	��	��: «(�� 
$	��� ���, "	�!� �������	�	 !�� � #������».

<���� '���� ��	����" ������� �����, � 

��"�	�� ��� 
��
�����	���� �������	�	� � �	�-
��	�� ���)��, � ��	���� �������	 +. =&����� 
�
���� � �������	�	���� ����	�: «)��������, ��-
��� #�������# 
�� D.). '������ ���������� ��-
����&���� � ����� ������ � /
	���. ( ������	��, 

� #�����, � �����	�� – ���� ���
���� �
�����
� 
���� ���&��! ������ D��
��� )��������. A�� � 
��� ����� ��� 
� 1��� �������, ��� ��
�� ���
! 
�
�	� �
�����
�	�.

)�������� ���
! 
����
����

�, ����, � ���-
��� ��� ���&������ �� /
	���.

0�� ������ � ���
� � ���� �����
��� ���!-
��	� �
����������. 4���� ��
��� – 1���� � 
������� – � �������������� �����������
� �
-
�����
��&�� �
�����*�� � ������
� ������
�� 
����� ������# ��	��, � ������� ����
 )�����, 
������������, ������*��
�����…

>
�	� ��
��� �����
�� �� �
	������ �
�, 
������, �
	������ ������, �
	�����# “H����#”, 
�
����# ������.

D��
�� )������� '������ � ����� ������� ��-
���� /
	��� ����, ��� �
 �% ������ ���».

# 1968 ���� � ����	����	�� #�% ����� �"����-
�� ���� 
��&������ '.�. 7������� «��������)�� 
�����"����� �������». 6� �� 
����� ����"��-
���� �	����. #�	 ���	���� �� ��. 

«� !������ ������� 
��"�� #��� ���� � 

�!����)�� �, �	������ ������, 	�, "	� � ����, 

�������� ��� ��� �������. 7������ #� �������-
�� ��!�	�! 1��������� � #�� ����! � $	�� ���-
� #�� 
�������	�» (�������� �./. ������, D���).

«3�������� �� ����. ���"�	�� � !������ ���-
�����	����. *���	 !�	�, �	������ 
������� � 
�����	�� ������������, � �� 
��������	 ���-
���	�� ����� � ����������	�� 
��	�����-
�� ��
����. <��� – ������� ��"�� ��
��» 
(�������� 6. <�����, *���).

«J�	�� !� 
����	�	� � ���)�� #��� 	����� 
��������)��. ����� ���	�� � 
������� 
��	� 
������	� �� � 4–5 �	���)��, ��� $	� ���	�� � �"�!-

Л.П. Залукаев в рабочем кабинете
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����, 	�� ��� !����, "	� � ��� ���	�	�"� �����-
&�)������ � 
���"�	��» (
��&����� 4.4. '�
-
��, �����).

4���	���� ����������	�	 
�������� '����� 
��	����"� 
��"�	�	� )��� ���)��. 1	
�������� �� 
	��� 
������ "���� *�����. # ���	��)� 4���	��� 
��	������� � 11 "���� ��"���. 6��� !� 
�����	�, 
� !�&�	 � �	������ ��� ���������. '���� ��	��-
��" �H�� ����� ������� � �	�������. %
�� !�� ��-
����. (����� ��� ��������, "	�!� � 
����� � 
"���	��. 6� 
���� $	��� !��� !������ ���!��	� � 
!����� ������. #�� �"� �� � �
���, ������ ����� 
���	��)�. / � 9 "���� �	�� � ��� ���"�� 
����� 
���)��. 4, ����	�� � 	������ ���	����, ��� �	-

������� � ���)��. � !������ 	����� 
�������� 
��!�, � ����� � ������, "	� � �� ���"�����. 1 
!�� �"�� �	��	�	���� "��������.

# 1968 ���� '���� ��	����" �
���� 
��-
������� �	�	�� � ����	� «<�����» 
�� �����-
�� «������, 
��������� ����	�», � ��	���� � 
�-

������ &���� �!H���� ��!�������	� ������� 
	����� ��������)��. ����� $	��� � ��"�� �"���-
����� #������ 
�������� ���� �
������� ��� 

���"��� 
��
���	�� ��� !���!� � �����"�-����-
���	��� ��!���������. ��������� ��������	� � 
�	���� ����)����� �����	��� ��!���	� ���� – 
!���� �����. 6����� ��	��� '.�. 7�������� ��-
�	���� � 	��, "	�!� ��	� 
��
���	�, &��������-
"����� ����	��� ��	���� ���� !��� 
��������	� 
��� �� �� �������, � ���!� ������, ������ �� ���-

������� �	���� � ��������, 	.�. �	���	��� ����-
�	��. 6�� ������� $	�� 
��!���� �	��� ��!�	�	� 
�������	�	���� &�����-	����	��� /.*. *�����-
�, 3.�. #���, '.�. ����&����� � ��. 1&������� 
	���"����� ���� &������, �������, !�������, ����-
���. P����� &����� ���� ����"�� ��	��� �������-
���� �����	��.

(�� ����������� ����� 
������� ����, ��� 
!�� � �!�"�� �	���, � �������	����, �
�-
��!�� ����"�	� ����"����� $����	���� "��	�-
)�-
���	��� (
� ����� � ���� $���	���, � �	-
��"��	�� �	 ��� 
�����	����� �������). #�	��"�-
��� � $���	����, 
���	�� ���	 ���	��"���� �	��, 
��	���� ������ �������	��, «���������	», 
��	����� ����� ��!� ��" ���	�. #����	�� 
�����-
��	 � ����"���.

#����� !��� ��	������, "	� $	� ����"��� 
��������	 � �������� 	�	 ����� $&&��	, ��	���� 
�
����� !�� �!����� � �������� 
���
�	�� 
��������. 8����� 
��	������� ���"�� � �������� 
���!��� �����	��, ��	���� ������ «$&&��	�� ����-

����)�� �������». +	� !�� ���
�� ��
��, ��	���� 
������� ���� ��� � !�� �����	�. � 
������ $&-
&��	� ��������)�� !��� �������� 	��� ����	��� 
������� ��� �����	�, 
���"�� ��������	� 
����	���� �
�����	� �� ��	����	�� � 
������-
����	� ��.

4����� �� $	�� ����, ������� ���� 
��
�-
��	 ��� ��"��� �����"�-�������	�� ��!������� – 
!�&��� – �	����"�� 
��
���	, 
���������� ��-
"�	� ����� ��!���	���. 5���� !�� ����� 
��
�-
��	 $	�&�, �������� �
��� ������� ����)�.

<�����	�� �"��� 
��������	 ��!�	�	� � $	�� 
�
������� � ������, �, ����	 !�	�, � !������ 
����	�� ��	� ���� �����	�� ��� ��"��� ����)� 
� �������. 5�� "	� �	���	�� 
��&������ 7�������� 
��� � ��� 
�����	 
�� ���"��� �������� ���-
�	��� �����"�� &����������"���� ��	���� ��-
���	�.

# 1992 ���� ��� ���� � 
����, � � 
��-
����� ������ � �������	�	��. ��������� !����� 
���!����� ������. <���� ����� '���� ��	��-
��" �	�� �����	��� &�����&���, ��������� ���-
���, � ��� ��!�"�� �	��� 
�������� ���� ���� – 
«<�����"����� &�����&���� �����» ���!��	� �
�-
����, «+)����
���"����� �������� ��������, 
�����	�"�����, ��!!����	�"����� � ��������)�-
������� �������"����� &�����&��» *$�� �. J��-
��. 1� ��
����� ��� 
���	����. /�������� ��-
�� � �������� "�	�� !���� ��� ���� ���!���. +	� 
!��� � ��� ��������	���, ��� �	���…

����� ������� � 2000 ���� �
���)�� '���� 
��	����" 
�"���	����� �	���� ������ � �� ���� 
����� 
������ �� ���� ��!�	� – 
������	� �	��� 
������� 
�	� � ����.

T���� ��� � �	�� �� ��"��� � 
���� ������-
&��, 
������� ���� 	��� – «4&����)���� 
&��	�� � �����"����� �����».

/ ��&����, ��� �"���� �	������� 
�!��	��� 
�
�"�	�	� �
����� � ��
��� ��
��	�	� ���� 
��� 
�� ��� ����. +	� 
������ ���� !������ 
������	������.

…=�� ����)� 
����	��� !�	��� 1 ��� 2004 ����. 
7� �������� ��� �� $	��� '���� ��	����" �
�-
���:

G��
! ������! ���
�� � 
����

��,
��	����� � ����� �����
� 0����

��,
0 ����
��
�# �����# ����������
D���
�� ������ ���������…

+	� !��� ��� 
������� �	����.




