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Дорогие друзья! 
 

50 лет прошло после полета Ю.А. Гагарина. Первый полет 
человека за пределы Земли был доверен Юре. Не только отлич-
ная профессиональная подготовка, но и высокие душевные каче-
ства стали залогом того, что он первым поднялся в космос. Юра 
был настоящим другом – честным, добросовестным, жизнера-
достным и мужественным. Все, что касалось нашей работы, вол-
новало и трогало его. Он радовался каждому успеху своих това-
рищей. Исключительным чувством ответственности он заряжал 
всех нас. Мы учились у него. 

Сергей Павлович Королев дал блестящую характеристику Га-
гарину: « В Юре счастливо сочетаются природное мужество, ана-
литический ум, исключительное трудолюбие. Если ему дать 
надежное образование, мы услышим его имя среди самых гром-
ких имен ученых нашего отечества». Трагический случай оборвал 
его жизнь. Но не зря Юра прожил свои тридцать четыре весны. И 
словами не передать всего богатства и красоты души этого чело-
века. Мы бережно храним в своих сердцах любовь к нему. 

Начиная с 1974 года, на родине Юрия Гагарина стали прово-
диться ежегодные Чтения, посвященные его памяти. С 9 марта 
1994 года Гагаринские чтения приобрели статус общественно-
научных, на которые приезжают ученые, философы, конструкто-
ры космической техники, космонавты. За прошедшие годы на 
Чтениях с докладами, имеющими большую научную и историче-
скую ценность, выступило много участников, непосредственно 
связанных с подготовкой и осуществлением первого в мире поле-
та человека в космос. За годы работы Чтений сложились добрые 
традиции – издаются «Гагаринские сборники», в которых публи-
куются прочитанные доклады. 

В годовщину празднования первого полета человека в космос 
Оргкомитетом Гагаринских чтений было принято решение издать 
юбилейный сборник. При подготовке сборника перед Оргкомите-
том стояла трудная задача выбора лучших докладов за 37 лет 
работы, в наибольшей мере отражающих историческое значение 
события 12 апреля 1961 года. При этом приоритет отдавался до-
кладам, непосредственно связанным с личностью и подвигом 
первого космонавта планеты. Уникальность докладов этого сбор-
ника в том, что они содержат воспоминания людей, которые гото-
вили Гагарина к старту, были 12 апреля на Байконуре, встречали 
первого космонавта в приволжских степях, следили за его поле-
том на наземных измерительных пунктах. 
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Подумать только: исполнится пятьдесят лет со дня легендар-
ного полета Юры! Сейчас у нас уже подросло поколение, для ко-
торого полеты в космос стали почти будничным делом. Но как бы 
далеко мы не ушли от того первого, удивительного дня, мы все-
гда живем и всегда помним с любовью и благодарностью имя 
бессмертного пионера космоса. И все, что делается сегодня и бу-
дет делаться завтра, - это шаги по следу. Это в конечном счете 
результат той самой первой и самой главной победы, которую 
одержал он.  

 
Председатель Оргкомитета Междуна-
родных общественно-научных чтений, 
посвященных памяти Ю.А.Гагарина,  
летчик-космонавт СССР, 
Дважды Герой Советского Союза 
 

 А.А.Леонов. 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

В 2011 г. Россия и весь цивилизованный мир отмечают  
50-летие первого полета человека в космос, который совершил 
наш соотечественник, замечательный смоленский парень Юрий 
Гагарин. Этот полет стал первым шагом на пути в межпланетное 
пространство, начертанным основоположником космонавтики – 
русским ученым Константином Эдуардовичем Циолковским.  
Полет стал возможен благодаря таланту и целеустремленности 
последователя идей Циолковского Сергея Павловича Королева  
и его верных соратников.  

Наш космонавт первым вышел на околоземную орбиту благо-
даря важным решениям, принятым руководством страны для 
обеспечения ее обороноспособности. Вот основные из этих ре-
шений: 

1. В 1933 г. был создан первый в мире Реактивный Научно-
Исследовательский Институт (РНИИ), объединивший ракетчиков 
страны из московской Группы изучения реактивного движения 
(ГИРД) и ленинградской Газодинамической лаборатории (ГДЛ): 
И.Т.Клейменова, Г.Э.Лангемака, С.П.Королева, М.К.Тихонравова, 
Ю.А.Победоносцева, В.П.Глушко, В.И.Дудакова и других пионе-
ров ракетно-космической техники.  

2. Постановление Совмина СССР от 13 мая 1946 г. № 1017-
419 сс «Вопросы реактивного вооружения», подписанное И.В. 
Сталиным, определило задачи всех министерств и ведомств для 
обеспечения работ по новым реактивным видам вооружений. Оно 
явилось стартовой площадкой для развития отечественного раке-
тостроения. Был образован головной институт НИИ-88. 
С.П.Королев был назначен главным конструктором баллистиче-
ских ракет дальнего действия  – основного средства доставки 
ядерного оружия к цели.  

3. Постановление от 13 февраля 1953 г. утвердило план науч-
но-исследовательских работ по ракетам дальнего действия, в том 
числе по созданию двухступенчатых ракет. Сталин лично назна-
чил Королева главным конструктором нового направления  
и предоставил ему неограниченные возможности для формиро-
вания дальнейшей стратегии развития ракетной техники. Разра-
ботанная на основании этого постановления двухступенчатая 
баллистическая ракета Р-7 стала первой в мире межконтинен-
тальной ракетой, предназначенной для доставки ядерного заря-
да, а ее модификации обеспечили запуски космических объектов, 
прославивших нашу страну в первое десятилетие космической 
эры. Одна из модификаций ракеты Р-7 и разработанный Короле-
вым корабль «Союз» и по сей день остаются основным и самым 
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надежным средством доставки космонавтов на околоземную ор-
биту.  

4. Постановление Совмина СССР № 1388-618 от 10 декабря 
1959 г. «О развитии исследований по космическому простран-
ству» утвердило предложенную Королевым программу и, в част-
ности, предписывало создать космические ракеты для полета на 
Марс и Венеру, осуществить первые полеты человека в космос, 
разработать автоматические и обитаемые межпланетные стан-
ции и станции на других планетах. В соответствии с постановле-
нием в 1959-1961 гг. в ОКБ-1, возглавляемом Королевым, под ру-
ководством Тихонравова одновременно разрабатывались два 
пилотируемых космических корабля – корабль «Восток» для вы-
полнения первого полета человека в космос и тяжелый межпла-
нетный корабль для осуществления экспедиции на Марс. 

В создании корабля «Восток», подготовке и осуществлении 
первого полета человека в космос принимали участие многие ты-
сячи гражданских и военных специалистов, создавших технику, не 
имевшую аналогов в мировой практике. Их самоотверженный 
труд и мощная научно-производственная база, созданная при 
разработке боевых ракетных комплексов, обеспечили нашей 
стране возможность первой в мире вывести на орбиту космиче-
ский корабль с человеком на борту. Многие, кому довелось вер-
шить историю отечественной космонавтики в ее золотые време-
на, стали участниками наших Чтений. 

Первые Гагаринские чтения в таком формате, как они прово-
дятся сейчас, прошли в 1994 г. На трех заседаниях 10-го и 11-го 
марта было заслушано 14 докладов. На Чтениях 1995 г. работали 
уже три секции. На первых чтениях выступали люди, стоявшие у 
истоков космонавтики, первопроходцы, видные ученые, заслу-
женные ветераны ракетной и космической техники. Многих из них 
уже нет с нами. 

В настоящее время работа проходит в пяти секциях: 
1. История пилотируемой космонавтики и ракетно-космической 
техники; 2. Профессия – космонавт; 3. Космонавтика и общество; 
4. Музеи космонавтики: опыт, проблемы, перспективы; 
5. Космонавтика и молодежь. На чтениях 2010 г. было представ-
лено 108 докладов, из них более половины на секции «Космонав-
тика и молодежь» учащимися из многих городов страны. 

Ежегодно издаются «Гагаринские сборники», в которых публи-
куются прочитанные доклады. Сборники пользуются спросом и 
вызывают большой интерес у специалистов и читателей, интере-
сующихся космической проблематикой. В фондах музея бережно 

хранятся тексты представленных докладов, иногда в рукописном виде. 
В организации и проведении Чтений принимают активное уча-
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стие сотрудники Института истории естествознания и техники им. 
С.И.Вавилова РАН, Российского государственного научно-
исследовательского испытательного центра подготовки космо-
навтов им. Ю.А.Гагарина, Института медико-биологических про-
блем РАН, Объединенного мемориального музея Ю.А.Гагарина. 
Большую помощь в проведении чтений оказывают Муниципаль-
ное образование «Гагаринский район» и Администрация Смолен-
ской области. 

В настоящий «Юбилейный сборник» включено 57 докладов. 
Это малая часть накопленного материала. Основная идея изда-
ния – представить с возможной на нашем материале полнотой 
историю подготовки и осуществления первого полета человека в 
космос. Мы не имели возможности включить в сборник многие 
доклады, заслуживающие внимания. Предпочтение отдавалось 
воспоминаниям непосредственных участников событий, лично 
работавших с Королевым и его легендарными соратниками, лич-
но знавших первого космонавта Земли Юрия Гагарина, которые 
рассказали о том, как это делалось и что получилось, какие споры 
и страсти кипели при подготовке полета человека в космос. И это 
– бесценные исторические свидетельства того времени. Эмоцио-
нальная окраска многих докладов сохранена, они приводятся в 
авторской редакции. 

Составители от имени авторов выражают благодарность Ми-
нистерству Культуры Российской Федерации и Департаменту по 
культуре Смоленской области за содействие в издании «Юби-
лейного сборника», приуроченного к знаменательной дате 12 ап-
реля 2011 года. 

 
Составители: 

Бугров В.Е., Пономарева В.Л., Степанова М.В. 
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Начало космической эры 

Б.Е.Черток 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
(К 70-ЛЕТИЮ Ю.А. ГАГАРИНА)* 

Великие научно-технические свершения, открывающие новые 
сферы деятельности человечества, всегда персонифицируются. 

Любые великие открытия – научные, географические, космиче-
ские – связаны с подвигом конкретных людей, выдающихся ученых, 
мореплавателей, летчиков, космонавтов. 

Есть великие свершения, которые не просто входят в копилку 
достижений цивилизации и способствуют ее прогрессу, а раскалы-
вают историю на «до» и «после». 

Открытие Америки исторически было неизбежным. Однако ис-
тория прочно связала это революционное событие с именем Хри-
стофора Колумба. Не будь его, лет через 10-20 этот подвиг совер-
шил бы кто-то другой, но человечество помнит и чтит память Ко-
лумба. 

Полет человека в космическое пространство был исторически 
запрограммирован и неизбежен. Но то, что первый виток вокруг 
Земли на первом в мире космическом корабле совершил Юрий Га-
гарин – рядовой советский летчик-истребитель, совсем недавно 
простой паренек из неведомого миру города Гжатска – это было 
взрывной сенсацией, во много раз более значительной, чем пере-
леты Чарльза Линдберга через Атлантический океан или Валерия 
Чкалова из Москвы через полюс в Америку. 

Мир это прекрасно понял! Очень четкую оценку события дал 
президент Франции Шарль де Голль: «Успех советских ученых и 
астронавтов делает честь Европе и человечеству. Я рад воздать им 
должное и направляю Вам мои самые горячие поздравления». 

В космическом пространстве уже работали автоматические ап-
параты. Теперь оно обогатилось появлением в нем человека. Улыб-
ка Гагарина как бы сразу осветила мир из космоса. Понятия Космос 
и Гагарин в памяти человечества неотделимы. 

Для народов Советского Союза первый пилотируемый полет 
имел исключительное значение. Он духовно обогащал, объединял 
общество, поднимал гражданскую гордость. Это было чувство все-

                                                      
* XXI чтения, сборник 2005 г., с. 3-11. 
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народного единения, напоминающее радость Великой победы 9 
мая 1945 года. Не было равнодушных. 

Только через пять лет, в 1966 г. мир узнал имя Главного кон-
структора Королева. С тех пор имена Королев и Гагарин связаны 
неразрывно. 

Я был не просто свидетелем, а непосредственным участником 
создания и пусков ракет-носителей для первых спутников, после-
дующих космических аппаратов, космического корабля «Восток». 

После восторгов по поводу запуска наших спутников, попадания 
советского вымпела на Луну, успешных демонстрационных полетов 
межконтинентальных ракет мы, создатели этой новой техники, 
начали сознавать, что несем ответственность не только за оборон-
ное могущество государства, но и за международный политический 
авторитет страны. 

Больше того, при подготовке полета в космос первого человека 
каждый из участников в той или иной мере иногда подсознательно 
чувствовал ответственность перед всем человечеством. Чем ближе 
ученые, инженеры, рабочие, испытатели были причастны к созда-
нию ракеты, ее систем, космического корабля, тем выше было это 
чувство огромной ответственности. Оно объединяло всех нас, 
участников подготовки полета. 

Гагарин как личность после решения Госкомиссии, которая вы-
брала его для первого полета, стал для нас некой живой кульмина-
цией этого чувства исторической ответственности. 

С расстояния более чем в сорок лет от первого витка Гагарина 
вокруг земли мир продолжает восхищаться его героизмом и после-
дующими подвигами советских космонавтов и американских астро-
навтов. Несмотря на то, что время притупляет эти чувства, с исто-
рической дистанции ярче видится также и подвиг Королева и всего 
содружества создателей пилотируемой космонавтики, в том числе и 
государственных деятелей того времени. 

Напомню о событиях исторической хроники. 
Первый отчет о возможности запуска Человека, по существу 

первая научно-исследовательская инженерная работа Королевско-
го ОКБ-1, вышла в августе 1958 г. 

22 мая 1959 г. вышло постановление ЦК КПСС и Совета Мини-
стров о разработке экспериментального варианта корабля спутника, 
который должен создать предпосылки для спутника разведчика и 
спутника для полета человека. Правительство очень осторожно го-
ворит о полете человека: пока только «предпосылки для спутника», 
и не обязывает осуществить запуск человека. Этим постановлени-
ем впервые были утверждены основные участники создания «пред-
посылок»: ОКБ-1 (главный конструктор С.П.Королев) – головной и 
далее длинный перечень организаций. 
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Всего в создании только корабля и обеспечении его полета 
участвовало более 120 организаций. 

В октябре 1959 г. выходит новое постановление «О развитии 
исследований космического пространства», в котором уже постав-
лена задача по осуществлению полета человека. 4 июня 1960 г. 
снова постановление «О плане освоения космического простран-
ства», в котором впервые предписаны сроки запуска кораблей спут-
ников. Это постановление вышло уже после запуска первого экспе-
риментального корабля (1КП). 

11 октября 1960  . выходит четвертое постановление, предпи-
сывающее осуществить запуск космического корабля с человеком 
на борту в декабре 1960 г. и считать это «задачей особого назначе-
ния». 

Быстрая смена директив от очень осторожной в 1959 г. до при-
казной в декабре 1960 г. объясняется сведениями, которые посту-
пали из США: там тоже готовились к запуску человека. 

После всех космических приоритетов, которые мы к этому вре-
мени уже имели, потерять возможность быть первыми в открытии 
эры пилотируемых полетов – этого нельзя было допустить. 

Надо отдать должное Никите Хрущеву – он по-своему понимал 
значение предстоящего события и обязал государственный аппарат 
всячески помогать нам выполнить эту задачу. Государственная ко-
миссия была наделена большими полномочиями и обладала высо-
ким авторитетом во властных структурах. 

15 мая 1960 г. мы осуществили с площадки № 1 (теперь имену-
емой гагаринской) на полигоне НИИП-5 (ныне космодром Байконур) 
запуск первого экспериментального корабля 1КП. Его спускаемый 
аппарат не имел теплозащиты: не успели отработать. Надо было 
впервые проверить работу всех систем, кроме системы спасения 
спускаемого аппарата и последующего катапультирования космо-
навта. И правильно поступили: при выдаче команды на спуск из-за 
ошибки системы ориентации корабль ушел на более высокую орби-
ту. Это была ошибка, которой мы боялись больше всего. 

28 июня 1960 г. состоялся второй пуск корабля 1К с собачками 
Чайкой и Лисичкой. На 28,5 секунде произошла авария носителя – 
взрыв двигателя бокового блока. Собаки погибли. 

19 августа 1960 г. собаки Белка и Стрелка впервые благополуч-
но вернулись на Землю после космического полета. 

1 декабря 1960 г. носитель вывел корабль на орбиту, но вернуть 
собак Пчелку и Мушку на Землю не удалось: вследствие отказа 
тормозной двигательной установки сработала система аварийного 
подрыва, и корабль был уничтожен в космосе. 

22 декабря 1960 г. на активном участке разрушился газогенера-
тор третьей ступени. Спускаемый аппарат с собаками Комета и 
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Шутка приземлился в Якутии. Вдобавок отказала система катапуль-
тирования, и это спасло жизнь собакам: они не замерзли. 

В 1960 г. было произведено пять экспериментальных запусков. 
Из них только один удачный. Затем – два месяца адски напряжен-
ного труда по устранению всех обнаруженных ошибок (конструктив-
ных, технологических, испытательных). 

9 марта 1961 г. – первый запуск корабля новой серии (3КА). Ма-
кет космонавта «Иван Иванович» впервые благополучно призем-
лился. 

25 марта 1961 г. – второй запуск корабля новой серии ЗКА. Со-
бака Звездочка благополучно приземлилась. 

Итого, менее чем за год – семь экспериментальных пусков. Из 
них только три с благополучным исходом. Правда, в новой серии 
ЗКА оба запуска нормальные. 

За время с 1957 по апрель 1961 г. было проведено 46 запусков 
ракеты-носителя Р-7, из них 16 в трехступенчатом варианте. Оцен-
ка надежности трехступенчатой ракеты к апрелю 1961 г. составляла 
0,6. Вот здесь и потребовался осознанный риск Королева, а вслед 
за ним Совета главных конструкторов и государственной комиссии. 

Ставка была гораздо больше, чем жизнь космонавта. Много 
летчиков гибнет по разным причинам в летных происшествиях, и 
особых трагедий по этому поводу нет. К этому уже привыкли. Но 
при полете в космос на виду у всего мира мог погибнуть гражданин 
Советского Союза, которому поручено символически как бы водру-
зить знамя победы над космическим пространством, опередив мо-
гучую Америку и подать надежду осуществления вековой мечты че-
ловечества – начать эру межпланетных путешествий. 

12 апреля 1961 года в 9час 06 мин 59,7 сек ракета с пилотируе-
мым кораблем «Восток ЗКА № 3» стартовала, Гагарин задорно 
объявил «поехали» и через 108 минут благополучно приземлился 
на Саратовской земле. 

Далее все «Востоки» и «Восходы» летали на удивление благо-
получно. Методы мобилизационной экономики оказались исключи-
тельно эффективными для выполнения космических программ тех 
лет. 

О триумфальных путешествиях Гагарина по странам мира много 
написано. Он героически выдержал испытания мировой славой. Я 
бы сказал, что послеполетные нагрузки и постоянные стрессы от 
общения с руководителями многих стран на разных континентах в 
течение последующих лет требовали от Гагарина большего героиз-
ма, чем 108 минут космического полета. 

Я с Гагариным мало общался до полета, но хорошо узнал его 
после. Он сильно изменился, но по-человечески только в лучшую 
сторону. 
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В день похорон Сергея Павловича Королева Гагарин и другие 
космонавты после поминок в домике Королева пришли ко мне до-
мой. Мы долго беседовали, много было сумбурных слов, даже раз-
говоров о полете на Луну. Мне запомнился смысл спокойного об-
ращения Юрия ко всем собравшимся у меня в тот вечер. «Я поте-
рял больше, чем родного отца. Страна потеряла великого человека. 
Горе велико. Но мы все должны быть верны долгу продолжить ра-
боту над делом Королева с той же великой ответственностью, кото-
рую он требовал от каждого из нас перед полетом. А сейчас, ребя-
та, уже совсем поздно и давайте дадим немного отдохнуть хорошим 
людям, которые приютили нас в этот тяжелый день». 

Повторяю, это основной смысл, а не дословная запись того, что 
сказал Гагарин. 

Я не могу себе представить 70-летнего Гагарина. Для меня и 
многих знавших его он был живым и доступным источником нрав-
ственно-духовной силы, которая была необходима народу. 

Сейчас в российском обществе все хорошее, что так и свети-
лось в Гагарине, забыто или растоптано. Вместо высокого чувства 
долга и ответственности даже в космонавтику проникает принцип: 
«Если это очень нужно, то что я от этого буду иметь?» 

Замечательный и мощный потенциал космической науки и про-
мышленности пока еще позволяет России сохранить положение 
уже не первой, но пока еще второй космической державы. 

Более 400 землян побывали в космосе, 21 космонавт и астро-
навт погибли. 

15 октября 2003 г. Китай стал третьей в мире страной, доказав-
шей, что владеет всем комплексом проблем для осуществления 
программ пилотируемых космических полетов. 

По случаю полета первого космонавта Ян Ливэя в Китайской 
народной республике были всенародные торжества, аналогичные 
нашим времен 1961 г. 

В связи с первым успешным пилотируемым космическим поле-
том высшие политические руководители Китайской народной рес-
публики обратились к нации с заявлением, в котором говорится, что 
«китайский народ, полностью используя преимущества социалисти-
ческого строя, достигнет новых успехов в области науки и техники и 
реализации целей возрождения великой Китайской нации». 

Председатель Центрального Военного Совета и бывший пред-
седатель КНР Цзян Цзэминь назвал полет Ян Ливэя очередным ве-
ликим достижением в осуществлении социалистической модерни-
зации и вехой в процессе освоения высоких технологий. Это собы-
тие, по его словам, свидетельствует о том, что целеустремленный 
китайский народ способен подняться на вершины мировой науки. 
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Пилотируемая космонавтика оказалась предметом историческо-
го парадокса. 

14 января 2004 г. президент США Джорж Буш выступил в НАСА 
фактически с обращением к нации, в котором призвал американ-
ский народ к объединению для выполнения великой национальной 
задачи – создания базы на Луне и экспедиции на Марс. 

Руководитель капиталистической образцово-показательной де-
мократической сверхдержавы высказал по существу ту мысль, что и 
руководители коммунистического Китая: космонавтика в XXI веке 
должна стать не только двигателем для новых технологий, но и 
средством духовного объединения нации для выполнения больших 
научно-технических задач. 

В арсенале российских космических разработок сохранились 
программы создания базы на Луне и пилотируемого полета на 
Марс. 

России предстоит нелегкий выбор: кем быть в программах XXI 
века – младшим партнером Америки, союзником Китая, полноправ-
ным членом европейских программ или разрабатывать свои про-
граммы и попытаться аналогично опыту своей истории, а теперь 
уже примеру Китая и Америки, пробудить энтузиазм нации для вы-
полнения великих научно-технических задач. 

В отличие от руководителей КНР и США, высшие политические 
руководители России не могут выступить с подобными обращения-
ми к народу. Текущие космические программы за счет имеющегося 
интеллектуального и производственного задела российская про-
мышленность продолжать еще способна. 

Однако для нового качественного скачка и осуществления круп-
номасштабных программ требуется коренное оздоровление всей 
экономики страны. 

Для совершения подвига, аналогичного советскому 60-х гг. или 
американским экспедициям на Луну периода 1969-1972 г., необхо-
димы большие экономические траты. Это условия обязательные, но 
не достаточные. 

Крупномасштабная общенациональная научно-техническая про-
грамма нуждается не только в экономическом обеспечении. Необ-
ходимым условием является соединение экономики с энтузиазмом, 
чувством высокой ответственности всех без исключения участников 
программы. А для этого нужны доверие и всенародная поддержка, 
сильная политическая воля. 
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В.В.Молодцов 

ШАГИ КОРОЛЕВА В КОСМОС* 

Что побудило С.П.Королева посвятить свою жизнь ракетно-
космической технике? Только ли знакомство с трудами К.Э.Циол-
ковского?  

Конечно, не только это! По-моему, главная причина кроется в 
другом. В чем же? В Евангелии сказано: «По плодам их узнаете их!» 

Попробуем проанализировать плоды четырех характерных пе-
риодов в творческой жизни С.П.Королева, а именно «планерного», 
«ракетопланного», «ракетного» и «космического». Что в них обще-
го? Какая общая цель объединяет эти периоды? Каковы их плоды? 

Рассмотрим последовательно. 
Первый, «планерный» период длился с 1924 по 1938 г. Во время 

этого периода Королев работал над планерами: К-5, СК, КЛ-5 «Кок-
тебель», СК-3 «Красная звезда», СК-4, СК-7 (двухместный планер-
лет) и, наконец, над планером СК-9, который проектировался как 
силовая основа ракетоплана РП-218. 

Проектируя в 1924 г. свой первый планер К-5, Королев руковод-
ствовался одним желанием – построить планер собственной кон-
струкции и летать на нем. Необходимые знания он черпал из техни-
ческой литературы по авиастроению того времени, издававшейся 
на русском и немецком языках, хотя в его библиотеке имелась и 
книжка К.Э.Циолковского «Аэроплан – птицеподобная летательная 
машина» [1. с.32]. 

Какой же планер хотел спроектировать 17-летний Королев? 
– Я не хочу, чтобы мой планер был первым, я хочу, чтобы он 

был лучшим [1, с.36]. 
Проектируя совместно с С.Люшиным планер КЛ-5 «Коктебель», 

они сразу же решили, что планер будет рекордным парителем. И 
действительно, на планерных состязаниях осенью l929 г. «Кокте-
бель» парил 4 часа 19 минут. При проектировании планера К-3 
«Красная звезда» Сергей Павлович впервые в истории планерного 
спорта заложил возможность совершения на нем фигур высшего 
пилотажа. И действительно, осенью 1930 г. пилот Степанченок 
впервые в истории планеризма выполнил на нем подряд четыре 
мертвые петли. 

Планерлет СК-7 также проектировался для побития рекорда 
дальности полета за буксировщиком или же перед грозовым фрон-
том. 

Итак, подводя итог работам «планерного» периода, можно 
утверждать, что главной целью этого периода было стремление 

                                                      
* XXIX чтения, сборник 2003 г., часть 1, с. 140-151 
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молодого Королева создавать лучшие, т.е. конструктивно наиболее 
совершенные планеры того времени. И, как видно, плоды соответ-
ствовали намеченной цели. 

Был ли он в это время знаком с трудами Циолковского по реак-
тивному движению? Наверное, был. И, по-видимому, где-то в 
1930 г. он обнаружил в них некую путеводную мысль: «За эрой 
аэропланов винтовых должна последовать эра аэропланов реак-
тивных или аэропланов стратосферы». [2, с. 19]. 

Действительно, а почему бы на планере с ракетным двигателем, 
простым, легким и достаточно мощным, не побить мировой рекорд 
высоты, не доступный ни винтовым самолетам, ни даже стратоста-
там с их естественным потолком 25 км? 

Возможно, с осознания этой мысли и начинается «ракетоплан-
ный» период творческой жизни Королева. Для многих серьезных 
людей проектирование ракетоплана казалось несвоевременной 
утопией. Не таким был Королев. Для него проектирование столь эк-
зотической, принципиально новой машины, являлось стимулом, су-
лящим новый, небывалый плод. Путь был виден. Можно было либо 
спроектировать новую конструкцию планера, либо подобрать что-
нибудь из существующих. Но где взять двигатель? Помог случай, а 
именно встреча с Ф.А.Цандером, организовавшим при Осоавиахиме 
инициативную группу, работавшую над проектированием простей-
шего ракетного двигателя ОР-1, представлявшего из себя несколь-
ко модернизированную паяльную лампу. Ну, и что? Для Королева 
такое начало показалось вполне достаточным.  

Надо было взять дело в свои руки и направить его в нужном, 
«ракетопланном» направлении. Конструктор планеров Королев су-
мел убедить руководство Осоавиахима в реальности постройки 
первого советского ракетоплана РН-1 и добиться финансирования 
этой темы. Став начальником ГИРД, он расширил фронт работ по 
проектированию двигателей. Кроме Цандера, проектировать двига-
тели начали М.К.Тихонравов и Ю.А.Победоносцев. Ни предначаль-
ного опыта, ни технической литературы по ракетодвигателестрое-
нию не было. Наибольших успехов добился Тихонравов, создав 
двигатель 09. Опытная ракета с этим двигателем впервые в СССР 
поднялась на высоту 500 м, а за ней последовала более совершен-
ная ракета ГИРД-Х. Однако для установки на ракетоплан эти двига-
тели не годились. Для разработки более мощных двигателей тре-
бовалась более мощная организация. 

Королев искренне надеялся, что такой организацией станет 
РНИИ, т.к. туда же перешли работы В.П.Глушко, проектировавшего 
двигатель ОРМ-65. Именно под этот двигатель Королев начал про-
ектировать планер СК-9, предусматривая на нем раму для крепле-
ния связки двигателей Глушко. 
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Расчеты показывали, что при старте ракетоплана с земли он 
сможет залететь на 9 км, а если поместить вместо второго пилота 
баки с дополнительным топливом, потолок возрастет до 20 км. Ни-
кто никогда на такой высоте не летал. Ну, а если сначала отбукси-
ровать ракетоплан на высоту 8 км, скажем, самолетом АНТ-6, и уже 
оттуда стартовать? Тут все может быть рекордным! 

В двухместном варианте ракетоплан поднимется на высоту 
25 км, а в одноместном на 37 [1, с. 215]. Но это уже рекордный стра-
топлан, то есть именно то, к чему и стремился Королев – конструк-
ция более совершенная и лучшая, чем у других. 

Увы, шел 1938-й год, и военное руководство РНИИ не собира-
лось ставить рекорды. Ему нужно было срочно создавать боевое 
оружие. Видимо, в этом кроется суть конфликта между Королевым 
и начальником РНИИ Клейменовым. Ближайшие соратники по ГИР-
Ду Тихонравов и Победоносцев не поддержали Королева и заня-
лись разработкой боевого оружия. 

В этой обстановке Королеву ничего не оставалось, как, продол-
жая факультативно заниматься ракетопланом, основное рабочее 
время затрачивать на проектирование крылатых ракет, разрабаты-
вая которые он все же приобретал полезный опыт, необходимый 
ему для постройки ракетоплана. Увы, эта его деятельность была 
прервана арестом и отправкой на Колыму. Тем не менее, мечта о 
завершении работы над ракетопланом не покидала его и там. В 
письме из заключения на имя И.В.Сталина он пишет: 

«Целью и мечтой моей жизни было создание впервые для 
СССР столь мощного оружия, как ракетные самолеты» [1. с. 286]. 

Думаю, что в этой фразе только половина правды, а именно – 
желание «создания впервые для СССР», во второй же части фразы 
– «столь мощного оружия, как ракетные самолеты» просвечивает 
явное лукавство. Думаю, что Королев прекрасно понимал, что ра-
кетный самолет образца 30-х гг. никак не мог быть грозным оружи-
ем. Видимо, он надеялся, что Сталин оценит его оптимизм и не 
осудит за это маленькое лукавство. 

Уже без Королева усилиями А.Палло, Л.Иконникова, А.Щерба-
кова ракетоплан РП-318 был все же доведен до ума, и в феврале 
1940 г. совершил свой первый полет, отцепившись от буксировщика 
Р-5 на высоте 2600 м, после чего самостоятельно увеличил ско-
рость с 80 до 140 км/ч и набрал дополнительную высоту в 300 м [1, 
с. 280]. И это все. Грозным оружием он не стал. Однако «ракето-
планный» период в жизни Королева еще не окончился. После Ко-
лымы он, как специалист по ракетоплану и крылатым ракетам, за-
нимался установкой ракетного ускорителя на самолет Пе-2, а за-
тем, после помилования, был направлен в Германию для изучения 
и освоения немецкой трофейной ракетной техники. 
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На этом «ракетопланный» период жизни Королева можно, по-
жалуй, считать окончившимся, хотя рецидив увлечения ракетопла-
ном повторился уже в 1952-1953 гг., когда в ОКБ-1 разрабатывался 
проект межконтинентальной крылатой ракеты по теме Т-2. Плодами 
«ракетопланного» периода стали не доведенные до конца, по не 
зависящим от Королева обстоятельствам, но, тем не менее, пере-
довые для того времени разработки крылатых ракет (не хуже, чем у 
немцев) и, конечно, такой экзотической машины, как ракетоплан. 

Как же начался 3-й ракетный период в жизни Сергея Павлови-
ча? 

После прилета в Берлин 9 сентября 1945 г. Королев узнал, что в 
штаб советской военной администрации пришло официальное при-
глашение англичан посетить показательные запуски ракеты Фау-2. 
Королев быстро выяснил, что этот вопрос уже решен в Москве, и 
оттуда летит генерал Соколов, чтобы возглавить советскую делега-
цию. Королев понимал, что у него нет никаких шансов войти в со-
став этой делегации. Но и упустить этот шанс он не мог. Помогла 
смекалка. Королев уговорил Соколова взять его с собой в качестве 
личного шофера. 

2 октября 1945 г. Королев собственными глазами увидел запуск 
Фау-2, ракеты, способной подниматься на высоту 180 км. Перед ним 
находилась воплощенная в металл мечта Циолковского и, что бо-
лее важно, – наиболее совершенный летательный аппарат, способ-
ный достигать рекордных космических высот. Считаю, что именно 
этот момент преобразил «ракетопланщика» Королева в «ракетчи-
ка» Королева. Возвращаясь, Королев был молчалив и задумчив. 
Фау-2 увлекала его воображение и раздражала его. Самим фактом 
своего существования она указывала на возможность достижения 
еще больших высот и даже на единственный путь в космос. 

Действительно, ракетоплан, обремененный тяжелыми крылья-
ми, тяжелым фюзеляжем и тяжелыми шасси, никогда не достигнет 
тех высот, каких достигнет лишенная этих «прелестей» ракета. И 
такая ракета уже есть. Вот она! А 15 лет трудной жизни, отданной 
ракетоплану? Было над чем задуматься. И когда Победоносцев 
спросил Королева:  

«Ну, как, ты уже заготовил сачок для ловли своих «бабочек?» 
(подразумевая немецкие крылатые ракеты), Королев ответил: 

«Я плету сеть для большой рыбы». 
Пожалуй, именно в этот момент он уже решил стать во главе 

работ по комплексному освоению и дальнейшему развитию работ 
по усовершенствованию, т.е. улучшению Фау-2. Но как это сделать? 

В это время в Германии уже работали многочисленные эксперт-
но-трофейные группы, специализирующиеся на исследовании от-
дельных систем и агрегатов Фау-2, представляющие интересы раз-
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личных министерств и ведомств. На горьком опыте РНИИ Королев 
понимал, что создать улучшенную конструкцию ракеты ему не 
удастся без создания улучшенной организации работ. Надо было 
сосредоточить усилия этих групп в одном, главном направлении, 
которое он уже ясно представлял себе. Для этого надо было объ-
единить все группы в одну мощную организацию и, естественно, 
возглавить ее. «Объединяй и властвуй!». Для Королева это бы 
означало избавление от навязчивого вмешательства в его дела ма-
локомпетентных или вовсе некомпетентных административных ру-
ководителей, что отнимало слишком много времени, мешало рабо-
те и создавало возможность возникновения закулисных интриг. 
Надо действовать! 

Королев как бы вскользь, начал говорить об этом объединении с 
генералом Гайдуковым и предложил создать такой институт, кото-
рый будет изучать Фау-2 со всех сторон, и тогда все многочислен-
ные группы специалистов просто превратятся в отделы этого ин-
ститута, а Лев Михайлович как директор, стоящий над «схваткой», 
лучше всего сможет учесть интересы этих специалистов. Идея Гай-
дукову понравилась, была доложена в Москву и получила одобре-
ние. Так был создан институт «Нордхаузен». Гайдуков стал дирек-
тором, а Королев – главным инженером. 

Изучив конструкцию Фау-2 и уяснив ее конструктивные недо-
статки, казавшиеся Королеву техническими нелепостями, он пред-
ложил сразу же начать разработку новой, лучшей и, естественно, 
более совершенной ракеты. Когда об этом пожелании Королева 
Д.Ф.Устинов доложил Сталину, тот резонно заявил: «Сначала вы 
воспроизведите немецкую ракету, а уже потом будете делать 
свою!». Так творческий азарт Королева наткнулся на прагматизм 
Сталина. 

Поручение Сталина, конечно, было выполнено. В октябре 
1947 г. были проведены первые 11 пусков воспроизведенных ракет 
Фау-2. А уже осенью 1949 г. были испытаны ракеты Р-1, являющие-
ся копиями Фау-2, но созданными из отечественных материалов и 
по отечественной технологии. Из 20 запусков 17 были успешными, 
хотя все недостатки Фау-2 были присущи и ракетам Р-1. 

Вопрос о сдаче ракеты Р-1 на вооружение решался в кабинете 
Сталина. Военные были против. Однако, выслушав доклад Короле-
ва, Сталин сказал: «Ракету все-таки надо принять на вооружение. 
Пусть товарищи военные приобретают опыт в эксплуатации ракет. 
Давайте попросим товарища Королева сделать следующую ракету 
более точной, чтобы не огорчать наших военных». 

Это была личная победа Королева: наконец-то он получил фор-
мальное право создавать лучшую ракету. Однако, фактически, во-
преки первоначальному указанию Сталина, Королев уже в 1946 г., 
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находясь еще на территории Германии, уже начал проектировать 
свою, более совершенную ракету, получившую впоследствии ин-
декс Р-2. Эта ракета обладала в два раза большей дальностью и 
могла достигать высоты в 210 км. Именно благодаря «ослушанию» 
Королева летные испытания этой лучшей ракеты также начали про-
водиться в том же 1949 г. 

Но желание Королева улучшить ракету Фау-2 касалось не толь-
ко улучшения ее летно-тактических характеристик, но и улучшения 
ее использования, т.е. возможности применения ее не только для 
решения боевых задач, но и для научно-исследовательских целей. 
Так появилась целая серия модификаций ракеты Р-1, предназна-
ченных для экспериментальной отработки отдельных технических 
решений, улучшающих конструкцию этой и последующих ракет, а 
также для начала фундаментальных исследований неведомого до 
сих пор космического пространства. 

Пожалуй, работы над этой серией академических ракет и следу-
ет считать преддверием «космического» периода творческой дея-
тельности Королева, т.к. ракетный период на этом еще не заканчи-
вается. Еще последуют проекты все более совершенных ракет Р-5, 
Р-7, Р-9, ГР-1, Н-1. Так, Р-5 преодолевала уже 1200 км и могла под-
ниматься на высоту 500 км, а Р-7 в академическом варианте дости-
гала первой космической скорости и могла вывести на околоземную 
орбиту спутник весом до 1300 кг, а в боевом варианте преодолева-
ла 8000 км с грузом 5,5 тонн. 

Спутник военным был не нужен, но боевая ракета была позарез 
необходима. Можно ли было наилучшим образом разрешить эту 
дилемму? Безусловно, нет. Надо было выбирать одно из двух или 
же искать компромисс. Королев решил, что все же ее надо делать 
лучшей именно для космических исследований и более или менее 
приемлемой для военных, жаждавших как можно скорее и любой 
ценой получить MБP. 

Но как убедить военных, что громоздкая Р-7 их вполне устраи-
вает? Королев решил использовать в своих интересах атмосферу 
абсолютной секретности, окружавшей разработку Р-7. Так, якобы в 
интересах сохранения секретности общего вида ракеты, знакомя 
генералов, будущих пользователей, с ракетой Р-7, он давал им по-
яснения по художественно оформленному плакату, на котором бы-
ла изображена некоторая вымышленная, довольно компактная, 
двухступенчатая ракета последовательного деления, чем-то отда-
ленно напоминающая будущую ракету Р-9. 

Генералы остались довольны. Королев получил лучшую в мире 
космическую ракету-носитель, а военные – довольно громоздкую 
МБР. Но все же в начале 1957 г. стратегическая безопасность стра-
ны была обеспечена. А Королев не был бы Королевым, не отблаго-
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дарив военных за их поступок. Специально для них он создал дей-
ствительно лучшие боевые ракеты Р-9 и ГР-1, после чего предпри-
нял серьезную попытку полностью освободиться от военной тема-
тики. Продолжение работ по созданию боевых ракет Королев ста-
рается по возможности передать в другие, создаваемые на терри-
тории Советского Союза организации. Здесь он уже не хочет быть 
ни первым, ни лучшим. 

Для него уже открывалось совершенно новое поприще, на кото-
ром он становился лидером беспрецедентного научно-технического 
прорыва в никем еще неизведанные тайны безграничного космоса. 
Пожалуй, это было все, о чем он мог мечтать. Но это лидерство 
надо было постоянно вновь и вновь утверждать и удерживать. Те-
перь все его усилия сосредоточены на создании уникальных, т.е. 
первозданных и неповторимых космических аппаратов и кораблей, 
раньше всех и глубже всех проникающих в космическое простран-
ство. Начинается подлинно «космический» период творческой жиз-
ни, сопровождаемый триумфальными успехами: первые спутники 
Земли, первые полеты к Луне, первая искусственная планета, пер-
вая фотография обратной стороны Луны, первые полеты к Марсу и 
Венере, первые пилотируемые полеты, первый групповой полет, 
первый длительный полет (на 5 суток), первый полет женщины-
космонавта, первый полет трехместного корабля, первый выход че-
ловека в открытый космос, первые спутники связи и т.д. 

Однако, ущемленное самолюбие американцев заставляет их 
вступить в космическую гонку. Они идут по пятам. 28 августа 1965 г. 
им впервые удалось побить рекорд длительности полета. Корабль 
«Джемини-5» завершил 8-суточный полет. 

Королев весьма переживал это «поражение». Просматривая 12 
сентября 1965 г. проектные материалы по кораблю ЗКВ № 6, на ко-
тором предполагалось осуществить в начале 1966 г. 18-20 суточный 
полет, он делает следующее замечание: «Прошу т.т. Аппазова, 
Безвербого посмотреть еще раз и не повторить ошибки с т. Быков-
ским! Ведь, если бы тогда не ошиблись и т. Быковский летал бы 7-8 
суток, сегодня США были бы в ином положении!» [4.]. 

В этом вся суть Королева. Он хотел быть не только лучшим, но 
и первым. И, надо сказать, при жизни это ему удавалось. 

После его безвременной кончины остался солидный задел про-
ектных разработок, потенциально позволявший его приемнику со-
хранять, по крайней мере некоторое время, первенство в космиче-
ской гонке. Уже в 1963 г. был завершен проект космического кораб-
ля 7К, способного совершать как околоземные, так и окололунные 
полеты (7К-Л1), долговременной космической станции «Звезда», и в 
1965 г. полностью подготовлен к запуску автоматический аппарат 
для мягкой посадки на Луну и фотографирования ее поверхности, 



 23 

завершено проектирование космического корабля 3KB с искус-
ственной тяжестью, а также «космического такси» – легкого пилоти-
руемого аппарата, способного маневрировать на орбите и произво-
дить самостоятельный спуск, завершалось проектирование лунохо-
да Л-3, сверхтяжелой ракеты Н-1 и космического комплекса Л-3, 
способного произвести высадку человека на поверхность Луны и 
возвратить его на Землю, продолжалось проектирование долговре-
менной орбитальной станции (ДОС) и экспедиционных кораблей 
ТМК для полета к Марсу. Увы, многое из этого перечня осталось 
нереализованным, но это уже вина его преемников. 

Так к чему же стремились и чем закончились шаги Королева в 
космос? На этот вопрос, пожалуй, можно ответить следующим фи-
лософским рассуждением: 

После Бога Творца, сотворившего естественную вселенную, Ко-
ролев стал родоначальником сотворения искусственной, рукотвор-
ной, расширяющейся уже усилиями других лидеров новоявленной 
вселенной. Полеты космических аппаратов стали измеряться не 
земными мерами (дальность, высота), а астрономическими: апогей, 
перигей, период существования, наклонение орбиты и т. д. Мир 
вступил в космическую эру. 

Подводя общий итог, по-видимому, можно утверждать, что 
именно интуитивное желание, а также Богом данные неугомонная 
энергия и гениальная способность быть на самом переднем крае 
научно-технического прогресса и даже опережать его, оставаясь 
при этом творцом вполне реальных объектов (начиная от рекорд-
ных планеров и кончая созвездием космических аппаратов), и со-
ставляли суть человека-творца – Сергея Павловича Королева. 
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В.Е. Бугров 

ПРОЕКТАНТЫ ПЕРВЫХ КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ* 

В мощном фундаменте, позволившем Королеву распахнуть пе-
ред человечеством двери в новую – космическую эру, одним из 
краеугольных камней стал созданный им в ОКБ-1 3 апреля 1957 г. 
проектный отдел по космическим пилотируемым кораблям и авто-
матическим станциям – легендарный 9-й отдел. Руководство отде-
лом Сергей Павлович поручил своему давнему соратнику по строи-

                                                      
* XXXVII чтения, 2010 г. 
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тельству планеров, затем по совместной работе в ГИРДе и в РНИИ, 
своему единомышленнику – Михаилу Клавдиевичу Тихонравову. 
Перед отделом Тихонравова была поставлена не простая, но ясная 
задача – разобраться в комплексе проблем, связанных с осуществ-
лением межпланетного полета человека, определить средства, не-
обходимые для их решения и приступить к практической разработке 
первоочередных изделий для отработки элементов будущего меж-
планетного полета.  

Структура подразделений отдела и их персональный состав 
формировались постепенно исходя из очередности разработки из-
делий, которая определялась возможностью их запуска с помощью 
создаваемых боевых ракетных комплексов. Королеву для расшире-
ния этих возможностей приходилось проводить не всегда безболез-
ненные доработки боевых ракет, согласовывая их с вышестоящими 
организациями. Структура отдела 9 представлена на рис. 1. Следу-
ет оговориться, что на рисунке изображена некая обобщенная 
структура, изменявшаяся за все время существования отдела с 
1957 по 1964 год. 

Тематика отдела делилась на два главных направления: разра-
ботка пилотируемых кораблей для полетов в околоземное про-
странство и разработка межпланетных пилотируемых кораблей и 
автоматических станций для полетов к Луне, Марсу и Венере.  

Пилотируемые корабли для полетов человека в околоземное 
пространство разрабатывались в секторе Феоктистова Константина 
Петровича. Работы по этому направлению проводились в группах 
В.В.Молодцова, А.В.Афанасьева, В.А.Яздовского и К.С.Шустина. 

Группа В.В.Молодцова определяла облик корабля «Восток» в 
целом, его состав, весовую сводку; разрабатывала общие требова-
ния к кораблю и его системам, теоретические чертежи, программу 
полета и логику работы бортовой аппаратуры, требования к обес-
печению надежности выполнения полета и безопасности космонав-
та на всех этапах полета и при аварии ракеты; формировала пере-
чень команд управления бортовыми системами подаваемых с зем-
ли по командной радиолинии и с пульта пилота, разрабатывала 
идеологию системы аварийного спасения.  

Группа В.А.Афанасьева занималась  проектированием кон-
струкции и компоновкой оборудования в спускаемом аппарате ко-
рабля «Восток», разрабатывала общие технические требования к 
его конструкции, изготовлению и испытаниям, его теоретический 
чертеж, конструктивно-компоновочную схему, состав, весовую свод-
ку, расчет центровки, включая требования к комплектации непри-
косновенного аварийного запаса НАЗа. Выдавала технические за-
дания на парашютную систему, на катапультное кресло пилота (и 
животных), скафандр для космонавта, неприкосновенный аварий-
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ный запас, ассенизационное устройство, манекен, а также техниче-
ское задание НИИ авиационной и космической медицины на разра-
ботку кабины для подопытных животных. Принимала участие в экс-
периментальной отработке приземления и приводнения спускаемо-
го аппарата и космонавта при самолетных испытаниях.  

Группа В.А.Яздовского составляла перечень измеряемых пара-
метров по всем бортовым системам и конструкции корабля, выпус-
кала исходные данные для разработки программы телеметрических 
измерений и заказа бортовой и наземной аппаратуры, а также тре-
бования к системам жизнеобеспечения космонавта. Разрабатывала 
требования к системам радиосвязи, радиопеленгации корабля по-
сле его приземления, к набору бортовых продуктов питания и водо-
снабжения космонавта, а также требования к системе аварийного 
подрыва объекта – АПО (для беспилотных вариантов) с целью ис-
ключить возможность его посадки на территорию иностранных гос-
ударств.  

Группа К.С.Шустина – еще одна группа в секторе Феоктистова 
образовалась позднее. Группа занималась расчетами динамики 
спуска космических аппаратов в атмосфере Земли и вопросами 
определения требований к параметрам теплозащиты. В 1959 г. Ко-
ролев, учитывая, что будущие пилотируемые межпланетные ком-
плексы придется собирать на орбите из нескольких составных ча-
стей, поручает отделу 9 разработать проект сборки на орбите ко-
раблей «Восток». Эта задача была поручена группе Шустина. К 
концу 1964 г. были заложены проектные основы для разработки си-
стемы автоматической стыковки кораблей на орбите. Также был 
разработан проект корабля 7К-ОК, получивший название «Союз», 
который после ряда модификаций, выполненных в других подраз-
делениях, уже более 40 лет исправно доставляет космонавтов на 
орбиту. 

Пилотируемые межпланетные корабли и автоматические стан-
ции разрабатывались в секторе Г.Ю.Максимова, в группах 
Л.И.Дуль-нева, Н.П.Береснева, А.Г.Трубникова, В.К.Алгунова. 
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Группа Дульнева проектировала автоматические межпланетные 
станции для исследования планет Марса и Венеры. При запусках 
станций предполагалось отработать этапы и элементы межпланет-
ного полета: старт с околоземной орбиты, ориентацию в полете по 
Солнцу и звездам, коррекции траектории, дальнюю радиосвязь, 
управление полетом с Земли, спуск в атмосфере планеты, посадку 
на ее поверхность и другие.  

Группа Береснева проектировала автоматические станции для 
исследования Луны. Предполагалось при запусках станций отрабо-
тать старт с околоземной орбиты, выход на орбиту спутника Луны, 
мягкую посадку на ее поверхность, проведение фото и телевизион-
ной съемки, а так же научных исследований на траектории полета и 
на поверхности Луны. Характер работы группы схож с работами 
группы Дульнева.  

Группа Трубникова разрабатывала требования к системам 
управления и дальней радиосвязи для межпланетных и лунных ав-
томатических станций. Сотрудники группы работали в тесном со-
дружестве с сотрудниками групп Дульнева и Береснева, предостав-
ляли разработчикам систем необходимые исходные данные об из-
делиях, согласовывали логику работы аппаратуры, габариты при-
боров, условия их работы, энергопотребление. При запусках специ-
алисты группы входили в состав оперативных групп управления, 
участвовали в анализе результатов полета.  

Группа Алгунова занималась разработкой проекта экспедиции 
на Марс. В августе 1962 г. проект был представлен межведом-
ственной экспертной комиссии и утвержден ее председателем 
М.В.Келды-шем. Работа над ним была продолжена. Были подготов-
лены исходные данные для разработки тяжелой орбитальной стан-
ции для отработки тяжелого межпланетного корабля (ТМК) на орби-
те, а также для разработки макета ТМК для наземных испытаний в 
созданном в 1963 г. по инициативе Королева Институте медико-
биологических проблем, которые успешно проводились в 1968-
1975 гг. 

Самостоятельные подразделения отдела 9 с определенной 
специализацией. 

В структуре отдела 9 были подразделения, проводившие рабо-
ты по созданию изделий и их составных частей совместно с под-
разделениями двух основных проектных секторов по комплексному 
проектированию космических кораблей и автоматических станций, а 
также с другими подразделениями ОКБ-1 и смежными организаци-
ями. 

Сектор О.В.Сургучева разработал методику расчета темпера-
турного режима кораблей и аппаратов, и проектировал для них си-
стемы терморегулирования. Его специалисты разрабатывали пнев-
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могидравлическую схему системы, определяли состав оборудова-
ния, формировали требования к нему, выдавали технические зада-
ния смежным организациям, исходные данные на разработку внеш-
них элементов кораблей и аппаратов, проводили испытания систе-
мы терморегулирования на тепловых макетах кораблей.  

Сектор Б.А.Адамовича обеспечивал с привлечением смежных 
организаций разработку корректирующих двигательных установок 
для кораблей и аппаратов для коррекции их орбит и траекторий по-
лета, а также для торможения при сходе с орбиты. Обеспечивал их 
конструктивную увязку с изделиями и совместимость с другими си-
стемами. По поручению Королева разрабатывал совместно с дру-
гими подразделениями вариант экспедиции человека на Марс с 
применением электрореактивных двигателей. После перехода 
Адамовича (по инициативе Королева) в ИМБП на должность заме-
стителя директора – главного конструктора систем жизнеобеспече-
ния,  работы по ТДУ возглавил В.Н.Кондрашов.  

Сектор А.А.Дашкова по баллистическому обеспечению космиче-
ских полетов. В секторе проводились баллистические расчеты по 
выбору траекторий полета, готовились необходимые данные для 
коррекции траекторий полета, и закладки уставок на включение 
тормозных двигательных установок, определялись оптимальные 
даты старта автоматических межпланетных станций. В составе сек-
тора три группы: группа Б.И.Столповского по баллистическим рас-
четам методов сближения космических аппаратов, группа 
В.Н.Кубасова по аналитическим методам расчета траекторий поле-
та космических кораблей и автоматических станций к Марсу и Ве-
нере, группа В.В.Ивашкина по баллистическим расчетам траекторий 
полета на Луну автоматических станций.  

Группа В.И.Лаврова. Сотрудники группы принимали участие в 
работах по третьему спутнику, занимались компоновкой приборного 
отсека корабля «Восток», одновременно выполняли аналогичную 
работу по проекту спутника-разведчика «Зенит» в секторе 
Е.Ф.Рязанова отдела 29, где он проектировался. Это было связано 
с выполнением требования об идентичности этих двух изделий. 

Группа О.И.Козюпы формировалась в периоды запуска косми-
ческих кораблей и аппаратов для обеспечения их поиска и эвакуа-
ции после посадки. В ее обязанности входили организация взаимо-
действия участников работ и непосредственное техническое обслу-
живание изделий на месте посадки, в том числе демонтаж оборудо-
вания системы аварийного подрыва объекта и самописцев системы 
«Мир» («черных ящиков»).  

Группа Ю.С.Карпова разрабатывала систему управления борто-
вым комплексом корабля (СУБК), выпускала принципиальную элек-
трическую схему этой системы, реализовала в аппаратурном ис-
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полнении логику работы бортовой аппаратуры и оборудования, за-
данную программой полета.  

Группа А.М.Сидорова была создана по поручению Тихонравова 
специально для экспериментальной проверки проблем, связанных с 
полетом кораблей и аппаратов в условиях космического простран-
ства. Изучала поведение их узлов и механизмов в этих условиях, 
вырабатывала рекомендации по защите трущихся пар от воздей-
ствия глубокого вакуума и для продления ресурса работы.  

Группа И.В.Сидорова занималась организацией изготовления 
макетов для отработки компоновки отсеков кораблей и аппаратов, 
проверки удобства обслуживания и эксплуатации. 

Группа П.В.Флерова занималась подготовкой и проведением 
летных испытаний систем, парашютной и других систем, обеспечи-
вающих спуск, приземление и посадку космонавта на Землю. Петр 
Васильевич был одним из старейших друзей Сергея Павловича, 
тесно знакомым с ним еще с полетов на планерах в Коктебеле.  

Сектора Максимова и Феоктистова, проектировавшие автомати-
ческие станции и пилотируемые корабли, выполняли головную роль 
по основным направлениям работы девятого отдела. Комплексная 
завязка проекта, определение облика изделия, распределение 
функций между его составными частями, обеспечение их согласо-
ванного изменения в различных режимах полета и подготовки – 
словом проектирование сложнейших ракетно-космических комплек-
сов – все это весьма важная и ответственная часть в общем про-
цессе создания изделия, от которой зависит успех или не успех со-
тен, а порой и тысяч участников работ на последующих этапах ра-
боты. Но из этого не следует, что работа отдела была бы успешной 
без участия в ней специализированных подразделений по балли-
стике, тепловым процессам, проблемам жизнеобеспечения, двига-
тельным установкам и других подразделений. Именно наличие в 
структуре отдела этих подразделений делало его самодостаточным 
при решении любых проблем.  

В 1961 г. часть задач, в основном, не связанных с проектирова-
нием пилотируемых и межпланетных изделий, была выделена в от-
дельное направление и передана во вновь образованный отдел 
№ 29. Возглавил работы по этим направлениям заместитель Коро-
лева Павел Владимирович Цыбин – старый друг Королева по пла-
неризму и великолепный авиационный конструктор. Начальником 
отдела назначен Е.Ф.Рязанов. В группе Ю.М.Фрумкина разрабаты-
вался спутник-разведчик «Зенит». В группе В.Н.Дудникова разраба-
тывались спутник-ретранслятор «Молния», обеспечивший впервые 
передачу на дальневосточные районы страны программы цен-
трального телевидения, а также спутник «Электрон» для исследо-
вания радиационных поясов Земли. 
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В массе своей коллектив отдела, за исключением нескольких 
руководителей, прошедших ракетную школу, состоял из молодых 
людей – вчерашних выпускников ВУЗов и техникумов, кормящих 
мам, иногда весьма заурядных специалистов, но, будучи вовлечен-
ными в общий творческий процесс, они неизбежно становились 
профессионалами в своей пусть небольшой нише и без них уже 
трудно было обходиться. Особую роль в общем успехе играла та 
атмосфера, которая существовала в отделе и незримо создавалась 
определенными методами, которыми владели Королев и Тихонра-
вов. В целом это была, если так можно выразиться, атмосфера 
«оголтелого» творчества.  

Вопреки распространенным утверждениям о постоянной гонке 
Королева с фон Брауном, я не помню, чтобы кого-то подгоняли при-
зывами не уступить американцам. Представлять наши действи-
тельно выдающиеся достижения первого десятилетия космической 
эры как результат этакой гонки с препятствиями, устроенной Коро-
левым в соревновании с фон Брауном, могут только люди, сами по 
себе пораженные тщеславием. 

Залогом успеха на самом деле были массовый энтузиазм боль-
шого количества специалистов не только в девятом отделе, добро-
совестное и творческое отношение к порученной работе, щадящий 
контроль со стороны руководства и мгновенный доступ к нему при 
возникновении проблем, доброжелательное отношение к инициати-
ве и многие другие, порой мало заметные факторы. Работа прохо-
дила в условиях строжайшей секретности – рядом создавались но-
вые виды вооружения. Считалось нетактичным спрашивать прияте-
ля из соседней комнаты, чем он занимается. В совещаниях участ-
вовали те, кто имел отношение к вопросу. Но эта разобщенность не 
мешала работе. Отдел режима не свирепствовал, относился к 
нарушениям хотя и строго, но с пониманием. 

Я думаю, что все, кто работал в девятом отделе ОКБ-1, счита-
ют, что нам повезло в жизни – мы соприкоснулись с самым значи-
тельным событием нашей советской эпохи – прорывом человече-
ства в просторы вселенной. По грандиозному плану Королева в от-
деле 9 в 1960, 1961 годах одновременно разрабатывались два про-
екта космических кораблей – корабль «Восток» для выполнения 
первого в мире полета человека в околоземное пространство и тя-
желый межпланетный корабль ТМК для межпланетного полета че-
ловека – на Марс. Это даже нам сегодня кажется фантастикой, но 
это была реальность, в которой мы участвовали.  
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Л.В.Лесков 

О ГЕРОИЧЕСКОМ ЭНТУЗИАЗМЕ: ДЖОРДАНО БРУНО - 
К.Э.ЦИОЛКОВСКИЙ - С.П.КОРОЛЕВ - Ю.А.ГАГАРИН* 

И ныне есть еще пророки, 
Хотя упали алтари, 

Их очи ясны и глубоки 
Грядущим пламенем зари. 

Н.Гумилев 
В предутренние часы 17 февраля 1600 г. под глухой звон коло-

колов к Кампо ди Фьори – Площади Цветов в Риме двигались две 
процессии. Одну из них составляли монахи, лица которых были за-
крыты зловещими капюшонами с прорезями для глаз. Другая 
направлялась из тюремной башни – это стража вела осужденного 
на казнь проклятого церковью еретика, которого звали Джордано 
Бруно. 

Место казни было освещено светом факелов. Палачи натянули 
на Бруно санбенито – балахон, пропитанный серой и разрисован-
ный языками пламени. Ему вырвали язык, чтобы он не мог сказать в 
свой последний час чего-нибудь недозволенного. Затем его прикру-
тили к столбу железной цепью и туго перетянули мокрой веревкой – 
от жара костра она врежется в тело и будет причинять несчастному 
дополнительные мучения. Закончив приготовления, палач поднес к 
хворосту факел. Монахи из братства усекновения главы Иоанна 
Крестителя, стоявшие у подножия костра, затянули унылый погре-
бальный гимн ... 

Так был исполнен приговор, вынесенный святой инквизицией: 
подвергнуть подобающей казни, «проявляя милосердие и без про-
лития крови...». Прошло без малого четыре столетия, пока глава 
римско-католической церкви не признал это решение ошибкой. Те-
перь на Кампо ди Фьори стоит бронзовый памятник Бруно. 

Однако в шестнадцатом веке «святая матерь католическая цер-
ковь» прекрасно понимала, кого она отправила на костер и почему 
она это сделала. Один из следователей, ведших дело Бруно, озна-
комившись с его взглядами, признал, что это «один из самых выда-
ющихся и редчайших гениев, каких только можно себе предста-
вить.» [1, с. 274] Но именно это в конечном счете оказалось губи-
тельным для Бруно – масштаб личности, решительное выступление 
против церковной ортодоксии, глубина и новаторство мысли. 

Джордано Бруно родился в 1548 г., ровно 450 лет назад в Ноле 

                                                      
* XXV чтения, cборник 1999 г., с. 10-18. 
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– пригороде Неаполя. Он получил прекрасное образование. В 28 
лет защитил диссертацию и стал доктором богословия. Но к тому 
времени его философские взгляды были уже далеки от схоластиче-
ской традиции. Сбросив монашескую рясу, он отправляется в 
странствия по Европе. Его путь проходит по Швейцарии, Франции, 
Англии, Германии. Он преподает, читает лекции, пишет и издает 
научные книги. Бруно принимают при королевских дворах во Фран-
ции и в Англии. У него появляются ученики и последователи. 

Характеризуя время, в которое жил Бруно, Энгельс справедливо 
писал, что это была эпоха, которая нуждалась в титанах и которая 
породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по много-
сторонности и учености. К числу этих титанов несомненно принад-
лежал Ноланец. 

Какими же чертами характера должны были обладать эти люди, 
мысли и дела которых отвечали бы нелегким требованиям пере-
ломной эпохи? Ответу на этот вопрос Бруно посвятил книгу, кото-
рую назвал «De gli Eroici Furori» – «О героической страсти». Это 
книга о мистической любви, о торжестве духа над материей. Чело-
век, утверждает Бруно, должен пробудить в себе искру божествен-
ного огня. Цель героического человека не имеет конца, он должен 
работать на благо людей. 

В русском переводе это сочинение Бруно известно под названи-
ем «О героическом энтузиазме». Хотя это не очень точно, но замы-
сел Ноланца передан верно. Греческое слово entusiasmos означает 
экстаз, воодушевление, наполненность Богом, страстное увлечение 
идеей и полное напряжение сил ради нее. Именно так прожил свою 
жизнь сам Бруно. 

В этой книге Бруно формулирует нечто вроде нравственного ко-
декса Героического Энтузиаста. Путь героя через тернии к звездам 
– это борьба света и тени, испытание силы духа [2, с. 267]. Побе-
дить в борьбе – значит победить страх. Энтузиаст должен «выка-
зать силу и крепость, подобную каменному дубу.» [там же, с. 270] 
Необходимо научиться отстаивать свои убеждения: «ведь мудрый 
не меняется каждый месяц, тогда как глупый меняется, как луна.» 
[там же, с. 271] А потому нужно иметь силу противостоять мнению 
толпы. Главной опорой Энтузиаста должна стать сила разума: «ум-
ственная сила никогда не успокоится, никогда не остановится на 
познанной истине».   [там же, с. 272] 

Это были принципы, от которых Бруно не отступал никогда, да-
же в застенках инквизиции, где он провел последние восемь лет 
своей жизни. Главное, чего он добивался – это открыть людям путь 
в золотой век [3]. Критикуя средневековую схоластику, основанную 
на учении святой церкви и выхолощенных трудах Аристотеля, Бру-
но отстаивал собственную «философию рассвета», истоки которой 
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лежат в идеях Пифагора и Платона, а также в средневековом уче-
нии герметизма. В основе этого учения, приписываемого современ-
нику Моисея Гермесу Трисмегисту – Трижды Величайшему, – лежит 
перенос представлений о строении Космоса на отношения между 
людьми и наоборот – попытка понять Космос через микрокосм, че-
рез человека. 

В своей книге «О бесконечности, Вселенной и мирах» Бруно пи-
сал: «Существует бесконечное, то есть эфирная область, в которой 
находятся бесчисленные и бесконечные тела вроде Земли, Луны, 
Солнца, называемые нами мирами... Разумному и живому уму не-
возможно вообразить себе, чтобы все эти бесчисленные миры, ко-
торые столь же великолепны, как наш, или даже лучше его, были 
лишены обитателей, подобных нашим или даже лучших; эти миры 
суть солнца или же тела, которым солнце посылает свои боже-
ственные и живительные лучи.» [4, с. 234-236] 

В этой бесконечной Вселенной, провозглашал Бруно, каждый 
разумный обитатель, каждый человек несет в себе частицу Бога. А 
все наши беды, – толковал он, – результат забвения этой истины и 
отхода от нее. А потому путь в золотой век лежит через преодоле-
ние мертвящей ортодоксии, через освобождение божественной 
сущности и раскрепощение человека. Именно эти идеи он отстаи-
вал при дворе Генриха III, а потом Генриха IV во Франции и при 
дворе Елизаветы I в Англии. В его трудах нет термина «просвещен-
ная монархия», но свои надежды Бруно явно связывал именно с 
ней. 

Отстаивая истины новой философии, Бруно не мог не войти в 
острый конфликт с защитниками средневековой схоластики, кото-
рая требовала слепого подчинения букве святого Писания и веле-
ниям церкви. Подавить ростки нового образа мыслей стремился не 
только Ватикан, те же цели преследовала также и сильная и крайне 
ортодоксальная Испания. Испанские короли из династии Габсбургов 
пытались поставить под свой контроль всю Европу. 

Это было трудное и опасное время. Но гордый Ноланец не хо-
чет склонить головы перед своими противниками. Говоря о них, он 
не стесняется в выражениях, клеймит их лицемерие и невежество. 
В книге «Тайна Пегаса» он высмеивает некоего Онория – любителя 
пустого красноречия, который после череды перевоплощений ста-
новится подобным ослу догматистом. «Торжествующий Зверь» – 
называет его Бруно. 

Героический Ноланец прекрасно понимал, что этот Зверь нико-
гда не простит посягательств на его власть над душами людей. 
Предвидя свою судьбу, он писал: «Я же не считаю, что меня что-
либо может связать, так как убежден, что не хватило бы никаких ве-
ревок и сетей, которые смогли бы меня опутать какими бы то ни 
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было узами, даже если бы с ними, так сказать, пришла сама 
смерть.» [2, с. 33] 

От своих взглядов Бруно не отрекся, даже оказавшись в застен-
ках инквизиции. Восемь долгих лет его подвергали многочисленным 
допросам и изощренным пыткам. Содержали в сырой камере, где 
нельзя было выпрямиться во весь рост. Целый год один из высших 
иерархов церкви кардинал Беллармин лично пытался принудить 
Бруно к отречению – публичное унижение мыслителя, которого зна-
ла вся Европа, не без оснований полагали инквизиторы, остановит 
дальнейшее распространение его опасных идей. 

Но Героический Энтузиаст не уступил. «Брат Джордано Бруно 
Ноланец, – говорится в отчете инквизиции, – заявил, что не должен 
и не желает отрекаться, не имеет, от чего отрекаться, не видит ос-
нований для отречения и не знает, от чего отрекаться.» [1, с. 278]. 
Вновь и вновь повторяя одно и то же столь желанное для них слово 
«отречение», тюремщики явно не могли скрыть своей растерянно-
сти. 

«Вы с большим страхом произносите приговор, – бросил в лицо 
своим судьям Бруно, – чем я его выслушиваю». Взойдя на костер, 
он победил. Цена, которую он заплатил за свою победу, была 
страшной, но его идеи и его дело были для него важнее всего. 

Идейный вдохновитель казни Бруно кардинал Беллармин в том 
же году, когда Ноланец взошел на костер, опубликовал книжку 
«Вздох голубки», состоящую из «сладчайших» и «проникновенней-
ших» бесед с самим собой. Ныне и самого Беллармина и его 
насквозь фальшивые сочинения вспоминают лишь в связи с драма-
тической историей Ноланца. А вот имя Джордано Бруно осталось в 
веках. Около тридцати лет назад, анализируя обширный этногра-
фический материал, Л.Н.Гумилев выявил закономерность истори-
ческого развития: время от времени ход истории резко ускоряется 
под действием пассионарных толчков целенаправленной активно-
сти [5]. Пассионарность – это способность человека к сверхнапря-
жению и жертвенности ради достижения высокой цели. Носителями 
этой способности являются пассионарии – люди энергоизбыточного 
типа, обладающие даром увлечь окружающих, передать им свои 
поведенческие установки, сообщить свой энтузиазм. Нет сомнений, 
что Бруно принадлежал именно к такому типу людей. 

Нельзя исключить, что источником этой пассионарной активно-
сти служат поступающие из космоса импульсы, физическая природа 
которых пока неясна. В разговоре со мной в 1986 г. Лев Николаевич 
упомянул известного физика-теоретика, академика А.М.Будкера, с 
которым он обсуждал эту идею. 

И если эта мысль Гумилева содержит рациональное зерно, то в 
качестве другого человека, обладающего столь же высоким заря-
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дом пассионарности, можно назвать нашего великого соотече-
ственника К.Э.Циолковского, который уже с ранней юности думал о 
завоевании Космоса [6]. В нашей стране и за рубежом он получил 
заслуженное признание как основоположник космонавтики, однако 
наряду с широко известными работами, посвященными техниче-
ским вопросам, перу Константина Эдуардовича принадлежат не 
менее ста книг, брошюр и статей, по мировоззренческим, философ-
ским, этическим, социологическим, футурологическим и другим гу-
манитарным вопросам. Обращение к этим дорогим для Циолковско-
го проблемам сближает его труды с тем направлением творческого 
поиска, в котором двигалась мысль великого Ноланца. 

Цели, ради которых трудился Циолковский, близки к замыслам 
Бруно. «Я надеюсь, – писал Циолковский, – что мои работы, может 
быть скоро, а может быть и в отдаленном будущем дадут обществу 
горы хлеба и бездну могущества.» [7, с. 1] Его предвидение оправ-
далось: космонавтика к концу XX в. превратилась в одно из наибо-
лее эффективных направлений хозяйственной деятельности чело-
вечества. 

Но значение творческого наследия основоположника космонав-
тики выходит за пределы одних только технических достижений. К 
сожалению, цикл работ Циолковского по гуманитарным проблемам 
известен значительно меньше, т.к. из-за противодействия идеоло-
гической цензуры публикация большинства из них в советский пе-
риод нашей истории оказалась затрудненной. 

Между тем в наше время задуматься поглубже над этой частью 
творческого наследия Циолковского далеко не бесполезно. Есть 
одна весьма драматичная примета наших дней. Общество не долж-
но, но, к сожалению, живет без идей, без идеалов, страна не может 
существовать без государственной доктрины. Ничего этого сегодня 
нет у России. Впервые за несколько сотен лет ее существования 
страна оказалась в идеологическом вакууме. И никакие магические 
наборы из семи или двенадцати сиюминутных первоочередных за-
дач не смогут заменить отсутствующей стратегической концепции 
выживания России и ее перехода к регулируемому, устойчивому 
будущему. Поиски такой концепции сегодня являются наиболее 
приоритетной задачей, от решения которой зависит судьба страны. 

Русская философская и культурная традиция, в русле которой 
немаловажное место занимает творческое наследие Циолковского, 
может стать той идейной и моральной основой, на которой могут 
быть найдены способы воссоздания духовной самобытности России 
и ее национального возрождения. 

Во-первых, это русский натурфилософский космизм как ощуще-
ние сопричастности живому Космосу. Идейная перекличка с «фило-
софией рассвета» Джордано Бруно просматривается здесь яв-
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ственно. Пренебрежение этим фактором привело к тому, что сфор-
мировался взгляд на космос как на пустое пространство, заполнен-
ное косными телами, в котором человек вправе распоряжаться как 
в собственной мастерской. Эти взгляды послужили идейной осно-
вой современной экологической безответственности. 

Второй важный для нас урок Циолковского также связан с его 
космической философией – это синкретизм, ощущение целостности 
бытия при всей его внутренней противоречивости, вселенского 
единства эволюционного процесса. Именно исторический жизнен-
ный прорыв, пассионарный импульс во все времена сообщал объ-
единительный смысл целостному российскому суперэтносу, и толь-
ко он в состоянии вернуть ему сегодня историческую перспективу. 

Третий урок, который дает нам Циолковский, – это этикоцен-
тризм. Наиболее пространная и, к сожалению, до сих пор неопубли-
кованная работа Циолковского «Этика, или естественные основы 
нравственности» посвящена именно этим проблемам [8]. Над во-
просами научного обоснования этических принципов Циолковский 
трудился около 35 лет: первая его работа на эту тему датирована 
1902-1903 гг., последняя – «Космическая философия» – маем 
1935 г., т.е. всего за несколько месяцев до кончины ученого [9]. 

Этот завет Циолковского имеет исключительно важное значение 
в наше время небывалого криминального разгула. Не случайно со-
временные противники России в качестве главной мишени своих 
пропагандистских усилий выбрали этико-центристские традиции 
нашего национального менталитета. И снова мы можем отметить 
параллель с нравственным кодексом Героического Энтузиаста, над 
которым размышлял Бруно. 

Сравнивая особенности творческого поиска Циолковского и Но-
ланца, нетрудно заметить общую черту, которая присуща им обоим. 
– это явные признаки утопического мышления. Для стиля, в котором 
выдержаны работы Бруно – современника Кампанеллы и Томаса 
Мора – это совершенно естественно. Сложнее обстоит дело с 
Циолковским. Подготовленная им программа последовательных 
этапов освоения космического пространства к настоящему времени 
оказалась выполненной более чем наполовину, причем почти в 
точном соответствии с его прогнозом [10, с. 122-123]. В то же время 
его проекты преобразования Земли и освоения человечеством 
Солнечной системы, а затем и звездных миров несомненно носят 
утопический характер. 

Было бы однако ошибкой отказываться на этом основании от 
этой части наследства основоположника космонавтики. Утопии, от-
мечал известный писатель-фантаст А.Кларк, это естественная тре-
нировка ума для тех, кто желает смотреть вперед более чем на де-
сятилетие (см.[2]). Как бы соглашаясь с ним, сам Циолковский пи-
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сал: «Сначала неизбежно идут мысль, фантазия, сказка. За ними 
шествует научный расчет. И уже в конце концов исполнение венча-
ет мысль.» [10, с. 120] 

Исполнение великих замыслов – это тоже удел пассионариев, 
Героических Энтузиастов. Только теперь их сила должна быть в 
другом – здесь нужны прирожденные лидеры, практики, люди дела. 
Нашей стране повезло: когда подошло время становления практи-
ческой космонавтики, эту работу возглавил человек именно такого 
склада. Это был Сергей Павлович Королев [12]. 

Сохранились документальные кинокадры, изображающие руко-
водителей партии и правительства во главе с Л.И.Брежневым на 
торжественном мероприятии по случаю вручения наград в связи с 
очередной победой, одержанной на космических орбитах. Диктор 
перечисляет членов Политбюро, получивших ордена и золотые 
звезды героев. Награжденные радостно смеются и пожимают друг 
другу руки, поздравляя с успехом. Если приглядеться, за спиной 
одного из них можно увидеть половину лба и один глаз человека, о 
котором диктор не сказал ни единого слова. Это и был 
С.П.Королев... 

К тому времени имя его гремело по всему миру. И только наши 
СМИ до самой его смерти вынуждены были писать о безымянном 
Главном Конструкторе, следуя идиотической инструкции, един-
ственный смысл которой состоял в уничтожении подлинных твор-
цов истории космонавтики. Не случайно древняя мудрость гласит: 
per aspera ad astra – через тернии к звездам. Путь Королева к вели-
ким свершениям был нелегок. Ему пришлось пройти через застенки 
ГУЛАГа, через голод и нищету, через потерю близких и предатель-
ство друзей, научиться мастерству общения с высоким, но мало-
компетентным начальством, овладеть навыками руководства боль-
шими и сложными коллективами. 

Читая страницы биографии таких людей, как К.Э.Циолковский и 
С.П.Королев, поневоле вспоминаешь нравственный кодекс Герои-
ческого Ноланца. Почти наверняка ни один из них никогда не дер-
жал в руках этой книги. Но принципами пассионарного Энтузиаста 
каждый из них руководствовался всю жизнь. 

Огромная работа, которая была задумана К.Э.Циолковским и 
проведена в жизнь С.П.Королевым вместе с другими творцами кос-
мической техники, возглавившими большие коллективы энтузиа-
стов, дала свои плоды. Создание ракетного щита явилось перво-
степенным фактором, который исключил возможность перераста-
ния «холодной войны» в самоубийственный ядерный конфликт. 
Мировая история не знает другого такого периода, когда в течение 
более половины столетия на земном шаре не велись бы крупно-
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масштабные боевые действия с участием наиболее сильных госу-
дарств. 

К настоящему времени космические системы стали неотъемле-
мой частью хозяйства Земли. Прибыль, которую приносит космиче-
ская деятельность, исчисляется десятками миллиардов долларов. 
Глобальные информационные космические системы связи обеспе-
чили возникновение небывалого ранее феномена – единого ин-
формационного пространства для всей Земли. Космические иссле-
дования открыли бесценные возможности расширить наши знания 
о собственной планете, о Солнечной системе, о других звездных 
мирах. Будучи лидирующей отраслью машиностроения, космиче-
ская техника задает направления и темпы развития другим отрас-
лям промышленности. 

Все, что мы имеем в этой области сегодня, – плоды деятельно-
сти великих пассионариев, Героических Энтузиастов. Говоря об их 
славной когорте, нельзя не упомянуть имени первого космонавта 
планеты Юрия Алексеевича Гагарина. О подвиге Гагарина сказано 
много верных и справедливых слов. Но мне хочется проследить за 
другим поворотом мысли, который тоже важен для обсуждаемой 
темы. 

Процитирую стихотворение Наума Коржавина, посвященное по-
лету Гагарина: 

Шалеем от радостных слез мы. 
А я не шалею – каюсь: 

Земля – это тоже космос. 
И жизнь на ней – тоже хаос. 
...Идти сквозь него опасней, 

Чем в космос взлетать в ракете. 
Пускай там тарелки, блюдца, 

Но здесь – пострашней несчастья: 
Из космоса можно вернуться, 
А здесь – куда возвращаться? 

 

«Над миром взлететь в ракете, – признает поэт, – нелегкая это 
работа, и нервы нужны тут стальные. Все правда...» Но можно ли 
думать, спрашивает он, что полеты в космос нужны людям, что они 
«всем приносят на унцию больше счастья», когда «у планеты – 
астма». А поэтому поэт не чувствует себя вправе присоединиться к 
всенародному торжеству и завершает свое стихотворение на тре-
вожной ноте: 

Гремите ж вовсю, орудья! 
Радость сия – велика есть: 

В Космос выносят люди 
Их победивший Хаос. 

Конечно, мы живем в другую эпоху: сегодня за стремление в 



 39 

Космос на костер больше не посылают. Но вот мысли о том, что че-
ловечеству не нужен космос, что людям следует оставаться на сво-
ей планете и позаботиться о наведении на ней порядка, сегодня 
высказывают многие. И не только поэты. Среди критиков эколог 
Н.Ф.Реймерс, философ В.А.Кутырев. Министр В.И.Данилов-
Данильян предлагает свернуть научно-технический прогресс, док-
тор геолого-минералогических наук В.А.Зубаков рассматривает 
возможность передать его под контроль киборгов, которые, заменив 
людей, устремятся к звездным далям. 

В рассуждениях современных противников космонавтики не-
трудно обнаружить рецидивы утопического мышления [13]. Но дело 
не только в этом. Антикосмические выступления имеют также миро-
воззренческую основу, их авторы фактически отрицают космиче-
скую философию, в становление которой внесли свой вклад Джор-
дано Бруно, К.Э.Циолковский, В.И.Вернадский и многие другие 
мыслители. Человек – дитя Космоса. Космос – это наш дом и наша 
судьба. Перефразируя изречение древних народов моря, havigare 
necesse est, vivere non necess (жить не жить, а в море ходить надо), 
мы можем сказать: cosmogare necesse est – космонавтика необхо-
дима. 

Для нашей страны забывать эту истину никак нельзя: отече-
ственная космонавтика остается, пожалуй, единственной отраслью, 
способной выдерживать конкуренцию на международном рынке вы-
соких технологий. Если мы допустим ее утрату, это неизбежно уско-
рит скатывание страны к фазе обскурации – так Н.Н.Гумилев 
назвал этап эволюции, когда пассионарное напряжение падает ни-
же критической отметки и активизируются процессы распада [5]. 

К сожалению, отечественные лица, принимающие решения, не 
всегда осознают эту опасность. Так, вице-премьер Правительства 
РФ В.Булгак, ознакомившись с отчетом Российского космического 
агентства за 1997 г., заявил: «Космос – это бизнес, и он должен да-
вать прибыль». Но разве можно сводить космическую деятельность 
к одним только деньгам?! 

А что же Гагарин? Сомнения поэта на его счет лишены основа-
ний. Подвиг покорителей космоса можно уподобить делам первоот-
крывателей далеких заморских земель или пилотов, освоивших 
воздушный океан. Это люди высокой отваги, несгибаемого упорства 
и мужества, первоклассные профессионалы своего дела. Только 
благодаря их труду продвигаются в жизнь смелые замыслы и инже-
нерные проекты, обгоняющие время. Героические энтузиасты – это 
сказано и про них тоже. Пассионарный порыв нужен нашей стране 
сегодня – без него Россия не сможет преодолеть тяжелый кризис и 
перйти к устойчивому будущему. 

Думая о Гагарине, я вспоминаю прекрасные стихи другого поэта: 
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Когда свободно крылья я расправил, 
Тем выше понесло меня волной, 
Чем шире веял ветер надо мной; 

Так дол презрев, я ввысь полет направил. 
Дедалов сын себя не обесславил 

Паденьем; мчусь я той же вышиной! 
Пускай паду, как он: конец иной 

Не нужен мне – не я ль отвагу славил? 
Но голос сердца слышен в вышине: 

«Куда, безумец, мчимся мы? Дерзанье 
Нам принесет в расплату лишь страданье...№ 

А я: «С небес не страшно падать мне! 
Лечу сквозь тучи и умру спокойно, 

Коль смертью рок венчает путь достойный...» 
 

Эти строки принадлежат автору «Героического энтузиазма» 
Джордано Бруно [2, с. 83]. 
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В.А.Меньшиков 

М.К.ТИХОНРАВОВ –  
ПИОНЕР ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОСМОНАВТИКИ*1 

«...То, чего мы добились в освоении космоса, – это заслуга не 
отдельных людей... Все, что сделано, делается и будет сделано по 
созданию ракет-носителей, космических кораблей, подготовке кос-
монавтов – это результат усилий значительной группы ученых, кон-
структоров, людей подлинного таланта... Это заслуга всего наро-
да». Эти слова принадлежат С.П.Королеву [Цит. по: 1, с. 15]. Космо-
навтика – одна из областей науки и техники, требующая огромных 
интеллектуальных усилий, материальных затрат, кооперации в 
промышленности. 

2000 год. «Золотой век» советской космонавтики закончился. 
Закончился вместе с распадом СССР. Расходы на космонавтику в 
России уменьшились более чем на порядок. Большинство развитых 
и развивающихся стран, понимая, что за космосом будущее, выде-
ляют средств на космонавтику значительно больше, чем Россия. А 
наши генеральные конструкторы новейших космических разработок 
только тем и занимаются, что ищут в мире контракты, позволяющие 
их коллективам выжить. 

В это же время российские «геростраты» разрушают то, что бы-
ло создано за последние 50 лет. Разрушают физически и морально. 
Космодром Байконур на одну треть уже разрушен. Пишутся книги, 
где доказывается, что не первый спутник и Ю.А.Гагарин «позвали 
человечество в космос», а сделали это лунная программа «Apollo» 
и Нейл Армстронг [2]. И пишут об этом люди, которые 40 лет били в 
фанфары о наших успехах в космосе, а сейчас, по их мнению, не 
С.П.Королев обеспечил развитие космонавтики, а Вернер фон Бра-
ун, и успехи СССР в освоении космоса явились не закономерно-
стью развития научно-технического процесса, а случайностью. 

В этих условиях большое значение имеет рассмотрение истории 
«золотого века» космонавтики и расстановки всего на свои места. И 
здесь важно вспомнить, как делалась советская космонавтика, и кто 
какую роль в ней играл. 

29 июля 2000 г. исполнилось сто лет со дня рождения М.К.Тихо-
нравова. 

Наряду с этим было бы несправедливо, если при таком общем 
подходе потерялись бы судьбы конкретных людей. Многие ученые 
при жизни оставались неизвестными в силу различных причин. 
Пример тому – судьбы двух замечательных ученых с мировым име-

                                                      
* XXVII чтения, сборник 2001 г., часть 1, с. 7-13 
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нем, внесших огромный вклад в развитие космонавтики – Сергея 
Павловича Королева и Михаила Клавдиевича Тихонравова. 

Каждый из них пришел в космонавтику своим путем, но в их 
судьбах много общего. Если расположить основные события в жиз-
ни этих людей на одной временной оси, то увидим, как пересека-
лись их жизненные пути. 

Сергей Павлович Королев родился 12 января 1907 г. в Житоми-
ре в семье учителей. 

В 1922-1924 гг. окончил Одесскую стройпрофшколу, спроекти-
ровал первый планер. Поступил в Киевский политехнический инсти-
тут. В 1926  перевелся на вечернее отделение Московского высше-
го технического училища (МВТУ). Позднее строит планеры («Кокте-
бель», СК-9,»Красная звезда»), и участвует во Всесоюзных планер-
ных состязаниях. Работает на предприятиях авиационной промыш-
ленности. В 1930 г. защитил дипломный проект легкомоторного са-
молета. Научным руководителем Королева был А.Н.Туполев. 

М.К.Тихонравов родился 29 июля 1900 г. в г. Владимире, в се-
мье учителя. В 1919 г. вступил добровольцем в ряды Красной Ар-
мии. В 1920-1925 гг. учился в Академии Воздушного Флота (ныне 
Военно-Воздушная инженерная академия имени проф. 
Н.Е.Жуковского), работал на предприятиях авиационной промыш-
ленности. В 1923 г. разрабатывает теорию машущего крыла. Увле-
кается постройкой планеров и самолетов (1923 г. АВФ-1, 1925 г. 
АВФ-2), четыре конструкции планеров совместно с 
В.С.Вахмистровым и А.М.Дубровиным, учебный самолет У-2 сов-
местно с Н.И.Поликарповым. 

Уже на первом курсе знакомится с идеями межпланетных поле-
тов, слушает лекции В.П.Ветчинкина, изучает труды К.Э.Циолков-
ского. Однако к ракетному принципу летания возвращается лишь в 
1928  г., когда стало ясно, что винтомоторная авиация не позволяет 
преодолеть высот стратосферы, так как двигатели внутреннего сго-
рания там работать не могут. 

Основная задача теперь была – создание ракетного двигателя и 
применение его на самолетах и ракетах. В начале тридцатых годов 
М.К.Тихонравов стал заниматься проблемами создания ракет для 
исследования космического пространства. В 1932 г. он перешел на 
работу в ГИРД и стал начальником 2-й бригады, проектировавшей 
жидкостные ракеты и двигатели для них. 

Так встретились два ученых-энтузиаста, пройдя каждый свой 
путь через увлечение авиацией. А уже 17 августа 1933 г. состоялся 
запуск ракеты ГИРД-09 конструкции М.К.Тихонравова. 

В 1933 г. Тихонравов и Королев переходят во вновь созданный 
РНИИ. Тихонравов возглавил отдел жидкостных ракет, а Королев 
продолжает разработку и создание ракетопланов (РП-1, РП-218,  
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РП-318) и крылатых ракет. В 1934 г. состоялась встреча Тихонраво-
ва с К.Э.Циолковским. В 1935 г. Тихонравов пишет: «Ракетный дви-
гатель должен помочь человеку подняться в верхние слои атмо-
сферы, выйти из нее и найти пути в космическом пространстве для 
полета к другим небесным телам – это наиболее реальное приме-
нение ракеты в будущем» [3]. И далее: «Исследование стратосфе-
ры не является конечной целью развития ракетной техники. Это 
только средство окрепнуть, технически подготовиться, для того, 
чтобы человеку подняться сначала в верхние слои атмосферы, а 
затем выйти из нее...» [3]. Работая в РНИИ, М.К.Тихонравов на базе 
ракеты 05 и при материальной поддержке АВИАВНИТО, создал 
стратосферную ракету. 15 августа 1937 г. был произведен успеш-
ный пуск ракеты АВИАВНИТО на высоту 3000 м. В 1944 г. Тихонра-
вов с группой ученых по заданию Сталина изучает в Польше тро-
фейные ФАУ-1 и А-4 (ФАУ-2). 

В 1938 г. Королев был необоснованно репрессирован и осужден 
на длительный срок заключения. Вначале он отбывает заключение 
на Колыме, а в годы Великой Отечественной войны работает в КБ 
особого режима. В 1944 г. был освобожден и в 1945 г. командиро-
ван в Германию, где в составе Технической комиссии знакомится с 
трофейной ракетной техникой. 

В начале 1945 г. Тихонравов в инициативном порядке организо-
вал группу специалистов РНИИ по разработке проекта пилотируе-
мого высотного ракетного аппарата (кабины с двумя космонавтами) 
для научного исследования верхних слоев атмосферы. В группу 
вошли: Н.Г.Чернышев, Н.И.Иванов, B.H.Галковский, Г.М.Москаленко 
и другие, проект было решено создавать на базе одноступенчатой 
жидкостной ракеты, рассчитанной для вертикального полета на вы-
соту до 200 км. Этот проект, получивший название ВР-190, преду-
сматривал решение следующих задач: 

 исследование условий невесомости в кратковременном свобод-
ном полете человека в герметичной кабине; 

 изучение движения центра масс кабины и ее движения около 
центра масс после отделения от ракеты-носителя; 

 получение данных о верхних слоях атмосферы;  

 проверка работоспособности систем (разделения, спуска, стаби-
лизации, приземления и др.), составляющих конструкцию высот-
ной кабины. 

В проекте ВР-190 впервые были предложены следующие реше-
ния, нашедшие применение в современных КА: 

 парашютная система спуска; тормозной ракетный двигатель мяг-
кой посадки; система разделения с применением пироболтов; 

 электроконтактная штанга для упредительного зажигания двига-
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теля мягкой посадки; бескатапультная герметичная кабина с си-
стемой обеспечения жизнедеятельности;  

 система стабилизации кабины за пределами плотных слоев ат-
мосферы с применением сопел малой тяги. 

В целом проект ВР-190 представлял собой комплекс новых тех-
нических изделий и концепций, подтвержденных теперь ходом раз-
вития отечественной и зарубежной ракетно-космической техники. В 
1946 г. материалы проекта ВР-190 были доложены Сталину. С 
1947 г. Тихонравов со своей группой работает над идеей ракетного 
пакета и в конце 1940-х - начале 1950-х гг. показывает возможность 
получения первой космической скорости и запуска ИСЗ при помощи 
разрабатывавшейся в то время в стране ракетной базы. 

В 1950-1953 гг. усилия сотрудников группы Тихонравова были 
направлены на изучение более важных проблем создания состав-
ных ракет-носителей и искусственных спутников Земли (ИСЗ). 

В письме правительству в 1954 г. о возможности разработки ис-
кусственного спутника земли С.П.Королев писал: «По Вашему ука-
занию представляю докладную записку тов. Тихонравова М.К. «Об 
искусственном спутнике Земли...» [4, с. 343]. В отчете о научной де-
ятельности за 1954 год Королев отмечал: «Мы полагали бы воз-
можным провести эскизную разработку проекта самого ИСЗ с уче-
том ведущихся работ (особенно заслуживают внимания работы 
М.К.Тихонравова)…» [4, с. 346]. И, наконец, в тезисах доклада о 
разработке эскизного проекта ИСЗ (1956 г.) главный конструктор 
С.П.Королев отмечал: «...создание этого эскизного проекта не яв-
ляется случайностью, а подготовлено всей предшествующей рабо-
той организаций, занимавшихся разработкой РДД... Особо должны 
быть отмечены первые работы М.К.Тихонравова и его группы...» [4, 
с. 362]. Имелись в виду исследования группы научных сотрудников, 
выполненные под руководством и при непосредственном участии 
Тихонравова (проводившиеся с 1947 г.), в результате которых была 
показана возможность создания ИСЗ при существовавшем в те го-
ды в нашей стране уровне техники и выведения его на орбиту во-
круг Земли отечественными ракетами, разрабатывавшимися в ОКБ 
Королева. Гений Королева как организатора и гений 
М.К.Тихонравова как ученого сделал возможным осуществление 
этого вывода. 

4-го октября 1957 г. был запущен первый в мире искусственный 
спутник Земли. Человечество шагнуло в околоземное космическое 
пространство. В июне 1973 г. Тихонравов писал, что полет первого 
искусственного спутника, подготовленный и осуществленный сила-
ми советских людей, открыл дорогу последующим спутникам, кос-
мическим ракетам и полетам человека в космос. 
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По указанию С.П.Королева работам по второму спутнику дали 
«зеленую улицу». И вот 3 ноября 1957 г., т.е. через месяц после 
первого ИСЗ, был выведен на орбиту второй ИСЗ с животным на 
борту. Первый биологический спутник с собакой позволил сделать 
вывод, что высокоорганизованное живое существо может пребы-
вать в космическом пространстве, а это значит, что оно может пе-
реносить состояние невесомости, может пить воду, принимать пи-
щу. В результате полета были получены данные о малом влиянии 
солнечной и космической радиации на живой организм. 

Как руководитель проектного отдела ОКБ Королева Тихонравов 
имел самое непосредственное отношение к космическим програм-
мам по пилотируемым полетам и полетам к Луне и планетам [6, 
с. 380]. 

В августе 1958 г. отделом Тихонравова был выпущен отчет по 
предварительной проработке вопроса о создании спутника Земли с 
человеком на борту (объекта ОД-2). Впоследствии этот объект по-
лучил название космического корабля «Восток». Начальником груп-
пы отдела по пилотируемым космическим аппаратам был К.П.Феок-
тистов. 

В апреле 1959 г., через год после начала работ над аванпроек-
том корабля «Восток», в план отдела была включена новая тема: 
проведение работ по созданию пилотируемого космического кораб-
ля, способного проводить сближение и стыковку на орбите, а уже 12 
апреля 1961 г. первый космонавт планеты Земля Ю.А.Гагарин от-
крыл новую эру – эру пилотируемой космонавтики. 

Скончался Тихонравов 4 марта 1974 г. Соратники и последова-
тели Михаила Клавдиевича добились, что 50-му ЦНИИ МО РФ – го-
ловному институту Военно-Космических Сил – было присвоено имя 
Тихонравова, его именем названа центральная улица 
г. Юбилейный Московской обл., учреждена премия им. Тихонраво-
ва. Проведены Первые и Вторые научные чтения по военной кос-
монавтике памяти М.К.Тихонравова. 

Но наступило такое время, когда отечественные геростраты пы-
таются вытравить память о М.К.Тихонравове. В 1997 г. был рас-
формирован 50 ЦНИИ МО РФ им. М.К.Тихонравова, а вновь со-
зданный на базе 4 и 50 ЦНИИ МО РФ уже не носит его имени, не 
проводятся научные чтения его памяти. Но я разделяю уверенность 
ветеранов ВКС и 50 ЦНИИ МО РФ, что пройдут годы, история все 
поставит на свои места [6, 7]. Возродятся Военно-Космические Си-
лы, научное обеспечение опять будет возложено на институт, но-
сящий имя Тихонравова; начинающие и маститые ученые, опытные 
производственники, как в былые годы, будут считать за честь вы-
ступить со своими докладами на Тихонравовских чтениях. 
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Г.Н.Езерова 

АКАДЕМИК М.В. КЕЛДЫШ –  
ТЕОРЕТИК КОСМОНАВТИКИ. СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ* 

Я впервые решилась рассказать о Мстиславе Всеволодовиче 
Келдыше в широкой аудитории, потому что всегда считала и счи-
таю, что о человеке столь высокого ранга должны рассказывать 
люди, работавшие с ним в очень тесном контакте. Я же, проработав 
в Институте прикладной математики Академии наук с 1957 г., знала 
нашего директора как рядовой сотрудник, участвуя в разных рабо-
тах Института. 

В 1980 г., уже после смерти М.В.Келдыша, меня попросили по-
мочь в создании его Мемориального кабинет-музея (в сборе мате-
риалов, издании трудов и пр.) С 1984 г. я работаю только в музее. 

Все, о чем вы узнаете, основано на материалах музея, на фак-
тах, рассказанных в кабинет-музее очевидцами или участниками 
событий. Теперь это уже свидетельства истории. Итак. 

Страница первая – из биографии.  
С именем Мстислава Всеволодовича Келдыша связаны выдаю-

щиеся достижения отечественной науки в решении государствен-
ных проблем, поставленных временем и правительством перед 
учеными. Теоретик космонавтики, автор глубоких исследований в 
области математики, механики и техники, он продолжал и развивал 
традиции передовых русских ученых, соединявших свои широкие 

                                                      
* XXVI чтения, сборник 2000 г., с. 172-183 
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научные интересы с конкретными прикладными задачами. Прези-
дент Академии наук, он был блестящим организатором исследова-
тельской работы в нашей стране, при его личном участии возникли, 
развились и достигли зрелости крупные научные центры, усилилось 
влияние Академии наук на техническую политику государства и 
укрепилась её связь с промышленностью. 

Мстислав Всеволодович Келдыш родился 10 февраля 1911 г. в 
Риге в большой семье адъюнкт-профессора Рижского политехниче-
ского института Всеволода Михайловича Келдыша, крупного инже-
нера-строителя, впоследствии академика и вице-президента Ака-
демии строительства и архитектуры. И отец, и мать маленького 
Славы происходили из дворянских семей и были широко образо-
ванными людьми: говорили на французском и немецком языках, иг-
рали на фортепиано, любили и ценили музыку и искусство. В семье 
Келдышей росло семеро детей, родившихся в 1904, 1905, 1907, 
1909, 1911, 1914 и 1919 гг. Мама, Мария Александровна, по суще-
ству, сама занималась со всеми детьми дома, научила их началь-
ной арифметике и грамоте и развивала в каждом те наклонности, 
которые она замечала. С детства все дети говорили по-немецки, а 
со школьных лет и по-французски. 

Из четверых сыновей только младшему Славе нравилась от-
цовская специальность, поэтому он перешел в школу со строитель-
ным уклоном и закончил ее в 1927 г. Но в строительный институт 
его не приняли по молодости лет; тогда по совету старшей сестры 
Людмилы он поступил в Московский университет на математиче-
ское отделение.  

Склонность к математике и точным наукам проявилась у него 
еще в 7-8-м классах, и учителя уже тогда отмечали его незауряд-
ные способности в этой области. И все-таки Мстислав Всеволодо-
вич стал математиком по воле случая. А все, хорошо его знавшие 
по работе в зрелые годы, всегда отмечали его нетривиальную ин-
женерно-строительную интуицию.  

После окончания МГУ в 1931 г. он был направлен в ЦАГИ, где 
проработал до декабря 1946 г. инженером, старшим инженером, 
начальником группы, а с 1941 г. начальником отдела динамической 
прочности. Несмотря на свою молодость (20 лет) Келдыш, сразу же 
был замечен в научном коллективе института. О способностях мо-
лодого сотрудника ЦАГИ быстро вникать в суть проблемы и быстро 
ее решать ходили устные рассказы, иногда и курьезные. 

«Келдыш любил и умел учиться (это проявлялось и позже, в 
зрелом возрасте), а в ЦАГИ было у кого учиться... Спустя неболь-
шое время Келдыш стал аккуратным посетителем семинаров Об-
щетеоретической группы (ОТГ), слушателем и участником... До-
вольно быстро определился и круг интересов Келдыша – вопросы 
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гидродинамики и нестационарной аэродинамики... У него было, 
наверное, от воспитания идущее, повышенное чувство ответствен-
ности за порученное ему дело, безотносительно к тому, большое 
оно или малое. «Стыдно срамиться» – такое присловие слышали 
мы от него неоднократно – так вспоминают о Мстиславе Келдыше 
его соратники по ЦАГИ Я.М.Пархомовский и Л.С.Попов. И когда Ча-
плыгин в 1935 г. перевел Келдыша в группу вибраций и поручил ему 
заняться злободневной проблемой флаттера самолетов, то к этому 
переводу он, по крайней мере в первое время, отнесся без энтузи-
азма. Слишком далеки были новые задачи от прежних. Но как чело-
век дисциплинированный и ответственный он стал и на новом ме-
сте работать так, как этого требовало дело. 

С.А.Чаплыгин оказался прав, поручив совсем еще молодому 
теоретику – математику и механику – дело с немедленным практи-
ческим применением. Оно оказалось ему по плечу. Чаплыгин рас-
познал в нем скрытый дотоле талант инженера».  

Продолжая работать в ЦАГИ, М.В.Келдыш осенью 1934 г. посту-
пил в аспирантуру-докторантуту Математического института им. 
В.А.Стеклова АН СССР, где его руководителем стал 
М.А.Лаврентьев и где он занимался вопросами теории приближе-
ний, тесно связанными с его прикладной тематикой. Без защиты 
диссертаций ему были присвоены ученые степени кандидата физи-
ко-математических наук (1935 г.), кандидата технических наук и 
звание профессора по специальности «аэродинамика» (1936 г.). А 
26.01.1938 г. он защитил докторскую диссертацию на тему «О пред-
ставлении рядами полиномов функций комплексного переменного и 
гармонических функций». 

Война для Келдыша проходила в работе на авиационных заво-
дах, где он и его сотрудники полностью курировали проблему виб-
раций в самолетостроении. Начиная с 1939  . Келдыш засекречен, 
поскольку «...М.В.Келдыш очень много и с исключительной пользой 
работает по заданиям промышленности, и засекречивание его 
необходимо для устранения препятствий для дела». Еще два факта 
из личного дела: 

– 1942 г. «Начальнику отдела динамической прочности ЦАГИ 
М.В.Келдышу присуждена Сталинская премия II степени за 1941 год 
за научные работы по предупреждению разрушений самолетов 
(совместно с Е.П.Гроссманом), в которые вошли: «Расчет самолета 
на флаттер» (1940), «Колебания крыла с упруго прикрепленным мо-
тором» и «Изгибно-элеронный флаттер» (1941).» 

– 1946 г. «Сталинская премия II степени за 1945 год за научные 
исследования в области теории и методов расчета автоколебаний 
самолетных конструкций, результаты которых изложены в моно-
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графии «Шимми переднего колеса трехколесного шасси», опубли-
кованной в 1945 г.»  

До сих пор математики сопровождают эпитетом «красивая» лю-
бое упоминание об этой работе: в ней получено полное научное 
решение проблемы и, как всегда у Келдыша, предложены простые 
и надежные инженерные рекомендации. 

Успех прикладных работ ученого был во многом обусловлен не 
только его глубокой интуицией инженера-механика и эксперимента-
тора, но и выдающимся талантом математика, тонкого теоретика и 
творца вычислительных методов. И наоборот, многие его фунда-
ментальные математические исследования исходят из проблем, 
возникших из его работ по механике. 

В сентябре 1943 г. тридцатидвухлетний М.В.Келдыш был избран 
членом-корреспондентом АН СССР по Отделению физико-
математических наук. В июле 1944 г. в Математическом институте 
им. В.А.Стеклова АН (МИАН) был создан отдел механики, которым 
он заведовал по совместительству до 1953 г. 

30 ноября 1946 г. Келдыш избран действительным членом Ака-
демии наук (по Отделению технических наук) и на следующий же 
день тридцатипятилетний ученый назначен начальником (а с авгу-
ста 1950 научным руководителем) НИИ-1 (теперь Исследователь-
ский Центр им. М.В.Келдыша), призванного решать прикладные за-
дачи ракетостроения. С этого времени основное направление дея-
тельности Келдыша связано с ракетной техникой, атомной энерге-
тикой, освоением космоса и вычислительной математикой. Потре-
бовались новые методы научного исследования, прежде всего эф-
фективные методы и средства математического расчета. Необхо-
димость их создания вызвала в области вычислительной математи-
ки революцию, коренным образом изменившую ее общенаучное 
значение. 

В титаническом труде по созданию ракетно-ядерного щита 
нашей Родины Келдыш принимал участие и как руководитель 
больших коллективов, и как автор многих научно-технических идей 
и вычислительных методов. Он одним из первых сумел предугадать 
роль вычислительной математики в повышении эффективности 
научно-технического поиска. 

В 1953 г. Келдыш создал Институт (до 1966 г. – Отделение) при-
кладной математики Академии наук и был его бессменным дирек-
тором. С деятельностью этого института, носящего ныне его имя, 
во многом связано становление современной вычислительной ма-
тематики в нашей стране. Здесь работал цвет научной мысли: 
К.И.Бабенко, И.М.Гельфанд, С.К.Годунов, Я.Б.Зельдович, 
Е.С.Кузне-цов, О.Б.Лупанов, А.А.Ляпунов, А.Н.Мямлин, 
Д.Е.Охоцимсий, А.А.Са-марский, К.А.Семендяев, А.Н.Тихонов, 
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Т.М.Энеев, С.В.Яблонский. 
Своим научным авторитетом и целеустремленной деятельно-

стью М.В.Келдыш определял стиль и направление исследований во 
всех задачах, решавшихся в институте. «Настоящий ученый не 
останавливается перед выбором средств исследования». Имелось 
в виду, что главная цель исследования – конкретный результат, и 
надо уметь найти и использовать самое подходящее для его полу-
чения средство. «Лучшее – враг хорошего», – часто говорил он, 
пресекая попытки увязнуть в длительном анализе второстепенных 
деталей в ущерб быстрому и качественному достижению главного 
результата». 

«Сам Мстислав Всеволодович был тщательно пунктуальным во 
всех взаимоотношениях с сотрудниками, не позволяя (конечно, не-
вольно!) никому забывать о том, что «точность есть вежливость ко-
ролей». Ровно в 9 утра открывались ворота, и во двор въезжала 
«Чайка» – можно было проверять часы... Был ли Мстислав Всево-
лодович «демократическим» директором? Безусловно нет. Это был 
очень жесткий и требовательный руководитель с огромным автори-
тетом. Поэтому его решения не обсуждались, а выполнялись «по-
армейски». Вместе с этим, атмосфера в институте была полна де-
мократизма». 

Избрание Келдыша Президентом Академии наук СССР в мае 
1961 г. означало заслуженное признание его выдающихся способ-
ностей не только как разностороннего ученого, обладающего уни-
кальным даром научного предвидения, но и как блестящего органи-
затора науки. Годы (1961-1975), когда пост президента АН занимал 
М.В.Келдыш, были периодом наиболее быстрого роста Академии, 
превратившейся в крупнейший центр фундаментальной науки в ми-
ре. Возглавляя Академию, он оказывал всемерную поддержку раз-
витию в нашей стране новых направлений современной науки 
(квантовая электроника и молекулярная биология), развивал меж-
дународное сотрудничество ученых, считая, что наука принадлежит 
и должна служить всему человечеству. 

М.В.Келдыша знали во всем мире, отождествляя его личность с 
успехами советской науки. Благодаря своему таланту он умел 
быстро ориентироваться в различных областях современной науки, 
замечать ростки нового, стремился поддерживать исследования по 
наиболее перспективным направлениям. В условиях ограниченно-
сти средств в Академии он призывал ученых предельно обоснован-
но определять в каждый момент, как он говорил, «что поддержать, а 
что менее поддержать»". 

Он не переставал всю жизнь учиться, не терпел верхоглядства и 
некомпетентности в решении научно-организационных вопросов. 
Его служение науке, Родине было высокопринципиальным и само-
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отверженным. Но слишком короткой оказалась жизнь яркой научной 
звезды, определявшей и освещавшей путь развития науки; Мсти-
слав Всеволодович Келдыш прожил 67 лет... 

Математику и механику Келдышу судьба уготовила работать в 
разных направлениях приложения математики. Это всегда были 
самые актуальные государственные задачи, от успешного решения 
которых зависело многое. На каждом направлении в нашем Инсти-
туте работали с Келдышем талантливые, увлеченные люди. 

Начиная с 1944 г. небесная механика, а затем и космонавтика 
стали предметом пристального внимания и ежедневной работы 
Мстислава Всеволодовича, и недаром его считали и называли тео-
ретиком космонавтики. В отделах по этому направлению под руко-
водством Келдыша работали Э.Л.Аким, В.В.Белецкий, В.А.Егоров, 
В.Г.Ершов, С.С.Камынин, М.Л.Лидов, М.Я.Маров, Д.Е.Охоцимский, 
А,К.Платонов, В.А.Сарычев, Т.М.Энеев и многие другие талантли-
вые математики, программисты, инженеры и лаборанты. 

Другие научные отделы Института подчас ревниво относились к 
тому, что глубоко и искренне уважаемый ими ученый большую 
часть своего времени отдает работам по космосу. Но таким был 
выбор самого Мстислава Всеволодовича. 

Страница вторая – научная работа о выборе оптимальной про-
граммы управления для дальнобойных ракет. 

Еще студентом третьего курса МГУ (1946 г.) на семинаре про-
фессора А.А.Космодемьянского Тимур Энеев по собственной ини-
циативе сделал работу по выбору оптимального управления даль-
ней ракеты, летящей в плоскопараллельном поле силы тяжести. 
Космодемьянский предложил опубликовать результаты в журнале 
«Доклады АН». Журнал послал статью на рецензию Келдышу. Так 
Келдыш и Энеев впервые познакомились заочно. Келдышу работа 
понравилась, но он рекомендовал получить разрешение Главлита 
на публикацию.  

Тогда А.А.Космодемьянский, который был редактором закрытого 
журнала по Ракетной технике, решил опубликовать статью в своем 
журнале в номере 1 за 1947 г. Это было и проще и быстрее. В 
дальнейшем (уже в аспирантуре) Т.М.Энеев продолжил эту работу 
и развил ее на случай центрального поля силы тяжести. В 1952 г. он 
применил найденную им формулу выбора оптимальной программы 
управления для расчета прототипа МБР, параметры которой были 
взяты из работы, проведенной М.Келдышем совместно с Охоцим-
ским и Камыниным (в кн. «Келдыш М.В., Избранные труды. Механи-
ка», с. 39-139). Оказалось, что найденная новая оптимальная про-
грамма управления позволила, по сравнению с принимавшейся ра-
нее, существенно увеличить дальность полета (на 10 и более про-



 52 

центов). Позже эта методика была использована для выбора опти-
мальной программы управления проектируемой ракеты Р7, и бла-
годаря этому удалось заметно улучшить летные характеристики 
этой ракеты.  

Эта теория была опубликована (совместно с Д.Е.Охоцимским) в 
журнале УФН перед запуском первого ИСЗ. Причем в этой же рабо-
те Дмитрий Евгеньевич подробно рассмотрел другую существенную 
часть проблемы – выбор оптимального закона расхода топлива. 
(Записано со слов Т.М. Энеева, 1992 г.) 

Страница третья – два эпизода, рассказанные Т.М.Энеевым.  
– В конце 1950 или начале 1951 г. Келдыш, Охоцимский и Энеев 

приехали к Королеву для уточнения технического задания по теме 
Н3 (Разработка составных межконтинентальных баллистических и 
крылатых ракет). Когда обсуждение закончилось, Сергей Павлович 
воодушевленно сказал: «Я надеюсь, что когда-нибудь я облечу во-
круг земного шарика!» 

– В 1960 г. во время первого пуска АМС «Марс» Энеев с коро-
лёвским инженером М.С.Флоренским пришли в домик Королева с 
докладом. Сергей Павлович был в очень хорошем настроении, от-
крыл коробку шоколадных конфет, только что присланную ему из 
Москвы, и стал угощать чаем. Разговаривали о разном. В разговоре 
Королев сказал: «...когда я занимался летающими тарелками...». 
Энеев стал расспрашивать, потому что сам этим очень интересо-
вался.  

Королев рассказал, что году в 1950, когда до отъезда на полигон 
у него оставалось два дня, позвонили из ЦК партии и попросили 
сделать экспертную оценку по летающим тарелкам. Он стал отка-
зываться, потому что его отрывали от неотложных дел. Но ему дали 
понять, что здесь отказы неуместны, так как это поручение 
И.В.Сталина. Пришлось, чертыхаясь, передать все текущие дела 
В.П.Мишину. 

Следующий месяц Королев провел в двух комнатах секретного 
хранилища, заваленного сообщениями о летающих тарелках, при-
чем ему помогали десятка три переводчиков с разных языков. Его 
вердикт был таков: летающие тарелки – это реальность, но не тех-
ника. Возможно, это природное явление, поэтому инженеру здесь 
делать нечего. 

Энеев, по его словам, от счастья даже подпрыгнул. Потому что 
Сергей Павлович был и романтиком, и сверхреалистом, и это его 
заявление о летающих тарелках дорогого стоило.  

Страница четвертая – о работе по спуску искусственного спут-
ника земли с торможением в атмосфере.  

Работа была сделана в конце 1953 г. Т.М.Энеевым по собствен-
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ной инициативе. О результатах он рассказал Келдышу, который от-
несся к работе сначала очень сдержанно: «Торможение в атмосфе-
ре капсулы с человеком!!? Это опасно. Слишком высоки будут пере-
грузки и весьма проблематична защита аппарата от перегрева (для 
человеческого организма). Может быть, этот спуск можно будет ис-
пользовать для доставки на Землю научных результатов в специ-
ально сделанной кассете.» То есть Келдыш был склонен видеть 
решение проблемы спуска человека на базе крылатого аппарата.  

Тем не менее Энеев доказывал, что для рассчитанных темпера-
тур возможно сделать достаточно эффективную защиту корпуса от 
перегрева человеческого организма на базе имевшихся в то время 
теплозащитных материалов. Посоветовавшись с медиками (с 
В.И.Яздовским), он пришел к выводу, что и перегрузки окажутся 
вполне переносимыми для человека. И хотя работа не была опуб-
ликована, Энеев рассказал о результатах этой работы в беседе с 
М.К.Тихонравовым и его сотрудниками. Они также первоначально 
сомневались в надежности такого спуска для человека. Как и Кел-
дыш, они полагали, что для этого необходимо будет использовать 
крылатый спуск, но работой заинтересовались. Через некоторое 
время они повторили расчеты Энеева и прислали в наш Институт 
(тогда ОПМ МИАН) соответствующий отчет, при этом не сделав 
ссылки ни на разговор с Энеевым, ни на его результаты (мотивируя 
тем, что не на что было сослаться). Этот инцидент подтолкнул Эне-
ева к быстрому написанию отчета и повторному докладу Келдышу 
(с упоминанием о неприятном эпизоде – отсутствии ссылки на наши 
работы).  

Келдыш, помедлив, все-таки подписал отчет (но через 10 меся-
цев – видно, колебался). 

Справедливости ради следует сказать, что группа Тихонравова 
в следующем своем отчете (который был представлен на премию 
имени Циолковского) сделала аккуратную ссылку о приоритете раз-
работки баллистического спуска в ОПМ МИАН Т.М.Энеевым. 

Баллистический спуск после ряда дискуссий и проработок в кон-
це концов был принят в качестве штатного способа спуска человека 
на Землю. Экспериментальные аппараты с животными (собаки Бел-
ка и Стрелка) убедительно доказали надежность этого спуска, что 
было сразу признано Келдышем, и впоследствии он публично дал 
очень высокую оценку этой пионерской работе Т.М.Энеева. (Запи-
сано со слов Т.М.Энеева 15 сентября 1992 г.)  

Страница пятая – об орбите космического корабля «Восток-5» 
(космонавт В.Ф. Быковский).  

Программы для определения орбиты пилотируемых кораблей 
(начиная с собак) в ОПМ были написаны для ЭВМ «Стрела» и со-
провождались сотрудниками Отдела системного программирова-
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ния, которым много лет руководит Михаил Романович Шура-Бура. 
Среди них я писала и считала «прогноз» (пассивный участок орби-
ты). 

В дни полетов возле Института всегда дежурила машина, гото-
вая по необходимости ехать в любое место. В штатном режиме 
считали сначала активный участок, анализировали и, если все было 
нормально, то машина увозила эту часть «команды» в Черемушки, 
чтобы поспать дома, а я запускала прогноз на 3-4 суток вперед. 
Счет на «Стреле» долгий, и это занимало несколько часов. 

В ту ночь машина уже вернулась к Институту (шофер позвонил в 
машинный зал). И вдруг ... «Восток» врезается в землю! Я не пове-
рила своим глазам! Просмотрела промежуточные выдачи; похоже, 
что орбита корабля быстро снижается из-за низкого перигея. Запу-
стила счет заново, а сама позвонила Шуре-Буре. Он всё оценил 
быстро и сказал: «Повторный счет запустили? Высылайте за мной 
машину.»  

Не успевшие насладиться сном сотрудники буквально вбежали 
в зал. Авост (аварийный останов) повторился... Стали рисовать 
графики на миллиметровке – кораблю оставалось «жить» около 4 
суток... Уже светало. 

Утром Шура-Бура связался с Келдышем, и тот велел ехать в 
НИИ-4 вместе с Энеевым. На обсуждении докладывал Энеев. При-
сутствовал Королев, но Келдыша не было. Мнения разошлись: вы-
полнять спуск корабля в запланированный момент или спустить 
раньше. Сергей Павлович всех выслушал, встал и сказал: «Будем 
спускать». 

Знает ли Быковский, что спустили его корабль раньше, чем пла-
нировали? Я же сожалею о том, что наш красивый график не сохра-
нился для истории. 

 

В.И. Русланов, Р.П.Соломатина 

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ – ВЫПУСКНИК МАИ АКАДЕМИК 
В.П.МИШИН (К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)* 

Рассказ о выдающихся выпускниках МАИ и их достижениях в 
науке и технике является одним из ведущих аспектов содержатель-
ной части экспозиции музея Московского авиационного института. И 
это вполне понятно, поскольку основным результатом деятельности 
и предметом гордости каждого учебного заведения являются его 
выпускники. Являясь ведущим аэрокосмическим ВУЗом страны, 
МАИ выпустил из своих стен десятки тысяч специалистов. И, 
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наверное, не будет большим преувеличением сказать, что его вы-
пускники работали и работают практически на всех предприятиях 
родственных институту отраслей, расположенных на всей террито-
рии России и бывшего СССР. 

Многие из них стали выдающимися учеными, конструкторами, 
руководителями предприятий, оказавшими заметное влияние на 
развитие науки и техники. Рассказ о таких выпускниках, естествен-
но, связан с историей и достижениями отечественной авиации и 
космонавтики. Именно поэтому музей МАИ ведет постоянную рабо-
ту по сбору, анализу и представлению в экспозиции материалов о 
выпускниках, занимавших и занимающих в настоящее время веду-
щие позиции в науке, технике, промышленности. 

Одним из таких питомцев института, начавших свой путь в кос-
монавтику еще тогда, когда отечественная ракетная техника делала 
свои первые реальные шаги, является академик Василий Павлович 
Мишин. 

В МАИ имя Мишина прежде всего ассоциируется с аэрокосми-
ческим факультетом. Факультет был образован в 1968 г. после раз-
деления факультета летательных аппаратов на два: «Самолето-
строение и вертолетостроение» и «Летательные аппараты». В 
1983 г. последний был переименован в факультет «Космонавтика и 
автоматические летательные аппараты", а с 1993 г. он называется 
«Аэрокосмический факультет». 

Создателями этого направления, зародившегося в МАИ еще в 
середине 50-х гг., были академики С.П.Королев, В.П.Мишин, 
И.Ф.Образцов (ректор Института в период с 1959 по 1972 г.) и дру-
гие. Королев, которому принадлежит идея и инициатива подготовки 
специалистов ракетного профиля в различных ВУЗах, принимал 
личное участие в разработке первых учебных программ и лекцион-
ных курсов новых специальностей. По его рекомендации для рабо-
ты на ряд кафедр МАИ были направлены крупные ученые и специ-
алисты возглавляемого им ОКБ – В.П.Мишин, М.К.Тихонравов, 
С.О.Оха-пкин, Л.А.Воскресенский, А.П.Абрамов, В.Х.Безвербый, 
Р.Ф.Аппазов, Ц.В.Соловьев и др. 

До прихода в МАИ В.П.Мишин уже имел опыт педагогической 
работы: в 1945 г. он читал курс «Специальные ЛА» для спецвыпуска 
ВВИА им. Н.Е.Жуковского; в 1957-58 гг. читал лекции в МГУ. В МАИ 
он пришел работать в 1958 г., а с 1959 г. стал заведующим создан-
ной им кафедры для подготовки специалистов по проектированию 
новых типов ЛА. Эта кафедра, по сути, заложила основы будущего 
аэрокосмического факультета. Мишин возглавлял эту кафедру до 
1991 г. (до 1974 г. он заведовал кафедрой по совместительству). С 
1991 г. он советник ректора. За эти годы Мишиным поставлены и 
прочитаны базовые специальные курсы, подготовлены и изданы 
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учебники и учебные пособия, а также научные монографии в рас-
сматриваемой области. Он является главой проектно-конструк-
торской школы по ракетно-космической тематике факультета и ин-
ститута. При его значительном участии в 1958-1970 гг. на факульте-
те построена уникальная лаборатория кафедры проектирования и 
конструкции ЛА факультета. 

В 1978 г. студентами, сотрудниками и преподавателями инсти-
тута под руководством Мишина в СКБ «Искра» (до 1974 г. руководи-
телем СКБ был М.К.Тихонравов) впервые в мире был создан сту-
денческий ИСЗ «Радио-2», успешно работавший в космосе. В 
1982 г. с борта орбитальной станции «Салют-6» был произведен 
запуск еще двух спутников СКБ («Искра-2» и «Искра-3»), работав-
ших по международной программе (в проектировании и создании 
радиоэлектронной аппаратуры ИСЗ участвовали и другие организа-
ции). 

В январе 1997 г. в музее МАИ состоялось чествование академи-
ка Мишина по случаю 80-летия со дня рождения. Десятки его учени-
ков и коллег, ученые и конструкторы, руководители института и от-
расли пришли, чтобы выразить ему свое почтение, благодарность, 
наилучшие пожелания. 

Мы приведем здесь выдержки из раздела книги «МАИ от А до 
Я», посвященного Мишину, характеризующие государственное и 
общественное признание заслуг этого человека: 

«Мишин Василий Павлович – ученый в области механики, физико-
механических проблем энергетики, проектирования сложных ракет-
но-космических систем. Д-р техн. наук (1956), профессор (1959), 
академик РАН (1966), действительный член Академии космонавтики 
им. К.Э.Циолковского (1992). Герой Социалистического Труда 
(1956). ... Член бюро ВАК по специальной технике, член Ученого со-
вета по механике конструкций из композиционных материалов 
РАН,... председатель комиссии РАН по разработке научного насле-
дия Ф.А.Цандера, член редколлегии журнала «Машиностроение». ... 
Подготовил 8 докторов и 9 кандидатов наук. Депутат Верховного 
Совета РСФСР 7-го и 8-го созывов (1967-1975). Ленинская премия 
(1957), Государственная премия (1984), премия им. 25-летия МАИ 
(1969, 1979). Награжден тремя орденами Ленина, орденом Красной 
Звезды, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, ме-
далями, знаком «За отличные успехи в работе в области высшего 
образования СССР». 

За всем этим стоит огромный, напряженный многолетний труд. 
Путь в космонавтику и к признанию для обычного парня из Под-

московья был совсем не простым. Он родился 18 января 1917 г. 
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Родители разошлись, когда он был еще маленьким, и воспитывал 
его дед по отцовской линии, проживавший в деревне Старбеево, 
недалеко от Химок. Здесь Василий окончил школу-семилетку и в 
1932 г. поступил в ФЗУ (Фабрично-заводское училище) при Цен-
тральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ). После его 
окончания в 1934 г. начал работать в цехе особых заданий ЦАГИ 
слесарем. Мечтал об институте, поэтому поступил на вечерние кур-
сы подготовки во ВТУЗ. В 1935 г. Василий Мишин был рекомендо-
ван Бауманским райкомом комсомола для учебы в МАИ, сдал всту-
пительные экзамены (при конкурсе пять человек на место) и начал 
учиться на открывшемся в том году в МАИ факультете вооружения. 
Помимо учебы, он увлеченно занимался в институтском аэроклубе, 
сначала в планерной, затем в летной секции; стал инструктором-
планеристом. В фондах музея есть фотографии тех лет, на которых 
В.Мишин запечатлен на аэродроме во время проведения занятий с 
курсантами аэроклуба. 

В начале 1941 г. Мишин успешно защитил дипломный проект. 
Начавшаяся Великая Отечественная война застала его в КБ глав-
ного конструктора В.Ф.Болховитинова, где он уже в качестве инже-
нера занимался вопросами вооружения самолетов, в том числе и 
созданного в этом КБ первого ракетного истребителя БИ с жидкост-
ным ракетным двигателем. С началом войны КБ было эвакуировано 
на Урал, и испытания БИ проходили в поселке Билимбай Сверд-
ловской области. Молодой конструктор был в эвакуации вместе с 
заводом. 

В фондах музея хранится «Техническое описание самолета БИ. 
Часть 1 и 2», датированное 1942 г. На одном из чертежей есть под-
пись в штампе чертежа – «конструктор Мишин». 

В 1945-1946 гг. В.П.Мишин был командирован в Германию в со-
ставе комиссии по изучению немецкой ракетной техники. Там и 
произошла его встреча с С.П.Королевым, определившая всю его 
жизнь. Работая в составе комиссии, он изучал архив немецкой ра-
кетной техники, руководил работой по восстановлению полного 
комплекта документации по ракете ФАУ-2 по найденным в Праге 
чертежам и отдельным документам. 

К этому времени относятся принятые руководством страны ре-
шения о начале комплекса работ по ракетной технике. Постановле-
нием ЦК партии и Совнаркома от 13 мая 1946 г. N 1017-419 преду-
сматривалось создание ракетной промышленности, специального 
ракетного государственного полигона, а также специализированных 
войсковых частей. Вслед за этим вышел приказ Министра вооруже-
ний Д.Ф.Устинова от 16 мая 1946 г. об организации головного госу-
дарственного научно-исследовательского института союзного зна-
чения – НИИ-88, на который возлагались функции основной научно-
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исследовательской, проектно-конструкторской базы по ракетному 
вооружению с ЯРД. НИИ-88 создавался на базе артиллерийского 
завода N 88, расположенного в подмосковном Калининграде (с 
1996 г. город Королев). 

В 1946 г. Королев был переведен в НИИ-88 и назначен главным 
конструктором баллистических ракет дальнего действия. В структу-
ре новой организации он стал начальником отдела N 3 СКБ при 
НИИ-88, Мишин его заместителем. 

Вернувшись из Германии несколько раньше других членов ко-
миссии (основная часть работавших в Германии специалистов, 
включая Королева, возвратилась в СССР летом 1946 г.), Мишин 
сумел сделать многое по созданию конструкторской и производ-
ственной базы на новом месте. Вначале Мишин руководил созда-
нием комплекта научно-технической документации по ракете ФАУ-2 
на русском языке. Это были расчеты, общие виды, компоновка ра-
кеты, технические задания на комплектующие и др. В дальнейшем, 
будучи склонным, по словам Чертока, к комплексной проектно-
теорети-ческой деятельности, Мишин выполнял функции первого 
заместителя Королева по проектно-конструкторским работам. И так 
было до января 1966 г., когда Королева не стало... 

В период с 1966 по 1974 г. В.П.Мишин – Главный конструктор и 
начальник ЦКБ энергетического машиностроения. Именно в эту 
мощнейшую организацию превратился за 20 лет бывший отдел N 3 
СКБ НИИ-88, с которого все и начиналось. Мишин лично участвовал 
в создании первых серий ракет-носителей различного назначения, 
пилотируемых космических кораблей «Восток», «Восход», «Союз», 
орбитальных станций «Салют», ракетно-космической системы Н-1. 

За 20 лет совместной работы с Королевым в качестве его пер-
вого заместителя и за восемь последующих лет работы в качестве 
главного конструктора было сделано очень многое. И эта часть 
творческой жизни В.П.Мишина ждет более подробного исследова-
ния. Здесь же мы приведем высказывания тех, кто хорошо знал Ва-
силия Павловича по совместной работе, лишь о некоторых сторо-
нах и моментах его «конструкторской биографии» в ОКБ-1. 

«... В.П.Мишин проявил по существу чудеса технической изво-
ротливости и устранил большинство эксплуатационных недостатков 
кипящего жидкого кислорода. Силами своего КБ он разработал всю 
технологию транспортировки, хранения переохлажденного жидкого 
кислорода без потерь на испарение и, конечно, использование его в 
ракете...» – Ю.А.Мозжорин, руководитель ЦНИИмаш в течение 30 
лет. 

«... Заместителем С.П.Королева был назначен В.П.Мишин, по-
стоянный его соратник, «генератор идей», человек изумительной 
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энергии...» – В.В.Казанский, руководитель отделения ракетно-
стартовых систем НИИ-88. 

Большим достижением С.П.Королева и его соратников, поло-
живших начало новой расстановке сил в мире и открывших путь че-
ловечеству в космос, была ракета Р-7. Решение о ее создании было 
принято 20 мая 1954 г., а 15 мая 1957 г. уже состоялся первый пуск. 
В эти годы были найдены принципиально новые для ракетной тех-
ники решения. К некоторым из кардинальных решений был непо-
средственно причастен Мишин. Взять хотя бы проблему отказа от 
газоструйных рулей и переход к использованию специальных 
управляющих двигателей. Вот что по этому поводу пишет 
Б.Е.Черток, заместитель главного конструктора по оборудованию и 
системам управления: «Василий Мишин оказался энтузиастом этой 
идеи и пошел дальше... Было принято революционное решение – 
на ракете вообще никаких газоструйных графитовых рулей. Управ-
ление на всем активном участке осуществляется только управляю-
щими двигателями, которые работают на тех же компонентах, что и 
основные, и получают питание от тех же турбонасосных агрегатов. 
... Вместо одной камеры сгорания, с которой мы все привыкли 
иметь дело на любой ракете, появилось сразу тридцать два! Этому 
решению уже почти сорок лет, но оно не только не стареет, а сей-
час переживает уже третью молодость»...  

Не менее значимым и смелым было предложение по схеме 
старта Р-7: Мишин предложил производить сборку не вертикально, 
а горизонтально в монтажном корпусе. Собранную ракету в гори-
зонтальном положении привозить на старт, затем поднимать и 
устанавливать на стартовые столы, а подвешивать весь пакет в 
стартовой системе за силовые узлы на боковых блоках в местах их 
крепления к центральному блоку. При этом предлагалось опустить 
нижний срез ракеты за счет ликвидации стартовых столов. Ветро-
вые нагрузки теперь принимали на себя фермы стартовой системы, 
а конструкция ракеты не усиливалась. 

С тех пор прошло много лет. Основное место в жизни академика 
Мишина заняла преподавательская деятельность. Но научное, тех-
ническое творчество продолжалось и продолжается. Вот и в сего-
дняшних планах академика – развитие новых подходов и идей в по-
строении летательных аппаратов. Среди них проекты ракет, первая 
ступень которых плавно возвращается на стартовую позицию, про-
екты вертикально взлетающих и садящихся самолетов, обладаю-
щих свойствами самолетов и ракет. 

Обо всем, что сказано об академике Мишине выше, посетители 
музея могут узнать в разделе «Выдающиеся ученые и выпускники 
МАИ в области ракетно-космической техники и космонавтики». 
Представленные здесь фотографии, печатные издания, личные 
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вещи, текстовые пояснения, модели дополняются рассказом в рам-
ках экскурсии. За семь лет работы музея и участия его в учебном 
процессе в рамках дисциплины «Введение в авиационно-
космическую технику» (или «Введение в специальность») с экспо-
зицией музея ознакомились тысячи студентов-первокурсников. По-
мимо этого, к различным памятным и юбилейным датам устраива-
ются тематические выставки, на которых экспонируются дополни-
тельные материалы из фондов музея. Такие выставки были подго-
товлены к 75-летию и 80-летию Мишина. В музее несколько раз 
проходили встречи Василия Павловича со студентами. Он постоян-
но проявляет интерес к работе нашего музея, неоднократно попол-
нял его фонды различными материалами. Всегда, когда к нему об-
ращались, находил время для беседы. Во время одной из таких бе-
сед, состоявшейся у него дома, удалось сделать видеозапись его 
воспоминаний, которая хранится в видеотеке музея. 

О его высокой оценке роли музеев в пропаганде достижений 
отечественной науки и техники говорит и его многолетняя работа в 
Ученом совете Государственного политехнического музея в каче-
стве председателя. 

Прикоснувшись к ракетной технике еще тогда, когда она по сути 
только начинала «становиться на ноги», пройдя с основоположни-
ком практической космонавтики С.П.Королевым все этапы ее бурно-
го развития в 40-60-е годы, и продолжая его дело, Мишин был не 
только участником реальных событий, но, если смотреть с сего-
дняшних позиций, стал носителем истории ее развития. 

 

И.Б.Ушаков, В.С.Бедненко 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВЫХ КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТОВ 
ЧЕЛОВЕКА ПО ПРОГРАММЕ “ВОСТОК”* 

В процессе подготовки в СССР первой в мире программы пило-
тируемых космических полетов «Восток» в отечественных военно-
медицинских учреждениях обосновывалась и создавалась система 
медико-биологического обеспечения (СМБО) космических полетов. 

5 января 1959 г. выходит Постановление ЦК КПСС и СМ СССР 
№ 22-10 «Об усилении научно-исследовательских работ в области 
медико-биологического обеспечения космических полетов». В этом 
постановлении, в частности, указывалось: 

 считать важнейшей задачей Министерства обороны, Академии 

                                                      
*XXIII чтения, сборник 1998 г., с. 73-77.  
Доклад печатается в авторской редакции 2010 г.  



 61 

наук, Академии медицинских наук решение в ближайшие годы 
всех вопросов, связанных с медико-биологическим обеспечени-
ем космических полетов; 

 обязать Министерство обороны совместно с Академией наук, 
Государственным комитетом по оборонной технике и Государ-
ственным комитетом по авиационной технике в двухмесячный 
срок разработать и утвердить комплексный план проведения 
НИР и ОКР по медико-биологическому обеспечению космических 
полетов человека; 

 преобразовать Научно-исследовательский институт авиационной 
медицины в Государственный научно-исследовательский испы-
тательный институт авиационной и космической медицины 
(ГНИИИ АиКМ). 

Директивой Главного штаба ВВС от 14.03.1959 г. в июне 1959 г. 
ГНИИИА и КМ переводится на новый штат с организацией в нем 
трех научных направлений: 

 авиационной и космической гигиены кабин и скафандров, обмун-
дирования и специального снаряжения, питания, авиационной и 
космической токсикологии; 

 авиационной и космической физиологии с отделами высотной 
физиологии, ускорений и невесомости, физиологии слуха, речи и 
вестибулярного анализатора, физиологической оптики; 

 специальных научных исследований с отделами медицинского 
обеспечения безопасности полетов на ракетах, медицинских ис-
следований воздействия факторов космического полета, меди-
цинского отбора и подготовки экипажей ракетных кораблей. 

В самостоятельные подразделения входят отделы: медицинско-
го изучения летного труда, психологии, медицинского изучения лет-
ных происшествий, биохимических и радиобиологических исследо-
ваний, разработки научно-экспериментальной аппаратуры. 

Начальником ГНИИИ АиКМ назначается доктор медицинских 
наук, профессор, полковник медицинской службы А.Г.Кузнецов, а 
начальником 3-го направления – полковник медицинской службы 
В.И.Яздовский. 

В системе медико-биологического обеспечения пилотируемых 
орбитальных полетов помимо создания системы отбора космонав-
тов (см. отдельную статью) следующим важным направлением ра-
бот становится подготовка космонавтов. Для ее проведения указан-
ным выше Постановлением, а также директивой Главнокомандую-
щего ВВС от 11 января 1960 г. создается Центр подготовки космо-
навтов (ЦПК), а первым его начальником назначается опытный во-
енный авиационный врач Е.А.Карпов. Первоначально ЦПК созда-
вался как медицинское учреждение. 
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В ГНИИИ АиКМ были развернуты широкомасштабные научные 
исследования по физиологическим, гигиеническим и психологиче-
ским проблемам космических полетов человека. Основными зада-
чами их медико-биологического обеспечения явились:  

1) разработка и испытания в наземных экспериментах систем 
жизнеобеспечения и индивидуальных средств безопасности косми-
ческого полета человека;  

2) проведение непосредственной подготовки космонавтов к по-
лету;  

3)  проведение исследований в полете с целью оценки эффек-
тивности и особенностей работы систем жизнеобеспечения и спа-
сения, выяснения влияния факторов полета на организм космонав-
та и его работоспособность, определение адекватности использо-
ванных методов отбора и тренировок.  

Из числа перечисленных задач по оценке специалистов ИАиКМ 
наибольших коллективных усилий, научного поиска и творческой 
инициативы потребовали разработка средств жизнеобеспечения 
(системы регенерации воздуха, поддержания необходимой темпе-
ратуры и влажности), спасения и защиты космонавта (катапульти-
руемого кресла, скафандра, носимого аварийного запаса), а также 
медицинской аппаратуры для врачебного контроля и физиологиче-
ских исследований в полете. Особое внимание уделялось разра-
ботке индивидуального спецснаряжения. 

На основании анализа накопленных ранее в ИАиКМ результатов 
оценки действия на организм человека и животных факторов кос-
мического полета военными медиками предлагается первая в мире 
система и программа подготовки человека к полету. Основными 
принципами, положенными в основу их формирования, были повы-
шение устойчивости организма к действию факторов полета, выра-
ботка необходимых рабочих навыков и теоретическая подготовка. 
Значительный вклад в создание и отработку СМБО пилотируемых 
космических полетов по программе «Восток» внесли сотрудники 
ИАиКМ военные медики: Ю.М.Волынкин, В.И.Яздовский, И.Т.Акули-
ничев, Г.В.Алтухов, В.В.Антипов, Г.А.Арутюнов,. Р.М.Баевский, 
В.Е.Белай, И.И.Брянов, П.В.Буянов, П.В.Васильев, В.Г.Волович, 
А.Д.Воскресенский, О.Г.Газенко, А.Д.Егоров, Н.Х.Ешанов, Л.И.Ка-
курин, Г.В.Калибердин, Е.А.Карпов, И.И.Касьян, В.В.Ковалев, 
И.А.Ко-лосов, В.И.Копанев, А.А.Корешков, А.Р.Котовская, 
В.И.Кричагин, А.П.Кузьминов, Р.В.Кудрова, П.П.Лабзин, 
А.А.Лебедев, В.И.Лебедев, Д.Г.Максимов, Е.Г.Малышкин, 
В.И.Мясников, И.П.Неумывакин, В.Ф.Онищенко, И.Г.Попов, 
Е.П.Поручиков, Ф.К.Савинич, П.П.Сак-сонов, А.Д.Серяпин, 
М.М.Сильвестров, С.Ф.Симпура, В.Г.Терентьев, Ю.Ф.Удалов, 
А.С.Ушаков, А.Г.Фомин, В.С.Фомин, Г.Ф.Хлебников, Е.М.Юганов, и 
др. 
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Полеты советских космонавтов по программе «Восток» доказали 
правомочность и высокую эффективность предложенных военными 
медиками научно-практических рекомендаций и, по существу, озна-
меновали новый этап в развитии отечественной и мировой косми-
ческой медицины. Реализация программы «Восток» позволила 
впервые сформировать первичную базу экспериментальных дан-
ных, послужившую основой для осуществления значительно более 
сложных последующих космических программ.  

 

Р.А. Вартбаронов 

ПРОФЕССОР ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ЯЗДОВСКИЙ –  
УЧЕНЫЙ, ОРГАНИЗАТОР И РУКОВОДИТЕЛЬ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПЕРВЫХ КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТОВ* 

Знаменательным моментом в жизни В.И.Яздовского, кадрового 
офицера, участника Великой Отечественной войны, имевшего выс-
шее инженерно-техническое и медицинское образование, оказалась 
его встреча с Главным конструктором космических ракет 
С.П.Королевым в сентябре 1948 г., на которой ему было предложе-
но возглавить медико-биологическую программу будущих полетов 
космических кораблей. Эту работу пришлось начинать с нуля. 

В состав лаборатории Яздовского, которая занималась пробле-
мой медицинского обеспечения полетов геофизических ракет с жи-
вотными на высоты до 100-200 км с 1949 до 1956 г., вошли еще 
3 человека: врачи А.Д.Серяпин, В.И.Попов и инженер Б.Г.Буйлов. В 
Научно-исследовательском испытательном институте авиационной 
медицины (НИИИАМ) МО СССР в 1950 г. под его руководством от-
крывается первая отечественная научно-исследовательская работа 
в области космической медицины «Физиолого-гигиеническое обос-
нование возможностей полета в особых условиях».  

В 1948 г. В.И.Яздовский представляет на заседание АН СССР 
четыре основных развернутых методологических положения, на ос-
нове которых должна строиться программа медико-биологического 
обеспечения космических полетов животных. Академия наук СССР 
эту концепцию и направление работ полностью одобрила. Однако 
позже эти же вопросы обсуждались на выездной сессии АМН 
СССР, на встрече, которая была очень острой и проходила в усло-
виях непримиримой критики со стороны ряда академиков по двум 
основным вопросам: реален ли сам полет с точки зрения биологи-
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ческого состояния животных и не является ли этот подход техно-
кратическим.  

Настоящий успех пришел после первых успешных запусков вы-
сотных ракет типа Р-1 и Р-2А с животными на высоты до 110 км. 
Всего на геофизических ракетах было проведено 29 летных экспе-
риментов с использованием 41 собаки, из них 15 животных летали 
по два и более раз. Основная задача, стоящая перед группой со-
трудников под руководством Яздовского (В.И.Попов, А.Д.Серяпин, 
Б.Г.Буйлов, В.Фрейдель, Б.Блинов, Р.Грюнталь, Е.А.Петрова, 
Е.О.Попов и др.) состояла в разработке бортовой аппаратуры для 
регистрации функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
киноаппаратуры, системы регенерации атмосферы.  

В январе 1956 г. В.И.Яздовский назначается начальником толь-
ко что созданного научно-исследовательского отдела НИИИАМ по 
исследованию и медицинскому обеспечению полетов в верхние 
слои атмосферы, в который вошли ставшие впоследствии видней-
шими деятелями и космической и авиационной медицины будущий 
академик РАН О.Г.Газенко, лауреаты Государственной премии 
СССР А.М.Генин и А.Д.Серяпин, профессора А.Р.Котовская, 
И.Т.Акулиничев, Балаховский, Ф.Д.Горбов, Е.М.Юганов и др.  

В 1959 г. Яздовский назначается начальником 3-го Управления 
НИИИАМ – заместителем начальника института по космической 
биологии и медицине. Под его руководством проводятся исследо-
вания возможности выживания и жизнедеятельности животных при 
полетах в герметическом отсеке изделий Р-2 и Р-5 в верхние слои 
атмосферы с целью создания жизненно необходимых условий для 
длительного (до 15 суток) пребывания животных в условиях неве-
сомости, а также новой, более современной бортовой аппаратуры 
для регистрации физиологических функций животного в полете.  

Эти разработки реализуются в биологических экспериментах на 
животных при полетах геофизических ракет до высот 212 км с дли-
тельностью невесомости 6 мин и 450-473 км длительностью по 
10 мин. Особенно напряженной была подготовка к запуску первого 
биологического спутника Земли с собакой Лайкой, обратное воз-
вращение которой не было запланировано. Полет Лайки оказался 
очень значимым событием в истории космонавтики, поскольку яв-
лялся началом космической эры человечества. В своих воспомина-
ниях Владимир Иванович отмечает активное участие в подготовке 
полета Лайки О.Г.Газенко, А.М.Генина, А.Д.Серяпина, А.А.Гюрджи-
ана, Н.Н.Казаковой-Угловой, И.С.Балаховского, Е.А.Петровой и др. 
Помимо Лайки орбитальные полеты в космос совершили собаки 
Белка и Стрелка, Пчелка и Мушка, Чернушка и Звездочка, а также 
другие биообъекты. 

Начиная с января 1956 г., идет интенсивное реформирование 
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подразделений института с целью создания наиболее благоприят-
ных условий для развития космической проблематики. Именно при-
лив новых кадров в коллектив Владимира Ивановича позволяет 
решать достаточно сложные задачи. Наиболее важным событием 
этого периода стал профессиональный отбор в группу первых кос-
монавтов, в котором ведущее участие принимал В.И.Яздовский. 

В январе 1959 г. прошло совещание в АН СССР, на котором во-
прос о полете человека обсуждался конкретно, вплоть до отбора 
будущих кандидатов в космонавты, их последующей подготовки, 
разработки систем жизнеобеспечения, безопасности и возвращения 
космонавтов. Для решения этой проблемы в 1959 г. в ГНИИИ АиКМ 
совместно с Центральным научно-исследовательским авиационным 
госпиталем (ЦНИАГ) открывается НИР под руководством Яздовско-
го с названием «Разработка принципов отбора членов экипажей ра-
кетных летательных аппаратов». В связи с высокой значимостью 
НИР ее научными руководителями были определены академики 
АМН СССР главный хирург МО А.А.Вишневский и главный терапевт 
МО Н.С.Молчанов. К научно-практическому выполнению темы под 
руководством В.И.Яздовского привлекается ряд сотрудников 
НИИИАМ и ЦНИАГ, имеющих большой опыт врачебно-летного 
освидетельствования. Это были П.В.Буянов, Е.А.Карпов, 
В.Г.Терентьев, Е.Т.Малы-шкин, П.М.Суворов, А.Р.Котовская и мно-
гие другие. Главную роль в организации отбора сыграла специаль-
но созданная для этих целей Главная медицинская комиссия, куда 
помимо В.И.Яздовского вошли представители ГНИИИ АиКМ, 
ЦНИАГа, ЦВЛК и руководства медицинской службы ВВС. 

Параллельно с отбором космонавтов началась реорганизация 
системы научных учреждений. Научно-исследовательский испыта-
тельный институт авиационный медицины (НИИИ АМ) был пере-
именован в Государственный научно-исследовательский испыта-
тельный институт авиационной и космической медицины (ГНИИИ 
АиКМ). Штатная численность указанного института увеличивается в 
два раза. Научный коллектив Владимира Ивановича в должности 
начальника 3-го направления, объединяет отделы систем жизне-
обеспечения (А.М.Генин); космической физиологии (первый заме-
ститель начальника направления – О.Г.Газенко); отбора и подготов-
ки космонавтов (Н.Н.Гуровский), подключаются другие подразделе-
ния института, руководимые Е.Я.Шепелевым, Л.Г.Головкиным, 
А.Г.Куз-нецовым, С.А.Гозуловым, Д.И.Ивановым, В.Г.Воловичем, 
Г.М.Арутю-новым и др., а также других организаций (КБ 
С.П.Королева, ЦКБ экспериментального машиностроения, заводы 
«Наука» и «Звезда», и др.). 

Вышеперечисленные работы явились научно-практическим 
фундаментом для подготовки первого в мире орбитального полета 
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Гагарина и полетов космонавтов гагаринского набора, явившихся 
триумфом отечественной космонавтики и космической медицины. 

Таким образом, краткий обзор основных работ медико-
биологической направленности, предшествующих первым космиче-
ским полетам, свидетельствует о том, что ведущая роль в органи-
зации их медико-биологического обеспечения, несомненно, при-
надлежит профессору В.И.Яздовскому. 
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Подготовка и осуществление 

первого полета человека  

в космос 

В.Е. Любинский  

КОРАБЛЬ «ВОСТОК». У ИСТОКОВ ПРОЕКТА* 

Исследования по полёту человека на ракетном летательном ап-
парате начались в КБ, возглавляемом С.П.Королёвым, ещё в сере-
дине 50-х годов прошлого, двадцатого, века. При этом рассматри-
вался баллистический полёт на большую высоту.  

Несколько позже было начато изучение возможности создания 
орбитального пилотируемого аппарата. В процессе этой работы 
выяснилось, что в случае применения для этой цели крылатой схе-
мы сложности, связанные с аэродинамикой и теплозащитой при 
спуске с орбиты, приобретают значительные размеры. 

В конце 1957 г. в КБ Королёва из института НИИ-4, в котором 
исследовались теоретические, в основном баллистические вопросы 
орбитальных полётов, перешел ряд специалистов, в числе которых 
был молодой кандидат технических наук К.П.Феоктистов. Ему было 
предложено подключиться к работам по пилотируемому баллисти-
ческому полёту за пределы атмосферы, чем он и занимался не-
сколько месяцев. Одновременно в 9-м отделе КБ, где он работал и 
который возглавлялся М.К.Тихонравовым, по его инициативе и при 
его активной поддержке Феоктистов начал организовывать и прово-
дить работу по проектированию орбитального космического кораб-
ля. У него было правило, которого он всегда придерживался и кото-
рое передавал нам, тогда ещё совсем молодым инженерам – если 
хочешь заниматься какой-то важной и интересной работой, начинай 
её делать раньше и лучше других, и она будет твоя. Так и получи-
лось. Когда С.П.Королёв принял решение исследовать техническую 
возможность полёта человека в космос, это было поручено коллек-
тиву, руководимому Феоктистовым.  

Весной 1958 г. в 9-й отдел была направлена очередная группа 
инженеров, только что окончивших институты. Части из них особен-
но посчастливилось – они сразу попали в группу, занимавшуюся 
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пилотируемым кораблём, и оказались участниками его разработки. 
В их числе был и автор этой статьи.  

Работа по этой теме сразу же приняла исключительно интен-
сивный характер. Во-первых, все понимали её значимость и необ-
ходимость. Во-вторых, она увлекала своей новизной и была неве-
роятно интересной. Ведь никто ещё не проектировал настоящий 
корабль для полёта человека в космос. Это был смелый шаг в 
неизведанное. И, наконец, в этом деле для нас присутствовало не-
кое спортивное начало – нужно было опередить американцев, кото-
рые, как было известно, тоже работали над решением такой задачи.  

В первую очередь, руководителями проекта была четко сфор-
мулирована его цель: создать пилотируемый спутник, который по-
сле выведения на околоземную орбиту мог бы совершить по ней 
полёт от одного витка до нескольких суток и возвратиться на Зем-
лю. На борту должен быть человек, с тем чтобы провести исследо-
вание его самочувствия и работоспособности в условиях космиче-
ского полёта, а также выполнить некоторые научные наблюдения и 
эксперименты. И, конечно, одной из важных компонент цели была 
реализация этого проекта с высокой надёжностью в кратчайшие 
сроки, чтобы обеспечить приоритет нашей страны в осуществлении 
пилотируемого космического полёта. Эта цель была достигнута в 
полной мере. Специалисты Соединенных штатов Америки, которые 
в течение нескольких лет «дышали нам в затылок» сумели запу-
стить свой пилотируемый корабль «Меркурий» примерно через ме-
сяц после нашего «Востока», притом без его выхода на орбиту, в 
суборбитальный баллистический 15-минутный полёт. И только при-
мерно через десять месяцев американский пилотируемый корабль 
совершил полёт орбитальный.  

Самой трудной и ответственной задачей при выполнении пило-
тируемого орбитального полёта было обеспечение возвращения 
космонавта на Землю. Прежде всего, нужно было решить проблему 
защиты корабля от нагрева при его торможении во время спуска в 
атмосфере. Ведь вся кинетическая энергия аппарата, входящего в 
атмосферу со скоростью около 8 километров в секунду за непро-
должительное время его снижения до ввода парашюта (8-9 мин) 
должна быть превращена в тепловую энергию потока воздуха, об-
текающего аппарат, а также поглощена теплозащитой за счет её 
нагрева и возгонки. Расчеты показывали, что при этом температура 
поверхности аппарата в критической точке достигает величины не-
скольких тысяч градусов. Перед разработчиками корабля стояла 
задача защитить его от перегрева и обеспечить устойчивое движе-
ние в атмосфере. 

Нужно сказать, что аналогичная проблема стояла тогда и в от-
ношении боевых головок дальних баллистических ракет – они 
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должны были долетать до земли, не разрушившись от нагрева. По-
этому нашими учеными к тому времени уже были разработаны ме-
тоды расчета теплозащиты объектов, входящих в атмосферу с кос-
мической скоростью. Специалисты КБ Королёва нашли оптималь-
ный для того времени материал теплозащитного покрытия – асбо-
текстолит, который и было решено использовать в конструкции 
нашего корабля. 

В числе задач, которые должны были решаться в течение всего 
цикла разработки, изготовления, испытаний и подготовки корабля к 
полёту, постоянно требовали внимания и напряжения две следую-
щие проблемы. Первая из них – не допустить превышения массы 
корабля сверх лимита, допускаемого возможностями ракеты-
носителя (наша «матушка-семёрка»), которая специально готови-
лась к пилотируемому полёту в трёхступенчатом варианте, позво-
лявшем вывести на околоземную орбиту корабль массой не более 
4,5 тонн. Второе, к чему нужно было стремиться – это обеспечить 
максимально возможную безопасность космонавта на всех этапах 
полёта: при выведении на орбиту, в орбитальном полёте и при воз-
вращении.  

Весь ход работ контролировался и поддерживался вышестоя-
щим руководством – начальником 9-го отдела М.К.Тихонравовым, 
заместителем главного конструктора К.Д.Бушуевым и главным кон-
структором С.П.Королёвым. Душой же проекта и основным генера-
тором идей, закладывавшихся в проект, был К.П.Феоктистов. Ему 
принадлежит целый ряд плодотворных находок, которые позволили 
решить многие из перечисленных выше проблем. К их числу следу-
ет отнести решение разделить компоновку корабля на две части: 
одна – возвращаемый на Землю отсек с космонавтом (спускаемый 
аппарат) с теплозащитным покрытием, вторая – приборный отсек, в 
котором содержится всё, что не требуется при спуске корабля в ат-
мосфере, и который должен сгорать в её плотных слоях. Это обес-
печило огромную экономию массы корабля за счет отсутствия 
необходимости в тепловой защите буквально половины его объёма.  

Настолько же эффективным и неожиданным для всех решением 
была предложенная им форма спускаемого аппарата (СА) в виде 
шара. Этим обеспечивалась минимальная масса его конструкции и 
теплозащиты при соблюдении требуемого объёма и минимальных 
габаритов. Кроме того, с точки зрения аэродинамики сфера была 
давно исследованным и испытанным телом, с хорошо отработан-
ными методиками расчета её характеристик и динамики полёта. Это 
позволило исключить длительный и дорогостоящий этап аэродина-
мических расчетов и продувок, потребовавшихся бы при выборе 
другой формы (оппонентами этого проекта предлагались формы 
затупленного конуса, цилиндра с носовым скруглением, крылатого 
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аппарата и т.д.). Такое предложение сразу было одобрено Королё-
вым и принято к дальнейшей разработке. Оппоненты проекта вы-
ражали сомнение в возможности обеспечить устойчивое движение 
сферического СА в атмосфере. Однако, было показано, что аэро-
динамическая устойчивость сферы достигается предусмотренным в 
проекте смещением центра масс относительно центра давления, 
который совпадает с центром сферы, а демпфирование попереч-
ных колебаний вокруг центра масс обеспечивается автоматически 
за счёт нарастания величины скоростного напора в процессе боль-
шей части траектории спуска (примерно до момента наступления 
максимальной перегрузки). За оставшееся же время до ввода па-
рашютной системы значительная раскачка СА не успевает возник-
нуть. 

Противники проекта (как бы это ни казалось странным, такие 
были и внутри КБ Королёва) пытались убедить главного конструк-
тора в том, что сейчас не время расходовать силы, время и огром-
ные средства на разработку пилотируемого космического корабля, 
а нужно бросить их на создание автоматического корабля-фото-
разведчика с небольшой капсулой для возвращения на Землю от-
снятой плёнки. Королёва это тревожило, поскольку такая точка зре-
ния могла затруднить выдачу проекту пилотируемого полёта «зеле-
ного света» от военно-промышленной комиссии – ВПК (она отвеча-
ла за вопросы планирования и финансирования крупных проектов в 
СССР). Феоктистов предложил такое решение этой проблемы, от 
которого ВПК не смогла бы отказаться. Была срочно выполнена 
проработка предварительного проекта предлагаемого корабля в 
автоматическом (беспилотном) варианте с длиннофокусным фото-
аппаратом внутри СА, а также в пилотируемом варианте с оптиче-
ским прибором для визуальной военной разведки. После представ-
ления этих материалов, с учетом необходимости решения также и 
политической задачи – опередить США в запуске человека в кос-
мос, было выпущено постановление правительства, обеспечиваю-
щее все условия, необходимые для создания пилотируемого ко-
рабля «Восток». В КБ Королёва был организован еще один проект-
ный отдел (29-й), в котором на базе «Востока» был разработан бес-
пилотный корабль-разведчик «Зенит», который до сих пор, в моди-
фикациях, создаваемых на предприятии ЦСКБ «Прогресс», выпол-
няет целый комплекс задач, как в оборонной сфере, так и в области 
научных исследований. 

«Восток» разрабатывался как полностью автоматизированный 
корабль. Этим обеспечивалась, во-первых, возможность его полной 
лётной отработки без космонавта, во-вторых, возможность его раз-
личного применения в беспилотных модификациях и, в-третьих, 
взаимное резервирование автоматизированного и ручного управле-
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ния в пилотируемом полёте при необходимости (было предусмот-
рено и достаточно полноценное, так называемое, «ручное» управ-
ление кораблём со стороны космонавта).  

Работы по созданию корабля «Восток» и третьей ступени раке-
ты-носителя, предназначенной для его выведения на орбиту, ве-
лись в КБ и на заводе практически параллельно в небывало форси-
рованном темпе. Сотрудники, занимавшиеся ими, работали с энту-
зиазмом, как правило, сверхурочно, часто – до 9-10 часов вечера. 
То же происходило и на смежных предприятиях, участвовавших в 
создании различных систем для корабля. Все понимали, как уни-
кальна и важна эта работа и как скоро мы должны увидеть её ре-
зультаты. Ведь на неё от начала проектирования до первого полёта 
космического корабля с человеком на борту отводилось всего три 
года! 

Начиная с января 1960 г. к нам, в основном на завод, где изго-
тавливался корабль, из только что созданного Центра подготовки 
космонавтов стали приезжать готовящиеся к полётам лётчики – бу-
дущие пилоты корабля «Восток». Мы, молодые тогда инженеры, 
старались использовать любую возможность, чтобы в это время 
оказаться в цеху и хотя бы понаблюдать за ними. Очень скоро мы 
убедились, насколько способными и надежными являются эти ре-
бята, наши сверстники, практически одногодки. Знакомясь с кораб-
лём, они часто задавали вопросы, над поиском ответа на которые 
мы сами до этого ломали головы. Всех, и нас, и готовящихся лётчи-
ков, конечно, волновал вопрос – кто же из них полетит первым. 
Только к концу 1960 г. стало ясно, что, скорее всего, это будет 
Юрий Гагарин. 

До сих пор невозможно забыть то ликование, с которым встре-
тили участники этого проекта 12 апреля 1961 года сообщение о по-
лёте первого космонавта нашей планеты. Ещё бы! Ведь мы это 
сделали! В честь и во славу нашей страны. 

 

В.В.Молодцов 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОРАБЛЯ «ВОСТОК»* 

Процесс проектирования заключается в том, чтобы найти и 
обосновать достаточно приемлемый способ реализации идеи (меч-
ты, замысла), первоначально изложенной в самых скупых словах, 
догадках или же в скромных схематических набросках, и изложить 
этот способ в виде проектной документации, необходимой и доста-
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точной для работы на последующих этапах специализированных 
отделов. 

Реальный технологический процесс создания корабля начина-
ется с выпуска комплекта проектной документации. Для выпуска же 
этой документации требовалось создание проектного сектора. И 
такой сектор под руководством К.П.Феоктистова был создан. Имен-
но в этом секторе Королев решил сосредоточить объединенные 
усилия всех проектантов, занимавшихся до этого исследованиями и 
проработками в области полетов человека в космическое простран-
ство. 

Что же известно об этом секторе? Да почти ничего! И это при 
обилии литературы по истории ракетно-космической техники и кос-
монавтики! Что же на самом деле представлял собой сектор 
К.П.Феоктистова? 

Организационно сектор состоял из трех групп: группы 
В.В.Молодцова, занимавшейся общими проблемами проектирова-
ния и увязкой корабля в целом; группы А.В.Афанасьева, занимав-
шейся проектированием конструкции и компоновкой оборудования в 
спускаемом аппарате; группы В.А.Яздовского, занимавшейся реше-
нием проблем измерений и управления работой бортовых систем, 
системами обеспечения жизнедеятельности космонавта, а также 
разработкой принципиальных схем систем приземления и аварий-
ного спасения. 

Кроме этих групп под непосредственным руководством Феокти-
стова вопросами аэродинамики, устойчивости, тепловыми потоками 
занимались К.С.Шустин, В.Г.Вартанян, Ц.В.Соловьев, Г.З.Давлет-
шин, Б.И.Столповский и др. К работам сектора Феоктистова была 
подключена и группа И.В.Лаврова, административно входившая в 
состав сектора Е.Ф.Рязанова. Эта группа занялась проектировани-
ем приборного отсека и установки в нем тормозной двигательной 
установки (ТДУ). 

Такая организация работ была связана со следующими обстоя-
тельствами: одновременно с проектированием пилотируемого ко-
рабля, получившего индекс 1К, сектору Рязанова было поручено 
проектирование беспилотного фоторазведчика 2К. Поскольку воен-
ные соглашались на финансирование работ именно по фотораз-
ведчику, то Королев принял единственно правильное решение – 
проектировать фоторазведчик 2К, как корабль-близнец корабля 1К. 

В этом случае проблема размещения бортовых систем, нахо-
дящихся вне спускаемого аппарата, во многом являлась общей для 
обеих модификаций. Кроме того, была еще одна причина для пере-
дачи работ по проектированию приборного отсека в группу Лаврова. 
Дело в том, что первоначально, по замыслу Феоктистова, бортовую 
аппаратуру, не помещавшуюся внутри спускаемого аппарата, пред-
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полагалось разместить непосредственно в вакууме на специальной 
приборной раме. Однако И.В.Лавров, поддержанный работником 
сектора тепловых расчетов О.В.Сургучевым, не согласились с та-
ким решением. Они считали, что существующая аппаратура не при-
способлена для работы в вакууме и ее тепловой режим не удастся 
обеспечить. После длительных обсуждений доводы Лаврова и Сур-
гучева были восприняты, и было принято решение проектировать 
герметичный приборный отсек в группе Лаврова. 

Именно так началось параллельное проектирование корабля 1К 
и фоторазведчика 2К.  

 В группе Молодцова работали: О.Г.Макаров, И.А.Зубко, 
Н.М.Терешенкова, В.М.Стольников, Б.Г.Супрун, А.И.Базарный, 
З.А.Волочкова, Г.Д.Шмелева и др.  

Группа занималась обеспечением взаимной увязки корабля с 
внешними системами, обеспечением взаимодействия бортовых си-
стем между собой, а также составом всей бортовой аппаратуры, 
весовыми, центровочными и балансировочными характеристиками, 
размещением антенного хозяйства. Группа отвечала за обеспече-
ние надежности выполнения программы полета в целом и за без-
опасность космонавта на всех этапах полета и, в особенности в 
случае аварии ракеты-носителя на участке выведения. 

Для обеспечения надежного выполнения программы полета 
группа определяла необходимый состав бортовых систем, преду-
сматривая их механическое или функциональное дублирование. 
Функционирование корабля в соответствии с заданной программой 
полета, а также в случае возникновения аварийных ситуаций обес-
печивается командами и устными директивами, подаваемыми с 
Земли, а также командами, подаваемыми с пульта пилота. 

Именно эту работу выполнял О.Г.Макаров. Он выпускал пере-
чень команд, необходимых для управления работой бортовых си-
стем как с наземных пунктов управления полетом – НИПов, подава-
емых по командной радиолинии КРЛ, разрабатываемой в НИИ под 
руководством Армена Сергеевича Мнацаканяна, так и с пульта пи-
лота. Он же готовил Техническое задание ОКБ ЛИИ на проектиро-
вание самого пульта пилота. 

Надо сказать, что пульт пилота космического корабля не имел 
аналогов ни в авиации, ни в других отраслях. С этого пульта можно 
было управлять включением и выключением бортовых систем, по-
лучать визуальную информацию об их состоянии, а также управ-
лять динамикой и ориентацией всего корабля в целом. В работе 
над составом команд управления Макарову помогал А.И.Базарный. 
До передачи работ по проектированию приборного отсека Макаров 
занимался компоновкой приборного оборудования на приборной 
раме, находящейся в открытом вакууме. 
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Может быть мной, а может быть, кем-то из сотрудников нашей 
группы было предложено использовать маленький глобус в каче-
стве навигационного прибора, указывающего на положение корабля 
на орбите и прогнозируемое место его приземления. В то время 
идея, возникшая в чьей-то голове, немедленно становилась досто-
янием коллектива, то есть имел место изредка возникающий эф-
фект, который я называю Коллективным разумом. Многие возни-
кавшие тогда идеи являлись подлинными изобретениями, но никто 
и не думал оформлять индивидуальные и даже коллективные заяв-
ки на эти изобретения. Времени на оформление этих бюрократиче-
ских процедур не было. Все время поглощалось творческой рабо-
той. 

Некоторые идеи возникали весьма странным образом. Напри-
мер, нужно было решить проблему размещения на внешней по-
верхности корабля антенны переговорной радиостанции «Заря». По 
расчетам антеннщиков их длина должна составлять 4-4,5 метра. 
Где и как расположить такие штыри? И вдруг, не помню сейчас кто 
именно, то ли Стольников, то ли Яздовский достает из кармана 
свернутый в рулетку металлический метр. Выпущенный из рулетки 
метр немедленно распрямился и превратился в довольно устойчи-
вый желобообразный стержень. Ура, решение найдено!  

Вопросами размещения на корабле антенного хозяйства сов-
местно со специалистами-антеннщиками Ю.А.Богдановичем и 
В.В.Эст-ровичем занимался инженер В.М.Стольников. Вопросами 
надежности работы бортовых систем занимался В.А.Яздовский. Ра-
бота сводилась к обоснованию решения о необходимости дублиро-
вания некоторых бортовых систем, а также «холодного» или «горя-
чего» резервирования. В ряде случаев применялось функциональ-
ное дублирование, т.е. замена вышедшей из строя системы другой, 
выполняющей ту же функцию, но на совершенно других принципах. 
Так, например, в качестве системы, дублирующей основную систе-
му ориентации корабля (ОСО), ориентирующую корабль по инфра-
красному излучению Земли, была применена аварийная система 
ориентации (АСО), ориентирующая корабль по Солнцу. Надо ска-
зать, что система ориентации по Солнцу уже была испытана на 
объекте «Луна-3» (Е2), что и позволило получить первые фото-
снимки обратной стороны Луны.  

После отказа системы ОСО при запуске беспилотного корабля 
1КП она была снята со всех последующих кораблей 1К и ЗКА. 

АСО дублировалась только ручной системой ориентации и 
управления кораблем. При этом были установлены две независи-
мые пневмосистемы исполнительных органов системы ориентации. 
В системе управления тормозной двигательной установкой дубли-
ровались отдельные, наиболее важные элементы, в том числе и 
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источники тока. В системе разделения корабля дублировались пи-
ротехнические узлы. Были установлены два независимых комплек-
та программно-временных устройств. Были задублированы испол-
нительные органы системы терморегулирования – управляемые 
жалюзи. В спускаемом аппарате были установлены две телевизи-
онные камеры с радиопередатчиками. В приборном отсеке были 
установлены две независимые системы радиоконтроля орбиты и 
два комплекта командных радиолиний. Для радиопереговорной си-
стемы «Заря» были предусмотрены 3 независимых дуплексных ка-
нала (два в диапазоне КВ и один в диапазоне УКВ).  

В системе приземления дублировались ответственные элемен-
ты схемы и пиропатроны. Для надежного открытия крышки ката-
пультного люка вводится дополнительная пироприставка. В самом 
катапультном кресле дублируются элементы автоматики. На самом 
кресле размещаются основной и запасной парашюты пилота. 

Для обеспечения надежности двигательных установок блока Е 
(третьей ступени) и ТДУ проводятся отборочные испытания двига-
телей. При положительных испытаниях из 8 изготовленных ком-
плектов 4 передаются для установки на корабль.  

И.А.Зубко решал проблемы функционального дублирования 
тормозной двигательной установки (ТДУ), в случае отказа которой 
спуск с орбиты невозможен. Установить же вторую ТДУ было по-
просту невозможно из-за ее чрезмерно больших габаритов и массы. 
Я предложил ему отыскать такую орбиту, на которой корабль смог 
бы просуществовать не более предельно допустимого времени по-
лета, т.е. не более 10 суток. Игорь Андреевич с успехом решил эту 
задачу. Дублирующий способ спуска с орбиты путем естественного 
торможения был найден. Более того, эти 10 суток были положены в 
основу определения предельного ресурса бортовых средств жизне-
обеспечения, а также средств термоизоляции внешней поверхности 
спускаемого аппарата от нагрева атмосферой при медленном по-
гружении в нее за счет естественного торможения. Правда, этот 
способ приземления мог привести к посадке космонавта практиче-
ски в любой точке земного шара, расположенной на трассе полета, 
но это уже была проблема наземно-поисковых служб, которые кро-
ме наземных командно-измерительных пунктов имели плавучие ко-
мандно-измерительные комплексы, размещавшиеся в акватории 
Тихого и Атлантического океанов. 

Вопросами аварийного спасения космонавта в случае аварии 
ракеты-носителя, а это было весьма вероятным событием, т. к. 
процент неудачных запусков был весьма высоким, занимались 
Б.Г.Супрун и В.А.Яздовский, хотя совместно с ними соавтором си-
стемы аварийного спасения (САС) фактически являлся сам Коро-
лев. Регулярно посещая Супруна, он давал советы по повышению 
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эффективности этой системы и до мельчайших подробностей знал 
все о работе этой системы. И это было естественно, т.к. за жизнь 
космонавта отвечал лично С.П.Королев, и этой ответственности он 
с себя не снимал. 

Однако задача спасения космонавта на первых 15-20 сек. поле-
та не имела удовлетворительного решения. Королев страшно пе-
реживал из-за невозможности решить задачу на этих роковых се-
кундах. Но поскольку затягивать работы над кораблем было невоз-
можно, Сергей Павлович решил, что в данной ситуации пилотируе-
мый запуск следует производить только после двух удачных беспи-
лотных запусков. Это означало, что с учетом последнего удачного 
беспилотного запуска корабля 1К № 5 вероятность успешного за-
вершения полета пилотируемого корабля составит 0,875, а вероят-
ность спасения жизни космонавта, даже при неудачном запуске (с 
учетом исправно сработавшей САС при аварийном запуске беспи-
лотного корабля 1К № 4), составит уже 0,94. Это уже обнадеживало 
и предопределяло успех предстоящего пилотируемого запуска. В 
дальнейшем Королев всегда придерживался этого принципа. 

Непосредственно разработкой электрических схем системы 
аварийного спасения космонавта занимался В.И.Сычев. Он сопро-
вождал эту систему вплоть до летных испытаний корабля. В про-
цессе подготовки к запуску корабля «Восток» с Ю.А.Гагариным Сер-
гей Павлович подробно изучал работу системы аварийного спасе-
ния, неоднократно приглашал к себе на беседу Сычева. Во время 
запуска Сычев находился в бункере вместе с Королевым. 

Сергей Павлович считал, что для повышения надежности ко-
рабля одних технических мер недостаточно. Опираясь на поддерж-
ку правительственных кругов, он решил провести в жизнь ряд орга-
низационных мероприятий, повышающих требования к обеспече-
нию надежности корабля. Документ «Основные положения для раз-
работки и подготовки объекта 3КА» был подготовлен в сентябре 
1960 г., подписан всеми главными конструкторами и от медицинскго 
корпуса В.И.Яздовским. Этим документом: 

 была установлена личная ответственность Главных конструкто-
ров, директоров заводов и руководителей служб за качество тех-
нической документации, правильность конструктивных решений, 
отработанность и надежность элементов конструкции, за каче-
ство изготовления, сборки и испытаний; 

 была введена военная приемка этапов сборки и испытаний узлов 
и агрегатов для ракет-носителей и объектов «Восток-3А»; 

 была установлена жесткая регламентация специальными доку-
ментами всех этапов изготовления и сборки ракеты-носителя и 
космического аппарата; контроль испытаний и сборки фиксиро-
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вался специальными ведомостями с указанием конкретных ис-
полнителей; отступления от технической документации оформ-
лялись специальными ведомостями и утверждались лично глав-
ными конструкторами; 

 с определенной стадии разработки запрещалось вносить изме-
нения в проект; документ, регламентирующий внесение измене-
ний, «извещение на изменение», подписывался лично 
С.П.Корлевым. 

За соблюдением этих требований зорко следила служба воен-
ной приемки. Она состояла из опытных, технически подготовленных 
офицеров, многие из которых начали свое сотрудничество с 
С.П.Королевым еще в Германии. Здесь трудились: П.С.Алексан-
дров, Л.И.Енуков, О.В.Загревский, В.И.Земляков, А.В.Исаакян, 
А.М.Каландаев, П.Ф.Киреев, И.З.Лысый, В.И.Стерин, П.Е.Трубачев.  

Расчетами весовых, инерционных и центровочных характери-
стик, а также балансировкой корабля занималась Н.М.Терешенкова. 
Она же была хозяйкой всего приборного состава корабля и выпус-
кала документ «Состав, весовая сводка и центровка корабля», ко-
торый становился основным законом для конструкторских подраз-
делений. Изменения в этот документ могли вноситься только с лич-
ного разрешения Сергея Павловича. 

Лимитная весовая сводка стала не просто арифметической 
суммой весов отдельных блоков, приборов, узлов и агрегатов, соот-
ветствующей предельному весу, отпущенному для проектантов 
баллистиками, но и местом ожесточенной борьбы за вес между 
разработчиками систем. Задача проектанта следить за тем, чтобы 
распределение лимитов веса между соучастниками разработки 
проекта обеспечивало максимальную надежность проектируемого 
объекта.  

Работа проектанта усложняется еще и тем, что разработчик 
конкретной системы, безусловно, знает возможности своей системы 
лучше проектанта и, если он озабочен повышением надежности 
только своей системы, проектант может допускать и промах. Так, 
например, произошло с лимитом веса, затребованным разработчи-
ком теплозащитного покрытия спускаемого аппарата. По сравнению 
с проектными расчетами разработчик потребовал увеличения тол-
щины теплозащиты в три раза, с чем пришлось согласиться, хотя 
дальнейшие летные испытания и показали, что разработчик тепло-
защиты обеспечил себе хорошую жизнь за счет других систем. Так, 
например, за счет разности весов можно было бы поставить вторую 
дублирующую тормозную двигательную установку, на чем вначале 
настаивал С.П.Королев. 

Особая проблема возникла при решении вопроса о применении 
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на корабле ручной системы ориентации и управления кораблем. 
Проблема носила принципиальный характер. Начальник отдела 
М.К.Тихонравов настаивал на том, чтобы ручная система была ос-
новной, т.к. он считал, что человек совершеннее любой автоматики. 
В качестве аргумента он приводил авиацию, где автопилоту отво-
дится лишь вспомогательная роль. Я же, имея за плечами 6-летний 
опыт работы в проектном отделе № 3, считал, что основной систе-
мой ориентации и управления кораблем должна быть автоматиче-
ская, а ручная должна проектироваться как запасная или аварий-
ная. Основным моим доводом было то, что при беспилотной отра-
ботке кораблей ручная система просто не может быть применена. А 
в авиации такой практики не существовало. 

После долгих споров моя версия взяла верх. Чтобы гарантиро-
вать надежность автоматической системы, на корабле были уста-
новлены сразу две функционально различные автоматические си-
стемы: основная система ориентации (ОСО), ориентирующая ко-
рабль по инфракрасному излучению Земли, и аварийная система 
ориентации (АСО), ориентирующая корабль по Солнцу. Большую 
работу по подготовке исходных данных на проектирование аварий-
ной системы ориентации выполнил, в порядке работы над диссер-
тацией, только что окончивший МАИ инженер В.И.Севастьянов. 
Кроме этих двух автоматических систем, для большей надежности 
была установлена и ручная система ориентации. 

Однако для обеспечения ручной ориентации и управления ко-
раблем нужен был прибор визуальной ориентации, с помощью ко-
торого космонавт смог бы определить положение корабля относи-
тельно вектора скорости и вектора, направленного к центру Земли. 
Проектированием такого прибора, получившего название «Взор», 
занимался инженер А.Н.Максименко из группы А.В.Афанасьева 
совместно со специалистом по оптическим приборам 
О.К.Мурановым. 

Проектирование же остальных иллюминаторов базировалось на 
ранее созданных и испытанных в полете на автоматической стан-
ции «Луна-3» (Е2) иллюминаторах, через которые производилось 
фотографирование обратной стороны Луны. Проектированием этих 
иллюминаторов занимался А.Г.Трубников из сектора Максимова. 

В группе А.В.Афанасьева работали: А.Н.Максименко, 
В.Е.Любин-ский, Е.Н.Церерин, Д.М.Эго, З.И.Круглова, О.К.Муранов, 
О.И.Козюпа, А.В.Ганкевич, Е.Н.Ломоносова и др. 

А.В.Афанасьев – опытный и талантливый конструктор, ранее 
работавший в КБ А.С.Яковлева, где он до 1947 г. занимался проек-
тированием кабин самолетов, после перехода в ОКБ-1 проектиро-
вал капсулы для высотных запусков подопытных животных.  
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В.Е.Любинский – один из старейших работников группы Феокти-
стова, занимавшийся вместе с Б.Г.Супруном проектными поисками 
вариантов размещения космонавта в шаре еще на этапе работ по 
теме ОД-2. 

Е.Н.Церерин и Д.М.Эго, уже не молодые специалисты, решали 
вопросы размещения в спускаемом аппарате систем жизнеобеспе-
чения, включая ассенизационное устройство. 

А.Н.Максименко кроме проблем, связанных с проектированием 
и размещением прибора «Взор», вел весовую сводку спускаемого 
аппарата. 

З.И.Круглова – старейший работник, пионер ракетной техники, 
начавшая работать в этой области вместе с Королевым еще в 
ГИРДе. Она занималась экспериментальной отработкой компоновки 
кабины спускаемого аппарата на натурном макете. 

О.И.Козюпа вместе с А.А.Лобневым решали проблемы призем-
ления, поиска и эвакуации приземлившегося космонавта. Во время 
летных испытаний кораблей они оба вошли в состав поисково-
спасательной группы, возглавляемой А.В.Палло. 

Группа Афанасьева занималась экспериментальной отработкой 
приземления и приводнения спускаемого аппарата и космонавта 
при самолетных испытаниях. Группа выпускала следующие проект-
ные материалы: теоретический чертеж спускаемого аппарата (СА); 
конструктивно-компоновочную схему; исходные данные на компо-
новку; состав, весовую сводку и центровку; техническое описание; 
проектные материалы; тома эскизного проекта в части СА, отчет по 
результатам самолетных и морских испытаний, а также технические 
задания (ТЗ) «смежникам»:  

 НИИ ПДС Ф.Д.Ткачеву на парашютную систему;  

 заводу № 918 (директор С.М.Алексеев) на катапультное 
кресло пилота (и животных), скафандр для космонавта, 
неприкосновенный аварийный запас, ассенизационное 
устройство, манекен;  

 ГНИИ авиационной и космической медицины 
(В.И.Яздовскому) на разработку кабины для подопытных жи-
вотных.  

В группе В.А.Яздовского работали Б.К.Богатков, В.П.Стецюра, 
В.Н.Серебряков, Т.Батынчук-Туско, Г.В.Васильева, Н.В.Варшавская, 
В.П.Варшавский, В.Савельев, З.А.Саушкина, В.Шевчук 

В.А.Яздовский ранее работал в отделе измерений и испытаний 
№ 7 ОКБ-1 (впоследствии № 19) и был уже достаточно квалифици-
рованным разработчиком систем бортовых измерений и управления 
работой бортовой аппаратуры на боевых и «академических» раке-
тах. Группа занималась:  
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 определением и составлением перечня измеряемых параметров 
по всем бортовым системам и конструкции корабля и выпускала 
исходные данные для разработки программы телеметрических 
измерений;  

 разработкой идеологии системы аварийного спасения, принци-
пов и требований к системам жизнеобеспечения космонавта и 
животных (В.Савельев, В.П.Варшавский), требований к системе 
регенерации воздуха (Б.Богатков), системе сбора продуктов жиз-
недеятельности – системе ассенизации (В.Н.Серебряков);  

 определением требований к системе кондиционирования возду-
ха (В.Н.Серебряков) и к системе газового анализа воздуха и бло-
ку регулирования давления внутри СА (В.Н.Серебряков);  

 теоретическими проработками в области системы ручной ориен-
тации (А.Н.Максименко);  

 разработкой требований: к системам радиосвязи, радиопеленга-
ции корабля после его приземления;, к набору бортовых продук-
тов питания и водоснабжения космонавта, включая требования к 
комплектации неприкосновенного аварийного запаса; к системе 
аварийного подрыва объекта (АПО).  

Кроме того, она самостоятельно курировала создание систем 
жизнеобеспечения в ОКБ Воронина, а также работы, проводившие-
ся в ГНИИ авиационной и космической медицины под руководством 
профессора В.И.Яздовского. 

Проектирование систем жизнеобеспечения впервые выдвинуло 
ряд задач, не имевших аналогов в мировой практике, в частности 
функционирования в условиях невесомости, как в биологическом, 
так и в инженерном аспекте. Как транспортировать, отделять от 
воздуха и собирать конденсат паров воды в холодильно-сушильном 
агрегате (кондиционере), жидкие продукты жизнедеятельности 
(урину) в санитарно-ассенизационном устройстве, как обеспечить 
питьем космонавта и т.д. Решение этих задач положило начало но-
вому научному направлению – гидродинамике и тепломассообмену 
в условиях микрогравитации.  

Были также решены вопросы выбора параметров атмосферы 
внутри кабины СА: общего давления, предельно допустимой кон-
центрации О2 и СО2, позволившей избежать трагедии, подобно той, 
что произошла на американском космическом корабле «Аполлон», 
где содержание кислорода достигало 40 %. 

Как уже упоминалось, над проектированием корабля «Восток», 
подчиняясь непосредственно К.П.Феоктистову, трудились К.С.Шус-
тин, В.Г.Вартанян, Ц.В.Соловьев. Шустин - талантливый проектант, 
начавший работать еще в 3-м отделе над простейшим спутником 
ПС-1, продолживший затем работать в группе Максимова над про-



 81 

ектированием космического планера в части расчета теплового ре-
жима при входе в атмосферу и выбора необходимой теплозащиты. 
Вартанян рассчитывал аэродинамическую устойчивость возвраща-
емых спускаемых аппаратов. Соловьев – кандидат технических 
наук, перешедший в ОКБ-1 из ЦАГИ, где занимался проектировани-
ем вертолетов. Он занимался поисками альтернативной формы 
спускаемого аппарата, которая помогла бы снизить перегрузку, дей-
ствующую на космонавта на участке возвращения в атмосферу. 

В группе И.В.Лаврова вопросами проектирования корабля «Во-
сток» занимался он сам и Л.Н.Солдатова. Вопросами компоновки 
аппаратуры в приборном отсеке – М.П.Герасимов. Лавров – талант-
ливый проектант и организатор, ранее работавший в КБ Воронцова 
над высотными запусками капсул с животными. Л.Н.Солдатова ра-
нее работала в известной группе Тихонравова и перешла вместе с 
ним из НИИ-4 в ОКБ-1 еще до создания отдела № 9. К тому же она 
была парторгом отдела и вместе с М.К.Тихонравовым являлась 
инициатором создания отдела № 9.  

Группа Лаврова выпускала: теоретический чертеж приборного 
отсека и его компоновочную схему; технические задания на систему 
разделения приборного отсека и спускаемого аппарата и на разра-
ботку кабель-мачты, по которой прокладывались кабели, связыва-
ющие электрические схемы спускаемого аппарата и приборного от-
сека; исходные данные на проектирование системы терморегули-
рования приборного отсека. 

Кроме сектора К.П.Феоктистова над проектированием корабля 
«Восток» в 9-м отделе работали: 

 сектор А.И.Седых, где вопросами обеспечения теплового режима 
внутри спускаемого аппарата и внутри приборного отсека зани-
мались О.В.Сургучев, перешедший в ОКБ-1 из НИИ-4 сразу же 
после образования отдела № 9, С.В.Максимов, Е.П.Белявский, 
Ю.В.Капинос; 

 группа в составе Ю.С.Карпова, В.К.Шевелева, Н.И.Шустиной, 
В.Н.Морозова, разрабатывавшая систему командно-логического 
управления бортовой аппаратурой корабля и выпускавшая прин-
ципиальную электрическую схему этой системы для обеспечения 
исполнения заданной проектантами программы полета корабля; 

 группа Б.А.Адамовича, занимавшаяся проектными проработками 
и курированием создания тормозной двигательной установки 
(ТДУ). Прорабатывались два варианта ТДУ: жидкостный и твер-
дотопливный. Техническое задание на создание жидкостного ва-
рианта ТДУ было выдано в ОКБ-2 А.М.Исаеву. В группе 
Б.А.Адамовича этой работой занимались В.Н.Кондрашев и 
К.С.Карагезян. Для обоих вариантов ТДУ выдвигались единые 
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требования в части лимита массы, величины полного тормозного 
импульса, а также внешних габаритов. На корабле «Восток» был 
установлен жидкостный вариант.  

В конце 1958 г. к проведению полевых проектно-испытательных 
работ подключились П.В.Флеров – старейший соратник Королева 
еще по планерным делам и А.В.Палло, также давний коллега Сер-
гея Павловича по работе в РНИИ и в Германии, приглашенные Ко-
ролевым в ОКБ-1. К началу летных испытаний беспилотных кораб-
лей к ним присоединились О.И.Козюпа и А.А.Лобнев, сформиро-
вавшие поисково-спасательную группу. Пожалуй, самую ответ-
ственную и опасную функцию этой группы реализовывал 
А.В.Палло, т.к. он должен был отключать находящуюся внутри при-
землившегося спускаемого аппарата систему аварийного подрыва 
объекта (АПО), а ведь это был мощный тротиловый заряд. В эту 
группу входила также лаборатория вакуумных исследований 
А.М.Сидорова, созданная по поручению Тихонравова специально 
для экспериментальной проверки проблемных вопросов проектиро-
вания, связанных с космическим вакуумом.  

Работы по проектированию, конструированию и изготовлению 
кораблей в беспилотных вариантах быстро продвигались. Самым 
узким местом оказался технологический процесс нанесения тепло-
защитного покрытия на сферическую поверхность спускаемого ап-
парата. 

Задержка с этим могла сорвать намеченные сроки летных испы-
таний, и Королев принял решение произвести первый запуск кораб-
ля со спускаемым аппаратом без тепловой защиты. В качестве ве-
совой компенсации на корабль устанавливалась эквивалентная по 
весу стальная болванка. При входе в атмосферу спускаемый аппа-
рат должен был неминуемо сгореть, но при этом надежность рабо-
ты всех бортовых систем, за исключением систем приземления, 
могла быть проверена. Так что такой запуск был полностью оправ-
дан. 

15 мая 1960 г. первый беспилотный корабль, получивший ин-
декс 1КП (простейший), был запущен. После выполнения програм-
мы полета настала пора выполнения программы спуска с орбиты. 
Для ориентации корабля перед включением ТДУ было решено ис-
пользовать основную систему ориентации ОСО, т.е. ориентацию по 
инфракрасному излучению Земли.  

По телеметрии была получена двусмысленная информация об 
исправности этой системы. Между специалистами по поводу ис-
правности или неисправности системы возник спор. В этой ситуа-
ции Королев решил все же осуществить спуск с орбиты с использо-
ванием ОСО. После включения ТДУ корабль не пошел на спуск, а 
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перешел на более высокую орбиту, и неисправность ОСО была до-
казана. На всех последующих пусках кораблей этого типа в каче-
стве основной системы ориентации использовалась аварийная, т.е. 
АСО. 

Последующие четыре запуска корабля 1К проводились с под-
опытными животными на борту с целью проверки воздействия 
условий космического полета на живой организм. Во время одного 
из таких запусков, находясь на полигоне, 30 ноября 1960 г. я подал 
Сергею Павловичу заявление с просьбой о зачислении меня борт-
инженером одного из будущих пилотируемых космических кораб-
лей. Королев принял это заявление и... положил его в сейф. Черно-
вик этого заявления я храню до сих пор. 

Из четырех запусков кораблей 1К только два можно было счи-
тать удачными. Во время одного из запусков взорвалась ракета-
носитель, при другом произошла авария 3-й ступени. Правда, в 
этом случае надежно сработала система аварийного спасения. 
Аварийный спуск произошел в районе поселка Тура Красноярского 
края. Собачка осталась жива. 

После таких неутешительных итогов летных испытаний Королев 
потребовал перепроектировать корабль 1К в корабль ЗК, на кото-
ром установить дублирующую тормозную двигательную установку. 

Сектор в целом и наша группа в частности приступили к прора-
боткам. Для установки даже самого простого порохового двигателя 
дополнительно требовалось несколько сот килограммов веса, а та-
кого резерва не было. Для исполнения указания Королева при-
шлось бы снимать часть крайне необходимой бортовой аппаратуры, 
а это приводило к резкому снижению надежности всего корабля. В 
целом получался «тришкин кафтан»; кроме того, установка такого 
крупного агрегата, как двигательная установка, требовала передел-
ки основной конструкции корабля и определения заново его проч-
ностных характеристик.  

Пришлось убеждать Королева отказаться от своего решения. 
Однако Королев настаивал на его исполнении, для чего собствен-
норучно составил и утвердил документ «Исходные данные на про-
ектирование Корабля ЗК», в соответствии с которым, на корабле 
должна быть установлена вторая двигательная установка. Назре-
вал конфликт. Феоктистов собрал ведущих работников сектора для 
обсуждения этих «Исходных данных». Все единодушно сошлись на 
том, что поручение Сергея Павловича ошибочно и его надо отме-
нить. Заместитель Королева по проектным делам К.Д.Бушуев уве-
домил Королева о таком бунте проектантов. Сергей Павлович ре-
шил немедленно встретиться с этими «оппозиционерами». 

Такая встреча состоялась в кабинете К.Д.Бушуева. Со стороны 
проектантов присутствовали: Феоктистов, Молодцов, Шустин, Ма-
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каров. От лица сектора выступал Феоктистов, доводы проектантов 
оказались достаточно убедительны, и Королев согласился с нашей 
точкой зрения – восторжествовал Его Величество разум. Уважение 
проектантов к своему Главному Конструктору многократно усили-
лось. Новый корабль, который предстояло спроектировать с мини-
мальными доработками на базе корабля 1К, получил индекс ЗКА. 

Были устранены все неполадки, замеченные при испытании ко-
раблей 1К. Тем не менее, следуя принципу Королева, два первых 
корабля ЗКА (№ 1 и № 2) были запущены в беспилотном варианте, 
с манекенами вместо космонавтов. Оба запуска прошли успешно.  

Однако забота о безопасности космонавта не оставляла Коро-
лева и на полигоне: он дважды консультировался с разработчиком 
электрической схемы САС В.И.Сычевым и даже взял его с собой в 
бункер. 

Запуск прошел успешно, 12 апреля 1961 г. первый корабль «Во-
сток» (ЗКА № 3), пилотируемый первым космонавтом планеты 
Ю.А.Гагариным, был запущен.  

 

Б.Н. Кантемиров 

ПРОЕКТ ВР-190 –  
ПРЕДТЕЧА ПОЛЕТОВ ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС* 

Шел 1944 год. Вторая мировая война вступила в свою заверша-
ющую фазу. В это время премьер-министр Англии У.Черчилль об-
ращается с письмом к И.В.Сталину, в котором сообщает, что по 
данным английской разведки немцы проводят в Польше на поли-
гоне в Дебице экспериментальные пуски ракет. Черчилль просит 
Сталина дать указания советским войскам, на пути которых нахо-
дится полигон в Дебице, найти аппаратуру этих ракет и предоста-
вить ее английским специалистам. Сталин обещает премьеру Ан-
глии выполнить его просьбу и дать соответствующее указание 
нашим специалистам. 

Во исполнение этого указания И.В.Сталина в начале августа 
1944 г. в Польшу улетает группа специалистов НИИ-1 Минавиапро-
ма в составе генерал-майора П.И.Федорова (начальник института), 
профессора Ю.А.Победоносцева, инженер-подполковника 
М.К.Тихо-нравова, инженер-майора Н.Г.Чернышева и инженер-
подполковника А.М.Шехтмана [1]. «Вместе с наступающими вой-
сками группа вошла на немецкий ракетный полигон. Ей удалось 
найти многие фрагменты ракета ФАУ-2 (А-4). Эти фрагменты были 
доставлены в Москву в НИИ-1. В строго охраняемом помещении 

                                                      
* XXXI чтения, сборник 2005 г., с. 63-72 
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конференц-зала института была организована выставка этих фраг-
ментов, к изучению которых приступили специалисты института. В 
результате у Тихонравова родилась идея на базе ракеты ФАУ-2 
спроектировать ракетный комплекс для полета человека на косми-
ческие высоты, тем самым реализовать свою давнюю мечту. 
Нашлись энтузиасты осуществить на практике эту идею. 
Н.Г.Чернышев, В.Н.Галковский, П.В.Мосолов, П.И.Иванов, 
В.А.Штоколов, Г.М.Москаленко и др., всего около 20 человек. Осе-
нью 1945 г. они приступили к работе над проектом, который получил 
наименование «ВР-190». 

Проект ВР-190 предполагал вертикальный полет на ракете двух 
пилотов на высоту порядка 200 км. В нем достаточно убедительно 
было показано, что технически полет реализуем, показана техниче-
ская возможность полета человека на такую высоту с исследова-
тельскими целями и благополучного его возвращения на землю. 

Технической основой проекта являлась модернизированная 
немецкая ракета ФАУ-2 и специально спроектированная герметиче-
ская кабина для возвращения исследователей. Модернизация ра-
кеты, в частности, предполагала применение специальных техниче-
ских решений, обеспечивающих управление полетом ракеты так, 
чтобы перегрузки не превышали 3 единиц. 

Спускаемая герметическая кабина имела каплевидную форму. 
Спуск кабины предусматривался на парашюте. Первоначально 
проектом ВР-190 предполагалось решение следующих задач: ис-
следование действия на человека кратковременной невесомости; 
получение данных о верхних слоях атмосферы; проверка работо-
способности систем герметической кабины, в том числе системы 
посадки. 

С материалами проекта руководители его Тихонравов и Черны-
шев обратились в АН СССР 21 февраля 1946 г. Проект был доло-
жен секретарю АН СССР академику Бруевичу. Первыми поддержа-
ли этот проект академики А.А.Орбели, В.Р.Фесенков, 
А.Д.Папаленске, профессора В.В.Стрельников и Н.П.Вернов. В об-
ращении к Президенту АН СССР они просили его поддержать этот 
проект [цит. по 7, с 39]: «Поскольку научное значение такого полета 
с исследовательскими целями исключительно велико, техническая 
осуществимость, по-видимому, вероятна, мы просим Вас поддер-
жать инициативу этой группы. Со своей стороны, мы примем необ-
ходимое участие в создании программы исследовательских работ и 
подготовке научной аппаратуры для этого полета». 

Докладная записка о проекте 16 марта 1946 г. препровождается 
Президенту АН СССР, который положительно отнесся к проекту. В 
результате от АН были посланы обращения к руководству Мини-
стерства авиационной промышленности, в которых подробно изла-
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гался проект, отмечалась заинтересованность АН в его реализации 
и формировалась просьба о создании для этого специальной лабо-
ратории. В этой переписке проект именуется проектом «Тихонраво-
ва - Чернышева». 

В Министерстве авиационной промышленности проект был рас-
смотрен экспертной комиссией под руководством академика 
С.А.Христиановича. Заключение комиссии 12 апреля было пред-
ставлено заместителю министра на утверждение. Однако принятие 
решения по проекту необоснованно затягивалось, Министерство не 
решилось брать на себя эту работу. 

В связи со сложившейся ситуацией Тихонравов и Чернышев от 
имени авторского коллектива обращаются 21 мая с письмом лично 
к Сталину. В письме они дают краткое описание проекта, актуаль-
ность которого они, прежде всего, обосновывают потребностями 
развития авиации [цит. По 7, с. 40]: «...логический путь развития 
авиации неизбежно ведет ее к созданию самолетов с потолком по-
лета 100 и более километров. Однако подъем самолета с челове-
ком на высоты до 100 км и выше ставит летчиков и летательный 
аппарат в новые неисследованные условия». 

Формулируют они и научные цели [там же, с. 41]: «Помимо 
авиационных целей, исследование стратосферы на высотах поряд-
ка 100 километров и выше имеет и исключительное значение, так 
как способствует решению многих, ставших актуальными проблем 
астрофизики, космических лучей, биофизики и ряда других обла-
стей науки». Не забывают они и о том, что проект «... содержит 
элементы громадного политического и общественного значения, 
современная реализация которых позволит нашей Родине вписать 
страницы славы и бессмертия в анналы истории цивилизации». 

Далее авторы письма формируют ряд задач, которые необхо-
димо решить, среди которых на первом месте - задача создания 
«высотной ракетной лаборатории». 

Судя по всему, Сталин наложил положительную резолюцию 
(«...предложение интересное – рассмотреть для реализации» [6]), 
ибо уже 6 июня состоялось совещание у министра авиационной 
промышленности М.В.Хруничева, а 13 июня у заместителя мини-
стра Михайлова, и было принято решение по реализации проекта. 
Однако оно устраивало авторов, и они обращаются с письмом к ми-
нистру, в котором, в частности, говорится [цит. По 7 с 43]: «После 
запроса товарища И.В.Сталина о состоянии дела с проектом «Вы-
сотной ракеты-190», ... нам предложили организовать КБ на заводе 
номер 456. Мы с этим согласиться не могли, так как указанное 
предложение основывается на недопонимании сущности нашего 
проекта, основной смысл которого состоит в том, что работами по 
его реализации должно быть положено начало новой области тех-
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ники, а именно – заатмосферного летания человека». И далее ав-
торы ставят вопрос об организации «высотной ракетной лаборато-
рии». 

Однако усилия авторов проекта не увенчались успехом. Оче-
видно, на решение руководства Минавиапрома оказало влияние то, 
что в это время (13 мая) было принято Постановление Правитель-
ства о создании в стране ракетостроительной промышленности. 

Тихонравов и Чернышев начинают искать другие пути решения 
проблемы. Решили обратиться к ракетчикам, в 4-е управление 
Главного артиллерийского управления. Об этом мне рассказал ге-
нерал-лейтенант А.И.Нестеренко, в то время только что назначен-
ный начальником НИИ-4 Академии артиллерийских наук (ААН). Он 
часто бывал у начальника 4-го управления ГАУ генерал-майора 
А.И.Соколова по кадровым вопросам. В одно из таких посещений 
Соколов сказал Нестеренко, что в управлении «бродят» Тихонравов 
и Чернышев со своим новым, весьма интересным проектом (проект 
ВР-190-БК) и посоветовал поговорить с ними. 

Знакомство состоялось. Нестеренко выслушал рассказ. К сле-
дующей встрече Тихонравов и Чернышев принесли чертежи ракет-
ного комплекса и очень убедительно и подробно рассказали о про-
екте, показали, что проделана большая исследовательская работа 
по обоснованию возможности полета человека на ракете, доказали 
необходимость осуществления такого полета. Особенно активным и 
эмоциональным был Чернышев, вспоминал Алексей Иванович. Он 
страстно убеждал, что советский человек должен быть первым в 
космосе и был полон решимости сам лететь на этой ракете. 

Специалисты и проект Нестеренко понравились, но, к сожале-
нию, проект не вписывался в тематику НИИ и сверстанный уже план 
НИР. Более того, он был убежден, что проект не утвердит Президи-
ум ААН. Поэтому Алексей Иванович предложил Тихонравову и Чер-
нышеву перейти в НИИ-4 со своей группой, но заниматься проектом 
он предложил вне плана. 

Так Тихонравов и Чернышев в конце 1946 г. стали сотрудниками 
НИИ-4, причем Тихонравов возглавил направление ракет с ЖРД, а 
Чернышев отдел ракетных топлив. Вместе с ними в НИИ-4 из фи-
лиала № 2 НИИ-1 перешли П.И.Иванов, В.А.Штоколов, В.Н.Галков-
ский, Г.М.Москаленко, Д.И.Никитин, Г.П.Шампанов и другие, с заво-
да № 70 Минсельхозмашиностроения перешел П.В.Мосолов, 
имевший к проекту непосредственное отношение. На новом месте 
проект ожидала непростая судьба. 

Работа по проекту ВР-190 в НИИ-4 проходила в довольно слож-
ной творческой и морально-нравственной атмосфере: сложилась 
группа сотрудников, которые считали, что эту работу надо закрыть. 
По свидетельству Нестеренко, к нему довольно часто обращались 
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Чернышев и Мосолов с жалобой на противодействие работе над 
проектом, в том числе и со стороны начальника политотдела 
П.А.Лапаева. Дело доходило до жалоб в ЦК партии, и для этого бы-
ли основания, т.к. основной задачей НИИ-4 была работа над созда-
нием ракетного оружия. 

Однако была и другая точка зрения. Приверженцы ее считали, 
что исследования проблемы ракетного полета человека следует 
отложить. Идею же проекта использовать для решения задач спа-
сения головных частей ракет, их приборных отсеков при проведе-
нии испытаний. 

Тем не менее, работа продолжалась, но на определенном этапе 
стало ясно, что полномасштабная работа над проектом НИИ-4 не 
по силам. По этому поводу Нестеренко пишет [8, с. 144]: «...стало 
ясно, что силами института решить проблему невозможно, поэтому 
с ней были ознакомлены С.П.Королев и другие конструкторы ракет-
ной техники». В своей книге «Дорога на космодром» Я.К.Голованов 
пишет (с. 415): «Этими работами (проектом ВР-190 – БК) сразу за-
интересовался Королев». Однако Нестеренко эту ситуацию оцени-
вал по-иному [8, с. 144, 145]: «С.П.Королев отозвался очень поло-
жительно и сказал, что работа очень интересная и желательно, 
чтобы к этой работе был подключен и НИИ-88». И дальше: «Но вна-
чале он (Королев – Б.К.) тоже сомневался в целесообразности та-
ких работ». По поводу последней фразы в беседе со мной Несте-
ренко выразился более жестко - Королев отозвался о проекте нега-
тивно, особенно его раздражало применение парашюта. Более то-
го, вспоминал Нестеренко, по инициативе Королева маршал артил-
лерии Н.Д.Яковлев направил в НИИ-4 комиссию по проверке этой 
работы. К счастью, все обошлось. Академик РАН Б.Е.Черток в до-
кладе о Тихонравове на пленарном заседании академических науч-
ных чтений в 2001 г. в связи с этим выразился весьма образно: 
«Королева проект не покорил». Таким образом, приведенные факты 
позволяют утверждать, что Королев первоначально проект ВР-190 
не принял.  

«Проект ВР-190 в 1947 г. был передан в специальное подразде-
ление, где ему было придано несколько иное направление с новым 
названием «Ракетный зонд». Тихонравов вскоре отошел от этих ра-
бот», – писал ветеран НИИ-4 помощник Тихонравова И.М.Ятунский 
[9, с. 31]. Но изменилось не только название проекта, но и решае-
мая в нем задача. В этом проекте решалась теперь задача спасе-
ния отработавших ступеней ракет и приборных отсеков. Со слов 
Нестеренко, ему удалось добиться разрешения начальника главно-
го штаба ВВС на натурные испытания «Зонда» на полигоне в Щел-
ково, при которых «Зонд» сбрасывался с высоты 11 тыс. метров на 
парашюте. Тормозная двигательная установка включалась от кон-
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тактного штыря. В проекте решалась также «...проблема спуска гру-
зов с летящего самолета и мягкой посадки на землю при помощи 
парашютно-тормозной системы [11, с. 91]. Эта задача решалась в 
интересах ПДС, и руководил этими работами заместитель началь-
ник НИИ ПДС по научной части Н.А.Лобанов. 

В 1948 г. в НИИ-4 состоялось заседание научно-технического 
Совета, членами которого были С.П.Королев и его заместитель 
В.П.Мишин. На Совете обсуждался проект «Ракетный зонд». На 
этот проект были получены положительные отзывы заместителя 
начальника НИИ ПДС Лобанова, заместителя начальника НИИ-88 
Ю.А.Победоносцева, профессора И.А.Хвостикова, главного кон-
структора НИИ-88 С.П.Королева. Вот несколько выдержек из его 
отзыва [2]: «Основная идея проекта ВР-150 (так в тексте отзыва – 
Б.К.) заключается в доказательстве и разработке метода безопас-
ного спуска отделяющейся головки на Землю, представляется нам 
вполне своевременной и заслуживающей своего осуществления. 
...Необходимо продолжить работу авторов проекта ВР-150 приме-
нительно к текущим практическим задачам... Первым этапом такой 
работы может быть осуществление безопасного спуска отделяю-
щейся головки с приборами («Ракетный зонд», предлагаемый авто-
рами проекта ВР-150). ...Для успешного решения дальнейших экс-
периментальных и конструктивных задач следует привлечь к уча-
стию в работах ряд заинтересованных организаций, включая НИИ-
88 MB по ракетному зонду». И подпись: «Главный конструктор НИИ-
88, член-корреспондент ААН С.П.Королев». Итак, в процессе рабо-
ты над проектом ВР-190 изменилось не только его название, но и 
задача. Исключена была задача ракетного полета человека. К рас-
смотрению были взяты задачи спасения головных частей и отрабо-
тавших ступеней ракет при испытаниях (руководитель Нестеренко), 
десантирования техники с самолетов (руководитель Лобанов). 

В очерке истории НИИ-4 сказано [5, с. 18]: «...инициативная раз-
работка института по созданию «ракетного зонда», которая завер-
шилась выпуском эскизного проекта на систему для отработки при-
земления людей и животных, размещенных в кабине. Авторам этого 
проекта А.И.Нестеренко, Е.И.Михайлову, М.К.Полищуку, 
П.В.Мосолову, Л.А.Елистратову, А.В.Тимофееву и Е.В.Волячкову 
была присуждена Государственная премия» («сталинская премия» 
2 степени – Б.К.). (Замечу в скобках, что, со слов Нестеренко, в спи-
сок на представление премии был включен и Тихонравов, но он сам 
вычеркнул свое имя из этого списка). 

В июле-августе 1951 г. были осуществлены четыре вертикаль-
ных пуска геофизических ракет Р-1Б и Р-1В с животными на борту в 
специальном герметическом отсеке, который спускался после поле-
та на парашюте. Были попытки, но неудачные, спуска и всего кор-
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пуса ракеты [10, с. 35]. И, наконец, несколько технических решений 
проекта ВР-190 были реализованы на спускаемых аппаратах кос-
мических кораблей «Восток», «Восход», «Союз». Так идеи, зало-
женные в проекте ВР-190, продолжили свою жизнь в пилотируемой 
космонавтике. 
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А.Г.Решетин 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛЕТА В АТМОСФЕРЕ 
СПУСКАЕМОГО АППАРАТА «ВОСТОК» С 
Ю.А.ГАГАРИНЫМ* 

Реальные предпосылки возможности полета человека в косми-
ческое пространство появились как результаты баллистических 
расчетов параметров движения, теплообмена при возвращении ап-
паратов с орбиты спутника Земли, показывающие допустимость 
воздействия перегрузок, угловых скоростей на организм человека и 
реальность создания тепловой защиты. Определено было также 
воздействие этих факторов при аварии ракеты-носителя. Работы по 
затронутым вопросам в начале 50-х гг. проводились в ряде научно-
исследовательских институтов, включая ОКБ-1 С.П.Королева. Од-

                                                      
*XXVIII чтения, сборник 2002 г., часть 1, с. 133-143 
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нако проблема полета космического корабля в атмосфере Земли с 
точки зрения приемлемых аэродинамических характеристик, устой-
чивости его движения относительно центра масс, теплообмена и 
тепловой защиты (ТЗП), а, следовательно, рациональной компонов-
ки не была решена. И это естественно, ведь диапазон скоростей от 
7-8 км/сек, высот полета от 150-200 км до поверхности Земли, теп-
ловое нагружение поверхности (температура в ударном слое и в 
пограничном слое превышала 6500°К) и, наконец, диапазон изме-
нения углов атаки и скольжения были чрезвычайно велики. Аэроди-
намические компоновки космических кораблей (КК) и спускаемых 
аппаратов (СА) в начале 50-х гг. в связи с этим практически не были 
исследованы. К середине 50-х еще ни один космический аппарат не 
достигал поверхности Земли. 

Под руководством и при участии М.К.Тихонравова и 
К.П.Феоктис-това в 1958 г в ОКБ-1 был выполнен отчет «Материалы 
предварительной проработки вопроса создания спутника Земли с 
человеком на борту» (объект ОД-2). 17 ноября того же года Королев 
подписал этот отчет. Что же предшествовало этой поисковой рабо-
те, положившей начало проектным и практическим работам по пи-
лотируемой космонавтике? 

В начале и середине 50-х гг. в СССР интенсивно ведутся работы 
по созданию ракетно-ядерных вооружений. В период «холодной 
войны», когда СССР был окружен американскими военными база-
ми, практически вдоль всех сухопутных границ, естественно, разра-
батывались средства доставки «полезного груза» до основного «по-
тенциального противника». В ОКБ-1 С.П.Королева создается зна-
менитая ракета Р-7 («семерка»). Стартовый вес ракеты был пря-
мым образом связан с этой «полезной нагрузкой» – головной ча-
стью (ГЧ), вес которой составлял около 5,5 т, которую нужно было 
доставлять на дальность более 6000 км. При этом скорость входа 
ГЧ в атмосферу превышала 6 км/сек. Это, в известной мере, пред-
определило возможность создания корабля-спутника с человеком. 
Проблема создания такой ГЧ была весьма сложной как с точки зре-
ния ее «начинки», так и аэрофизики полета в атмосфере. В начале 
50-х гг. в ОКБ-1 было создано проектно-исследовательское подраз-
деление (отдел) по решению этой задачи. Автор статьи непосред-
ственно участвовал и руководил группой, а затем сектором в разра-
ботке проекта по вопросам выбора аэродинамической компоновки, 
баллистике, устойчивости движения около центра масс, теплообме-
на и выбору тепловой защиты ГЧ. Решение задачи полета ГЧ, а не-
сколько позднее космических аппаратов в атмосфере Королев 
назвал «проблемой входа в атмосферу». Предстояло выполнить 
огромный объем исследований в области аэрофизики, теплообме-
на, механизма разрушения теплозащитного покрытия (ТЗП) при па-
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раметрах набегающего на ГЧ потока, существенно превышающих 
параметры наземных аэродинамических труб и установок. К реше-
нию этой проблемы были подключены большие коллективы ученых, 
теоретиков и экспериментаторов, а научным руководителем темы 
был назначен академик Г.И.Петров. Но основная работа исследо-
вательского и прикладного характера по созданию ГЧ в силу ее за-
крытости проводилась в ОКБ-1 под руководством и пристальным 
вниманием С.П.Королева. 

После неудач 1957 г, в марте 1958 г. прошли первые успешные 
натурные испытания ГЧ, наконечник которой был притуплен по 
сфере. Исследованиями, проведенными в ОКБ-1 в 1956-57 гг., было 
показано, что проблему входа ГЧ в атмосферу можно решить, если 
использовать два аэрофизических эффекта. Первый – осуществить 
торможение ГЧ на больших высотах на участке входа в атмосферу. 
Второй – использовать «энтропийный эффект», наиболее детально 
рассмотренный В.В.Луневым. Тесное сотрудничество со специали-
стами из ЦНИИМаш и НИИТП в значительной степени способство-
вало успеху в решении этой проблемы. За счет первого эффекта 
значительно уменьшались тепловые потоки как к притупленному 
наконечнику, так и к боковой поверхности. «Энтропийный эффект» 
приводил к тому, что пограничный слой, определяющий конвектив-
ный тепловой поток к боковой поверхности, формировался диссо-
циированным газом, прошедшим через область прямого скачка 
уплотнения. За счет этого существенно возрастала энтропия и за-
метно уменьшался тепловой поток к боковой поверхности. 

Следовательно, к середине 1958 г. появились обнадеживающие 
данные как по аэрофизике, так и по теплообмену и теплозащите на 
сферическом притуплении при обтекании его с очень большой ско-
ростью (V = 6 км/сек). Вес тепловой защиты наконечника при этом 
составлял не более 8-10% от общего веса ТЗП. Поэтому неточности 
расчета теплообмена на наконечнике не приводили к существен-
ным ошибкам определения суммарного веса тепловой защиты го-
ловной части.  

Иная задача в этой области стояла для аппарата типа «Восток». 
Здесь нужно было провести более детальные исследования по 
теплообмену на сфере с учетом перехода ламинарного обтекания в 
турбулентное, разрушения и шероховатости поверхности теплоза-
щитного материала. При весе тепловой защиты 1500-1550 кг, при-
веденном в отчете М.К.Тихонравова, создать возвращаемый косми-
ческий аппарат сферической формы весом около 2,5 т. и космиче-
ский корабль весом 4,5-4,7 т. (а такой вес можно было вывести на 
низкую орбиту при наличии третьей ступени ракеты Р-7) было 
весьма и весьма проблематично. Не ясно также было, является ли 
сферическая форма СА рациональной. Ведь поискам оптимальных 
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или рациональных форм пилотируемых космических СА никто до 
1959 г. не занимался. В то же время было очевидно, что аппарат 
сферической формы, аэродинамическое качество которого равно 
нулю, бесперспективен. Здесь исключено снижение перегрузок и 
управление дальностью при полете в атмосфере. 

При рассмотрении аппаратов других форм необходимо было с 
высокой точностью знать аэродинамические характеристики, осо-
бенно моментные, в очень широком диапазоне характеристик (чис-
ла М = 30-0,4, числа Re = 10-107, углы атаки α = 0-180°). 

Сергей Павлович лучше других и наиболее полно представлял 
сложность решения предстоящей задачи создания корабля-
спутника с человеком и вопросы возвращения его на Землю. 

В конце 1958 г. сектор, которым руководил автор статьи, под-
ключается к решению проблемы полета спускаемого пилотируемого 
аппарата на атмосферном участке по аэродинамике, баллистике, 
устойчивости движения, теплообмену и теплозащите. 

В середине 1959  г. С.П.Королев создает куст по космическим 
кораблям и аппаратам на так называемой второй территории (быв-
шее КБ-58 В.Г.Грабина) и назначает своим заместителем по этому 
направлению К.Д.Бушуева. В составе этого куста проектные, кон-
структорские, исследовательские отделы и производство. В их чис-
ле: отдел 09 – проектный, начальник М.К.Тихонравов, отдел 011 – 
проектно-исследовательский (атмосферный участок спуска с орби-
ты) начальник В.Ф.Рощин и др. Отдел 011 создается на базе секто-
ра А.Г.Решетина, к тому времени насчитывающему более 50 со-
трудников, теплофизических лабораторий А.И.Якунина и 
В.И.Карманова, численностью более 40 человек и сотрудников КБ-
58. У зам. начальника отдела А.Г.Решетина были сосредоточены 
работы по проблеме полета КА в атмосфере Земли и планет в 3-х 
секторах: аэродинамики (нач. В.Д.Осипов), баллистики и устойчиво-
сти движения (нач. Е.А.Тюлин), теплообмена и выбора средств теп-
лозащиты (нач. Б.П.Плотников). С конца 1958, 1959, 1960 гг. в отде-
ле 011 активно проводятся исследовательские работы по назван-
ным направлениям, уточняются методы расчета, исследуются раз-
личные компоновочные схемы и формы спускаемых аппаратов. Ор-
ганизуются проектные группы А.А.Горшкова, В.А.Тимченко и других 
для проработки компоновок различных СА и их весового анализа. 
Таким образом, отдел 011 последовательно перешел к анализу и 
выбору компоновочных схем спускаемых аппаратов от баллистиче-
ского до крылатого. Однако основная деятельность отдела была 
подчинена выполнению основной задачи – выпуску эскизного про-
екта КК «Восток».  

В этот период исследования различных форм аппаратов прово-
дились и в других подразделениях, в отделе 09 Ц.В.Соловьевым, в 
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области аэродинамики в ЦНИИМаш, в ЦАГИ, НИИТП и др. Посколь-
ку работы отдела 011 носили комплексный характер, затрагиваю-
щий практически все аспекты проблемы полета в атмосфере, вклю-
чая вопросы аэродинамики, баллистики, устойчивости, теплообме-
на и теплозащиты, а также разработку компоновочных схем и весо-
вой анализ, то именно они давали наиболее объективный ответ о 
рациональном космическом спускаемом аппарате. Принципиаль-
ными, наиболее существенно влияющими на вес аппарата, были 
вопросы, связанные с центровкой, устойчивостью движения аппа-
рата относительно центра масс и вопросы теплообмена, разруше-
ния и прогрева теплозащитного покрытия. По результатам этих ис-
следований в 1958-60 гг. было выпущено более десятка научно-
технических отчетов, которые систематически рассматривались 
С.П.Королевым. 

Наряду со сферой рассматривались: конические с большим уг-
лом раскрытия ~ 90°; сильно притупленный конус r = 0,6-0,8; сег-
ментально-конические формы с углами сегментов θ ~ 50°-700 и по-
луконусов θконус ~ 0-37°. И если для гиперзвуковых скоростей М>6 
для оценок аэродинамических силовых Сx (α), Су (α) и моментных 
mz (α) характеристик можно было в первом приближении использо-
вать ньютоновскую теорию, то для умеренных сверхзвуковых, 
транс- и дозвуковых скоростей необходимо было проведение об-
ширных экспериментальных исследований. Что касается вопросов 
теплообмена при движении СА на атмосферном участке с гиперзву-
ковыми и сверхзвуковыми скоростями, то исследования в этой об-
ласти после первых испытаний головной части получили дальней-
шее развитие. Наиболее целенаправленно они проводились в 
НИИТП под руководством Г.И.Петрова. Вслед за методиками рас-
чета теплообмена 1955-56 гг. Л.Е.Калихмана и В.М.Иевлева, появ-
ляются работы B.C.Авдуевского, его соратников и учеников, кото-
рые нашли широкое развитие в космической технике. Исследования 
школы Авдуевского, а также экспериментальная и теоретическая 
база НИИТП с их установками позволили существенно продвинуть-
ся в моделировании натурных условий и найти обобщенные зави-
симости теплообмена, включая разрушения сублимирующего теп-
лозащитного покрытия, от параметров обтекания аппарата, практи-
чески для всего атмосферного участка полета. Аналогичные иссле-
дования проводились и в ЦНИИМаш, особенно результативно по-
сле ввода в эксплуатацию установок У11, У12, У13. 

Сравнение различных форм спускаемых аппаратов баллистиче-
ского типа, проведенные автором статьи, показали, что сегменталь-
но-коническая с углом обратного конуса θ ~ 0-10° обладает замет-
ными преимуществами по сравнению со сферической и другими 
формами [1, 2]. При одинаковом весе и объеме оборудования вес 
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теплозащитного покрытия, конструкции и в целом вес спускаемого 
аппарата были наименьшими. Компоновочная схема и форма были 
более предпочтительными, аэродинамическое сопротивление при 
гиперзвуковых и дозвуковых скоростях существенно (примерно в  
1,8 раза) больше, чем, например, у сферы. Скорость движения при 
вводе парашютной системы приземления заметно меньше. 

Но самое главное, использование сегментально-конической 
формы позволяло реализовать при гиперзвуковых скоростях аэро-
динамическое качество, которое заметно зависело от формы лобо-
вого сегмента и угла обратного конуса. О результатах этих прора-
боток на стадии подготовки эскизного проекта по КК «Восток» до-
кладывалось С.П.Королеву. Эта форма предлагалась в качестве 
альтернативной для спускаемого аппарата КК «Восток». Использо-
вание такой формы аппарата решало задачу уменьшения перегру-
зок на атмосферном участке спуска, возможность управления даль-
ностью полета и уменьшения рассеивания при посадке от сотен 
(при баллистическом спуске) до 20-30 км и, наконец, в перспективе 
для лунной экспедиции посадку на территории СССР при двукрат-
ном погружении в атмосферу при возвращении на Землю через 
Южный полюс [2]. 

Сергей Павлович прекрасно, более чем кто-либо, понимал зна-
чение этих исследовательских проектных работ. А в это время ши-
роко велись не только проектные работы, связанные с лунной экс-
педицией [6]. В ОКБ-1 были созданы первые лунные космические 
аппараты-автоматы. Детальное и обстоятельное рассмотрение 
предложений по альтернативной сегментально-конической форме 
СА для КК «Восток» с участием М.К.Тихонравова и К.П.Феоктистова 
состоялось у Королева. Преимущества предложенной формы СА по 
сравнению со сферической были очевидными. «Однако отсутствие 
надежных экспериментальных данных по аэродинамическим харак-
теристикам при трансзвуковых и дозвуковых скоростях не позволяет 
принять сегментальную форму для СА «Восток»» (из материалов 
эскизного проекта [3]). Время торопило создателей КК «Восток». 
Было уже известно, что американцы также разрабатывали космиче-
ский аппарат с человеком на борту. Развитие событий требовало 
незамедлительных решений и Сергей Павлович, понимая перспек-
тиву наших предложений и сложившуюся ситуацию, которая приво-
дила к потере времени, дает указание форсировать работы по сфе-
рическому спускаемому аппарату. 

Забегая вперед, отмечу, что вскоре появляется проект СА сег-
ментально-конической формы «Север» (θс=0) с аэродинамическим 
качеством К=0,2, а чуть позднее «Союз» (θс= - 7°) с К~0,3. Темп ра-
бот как по «Востоку», так и по перспективным КК и аппаратам типа 
«Союз», чуть позднее «Зонд» (для полета к Луне), был стремитель-
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ным. Достаточно сказать, что к концу 1963 г. был выпущен первый 
комплект рабочих чертежей по КК «Союз» (сегодня такое предста-
вить невозможно). 

Но вернемся к КК «Восток». В апреле 1960 г. Королев подписы-
вает «Эскизный проект» (ЭП) по КК «Восток». Автор статьи прини-
мал непосредственное участие и руководил работами по выпуску V 
тома ЭП [3], посвященному движению СА на атмосферном участке 
(аэродинамика, баллистика, устойчивость движения, теплообмен, 
теплозащита). Здесь в качестве тепловой защиты предлагался ас-
ботекстолит с подслоем теплоизолятора в донной затененной части 
сферы. Существенно уточнились данные по теплообмену и, соот-
ветственно, весу тепловой защиты. Теперь ее вес составляет 
1030 кг, вместо 1500-1550, названных в отчете М.К.Тихонравова 
1958 г.. 

В мае 1960 г. осуществляется первый запуск КК «Восток» с за-
дачами отработки ракеты, систем управления движения и навига-
ции КК в орбитальном полете. В августе того же года третий запуск 
«Востока-1» и впервые в мировой практике беспилотный спускае-
мый аппарат был возвращен на Землю с орбиты спутника Земли. 
Далеко не все запуски КК серии «Восток» были успешными. Из 3-х 
последних, предназначенных для возвращения СА на Землю, лишь 
один выполнил задачу полностью и один частично. 

9 марта 1961 г был успешно осуществлен полет и возвращение 
спускаемого аппарата серии «Восток» ЗКА № 1 с собакой Чернуш-
кой и манекеном «Иваном Ивановичем». А 25 марта состоялся та-
кой же успешный полет ЗКА № 2 с собакой 3вездочкой. Это были 
беспилотные космические корабли – прототипы и предшественники 
«Востока» Ю.А.Гагарина. 

Интересно следующее. 29 марта С.П.Королев подписал «Крат-
кий отчет о ходе экспериментальной отработки кораблей спутников 
«Восток-1» и «Восток 3А», а 31 марта «Проект космического кораб-
ля-спутника», все тома, за исключением 1 тома [4]. И эти важней-
шие документы были подписаны Сергеем Павловичем менее чем 
за две недели до полета Ю.А.Гагарина! Кстати, 1 том [4] Королев 
подписал 30.07.61 г. перед полетом второго космонавта Г.С.Титова. 

В 3 томе проекта [5], подготовленном также отделом 011 и по-
священном участку полета СА, наиболее интересным является вы-
вод о том, что вес тепловой защиты составляет уже 815 кг, т.е. по-
чти в два раза меньше, чем указывался в 1958 г. Таким образом, в 
конце 1960 г. появилась реальная возможность создать космиче-
ский корабль «Восток» весом, примерно, 4700 кг и весом спускаемо-
го аппарата 2460 кг. Безусловно, результаты теоретических и экс-
периментальных исследований в области аэрофизики и теплооб-
мена дали свои результаты. 
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Натурные испытания 1960-61 гг. показали, однако, что вес теп-
ловой защиты был существенно завышен. Тем не менее, задача 
создания первого «космического корабля-спутника с человеком на 
борту» была успешно решена 12 апреля 1961 г. Полет 
Ю.А.Гагарина продемонстрировал высочайший уровень науки и 
техники в СССР. Ведь в создании КК «Восток» участвовали многие 
научно-исследо-вательские институты, заводы, предприятия. Без-
условно, что это было эпохальное событие в истории развития че-
ловечества. Ведь впервые было показано, что человек может жить 
и работать в космосе! 
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О.В. Сургучев 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ПЕРВЫХ  
КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ* 

Проект космического корабля «Восток» (рисунок 1) разрабаты-
вался в ОКБ С.П.Королёва в отделе №9, начальником которого был 
М.К.Тихонравов.  

Проектирование системы терморегулирования проводилось в 

                                                      
*XXXVII чтения, 2010 г. 
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секторе тепловых расчетов, который возглавлял А.И.Седых, инже-
нерами О.В.Сургучевым, Ю.В.Капиносом, Е.П.Белявским, Т.В.Коч-
киной. Инженер Сургучев пришел работать в отдел Тихонравова в 
1957 г., до этого в течение 6-ти лет работал в НИИ-4. Остальные 
три инженера пришли работать в отдел после окончания института 
в 1957-1958 гг. 

Все космические аппараты, которые были спроектированы к 
началу работ над проектом пилотируемого космического аппарата, 
представляли собой герметичный отсек, в котором размещались 
приборы. Выделяемое приборами тепло, излучалось внешней по-
верхностью отсека в окружающее пространство. Регулирование 
внешнего теплообмена осуществлялось с помощью жалюзи. 

 

Жалюзи – элементы системы терморегулирования, обеспечи-
вающей открытие большей или меньшей части радиационной по-
верхности КЛА с целью регулирования количество излучаемого ею 
тепла. Конструктивно, жалюзи – цилиндрический барабан с проре-
зями или ряд пластин, установленных над радиационной поверхно-
стью и поворачивающихся на своих осях таким образом, чтобы за-
крывать или открывать радиационную поверхность. 

Особенность пилотируемого космического аппарата заключает-
ся в том, что внутренние поверхности кабины всегда должны быть 
сухими и на них не допускается конденсация влаги. Это означает, 
что поверхность кабины не может быть использована как средство 
обеспечения сброса тепла, так как температура ее должна отли-
чаться не более чем на 3-4 градуса от температуры воздуха. Сам 
воздух не может выводиться на какую-либо поверхность для сброса 
тепла, потому что ее поверхность тоже должна иметь температуру, 
которая выше точки росы. 

Поэтому было принято решение, что отвод тепла от воздуха ка-
бины должен осуществляться через промежуточный теплоноситель, 
температура которого поддерживается в строго определенном диа-
пазоне. 

Установить жалюзи на поверхность спускаемого аппарата было 
практически невозможно, так как он имел форму сферы и площадь 
существенно большую, чем было необходимо для сбора тепла. 

В качестве радиационной поверхности была выбрана поверх-
ность приборного отсека космического аппарата. Температура отсе-
ка поддерживалась традиционным способом регулирования внеш-
него теплообмена с помощью жалюзи. Температура теплоносителя 
в промежуточном контуре была выбрана таким образом, чтобы од-
новременно можно было обеспечивать сбор влаги в спускаемом 
аппарате с помощью холодильно-сушильного агрегата. Поверхно-
сти холодильно-сушильного агрегата, на которых конденсировалась 
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влага, имела сборники влаги, которые были заполнены влагопо-
глощающими фитилями.  

Такой подход требовал решения целого ряда технических во-
просов.  

Первое – создание изоляции вокруг поверхности космического 
аппарата, которое сводило бы к минимуму теплообмен с окружаю-
щим пространством. 

Второе – разработку холодильно-сушильного агрегата, которая 
на тот момент не имела аналогов. 

Третье – разработку промежуточного контура для переноса теп-
ла на радиационные поверхности. Оптимальным теплоносителем 
является жидкость, поэтому нужно было создать жидкостный кон-
тур, который сможет работать в невесомости. 

Четвертое – необходимость создания радиационного теплооб-
менника, в котором теплоноситель отдает тепло поверхности. 

Все перечисленные выше работы, за исключением разработки 
холодильно-сушильного агрегата, были выполнены подразделени-
ями ОКБ 1. 

Эти разработки не могли быть выполнены в рамках девятого от-
дела, поэтому руководство отдела (заместитель начальника отдела 
Григоров, и П.В.Флеров) помогло организовать привлечение других 
подразделений КБ для решения вопросов. 

Другие подразделения предложили для уменьшения теплооб-
мена обитаемого отсека с космическим пространством использо-
вать экранно-вакуумную изоляцию. В то время это была изоляция, 
выполненная из слоев алюминиевой фольги, разделенной между 
собой стекловуалью. Это изоляция была сделана в виде шести-
гранников, которые наклеивались на сферическую поверхность ап-
парата. Такая изоляция для космического аппарата была использо-
вана впервые в мире. Сегодня подобная изоляция, правда, из дру-
гих материалов, имеется на всех летательных аппаратах. 

Экранно-вакуумная теплоизоляция – внешняя теплоизоляция 
КЛА или отдельных его отсеков, например баков с криогенными 
компонентами топлива, состоящих из ряда тонких экранов с ваку-
умными промежутками между ними. Выполняется из многих слоев 
тонкой металлизированной пленки, между которыми находятся 
слои стеклоткани или других материалов. В полете между слоями 
пленки создается вакуум. 

Одна из технологических проблем, которая была решена – при-
крепление труб, по которым циркулировал теплоноситель к поверх-
ности приборного отсека. В то время не умели делать алюминие-
вые профили сложной формы, которые получили широкое распро-
странение уже в 60-х гг. Технология заключалась в том, что трубу 
клали на алюминиевую поверхность и напыляли между трубой и 
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поверхностью алюминий газопламенным напылением. Качество 
контакта между трубой и поверхностью определялось визуально – в 
шве не должно было быть трещин.  

Сам гидравлический контур был сконструирован таким образом, 
что он мог работать в невесомости. Разработка и изготовление хо-
лодильно-сушильного агрегата осуществлялось на заводе, где 
главным конструктором был Григорий Иванович Воронин. 

В приборном отсеке для охлаждения приборов были установле-
ны вентиляторы, которые осуществляли циркуляцию воздуха между 
приборами и радиационной поверхностью.  

Циркуляция воздуха внутри спускаемого аппарата также осу-
ществлялась вентиляторами.  

 

 
 

 

Рисунок 1 – Первый в мире пилотируемый космический корабль «Восток» 

 

21 
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1. Антенная система командной 

радиолинии. 

2. Антенна радиосвязи. 

3. Кожух электроразъемов. 

4. Входной люк. 

5. Контейнер с пищей. 

6. Стяжные ленты. 

7. Ленточные антенны. 

8. Тормозной двигатель. 

9. Антенные связи. 

10. Служебные люки. 

11. Приборный отсек. 

12. Проводка зажигания. 

 

13. Газовые баллоны системы 

жизнеобеспечения 13 шт. 

14. Катапультное кресло. 

15. Радиоантенна. 

16. Иллюминатор. 

17. Технологический люк. 

18. Телевизионная камера. 

19. Теплозащита. 

20. Блок электронной аппаратуры. 

21. Жалюзи. 

 

Г.З.Давлетшин 

ПРОЕКТНО-БАЛЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПЕРВОГО ПИЛОТИРУЕМОГО КОСМИЧЕСКОГО  
АППАРАТА «ВОСТОК»* 

Ровно 40 лет назад, 8 марта 1957 г. Главным конструктором 
ОКБ-1 С.П.Королевым был подписан приказ о создании в ОКБ-1 
проектного отдела № 9 по разработке космических аппаратов. 
Начальником отдела был назначен М.К.Тихонравов. В составе от-
дела был создан сектор по разработке пилотируемых космических 
аппаратов, который возглавил Н.П.Белоусов. 

Я был направлен в ОКБ-1 по распределению после окончания 
Казанского авиационного института и с 1-го апреля 1957 г. начал 
свою трудовую деятельность в этом секторе. За короткий срок был 
набран в отдел достаточно большой контингент молодых инжене-
ров разных специальностей, выпускников многих институтов и уни-
верситетов Советского Союза. Численность отдела достигла в то 
время порядка 100 человек, средний возраст, по оценке начальника 
отдела, 27-28 лет. Молодежь работала под руководством опытных 
и высококвалифицированных специалистов, которые уже участво-
вали в разработке первых ракет и простейших спутников. 

При приеме на работу Тихонравов лично беседовал с каждым, 
говорил о важности и приоритетности задач, поставленных перед 
коллективом отдела, чтобы мы, молодые, прониклись гордостью за 
порученную работу. К моменту создания отдела 9 и начала работ 
над проблемой полета человека на ракете общее состояние было 
таково: 

                                                      
* Сборник 1998 г., с. 154-159 
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В период с мая 1949 г. по апрель 1956 г. была запущена 21 гео-
физическая ракета типа Р-1 с модификациями А, Б, В, Д, Е. Из них 
18 пусков были удачными. 4 ракеты были запущены по баллистиче-
ской траектории, а остальные вертикально до высоты порядка 100 
км с контейнером массой 735 кг. Во время этих пусков проводились 
геофизические исследования (зондирование атмосферы) и биоло-
гические эксперименты по исследованию поведения животных (со-
баки, кролики, крысы, мыши) в условиях невесомости. Был получен 
опыт по спасению грузов больших масс при спуске на парашютах с 
высоты 100 км, созданию герметичных отсеков, катапультированию 
собак в скафандрах на специальных тележках с парашютной си-
стемой спасения и системой жизнеобеспечения. Эксперименты по 
спасению корпусов ракет Р-1А и Р-1Е на парашютах оказались не-
удачными: из-за сильной качки парашюты запутывались. 

Уже были готовы к пуску геофизические ракеты Р-2А для верти-
кального полета до высоты 200 км с головной частью массой 
1400 кг и контейнером с научной аппаратурой массой 260 кг. 
Успешно шли разработки ракет Р-5 и Р-7. 

Таким образом, был накоплен достаточно большой научно-
технический и биологический опыт для начала разработки аппарата 
для полета человека на ракете. Кроме того, существовало доволь-
но ощутимое внутреннее давление психологического фактора – че-
столюбивое стремление быть первыми, обеспечить приоритет Со-
ветского Союза в осуществлении первого полета человека на раке-
те, так как аналогичные разработки усиленно проводились в это 
время и американцами. 

Все эти обстоятельства обусловили выбор начальной схемы 
полета человека на ракете – вертикальный подъем аппарата с че-
ловеком на борту на высоту 100 км на отработанной надежной ра-
кете типа Р-1 и спуск его на парашюте. Одновременно рассматри-
вались схемы полетов также и по пологой баллистической траекто-
рии. 

Из-за запутывания парашютов при спасении корпусов ракеты Р-
1 у Королева сложилось неоднозначное отношение к парашютам, 
поэтому по его предложению мною было проведено исследование 
вертолетной схемы спасения. Из теории вертолетостроения из-
вестно, что при падении вертолета после отказа двигателей под 
действием набегающего потока винты начинают вращаться и со-
здают подъемную силу, которая пропорциональна ометаемой пло-
щади винта. Этот эффект известен как эффект авторотации винта. 
Он возникает при скоростях падения не более 15-20 м/сек. Благо-
даря этому вертолет благополучно садится на землю, поэтому за-
манчиво было использовать винты для спасения спускаемого аппа-
рата с человеком. Однако наши исследования показали, что при 
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спуске с высоты 100 км скорости падения с учетом торможения не 
получались менее 80 м/сек, и эффект авторотации не возникал. По-
этому от идеи использовать вертолетную схему в то время отказа-
лись. 

Отрицательное отношение С.П.Королева к парашютам для по-
садки спускаемых аппаратов и в дальнейшем, уже после полетов 
кораблей «Восток», не изменилось. Начиная с 1961 г. проектные 
разработки шли в направлении создания парашютно-реактивной 
системы приземления. Но, одновременно вплоть до 1966 г., в пери-
од разработки объектов «Союз» по прямому указанию Королева и 
при его участии велись сравнительные исследования широкого кру-
га вариантов систем вертикальной посадки, в частности, дозвуковая 
роторная система посадки (завод 329, М.Л.Миль); гиперзвуковой 
ротор (академия им. Можайского МО, начальник кафедры 
И.В.Четвериков); воздушно-реактивная вентиляторная двигатель-
ная установка (ОКБ-300, С.К.Туманский); турбореактивные двигате-
ли (ОКБ-1); жидкостно-реактивные двигатели (0КБ-2, А.М.Исаев); 
пороховые двигатели (завод «Искра», И.И.Картуков); управляемые 
парашютные системы (НИЭИ ПДС, Ф.Д.Ткачев); надувные аморти-
зирующие баллоны (НИИ МНХП, Д.И.Федюкин). 

В результате сравнительного анализа всех систем был сделан 
вывод о рациональности для корабля «Союз» парашютно-
реактивной системы приземления с пороховыми двигателями мяг-
кой посадки. 

В конце 1957 г. из НИИ-4 Министерства обороны в наш сектор 
пришел К.П.Феоктистов, которому было поручено возглавить группу 
проектно-баллистических исследований по созданию пилотируемых 
космических аппаратов. Я обращаю на это особое внимание, пото-
му что он сыграл важную роль в изменении направления работ с 
вертикальных схем полета на схему выведения человека сразу на 
околоземную орбиту и в определении облика первого пилотируемо-
го космического аппарата. 

К этому времени были осуществлены пуски ракеты Р-2А и спа-
сение контейнера с животными весом 1340 кг с высоты 200 км. 21 
февраля 1958 г. ракетой Р-5А была достигнута высота 473 км и 
спасен полезный груз массой 1520 кг. 15 мая 1957 г начались пуски 
ракет Р-7. 4-й пуск ракеты 21 августа 1957 г. был успешным, ракета 
достигла заданной цели. 4 октября 1957 г был запущен первый Со-
ветский ИСЗ, а 3 ноября 1957 г. второй ИСЗ с собакой Лайкой на 
борту. Эти пуски дали уникальный опыт получения первой космиче-
ской скорости для автоматических аппаратов. 

Эти достижения позволили начать работы по исследованию 
возможности создания орбитальных космических аппаратов с чело-
веком на борту, минуя промежуточные этапы запусков по верти-
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кальной или суборбитальным траекториям. Этот поворот в направ-
лении исследований сыграл решающую роль в соревновании за за-
воевание приоритета в совершении первого полета человека в кос-
мическое пространство на ракете и демонстрирует высочайший 
пример преодоления Королевым психологического барьера, свя-
занного с риском для первого космонавта. Как известно, американ-
цам не удалось преодолеть этот барьер, и они выполнили первый 
полет человека на корабле «Меркурий» по суборбитальной траек-
тории. 

В начале 1958 г. К.П.Феоктистов был официально назначен 
начальником группы по исследованию проблем полета человека на 
орбиту, и начались интенсивные исследования по выбору орбиты 
КА, траектории спуска, облика и параметров орбитального корабля, 
систем навигации и связи, жизнеобеспечения, типа и формы спус-
каемого аппарата, систем приземления и т.д. Проблем было много, 
и все они решались впервые. Опыта по созданию орбитальных пи-
лотируемых космических аппаратов не было ни у кого, и накапли-
вать его приходилось по ходу исследований. 

Параллельно разрабатывалась трехступенчатая модификация 
ракеты Р-7, создание которой позволяло вывести на орбиту ИСЗ 
аппарат весом 4,5-5,5 т, достаточным для размещения не только 
научной аппаратуры, но и человека с системой жизнеобеспечения и 
спуска на Землю. 

Мне было поручено исследование проблем проектно-
баллистического обеспечения создания орбитального пилотируемо-
го космического аппарата: выбор орбиты КА и траекторий спуска 
спускаемых аппаратов различных аэродинамических форм и бал-
листических коэффициентов. 

В результате исследований уже в марте-апреле 1958 г. был 
сделан окончательный выбор баллистического способа спуска 
спутника с орбиты с парашютной системой посадки. Затем выясни-
лось, что весь спутник спустить не удастся из-за чрезмерного веса 
теплозащиты, и аппарат был разбит на две части – спускаемый ап-
парат (СА) и приборный отсек. В процессе анализа спускаемых ап-
паратов была найдена их приемлемая форма – не самая удобная 
для компоновки и изготовления, но самая простая для исследова-
ний, расчетов и отработки и наиболее выгодная с точки зрения от-
ношения поверхности к объему. Эта была сфера. Такое неожидан-
ное и нетривиальное решение значительно ускорило создание пер-
вого космического корабля. При выборе орбиты учитывались сле-
дующие противоречивые требования: 

-обеспечить вес полезного груза, выводимого ракетой-
носителем на орбиту, достаточный для размещения человека и си-
стем жизнеобеспечения и спасения; 
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 обеспечить время существования корабля на орбите, достаточ-
ное для решения поставленных задач с учетом разброса пара-
метров орбиты от ошибок выведения; 

 обеспечить уровень перегрузок, действующих на космонавта на 
участке спуска, не превышающий допустимый; 

 обеспечить нагрев спускаемого аппарата на участке спуска не 
выше допустимого уровня; 

 обеспечить разброс значений максимальной температуры, мак-
симальных перегрузок и максимальных тепловых потоков из-за 
ошибок выведения в допустимых пределах. 

В результате расчетов была выбрана круговая орбита высотой 
250 км. Время существования этой орбиты с учетом отклонения па-
раметров орбиты от расчетных из-за ошибок выведения, неопреде-
ленности и вариаций параметров атмосферы и др. должно соста-
вить не менее двух суток. 

Результаты расчетов траекторий спуска показали, что основным 
параметром, определяющим перегрузки и тепловые потоки при 
баллистическом спуске, является угол входа в плотные слои атмо-
сферы. С увеличением угла входа уменьшается время действия 
больших температур и величина суммарного теплового потока, что 
облегчает условия работы тепловой защиты и приводит к уменьше-
нию ее веса. Но с ростом угла входа в атмосферу растут макси-
мальные осевые перегрузки. Особенно значительный рост начина-
ется, когда угол входа больше 2 градусов. 

По данным авиационной медицины допустимыми считаются пе-
регрузки в направлении грудь-спина величиной от 6 до 10 единиц 
при времени действия порядка 1 мин. Этому условию удовлетворя-
ют углы входа менее 2,5 градусов. С учетом аварийных ситуаций в 
качестве номинальной был выбран угол входа 2 градуса. При этом 
величина и время действия перегрузок не выходили за пределы 
медицинских требований. 

Угол входа спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы 
однозначно определяет величину тормозного импульса. Рост вели-
чины тормозного импульса приводит к росту угла входа в атмосфе-
ру. Для угла входа, равного 2 градусам при высоте орбиты 250 км, 
тормозной импульс равен 150 м/сек. 

Расчеты показали, что существует оптимальное направление 
тормозного импульса (порядка 30 градусов к местному горизонту), 
которое обеспечивает минимальное рассеивание точки приземле-
ния спускаемого аппарата. Была проведена оценка величины рас-
сеивания точки посадки СА с учетом отклонений параметров орби-
ты, систем ориентации КА и параметров СА в момент включения 
тормозного двигателя. В результате были получены отклонения 
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точки приземления от номинальной – 66 км при направлении тор-
мозного импульса по местному горизонту и 53 км при оптимальном 
направлении. Разница получилась незначительная. Так как допол-
нительные развороты усложняли систему ориентации аппарата, 
было принято решение ориентировать тормозной импульс по мест-
ному горизонту. 

У корабля «Восток» все жизненно важные системы были задуб-
лированы, кроме тормозного двигателя, поэтому для возможности 
осуществления аварийного спуска объекта в случае отказа тормоз-
ного двигателя была выбрана эллиптическая орбита с номинальной 
высотой перигея 180 км и высотой апогея 235 км, которая обеспе-
чивала с учетом разброса параметров участка выведения мини-
мальное время существования около 2-3 суток и максимальное не 
более 8 суток (орбита корабля Гагарина имела высоту перигея 
175 км и высоту апогея 302 км). 

Вот кратко результаты проектно-баллистических исследований, 
которые были заложены в основу проекта первого космического ап-
парата с человеком на борту. Успешный полет Ю.А.Гагарина в кос-
мос полностью подтвердил правильность наших расчетов. 

 

Б.А. Адамович 

КОСМИЧЕСКИЙ «ТОРМОЗ»  
(О ТОРМОЗНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ  
КОРАБЛЯ «ВОСТОК») * 

После защиты кандидатской диссертации в МАИ в 1956 г. я по 
предложению М.К.Тихонравова и С.П.Королева поступил на работу 
в отдел № 9 ОКБ-1 летом 1957 г. 

В это время Тихонравов еще работал заместителем начальника 
НИИ-4 Академии артиллерийских наук, а Королев стал Главным 
конструктором недавно организованного ОКБ-1. Вскоре Тихонравов 
перешел в ОКБ-1 и стал начальником отдела № 9.В отделе я полу-
чил должность начальника группы, старшего научного сотрудника. 
После запуска Первого искусственного спутника Земли, в подготов-
ке которого я принял непосредственное участие, Королев поручил 
мне создать первую космическую выставку на ВДНХ, а также вы-
ставки в Брюсселе, Париже и Калуге. Кроме этого, мне и 
О.Г.Ивановскому Королев поручил подготовку сценариев и съемку 
секретных кинофильмов, посвященных этому и другим запускам. 
Всего было снято 8 кинофильмов для показа членам Политбюро. 

Летом 1958 г., получив поддержку Правительства, Королев сов-

                                                      
* XXXVII чтения, 2010 г. 
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местно с Тихонравовым приступили к подготовке первого космиче-
ского полета человека в космос. Возникло много технических про-
блем, надо было решать их быстро и обстоятельно. Одной из таких 
проблем стало обеспечение безопасного возвращения космонавта 
на Землю. 

Еще Константин Эдуардович Циолковский думал над этой про-
блемой в начале ХХ в. и предложил использовать для этой цели 
аэродинамический спуск с орбиты. В этом случае спуск превращал-
ся в длительную операцию на крылатой ракете с высоким аэроди-
намическим качеством.  

 

Было принято решение создать тормозную двигательную уста-
новку (ТДУ) для быстрого баллистического спуска на Землю. Коро-
лев предложил мне ознакомиться с конструкцией разрабатываемых 
ракетных двигателей в ОКБ А.М.Исаева и Д.Д.Севрука. 

Я подробно ознакомился с их разработками и доложил Короле-
ву, что двигатели Исаева более надежны, но требуют серьезной 
проработки вопросов обеспечения запуска после длительного пре-
бывания в невесомости. 

Королев принял решение остановиться на двигателях Исаева и 
дал указание срочно подготовить техническое задание и доложить 
его руководству. Такое совещание состоялось, мне задали много 
вопросов, а Исаев сказал, что он готов встретиться на уровне Глав-
ных конструкторов для заключения соответствующего договора.  

Следующее совещание состоялось за круглым столом у 
М.К.Тихонравова. 

На совещании Королев задал Исаеву вопрос: 
- А сколько будет весить ТДУ ?, - разгорелся спор. 
- Чуть более 100 кг, - ответил Исаев. Разряжая обстановку, Ко-

ролев спросил: 
- А сколько весите Вы, Алексей Михайлович? 
Исаев, смущенно улыбаясь, ответил: 
- Около 105 кг. 
- Отлично,- воскликнул Королев и, обернувшись ко мне, сказал: 
- Так и запишите в ТЗ – 105 кг ! 
Опережая события, скажу, что реальный двигатель весил 102 кг. 
Совещание Главных конструкторов с участием специалистов 

обеих организаций состоялось в начале 1959 г., на котором Коро-
лев, обратившись к Исаеву, сказал: 

- Так вот Алексей Михайлович, мы собираемся запустить в кос-
мос корабль с человеком на борту. Но не вечно же ему находиться 
на орбите. Он должен быть возвращен на Землю надежно и без-
опасно. Нам необходим надежный тормозной двигатель; его нужно 
сделать, и сделать быстро. 
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Исаев принял это предложение и издал приказ о начале работ. 
Полная готовность двигателя к реальным испытаниям была наме-
чена на первый квартал 1960 г. 

Главные трудности были успешно преодолены. 
Первая заключалась в обеспечении запуска после пребывания в 

состоянии невесомости. Здесь много было изобретательских пред-
ложений, включая использование металлической сетки, смачиваю-
щейся компонентами ракетного топлива, но лучшим оказалось при-
менение в баках пленочных компенсаторов. 

Вторая заключалась в обеспечении управления полетом кораб-
ля на участке работы ТДУ. Здесь даже небольшой эксцентриситет 
тяги относительно центра масс корабля мог привести к его опроки-
дыванию. Задача была решена путем установки на выходе парога-
зогенератора управляемых реактивных сопел. 

Зачетные огневые испытания ТДУ проводились в Загорске. Бы-
ло проведено 20 успешных запусков, а затем были проведены три 
успешных испытания подряд на кораблях-спутниках «Восток». По-
сле этого было принято решение – запустить в космос корабль с 
человеком на борту. Таким человеком был Юрий Алексеевич Гага-
рин. 

Но были и неприятности. При подготовке одного из кораблей с 
собаками была обнаружена на полигоне негерметичность клапана 
на шар-баллоне с азотом (320 атм), без которого запустить ТДУ 
нельзя. Негерметичность тут же была устранена и полет прошел 
нормально. После возвращения в Москву Королев устроил нам 
всем разнос, как говорят, по полной программе и мне тоже крепко 
досталось. Он дал мне указание обеспечить установку дублирую-
щего шар-баллона. Выпустили документацию, но идти к Королеву 
желающих не нашлось. Пошел я, «получил» дополнительно, но до-
кументы подписал, и указание было выполнено в полном объеме. 
Однако последовало еще одно поручение: провести в трехдневный 
срок наземное огневое испытание ТДУ с заправленными топливом 
баками на вибростенде. Такие испытания в условиях завода никто и 
никогда не проводил, а Исаев провел вечером на своем вертикаль-
ном стенде. В бункере было мало места, и мы с Исаевым и веду-
щим конструктором Н.Г.Скоробогатовым наблюдали за «трясущим-
ся» двигателем, лежа на земле, через щель в бронещите. Все за-
кончилось благополучно. 

Запуск первого космического корабля с Юрием Алексеевичем 
Гагариным прошел без замечаний. Когда Алексея Михайловича по-
просили рассказать о Гагарине, с которым он встретился на поли-
гоне, он сказал: 

- Какой это очаровательный парень, безгранично верящий в 
нашу технику. Он прекрасно выглядит и ведет себя очень просто. 
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Впечатление такое, будто и не он летал. До чего же приятный и му-
жественный человек! 

С особой теплотой и уважением мне хотелось бы отметить 
вклад в создание ТДУ и беззаветную преданность своему делу пре-
красной «команды» Исаева в составе: В.Н.Богомолова, А.А. Тол-
стова, В.С.Варенникова, Н.Г.Скоробогатова, Ф.В.Цейтлина, 
Л.А.Пчелина, М.П.Олейниковой, А.Ф.Флерова и многих других со-
ратников А.М.Исаева. 

 

Б.Н. Филин 

ПОДГОТОВКА КОРАБЛЯ « ВОСТОК» Ю.А. ГАГАРИНА НА 
ПОЛИГОНЕ* 

Весной 1957 г. в ОКБ-1 был организован проектный отдел № 9 
под руководством М.К.Тихонравова. Отделом был подготовлен 
план проектных исследований по созданию пилотируемого корабля-
спутника, выводимого на орбиту Земли с помощью межконтинен-
тальной баллистической ракеты Р-7 при введении в её состав тре-
тьей ступени. В такой модификации ракета-носитель могла вывести 
на орбиту полезный груз массой до 5 тонн. 

В кратчайшие сроки сотрудникам отдела предстояло ответить 
на сотни принципиальных вопросов, на которые готовых ответов не 
было, в том числе: 

 какой формы должен быть пилотируемый корабль; 

 какова его теплозащита; 

 как защитить человека от космической радиации; 

 каковы траектория выведения и орбита полёта; 

 какие перегрузки допустимы для человека на участках выведе-
ния и спуска аппарата; 

 какова динамика входа в атмосферу, аэродинамическое качество 
спускаемого аппарата, схема его приземления и мн. др. 

Уже в середине 1958 г. проектным отделом был подготовлен от-
чет, доказывающий принципиальную возможность орбитального 
полёта человека вокруг Земли, и началась разработка эскизного 
проекта. Одним из энтузиастов разработки проекта был 
К.П.Феоктистов, в то время начальник сектора отдела № 9. 

Перед проектантами была поставлена главная задача: обеспе-
чить надёжность и безопасность полёта человека в космическое 
пространство и возвращение его на Землю. В разработанном про-
екте было определено, что спуск с орбиты будет баллистическим, 

                                                      
* XXXVII чтения, 2010 г. 
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форма спускаемого аппарата – сфера, имеющая стабильные аэро-
динамические характеристики во всех диапазонах углов атаки и на 
всех скоростях спуска. 

Осенью того же 1958 г. началась выдача технических заданий 
на разработку систем корабля и выпуск конструкторской документа-
ции на его корпусные элементы. 

22 мая 1959 г. было подписано Постановление Правительства 
по созданию корабля-спутника для полёта человека в Космос и 
определены основные исполнители проекта. В осуществлении по-
ставленной задачи участвовали 123 организации, включая 36 заво-
дов. 

В ОКБ-1 в апреле 1960 г. был разработан эскизный проект ко-
рабля-спутника «Восток» – отработочный вариант перед пилотиру-
емым полётом. 

Развитие темы получило в Постановлении Правительства от 
4 июня 1960 г., которым был утверждён план освоения космическо-
го пространства и установлены сроки запусков кораблей: 

- май 1960 г. – два запуска кораблей (заводской индекс 1 КП) без 
теплозащиты и систем жизнеобеспечения; 

- до августа 1960 г. – три запуска кораблей (заводской индекс 
1К) для отработки систем, аппаратуры фото- и радиоразведки; 

- сентябрь-декабрь 1960 г. – запуск корабля «Восток-3» для от-
работки систем и аппаратуры жизнеобеспечения. 

В этот период летом 1960 г. я пришёл работать в ОКБ-1 после 
окончания Московского авиационного института и трёхлетней рабо-
ты в одной из авиационных фирм Москвы. 

В ОКБ-1 полным ходом шла разработка документации по косми-
ческому кораблю «Восток» для полёта человека в Космос. 

Отдел № 22, где я начал работать, занимался разработкой си-
стемы управления бортовым комплексом корабля (СУБК). Задача 
этой системы – увязка и управление работой всех бортовых систем 
в соответствии с заданной программой полёта. Наш сектор, руково-
димый Ю.С.Карповым, разрабатывал электрическую схему этой си-
стемы для бортовой и наземной аппаратуры. Для меня, электроме-
ханика по специальности, работа была очень интересна, и я с удо-
вольствием окунулся в разработку. 

Надо сказать, темп работы был очень напряжённым, работали с 
большим энтузиазмом, не считаясь с личным временем. 

Коллектив отдела № 22, как, впрочем, и других отделов ОКБ-1, 
был молодой, но ребята были очень грамотные – выходцы из МАИ, 
МЭИ, начальник сектора Карпов и начальник группы Шевелёв окон-
чили Таганрогский радиотехнический институт. 

Карпов умел организовать людей так, что они никогда не чув-
ствовали «особого напряга руководящей руки», и это, безусловно, 
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сплачивало коллектив. Он быстро вырос профессионально, стал 
начальником отдела, защитил кандидатскую и докторскую диссер-
тации, преподавал в Лесотехническом институте на ФЭСТе, был 
профессором.  

О темпе работ по этому проекту можно судить по таким фактам. 
В июле 1960 г. ещё шла разработка электрической схемы СУБК, а в 
декабре первый беспилотный космический аппарат уже поступил на 
испытания на контрольно-испытательную станцию (КИС) завода: к 
этому времени и «борт» и «земля» были изготовлены, аппарат со-
бран и готов к испытаниям. Испытания шли в круглосуточном режи-
ме, люди сутками не уходили из КИСа, но никто не роптал, все мы 
понимали такую необходимость. 

Напомню, что шла борьба с американцами за первенство в Кос-
мосе, поэтому Постановлением Правительства от 11 октября 
1960 г. была определена задача особой важности – в декабре того 
же года запустить в Космос человека. По программе лётных испы-
таний планировался большой объём экспериментальной отработки. 

Летом 1960 г. началась отработка основных систем и агрегатов 
корабля, в том числе: отстрел крышек посадочного люка и пара-
шютного отсека, сброс головного обтекателя, отделение космиче-
ского корабля от ракеты-носителя, отделение спускаемого аппарата 
от приборно-агрегатного отсека, катапультирование кресла космо-
навта и многое другое. Королев уделял огромное внимание вопро-
сам надежности систем и безопасности экипажа. 

В этот период было разработано и введено так называемое 
«Положение по ЗКА», определяющее персональную ответствен-
ность Главных конструкторов за качество и за готовность к пуску 
каждой из систем корабля: Главный конструктор каждой системы 
лично должен был расписываться в формуляре своей системы: 
«Годен для ЗКА». Это «Положение…» запрещало вариантность из-
делий, изменение технологии сборки и испытаний изделий, приме-
нение деталей и узлов, имеющих отступления от технической доку-
ментации. 

До первого пилотируемого пуска лётная отработка была прове-
дена при запусках кораблей в неполной штатной комплектации: 

1КП – 15.05.1960 г.; далее объекты 1К: 28.07.1960 г. – авария 
ракеты-носителя; 19.08.1960 г. запущены Белка и Стрелка; 
01.12.1960 г. запущены Пчёлка и Мушка, приземление в нерасчёт-
ном районе посадки; 22.12.1960 г. запущены Комета и Шутка, из-за 
аварии ракеты-носителя – суборбитальный полёт. До пуска корабля 
с человеком было осуществлено два беспилотных пуска в полной 
комплектации бортовых систем, только вместо человека в корабле 
размещали манекен, названный нами «Иван Иванычем». 

В середине февраля 1961 г. я с первой группой сотрудников вы-



 112 

летел на Байконур для подготовки первого беспилотного корабля 
«Восток» ЗКА № 1 к пуску. Поскольку мы прилетели первыми, нам 
повезло: нас поселили в нормальном здании гостиницы, правда, с 
армейскими условиями жизни: пять человек, из мебели – армейские 
койки и стулья, дневальный на этаже, удобства в коридоре, летом – 
жара, о кондиционере и холодильнике не было и речи, о телевизоре 
тоже. 

 

Испытания космического корабля в монтажно-испытательном 
корпусе на технической позиции (площадка 2) Байконура проводи-
лись фактически в том же объёме и порядке, что и на контрольно-
испытательной станции завода. 

Испытательную документацию для электрических проверок на 
заводе и на технической позиции Байконура разрабатывали в то 
время те же специалисты, которые выпускали электрическую схему 
СУБК. Такое распределение работы давало ряд преимуществ, 
главное из которых – доскональное знание схемы и взаимодействие 
систем между собой и, как следствие, профессионально грамотное 
построение испытаний и подготовки изделий к пуску. Впоследствии, 
с ростом объёмов работ по различным изделиям ОКБ-1, было при-
знано целесообразным передать вопросы испытаний в отдельное 
подразделение, выросшее позднее в отдельный испытательный 
комплекс. 

9 марта 1961 г. состоялся первый пуск беспилотного корабля 
ЗКА №1 с манекеном на борту и собакой Чернушкой. Подготовка на 
старте, полёт и приземление прошли в штатном режиме и в соот-
ветствии с программой полёта. 

Уже 25 марта 1961 г. был запущен второй беспилотный корабль 
ЗКА № 2 с «Иван Иванычем» и собакой Звёздочкой. Пуск, полёт и 
приземление также прошли успешно. 

11 апреля 1961 г. ракета-носитель с третьим пилотируемым ко-
раблём «Восток» Ю.А.Гагарина была вывезена на стартовую пози-
цию, и мы приступили к их предпусковым проверкам. 

В середине дня, перед окончанием проверок по громкой связи 
поступило сообщение о начале митинга на «нулевой отметке» стар-
та. Это была ставшая впоследствии традиционной встреча членов 
боевого расчёта с космонавтами, которые должны были лететь. 

Мои коллеги, офицеры испытательного управления № 1, оста-
вили меня привести схему в исходное положение, выключить пульт 
управления и прибыть на митинг. Такое доверие было оправдано, 
так как я в боевом расчёте был контролёром действий оператора 
пульта управления космического аппарата, и в моей квалификации 
они не сомневались. 

Перед тем как выключить электропитание пульта я дополни-
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тельно, на всякий случай, решил ещё раз проверить отсутствие 
связи шин электропитания с корпусом корабля и к своему ужасу об-
наружил, что одна из шин мотор-генератора – технологическая ши-
на электропитания, с помощью которой проводились все испытания 
– связана с корпусом корабля. Эта связь могла появиться в резуль-
тате проведённых в этот день внутри спускаемого аппарата работ с 
пультом космонавта. 

О случившемся доложил своему непосредственному руководи-
телю Ю.С.Карпову, начались поиски места, где появился «корпус». 
Поиски показали, что корпус «по закону пакости» находится в спус-
каемом аппарате. 

Мы понимали, что в спускаемом аппарате при том плотном мон-
таже аппаратуры и в условиях, когда ракета находится на старте, 
найти дефект не представляется возможным. С другой стороны мо-
тор-генератор обеспечивал технологическим электропитанием не 
только космический аппарат, но и ракету-носитель. 

Положение было критическим, на следующий день, 12 апреля, 
предстоял набор стартовой готовности и пуск. Нужно было найти 
приемлемое решение для обеспечения пуска. К ночи 12 апреля та-
кое предложение у нас сформировалось. В это время Карпову со-
общили, что Королёв ждёт его доклада с предложениями в монтаж-
но-испытательном корпусе (в МИКе) в своём кабинете. 

Наше предложение заключалось в следующем: отключиться от 
мотор-генератора и обеспечить питание технологических шин с по-
мощью аккумуляторов. Просчитали необходимое энергопотребле-
ние для предстартового цикла работ, увеличили вдвое потребную 
ёмкость. Карпов доложил Королёву наши предложения, он с ними 
согласился, и мы приступили к реализации. 

За ночь были подготовлены аккумуляторные батареи, заново 
собрана и проверена схема и ко времени начала предстартовой 
подготовки корабля и ракеты-носителя все было готово! Отклады-
вать пуск не пришлось, он состоялся 12 апреля 1961 г. 

После пуска мы с нетерпением ожидали информации о призем-
лении Ю.А.Гагарина. Наконец, по в/ч-связи такая информация по-
ступила. А через некоторое время Левитан по радио подтвердил эту 
радостную весть. Только тогда мы по-настоящему осознали, что 
произошло событие мирового масштаба и свою причастность к 
нему. 

Нашей радости не было предела. Надо было видеть, как масти-
тые заместители Главного конструктора играли в чехарду, прыгая 
друг через друга. 12 апреля на полигоне был тёплый солнечный 
день, все уже были в костюмах, и ласковое весеннее солнце только 
добавляло радости в этот праздничный день. 
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В.Д. Благов 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛЕТА Ю.А. ГАГАРИНА* 

К сожалению, в последнее время многие пишущие о космонав-
тике не избежали соблазна «сгущать краски», излагая события, мяг-
ко говоря, не совсем точно, а иногда и просто-таки трагически. 

Это делается либо от недостаточного знания предмета, о кото-
ром пишет автор (что понятно), либо чтобы привлечь внимание к 
своей персоне (что непростительно). Тут приходят на ум слова та-
лантливого журналиста и в прошлом работника космической отрас-
ли Ярослава Голованова: «Писать нужно только о тех событиях, 
участником которых ты был лично. В противном случае называть 
это журналистикой нельзя». 

Приведу пример вольного изложения событий, имевших место 
при полете Ю.А.Гагарина некоторыми авторами. 

Некоторые авторы сопровождают свои статьи подзаголовками 
типа: «Юрий Гагарин мог не вернуться на Землю». Подзаголовок 
предполагает, что принятые в то время технические решения, кон-
струкция корабля, надежность бортовых систем, опасные условия 
космического полета (перегрузки, невесомость, радиация и т.п.) не 
обеспечивали необходимую степень безопасности космонавта в 
первом полете. Несмотря на это, тогдашние руководители космиче-
ской отрасли и в первую очередь, конечно, С.П.Королев подвергали 
первых космонавтов большому риску, лишь бы выиграть гонку с 
Америкой.  

Даже есть уж совсем некорректные высказывания: «Если бы се-
годня был сделан запрос руководству космической отрасли о воз-
можности полета человека на корабле «Восток», то такого разре-
шения они бы не дали». Уровень космической техники и соответ-
ствующие ему требования по надежности тогда и сейчас суще-
ственно отличаются. 

По мнению тех, кто непосредственно принимал участие в раз-
работке корабля «Восток», его наземных испытаниях и в обеспече-
нии полета, эти утверждения являются спорными. Можно утвер-
ждать, что уровень надежности корабля «Восток», достигнутый к 
моменту его пуска, был максимально возможным для того уровня 
космической техники и соответствовал тогдашним требованиям 
(0,95). 

Решение о запуске Гагарина было принято Государственной ко-
миссией единогласно после тщательного рассмотрения всех ре-
зультатов испытаний корабля и ракеты-носителя. Называть такое 
решение авантюрным нет никаких оснований. 

                                                      
* XXXVII чтения, 2010 г. 
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Постараемся обосновать это утверждение. 
С.П.Королев уделял постоянное внимание вопросам безопасно-

сти первого полета человека в космос. Именно при Королеве была 
впервые создана программа обеспечения надежности ракетной и 
космической техники. Надежность и безопасность обеспечивалась 
резервированием комплектов аппаратуры, использованием резерв-
ных режимов, всесторонней отработкой в наземных условиях и в 
полетах беспилотных кораблей.  

Так, до полета Ю.А.Гагарина было запущено 46 двухступенча-
тых МБР 8К71 и 8К74 (5 аварийных) и 16 трехступенчатых РН 8К72 
(6 аварийных), 7 из них в штатной комплектации (2 аварийные), из 
них 2 последние (для отработочных штатных кораблей 3КА № 1 и 
КА № 2) с сертификатом «Годен для 3КА», т.е. эти РН были прове-
рены по более высоким требованиям и допущены для пилотируе-
мого полета. Оба пуска сертифицированных для пилотируемого по-
лета РН 8К72 были успешными. 

Проведено 7 летных испытаний кораблей: 1КП, 1К, 3КА: 
1. Простейший корабль 1КП в результате отказа системы ориента-

ции во время работы ТДУ вышел на более высокую орбиту и 
позднее сгорел в атмосфере (он не имел теплозащиты).  

2. Полет корабля 1К № 1 из-за взрыва боковой ступени был ава-
рийным. 

3. Корабль 1К № 3 из-за ошибки системы ориентации при сходе с 
орбиты в нерасчетный район был подорван системой ликвида-
ции (АПО).  

4. Полеты остальных кораблей были полностью успешными. 

Нештатные ситуации на кораблях отработочной серии 1КП и 1К 
позволили принять необходимые меры для повышения надежности 
следующей серии кораблей 3КА. Полеты обоих кораблей 3КА в 
штатной комплектации были успешными. Решение о полете 
Ю.А.Гагарина, несмотря на жесточайшую гонку с США, было приня-
то только после завершения всех запланированных испытаний. 

Рассмотрим подробнее, как обеспечивалась надежность выпол-
нения полета и безопасность космонавта на разных этапах в этом 
полете. 

Спасение космонавта в случае аварии ракеты на стартовой позиции 

В случае аварии РН на стартовой позиции было предусмотрено 
катапультирование космонавта из СА по команде из бункера. В го-
ловном обтекателе для этой цели был предусмотрен специальный 
вырез. Приземление космонавта производилось без использования 
парашюта на специальную сетку с последующей его эвакуацией 
стартовой командой в бункер. Конечно, гарантировать 100% веро-
ятность спасения космонавта в такой ситуации было нельзя, но с 
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учетом высокой надежности РН вероятность потери космонавта 
представлялась достаточно низкой. 

После 8 сек полета космонавт, в случае аварии ракеты, ката-
пультировался и спускался на парашюте на безопасном расстоянии 
от старта. 

Опасности орбитального полета   
Влияние невесомости на организм человека не было достаточно 

изучено. Полеты на самолете с кратковременным (40 сек.) состоя-
нием невесомости не давали полной картины. Конечно, первый по-
лет в космос для человека являлся большим стрессом и, для ис-
ключения вероятности неадекватных действий космонавта, в пульт 
был введен специальный логический код-пароль, при неправильном 
наборе которого все ручные операции блокировались. Как показал 
полет Ю.А.Гагарина, с психикой у него все было нормально. Коди-
рование пульта было отменено с полета Г.С.Титова. 

Влияние невесомости на систему кровообращения в какой-то 
степени было изучено при полетах животных. При последовавших 
через несколько лет длительных полетах было обнаружено отрица-
тельное влияние невесомости на организм человека, что заставило 
разработать специальные меры компенсации (комплекс физических 
тренажеров). 

Радиационная обстановка на орбите к тому времени была до-
статочно изучена на беспилотных полетах и для кратковременного 
полета она не представляла опасности. 

Опасения некоторых авторов по поводу возможного отрица-
тельного влияния на организм космонавта «огромной» орбитальной 
скорости даже в то время могли вызвать только улыбку. 

Участок спуска в атмосфере  
Некоторые авторы утверждали: «В случае сбоя на орбите или 

при прохождении атмосферы все внутри корабля превратится в пе-
пел». Это можно объяснить только недостаточным знанием устрой-
ства корабля «Восток», специально предназначенного для возвра-
щения космонавта с орбиты. 

СА корабля был рассчитан на баллистический спуск, самый 
напряженный с точки зрения температур на внешней поверхности. 
Для создания более крутой, опасной для СА траектории не хватило 
бы всего запаса топлива в тормозной двигательной установке 
(ТДУ). Кроме того, для выключения ТДУ предусматривалось две 
команды - одна от интегратора (136 м/сек) и вторая от временного 
устройства на 44 сек. Спуск за счет естественного торможения в 
атмосфере был бы менее напряженным. СА выдерживал даже 
спуск по крутой траектории при отказе третьей ступени ракеты-
носителя. 
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Наиболее критическим мог быть отказ системы ориентации или 
невозможность включения ТДУ. Но корабль был рассчитан и на та-
кую ситуацию с двумя отказами: автоматическая система ориента-
ции была задублирована ручным режимом, при отказе ТДУ спуск 
производился за счет естественного торможения в атмосфере.  

Приземление 
Штатным вариантом считалось приземление космонавта вне СА 

после его катапультирования, поскольку скорость приземления при 
этом была существенно ниже, чем могла быть при приземлении в 
СА (5 м/сек. вместо 12 м/сек. соответственно). Этот вариант при-
знавался наиболее безопасным. Посадка в СА была впервые ис-
пользована на корабле «Восход» после введения двигателей «мяг-
кой» посадки. Единственным негативным последствием этого ре-
шения могли быть некоторые осложнения при оформлении дела о 
рекорде Ю.А.Гагарина. Из этого затруднения вышли традиционным 
русским способом – засекречиванием этого факта. 

Нештатные ситуации, имевшие место при полете Ю.А.Гагарина 
Несмотря на то, что корабль «Восток» и его системы тщательно 

проверялись на отработочных пусках беспилотных кораблей (5 пус-
ков), а также в контрольно-испытательной станции (КИСе) ОКБ-1 и в 
монтажно-испытательном корпусе (МИКе) на Байконуре перед стар-
том, тем не менее, по разным причинам, в реальном полете имели 
место новые нештатные ситуации, некоторые из них потенциально 
опасные по возможным последствиям. Однако, принятый в ОКБ-1 
принцип все дублировать, позволил этот полет завершить благопо-
лучно.  

Во время полета Ю.А.Гагарина имели место 11 замечаний и 
нештатных ситуаций различной степени сложности.  

1. Предстартовая подготовка.  
1.1. Замечания по кабельной сети.  

В день перед вывозом РН на старт при взвешивании 
Ю.А.Гагарина в скафандре с креслом обнаружился перевес в 14 кг. 
В срочном порядке в течение ночи были разработаны мероприятия 
по облегчению корабля, которые, в частности, включали и обрезку 
ряда кабелей, как предполагалось, задействованных только на бес-
пилотных кораблях. При повторных испытаниях обнаружилось, что 
оказались заодно отрезаны один датчик давления и один датчик 
температуры в СА и появилась «паразитная» гальваническая связь 
наземных шин с корпусом корабля. Поскольку в СА имелись другие 
датчики давления и температуры, а «паразитная» гальваническая 
связь должна пропасть при отводе наземной кабель-мачты, решили 
запускать с этим замечанием. 
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Причина: В разработанный и проверенный специалистами по 
бортовым электросхемам перечень мероприятий по облегчению СА 
ведущим конструктором О.Г.Ивановским дополнительно была вне-
сена операция обрезки кабелей без анализа схемы бортовой сети.  

Последствия: Потребовалась дополнительная прозвонка цепей 
для оценки последствий этой операции. Последствия были призна-
ны несущественными. Государственная комиссия по предложению 
С.П.Королева приняла решение продолжить подготовку с этими за-
мечаниями. 

1.2. Замечание по концевому контакту закрытия посадочного люка.  
За один час до старта при закрытии посадочного люка СА по 

данным телеметрии один из трех концевых контактов «Люк закрыт» 
не замкнулся. По указанию С.П.Королева люк был открыт, контакт 
отрегулирован, после чего люк был закрыт повторно. Замечание 
устранилось. На время старта ситуация не повлияла. 

Причина: Неточная регулировка концевого контакта одного из 3-
х датчиков закрытия люка. 

Последствия: Открытие и повторное закрытие люка с регули-
ровкой концевого контакта. 

2.Участок выведения. 
2.1.Нерасчетная орбита выведения. 

В качестве расчетной орбиты выведения корабля «Восток» бы-
ла выбрана орбита со следующими параметрами: 

- максимальная высота –230 км; 
- минимальная высота – 180 км; 
- время существования – 2-7 суток (с учетом возможных разбро-

сов параметров работы ступеней РН и флюктуаций плотности ат-
мосферы). Выбор таких параметров расчетной орбиты был обу-
словлен требованием иметь резервный вариант спуска за счет 
естественного торможения в атмосфере на случай отказа штатного 
варианта спуска с помощью ТДУ. Соответственно на борт были за-
ложены запасы системы жизнеобеспечения (СОЖ) на 10 суток. 
Фактически корабль был выведен на нерасчетную орбиту. Пара-
метры фактической орбиты были следующими: 

- максимальная высота – 327 км; 
- минимальная высота – 181 км; 
- время существования – 30 суток. 
Причина: В программу выведения второй ступени (блок Ц) был 

введен алгоритм (функционал), который должен был обеспечить 
такое регулирование скорости по траектории, чтобы время суще-
ствования корабля на орбите с учетом фиксированного приращения 
скорости третьей ступени (блока Е) было в пределах 2-7 суток. 
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В качестве резервного варианта предусматривалось выключе-
ние ДУ блока Ц по временной метке СУ РН (с учетом возможных 
разбросов выведения временная метка была установлена через 
15 сек. после номинального времени срабатывания функционала). 
Во время работы блока Ц выключение ДУ от функционала не про-
изошло, блок Ц выключился по временной метке системы управле-
ния ракеты-носителя (СУ РН). Функционал не «сошелся» из-за по-
вышенных помех в конце работы блока Ц).  

Последствия: 
В результате этого резервный вариант спуска за счет есте-

ственного торможения в атмосфере не мог обеспечить безопасное 
возвращение космонавта. 

3. Участок работы тормозной двигательной установки (ТДУ). 
3.1. Нерасчетное выключение ТДУ. 

Включение ТДУ производилось от временной метки «71 мин» 
цикла спуска № 4 программно-временного устройства (ПВУ) «Гра-
нит-5В», который включался по отделению корабля от блока Е. 
Штатно выключение ТДУ производилось от интегратора по набору 
скорости 136 м/сек. (время работы ТДУ 41 сек). В случае невыклю-
чения ТДУ от интегратора ТДУ выключалась по резервной времен-
ной метке «44 сек» от системы управления (СУ) ТДУ. 

Включение ТДУ прошло в расчетное время. 
Выключение ТДУ прошло раньше расчетного времени по окон-

чанию горючего. Скорость торможения составила 132 м/сек. 
Причина: Причиной преждевременного выключения ТДУ яви-

лось неполное закрытие обратного клапана наддува бака горючего, 
в результате чего часть горючего поступала в вытеснительную ем-
кость бака горючего и не могла быть использована двигателем. 

Последствия: Перелет 600км. 
Посадка в нерасчетном районе. 

3.2. Закрутка корабля после выключения ТДУ. 
После выключения ТДУ корабль начал вращаться вокруг трех 

осей. Максимально скорость вращения достигла около 30 град/сек. 
Причина: Поскольку из-за преждевременного выключения ТДУ 

главная команда на выключение ТДУ от интегратора не прошла, 
все клапаны ТДУ остались открытыми до 44 сек. (до прохождения 
резервной команды на выключение ТДУ), газ наддува и окислитель 
продолжали вытекать через основное сопло ТДУ и рулевые сопла и 
при выключенной системе управления это истечение раскрутило 
корабль. 

4. Участок разделения отсеков корабля. 
4.1. Разделение корабля по термодатчикам. 

Штатно разделение отсеков происходит по метке «10 сек.» цик-
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ла №6 ПВУ «Гранит-5В», запускаемого от команды ГК. Штатное 
разделение от цикла №6 не прошло. Разделение отсеков прошло от 
термодатчиков с задержкой 10 мин. 

Причина: Поскольку команды ГК не было, цикл №6 не запустил-
ся и корабль вошел в атмосферу неразделенным. По достижению 
высоты 100-110 км сработали термодатчики, расположенные на 
приборном отсеке (температура настройки термодатчиков 150 град. 
Цельсия), и выдали команду на пиропатроны системы разделения. 

Последствия: Разделение по резервному варианту от термодат-
чиков. 
4.2. Неотделение кабель-мачты СА-ПО. 

Команда на отстрел кабель-мачты поступила от термодатчиков 
одновременно с командой на отстрел 4-х стальных лент, соединя-
ющих СА и ПО. Ленты отстрелились нормально, однако отстрел ка-
бель-мачты не прошел, и СА и ПО продолжали двигаться в верхних 
слоях атмосферы, связанные гибким жгутом кабелей до перегора-
ния последнего в плотных слоях атмосферы. 

Причина: Цепи кабелей запитки пиропатронов отстрела кабель-
мачты ошибочно были проложены через пироножи лент, которые 
перерубали кабели лент и кабели пиропатронов отстрела кабель-
мачты до прохождения команды на пиропатроны гермоплаты, кото-
рая шла с задержкой по отношению к команде «Отстрел лент». 

Такое явление было предсказуемым, так как оно имело место 
также при спуске беспилотных кораблей 3КА № 1 и 3КА № 2, пред-
шествующих запуску Ю.А.Гагарина. Так как с запуском 
Ю.А.Гагарина очень спешили, а эта ситуация угрозы безопасности 
космонавта не вызывала, С.П.Королев запретил проводить какие-
либо доработки системы разделения. Подобная ситуация имела 
место также при спуске Г.С.Титова, после чего, начиная с корабля 
«Восток-3» была изменена схема прокладки кабеля для команды 
отстрела кабель-мачты. 

Последствия: Совместный вход в плотные слои атмосферы СА 
и ПО, соединенных гибким кабелем. Кабель перегорел на высоте 
60-70 км.  

5. Посадка корабля. 
5.1. Перелет СА на 600 км.  

Посадка Ю.А.Гагарина произошла в нерасчетном районе на бе-
регу Волги южнее г. Энгельс. Перелет относительно расчетной точ-
ки посадки составил 600 км. 

Причина: Причиной перелета явился недобор скорости тормо-
жения на 4 м/сек. из-за преждевременного выключения ТДУ по ко-
манде «Окончание компонентов топлива» (ОКТ). 
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Последствия: Посадка в нерасчетном районе. Задержка спаса-
тельных операций. 
5.2. Проблема с дыхательным клапаном скафандра. 

Во время спуска на парашюте Ю.А.Гагарин затратил около 
6 мин. на открытие дыхательного клапана скафандра. 

Причина: При надевании скафандра перед стартом вытяжной 
тросик открытия клапана попал под демаскирующую оболочку ска-
фандра и дополнительно был прижат ремнем привязной системы. 

Последствия: Дискомфортные условия в скафандре в течение 
10 мин. 
5.3.Потеря НАЗа (носимый аварийный запас). 

Во время спуска на парашюте Ю.А.Гагарин, оценив обстановку, 
понял что предстоит посадка на воду в Волгу и принял решение 
сбросить НАЗ весом 30 кг, прикрепленный на длинной стропе к при-
вязной системе скафандра. Вынув нож, закрепленный на ска-
фандре, он обрезал стропу НАЗа и таким образом, увеличив даль-
ность спуска на парашюте, совершил посадку на сушу.  

Причина: Угроза посадки на воду. 
Последствия: Потеря НАЗа. Посадка на сушу. 

5.4. Нештатное раскрытие запасного парашюта космонавта. 
При посадке у Ю.А.Гагарина самопроизвольно ввелся запасной 

парашют. Через некоторое время после раскрытия основного па-
рашюта из ранца вывалился запасной парашют космонавта и про-
валился вниз, не раскрывшись. Затем от порыва ветра запасной 
парашют раскрылся полностью и с этого момента Гагарин спускал-
ся на двух парашютах. Посадка на двух парашютах не представля-
ет никакой угрозы и используется до настоящего времени при пер-
вом прыжке новичков. Скорость при этом снижается в полтора раза. 

Причина: Неправильная настройка временного механизма. 
Последствия: Посадка с пониженной в 1,5 раза скоростью. 

5.5. Вывод. 
Из вышесказанного можно сделать вывод: Надежность корабля 

«Восток» за счет принятых мер при разработке и наземных и лет-
ных испытаниях, предшествовавших полету Ю.А.Гагарина, была 
достаточной для обеспечения безопасного полета человека даже с 
учетом встретившихся нештатных ситуаций. 

Успешные полеты последующих кораблей «Восток», «Восход» 
свидетельствуют о правильности такого вывода. 

 
Источники информации: 
1. Отчет Ю.А. Гагарина на Государственной комиссии 13 апреля 

1961г. 
2. Стенограмма переговоров борт-Земля. 
3. Журнал «Новости космонавтики» №4, 2001 г.  
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4. Очерк Г.Н.Формина «За и против» 
5. Беседы с проектантом-конструктором корабля «Восток» Максимен-

ко А.Н., зам. руководителя технической группы обслуживания на 
месте посадки Козюпой О.И., баллистиком Кирсановым В.Г. 

 

О.И.Козюпа 

СОЗДАНИЕ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ КОСМИЧЕСКОЙ  
ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ* 

Оборудование спускаемого аппарата (СА) специальной аппара-
турой и создание наземной службы обнаружения аппарата после 
посадки на Землю объясняются невозможностью точной по коорди-
натам его посадки. Расчетный разброс точки приземления СА «Во-
стока» составлял ~ 600 км по дальности и ~ 60 км по боковому от-
клонению. Поэтому задача выбора средств, обеспечивающих обна-
ружение СА, их разработка и компоновка решались одновременно с 
компоновкой аппарата. 

Такими средствами являлись: 
Два коротковолновых радиомаяка П3 и П4, работающих на ан-

теннах, вплетенных в стропы основного парашюта. Они должны 
были обеспечить определение точки приземления с точностью не 
более ±100 км (при дальности 5000 км). Эту задачу решали дальние 
пеленгаторы системы «Круг» Министерства обороны. 

Ближний ультракоротковолновый радиомаяк П5, (затем П57), 
выстреливаемый из СА при спуске и соединенный с ним фалом. 
Этот маяк обеспечивал точность обнаружения 1-1,5 км. Маяк был 
заключен в резиновый надувной баллон, форма которого обеспечи-
вала при посадке эффект «ваньки-встаньки», в результате чего ан-
тенна маяка занимала положение, близкое к вертикальному. 

Для работы с УКВ-маяком создавалась радиосистема «Приток-
Исток», которой оборудовались поисковые самолеты и вертолеты. 
Кроме того, в случае посадки на воду из СА высыпался специаль-
ный порошок «Уранин-А», дающий на воде большое темно-зеленое 
флюоресцирующее пятно. 

Поскольку на кораблях «Восток» космонавт перед приземлени-
ем катапультировался из СА и мог приземлиться относительно да-
леко от него, предусматривался КВ-маяк с антенной в стропах па-
рашюта космонавта и УКВ-маяк в контейнере с носимым аварийным 
запасом (НАЗ). НАЗ был прикреплен фалом к привязной системе 
парашюта космонавта. Кроме того, в НАЗе был малогабаритный 
радиопеленгатор РП-3, с помощью которого космонавт после при-
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земления мог выйти к спускаемому аппарату, если при спуске его 
отнесло далеко. 

Разработку радиоаппаратуры по техническому заданию ОКБ-1 
вел НИИ-695 (МНИРС) Министерства радиопромышленности (глав-
ный конструктор Князев). 

В начале разработки концепции и методов поиска к работе под-
ключился НИИ-4 Министерства Обороны (начальник генерал-
лейтенант А.И.Соколов). Из НИИ-4 в ОКБ-1 были командированы 
три офицера-специалиста по связи: подполковник Пекин, майор 
Перминов и капитан Черновский. 

В феврале-марте 1959 г. участники работы подготовили «План-
программу боевой работы по поиску» (название по памяти, может 
быть, не совсем точное). 

В соответствии с «Планом» поиск, обработка СА после посадки 
(отключение аппаратуры, демонтаж отдельных блоков), охрана, 
подготовка к эвакуации возлагались на специальные группы солдат-
десантников, сбрасываемых с поискового самолета. Также к месту 
приземления должен был доставляться представитель ОКБ для 
осмотра СА и руководства работой с ним. Он же привозил необхо-
димые инструменты, приспособления и укупорку для демонтиро-
ванных элементов СА. 

Для упорядочения работы ОКБ-1 выпустило специальные ин-
струкции (Ин-48, затем Ин-78) для руководителя группы и листовку-
памятку для солдат-десантников с указанием первоочередных дей-
ствий и мер безопасности (исполнитель инструкции и памятки 
О.И.Козюпа). Написаны они были до некоторой степени условным 
языком, т.к. СА являлся совершенно секретным объектом, а ин-
струкция и памятка были несекретными. 

В порядке подготовки солдат к работе, с разрешения Главного 
конструктора С.П.Королева, в начале лета 1960 г. Козюпа провел 
занятие с десантниками (командир группы ст. лейтенант Вереща-
гин) в сборочном цехе у подготавливаемого к отправке на полигон 
объекта 1К № 1. 

23 июля 1960 г. был запущен объект 1К № 1 с двумя собаками. 
Программа предусматривала полет в течение двух суток и посадку 
в районе Семипалатинска. Запасные точки посадки находились 
южнее г.Кустанай и в районе пос. Тюра-Там. Были определены 
представители ОКБ: в Семипалатинске О.И.Козюпа, в Орске 
А.В.Палло. В Тюра-Тамскую группу (командир капитан 
Б.Черновский) должны были выделить представителя позже. Одна-
ко вследствие отказа одного из двигателей носителя пуск оказался 
аварийным. 

Следующий пуск объекта 1К № 2 с собаками Белкой и Стрелкой 
был произведен 19 августа 1960 г. Пуск был успешным, однако во 
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время орбитального полета были отдельные сбои в работе некото-
рых систем, и Госкомиссия решила сажать объект через одни сутки. 
Посадка произошла южнее г. Кустанай. Был высажен десант, и из 
Орска на вертолете к месту посадки был доставлен Палло. 

Руководство Госкомиссии (председатель заместитель Министра 
оборонной промышленности Гришин, технический руководитель 
Королев и академик Келдыш) с группой специалистов в тот же день 
прилетели в Орск. Вслед за ними прилетела группа Козюпы, состо-
ящая из кинооператоров, специалистов по «черному ящику» (бор-
товому регистратору функционирования СА), нескольких сотрудни-
ков ОКБ и специалиста-подрывника, т.к. в СА устанавливался 
(естественно, только при беспилотных пусках) разрывной заряд си-
стемы АПО (автоматики подрыва объекта), предназначенный для 
подрыва СА в случае аварийной посадки вне территории Советско-
го Союза. Заряд был демонтирован и подорван на месте. Группа 
Козюпы была доставлена вертолетами на место посадки и в тот же 
день вернулась в Орск.  

Через день на грузовике МАЗ с контейнером для СА и автокра-
ном на «точку» (посадки) приехали из Орска ведущий конструктор 
О.Г.Ивановский, А.В.Палло и О.И.Козюпа. На следующий день СА 
был доставлен в Орск, а оттуда самолетом Ан-12 в Москву. Это бы-
ла первая поисково-эвакуационная работа. По ее итогам был рас-
ширен перечень инструментов, приспособлений и укупорки для ра-
боты с СА. 

По результатам работы стало ясно, что обработка и осмотр СА 
после посадки должны производиться специалистами из промыш-
ленности, а солдаты-десантники должны им помогать и охранять 
СА. Такое распределение обязанностей закрепилось и в дальней-
шем. 

Поиск и обслуживание последующих объектов: ЗКА («Восток»), 
3КВ («Восход»), 2К («Зенит») и затем 7К («Союз») строились по той 
же схеме, однако состав группы поиска был расширен – кроме 
представителей ОКБ-1 А.В.Палло, О.И.Козюпы, А.А.Лобнева и 
Ю.Ф.Бугрова в него вошли представители смежных предприятий-
разработчиков систем СА:  

 парашютной системы (НИИ АУ);  

 катапультируемого кресла и скафандра (завод «Звезда»);  

 системы подрыва (для беспилотных СА) (НИИ-137);  

 операторы «Центрнаучфильма» (в том числе постоянный кино-
оператор М.Г.Бесчетнов);  

 врачи из Института медико-биологических проблем и Центра 
подготовки космонавтов (при пилотируемых пусках и пусках жи-
вотных). 
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Состав группы утверждался техническим руководством пуска 
С.П.Королевым или его заместителями К.Д.Бушуевым или 
П.В.Цыбиным. 

В переписке и переговорах группа стала именоваться «Техниче-
ской группой» (ТГ), а группа солдат-десантников во главе с офице-
ром «Поисково-спасательным эвакуационным отрядом» (ПСЭО). 
Отряд входил в состав 95-го отдельного авиатранспортного полка 
(в 1964 г. командир полка подполковник Индуцкий), в котором были 
созданы 3 ПСЭО во главе с офицерами В.И.Безденежных, 
А.Н.Элькиным, А.И.Сидоровым, Б.М.Пироговым и И.С.Бондаренко. 
Кроме этого полка, была сформирована 98 отдельная вертолетная 
авиаэскадрилья (командир подполковник В.И.Кобзарь). 

Для поиска и спасения космонавта и СА в случае посадки в мо-
ре в начале 70-х годов в составе Черноморского флота была сфор-
мирована 17-я эскадра из 5 специально оборудованных судов. 

Для расширения технических возможностей поисковой службы 
ОКБ-1 (1963 г.) заказало конструкторскому бюро ЗИЛ (главный кон-
структор Грачев) специализированный автомобиль-вездеход, спо-
собный преодолевать болота, глубокий снег, умеющий плавать и 
оборудованный подъемным краном для укладки и транспортировки 
СА, а также тележку с гидравлическим подъемником для погрузки 
СА в самолет. 

Вездеход был оборудован радиосистемами поиска и связи. Он 
назывался ПЭУ (поисково-эвакуационная установка). Было изготов-
лено и передано Министерству обороны несколько машин. Напри-
мер, при эвакуации СА объекта «Союз» № 33А (1971 г.) использо-
валась одна ПЭУ. Была также разработана усовершенствованная 
машина ПЭУ-2. 

Работой по поиску и эвакуации СА (примерно до начала семи-
десятых годов) руководил Командный пункт Управления полетами 
Главного штаба ВВС (начальник КП генерал-лейтенант А.И.Кута-
син). В семидесятых годах в составе Главного штаба ВВС был со-
здан специальный отдел, которым командовал сначала генерал-
лейтенант А.Картаков, затем генерал-лейтенант Углянский. 

К вопросам поиска и спасения СА при посадке в море была при-
влечена поисково-спасательная служба ВМФ (начальник капитан 
первого ранга Малиновский). 

Непосредственное руководство поиском СА в районе посадки 
осуществляли представители ГШ ВВС полковник С.Н.Сибиряков, 
полковник И.В.Гузенко и полковник Г.П.Лапочкин. Кроме них, в ру-
ководстве поиском участвовали командующие авиацией соответ-
ствующих военных округов (Приволжского, Среднеазиатского, 
Уральского) генералы Седрик, Клименко, Картаков. При необходи-
мости привлекались военные и гражданские организации. 
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Последовательность работы по поиску и эвакуации была сле-

дующей: 

 ОКБ-1 выдавало исходные данные Главным штабам ВВС и ВМФ 
по срокам запуска и координатам точек посадки космического ко-
рабля, данные по возможным аварийным ситуациям; 

 корректировались инструкции Технической группе (ТГ) с учетом 
особенностей данного СА; 

 ТГ комплектовалась представителями смежных организаций; 

 ВВС выбирало базовые и запасные аэродромы в районе расчет-
ной точки приземления и перебрасывало на них задействован-
ные самолеты и вертолеты; 

 на базовые аэродромы прибывала техническая группа. 

В период полетов «Востоков», «Восходов», «Зенитов» и первых 
«Союзов» поиск и эвакуация спускаемых аппаратов производились 
по описанной схеме. В качестве базовых использовались аэродро-
мы городов: Куйбышев, Орск, Кустанай, Караганда, Ижевск, Семи-
палатинск, Тюра-Там (Байконур). 

По 4-5-часовой готовности к пуску все средства поиска и в том 
числе техническая группа переходили на «готовность № 2» (экипа-
жи и ТГ находятся на аэродроме и готовы к посадке в самолеты и 
вылету). Это делалось на случай аварии носителя при выходе на 
орбиту. При нормальном полете готовность отменялась примерно 
через два часа после пуска. Точно также объявлялась готовность и 
перед посадкой СА. За 1-1,5 часа до расчетного времени посадки 
взлетали поисковые самолеты и шли в указанные им зоны барра-
жирования вдоль трассы посадочного витка. Включались все поис-
ковые радиосредства. 

После обнаружения приземлившегося СА, как правило, сбрасы-
вался десант ПСЭО, а техническая группа самолетом или вертоле-
тами перебрасывалась на место посадки и готовила СА к эвакуа-
ции, которая чаще осуществлялась вертолетами с места посадки на 
аэродром, с которого транспортный самолет АН-12 доставлял СА в 
Москву. Если пуск был пилотируемый, то космонавты в сопровож-
дении врачей вертолетами направлялись в места согласно указа-
нию руководства. 

По итогам проведенной работы техническая группа готовила до-
клад Главному конструктору, в котором сообщалось о проведенных 
на месте посадки работах, результатах предварительного осмотра 
СА и предложения по дальнейшему совершенствованию организа-
ции поиска и обслуживания СА. ВВС также готовили свой доклад, и 
оба доклада после согласования направлялись Председателю Гос-
ударственной комиссии. 
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А.А. Лобнев 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЕРВОГО КОСМОНАВТА* 

Космический корабль «Восток», его многочисленные системы и 
оборудование создавались многими коллективами конструкторских 
бюро, научно-исследовательских институтов и заводов. Для осу-
ществления старта, управления полетом и связи с космонавтом, 
обеспечения поиска космонавта и корабля после посадки был орга-
низован целый комплекс наземных служб. 

Надо сказать, что кое у кого из нас, очевидцев и в известной ме-
ре участников этой работы, в то время не было ощущения «эпо-
хальности» события. Казалось, была привычная повседневная ра-
бота. Работа интересная и нужная. Как и в любом деле, были удачи 
и были сбои, были поощрения и разносы. Правда, работали с 
большим энтузиазмом и пониманием важности дела. Сроки были 
весьма сжатыми, поэтому со своим временем не считались. Порой 
задерживались вечером до 10 часов и позднее, так что с террито-
рии завода выпускали только после пространных устных или пись-
менных объяснений с «самим» начальником караула. И все же со-
знания «эпохальности» не было. В самом деле, все шло планомер-
но и логично: создание ракет-носителей, запуск первого спутника, 
первое земное живое существо в космосе, полеты автоматов к 
Луне, и, наконец, первые космические корабли, правда, пока беспи-
лотные. 

Название «космический корабль» вошло в наш лексикон 15 мая 
1960 г., когда был запущен так называемый «объект 1КП» – прооб-
раз будущего «Востока». Целью запуска была проверка бортовых 
систем корабля, в особенности тех, которые обеспечивали его 
предпосадочный маневр. В результате эксперимента было оконча-
тельно сформировано решение по системе ориентации корабля 
«Чайка». Возвращение корабля экспериментом не предусматрива-
лось. Это было осуществлено через три месяца, 19 августа, когда 
другой космический корабль, выполнив суточный полет по около-
земной орбите с двумя собаками на борту, благополучно вернулся 
на Землю. Первыми побывавшими в космосе и возвратившимися 
оттуда живыми существами были собаки Стрелка и Белка. Полет 
следующего корабля этой серии с Пчелкой и Мушкой, хотя и не был 
полностью успешным, но дал возможность выявить недостатки в 
системе управления тормозной двигательной установкой и устра-
нить их. 
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Затем последовали два безупречных полета беспилотных ко-
раблей, так сказать, «человеческой» серии. По конструкции они 
полностью соответствовали кораблю «Восток», только место пило-
та в кресле занимал антропометрический манекен, как его у нас 
называли, «Иван Иванович» или «Гаврила», а контейнер с пищей 
был заменен контейнером с животными. Ими были: собаки Чернуш-
ка в первом полете и Звездочка во втором, лягушки, мыши и прочая 
живность. Программа полета с точки зрения работы автоматики и 
наземных служб также полностью предвосхищала полет «Востока». 

Почему, кстати, «Гаврила»? На вечере встречи нового 1960 г 
собрался проектный девятый отдел – впервые в новом составе, ку-
да вошла большая группа специалистов-грабинцев, в основном мо-
лодежь. В своем «программном» тосте, обращаясь главным обра-
зом к ним, начальник отдела Михаил Клавдиевич Тихонравов ска-
зал: 

– В нашем деле нужны не просто специалисты – нужны люди 
увлеченные, и не нужен кустарь, о котором Ильф и Петров написа-
ли бы: «Служил Гаврила космонавтом, Гаврила космос покорял». 
Это запомнилось и пристало, к счастью, только к безответному ма-
некену. Теперь на очереди был полет уже не «Гаврилы», а первого 
космонавта. 

Несколько слов о них, тогда еще кандидатах на эту трудную и 
почетную роль. Во второй половине 1960 г. они стали часто бывать 
у нас. Их можно было видеть и в цехах завода, и в отделах КБ. 
Впервые мне пришлось встретиться с первой группой кандидатов в 
цехе 44. Я тогда занимался так называемым «демонстрационным 
макетом» – макетом кабины спускаемого аппарата, отражающим ее 
интерьер. 

Будущие хозяева корабля по очереди размещались в кресле, 
проверяя удобство позы, доступность органов управления и съем-
ного оборудования, обзор приборов пульта. Высказывали пожела-
ния и задавали много-много вопросов. Всеобщее внимание привлек 
установленный на пульте диск телефонного аппарата (первый ва-
риант «логического замка», к полету замененный на кнопочный пе-
реключатель). 

«Это что – прямая телефонная связь Космос-Москва»? – пошу-
тил кто-то из ребят (тогда мы еще не знали их в лицо). 

Объяснили, что это так называемый «логический замок», на ко-
тором нужно набрать определенное сочетание цифр перед включе-
нием режима ручного управления кораблем. Это было своего рода 
тестом психического состояния космонавта. 

«Не доверяют», – улыбаясь, бросил другой. (Теперь мне кажет-
ся, что это был Гагарин). 

Завязался разговор об условиях предстоящего полета, о воз-



 129 

можных неожиданностях, в первую очередь с точки зрения «меди-
цины». Им не нужно было долгих объяснений, они и сами понимали 
это. Но, казалось, внутренне были уверены, что предосторожности 
типа «логического замка» излишни. И эта их уверенность подтвер-
дилась – после первых полетов замок был снят; по-моему, у Нико-
лаева его уже не было. 

Ребята часто бывали в нашем проектном девятом отделе. Зна-
комились с чертежами, прорабатывали проект программы полета, 
интересовались подробностями беспилотных пусков. Затем шесть 
кандидатов, шесть первых на тот момент номеров, сами составляли 
инструкцию по управлению кораблем под опекой О.Г.Макарова, то-
гда проектанта, впоследствии тоже космонавта. И снова множество 
вопросов. 

В общем, это были молодые, толковые, работящие и дотошные 
ребята. И, верно, каждый из них был готов и достоин провести пер-
вый полет. Каждый из этих людей с единой целью и, как полагается, 
разными характерами. Веселый Попович, немногословный умница 
Николаев, серьезные аналитики Титов и Быковский, обаятельный 
Нелюбов. Но, пожалуй, в Гагарине наиболее пропорционально со-
четались обаяние, простота и скромность с умом, работоспособно-
стью, умением поймать главное, широтой кругозора. Как потом 
вспоминал о нем Константин Давыдович Бушуев, в то время заме-
ститель Королева по космическим кораблям: «Когда выбор был 
сделан, я поймал себя на мысли, что Юрий Алексеевич еще задол-
го до возникновения планов разработки «Востока» словно судьбой 
был предназначен для первого космического полета – настолько он 
всем своим обликом соответствовал представлению о том, каким 
должен быть советский космонавт». 

... Наступил день пуска, волнующий и ответственный для всех 
его участников, от стартовиков до поисковиков. 

Основные поисковые средства базировались на небольшом 
аэродроме, расположенном на окраине города Куйбышева и нося-
щем крепкое русское название – Кряж. 

Грунтовая взлетно-посадочная полоса, покрытая металличе-
скими щитами. Одноэтажное здание командного пункта с застек-
ленной надстройкой и ведущей к ней скрипучей деревянной лест-
ницей. 

Трепещущий «полосатый чулок» – указатель ветра. Взлетаю-
щий самолет Ан-2 местного воздушного сообщения. Видавшие ви-
ды поисковые Ил-14, Ми-4, новенькие вертолеты Ми-6, только что 
принятые в состав средств поиска. И люди в напряженном ожида-
нии. Непривычно молчаливая летная гвардия, озабоченные пара-
шютисты поисково-спасательного эвакуационного отряда, врачи, 
кинооператоры, специалисты оперативной технической группы. 
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В этой группе, составленной из представителей предприятий-
разработчиков корабля и систем спускаемого аппарата, организа-
цию Главного конструктора Королева представляли трое. Все уже 
имели определенный опыт в поисковых делах. Руководил группой 
А.В.Палло, опытнейший инженер-испытатель, работавший с Коро-
левым еще в довоенные годы. Милейший человек, не способный и 
муху обидеть, но очень требовательный в работе. И все-таки не 
начальник, а скорее надежный старший товарищ. О.И.Козюпа – 
сильный проектант, из тех, которые, можно сказать, закладывали 
первый камень «Востока». А в жизни интересный человек и отлич-
ный рассказчик. Вместе с ним, работая в одной группе девятого от-
дела, часто засиживаясь допоздна, мы компоновали кабину спуска-
емого аппарата. И это с его легкой руки да с благословения 
К.П.Феок-тистова, тогда нашего начальника сектора, я был приоб-
щен к поисковым делам, за что весьма им признателен. Палло и 
Козюпа встречали на месте приземления Стрелку и Белку. А нас с 
Арвидом Владимировичем поисковые дороги забросили чуть ли не 
до Полярного круга, когда в глухой эвенкийской тайге угораздило 
приземлиться спускаемому аппарату неудачно стартовавшего ко-
рабля с Шуткой и Кометой на борту. Почти в неизменном составе 
оперативная техническая группа работала в марте на поиске бес-
пилотных «Востоков». 

В девятом часу московского времени, по намеченному графику, 
уходят Ил-14 в заданные зоны барражирования района посадки, в 
то время довольно обширного. Значит, все идет по плану. Альберт 
Панков, один из работников оперативной технической группы, спе-
циалист по скафандру и креслу пилота, экономя питание, время от 
времени включает самодельный транзистор. И вот в 10.00 слышим 
музыкальную фразу «Широка страна моя родная...» – позывные 
Москвы и торжественный голос Левитана. Начало есть – Гагарин на 
орбите! 

А уже через час получаем примерные координаты места посад-
ки и команду вылетать в город Энгельс. Разбившись на две группы 
(мало ли что может случиться), мы покидаем Кряж. 

Аэродром Энгельса. У входа на командный пункт много людей. 
Узнаем, что Гагарин уже здесь. Прибыла и первая группа поискови-
ков, вылетевшая на полчаса раньше нас. По полосе, поближе к КП, 
подруливает серебристо-белый Ил-14 с бортовым номером 02 («ге-
неральский салон»). В 14 часов Гагарин выходит из здания КП – в 
голубом костюме (это теплозащитный слой скафандра), без шапки, 
взъерошенный и взволнованный. Только что он разговаривал по 
телефону с Москвой, доложил руководителям страны о выполнении 
задания, нормальном приземлении и своем хорошем самочувствии, 
услышал в ответ теплые слова и первые высокие оценки. С трудом 
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пробирается к самолету сквозь стену восторженных людей, стара-
ющихся обнять, пожать руку или хотя бы потрогать героя. С трапа 
он оглядывается, улыбаясь, благодарит за встречу. Узнав в толпе 
нас, Юра приветливо машет рукой. Уже в проеме люка самолета 
вновь оборачивается, символизируя рукопожатие, поднимает вверх 
сомкнутые руки. Через несколько минут самолет уносит скромного 
парня навстречу непривычной, заслуженной славе первого космо-
навта планеты. 

Спустя полчаса схлынула волна торжества, восстановилась ра-
бочая обстановка. Нам предстояла теперь встреча с «шариком». 
Нет, это не кличка космической собаки. Это общепринятое ласковое 
название спускаемого аппарата «Востока». Нужно установить усло-
вия и точную картину посадки, найти и собрать все отделяющиеся 
от аппарата при спуске узлы и оставленное космонавтом снаряже-
ние, снять и срочно отправить в Москву для расшифровки бортовые 
регистраторы, подготовить «шарик» к эвакуации. Раньше, когда 
спускаемый аппарат перевозили с места посадки вертолетом Ми-4, 
приходилось проделывать большой объем демонтажных работ, 
снимая почти всю аппаратуру, чтобы максимально снизить вес ап-
парата. Теперь к нашим услугам был могучий Ми-6, но все же рабо-
ты предстояло много, и нужно было торопиться. Не обошлось и без 
накладок. Взлетели. Пролетев минут 10, почему-то вернулись (ка-
жется, за «дополнительными указаниями») и, потеряв в общей 
сложности часа полтора, вылетели, наконец, к «шарику», призем-
лившемуся всего в 30 км к югу от Энгельса. 

Запах горькой полыни, аромат проснувшегося весеннего поля. 
Нашему «шарику» повезло – он остановился всего в метрах вось-
ми-десяти от крутого склона, у подножия которого – маленькие 
озерца, дети Волги. А дальше хорошо видна и сама Волга, широкая, 
с большим продолговатым островом посередине. Первым подбе-
жал к спускаемому аппарату М.Г.Бессчетнов с кинокамерой «Кон-
вас» – наш неутомимый, хотя часто невезучий, кинооператор. 
Страстно болеющий за свое дело, он, бывший штурман бомбарди-
ровщика, стал впоследствии первым поисковым кинооператором-
парашю-тистом. Он подарил зрителю уникальные кадры с места 
посадки, в том числе и эти – «гагаринские», вошедшие потом в кар-
тину «Десять лет космической эры» и иллюстрировавшие многие 
печатные издания. 

«Шарик» лежал на люке, через который катапультировался кос-
монавт. Аварийный люк в парашютном контейнере открыт, внутри 
темно, в открытом контейнере для пищи нет нескольких туб. Не мог 
же их использовать Юра всего за один виток полета. Нет, в «шари-
ке» кто-то побывал. Быстро отыскался «виновник» и очевидец со-
бытия. Представившись механиком Мишалиным, он рассказал нам: 
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– Шар увидел еще в воздухе, он спускался на огромном пара-
шюте, раньше не видел таких. О полете Гагарина уже слышал по 
радио. Подошел к шару, вижу написано: «Внимание! Возьми ключ (и 
стрелка), открой люк, окажи помощь». Все сделал, как сказано. Но 
внутри никого не было. Горит табличка «Приготовься катапультиро-
ваться». Поначалу испугался, потом понял, что это для него. Вижу 
ящичек, бардачок по-нашему, открыл – там тюбики с вкусными 
названиями. Ну, взял несколько штук, своим показать и самому по-
пробовать. Когда выходил, свет выключил – я механик, в технике 
разбираюсь, зачем, думаю, зря аккумулятор сажать... 

Мы поблагодарили за рассказ, но тубы все-таки потребовали 
вернуть. Он нехотя отдал, но одна оказалась уже пустой – успели 
съесть. Пришлось подарить ее механику на память. 

Очевидцем приземления Гагарина был майор местной войско-
вой части. Им же были сделаны и первые снимки Юрия на месте 
посадки, один из которых он потом подарил Палло. Майор расска-
зал: 

– Около одиннадцати по Москве увидел с шоссе оранжевого па-
рашютиста над Волгой. О Гагарине уже знал и подумал: не он ли, 
да не угодил бы в воду. Но хорошо, высота еще была, да ветер за-
метный, и отнесло его в поле, за холмом скрылся. Когда подъехали, 
прямо по полю, около него уже были люди. А первыми он увидел 
колхозницу с девочкой (той колхозницей была Анна Акимовна Тах-
тарова). Помогли снять скафандр. Повезли было на газике в Сме-
ловку, в трех километрах оттуда – там есть в правлении телефон. 
По пути услышали шум вертолета. Вышли и стали подавать ему 
знаки. Нас заметили, Гагарин пересел в вертолет и улетел. 

А тем временем у «шарика» скапливалось все больше людей. 
Не подчиняясь ни уговорам, ни приказам отойти, они плотно обсту-
пили шар. Дрогнула даже охрана с капитаном М.А.Черновским во 
главе. Пришлось прибегнуть к испытанному средству: вбили в зем-
лю несколько кольев и натянули между ними киперную ленту. Такая 
нехитрая преграда действовала лучше любого забора. Тогда пошли 
в ход просьбы и даже требования: «Мы приехали сюда за сотню ки-
лометров, нас как передовиков отпустили с работы в такое горячее 
время, чтобы мы посмотрели и рассказали людям, какой он – кос-
мический корабль. А вы нас не пускаете! Мы жаловаться будем...». 
Отговорки типа «Не положено» или «В музее посмотрите» тоже не 
помогали. Пришлось наиболее активным уступить, разрешив им по-
очередно подходить к «шарику», заглядывать внутрь, трогать и да-
же брать на память отрывающиеся лоскутки теплоизоляции. 

Надо отметить огромную заинтересованность, с какой все люди 
следили тогда за первыми космическими шагами. Нас буквально 
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засыпали вопросами – об устройстве корабля, о будущих полетах и 
еще о том, кого берут в космонавты. Помнится даже и такой вопрос: 

– А это верно, что Гагарин – первый? 
– Конечно. 
– Нас не проведете, мы-то знаем. Сами не видели, а слышали, 

можно сказать, из первых рук, что летал уже в марте какой-то Гав-
рилов, да только он ногу сломал, без сознания был. Потому и не 
объявили. 

Мы от души хохотали, вспомнив, что действительно, во время 
второго беспилотного пуска «Востока» манекен – наш Гаврила – 
при приземлении получил повреждение «коленного сустава». И ко-
гда мы на плечах несли его к вертолету, одна его нога была неесте-
ственно изогнута. И людей-то поблизости было немного, а слух по-
шел почти на 700 километров и так вот обернулся. 

К заходу солнца подготовили «шарик» к отправке, чтобы завтра 
доставить его вертолетом с места посадки на аэродром, и верну-
лись в Энгельс. Не успели расположиться в аэродромной гостини-
це, как Палло передают строгое указание из Москвы – ожидается 
Комиссия, ничего не трогать. 

– Вот тебе раз, – взялся за голову Палло, – а мы уже все разо-
брали. Ну ничего, друзья мои, до этого мы с вами только демонта-
жем занимались, теперь придется заняться и монтажом. Надо все 
восстановить. 

На следующий день с рассвета и до полудня провозились с 
этим самым восстановлением, но все привели в нужный вид. И вот 
в половине третьего в небе появляется тройка вертолетов. Они 
приземляются в пятидесяти метрах от шара. Не дождавшись оста-
новки винтов, члены Комиссии, руководители и ведущие специали-
сты нашего и смежных предприятий направляются к месту посадки. 
Первым подходит Сергей Павлович. Каждому жмет руку, коротко 
благодарит за поздравления. Он в отличном настроении, тепло 
улыбается, слушая доклад Палло, и только глаза да некрепкое ру-
копожатие выдают усталость и напряжение последних дней. Корот-
кая официальная часть закончена. Л.А.Воскресенский, ближайший 
помощник Королева, его заместитель по испытаниям, извлекает из 
спускаемого аппарата тубу с паштетом, всем выдавливает на ла-
донь по паре сантиметров космической пищи. Разрешается и нам, 
поисковикам, взять тубу на пробу. А чуть в стороне бьется в руко-
пашную один на один с непокорным «Конвасом» наш кинооператор 
Миша Бессчетнов. Заметив это, Сергей Павлович приглашает его и 
предлагает всем расположиться, не загораживая «шарик». 

– Минуточку, одну минуточку, Сергей Павлович, – умоляет Ми-
ша. Но кинокамера не сдается, где-то обрыв в цепи питания. 

– Вечно у вас, «киношников», так. Раз в жизни захочешь запе-
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чатлеться для истории, а у вас что-нибудь не в порядке, – и Сергей 
Павлович, а за ним и остальные направились к вертолетам. 

 
Проводив Комиссию, мы быстро повторили вчерашнюю работу и 

уложили инструмент. 
Неожиданно Палло предложил: 
– Надо обозначить место посадки. 
– А чем? 
– Давайте забьем ЗИПовский лом. 
– Колесниченко нам не простит, – засомневались было мы с 

Олегом. И.Ф.Колесниченко был тогда начальником цеха, комплек-
тующего запасные инструменты и принадлежности (ЗИП) для поис-
ковиков, и строго спрашивал за каждый утраченный инструмент. 

– Колесниченко я беру на себя, – успокоил Арвид Владимиро-
вич. И мы по очереди забили обухом топора «поисковый» лом в не-
глубокую лунку – след, оставленный на земле спускаемым аппара-
том. Потом, тоже поочередно, выбили зубилом на конце лома: 
«12.IV.61». Невесть откуда появилась «Столичная», и мы отметили 
удачное начало, закусив подаренной тубой. 

В 16:50 Ми-6 без труда поднял на внешней подвеске наш «ша-
рик» и взял курс на Энгельс. 

А через пять минут попрощались с местом посадки и мы. 
 

И.Б.Ушаков, В.С.Бедненко, Ю.М.Деревянко 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОГО ОТБОРА 
ПЕРВОГО ОТРЯДА КОСМОНАВТОВ*  

В 1958 г. в СССР принимается решение об изготовлении косми-
ческих кораблей-спутников (ККС) для орбитального полета челове-
ка. Последующий период подготовки первого полета космического 
корабля «Восток» с человеком на борту характеризовался развер-
тыванием в военно-медицинских учреждениях Министерства обо-
роны (МО) МО СССР широкомасштабных работ по созданию си-
стемы медико-биологического обеспечения космических полетов. 

Наступает период конкретной работы военных врачей по подго-
товке космического полета человека, наиболее важными элемента-
ми которой в 1959 г. становятся вопросы отбора будущих космонав-
тов. Усилиями военных медиков ГНИИИ авиационной и космиче-
ской медицины (ГНИИИ АиКМ) (полковники медслужбы 
В.И.Яздовский, А.М.Генин, Н.Н.Гуровский), Центрального научно-

                                                      
* Сборник 1988 г., с.73-77  
Доклад печатается в авторской редакции 2010 г. 
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исследователь-ского авиационного госпиталя (ЦНИАГ) (начальник – 
полковник медслужбы А.С.Усанов) и Центральной врачебно-летной 
комиссии (начальник – генерал-майор медслужбы К.Ф.Бородин) к 
июню 1959 г. разрабатывается первая инструкция по отбору космо-
навтов. Этой инструкцией предусматривались двухэтапность про-
ведения обследования кандидатов в космонавты. На первом (пред-
варительном) этапе летчики-истребители подвергались отбору в 
частях и соединениях ВВС. К первичному обследованию было при-
влечено около 3000 пилотов, из которых лишь 250 было в последу-
ющем приглашено для прохождения углубленного клинико-
физиологического обследования в ЦНИАГ МО СССР. 

С целью более качественного решения вопросов экспертизы 
будущих космонавтов в Министерстве обороны открывается специ-
альная НИР, ответственными исполнителями которой были полков-
ники медслужбы В.И.Яздовский и М.Д.Вядро, а научными руководи-
телями главный хирург МО генерал-полковник медслужбы 
А.А.Вишневский и главный терапевт МО генерал-лейтенант мед-
службы Н.С.Молчанов. 

В результате совместной работы сотрудников ГНИИИ АиКМ и 
ЦНИАГ (В.И.Яздовский, А.М.Генин, Н.Н.Гуровский, А.Р.Котовская, 
С.С.Маркарян, М.Д.Емельянов, Е.М.Юганов, Ф.Д.Горбов, И.И.Бря-
нов, М.Д.Вядро, А.В.Раев, П.М.Суворов, В.М.Толстова, 
Е.А.Федоров, и др.) была отобрана первая учебная группа слуша-
телей-космонавтов из 20 военных летчиков-истребителей, соста-
вивших первый «гагаринский» отряд. Для их подготовки в 1960 г. 
создается первый в стране Центр подготовки космонавтов (ЦПК). 
Начальником его назначается сотрудник ГНИИИ АиКМ полковник 
медслужбы Е.А.Карпов. Центр укомплектовывается опытными во-
енными врачами: Г.Ф.Хлебников, Н.Х.Ешанов (физиологическая оп-
тика), А.А.Лебедев (вопросы теплообмена и гигиены), 
И.М.Гоатуренко (окулист-хирург), А.С.Антошенко (испытание гигие-
нических средств, скафандров), Н.В.Кузнецов (невропотолог, 
начальник клинической лаборатории), А.С.Красовский (биохимик), 
А.В.Никитин (терапевт, прикрепленный к группе слушателей-
космонавтов для постоянного медицинского контроля) и др.  

В первую группу слушателей космонавтов были зачислены май-
ор П.И.Беляев, капитаны В.М.Комаров и П.Р.Попович, старшие лей-
тенанты И.Н.Аникеев, В.Ф.Быковский, В.В.Бондаренко, В.С.Варла-
мов, В.В.Волынов, Ю.А.Гагарин, В.В.Горбатко, Д.А.Заикин, А.Я.Кар-
ташов, Г.Г.Нелюбов, А.Г.Николаев, М.З.Рафиков, Г.С.Титов, В.И.Фи-
латьев, Е.В.Хрунов, Г.С.Шонин и лейтенант А.А.Леонов. 

В стенах ЦПК довольно быстро создается тренажерно-
стендовая база. Она укомплектовывается современным медико-
биологическим оборудованием. Постепенно на этой базе была 
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сконцентрирована вся методическая работа по подготовке космо-
навтов.  

Создается главная медицинская комиссия, в которую вошли 
видные военные и научные специалисты: А.Н.Бабийчук, А.А.Виш-
невский, Н.С.Молчанов, М.М.Филиппов, К.Ф.Бородин, А.Г.Кузнецов, 
К.Ф.Канарейкин, А.С.Усанов, В.И.Яздовский, Е.А.Карпов, Н.Н.Гуров-
ский.  

С 1959 до 1968 г. ЦНИАГ осуществлял отбор четырех групп кан-
дидатов в космонавты. На стационарное обследование в госпиталь 
поступили 604 кандидата из числа лиц летного состава, военных 
инженеров и врачей, офицеров ВМФ, сотрудников АН СССР, а так-
же группа женщин. 

Первый отбор в космонавты был проведен в 1959-1960, второй 
в 1962-1963, третий в 1964-1965 и четвертый в 1966-1968 гг. 
Наибольшее число кандидатов составляли лица летного состава 
(56,5%), инженеры ВВС (22%), сотрудники АН СССР (11,8%). По-
давляющее большинство кандидатов летной профессии составля-
ли летчики истребительной авиации (69,5%). Возраст большинства 
кандидатов летной профессии находился в пределах 22-27 лет 
(63,3%), нелетной профессии превышал 27 лет (65%).  

По результатам стационарного освидетельствования годными к 
спецтренировкам было признано 119 из 604 человек (20%). 

Первые пилотируемые орбитальные полеты Ю.А.Гагарина, 
Г.С.Титова, А.Г.Николаева, П.Р.Поповича, В.Ф.Быковского, 
В.В.Терешковой доказали высокую эффективность созданной в 
СССР системы отбора космонавтов, которая совершенствовалась в 
дальнейшем в связи с усложнением космических программ. 

В настоящее время кандидаты в космонавты отбираются по 
строгим критериям. Проводится тщательное клинико-физиологи-
ческое обследование и оценка состояния здоровья с применением 
ряда нагрузочных тестов. Из 774 человек, обследованных в процес-
се отбора в отряд космонавтов в 1959-1985 гг., были дисквалифи-
цированы 673 кандидата (87%). После прохождения первичного ме-
дицинского отбора кандидаты в космонавты обязаны проходить 
ежегодное медицинское обследование с целью подтверждения их 
сертификата годности к космическому полету.  

 

М.Ф. Минцковская  

«ЗАРЯ, Я – КЕДР». КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ* 

Нам, привыкшим в век высокоразвитых средств связи к постоян-

                                                      
* XXXVI чтения, сборник 2010 г., с. 80-93 
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ной возможности вести переговоры с нужными нам в данный мо-
мент людьми, находящимися в любой точке планеты, трудно 
вспомнить, что 50 лет назад для нас было настоящим чудом услы-
шать «бип-бип» из космоса. Космос еще никогда не звучал. Нам, 
участвующим в подготовке к тому, что Человек отправится в космос, 
необходимо было решить сложную и очень ответственную задачу 
обеспечения устойчивой, надежной связи с космонавтом на всех 
участках полета. В те годы этого еще не умел никто. Вопросы о том, 
какая аппаратура и какие виды связи необходимы, решались на 
всех уровнях. Ясно было только одно – без связи человека с Зем-
лей полет состояться не может. 

Понимали это и люди, которым была поручена эта задача. Было 
решено привлечь те организации, которые занимались обеспечени-
ем связной техникой самолетов, вертолетов, танков, кораблей и 
другой мобильной техники. Объединены они были под эгидой Мос-
ковского научно-исследовательского института НИИ-695. В выборе 
предприятия сыграл большую роль еще и человеческий фактор, 
который вообще имел огромное значение в те годы – фактор дове-
рия, убежденности в том, что этот коллектив справится с постав-
ленной задачей. 

НИИ-695 начал взаимодействие с ОКБ-1 с лета 1958 г., когда го-
товилась программа освоения Луны. Б.М.Коноплев., который был 
лично знаком с С.П.Королевым, доктор технических наук, лауреат 
Сталинской премии, рассказал, что на последней ступени ракеты, 
которая должна была доставить на лунную поверхность вымпел с 
гербом СССР, предполагалось установить передатчик-маяк. Этот 
маяк нужен был для того, чтобы весь мир стал свидетелем нового 
триумфа советской науки и техники. По прекращению сигнала мая-
ка будет определяться, что прилунение (тогда совсем новое слово) 
совершилось. Коноплев предложил Сергею Павловичу эту работу 
поручить нашему предприятию. Запуск ракеты должен был состо-
яться уже через месяц, но Коноплев заверил Королева, что наш 
коллектив с этой задачей справится. Слово свое он сдержал. И 
дальнейшее сотрудничество наших предприятий продолжается и 
до настоящего времени. 

Для работ по подготовке пилотируемых полетов было образо-
вано Специальное научно-техническое подразделение, которое за-
нималось разработкой аппаратуры только по Техническим задани-
ям ОКБ-1. Остальные подразделения предприятия привлекались в 
качестве смежных подразделений. Стояла задача обеспечения ра-
диотелефонной, радиотелеграфной связи с космонавтом на всех 
участках полета, начиная от предстартовой подготовки и до при-
земления, причем и после приземления тоже, до обнаружения и 
транспортировки космонавта и отдельно приземляющихся частей 
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спускаемого аппарата.  
Время обнаружения космонавта могло составлять трое суток. 

Т.е., даже при одновитковом полете необходимо было обеспечи-
вать связь в течение 72 часов – днем и ночью, летом и зимой, на 
суше и на воде. Точные условия работы аппаратуры не были из-
вестны, все задавалось достаточно условно. При этом, естествен-
но, требования завышались, да и сами разработчики завышали для 
себя требования. Вероятность надежной работы аппаратуры полу-
чалась вместо заданной величины 0,9, не ниже, чем 0,96, а в от-
дельных приборах доходила до 0,99. 

Перед нашим подразделением стояла еще одна очень трудная 
задача – обеспечить разборчивость речи, причем грамотно такую 
задачу мы моли поставить только сами себе, т.к. именно наши со-
трудники были специалистами в этой области. Эту задачу решил 
Юрий Сергеевич Быков, доктор технических наук, начальник отдела 
(в дальнейшем Лауреат Государственной и Ленинской премий, Ге-
рой социалистического труда, директор нашего предприятия), автор 
ряда работ по разборчивости речи. Он был назначен Главным кон-
структором системы радиотелефонной и телеграфной связи.  

Комфортность речи способствовала не только обеспечению по-
летной программы, но и оказывала огромную психологическую по-
мощь космонавту и даже помогала медикам выполнять аналитиче-
ские исследования физического состояния космонавта (как напри-
мер, при полете Терешковой). 

Дополнительные сложности вызывала сверхсекретность работ. 
Мы не только не имели право никому рассказывать о том, чем за-
нимаемся, но и между собой должны были разговаривать почти ко-
дами: изделие, объект, изделие ЗКА (так обозначались корабли 
«Восток»), вместо «космонавта» был «геолог» (по легенде мы раз-
рабатывали радиостанцию для геологов) или просто «человек». Не-
которые данные, без которых мы не могли работать, были нам не-
доступны. Дело доходило до абсурда.  

Я, испытатель, не имела доступа к номиналам частот, на кото-
рых работала приемо-передающая аппаратура, кстати, и сами раз-
работчики тоже не должны были их называть. Номиналы частот 
были закодированы. «Приемник» и «передатчик» тоже нельзя было 
говорить – только «ЗБ-1», «ЗБ-2». Для нас ничего не изменилось 
даже после того, как в сообщении ТАСС были названы частоты 
бортовых передатчиков. Конечно, мы всё знали, но старались поль-
зоваться своими знаниями очень аккуратно. 

На беспилотных запусках нашей задачей были отработка и 
оценка выбранной схемы связи, взаимодействия с наземными пунк-
тами связи, оценка качества радиолинии и низкочастотного (НЧ) 
тракта. Ленинградским институтом ИРПА проводилась даже спек-
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тральная оценка правильности построения НЧ тракта.  
Я не была участником разработки системы «Заря». Основное 

мое участие началось в январе 1961 г., когда я пришла на предпри-
ятие уже инженером. До этого мое участие заключалось только в 
том, что в своем дипломном проекте я обосновывала выбор типа 
магнитофона, который обеспечивает режимы записи, воспроизве-
дения и передачи на Землю записанной информации в ускоренном 
режиме. Для него, как и для остальных бортовых приборов, главную 
сложность представляли заданные требования по вибропрочности 
и виброустойчивости, при которых он должен работать. В записи во 
время полета на активном участке голос Гагарина слегка дребез-
жит.  

Кстати, нам почему-то во всех фильмах демонстрируют именно 
запись бортового магнитофона, а не прямые переговоры. По-
видимому, эта запись сохранилась лучше других. Кассета с рас-
шифровкой записи бортового магнитофона хранилась в сейфе с 
двойным грифом секретности, причем даже тогда, когда уже вышли 
пластинки с голосом Гагарина. К сожалению, мне не удалось найти 
в изданной литературе копии полной записи бортового магнитофо-
на, которая началась сразу после посадки космонавта в корабль. 
Она смогла бы дополнить образ всеми любимого космонавта. Эта 
кассета хранилась в первозданном виде, не подвергалась обработ-
кам, например таким, как запись переговоров с Титовым, когда мне 
пришлось стирать все позывные – Орел, Заря, 20-й, другие слова, 
которые произносил космонавт, чтобы можно было ее использовать 
для звукового сопровождения фильма о полете и вообще демон-
стрировать заинтересованным лицам. Таким же обработкам под-
вергались записи и других космонавтов.  

К сожалению, нам приходится до сих пор сталкиваться с непол-
ной или искаженной информацией о самом космонавте или его по-
лете. Нам представляли космонавтов всегда не просто Героями. 
Они должны были быть обязательно идеальными людьми, абсо-
лютно безгрешными, поведение их должно быть обязательно при-
мерным, и речь должна быть такой же. Кто занимался вопросами 
«наведения глянца» я не знаю, просто выполняла работу, которую 
мне поручали, а почему надо было так делать, я не понимала.  

Была даже введена команда, по которой с Земли можно было 
«запретить» космонавтам говорить – просто передатчик отключал-
ся. Это обижало космонавтов. Титов попросил, чтобы блокировку 
включения передатчика убрали. Сергей Павлович позволил это 
сделать, что и было выполнено. 

Ко всем пожеланиям космонавтов руководство и разработчики 
всегда были предельно внимательны, хотя не всегда можно было 
их выполнить. Так, в качестве электроакустических преобразовате-
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лей предполагалось использовать ларингофоны, ДЭМШи и микро-
фоны. Уровень шумов в кабине задавался достаточно высоким, 
хоть точных цифр никто не знал. При работе ракетного двигателя 
до выхода на орбиту, он, естественно, должен быть высоким, и ве-
сти связь можно было только через ларингофоны. Но они сдавли-
вали шею, ими неудобно было пользоваться, тем более после вы-
хода на орбиту, в невесомости, которая сама по себе вызывала 
тошнотворное состояние. Техники, которая могла бы измерить уро-
вень шумов в кабине космического корабля, просто не существова-
ло.  

Нашли выход из положения следующим образом. После полета 
Востоков-3 и -4 пригласили к нам на предприятие П.Р.Поповича. В 
шумовой камере, находясь в своем шлемофоне, он должен был 
определить просто на слух, каков уровень шумов в кабине. При 
этом включались установки, воспроизводящие звук работающих 
двигателей. Когда установили в кабине заданный нам уровень шу-
ма, Павел Романович сказал, что ничего похожего не было, уровень 
шума значительно ниже. Подобрали примерно тот уровень, который 
он определил как правильный. Это позволило нам, после проведе-
ния необходимых испытаний, исключить из состава снаряжения 
космонавта ларингофоны. До сих пор применяются только ДЭМШи. 
Кабинными микрофонами экипажи пользуются очень мало из-за 
акустических свойств кабины корабля. 

Но это все было потом. Сначала надо было понять, что вообще 
допустимо для космонавта. Ответ наши разработчики искали в Ин-
ституте Космической медицины. А медиков самих этот вопрос очень 
интересовал. Именно поэтому наши специалисты искали решение, 
привлекая испытателей, которые, как оказалось позднее, и были 
кандидатами на будущие полеты. К испытаниям ДЭМШей был при-
влечен как раз Гагарин.  

Для создателей аппаратуры связи было много сложностей, свя-
занных с необычными требованиями к условиям работы приборов. 
Обязательным условием было использование только отечествен-
ной техники, из которой приходилось подбирать элементы, соответ-
ствующие заданным параметрам. Например, для выходных цепей 
передающих устройств подходили только пальчиковые лампы.  

Но лампы и есть лампы. Им требуется время нагрева. Поэтому 
приходилось создавать специальные тренажеры, на которых кос-
монавтам показывали особенности, связанные с этим. Их учили как 
вести связь, чтобы не пропадали слова в начале сообщения, пока 
лампа нагревается. Работать с постоянно включенным передатчи-
ком космонавтам не разрешалось, т.к. питание аппаратуры осу-
ществлялось от аккумуляторов, и питание надо было экономить, 
несмотря на то, что сеансы связи были короткими, всего 5-7 мин. 
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Радиообмен был очень насыщенным и при этом компактным. 
Переговоры часто приходилось вести в зашифрованном виде. Это 
позволяло сократить время сообщения и принять информацию 
только теми, кому она была предназначена. Космонавтам это со-
здавало неудобства при радиообмене.  

Например, Попович доложил, что наблюдает грозу, и сеанс за-
кончился. На следующем сеансе он почти кричал, что наблюдал 
метеорологическую грозу. Но ему уже никто не верил, потому что 
«наблюдаю грозу» означало, что его тошнит, и медики уже вовсю 
работали над рекомендациями по этому поводу.  

Насколько важным фактором при таких коротких сеансах связи 
было качество, разборчивость речи, можно показать на почти коми-
ческом примере, хотя нам тогда было не до смеха. В самом конце 
одного из сеансов связи Быковский доложил, что «был космический 
стук». Никаких пояснений больше дать не успел. Сергей Павлович 
собрал Главных конструкторов всех систем корабля с тем, чтобы 
они до начала следующего сеанса связи дали описание всех видов 
стука, которые могут производить приборы их систем. Была состав-
лена объемная радиограмма, которую взволнованным голосом за-
читал на следующем сеансе Гагарин. Быковский, сначала ничего не 
поняв, сказал, что ничего не знает ни о каком стуке. Оказалось, что 
он сказал не «стук», а «стул».  

Я присутствовала на этом сеансе в комнате связи и хорошо 
помню реакцию на эти его слова. Что смогла наделать всего одна 
неправильно услышанная буква! А ведь могла возникнуть ситуация, 
когда искажение сообщения могло иметь серьезные последствия. 

Очень важно было правильно составить план радиообмена, 
подбор слов тоже имел большое значение. Слова должны были 
быть громко и четко звучащими, не один раз приходилось менять 
текст радиограмм из-за боязни, что космонавт что-то неправильно 
услышит. В свете этого хочу сказать, что недаром позывным Земли 
было выбрано название нашей системы – «Заря».  

Это название дал системе наш Главный конструктор Ю.С.Быков. 
Причем обсуждение названия он предложил всему коллективу. 
Слово «Заря», предложенное Быковым, было принято единогласно. 
Оно же понравилось Руководству полетом и стало позывным Зем-
ли. Этот позывной просуществовал почти 15 лет, вплоть до начала 
совместных работ с НАСА. Операторы ЦУПа грустно расставались 
с таким красивым и привычным отзывом! К сожалению, позывные 
космонавтов не всегда отвечали таким требованиям. 

Овладение правилами пользования аппаратурой связи дава-
лось космонавтам не всегда легко. Некоторые необходимые усло-
вия им не хотелось воспринимать. Так, например, правильное рас-
положение ДЭМШ. На занятиях по связи мы им объясняли, что ка-
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кую бы замечательную аппаратуру мы ни сделали, если шлемофон 
расстегнут и ДЭМШ находится не напротив уголков губ, хорошей 
связи, или связи вообще, не будет. Земля должна слышать голос 
космонавта, а не шум кабины корабля. Эта проблема стоит и до 
настоящего времени, тем более что шлемофоны используются 
только в транспортных кораблях при динамических операциях, а 
остальное время космонавты работают в гарнитурах с одним мик-
рофоном – ДЭМШ.  

Нам пришлось столкнуться с еще одной сложностью. Кандида-
тов в космонавты отбирали по условиям, которые не учитывали 
наши требования, т.е. особенности голоса и слуха не принимались 
медиками во внимание. С громкостью голосов у нас особых трудно-
стей не было. Тем не менее, голоса у всех разные, поэтому в каж-
дом шлемофоне был установлен микрофонный усилитель, который 
подстраивался непосредственно по голосу данного космонавта. Эти 
операции проводились уже на полигоне, когда были известны кан-
дидаты на данный полет. Сложности были только организационного 
порядка, т.к. заполучить космонавтов было очень трудно, хоть это 
были операции запланированные заранее. Громкости голоса нам 
было недостаточно только один раз, когда подстраивали шлемофон 
Соловьевой. Проще было со слухом. Почти все слышали хорошо 
сигналы на минимальной громкости. Только Комарова пришлось 
уговаривать, он хотел, чтобы установили сигнал, в 3 раза превы-
шающий допустимый уровень громкости. 

Разработчикам надо было обеспечить работу не только в за-
данных условиях, но и учесть все возможные нештатные ситуации. 
Устраивались так называемые «кухни», – когда собирались все 
специалисты и задавали друг другу вопросы типа: «А что, если ...». 
Для того, чтобы знать эти «если», надо было общаться со многими 
специалистами ОКБ-1 и других смежных организаций. Мы понимали 
ответственность, которая лежит на нас, перепроверяли себя снова 
и снова. Время показало, что мы справились с задачей, поставлен-
ной перед нами. 

Не менее сложные задачи стояли и перед наземными службами 
обеспечения полета. Необходимо было в единый узел связать 
службы, размещенные по всей территории Советского Союза и да-
же за ее пределами. Причем так же, как и при создании бортовой 
аппаратуры, старались использовать уже имеющуюся технику.  

Было принято решение разместить УКВ аппаратуру на имею-
щихся узлах связи Министерства обороны – НИПах. Обслуживание 
аппаратуры было поручено специально подготовленным операто-
рам. С обеспечением KB связи было несколько сложнее, но только 
с точки зрения секретности. Использовались KB центры МС и ТЛФ 
каналы МС. На четырех центрах находились региональные группы 
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управления, в состав которых входили представители отряда кос-
монавтов и отдельных предприятий для оценки на месте ситуации в 
случае пропадания связи с центром. ЦУПа, в сегодняшнем понима-
нии этой службы, не существовало. Были оперативные группы: ос-
новная в МИКе (группа Т), где находились Сергей Павлович со все-
ми руководителями, и региональные – в Москве и нескольких узлах 
связи по территории Советского Союза. Техника на центрах была 
примитивная, достаточно посмотреть на микрофон и пульт связи, 
которые показаны в исторических кадрах, когда Сергей Павлович 
желает Юрию Алексеевичу счастливого полета. Канальные схемы 
собиралась зачастую, инженерным языком говоря, «на коленках». 
Коммутации проводились вручную.  

Во время полета Быковского был сорван сеанс связи из-за того, 
что передавали в Москву репортаж Юрия Летунова про готовящую-
ся к старту Терешкову, и, в спешке восстанавливая штатную схему 
связи, перепутали провода. От Сергея Павловича попало по первое 
число нашим связистам – срыв сеанса связи был чрезвычайным 
событием. 

При полете Гагарина перед нами стояла задача не пропустить 
ни одной буквы из его сообщений, не то, что слова. Лично я пере-
выполнила план: с помощью космонавта Волынова я расшифрова-
ла принятое нами сообщение и отправила его в центр. На кон-
трольной ленте его не смогли прочитать, а Борис Валентинович, 
зная почти наизусть все доклады, которые должен был делать 
Юрий Алексеевич, сумел расшифровать информацию, которая по 
уровню громкости шла ниже уровня шумов. Меня, естественно, не 
похвалили за такие старания, т.к. по условиям прохождения радио-
волн приема на Хабаровском центре и не ожидали. Каждое слово, 
принятое из космоса, было на вес золота, каждая фраза записыва-
лась в журнал, который вели члены оперативных групп. Кроме того, 
конечно, делались записи на магнитофон, и сразу после сеанса 
связи мы сверяли правильность записи в журналах. Эти записи 
прочитывались и обрабатывались соответствующими специали-
стами. 

Всегда, на всех участках разработки или испытаний мы осозна-
вали ответственность, которая лежит на нас. Мы только не понима-
ли и даже представить себе не могли значимость такого события, 
каким был первый полет человека в космос. После возвращения из 
командировок в Москву мы рассказывали, что происходило в тех 
городах, откуда мы вернулись, и по рассказам узнавали, что проис-
ходило в Москве. 

Мы, ветераны, задаем себе вопрос, почему так было, почему 
для нас это оказалось неожиданностью. Ответа на этот вопрос нет. 
Мы просто работали, делали, что надо. Наверное, это «надо» тогда 
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объясняло все.  
Главный для нас результат в том, что образовался огромный 

сплоченный коллектив людей, которые занимаются единым очень 
важным делом. На каждого человека можно было полностью поло-
житься, быть уверенным, что он сам или с помощью соратников 
справится с поставленной конкретно перед ним задачей, никогда не 
подведет и в нужный момент встанет рядом с тобой. Мы, тогда мо-
лодые специалисты, работали на таких участках, где требовалось 
принимать решения на уровне Главных конструкторов наших си-
стем. Мы имели доверенности с правом подписи за Главного кон-
структора. Я не знаю случая, чтобы кто-то был лишен этого права, 
отстранен из-за недоверия к нему. Во время проведения испыта-
ний, когда не было даже пультовых, а контрольная аппаратура раз-
мещалась непосредственно на испытательной площадке вокруг 
объекта, мы помогали друг другу, заодно изучая другие системы 
корабля. Переживали все вместе неисправности аппаратуры или 
ошибки операторов. Сергей Павлович требовал полной чистоты ис-
пытаний. При проведении так называемых «чистовых комплексов» 
не допускалось ни одного самого маленького замечания. Королев 
не принимал никаких объяснений – все в точности должно соответ-
ствовать документации. На изделии ЗКА №8 (корабль «Восток-6»), 
на котором впоследствии летала Терешкова, была обнаружена се-
рьезная ошибка в системе ориентации, что могло привести к невоз-
вращению корабля на Землю. Все испытатели – гражданские и во-
енные – в полном составе находились в МИКе (Монтажно-
испытательном корпусе), пока не была устранена неисправность. Я 
пережила лично на себе ситуацию, связанную непосредственно с 
нашей системой, когда после вывоза ракеты на старт с кораблем 
«Восток -5», на котором летал Быковский, в первый стартовый день 
отказала линия УКВ Борт-Земля через основной комплект, а во вто-
рой стартовый день – и через резервный. В этот день Сергей Пав-
лович докладывал Председателю Госкомиссии о готовности ком-
плекса к полету только после того, как Быков на вопрос: «Связь бу-
дет?» недрогнувшим голосом ответил: «Будет, Сергей Павлович!».  

Можно себе представить, сколько мужества потребовалось 
нашему Главному для такого ответа. И связь действительно была 
после сброса головного обтекателя при переключении УКВ на объ-
ектовую антенну. Достаточно пережить один раз такую ситуацию, 
чтобы понять всю глубину и важность дела, которым ты занима-
ешься. 

Да, это было делом нашей жизни, это есть счастье нашей жиз-
ни. И, завершая свой рассказ, я хочу, чтобы сегодня прозвучали 
имена хотя бы некоторых людей, которые стояли в начале пути 
освоения космической связи, которые заложили те принципы по-
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строения систем, что являются действенными и сегодня. Это 
Ю.С.Быков, С.Н.Лосяков, Н.Н.Несвит, А.Б.Соморов, В.И.Каганов, 
Н.В.Рябова, В.И.Мещеряков, В.А.Есин, А.В.Гайков, Е.Р.Гальперин, 
А.Г.Каганов, В.Ф.Соколова, П.И.Христолюбов и еще десятки и сотни 
людей, которые свои знания и умения отдали делу пилотируемой 
космонавтики. 

 

Л.А.Филина 

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР СЛУШАЕТ ДОКЛАД ПЕРВОГО 
КОСМОНАВТА ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ* 

21 апреля 1961 г. в американском журнале «Тайм» в статье, по-
свящённой первому полёту человека в космос, сообщалось: «Когда 
Вашингтон узнал о своем поражении, соответствующие люди ска-
зали то, что нужно. Президент Кеннеди поздравил русских. То же 
самое сделал Джеймс Уэбб – руководитель НАСА. Однако за бод-
рыми и вежливыми фразами скрывались крушение надежд, стыд и 
иногда ярость…» [1]. 

Ярость, если мы так назовем все отрицательные эмоции апреля 
1961, скрывалась не всегда и не всеми. 

Именно с яростью, не делающей чести автору, написана статья, 
опубликованная 15 апреля 1961 г. в Гамбургской газете «Die Welt» 
под заголовком «Пионер или подопытный кролик». Ее автор – Се-
бастиан Хаффнер вопрошал с недоумением: «Неужели действи-
тельно можно поверить в открытие новой главы в истории челове-
чества, если человек, правда, добровольно успешно повторил при-
нудительные достижения животных …». И далее - «… его заслуга 
(Ю.А.Гагарина – Л.Ф.), которую никто не хочет преуменьшить, – со-
стояла исключительно в том, чтобы предоставить себя в распоря-
жение в качестве подопытного объекта… Сам он не мог внести ни-
какого вклада в удачу этого эксперимента. В своей кабине он был 
не капитаном, а лишь полезным грузом» [1]. 

Даже теперь, спустя десятилетия эти слова вызывают смешан-
ное чувство удивления и неловкости за автора. Но не это стало 
причиной возвращения этих газетных строк из прошлого. Дело в 
том, что в архиве академика, бережно сохраненном его вдовой Ни-
ной Ивановной Королевой и переданном ею в дар Московскому ме-
мориальному дому-музею академика С.П.Королёва, в одной из па-
пок хранятся шесть переводных статей вместе с рукописными ма-
териалами Главного конструктора. Среди этих рукописей есть до-
кумент удивительный и бесценный – четыре листа, исписанные си-

                                                      
* Сборник 1996 г., с. 49-56 
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ними чернилами размашистым, характерным почерком Королева, 
под заглавием «Совещание в Куй[бышеве] 13/IV 61 – Первый до-
клад Ю.А.Гагарина» [1]. 

Полагаю, соседство этих материалов не случайно. С.П.Королеву 
была, конечно, небезразлична реакция конкурентов по исследова-
нию космоса, отражением которой в том числе стала мировая прес-
са. Только в одной из шести статей Сергей Павлович сделал помет-
ки в виде отчеркиваний карандашом отдельных абзацев – в статье 
С.Хаффнера. Красным и простым карандашами. Причем, красным – 
отмечены колкие фразы, которыми автор камуфлировал свою 
ярость, а логичные и здравые рассуждения критика С.П.Королёв 
отметил простым карандашом. 

Будь тон статьи не столь задирист, можно было бы принять со-
мнения журналиста по поводу целесообразности полета русского 
человека в космос, как своеобразное продолжение споров, разго-
ревшихся в 60-х годах в печати между сторонниками использования 
в космическом полете автоматов и сторонниками приоритета чело-
века. Как вспоминал Е.А.Карпов (первый начальник первого отряда 
космонавтов), «…Королёв не любил и не поддерживал этих спо-
ров… Он считал, что человеку следует поручать все… то, что нуж-
дается в разумном осмысливании, корректировке и интеллектуаль-
ном дополнении, а автоматам – все, что не требует интеллекта» [2, 
с. 121]. Однако сомнения автора статьи замешаны на явном жела-
нии умалить роль Первого космонавта планеты, а, следовательно, и 
вообще значение Первого космического полёта человека.  

Думаю, что странное недомыслие по этому поводу, безусловно, 
умного С.Хаффнера не причинило С.П.Королёву душевной боли. 
Он был человеком проницательным, мог предвидеть и подобную 
реакцию. Немаловажно и то, что в папку со своей рукописью – ком-
ментариями к докладу он сам вложил переводные статьи. Сам того, 
не подозревая, уже 13 апреля 1961 г., слушая доклад Ю.А.Гагарина 
и делая при этом свои записи, Сергей Павлович фактически отве-
тил на все будущие нападки недоброжелателей. Комментарии 
Главного конструктора состоят из 29 замечаний. Порядковых номе-
ров нет, Королев отмечал каждое последующее замечание крупной 
точкой в начале строки. В записях тринадцать восклицательных 
знаков, в четырех случаях к ним добавлены вопросительные, пять 
замечаний только с вопросительными знаками. 

Проведя сравнительный анализ доклада Ю.А.Гагарина с запи-
сями С.П.Королёва, должна заметить, что вряд ли в тот день у кос-
монавта был более заинтересованный и внимательный слушатель. 
В записях все по-королёвски: коротко, четко, самое главное. Глав-
ным же в докладе для него было всё. Другого документа, который 
мог бы дать большую оценку важности полёта, чем записи 
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С.П.Королева, просто нет. Каждым своим замечанием он подчерки-
вает, что в космосе 108 минут работал человек, а не автомат, и ин-
формация, переданная Ю.А.Гагариным, именно та, которую ждал, 
на которую рассчитывал Главный конструктор для корректировки 
своих грандиозных планов.  

Я остановлюсь только на тринадцати замечаниях С.П.Королёва, 
которые он выделил особо, знаками разной величины. Однако для 
лучшего восприятия их должны прозвучать и соответствующие 
комментариям отрывки из доклада Первого космонавта [3]. 

Итак, в докладе Гагарина: 
«…Сижу, наблюдаю процесс подъема. Слышу, докладывает Сергей 
Павлович о том, что идет 70-я секунда. В районе 70-й секунды 
плавно меняется характер вибрации. Частота вибрации падает, а 
амплитуда растет. Возникает как бы тряска. Потом постепенно эта 
тряска затухает, и к концу работы первой ступени вибрация стано-
вится такой же, как в начале ее работы. Перегрузка плавно растет, 
но она вполне переносимая, как на обычных самолетах – примерно 
5 единиц. При этой перегрузке я вел все время репортаж и связь со 
стартом. Было несколько трудно разговаривать, т.к. стягивало все 
мышцы лица…» [3, с. 118] . 

На эту часть доклада у Королева два замечания: 
«На 70 сек. изменяется характер вибрации!» 
В скобках (частота ниже; амплитуда больше) и добавляет в эту же 
скобку: «В конце I ступ[ени] вибр[ации] те же, что и при старте. 
«На актив[ном] уч[астке] мышцы лица стягивает!» [1, л. 1] . 

Гагарин:  
«… При пролете Елизово связь была нормальной. Я несколько раз 
повторял свои доклады и донесения… Связь с Елизовым прекрати-
лась примерно, когда по Глобусу было 30 град с.ш. Сразу после до-
клада по УКВ произвел доклад по КВ. Но по КВ подтверждение до-
кладов и команд в это время ни от кого не получал…» [3, с. 119].  

Королёв отмечает:  
«Над Елизово: Он слышал лучше, а Земля хуже! 
По КВ подтвержд[ение] приема он не получал». 
«Состояние невесомости перенес легко; плохих ощущ[ений] нет; 
пить и есть – нормально» 
«Неудобно при автом[аттическом] упр[авлении] Магнитофон зря 
расходует пленку. Лучше вручную» [1, л. 1]. 

В докладе космонавта: «… При подлете, примерно градусов до 
40 южной широты я не слышал Землю. Градусов около 40-45 ю.ш. 
по глобусу слабо стала прослушиваться музыка и позывные. Меня 
телефоном вызывали: «Кедр, я Весна» и еще что-то говорили, но 
остальных слов я разобрать не мог. Позывные повторялись три ра-
за… Чем ближе подлетал я к апогею, тем больше улучшалась слы-
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шимость, и, примерно, когда проходил мыс Горн (в апогее), получил 
очередное сообщение…» [3, с. 119-120]  

У Королёва: 
«Землю до ~ 40 0 юж. широты не слышал! 
В апогее (мыс Горн) слышал хорошо. 
Цикл спуска шел четко; вращение малое, разворот ~ 300 (?)»  

Гагарин рассказывал: 
«…Я почувствовал, как заработала ТДУ. Через конструкцию ощу-
щался небольшой зуд и шум. Я засёк время включения ТДУ. Перед 
этим секундомер поставил на нуль. ТДУ работала хорошо. Её вы-
ключение произошло резко. Перегрузка наросла немного, и потом 
резко опять появилась невесомость. Стрелки в этот момент в си-
стеме автоматической ориентации и в баллоне ТДУ сразу прыгнули 
на нуль. Время работы ТДУ составило точно 40 секунд. В этот пе-
риод произошло следующее. Как только выключилось ТДУ, про-
изошел резкий толчок, и корабль начал вращаться вокруг своих 
осей с очень большой скоростью. Земля у меня проходила во «взо-
ре» сверху справа вниз и влево. Скорость вращения была градусов 
около 30 в секунду, не меньше. Получился «кордебалет»: голова-
ноги, голова-ноги с очень большой скоростью вращения. Все кру-
жилось…» [3, с. 120]  

Комментарий С.П.Королева с жирными восклицательным и во-
просительным знаками: 
«Включ[ение} ТДУ мягкое; выключ[ение] резкое по перегрузкам и 
пр[иборам], произошел резкий толчок и К-С начал вращаться!? 
Сильно (~300/сек)!» [1, л. 2].  

Гагарин продолжает:  
«… Я поставил ноги к иллюминатору, но не закрывал шторки. Мне 
было интересно самому, что происходит. Я ждал разделения. Раз-
деления нет. Я знал, что по расчету это должно было произойти че-
рез 10-12 секунд после выключения ТДУ. При выключении ТДУ все 
окошки на ПКРС (прибор контроля режима спуска – Л.Ф.) погасли. 
По моим ощущениям больше прошло времени, но разделения нет. 
На приборе: «Спуск-1» не гаснет, «Приготовиться к катапультиро-
ванию» не загорается. Разделения не происходит. 
Затем вновь начинают загораться окошечки на ПКРС сначала окош-
ко третьей команды, затем второй и затем первой команды. По-
движной индекс стоит на нуле. Разделения по-прежнему никакого 
нет» [3, с. 120]  

Королев записывает: 
«И долго не было разделения; см сигналы в окошках пульта!?» [1, 
с. 2].  

Вновь жирные знаки и большая фигурная скобка объединяет это 
и предыдущее замечание. 
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Гагарин: 
«Кордебалет» продолжается. Я решил, что тут не все в порядке. 
Засек по часам время. Прошло минуты две, а разделения нет. До-
ложил по КВ - каналу связи, что ТДУ сработало нормально. Прики-
нул, что все-таки сяду нормально, т.к. тысяч шесть есть до Совет-
ского Союза, да Советский Союз тысяч восемь километров будет. 
Значит, до Дальнего Востока где-нибудь сяду. «Шум» не стал под-
нимать. По телефону доложил, что разделение не произошло.  
Я рассудил, что обстановка не аварийная. Ключом я передал «ВН» 
- «всё нормально». Через «Взор» заметил северный берег Африки, 
Средиземное море. Все было четко видно. Корабль продолжал 
вращаться. Разделение произошло только в 10 часов 35 минут, а не 
в 10 часов 25 минут, как я ожидал, т.е. приблизительно через 10 
минут после конца работы тормозной установки…»  [3, с. 120]  

Королев: 
«Разделение произошло ~ 10ч 25м 57 сек (расчет) 
10ч 35 м (фактическое)  
?см. в чем дело ? 
(разделение почувствовал резко, толчок; 
сильное вращение продолжалось по 3-м осям) 
На глаз – высота меньше» [1, с. 2] 

Этот эпизод полета космонавта С.П.Королев прокомментировал 
так же бесстрастно, как прочие, позволив себе только восклица-
тельные и вопросительные знаки. Он писал документ. Ситуация же 
была явно нештатной. И при идеальном течении полета муже-
ственность и выдержка Гагарина не подлежали сомнению, но ему 
выпало испытание. Королев, сам человек большого мужества и оп-
тимизма, не мог не отметить эти качества у того, кто находился в 
крайне экстремальной обстановке. 

Этот драматичный эпизод, описанный с долей юмора самим 
космонавтом, еще одно подтверждение того, что комплекс прибо-
ров может сделать почти все, что потребуют от него создатели, за 
исключением самого важного: осмысленной реакции на ситуации, 
непредусмотренные никакими инструкциями. 

И сегодня, много лет спустя, восхищает хладнокровие Гагарина, 
его умение спокойно и правильно оценивать происходившее, помня 
при этом о людях, оставшихся на Земле, и может быть, прежде все-
го, о Главном конструкторе. 

В своей книге «Дорога в космос», подписанной к печати 
01.07.1961 г., Гагарин писал: «Каждый специалист, участвовавший в 
снаряжении корабля, знал, что все могло случиться на таком длин-
ном и пока еще плохо изученном пути, и только один Главный Кон-
структор, пожалуй, на все сто процентов был уверен, что все окон-
чится триумфом советской науки. Находясь на старте, он смог сво-
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ей несокрушимой уверенностью зарядить всех, в том числе и ме-
ня…» [4]. 

Эти красивые слова были и высокой правдой, и возможно, са-
мой дорогой наградой для Королева. За полгода до старта Гагари-
на, 11 октября 1960 г. он писал своей жене, доверяя ей, как всегда, 
самое сокровенное – свои мучительные сомнения: «…Ведь этой 
осенью мы должны послать туда человека и вернуть его к нам. 
Сколько это сулит волнений и сколько для этого нужно сил, в част-
ности, нужно лично мне. Надо, чтобы все поверили, что все будет 
хорошо, и сам должен в это верить. Я с ужасом думаю, что у меня 
может не хватить этих сил, и не знаю, что делать, чтобы этого не 
случилось…» [5]. У Королева хватило сил, он сделал все, что мог и 
«этого не случилось». 

Гагарин заканчивает свой доклад:  
«Затем раскрылся запасной парашют, раскрылся и повис. Так он и 
не открылся. Произошло только открытие ранца.  
Я уселся поплотнее и стал ждать отделения НАЗа (носимый ава-
рийный запас. – Л.Ф.). Слышал, как дернул прибор шпильки. От-
крылся НАЗ и полетел вниз. Через подвесную систему я ощутил 
сильный рывок и все. Я понял, что НАЗ пошел вниз самостоятель-
но» [3, с. 122].  

У Королева по этому поводу два слова:  
«НАЗ – оторвался!» [1, л. 3].  

Уже почти закончив рассказ о своем приземлении, Гагарин вер-
нулся к моменту парашютирования:  
«Да, в воздухе я отсоединил колодку ОРК (объединенный разъем 
кислородный. – Л.Ф.), открыл шлем уже на земле. Приземлился с 
закрытой шторкой. Трудно было с открытием клапана дыхания в 
воздухе. Получилось так, что шарик клапана, когда одевали, попал 
под демаскирующую оболочку. Подвесной системой было все так 
притянуто, что я минут шесть никак не мог его достать. Потом рас-
стегнул демаскирующую оболочку и с помощью зеркала вытащил 
тросик и открыл клапан нормально…» [3, с. 122]  

У Сергея Павловича помечено: 
«При парашютировании трудно открыть клапан дыхания!» [1, л. 3]. 

Далее замечания С.П.Королева идут по ответам Ю.А.Гагарина 
на заданные ему вопросы. Вот что записывает Главный конструк-
тор:  
• «Климат: При начале давление в СА 1,1 при посадке 1,25, влаж-
ность с 65% к 70-71%!? 
? Температура повысилась с 19 до 220 (физически не чувствовал) и 
нагрев тела ? 
! При торможении СА появился след запаха в кабине, а после — 
запах исчез» [1, л. 3].  
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Затем в записях замечание-вопрос: 
• «Хорош ли обзор на К-С? 
(см. для «Север» надо особо решать)...» [1, л. 3].  

Затем Королев помечает внушительной точкой вначале и вос-
клицательным знаком в конце новую проблему: 
• «См. он не знал высоты над Землей!  
---надо делать приборы» [1, л. 3]. 

А ниже — задание с указанием исполнителя: 
• «Сравнить (Пилюгин) то, что чувствовал пилот, и что в это время 
записали приборы» [1, л.3]. 

Далее два коротких, но важных замечания: 
• «Вентилятор сильно гудит и мешает» 
• «Скафандр нужен только при разгерметизации, т.е. на аварийный 
случай» [1, л. 4]. 

И последнее 29-е замечание С.П.Королева: 
• «См. неувязка его доклада: Земля идет под углом до 30) к рискам 
«Взора», а при начале ориентации точно по рискам. См. особо 
(Раушенбах и др.)!?» 

Подпись — «Королев» [1, л. 4]. 
Безусловно, Себастиан Хаффнер и другие «весьма щепетиль-

ные», как деликатно назвал их Отто Мерк в статье «Люди, а не ро-
боты покорят Вселенную», напечатанной в тот же день и в той же 
газете («Die Welt», 15.04.61г.), в те апрельские дни не читали полно-
го текста доклада Гагарина и тем более комментарии Королева. Но 
давало ли это право в то время, когда мир на мгновение объеди-
нился в одном порыве восхищения и гордости за своих современ-
ников, подыскивая обидные слова, написать: «...Приборы уже со-
общили много интересного, точного и полезного о ближайшем 
окружении Земли, там, где их исследователь – человек мог только 
пробормотать: «Я видел Землю, окруженную ореолом!»  

Для справки. В газете «Известия» от 14.12.93 г. Михаил Колес-
ниченко сообщил: «...отчет Юрия Гагарина о первом полете, в кото-
ром он, в частности, дает описание облика Земли и рассказывает о 
своих ощущениях, вызванных невесомостью, был, в конечном сче-
те, оценен в 354 500 долларов США». Эти сведения есть в каталоге 
декабрьского (1993 г.) аукциона «Сотби». 

Если доклад Ю.А. Гагарина «бормотание», то как назвать сте-
нания С.Хаффнера и подобных ему. И не стоял ли за этим явным 
лукавством заказчиков статьи только страх перед растущим тогда 
могуществом СССР, чему немало способствовали С.П.Королев и 
его соратники. 

Не секрет и то, что в 60-е годы аксиомой было положение, кото-
рое прозвучало в статье С.Хаффнера: «Страна, которой останется 
предоставленной монополия на исследования космоса, смогла бы, 
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пожалуй, господствовать над Землей» [1]. Актуальности это не по-
теряло и сегодня. И больно и тревожно становится от понимания, 
что триумфальный королёвский космос сегодня сдает позиции, что 
его бьют и калечат.  

Политика зримо и незримо всегда вмешивается в творческую 
конкуренцию ученых мира. И чаще всего результаты подвижниче-
ского труда используются в целях, неадекватных целям творцов. 
Королев был не первым и, к сожалению, не последним, попавшим в 
капкан политиков, диктовавших ему свои условия. Благодаря мощи 
отпущенного ему таланта, недюжинного ума, стоической воли и 
подлинного патриотизма он выходил победителем и в жестких рам-
ках контроля над своей деятельностью. Неуклонно и не так уж мед-
ленно шел он к выполнению своих целей. Одна из них была достиг-
нута 12 апреля 1961 г. Позже Сергей Павлович говорил о том, что 
именно советский человек должен был первым подняться в космос 
и пройти уверенным шагом никем еще не хоженные пути-дороги... и 
что Юра настоящий русский парень – честный и добросовестный, 
открытый и жизнерадостный, смелый и талантливый, дорожащий 
своим добрым именем и очень любящий людей. 

И в заключение. Сергей Павлович Королев был тем счастливым 
творцом, для которого завершение одной работы было давно заду-
манным началом следующей и который мог себе позволить после 
очередной победы с удовольствием заявить: «Все это только нача-
ло. Все самое интересное впереди!» 

В апреле 1961 года все еще было ВПЕРЕДИ! 
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С.Г.Даревский 

КОСМОНАВТИКА И АВИАЦИЯ: ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПЕРВЫХ КОСМОНАВТОВ* 

В 1955 г. я был переведен приказом Министра Авиационной 
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промышленности на работу в Летно-Исследовательский Институт, 
расположенный в городе Жуковском Московской области. Пример-
но через год лаборатории, которую я возглавлял, было поручено 
создать так называемую «стандартную кабину». 

Постановка такой задачи была вызвана тем, что в то время ка-
бины даже однотипных самолетов, например, самолетов-
истребителей, самолетов-бомбардировщиков, кабины экипажа пас-
сажирских самолетов были настолько не похожи друг на друга, что 
летчик-истребитель, переходя, скажем, с истребителя типа МИГ на 
истребитель типа СУ, должен был как бы заново осваивать свое 
рабочее место: компоновка приборов и органов управления даже 
одного назначения на этих самолетах была разная, а иногда и при-
боры, и средства управления для одних и тех же целей были раз-
ными на разных самолетах. Так как у летчика за годы работы на 
самолетах одного типа вырабатывались определенные навыки, то 
даже после переучивания при переходе с одного типа самолета на 
другой он рефлекторно бросал взгляд туда, где он привык видеть 
соответствующий прибор, и, если он не находил его на привычном 
месте, то драгоценные секунды тратились на то, чтобы его разыс-
кать. Это вызывало излишнее напряжение нервной системы, пере-
утомление и в стрессовых ситуациях могло привести к аварии или 
невыполнению задания. 

Еще хуже было тогда, когда пилот по привычке нажимал какую-
либо кнопку или перемещал рычажок тумблера, расположенные 
там, где он привык их видеть, но при этом включались (или выклю-
чались) не те системы и агрегаты, которыми он хотел управлять, а 
другие, так как компоновка органов управления на данном самолете 
отличалась от той, к которой привык летчик, летая на самолетах 
другого типа: это уже прямым путем вело к созданию аварийной си-
туации, а иногда и к катастрофе... 

В то время – это были первые годы реактивной авиации – коли-
чество систем и агрегатов на самолетах резко возросло; соответ-
ственно увеличилось количество средств информации и средств 
управления, расположенных в кабине экипажа. Известно, что для 
облегчения эффективной работы даже слесаря на Земле, в услови-
ях отсутствия какого-либо дефицита времени, необходимо рацио-
нально организовать его рабочее место: оптимально расположить 
рабочий и измерительный инструмент, дать соответствующее 
освещение, обеспечить возможность принять оптимальную рабо-
чую позу, не вызывающую излишнего переутомления и т. д. Что же 
тогда было делать с рабочим местом летчика реактивного самоле-
та? Пилот реактивного истребителя-перехватчика должен был ра-
ботать с радиолокационной станцией наведения и прицеливания, 
управлять системой жизнеобеспечения (кабина была уже гермети-
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ческая) и в то же время поддерживать положение самолета в про-
странстве, управлять силовой установкой самолета и целым рядом 
других систем и агрегатов. Все эти системы и агрегаты имели свои 
индикаторы, сигнализаторы и средства управления; их было столь-
ко, что оптимально скомпоновать все средства информации и сред-
ства управления в кабине малого объема (кабину большого объема 
не позволяли применять жесткие требования аэродинамики) просто 
не было возможности. 

А о стандартной кабине не могло быть и речи еще и потому, что 
на разных самолетах стояло разное оборудование, и генеральные 
конструкторы самолетов компоновали это оборудование и средства 
контроля и управления им так, как считали нужным. Но был приказ 
министра Дементьева создать стандартную кабину... 

Первая такая кабина была создана совместно с опытными лет-
чиками-испытателями. Мы проанализировали работу летчиков на 
различных этапах полета и, исходя из условий обеспечения макси-
мального удобства работы на наиболее напряженных этапах поле-
та, разработали предложения по оптимальной компоновке кабинно-
го оборудования. Но при выполнении всей этой большой работы мы 
брали какой-нибудь прототип уже летающего самолета, делали ма-
кет кабины и на этом макете давали оптимальную компоновку. Мы 
поняли тогда, что стандартную кабину вообще создать невозможно, 
даже для однотипных самолетов. 

В результате проведенных исследований было показано, что 
эффективное использование человека в системе «человек-
самолет» может быть достигнуто путем создания единой системы 
средств, вписывающих человека в многоконтурную систему управ-
ления самолетом – систему средств отображения информации и 
средств управления. 

Идея создания такой системы для самолетов различного типа 
была доложена мной на выставке в одном из институтов авиацион-
ной промышленности, где демонстрировался макет стандартной 
кабины истребителя и фотомакеты предлагаемых приборных досок 
для самолетов различного типа. На докладе присутствовали все 
генеральные конструкторы самолетов и вертолетов во главе с ми-
нистром авиационной промышленности П.В.Дементьевым: 
А.Н.Тупо-лев, А.И.Микоян, П.О.Сухой, М.Л.Миль, Н.И.Камов и др., а 
также специалисты Военно-Воздушных сил. 

А.Н.Туполев резко высказался против моих предложений, за-
явив, что приборные доски – это дело самолетчиков и что я зани-
маюсь не своим делом. После этого все встали и ушли, остался 
только генерал-майор М.Н.Мишук – председатель научно-
технического комитета ВВС. Он успокоил меня тем, что в авиации 
очень сильны традиции, новые идеи принимаются с большим тру-
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дом, и предложил реализовать мои идеи там, где таких традиций 
нет, а именно при создании кабины первого пилотируемого косми-
ческого корабля. 

Мишук помог мне связаться с ОКБ, которым руководил 
С.П.Королев, и доложил о моих предложениях. В ОКБ Королева со-
зданием кабины первого космического корабля руководили зам. 
главного конструктора К.Д.Бушуев, начальник отдела М.К.Тихо-
нравов, начальник сектора К.П.Феоктистов, руководитель группы 
В.В.Молодцов. Мне было поручено создать для космического ко-
рабля «Восток» единую систему средств отображения информации 
и ручного управления. Непосредственно курировал наши работы от 
ОКБ Королева инженер О.Г.Макаров, работавший тогда в группе 
Молодцова и ставший впоследствии космонавтом. 

В практике строительства летательных аппаратов такая система 
создавалась впервые. Особенностью этой системы являлось то, 
что она была построена, как теперь говорят, эргономически рацио-
нально (хотя такой терминологии тогда еще не существовало) и 
обеспечивала эффективное использование психофизиологических 
возможностей космонавта и технических характеристик управляе-
мого объекта за счет объединения в одну систему всех средств, с 
помощью которых космонавт осуществлял управление кораблем, 
его системами и агрегатами. 

В состав этой системы входили первые многофункциональные 
индикаторы, существенно облегчавшие труд космонавта. Так, пер-
вый космический навигационный прибор «Глобус» показывал поло-
жение космического корабля относительно Земли, а в случае необ-
ходимости и место посадки. По предложению Г.С.Титова «Глобус» 
на корабле «Восток-2» был снабжен счетчиком числа витков. 

Часы на приборной доске «Востока» одновременно сигнализи-
ровали о выполнении нескольких временных программ спуска. В 
дальнейшем этот прибор был существенно модернизирован и ис-
пользовался как комбинированный временной индикатор. 

С.П.Королев придавал большое значение эффективному ис-
пользованию возможностей человека на борту космического кораб-
ля. За несколько месяцев до полета Гагарина он предложил пере-
делать пульт управления «Востока» так, чтобы космонавт при необ-
ходимости мог сам включить тормозную двигательную установку, 
убедившись, что корабль правильно сориентирован относительно 
Земли. 

На кораблях типа «Восход» система средств отображения ин-
формации и управления получила дальнейшее развитие. Появи-
лись пульты управления выходом в космос в спускаемом аппарате 
и шлюзовой камере. 

На кораблях «Восток» использование единой системы средств 
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информации и управления позволило решить задачу рациональной 
организации рабочего места космонавтов за счет оптимальной ком-
поновки этих средств в рамках единой системы. Но наиболее полно 
преимущества единой системы средств информации и управления 
были реализованы на кораблях типа «Союз» и орбитальных стан-
циях «Салют». Для них удалось создать системы, в которых одни и 
те же средства используются для управления различными борто-
выми устройствами и агрегатами корабля и станции; в состав этих 
систем входит ряд оригинальных приборов, не применявшихся ра-
нее на летательных аппаратах ни в нашей стране, ни за рубежом, 
том числе: 

 командно-сигнальные устройства (КСУ) и командно-сигнальные 
поля (КСП), в которых используется принцип сжатия командно-
сигнальной информации и последовательное (поэтапное) пред-
ставление ее оператору (космонавту): 

 прообраз будущих дисплеев – комбинированные многофункцио-
нальные электронные индикаторы (КЭИ), позволяющие контро-
лировать поэтапно различные системы управляемого объекта и 
совмещать на одном экране измерительную и телевизионную 
информацию; 

 электролюминисцентные сигнальные табло и индикаторы кон-
троля программ и др. 

Но если создана единая система средств информации и управ-
ления, замыкающая на человека-оператора многоконтурную систе-
му управления объектом, то моделирующий стенд для отработки и 
исследования эффективности этой системы, воспроизводящий ди-
намику ее работы в реальных условиях, содержит практически все 
основные элементы тренажера для профессиональной подготовки 
экипажа, и следовательно, появляется возможность создать ком-
плексный тренажер объекта задолго до полета реального корабля: 
сначала как моделирующий стенд, а затем (после соответствующей 
доработки стенда) как тренажер для профессиональной подготовки 
экипажей. Именно так создавался первый космический тренажер 
для кораблей типа «Восток». 

Вот как описывает создавшуюся тогда ситуацию Г.Т.Береговой: 
«В процессе подготовки к первому космическому полету возник-

ли большие трудности с формированием у пилота необходимых 
профессиональных качеств для управления космическим кораблем, 
который еще только создавался. Не было и соответствующего тре-
нажера. 

Вместе с тем в одной из лабораторий ЛИИ под руководством 
С.Г.Даревского разрабатывалась система индикации, сигнализации 
и ручного управления («пульт пилота») корабля «Восток», где для 
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отработки инженерно-психологических аспектов этой системы был 
создан моделирующий стенд. На нем в контур управления кораб-
лем через систему отображения информации включался человек-
оператор. По существу это был прообраз космического тренажера. 
По инициативе Н.П.Каманина к осени 1960 г. этот моделирующий 
стенд после включения в его состав полноразмерного макета ко-
рабля «Восток» был превращен в стенд-тренажер. Методическую 
работу на этом тренажере возглавил заслуженный летчик-
испытатель СССР М.Л.Галлай». 

Интересно рассказать о некоторых малоизвестных подробно-
стях этой работы. Дело в том, что создание системы «Пульт пило-
та» для космического корабля «Восток» осуществлялось в Летно-
исследовательском институте (ЛИИ), предназначенном для летных 
исследований, а не для разработки реальных систем и приборов. 
Руководящие работники Института обвиняли меня в том, что я 
авантюрист, что ввел в заблуждение С.П.Королева и своими необ-
думанными действиями сорву важнейшую государственную работу, 
подведу С.П.Королева и Министерство. Против меня было возбуж-
дено партийное дело «Об авантюризме в работе». Заместитель 
начальника Института предупредил меня, что министр выступает 
против моих работ. Мне был объявлен партийный выговор за аван-
тюризм, и дело могло закончиться увольнением. Тогда я, по совету 
О.Г.Макарова, обратился к Королеву. Королев принял меня в своем 
кабинете в десятом часу вечера, внимательно выслушал, немного 
помолчал, а потом задумчиво сказал: «Значит, ты авантюрист... А 
ты знаешь, какая разница между риском и авантюрой? Удалось – 
риск, не удалось – авантюра. Работай, я к тебе приеду». 

Надо сказать, что в работах Королева принимало участие 
огромное количество предприятий от Львова до Новороссийска и от 
Петербурга до южных республик страны. На всех предприятиях-
смежниках Королев физически побывать не мог – их работы кури-
ровали его заместители. Институт, где я работал, был смежником 
Королева в части летных исследований систем жизнеобеспечения и 
спасения; работы эти курировал один из его заместителей. О при-
езде Королева в ЛИИ не было и речи. А когда стало известно, что 
он едет, то ему подготовили для показа все, что, по мнению руко-
водства, могло представлять для него интерес. Ко мне в лаборато-
рию Королева и сопровождающих его лиц привели в последнюю 
очередь. Хотя они уже изрядно устали, но не могли не заинтересо-
ваться действующим моделирующим стендом корабля «Восток». 
Именно тогда Н.П.Каманин предложил Королеву тренировать 
первую группу космонавтов на этом стенде. Решено было на время 
обучения космонавтов поселить их в ЛИИ, для чего им предостави-
ли часть поликлиники Института. 
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Я и мои сотрудники, разработчики отдельных приборов и 
устройств, читали им лекции. Первую лекцию я прочел 20 октября 
1960 г. Будущие космонавты впервые познакомились с реальными 
приборами, которыми им предстояло пользоваться в полете. 

Тогда они еще не знали, кто полетит первым, этот выбор был 
сделан после обучения и тренировок на моделирующем стенде-
тренажере. Как мне говорил Н.П.Каманин, именно он рекомендовал 
Королеву в качестве первого космонавта старшего лейтенанта Га-
гарина. 

Надо сказать, что я не хотел допускать М.Л.Галлая к тренажеру, 
и первые тренировки мы проводили сами; их проводил ведущий 
инженер по моделирующему стенду Э.Д.Кулагин. Но меня вызвал 
начальник Института и сказал: «Неужели Вы не понимаете, что Ко-
ролеву не безразлично, кто будет готовить к полету первых совет-
ских космонавтов – какой-то Даревский или заслуженный летчик-
испыта-тель, Герой Советского Союза Галлай?». К сожалению, он 
оказался прав: Королеву назначение Галлая понравилось. 

Разумеется, о моем партийном выговоре больше никто не вспо-
минал, внешне отношение руководства ко мне и моим работам не 
изменилось, но развитие работ по созданию систем отображения 
информации и управления и тренажеров для летательных аппара-
тов искусственно тормозилось. Я обратился к заместителю предсе-
дателя Военно-Промышленной Комиссии при Совете Министров 
СССР Г.Н.Пашкову, и благодаря его поддержке 21-го августа 
1967 т. Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР на базе моей лабо-
ратории было создано Специализированное Опытно-
Конструкторское бюро по системам индикации и тренажерам косми-
ческих летательных аппаратов. Я был назначен начальником и 
Главным конструктором этого ОКБ. 

Организацией опытно-конструкторского бюро (СОКБ ЛИИ) было 
материализовано создание нового научно-технического направле-
ния – прикладной эргономики, целью которой является создание и 
оптимизация технических средств, обеспечивающих эффективное 
использование человека в замкнутой на него системе управления, 
или, как теперь говорят, обеспечивающих условия для активизации 
человеческого фактора в системе «человек-летательный аппарат». 

Идея создания единых систем отображения, малогабаритных и 
профильных приборов, пультов управления и средств отображения 
информации, обеспечивающих эффективное использование чело-
века в системе «человек-летательный аппарат», впоследствии бы-
ла реализована при создании отечественных реактивных самоле-
тов, в частности самолетов типа МИГ, и используется в настоящее 
время в практике строительства современных самолетов. Нами бы-
ли разработаны более сложные и совершенные бортовые системы 
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и тренажеры для космических кораблей, в том числе бортовые си-
стемы «Сириус» и тренажер ТДК-7М, которые использовались при 
осуществлении программы «Союз-Аполлон» и получили положи-
тельную оценку советских и американских космонавтов. Были нача-
ты работы по созданию первого цифрового комплексного тренаже-
ра для кораблей «Союз» и бортового дисплея для реализации про-
граммных методов формирования изображений на видеоконтроль-
ном устройстве. 

Таким образом, развитие отечественной пилотируемой космонавтики 
вызвало к жизни новое направление в отечественной науке и технике – 
прикладную эргономику. По нашим заданиям рядом учреждений в разных 
городах страны были начаты и проводились интересные научно-
исследовательские работы в этой области (в том числе поисковые и фун-
даментальные), я уже мечтал о создании НИИ прикладной эргономики, но 
направление и сама организация – материальный носитель этого направ-
ления – были ликвидированы. Почему? Но это уже тема другого доклада и 
другой статьи. 

 

С.И. Мигулин 

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ КОМАНДНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА И ЕГО УЧАСТИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЛЕТА 
Ю.А. ГАГАРИНЫМ* 

Командно-измерительный комплекс (КИК) является одной из ос-
новных и неотъемлемых составных частей отечественной практи-
ческой космонавтики. КИК решает важнейшие функциональные за-
дачи – осуществляет контроль за движением и состоянием косми-
ческих аппаратов и управляет ими из специализированных центров 
управления полетом при летных испытаниях и целевом применении 
КА. 

Начало работ по созданию КИК было положено Постановлени-
ем Правительства СССР от 30 января 1956 г., определившим про-
грамму создания первых искусственных спутников Земли. Голов-
ным разработчиком КИК был определен НИИ-4 МО в кооперации с 
рядом предприятий – разработчиков технических средств. 

Проектирование и последующая реализация проекта проводи-
лись под руководством начальника НИИ-4 МО генерал-лейтенанта 
А.И.Соколова и его заместителей, сначала инженер-полковника 
Г.А.Тюлина, а затем инженер-полковника Ю.А.Мозжорина. В числе 
ведущих участников были старшие офицеры П.А.Агаджанов, 
Г.И.Левин, И.В.Мещеряков, В.Т.Долгов, Е.В.Яковлев, Г.С.Нарима-
нов, П.Е.Эльясберг, А.В.Брыков, И.Ф.Тащилин. 

                                                      
* XXVII чтения, сборник 2001г., часть 1, с. 153-165 
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Эскизным проектом были определены и обоснованы принципы 
построения и структура КИК. Предусматривалось размещение на 
территории СССР ряда наземных измерительных пунктов (НИП), 
оснащенных радиотехническими станциями траекторных измере-
ний, телеметрического контроля, передачи команд и программ, а 
также средств связи и системой единого времени (СЕВ). Большое 
значение имел обоснованный выбор количества НИП и их местопо-
ложения. Учитывалась необходимость обеспечивать взаимодей-
ствие спутников с НИПами по возможности все время, пока они 
находятся в пределах радиовидимости с территории страны. 

В соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР от 03.09.56 г. в НИИ-4 МО был разработан проект 
наземного Командно-измерительного комплекса, предназначенного 
для осуществления управления полетом искусственных спутников 
Земли и космических объектов.  

Согласно проекту на территории Советского Союза должны бы-
ли быть созданы 13 НИПов; в составе НИИ-4 планировалось со-
здать Центр по руководству и координации всех работ. 

8 мая 1957 г. на основании директивы Генерального штаба Во-
оруженных Сил СССР было начато формирование Центра по руко-
водству и координации работ комплекса измерительных средств, 
средств связи и службы единого времени. Начальником Командно-
измерительного комплекса был назначен генерал-майор 
А.А.Витрук.  

В короткие сроки НИПы были сформированы и укомплектованы 
аппаратурой. Летом 1957 г. к местам базирования всех НИП, кроме 
восьмого, были отправлены эшелоны с людьми, техникой и имуще-
ством. Нелегкая и ответственная задача выпала на долю первопро-
ходцев. Несмотря на необжитые, подчас таежные и полупустынные 
места назначения НИПы были развернуты, и подготовлены к рабо-
те ко времени запуска первого ИСЗ четвертого октября 1957 г.  

На борту ИСЗ еще не было ни ответчика для траекторных изме-
рений, ни телеметрической аппаратуры. Тем не менее, с пяти НИ-
Пов в центр уже передавалась траекторная информация. Для пер-
воначального определения орбиты использовались траекторные 
измерения станциями «Бинокль-Д» параметров движения второй 
ступени ракеты-носителя, на которой был ответчик. Дальнейшее 
уточнение орбиты производилось с помощью номограмм инженер-
подполковника П.Е.Эльясберга по радиопеленгам бортового корот-
коволнового радиопередатчика спутника, получаемым средствами 
различных ведомств. 

Командно-измерительный комплекс отслеживал спутник радио-
локационной станцией П-30 на НИП-1 (ст. Тюра-Там, командир 
Н.А.Болдин) и НИП-2 (ст. Макат, командир В.Я,Будиловский). На 
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пунктах проводился также прием сигналов бортовых передатчиков. 
Общее руководство, расчет орбиты и выдача целеуказаний осу-
ществлялась в НИИ-4 Министерства обороны. Первую смену бал-
листиков возглавлял подполковник В.Д.Ястребов Это его смене 
предстояло ответить на главные вопросы после запуска спутника: 
какова его орбита, близка ли она к расчетной, не врежется ли он в 
плотные слои атмосферы и не сгорит ли на первых витках. 

Со времени запуска второго ИСЗ с собакой Лайкой на борту на 
некоторых НИПах уже передавалась и принималась станциями 
«Трал» телеметрия и простейшее телевизионное изображение (100 
строк и 10 кадров в секунду). 

После запуска третьего ИСЗ работали уже все названные выше 
средства на всех двенадцати НИПах. Сбор, обработка и анализ те-
леметрической и другой технологической информации, поступаю-
щей с НИПов, осуществлялся наземной координационно-вычисли-
тельной частью (НКВЧ), располагавшейся, как и Центр Командно-
измерительного комплекса, в НИИ-4 МО. Общее руководство рабо-
той средств комплекса осуществлялось начальником Центра пол-
ковником А.Г.Карасем. 

Для обеспечения полетов первых космических кораблей «Во-
сток» с человеком на борту развитие Командно-измерительного 
комплекса осуществлялось на основании Постановлений Прави-
тельства от 22 мая 1959 г и от 4 июня 1960 г. Были созданы и вве-
дены на НИПах новые радиотехнические системы: для двухсторон-
ней КВ и УКВ связи с космонавтами были разработаны станции 
«Заря»; были модернизированы станции передачи команд МРВ-2М; 
устройства обработки траекторной информации ПОЗУ типа «Кварц» 
заменены более совершенными устройствами типа «Темп». Для 
приема телевизионного изображения использовалась простейшая 
система на базе станции «Трал» и др.  

Для решения баллистических и других вычислительных задач 
по важнейшим ракетно-космическим программам в конце лета 
1960 г. в НИИ-4 МО создан вычислительный центр (ВЦ), оснащен-
ный сначала ЗВМ М-20 и М-50, а затем М-220. В центре КИК два 
года спустя создается отдел математической обработки данных во 
главе с полковником Н.М.Барабановым. Чтобы разгрузить вычисли-
тельные центры в Москве и Подмосковье от громоздких расчетов и 
регулярной передачи НИПам целеуказаний для наведения антенн 
наземных станций, все НИПы стали оснащаться ЭВМ. 

В результате обстоятельного развития технической базы КИКа, 
высококвалифицированной, организованной и самоотверженной 
работы его личного состава были надежно обеспечены полеты всех 
космических кораблей «Восток» и «Восход» с космонавтами на бор-
ту, начиная с первого в мире космонавта Ю.А.Гагарина и впервые 
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совершившего суточный орбитальный полет космонавта 
Г.С.Титова. 

В течение 1960 г. командование Центра обращало особое вни-
мание на подготовку личного состава и специальной техники к за-
пуску космических кораблей серии «Восток». К этой работе в 
первую очередь готовились НИП-3 (Балхаш), НИП-4 (Енисейск), 
НИП-6 (Елизово), НИП-10 (Симферополь), НИП-13 (Улан-Удэ), а 
также привлекались средства НИИП-5 МО для работы на активном 
и начале пассивного участка траектории объекта. 

Радиотехнические средства НИПов готовились к измерениям 
координат объекта в течение времени нахождения его в зоне дей-
ствия измерительных пунктов и к выдаче результатов измерений в 
вычислительные центры.  

На НИПы были разосланы инструкции по работе средств и со-
гласованные формы оперативных донесений. В период подготовки 
были дооборудованы имевшиеся станции МРВ-2 и облетаны до-
полнительно развернутые станции МРВ-2М, установлены на НИП 
комплекты наземной телевизионной аппаратуры.  

Кроме того, было принято решение об использовании трех пла-
вучих измерительных пунктов Тихоокеанской океанографической 
экспедиции (ТОГЭ-4) «Краснодар», «Ильичевск» и «Долинск», со-
зданных к началу 1961 г. в составе КИК по программе изучения Лу-
ны, Марса и Венеры, для телеметрического контроля за состоянием 
космонавтов и работой аппаратуры космических кораблей, в осо-
бенности за срабатыванием тормозной двигательной установки, 
при пролете над акваторией Атлантического океана.  

ТОГЭ-4 была создана в 1959 г. в составе трех плавучих измери-
тельных пунктов (суда «Сучан», «Сахалин», «Сибирь») и одного 
связного судна («Чукотка») для контроля параметров головной ча-
сти межконтинентальных ракет на нисходящем участке траектории 
и определения координат ее падения в акватории Тихого океана. В 
дальнейшем она понадобилась также и для приема телеметриче-
ских данных с ИСЗ в начале их движения по орбите над этой аква-
торией. 

Корабельные измерительные пункты оказались наилучшим 
средством для выполнения измерений параметров орбиты вне зон 
радиовидимости НИПов. Подвижность научно-исследовательских 
судов (НИС), то есть способность работать именно там, где это 
нужно для очередного космического запуска, относилась к наиболее 
важным и незаменимым свойствам НИС. Воплощением такого ре-
шения в будущем стало строительство экспедиционного космиче-
ского флота.  

Перед запуском первого объекта по программе отработки ко-
рабля «Восток» (1КП) 15 мая 1960 г. было проведено семь ком-
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плексных тренировок, позволивших отработать технологическую 
схему измерений и оперативное взаимодействие всего комплекса 
при обеспечении полета объекта. 

Внешнетраекторные измерения координат объекта, прием те-
леметрической информации, управление работой бортовых систем 
и испытания радиолиний связи производились в течение всех пяти 
дней полета объекта. Прием телеметрических сигналов произво-
дился аппаратурой «Сигнал» в течение двадцати трех дней со дня 
запуска. 

Второй объект 1К № 2 (второй советский корабль-спутник, как он 
именовался в сообщении ТАСС) с собаками Белкой и Стрелкой был 
запущен 19 августа 1960 г. Впервые в истории живые существа  
благополучно возвратились на Землю с орбиты. Состояние под-
опытных животных в течение полета и после приземления было хо-
рошим. Большой объем полученной и обработанной информации 
давал основания полагать, что имеются все предпосылки для пер-
вого полета в космос человека и его успешного возвращения на 
Землю. 

Третий советский корабль-спутник (1К № 5) был запущен на ор-
биту 1 декабря 1960 г. Во время полета принимались сигналы теле-
визионного изображения животных – собак Пчелка и Мушка.  

Центр и наземные измерительные пункты на всех этапах подго-
товки и управления полетом объекта 1К обеспечивали руководство 
работой и эксплуатацией измерительных средств, связи и СЕВ. 
Общее руководство работой средств Комплекса осуществлял 
начальник Центра – инженер-полковник А.Г.Карась. Личный состав 
НИПов обеспечил подготовку и обслуживание всех средств, участ-
вовавших в работе, и своевременную и полную выдачу результатов 
измерений в Центр. Следующим этапом должен был стать полет 
человека. 

Огромная ответственность, возложенная на комплекс, требова-
ла обеспечения стопроцентной надежности при выполнении всех 
операций по обслуживанию пилотируемого объекта. Приказом 
начальника КИК от 7.03.61 г. для обеспечения четкой и беспере-
бойной работы измерительного комплекса, средств связи и СЕВ 
был определен состав НИП и средств, привлекаемых к работе, 
назначен боевой расчет для оперативного руководства и управле-
ния и установлен график дежурств, а также организована доставка 
эстафет с НИПов в Центр. 

Вся радиоизмерительная и связная аппаратура наземного Ко-
мандно-измерительного комплекса была тщательно проверена, 
проведены необходимые профилактические регламентные работы. 
Для обеспечения непрерывного телеметрического контроля за со-
стоянием космонавта и работой бортовых систем НИПы были 
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оснащены дополнительными комплектами станций «Трал» .  
С момента старта в Центр поступала информация по данным 

орбитальных измерений. Полет проходил под непрерывным 
наблюдением с Земли. По линиям связи в Центр поступали четкие 
доклады НИПов о начале и конце приема сигналов, о выданных ко-
мандах, о самочувствии космонавта: НИПы бережно передавали 
друг другу, как эстафету, космический корабль. Телевизионные 
станции «Селигер» обеспечили получение четкого телевизионного 
изображения космонавта. При нахождении корабля-спутника в зоне 
НИП-6 (Елизово), со станции МРВ-2 была выдана дублирующая ко-
манда на включение цикла спуска.  

Корабельные измерительные пункты, находящиеся в Атланти-
ческом, и корабли ТОГЭ-4 – в Тихом океане по трассе космического 
полета, успешно принимали телеметрическую информацию о рабо-
те бортовых систем космического корабля «Восток» и о жизнедея-
тельности первого в мире космонавта и передавали ее в Центр 
управления полетом в установленные сроки.  

Хочу привести красочный и эмоциональный рассказ участника 
экспедиции старшего лейтенанта В.Н.Цимбала об этой работе. Вот 
что он рассказывает:  

«14 марта 1961 г. корабли экспедиции: «Сибирь», «Сахалин», 
«Сучан» и «Чукотка» вышли каждый автономно в свою точку Тихого 
океана на трассе полета. В океане вскрыли пакеты с документацией 
на боевую работу, и с волнением узнали, что предстоит работа по 
космическому кораблю с космонавтом на борту. 

В документации указывались координаты места работы, дата, 
время старта и приема сигнала, временной график отслеживания 
траектории полета по углам места и пеленга (азимут), а также по-
рядок экстренной, срочной и текущей дешифровки и передачи по 
ЗАС в Центр телеметрической информации, особенно в части жиз-
недеятельности космонавта. Среди документов особое внимание 
вызывал один лист – на нем был нарисован контур человека (ска-
фандр), напоминающий водолазный костюм, а на скафандре про-
ставлены около десяти точек с номерами телеметрических каналов: 
пульс, дыхание и температура космонавта, а также давление и тем-
пература в скафандре. 

Надо было срочно в темпе приема сигнала передать по радио-
каналу в Тюратам и Центр два параметра – пульс и дыхание. Шла 
подготовка материальной части с частыми тренировками по схеме 
работы. Телеметрические параметры на станции «Трал-К» переда-
вались не только в киноаппараты на запись, но и на две электрон-
ные трубки для визуального наблюдения. 

На этапе подготовки станции к работе на трубки подаются сиг-
налы от имитатора. Для этого, чтобы из 48 каналов быстро найти 
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каналы пульса и дыхания, над ними наклеили бумажные полоски. 
Сам телеметрический сигнал выглядит на электронной трубке как 
лежащая крупная гребенка, где каждый зубец величиной со спичку 
обозначает номер и величину телеметрического канала и значения 
параметра. В реальном сигнале на трубке каждый пичок (канал) из-
меняется по вертикали вверх-вниз или зафиксирован на опреде-
ленном уровне – это значит, что различные датчики космического 
аппарата выдают параметры каких-то физических и прочих источ-
ников. 

Наступило 12 апреля 1961 г. Объявили восьмичасовую готов-
ность. Из-за разницы во времени (между нами и Москвой – 10 часо-
вых поясов) в Тюра-Таме была уже глубокая ночь. В телеметриче-
ской службе киноаппараты станции «Трал-К» зарядили кинолентой, 
в фотолаборатории задействовали проявочную машину, в лабора-
тории обработки разложили у диаскопов бланки и другие инстру-
менты для срочной дешифровки параметров и передачи по ЗАС. 

По четырехчасовой готовности опять проверили все по всем 
пунктам, после чего перешли в режим ожидания. По 30-ти минутной 
готовности на корабле объявили боевую тревогу, операторы заняли 
свои места, включили станции и еще раз проверили на работоспо-
собность некоторые узлы. В кабине моей станции, кроме операто-
ров, находился шифровальщик ЗАС, в одной руке которого – бланк, 
в другой – авторучка: полная боевая готовность к немедленной за-
писи первых параметров. 

Наконец, наступило время «ноль», это для нас как бы условное 
время старта, и мы все в ожидании: стартовала ли ракета, а если 
да, то как летит. Через две-три минуты принятую по ЗАС информа-
цию передают по кабельной трансляции: «Точное время старта по 
московскому времени – 9 часов, 7 минут, столько-то секунд». 

Отдаю команду: «Антенну в первую точку целеуказания!». Левая 
рука – на ручке подстройки АРУ (автоматическая регулировка уси-
ления) приемника станции, правой рукой делаю несколько манипу-
ляций с переключателями на других блоках. Ручку подстройки слег-
ка вожу влево-вправо. В расчетное время отдаю следующую ко-
манду: «Протяжка, запись», и все 14 кино-фотоаппаратов тихо за-
стрекотали, а сигнала все нет и нет. От нарастающего волнения за-
стучало в висках. Кажется, уже и время вышло, а сигнала нет и нет. 

Наконец-то на экранах трубок замелькала россыпь, стрелка 
прибора АРУ энергично, как в конвульсиях, заходила влево-вправо. 
А сигнала все еще нет. Сделал несколько плавных движений ручкой 
подстройки, и вдруг на трубках устойчивый знакомый мне четкий 
сигнал в виде гребенки со сломанными зубьями. Приемник станции 
переключил на автомат (АРУ) и прокричал по связи на КП коман-
дирского мостика: «Есть устойчивый сигнал!». Среди пичков сигна-
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ла на экране нахожу параметр пульса и выкрикиваю «Ноль». Стар-
шина станции нажимает на кнопку секундомера, а я начинаю от-
счет: один, два, три… Через 60 сек. старшина командует «Стоп». Я 
повторяю цифру «76» (это пульс космонавта) , и оператор ЗАС за-
носит ее в бланк. Отыскав параметр дыхания, скомандовал «Ноль», 
и старшина включил секундомер. Через 60 секунд мой счет пре-
рвался на цифре 22 (частота дыхания), которая тут же была вписа-
на в бланк. Связист-шифровальщик стремглав бросился в аппарат-
ную ЗАС для передачи данных в Центр и Тюратам. Так что эти дан-
ные ученые получили практически в темпе приема, когда космиче-
ский корабль находился над Тихим океаном. 

Не отвлекаясь, я еще раз обсчитал пульс и дыхание и доложил 
по корабельной связи в ЗАС и на КП мостика. Но недолго длилось 
счастье, через 5-6 минут сигнал опять «посыпал» и вскоре пропал, 
о чем доложил на КП и прекратил регистрацию. Через 30-35 минут 
сданные на проявку пленки с записью поступили в лабораторию для 
основательной дешифровки первоочередных параметров. 

После отбоя боевой тревоги личный состав высыпал на 
верхнюю палубу, выражая свой бесконечный восторг».  

Через 1,5 часа после старта телеметрические системы 
НИП-10 и -11 зафиксировали пропадание сигнала, что свидетель-
ствовало об обгорании антенн при входе корабля в плотные слои 
атмосферы. Пеленгаторные пункты сопровождали корабль до ме-
ста посадки, служба поиска и эвакуации обнаружила приземлив-
шийся корабль и спустившегося на парашюте Ю.А.Гагарина.  
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К.К. Белостоцкая  

РОЛЬ ОКБ МЭИ В СОЗДАНИИ  
И ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЛЁТОВ ПЕРВЫХ ПИЛОТИРУЕМЫХ 
КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ* 

Говорить об организации «Особое конструкторское бюро Мос-
ковского энергетического института», коротко ОКБ МЭИ, и его роли 
в создании и обеспечении полётов первых пилотируемых космиче-
ских кораблей можно лишь рассказывая о директоре и Главном 
конструкторе ОКБ Алексее Фёдоровиче Богомолове. 

Герой Социалистического труда, Академик АН СССР и РАН, ла-
уреат Ленинской и Государственных премий, ныне Почётный дирек-
тор ФГУП ОКБ МЭИ и почётный заведующий кафедрой радиотех-
нических приборов факультета МЭИ (ныне Университета) является 
одним из создателей ракетно-космической радиоэлектроники как 
отдельной отрасли науки и техники в нашей стране. 

Богомолов родился 2 июня 1913 г. в селе Сицкое Юхновского 
района ныне Калужской области в семье крестьянина, в 1927 г. 
окончил семилетку и затем два года учился в Московском институте 
трудового воспитания. С 1929 г. Богомолов работает электромон-
тажником на московских заводах, а в 1932 г. поступает в МЭИ. В это 
же время в институт пришли будущие академики и главные кон-
структора. Их имена теперь у нас на слуху: Борис Евсеевич Черток, 
Михаил Сергеевич Рязанский, Михаил Михайлович Борисенко, Ев-
гений Яковлевич Богуславский, Мурат Рашидович Капланов. В 
1937 году Богомолов оканчивает институт с красным дипломом и с 
1940 года он аспирант и Сталинский стипендиат МЭИ. 

С первых дней войны Богомолов уходит на фронт и начинает 
воевать в чине младшего лейтенанта на Ленинградском фронте. 
Там впервые появились радиолокационные станции орудийной 
наводки, и Богомолов становится инженером по радиолокации, из-
вестным во всех подразделениях ПВО Ленинградского фронта. 
Здесь помогали ему глубокие знания, техническая интуиция и при-
родный инженерный талант. В 1945 г. преподаватели и аспиранты 
отзывались из армии, вернулся в МЭИ и Богомолов. 

После окончания Великой отечественной войны пришла новая 
бескровная «холодная» война. В гонке вооружений соревновались 
две великие державы, стояла задача развития ракетной техники. В 
мае 1946  г., собрав вокруг себя молодых преподавателей и аспи-
рантов, Владимир Александрович Котельников (он окончил МЭИ в 
1931 г.) вносит руководству института и Минвузу предложение об 
организации в рамках МЭИ сектора научно-исследовательских и 
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опытно-конструкторских работ в интересах ракетной техники. Это 
предложение было одобрено и поддержано директором МЭИ Вале-
рией Алексеевной Голубцовой (женой Маленкова - члена Политбю-
ро, что сыграло определённую роль). 24 апреля 1947 г. И.В.Сталин 
подписал Постановление ЦК ВКП(б) и Совмина СССР о создании 
сектора специальных работ МЭИ при Комитете № 2 Совмина 
СССР, в ведении которого находилась ракетная тематика. Этот 
день является датой рождения нашей организации «ОКБ МЭИ». 

Инициативную группу сектора специальных работ возглавил 
академик В.А.Котельников. Первой работой сектора была траектор-
но-измерительная система РКТ (система радиоконтроля точности 
стрельбы) в 1952 г.. Эта система, выполненная под руководством 
Котельникова, использовалась для опытной партии ракет Р-2 
С.П.Королёва. Тогда эта ракета считалась ракетой дальнего дей-
ствия (1200 км). Здесь впервые пересекаются пути Королёва и Бо-
гомолова. Богомолову 39 лет. Выглядит он очень молодо, строен, 
спортивен и очень подвижен. Когда Котельников знакомил Королё-
ва с Богомоловым и представлял Алексея Фёдоровича как своего 
преемника на посту руководителя Сектора, Королёв сказал: «Слиш-
ком молод». На это Котельников ответил, что этот недостаток он 
обязательно со временем изживёт. Владимир Александрович высо-
ко ценил Богомолова за выдающиеся организаторские способности, 
за прекрасную эрудицию, за живой ум и характер. В 1954 г. 
В.А.Котельников избирается действительным членом Академии 
Наук СССР и назначается директором вновь созданного Института 
радиотехники и электроники. Главным конструктором сектора спе-
циальных работ МЭИ становится А.Ф.Богомолов. Алексею Фёдоро-
вичу достался коллектив, в котором царил дух энтузиазма, беско-
рыстной взаимопомощи и уважения. Инженеры и техники работали, 
не считаясь со временем, обычно рабочий день выходил за рамки 
восьми часов. Коллектив сектора начинает расти. Работая на ка-
федре радиоприборов, а после смерти А.Е.Башаринова став заве-
дующим кафедрой, Богомолов каждый год отбирает лучших студен-
тов для работы в секторе. В то время студенты подлежали обяза-
тельному распределению, но Алексей Фёдорович, пользуясь своим 
положением в МЭИ, принимал студентов в Сектор ещё до защиты 
дипломной работы. Включаясь сразу активно в работу, многие из 
них защищались лишь через год-полтора. 

На основании результатов испытаний телеметрической системы 
«Индикатор-Т», установленной на головной части ракеты Р-2, было 
разработано техническое задание на перспективную телеметриче-
скую систему – бортовую систему «Трал». 

Ко времени испытаний знаменитой ракеты дальнего действия 
С.П.Королёва Р-7 на измерительных пунктах стояли радиотелемет-
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рические системы «Трал», радиолокационные станции «Бинокль» и 
фазовый пеленгатор «Иртыш», а на ракетах Лавочкина и Грушина 
летали бортовые ретрансляторы «Факел». В 1957 году по всей 
трассе полёта ракет от Тюра-Тама до Камчатки стояли наземные 
станции сектора специальных работ МЭИ. Телеметрические систе-
мы «Трал» на семёрке были настоящим прорывом в ракетно-
космической технике. 

18 марта 1958  г. сектор специальных работ был преобразован в 
ОКБ МЭИ, а Богомолов был назначен его Директором и Главным 
конструктором. К моменту преобразования сектора в ОКБ в его 
штате состояло около 250 сотрудников, не считая привлекаемых к 
работам сотрудников кафедр МЭИ. Основной производственной 
опорой ОКБ была его тесная связь с крупными радиотехническими 
заводами и конструкторскими коллективами этих заводов, а также 
свой опытный завод. 

Алексея Фёдоровича отличал особый стиль руководства. В об-
ращении с подчинёнными он был прост. В нём не чувствовался 
большой начальник и руководитель. Он обсуждал вопросы на рав-
ных и с простым инженером и с руководителем подразделения. Он 
был доступен, к нему в кабинет со своими вопросами и предложе-
ниями, со своим делом без проблем мог прийти любой сотрудник. 
Однако Богомолов был лишен панибратства – дистанция сохраня-
лась, но была незаметна. С молодыми он очень просто переходил 
на ты. Богомолов знал каждого не только по фамилии, а как живого 
человека со своим характером, и к каждому относился со внимани-
ем и уважением. Инженеру давалась широкая самостоятельность, 
но во все детали работы Богомолов вникал лично. Каждому испол-
нителю казалось, что Богомолов следит именно за его разработкой, 
особенно в случае проблемных ситуаций. Всё это создавало у каж-
дого чувство доброжелательности, взаимопомощи, коллективизма и 
ответственности за порученное дело. С Богомоловым можно было 
спорить и даже доказательно переубедить. Он никогда не играл в 
большого начальника, от него не было безапелляционных приказа-
ний, он ни разу не оскорбил и не наказал простого инженера. 

По проблемным вопросам регулярно проводились научно-
технические Советы с коллективным обсуждением. Это позволяло 
ускорить принятие решений и избежать ошибок. Талант, храбрость 
и энтузиазм молодых, помноженный на авторитет и азарт Богомо-
лова, позволяли в невероятно короткие сроки выполнять постав-
ленные задачи и взятые обязательства. 

«Главный конструктор у Богомолова была не должность, а при-
звание» - сказал о нём Черток. 

Собственное понимание логики развития ракетно-космической 
техники, богатая интуиция, острый ум и большая смелость позво-
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лили Богомолову ставить перед коллективом новые задачи. А зада-
чи эти были огромны: 

 обеспечение отработки ракет, 

 бортовая телеметрическая аппаратура, 

 долговременные бортовые запоминающие устройства, 

 специальные каналы связи, 

 приёмные антенны больших размеров, 

 системы бортовых и наземных траекторных измерений. 

Было время, когда на предприятии оставалась одна половина 
состава, а другая сидела на заводах, на испытательных полигонах 
и стартовых площадках. 

Своих сотрудников Алексей Фёдорович оценивал очень высоко 
и был уверен в команде, которая участвовала в испытаниях на по-
лигонах. Для командировки на запуск каждого космического корабля 
формировались расчёты из самых квалифицированных специали-
стов ОКБ. 

Богомолов брался за задачи Королёва, которые надо было сде-
лать ещё вчера. Аппаратура часто дорабатывалась уже после вы-
воза её на полигон. Поэтому во время комплексных испытаний не-
редко бывали отказы. Алексей Фёдорович относился к таким собы-
тиям спокойно и говорил «не та фирма хороша, у которой всё тихо, 
а та, вокруг которой идёт лёгкий шум, но смотрите, чтобы именно 
лёгкий...». У Богомолова была выработана своя тактика поведения 
во время комплексных испытаний. Он сидел в гостинице у телефо-
на, а испытания вели его представители. В случае возникновения 
ЧП они принимали на себя первую волну королёвского гнева. Пред-
ставители звонили Богомолову, и он быстро появлялся на месте 
событий. За это время он успевал всё хорошо продумать, а иногда 
и отписать замечание. Королёв же к этому времени успевал остыть. 
Но не было после этого ни одного случая громкого «распекания» 
Богомоловым кого-либо из ребят, а был только деловой разговор. 
Промахи ребят он брал на себя, прикрывая их от гнева начальства, 
и любил повторять «если ругают тебя, не бойся. Это ругают только 
тебя, и я тебя всегда прикрою. Но если ругают меня - это ругают 
ОКБ. Этому ты должен дать отпор». 

Сергей Павлович относился к Богомолову с исключительной 
душевностью и теплотой, называл его просто Лёша и говорил неко-
торым из конкурентов « не сделаешь ты, Лёша сделает». 

Работа «Трала» 4 ноября 1957 г. на втором спутнике была пер-
вой космической радиотелеметрией. Телеметрия до гибели Лайки 
от перегрева сообщала пульс и частоту дыхания, электрокардио-
граму и двигательную активность собаки. Именно телеметрические 
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данные о самочувствии Лайки дали возможность сделать заключе-
ние, что в космос может полететь человек. 

На третьем спутнике было впервые поставлено запоминающее 
устройство, которое позволяло запомнить данные борта, когда 
связь с нашими наземными пунктами становилась невозможной, и 
передать эти данные, когда корабль появлялся в зоне видимости 
наших наземных станций. 

Когда Королёв принял решение поставить на борт телевизион-
ную систему, возникла проблема недостатка мощности на борту 
для создания дополнительно нового телевизионного канала. Алек-
сей Фёдорович предложил использовать для передачи телевизион-
ного изображения телеметрический кадр с сохранением его энерге-
тических характеристик. Соисполнителем был Ленинградский ВНИИ 
телевидения в части бортовой камеры и системы регистрации на 
пунктах приёма. На всех космических кораблях с подопытными жи-
вотными были установлены первые в мире телевизионные системы 
«Трал-Т» и «Топаз-10». Создание бортовой системы «Топаз» ещё 
больше укрепило положение предприятия. 

К моменту, когда встал вопрос о выборе средств телеметрии, 
траекторных измерений и телевизионного показа для первого в ми-
ре пилотируемого корабля «Восток», то конкурентов у ОКБ практи-
чески не было. Все корабли комплектовались телеметрической бор-
товой аппаратурой «Трал-П» и «Трал-П1», по которым работали 
наземные станции «Трал», двумя комплектами бортовых ретранс-
ляторов «Рубин-Д» (ими заменили систему «Факел»), по которым 
работали наземные станции «Кама» (ими заменили станции «Би-
нокль»). На всех НИПах от Камчатки до Ленинграда стояли радио-
телеметрические станции и станции траекторных измерений ОКБ 
МЭИ. 

Чем можно объяснить такой взлёт, такой прорыв в разработках 
ОКБ МЭИ, фирмы маленькой по сравнению с крупными фирмами 
министерства общего машиностроения? 

Причин было несколько, главные из них следующие: во-первых, 
коллектив был молодой, не обременённый бюрократией, не было 
формализма – лишних приказов, лишних заданий между смежными 
подразделениями. Исполнение осуществлялось только на основа-
нии протокола технического совещания. Во-вторых, приветствова-
лась личная инициатива. Ошибки не ставились в вину молодому 
исполнителю, а быстро коллективно исправлялись. Но был ещё и 
формальный аспект: ОКБ МЭИ принадлежало к министерству Выс-
шего и среднего специального образования РСФСР и не зависело 
от Госкомитета по радиоэлектронике, как другие королёвские смеж-
ники. Над Богомоловым не было фактически никакого начальства. 
Руководство МЭИ получало от ОКБ средства и награды и как бы 
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участвовало в космической программе, тоже было и с министер-
ством образования. 

Главным требованием и главной задачей для пилотируемых ко-
раблей было максимальное повышение надёжности всех систем 
корабля. Была разработана единая программа обеспечения надёж-
ности (ПОН). Кораблям «Восток» был присвоен шифр ЗКА (А – по-
вышенная надёжность, ЗК был шифр кораблей с манекенами). Спе-
циалисты ОКБ МЭИ, готовившие свои системы к пилотируемым по-
лётам, внесли большой вклад в разработку методики обеспечения 
особо высокой надёжности аппаратуры, которая потом была из-
вестна в ракетно-космической области как комплекс требований 
«ЗКА» и была распространена на поставку и испытания всех прибо-
ров, комплектующих пилотируемые корабли. Представители заказ-
чика (военная приёмка) работали рядом с разработчиком одной ко-
мандой, вникая и помогая в решении задач. Для работы смежников 
на территории ОКБ-1 были созданы все условия. Если была необ-
ходимость, сотрудники предприятия работали со смежниками по 
три смены. Скорость работ была невероятно высокой: сегодня – 
белок, завтра – калька, синька и вот уже чертежи на заводе. И вме-
сте с тем работа шла на редкость спокойно. Персональная ответ-
ственность за организацию мероприятий по программе была на 
Алексее Фёдоровиче. 

Хочется привести рассказ К.А.Победоносцева, в ту пору Кон-
стантин Александрович был одним из представителей Главного 
конструктора на полигоне. 

10 апреля 1961 г.. Ракета с кораблём «Восток» уже установлена 
на старте. Идут предстартовые включения. Изделие готовится к за-
правке топливом. Идёт традиционное заседание технического руко-
водства. Председатель задаёт свой последний и обязательный во-
прос: «У кого есть замечания?». И тут вдруг поднимается Богомо-
лов и заявляет, что для повышения надёжности необходимо на 
участке выведения ракеты отойти от штатного режима, при котором 
запасной комплект аппаратуры находится в холодном резерве, а 
уходить со старта с двумя работающими комплектами. Военные 
резко выступили против этого предложения. Их аргументы были до-
статочно убедительными: всё уже неоднократно отработано по 
штатной схеме и никаких замечаний не было, хватит ли при таком 
режиме суммарного ресурса бортовых источников тока, как изме-
нить за сутки порядок работы наземных станций и т.д. Алексей Фё-
дорович продолжал настаивать на своём предложении. Техниче-
ский руководитель пуска созывает рабочую группу под председа-
тельством М.В.Келдыша. Случай особый – проблема обеспечения 
надёжности пуска. На подготовку решения выделяется срок шесть 
часов. Часа через четыре решение комиссии было подготовлено. 
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Все положения в нём подкреплялись реальными измерениями и 
расчётами. Директор института источников тока Д.С.Лидоренко 
представил расчёт, что ёмкости батарей на борту при таком режиме 
будет достаточно, а комиссией был подготовлен проект телеграммы 
на ИПы об уточнении режима работы траекторных средств. Когда 
Решение было подписано, Алексей Фёдорович сказал: «Мы сдела-
ли очень большое дело. Представляете, что-то случилось бы на 
участке выведения? Первый вопрос будет к нам, траекторщикам: 
где искать космонавта? А у нас отказал борт»? – такой была инже-
нерно-производственная философия Алексея Фёдоровича. 

Весь радиокомплекс космических кораблей «Восток» и «Восход» 
для первых одиночных и групповых полётов и первого выхода че-
ловека в открытый космос был подготовлен ОКБ МЭИ. Показ всему 
миру первого в истории человечества выхода в открытый космос 
Алексея Леонова был полностью обеспечен разработкой ОКБ теле-
визионного канала в стандарте вещательного телевидения с «Топа-
зом-25» на борту. На международном фестивале в Венеции фильм 
получил приз – «Золотую ракету». 

В процессе пусков и полётов всех космических кораблей борто-
вая и наземная аппаратура ОКБ МЭИ работала надёжно и безот-
казно и полностью обеспечила поставленные перед нею задачи. 

За работу по обеспечению запуска первых в мире космических 
кораблей ОКБ МЭИ было награждено орденом Трудового Красного 
Знамени, а большая группа сотрудников орденами и медалями. 

К большому сожалению, после полёта Леонова не только закон-
чилось участие ОКБ в пилотируемых полётах, но и закончилась са-
ма «эра Королёва». Бывшие соратники и сотрудники стали руково-
дителями самостоятельных организаций (Глушко, Пилюгин, Решет-
нёв...), не стало дружного коллектива единомышленников, делаю-
щих одно дело. 

По многим позициям ОКБ МЭИ продолжает жить багажом, 
накопленным в «эпоху Богомолова». Достижения последующих лет 
были не менее существенными, и, может быть, даже больше по 
объёму и уровню технического развития, но период первых пилоти-
руемых полётов является наиболее светлым и значительным. 
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В.В.Чернов 

РОЛЬ ТЕЛЕМЕТРИИ В ПОДГОТОВКЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА Ю.А.ГАГАРИНА* 

За четверть века до полета Ю.А.Гагарина к И.В.Сталину были 
вызваны руководящие товарищи (всего в беседе участвовало пять 
человек). Малоизвестный тогда конструктор С.П.Королев рассказал 
о реальной возможности создания отечественной ракетной техники, 
превосходящей ту, что немцы применяли в налетах на Лондон 
(Фау-2). Сталин воспринял доклад с интересом, однако потребовал 
в качестве первого шага полностью воспроизвести немецкую Фау-2. 
И только после этого будет поддержана вся грандиозная программа 
ракетостроения в Советском Союзе. 

Такие же решения и в то же время были приняты по зенитной 
управляемой ракете «Вассерфаль» (главный конструктор Е.Синиль-
щиков) и тактической ракете «Шметтерлинг» (главный конструктор 
С.Рашков). Вот откуда появилось так называемое «немецкое нача-
ло» советской ракетной техники. 

Ракету как комплекс систем и агрегатов, работающих в автома-
тическом режиме в полете на большие расстояния, невозможно со-
здать без применения радиотелеметрических систем, обеспечива-
ющих контроль всех основных протекающих процессов во время 
полета. 

При создании ракеты Фау-2 немцы накопили немалый опыт экс-
периментальной отработки в полетных условиях с помощью радио-
телеметрической системы «Мессина» и датчиков, измеряющих 
важнейшие параметры ракеты и её систем и агрегатов. Надо отдать 
должное немецким специалистам, которые с помощью всего лишь 
восьми непрерывных каналов «Мессины» путем их разумного и 
экономного уплотнения соответствующими коммутаторами сумели 
получать необходимую телеметрическую информацию как о нор-
мальности полета ракеты в целом, так и об отказах её систем и аг-
регатов, вплоть до причин отказов. 

В принципе, у нас не было необходимости копирования немец-
кой телеметрии при отработке аналога Фау-2 – первой отечествен-
ной ракеты Р-1, однако проявлять особую самодеятельность тоже 
было нельзя: данные наших пусков должны были быть сопостави-
мы с немецкими. Поэтому на первом этапе испытаний Р-1 была 
применена первая отечественная радиотелеметрическая система 
(РТС) «Бразилионит» – аналог «Мессины», имевшей в полтора раза 
боль-шую информативность (12 каналов). Это было в 1948 г. 

Уже в 1949 г. при испытаниях второй серии Р-1 система «Брази-

                                                      
* XXVII чтения, сборник 2001 г., часть 1, с. 166-172 
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лионит» стояла только на двух первых экземплярах ракет, а на 
смену ей пришла оригинальная отечественная РТС – система СТК-
1 («Дон»), имевшая уже 16 измерительных каналов. Система, кроме 
того, имела блок визуального контроля измеряемых параметров, 
позволяющий во время полета ракеты наблюдать поведение её па-
раметров и докладывать Главному в бункер. 

Система фиксировала данные на фотопленку (а не на осцилло-
грамму, как «Мессина» и «Бразилионит») – это казалось пределом 
мечтаний, но не надолго.  

При экспериментальной отработке ракет Р-2, Р-5 и их «акаде-
мических» вариантов требовались существенно более информа-
тивные системы. Тем более критичным могло стать положение с 
осуществлением проекта межконтинентальной ракеты, ставшей в 
начале 50-х годов основной целью деятельности всей кооперации 
НИИ и КБ во главе с С.П.Королевым. 

В результате две организации, имевшие уже значительный опыт 
разработки радиоэлектронных систем на конкурсных началах, взя-
лись за разработку РТС, которая бы заменила СТК-1, системы 
РТС-7 разработки СКБ-567 и системы «Трал» разработки ОКБ МЭИ. 

Обе системы имели целый ряд преимуществ по сравнению с 
ОТК-1, комиссии по сравнительным испытаниям было трудно опре-
делиться с выбором, к тому же затрагивались при этом ведом-
ственные интересы. Все понимали: выбранной системе суждено 
решать грандиозные задачи качественного скачка в развитии раке-
тостроения – выхода на межконтинентальные трассы, а, значит, и в 
космос. Такой системой предстоит оснащать полигонный измери-
тельный комплекс страны, а это десятки измерительных пунктов. 
Выбор был сделан в пользу РТС «Трал», и опять-таки из-за боль-
шей её информативности: 6000 измерений в секунду у «Трала» 
против 2800 измерений в секунду у системы РТС-7. 

Надо сказать, что этот выбор себя полностью оправдал во вре-
мя отработки не только межконтинентальной ракеты Р-7 и вывода 
первых искусственных спутников Земли, но и при переходе к пило-
тируемой космонавтике и выполнении Лунной программы. Дело в 
том, что для осуществления этих программ потребовалось на двух-
ступенчатую ракету (модификацию Р-7) поставить третью ступень – 
блок Е. В результате перераспределения нагрузок возникли резо-
нансные низкочастотные колебания, приводящие к разрушению си-
стемы. Только с помощью имевшейся информативности (125 изме-
рений в секунду по каждому каналу) нам удалось в конце концов 
полностью раскрыть физику происходящих процессов, а следова-
тельно, и решить задачу надежной защиты от этих резонансных ко-
лебаний. Не реши мы тогда эту задачу (как в дальнейшем показал 
опыт, типовую задачу), не мог бы состояться запуск 12 апреля 
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1961 г. Я привожу этот пример не для хвалы телеметристам, а что-
бы Вы хотя бы чуть-чуть прониклись, насколько сложна и многопла-
нова была деятельность по штурму космоса. Она велась много лет 
и, стоило выпасть из неё хотя бы одному звену, задачу пилотируе-
мой космонавтики было бы не решить. Сейчас мы это называем си-
стемными исследованиями, а сами системы большими. Тогда все 
нити этих многочисленных и разнообразных дел и деяний незримо 
находились в руках одного человека, однако стоило в каком-либо 
звене задержаться или сорваться, нити становились не только зри-
мыми, но и беспощадно требовательными, не взирая на лица. 

Например, задолго до 12 апреля 1961 г. была введена потряса-
ющая по своей придирчивости и всепроникновенности система 
надежности: «годен для ЗКА» (объектом ЗКА были названы корабли 
«Восток»), это был гриф посильнее «совершенно секретно»: он 
дисциплинировал и ужесточал всю систему работ по объекту – не 
дай Бог кому-либо им пренебречь! Только лично сам Главный мог, 
например, дать разрешение на отступление от действующей доку-
ментации, и даже самые смелые люди не раз подумали бы, чтобы 
поставить перед ним этот вопрос. Уж лучше десять раз проверить, 
не считаясь со своим временем, чем опозориться перед Главным. 

Успешные полеты кораблей «Восток» и «Восход» – это задел 
надежности: «годен для ЗКА». 

Но не только строгость Главного определяла высочайшую от-
ветственность всех без исключения участников подготовки пуска 
объекта ЗКА, главное – осознание того, что нашей ракете может 
быть доверена жизнь космонавта! Здесь не должно было быть ни 
ошибки, ни недосмотра. Человек, доверивший нам свою жизнь, 
должен быть сохранен даже в случаях возможных аварийных ситу-
аций. В системе «ракета-объект ЗКА» были предусмотрены различ-
ные меры по спасению космонавта практически в любых из воз-
можных ситуаций, как при старте, так и в полете. 

Система телеметрии на объекте ЗКА должна была также с вы-
сочайшей надежностью, т.е. во что бы то ни стало, обеспечить по-
лучение всей необходимой информации как о работе всех систем 
объекта, так и, главное, о самом космонавте при всех вариантах 
осуществления и исходов испытаний. 

По тому, как была решена и построена система измерений на 
объекте ЗКА, можно судить теперь о той тщательности, с которой 
готовился и осуществлялся этот первый полет. 

Система измерений объекта ЗКА включала пять систем, каждая 
из которых имела свою логику программного функционирования.  

Радиотелеметрическая система «ТРАЛ-П1-1». Это была та са-
мая система, которая была выбрана при сравнительных испытани-
ях с системой РТС-7, но уже к 1960 г. её бортовая аппаратура была 
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выполнена в полупроводниковом варианте, т.е. существенно мень-
шего веса и экономичнее по энергопотреблению. Эта система 
включалась до старта вместе с системами РТС ракеты-носителя и 
далее не выключалась до конца работы. Прием сигналов этой си-
стемы осуществлялся двумя стартовыми станциями, станциями, 
расположенными по трассе полета, включая станции, установлен-
ные на кораблях «Ильичевск» и «Долинск» в Атлантике. 

Система «Трал-П1-2». Эта система включалась после отделе-
ния объекта ЗКА от блока Е ракеты-носителя. Её бортовая аппара-
тура устанавливалась, как и системы «Трал-П1-1», в приборном от-
секе объекта ЗКА и также не выключалась до конца работы. Систе-
ма «Трал-П1-2» использовала радиочастоту системы «Трал-В» 
первой ступени ракеты-носителя, поэтому со старта до конца рабо-
ты этой системы её нельзя было использовать. Эта система допол-
няла систему «Трал-П1-1» и лишь частично дублировала её по 
важнейшим параметрам, связанным, главным образом, с жизнедея-
тельностью космонавта. 

Система «Мир-В1» разработки НИИ измерительной техники. 
Это автономный регистратор на магнитную ленту, разработанный 
специально для объекта ЗКА. В принципе, он должен был выпол-
нять роль «чёрного ящика» на самолете; при больших информаци-
онных возможностях он фактически одновременно дублировал си-
стемы «Трал-П1-1» и «П1-2» по важнейшим параметрам, тем са-
мым, заменяя им запоминающие устройства. Включение и выклю-
чение протяжки системы «Мир-В1» осуществлялось, как от системы 
аварийного спасения (САС) при аварии на активном участке полета, 
так и от штатной системы управления объектом от системы «Гра-
нит-5В». Кроме того, было предусмотрено включение протяжки от 
термодатчиков объекта ЗКА, если система управления не сработа-
ет. Система устанавливалась в спускаемом аппарате, зарегистри-
рованная информация поступала в бронированную кассету, которая 
должна была сохранить запись при любом исходе испытаний.  

Система «Микрон» разработки НИИ измерительной техники. Это 
также специализированный автономный регистратор с сохраняю-
щейся записью. Он устанавливался на самом космонавте в ска-
фандре и включался по двум каналам: от системы аварийного спа-
сения (при уходе на концевые контакты гироскопов тормозной дви-
гательной установки объекта) или по отбросу крышки люка спуска-
емого аппарата. В соответствии с названием система имела мини-
мальные габариты и позволяла зарегистрировать только перегруз-
ки, действующие на космонавта, и некоторые параметры его жизне-
деятельности. 

Система «Сигнал-3» разработки НИИ точных приборов пред-
ставляла командную радиолинию объекта ЗКА, входящую в систему 
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управления объектом, обеспечивая радиосвязь и команды «земля-
борт» и «борт-земля». Соответственно, информативность этой си-
стемы была невелика и ограничивалась лишь регистрацией от-
дельных команд и сигналов кардиофона космонавта и уровня пере-
грузки. 

При таком построении системы измерений вероятность неполу-
чения информации при испытаниях практически была исключена, 
что и подтвердилось практикой: полетом Ю.А.Гагарина и последу-
ющими полетами. 

После 1961 г. радиотелеметрия не стояла на месте: для её раз-
вития сложились блестящие предпосылки: успехи микроэлектрони-
ки, микропроцессорной техники, вычислительной техники, систем 
автоматизированного проектирования, математического обеспече-
ния, а в последнее время интеллектуальные системы, системы ро-
бототехники, нанотехнологии. 

Все это так, но для реализации всего этого возможного тем бо-
лее необходим здравый смысл, системный, глобально-системный 
подход, который, возможно уже не под силу одной, даже гениаль-
ной личности. А, следовательно, надо ревизовать прошлый опыт, 
понять, как малыми возможностями достигались гигантские резуль-
таты, и в зримые сроки! И тогда, может быть, нам удастся вернуть 
несколько утраченные космические позиции в мире.  

Этот прошлый опыт говорит о многом. Пожалуй, это единствен-
ная космическая программа (за исключением программы «Энергия-
Буран»), которая, несмотря на очень сжатые сроки, выполнялась 
без каких-либо скачков и «рационализаций» по всем этапам и, 
главное, со скрупулезным разбирательством каждой допущенной 
ошибки, каждого непонятного явления. А эти этапы казались избы-
точными, например, сбросы спускаемого аппарата с самолетов в 
Феодосии, запуски объектов ЗКА с собаками, с Иваном Ивановичем 
(манекеном) и др. Но все эти работы вселяли уверенность в том, 
что риск полета человека в космос, хотя и есть, но он не превышает 
к апрелю 1961 года риска полета летчика-испытателя. Не случайно 
вслед за полетом Юрия Гагарина таким хорошим темпом начала 
развиваться отечественная пилотируемая космонавтика, последо-
вательно решая все новые и все более сложные задачи. 
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Ц.В.Соловьев 

ПОДГОТОВКА ПЕРВОГО ОТРЯДА КОСМОНАВТОВ  
ПО ОСНОВАМ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ  
В 1960 ГОДУ* 

В 1959-1961 гг. мне пришлось работать в отделе 9 ОКБ-1 ГКОТ. 
Начальником отдела, который в эти годы был ведущим проектным 
отделом по космическим аппаратам, был Михаил Клавдиевич Тихо-
нравов, друг и сподвижник Сергея Павловича Королева. 

Я в это время работал в секторе Константина Петровича Феок-
тистова (КП), в котором, начиная с 1958 г., велись проектные разра-
ботки первого пилотируемого космического корабля «Восток». Мы с 
группой сотрудников занимались в основном перспективными про-
ектными исследованиями и предварительными разработками спус-
каемых аппаратов (СА) с аэродинамическим качеством (в дальней-
шем СА объекта «Союз»). 

Однако по ряду проблемных вопросов нас привлекали к опера-
тивным работам по объекту «Восток» (баллистический анализ и 
выбор схемы системы аварийного спасения, оценка вероятности 
появления предельных боковых перегрузок при спуске, перегрузки 
при вводе парашютной системы, обоснование выбора формы СА и 
др.). 

Весной 1960 г. КП подошел ко мне, и несколько смущенно и как 
бы извиняясь (как это он всегда умел!) сказал примерно следую-
щее: «Вы знаете, мы очень заняты; нам некогда, ну а Вы посвобод-
нее. Там набрали ребят, займите их чем-нибудь до осени, ну а по-
том мы подключимся». 

Пришлось оторваться от своих дел и взяться за подготовку кос-
монавтов. Была разработана программа курса по основам космо-
навтики и согласована с первым начальником отряда космонавтов, 
полковником медицинской службы Евгением Анатольевичем Карпо-
вым, обаятельным и чрезвычайно чутким и интеллигентным чело-
веком, по-отечески относившимся к молодым курсантам и ко мне – 
преподавателю, всего на 5-6 лет старше своих учеников. Особое 
отношение и внимание ко мне (правда, еще мало заслуженное) 
Е.А.Карпова, других работников Центра и будущих космонавтов 
объяснялось тем, что я был фактически первым представителем от 
ОКБ в только что созданном Центре подготовки космонавтов (ЦПК). 

Первые занятия проводились в небольшом двухэтажном домике 
в районе метро Аэропорт. Ребята-курсанты жили в это время в 
Москве, где-то в районе Ленинского проспекта. Затем довольно 
быстро (в конце апреля) занятия стали проводить в новом месте, 

                                                      
* Сборник 1996 г., с.24-28 



 180 

отведенном ЦПК в районе Платформы 41 км Ярославской железной 
дороги. 

Интересно отметить, что первый корпус ЦПК был точной копией 
домика у Аэропорта, правда, окружение было другое – прекрасный, 
почти не тронутый зеленый лесной массив за охраняемым забором 
и проходной. 

Первые же занятия показали, что необходим хотя бы элемен-
тарный курс по основам высшей математики и теоретической меха-
ники. Основной состав курсантов (кроме двоих) имели фактически 
среднее техническое образование. По договоренности с команди-
ром ввели дополнительные 20 часов на эту тематику. Так как я в то 
время был проектантом, мне приходилось иногда пропускать неко-
торые занятия. В качестве «дублеров» я привлекал молодых, но 
весьма способных, только что окончивших МАИ инженеров нашей 
группы Р.К.Иванова и В.И.Севастьянова (будущий космонавт, а 
ныне видный политический деятель в Госдуме). 

Виталий Севастьянов, обаятельный и весьма коммуникабель-
ный сочинец, быстро вписался в обстановку ЦПК и в дальнейшем 
сам вел наш курс при подготовке женской группы космонавтов. Так 
как ребята очень интересовались, на чем они полетят, то мне при-
шлось в общих чертах (но достаточно подробно) рассказать на пер-
вых же занятиях об объекте «Восток». 

Занятия по курсу основ космонавтики продолжались все лето, 
до середины августа. Правда, был небольшой, примерно двухне-
дельный перерыв, когда ребята куда-то уезжали на тренировки, а я 
в краткосрочный отпуск. 

В конце курса был организован экзамен на территории (кажется, 
в столовой) ГК НИИ ВВС на станции Чкаловская. Экзамен принима-
ли М.К.Тихонравов и ваш покорный слуга при участии как всегда 
заботливого командира – Е.А.Карпова. 

Каковы мои впечатления о первых космонавтах, что мне запом-
нилось? Прошло треть века с тех пор! Постараюсь передать свои 
впечатления в духе того времени, по возможности без наслоений 
«громких побед и славы» последующих событий. 

Наши занятия начинались всегда с бодрого и четкого доклада 
старосты группы П.Р.Поповича: «Товарищ преподаватель, группа 
слушателей присутствует на занятиях в составе стольких-то чело-
век. Отсутствует столько-то по таким-то причинам». Среди основ-
ных причин отсутствия были регулярные отлучки курсантов – на ис-
пытания в сурдокамере.  

Среди курсантов я бы отметил Германа Титова – как наиболее 
активного и любознательного слушателя, Женю Хрунова – постоян-
ного и пытливого «вопрошателя», Жору Шонина – остроумного че-
ловека, настоящего одессита. 
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Большую помощь в освоении трудных вопросов оказывали ре-
бята с высшим образованием – интеллигентный и тактичный краса-
вец Володя Комаров, а также внешне суровый и всегда серьезный 
Павел Беляев. Эти ребята практически были моими ровесниками и 
не уступали преподавателю по теоретической подготовке. 

Помнится, конечно, и Юрий Гагарин – скромный и даже слегка 
застенчивый, с милой улыбкой. Я бы не сказал, чтобы он чем-то 
особенно выделялся. По крайней мере, я в нем в то время не уга-
дал бы первопроходца космоса. 

В это время в печати публиковались материалы по подготовке 
американских космонавтов. В перерывах, на лоне весенней приро-
ды, среди берез и сосен перед нашим учебным корпусом, ребята 
расспрашивали меня с волнением – не отстали ли мы от них, в чем 
отличие их корабля «Меркурий» от нашего «Востока». В мае при 
первом пуске объекта «Восток» на орбиту (15 мая 1960 г.) при отра-
ботке орбитальных систем корабля был выдан вместо тормозного 
разгонный импульс. Когда я рассказал об этом, Юра Гагарин с 
грустным юмором пошутил: «Это же так и на Марс улетишь». 

В одно время со мной ребятам читался курс астрономии, уси-
ленно шли физическая и медицинская подготовка. При этом был 
ярко выраженный, но с юмором, настрой против не всегда приятных 
для ребят медицинских процедур и испытаний (сурдокамера, ве-
стибулярные испытания и др.). Шутили: «Так только цари издева-
лись над народом». 

При сдаче экзаменов по нашему курсу некоторые ребята уси-
ленно просились для ответа ко мне (боялись Михаила Клавдиевича 
Тихонравова, который также был членом экзаменационной комис-
сии). Особенно упорно и успешно проводили хитроумные маневры, 
чтобы попасть ко мне, Юра Гагарин и Андрей (как его все называли) 
Николаев. Но экзамены прошли достаточно успешно и практически 
без неприятных эксцессов.  

Несколько слов о других впечатлениях. Вспоминаются боевые 
листки, регулярно выпускаемые с рисунками Алексея Леонова и 
чьими-то юмористическими заметками и стихами. 

Мне пришлось быть членом Государственной комиссии при вы-
пуске первого отряда космонавтов. Запомнилась практически по-
стоянная характеристика из личных дел почти всех ребят: «Выпи-
вает, к алкоголю устойчив»... 

После моего курса занятия с космонавтами по объекту «Восток» 
осенью 1960 г. вели К.П.Феоктистов и О.Г.Макаров. Примерно за 
неделю до полета Ю.А.Гагарина ко мне в сектор отдела 29, где я 
тогда работал, приехали Гагарин, Николаев и Быковский. Я им по-
казал наши эскизы по космической секции с комфортабельным 
двухэтажным жилым отсеком. Это их очень обрадовало: «Будем 
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жить в космосе как люди». 
В это время слетал очередной «Восток» с собаками и привез 

первые фотоснимки из космоса. Ребята узнали об этом и просили 
им показать. Однако мой «суровый» начальник отдела не разрешил 
этого (снимок был под грифом секретности). Выручил всех 
П.Б.Флеров (друг и приятель Сергея Павловича по учебе и работе), 
который, используя свои неформальные связи, достал этот снимок. 

Ребята были чрезвычайно довольны: «Ну, теперь мы знаем, что 
там увидим» (на панорамном, сероватом, черно-белом снимке были 
остров Кипр, Палестина и юг Турции при виде их на траектории 
спуска, аналогичной будущей траектории Ю.А.Гагарина). 

Примерно через два года меня пригласили в ЦПК для участия в 
подготовке женского отряда космонавтов. Однако начальник отдела 
не отпустил меня, так как я был очень занят. В то время в нашем 
секторе велись разработки первой космической станции (объект 
«Звезда»), военных вариантов объекта «Союз» («Союз-Р» и «Союз-
П»), спутников связи и навигации «Молния-1» и «Молния-2» («Цик-
лон» после передачи в Красноярск). 

Я предложил вместо себя Виталия Севастьянова. Он успешно 
провел занятия с девушками, иногда привлекали меня. Помню, 
поздно вечером после работы я приехал в ЦПК на последнее ито-
говое занятие. Слегка запоздал, а когда вошел в зал для занятий, 
увидел веселую и шумную картину: молодые ребята – космонавты 
заталкивали кого-то из девушек под стол. Среди девушек мне за-
помнились Валентина Пономарева (единственная среди девушек 
окончившая МАИ) и моя очень красивая однофамилица – Соловье-
ва. 

Я участвовал в госкомиссии по выпуску женской группы космо-
навтов. Экзамены девушки сдавали бодро и уверенно, я бы сказал, 
что они в целом были ровнее и выглядели даже лучше, чем ребята, 
их предшественники, два года назад. 
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С высоты пройденных лет 
 

Г.С. Хозин 

ПОДВИГ ЮРИЯ ГАГАРИНА  
КАК ЯВЛЕНИЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ* 

Величайшие события в истории человечества – будь то появле-
ние новых государств, кровопролитные войны, социальные рево-
люции, научные открытия или технические свершения – всегда 
поднимаются над временем, оставляют глубокий след в сознании 
современников, влияют на мировоззрение будущих поколений, 
вдохновляя их на служение самым высоким идеалам и предостере-
гая от непоправимых ошибок. 

История цивилизации отмечена также и особыми взлетами че-
ловеческого гения. Они как бы выводят человечество на новые ру-
бежи самосознания, позволяют по-новому взглянуть на научные от-
крытия и технические потенциалы, уже доступные обществу, и на их 
основе уточнить роль человека в мироздании. Такие свершения, 
чаще всего подготовленные яркими харизматическими личностями, 
независимо от того, в какой стране они становятся реальностью, 
принадлежат всей земной цивилизации. 

Они воспринимаются как движущие силы общественного и ду-
ховного прогресса, как путеводные звезды, указывающие путь к бо-
лее совершенному, справедливому и гуманному мировому сообще-
ству. В них реализуются дерзания и творческий труд не только всех, 
кто был непосредственно причастен к этим свершениям, но и вы-
дающихся представителей предыдущих поколений, заложивших 
фундамент для таких грандиозных «рывков» в развитии производи-
тельных сил человечества. 

Эти свершения становятся неиссякаемыми источниками духов-
ных сил общества, вдохновляют людей на служение добру, гармо-
нии, справедливости, прогрессу. К таким величайшим событиям в 
истории цивилизации относится первый полет человека в космос, 
положивший начало бесконечному продвижению человечества во 
Вселенную.  

Не только сам полет, но и вся яркая жизнь первого космонавта 
планеты неразрывно связаны с культурным наследием цивилиза-

                                                      
* Сборник 1996 г., с. 29-38. 
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ции. Шагнув в космос, Юрий Гагарин как бы раздвинул пределы 
осуществимого для всех живущих на планете Земля. Реальность 
его подвига стала мощным стимулом для полетов мечты и дерза-
ний далеко за пределы земной атмосферы. 

У К.Э.Циолковского есть такие слова: «Сначала неизбежно идут 
мысль, фантазия, сказка; за ними шествует научный расчет, и уже, 
в конце концов, исполнение венчает мысль» [1, с. 49]. В этой триаде 
многие века существовали непреодолимые преграды между пер-
вым элементом – мыслью, фантазией – и двумя другими. Заслуга 
Гагарина перед цивилизацией в том, что своим свершением он до-
казал реальность продвижения человечества во Вселенную, дал 
основания мыслителям и мечтателям верить в осуществимость са-
мых дерзновенных замыслов, связанных с проникновением челове-
ка в космос, убедил ученых и инженеров, занимающихся пробле-
мами космонавтики, в том, что их научный расчет может принести в 
обозримом будущем еще более внушительные результаты в деле 
исследования и использования космического пространства. 

В более широком – общецивилизационном – контексте полет 
Гагарина повысил притягательность самых высоких идеалов духов-
ности, гуманизма, культурных ценностей, которые в сочетании с 
профессионализмом и целеустремленностью составляют стержне-
вое направление прогресса человечества на Земле и во Вселенной. 
Хотя наиболее значительные события в истории цивилизации, с ко-
торыми связывается ее восхождение к вершинам прогресса, по 
своему содержанию были научно-техническими, знаменовали собой 
расширение власти человека над природой, они неотделимы от 
развития духовного мира личности и культурного наследия челове-
чества в целом. 

Сделав очередной шаг в совершенствовании техники, будь то 
орудия или средства, облегчающие повседневную деятельность 
общества, человечество осмысливает достигнутое, сопоставляя его 
с ориентирами своего духовного мира, культуры, нравственности, 
религии. 

Хорошо известно, что культура – особая форма организации и 
развития жизнедеятельности человека, сочетающая в себе продук-
ты материального и духовного творчества. Культура проявляется во 
внутриобщественных отношениях, в социальных институтах, в ду-
ховных ценностях, в отношениях человека к природе и к другим 
личностям. В культуре особенно ярко выражается отличие человека 
от других живых существ и форм жизни, своеобразие исторических 
этапов становления цивилизации, развития и взаимодействия этни-
ческих и национальных общностей. 

Культурное наследие постоянно обогащается свершениями це-
лых народов и отдельных личностей, оно во многом определяет 
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мотивы поведения, духовный мир и мировоззрение людей. Именно 
культура обеспечивает преемственность поколений, сохраняет для 
цивилизации высочайшие принципы гуманизма и гармонии, унасле-
дованные от прошлых исторических эпох. 

Полет Гагарина готовился и был осуществлен в специфических 
политических условиях противоборства двух антагонистических со-
циальных систем – социализма и капитализма. Идеологические мо-
тивы доминировали при принятии важнейших государственных ре-
шений в СССР и США, в других государствах. Однако человечество 
восприняло величайшие космические свершения, и прежде всего 
первый полет человека в космос, в большей степени как грандиоз-
ные события в истории цивилизации, чем как свидетельства жизне-
способности социализма или капитализма. 

Военный летчик Юрий Гагарин привлек к себе внимание людей 
на всех континентах в большей степени как человек Земли, сумев-
ший шагнуть во Вселенную и тем самым реально поддержать са-
мые дерзновенные мечты многих поколений землян, стремившихся 
проникнуть в неизвестное. Наибольшая заслуга Гагарина перед со-
времеными и будущими поколениями состоит в том, что он содей-
ствовал объединению людей в их стремлении к добру, гармонии, 
прогрессу, великой общей цели сохранения жизни на Земле и во 
Вселенной. 

Нравственно-этическая, духовная, культурная составляющая 
подвига первого космонавта планеты выдержала испытания време-
нем, неразрывно связала его с прошлым и будущим цивилизации. 
Вспомним миф о Дедале и Икаре. Жажда полета погубила первого 
сказочного обладателя крыльев. Гагарин реализовал мечту Икара, 
вернувшись из космоса на Землю. 

Знаменитый альпинист Дж.Мэллори, совершивший восхождение 
на Эверест, считал, что высочайшая в мире вершина должна быть 
покорена только потому, что она существует. Юрий Гагарин поко-
рил первую космическую «вершину» и как бы подсказал человече-
ству, что покорение бесконечных просторов Вселенной – задача 
осуществимая. Многие энтузиасты пилотируемой экспедиции к 
Марсу, оценивая достижение пилотируемой космонавтики и вспо-
миная подвиги Дж.Мэллори и Юрия Гагарина, утверждают, что че-
ловек достигнет «красной планеты», поскольку она существует и 
влечет к себе человечество. 

Имя Гагарина стоит в одном ряду с первооткрывателями ранее 
неизведанных материков, морей и океанов, других «белых пятен» 
на нашей планете. Колумб и Магеллан, Афанасий Никитин и Марко 
Поло, Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев, Роберт Пири, бра-
тья Вильбур и Орвил Райт, Валерий Чкалов и многие другие пред-
ставители разных стран и народов, посвятившие свои жизни раз-
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гадке тайн планеты, расширению границ человеческой деятельно-
сти, вместе с первым космонавтом создали прочный фундамент 
для дальнейшего движения к истине, гармонии, самым высоким 
идеалам цивилизации. И, что особенно важно, этот фундамент 
неотделим от культурного и духовного потенциала человечества. 

В личности Гагарина слились в гармоничное единство многие 
качества, которые практически невозможно приписать отдельному 
государству, одной системе, конкретному типу общества или спе-
цифической идеологической доктрине. И несмотря на это, полити-
ческое руководство СССР активно использовало сам факт первого 
полета человека в космос в интересах идеологической борьбы. Как 
ни странно, именно политические, военные и идеологические по-
следствия подвига Гагарина особенно сильно потрясли американ-
ское общество, оказали ощутимое воздействие на политических и 
военных руководителей, общественность многих государств. 

Американский адмирал Х.Риковер, руководитель одного из 
крупнейших в истории военных проектов (по созданию подводных 
лодок-ракетоносцев «Полярис») писал вскоре после полета Гагари-
на: «Если бы советские газеты сообщили о том, что в СССР плани-
руют направить человека в ад, наши федеральные ведомства на 
следующий день выступили бы с призывом: «Не допустим, чтобы 
нас оставили позади...» [ 2, с. ЗО1]. 

Но тогда, в апреле 1961 г., Америка оказалась в положении от-
стающего в такой перспективной области, как полеты в космос. 
Оглядываясь на первые годы «космической гонки», американский 
исследователь У.МакДагл, автор вышедшей в 1985 г. политической 
истории космического века, был вынужден признать , что полет 
«Востока» стал «…мерой гениальности Королева, компетентности 
советских инженеров и мужества Гагарина» [2, с. 244]. 

Выступая на Красной площади при встрече Юрия Гагарина, 
Н.С.Хрущев заявил: «Завоевание нами космоса – это замечатель-
ная веха в развитии человечества. В этой победе – новое торже-
ство ленинских идей, подтверждение правильности марксистко-
ленинского учения. В этой победе человеческого гения воплотились 
и нашли свое наглядное выражение славные результаты того, чего 
достигли народы Советского Союза в условиях, которые создала 
Октябрьская социалистическая революция. Этот подвиг знаменует 
новый взлет нашей страны в ее поступательном движении вперед, к 
коммунизму». [3, с. 16]. 

Стремление унизить своего политического противника, напря-
мую связать выдающиеся научно-технические достижения с «пре-
имуществами» социальной системы, существовавшей в то время в 
Советском Союзе, стали причиной того, что, как отмечают амери-
канские исследователи, советская космическая программа, уходя-
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щая своими корнями в историю дореволюционной России, «стала 
синтезом мистицизма Николая Федорова, творческой мысли 
К.онстантина Циолковского, революционной идеологии Карла 
Маркса. И все это было объединено прагматическим политическим 
мышлением Ленина и его последователей». [2, с .403]. 

Именно чрезмерный политико-идеологический прагматизм руко-
водителей СССР, сделавших космическую программу средством 
укрепления позиций социализма, стал причиной появления «крыла-
тых фраз», которые впоследствии обернулись против их авторов. 
Слова Хрущева о том, что «...социализм – это и есть та надежная 
стартовая площадка, с которой Советский Союз запускает свои 
космические корабли» [3,с. 60], приобрели совершенно иной смысл 
после высадок американских астронавтов на Луну. 

А в комментариях американской печати, последовавших сразу 
же за полетом Гагарина, доминировали мотивы морально-
политического поражения, признания величия достижений Совет-
ского Союза в космосе со многими неблагоприятными последстви-
ями для США и на Земле. Вот лишь одно высказывание по этому 
поводу из газеты «Нью-Йорк Уорлд телеграм энд сан»:  

«Русские осуществили ожидавшееся, они вывели на орбиту во-
круг Земли человека и благополучно вернули его обратно раньше 
нас. Значение их достижения неизмеримо. Это – одна из величай-
ших побед в истории науки и техники, ибо она открывает путь к изу-
чению космического пространства, Луны, планет и когда-нибудь, 
возможно, даже звезд самим человеком. Американцы вправе чув-
ствовать разочарование по поводу того, что именно Советский Со-
юз, а не Соединенные Штаты, открыл космическую эру три с поло-
виной года назад, а сейчас положил начало изучению этой новой 
границы непосредственно самим человеком,» [4, с. 14]. 

Отношение самого Гагарина к своему подвигу было в большей 
степени гражданским, эмоциональным, обращенным к культурно-
мировоззренческим мотивам деятельности человека. Вот что за-
явил он перед стартом: «Счастлив ли я, отправляясь в космический 
полет? Конечно, счастлив. Ведь во все времена и эпохи для людей 
было высшим счастьем участвовать в новых открытиях» [3, с. 21]. 

Такое восприятие первого полета человека в космос было свой-
ственно прежде всего ученым, деятелям культуры, представителям 
широкой общественности на всех континентах, не связанным 
напрямую с политикой. Вот как откликнулся на полет Гагарина 
французский писатель Луи Арагон: «Еще больше, чем космическая 
смелость, достижение, которое является достижением целого 
народа (если подумать о сложности подготовки к полету и о необ-
ходимости наличия высокоразвитой промышленности), меня пора-
жает то, что деятельность человека поднялась на новую ступень. 
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Всем показана цель. Не придется ли теперь начать летоисчисление 
с того дня, когда человек одним прыжком поднялся выше пределов 
воображения?» [4, с. 463]. 

В таком же ключе реагировал на первый космический полет 
американский художник Рокуэлл Кент: «Далекая страна, где люди 
мирно работают все как один, вооруженные серпом и молотом, 
разорвала вековые цепи, которые приковывали человека к Земле. 
Прометей обрел наконец свободу... Советские друзья, ваш Юрий – 
не только ваш, он принадлежит всему человечеству. И дверь в кос-
мос, которую он открыл, распахнута для всех нас. Может быть, и мы 
войдем в нее – нужно только время. Только ли время? Нет, время и 
мир. Мир для того, чтобы исследовать Вселенную, которую наши 
советские братья открыли для нас. Мир для того, чтобы принести 
домой космические богатства и распределить их между всеми. Мир 
среди народов, мир у себя дома. Мир – и один бог ведает, как мы в 
этом нуждаемся, – конец нищете и страху. Мир и братство людей». 
[4, с. 513]. 

Оценка подвига одного человека, впервые шагнувшего в космос, 
как выдающегося события, определяющего общую судьбу всего че-
ловечества, восходящего к вершинам прогресса, прошла испытание 
временем и оказалась более привлекательной, чем краткосрочные 
прагматические критерии, в основе которых лежали идеологизиро-
ванные принципы, которыми руководствовались высшие государ-
ственные деятели СССР и США, распространившие военно-
политическое соперничество двух сверхдержав на космическое 
пространство. 

Значение полета Гагарина для развития мировой культуры осо-
бенно велико потому, что он стал первым в истории человеком, ко-
торый сумел взглянуть на планету из космоса, увидеть Землю как 
целостную живую систему, в которой человечество взаимодейству-
ет с биосферой. 

Впечатления первого космонавта положили начало воспитанию 
у человечества космического сознания, отличного от доминировав-
шего многие века геоцентрического восприятия мира. Этот воспита-
тельный по отношению к человечеству аспект первого полета чело-
века в космос можно сравнить со сменой парадигм в науке, с изме-
нением образа мыслей людей, за которым неизбежно следует пе-
реоценка самих себя, системы ценностей и уточнение содержания 
таких фундаментальных понятий, как смысл жизни, прогресс, гума-
низм, цивилизация. 

Сотрудник Института космических исследований в Принстоне 
(США) Ф.Уайт, исследовавший восприятие космонавтами Земли из 
космоса и особенности их взаимодействия и обмена информацией 
с «остальными землянами», не побывавшими в космосе, ввел поня-
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тие «эффект сверхвзгляда», под которым понимается наблюдение 
планеты как целостной природной системы, колыбели жизни, из 
космоса. [5, с. З] 

Гагарин был первым представителем земной цивилизации, ко-
торому выпало счастье сделать шаг за пределы планеты, бросить 
на нее «сверхвзгляд» и убедиться в том, насколько отличаются друг 
от друга ее образы из какой-либо точки на поверхности Земли, «из-
нутри атмосферы», и из космоса, откуда наша планета предстает 
небесным телом в бескрайних просторах Вселенной. Он стал не 
только первым наблюдателем Земли со стороны, но и первым тол-
кователем своего беспрецедентного опыта. Общаясь с ним, пред-
ставители различных государств, культур и религий осваивали ос-
новы космического сознания, без которого невозможно продвиже-
ние земной цивилизации во Вселенную, как невозможна и прогрес-
сивная трансформация самой этой цивилизации и построение на 
планете и в космосе гармоничного, справедливого и ненасиль-
ственного общества. 

Эта сторона свершения Гагарина непосредственно соприкаса-
ется с культурными ценностями человека, является источником 
вдохновения, стимулом дерзаний в самых различных областях ма-
териальной и духовной деятельности. И не случайно мотивы полета 
в космос, проникновение в тайны природы, постижение глубин че-
ловеческого духа, красоты, гармонии и всеединства продолжают 
присутствовать практически во всех видах творчества народов пла-
неты, нередко в прямой или косвенной связи с подвигом первопро-
ходца космоса и его последователей. Становление космического 
сознания человечества – процесс необратимый. 

Этому процессу содействует динамичное развитие культуры, 
нравственных идеалов и этических норм, на основе которых должна 
строиться совместная, всесторонне обогащающая ее участников 
деятельность на Земле и в космосе государств и народов, состав-
ляющих современную цивилизацию. 

Эти нравственные идеалы и этические нормы, имеющие уни-
версальную ценность для человечества, перешагнувшего рубеж 
«холодной войны» и непримиримого идеологического противобор-
ства и вставшего на путь более тщательного согласования своих 
действий, последствия которых могут пагубно повлиять на судьбы 
биосферы и выживание мирового сообщества, укореняются в со-
знании человека, когда он отправляется в космический полет или 
осмысливает опыт тех, кто побывал в космосе. 

Уникальные личные впечатления Гагарина и его последовате-
лей, первыми увидевших Землю из космоса, стали своего рода 
предостережениями всем тем, кто своими действиями ставит под 
угрозу интересы живущих и будущих поколений – будь то продол-
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жение гонки вооружений и испытание новых видов оружия массово-
го уничтожения, безрассудное расточительство природных ресур-
сов и увеличение антропогенных нагрузок на биосферу или полити-
ческие акции, ведущие к национальным розням, сепаратизму, ло-
кальным конфликтам, другим формам вражды и противоборства 
между нациями, религиями и культурами. 

Оставшиеся в памяти современников мысли первого космонав-
та о красоте и уникальности планеты Земля – колыбели могучего 
разума, обязанного встать на защиту жизни, добра и гармонии «у 
себя дома» и во Вселенной, о необходимости объединения усилий 
стран и народов во имя укрепления мира, расширения взаимовы-
годного сотрудничества в решении обостряющихся глобальных и 
региональных проблем, ставящих под угрозу выживание человече-
ства и многообразие жизни на планете, бережно передаются из по-
коления в поколение, служат благотворной основой для развития 
культуры, воспроизводства духовного богатства народов, становле-
ния общественного сознания, достойного высокой цивилизации. 

Первый полет человека в космос не только стал первой звезд-
ной трассой во Вселенную, это полет в вечность, объединивший на 
основе величайших культурных ценностей, духовных ориентиров и 
нравственных идеалов лучших представителей прошлого, настоя-
щего и будущего земной цивилизации. 
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В.М.Филин 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ  
ПО СОЗДАНИЮ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ* 

Система организации работ по созданию изделий РКТ форми-
ровалась и совершенствовалась исторически – по мере становле-
ния самой ракетно-космической техники как отрасли и по мере уве-
личения направлений ее развития, сложности и масштабов решае-
мых этой техникой задач. 

                                                      
* XXVI чтения, сборник 2000 г., с. 56-66. 
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Исторически сложилось так, что первыми начали создаваться 
боевые ракеты, в связи с чем организация работ по их созданию 
практически полностью опиралась сначала на опыт создания воен-
ной, главным образом авиационной и артиллерийской техники. За-
тем начали создаваться ракеты для научных исследований верхних 
слоев атмосферы и ближнего, а затем и дальнего космического 
пространства. При этом было положено начало принципиально но-
вому направлению – созданию автоматических космических аппа-
ратов (АКА), вслед за чем практически одновременно начали раз-
рабатываться и первые пилотируемые КА (ПКА). Появление боль-
шого числа видов КА в дальнейшем вызвало потребность в раке-
тах-носителях самого различного, в том числе легкого, среднего и 
тяжёлого класса. К настоящему времени в нашей стране создан ряд 
РН всех указанных классов (в том числе «Союз» (Р-7), «Циклон», 
«Протон», «Зенит» и «Энергия»). 

Наряду с развитием собственно ракет и космических аппаратов 
потребовалось создание мощной инфраструктуры наземных систем 
для подготовки РН и КА и управления их полётом. Появилось и 
укрепилось понятие комплекс (ракетно-космический, боевой, мор-
ского базирования и др.), включающий в себя как собственно лет-
ную материальную часть (РН и КА), так и все обеспечивающие под-
готовку к полету и сам полет наземные системы. 

История становления собственно ракетно-космической техники 
как самостоятельной отрасли началась значительно позже, чем 
научно-исследовательские работы по созданию экспериментальных 
отечественных жидкостных ракет малой дальности и боевых ракет 
залпового огня на твёрдом топливе, которые проводились уже 
в 20-е и 30-е годы. Становление же современной системы органи-
зации работ по созданию изделий РКТ началось фактически только 
после Великой Отечественной войны, и в этом плане следует вы-
делить следующие основные события:  

13.05.1946 г. – выход Постановления правительства о создании 
ряда НИИ, КБ, испытательных организаций и заводов по разработ-
ке, изготовлению и испытаниям баллистических ракет дальнего 
действия (БРДД). Главным конструктором БРДД на жидком топливе 
был назначен С.П.Королёв. 

18.10.1947 г. – первый пуск в Советском Союзе баллистической 
ракеты дальнего действия (БРДД}, собранной на базе немецкой ра-
кеты А4 (ФАУ-2). 

10.10.1948 г. – первый успешный пуск отечественной БРДД Р-1. 
1949-1950 гг. – создаётся комплекс с ракетой Р-2, у которой бы-

ла отделяющаяся головная часть. Комплекс принимается на воору-
жение. 

15.03.1953 г. – пуск первой стратегической ракеты Р-5. Её мо-
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дификация Р-5М (первый пуск 21.01.55 г.) снаряжалась специаль-
ным боевым зарядом. На базе ракеты Р-5 созданы геофизические 
ракеты Р-5 А (пуски в 1958 - 1961 г.г.), Р-5В (пуски в 1964-1975 г.г., в 
том числе по программе «Вертикаль») и др. 

18.04.1953 г. – первый пуск оперативно-тактической ракеты Р-
11. 

15.05.1957 г. – первый пуск межконтинентальной баллистиче-
ской двухступенчатой ракеты Р-7. 

21.08.1957 г. – успешный запуск и полёт межконтинентальной 
баллистической двухступенчатой ракеты Р-7. 

4.10.1957 г. – запуск первого в мире искусственного спутника 
Земли (ИСЗ) массой 83,6 кг. Находился на орбите 92 суток. 4 янва-
ря 1958 г. вошёл в плотные слои атмосферы и сгорел. 

2.01.1959 г. – запуск первой межпланетной станции «Луна-1» 
(«Мечта») трёхступенчатой ракетой (в качестве третьей ступени ис-
пользуется ракетный блок Е). 

12.09.1959 г. – запуск станции «Луна-2», доставившей вымпел 
СССР на поверхность Луны (14.09.59 г.) – впервые осуществлён 
перелет с Земли на Луну. 

14.10.1959 г. – запуск станции «Луна-3», впервые сфотографи-
рована обратная сторона Луны и передано её изображение на Зем-
лю. 

15.05.1960 г. – запуск космического корабля типа «Восток» (1КП) 
в беспилотном варианте. 

19.08.1960 г. – на орбите корабль типа «Восток» с собаками 
Белка и Стрелка на борту. Животные впервые возвращены с орби-
ты ИСЗ на Землю. 

12.02.1961 г. –четырехступенчатая ракета (Р-7 + ракетные блоки 
И и Л) вывела автоматическую межпланетную станцию (АМС) «Ве-
нера-1» (1ВА N 2). 

12.04.1961 г. – на орбите первый пилотируемый корабль "Во-
сток" (ЗКА) с космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на бор-
ту. 

11-12.08.1962 г. – первый групповой полёт кораблей «Восток-3» 
и «Восток-4». 

1.11.1962 г. – четырёхступенчатой ракетой выведена АМС 
«Mapc-1» (2MB4 N 4). 

16-19.06.1963 г. – полет в космос первой женщины-космонавта 
(В.В.Терешковой). 

12.10.1964 г. – на орбите многоместный корабль «Восход» 
(ЗКВ). 

18.03.1965 г. – на орбите корабль «Восход-2» (ЗКД). Первый вы-
ход в открытый космос космонавта А.А.Леонова. 

23.04.1965 г. – запуск активного ретранслятора «Молния-1» для 
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построения экспериментальной линии дальней радиосвязи: 
31.01.1966 г. – автоматическая межпланетная станция «Луна-9» 

впервые совершила мягкую посадку на Луну и передала на Землю 
телевизионное изображение лунной поверхности. 

16.11.1966 г. – запуск автоматической межпланетной станции 
«Венера-3», впервые осуществившей перелет с Земли на другую 
планету Солнечной системы и доставившей 1 марта 1966 г. вымпел 
СССР на поверхность Венеры. 

31.03 1966 г. – выведен первый искусственный спутник Луны. 
1968 г. – впервые возвращён на Землю космический корабль 

(«Зонд-5») после облёта Луны. 
15.01.1969 г. – стыковка пилотируемых кораблей «Союз-4» и 

«Союз-5». Переход космонавтов из одного корабля в другой через 
открытый космос. Образование экспериментальной орбитальной 
станции массой 12924 кг. 

1961-1974 гг. – работы по лунной программе над созданием 
блочной многоцелевой ракеты-носителя H1 и лунного комплекса 
ЛЗ. 21.02.69 г. – первая попытка пуска комплекса Н1-ЛЗ. Из-за сры-
ва сроков создания комплекса и четырёх аварийных (из четырёх) 
пусков программа закрыта. 

19.04.1971 г. – запуск первой орбитальной станции «Салют» для 
обеспечения пилотируемых полётов. На орбите - до 11.10.1971 г. 

15.07. 1975 г. – старт корабля «Союз-19», который 17.07.75 г. 
состыковался с американским кораблём «Аполлон». Первый экспе-
риментальный полёт космического комплекса в составе кораблей 
двух стран по программе «Союз-Аполлон». 

1976 г. – начало работ над универсальной ракетно-космической 
транспортной системой тяжёлого класса «Энергия» и орбитальным 
крылатым кораблем многоразового использования «Буран». 

29.09.1977 г. – на орбиту выведена станция второго поколения 
«Салют-6» с двумя стыковочными агрегатами. Находилась на орби-
те до 29.07.1982 г. На ней работали 16 экипажей. 

19.04.1982 г. – на орбите «Салют-7». Находилась на орбите до 
7.02.1991 г. На станции работали 10 экипажей. 

1984 г. – первый выход в открытый космос женщины-космонавта 
(С.Е.Савицкая). 

20.02.1986 г. – на орбите базовый блок постоянно действующего 
пилотируемого комплекса «Мир». С 15.03.1986 начало пилотируе-
мого режима полёта. К базовому блоку пристыкованы три специа-
лизированных модуля: «Квант» (астрофизический), старт 
31.03.1987 г., «Квант-2» (дооснащения), старт 6.12.1989 г. и «Кри-
сталл» (технологический), старт 31.05.1990 г. С комплексом осу-
ществляли стыковки 48 грузовых кораблей типа «Прогресс» и «Про-
гресс-М» и более 23 транспортных пилотируемых кораблей типа 
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«Союз-Т» и «Союз-ТМ» с основными экипажами и экипажами посе-
щения, американские пилотируемые космические корабли многора-
зового использования типа «Шаттл». В 198  г. впервые осуществлён 
межорбитальный перелёт космонавтов с одной орбитальной стан-
ции на другую и обратно («Мир» - «Салют-7» - «Мир»). 

6.04.1987 г. – старт пилотируемого корабля «Союз-ТМ-2». Сты-
ковка с орбитальным комплексом «Мир». 

15.05.1987 г. – первый пуск ракеты-носителя тяжёлого класса 
«Энергия» с космическим аппаратом «Скиф-ДМ» на внешней боко-
вой подвеске. РН «Энергия» задачу выведения выполнила успеш-
но, однако из-за отказа систем ориентации космического аппарата 
«Скиф-ДМ» после штатного отделения от РН он на орбиту не вы-
шел, а вошёл в плотные слои атмосферы и упал в районе Тихого 
океана. 

15.11.1988 г. – второй пуск ракеты-носителя тяжёлого класса 
«Энергия» с орбитальным кораблём «Буран» в беспилотном вари-
анте. Успешные выведение на орбиту, орбитальный полёт и посад-
ка «Бурана» на Землю на аэродроме космодрома Байконур (первая 
в мире автоматическая посадка на аэродром крылатого космическо-
го корабля при возвращении с орбиты). 

23.08.1989 г. – старт автоматического грузового транспортного 
корабля «Прогресс-М». 

27.09.1990 г. – старт грузового корабля «Прогресс М-5» с воз-
вращаемой баллистической капсулой на борту для возврата ре-
зультатов полученных на станции «Мир» бортовых исследований 
на Землю. Посадка на Землю совершена 28.11.1990 г. 

1995 г. – рекордный по длительности полёт (В.В.Поляков, 438 
суток) по программе наращивания продолжительности пребывания 
человека в космосе (1970 – 18 суток; 1971 – 23; 1975 – 63; 1980 – 
184; 1984 – 237; 1988 - 366). Длительный рекордный полёт женщи-
ны-космонавта – 169 суток (Е.В.Кондакова). 

1995 г. – первая стыковка космических аппаратов больших масс 
«Мир» (105 т) – «Шаттл» (104 т). 

К 2000 г. в России проведено около 300 пусков АКА на стацио-
нарные, высокоэллиптические и межпланетные орбиты с использо-
ванием РН Р7, «Протон» и разгонных блоков типа Л, Д и ДМ. Осу-
ществлены многочисленные запуски межпланетных АКА, в том чис-
ле для исследования Луны, Венеры, Марса, других планет Солнеч-
ной системы (в том числе малых), а также комет и других космиче-
ских объектов. 

С 1996 г. начато широкое использование отечественных РН и 
разгонных блоков для коммерческих запусков иностранных КА, в 
том числе в 1996 г. осуществлены первые пуски РН «Протон» с РБ 
ДМ1 для выведения на околостационарную и стационарную орбиты 
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связного КА. 
Дальнейшее развертывание и реализация таких программ поз-

волят уже в ближайшее время и тем более в дальнейшем обеспе-
чить решение не только научно-технических и оборонных, но и мно-
гих важных экономических задач, обеспечат возможность развития 
широкой кооперации и взаимообогащения соответствующей отече-
ственной и зарубежной техники, заложат фундамент для будущих 
широких программ освоения космического пространства. 

Основными направлениями развития РКТ, имеющими свои ярко 
выраженные особенности, являются направления создания ракет и 
космических (пилотируемых и непилотируемых) аппаратов. С ними 
также напрямую тесно связано направление создания наземных 
комплексов, обеспечивающих изготовление, экспериментальную 
отработку, подготовку и проведение пуска и полета ракет и косми-
ческих аппаратов. 

В свою очередь направление создания ракет разделяется на 
боевые ракеты и ракеты-носители (РН) космических аппаратов. 

Направление создания космических аппаратов (КА) подразде-
ляется на такие виды, как автоматические КА (АКА) и пилотируемые 
КА (ПКА). При этом АКА делятся по видам на АКА военного и 
народно-хозяйственного, в том числе научного назначения (спутни-
ки связи, навигации, метеорологические, разведывательные, для 
исследования природных ресурсов Земли, для исследования физи-
ческой природы космического пространства, грузовые корабли для 
обслуживания орбитальных станций, межпланетные автоматиче-
ские корабли). 

К ПКА относятся транспортные (одноразовые и многоразовые) 
пилотируемые корабли, орбитальные станции, межпланетные пи-
лотируемые космические корабли. 

Постепенно, с учётом всех взаимосвязей в создании и эксплуа-
тации конкретных изделий РКТ, сложилось такое важнейшее поня-
тие как ракетно-космический комплекс (РКК), включающий как соб-
ственно РН и КА, так и все другие, в значительной части наземные 
составные части, обеспечивающие подготовку, пуск и полёт (вы-
полнение целевых задач) конкретных КА. Понятие ракетно-
космический комплекс является ярким выражением системного 
подхода к созданию ракетно-космической техники. 

В настоящее время ракетно-космическая техника уже решает 
очень большое число практически важных задач для многих отрас-
лей народного хозяйства, обороны, а также для науки и междуна-
родного сотрудничества. Сейчас успешное и эффективное функци-
онирование многих отраслей уже фактически немыслимо без ра-
кетно-космической техники. При этом число и практическая значи-
мость задач, стоящих и вновь возникающих перед РКТ, продолжают 
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неуклонно расширяться. 
Создание ракет-носителей различного класса и средств косми-

ческой транспортировки КА в межпланетном пространстве (разгон-
ных блоков) заложили фундамент не только для решения различ-
ных практически важных задач на околоземных орбитах, но и для 
последующего широкого освоения человеком близлежащих планет 
и дальнего космоса. Уникальными возможностями в направлении 
перспектив освоения космоса обладает, например, универсальная 
ракета-носитель тяжёлого класса «Энергия», работающая на эколо-
гически чистых компонентах топлива (кислород, водород, керосин), 
которая может выводить на круговую околоземную орбиту груз мас-
сой около 100 тонн, в том числе как многоразовый корабль «Буран», 
так и другие полезные нагрузки (АКА и ПКА) большой массы. 

Разгонные блоки (РБ) фактически являются последней (верх-
ней) ступенью ракет-носителей, но выделяются особо, так как они 
выполняют специфические функции транспортировки КА в космосе 
и устанавливаются только на те РН, которые выводят КА на высо-
кие или межпланетные орбиты. В России созданы и длительное 
время успешно эксплуатируются РБ типа Л, ЛМ, Д и ДМ, обеспе-
чившие выведение многочисленных АКА на высокие околоземные 
орбиты и на межпланетные траектории. 

Создание орбитальных станций (ОС) и технических средств для 
их многолетней эксплуатации, потребовавших, как и создание со-
временных ракет, огромных и всесторонних исследований и разра-
боток в самых различных областях науки и техники, дало результа-
ты, которые позволяют утверждать, что решены основные пробле-
мы жизни и длительной (до полутора лет и более) активной дея-
тельности человека в новой для него сфере обитания. 

Таким образом, на основе успешного опыта создания тяжелых и 
сверхтяжелых РН, космических разгонных блоков и опыта длитель-
ной работы человека на орбитальных станциях, уже в недалёком 
будущем могут развёртываться и реализовываться программы пи-
лотируемых полетов к Луне, Марсу и другим планетам, программы 
создания лунных баз, выведения и изоляции в дальнем космосе 
радиоактивных отходов, создания крупных пилотируемых орби-
тальных станций, создания на стационарных орбитах мощных си-
стем глобальной связи с использованием унифицированных косми-
ческих платформ, систем энергоснабжения из космоса и другие 
глобальные задачи XXI века. 

При этом важной особенностью современного этапа развития 
РКТ является то, что большинство из указанных крупных перспек-
тивных задач уже не могут далее эффективно решаться отдельны-
ми, даже такими мощными космическими державами, как США и 
Россия. Поэтому развёртывание и успешная реализация большин-
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ства из вышеупомянутых крупных программ объективно требует со-
единения научно-технического потенциала и усилий многих стран, 
широкой международной кооперации. 

Для реализации в будущем вышеупомянутых проектов освоения 
космического пространства необходимы не только большой научно-
технический задел и производственный потенциал, но и значитель-
ные финансовые средства, которые на современном этапе при пра-
вильной стратегии развития отечественной РКТ могут быть в боль-
шой части получены за счет коммерческих проектов в области РКТ 
с использованием в первую очередь высоконадёжных существую-
щих или модернизируемых с минимальными затратами и эффек-
тивных ракетно-космических систем. 

В связи с этим развитие отечественной ракетно-космической 
техники в ближайшей перспективе (5... 10 лет) предполагает преж-
де всего модернизацию ряда ранее созданных изделий (типа РН 
«Союз», «Протон», «Зенит» и др.), а также создание и широкое ис-
пользование новых, экономичных ракет-носителей – прежде всего 
лёгкого и среднего класса – и соответствующих КА. Причем созда-
ние указанных изделий предполагается проводить с максимальным 
использованием имеющегося задела, межпроектной унификации, 
вплоть до использования ранее созданных и успешно эксплуатиру-
емых систем и блоков при некоторой их модификации и адаптации к 
новым условиям. 

Важнейшее значение в обеспечении эффективности РКТ в бли-
жайший период и особенно в будущем будет иметь всесторонняя 
международная кооперация, позволяющая соединить достижения и 
возможности наиболее передовых фирм и организаций различных 
стран и обеспечить тем самым решение сложнейших задач ракет-
но-космической техники с минимальными затратами и максималь-
ной выгодой для всех. 

Основными целевыми задачами отечественной РКТ в этот бли-
жайший период должны быть прежде всего такие задачи, решение 
которых в максимальной степени поможет реализовать уже создан-
ный потенциал отрасли и дать максимальный экономический эф-
фект для отрасли и страны в целом. 

Одним из наиболее интересных проектов в рамках вышеуказан-
ных ближайших задач является проект комплекса «Морской старт», 
создаваемого международной корпорацией с участием РКК «Энер-
гия» (РФ), КБЮ (Украина), фирм «Боинг» (США) и «Кварнер» (Нор-
вегия) на основе ранее созданных в нашей стране РН «Зенит» и РБ 
ДМ для осуществления запуска различных коммерческих спутников 
США и других стран с морской стартовой платформы (разработки 
фирмы «Кварнер») из приэкваториальных районов океана. 

Первоочередными задачами в области технического совершен-
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ствования изделий РКТ на ближайшее время будет прежде всего 
дальнейшее совершенствование действующих систем обеспечения 
надежности, безопасности и качества изделий РКТ. Одной из важ-
ных задач ближайшего периода будет также создание научно-
технических и организационно-технических основ собственно ком-
плексной системы обеспечения эффективности, как наиболее об-
щей комплексной характеристики изделий РКТ. 

Параллельно с решением вышеуказанных ближайших задач це-
лесообразно заблаговременно готовить задел на будущее, т.е. про-
рабатывать, а затем поэтапно (по мере появления экономических и 
технических возможностей), реализовывать перспективные проекты 
освоения межпланетного пространства, планет солнечной системы, 
прежде всего Луны, Марса, Венеры с использованием параллельно 
внедряемой системы обеспечения высокой эффективности созда-
ваемых изделий и комплексов. 

 

Б.В.Раушенбах 

О ЮРИИ ГАГАРИНЕ* 

Мне бы хотелось поделиться просто несколькими впечатления-
ми, может быть мимолетными, второстепенными, и может, поэтому 
как раз и интересными, о Юрии Алексеевиче. Я имел с ним дело и 
до полета, и, конечно, после полета. Дело в том, что Сергей Павло-
вич поручил мне подготовку первой группы космонавтов.  

Сейчас космонавты проходят в Центре подготовки систематиче-
ское обучение и т.д. Раньше всего этого не было. Не было и самого 
Центра подготовки. Был двухэтажный деревянный барак, в котором 
находилась столовая и все прочее. И нужно было вести подготовку 
первых космонавтов, причем было неясно, по каким программам. 
Программ не было, ничего не было вообще. И вот, именно в этот 
момент Сергей Павлович поручил мне наряду с другими нашими 
сотрудниками участвовать в подготовке космонавтов. Тогда я и 
столкнулся с Гагариным. Какие впечатления остались у меня от Га-
гарина до полета?  

Прежде всего, он был очень веселый. Он всегда улыбался, все-
гда смеялся. Я не знаю ни одной фотографии Гагарина, где он за-
печатлен мрачным, сидящим в раздумье, размышляющим о тыся-
челетних проблемах, волнующих человечество. Это занятие было 
не для него. Он был сама жизнь.  

Когда я начал заниматься с первыми космонавтами, понял, что 
они были подобраны достаточно удачно и практически все хорошо 

                                                      
* XXVI чтения, сборник 2000 г., с 8-10 
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подготовлены. Они интересовались делом, пытались все это осво-
ить, и Гагарин в этом смысле был образцом для многих. Он всем 
интересовался, но не только теми вопросами, которыми занимались 
в данный момент. Он всегда пытался все понять шире.  

В процессе занятий, когда сидит несколько человек и с ними 
один преподаватель, фактически получается свободная беседа, а 
не занятия в классе, когда 40 или 50 учеников, и один учитель что-
то говорит около доски, Гагарин обращал на себя мое внимание не 
только своим живым интересом ко всему, но и умом. Он многое 
схватывал на лету. Вопросы у него всегда были такие, которые 
углубляли материал. Бывают вопросы дурацкие, бывает, что чело-
век не понял и просит повторить, а бывают вопросы умные, когда 
человек пытается понять глубже, чем сказано. Его вопросы как раз 
относились к категории умных вопросов. До полета он остался у 
меня в памяти, как умный, веселый, всем интересующийся и в ка-
кой-то мере беззаботный человек. На самом деле, конечно, он был 
сама серьезность, хотя внешне это не проявлялось.  

Я очень боялся, что после полета, он заболеет «звездной бо-
лезнью». Люди, которые совершили действительно достойный по-
двиг, иногда после него зазнаются, это и называется «звездной бо-
лезнью»: человек стал звездой и желает все время сиять и ни с кем 
не знаться. Такие проявления были совершенно не свойственны 
Юрию Алексеевичу. Я не чувствовал никакой разницы: Гагарин до 
полета – Гагарин после полета. Он был тот же самый. 

Это говорит о том, что на самом деле он был человеком, глубо-
ко понимавшим все, что происходило. Это проявилось позже, но 
всегда было при нем. И это очень важное обстоятельство позволи-
ло ему стать тем, кем он стал.  

Я хотел бы указать на одну его черту, которая особенно пона-
добилась ему после полета. Это было важно и до полета, но после 
полета особенно: это его тактичность. Он умел вести себя в любом 
обществе, даже в том, в котором раньше никогда не бывал. Он вел 
себя тактично и естественно, это очень мало кому дается. Многие в 
непривычной обстановке смущаются, начинают заикаться, вообще 
чувствуют себя «не в своей тарелке» Он же всегда чувствовал себя 
прекрасно в любом обществе, начиная с общества английской ко-
ролевы, и кончая самыми обычными людьми: на космодроме, на 
заводе, да с любым человеком. У него было внутренние чутье об-
становки, и в обществе английской королевы он вел себя просто 
идеально, с точки зрения правил Двора. Он, конечно, их не знал, но 
сумел поставить себя так, чтобы никаких претензий по линии пове-
дения к нему не было.  

Меня удивляла, его «железная» нервная система, которая в 
частности проявилась в том, что перед полетом ему полагалось 
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спать – он лег и заснул. И я подумал, что не смог бы вот так взять и 
заснуть. Такая уверенность в себе и в том, что происходит вокруг, 
абсолютное спокойствие, конечно, были очень важны, и не только в 
жизни, но и в полете. 

Его способности были не только научно направленными. У него 
были широкие интересы, он был разносторонне эрудирован, мог 
говорить на самые невероятные темы.  

Гагарин был много шире космонавтики и, к несчастью, мы гово-
рим сейчас о нем в прошедшем времени… 

 

А.И.Осташев 

ГРАНИ ТАЛАНТА СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА КОРОЛЕВА* 

По совершенному и достигнутому С.П.Королев – Человек и Дея-
тель будущего. В июле 1947 г. он изложил группе студентов-
дипломников Московского авиационного института свое видение 
того, как в течение предстоящих 20-30 лет будет развиваться в 
СССР разработка ракетной и космической техники, и его прогноз 
подтвердился в основных чертах с отклонениями в пределах 1-2-х 
лет. 

Выдающиеся качества организатора, знания и опыт сделали его 
признанным лидером ракетчиков в послевоенный период. Решения 
Совета Главных конструкторов, который он возглавлял, через ко-
роткое время становились Постановлениями Правительства по кон-
кретным разработкам с выделением необходимых ресурсов, де-
нежных средств, созданием коопераций, и все на приоритетных 
началах. 

Королеву удалось с первых послевоенных лет добиться созда-
ния разработок двойного назначения: как оборонных средств, так и 
средств для решения научно-исследовательских и народно-
хозяйственных задач, превратить новую отрасль науки и техники в 
двигатель прогресса практически всех областей науки и отраслей 
народного хозяйства страны. 

Все 20 лет деятельности Королева в ракетно-космической от-
расли сохранялось первенство нашей страны в мире. Известно вы-
сказывание Вернера Фон Брауна: на вопрос о причинах отставания 
США он ответил: «У нас не было своего Королева». 

В своей деятельности по созданию ракетно-космической техни-
ки С.П.Королев неукоснительно применял комплексный подход, ко-
гда создавались не только ракеты и космические аппараты, но и 
весь комплекс средств для осуществления и управления полетом, 

                                                      
*Сборник 1998 г., с. 205-209 
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получения максимально возможного объема экспериментальной 
информации, включая научные данные о ближнем и дальнем кос-
мосе. 

Деятельность Королева, его коллектива, коллективов смежных 
организаций, включая Министерство обороны и Академию наук, по-
родила новую отрасль науки и производства, создала основу для 
формирования Ракетных войск стратегического назначения. «Хо-
лодная война» так и не перешла в горячую, третью мировую войну, 
прежде всего благодаря успехам, достигнутым ракетно-космической 
отраслью в период жизни и деятельности Королева. 

Королев легко мирился с тем, что высказанные им идеи будут 
приписаны другим людям, и использовал беспроигрышный вариант 
решения труднейших задач: часто и всесторонне обсуждая с наме-
ченным им будущим исполнителем какую-либо новую задумку, до-
бивался того, что тот начинал ощущать себя главным автором 
идеи. Так было при переходе на верхний старт ракеты Р-7: когда 
уже был готов проект стартового устройства с опорой ракеты на 
стартовом столе, предложил вариант с подвеской ракеты за сило-
вой пояс в районе оголовков боковых блоков. Этот вариант давал 
ощутимый выигрыш в полезной нагрузке и дальности полета и был 
новым шагом в создании стартовых устройств. Главный конструктор 
наземного комплекса В.П.Бармин, почувствовав себя, благодаря 
«агитации» Королева, автором идеи, зажегся ею, и вложил в ее 
разработку незаурядный ум, талант, энергию, инициативу, органи-
зационную хватку и вместе со своими смежниками реализовал этот 
вариант старта – единственный в мире, надежно служащий и в 
наши дни для запуска тяжелых ракет-носителей. 

Очень деликатным и дипломатически сложным был период 
«стыковки» с атомщиками при создании ракеты Р-5 с ядерным за-
рядом. В то время атомщики считались элитой номер один и де-
монстрировали в работе чувство превосходства, считая нас чем-то 
вроде обслуживающего персонала. Королев собрал у себя своих 
участников работ и поставил задачу «обратить атомщиков в свою 
веру», соблюдая корректность, терпение, вежливость, но и настой-
чивость – ведь ракета везет в нужное место атомный заряд, а не 
наоборот. К первому штатному запуску ракеты Р-5М взаимоотно-
шения с атомщиками были отрегулированы. Более того, они приня-
ли нашу методику и организацию испытаний с повышенными тре-
бованиями безопасности, в основе которых был двойной, а не мно-
гоступенчатый контроль каждой операции после ее окончания. 
Кстати, окончательно они стали считать ракетчиков главными дея-
телями в совместных работах... после того, как проиграли нам матч 
в регби. При работах с ядерными головными частями для межкон-
тинентальной ракеты Р-7 проблем во взаимоотношениях не возни-
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кало. 
Несмотря на большую загрузку, Королев всегда считал своей 

обязанностью личное участие в испытательном процессе от начала 
испытаний на полигоне и до запуска. Он исповедовал принцип 
«своими глазами» – проводил каждодневный анализ и оценку со-
здаваемой ракеты или космического аппарата, всего комплекса 
средств, обеспечивающих испытания, подготовку и запуск. Этого же 
он требовал и от всех своих смежников. Большое значение он при-
давал личному примеру, особенно в сложных и опасных ситуациях. 

А при подготовке полета к Марсу в августе-сентябре 1960 г. с 
его подачи на технической позиции была организована двухсмен-
ная круглосуточная работа с включением в состав смены «дежурно-
го» министра и главного конструктора или их заместителей для кон-
троля хода работ, а главное – для принятия срочных мер в сложных 
ситуациях. Себя он оставил вне смен и требовал, чтобы в случае 
его отсутствия ему немедленно, в любое время суток, сообщали о 
малейших сбоях и неполадках в ходе испытаний, и очень строго 
спрашивал за несвоевременность информации. Окончательное 
решение он принимал на основе личного анализа информации. 

Вспоминается первый запуск межконтинентальной баллистиче-
ской ракеты Р-7 15 мая 1957 г. Запуск был неудачный – на старте 
возник пожар в хвостовом отсеке бокового блока, и в районе 90 сек. 
полета произошло аварийное выключение двигателей из-за потери 
стабилизации. Причиной пожара была негерметичность магистра-
лей двигательной установки. Критичный к себе и к окружающим, 
Королев высказался так: «Хотели удивить мир, а валяемся в трех-
стах метрах от старта!» 

После анализа причин аварии Королев предложил комплекс ме-
роприятий для подготовки очередного пуска к середине июня. 
Необходимо было повысить герметичность магистралей и надеж-
ность методов ее контроля, создать новую систему эжекции, на 
корпуса хвостовых отсеков точечной сваркой установить отража-
тель пламени из стальной фольги, а главное резко повысить требо-
вания к качеству всех работ, т.к. создание межконтинентальной 
баллистической ракеты – это не только количественный, но и каче-
ственный скачок в развитии ракетных разработок. 

Королев всегда стремился к повышению отдачи каждого со-
трудника, независимо от его должности. Важным фактором он счи-
тал необходимость раскрыть перспективу работ, как текущую, так и 
дальнюю. Много времени и сил он уделял созданию благоприятного 
микроклимата в испытательной команде, которая выполняла за-
вершающий этап создания ракетно-космического комплекса. Глав-
ным для него было ограждение испытателей от ненужных внешних 
воздействий, и он выступал щитом между испытателями и внешним 
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миром. В разрешении трудных и опасных ситуаций всегда прини-
мал личное участие, показывая пример разумного риска. Никогда 
не упускал возможности поощрить за хорошую, аккуратную, надеж-
ную работу – добрым словом прилюдно, благодарностью в приказе, 
премией, путевкой в санаторий, помощью в получении жилья, 
наградой. Но был нетерпим к разгильдяйству, халатности, недисци-
плинированности. 

У него был целый свод правил поведения на производстве, се-
рьезных и шутливых. Одно из них гласило: «Лучший способ подве-
сти своего начальника – точно выполнить его указание». Он любил 
повторять: «Если ты сделал дело быстро и плохо, то быстрое ис-
полнение забудется, а плохое запомнится. Если делал долго, но 
добротно, то добротное исполнение не забудут никогда, а то, что 
делал долго, простят». 

Самое главное его требование – обращаться с техникой только 
на «Вы» и не допускать обращения на «ты». 

С.П.Королев не был односторонним человеком – его отличала 
высокая культура, разносторонность знаний, широкое знакомство и 
понимание литературы, искусства, особенно музыки и театра. Он 
обладал чувством юмора, жизненной энергией, стойкостью, соче-
тавшейся с добротой и щедростью, большим человеколюбием. Он 
помогал всем, даже плохим людям, говоря: «Он же человек и до-
стоин внимания, а что плохой – это его беда, а не вина». 

Мнение, что он бывал иногда несправедлив, нетерпим – невер-
но: если он проявлял жесткость, даже жестокость, то это не от 
натуры, а от той высочайшей ответственности и сложности задач, 
которые он принял на себя. 

Неоценим вклад Королева в создание и развитие ракетно-
космической отрасли. Его усилиям и энергии мы обязаны создани-
ем дочерних предприятий, превращению их в самостоятельные ор-
ганизации отрасли, созданием и развитием полигонов, космодро-
мов, стендовой базы для отработки ракет и космических аппаратов 
в наземных условиях. 

Велик и неоспорим его личный вклад в развитие города Кали-
нинграда, в 1996 г. переименованного в город Королев. О городе он 
говорил так: «Я лично заинтересован, чтобы город наш был хоро-
шим, чтобы людям хотелось в нем жить и работать. Это и стабиль-
ность кадров, это и производительность труда, это и просто улыб-
ка». После запуска первого в мире искусственного спутника Земли 
Королев сумел добиться отдельного постановления ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР о выделении средств и ресурсов, позволив-
ших расширить город с инфраструктурой в восточной и юго-
восточной части, построить Дворец культуры, стадион, плаватель-
ный бассейн, музыкальную школу, больницу, расширить и обустро-
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ить городской парк. 
Королев оставил богатое наследие: он сформировал ориги-

нальную школу создания и отработки ракет и космических аппара-
тов, воспитал уникальные кадры ученых, проектантов, конструкто-
ров, мастеров производства, испытателей, уверенно продолживших 
начатое при его жизни и достигших новых успехов в космонавтике. 
Можно с уверенностью сказать, что Королев является одним из 
крупнейших деятелей мировой науки и техники, основоположником 
одного из важнейших направлений научно-технической революции 
20-го столетия. 

 

Р.Н Котельникова, В.С. Судаков 

АКАДЕМИК В.П.ГЛУШКО И Ю.А.ГАГАРИН* 

Академик В.П.Глушко имел самое непосредственное отношение 
к первому полету человека в космос. Это его четырехкамерные дви-
гатели РД-107 и РД-108 (первая и вторая ступени ракеты) вывели 
космический корабль «Восток» с Ю.А.Гагариным на борту в космос. 
И он как член Совета главных конструкторов нес колоссальную от-
ветственность за безопасность полетов космонавтов, которые 
находились на острие испытаний совершенно новой области – ра-
кетно-космической техники. 

И сегодня выполнение всех отечественных космических пилоти-
руемых программ осуществляется с помощью этих же двигателей, 
которые называют «рабочими лошадками» космической программы. 
Космические ракеты этого семейства («Восток», «Восход», «Мол-
ния», а теперь «Союз-ФГ») осуществили примерно 1700 полетов. 
Только для полетов было использовано свыше 8 тысяч двигателей 
и около тысячи для испытаний. И эта техника никогда не подводила 
космонавтов. 

Впервые Глушко познакомился с будущими космонавтами пер-
вого отряда на космодроме Байконур в 1960 г. И, как он вспоминал 
позднее: «… среди этой группы как-то в ту пору больше запомни-
лись Ю.А.Гагарин и Г.С.Титов. И не скрою, чаша весов колебалась 
то в сторону одного, то в сторону другого. И кому из них отдать 
предпочтение, не сразу решила даже Госкомиссия». 

А первая деловая встреча Глушко с Гагариным произошла на 
заседании Госкомиссии в 1961 г., когда Гагарин и Титов сдавали 
государственные экзамены на готовность к полету. И на комиссии 
было поручено Королеву и Глушко дополнительно проэкзаменовать 
этих двух претендентов на первый полет. Как впоследствии вспо-
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минал Глушко, «спрашивали с пристрастием, и не хотел бы я быть в 
их положении». В итоге Гагарин и Титов с честью выдержали про-
верку, можно сказать, «на прочность» и по знаниям, и в интеллекту-
альном, и физическом плане. 

На космодроме в день запуска не было ни одного человека, ко-
торый бы не испытывал огромного волнения, но, как оказалось впо-
следствии, все-таки один такой человек был – это Гагарин. 

От нашего предприятия в боевой расчет стартовой команды 
входили ведущие специалисты отдела летных испытаний – 
А.П.Июдин, А.А.Куликов, Ю.П.Семенов, А.М.Харитонов, от военного 
представительства – Ю.А.Фатуев. Глушко наряду с другими глав-
ными конструкторами систем РН и КК входил в состав комиссии по 
запуску как главный конструктор первой и второй ступеней РН и 
также не мог не волноваться: ведь его двигатели, в отличие от не-
которых других систем, не имели дублеров, и только стопроцентная 
надежность гарантировала успешный запуск ракеты в космос с пер-
вым человеком на борту. 

Первое посещение предприятия четверкой космонавтов вместе 
с Н.П.Каманиным случилось солнечным днем 9 мая 1963 г. Тогда к 
нам в гости приехали Ю.А.Гагарин, Г.С.Титов, П.Р.Попович, 
А.Г.Николаев. 

Глушко пригласил гостей в свой кабинет и познакомил их с ис-
торией зарождения и развития отечественного двигателестроения, 
с историей создания предприятия (в те годы ОКБ-456, в настоящее 
время ОАО «НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко»). 

Затем продолжил свой рассказ в демонстрационном зале пред-
приятия, иллюстрируя его наглядными пособиями – макетами ра-
кетных двигателей в натуральную величину. Уникальность нашего 
демонстрационного зала в том, что здесь представлены образцы 
ЖРД от первых опытных моторов (ОРМ) разработки 30-х гг. и до 
самого мощного в мире 4-х камерного ЖРД РД-170 разработки 80-
х гг. и современного РД-180 разработки конца 90-х (конечно, при 
визите космонавтов их еще не было). 

Увидев двигатель РД-107 первой ступени космической ракеты, 
которая вывела его в космос, Гагарин сказал: «Знакомая лошадка». 
«И в этой упряжке миллион лошадиных сил», – сказал Николаев. 
«Больше, более 3 миллионов», – поправил его Глушко. Вниматель-
но осмотрев экспонаты демонстрационного зала, Гагарин оставил 
такую запись в книге почетных гостей: «Двигательную установку 
принято называть сердцем машины. Очень сложное и совершенное 
сердце, созданное коллективом ОКБ, работало отлично и вынесло 
«Восток» 12 апреля 1961 г. в космическое пространство. Как коман-
дир «Востока» сердечно благодарю Вас, дорогие товарищи, за со-
зданные совершенные двигатели». Надо добавить также, что пре-
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зидент США Джон Кеннеди, выступая в 1961 г. перед Конгрессом 
США, заявил, что начало достижений в космосе было положено 
СССР благодаря имеющимся у него мощным ракетным двигателям. 

А затем был митинг. Трудно описать словами, что происходило 
на пути следования космонавтов и в цехе, где проходил митинг. Не-
поддельный восторг, гордость за страну, за причастность своего 
труда к делу освоения космоса, любовь к этим молодым космонав-
там-первопроходцам – все переполняло чувства людей. Громадный 
цех не мог вместить всех желающих. Люди стояли плотно друг к 
другу, взбирались на любые возвышения (лестницы, подоконники, 
стапели) лишь бы увидеть, услышать, быть свидетелями этого со-
бытия. 

Вел митинг, как полагалось в то время, секретарь парткома 
В.А.Базанов. Когда он спросил Юрия Алексеевича, в каком порядке 
предоставлять слово для выступления, тот ответил: «Как летали». 
Затаив дыхание, слушали работники предприятия выступление 
первого космонавта, большую часть которого он посвятил запуску 
ракеты, своим впечатлениям о Земле (видам из космоса), работе 
наших двигателей. В заключении он поблагодарил собравшихся за 
отличную работу. Гагарин выразил уверенность, что «… могучие 
двигатели еще не раз славно послужат нашему народу, помогут ему 
в освоении космического пространства». 

После выступления космонавтов Глушко вручил им удостовере-
ния Ударников коммунистического труда, на что Гагарин ответил 
такими словами: «Я начал свою трудовую жизнь рабочим. Я литей-
щик. Сейчас я стал рабочим космоса. Счастлив и горжусь этим. 
Звание, которым Вы меня удостоили, – высокая честь. Я Вас не 
подведу. Спасибо». 

После митинга было недолгое общение в неофициальной об-
становке. Провожая гостей, руководство предприятия, представи-
тели общественности сфотографировались на память в кабинете 
Глушко. Один из сотрудников нашего предприятия, Толкачев, на это 
событие написал стихи. Вот одно его четверостишие: 

Тебя узнает каждый, где б ты ни был – 
Ты первым вышел в Звездный океан, 
Принес на Землю нам улыбку неба 

Чудесный парень – русский Магеллан. 

И хотя прошло с того дня больше 40 лет, этот день остался в 
памяти наших ветеранов яркой и незабываемой страницей в их 
жизни. 

Глушко еще не один раз принимал на предприятии Гагарина 
вместе с другими космонавтами, встречался с ними и в других ме-
стах. В 1962 г., в ознаменование первого полета человека в космос, 
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день 12 апреля в нашей стране был объявлен Днем Космонавтики. 
С этого дня стало хорошей традицией среди конструкторов, ученых 
встречать этот праздник вместе с космонавтами в Звездном город-
ке. Глушко с удовольствием, как только позволяло время, ездил на 
эти мероприятия. Иногда приглашал и детей. Об одном таком дне 
12 апреля 1965 г. вспоминает его дочь Елена: «В зале была очень 
торжественная обстановка. Присутствовало много знаменитых лю-
дей из конструкторов, ученых, космонавтов, артистов. У всех было 
прекрасное настроение. Валентин Петрович, выступая, говорил 
чуть глуховатым голосом, волнуясь. Сердечные поздравления, при-
зывы все силы отдать исследованию космоса чередовались с дру-
жескими обращениями к виновникам торжества – космонавтам.» 

После концерта Гагарин пригласил Валентина Петровича с доч-
кой домой. У него дома собрались гости: космонавты первого отря-
да, С.П.Королев, артисты. Юрий Алексеевич захотел показать своих 
дочек. Он осторожно вошел в полутемную комнату, подвел к дет-
ским кроваткам и с нежностью, тихим голосом, стал рассказывать о 
них. Юрий Алексеевич поинтересовался у Елены, не хочет ли она 
пойти по стопам отца или стать космонавтом. Затем перешли в гос-
тиную, за стол, где продолжались праздничные тосты и оживленная 
беседа. 

И еще об одном событии вспоминает дочь Валентина Петрови-
ча Елена. «Это было два года спустя, то есть в апреле 1967 г. На 
день рождения Магды Максовны (жены Валентина Петровича) ре-
шили пригласить в дом к Глушко друзей, космонавтов, их родите-
лей. Это был многолюдный домашний прием (более 30 человек) с 
шутками, смехом, цветами, легкой музыкой. Перед чаем сделали 
небольшой перерыв, чтобы сменить сервировку стола. Магда Мак-
совна и Елена взялись за уборку посуды. И вдруг на кухне неожи-
данно появился Гагарин, подошел к имениннице, снял с нее фартук 
и надел на себя. Отстранив, таким образом, дам от мойки, сам 
начал мыть тарелки. Они так растерялись, не знали, что делать. И 
ни их уговоры, ни уговоры его жены Валентины Ивановны не изме-
нили его намерений. Так он и домыл посуду. Затем был чай, танцы, 
и Юрий Алексеевич, как всегда, был весел, внимателен ко всем, 
много танцевал, шутил». 

Космонавты первого отряда, вначале робевшие в присутствии 
великого конструктора и ученого, почувствовав с самого начала ис-
креннее расположение к себе, стали его настоящими друзьями. Как-
то раз за дружеской беседой с ними Валентин Петрович в шутку по-
просил их прокатить его в космос. Конечно, космонавты были гото-
вы прокатить главного конструктора ракетных двигателей в любое 
удобное для него время, что они и засвидетельствовали в записи 
на первой странице «Атласа Луны», который подарили Валентину 
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Петровичу. «Мы были бы счастливы, дорогой Валентин Петрович, 
если бы нам довелось прокатить Вас хотя бы вокруг нашей матушки 
Земли в знак большого уважения и благодарности за ту помощь, 
которую Вы оказали нам при выходе на орбиту». Подписали 11 кос-
монавтов (Гагарин, Титов, Николаев, Терешкова, Леонов, Попович и 
другие). 

А вот еще одна запись, сделанная на подарке космонавтов – 
книге «Делакруа». На одной из ее страниц Гагарин, Николаев, Лео-
нов, Шонин написали «Валентину Петровичу – нашей силе и наше-
му идеалу с глубоким уважением, благодарностью и любовью са-
мой большой и чистой». 

Регулярные встречи Валентина Петровича с Гагариным про-
должались и на Байконуре, и в ЦПК. Они вместе провожали в кос-
мические полеты космонавтов, встречались на официальных тор-
жественных мероприятиях и в дружеской обстановке. Валентину 
Петровичу, как и всем людям, импонировало в Юрии Алексеевиче 
то, что всемирная любовь и слава, которая обрушилась на Гагари-
на, не испортила его характер, и он с честью и достоинством вы-
держал это нелегкое испытание, оставаясь таким, каким и был до 
полета, – скромным, доброжелательным. Когда его в одной из за-
граничных поездок спросили: «Не смущает ли Вас, мистер Гагарин, 
слава, которой окружено Ваше имя?» Он ответил: «Это не моя лич-
ная слава. Разве я мог бы проникнуть в космос, будучи одиночкой? 
Тысячи советских людей трудились над постройкой ракеты и косми-
ческого корабля, на которых мне поручили полет. И этот полет – 
триумф коллективной мысли, коллективного труда тысяч советских 
рабочих, инженеров, ученых. Это слава нашего народа». 

В.П.Глушко покоряло в космонавтах, и, конечно, в Гагарине, 
прежде всего то, что они не считали свои полеты в космосе подви-
гом. Для них это была «работа в космосе». Работа, связанная с 
большим риском, с покорением неизведанного, с испытанием но-
вейшей техники, но они шли на эту работу сознательно ради инте-
ресов дела, науки и прогресса. Валентина Петровича и Юрия Алек-
сеевича объединяли общие мечты о дальнейшем освоении космо-
са. 

Мы знаем, как Глушко мечтал о Луне, создании там поселений, 
освоении дальнего космоса, как своими практическими делами он 
превращал мечты в реальность. Свидетельство тому – созданная 
под его руководством многоразовая транспортная космическая си-
стема «Энергия-Буран», в которой самая мощная в мире ракета 
«Энергия» как раз и предназначалась для претворения в жизнь этих 
планов. А Юрий Алексеевич Гагарин в начале 1968 г. написал ста-
тью для ежегодника АПН «В 2017 г.», которая называлась «Ступени 
во Вселенную», где также мечтал о познании Вселенной, о появле-
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нии на Луне первой астрономической обсерватории, первого космо-
дрома для полетов к Венере и Марсу, и выражал надежду, что об-
щими усилиями человечеству удастся проникнуть и в дальний кос-
мос и сделать много полезного для людей на Земле. 

Хотелось бы надеяться, что эти мечты первого космонавта не 
останутся только мечтами. Глушко в беседе с журналистом 
А.П.Романовым, отвечая на его вопрос о самых памятных моментах 
жизни, сказал: «Больше всего сердцу помнится то, что связано с 
самой сутью человеческой деятельности. Если еще точнее, с осу-
ществлением высокой цели. А это полет Юрия Алексеевича Гага-
рина… Именно к этой цели, к полету человека в космос небольшая 
группа ученых шла долгим и нелегким путем. И, конечно, для нас 
апрельский день 1961 года стал праздником. Иначе и не могло 
быть». И в конце беседы Валентин Петрович, который с юношеских 
лет был фанатично предан идее освоения космоса, обращается к 
тем, кто продолжит штурм космоса: «Дети чудесной планеты Земля! 
Вам открыты двери во Вселенную. Смело устремляйтесь в бездон-
ный космос, изучайте и осваивайте его. Вы – его хозяева. В добрый 
путь, космонавты». Нам думается, что под этими словами с удо-
вольствием подписался бы и первый космонавт Земли – Юрий 
Алексеевич Гагарин. 
 

И.П. Пономарева 

К 45-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ  
ПЕРВОГО ОТРЯДА КОСМОНАВТОВ* 

В 1959 г. вышли Постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР (05 января и 22 мая) «О подготовке человека к космическому 
полету», в которых впервые на государственном уровне поставлена 
задача осуществления полета человека в космическое простран-
ство. Эти документы явились основополагающими для начала от-
бора кандидатов в космонавты. 

В отборе первых космонавтов принимали активное участие 
Главное военное медицинское управление МО, медицинское ко-
мандование ВВС, специалисты Государственного научно-
исследова-тельского испытательного института авиационной и кос-
мической медицины (ГНИИИА и КМ) МО СССР и Центрального 
научно-исследовательского авиационного госпиталя (ЦНИАГ). 

Первичный отбор был поручен специалистам авиационной ме-
дицины, имеющим опыт врачебно-летной экспертизы, и проводился 
он в авиационных частях. Почему все же летчики? Наверное, пото-

                                                      
* XXXII чтения, сборник 2006 г., часть 1, с. 65-72 
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му, что военный летчик-истребитель дисциплинирован, отважен, 
приучен к точной работе в условиях дефицита времени, у него 
быстрая реакция на все происходящее. Понимая и по достоинству 
оценивая, присущие летчикам реактивно-истребительной авиации 
качества, теоретик космонавтики, президент АН М.В.Келдыш и 
Главный конструктор космических кораблей С.П.Королев обрати-
лись к авиационным медикам с просьбой продумать, как вести от-
бор и подготовку будущих космонавтов. 

В августе-сентябре 1959 г. офицеры медицинской службы из 
ГНИИИА и КМ, ЦНИАГ были командированы в авиационные части 
для отбора кандидатов в космонавты. Прибывшие врачи совместно 
с командованием частей и местными медиками изучали медицин-
скую документацию, проводили собеседование с кандидатами, по-
лучали их согласие на испытание новой техники (не раскрывая, ка-
кой именно) [1,2]. Обращали внимание на антропометрические па-
раметры: рост до 170 см, вес – 70-72 кг, а возраст - не старше 30 
лет. Были сделаны исключения по возрасту для В.М.Комарова и 
П.И.Беляева и по росту для Г.С.Шонина. 

Одним из главных признаков, которым руководствовались ко-
миссии, был принцип строгой добровольности.  

Из воспоминаний П.Р.Поповича: «…Разговор начинает медик. 
Он спрашивает о здоровье, о полетах, о настроении…. После паузы 
Николай Николаевич (Н.Н.Гуровский - авт.) спрашивает меня: - На 
новой технике желаете летать? – У нас и так техника не старая, - 
отвечаю я, видимо, не совсем вежливо. – А на более новой? Ну, 
скажем, на космической? – Кто же от такого откажется? Готов хоть 
сейчас…» [3, с. 92] 

Из воспоминаний Г.С.Шонина: «…Вхожу в кабинет, дождавшись 
своей очереди. Мне предложили сесть. Стали задавать вопросы: 
как идет служба, как летаю, привык ли к Заполярью, что читаю, чем 
занимаюсь в свободное время. Беседа закончилась тем, что она 
будет продолжена и более основательно. Весть о том, что врачи 
интересуются молодыми летчиками, быстро распространилась по 
гарнизону, и неопределенность, которой заканчивали нашу беседу, 
естественно, начала порождать различные кривотолки. Городок не-
большой, ничего не утаишь, каждый как на ладони. Через два дня 
начался очередной тур бесед. Из первоначальной группы пригласи-
ли часть летчиков, которым предложили повторный отбор в Москве 
для полетов в космос. Я ответил согласием: «Я готов». Мне ответи-
ли: «Тогда ждите вызова в Москву. Желаем успеха» [4]. 

Участники отбора Н.Н.Гуровский, Е.А.Карпов, А.И.Коновалов, 
П.В.Буянов и др. позднее рассказывали, что, после просмотра лич-
ных дел, оставленные в списке кандидаты вызывались для меди-
цинского осмотра в объеме врачебно-летной экспертизы по специ-
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альной программе. При положительных результатах обследования 
и благоприятном общем впечатлении с кандидатом проводилась 
заключительная беседа, в процессе которой предлагалось принять 
участие в следующем (госпитальном) этапе отбора. Давали сутки 
для обдумывания предложения. Разрешали посоветоваться с же-
ной, но предупреждали о конфиденциальности беседы. 

Стационарное обследование кандидатов в космонавты состояло 
из двух этапов. Сначала предусматривалось проведение врачебной 
экспертизы с предъявлением тех же требований к состоянию здо-
ровья, которые обычны для контингента истребительной авиации. 
Программа была направлена на выявление физических возможно-
стей организма и предусматривала клинические, функциональные и 
психологические исследования. 

Исследования проводили опытные авиационные врачи: 
Е.А.Федоров, М.Д.Вядро, И.И.Брянов, Ф.Д.Горбов, К.К.Иоселиани, 
П.М.Суворов и др., многие из них были участниками Великой Оте-
чественной войны. Лица, прошедшие этот этап обследования с по-
ложительными результатами, после обсуждения данных на госпи-
тальной врачебно-летной комиссии допускались ко второму этапу, 
на котором уже применялся целый ряд дополнительных проб-
нагрузок для выявления резервных функциональных возможностей 
организма, а также скрытых недостатков в состоянии здоровья кан-
дидатов [5]. 

На этом этапе выполнялись различные нагрузочные пробы, 
специальные исследования в камерах и на стендах, обследования 
ЛОР и внутренних органов, исследования высшей нервной дея-
тельности, двигательной сферы, сердечно-сосудистой системы и 
психологическое тестирование. 

В процессе отбора кандидатов в космонавты были рассмотрены 
документы на 3461 военного летчика истребительной авиации. По-
сле первого этапа к дальнейшему медицинскому обследованию 
было допущено 206 летчиков, из них отказались от прохождения 
обследования 72 человека, а 105 были отчислены по состоянию 
здоровья. С хорошими показателями оба этапа обследования в 
госпитале закончили 29 человек [6]. 

В истории отряда космонавтов 7 марта 1960 г. – день первого 
назначения летчиков на должности слушателей-космонавтов (12 
человек) – считается официальной датой создания Первого отряда 
космонавтов. В дальнейшем (к 17.06.1960 г.) отряд был сформиро-
ван полностью (в количестве 20 человек). На основе указанных вы-
ше Постановлений Главнокомандующий ВВС 11.01.1960 г. издает 
директиву о создании Центра подготовки космонавтов (ЦПК). Пер-
вым начальником ЦПК был назначен опытный авиационный врач, 
полковник медицинской службы Е.А.Карпов, наставником Первого 



 212 

отряда космонавтов стал помощник Главнокомандующего ВВС, из-
вестный летчик, генерал-лейтенант авиации Н.П.Каманин. 

Большую помощь ГНИИИА и КМ в подготовке и проведении 
космического полета оказывали научно-исследовательские инсти-
туты и учреждения Академии наук, Академии медицинских наук, а 
также академики А.А.Благонравов, М.В.Келдыш, А.Н.Несмеянов, 
В.Н.Чер-ниговский, Н.М.Сисакян, В.В.Парин, О.Г.Газенко, 
А.В.Лебединский и другие. 

В марте 1960 г. первые кандидаты начали съезжаться в Москву 
в ГНИИИА и КМ, где был создан отдел по отбору и подготовке кос-
монавтов во главе с Н.Н.Гуровским, в котором мне посчастливилось 
работать. Размещали будущих космонавтов в небольшом двух-
этажном здании вблизи Ленинградского шоссе на Центральном 
аэродроме имени М.В.Фрунзе. Именно здесь они впервые сели за 
учебные столы, здесь начались теоретические занятия. 

Учебный план по подготовке космонавтов был создан и утвер-
жден научно-техническим советом по космическим исследованиям 
при Президиуме АН СССР и Главнокомандующим Военно-
воздушными силами. 

За последние годы в статьях Гагаринских сборников опублико-
ваны мои воспоминания об этапах развития космической биологии, 
медицины и психологии, о медико-биологической подготовке канди-
датов в космонавты, о воздействии на организм ряда факторов, с 
учетом которых были определены основные принципы и конкрет-
ные методы тренировок. 

Наиболее значимыми факторами, связанными с пребыванием 
космонавта в кабине космического корабля, считались следующие: 
микроклимат, изоляция в пространстве малого объема при резком 
ограничении подвижности, нервно-психическая напряженность и 
т.п. Поэтому проводились исследования в термо-, баро- и сурдока-
мерах. Научными руководителями этих исследований были такие 
ученые, как: В.И.Яздовский, О.Г.Газенко, А.М.Генин, Н.Н.Гуровский, 
Ф.Д.Горбов и многие другие. 

Первая встреча с кандидатами не произвела на меня особенно-
го впечатления. Молодые, симпатичные, оживленные летчики. Я 
выросла в авиационной военной среде и атмосфера их жизни была 
для меня привычна. Но вскоре поняла, что уклад жизни в военных 
частях был другой. Здесь – в наших условиях – заметен большой 
интерес кандидатов к методам исследований, они активно их об-
суждали с экспериментаторами, а в дальнейшем даже делали свои 
замечания, предложения и пожелания. Другими словами, являлись 
настоящими испытателями нового дела. 

В период подготовки к первому полету человека в космос пред-
полагалось, что в кабине космического корабля будет находиться 
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один человек. Уже не один раз мной были представлены материа-
лы по индивидуально-психологическим особенностям поведения и 
деятельности кандидатов в условиях изоляции, но хотелось бы 
вернуться к этой теме. 

Все кандидаты в космонавты очень переживали за четкое вы-
полнение режима труда и отдыха, за правильность постановки 
электродов и качество электроэнцефалографической записи. Так, 
Николаев 08.09.1960 г. записал в дневнике: «…Электроды на всех 
записях работали безотказно, чему я от души рад», а Нелюбов 
15.10.1960 г. отмечал: «…Не возиться бы с электродами, так был 
бы санаторий, а так работы хватает». 

 
Интересно отметить некоторые особенности поведения отдель-

ных кандидатов в условиях воздействия фактора одиночества. 
«...На первых порах Валерий (В.Ф.Быковский – авт.) вел себя не 

совсем обычно - отмечал один из организаторов исследований - то-
ропился, хотя спешить ему было некуда. Закончив с одним делом, 
он вставал, задумывался, как бы припоминая, что ему делать 
дальше.… Первоначальная, несколько повышенная возбудимость 
сравнительно скоро улеглась. Космонавт освоился с обстановкой, и 
все, заданное по программе, стал делать спокойно, четко, уверен-
но. Режим выполнялся точно. Внимательно следил за приборами, 
вовремя производил доклады по радио. Обнаружив, что испорти-
лось одно из приспособлений, он принялся за починку и исправил 
его. Пригодились прихваченные «орудия труда». Во время отдыха 
от работы занимался любимым делом: мастерил, клеил, писал, 
чертил, рисовал.…Отличным у него был сон. Спал спокойно и глу-
боко, просыпался точно в нужное время, быстро включался в за-
данную программой работу. Он выдержал экзамен блестяще. За-
кончил «космическое путешествие» бодрым, жизнерадостным.» [2, 
с. 92]. 

Исследования в условиях изолированного пространства ограни-
ченного объема в одиночестве при отсутствии внешней информа-
ции продолжительностью 10-15 суток успешно прошли 18 кандида-
тов в космонавты. В.С.Варламов не был допущен к этим испытани-
ям и вынужден был покинуть отряд (06.03.1961 г.) по состоянию 
здоровья, а В.В.Бондаренко умер (23.03.1961 г.) «от ожогового шока 
при исполнении служебных обязанностей. Во время эксперимента в 
сурдобарокамере с повышенным содержанием кислорода возник 
пожар из-за ватного тампона, случайно попавшего на спираль элек-
троплитки» [7, с. 34]. 

В таблице приведен список пребывания в сурдо- и сурдобаро-
камере кандидатов в космонавты в хронологическом порядке. 
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1. Быковский Валерий Федорович 06.04 - 16.04 

2. Волынов Борис Валентинович 23.05 - 02.06 

3. Попович Павел Романович 14.06 - 24.06 

4. Леонов Алексей Архипович 05.07 - 18.07 

5. Гагарин Юрий Алексеевич 26.07 - 05.08  

6. Титов Герман Степанович 12.08 - 27.08 

7. Николаев Андриян Григорьевич 05.09 - 15.09 

8. Аникеев Иван Николаевич 13.09 - 23.09 

9. Шонин Георгий Степанович 21.09 - 06.10 

10. Карташов Анатолий Яковлевич 27.09 - 07.10 

11. Нелюбов Григорий Григорьевич 10.10 - 22.10 

12. Хрунов Евгений Васильевич 11.10 - 21.10 

13. Комаров Владимир Михайлович 25.10 - 04.11 

14. Горбатко Виктор Васильевич 25.10 - 03.11 

15. Рафиков Марс Закирович 02.02 - 17.02 

16. Беляев Павел Иванович 25.02 - 07.03 

17. Бондаренко Валентин Васильевич 13.03 - 23.03 

18. Заикин Дмитрий Алексеевич 10.07 - 20.07 

19. Филатьев Валентин Игнатьевич 21.08 - 31.08 
 

Пока В.Ф.Быковский осваивал сурдобарокамеру, все остальные 
кандидаты занимались на берегах Волги парашютной подготовкой. 
Руководству стало ясно, что тренировать весь отряд неудобно, 
трудно, дело шло слишком медленно. Королев, Каманин и Карпов 
приняли решение выделить небольшую группу – шесть человек – 
для ускоренной подготовки к первому полету. Во время отбора учи-
тывались результаты нагрузочных проб, успехи в теоретических за-
нятиях, физическая подготовка. Принимались во внимание вес и 
рост. Обращали внимание на характер, темперамент, общитель-
ность, отношение к товарищам, поведение в быту, а также на ре-
зультаты психологических тестов. На первом этапе обсуждения 
кандидатов в первую группу, помимо четырех явных лидеров 
(Ю.А.Гагарин, А.Г.Николаев, П.Р.Попович, Г.С.Титов), были пред-
ложения о зачислении в нее успешно начавших проходить подго-
товку и хорошо зарекомендовавших себя В.С.Варламова и 
А.Я.Карташова. Но они были отчислены из отряда по состоянию 
здоровья до первого полета человека в космос. К октябрю 1960 г. 
первая шестерка была сформирована в составе: В.Ф.Быковский, 
Ю.А.Гагарин, Г.Г.Нелюбов, А.Г.Николаев, П.Р.Попович, Г.С.Титов, а 
в январе 1961 г. все они были назначены на должности космонав-
тов в ЦПК. Из этой группы не слетал только Нелюбов, т.к. он был 
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отчислен из отряда космонавтов «за нарушение воинской дисци-
плины и режима космонавтов» [7, с. 136]. 

В итоге из 20 кандидатов в космонавты Первого отряда только 
12 человек совершили космические полеты. 

Хотелось бы подчеркнуть, что заложенные именно в тот период 
принципы и методы психологического отбора и подготовки космо-
навтов получили в дальнейшем свое развитие в целом ряде 
направлений прикладной психологии. Предвидение Ф.Д.Горбова о 
возрастании роли космонавта как исследователя (в частности вра-
ча-космонавта), которому окажется под силу решение не только 
медицинских и физиологических задач, но и психологических во-
просов жизни малой группы в условиях удаленности и длительного 
"отрыва" от привычных условий, полностью оправдалось [8]. 
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С.К.Крикалев, Б.А.Наумов, М.В.Щербаков, Ю.Б.Сосюрка 

ЦЕНТРУ ПОДГОТОВКИ КОСМОНАВТОВ  
ИМЕНИ Ю.А.ГАГАРИНА ИСПОЛНИЛОСЬ 50 ЛЕТ* 

Нынешний, 2010 год является важной исторической вехой в ис-
тории развития пилотируемой космонавтики. В этом году Центр 
подготовки космонавтов (ЦПК) отмечает свой 50-летний юбилей. Он 
был создан для подготовки человека к первому полету в космос. 

                                                      
* XXXVIII чтения, 2010 г. 
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Образован Центр на основании Постановлений ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР № 22-10сс от 05.01.1960 г. и № 569-264 от 
22.05.1960 г. и в соответствии с директивой Главнокомандующего 
ВВС № 321141 от 11 января 1960 г., получил название – Центр под-
готовки космонавтов ВВС.  

Из более чем 3500 молодых летчиков, отобранных в авиацион-
ных полках, 206 человек мандатная комиссия допустила к тщатель-
ному медицинскому обследованию в авиационном госпитале. В ито-
ге осталось 20 кандидатов на первый полет в космос. Они и соста-
вили первый отряд космонавтов. Из 20 летчиков первого отряда 
космонавтов только 12-ти довелось совершить полеты в космиче-
ское пространство, из них 5 человек летали один раз (Ю.А.Гагарин, 
Г.С.Титов, П.И.Беляев, Е.В.Хрунов, Г.С.Шонин), 5 человек летали 
дважды (А.Г.Николаев, П.Р.Попович, В.М.Комаров, А.А.Леонов, 
Б.В.Волынов), а двое трижды (В.Ф.Быковский и В.В.Горбатко). Во-
семь из двадцати так и остались кандидатами в космонавты, «не 
перелистав свои космические страницы». 

После гибели в авиационной катастрофе первого космонавта 
планеты Ю.А. Гагарина в 1968 г. Центру было присвоено его имя. 
За прошедшие 50 лет Центр несколько раз переименовывался. В 
разные годы начальниками Центра были Е.А.Карпов, М.П.Одинцов, 
Н.Ф.Кузнецов, Г.Т.Береговой, В.А.Шаталов, П.И.Климук, В.В.Циб-
лиев. В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 01 октября 2008 г. № 1435-р было создано Феде-
ральное государственное бюджетное учреждение «Научно-
исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов 
имени Ю.А. Гагарина» (ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина»). 
Начальником назначен летчик-космонавт СССР, Герой Советского 
Союза, Герой Российской Федерации, кандидат психологических 
наук Сергей Константинович Крикалёв, совершивший шесть косми-
ческих полетов. 

С Центром подготовки космонавтов неразрывно связаны разви-
тие и совершенствование российской системы подготовки космо-
навтов. За 50-лет своего развития российская система подготовки 
космонавтов превратилась в зрелую, устоявшуюся систему, извест-
ную и признанную во всем мире, имеющую высокий авторитет не 
только у нас в стране, но и среди иностранных и международных 
космических агентств. Ее отличительные особенности: научная 
обоснованность, организационное совершенство, единственный в 
своем роде персонал, уникальная техническая оснащенность, чет-
кая система планирования и высокое качество подготовки космо-
навтов.  

В настоящее время основными видами деятельности Центра 
являются:  
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 осуществление отбора и подготовки кандидатов в космонавты, 
космонавтов, в том числе зарубежных, а также участников кос-
мических полетов; 

 обеспечение деятельности отряда космонавтов;  

 осуществление летных испытаний, летной эксплуатации (исполь-
зования) пилотируемых космических аппаратов, эргономической 
экспертизы и научно-технического сопровождения их создания и 
применения;  

 медицинское освидетельствование и медицинское обеспечение 
кандидатов в космонавты, космонавтов, летного состава и спе-
циалистов, осуществляющих подготовку космонавтов и испыта-
ния космической техники;  

 реабилитация космонавтов; 

 проведение научно-исследовательских, испытательных и опыт-
но-конструкторских работ в целях развития и совершенствования 
космической техники, проектирования деятельности космонавтов 
и совершенствования системы подготовки космонавтов, а также 
обеспечения безопасного пребывания космонавтов на орбите; 

 создание, размещение, эксплуатация и модернизация техниче-
ских средств подготовки космонавтов;  

 участие в управлении космическими полетами;  

 осуществление международного научно-технического сотрудни-
чества в области пилотируемой космонавтики. 

В Федеральном космическом агентстве Центр подготовки кос-
монавтов является ведущей организацией по отбору и подготовке 
космонавтов в интересах обеспечения федеральной космической 
программы России. 

Подготовка космонавтов – это целенаправленный процесс фор-
мирования у обучаемых знаний, умений и навыков, а также мораль-
но-волевых, психологических и иных качеств, необходимых для 
успешного выполнения ими задач пилотируемых космических поле-
тов на транспортных космических кораблях и орбитальных станци-
ях. 

Высокая результативность российской системы подготовки кос-
монавтов доказана временем. За время существования Центра бы-
ло подготовлено и успешно выполнили задачу в космосе 104 отече-
ственных космонавта, 130 зарубежных космонавтов из 31 страны. 

Основные технические средства, обеспечивающие функциони-
рование системы подготовки космонавтов, базируются в Центре. 
Многие из них являются уникальными. 

В состав технических средств подготовки космонавтов (ТСПК) 
Центра входит гидролаборатория с диаметром бассейна 23 м и глу-
биной 12 м для подготовки космонавтов к внекорабельной деятель-
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ности в условиях моделируемой невесомости. 
Центр располагает уникальной центрифугой с плечом в 18 м и 

кабиной в кардановом подвесе для тренировок, физиологических 
исследований космонавтов по переносимости перегрузок в услови-
ях изменяемого микроклимата (давления, температуры, влажности 
и газового состава атмосферы) и испытаний космической техники. 

Центр использует летающие лаборатории. Одна из них создана 
на базе самолета ИЛ-76 и служит для подготовки экипажей косми-
ческих аппаратов в условиях кратковременной невесомости, прове-
дения медико-биологических исследований и испытаний оборудо-
вания летательных аппаратов. Вторая создана на базе самолета 
ТУ-154М и оснащена комплексом визуально-приборного оборудо-
вания (оптическим визиром, многоканальным обзорным видеоком-
плексом, фотосистемами, средствами оперативной обработки фо-
томатериалов), имеет соответствующее навигационное оснащение 
и располагает специальными иллюминаторами больших размеров. 
Она может использоваться не только для подготовки космонавтов, 
но и для решения экологических и природоресурсных задач, а так-
же задач контроля чрезвычайных ситуаций. 

К числу уникальных средств Центра относится планетарий для 
изучения звездного неба и отработки навыков космонавтов по аст-
ронавигации и астроориентации, позволяющий имитировать 
наблюдение звездного неба (около 9000 звёзд) из кабины космиче-
ского аппарата с учетом реального расположения небесных объек-
тов на любой заданный момент времени, высоты орбиты и орби-
тального движения самого аппарата. 

Основными техническими средствами подготовки космонавтов 
являются специализированные и комплексные тренажеры транс-
портных кораблей и орбитальных модулей. Они созданы на базе 
полномасштабных макетов реальных изделий, оснащены совре-
менной системой имитации внешней визуальной обстановки, ре-
альным программным обеспечением, полным комплектом бортово-
го оборудования. Тренажеры в совокупности с исследовательскими 
и моделирующими стендами, учебно-тренировочными самолетами, 
средствами для выполнения работ под водой, барокамерами, сур-
докамерами и многими другими техническими средствами Центра 
позволяют в полной мере подготовить космонавтов по всем эле-
ментам космического полета.  

Центр обладает достаточно совершенной медицинской базой, 
включающей средства оценки состояния здоровья, вестибулярной и 
ортостатической подготовки, подготовки к воздействию перегрузок и 
измененного состава атмосферы, профилактики неблагоприятного 
воздействия факторов космического полета, физической подготовки 
и послеполетной реабилитации. 
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В обеспечении подготовки космонавтов также используются 
средства других организаций и ведомств. К их числу относятся: 
стендовая база организаций-разработчиков ПКА и ее систем, сред-
ства космодрома и Центра управления полетами, средства поиско-
во-спасательного комплекса, корабли ВМФ и вертолеты ВВС, сред-
ства организаций-постановщиков экспериментов. 

Международное сотрудничество обусловило необходимость 
привлечения и использования при подготовке также технические 
средства зарубежных стран и международных организаций. Все это 
потребовало решения целого комплекса задач, связанных с коор-
динацией использования этих средств, взаимными расчетами за их 
применение, транспортировкой персонала и технических средств, 
методическим обеспечением подготовки. 

Важным элементом обеспечения эффективного функциониро-
вания российской системы подготовки космонавтов является пер-
сонал Центра подготовки космонавтов. В его состав входят: руко-
водство и управленческий персонал Центра, научные сотрудники, 
инструкторско-преподавательский и инженерно-технический состав, 
специалисты по подводным работам, медицинские работники, лет-
ный и аэродромно-технический состав. Необходимо отметить, что 
специалистов по подготовке космонавтов в системе образования, 
существующей у нас в стране, не готовят, поэтому на Центр подго-
товки космонавтов ложится также обязанность их обучения, пере-
подготовки и воспитания. Руководством Центра проводится боль-
шая работа по подготовке научных кадров. Сейчас в Центре рабо-
тают 62 кандидата и 8 докторов наук. 

Функционирование Центра не может быть обеспечено без нали-
чия базы, обеспечивающей размещение персонала и технических 
средств подготовки космонавтов, проведение подготовки космонав-
тов и их реабилитации после полета, решение социально-бытовых 
вопросов и вопросов медицинского обеспечения персонала, а также 
решение задач транспортного и материально-технического обеспе-
чения. 

Существующие обязательства стран-партнеров по программе 
международной космической станции (МКС), а также наращивание 
количества орбитальных модулей потребовало увеличения числен-
ности экипажа станции с 3 до 6 человек. С мая 2009 г. состав ос-
новной экспедиции на МКС впервые составил 6 человек. Перед 
Центром подготовки космонавтов возникла новая задача, связанная 
с увеличением объема его работ более чем в два раза. Выполнение 
этой задачи требует расширения тренажно-стендовой базы, коррек-
тировку методологии подготовки, доработку инфраструктуры Цен-
тра, совершенствование организации труда сотрудников Центра. 

Напряженными являются графики подготовки космонавтов и 
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обеспечения космических полетов. В этом году они включают: 

 подготовку по российскому сегменту 16 международных экипа-
жей основных экспедиций и двух экспедиций посещения для вы-
полнения космических полетов по программе МКС (экипажи МКС-
19 и МКС-20 в настоящее время выполняют свою миссию на ор-
бите);  

 участие в обеспечении трехдлительных космических полетов 
(МКС-19, 20, 21), 2-х экспедиций посещения по программе МКС 
(МКС-ЭП-16 и МКС-ЭП-17), а также космических полетов МТКК 
«Спейс Шаттл»; 

 подготовку в группах специализации и совершенствования по 
программе МКС космонавтов-испытателей от ФГБУ «НИИЦПК 
имени Ю.А.Гагарина», РКК «Энергия», ИМБП. 

Имеющийся научно-технический и кадровый потенциал, накоп-
ленный опыт позволят выполнить в полном объеме возложенные 
на Центр задачи по Федеральной космической программе в области 
пилотируемой космонавтики и взятые международные обязатель-
ства по программе МКС. 
 

М.А.Филина 

К 90-ЛЕТИЮ «ЗАВОДА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ 
КОРПОРАЦИИ «ЭНЕРГИЯ» ИМЕНИ С.П. КОРОЛЁВА*  

В настоящем материале кратко изложен малоизвестный период 
основания завода экспериментального машиностроения Ракетно-
космической корпорации «Энергия» им. С.П.Королёва, его деятель-
ность в довоенный, военный периоды и вклад завода в создание 
ракетно-ядерного щита страны. 

Производственной базой созданной в 1946 г. ракетно-
космической отрасли страны стал артиллерийский завод № 88 в 
подмосковных Подлипках – ныне «Завод экспериментального ма-
шиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени 
С.П.Королёва» (ЗЭМ). Научно-исследовательское, проектно-конст-
рукторское и экспериментальное обеспечение разработок балли-
стических ракет дальнего действия осуществлял созданный тогда 
же в Подлипках научно-исследовательский институт НИИ-88 – в 
настоящее время ЦНИИМаш. 

Историю современного ЗЭМа можно разделить на три периода: 

 создание в 1918 г. артиллерийского завода № 8 им. М.И.Кали-

                                                      
* XXXVI чтения, сборник 2010 г., с. 102-112 
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нина на базе частично эвакуированного в подмосковный дачный 
посёлок Подлипки Петербургского орудийного завода «Арсенал». 
Станочный парк и коллектив завода № 8 в начале великой Оте-
чественной войны – в октябре 1941 г. был эвакуирован в города 
Молотов, Свердловск и Воткинск, где наладил производство пу-
шек и зенитных автоматов; 

 возрождение в 1942 г. в Подлипках артиллерийского завода, по-
лучившего № 88, на базе эвакуированного с Ленинградского ар-
тиллерийского завода № 7 «Арсенал» коллектива инженерно-
технических специалистов, рабочих и заводского оборудования и 
ставшего в 1946 г. производственной базой создаваемой ракет-
ной отрасли; 

 современный ЗЭМ, производящий космические корабли, модули 
для МКС, ракетные разгонные блоки, спутники связи, автомати-
ческие космические аппараты дистанционного зондирования 
Земли, бортовую аппаратуру, а также товары народного потреб-
ления. ЗЭМ имеет уникальный трудовой коллектив и современ-
ную обновляющуюся производственную базу.  

Вместе с заводом рос дачный, потом рабочий посёлок Подлип-
ки, получивший в 1938 г. статус города, тогда Калининграда, а в 
настоящее время ставший космической столицей России – науко-
градом Королёвым.  

Создание наукоёмких и высокотехнологичных производств, та-
ких, в частности, как разработка и эксплуатация ракетно-
космических комплексов, всегда предполагает определённый уро-
вень развития промышленности и преемственность в близких по 
задачам отраслях, в частности артиллерии. 

Каждый период становления и работы ЗЭМа тесно связан с 
производством в России военной техники и артиллерии, в частности 
с Петербургским орудийным заводом, возникшим в 1711 г. на левом 
берегу Невы по повелению Петра I и под руководством талантливо-
го артиллериста Якоба Брюса. 

Петербургский орудийный рос, развивался и к началу XX в. вы-
пускал тяжёлые орудия, горные пушки, гаубицы, непревзойдённые 
по тактико-техническим характеристикам и сохранившим их в Вели-
кую Отечественную войну. 

Уже перед первой мировой войной стоял вопрос об эвакуации 
Петербургского орудийного завода «Арсенал» вглубь России, но 
осуществлено его частичное перебазирование было только в 
1918 г. по постановлению Главного артиллерийского управления 
советской России. С великими трудностями, водным путём на 
баржах оборудование доставили в Нижний Новгород, но строитель-
ная площадка для развёртывания там артиллерийского завода бы-
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ла признана непригодной, и оборудование реэвакуировали в кро-
хотный дачный посёлок – подмосковные Подлипки, на территорию 
недостроенного бывшего завода «Бекос» Британского инженерного 
общества, переставшего существовать после Октябрьской револю-
ции.  

Этот момент и является датй рождения современного ЗЭМа Ра-
кетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П.Королёва. 

Период работы завода № 8 им. М.И.Калинина отмечен выдаю-
щимися разработками в области отечественной артиллерии: со-
здаются противотанковые, зенитные, танковые пушки, зенитные 
установки и орудия для военно-морского флота. К началу Великой 
Отечественной войны их количество составило свыше 56 тысяч.  

В этот период руководили заводом талантливые организаторы – 
директора завода Г.Т.Зотов, И.А.Мирзаханов, Н.Э.Носовский, 
Б.А.Фраткин, главные конструкторы пушек М.Н.Логинов, Л.А.Локтев 
и многие другие.  

12.05.1941 г. завод № 8 был награждён орденом Трудового 
Красного Знамени за создание новых образцов артиллерии. 

Ритмичную работу завода нарушила война. Город Калининград 
превращается в прифронтовой, и Государственный Комитет оборо-
ны принимает решение о срочной эвакуации завода и его рабочего 
коллектива. Уже в октябре 1941 г. завод был эвакуирован на Перм-
ский артиллерийский завод – в Мотовилиху (г. Молотов), в Сверд-
ловск и Воткинск. Территория завода №  в Подлипках опустела, за-
вод № 8 перестал существовать, остались небольшие мастерские 
по ремонту техники с фронта.  

Второй исторический отрезок в жизни подмосковного Калинин-
града, определивший в дальнейшем его судьбу как будущей столи-
цы ракетно-космической отрасли, начался в мае 1942 г. с создания 
Государственного Союзного завода № 88 НКВ СССР. 

И вновь ядром возрождаемого завода стали питерцы – 300 ра-
бочих и служащих Ленинградского артиллерийского завода № 7 
«Арсенал» во главе с его директором А.Д.Каллистратовым прибыли 
в Калининград. Везли оборудование, оснастку, чертежи – то, без 
чего нельзя было начать восстановление завода. 

На долю назначенного Приказом Наркомата вооружения дирек-
тора завода № 88 Каллистратова выпал тяжелейший период в ис-
тории завода: разгар войны, пустые, повреждённые коробки цехов, 
демонтированные при эвакуации завода № 8 электро- и теплосети, 
вывезенные рельсы подъездных и транспортных путей, трудности с 
продовольствием и, главное, отсутствовали кадры – город практи-
чески обезлюдел. 

Особо можно отметить, что задачи возрождения и работы заво-
да № 88 в труднейший военный период были успешно решены Ва-
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шим земляком, жителем города Гжатска – Александром Дмитриеви-
чем Каллистратовым, где прошли его детство и юность и который 
он всегда помнил и любил как свою малую Родину. 

Инженер-артиллерист, крепкий хозяйственник, директор с зада-
чей запуска производства артиллерии на заводе № 88 справился: 
за плечами у него была работа в должности заместителя начальни-
ка ленинградского ОКБ-43, директора завода № 7, который в период 
блокады не только наращивал выпуск вооружения, но и сохранил 
большинство рабочих кадров благодаря организованным в горячих 
цехах завода недельным профилакториям и вооружённым вылаз-
кам через немецкие позиции за продовольствием. За выпуск воору-
жения для сражающейся Испании и в блокадный период Калли-
стратов награждён Орденом Красной Звезды, Трудового Красного 
Знамени, медалью «За оборону Ленинграда». 

Перевод Каллистратова в Подлипки инициировал нарком во-
оружения Д.Ф.Устинов – до войны директор завода «Большевик», 
оба они были членами Совета Обороны Ленинграда, хорошо знали 
друг друга. 

Прежде всего заводу требовался станочный парк. По догово-
рённости с Устиновым значительная часть техники, поставляемой в 
СССР по лендлизу, шла на завод. Станочный парк быстро рос, и к 
концу войны завод был прекрасно оснащён, что послужило одной из 
причин развёртывания там в 1946 г. ракетного производства.  

Всего через год, в декабре 1943 г. завод дал фронту полторы 
тысячи артиллерийских орудий. Для увеличения выпуска продукции 
остро не хватало рабочих рук. Выручали 14-ти, 15-тилетние ребята 
– ученики Мытищинского ремесленного училища. В 1943 г., после 
перелома в ходе войны по приказу наркома вооружения на завод 
стали возвращать эвакуированных из Подлипок инженеров, техни-
ков и станочников.  

Для удешевления и ускорения выпуска артиллерийских систем 
приказом директора на заводе № 88 в 1942 г. были созданы: бюро 
рационализации и изобретательства (БРИЗ), а в январе 1945 г. – 
научно-исследовательский сектор. Когда завод стал опытным в 
структуре созданного ракетного НИИ-88, результаты научно-
исследовательских работ сектора широко использовались в дея-
тельности НИИ-88.  

На заводе широко проводилась модернизация артиллерийских 
систем: была выпущена модернизированная автоматическая зе-
нитная пушка 72-КМ на базе пушки 72-К главного конструктора 
Л.А.Локтева, смонтирована и выпущена морская зенитная установ-
ка 84-КМ, в 1944 г. спаренная зенитная установка 94-КМ и уникаль-
ные по конструкции автоматические зенитные пушки: одностволь-
ная З-3 и спаренная З-6 под руководством главного конструктора 
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П.И.Костина. 
В 1944 г. коллективу завода № 88 присуждается Красное Знамя 

Наркомата вооружения и ЦК Комсомола. 5 августа 1944 г. А.Д.Кал-
листратова награждают Орденом Ленина, а 16 сентября за созда-
ние новых образцов вооружения орденом Отечественной войны 
I степени, 21 февраля 1945 г. – медалью «За боевые заслуги».  

Современный «ракетно-космический» этап в истории ЗЭМа 
начался в 1946 г. 13 мая вышло Постановление Совета министров 
СССР о переводе завода № 88 в ведение Специального Комитета 
по реактивной технике при Совете Министров СССР и создании в 
Подлипках НИИ-88 с назначением директора завода Каллистратова 
исполняющим обязанности директора НИИ-88.  

Началась перестройка завода для разработки и выпуска ракет-
ной техники. Устиновым и Каллистратовым в овражистой местности 
вблизи г. Сергиев-Посад было выбрано место для строительства 
стендов для огневых испытаний реактивных ракетных двигателей, 
ставшее впоследствии самостоятельным предприятием НИИхим-
маш. Одновременно завод до 1947 г. продолжал выпускать артил-
лерию. 

Каковы были предпосылки для организации производства ра-
кетной техники в подмосковных Подлипках? Ведь артиллерийские 
заводы были в Ленинграде («Арсенал», Обуховский, Путиловский, 
«Большевик») , в Молотове («Мотовилиха»), Воткинске, Свердлов-
ске, Брянске. И всё же – завод № 88. 

Прежде всего, это станочный парк завода, созданный в период 
войны, в том числе за счёт поставок высокоточной зарубежной тех-
ники. Близость институтов Академии Наук СССР и ведущих пред-
приятий столицы, способных обеспечивать наукоёмкие разработки 
и производить приборы и системы, комплектующие баллистические 
ракеты в кратчайшие сроки.  

Это были предприятия главных конструкторов В.И.Кузнецова 
(гироприборы), В.П.Глушко (двигатели), Н.А.Пилюгина (системы 
управления ракет), М.С.Рязанского (системы радиосвязи), В.П.Бар-
мина (стартовые комплексы).  

Рассказать в кратком обзоре о деятельности ЗЭМа в 60-летний 
«ракетно-космический» период не представляется возможным, тем 
более, что его успехи в рамках РКК «Энергия» – флагмана пилоти-
руемой космонавтики – широко освещаются. Представляет интерес 
начальный период работы ЗЭМа – создание ракетно-ядерного щита 
страны, работа на оборону и достижения, позволившие перейти к 
открыть космическую эру. 

1946 год. На завод привезены отдельные детали немецкой бал-
листической ракеты ФАУ-2, которой немцы обстреливали Лондон и 
которая стала прототипом изготовленных ЗЭМом по немецкой до-
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кументации баллистических ракет А-4 с жидкостным реактивным 
двигателем, дальность полёта которых составила порядка 270 км. 
Правда, технологи и конструкторы уже видели недостатки немецкой 
конструкции, и их анализ лёг в основу разработки первой отече-
ственной баллистической ракеты Р1.  

Конструкция и стендовая отработка ракеты Р1 усложнились, и 
уже 35 заводов участвовали в её создании. В 1948 г. состоялись 
первые пуски на этапе лётно-конструкторских испытаний, а в 1950 г.  
ракета Р1 была принята на вооружение Советской Армии. 

Вначале она изготавливалась заводом № 88, а потом её отдали 
в серийное производство на завод № 586 в Днепропетровске. 

В период 1948–1955 гг.завод изготавливал различные модифи-
кации ракеты Р1: Р-1А, Р-1Б, Р-1В, Р-1Д, Р-1Е для исследования 
верхних слоёв атмосферы, геофизических экспериментов. Впервые 
в 1951 г. на Р-1В были успешно отработаны полёты и спуск на па-
рашютах герметичных контейнеров с собаками Дезик и Цыган. 

Для увеличения дальности полёта до 600 км начались разра-
ботки следующей модификации – баллистической ракеты Р-2. В 
1952 г. после доработок по уменьшению габаритно-массовых харак-
теристик с повышением тяги двигателя и проведения двух этапов 
ЛКИ, началось серийное изготовление новой баллистической раке-
ты Р-2 с дальностью полёта порядка 600 км, в том же году Р-2 была 
принята на вооружение Советской Армии. 

На первых отечественных баллистических ракетах Р-1 и Р-2 бы-
ли отработаны основные принципы конструирования, контроля точ-
ности прицеливания, баллистического обеспечения, проверок и 
подготовки ракет к пуску, состав эксплуатационной документации, 
основные принципы эксплуатации ракет в войсках. На этой основе в 
дальнейшем разрабатывались ракетные комплексы на других 
предприятиях отрасли.  

Создание баллистических ракет Р-1, Р-2 первого поколения 
знаменуют собой начало ракетостроения страны. 

Следующий качественный этап – создание ракеты Р-5 с дально-
стью стрельбы в 2 раза выше чем у Р-2 при равных массах голов-
ных частей (зарядов) за счёт увеличения тяги двигателя, и создание 
на базе Р-5 первой отечественной стратегической ракеты Р-5М с 
ядерным зарядом. Заводской цикл испытаний ракеты Р-5М в 1954 г. 
был ЗЭМом выполнен. 

После трёх циклов ЛКИ пять стратегических ракет Р-5М были 
представлены к зачётным испытаниям. Головные части четырёх ра-
кет имели действующие макеты атомных зарядов и прошли зачёт-
ные испытания. Пятую ракету оснастили боевым атомным зарядом. 
Пуск её состоялся 05.02.1956 г., ракета достигла без разрушения 
головной части расчётной дальности 1200 км, и в заданном районе 
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произошёл наземный ядерный взрыв. Мощность его в 4 раза пре-
высила мощность взрыва в Хиросиме.  

Ракета Р-5М стала первой отечественной стратегической раке-
той и положила начало созданию ракетно-ядерного щита страны.  

В 1958 г. была принята на вооружение оперативно-тактическая 
ракета Р11 сухопутных войск с ядерным зарядом, созданная в мо-
бильном исполнении на самоходном стартовом агрегате, что дела-
ло её практически неуязвимой и легло в основу разработки подвиж-
ных ракетных комплексов стратегических ракет.  

С 1953 г. ракета Р-11 начала разрабатываться под индексом Р-
11ФМ для стрельбы с подводной лодки. При первом пуске на под-
водной лодке находился С.П.Королёв.  

В 1955 г. ЗЭМ передал оснастку и материальную часть для про-
изводства «морской» ракеты в городе Златоусте, а в 1969 г. ракета 
Р-11ФМ была принята на вооружение и положила начало ракето-
носного подводного флота СССР.  

Знаменитая «семёрка» Р7 могла доставить ядерный боевой за-
ряд на дальность полёта до 8000 км за время прихода к цели 
30 мин. Первые экземпляры были изготовлены ЗЭМом, серийное их 
изготовление передали заводу «Прогресс» Куйбышевского (теперь 
Самара) авиационного завода. Первые серийные ракеты Р7 перво-
го этапа собирались там из узлов и деталей, изготовленных заво-
дом № 88. Ракета Р7 третьего этапа в 1960 г. была принята на во-
оружение Советской Армии. Использование ракеты Р7 для межпла-
нетных запусков и реализации космических полётов остаётся за 
рамками темы этого сообщения как обширная и самостоятельная 
программа РКК «Энергия».  

В настоящее время, не простое для промышленности страны, и 
для РКК «Энергия» в частности, заводом экспериментального ма-
шиностроения успешно руководит его директор – лауреат Государ-
ственной Премии, первый вице-президент Ракетно-космической 
корпорации «Энергия» Александр Фёдорович Стрекалов.  

Современная программа ЗЭМа многогранна и наукоёмка: изго-
товление, сборка, испытания пилотируемых кораблей «Союз ТМА», 
транспортных грузовых кораблей «Прогресс М», исследовательских 
модулей МИМ-1, МИМ-2 по программе МКС, ракетных разгонных 
блоков типа «ДМ» для запусков космических аппаратов «Глонасс-
М», «Глобус» и многих других, в том числе по зарубежным заказам, 
спутников связи типа «Ямал», автоматических космических аппара-
тов дистанционного зондирования Земли, крупногабаритных (диа-
метром свыше 12 м) развёртываемых в Космосе антенных систем; 
обеспечение совместных программ «Энергия-НАСА», «Энергия-
ЕКА», полигонных испытаний при предстартовой подготовке изде-
лий и многих других тем. 
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Р.К. Казакова 

РАБОТЫ ИНСТИТУТА ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЛЁТА Ю.А. ГАГАРИНА 
(ПО ВОСПОМИНАНИЯМ УЧАСТНИКОВ)* 

На ежегодных Гагаринских чтениях, на многочисленных секциях 
этого значительного мероприятия представлялись доклады о 
Ю.А.Гагарине. Обсуждению подвергались разные аспекты жизни, 
деятельности Гагарина, его характер, пристрастия и, казалось, нет 
той щелочки, которая еще не заполнена. Прошли уже ХХХIII конфе-
ренции и каждый раз докладчики привносили еще неизвестные 
факты, связанные с полетом Ю.А.Гагарина. Но ни разу, если я не 
ошибаюсь, не обсуждалась такая крупная проблема: как выбира-
лась орбита полета Гагарина, кто автор методики, программ, на ка-
кой ЭВМ рассчитывалась траектория полета, т.е. все вопросы бал-
листики – совершенно самостоятельной науки, без которой невоз-
можен полет ракеты. 

Этой задачей занимается большой коллектив баллистиков раз-
ных организаций, в том числе, наш Институт Прикладной математи-
ки им. М.В.Келдыша РАН (ИПМ им. M.B.Келдыша) как один из ве-
дущих вычислительных центров в большом образовании Координа-
ционно-вычислительного комплекса. Задачей этого выступления 
является представить фактический материал от сотрудников наше-
го института, непосредственно принимавших участие в вычислении 
траектории полета Ю.А.Гагарина. От них при личной беседе уда-
лось получить сведения у М.Р.Шура-Буры, Э.З. Любимского, Г.Н. 
Езеровой и у академика Т.М.Энеева. К глубочайшему сожалению, 
ряд наших коллег – участников этих событий – уже скончались: ака-
демик Д.Е.Охоцимский, доктор физ-мат. наук В.С.Штаркман, зав от-
делом; ст. научный сотрудник Игорь Борисович Задыхайло. 

Наш институт был создан как самостоятельная организация в 
1953 г. по специальному постановлению правительства для расчета 
задач, связанных с развитием в стране ядерного щита. Директором 
был назначен академик М.В.Келдыш. Институт получил тогда статус 
п/я (почтового ящика). Но была приписка ЦК (сведения Т.М.Энеева), 
разрешающая Мстиславу Всеволодовичу иметь отдел для исследо-
                                                      
* XXXIV чтения, 2007 г., в электронной версии 



 228 

вания динамики полета ракет. В рамках института тогда не был еще 
оформлен официально Вычислительный центр, но по договоренно-
сти с С.П.Королевым мы должны были дублировать все вычисле-
ния, исходящие из ОКБ-1 и НИИ-4 и сопровождать все запуски ра-
кет в режиме реального времени. 

В институте непосредственно возглавлял работу по вычислению 
траектории полета Гагарина Т.М.Энеев. Он вывел формулы (по его 
мнению: «Плевое дело, эти формулы мы уже пишем с 50-х годов, 
они уже навязли в зубах») для программирования на ЭВМ «Стрела-
1» (в те годы институт имел передовую отечественную вычисли-
тельную технику). В программу вычислений входили расчет актив-
ного участка с жесткой программой работы двигателя и отделения 
ступеней ракеты, орбитального полета и участка торможения с уче-
том модели атмосферы. Обязательной процедурой было отож-
дествление не только траекторий полета с НИИ-4, но и полетного 
задания (ПЗ) с ОКБ-1. В связи с этим был несколько курьезный слу-
чай, когда Королев попросил Келдыша направить персонально 
Охоцимского и Энеева в ОКБ-1 для проверки полетного задания, 
составленного баллистиками под руководством С.С.Лаврова. А 
надо сказать, что у нас было теснейшее рабочее взаимодействие 
со «Свет Сергеевичем» и его сотрудниками. Из рассказа Тимура 
Магометовича: 

Мы приедем как ревизоры – неудобно как-то. Однако Мстислав 
Всеволодович сказал, что он все понимает, но дело серьезное – это 
просьба Сергея Павловича. Мы поехали в ОКБ-1 со смущением – 
«Ребята! Нам велели проверить полетное задание». Они расхохо-
тались, принесли все материалы, приготовленное задание. Мы 
проверили, подписались на черновике, потом попили чаю и уехали. 
Это была, конечно, перестраховка». 

Следует напомнить, что решающую роль в организации спуска с 
орбиты космического аппарата с человеком сыграло следующее: 

1. Еще в 1953 г Т.М.Энеевым был предложен баллистический 
спуск по пологой траектории (до этого предполагался спуск на кры-
льях, но такой аппарат не мог быть готов в течение короткого вре-
мени). Тимур Магометович просчитал, что при баллистическом 
спуске перегрузки не будут превышать 9, что допустимо для чело-
века. Свои результаты Энеев показал В.И.Яздовскому, тот сказал: 
«У летчиков бывает больше». Целый год Келдыш не подписывал 
отчет. Проверили на Белке и Стрелке. Сейчас в Демидовской Пре-
мии (ее получил в прошлом году Тимур Магометович) в числе про-
чих был отмечен его приоритет в предложении баллистического 
спуска для человека. 

2. Энеев также впервые сосчитал обгар космического аппарата 
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в случае баллистического спуска. На корпусе (предварительный ва-
риант КА – форму шара, как известно, предложил К.П.Феоктистов) 
была двойная обмазка: верхний слой – карбид кремния, нижний 
слой – асботекстолит (менее тугоплавкий, имеет низкую теплопро-
водность). Когда в ОКБ-1 делали шар, обмазку оставили из асбо-
текстолита, только увеличили ее толщину. При спуске часть обмаз-
ки уносилась, а оставшаяся часть не позволяла сильно нагреваться 
металлическому корпусу корабля. Толщину обмазки считал Рощин, 
сотрудник ОКБ-1. Результаты расчетов показали медикам, и они 
сказали, что все нормально. 

До пуска Гагарина институт уже имел многолетний опыт расчета 
баллистики полета боевых ракет и полета к Луне и планетам. Но 
для осуществления полета человека требовалась высочайшая 
надежность, поэтому к расчетам был привлечен отдел программи-
рования, во главе с М.Р.Шура-Бурой. В этом же отделе в то время 
работал и Э.Л.Аким, ныне заместитель директора нашего институ-
та. Прежде он вместе с другими сотрудниками отдела считал бал-
листические траектории полета знаменитой «семерки». 

Интересно, что о пуске Гагарина заранее знали немногие – Эне-
ев, Охоцимский, Шура-Бура, Платонов. Другие сотрудники отнес-
лись к этому расчету, как к очередному запуску либо собачки, либо 
манекена. Далее были расчеты траекторий полета КА с космонав-
тами Титовым, Николаевым, Быковским, Терешковой и др. 

Очень большую работу проводил в НИИ-4 П.Е.Эльясберг., когда 
в НИИ-4 еще не было ЭВМ, он создал графо-аналитический метод 
расчета движения спутника по оптическим наблюдениям, который 
обеспечивал хорошую точность. 

ИПМ им. М.В.Келдыша и сейчас ведет все работы как по расче-
ту траекторий полета пилотируемых аппаратов, так и проектные 
работы для будущих полетов к планетам и кометам.  

Из курьезов последнего времени рассказывают историю о том, 
как во время одного из пилотируемых полетов выключили электри-
чество в нашем вычислительном центре, и мы не могли дублиро-
вать ЦНИИмаш. Тогда В.Ф.Уткин дал правительственную теле-
грамму, что снимает с себя ответственность за боевую работу, за 
жизнь космонавта, и электричество немедленно включили – испуга-
лись. 

По мнению Т.М.Энеева в настоящее время существуют две ак-
туальные задачи в космосе: понять, как устроена Земля, найти ре-
ликтовое вещество – это главная задача. И вторая – защита от 
астероидной опасности. 

В заключение хотелось бы отметить неизмеримо большое зна-
чение в развитии космической науки и техники нашего первого ди-
ректора, академика, Главного теоретика космонавтики, Президента 
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АН СССР Мстислава Всеволодовича Келдыша, без одобрения и 
внимания которого не проходило ни одно космическое мероприя-
тие. 
 

В.А.Юрцев 

БАЙКОНУР В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ КОСМОНАВТИКИ  
И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ* 

Реализация космических программ Российской Федерации су-
щественным образом зависит от возможностей существующей 
наземной инфраструктуры, значительная часть которой находится 
на космодроме Байконур. 

История развития космодрома Байконур начинается с 12 января 
1955 г., дня прибытия на станцию Тюра-Там первого подразделения 
военных строителей для подготовки строительства, а 12 февраля 
того же года Постановлением Совета министров СССР N 292-181 
был основан научно-исследовательский испытательный полигон 
Министерства Обороны (НИИП МО) в Тюра-Таме, начальником ко-
торого 19 марта был назначен генерал-лейтенант А.И.Нестеренко. 

Официальным днем рождения космодрома считается 2 июня 
1955 г., когда Директивой Генерального штаба была утверждена 
организационно-штатная структура полигона и началось строитель-
ство его первых основных технологических сооружений. Согласно 
этой Директиве полигон формировался в следующем составе: 
управление и 20 частей и отдельных подразделений общей чис-
ленностью 1900 военнослужащих, 664 служащих и рабочих. 

20 июля 1955 г. началось строительство первой стартовой пло-
щадки. На конец года на полигоне сформированы автомобильный 
батальон, авиа звено, рота охраны, прибыл дивизион бригады Ре-
зерва Верховного Главнокомандования (РВГК). Имеются энергопо-
езд, спецпоезд с мастерскими и вагонами для жилья, разбит пала-
точный городок у реки Сыр-Дарья, строится жилой поселок «Заря», 
стартовая позиция, монтажно-испытательный корпус (МИК) и доро-
ги к ним. В районе строительства находится около пятисот человек. 

В 1956 г. в состав полигона прибыли железнодорожная рота, 
узел связи, второй дивизион РВГК. Сформированы базы падения, 
измерительные пункты (ИП), пункты радиоуправления (РУП), испы-
тательный дивизион, службы научно-исследовательских и опытно-
испытательных работ (НИР и ОИР). Большинство испытателей 
прошло обучение и стажировку. К концу года завершено строитель-
ство старта и МИКа, первых четырех ИПов, госпиталя. К началу ис-

                                                      
*Сборник 1999 г., с. 49-53. 
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пытаний на полигоне было 427 инженеров и 237 техников, из них до 
двадцати пяти лет – 48%, около 50% участников Великой Отече-
ственной войны. 

1957 год на полигоне отмечен сдачей в эксплуатацию первой 
стартовой площадки и началом испытаний комплекса стартового 
оборудования и ракетной техники. 

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) 
состоялся 15 мая 1957 г. и закончился неудачей из-за пожара, воз-
никшего в хвостовом отсеке, а первый успешный пуск ракеты состо-
ялся 21 августа этого же года. Отсюда 4 октября в 22 часа 28 мин. 
по московскому времени был запущен Первый искусственный спут-
ник Земли (ИСЗ). Начался отчет Космической Эры. 3 ноября состо-
ялся запуск второго ИСЗ с собакой Лайкой. 

На конец 1957 г. полигон имел один МИК, один старт, базу па-
дения, два РУПа, пятнадцать ИПов. В этом же году с полигона осу-
ществлен пуск четырех МБР. 

В 1958 г. продолжается отработка ракеты Р-7, ее головной части 
на полигонную дальность. 15 мая ракетой Р-7 произведен запуск 
третьего советского ИСЗ. 23 сентября закончилась неудачей попыт-
ка запуска космического аппарата (КА) к Луне с помощью созданной 
на базе ракеты Р-7 трехступенчатой ракеты «Луна» (изделие 8К72) 
с блоком Е. Неудачные пуски состоялись также 12 октября и 3 де-
кабря. Всего в 1958 г. с полигона запущено пять МБР Р-7, из них че-
тыре пуска были успешными, два ИСЗ (один успешно), три «лунни-
ка», и все три неудачно. 

2 января 1959 г. произведен запуск КА к Луне. Впервые в мире 
достигнута вторая космическая скорость. 12 сентября осуществлен 
запуск КА «Луна-2», а 4 октября «Луна-3», которые сфотографиро-
вали и передали на Землю изображение 70% поверхности обратной 
стороны Луны. В течение 1959 г. на полигоне проведено 16 пусков: 
десять изделия 8К71, один 8К74, четыре 8К72. В этом же году на 
левом фланге полигона началось строительство технических и 
стартовых комплексов для МБР военного назначения. 

В 1960 г. 20 и 31 января состоялись пуски ракет в акваторию Ти-
хого океана, таким образом, завершились испытания изделий 8К71 
(Р-7) на максимальную дальность. Ракета Р-7 принята на вооруже-
ние. 15 и 16 апреля состоялось два неудачных пуска, а 15 мая раке-
той-носителем «Восток» (8К72) запущен корабль-спутник (КС), и 
началась отработка кораблей «Восток» для полета человека в кос-
мос. В сентябре ракетный комплекс Р-7А был принят на вооруже-
ние. Началась отработка изделия 8К78 «Молния». Испытания этой 
ракеты проходили тяжело из-за трудностей запуска верхних ступе-
ней. В 1960 г. состоялось два пуска ракеты и оба прошли неудачно. 
За 1960-1965 гг. из 24 пусков РН «Молния» десять были аварийны-
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ми. 24 октября 1960 г. вошел в историю полигона как трагический 
день. В этот день произошел взрыв ракеты Р-16 (8К64) на старте 41 
площадки, при этом погибло 76 военнослужащих и представителей 
промышленности, 49 получили разной степени ранения и ожоги. 

На конец года полигон имел уже пять МИКов, четыре старта. 
Создан ИП-1Б, два испытательных управления, три испытательные 
части. Проведено два испытательных пуска ракеты Р-7, пять пусков 
ракеты Р-7А, запущено в космос пять КС (один с успешным возвра-
щением на Землю). Одновременно проводились пуски ракет из се-
рийных партий. Была создана система ПВО. На полигоне находи-
лось уже более десяти тысяч человек. 

В 1961 г. продолжалось совершенствование инфраструктуры 
полигона. В течение года построен однопунктный РУП на площадке 
53, два новых старта, прибыла новая испытательная часть, сфор-
мирован учебный центр, введен автоматизированный внешнетра-
екторный измерительный комплекс. Строительством, испытанием 
ракетной и космической техники занято более 13 тыс. В феврале 
успешно осуществлен запуск ИСЗ к Венере, а также пуск изделия 
8К64 на полигонную дальность, всего проведено 26 пусков этой ра-
кеты. В марте проведено два запуска КС с животными и манекена-
ми с успешным возвращением спускаемых аппаратов на Землю. 12 
апреля 1961 г. в 9 часов 7 минут осуществлен запуск на орбиту 
Земли корабля-спутника «Восток» с первым космонавтом Земли 
Юрием Гагариным. Начался новый этап в освоении космического 
пространства. 6 августа того же года осуществлен запуск космиче-
ского корабля «Восток-2» с космонавтом Германом Титовым. В те-
чении всего года продолжалась отработка космической техники и 
пуски ракет военного назначения. Всего за этот год запущено пять 
ИСЗ, одна АМС, и около сорока МБР. 

В 1962 г. начались запуски ИСЗ серии «Космос», отсчет запус-
ков этой серии с Байконура начался с ИСЗ «Космос-4» («Зенит»). 11 
и 12 августа осуществлены запуски ПКА «Восток-3» и «Восток-4» с 
космонавтами А.Г.Николаевым и П.Р.Поповичем – первый в мире 
групповой полет. В 1962 г. запущено 7 ИСЗ и одна АМС. На поли-
гоне создано пять испытательных управлений. 

Решение о проведении опытно-конструкторских работ и строи-
тельстве стартового комплекса с двумя пусковыми установками для 
ракеты УР-500 было принято 29 апреля 1962 г. К 1964 г. старт был 
построен и начались летно-конструкторские испытания (ЛКИ), в хо-
де которых в течение 1964-1966 гг. были проведены четыре пуска 
ракет, а к 1967 г. была закончена модернизация этого старта под 
ракету-носитель «Протон». В 1976 г. был построен и введен в экс-
плуатацию второй старт с двумя пусковыми установками (ПУ) для 
этой ракеты. 
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1963 г. – запуск АМС «Луна-4». 14 и 16 июня запуск кораблей 
«Восток-5» и «Восток-6» с космонавтами В.Ф.Быковским и 
В.В.Терешковой. 18 мая пуск трех МБР с площадки 60. Август – 
начало испытаний МБР Р-36. 1 ноября запущен управляемый ма-
неврирующий КА «Полет-1», в ноябре «Космос-22». Всего в 1963 г. 
с полигона запущено 11 ИСЗ и один «лунник». На полигоне к концу 
года имелось 13 стартов, 8 МИКов, три РУПа, создан ИП-3. Принят 
на вооружение шахтный ракетный комплекс Р-16. 

В 1964 г. 30 января одной ракетой-носителем на высокоэллип-
тические орбиты разной высоты для изучения магнитного поля 
Земли запущены ИСЗ «Электрон-1» и «Электрон-2». 

Февраль 1964 г. Завершены ЛКИ МБР Р-9 с площадки 70 в 
шахтном варианте. 2 апреля – запуск АМС «Зонд-1». 30 мая – 
начало испытаний ракеты «Протон». 4 июня – неудачный запуск 
ИСЗ «Молния-1» № 1, 12 октября – запуск первого в мире много-
местного пилотируемого корабля «Восход» с космонавтами 
В.М.Комаровым, К.П.Феоктистовым и Б.Б.Егоровым. В этом году за-
пущено 27 ИСЗ и две АМС. Продолжились испытания МБР Р-36 и 
закончены испытания МБР Р-9. Всего проведено 25 пусков этих ра-
кет, 14 из них успешно. В этом же году недалеко от первого старта 
ракеты Р-7 началось строительство стартового комплекса «Раскат» 
в составе двух ПУ с общим технологическим блоком для ракеты Н-
1. Он был построен за пять с небольшим лет и уже 21 февраля 
1969 г. с него был произведен первый пуск. Этот, а также последу-
ющие три пуска были неудачными. Программа была закрыта. На 
базе этого комплекса был создан комплекс многоразовой космиче-
ской системы «Энергия-Буран». Первый пуск РН «Энергия» был 
осуществлен 15 мая 1987 г., а запуск орбитального корабля «Бу-
ран» 15 ноября 1988 г. 

1965 год, февраль – запуск ИСЗ «Метеор». 18 марта – запуск 
пилотируемого корабля «Восход» с космонавтами П.И.Беляевым и 
А.А.Леоновым. Впервые в мире осуществлен выход человека в от-
крытый космос. Апрель – начало испытаний МБР легкого класса 
8К84, запуск спутника телевизионного вещания «Молния-1». В мае 
– запуск АМС «Луна-5», затем АМС «Луна-6» и запуск РН «Протон» 
тяжелого спутника «Протон» весом 12,2 т. В июле запуск АМС 
«Зонд-3» в район орбиты Марса. Октябрь – запуск КА «Луна-7», 
«Молния-1». Ноябрь – запуски АМС «Венера-2», «Венера-3» и ИСЗ 
«Протон-2». Декабрь – запуск АМС «Луна-8», ИСЗ «УС» ракетой-
носителем 11А511. 

На конец года космодром имеет: 22 старта, 10 МИКов, три РУПа, 
16 ИПов. Запущено 57 ИСЗ и АМС. Принят на вооружение ракетный 
комплекс Р-9А в шахтном варианте. 

В течении последующих лет проводились запуски КА и отработ-
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ка космических систем, совершенствовалась структура и экспери-
ментально-техническая база космодрома, создавались новые ком-
плексы. За 1957-1965 гг. с Байконура выведено в космос 105 ИСЗ и 
15 АМС, проведено 128 пусков ракет-носителей и 150 пусков МБР. 
В 1976 г началось строительство комплекса «Зенит» в составе ав-
томатизированного стартового комплекса с двумя ПУ и техническо-
го комплекса, а в 1989 г. комплекс после пяти лет испытаний был 
принят в эксплуатацию. 

За время существования космодрома Байконур были испытаны 
и запущены в космос спутники серии «Космос», «Метеор», «Экран», 
«Радуга», «Горизонт», «Молния», «Гейзер», «Альтаир», «Купон», 
«Глонасс», орбитальные станции «Салют», «Мир», модули «Квант», 
АМС «Марс», «Венера», «Зонд», «Вега», «Фобос» и другие косми-
ческие объекты.  

Испытано более 38 основных типов ракет и их модификаций, 
более 50 типов ИСЗ, 34 типа АМС, более 18 типов сооружений и 
110 наземных станций, систем и комплексов, систем измерений, 
более 34 четырех основных типов бортовых устройств. 

Космодром Байконур – это насыщенный новейший техникой 
научно-технический комплекс. Он базируется на площади 
7360 кв. км, протяженность с севера на юг 85 км., с запада на восток 
125 км. 

В различные годы число основных технических сооружений до-
стигало 52 стартовых сооружений, 34 технических комплексов, трех 
пунктов радиоуправления, трех вычислительных центров, до 16 из-
мерительных пунктов, двух подвижных автомобильных, одного же-
лезнодорожного, четырех самолетных измерительных пунктов, че-
тырех баз падения, трех азотно-кислородных заводов, двух механо-
сборочных заводов, двух аэродромов и пяти посадочных площадок, 
двух энергопоездов, метео- и тропосферной станции. 

Сегодня космодром Байконур – объединение, предназначенное 
для подготовки и проведения пусков ракет легкого, среднего и тя-
желого классов с космическими аппаратами военного, а также 
научного и народно-хозяйственного назначения. Он в значительной 
степени ориентирован на международное сотрудничество России в 
области космонавтики. На долю космодрома приходится более 50% 
запусков, в том числе все запуски на высокие орбиты, а также за-
пуски тяжелых КА и запуски по программам пилотируемых полетов. 

Объекты космодрома расположены на территории Кзыл-
Ординской, Джезказганской, Целиноградской, Карагандинской, Во-
сточно-Казахстанской областей и Алтайского края. 

Космодром имеет девять стартовых комплексов, 34 технических 
комплекса и три заправочные станции для подготовки и пуска ракет-
носителей и космических аппаратов. Кроме того, имеется ТЭЦ и 
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крупнейший в мире кислородно-азотный завод, измерительный 
комплекс для контроля и управления полетом ракет и КА. Районы 
падения отработавших ступеней РН общей площадью 4,8 млн. га, 
выведенных из обращения, протяженность сети шоссейных дорог 
составляет более 1200 км, а железнодорожных – более 500 км., ма-
гистральных водоводов 1300 км. На Байконуре имеется сеть ка-
бельных, радиорелейных и спутниковых каналов связи, сеть узлов 
проводной связи, радиоприемных и радиопередающих центров, 
развитая сеть энергоснабжения с двумя головными подстанциями. 
Байконур имеет собственный железнодорожный, автомобильный и 
авиационный транспорт. Имеются два аэродрома, один из которых, 
Юбилейный, является внеклассным и способен принимать самоле-
ты любых классов. 

Сравнение космодрома Байконур с аналогичными космодрома-
ми ведущих стран мира, указывает, что по составу наземной ин-
фраструктуры и техническим возможностям Байконур значительно 
превосходит другие космодромы мира. 

На Байконуре за все эти годы выполнено несколько сотен науч-
но-исследовательских работ, десятки изобретений, защищены де-
сятки диссертаций. Космодром посетили все руководители страны, 
все министры обороны и многие другие министры страны, главы 
правительств многих зарубежных государств. Байконур оказал 
огромное влияние на укрепление могущества нашей Родины и ее 
международного авторитета и является символом военного и науч-
но-технического прогресса. 
 

А.Н.Кондратьев, В.И.Морозов, В.Т.Шмаков 

ИСТОРИЯ ПАРАШЮТНЫХ СИСТЕМ ПИЛОТИРУЕМОЙ 
КОСМОНАВТИКИ* 

В 1996 г. отметил свое пятидесятилетие Научно-исследова-
тельский институт парашютостроения, известный многим специали-
стам по космосу как НИИ ПДС – Научно-исследовательский инсти-
тут парашютно-десантного снаряжения. Именно здесь создавались 
все парашютные системы для обеспечения космических полетов. 

Разработка первых парашютных систем началась в 1951 г. при 
проведении биологических исследований с помощью ракет. В пер-
вой серии экспериментов животные запускались на высоту 100 км и 
спускались на парашюте с высоты 6-8 км в герметичной кабине. Во 
второй серии экспериментов исследовались возможности спасения 
животных на парашютах после катапультирования. В третьей серии 

                                                      
*Сборник 1998 г., с. 182-189 
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животные помещались попарно в герметичной кабине в индивиду-
альной одежде в специально изготовленных лотках. Головная часть 
ракеты отделялась на высоте свыше 200 км. На высоте 4 км рас-
крывался тормозной парашют, а на высоте 2 км вводилась основ-
ная парашютная система. 

Относительно малая масса и минимальные габариты, компакт-
ность, способность размещаться в объеме любой формы делают 
парашют незаменимым средством спуска космического аппарата в 
атмосфере. Однако наряду с этими замечательными свойствами 
парашютная система обладает и недостатками. Космонавты не мо-
гут управлять им при спуске. Не обеспечивается снижение скорости 
спуска в нисходящих потоках воздуха и при большой скорости ветра 
у земли. В момент приземления возникает опасность протаскивания 
по земле парусящим парашютом. Со всем этим впервые пришлось 
столкнуться отечественным парашютостроителям. 

Разработка парашютной системы для космического корабля 
«Восток» была начата в январе 1959 г. в НИИ парашютостроения. 
Испытания ее на массовых макетах проходили в ЛИИ, а на габарит-
но-массовых – вблизи озера Балхаш на полигоне Сарышаган. Кро-
ме того, было сделано два зачетных пуска натурных кораблей с ма-
некенами. О ходе работ непрерывно докладывали С.П.Королеву, и 
при его помощи оперативно принимались все необходимые реше-
ния. В соответствии со схемой корабля парашютная система долж-
на была обеспечить приземление спускаемого аппарата массой 
2,4 т и диаметром 2,3 м со скоростью 12 м/с и отдельно приземле-
ние космонавта со скоростью 4-5 м/с. Сферическая форма спускае-
мого аппарата была выбрана потому, что ее аэродинамические ха-
рактеристики были хорошо изучены, а смещение центра тяжести 
обеспечивало устойчивое положение объекта при прохождении ат-
мосферы. На высоте около 7 км от бародатчиков поступала коман-
да на сброс крышки люка спускаемого аппарата, и производилось 
катапультирование космонавта, после этого вводился тормозной 
парашют, а затем открывался основной парашют. Спускаемый ап-
парат имел независимую систему, включающую вытяжной, тормоз-
ной и основной парашюты. Из шести пусков пилотируемых кораб-
лей «Восток» все прошли успешно, и космонавты успешно осуще-
ствили посадку в заданный район, что подтвердило высокую 
надежность созданной парашютной системы. 

В январе 1964 г. в НИИ парашютостроения поступило задание 
на разработку системы посадки первого в мире многоместного кос-
мического корабля «Восход». На работу отводились считанные ме-
сяцы. За 9 месяцев была спроектирована, изготовлена и испытана 
оригинальная парашютно-реактивная система приземления с поро-
ховым тормозным двигателем. Экипаж из трех космонавтов разме-
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щался в креслах, имеющих амортизаторы и профилированные ин-
дивидуально для каждого космонавта ложементы. Парашютная си-
стема и пороховой двигатель находились в специальном контейне-
ре. В состав парашютной системы входили вытяжной и тормозной 
парашюты, аналогичные парашютам космического корабля «Во-
сток», и основной блок парашютов, состоящий из двух парашютов 
площадью по 574 кв.м. Применение порохового двигателя суще-
ственно снижало скорость приземления (до 0-2 м/с). 

В случае отказа одного из основных парашютов обеспечивалась 
нормальная посадка на оставшемся парашюте с использованием 
тормозного двигателя и амортизаторов кресел космонавтов. На 
случай приземления корабля во время сильного ветра предусмат-
ривался ручной отстрел стренг – толстых капроновых канатов, кре-
пящих парашют к аппарату. Комплексные испытания проводились 
вблизи Феодосии путем сброса аппаратов с манекенами с самоле-
тов. На первый сброс прилетели С.П.Королев, Н.П.Каманин, инже-
неры, космонавты. Испытания прошли успешно. У Главного кон-
структора замечаний не было. На кораблях «Восход» было осу-
ществлено два штатных запуска, первый в октябре 1964 г. с экипа-
жем в составе В.М.Комарова, К.П.Феоктистова и Б.Б.Егорова, вто-
рой в марте 1965 г. с экипажем в составе П.И.Беляева и 
А.А.Леонова. 

В январе 1962 г. началась разработка парашютной системы для 
нового поколения многоместных космических кораблей «Союз». К 
моменту запуска первого корабля в апреле 1967 г. была полностью 
разработана, изготовлена и испытана парашютно-реактивная си-
стема посадки. Она включала основную и запасную системы, тор-
мозные посадочные двигатели и кресла с амортизаторами. Основ-
ные и запасные парашютные системы размещались в отдельных 
контейнерах с отстреливающимися крышками. Основной парашют 
площадью 1000 кв.м имел систему рифления в первой стадии 
наполнения. При этом скорость аппарата уменьшалась до 35 м/с. 
После разрифления скорость падала до 13-17 м/с с последующим 
уменьшением до 6-7 м/с у земли. На высоте 1 м включались тор-
мозные двигатели, снижающие скорость приземления до 0-2 м/с. 

На случай аварии с основной парашютной системой на кораб-
лях «Союз» установлена запасная парашютная система. Схема и 
принцип ее работы аналогичен основной системе. 

Система обеспечивает надежное спасение космонавтов и на 
стартовой позиции, и на всех участках траектории вплоть до момен-
та выведения корабля на орбиту. Так как системе аварийного спа-
сения отводится весьма важная роль, то она в обязательном по-
рядке проходит большой цикл всевозможных испытаний, в том чис-
ле огневых. Последний этап проверки – летная отработка. На стен-
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де устанавливают действующий головной обтекатель с пороховой 
двигательной установкой. Затем имитируются условия, соответ-
ствующие самым разнообразным аварийным ситуациям (отклоне-
ние ракеты от номинальной траектории полета, отказ двигателей, 
нерасчетные перегрузки, пожар, взрыв и т.д.) и делается заключе-
ние о надежности системы. 

На американских пилотируемых кораблях применялись системы 
приземления, во многом похожие на отечественные. На первом ко-
рабле «Меркурий», запущенном в 1961 г., посадка астронавта осу-
ществлялась в корабле на воду с использованием однокупольного 
парашюта диаметром 19,2 кв.м. На борту имелся запасной пара-
шют. На следующем, двухместном корабле «Джемини» посадка 
также осуществлялась в кабине на воду с применением тормозного 
и основного парашюта диаметром 25,6 м. Скорость приводнения 
была около 9 м/с. На космических кораблях «Аполлон» использова-
лась трехкупольная система. 

Американские системы также работали весьма надежно. Отказ 
произошел только при полете «Аполлона-15» в августе 1971 г. – при 
спуске произошло схлопывание одного из куполов. Это привело к 
увеличению посадочной скорости с 9 до 9,7 м/с и перегрузок с 10 до 
15 единиц. Установить причину отказа не удалось, т. к. после его 
отделения затонул и не был найден. 

Как известно, первый полет «Союза» с В.М.Комаровым завер-
шился катастрофой. Парашютная система при спуске не вышла на 
штатный режим и не обеспечила безопасное приземление спускае-
мого аппарата. Однако причиной этого не была недоработка пара-
шютной системы, а изменение условий ввода ее в действие по 
сравнению с парашютной системой корабля «Восход». Так же, как и 
на «Восходе», парашютная система «Союза» размещалась в спе-
циальном контейнере внутри спускаемого аппарата. При отстреле 
крышки парашютного люка за счет перепада давления внутри и 
снаружи спускаемого аппарата контейнер подвергался воздействию 
сжимающих усилий. При отстреле крышки люка на высоте 5 км, на 
которой вводилась в действие парашютная система «Восхода», эти 
усилия были относительно небольшими. На высотах же 9-10 км, на 
которых срабатывала система корабля «Союз», возникли сжимаю-
щие нагрузки, приведшие к потере устойчивости («прощелкива-
нию») стенок контейнера. Как следствие, парашютную систему за-
клинило в контейнере. Зажатие было настолько большим, что уси-
лие от тормозного парашюта, равное примерно весу спускаемого 
аппарата, т.е. около 2500 кг, оказалось недостаточным для вытяги-
вания из контейнера основной парашютной системы массой всего 
100 кг. При этом сам тормозной парашют не отделился от аппарата. 
Как и положено, через определенное время в действие ввелась за-
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пасная система. Однако стропы запасной системы перепутались со 
стропами болтающегося в потоке тормозного парашюта, что поме-
шало ее нормальному раскрытию. 

На этапе испытаний этот дефект выявлен не был. Известно, что 
запуск корабля «Союз» готовился в спешном порядке в угоду поли-
тическим интересам. В предыдущем беспилотном полете парашют-
ная система сработала нормально, и аппарат приземлился на лед 
Аральского моря. Лед под аппаратом от нагрева растаял, и аппарат 
затонул. 

После подъема и осмотра аппарата выяснилось, что днище ап-
парата при спуске прогорело. На следующих кораблях теплозащита 
была усилена, и было принято решение провести следующий пуск в 
пилотируемом варианте. Анализ условий ввода парашютной систе-
мы при прогаре днища проведен не был. Между тем, прогар привел 
к выравниванию давления внутри и снаружи аппарата, и тем самым 
основная причина заклинивания парашюта устранилась. При уси-
ленной теплозащите прогара не произошло, и парашют заклинило. 
Это и привело к гибели космонавта. 

 

А.М. Каландаев 

УЧАСТИЕ ВОЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  
В СОЗДАНИИ КОРАБЛЯ «ВОСТОК»* 

При ОКБ-1 С.П.Королева в 1947 г. было организовано военное 
представительство № 24 при начальнике реактивного вооружения. 
Предназначалось оно для контроля разработки, отработки и изго-
товления ракетной техники, создаваемой ОКБ-1. Руководителем 
военного представительства с того времени до 1961 г. был полков-
ник (впоследствии генерал-майор) Павел Ефимович Трубачев. 

Когда в ОКБ-1 начали создавать космическую технику, непо-
средственный контроль этой техники военное представительство не 
проводило, так как она шла по разряду научной аппаратуры и кон-
тролю Министерства обороны не подлежала. Контролировались 
лишь связи с ракетой-носителем, для которой космические аппара-
ты были полезным грузом, как для ракеты – головная часть. При 
этом особое внимание уделялось отработке систем спутника, от ко-
торых зависела работоспособность ракеты-носителя, надежность 
отделения головного обтекателя и самого спутника от ракеты. В то 
время военное представительство курировало эти работы, контро-
лировало ход работ по космическим объектам, совместные с раке-
той-носителем электрические испытания. 

                                                      
*XXXI чтения, сборник 2005 г., с. 73-80. 
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Когда же объем работ по космической тематике стал возрас-
тать, начала повышаться значимость этих разработок, на военное 
представительство был возложен контроль особо важных космиче-
ских объектов. Контроль осуществляли те же военпреды, которые 
контролировали ракетную технику, а в 1959 г. в штат военного 
представительства была введена должность ведущего офицера по 
космическим объектам. На эту должность в октябре 1959 г. был 
назначен я, в то время инженер, старший лейтенант Алексей Ми-
хайлович Каландаев, прибывший в военное представительство по 
распределению после окончания Военно-воздушной инженерной 
академии имени проф. Н.Е. Жуковского.  

Таким образом, я оказался первым офицером в Министерстве 
обороны, занимавшимся чисто космической тематикой. Я занимал-
ся ею в течение 26 лет, пройдя в военном представительстве все 
офицерские должности – от помощника военпреда до старшего во-
енпреда. 

В октябре 1959 г. в военном представительстве заместителем полков-
ника П.Е.Трубачева был подполковник О.В.Загревский, он же руководи-
тель группы контроля электрорадиосистем. Руководителем подгруппы кон-
троля электроиспытаний был подполковник В.И.Зеленков. 

Группу ведущих офицеров и контроля опытно-конструкторских 
работ возглавлял майор Н.М.Вендерский. В эту группу, кроме ве-
дущих офицеров, входили подгруппа контроля экспериментальной 
отработки и теоретических работ во главе с подполковником 
Л.М.Ганелиным (позднее – майором О.Я.Хотинским) и подгруппа 
контроля работ по двигательным установкам и двигателям во главе 
с майором Р.С.Трофимовым. 

Во главе группы контроля производства был подполковник 
И.М.Маслов а участок главной сборки возглавлял подполковник 
А.В.Исаакян. Кроме контроля изготовления изделий на заводе эта 
группа контролировала разработку и отработку технической и тех-
нологической документации контролируемых изделий. 

Были также в военном представительстве группа контроля ма-
териалов и стандартов во главе с подполковником В.И.Стериным и 
административно-хозяйственная группа, возглавлявшаяся подпол-
ковником В.В.Юдиным. 

В то время уже были запущены в космос созданные в ОКБ-1 три 
ИСЗ, автоматические лунные станции, и полным ходом шли работы 
по кораблям «Восток», имевшим индекс 1К (беспилотные) и 3К (для 
полета человека). Велась работа и по другим космическим объек-
там, в том числе и автоматической межпланетной станции для по-
лета к Марсу, но особое внимание со стороны военного представи-
тельства уделялось контролю работ по кораблю «Восток» и ком-
плектующих его изделий и систем. 
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В декабре 1959 г., когда создавались Ракетные войска стратеги-
ческого назначения, для руководства созданием, заказами и по-
ставками ракетно-космического вооружения было образовано Глав-
ное управление ракетного вооружения (ГУРВО), начальником кото-
рого стал генерал-лейтенант А.И.Семенов, а военное представи-
тельство при ОКБ-1 получило № 1382 МО. 

В марте 1960 г., начальником ГУРВО военному представитель-
ству было дано директивное указание о контроле работ по разра-
ботке и изготовлению корабля «Восток», как это было предписано 
Решением Комиссии Президиума Совета Министров СССР по во-
енно-промышленным вопросам (Решение ВПК). 

Требование о контроле этих работ военным представитель-
ством было подтверждено осенью 1960 г. и в «Положении 3КА», в 
пункте 3 раздела 5 записано: «Вводится приемка этапов сборки и 
испытаний узлов и агрегатов для ракет-носителей и объектов «Во-
сток-В» силами специальной контрольной службы». Этой «специ-
альной контрольной службой» и было Министерство обороны в ли-
це военных представительств). 

Контроль работ проводился начиная с этапа разработки кораб-
ля. Но для начала мне было предписано изучить корабль и доло-
жить командованию краткие сведения, поскольку в Министерстве 
обороны мало что знали о нем. Но в 1959 г. эскизный проект еще не 
был выпущен, материалы проекта хранились в портфеле Н.М.Тере-
шенковой, конструктора отдела № 9, в секторе К.П.Феоктистова. Но 
были разработаны чертежи, по которым велись изготовление и 
сборка узлов и агрегатов корабля. Вот эти чертежи и материалы 
проекта, любезно предоставлявшиеся мне в отделе, и предстояло 
изучить. 

Экспериментальную отработку систем, узлов и агрегатов кораб-
ля «Восток» первое время военное представительство контролиро-
вало путем анализа результатов испытаний и экспериментов, позд-
нее – при непосредственном участии в экспериментах, а по некото-
рым системам программы испытаний согласовывались с военным 
представительством, при этом особое внимание уделялось обосно-
ванному объему испытаний и соответствию экспериментов натур-
ным условиям. 

На аэродроме Сары-Шаган у озера Балхаш в январе-апреле 
1960 г. был выполнен большой объем работ по экспериментальной 
отработке системы приземления корабля «Восток». Руководил ис-
пытаниями молодой тогда начальник лаборатории Летно-
испытательного института, а ныне академик Г.И.Северин, техниче-
ским руководителем был давний соратник С.П.Королева 
П.В.Флеров, который в свободное время мог часами говорить об 
авиации, о планерах, которыми он занимался вместе с Королевым, 
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о самом Королеве. В процессе этих самолетных испытаний было 
подготовлено и осуществлено 5 сбросов макета спускаемого аппа-
рата с высоты 10-15 тыс. м самолетом Ан-12. Непосредственное 
участие в подготовке изделий и проведении экспериментов прини-
мали военпреды А.М.Каландаев и В.П.Мясоедов. 

В мае 1960 г. был выпущен эскизный проект, и военному пред-
ставительству необходимо было выдать заключение по нему.  

Материалы по теоретическим вопросам и экспериментальной 
отработке рассматривали офицеры О.Я.Хотинский, В.Н.Порошин, 
А.Е.Моисеенко. При этом анализировался выбор методик, варианта 
расчетов и т.п. Материалы по двигателям и двигательной установке 
анализировали Л.Б.Попов, Г.В.Ананьин. По конструкции и сборке – 
А.М.Каландаев, П.А.Культин, В.Г.Советин, по электрорадиосисте-
мам – С.Г.Язвинский, Е.А.Борисов, по используемым материалам – 
В.И.Стерин.  

К тому времени был изготовлен и запущен объект 1КП (первый 
советский корабль-спутник), и опыт изготовления его был учтен при 
выдаче заключения на эскизный проект. Обобщение результатов 
рассмотрения эскизного проекта и подготовка заключения к подписи 
проводились мной. Заключение было представлено в ГУРВО и 
Главному конструктору ОКБ-1. 

В сентябре 1960 г. в ГУРВО было сформировано третье управ-
ление «По искусственным спутникам и космическим аппаратам», 
начальником которого был назначен К.А.Керимов, а при филиале 
 ОКБ-1 было организовано новое военное представительство (ВП) 
№ 11, личный состав которого выделялся из военного представи-
тельства № 1382. Руководителем ВП № 11 был назначен подпол-
ковник А.В.Исаакян.  

Военное представительство № 1382 стало заниматься только 
ракетами и ракетами-носителями. Но поскольку оба военные пред-
ставительства контролировали работы по обеспечению полета ко-
рабля «Восток», в дальнейшем я буду говорить как об одном еди-
ном военном представительстве. 

До полета первого пилотируемого корабля «Восток» было изго-
товлено и запущено, кроме корабля 1КП, еще 6 кораблей – 4 кораб-
ля 1К (два запуска были аварийными) и два корабля 3КА. Изготов-
ление всех этих кораблей и подготовка их к запуску на космодроме 
Байконур велись под контролем военного представительства. Изго-
товленные узлы и агрегаты по согласованному объему предъявля-
лись на контроль военному представительству после контроля ОТК. 
Но если повторный процесс контроля изготовления или испытаний 
был невозможен (при необратимых процессах), контроль осуществ-
лялся совместно с ОТК или испытателями, а иногда – и вместе с 
изготовителями.  
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Совместно проводились и все электроиспытания. Контроль во-
енным представительством осуществлялся на соответствие требо-
ваний технической документации Главного конструктора, а про-
граммы, инструкции на проведение отдельных испытаний и элек-
троиспытаний изделий согласовывались с военным представитель-
ством. По результатам контроля вносились заключения военного 
представительства в формуляры и паспорта узлов и агрегатов или 
выдавались отдельные заключения. 

Следует отметить, что вместе с военными представительствами 
при ОКБ-1 и филиале ОКБ-1 аналогичный контроль осуществлялся 
и другими военными представительствами ГУРВО и других видов 
Вооруженных Сил при смежных организациях. 

По окончании отработки изделия и изготовления его на заводе 
перед отправкой на полигон военным представительством выдава-
лось заключение на изготовление корабля, как приложение к фор-
муляру, с указанием замечаний, подлежащих устранению в процес-
се подготовки на полигоне, а позднее – заключение о готовности 
корабля «Восток» к летным испытаниям. Последнее было пред-
ставлено в ГУРВО и ОКБ-1 и явилось основой заключения Мини-
стерства обороны, составлявшегося в ГУРВО. Подготовка заключе-
ния Министерства Обороны была поручена полковнику 
А.А.Максимову, тогда начальнику отдела ГУРВО, будущему 
начальнику космических средств МО СССР, генерал-полковнику. В 
процессе подготовки этого заключения полковник Максимов вызы-
вал для доклада руководителей и непосредственных исполнителей 
всех военных представительств, контролировавших системы и аг-
регаты корабля. Мне как ведущему офицеру по кораблю в целом 
довелось присутствовать на всех этих докладах и видеть, насколько 
глубоко полковник Максимов вникал во все подробности. Его инте-
ресовала каждая деталь, любая особенность, малейшие сомнения. 
Он задавал, казалось, самые нелепые вопросы и вместе с отвеча-
ющими находил на них ответ. В день он заслушивал не более двух 
военных представительств (больше не успевал), представители ко-
торых прибывали к нему со схемами, чертежами, плакатами и дру-
гими иллюстрационными и подсобными материалами. Заключение 
Министерства обороны было представлено Государственной ко-
миссии. 

Известно, каким напряженным был труд разработчиков и произ-
водственников в период создания корабля «Восток», но не менее 
напряженной была и работа военпредов. При этом надо учесть, что 
если представителям промышленности внеурочные работы ком-
пенсировались отгулами или зарплатой, то военнослужащие в то 
время никакой компенсации, как правило, не получали. 

Плодотворный труд военпредов, как и труд других создателей 
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корабля «Восток», был достойно отмечен правительственными 
наградами. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 
июня 1961 г. за большие успехи, достигнутые в развитии ракетной 
промышленности, науки и техники, успешное осуществление перво-
го в мире полета советского человека в космическое пространство 
на корабле-спутнике «Восток», в числе других создателей корабля 
«Восток» были награждены и военпреды нашего военного предста-
вительства.  
 

И.Б. Ушаков, В.С. Бедненко, В.Г. Довгань 

ОТРЯДУ ИСПЫТАТЕЛЕЙ ГНИИИ АВИАЦИОННОЙ  
И КОСМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ МО СССР – 55 ЛЕТ* 

14 июля 2008 г. исполнилось 55 лет отряду испытателей Госу-
дарственного научно-исследовательского испытательного институ-
та авиационной и космической медицины (ГНИИИ АиКМ) МО СССР 
(ныне ГНИИИ военной медицины МО РФ). Исторически в нашем 
Отечестве создание отряда испытателей в ГНИИИ АиКМ было обу-
словлено необходимостью освоения новых поколений авиационной 
и первых поколений космической пилотируемой техники в послево-
енные годы. 

24 октября 1952 г. Постановлением Совета Министров СССР 
было предписано создать специальную команду испытателей для 
испытаний костюмов, скафандров, одежды и разработки других во-
просов, связанных с обеспечением жизнедеятельности и работо-
способности экипажей самолетов с большими скоростями и высо-
тами. 30 июня 1953 г. Главнокомандующим Военно-Воздушных Сил 
был подписан приказ о создании команды испытателей в ГНИИИ 
авиационной и космической медицины. 14 июля 1953 г. начальник 
ГНИИИ АиКМ полковник медслужбы А.В.Покровский подписал при-
каз № 118, в котором указывалось «Организовать команду специа-
листов …». Начальником 7 отдела (отдела испытателей) был 
назначен подполковник медслужбы Е.А.Карпов (в последующем – 
первый начальник Центра подготовки космонавтов, генерал-майор 
медицинской службы), а первым командиром отряда испытателей 
майор В.И.Бабкин.  

В соответствии с разработанным в ГНИИИ АиКМ «Положением 
о порядке проведения исследований и испытаний с участием чело-
века» основными видами проводимых испытаний являлись: 

Воздействие ускорений (пилотажные перегрузки, ударные пере-

                                                      
*XXXI чтения, сборник 2005 г., с. 23-31 
Доклад печатается в авторской редакции 2010 г. 
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грузки, вестибулярные воздействия); воздействие невесомости в 
параболических полетах; воздействие длительной гипокинезии 
(ограниченной подвижности). 

Воздействие резких изменений барометрического давления (де-
компрессия, разреженная атмосфера) и плавных изменений баро-
метрического давления и давления в системе дыхания.  

Воздействие высоких и низких температур, повышенной влаж-
ности, тепловой радиации. 

Воздействие вибраций и шумов, малых доз ионизирующих излу-
чений, химических веществ. 

Экспериментальное изучение летной деятельности в реальном 
полете, на пилотажных тренажерах и специальных стендах в усло-
виях воздействия экстремальных психофизиологических факторов, 
в том числе с имитацией аварийных ситуаций. 

Длительная изоляция (исследования в сурдокамере), сильные 
психические и/или информационные воздействия, пребывание в 
условиях, нарушающих нормальный отдых. 

Испытания спецснаряжения летных экипажей, образцов полет-
ной одежды летчиков, космонавтов, технического состава. 

Испытания продовольственных и питьевых рационов. 
Испытания средств спасения и выживания в различных клима-

то-географических зонах; в воде; акклиматизация в условиях высо-
когорья. 

Основные статистические данные по испытательной работе 
ГосНИИИ авиационной и космической медицины: 

Численность отряда испытателей в разные годы варьировала от 
нескольких десятков человек до 70 человек (в 80-е годы прошлого 
столетия); 

Численность штатных испытателей, многократно участвовавших 
в испытаниях – около 970 человек; 

Общее число проведенных испытаний: по разным методикам 
подсчета – от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч. 

Многие из испытателей за проявленные мужество и отвагу были 
награждены высокими государственными наградами: сержант 
Б.А.Гук орденом Красного Знамени; сержант С.П.Нефедов орденом 
Красной Звезды; ефрейторы В.Н.Дубас и В.Н.Подвигин, рядовой 
В.М.Соболев медалями «За трудовую доблесть»; старший лейте-
нант И.М.Кузнецов, старшие прапорщики Н.И.Козлов и В.И.Новинь-
ков; медалями «За отличие в воинской службе» 1-й и 2-й степеней; 
старшие прапорщики Н.Л.Груша, Н.Н.Жихорев, С.В.Крылов, 
А.К.Шинкунас, ефрейторы О.А.Денисов, Е.В.Шейкин, младшие сер-
жанты В.В.Митько, В.П.Солодовник, Н.Н.Сурин, медалями «За от-
личие в воинской службе» 2-ой степени 

Особо следует отметить сержанта 
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– Сергея Павловича Нефедова – «космонавта-ноль», как про-
звали его товарищи, который более 10 суток провел в необычном 
наземном «полете» в макете корабля «Восток» перед полетом 
Юрия Гагарина;  

– ефрейтора Богдана Гука – испытателя многоместных косми-
ческих кораблей «Восход», который «летал» в корабле в течение 
нескольких суток;  

– активных участников высотных экспериментов Григория Оно-
прийчука, Николая Грушу, Игоря Кузнецова, Юрия Кузьмина, Нико-
лая Ивановича Козлова;  

– современных «робинзонов» – большую группу испытателей, 
отрабатывающих навыки по выживанию летного состава и космо-
навтов – Виталия Воловича, Станислава Бугрова, Юрия Гольцева, 
Владимира Ускова, Алека Мнациканьяна, прапорщика В.Ю.Новинь-
кова, ефрейторов В.А.Алсуфьева, В.А.Величко, К.Шек, А.А.Казлау-
скаса, И.А.Куджюса. 

Низкий поклон нашим небесным и космическим лоцманам. Это 
они своим мужественным ежедневным трудом ковали и продолжа-
ют преумножать славу Институту и нашему Отечеству, обеспечивая 
прорыв человечества в космос и решение многочисленных «зем-
ных» проблем бытия человека на Земле и во Вселенной. 
 

М.Н.Бурдаев 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПОДГОТОВКИ КОСМОНАВТОВ*  

В наполненном яркими событиями ХХ веке трудно отыскать 
второй пример такого крупного явления во всемирной истории, вы-
звавший такую единодушную положительную реакцию всех слоев 
человеческого общества, каким было рождение космонавтики.  

Весь мир восторженно приветствовал сообщение о запуске в 
космос 4 октября 1957 г. первого искусственного спутника Земли и 
12 апреля 1961 г. – первого пилотируемого корабля с гражданином 
нашей Родины, Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. После 
полета Юрия Алексеевича Гагарина стала реальностью новая про-
фессия – космонавт.  

Люди создают профессии как постоянные виды своей деятель-
ности. В свою очередь, профессии влияют на формирование не 
только профессиональных, но и личных качеств людей, их освоив-
ших. Всякая профессия возникает тогда, когда в человеческом об-
ществе появляется более или менее постоянная потребность в ней. 

                                                      
* XXXV чтения, сборник 1999 г., с. 121-126 
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Существовала ли такая потребность в появлении профессии кос-
монавта?  

С незапамятных времен в сознании многих народов мира при-
сутствовало стремление проникнуть в космос. Вспомним библей-
скую историю о вавилонской башне – дерзновенной попытке до-
браться до неба, построив сооружение огромной высоты. До про-
шлого века это был, по-видимому, единственный известный техни-
ческий проект достижения больших высот. В древнейших памятни-
ках письменности разных народов сохранились мифы о полетах в 
отдаленные пространства, к другим небесным телам.  

К Луне и звездам летали герои древнеегипетских папирусов и 
древнеиндийских сказаний. Позднее вслед за ними летали персо-
нажи литературных произведений европейских писателей XYIII-XIX 
веков. Во многих исследованиях можно встретить результаты ана-
лиза литературных источников, подтверждающие почтенный воз-
раст этой древней и, наверное, самой красивой мечты людей.  

Эти факты позволяют утверждать, что психологическая основа 
для создания профессии космонавта существовала в человеческом 
обществе за много веков до первых полетов людей в космос. С те-
чением времени она лишь расширялась и укреплялась.  

Любопытно отметить, что стремление к путешествиям, к откры-
тию дальних стран на Земле, к знакомству с другими народами, их 
образом жизни и деятельности было в значительной степени связа-
но с поиском и добыванием материальных ценностей. Это убеди-
тельно подтверждают легенды, сказания, исторические документы 
эпохи великих географических открытий. В аналогичных литератур-
ных источниках о космических путешествиях нет и речи о матери-
альном обогащении их участников. Из этого можно сделать вывод, 
что люди стремились в космос ради расширения своих знаний об 
окружающей их Вселенной. Мечта о космосе была бескорыстной. 
Но многие века она оставалась мечтой, не подкрепленной ни ре-
альными знаниями о космическом пространстве, ни технической 
основой или хотя бы научной идеей, которые давали бы реальный 
шанс проникнуть в космос.  

До возникновения в XVIII-XIX веках таких наук, как практическая 
астрономия и астрофизика, объективных сведений о физических 
характеристиках космического пространства и небесных тел у лю-
дей практически не было. Открытие законов физики и механики да-
ло возможность мыслителям двух последних веков начать разраба-
тывать на основе принципа единства материального мира теорети-
ческие модели космического пространства. Мы с удовлетворением 
отмечаем, что первым среди ученых, использовавших научные до-
стижения человечества для научного исследования свойств косми-
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ческой среды и небесных тел в прикладных целях был наш сооте-
чественник, Константин Эдуардович Циолковский.  

Умело сочетая выразительные возможности жанра научно-
фантастической литературы с объективной научной основой, он со-
здал развернутую, подробную панораму, живо и достоверно пред-
ставляющую условия обитания и деятельности человека в космиче-
ском пространстве и на различных небесных телах, открыл и обос-
новал реальные научно-технические пути создания средств пре-
одоления поля тяготения Земли и обеспечения жизни и деятельно-
сти человека в космосе.  

К.Э.Циолковский заложил научно-техническую основу, необхо-
димую для того, чтобы профессия космонавта из бестелесной, 
эфирной мечты начала превращаться в нечто реальное, приобре-
тающее конкретные очертания. Константин Эдуардович впервые 
поставил задачу проникновения в космос как прикладную проблему, 
которая решается с целью практического освоения и использования 
космического пространства для расширения и улучшения возмож-
ностей существования и развития человечества.  

В статье 3-й действующего в Российской Федерации «Закона о 
космической деятельности» четко сказано, что «Космическая дея-
тельность осуществляется в целях повышения благосостояния 
граждан Российской Федерации, развития Российской Федерации и 
обеспечения ее безопасности, а также в целях решения глобальных 
проблем человечества». В этой формулировке космическая дея-
тельность не является конечной целью. Более того: здесь вообще 
нет речи о конечных целях космонавтики.  

Содержание профессиональной деятельности космонавтов 
определяется целями и задачами пилотируемой космонавтики. На 
каждом этапе их подготовки и работы оно уточняется на основе 
перспективных и конкретных полетных программ и зависит от со-
става и содержания задач, которые им предстоит решать в полетах, 
от длительности полетов, от условий, в которых выполняется по-
лет, и от ряда других факторов. Наиболее сложны для исполнения 
полетные программы основных экспедиций орбитальных станций. 
Они предъявляют настолько многочисленные и разнообразные 
требования к подготовке экипажей, что все более актуальным ста-
новится вопрос о введении профессиональной специализации кос-
монавтов, т.е. о разделении профессии космонавта на ряд само-
стоятельных профессий.  

Однако, экипажи основных экспедиций орбитального комплекса 
«Мир» в настоящее время малочисленны: в их состав входят два-
три человека. Проведенные исследования показали, что возможно-
сти решения проблемы специализации космонавтов в экипажах ос-
новных экспедиций на этом комплексе существенно ограничены.  
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У профессии космонавта есть специфичный для нее комплекс 
особенностей, определяющий ее существенные отличия от других, 
даже самых близких к ней профессий.  

Первым, основным и широко известным отличием профессии 
космонавта является комплекс факторов космического полета. В 
нем наиболее необычна невесомость. Она влияет на все процессы 
жизнедеятельности организма человека в космосе и на условия его 
труда. Другие факторы, такие как перегрузки на участках выведения 
и спуска, внешняя радиация, высокий уровень шумов, длительная 
изоляция от привычного человеческого окружения и образа жизни, 
постоянный риск возникновения угрозы для жизни в различной мере 
свойственны многим профессиям, но в значительно сокращенном 
составе.  

В своем космическом сочетании эти факторы создают условия 
для работы и жизни, принципиально отличающиеся от любых дру-
гих. Для перенесения их неблагоприятного влияния и обеспечения 
высокой работоспособности в космосе кандидатов в космонавты 
тщательно отбирают по всем основным физиологическим, психо-
физиологическим и психологическим показателям, а затем долго 
тренируют, добиваясь формирования всесторонне развитого и под-
готовленного человека, специалиста, в котором гармонично соче-
таются физическое и духовное здоровье, высокая работоспособ-
ность, выносливость, психологическая устойчивость, умение в лю-
бой возможной в космосе обстановке владеть собой, четко мыс-
лить, целеустремленно и продуктивно работать.  

Второе принципиальное и весьма существенное отличие про-
фессии космонавта от других профессий состоит в том, что космо-
навты не имеют возможности проходить первоначальное практиче-
ское обучение на реальных рабочих местах в реальных условиях 
космического полета. Практическое обучение космонавта в услови-
ях реального космического полета стоило бы во много раз дороже, 
чем в любой другой профессии. Никто не знает точно, во сколько 
раз дороже, но даже приближенные оценки, по-видимому, были 
настолько велики, что немногочисленные попытки поставить вопрос 
о создании учебно-тренировочных космических кораблей за всю ис-
торию пилотируемой космонавтики ни разу не нашли поддержки.  

В последние десятилетия при обучении многим профессиям все 
шире используются тренажеры. У космонавтов они тоже есть. Но 
любые тренажеры, ускоряя и удешевляя процесс обучения, не в со-
стоянии воспроизвести всю полноту и многообразие реальных 
условий профессиональной деятельности. Поэтому операторы всех 
автоматизированных систем, от швейной машинки до атомной под-
водной лодки, обязательно завершают практическое обучение на 
реальном рабочем месте в реальных условиях.  
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Космонавты лишены такой возможности. В то же время они 
должны выходить на орбиту подготовленными к практической рабо-
те в такой степени, чтобы обеспечить безошибочное и безопасное 
выполнение всей заданной программы полета.  

Чтобы успешно выполнить свой первый космический полет и 
заданную программу работы в нем, космонавт на Земле, до полета 
должен быть подготовлен до профессионального уровня как специ-
алист и как личность. Проще говоря, он должен стать полноценным 
в профессиональном отношении космонавтом на Земле, до полета. 
В этом состоит не только вторая, менее известная особенность 
профессии космонавтов, но и особая трудность их профессиональ-
ной подготовки.  

Поэтому представление о профессии космонавта было бы не-
полным, если бы мы не коснулись, кроме космической, также и 
наземной ее стороны, наземной части деятельности космонавтов. 
Эта сторона не менее важна, чем космическая, потому что пока еще 
все космонавты проводят значительно больше времени на Земле, 
чем в космосе, и основная часть этого времени заполнена разнооб-
разными работами в земных условиях, в различных областях и с 
людьми самых разных специальностей.  

Наземная часть сложнейшего пути формирования профессио-
нального облика и совершенствования личности космонавта в 
настоящее время по действующим документам разделена на два 
периода: общекосмической подготовки и подготовки в составе групп 
и экипажей. В психологическом отношении можно выделить еще 
один, предшествующий им период, в котором человек принимает 
решение стать космонавтом и преодолевает многочисленные пре-
пятствия, стоящие в самом начале этого пути в виде различных от-
борочных комиссий. Все перечисленные периоды различаются 
между собой по мотивации поведения, по содержанию деятельно-
сти и, в связи с этим, по характеру взаимоотношений кандидатов в 
космонавты и космонавтов с окружающим их миром.  

Для периода принятия решения и прохождения отборочных ко-
миссий характерно минимальное количество информации у канди-
дата в космонавты о предстоящей работе, первоначальное знаком-
ство с двумя ее конкретными аспектами: кадровым и медицинским, 
с попутчиками на этом этапе; здесь начинаются усвоение новой 
информации, адаптация к новым требованиям и к новым условиям 
деятельности, переоценка некоторых духовных ценностей и прио-
ритетов, перестройка стереотипов поведения и даже мышления. 
Это самый ранний и наименее исследованный период формирова-
ния профессионального облика космонавта и целенаправленной 
адаптации его личностных качеств в соответствии со складываю-
щимся у него представлением о профессии космонавта.  
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В этом периоде прежнее содержание деятельности и характер 
общественных связей будущего космонавта постепенно частично 
заменяются или пополняются новыми, из области будущей работы. 
В случае положительного итога, этот период завершается приходом 
в Звездный городок, в отряд космонавтов для прохождения обще-
космической подготовки. С этого момента начинается его профес-
сиональная подготовка.  

Ее первый период – общекосмическую подготовку – все канди-
даты в космонавты проходят в Звездном городке. Конечные цели 
этого периода: дать обучаемым достаточно полные и устойчивые 
знания о динамике космического полета, о конструкции космических 
кораблей и станций и управлении ими, о свойствах космической 
среды и условиях работы в космосе, подготовить личность и орга-
низм кандидата в космонавты к перенесению неблагоприятного 
влияния факторов космического полета и продуктивной профессио-
нальной деятельности в космосе.  

Для этого периода характерно коренное изменение условий 
труда и жизни, практически полная регламентация режима труда и 
отдыха, высокая напряженность учебных процессов и, вследствие 
этого, максимальное ограничение общественных связей обучае-
мых. Отметим, что многие из этих условий сохраняются или только 
незначительно ослабляются на последующих этапах подготовки до 
первого космического полета. Это, по-видимому, одна из основных 
причин того, что для широких масс общественности космонавт ста-
новится известным только после выхода на орбиту. Процесс его 
подготовки, становления как космонавта до сих пор скрыт от обще-
ственности. Поэтому от людей, которые впервые узнают о суще-
ствовании «нелетавших космонавтов» нередко приходится слышать 
вопрос, как это можно быть космонавтом, не летая в космос. Изло-
женное выше позволяет достаточно убедительно ответить на этот 
вопрос.  

Первый период заканчивается сдачей государственного экзаме-
на и присвоением кандидату в космонавты профессиональной ква-
лификации «космонавт-испытатель» или «космонавт-исследова-
тель», в зависимости от специализации его подготовки и перспектив 
дальнейшего использования. В дальнейшем для космонавтов су-
ществуют два пути. Военнослужащие в большинстве своем остают-
ся в отряде космонавтов в Центре подготовки космонавтов; не-
большая их часть – летчики-испытатели – возвращается к прежним 
местам работы и продолжает прежнюю деятельность. Гражданские 
космонавты, в основном, переходят в отряд при РКК «Энергия». 
Были случаи, например, когда готовились космонавты Академии 
Наук и журналисты. После общекосмической подготовки они воз-
вращались в свои организации.  
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Второй период профессиональной подготовки космонавта раз-
делен на два этапа. Первый – этап совершенствования в составе 
групп или переподготовка методом сборов – не регламентирован по 
срокам. На этом этапе подготовки космонавт имеет несколько бо-
лее широкие возможности для общения с окружающим миром. Мно-
гие из них в это время участвуют в испытательных и научно-
исследовательских работах, некоторые пишут статьи, участвуют в 
авторских коллективах книг, защищают кандидатские диссертации. 
По нашему мнению, именно те космонавты, которые систематиче-
ски проявляют творческие и организаторские способности, инициа-
тиву и добиваются конкретных самостоятельных результатов в 
профессиональной деятельности, должны отбираться как перспек-
тивные на всех этапах подготовки.  

Второй этап второго периода профессиональной подготовки – 
непосредственная подготовка в составе экипажа к космическому 
полету. Это наиболее напряженный и ответственный этап подготов-
ки. Здесь у космонавтов практически не остается времени на какую-
либо деятельность, кроме освоения конкретной программы пред-
стоящего полета. Впрочем, были и исключения: один из космонав-
тов на этом этапе оформил и успешно защитил докторскую диссер-
тацию.  

Первый космический полет является, безусловно, важнейшим 
событием в жизни космонавта, подводящим итог многолетней 
напряженной, трудоемкой и рискованной работы. После выполне-
ния первого и последующих космических полетов космонавт прохо-
дит реадаптацию и возвращается во второй период подготовки, ли-
бо в состав группы, где он ожидает следующего назначения в эки-
паж, либо сразу на второй этап этого периода в качестве члена ос-
новного или дублирующего экипажа.  

Свойства личности, профессиональные качества и опыт космо-
навтов настолько универсальны, что могут с успехом быть исполь-
зованы в самых различных областях. Прежде всего, это личностные 
качества: психологическая устойчивость, организованность, сме-
лость, решительность, настойчивость в достижении поставленных 
целей. Это такие профессиональные качества оператора сложных 
систем, как способность воспринимать и анализировать в высоком 
темпе большое количество информации, оперативно формировать 
варианты стратегий действий и отбирать среди них наиболее целе-
сообразные, принимать и реализовывать решения.  

Некоторые космонавты обладают качествами профессиональ-
ного научного работника: обширными научными знаниями, разви-
тым логическим мышлением, системным подходом к оценке и ана-
лизу предметов и фактов, умением выявлять и формулировать 
проблемы и задачи, умением применять известные и разрабаты-
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вать, при необходимости, новые методы решения научных и прак-
тических задач, организовывать и проводить теоретические и экс-
периментальные исследования, объективно анализировать их ре-
зультаты.  

Поэтому летавшие космонавты становятся ректорами высших 
учебных заведений, директорами научно-исследовательских цен-
тров, начальниками военных академий и научно-исследовательских 
институтов, занимают другие высокие административные должно-
сти в государственных и коммерческих учреждениях. Несколько 
космонавтов стали депутатами Государственной Думы.  

К сожалению, немногочисленны примеры, когда космонавты до-
стигают аналогичных высот непосредственно в своей профессио-
нальной области. Еще реже на руководящую работу выдвигаются 
нелетавшие космонавты. Поэтому проблема использования про-
фессиональных знаний, опыта и личных качеств космонавтов оста-
ется в числе актуальных проблем космонавтики.  

Тридцать семь лет прошло со времени полета Юрия Алексее-
вича Гагарина в космос. Во много раз возросли длительность пило-
тируемых космических полетов, сложность бортовых систем и обо-
рудования, разнообразие и сложность решаемых космонавтами в 
полетах задач. Все более усложняются профессиональная дея-
тельность и подготовка космонавтов. Но и сегодня, на юбилейных, 
XXV Общественно-научных Чтениях, посвященных памяти 
Ю.А.Гагарина, мы отмечаем историческое значение его полета, его 
роль в создании новой профессии – космонавт.  
 

И.П. Пономарева  

Ю.A. ГАГАРИН -  
ЭТО МОЛОДОСТЬ, СВЕРШЕНИЯ, НАДЕЖДЫ* 

12 апреля 1961 г. в Советском Союзе впервые в истории был 
осуществлен полет в космос. На околоземную орбиту вышел косми-
ческий корабль (РКК) с летчиком-космонавтом Ю.А.Гагариным. 

Хочется напомнить, что медико-биологическая база этого поле-
та была заложена экспериментами 50-х годов на собаках и других 
животных. Эти исследования были начаты и проводились сотрудни-
ками Института авиационной медицины (переименованного впо-
следствии в Государственный Научно-исследовательский испыта-
тельный институт авиационной и космической медицины /ГНИИИА и 
КМ/) под руководством В.И.Яздовского на высотных ракетах, на 
втором спутнике и на возвращаемых космических кораблях-

                                                      
* XXVIII чтения, сборник 2002 г., с. 24-36 
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спутниках (во второй половине 1960 и весной 1961 годов). Ученые и 
специалисты, военные медики участвовали в разработках систем, 
обеспечивающих условия жизни и безопасности полета, возвраще-
ния животных на Землю; готовили методы отбора и подготовки, ме-
дицинского контроля и регистрации физиологических показателей в 
полете, а также варианты поиска и спасения после полета. 

Именно эта организация была, согласно постановлению Прави-
тельства СССР, определена как головная и ответственная за меди-
цинское обеспечение будущих космических полетов. Непосред-
ственная подготовка к полету человека потребовала активного уча-
стия ведущих организаций: Центрального научно-исследователь-
ского авиационного госпиталя и созданного в 1960 г. Центра подго-
товки космонавтов. Они занимались вопросами отбора и медико-
психологической экспертизы, специальными видами тренировки и 
подготовки космонавтов, а также разрабатывали соответствующие 
нормативные документы. Были налажены и постоянно поддержива-
лись контакты с КБ ракетно-космической и авиационной техники 
ОКБ-1 (РКК «Энергия»), заводом 918 (ныне «Звезда») и многими 
другими организациями. 

Для обоснованного общебиологического заключения возможно-
сти пребывания живого существа в условиях полета на космиче-
ском летательном аппарате к сотрудничеству с авиационными и 
космическими медиками были привлечены многие лаборатории 
Академии наук и Академии медицинских наук. Необходимо отме-
тить роль академиков Н.М.Сисакяна, В.Н.Черниговского, 
В.В.Парина, А.В.Лебе-динского, О.Г.Газенко, которые помогли орга-
низовать научную кооперацию.  

В марте 1960 г. в здании метеослужбы Центрального аэродрома 
им. М.В.Фрунзе началась плановая подготовка к полету кандидатов 
в космонавты.  

Программа общей подготовки первых кандидатов в космонавты 
включала следующие основные разделы: теоретическую, техниче-
скую, летную, парашютную, физическую и медико-биологическую.  

Медико-биологическая подготовка кандидатов в космонавты яв-
лялась одним из основных разделов и заключалась в ознакомлении 
космонавтов с воздействием на организм ряда факторов, с учетом 
которых были определены основные принципы и конкретные мето-
ды тренировок космонавтов. 

В период становления пилотируемой космонавтики, в частности, 
на этапе подготовки человека к первому полету в космос, предпола-
галось пребывание в кабине космического корабля одного челове-
ка. Это одиночество должно было сочетаться с замкнутостью в 
сравнительно небольшом объеме кабины и потенциально могло 
обусловить трудности психологического порядка. Предполагалось, 
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что в полете человек попадет в необычные для него условия. Он 
будет лишен значительного числа привычных раздражителей, 
свойственных условиям Земли, и наоборот, на него будут действо-
вать факторы, незнакомые до этого. Многое в условиях жизни на 
космическом корабле в нервно-эмоциональном отношении казалось 
неясным. 

Полет в космос таил в себе массу неизведанного. Как будет ве-
сти себя человек, находящийся в сравнительно небольшой по объ-
ему кабине КК? А если прервется связь с Землей? Поэтому буду-
щим космонавтам предстояло пройти испытание одиночеством. 
Остановлюсь на этом виде медико-психологической подготовки, т.к. 
являлась непосредственной ее участницей. 

Перед специалистами была поставлена цель – изучить дей-
ствие таких фактов полета, как сенсорная депривация и изоляция, а 
также исследовать особенности психофизиологического состояния 
человека, его поведения и реакций. Анализ специальных материа-
лов и результатов экспериментальных работ, выполненных к этому 
времени, свидетельствовал о том, что действие этих фактов может 
оказать отрицательное влияние на здоровье и психическое состоя-
ние. Поэтому представлялось актуальным исследовать в условиях 
Земли особенности нервно-эмоциональной сферы человека, попы-
таться узнать, как будет чувствовать себя будущий космонавт, изо-
лированный от привычного ему мира, изменятся ли его психические 
функции, характер двигательных реакций; не скажется ли это на 
способностях принимать быстрые, обоснованные решения в раз-
личных аварийных ситуациях и т.д. Для изучения данных особенно-
стей поведения человека было решено проводить исследования в 
сурдо- или сурдобарокамерах. 

Сурдобарокамеру (СБК-48), расположенную в корпусе «Маври-
тания» в ГНИИИА и КМ, где с 26 июля по 5 августа 1960 г. проходил 
испытания Ю.А.Гагарин, мы тщательно обустраивали, старались 
рационально и удобно разместить аппаратуру и все необходимое 
для проведения методик, а также предметы быта. Перед началом 
экспериментов в ней разместили столик, кресло, физиологическую 
аппаратуру, блоки регенерации состава воздуха, телевизионную 
камеру, продукты питания и другие необходимые для жизнедея-
тельности и отдыха человека предметы. СБК была оснащена при-
борами, позволявшими не только поддерживать заданный физио-
лого-гигиенический режим, но и вести непрерывное наблюдение за 
испытателями. Нами была подготовлена схема, на которой изобра-
жен человек с указанием мест для расположения электродов, и 
кандидаты в период одиночества пытались с ним даже разговари-
вать. Если дни рождения попадали на период пребывания в СБК, то 
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различными доступными нам способами (не очень нарушающими 
исследования) мы старались их поздравить.  

Основатель космической психологии и руководитель этого 
направления работ, профессор Ф.Д.Горбов, прекрасно и очень ма-
стерски лепил из пластилина. Однажды на досуге он слепил тонкую 
девичью фигурку, чья изящная рука устремлялась вверх так, что, 
казалось, она вот-вот улетит. Нам всем она очень нравилась, а тех-
ники, обслуживающие СБК-48, водрузили ее на кончик трубы, кото-
рая возвышалась над камерой. Все обращали на эту фигурку вни-
мание. Юра как-то пошутил: «Смотрите, улетит!» К сожалению, она 
расплавилась, когда 23 марта 1961 г. в этом помещении возник по-
жар.  

Согласно сохранившимся документам, я в составе бригады за 
10 суток дежурства провела около Юрия Алексеевича примерно 80 
часов. Гагарину был задан «перевернутый» распорядок дня: днем 
он должен был спать, а ночью нести вахту. Юрий быстро перестро-
ился: он без труда освоил новый рабочий ритм. Надо работать – он 
четко проводил методики, был организован и дисциплинирован. 
Наступал отдых – ложился, быстро засыпал. Сон был глубоким, 
спокойным. Просыпался в точно назначенное время и сразу присту-
пал к делу. 

Деятельность регламентировалась распорядком дня и включала 
выполнение экспериментально-психологических заданий, регистра-
цию и оценку показаний приборов и работы агрегатов, передачу от-
четных сообщений, подготовку к записям физиологических функций 
(накладывание электродов, измерение межэлектродного сопротив-
ления), самообслуживание (поддержание личной гигиены, приго-
товление пищи) и пр. 

Во время пребывания в СБК Юрий Алексеевич ежедневно вел 
дневник и отмечал в нем необходимые записи: параметры микро-
климата объекта (температура, влажность), показатели межэлек-
тродного сопротивления перед регистрацией электрофизиологиче-
ских параметров; личные впечатления, оценку своего самочувствия, 
настроения, например, «... самочувствие хорошее, настроение бод-
рое. Все идет нормально», а также рационов питания и пр. 

В журнале дежурной бригады мы встречаем, на первый взгляд, 
обязательные записи. Но, листая его, невольно обращаешь внима-
ние на одно слово, которое повторяется почти на каждой странице. 
Сколько было дежурных, а дежурили такие опытные авиационные 
врачи как В.И.Мясников, Е.А.Поручиков, И.А.Колосов, 
Г.Ф.Хлебников, врач-физиолог Г.В.Изосимов и др., столько раз и 
записано это слово: «спокойно», «...спит спокойно», «...сидит спо-
койно и читает книгу», «...реагировал на помехи при работе с черно-
красной таблицей – спокойно». А еще лучше сказал об этом перио-
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де сам Юрий Алексеевич. На вопрос врача: - «Ну, как Вы чувство-
вали себя в камере?» - он ответил: – Ничего... как дома». 

Природный оптимизм и добродушный юмор как нельзя лучше 
сказывались на его настроении. Даже «в заточении» он не расста-
вался с веселой, остроумной шуткой. Наблюдавшие за ним дежур-
ные не раз слышали, как он, читая какую-нибудь веселую книгу, по 
ходу чтения задавал герою или автору книги заковыристые вопросы 
и тут же, смеясь, сам отвечал на них. Однажды Юра подшутил и 
надо мной. Шло обычное дежурство, вечер, и вот вместо штатного 
сообщения Юра передал: « Пройдены сорок миллионов километ-
ров! Приближаемся к планете Венера! Подготовить посадочную 
площадку! Лаборант Лебедева! (девичья фамилия – авт.) Вы гото-
вы?» В каком-то замешательстве я что-то ответила и тут же, 
спохватившись, отключила обратную связь, ругая себя за наруше-
ние режима и условий эксперимента. Совсем недавно я увидела 
описание этого эпизода, правда, в несколько измененной форме, в 
книге автора-составителя Ю.Маркова по воспоминаниям журнали-
ста Т.Апенченко [1, с. 142].  

Кандидат в космонавты Ю.А.Гагарин, отличавшийся хорошим 
физическим развитием, на протяжении всего периода подготовки к 
полету показал высокую устойчивость к воздействию различных 
факторов внешней среды. Он точно выполнял заданную деятель-
ность в условиях экстрараздражений – искусственно создаваемых 
помех. В этой обстановке у него отмечались адекватные двигатель-
ные реакции. Физическая и нервно-психическая устойчивость Юрия 
Алексеевича была оценена очень высоко. Ф.Д.Горбов отмечал по-
сле полета [2], что эмоциональная устойчивость, чувство юмора, 
доброжелательное отношение к людям, а также объективные пока-
затели обследования позволили сделать благоприятный прогноз 
нервно-психической устойчивости Гагарина в предстоящем реаль-
ном полете.  

И подчеркивал следующие положительные особенности космо-
навта: спокойная реакция на «новизну», высокоразвитая способ-
ность расслабляться даже в короткие паузы, отведенные для отды-
ха, быстро засыпать и самостоятельно пробуждаться в заданный 
срок, умение быстро включиться в активную деятельность. Пример-
но такой же текст был и в клинико-психологической характеристике, 
составленной перед полетом, где подчеркивалось, что одной из 
особенностей характера является чувство юмора, склонность к 
добродушию, шутке. «При тренировках на учебном космическом ко-
рабле был характерен спокойный, уверенный стиль работы с чет-
кими, лаконичными докладами после проведенного упражнения. 
Уверенность, вдумчивость, любознательность и жизнерадостность 
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придавали индивидуальное своеобразиe выработке профессио-
нальных навыков». 

На мой взгляд, он был очень внимательным ко всем, кто его го-
товил, кто имел отношение к его старту. И это чувство признатель-
ности он выразил 17 апреля 1961 г., когда в сопровождении боль-
шой свиты первый раз после полета посетил ГНИИИА и КМ. В ин-
ституте в честь его приезда был организован митинг. После его 
окончания Юрий Алексеевич пытался пройти к нам в отдел, но по-
общаться нам не дали, т.к. сразу увели к начальнику Института 
Ю.М.Волынкину. Было очень приятно, когда потом секретарь Юве-
налия Михайловича передала нам фотографии от Юры с персо-
нальными теплыми словами. 

Оглядываясь на пройденный путь, можно различить несколько 
последовательных и взаимосвязанных этапов развития отече-
ственной пилотируемой космонавтики. 

Во время первого космического полета (КП) и в период после-
дующих полетов КК «Восток» и «Восход» изучались физические 
возможности человека и психо-физиологические реакции в КП. По-
леты первых космонавтов показали, что в условиях космоса можно 
не только жить, но и успешно работать. Сбылись слова 
К.Э.Циолковского: «Человек будет жить и работать в космосе». 

Однако уже в первых полетах стало ясно, что переход от земной 
гравитации к условиям невесомости далеко не безразличен для че-
ловека: у космонавтов наблюдались признаки укачивания, сенсомо-
торные нарушения, иллюзии пространственного положения, пере-
распределение крови в организме, проявлявшееся, в частности, в 
чувстве прилива крови к голове; отмечались случаи общего дис-
комфорта и снижения профессиональной работоспособности.  

Постепенно накапливался научный материал о динамике пере-
стройки в полете функций сердечно-сосудистой системы, водно-
солевого обмена, опорно-двигательного аппарата, нервно-эндок-
ринной регуляции и состояния иммунитета. Стало также ясно, что 
для осуществления более продолжительных полетов необходимы 
систематические исследования проблем гравитационной физиоло-
гии и биологии, состояния генных функций и процесса эмбриональ-
ного развития. 

Эти проблемы становились особенно актуальными в связи с 
планами по созданию долговременных орбитальных станций и про-
должительной работой космонавтов на борту этих станций. В связи 
с этим осенью 1963 г. был создан Институт медико-биологических 
проблем Минздрава. 

С.П.Королев придавал большое значение созданию долговре-
менных обитаемых станций. В результате отработки процессов 
сближения и стыковки космическая техника пополнилась принципи-
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ально новым типом пилотируемых космических аппаратов - долго-
временными орбитальными станциями (ОС) «Салют», предусмат-
ривающими смену экипажей. 

Отличительной особенностью пилотируемых полетов на этом 
этапе, кроме значительной продолжительности пребывания чело-
века в полете, являлось увеличение объема свободного простран-
ства жилых помещений – от кабины КК до обширных зон обитания 
внутри ОС. Последнее обстоятельство дало толчок в развитии 
направлений космической медицины: поскольку, с одной стороны, 
стало возможным разметать на борту станции разнообразную ап-
паратуру для медико-биологических исследований и средства про-
филактики неблагоприятного воздействия невесомости, а с другой - 
значительно снизить влияние на человеческий организм со стороны 
факторов ограничения двигательной активности – гипокинезии [3]. 

Целый ряд проблем космической медицины решался в рамках 
международных программ, в частности, по программе «Интеркос-
мос». В 1965 г. социалистические страны, выражая общую заинте-
ресованность в наиболее эффективном исследовании и использо-
вании космического пространства в мирных целях, провели в Со-
ветском Союзе переговоры о возможности сотрудничества в этой 
области науки и техники. В результате взаимных научных консуль-
таций и межправительственных переговоров в 1966 г. одним из ос-
новных направлений такого сотрудничества была обозначена кос-
мическая биология и медицина. 

Для контроля и координации работ в каждой из стран, вступаю-
щих в сотрудничество, был создан соответствующий национальный 
координационный орган. Конкретная работа в области КБМ возло-
жена на Министерство здравоохранения СССР. 

В рамках сотрудничества были приняты следующие научные 
проблемы: воздействие на организм экстремальных факторов КП 
(космическая физиология), радиационная безопасность космиче-
ских полетов и вопросы космической психологии. 

Для реализации программы специалистами были разработаны 
проекты двух- и многосторонних соглашений по конкретным научно-
исследовательским темам, подлежащим рассмотрению и утвер-
ждению национальными органами каждой страны - участницы про-
граммы. Соглашения предусматривали следующие основные фор-
мы сотрудничества: поездки специалистов для выполнения сов-
местных научных работ и ознакомления с научными исследования-
ми, для чтения лекций и проведения консультаций; проведение 
научных конференций, симпозиумов и совещаний с приглашением 
научных сотрудников и специалистов других стран; обмен научными 
данными, методиками и приборами, технической документацией и 
другими материалами, необходимыми для проведения исследова-
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ний по темам сотрудничества; обсуждение результатов совместных 
исследований. Поочередно в каждой стране проводились совеща-
ния постоянно действующей рабочей группы. По взаимной догово-
ренности одновременно с совещанием рабочей группы проводился 
симпозиум по тематике совместных исследований и некоторым ак-
туальным проблемам космической биологии и медицины. 

На основе совместных разработок советских и зарубежных спе-
циалистов и в связи с подготовкой к полетам международных эки-
пажей по программе «Интеркосмос» (направление «космическая 
психология») была разработана серия малогабаритной бортовой 
аппаратуры: «Рула» (Германия), «Средец» (Болгария), «Балатон» 
(Венгрия), «Координограф» и «Контакт» (Куба). На этой базе были 
проведены эксперименты с участием космонавтов социалистиче-
ских стран по изучению высших психических функций и качества 
операторской деятельности в острый период адаптации к невесо-
мости [4] 

Для дальнейшего развития психофизиологии космическою тру-
да с использованием накопленного опыта практических работ были 
сформулированы требования к методическому обеспечению пси-
хофизиологических исследований на борту ОС «Мир». 

Впервые в практике советской космонавтики была осуществле-
на полиграфическая регистрация физиологических показателей сна 
с использованием аппаратуры, разработанной в Институте изуче-
ния мозга Болгарской академии наук. Изучение сна в коротких по-
летах с участием космонавтов Болгарии и Афганистана, а затем в 
длительном полете российского врача-космонавта позволило полу-
чить информацию о структуре сна в условиях невесомости [5].  

За 40 лет пилотируемая космонавтика прошла огромный путь – 
от 108-минутного одновиткового первого полета до 438 суток целе-
направленной, систематической и упорной работы на борту ОС 
«Мир» В.В.Полякова (в общей сложности в двух космических поле-
тах 1988/89 и 1994/95 годов – почти 679 суток). 

Первый виток вокруг Земли на космическом корабле «Восток» 
был не только символом, но конкретным признаком могущества 
нашей динамично развивающейся страны. И может потому, что 
именно на этот период намечено затопление станции «Мир», при-
сутствует чувство грусти. Но будем оптимистами. Не хотелось бы 
терять чувство надежды на создание в будущем Российской стан-
ции. В то же время мы все понимаем, что реально приоритетным 
проектом освоения околоземного пространства на ближайшие де-
сятилетия является международная космическая станция. 

Как отмечают специалисты, в настоящее время не выявлено 
существенных изменений в организме человека, которые могли бы 
препятствовать дальнейшему планомерному увеличению продол-
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жительности космических полетов. Однако надо понимать, что в 
еще большей степени возрастает значение удаленного мониторин-
га и дистанционного сопровождения деятельности космонавтов со 
стороны наземных служб медицинского контроля с привлечением, 
при необходимости, специалистов в различных областях космиче-
ской медицины [6]. 

Минуло 40 лет! Но все, что было в тот день – огненный старт на 
Байконуре, первое сообщение ТАСС, прочитанное Левитаном по 
радио с теми же интонациями, с которыми он читал победный при-
каз в мае 1945-го, ликующая Москва, взбудораженная планета – все 
это живет в памяти и сегодня.  

Будем надеяться, что и наша смена будет помнить о подвиге 
Ю.А Гагарина и о том, что именно «он позвал всех в космос». 
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В.П.Бурдаков 

Ю.А.ГАГАРИН – ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ С.П.КОРОЛЕВА 
О СОБСТВЕННОМ ЗААТМОСФЕРНОМ ПУТЕШЕСТВИИ* 

21 января 1997 г., во время открытия выставки, посвященной 
90-летнему юбилею С.П.Королева, его бессменный заместитель 
В.П.Мишин признался, что сам лично никогда не решился бы от-
править человека в первый космический полет. И действительно, в 

                                                      
*Сборник 1998 г., с. 166-171 
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отличие от весьма осторожной американской программы первого 
суборбитального полета Шепарда, в нашей стране вся полнота от-
ветственности за успех фактически была возложена не на прави-
тельство и руководство отрасли, а на одного человека – на Короле-
ва. Как мне рассказывал академик Б.С.Стечкин, существовала яко-
бы расписка Королева о гарантии успешного исхода полета, напи-
санная по указанию Н.С.Хрущева и уничтоженная после благопо-
лучного его завершения. И еще я слышал от академика, что Коро-
лев якобы говорил с Хрущевым о собственном полете в космос, но 
тот запретил категорически. 

Безымянный для многих, Главный конструктор всю свою созна-
тельную жизнь страстно мечтал слетать в стратосферу, а затем и в 
космос. Он прочувствовал и пережил этот полет во всех деталях, а 
поэтому, как никто другой на планете, был готов к тому, чтобы ле-
теть самому, или, на крайний случай, отправить туда другого чело-
века – по существу, своего двойника. 

В 1928-29 гг. подняться в стратосферу можно было только на 
аэростатах. Их потолок составлял тогда 12 км. И Королев проекти-
рует и строит планер СК-3 («Красная Звезда»), пригодный по проч-
ности для спуска на землю с этой небывалой для аппаратов тяже-
лее воздуха высоты. Об этой его мечте знали всего два человека: 
А.Н.Туполев, руководитель его дипломного проекта, и К.Э.Циолков-
ский, с которым он встретился в ноябре 1929 г. в Калуге. Ни тот, ни 
другой проект молодого пилота-парителя не поддержали, причем 
оба, как признал впоследствии сам Королев, были правы. Но в те 
годы он был молод, горяч, самоуверен, еще не был бит и корифеям 
не поверил. А последующие события и вовсе воодушевили молодо-
го мечтателя: в 1931 г. О.Пикар и П.Кипфер поднялись на высоту 
16 км, а в 1933 г. Г.А.Прокофьев, К.Л.Годунов и Э.К.Бирнбаум поко-
рили высоту 19 км. Гондола их стратостата «СССР-1» и ее кон-
структор В.А.Чижевский вызвали у С.П.Королева огромный профес-
сиональный интерес. 

Сейчас эта гондола (шаровой формы) выставлена в Монинском 
авиационном музее. По-видимому, эта конструкция настолько запа-
ла в сознание Королева, что много лет спустя она была, по сути де-
ла, повторена в гагаринском «Востоке». Характерная деталь: когда 
я как-то принес в редакцию газеты «Воздушный транспорт» фото-
графии этой гондолы и «Востока», мне сказали, что в одной статье 
не стоит помещать два одинаковых (!) снимка. И действительно, 
размеры и форма «шар на усеченном конусе» одни и те же, только 
на «Востоке» у основания шара по кольцу расположены газовые 
баллоны. Убери их – и сходство будет полным! 

Короче говоря, Королев, глядя на гондолу, вспомнил Циолков-
ского и представил (со слов Королева), как этот шар мог бы выгля-
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деть в головной части ракеты. В то время (1933 г.) он уже вовсю 
«болел» ракетами и придумал еще один вариант «затащить» пла-
нер с гермокабиной в стратосферу с помощью троса, гарантирую-
щего безопасность пассажиров даже при взрыве «лошади». А в са-
мом конце января 1934 г. произошла трагедия: разбился экипаж 
стратостата «Осовиахим-1», на который Королев возлагал свои 
главные надежды. Достигнув рекордной высоты 22 км, в результате 
отрыва гондолы при спуске погибли П.Ф.Федосеенко, А.Б.Васенок и 
И.Д.Усыскин. НИИ ВВС лихорадочно искал выход из создавшегося 
положения для принятия мер безопасности в будущих аналогичных 
полетах. Все взоры были направлены на П.И.Гороховского, кон-
структора и испытателя парашютов. Но он понимал, что парашют 
здесь бессилен – слишком велика скорость оторвавшейся гондолы, 
совершающей к тому же неориентированный полет. И Гороховский 
предложил... использовать планер с гермокабиной, поднимаемый 
стратостатом на высоту до 33 км. Кроме рекорда высоты, он обе-
щал еще и возможность перекрытия при свободном спуске планера 
рекорда скорости (450 км/час), о которой тогда не мог мечтать ни 
один пилот. 

И Королев в одночасье лишился своего приоритета: 
14.02.1934 г. предложение Гороховского широко обсуждалось в 
авиационных кругах. Харьковский авиаконструктор К.А.Калинин 
считал это предложение вполне реальным и готов был сделать 
планер. А.Н.Туполев, как и раньше в разговоре с Королевым, был 
категорически против. Королев был подавлен. Но одна беда, как 
говорят, не приходит: в конце января 1934 г. после летных испыта-
ний ракеты ГИРД-13, достигшей 25.01.1934 г. высоты 1,5 км, руко-
водство РНИИ упразднило его должность (зам. начальника институ-
та по научной части), и он, вместо того, чтобы уйти, остался рабо-
тать старшим инженером в секторе крылатых ракет у 
Е.С.Щетинкова. 14.02.34 г., как раз в тот день, когда обсуждается 
проект Гороховского, Королев, нервничая и переживая, участвует в 
летных испытаниях крылатой ракеты 06, разработанной под его ру-
ководством еще в ГИРДе. И опять неудача – камера двигателя про-
горела прямо на старте, и полета не было. 

Как мне рассказывали Е.С.Щетинков и К.М.Винцентини (разго-
вор происходил у них дома), Королев в это время ходил чернее ту-
чи, был замкнут, а после приезда из Калуги Тихонравова и Клейме-
нова на некоторое время куда-то исчез. Кстати, эта поездка Тихо-
нравова, как он мне рассказывал, тоже энтузиазма Королеву не до-
бавила. Тихонравов предполагал, что тогда Королев еще раз ездил 
к Циолковскому, но точной уверенности у него не было. Я с ним об 
этом очень обстоятельно говорил в Калуге, куда В.П.Мишин напра-
вил нас от ЦКБЭМ на Чтения К.Э.Циолковского после полета 
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В.И.Севас-тьянова на «Союзе-9». О большой вероятности встречи 
Королева и Циолковского говорит и книга В.А.Сытина «Человек из 
ночи» (1982 г.), в которой Циолковский передает автору, посетив-
шему его в 1934 г., привет Тихонравову и Королеву. Передает так и 
в такой последовательности, как будто расстался с ракетчиками со-
всем недавно. Более того, у Председателя Комитета по изучению 
стратосферы Сытина вскоре после этого произошла встреча с Ко-
ролевым в Москве в Стратосферном комитете. Королев прежде 
всего справился о здоровье Циолковского, а потом как будто 
спохватившись (поездка 1934 г. была тайной!), стал говорить о 
встрече с ним в 1929 г. 

И снова свидетельства Щетинкова и Винцентини. По их словам, 
Сергей Павлович «полностью взял себя в руки» в начале марта, 
неожиданно для других стал спокоен и сдержан. Сам Королев тоже 
кое-что прояснил. Это было в мою первую встречу с ним в 1959 г., 
во время которой в ответ на его вопрос я сказал, что родился в 
1934 г. Видимо, к слову СП заметил, что именно в 1934 г. он оконча-
тельно сосредоточился на практическом воплощении идей Циол-
ковского о ракетном полете человека. Правда, о встрече с Циолков-
ским тогда речь не заходила. 

Примечательно и то, что свой доклад о проблеме полета чело-
века в стратосферу на ракетном аппарате разжалованный до стар-
шего инженера Королев, причем разжалованный именно за то, что 
добивался продолжения в РНИИ работ ГИРДа по ракетному полету 
человека, написал не когда-нибудь, а в день рождения 
Ю.А.Гагарина, 9.03.1934 г. Написал, как я считаю, под непосред-
ственным влиянием последнего разговора с калужским мудрецом и 
учителем. 

Сбылось и другое предвидение К.Э.Циолковского: полет на пла-
нере, подцепленном к аэростату, оказался «более далеким делом». 
Первый успешный эксперимент этого рода произошел лишь в 
1982 г., через 17 лет после кончины Королева. И сразу же был за-
несен в Книгу рекордов Гиннеса: «Рекорд снижения на дельтаплане 
принадлежит Джону Берду, который планировал с высоты 
11887,2 м, куда он был поднят с помощью воздушного шара, напол-
ненного горячим воздухом, и приземлился в Эдмонтоне, провинция 
Альберта, Канада, 29 августа 1982 г., пролетев 80,4 км». 

После зачтения доклада на стратосферной конференции в Ле-
нинграде 5.04.1934 г. Королева было не узнать. Он с прежней ак-
тивностью и энтузиазмом взялся за создание небывалой ракетной 
техники. Но арест, Отечественная война, командировка в Герма-
нию, налаживание производства и испытаний тяжелых ракет надол-
го отвлекли Королева от осуществления его мечты. Вернулся он к 
практической работе над ней лишь в морозный февральский день 



 265 

1956 г., когда на «сверхнадежной» ракете Р-5М ему предстояло 
«доставить» ядерный заряд к месту экспериментального взрыва. 
Ядерный объект напомнил ему годы далекой «стратосферной» 
юности: это снова был шар! И примерно тех же самых размеров, 
что и гондола стратостата «СССР-1». Ядерный заряд требовал 
«нежного» обращения, поэтому перед стартом на шар надевалась 
специальная теплозащитная «шуба». Но самым главным было то, 
что шар должен был сохранять внутри себя необходимые темпера-
турные условия как в невесомости в вакууме, так и при входе в 
плотные слои атмосферы, когда возникают огромные перегрузки, 
как динамические, так и тепловые. Сердце Главного конструктора 
замерло и стало давать перебои не только из-за недомогания и 
огромной ответственности за «эксперимент», но и из-за наважде-
ния, которое пришло к нему в момент старта. Он явственно пред-
ставил себя сидящим в шаре, в кабине космического аппарата с 
пультом управления и многочисленными сигнализаторами обста-
новки в кабине и вне ее... Но были поданы стартовые команды, ра-
кета ушла, и наваждение исчезло. «Пора! - подумал он.- Надо еще 
больше увеличить темпы работ и привлечь новые силы!». 

Когда 4 октября 1957 г. на околоземную орбиту был выведен 
первый в истории человечества искусственный спутник Земли, это 
снова, разумеется, был шар! Королев выбрал именно эту форму, 
хотя предлагались и другие, более удобные в компоновочном от-
ношении. Он был уверен – первый человек полетит именно в шаре! 
Поэтому шар, так хорошо и всесторонне продутый в аэродинамиче-
ских трубах, требовал испытаний и в реальных космических усло-
виях. 

И вот, наконец, представилась реальная возможность осуще-
ствить мечту всей жизни. В Постановлении Правительства по воз-
вращаемому на Землю спутнику-разведчику, вышедшем 
22.05.1959 г., остались вписанные Королевым слова: 
«...предназначенного для полета человека». А всего через несколь-
ко месяцев, в конце того же года мы, сотрудники Центрального про-
ектного отдела ОКБ-1, уже наблюдали в сборочном цехе N 44 эти 
шарообразные «объекты, предназначенные для полета человека». 
А еще через год увидели в том же цехе четырех невысоких, одетых, 
как и мы, в белые халаты, застенчиво улыбающихся ребят. Потом 
их визиты стали чаще, и в самом начале 1961 г. в ОКБ-1 уже все 
знали: скоро состоится «операция Юра», ибо первого, кто «туда» 
отправится, зовут Юра Гагарин. Эту кандидатуру, по ему одному 
ведомым признакам, выбрал С.П.Королев. Таким образом, 
Ю.А.Гагарин стал у нас знаменит еще за 2-3 месяца до полета. О 
его подготовке мы были достаточно информированы, т.к. Королев 
нередко приглашал на собрания нашего отдела основного разра-
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ботчика корабля К.П.Феоктис-това, а тот излагал детали и отвечал 
на многочисленные вопросы. 

После полета Гагарина нам стали известны многочисленные 
козни и интриги, связанные с его именем. Так, в секретном донесе-
нии КГБ Н.С.Хрущеву от 27.05.1963 г. N 1447-с, подписанном Семи-
частным, сообщалось: «В беседе с генерал-майором И.М.Карма-
новым Жуков заявил: У нас... неразумно купеческий размах в отно-
шении помощи. В космическое пространство вылетают миллиарды. 
На полет Ю.А.Гагарина израсходовали около 4-х миллиардов руб-
лей. Никто ни разу не задал вопроса, во что обходятся все эти при-
емы, все эти поездки, приезды к нам гостей и прочее...» Все это 
еще раз было повторено в донесении от 17.06.1963 г.. N 1651-с Ш. 

К чести Гагарина, следует сказать, что, оказавшись в центре 
отечественных и международных интриг и самых нелепых слухов, 
он проявил себя умелым дипломатом, не запятнал ни своего имени, 
ни имени своего отца и наставника С.П.Королева, ни авторитета 
своей великой Родины. Да, деньги на поездки Гагарина тратились. 
Но, с другой стороны, именно в эти годы наша страна достигла пика 
своего величия и авторитета, а это, как известно, даром не дается. 

В конце жизни Королев неоднократно отмечал приобретенные 
Гагариным черты незаурядного государственного деятеля, снис-
кавшего всемирную любовь и авторитет. Место ему было не за 
штурвалом самолета! Но соответствующие ходатайства 
Н.Ф.Кузнецова, хорошо понимавшего, куда клонится дело, ЦК КПСС 
не удовлетворил. Гагарин в полном смысле оказался двойником 
Королева, которого тот выбрал для осуществления мечты всей сво-
ей жизни. Мировая слава и того, и другого, по-видимому, кому-то 
очень мешала – такого мнения в ОКБ-1, дважды содрогнувшемся 
после гибели этих двух великих людей России, придерживались по-
чти все. 
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Д. Шполянский 

СОВЕТСКАЯ ПРЕССА О ПОЛЕТЕ Ю.А. ГАГАРИНА* 

Пару лет назад на экраны вышел фильм Алексея Учителя «Кос-
мос как предчувствие», на мой взгляд, блестящая работа очень та-
лантливого режиссера. Но все-таки, больше всего в этом фильме 
меня поразило именно название Я попробовал, интереса ради, по-

                                                      
* XXXVII чтения, 2010 г. 
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добрать более подходящее предложение, которое точнее бы харак-
теризовало период истории СССР с 4 октября 1957 г. по 12 апреля 
1961 г., и у меня, естественно, ничего не получилось. 

Конечно, формально для нашей страны Космос начался с запус-
ка первого искусственного спутника земли, но это торжество совет-
ской науки в народном сознании сразу же стало представляться не 
как отдельное достижение, а лишь как первый шаг к новой, более 
великой победе, во многом потому, что успех этот был деперсони-
фицирован.  

В самом деле, стране, привыкшей к тому, что у каждого успеха, 
будь то перевыполнение плана по производству или очередной 
спортивный триумф, есть свой герой, или герои, было некого че-
ствовать. Конструкторы и ученые были строго засекречены, а ком-
мунистической партией, социалистической наукой и советским 
народом, триединству которых отечественные СМИ приписывали 
эту победу, последний из приведенной выше триады и так уже дав-
но и безальтернативно гордился. Тем более великим событием 
стал в народном сознании полет в космос первого человека, это, 
очевидно, доказывает тот факт, что день космонавтики в нашей 
стране традиционно празднуется 12 апреля, а не 4 октября. 

Даже в наше, мягко говоря, не самое просвещенное время, лю-
бой человек не только осведомлен, кто такой Юрий Алексеевич Га-
гарин, но и может блеснуть знанием парой-тройкой фактов из жизни 
первого космонавта. Не мудрено, Гагарин еще в советское время 
стал неотъемлемой частью массовой культуры, да и в современной 
России его имя не обойдено вниманием и уважением. Но за день до 
полета об этом человеке рядовой советский гражданин не знал ни-
чего, да и 12 апреля 1961 г. из торжественных, но скупых заявлений 
ТАСС на фоне всеобщего ликования он мало что почерпнул, что 
ярко подтверждает отрывок из стихотворения Долматовского «По-
лет в века» от 12 апреля (опубликовано в «Правде» 13 апреля):  

«О герое, прошедшем сквозь звездные бури  
лишь немногое миру известно пока: 
что он летчик, майор, что зовут его Юрий,  
и что утром апрельским взлетел он в века".  

Подлинное знакомство с Гагариным, открытие Гагарина, состо-
ялось на страницах советской прессы уже 13 апреля. Именно про-
блеме этого знакомства, а так же предшествующего этому состоя-
ния ожидания Космоса и посвящен мой сегодняшний доклад. В сво-
ей работе я постарался проследить процесс слияния абстрактного 
образа первого космонавта с конкретным образом Гагарина на 
страницах советских периодических изданий. Суть моей работы – 
это исследование подборок номеров двух газет с января по сере-
дину апреля 1961 г.: «Правды» – флагмана всей советской прессы и 
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«Рабочего пути» – центрального издания родной области первого 
космонавта. 

1961 г. был третьим годом первой семилетки и с ним были свя-
заны большие ожидания, в том числе и в области освоения космо-
са. В первом же номере «Правды» этого года от 1 января в рубрике 
«Заглядывая в будущее» статья «На космических трассах». В этой 
статье сообщается: «Развитие ракетной техники позволило совет-
ским ученым и конструкторам в 1961 г. приступить к началу работ 
по осуществлению полетов человека в космос», а так же «В герме-
тических кабинах советских КК уже в настоящее время мог бы сво-
бодно находиться человек, обеспеченный всем необходимым для 
полета в космосе. Однако будут проводиться еще эксперименталь-
ные запуски, чтобы не рисковать дорогой для нас жизнью человека, 
который впервые отправится в космический полет». В этой статье о 
возможности полета человека в космос упоминается шесть раз, по-
рой по два раза в одном абзаце. В конце статьи констатируется: 
«Кончается эра, когда человек был прикован к Земле. Наступила 
эра космических полетов, новых замечательных побед разума и по-
корения человеком природы». 

Но важнее другое, в статье появляется образ человека, дорогой 
жизнью которого не хочет рисковать даже та власть, которая не 
стеснялась рисковать многими жизнями в других случаях. Стано-
вится понятно, насколько важна для престижа советской власти 
именно эта жизнь. 

В «Рабочем пути» от 1 января 1961  г. уже на первой полосе ри-
сунок: человек в космическом комбинезоне запускает рукой косми-
ческий корабль. На второй странице статья с названием «Космос и 
земля», впрочем, проблемы космоса в ней освящены весьма 
условно. В описании окружающей обстановки приоритет отдан по-
литическим и хозяйственным вопросам, т.е. стоящей в названии 
статьи на втором месте земле, а не космосу, которому она вроде бы 
посвящена. Однако в перечне предновогодних успехов в народном 
хозяйстве запуск нового, еще более мощного, советского спутника 
стоит все-таки на первом месте, опережая столь важные достиже-
ния, как ввод в строй криворожской доменной печи и нового ураль-
ского прокатного стана. 

Следующий всплеск интереса к космической теме у советской 
прессы пришелся на начало февраля. 4 февраля СССР запускает 
спутник, сверхтяжелый для того времени. 5 февраля «Правда» пе-
чатает отклики иностранной прессы на это событие, и лишь 
10 февраля печатается официальное извещение ТАСС, что этот 
спутник был экспериментом, на нем не было ни живых существ, ни 
тем более человека (таким образом опровергались слухи, появив-
шиеся в зарубежной прессе). Целью этого эксперимента объявля-
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лась проверка возможности вывода на орбиту спутника массой бо-
лее 6 т.. Поставленная задача была успешно выполнена. С нескры-
ваемой гордостью «Правда» печатает мнение французского почта-
льона, высказанная им при доставке почты в советское посольство: 
«Я знаю — вы, русские, первыми полетите в космос, не сегодня - 
так завтра, вы проложите дорогу к звездам». 

12 февраля советская станция двинулась к Венере, а 13 февра-
ля вышел парадный номер «Правды» с эпиграфом «Новый этап в 
освоении космоса». В статье «Отсветы будущего» пишется: «Все 
ближе и ближе к нам тот день, когда из космоса вернется советский 
человек и, пыль миров отряхнув, расскажет нам о соседях-
планетах, о том, есть ли там живые существа, счастливы те, кто 
пожмет руку первому советскому космонавту». 14 февраля «Прав-
да» продолжает смаковать отклики зарубежной прессы на полет к 
Венере, «Рабочий путь» в свою очередь публикует отклики трудя-
щихся: работников Рославльского кирпичного завода, колхозников 
колхоза «Рассвет» Стодолищинского района и др. Наиболее инте-
ресно мнение смоленского связиста Малташевского: «Нет сомне-
ния, что скоро в космос отправится первый человек, и это будет 
наш советский человек. Успешный запуск автоматической межпла-
нетной станции, управляемой с Земли, приближает этот день дерз-
новенной мечты человечества». Во всей советской прессе с этого 
дня сообщения о космосе печатаются регулярно. Большинство ста-
тей посвящено планете Венере и хронике полета станции к ней. О 
человеке в космосе, казалось, забыли. И только 10 марта 1961 г. 
«Правда», в связи с полетом в космос очередного ИСЗ с собакой 
Чернушкой на борту, замечает: «Советская наука, реально обосно-
вавшая возможность полета живых существ в космическое про-
странство и обеспечившая посадку космического корабля-спутника 
в заданном районе СССР, полна сознанием глубокой ответственно-
сти перед решающим шагом - посылкой в космическое простран-
ство человека и вместе с тем глубокой уверенности в том, что пер-
вым космонавтом будет советский человек». 26 марта со страниц 
«Правды» советский человек читает о полете собаки Звездочки. В 
этом же номере появляются материалы о Чернушке, Белке и 
Стрелке, сообщается о том, что последняя дала здоровое потом-
ство уже после возвращения на Землю. 29 марта «Правда» печата-
ет выступление Хрущева перед целинниками, интересна цитата: 
«…недалеко то время, когда первый космический корабль с челове-
ком на борту устремится в космос. Полет в космос приближается. 
Разумеется, этот полет будет совершен тогда, когда мы получим 
полную уверенность, что первый космонавт благополучно, живым и 
здоровым вернется на Землю». Странно читать последнюю часть 
этой реплики сейчас, зная, что полет состоялся всего-то через две 
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недели после выступления товарища Хрущева, который безусловно 
был осведомлен о приблизительной дате запуска «Востока». Мне 
видится в этом заявлении не стремление первого секретаря скрыть 
истинное время полета, а скорее, своего рода извинение за то, что 
полет человека в космос до сих пор не осуществлен. Значительная 
часть этого номера «Правды» посвящена пресс-конференции в АН 
СССР, «…установлен как стимулирующее, так и задерживающее 
действие условий полета на жизнеспособность», – цитируется ака-
демик АН СССР Н. М. Сисакян. Его мысль продолжает академик 
В.В.Парин: 

« Подготовка и тренировка поможет, но для будущего полета 
нужно разработать систему непрерывного врачебного контроля». 
Эти слова, да и вся пресс-конференция должны были внушить со-
ветским людям, что вся советская наука участвует в подготовке за-
пуска человека в космос, однако наверняка эти слова волей-
неволей внушали и то, что человек, который полетит в космос, дол-
жен будет обладать крепчайшим здоровьем. Не секрет, что письма 
с желанием лететь в космос писали в то время тысячи людей, от-
правляя их потом по адресам самых высоких институтов власти и 
партии. Наверняка эти заявления немного охладили пыл многих эн-
тузиастов, ведь они свидетельствуют о том, что, по мнению светил 
советской науки при запуске не все будет зависеть от технологиче-
ской стороны вопроса (полетит – не полетит корабль, вернется - не 
вернется на землю благополучно). Одной смелости для космонавта 
будет мало, ему надо будет еще и физически выдержать тяжелей-
шие испытания в борьбе с перегрузками и прочими неприятностями 
взлета и посадки. В статье, посвященной этой конференции, «Ра-
бочий путь» сообщает одну очень важную, на мой взгляд, подроб-
ность, о которой «Правда» не упомянула, на вопрос одного из зару-
бежных журналистов:»„Почему в СССР заранее не объявляют о по-
летах в космос?», академик Топчиев ответил: «Мы не преследуем 
сенсационных целей». Этот ответ можно трактовать по-разному. 
Конечно, очевидно, что Советский Союз очень боялся в случае 
огласки возможной неудачи потерять значительную часть своего 
престижа великой космической державы, но важен и психологиче-
ский момент: американские ученые и конструкторы после несколь-
ких неудач во время так называемого «спутникового кризиса» нахо-
дились под постоянным прессингом со стороны общественности и 
прессы, что безусловно немало мешало им. 

Накануне рассказа о событиях апреля стоит упомянуть об одной 
интересной рубрике, существовавшей в «Правде» тех лет. В пер-
вом выпуске текущего месяца печатался обзор месяца предыдуще-
го, написанный известным писателем или корреспондентом. В об-
зоре января Всеволода Кочетова вообще ни слова о космосе. В об-
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зоре февраля Бориса Полевого половина от всего объема статьи 
посвящена космосу, но конкретных предположений о полете чело-
века в космос маститый советский писатель не делает. В мартов-
ском обзоре А.Салынского про космос всего пара абзацев, но каких: 
«Все радиостанции мира, все газеты – газеты и друзей, и врагов – 
восторженно продолжают комментировать запуск и возвращение 
пятого корабля-спутника. А может быть, уже совсем скоро мы 
услышим имя человека, советского человека, вырвавшегося в кос-
мическую безбрежность. Да, мы верим, что это будет советский че-
ловек, но каждый подвиг наших героев – это подвиг во имя Родины 
и человечества. Так привыкли думать наши люди. Поэтому, как бы 
не звучало имя первого космонавта, сын нашей Родины – это сын 
человечества». Пророческие, но вместе с тем очень логичные сло-
ва, забегая вперед, замечу, что обзора апреля в «Правде» я не 
нашел, да и, наверное, не хватило бы всего объема этой газеты, 
чтобы описать должным образом то, что было сотворено советским 
народом в апреле. 

Итак, после обзора марта в первом номере апреля, журналисты 
«Правды» взяли паузу в описании космических событий, хотя авто-
матическая станция все еще летела к Венере, а «космические соба-
ки» находились под наблюдением ученых. Безусловно, было о чем 
писать, но журналисты, словно, а может быть действительно, по 
команде, ждали. Появлялись статьи о кукурузе, про Конго и про це-
лину, словно копилась энергия для какого-то эпохального события, 
и мы сейчас знаем для какого. В призывах ЦК КПСС к 1 мая 1961 г., 
опубликованных в номере «Правды» за 8 апреля, 99 пунктов. Среди 
многочисленных приветов и пожеланий один из самых коротких 
пунктов (№ 81) посвящен космосу «Слава советским ученым, кон-
структорам, инженерам, техникам и рабочим – покорителям космо-
са». Однако в этих призывах заметна тенденция: чем меньше со-
держание пункта, тем он значимее. Для примера пункт № 93: «Да 
здравствует великий советский народ – строитель коммунизма» и 
№ 99: «Да здравствует коммунизм – светлое будущее всего чело-
вечества». Эти призывы важны для моего доклада тем, что по тра-
диции некоторые, наиболее важные или уместные в нужный момент 
пункты использовались в качестве эпиграфов для номеров «Прав-
ды».  

В номере за 12 апреля, которому не суждено было стать исто-
рическим, в отличие от дня, который он представлял, эпиграф со-
стоял из пунктов призывов ЦК КПСС к 1 мая 1961 г.: «Работники 
науки и высших учебных заведений, боритесь за дальнейший рас-
цвет науки, за технический прогресс! Добивайтесь быстрейшего 
внедрения в производство новых открытий и исследований! Готовь-
те специалистов, достойных эпохи коммунизма. Слава передовой 
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советской науке! Слава советским ученым, конструкторам, инжене-
рам, техникам и рабочим - покорителям космоса!».  

Это был со стороны редакции определенный риск: стопроцент-
ных гарантий удачного взлета и посадки корабля-спутника с чело-
веком на борту не мог дать никто, и, случись несчастье, замолчать 
его, чтобы этому эпиграфу никто не придал должного значения, 
нельзя было бы даже при желании (США имели возможность от-
слеживать запуски ракет на орбиту). ТАСС подготовил три варианта 
сообщения: первое – на случай полного успеха, которое и было 
опубликовано и к которому мы еще вернемся; второе – если космо-
навт приземлится на территории другой страны или в мировом оке-
ане – «Обращение к правительствам других стран», с просьбой по-
мощи в поиске; третье должно было быть опубликовано, если слу-
чится катастрофа и герой не вернется живым. 

13 апреля «Правда», вышедшая под эпиграфом: «12 апреля 
1961 г. первый в мире советский космический корабль «Восток» с 
человеком на борту, совершив полет вокруг земного шара, благо-
получно вернулся на священную землю нашей Родины. Первый че-
ловек, проникший в космос, гражданин Советского союза Юрий 
Алексеевич Гагарин», публикует сообщение ТАСС, накануне обле-
тевшее весь мир. Это сообщение многие к этому времени уже зна-
ли наизусть, но теперь, читая его в главной газете Советского Сою-
за, заново узнавали, что «Пилотом-космонавтом космического ко-
рабля «Восток» является гражданин Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, летчик, майор Гагарин Юрий Алексеевич». В со-
общении о посадке «Летчик-космонавт майор Гагарин сообщил: 
«Прошу доложить партии и правительству, что приземление про-
шло нормально, чувствую себя хорошо, травм и ушибов не имею».  

Вот уж точно подметил Долматовский в уже цитированном мной 
в начале доклада стихотворении: «...что он летчик, майор, что зовут 
его Юрий, и что утром апрельским взлетел он в века». Но «Правда» 
спешила наполнить информационные пробелы: ниже было разме-
щено фото Гагарина в новенькой форме с погонами майора, а на 
следующей странице краткая биография нового героя. Из послед-
ней можно было узнать, что месяц назад Гагарину исполнилось 27 
лет, что он родился 9 марта 1934 г. в Гжатском районе Смоленской 
области в семье колхозника, что в 1941 г. он поступил в школу, но 
обучение прервала война, что школу он закончил уже в Гжатске, что 
в 1951 г. окончил с отличием ремесленное училище в г. Люберцы по 
специальности формовщика-литейщика и, одновременно, школу 
рабочей молодежи, что обучался в индустриальном техникуме в 
Саратове и в местном аэроклубе, что в 1955-1957 гг. он обучался в 
Оренбургском авиационном училище, которое окончил по первому 
разряду, что в 1960 г. вступил в КПСС. О семье первого космонавта 
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сообщалось немного, лишь что он женат на Валентине Гагариной, 
что у них есть дети: двухлетняя Елена и Галина, которой на тот мо-
мент был всего 1 месяц, что его отец Алексей Гагарин – столяр, а 
мать домохозяйка.  

«Знакомство» страны с Юрием Алексеевичем Гагариным про-
должила опубликованная ниже на второй странице беседа с 
Н.С.Хрущевым. По сути, эта беседа представляла собой импрови-
зированное интервью, и интервьюировал его сам первый секретарь 
ЦК КПСС! На третьей полосе сообщения специальных корреспон-
дентов «Правды» Денисова и Матвиевича с места приземления. По 
теперешним данным общеизвестно, что эти сообщения имеют мало 
общего с истиной, главной фальсификацией этих статей было, по-
жалуй, многократно повторяемый в те дни тезис о том, что Гагарин 
приземлился в космическом корабле точно в запланированной точ-
ке, хотя на самом деле Гагарин приземлялся на парашюте, и до-
вольно далеко от запланированной точки (вспомним о существова-
нии второго варианта сообщения ТАСС).  

В противовес этим фальсификациям морально ценны рассказы 
родных и близких первого космонавта на четвертой странице в ста-
тье «Такой он – Гагарин»: свидетельство отца: «Что я могу сказать 
о сыне? Рос он трудолюбивым, скромным, хорошо учился, увлекал-
ся спортом, мастерил модели самолетов, любил читать книги о лет-
чиках Чкалове, Водопьянове, увлекался Жюль Верном, Циолков-
ским, любил помечтать о будущих полетах и неведомых планетах.». 

А вот воспоминания И.Шавкуна - помощника директора ремес-
ленного училища № 14 в г. Люберцы: «В сентябре 1949 г. порог 
нашего училища переступил скромный паренек из Гжатска. В то 
время он, по-видимому, не думал о том, что его жизнь впоследствии 
будет связана с авиацией, и с увлечением, любовью изучал специ-
альность слесаря-формовщика, радуя прилежанием своего старого 
мастера Егора Алексеевича Прохорова. Дисциплинированный, со-
бранный Юрий удивительно всегда находил время и никогда не от-
казывал товарищам, отстающим в учебе. В августе 1951 г. Юрий, 
как отличник учебы, был направлен в Саратовский индустриальный 
техникум трудовых резервов». А на последней, шестой странице, 
фото Гагарина с женой и старшей дочерью. 

Смоленская пресса, все тот же «Рабочий путь» во многом пере-
печатывал материалы, уже появившиеся в «Правде», но выгодно 
пользовался возможностью вести репортажи из Гжатска – с малой 
родины героя. 13 апреля в статье «Гжатск - родина космонавта» 
происходит знакомство Юрия Алексеевича Гагарина со своими 
земляками: «Юрий Гагарин – уроженец Гжатска, бывший ученик го-
родской средней школы, славный воспитанник Гжатской пионерской 
и комсомольской организаций», говорится, что узнав о полете сына, 
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мать выехала в Москву, а отец последовал за ней, когда вернулся 
из деревни Клушино, куда 12 апреля ходил по делам. Эксклюзивна 
информация о том, что родные героя живут в одноэтажном домике 
на Ленинградской улице, что Гагарин родился в этом же доме, но в 
деревне Клушино в 12 км от Гжатска, а дом перевезли в город по-
сле войны. Последний раз Ю. А. Гагарин был в этом доме, по дан-
ным „Рабочего пути", вместе с женой 7 ноября 1960 г. Интересна, но 
заурядна мысль о том, что Гжатск расположен всего в двухстах ки-
лометрах от Калуги - родины Циолковского. 

Важной вехой в «открытии» Гагарина стали его речи: первая, с 
трибуны Мавзолея (опубликована 14 апреля в «Правде»), вторая, в 
Доме ученых (опубликована 15 апреля). В них Гагарин отчитывает-
ся о своем полете и рассказывает о своих впечатлениях от космоса, 
содержание этих речей теперь общеизвестно, и для моего доклада 
важнее не то, что в них говорилось, а то, в какой обстановке они 
произносились и где публиковались. После этих речей открытие со-
стоялось полностью, хотя еще долгое время публиковались новые 
данные о Гагарине, по значению они заметно уступали этим первым 
сведениям. Я использовал слово «открытие» в названии своего до-
клада неслучайно. В этом слове заложена двусмысленность: до 
вступления в отряд космонавтов Юрий Алексеевич Гагарин был 
практически никому неизвестен, после присоединения его к отряду 
и до полета он был еще и засекречен, так что для первого космо-
навта слово «открытие» подходит, на мой взгляд, в обоих смыслах. 

В своем выступлении я часто использовал цитаты из советских 
газет, и закончить его мне хотелось бы тоже цитатой. На этот раз из 
«Рабочего пути» от 15 апреля 196  г. о доме, в котором родился 
первый космонавт: «Еще и еще раз мы осматриваем обстановку и 
комнаты, которые вероятно скоро станут музейными. Вот на стене в 
аккуратной рамке большой портрет В.И.Ленина. На этажерке книги, 
многие из которых читал в детстве будущий космонавт. У окна ра-
диоприемник. Он доносит сейчас в этот домик героя взволнованные 
голоса людей со всех земных континентов...» 
 

А.В.Палло 

ВОСПОМИНАНИЯ О ВСТРЕЧЕ С Ю.А.ГАГАРИНЫМ* 

Мне посчастливилось быть участником поисково-эвакуаци-
онного отряда (ПЭО) к намечавшемуся полету в космос Ю.А.Гага-
рина. До этого я принимал участие в подобной работе при полетах 
на кораблях-спутниках собак Белки, Стрелки, Жульки, Альфы, а 

                                                      
* Cборник 1988 г., с. 70-72 
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также Звездочки и Чернушки с манекенами. Приземление всех этих 
кораблей было благополучным, один из них, с собаками Жулькой и 
Альфой, совершил нерасчетную посадку в сибирской тайге. 

Поисково-эвакуационный отряд базировался на местном аэро-
дроме Кряж в Новокуйбышеве. Наша группа из трех человек 
(А.В.Палло, О.И.Козюпа, А.А.Лобнев) была прикомандирована к 
ПЭО от предприятия-изготовителя космических кораблей ОКБ-1. 
Накануне полета нас известили, что 12 апреля «будет работа». В 
6.00 мы были на аэродроме, в 8.00 объявили «готовность N 1» Пе-
ред взлетом нашей группе была дана команда перебазироваться в 
г. Пугачев, затем, уже в полете, последовало указание следовать в 
г. Энгельс. По рации сообщили, что приземление космического ко-
рабля произошло в районе дер. Смеловка Саратовской области. 

Через 20-30 минут после нашего приземления в расположении 
воинской части приземлился вертолет с первым космонавтом мира, 
Юрием Алексеевичем Гагариным, на борту. 

В этот погожий день у командного пункта части собрался весь 
личный состав гарнизона. Всем хотелось увидеть, приветствовать 
первого космопроходца. Восторг, любопытство, гордость и громад-
ное уважение светилось на лицах и в глазах собравшихся. Образо-
вался коридор из людей, по которому непринужденно, свободно, с 
взъерошенными волосами, в, светло-голубой теплозащитной обо-
лочке скафандра шел Гагарин, с замечательной его улыбкой. Кроме 
радости и некоторой растерянности, на его лице был отпечаток 
усталости от пережитого в полете. 

На командном пункте состоялась его первая, несколько сумбур-
ная беседа с командованием части, присутствовавшим здесь спор-
тивным комиссаром И.Г.Борисенко, врачами и специалистами от-
дельных систем космического корабля. Все горячо поздравляли 
Юрия Алексеевича с благополучным возвращением на Землю. Я 
приветствовал его от имени коллектива рабочих и инженерно-
технического персонала, создавших космический корабль. 

По окончании беседы Юрий Алексеевич ушел в кабинет коман-
дира части для доклада Правительству о выполнении задания, за-
тем вместе со спортивным комиссаром и врачами отбыл на само-
лете Ил-14 в Куйбышев. Эти незабываемые минуты глубоко вреза-
лись в память и сохранились, несмотря на давность. После отлета 
Гагарина наша группа на вертолете отправилась к месту приземле-
ния корабля. 

Приземление корабля произошло примерно в двух километрах 
от места приземления Гагарина, в нескольких метрах от склона 
оврага, в глубине которого на поверхности маленьких озерков игра-
ли солнечные блики. Воздух был наполнен запахами просыпаю-
щейся весенней земли. 
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Около корабля собралась толпа любопытствующих в несколько 
сотен человек из г. Энгельса и близлежащих населенных пунктов. 
Стоявший на охране воинский наряд с трудом сдерживал натиск 
массы людей: каждому хотелось увидеть космический корабль, за-
глянуть внутрь, потрогать руками и взять что-нибудь на память – 
хотя бы кусочек поролона от обшивки кабины. 

Чтобы успокоить собравшихся, создали вокруг корабля прими-
тивное ограждение из шнура и кольев и организовали импровизи-
рованные лекции с ответами на многочисленные вопросы. Это бы-
ла трудная «пресс-конференция»! 

Через некоторое время часть собравшихся стала расходиться, 
зато появились экскурсии школьников, представителей предприя-
тий и т.д., которые настоятельно и официально требовали доступа к 
космическому кораблю. Несмотря на столь сложную обстановку, 
нам удалось провести внешний осмотр корабля и демонтировать 
ряд регистрирующих приборов и блоков электропитания. Полагая, 
что к ночи народ разойдется, мы приняли решение, что основные 
работы по подготовке корабля к эвакуации выполним на рассвете. 
Но не тут-то было! Большая часть людей, собравшихся еще днем, 
расположились на ночь табором у костров. 

В середине дня пришло сообщение, что к месту приземления 
прибудет Государственная комиссия, возглавляемая Главным кон-
структором С.П.Королевым и Теоретиком космонавтики М.В.Келды-
шем. Нам пришлось срочно установить на место демонтированное 
утром оборудование. 

Комиссия прибыла на вертолетах. Я доложил Королеву о состо-
янии материальной части по внешнему осмотру, высказав мнение, 
что при незначительных доработках и проведении контрольных ис-
пытаний корабль можно будет использовать повторно. 

После отлета Госкомиссии мы завершили подготовку корабля к 
эвакуации вертолетом Ми-6 на аэродром для переукладки его в 
транспортировочный контейнер и погрузки на самолет Ан-12. На 
месте приземления корабля, в центре лунки, установили памятный 
знак – забили железный лом с насечкой «12-IV-61 г.» Лом забивали 
поочередно, затем сфотографировались на память о знаменатель-
ном событии.  

Впоследствии на месте приземления Ю.А.Гагарина был соору-
жен обелиск, аналогичный установленному в Москве на Проспекте 
космонавтов, но гораздо меньших размеров. 

На следующий день на самолете Ан-12 вместе с кораблем мы 
прилетели на подмосковный аэродром Чкаловский, откуда автома-
шиной он был перевезен в родной цех. Это произошло в день при-
бытия Гагарина в Москву. 

Впоследствии было много встреч с Гагариным по различным 
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поводам, но эта, 12 апреля 1961 года, несмотря на кратковремен-
ность, была самой яркой. 
 

Я.Т. Крук 

ПО СЛЕДАМ ВИЗИТА В ПОЛЬШУ Ю.А. ГАГАРИНА 
20 – 22 ИЮЛЯ 1961 ГОДА*  

Польша стала пятой страной (третьей из социалистического ла-
геря), которую посетил первый космонавт планеты в своём триум-
фальном шествии по всему миру. После поездок в Чехословакию, 
Болгарию, Финляндию и Англию пришла очередь моей страны. По-
чему выбор пал на Польшу среди множества стран, жаждущих уви-
деть первого космонавта? 

По-видимому, полякам помог национальный праздник возрож-
дения (22 июля) – самый главный праздник социалистической 
Польши. Он был введён 22 июля 1945 г. в ознаменование т.н. Ма-
нифеста ПКНО (Польского комитета национального освобождения), 
который устанавливал новый политический строй на территории, 
освобожденной от немецких оккупантов, а затем на всей террито-
рии Польши. Праздник просуществовал до 1989 г. и был отменен 
после падения власти коммунистов. Кстати, к этой дате был при-
урочен и полёт польского космонавта Мирослава Гермашевского на 
советском корабле «Союз-30» (27.06-5.07.1978 г.), тогда наша стра-
на оказалась даже на второй позиции, сразу за Чехословакией. 

Трёхдневный визит в Польшу начался 20 июля 1961 г. в Варша-
ве, прошёл через промышленные города Силезии, затем через не-
большой город Зелёна Гура на Западных землях Польши и кончил-
ся 22 июля опять в столице. Откуда такой маршрут? Как и время 
визита, он имел политический характер – награждёнными визитом 
советского героя стали шахтёры и рабочие металлургических ком-
бинатов Силезии и молодёжь социалистических организаций из 
Польши и других стран, собравшаяся на съезде в Зелёной Гуре.  

В свою очередь само посещение Западных земель, отобранных 
у немцев только 16 лет назад, должно было подчёркивать правиль-
ность послевоенного раздела Европы и поощрять поляков, при-
бывших туда в большинстве из районов, присоединенных к СССР 
после окончания войны. 

Не удостоился визита Гагарина ни Краков, древняя столица 
Польши, место учебы Николая Коперника, ни другие города, свя-
занные с жизнью и деятельностью великого польского астронома. 
Программа визита была определена приглашающей стороной – 

                                                      
* XXXIII чтения, 2006 г., в электронной версии 
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правительством ПНР с председателем Государственного Совета 
Александром Завадским и руководством Польской Объединённой 
Рабочей Партии с первым секретарем ЦК ПОРП Владиславом Го-
мулкой. Следует обратить внимание на то, что в российской лите-
ратуре визит Гагарина в Польшу освещался довольно скудно. Гене-
рал Н.П.Каманин, главный опекун и воспитатель советских космо-
навтов, на этот раз не сопровождал первого космонавта, так как в 
июле 1961 г. участвовал в заседании Международной авиационной 
федерации (FАI) в Париже. Поэтому в его дневниках, опубликован-
ных под названием "Скрытый космос", нет подробностей визита 
Юрия Алексеевича на польскую землю. 

В книге Гагарина «Дорога в космос» этому визиту посвящены 
неполные 4 страницы и ни одного снимка. Составленная корре-
спондентами «Правды» в конце 1960-х гг. книга носит в значитель-
ной степени пропагандистский характер, а действительность при-
украшена в стиле тогдашней эпохи. Кстати, книга политически акту-
ализована таким образом, что Н.С.Хрущев не существует вообще, а 
партийное руководство представляет не кто иной, как Леонид Ильич 
Брежнев. Издание книги 1978 г. было в Польше переведено и вы-
пущено в 1981 г. военным издательством Wydawnictwo МОN. 

Напомним основные этапы визита. Самолет Ил-14 с Гагариным 
на борту прибыл в варшавский аэропорт Окенце 20 июля 1961 г. в 
13.00 по местному времени. В аэропорту его встречал зам. премь-
ер-министра Петр Ярошевич. Затем Гагарин проехал в открытой 
машине к центру города, в резиденцию посла СССР в Польше. В 
15.00 первый космонавт прибыл в здание ЦК ПОРП, где был принят 
первым секретарём ПОРП В.Гомулкой, председателем Государ-
ственного Совета А.Завадским, премьер-министром 
Ю.Циранкевичем и министром обороны М.Спыхальским.  

После посещения старого центра Варшавы и Дворца науки и 
культуры, где Гагарин открыл выставку «Космонавтика СССР», ве-
чером первый космонавт прибыл на официальную встречу во двор-
це Бельведер. Александр Завадски вручил советскому космонавту 
орден Грюнвальдского креста I класса, высшую боевую и государ-
ственную награду ПНР, а главнокомандующий Военной Авиации 
генерал Ян Фрей-Белецки – авиационные награды: кортик летчика и 
значок летчика 1 класса. Юрий Гагарин получил награду «воздуш-
ного миллионера» польских авиалиний LОТ, стал также почётным 
членом Аэроклуба ПНР и получил модели польских самолетов – 
реактивного «Искра» и планера «Фока». В 23.00 он вместе с госу-
дарственными и партийными руководителями ПНР отправился на 
спец. поезде в Силезию. Гагарина сопровождал посол СССР в 
Польше А.Б. Аристов. 

21 июля в 9.10 утра Гагарин прибыл на железнодорожный вок-
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зал в Катовицах, где всю делегацию встречали местные власти с  
первым секретарём ВК ПОРП Э.Тереком, председателем президи-
ума Воеводского национального совета Р.Нешпореком, министром 
горной промышленности Я.Митренгой и другими. Митинг состоялся 
на площади перед вокзалом, который в те времена являлся и авто-
бусным вокзалом, следующий митинг состоялся на главной площа-
ди, называемой Рынком, откуда в 9.40 начался объезд горно-
металлургических заводов Силезии. Кортеж машин направился в 
катовицкий металлургический комбинат«Бэльдон» (один из старей-
ших заводов в Силезии, основанный шотландским металлургом 
(John Baildon) в 1823 г., ныне в стадии ликвидации, затем в Хожув, 
где были остановки у завода «Консталь», изготовляющего железно-
дорожные вагоны и трамваи, у металлургического комбината «Ко-
стюшко» и химического завода «Азот». Оттуда путь Гагарина и со-
провождающей делегации вел в Свентохловице к металлургиче-
скому комбинату «Згода» (Согласие) и шахте «Польша», потом в 
город Новы-Бытом к комбинату «Покуй» (Мир), и далее – города 
Руда-Сленска и Забже, где состоялась встреча с шахтёрами шахты 
«Пcтровски» (Винцет Пcтровски – польский шахтер-стахановец). 
Обратный путь в Катовице вёл через Хожув, на этот раз кортеж 
остановился у Парка культуры и отдыха, где состоялось открытие 
технической выставки. 

Во второй половине дня Ю.А.Гагарин принял участие в торже-
ствах праздника Возрождения Польши, которые состоялись на ста-
дионе Торкат в Катовицах (Торкат – не существующая ныне спор-
тивная площадка, построенная как каток, летом использующаяся 
для спортивных мероприятий, концертов и т.д.). На митинге, кото-
рый начался в 16.45, собралось около 20 тысяч жителей Силезии. 
Вечером первый космонавт участвовал в торжественном приёме, 
который давали Эдвард Герек и Ришард Нешпорек. 

22 июля утром делегация центральных и местных властей вме-
сте с почётным гостем отправилась на машинах на аэродром Руд-
ники под Ченстоховой, который тогда был ближайшим аэропортом в 
Силезии. Там состоялось прощание с жителями Силезии и в 9.45 
Юрий Гагарин на самолёте Ил-14 отправился в Зелёну Гуру. По 
словам корреспондента польского журнала Skrzydlata Polska, в ходе 
полёта Юрий Гагарин сел за штурвал и некоторое время собствен-
норучно управлял самолётом. В книге «Дорога в космос» (с. 185) 
дается описание посадки на одном из аэродромов, где польские во-
енные лётчики приветствовали советского коллегу и вручили ему 
диплом почётного лётчика их авиационного полка. Место этого со-
бытия не указывается – известно, военная тайна. В польском пере-
воде этой книги, а также в репортажах корреспондентов польской 
прессы, название аэродрома не уточняется. 
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Однако следы посадки самолёта с первым космонавтом плане-
ты остались, только искать их следует не на бумаге, а... на бетоне 
взлётно-посадочной полосы! Они сохранились на аэродроме Баби-
мост, расположенном в 30 км на северо-восток от Зелёной Гуры. 

Мемориальная доска гласит: «На этом месте 21.07.1961 г. сту-
пил на польскую землю первый космонавт мира Юрий Гагарин, ко-
торый получил звание почётного лётчика J.W.5037. В 9-ю годовщи-
ну этого события личный состав гарнизона. Бабимост 21.07.1970 г.» 

По углам доски попеременно польские и советские знаки воен-
ной авиации, буквы J.W. обозначают сокращение слов «воинская 
часть». Авиационный гарнизон заступил здесь на службу в 1957 г. 
под командованием Яна Малицкого, того самого, который вручал 
Гагарину диплом почётного лётчика. На доске есть небольшая не-
точность – дата опережает на один день этот исторический момент. 
Может быть, военные лётчики поддались влиянию другой историче-
ской даты? Ровно на год раньше, 21 июля 1969 г., первый человек 
ступил на Луну. Воинская часть в Бабимосте была расформирована 
в конце 2004 г. 

На аэродроме в Бабимосте советского космонавта встречал 
первый секретарь ВК ПОРП в Зелёной Гуре Т.Герек (совпадение 
фамилий с Эдвардом Гереком случайное) и другие представители 
местных властей. Путь из Бабимоста в Зелёну-Гуру Гагарин и 
встречавшая его делегация проделали на машинах. По всей трассе, 
несмотря на дождь, собрались толпы людей. Юрий Гагарин прибыл 
на стадион, где проходил международный митинг молодёжи, и вы-
ступил на нем с речью. Затем участвовал в приёме в Воеводском 
национальном совете, где расписался на учредительном акте пер-
вой высшей школы в Зелёной Гуре (за день до его визита состоя-
лась закладка краеугольного камня на стройке ВУЗа). 

В дальнейшем имя первого космонавта было связано с этим 
ВУЗом, который начал работу в 1965 г. под названием Высшей ин-
женерной школы. Когда в 1968 г. был построен новый актовый зал, 
он получил имя только что погибшего космонавта. Годом позже по 
предложению тогдашнего премьер-министра ПНР П.Ярошевича вся 
школа получила имя Юрия Гагарина. Однако после 1989 г. без осо-
бого шума имя Гагарина было вычеркнуто из названия ВУЗа, в 
1996 г. инженерная школа была преобразована в политехнический 
институт. Осенью 2001 г. этот институт при слиянии с Высшей педа-
гогической школой превратился в Зелёногурский университет. 

Вернемся, однако, к июлю 1961 г. После торжественного приема 
в национальном совете Гагарин в сопровождении делегации мест-
ных властей проехал обратно на военный аэродром Бабимост и от-
туда улетел в Варшаву, где в 19.00 встречу с Юрием Гагариным 
транслировало варшавское телевидение. Беседу с почётным гос-
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тем вёл главнокомандующий Военной Авиации ПНР генерал. 
Я.Фрей-Белецки. Затем Гагарин участвовал в приёме, который по 
случаю национального праздника давал премьер-министр Юзеф 
Циранкевич. 22 июля 1961 г. в 22.00 (по местному времени) почёт-
ный гость улетел на борту самолета Ил-18 из Варшавы в Москву. 

Так закончился единственный визит первого космонавта в мою 
страну. Ещё один шанс приехать в Польшу у Юрия Гагарина по-
явился в 1964 г., когда Варшава была организатором 15 Конгресса 
Международной Федерации Астронавтики, однако на его заседания, 
проходившие с 7 по 12 сентября 1964 г., не прибыл ни один из со-
ветских космонавтов. 
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В.В. Январев 

ВОСПОМИНАНИЯ РЯДОВОГО БАЙКОНУРА  
О ЗАПУСКЕ ГАГАРИНА* 

Судьба подарила мне возможность стать участником знамена-
тельных событий начала Космической эры, происходивших на кос-
мическом полигоне Байконур. 

Родился я 6 марта 1939 г. в существовавшем тогда городе Кун-
цево Московской области. В семье было пятеро детей. Жили бедно. 
Детской мечтой было получение среднего образования. Большин-
ство друзей, живших в коммунальных квартирах, с трудом оканчи-
вали 7 классов. Дом отапливался дровами, держали скот, был са-
рай; гонял голубей. Мечта сбылась – средняя школа была успешно 
закончена, чему искренне, не скрывая гордости, радовались и роди-
тели. Но с радостью пришло и огорчение. Три месяца я не мог 
устроиться на работу: почему-то школьников не брали. Мать не 
могла этому поверить. Призыв в армию был не за горами. Потом 

                                                      
* XXXI чтения, сборник 2005 г., с. 143-151 
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меня приняли на завод им. М.В.Хруничева, где я проработал 10 ме-
сяцев токарем. Затем был призван военнослужащим в армию, куда 
шел с большим желанием. 

После тщательного отбора меня направили служить на площад-
ку № 2 полигона Байконур, называемую сейчас «Гагаринской» по 
адресу: Ташкент-90 в/ч 25741. До Ташкента, правда, было 500-
600 км. Командиром нашего расчета был капитан Иванов. Здесь я 
прослужил 3 года, с 1958 по 1961, сначала по специальности 
«старший электромеханик бортового электрооборудования авто-
номных систем управления». 

Что представляла собой территория, на которой я нес службу: 
казарма двухэтажная, на каждом этаже примерно по 70 человек; 
койки железные двухъярусные; портянки так и сушились, обмотан-
ные на сапогах, с таким душком я и отслужил 3 года; четыре барака, 
магазин; железнодорожные вагоны, в которых жили офицеры; ваго-
ны не раз горели, так как их трудно было отапливать, а зимы были 
очень холодные. Несмотря на то, что нас на старте одевали в ме-
ховую летную форму, в унтах мерзли ноги; офицерская столовая, 
электростанция, котельная; Гагаринский домик; МИК (монтажно-
испытательпый корпус, где проводили все электрические и пневма-
тические испытания ракеты для аттестации ракеты на старт). 

В связи с секретностью запрещалось писать, где служишь, чем 
занимаешься, проверялись письма, посылки. 

Офицерам выслуга лет считалась год за два, и солдатам тоже. 
В момент ухода на пенсию в 1999 г. выслуга лет вместе со стажем 
работы на заводе им. М.В.Хруничева у меня составляла 47 лет, но 
Дума отобрала солдатскую выслугу, и общий стаж стал 44 года. 

Увольнительных у нас не было, просто некуда было ходить, кру-
гом одни степи. На гауптвахте практически никто не сидел, т.к. туда 
можно было попасть только по великому «блату», а сама она была 
в городе Ленинске, это примерно в 60 км. Всех желающих она не 
могла вместить. 

Из развлечений: смотрели два раза в неделю старые фильмы, 
летом на улице, зимой в коридорах казармы. Кто-то из ребят сочи-
нил стихи: 

Служу я там, где все в пыли, 
Где солнце можно достать руками, 
Где плещут воды Сырдарьи, 
Где девушек мы видим только на экране. 

Вспоминаются случаи, когда и мы, солдаты, были генеральными 
конструкторами: мы находили шашки из ЗИПа и строили ракету 
собственного изготовления. Это был обычный толстостенный 
насос, в который вкладывали пороховые шашки. Как правило, нас 
было человек 5-6. Поджигал ракету спичкой солдат первого года 
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службы, солдаты третьего года службы находились в окопах. После 
запуска этот насос кружил над головами в хаотичном движении, и в 
любой момент мог взорваться над головой. К счастью, кончалось 
все благополучно. 

Такие развлечения бытовали и среди офицеров нашего расче-
та. По-моему, их возглавлял А.А.Шумилин. Но офицеры, в отличие 
от нас, бедолаг, делали ракету со стабилизаторами, старт прово-
дился через аккумуляторную батарею, все находились в окопах. 

Работа заключалась в том, что я в составе команды расчета на 
площадке № 1 и № 2 подключал наземную аппаратуру в МИКе и на 
старте к ракете-носителю «Восток», которые выводили корабли-
спутники с собаками на борту, с манекеном космонавта в возвра-
щаемом аппарате, и, наконец, первого космонавта Юрия Алексее-
вича Гагарина. Вспоминаются отдельные моменты при подготовке и 
проведении этих работ. 

Видел, как маршал Митрофан Иванович Неделин, находясь на 
старте, сидел на стуле примерно в 30-40 шагах от ракеты и просто 
любовался Ракетой, которая парила кислородом (на улице 40 гра-
дусов жары, а в баке окислителя минус 196 градусов холода). 

В нашем расчете был старший лейтенант Алексей Александро-
вич Шумилин, с которым вместе участвовали в строевых смотрах, в 
одном хоре пели строевые песни. Впоследствии он стал начальни-
ком полигона и генерал-лейтенантом. 

Был такой момент в МИКе, когда готовили в полет манекен. 
Сергей Павлович Королев оказался рядом со мной, когда я разгля-
дывал манекен, который находился рядом с ракетой (манекен гото-
вили к автономным испытаниям). Он открыл грудь в виде дверцы, 
начиненную приборами, видно хотел удовлетворить мое любопыт-
ство. Я удивился, огляделся, рядом никого не было, а он сказал: 
«Придет время, и в космос в качестве поощрения будут летать 
ударники коммунистического труда». 

Сколько раз я его видел и все хотел задать вопрос: «Как может 
один Главный конструктор создавать такие изделия, с таким разно-
образием задач? Ведь они порой приходили через 2-3 недели, и все 
с новыми задачами?» Но почему-то боялся, что в моем вопросе бу-
дет какой-то ляпсус. И вот в литературе я нашел ответ. 

Королев: «В одном из репортажей кто-то из вас, журналистов, 
написал примерно так: «Главный конструктор – мозг, душа, сердце 
всего дела». Да, я один из руководителей. Но не забывайте: все что 
сделано, делается и будет сделано по созданию ракет-носителей, 
космических кораблей, подготовке космонавтов – это результат 
усилий значительной группы ученых, конструкторов, людей подлин-
ного таланта. Прошу это помнить… 
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Надо рассказать о многих десятках людей, о многих десятках 
ученых, воспитанных нашим народом, нашей партией. Ученые 
Мстислав Всеволодович Келдыш, Николай Алексеевич Пилюгин, 
Владимир Павлович Бармин, Михаил Сергеевич Рязанский, Виктор 
Иванович Кузнецов, Василий Павлович Мишин, Норайт Мартиросо-
вич Сисакян, Михаил Клавдиевич Тихонравов, Леонид Александро-
вич Воскресенский, Константин Давыдович Бушуев… и многие дру-
гие». 

В один из дней на старте я думал, что это будет последним 
днем моей жизни. Взвыла аварийная сирена, по громкой связи по-
вторяли: «Срочно покинуть старт!», и все это длилось, пока его не 
покинули все. Ракета была заправлена кислородом, и кто-то по 
ошибке в отстыкованный шланг подал жидкий кислород. 

Все было в тумане. На расстоянии полуметра ничего не было 
видно. Поднялась паника. Выход с фермы обслуживания был слож-
ным даже для опытных специалистов. Пришла мысль, что стоит 
только возникнуть искре, и от старта ничего не останется. Искра 
могла быть в любой момент, т.к. у всех солдат и офицеров были на 
сапогах железные подковы, а ферма обслуживания тоже желез-
ная… Но, слава Богу, все обошлось. 

Особенно тяжело было после катастрофы во время первого за-
пуска 24.10.1960 г. ракеты Р-16. На старте при взрыве ракеты по-
гибло большое количество солдат и офицеров, в том числе маршал 
артиллерии Митрофан Иванович Неделин. Также погиб подполков-
ник Осташов, с площадки № 2, который по каким-то причинам ока-
зался вместе с Неделиным. 

В то время я с расчетом находился в зоне эвакуации, участвуя в 
проведении входного контроля новой стартовой установки ракеты-
носителя «Восток» на площадке № 31. Во время запуска мы увиде-
ли страшное зарево и поняли, что случилась беда. Со всех точек 
неслись скорые и пожарные машины. 

По мере приближения к 12 апреля 1961 г. в МИКе стали появ-
ляться генералы и космонавты. Космонавты отличались военной 
формой, у них была летная форма темно-синего цвета. Походка 
была легкой, спортивной. 

Подготовка к полету велась в обстановке крайней секретности, и 
нам офицеры ничего не говорили. Я «вычислял» космонавтов по 
такому признаку: если генерал первым отдает честь молодому лей-
тенанту, значит, это космонавт. 

За день до пуска на старте было построение всех расчетов, 
участвующих в подготовке ракеты. Ответственные лица доложили о 
готовности к пуску ракеты-носителя «Восток» с кораблем-спутником 
«Восток». Доложил о готовности к полету космонавт № 1 
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Ю.А.Гагарин. После митинга расчеты нарушили построение, и все 
обступили Гагарина. Говорили на свободные темы, старались шут-
кой убавить охватившее всех волнение. Просили будущего героя 
после удачного приземления «закатить пир горой» во славу русских 
ученых, ну и нас, простых тружеников. 

Надо сказать, что на полигоне был «сухой закон». Гагарин шут-
ливо пообещал, что попросит повернуть состав с «горючим» к 
участникам запуска. 

Наступил долгожданный день 12 апреля. Каждый волновался, 
понимая личную ответственность за подготовку к пуску. И, наконец, 
ПУСК! 

За 25 минут до старта покинули площадку и, находясь в бунке-
ре, с большим волнением слушали команды по усилителю: «Про-
тяжка…», «Продувка…» и слова Гагарина: «Поехали!» По стено-
грамме это выглядело так: 

8 часов 50 минут. Говорит Николай Петрович Каманин:  
– Объявляется 10 минутная готовность. Как у вас гермошлем, 

закрыт? Доложите. 
Гагарин: Вас понял – десятиминутная готовность. Гермошлем 

закрыт, все нормально, самочувствие хорошее, к старту готов. 
У всех, кто находился в бункере, ритм сердца был нарушен, и 

волос на голове вставал дыбом. Говорят, что были случаи, когда 
собаки оставались на старте, у них разрывалось сердце от рева 
двигателей. 

Королев: Минутная готовность, как слышите? 
Гагарин: Вас понял – минутная готовность. Занял исходное по-

ложение. 
9 часов 07 минут.  
Королев (взволнованно): Дается зажигание, «Кедр». 
Гагарин («Кедр»): Вас понял – дается зажигание. 
Королев Предварительная ступень... Промежуточная... Глав-

ная... Подъем! 
Гагарин (кричит): Поехали! 
Причем он сказал это с такой легкостью и удовольствием, как 

будто он был на аттракционе, пик стресса прошел, и дальше будет 
без проблем. 

9 часов 09 минут. Отделение первой ступени. Гагарин должен 
услышать, как отделилась эта ступень, и почувствовать, что вибра-
ция резко уменьшилась. Ускорение возрастает, так же, как и пере-
грузки. На пункте наблюдения ждут доклада Гагарина… В динамике 
молчание. 

– «Кедр», как чувствуете себя? 
Гудение динамиков, знакомого голоса нет. 
– «Кедр», отвечайте! 
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Все внимание на динамики. 
– «Кедр»! На связь! Я «двадцатый». И в другой микрофон: 
– Связь! Быстро! («Двадцатый» – Королев). 
По-прежнему молчание. 
Мысли приходят невеселые. Внезапная разгерметизация? Об-

морок от растущих перегрузок? Неожиданно голос Гагарина: 
– Сброс головного обтекателя… Вижу Землю... Красота-то ка-

кая!... 
Только в эту минуту многие из присутствующих осознали: чело-

век в космосе! 
Всех охватила радость. Отступили волнения из-за непредви-

денного молчания. Как потом выяснилось, всего на несколько се-
кунд произошел сбой в линии связи. Но эти секунды стоили седых 
волос Королеву. 

Буквально через 5-10 секунд мы выскочили из бункера, т.к. и 
мы, и начальство были уверены, что если ракета оторвалась от 
стартовой площадки, то это не опасно, а нам очень хотелось видеть 
эту ракету с огненным пламенем и с первым космонавтом. 

После выхода ракеты на орбиту нам было сказано, что трансля-
ции по всему миру будут прерваны сообщением: «Человек в космо-
се». Мы долго ждали, и, наконец, услышали. 

В армии я поступил на подготовительные курсы для поступле-
ния в институт (МАИ), организованные непосредственно на поли-
гоне. На курсы принимались солдаты, не имеющие нарушений во-
инской дисциплины. Отпускали поступать в институт только тех, кто 
сдавал экзамены на подготовительных курсах Байконура. Закончил 
я службу ефрейтором с воинской специальностью «старший элек-
трик приборов систем управления проверочно-пускового электро-
оборудования стратегических ракет». 

На полигоне экзамены сдал, но в МАИ поступить не удалось. То-
гда я вернулся на завод Хруничева слесарем-сборщиком и одно-
временно поступил на подготовительные курсы в МАТИ на вечер-
нее отделение. После четырех лет учебы начал работать в ОКБ-23, 
(КБ «Салют»), где и сейчас работаю в должности ведущего инжене-
ра-конструктора по разработке герметичных отсеков всех изделий, 
разрабатываемых в КБ, среди которых «Протон», ДОС «Салют», 
ОС «Мир», ТКС, модуль «Б» для «Бурана», модули МКС. 

Я часто был ответственным представителем по корпусам на по-
лигоне «Байконур». А модуль МКС «Звезда» я сопровождал от ра-
кетно-космического завода до пуска и с такой же гордостью за ра-
боту коллектива, как и при старте Ю.А.Гагарина. 

После службы, будучи на полигоне в командировке, мне при-
шлось встретиться с А.А.Шумилиным в не очень приятной обста-
новке. В процессе работы у нас появлялись документы, которые 



 287 

нужно уничтожать, а уничтожали их, сжигая в печке. Это было хло-
потно: надо написать служебную записку, узнать расписание этой 
службы и печки, и я решил это дело упростить. С сумкой чертежей 
расположился недалеко от МИКа, и когда костер из документов до-
горал, ко мне подошел солдат и сказал, что меня ждет генерал. 

Я зашел в кабинет и увидел Алексея Александровича Шумили-
на. Узнав меня, он сказал: «Январев, это что же ты дисциплину 
нарушаешь?» Я обещал, что больше не буду, и он меня отпустил. 

В каждом человеке, как мне кажется, имеются свои емкости: со 
слезами, радостными и горькими, эмоциями восторга и огорчения и 
прочим. И каждый человек расходует этот накопитель по-разному. 
Мощный всплеск положительных эмоций я ощущал с момента де-
сятиминутной готовности и до конца речи хорошо знакомого, торже-
ственного голоса Левитана. 

Моя лепта рядового солдата, конечно, была невелика, но и она 
была ответственной. И успех полета говорит о том, что огромные 
массы людей с высокой ответственностью относились к решению 
космических задач. 
 

В.Е. Бугров  

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КОСМОНАВТИКА –  
МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ* 

Полвека назад, 10 декабря 1959 г. вышло постановление Сов-
мина СССР № 1388-618 «О развитии исследований по космическо-
му пространству». Принятое через два года после запуска первого 
спутника, оно определило не только начальные, но и конечные вехи 
космической эры, начиная с первого полета человека в космос и 
кончая колонизацией планет. В постановлении конкретно предпи-
сывалось: создать автоматическую (не обитаемую – авт.) научную 
станцию на Луне, создать космические ракеты для полета на Марс 
и Венеру (а не на Луну – авт.), осуществить первые полеты челове-
ка в космос, разработать автоматические и обитаемые межпланет-
ные станции и станции на других планетах. Именно такая програм-
ма, с конечной целью достичь поверхности планет, была намечена 
С.П.Королевым и утверждена правительством, а не «лунная гонка» 
с американцами, о которой твердят все средства массовой инфор-
мации.  

Постановление от 23 июня 1960 г. № 715-296 конкретизировало 
задачу – предписывало создать в ближайшие годы ракету-носитель 
со стартовым весом порядка 1000-2000 т, и однозначно определяло 
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ее межпланетное назначение: «…вывод на орбиту вокруг Земли 
тяжелого межпланетного корабля весом до 60-80 т». Оно обязыва-
ло Госкомитеты, министерства, Академии наук обеспечить прове-
дение работ согласно приведенным в пяти приложениях планам 
проектных и экспериментальных работ по созданию: объекта «Н» 
(ракета Н1), автоматических космических аппаратов, тяжелых меж-
планетных кораблей, космических электрореактивных и ядерных 
реактивных двигателей для объекта «Н». Как видим, оба постанов-
ления провозглашают межпланетную пилотируемую программу, о 
высадке человека на Луну ни слова. Выходу этих постановлений 
предшествовали определенные события последовательно выстро-
енные Королевым.  

Пожалуй, самым важным из таких событий следует считать По-
становление Совмина СССР от 13 февраля 1953 г.. Оно утвердило 
предложения Королева о создании следующего поколения ракет – 
двухступенчатых – и фактически предопределило появление меж-
континентальных и космических ракет на базе ракеты Р-7.  

Важной особенностью этого постановления было то, что 
И.В.Сталин, лично его подписавший, возложил персональную от-
ветственность за разработку управляемой двухступенчатой балли-
стической ракеты на главного конструктора С.П.Королева и его за-
местителя В.П.Мишина. А девятнадцати министрам было предпи-
сано обратить особое внимание на своевременное и качественное 
выполнение всех заданий, утвержденных настоящим Постановле-
нием. Постановление также поручало Королеву создание крылатых 
ракет. 

В процессе работы разработчики ядерной головной части почти 
вдвое увеличили ее массу, с 3 до 5.5 т, и Королеву пришлось на по-
рядок увеличить стартовую массу ракеты с 28 т у предыдущих, до 
280 т. Постановление СМ СССР 20 мая 1954 г. одобрило проект но-
вой ракеты в том виде, в каком она стала известна всем под индек-
сом Р-7. Появилась возможность использовать ее для выполнения 
космических полетов. И уже через неделю 27 мая Королев обратил-
ся к Д.Ф.Устинову с предложением разработать искусственный 
спутник Земли. В докладной записке, подготовленной 
М.К.Тихонравовым и представленной Устинову, содержалась осно-
вополагающая мысль – «искусственный спутник Земли есть неиз-
бежный этап на пути развития ракетной техники, после которого 
станут возможными межпланетные сообщения». Вот документ, ко-
торый выражает истинные намерения Королева и Тихонравова, до-
ложенные правительству.  

Королев с Тихонравовым еще со времен ГИРДа мечтали о меж-
планетном полете, и первым шагом к нему должен был стать полет 
человека на околоземную орбиту. Но ракета Р-7 на первых порах 
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могла вывести на орбиту только 1300 кг. Этого было недостаточно 
для запуска орбитального пилотируемого корабля, и надежность ее 
была еще низкой. Было решено использовать ее для выведения в 
космос наших первых искусственных спутников Земли, но не в 
ущерб интересам министерства обороны. Постановление о разра-
ботке ИСЗ было принято 30 января 1956 г.. История создания 
наших первых спутников описана в публикациях. 

В феврале 1956 г. после 28 успешных предварительных запус-
ков был проведен первый в мире запуск ракеты Р-5М с ядерным 
зарядом, что подтверждало ее надежность, достаточную для без-
опасного высотного запуска корабля с человеком по баллистиче-
ской траектории. К тому же ОКБ-1 приобрело опыт создания и за-
пуска аналогичных высотных капсул с животными при запусках 
геофизических ракет.  

В августе 1956 г. ОКБ-1 выделяется из НИИ-88 в самостоятель-
ную организацию, руководитель и главный конструктор ее – 
С.П.Королев. 3 апреля 1957 г. он создает в ОКБ-1 головной отдел 
№ 9 по проектированию космических объектов, в том числе пилоти-
руемых кораблей. Руководство отделом Сергей Павлович поручил 
своему давнему соратнику по строительству планеров, затем по 
совместной работе в ГИРДе и в РНИИ, своему единомышленнику – 
Михаилу Клавдиевичу Тихонравову, добившись его перевода 
в ОКБ-1 из НИИ-4.  

Перед отделом Тихонравова была поставлена не простая, но 
ясная задача – разобраться в комплексе проблем, связанных с 
осуществлением межпланетного полета человека, определить 
средства, необходимые для их решения и приступить к практиче-
ской разработке первоочередных изделий для отработки элементов 
будущего межпланетного полета. 

Тематика отдела делилась на два главных направления: разра-
ботка пилотируемых кораблей для полетов в околоземное про-
странство в секторе К.П.Феоктистова и разработка межпланетных 
пилотируемых кораблей и автоматических станций для полетов к 
Луне, Марсу и Венере в секторе Г.Ю.Максимова. 

Проектные проработки в секторе Максимова по лунным автома-
тическим станциям показали необходимость создания трехступен-
чатой ракеты 8К72 на базе ракеты Р-7 с ракетным блоком Е в каче-
стве третьей ступени. Выводимая на орбиту масса до 4,5 т, откры-
вала возможность запуска орбитального пилотируемого корабля.  

22 мая 1959 г. задачи, поставленные Королевым, были под-
тверждены постановлением, предписывавшим разработать экспе-
риментальный корабль-спутник в двух модификациях – пилотируе-
мого корабля (будущего «Востока») и беспилотного спутника-
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разведчика (будущего «Зенита»). К решению поставленной задачи 
были привлечены 123 организации, включая 36 заводов.  

Одновременно с разработкой корабля «Восток» полным ходом 
шла проработка возможностей осуществления межпланетного по-
лета человека. Предварительные расчеты 1959 г. показали, что для 
его осуществления необходима ракета, стартовая масса которой 
должна быть почти на порядок больше, чем у ракеты Р-7, и состав-
лять 2200 кг. Эти проработки и стали основанием для подготовки и 
выпуска упомянутых постановлений 10 декабря 1959 г. и 23 июня 
1960 г.. На основании этих постановлений в секторе Максимова 
разрабатывался проект пилотируемой экспедиции на Марс.  

К концу лету 1962 г. проект экспедиции на Марс в составе эскиз-
ного проекта по ракете Н1 был представлен межведомственной ко-
миссии и утвержден ее председателем, президентом АН СССР 
М.В.Келдышем.  

Утверждение проекта межведомственной комиссией давало ос-
нование Королеву начать практическую подготовку марсианской 
экспедиции. Началось изготовление ракеты Н1, создание техниче-
ских, заправочных и стартовых сооружений на космодроме Байко-
нур. В 1963 г. по инициативе Королева был создан Институт меди-
ко-биологических проблем для разработки систем жизнеобеспече-
ния в длительных межпланетных полетах. Предвидя сборочные ра-
боты на орбите, Королев еще в 1959 г. поручил разработать проект 
сборки на орбите кораблей «Восток». Трансформация этой идеи – 
отдельная история. Здесь же отметим, что в отделе 9 к концу 
1964 г. были заложены проектные основы для разработки системы 
автоматической стыковки кораблей на орбите и разработан проект 
корабля 7К-ОК, получившего название «Союз», который уже более 
40 лет исправно доставляет космонавтов на орбиту.  

С 1964 г. в секторе Максимова началось проектирование тяже-
лой орбитальной станции – ТОС для отработки ТМК на околозем-
ной орбите. С осени 1964 г. в специально созданном отделе 92 под 
руководством И.В.Лаврова началась разработка макета межпла-
нетного корабля для его испытаний в ИМБП. В 1968 г. он был смон-
тирован и до 1975 г. на нем с участием испытателей проводились 
испытания систем жизнеобеспечения межпланетного корабля, ко-
торые впоследствии были использованы на орбитальных станциях. 

Параллельно с разработкой марсианского корабля проектиро-
вались автоматические аппараты и станции для полетов к Луне, 
Марсу и Венере. При их запусках предполагалось отработать все 
этапы межпланетной экспедиции: старт с орбиты, межпланетный 
полет, посадку на поверхность планет, передвижение по ее поверх-
ности, а также получить более точные физические характеристики 
межпланетного пространства и планет Марса и Венеры.  
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Для запуска автоматических станций к планетам на базе ракеты 
Р-7 была разработана новая четырехступенчатая ракета 8К78. В 
качестве третьей и четвертой ступеней ракеты в ОКБ-1, под руко-
водством заместителя Королева С.С.Крюкова, были разработаны 
блоки И и Л. В группах Л.И.Дульнева и Н.П.Береснева были спроек-
тированы автоматические станции для полетов к Луне, Марсу и Ве-
нере. Итог выполнения программы полетов автоматических станций 
к Луне, Марсу и Венере таков: из 30 запусков 8 можно считать 
успешными, 22 неудачными, из них: 4 из-за неисправностей в си-
стемах станций и 18 из-за аварий на ракете 8К78. В большинстве 
случаев причина аварий – дефекты в совместной работе блоков Л и 
И с системой управления. Эти вопросы находились в компетенции 
заместителей Королева – С.С.Крюкова, Б.Е.Чертока и К.Д.Бушуева.  

К сожалению, проектанты лунных и межпланетных станций в те-
чение шести лет не могли получить результатов летных испытаний 
своих изделий. А когда появились первые ощутимые результаты, – 
«Венера-3», «Луна-9», тематика предприятия изменилась, и в конце 
1965 г. Королев решил передать эти работы в ОКБ 
им. С.А.Лавочкина.  

В 1961 г. после полета Гагарина президент США Кеннеди, види-
мо, не рискуя соревноваться с нами по марсианской программе, о 
которой он, вероятно, был осведомлен, ставит более простую и 
быстрее достижимую задачу – высадить американцев на Луну к 
1970 г.. Н.С.Хрущев, утвердивший нашу межпланетную программу, 
не меняет своего решения. Главные конструкторы В.Н.Челомей, 
М.К.Янгель и В.П.Глушко предлагают Н.С.Хрущеву свои варианты 
тяжелых ракет, в том числе, для полета на Луну.  

В 1964 г. у Хрущева создают иллюзию, что можно высадиться на 
Луну, опередив американцев, работающих над лунным проектом 
уже 3 года. Верил он в это или нет, мы не знаем. Чтобы не потерять 
финансирование марсианского проекта, Королев вынужден пред-
ставить свой проект высадки на Луну, и ему отдают предпочтение. 

Следует отметить особо: до августа 1964 г. нет никаких доку-
ментов, обязывающих Королева обгонять американцев и раньше 
высаживать космонавтов на Луну. Но и в Постановлении 3 августа 
1964 г. № 655-268, утвердившем лунную программу, главная задача 
осуществить облет Луны в 1966-1967 гг. поручена В.Н.Челомею. 
Хрущев тем самым определяет его новым лидером в космонавтике 
(у Челомея работает сын Хрущева). Тем же постановлением, но во 
вторую очередь, Королеву поручается обеспечить высадку на Луну 
в 1967-1968 гг., но при этом нет указаний сделать это раньше аме-
риканцев.  

Решение 3 августа не отменяло межпланетных задач. Королев 
адаптировал его к своей межпланетной программе. Основа обоих 
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проектов – ракета Н1 модернизировалась, работы по ней форсиро-
вались. Элементы лунной экспедиции могли стать прототипами бу-
дущих марсианских кораблей. Передав другим предприятиям 
успешно начатые работки по автоматическим лунным и межпланет-
ным станциям, спутникам связи, спутникам-разведчикам, он про-
должал работы по главной теме, надеясь, что наверху поймут – 
американцев уже не догнать, и марсианская тема снова станет 
главной. И такой сценарий стал бы единственно возможным, если 
бы Королев остался жив.  

Неожиданная кончина Королева в 1966 г. не остановила наме-
ченную программу. Ее выполнение продолжил в полном объеме 
преемник Королева, его бессменный первый заместитель в течение 
20 лет, Василий Павлович Мишин. Было разработано, изготовлено 
и выведено на околоземную орбиту 45 автоматических аппаратов и 
станций, из них 12 стартовали к Луне, 19 к Марсу и Венере, 14 на 
околоземные орбиты. Запущено 44 космических корабля: «Восток», 
«Восход», «Союз», Л1, из них 22 пилотируемых, 12 беспилотных 
кораблей стартовали к Луне, выведены на орбиту три станции «Са-
лют», не ставшие долговременными пилотируемыми.  

К 1974 г. кроме отмеченных выше работ были проведены летно-
конструкторские испытания четырех ракет Н1, подтвердившие за-
данные характеристики. К пятому пуску, намеченному на конец 
1974 г., был обеспечен требуемый уровень надежности двигателей, 
из-за которых пуски были аварийными.  

На макете тяжелого межпланетного корабля ТМК в ИМБП 
успешно проведены испытания систем жизнеобеспечения с участи-
ем испытателей.  

Впервые в мире осуществлена сборка беспилотных кораблей 
«Союз» на околоземной орбите. Лунный экспедиционный комплекс 
Л3 к пятому запуску подготовлен в штатном исполнении. Разрабо-
тан многоцелевой орбитальный комплекс МОК – стотонная орби-
тальная станция для запуска на ракете Н1, по своим возможностям 
во многом превосходившая станцию «Мир». Введен в эксплуатацию 
корабль «Союз». Создан отряд гражданских космонавтов ОКБ-1. 

Эти годы прошли в напряженном труде многих тысяч ученых, 
конструкторов, производственников, испытателей, военных, строи-
телей, транспортников и многих других участников огромной коопе-
рации, вовлеченных Королевым в осуществление общей грандиоз-
ной программы, целью которой по замыслу Королева была высадка 
советского человека на Марс в конце 1970-х годов. Так выглядело 
прошлое отечественной космонавтики в первые полтора десятиле-
тия космической эры.  

Теперь о будущем. Прошло полвека с тех пор, как советское 
правительство приняло постановление, определившее наши меж-
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планетные планы. В этом году на королевских чтениях впервые 
президент и генеральный конструктор РКК «Энергия» В.А.Лопота 
публично представил перспективный взгляд в наше космическое 
будущее, накрепко связав его с нашим далеким и славным про-
шлым. Он сказал: «В отличие от американской программы мы 
предлагаем двигаться не на Луну, а двигаться на Марс. Луна – это 
слишком близкий объект. Кроме беднейшего реголита мы не нашли 
конкурентных преимуществ, что можно делать на Луне. Решая про-
блемы Марса, мы можем решать и проблемы на Луне». Так же счи-
тал и Королев.  

Полет на Марс для человечества неизбежен, он все равно со-
стоится. Отрадно то, что сегодня руководитель королевской фирмы 
ясно выразил свои намерения вернуться к программе, принятой Ко-
ролевым 50 лет назад, и что руководство страны, как отметил Лопо-
та, одобрительно относится к такой программе. Отрадно и то, что 
она находит понимание у руководства Роскосмоса и Академии наук. 

Что происходило между прошлым и будущим? На что потратили 
мы 35 лет и несметные денежные ресурсы? После смерти Королёва 
некоторые его бывшие соратники по-своему представляли даль-
нейшее развитие космонавтики. Не видя перспективы быстрой реа-
лизации марсианского проекта, они рассчитывали в других про-
граммах быстрее добиться успеха. Так появились проект долговре-
менных орбитальных станций, проект «Союз-Аполлон», началось 
международное сотрудничество. Эти проекты поддержало партий-
ное руководство – они могли сгладить очевидность провала лунной 
программы. 

В.П.Мишин, верный соратник Королева, отчаянно сопротивлял-
ся изменению намеченной программы. Специалисты ОКБ-1 с по-
мощью секретаря ЦК КПСС Д.Ф.Устинова обязали Мишина принять 
их планы, противоречившие намеченной Королевым программе. В 
результате Мишиным и ведущими специалистами ОКБ возникли 
непримиримые противоречия, которые усилились к 1974 г. Пред-
ставители ОКБ написали письмо в ЦК, где всю вину за провалы по 
Луне и по станциям возложили на Мишина, а заканчивалось письмо 
просьбой о его отставке. 21 мая 1974 г. Мишин был отстранен от 
занимаемой должности. Сменивший его Глушко запретил запуски 
двух подготовленных к пуску ракет Н-1, производственные заделы и 
вся документация по марсианскому и лунному проектам были уни-
чтожены. 

Что получили и что потеряли мы от «смены курса»? 
Один из энтузиастов разработки ДОСов К.П.Феоктистов пишет: 

«Прошло почти сорок лет с начала полетов человека в космос. Что 
же принесли эти полеты гражданам страны, которые оплачивали 
эти дорогостоящие работы? Что бы ни говорили политики и чинов-
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ники, оплачивало эти работы общество в целом, трудящиеся, нало-
гоплательщики, отдававшие часть ими заработанных денег госу-
дарству. Так вот: люди, которые платили, ничего не получили».  

А что потеряли, пишет другой участник событий 1969 и 1974 гг. – 
Б.Е.Черток: «Будущая лунная база, огромная МКБС (МОК – авт.), 
экспедиция на Марс, космические радиотелескопы с антеннами 
диаметром в сотни метров, многотонные спутники связи, висящие 
на геостационарной орбитах, – все это во вполне осязаемых проек-
тах было связано с Н1. Только теперь до нас начало доходить, что 
мы действительно теряем вместе с Н1 межпланетные и другие не 
столь фантастические перспективы».  

Сегодня Борис Евсеевич представляет свой взгляд в будущее 
до 2110 г. Но вот основа, на которой он разворачивает многообра-
зие космических средств, – лунная база и тяжелые многоцелевые 
платформы, запущенные на геостационарную орбиту тяжелыми но-
сителями. Иными словами, основа перспективной космической про-
граммы на ХХI век – это как раз идеи и наработки по королевскому 
проекту марсианской экспедиции, утвержденному Межведомствен-
ной комиссией и уничтоженному 40 лет назад. Марсианская про-
грамма не предусматривается, иначе неизбежен вопрос: зачем же 
ее уничтожили в 1974 году? 

Еще два слова хочется сказать о том, что еще происходило 
между прошлым и будущим. Мы создали уникальный по сложности 
и совершенству многоразовый комплекс «Энергия-Буран». Его 
главное свойство – не доставлять 30 тонн на орбиту (ракета до-
ставляла 100 тонн), а спускать 20 тонн с орбиты на Землю, как ми-
нимум четыре раза в год, чтобы он хотя бы чуть-чуть был рента-
бельным, ради этого и сделан многоразовый крылатый планер. Но 
я как инженер не мог понять, что это за 20 тонн научного или воен-
ного оборудования нужно спускать с орбиты четыре раза в год. Я 
это говорю не как журналист-злопыхатель, а как ведущий конструк-
тор по комплексу «Энергия-Буран», отдавший его созданию 14 лет. 
Когда затапливали станцию «Мир», сожалели, что пропадет 11 тонн 
научного оборудования, накопившегося за 15 лет эксплуатации. Ни 
Академия наук, ни военные не способны были обеспечить такой 
грузопоток с орбиты на Землю, да и замыслов таких не было.  

В заключение хочется сказать: чтобы безошибочно наметить 
будущее, нужно правдиво восстановить наше прошлое и дать прин-
ципиальную и беспристрастную оценку тому, что мы делали между 
прошлым и будущим.  
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Деятельность Объединённого 

мемориального музея  

Ю.А. Гагарина по созданию  

экспозиций и выставок  

о жизни и подвиге первого  

космонавта Земли 

М.В. Степанова  

КОНЦЕПЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО МЕМОРИАЛЬНОГО 
МУЗЕЯ Ю.А. ГАГАРИНА (К 50-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО В МИРЕ 
ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС) * 

Задачу подготовки к 50-летию полета в космос Ю.А.Гагарина 
музею поставил, можно сказать, лично Президент Российской Фе-
дерации Медведев Дмитрий Анатольевич, который посетил город 
Гагарин с деловым визитом 31 июля 2008 г.  

В этот же день Президент РФ издал Указ «О праздновании 50-
летия полета в космос Ю.А. Гагарина», которым объявил 2011 год в 
Российской Федерации Годом российской космонавтики, поручил 
Правительству РФ организовать оргкомитет, разработать и осуще-
ствить план мероприятий по подготовке и проведению празднова-
ния Юбилея. 

Президент РФ посетил Мемориальный музей Гагарина. В ходе 
ознакомления с экспозицией музея Медведев очень живо интересо-
вался фактами жизни Гагарина, легендой экспонатов, уточнял де-
тали Дня 12 апреля1961 года. Президент находился в музее в два 
раза дольше, чем было запланировано по протоколу. 

Дмитрий Анатольевич оставил запись в книге отзывов для по-
четных гостей следующего содержания: «Посещая Мемориальный 
музей Ю.А.Гагарина, испытываешь настоящую гордость за нашего 
соотечественника, открывшего людям дорогу в космос. Проходит 
время, но подвиг первого космонавта Земли остается одной из са-

                                                      
* XXXVI чтения, сборник 2010 г., с. 3-10 
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мых ярких страниц развития нашей Родины. Храните это достоя-
ние.» 

В беседе Медведев Дмитрий Анатольевич сказал, что Юрий 
Алексеевич Гагарин – яркая личность, ничем не запятнанная в ис-
тории, рекомендовал активнее вести работу по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения на примере жизни и подвига 
первого космонавта.  

Буквально на следующий день в дирекцию музея позвонили из 
экспертного отдела аппарата Президента РФ и сообщили о приня-
тии Распоряжения Президента РФ по выделению музею шести 
миллионов рублей на ремонтные работы. В настоящее время музей 
полным ходом ведет ремонт Дома родителей Ю.А.Гагарина, инже-
нерных сетей Дома космонавтов, идет подготовка к ремонту кровли 
фондохранилища. 

Приезд и наказ Президента России, как факт внимания и высо-
кой государственной оценки события первого в мире полета чело-
века в космос и личности первого космонавта Ю.А.Гагарина, обязал 
коллектив музея масштабнее взглянуть в целом на миссию музея, 
цели и задачи по подготовке к юбилею. Тем более, что в настоящее 
время Объединенный мемориальный музей Ю.А.Гагарина, вместе с 
нашими Чтениями, выступает ведущим в стране центром по изуче-
нию истории подготовки и осуществления полета Ю.А.Гагарина в 
космос. 

В этой связи целесообразно представить некоторый анализ де-
ятельности музейного объединения города. В ноябре минувшего 
года мы отметили 60 лет со дня образования первого музея в горо-
де и 20 лет работы в составе музейного объединения. В коллективе 
накопился определенный опыт, который позволяет строить планы и 
перспективы, служит опорой для движения вперед. 

С 1948 г., дня открытия в городе краеведческого музея, и до 
1961 г. сотрудники музея, используя локальный и персональный ме-
тоды исследований, изучали и популяризировали историю края, со-
бирали краеведческие и этнографические материалы. С 1961 г. в 
музее стала формироваться коллекция фотографий о подвиге 
Ю.А.Гагарина. Наиболее активный период, посвященный изучению 
жизни первого космонавта, начинается с 1970 г., с открытием мемо-
риального Дома-музея Ю.А.Гагарина. В настоящее время в городе 
функционирует мемориальный комплекс, собрана мемориальная 
коллекция более 6000 предметов, большинство из которых являют-
ся единственными экземплярами в мире и тем самым уникальными. 
С 1984 г., с открытием Художественной галереи, собирается кол-
лекция художественных произведений, посвященных Гагаринской 
земле, образу первого космонавта и теме космоса. 

В январе 2009 г. исполнилось ровно 20 лет с тех пор, как наш 



 297 

коллектив ведет работу по созданию Музея Первого полета. В 
настоящее время завершается разработка проекта реконструкции 
здания под музей, разработаны концепция и сценарий экспозиции 
музея, идет рабочее проектирование экспозиции. 

Вот уже более 40 лет музеи города развиваются как родина 
первого космонавта, которая притягивает и интересует людей всех 
поколений. Сегодня наши музеи повествует о судьбе первого кос-
монавта, истории Гжатска и Смоленского края и, конечно же, на их 
примере об истории России. 

Через музейные объекты представлена сельская, городская и 
культовая архитектура с историей почти в 300 лет. В экспозициях 
отражены народный быт, уклад и традиции почти за целый век. В 
музеях оживает история через детские игры Юрия Гагарина, встре-
чи в Гагаринской гостиной, Гагаринские елки и народные праздники. 
Восприятие личности Ю.А.Гагарина и облика провинциального го-
родка у посетителей происходит в неразрывной связи с историей 
России.  

После полета Гагарина город Гжатск стал известен всему миру 
и получил космическое посвящение, музей тоже стал космическим. 
Это не просто свободное философское умозаключение, это реаль-
ный факт. Город Гжатск, теперь Гагарин, стал родиной первого кос-
монавта, отправной точкой на карте планеты Земля, включен в си-
стему космических координат.  

Юрий Алексеевич Гагарин – первый посланец планеты Земля, 
исследователь и дипломат, вступивший в непосредственный кон-
такт с неизведанным космосом. 12 апреля 1961 г. была предприня-
та первая экспедиция человека по изучению далекого Космоса и 
бесконечной Вселенной, что по утверждению К.Э.Циолковского бы-
ло неизбежно и исключительно важно для судьбы всего Человече-
ства, как частицы космического Устройства. Полет Гагарина стал 
знаковым событием Мировой Культуры и выдающимся достижени-
ем Цивилизации одновременно, сделал попытку примирить их мно-
говековой спор, предложив способ сохранения достижений челове-
ческой культуры путем миролюбивых переговоров с космосом. 

Первый в мире полет человека в космос – венец развития чело-
веческой мысли, мощный толчок для развития мировой науки, сво-
бодной философии и даже теологии, начало пути к их объедине-
нию. Святейший Патриарх Всея Руси Кирилл, будучи Митрополитом 
Калининградским и Смоленским, активно общался с российскими 
учеными, нам интересно будет наблюдать это направление его де-
ятельности далее. 

После полета Гагарина люди стали активно употреблять косми-
ческие термины и мыслить космическими категориями, появилось 
не просто понятие, а собственно Планетарное Мышление. 
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В этой связи Объединенный мемориальный музей Ю.А.Гагарина 
является, безусловно, космическим. 20 лет назад, в период созда-
ния музейного объединения, и сегодня, при обсуждении в Мини-
стерстве Культуры РФ вопроса перевода музея в федеральное 
подчинение, возникают сомнения по поводу причастности краевед-
ческого музея и даже художественной галереи к музею Гагарина и 
целесообразности их объединения.  

Повторюсь, музеи города Гагарина гармонично живут, тесно со-
трудничая и дополняя друг друга, динамично развиваются. Истори-
ко-краеведческий музей отражает космическую историю и космиче-
скую природу космического города Гагарина – родины первого кос-
монавта. Из Гжатска, от древней реки Гжать с ключами напротив 
Дома Гагариных, как глазами Земли или сигнальщиками Земли, от 
Старой Смоленской дороги, от порога скромного дома с русской пе-
чью ушел в свой звездный путь Юрий Гагарин. Наш историко-
краеведческий музей с рушниками и сарафанами, с утицами и 
пряльцами, расписанными солярными знаками, не только этногра-
фический мир, но и мир первых представлений людей о космосе, 
обращения к космосу на русской земле.  

В космической теме музейного объединения в настоящее время 
заглавной выступает Художественная галерея, которая по содер-
жанию соединяет в себе все: и тему истории Гжатской земли, и 
судьбу Ю.А.Гагарина, и сам космос в представлениях художников. 
Посмотрите вчера открывшуюся межрегиональную выставку «Гага-
ринская весна», как она ярко и убедительно говорит на своем худо-
жественном языке, понятном любому человеку планеты Земля, о 
единстве Человека, Земли и Космоса. Эту выставку можно смело 
отправить с дипломатической миссией в любую страну мира и даже 
на любую планету, всем будет понятно о миролюбивой космической 
позиции русских людей и землян. 

Из всего выше сказанного вытекает концепция создания в горо-
де Гагарине на базе существующих музеев Историко-
мемориального и художественного музея-заповедника «Родина 
Ю.А.Гагарина». Представляется целесообразным включить в его 
состав часть исторической застройки улицы Гагарина, здание шко-
лы, где учился Гагарин, часть поймы реки Гжать с исторической за-
стройкой, парк, другие объекты, связанные с первым космонавтом. 

Миссия музея-заповедника «Родина Ю.А.Гагарина» должна 
быть космическая, например: «Через совокупность космических му-
зейных объектов приблизить человека к космосу, предоставить 
возможность ощутить единение Человечества с Космосом на исто-
рическом пути его развития».  
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Цель музея-заповедника: «Создать уникальный космический 
уголок планеты Земля, как истока-начала космических путеше-
ствий». 

Из миссии и цели музея-заповедника вытекают следующие за-
дачи: 

1.Включить в состав историко-мемориального и художественно-
го музея-заповедника Ю.А. Гагарина следующие объекты: 

- Историко-краеведческий музей; 
- Природный комплекс «Родина Ю.А.Гагарина»; 
- Мемориальный комплекс Ю.А.Гагарина; 
- Музей Первого полета; 
- Художественная галерея; 
- детский музей «Игры Ю.Гагарина». 
2.Сохранить движимые и недвижимые памятники истории и кос-

мической культуры, связанные с именем Ю.А.Гагарина. 
3.Реставрировать и воссоздать утраченные объекты, связанные 

с жизнью Ю.А.Гагарина в Гжатске: школа, парк, ключи и другие. 
4.Создать сеть современных интерактивных экспозиций об ис-

тории и природе края, жизни и подвиге Ю.А.Гагарина, истории пер-
вого полета человека в космос, детских играх Ю.Гагарина. 

5. Развивать Художественную галерею концептуально, как за-
главную космическую экспозицию. 

Эти идеи появились после пребывания в музее Президента РФ 
и в связи с началом работ по подготовке к празднованию 50-летия 
полета в космос Ю.А.Гагарина. Внимание к музею воодушевляет 
коллектив. 

Наши Гагаринские чтения, как своеобразный общественный 
научно-исследовательский центр играют и могут сыграть еще более 
важную роль в развитии музейного объединения города, преобра-
зовании его в музей-заповедник. Нам необходимо сконцентриро-
вать усилия на исследованиях гуманитарных аспектов значения по-
лета Ю.А.Гагарина, предъявить эти оценки общественности. 

Издание сборника избранных докладов – это выход Чтений на 
новый уровень, начало нового этапа их развития. 
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М.В. Степанова, Л.М. Демина  

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ СЦЕНАРИЯ 
ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ ПЕРВОГО ПОЛЕТА*  

Вот уже 20 лет творческий коллектив Объединенного мемори-
ального музея Ю.А.Гагарина ведет работу по созданию Музея Пер-
вого полета. Собрано более пятнадцати тысяч экспонатов, завер-
шается реконструкция здания под новый музей. В настоящее время 
идет проектирование будущей экспозиции, в ходе которого разра-
ботаны концепции музея и экспозиции, подготовлен эскизный про-
ект. Новой для нас формой работы стало составление сценария 
будущей экспозиции. 

Общение посетителей с экспозицией, как правило, происходит 
по схеме: получение информации, затем выработка системы пред-
ставлений и знаний и, наконец, формирование мышления, для нас 
важно планетарное мышление. Этот процесс на первом этапе про-
исходит на ассоциативном уровне при воспроизведении историче-
ских образов. Отсюда основной задачей при разработке сценария 
было поставлено сценирование предполагаемых впечатлений и об-
разов для будущих посетителей – участников коммуникаций с экс-
позицией. 

История первого полета человека в космос – это история циви-
лизации, история формирования человеческого научного и про-
странственного мировоззрения, история прогресса мысли, техники 
и технологий. Первая экспозиционная версия Музея Первого полета 
станет экспериментальной публикацией научных изысканий коллек-
тива музея последних лет и интерпретаций собраний музейных 
коллекций в различных содержательных аспектах. Впервые созда-
ваемая экспозиция заявляет о намерениях на образование совре-
менного музея XXI века, который по мировому значению освещае-
мого исторического и научного события призван встать на один 
уровень с музеями, посвященным цивилизационным ценностям.  

Важно, чтобы новая экспозиция не повторяла традиционный му-
зей XX века, который, как правило, вступая в диалог с посетителем, 
предлагал только историческое пространство общения и легенду 
прошлой жизни музейного предмета, необходимо рассмотреть и 
спроектировать различные коммуникационные пространства и 
площадки, активно привлекающие внимание посетителей и затра-
гивающие сферу их современных интересов. Необходимо рассмот-
реть все возможные средства коммуникаций и особенности музей-
ного языка общения, причем, необходимо учесть, как вербальные, 
так и невербальные формы их употребления. Так как человеческое 

                                                      
* XXXVI чтения, сборник 2010 г., с. 312-319 
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сознание и подсознание функционируют в пространстве знаков и 
символов, используя коммуникационные чувственные каналы, была 
поставлена задача – учесть в экспозиции все возможные объекты 
восприятия. 

Основная идея сценария, как и всей экспозиции Музея Первого 
полета: раскрыть истинное значение исторического события – пер-
вого полета человека в космос, рассмотреть его в контексте миро-
вой космической культуры и включить в коммуникации с посетите-
лями в пространстве времени, истории, культуры, науки и развития 
личности. 

Миссия будущего музея, выдвинутая в концепции, более всего 
важна для развертывания сценария экспозиции - это полёт мысли и 
творчества посетителей через свободные и демократические ком-
муникации личностей и сообществ, культур и мировоззрений, со-
здание условий для модернизации личных качеств человека.  

Обратиться к новой форме музейного проектирования – сцена-
рию - нас побудила также сложность взаимодействия «научной» и 
«художественной» составляющих будущей экспозиции, и желание 
добиться адекватного восприятия посетителями экспозиционных 
идей и художественных образов. Иными словами, возникла потреб-
ность заранее смоделировать процесс коммуникации в будущей 
экспозиции, разработать некую «драматургию» раскрытия экспози-
ционной темы, в том числе через художественные образы. Факти-
чески это стало списанием процесса восприятия экспозиции посе-
тителем, как целостной предметно-пространственной системы, в 
которой музейные предметы и другие экспозиционные материалы 
были объединены концептуальным замыслом. Таким образом, сце-
нарий явился своего рода заданием художникам для разработки 
эскизного проекта, содержащим совершенно определённые требо-
вания.  

Сценарий состоит из десяти зон, которые раскрывают следую-
щие темы экспозиции:  

Входная зона, войдя в которую, посетитель погружается в атмо-
сферу 60-х годов XX века. 

Зона № 1. 108 минут, которые потрясли мир. Здесь посетителю 
даётся возможность с помощью художественных средств, звукового 
ряда, воздействующих на его эмоции и стимулирующих работу во-
ображения, в какой-то мере испытать ощущение и эмоции в момент 
старта космического корабля. 

Зона № 2. Дорога человечества в космос. В данной зоне экспо-
зиции посетитель получает возможность посредством сопережива-
ния мыслей, фантазий, устремлений, поступков, деяний и сверше-
ний самых ярких и звёздных личностей цивилизации умозаключить 
главное – изучение и освоение космического пространства челове-
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ком – закономерный и неизбежный процесс познания и простран-
ственных устремлений человека и человечества. 

Зона № 3. Наука о космосе. Освещая эту тему, мы отвечаем на 
вопрос: «Почему первый в мире полёт человека в космическое про-
странство, готовившийся всем ходом развития мировой цивилиза-
ции, был совершён впервые в России?», а также показываем посе-
тителю закономерный путь прогресса и российской науки в освое-
нии космического пространства. 

Зона № 4. Подготовка и осуществление первого космического 
полёта. Развитие ракетостроения в стране.  

Зона № 5. Первый отряд космонавтов. 
Зона № 6. Космодром Байконур – главный испытатель ракетный 

полигон страны.  
Зона № 7. 12 апреля 1961 г. – осуществление первого полёта. 
Зона № 8. Значение первого полёта. При раскрытии этой темы 

посетителю даётся возможность посредством документов, фото-
графий, высказываний-оценок учёных, специалистов, философов, 
космонавтов понять значение знакового события – первого полета 
человека в космическое пространство. 

Зона № 9. Человек и космос. Название данной темы ставит пе-
ред посетителями главный вопрос: «Зачем человеку космос?» По-
казать неоднозначность оценок космических побед. Вопрос о про-
должении освоения космического пространства открыт: готовы ли 
мы идти на огромные затраты и на неизмеримый риск для того, 
чтобы идти дальше по пути, проложенному Юрием Гагариным.  

На первом месте в нашей экспозиции будут применены такие 
невербальные средства, как музейный предмет, фотографии, доку-
менты, музейное оборудование, свет, звук, видеозаписи. Важную 
роль будут играть и вербальные средства: тексты и этикетаж, экс-
курсовод, театрализация, манипуляции. Весь комплекс музейных 
знаков, целенаправленно подобранный и представленный различ-
ными способами компоновки, может быть направлен на оживление 
мыслей и чувств посетителя, приглашать к активному диалогу.  

Поскольку будущий музей будет располагаться в одном экспо-
зиционном зале (670 кв.м, высота = 4,4 м), в центре которого нахо-
дятся 12 колонн, что создаёт определённые проблемы и является 
недостатком для пространственного построения экспозиции, было 
решено произвести зонирование музейного пространства. Иными 
словами, произведена разбивка полезной площади на специальные 
выгородки – зоны-темы, которые призваны раскрыть истинное зна-
чение Первого Полёта человека в космос – события мирового зна-
чения, а также отразить основные этапы подготовки и осуществле-
ния Первого космического полёта.  

Одним из важных факторов восприятия экспозиции является 
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световое решение. В нашем случае экспозиция выступает как ди-
намичная система, постоянно продуцирующая и передающая новые 
смыслы и образы, благодаря вводу в неё специального режима 
освещения экспонатов. Чтобы коммуникация состоялась и была 
успешной, необходимым условием является совокупность несколь-
ких факторов, одним из которых является удачное световое реше-
ние. Вместе с дизайнерами экспозиции мы предлагаем несколько 
приёмов, одним из которых является основная подсветка для более 
чёткого восприятия посетителем музейных предметов, а также – 
декоративная, для усиления ощущений и впечатлений у посетите-
ля, путешествующего по музейному пространству. Для достижения 
большего эффекта, а также с целью вызвать у нашего посетителя 
определённые эмоции, мы прибегли к ещё одному приёму. Каждая 
зона освещается отдельно друг от друга, и если посетитель нахо-
дится в зоне №1, то все остальные зоны затемнены. Постепенное 
увеличение яркости и резкое угасание света, даёт возможность по-
сетителю при переходе из одной экспозиционной зоны в другую, 
переключать своё внимание, тем самым, он как бы погружается в 
глубины космоса, начинает лучше понимать «язык» экспозиции, 
«взлетает» в космос вслед за Гагариным, обретает новый взгляд на 
Землю. 

Для понимания посетителем основной художественной идеи, в 
которую должна воплотиться будущая экспозиция, необходимо 
представить «лицо» экспозиции, как многослойность, многознач-
ность экспозиционных образов, в которых каждый посетитель смог 
бы прочесть нечто своё. Для достижения этой цели необходимо 
принять основное цветовое решение, построенное на ощущении 
полёта, безграничного пространства, которое должно усиливаться 
при переходе посетителя из одной экспозиционной зоны в другую. 
Художественное решение выстроено на чёрном и тёмно-синем цве-
тах, символизирующих границу между светом и тьмой, ведомым и 
неведомым, границу, которую впервые перешагнул человек.  

Одним из основных подходов является проектирование комму-
никационного пространства, активно привлекающего внимание по-
сетителей и затрагивающего сферу их современных интересов. Но-
вая экспериментальная экспозиция может предоставить широкие 
возможности для полёта мысли и творчества посетителей. Задача 
нашей творческой группы состояла в том, чтобы выстроить путеше-
ствие по музейному пространству таким образом, чтобы можно бы-
ло с минимальными затратами времени провести по нему посети-
теля, обратив его внимание на нужные экспонаты, проведя соответ-
ствующие опыты, и оставить у него цельное впечатление надолго. 
Для достижения этой цели предлагаем ему работу в интерактивном 
режиме, что предполагает введение трёх «интерактивных зон», 



 304 

условно обозначенных как: «Пещера», «Изба», «Лаборатория», где 
создаются условия непосредственного активного воздействия му-
зейных предметов на все органы чувств посетителя, с целью полу-
чения у него стойких эмоциональных впечатлений. 

Для достижения понимания экспозиционного замысла посетите-
лем необходимы следующие факторы: доходчивость, внятность 
самого экспозиционного новшества, а так же уровень понимания 
посетителем экспозиционного замысла. Для раскрытия информа-
ционного потенциала совсем не обязателен текстовой материал, 
который сегодня широко используется в экспозиции в качестве зву-
кового воспроизведения, что позволяет расширить возможности 
выбора посетителем того или иного канала получения информации. 
Звук в системе информации в современной экспозиции является 
очень важным фактором с точки зрения восприятия самой экспози-
ции. Образ, который формируется не только подлинными экспона-
тами, макетами, средствами дизайна, но и современной аудиовизу-
альной и компьютерной техникой вполне уместен в экспозиционном 
интерьере. Работая на усиление заданного художественного обра-
за, компьютерная и аудиовизуальная техника выполняют зрелищ-
ную и информационную функции, язык которых рассчитан на лёгкое 
понимание максимально широкой аудитории. Техника работает в 
интерактивном режиме, т.е. частично управляется (включается, вы-
ключается и т.п.) самими посетителями в каждой зоне, по перимет-
ру стен каждого зала расположены плазменные панели, на экранах 
которых проецируются документальные видеофильмы, соответ-
ствующие темам зон. 

Экспозиция Музея Первого полета может предоставить широкие 
возможности для полета мысли и творчества посетителей. Это мо-
жет быть не только полет – экскурс в историю, но и полет осмысле-
ния личных возможностей, пробуждение новых сил и взлет новых 
идей. 

Таким образом, синтетичность современной экспозиции, теат-
рализация, наличие сюжета и драматургии в построении образов, 
где экспонат включён в сложные смысловые взаимосвязи, обраще-
ние к современным техническим средствам – вот черты современ-
ной музейной экспозиции, вот основные подходы к её построению, 
которые взяла за основу наша творческая группа, приступая к про-
ектированию сценария экспозиции будущего музея. 

Т.Д. Филатова 

ГАГАРИНСКАЯ ГОСТИНАЯ: 
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ТРАДИЦИИ ГАГАРИНСКОЙ СЕМЬИ*  

После завершения работ по созданию мемориально-музейного 
комплекса, посвященного жизни и деятельности Ю.А.Гагарина пе-
ред сотрудниками мемориального отдела встал вопрос о внедрении 
более новых и интересных форм работы. 

Наш музей уникален уже тем, что позволяет проследить на ме-
мориальных экспозициях весь жизненный путь первого космонавта 
с момента его рождения и до гибели. А каким станет тот или иной 
человек во многом зависит от среды, в которой он воспитывался с 
самого раннего детства, каковы его «корни» и семейные традиции. 

Семья Гагариных, как впрочем, и большинство крестьянских се-
мей той поры, отличалась трудолюбием, работой и исконно русским 
гостеприимством, умением мужественно и стойко переносить все 
жизненные тяготы и невзгоды. 

Все эти качества вместе с молоком матери впитал в себя и 
Юра. Думая о том, как оживить жизненную среду, мы решили ис-
пользовать в воспитательных целях и в целях привлечения посети-
телей традиции семьи Гагариных и, в первую очередь, радушное 
гостеприимство, которым отличались не только родители первого 
космонавта, но и их дети, в том числе и Юрий Алексеевич. 

Доброта и радушие Анны Тимофеевны Гагариной имеют глубо-
кие корни. Она часто рассказывала о своих родителях, об их боль-
шой и очень дружной семье, о своем отце, почти неграмотном, но 
большой внутренней культуры человеке. Так сложилась судьба, что 
семья Матвеевых (А.Т.Гагарина в девичестве Матвеева) несколько 
лет прожила в Петербурге, где Анна Тимофеевна ходила в школу. 
Старшие брат и сестра были участниками марксистских кружков, и, 
как бы сейчас мы не относились к событиям тех лет, тот факт, что в 
эти кружки входила лучшая часть рабочей молодежи, на мой 
взгляд, отрицать нельзя.  

Родители Анны Тимофеевны, невзирая на более чем скромный 
достаток семьи, были очень гостеприимными людьми, а друзья 
Сергея и Марии Матвеевых часто собирались в их квартире, пили 
чай, беседовали, пели песни. Конечно же, сам семейный уклад, где 
главенствовали любовь, взаимопонимание, взаимоуважение, об-
становка доброжелательного отношения к людям отложили глубо-
кий след в душе девочки-подростка. И, став взрослой, выйдя замуж 
и заимев детей, Анна Тимофеевна, теперь уже Гагарина, в свою 
семью привнесла ту же атмосферу доброго отношения к людям, 
взаимопомощи и поддержки. Алексей Иванович, по натуре своей 
немногословный, тоже всегда был рад помочь людям. 

                                                      
* XXIX чтения, сборник 2002 г., часть 1, с. 274-277 
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В доме Гагариных нередко собирались односельчане, устраи-
вались громкие чтения газет, обсуждались новости… 

Семья переехала в город.  
Дети выросли, кто-то стал работать, кто-то уехал учиться. Но по-

прежнему в те дни, когда собирались вместе, в доме было много 
молодежи, слышались шутки и смех. 

Ну а после 12 апреля 1961 г. двери дома на Ленинградской ули-
це почти всегда были открыты: даже совершенно незнакомые люди 
хотели пожать руки родителям первого космонавта. И можно только 
удивляться терпению Анны Тимофеевны и Алексея Ивановича, ко-
торые гостеприимно встречали на пороге своего дома всех, кто бы к 
ним не пришел. И, может быть, именно эта открытость людям по-
могла им пережить страшную трагедию – гибель сына. 

После открытия в 1970 г. музея Ю.А.Гагарина родители первого 
космонавта стали частыми его гостями и помощниками сотрудникам 
музея в воспитании молодежи. Позднее, пользуясь радушием Анны 
Тимофеевны, работники музея начали проводить встречи с мате-
рью первого космонавта в ее доме за чаепитием. Можно предста-
вить, как горели глаза ребят, когда они, сидя за накрытым столом, в 
доме, где бывал Юрий Алексеевич, слушали рассказ матери о нем! 
Конечно же, память о таких встречах эти дети, став взрослыми, 
пронесут через всю свою жизнь. 

В настоящее время, восстанавливая новые традиции, коллектив 
отдела разработал культурно-экскурсионную программу «В гостях у 
семьи Гагариных», которая рассчитана на различные категории по-
сетителей. Это и чаепитие для детей младшего школьного возрас-
та, и обед для взрослых людей и т.д. 

Проходят эти встречи в гостиной А.Т.Гагариной, где она когда-то 
встречала всех, кто приходил в ее дом. Обязательно присутствует 
кто-то из родственников первого космонавта. За «круглым столом» 
идет разговор о Ю.А.Гагарине; своими воспоминаниями о нем де-
лятся люди, которые его хорошо знали. Непринужденность и тепло-
та обстановки способствуют тому, что люди глубоко проникаются 
данной тематикой, а образ первого космонавта планеты из символа 
превращается в реального человека с сильным характером и 
большим сердцем, открытым людям.  

 
Литература: 
1. Гагарина А.Т. Слово о сыне. М.: Молодая гвардия, 1983. 
2. Гагарина А.Т. Память сердца. М.: Изд-во Агентство печати Гагарин 

Ю.А. Дорога в космос. – М.: 1963. 
3. Новости, 1985. 
4. Филатова Т.Д. Культурно-экскурсионная программа «В гостях у се-

мьи Гагариных», 2000. 



 307 

5. Личные воспоминания о беседах с А.Т. Гагариной. 

 

Т.В. Игорева 

НАУЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ «СЛОВО О СЫНЕ» *  

В марте 2006 г. в Доме космонавтов планируется создание но-
вой экспозиции, посвящённой Ю.А.Гагарину. Сотрудники нашего 
музея искренне хотят, чтобы она получилась яркой, содержатель-
ной и интересной. В настоящее время идёт работа над проектиро-
ванием будущей экспозиции. Творческой группой уже создана науч-
ная концепция, которую, будучи руководителем этой группы, я 
предлагаю вашему вниманию (в сжатом варианте). 

Трудно переоценить место и значение музея, посвященного 
Ю.А.Гагарину, на его родине. 

Несомненно, для всех людей планеты, откуда бы они ни приез-
жали в родной город первого космонавта, целью является знаком-
ство с жизнью первопроходца космоса. 

Однако с биографией Гагарина любой человек может познако-
миться также посредством чтения литературы, через средства мас-
совой информации и т.д. Поэтому основной мотивацией посещения 
туристами родины первого космонавта остается не столько получе-
ние знаний о Гагарине вообще, сколько непосредственное, личное 
соприкосновение с «кусочком земли», где он родился и жил до по-
двига, с «колыбелью», откуда он шагнул в космос; личный контакт с 
родиной первого космонавта на эмоциональном уровне. 

Именно по этой причине, после изучения в течение более двух 
десятилетий сотрудниками музея спроса и интересов посетителей, 
в экспозиционной работе намечается переход от общего к частно-
му, от последовательного равноценного показа всех этапов жиз-
ненного пути космонавта № 1 более внимательно – к «гжатской» 
теме, с учетом близости материала и огромного эмоционального 
воздействия, «первозданности» среды. 

Попытка «сузить» и одновременно углубить этот чрезвычайно 
важный аспект уже была предпринята в предыдущей выставке в 
Доме космонавтов. 

В существующем в настоящее время историко-мемориальном 
комплексе биографическая часть отличается определенной само-
стоятельностью. Она создана на базе мемориальных и восстанов-
ленных зданий: 1) дома в д. Клушино, 2) дома, перевезенного из 
д. Клушино; 3) Дома родителей Ю.А.Гагарина, подаренного им в 
1961 г.; 4) здания гостиничного типа и квартиры А.Т.Гагариной (Дом 

                                                      
* XXXII чтения, сборник 2006 г., часть 2, с. 107-117 
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космонавтов). 
1. В клушинском Доме-музее восстановлен бытовой интерьер 

30-40-х гг., воссоздана обстановка, окружавшая Юру в довоенное и 
военное время; размещены типичные предметы сельского быта 
обозначенного времени. Экспонируется также землянка, где семья 
жила в тяжелые полтора года фашистской оккупации; хозяйствен-
ная пристройка. Дорога Ю.А.Гагарина началась именно отсюда; 
именно здесь можно увидеть, как «небо смыкается с землей» (чего 
не видно в городе). Здесь наиболее остро чувствуешь среду, ока-
завшую в детстве огромное воздействие на формирование харак-
тера будущего космонавта. 

2. В Доме-музее школьных лет Ю.Гагарина (г. Гагарин) воссо-
здана обстановка на 1949-й год. Здесь Юра Гагарин прожил до обо-
значенного выше времени, после чего уехал учиться в ремесленное 
училище в г. Люберцы Московской обл. и в родной город приезжал 
только на каникулы, а затем в отпуск. 

В Доме воссоздан мемориальный интерьер, где ощущается уси-
ление школьной темы. Экспозиция интересна со многих точек зре-
ния: в ней представлен быт послевоенного периода; хорошо про-
слеживаются трудовые традиции и уклад семьи Гагариных; велико 
ее значение в широком воспитательном смысле. Основу экспозиции 
составляют подлинные предметы. Таким образом, очень велико 
воздействие документальности воссозданного Дома. 

3. В Доме родителей Ю.А.Гагарина, подаренном Советским пра-
вительством в 1961 г., воссозданном коллективом музея в 1989 г., 
представлена обстановка жилых комнат  гостиной, спальни родите-
лей, кабинета Ю.А.Гагарина, которая существовала в 1961-1968 гг., 
когда он навещал Анну Тимофеевну и Алексея Ивановича и гостил 
в их доме. Сюда «Ю.А.Гагарин приезжал в течение 7 лет; его каби-
нет был местом депутатской работы, приема земляков, обращав-
шихся с различными вопросами к своему депутату». Этот дом 
«красноречиво говорит о времени, о характере его обитателей, до-
кументально напоминает о тесных связях Ю.А.Гагарина не только с 
семьей, но и с родной смоленской землей»... 

4. К 60-ти летию Ю.А.Гагарина в Доме космонавтов была откры-
та крупная историко-биографическая экспозиция «Сын России». 

В ней предпочтение отдавалось биографическим материалам о 
Ю.А.Гагарине; последовательно рассматривались конкретные пе-
риоды его жизненного пути до и после полета. 

В экспозиции была отражена жизнь первопроходца космоса с 
первых дней и до последнего вздоха; заключительный раздел был 
посвящен увековечиванию памяти о нем. Вышеназванная экспози-
ция функционировала в течение десяти лет. 

10 марта 2004 г., взамен «глобальной», в своем роде, экспози-
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ции «Сын России» в Доме космонавтов открылась более «домаш-
няя» выставка «Из семейного альбома», основной упор на которой 
был сделан на семейный аспект. Посетители по ходу движения по 
залам как бы рассматривают, «перелистывают» страницы альбома 
семьи Гагариных, открывая для себя Ю.А.Гагарина в его взаимоот-
ношениях с разными людьми: родными, друзьями, одноклассника-
ми, однокурсниками, однополчанами, космонавтами. 

В качестве первостепенного обозначен человеческий, межлич-
ностный фактор; при этом, опосредовано, через фотодокументаль-
ные и вещевые материалы, отражены черты характера первого 
космонавта, его увлечения, переживания, мечты... 

Выставка содержит в себе много положительного. Однако сле-
дует отметить, что, в силу объективных причин, на выставке имеют 
место значительные изъяны художественного оформления: не-
удобное приспособленное оборудование; оказались нереализован-
ными некоторые идеи авторов проекта выставки. 

Перспектива создания новой экспозиции дает возможность пре-
творить в жизнь задуманное и подчеркнуть наиболее удачные мо-
менты предыдущих выставок. 

В нашем представлении новая экспозиция станет объединяю-
щей и координирующей, по сути своей, основной экспозицией ме-
мориального комплекса; дополнение и детализация по отдельным 
ее темам будет осуществляться в других мемориальных зданиях. 

Особо хотелось бы остановиться на названии экспозиции, об-
щем замысле и сценарной концепции. 

Предлагаемое авторами проекта название экспозиции «Слово о 
Сыне» отличается емкостью, эмоциональным, пристрастным отно-
шением к герою, рожденному на нашей земле. Оно включает в себя 
понятия «Сын гжатской земли», Сын Смоленщины», «Сын России» 
и, наконец, «Сын планеты Земля». Но все же первоочередное его 
значение - речь идет о сыне Анны Тимофеевны Гагариной, которая 
также является меморируемым лицом и повествует в одноименной 
книге о своем «крылатом мальчике». Именно это дает возможность 
расширить рамки тематики экспозиции о Ю.А.Гагарине и гармонич-
но включить в нее материалы, посвященные его матери, имеющей 
прямое отношение даже к самому зданию, где будет размещена 
экспозиция (* А.Т.Гагарина в течение почти полугода проживала в 
Доме космонавтов). 

Предлагается ввести в экспозицию также материалы об отце 
первого космонавта - А.И.Гагарине (исполненные благодарности 
воспоминания его детей; экспонаты, дающие представление о 
«жизни человека трудового, с непростым характером, с нелегкой 
судьбой...», сыгравшем большую роль в воспитании Юрия Гагари-
на, его братьев и сестры). 
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В названии также прослеживается продолжение традиции и 
преемственность (выставке «Из семейного альбома» предшество-
вала экспозиция «Сын России»). 

Таким образом, уже название позволяет варьировать в подборе 
и демонстрации материалов и дает широкие возможности творче-
ских подходов к сценарному построению и экспонированию. Анали-
зируя экспозиции музейных зданий, входящих в состав мемориаль-
ного комплекса, мы выделяем в качестве характерного и общего 
для них момента историческую среду. 

В новой же экспозиции, в соответствии с пожеланиями посети-
телей, мы все же предполагаем осуществить знакомство посетите-
лей с основными этапами жизненного пути первого космонавта. Но 
при этом, показывая историко-биографическую линию его судьбы, в 
качестве центрального узла экспозиции выделяем раскрытие лич-
ности Гагарина во всей ее многогранности и полноте, включая пе-
риоды ее становления, развития. 

Основной доминантой в содержании экспозиции должна стать 
тема «Ю.А.Гагарин - сын нашей, гжатской земли». И мы можем поз-
волить себе говорить об этом, потому что в нашем городе, несмот-
ря на то, что его облик изменился за истекшее время, существует 
определенное «мемориальное пространство»; сохранились улицы и 
дома, которые помнят Гагарина и в большей или меньшей степени 
связаны с его пребыванием в родных местах; потому что именно 
здесь, на родине Гагарина, и поныне живут люди, которые помнят 
«нашего Юрия», знают его семью, воспринимают ее уже как неотъ-
емлемую часть истории этого города, являются обладателями бес-
ценных воспоминаний, которые нужно спешить заполучить и доне-
сти до подрастающего поколения. 

Предлагаемый ракурс дает нам дополнительную возможность 
рассказать и о родине первопроходца космоса, и о самом дорогом 
ему человеке – о матери, написавшей книгу «Слово о сыне» (мать и 
сын неотрывно); тем более, что этот город, его жители, этот дом – 
это тоже родное и близкое А.Т.Гагариной. 

Вообще рассказ о маленькой родине первого космонавта, о 
гжатской земле, о нашем городе должен пройти красной нитью во 
всем построении экспозиции, т.к. именно среда (в том числе семья, 
окружение) подвигла Гагарина на преодоление всех препятствий и 
трудностей в целеустремленном его движении к «космической вер-
шине». 

Хотелось бы акцентировать также внимание на неуемном его 
желании учиться, которое возникло и поддерживалось во многом 
благодаря воспитанию, настроению военного и послевоенного по-
коления, а в целом, той обстановке, в которой находился Юрий на 
самом первом этапе его биографии (так называемый «гжатский пе-
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риод»), сыгравшем основополагающую роль в формировании лич-
ности космонавта № 1. 

По словам писательницы Л.Обуховой (кн. «Вначале была Зем-
ля»), «...Он как бы вырастал из самой почвы, подобно зеленому де-
реву, которое вдруг оказалось таким неповторимым...» Именно по-
этому главный разворот действия в сценарии экспозиции, подроб-
ный и широкий, должен отражать именно временной период 30-
40 гг., когда Гагарин жил в Клушино и Гжатске. Особое внимание 
предполагается уделить также связи Ю.А.Гагарина с родиной после 
его космического полета (с семьей, с земляками). 

Все остальное, что касается жизни Гагарине вне родины, вне 
Гжатска, должно быть преимущественно преподнесено в прелом-
лении близких ему людей (глазами членов семьи, друзей, учителей, 
соседей, земляков...). 

Поэтому большое значение в сценарном построении выставки 
предполагается уделить воспоминаниям, в том числе изложенным в 
книгах А.Т.Гагариной «Слово о сыне» (название которой заимство-
вано в качестве названия выставки), В.А.Гагарина «Мой брат 
Юрий», С.Д.Казакова «Недаром был любим» и, наконец, автобио-
графичной книги самого Ю.А.Гагарина «Дорога в космос». 

Интерпретация, изначально заключенная в замысле экспозиции, 
а также само ее многосмысловое название предполагает всевоз-
можные варианты освещения различных событий в жизни первого 
космонавта, глазами его родных, современников и близких людей. 

Основополагающим моментом будущей экспозиции должно 
стать ее эмоционально-психологическое настроение. 

В качестве завязки «рассказа о Сыне» во вводной части экспо-
зиции предполагается немного рассказать о Матери 
(А.Т.Гагариной), разместить принадлежавшие ей предметы (напри-
мер, это может быть фрагмент ее рабочего кабинета с лежащей на 
столе раскрытой книгой «Слово о сыне»; т.е. сразу же «зацепить за 
живое» посетителя). 

Она, Мать, когда ее сын стал уже героем, сказала о нем свое 
Слово. И, начиная уже с этой, первой части «рассказа о сыне», под-
черкивать, что многое у Юрия Гагарина, в частности, его эмоцио-
нальные ощущения и восприятия — от матери и «через мать»; так, 
он говорил о том, что теплота у него ассоциируется с поцелуем ма-
тери между лопатками; именно мать приучила его с детства к отно-
шению к труду (на совесть, «на отлично»); именно ее любовь к чте-
нию, полученная во время учебы в Путиловском училище, переда-
лась и ее детям; от нее у первого космонавта целеустремленность 
и цельность натуры... 

Следующий момент – краткий, но впечатляющий рассказ об от-
це: в художественном плане предлагается использовать неширокий 
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вертикальный фрагмент бревенчатой избы (А.И.Гагарин – плотник, 
«не одним десятком домов осчастлививший землю»); на вбитом в 
«стену» гвозде пиджак отца; рядом фрагмент деревянного верстака 
с рубанком и застрявшей в нем крупной стружкой. А в экспозицион-
ном поясе – большой известный портрет отца, фотоснимки, запе-
чатлевшие его с родными и близкими; подарки, которые в знак ува-
жения подарил ему Юрий... Именно он, отец, после полета Юрия 
Алексеевича в космос, на вопрос корреспондентов, как рос Юра, 
каков он, сказал о своем сыне простое и краткое «слово»: 
«...Обыкновенный мальчишка... Хороший сын. Добрый отец.»  

И, начиная с этой впечатляющей завязки, следует «чутко прой-
ти» по всем разделам экспозиции, «протянув» эмоциональную, 
волнующую нить рассказа, «слова». Уже само по себе оно предпо-
лагает коммуникацию (рассказчик - слушатель; писатель - чита-
тель), обратную связь. Поэтому еще один важный момент заключа-
ется в том, что выставка должна носить коммуникативный характер. 
С этой целью возможно использование различных художественных 
приемов; например, размещение в экспозиции раскрытой книги с 
чистыми листами (по формату и оформлению переплета похожей 
на книгу А.Т.Гагариной «Слово о сыне»), где посетители могут ска-
зать свое слово о Ю.А.Гагарине, о его роли в судьбе города; поде-
литься своими воспоминаниями и т.д. В данном случае имеет место 
одновременное продолжение темы общественно-гуманитарной про-
граммы «Гагарин. Космос. Я. Взгляд россиянина - взгляд иностран-
ца» (начатой научными сотрудниками музея в Международный год 
космоса) и своеобразное продолжение книги «Слово о сыне»... 

Интересным был бы показ отношения Ю.А.Гагарина к своему 
городу (любовь и одновременно стремление повидать мир, уехать, 
чтобы учиться дальше) и предложение посетителю сделать свои 
собственные записи и рисунки о том, каким он представляет себе 
г. Гагарин в будущем, как выглядели бы его улицы и площади, если 
бы Гагарин был жив... 

В художественном плане предлагается использование больших 
фотопанорам – видов г. Гжатска и г. Гагарина разных лет, связан-
ных с теми или иными событиями в жизни Ю.А.Гагарина, на фоне 
(рядом) с которыми были бы размещены фотодокументальные и 
другие материалы, конкретно отражающие связь, отношение кос-
монавта к тому или иному зданию, улице... 

Следует уделить внимание также проблемному подходу в рабо-
те над созданием экспозиции. 

У посетителя не должно сложиться впечатления о том, что в 
жизни Ю.А.Гагарина все было гладко, размеренно, правильно. С 
помощью текстового материала и других приемов следует показать, 
что, хотя Гагарин был несомненно удачлив, многое в его биографии 
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происходило в борьбе, в преодолении, подчас многие выводы для 
себя он делал из непросто сложившихся ситуаций. Т.е. Гагарин был 
живым человеком, со всем свойственным ему багажом качеств ха-
рактера и линий поведения. 

Перед создателями экспозиции стоит непростая задача: рас-
крывая образ первого космонавта, мы должны показать неординар-
ность этой явно выдающейся личности и одновременно «прибли-
зить» его к посетителю как «нашего», земного, близкого каждому. 

«Слово» позволяет включить в экспозицию в качестве важной 
его составляющей материалы Гагаринских чтений, конкурсных 
школьных сочинений, докладов учащихся, «Книг отзывов» из му-
зейного архива и т.д. 

Таким образом, будущая экспозиция сфокусирует в себе все 
лучшие идеи и наработки научного состава ОММ Ю.А.Гагарина и 
включит в себя весь широкий спектр материалов по гагаринской те-
матике, что позволит наиболее рельефно представить нашего зна-
менитого земляка, рассказать о том, как на его родине люди хранят 
память о своем Сыне. 

Экспозиция предполагает быть наполненной, содержательной и 
многоплановой. 

В качестве одного из вариантов, вещевой материал можно да-
вать блоками, безотносительно к той или иной теме (или подтеме), 
например, «книги и письменные принадлежности Ю.А.Гагарина», 
«подарки Ю.А.Гагарина родным и близким», «письма Ю.А.Гагари-
на», «гардероб» Ю.А.Гагарина» и проч. 

Значительная роль будет уделена ведущим, сопроводительным 
и комментирующим текстам, т.к. основная их функция, наряду с 
воспоминаниями (в естественном отсутствии предметов такого ро-
да), передача «преломления» на родине Гагарина событий сара-
товского, оренбургского, «северного» и прочих периодов. Кроме то-
го, они будут призваны, как и воспоминания, рассказать о малоиз-
вестных эпизодах из жизни первого космонавта, чтобы сделать его 
образ реальнее, полнокровнее. 

Само введение этих текстов в экспозиционную композицию ло-
гически оправдано уже названием («Слово» - текст). 

Говоря о фондовом обеспечении будущей экспозиции, хотелось 
бы отметить, что коллекция фондов по истории жизни и подвига 
Ю.А.Гагарина комплектуется почти 35 лет. 

Основу ее составляют подлинные экспонаты, переданные в дар 
музею преимущественно родственниками, а также земляками и 
друзьями семьи Гагарина. 

Экспонаты основного и научно-вспомогательного фондов о 
Ю.А.Гагарине насчитывают около 10 тыс. единиц хранения. 

В виду соблюдения регламента доклада я не могу остановиться 
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подробно на наиболее ценных экспонатах этой коллекции, однако, 
оценивая имеющуюся на сегодня коллекцию предметов как базу 
для будущей экспозиции, следует отметить, что, с учетом постав-
ленных перед экспозиционерами задач, в ближайшем времени 
предстоит активная целенаправленная собирательская работа. При 
этом несомненным является факт, что научный состав мемориаль-
ного отдела столкнется с серьезными трудностями, поскольку ос-
новной объем экспонатуры о Ю.А.Гагарине спустя 43 года после его 
знаменитого полета «выбран», утрачен, либо передан уже в музеи, 
а многих свидетелей событий биографии первого космонавта и ис-
торического дня 12 апреля 1961 г. уже нет ныне в живых. Также 
следует учитывать, что за минувшие годы жизненный путь 
Ю.А.Гагарина, неоднократно описанный в литературе и прессе, а 
также изложенный в многочисленных выступлениях, воспоминаниях 
очевидцев является настолько «отшлифованным и однозначным», 
что найти в них что-либо яркое в смысле новизны, никогда не пред-
ставленное перед лицом общественности, но, несомненно, ожи-
вившее бы интерпретацию судьбы космонавта № 1, практически 
очень сложно. 

Но, тем не менее, научные сотрудники намерены в своей иссле-
довательской работе осуществить поиск недостающих (в разрезе 
замысла новой экспозиции) материалов и предметов. 

В заключение приглашаю вас к обсуждению замысла предстоя-
щей экспозиции!.. 

 

В.А. Новиков 

«НА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МНЕ ВЕЗЛО ВСЮ ЖИЗНЬ» 
(ОБ УЧИТЕЛЯХ Ю.А. ГАГАРИНА) *  

 «Мне всю жизнь везло на хороших преподавателей» – так ска-
зал о своих учителях в книге «Дорога в космос» Юрий Алексеевич 
Гагарин. 

Действительно, и в этой книге, и в книгах - воспоминаниях мате-
ри Анны Тимофеевны, старшего брата Валентина Алексеевича 
много страниц посвящено учителям клушинской и гжатских школ. 
Все это потому, что это были в основном люди незаурядные, запо-
минающиеся, подвижники, которые посвятили педагогической рабо-
те всю свою жизнь и отдавали ей себя целиком, без остатка. 

Первыми в ряду учителей стоят учительница начальных классов 
Клушинской школы Ксения Герасимовна Филиппова, ее муж дирек-
тор школы Петр Алексеевич Филиппов. Что это были за люди, как 

                                                      
* XXXIV чтения, сборник 2007 г., в электронной версии 
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они относились к своему делу, говорит такой факт. Еще в сентябре 
1941 года началась эвакуация государственных учреждений райо-
на, предприятий на восток страны. В самом Клушино уже не рабо-
тал сельский совет, правление колхоза, медпункт, а занятия в шко-
ле строго по расписанию. 9 октября 1941 г утром директор объявил 
пришедшим в школу ученикам, что уроков в этот день не будет, а в 
обед в деревне появились немецкие мотоциклисты. 

В 1943 году Гжатская земля была освобождена от захватчиков. 
Постепенно налаживалась мирная жизнь, для Юры и его сверстни-
ков возвращалось прерванное оккупацией детство. Учебе в школе 
до 1943-го года мешала война. После освобождения возобновились 
занятия: в деревенской избе под руководством Ксении Герасимов-
ны Филипповой учились ребята разного школьного возраста: писа-
ли свеклой и разведенной сажей на оберточной бумаге и кусках 
старых обоев; читать учились по «Боевому Уставу пехоты», остав-
ленному солдатами, счетными палочками служили патронные гиль-
зы.  

Вплоть до 1945 года на старенькой карте Европы в «школе-
избе» ребята передвигали флажки, отмечая победоносное шествие 
наших войск. «Урок» любви к родной земле и ненависти к врагу 
происходил сам собой.  

В конце 1945 г. Гагарины переезжают из Клушина в г. Гжатск; 
отец перевозит туда свой дом и восстанавливает его в течение года 
на улице Ленинградской. 

Представим послевоенный Гжатск. Центральные улицы с рас-
чищенной от развалин проезжей частью, вымощенной булыжником, 
обрамленные грудами битого кирпича; редкие, на 100-120 метров 
отстоящие друг от друга, чудом уцелевшие от огня деревянные до-
ма с бурьяном на месте сгоревших, стоявших между ними, домов. 
Многие жители заняли оставшиеся немецкие бункера, иные сами 
вырыли землянки. На Ленинградской улице, где Гагарины построи-
ли свой перевезенный из Клушина дом, горы битого кирпича обо-
значили место, где еще до войны стояли Наполеоновские казармы 
и внушительные корпуса бывшей мануфактуры Самбурова, постро-
енные еще в первой половине XVIII века. 

В правобережье на 1-й Советской улице, чудом уцелело двух-
этажное с полуподвалом здание. В нем бывал Михаил Илларионо-
вич Кутузов, следовавший в Царево-Займище, чтобы возглавить на 
правах единоначальника стоявшие там две русские армии. А в 
1944-м, после эвакуации размещавшегося здесь госпиталя, откры-
лось педагогическое училище для подготовки так необходимых то-
гда учителей начальных классов. В этом же здании во вторую смену 
шли занятия в начальной (т.н. базовой - здесь проходили практику 
будущие учителя) школе.  
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Заведующей школой была Лунова Елена Федоровна, а занятия 
в классах вели опытные учителя Ольга Ивановна Никитина и Се-
рафима Ивановна Маркелова, а также молодые педагоги А.И.Жигу-
нова, Е.Ф.Рыженкова, Л.Т.Тихонова, в том числе и Нина Васильевна 
Лебедева. Именно в ее ЗБ класс осенью 1945 г пришел Юра Гага-
рин. 

Несколько слов нужно сказать о Елене Федоровне Луновой. Она 
была организатором и учебного процесса, и организатором всей 
работы. 

В школе некоторые окна были заделаны кирпичом, а для отоп-
ления не хватало дров: старенькая лошадка не успевала их подво-
зить. Холод в классах не позволял учителям и ученикам снимать 
одежду, и даже головные уборы, в пузырьках замерзали чернила. 
Последние уроки проходили в полутьме: свет от двух-трех десяти-
линейных керосиновых ламп (чаще семилинейных), даже допол-
ненный светом коптилок (пузырек с керосином и тесьмой из «суро-
вых» ниток) оставлял желать лучшего. Вместо парт в классе стояли 
длинные столы и скамейки. На большой перемене ученики не спе-
шили выходить на улицу. Входила учительница с большим подно-
сом и каждый получал паек – кусочек хлеба с горсточкой песка. И в 
таких условиях Елена Федоровна обеспечивала ход учебного про-
цесса, вела всю методическую работу, а главное, создавала усло-
вия для учебы школьников, что кажется немыслимым нам, людям 
сегодняшнего дня. 

Окончившие четвертые классы базовой школы продолжали обу-
чение в средней. Она размещалась в двух приспособленных жилых 
домах (двух- и одноэтажном) в конце той же 1-й Советской. Здесь 
Юра учился в 5-6 классах. Классным руководителем и учителем 
русского языка и литературы была Ольга Степановна Раевская. По-
чти все ее воспитанники участвовали в организованном Ольгой 
Степановной театре, они же оформляли тематические альбомы: 
«Лева Толкалин или Слава Нижник рисовали заголовок, а Юра Га-
гарин, Вова Попов, Галя Афанасенкова, Галя Тимофеева и другие 
дети подбирали из старых журналов красочные картинки...» – вспо-
минала Ольга Степановна Раевская. 

Под ее руководством класс помогал убирать урожай в колхозе, 
участвовал в работах по разборке развалин разрушенных войной 
домов. Она часто бывала дома у своих учеников, беседовала с их 
родителями. У Гагариных побывала в доме тогда, когда не было 
крыльца, в кухне не был настлан пол, и приходилось пробираться в 
комнату по двум доскам. 

Юра Гагарин и его сверстники учились страстно, с самозабве-
нием, активно участвуют во всех школьных делах. Юра вступает в 
пионеры, старается наверстать все то, что отняла у него война; не 
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только замечательно учится, но занимается в физическом кружке, 
играет в «Театре теней», в школьном духовом оркестре (на трубе), 
увлекается фотографией, выступает на школьных вечерах.  

И всегда рядом с ребятами были их учителя. Химию и биологию 
вела Елена Александровна Козлова, математику в пятом классе 
Зинаида Александровна Комарова, а в шестом Натан Вульфович 
Марьяхин, географию Антонина Васильевна Иванова, физику вел 
Лев Михайлович Беспалов. Завучем была Ираида Дмитриевна Тро-
ицкая. 

Наиболее яркой личностью в ряду таких педагогов была Ираида 
Дмитриевна Троицкая. Она закончила женскую гимназию с золотой 
медалью. Сразу же была принята на работу учительницей началь-
ных классов в это же учебное заведение. Затем учеба на Высших 
женских курсах, которые в 1918г. были преобразованы во 2-й Мос-
ковский университет. После окончания университета Ираида Дмит-
риевна поехала работать учителем математики в Тесовскую школу 
Смоленской губернии, а в 1925 поступила на работу в Гжатскую 
среднюю школу. 

Говорят, что при поступлении в ВУЗы ее ученики не получали по 
математике оценок ниже четырех баллов.  

Среди ее воспитанников – большинство учителей Юрия Гагари-
на: Е.Ф.Лунова, Е.А. Козлова, Т.Ф.Синицына и другие. 

После возвращения в 1943 г. из эвакуации Ираида Дмитриевна 
Троицкая со всей присущей ей энергией взялась за восстановление 
Гжатской средней школы: приспособлением двух жилых домов в 
конце улицы Советская под учебные помещения, обеспечение за-
нятий учебниками и наглядными пособиями, мебелью, дровами, и 
самое главное, чем в первую очередь обязан заниматься завуч, 
налаживанием настоящего учебного процесса, работой с педагоги-
ческими кадрами, со школьным коллективом. Троицкая считала, что 
кружковая работа лежит в основе развития способностей ученика, 
помогает ему стать творческой личностью. Именно занятия в лите-
ратурном, физическом кружках, кружке художественной самодея-
тельности запомнились будущему космонавту на всю жизнь, при-
учили его активно участвовать в работе учебных коллективов.  

Ираида Дмитриевна была награждена орденом Ленина и орде-
ном Знак Почета, это произошло еще до 1961 г. и никак не было 
связано с тем, что в Гжатской школе учился человек, вошедший в 
историю мировой цивилизации. 

Вот такая учительница работала в родной школе Гагарина. 
Замечательные люди взрастили Юрия Гагарина. Это его роди-

тели – отец Алексей Иванович и мать Анна Тимофеевна. Это 
школьные наставники – директор Тамара Федоровна Синицына и 
завуч Ираида Дмитриевна Троицкая, учителя: физики – Лев Михай-
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лович Беспалов, биологии – Елена Александровна Козлова (Почет-
ный гражданин города Гагарина), математики – Зинаида Алексан-
дровна Комарова, географии – Антонина Васильевна Иванова, физ-
культуры – Леонид Николаевич Головкин и многие другие. Они пре-
подали ему главную науку – науку жизни. 

Юрий Гагарин уехал из Гжатска в 15 лет. И памятник (автор 
Юрий Орехов), открытый 30 августа 1974 г.да на Центральной пло-
щади города, увековечил его именно таким: с гордо поднятой голо-
вой, уходящим в большую жизнь, уходящим в бессмертие. 

 

С.А. Лебедева  

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРЫ «ГАГАРИНСКИЕ СТАРТЫ» *  

В ХХI веке, с развитием рыночных отношений, очень важна 
адаптация всей музейной сферы к меняющимся условиям социаль-
но-экономической и культурной деятельности. Музеи превращаются 
в реальных лидеров городского и регионального пространства, при-
влекающих внимание общественности, властных структур, партне-
ров.  

Сегодня музеи становятся центрами как формального, так и не-
формального образования для всех категорий населения и, в 
первую очередь, для детской и молодежной аудитории. 

Если раньше музеи пассивно принимали потоки посетителей, то 
сейчас все радикально изменилось.  

Музейным сотрудникам нужно умение интерпретировать тот ма-
териал, который хранится в музее, чувствовать нерв современно-
сти, уметь активно воздействовать на настоящее. Современный му-
зей «точка встречи» разнообразных интересов, взглядов на мир, 
общество и собственное предназначение. Происходит интенсивный 
поиск нового формата действий и новых, неожиданных поворотов в 
работе, основанных на партнерских отношениях между музеями и 
различными учреждениями и предприятиями из других областей 
профессиональной деятельности, поиск нового места музея в соци-
ально-экономическом пространстве, умение адаптироваться к по-
требностям сегодняшнего дня. Потенциал музея в настоящее время 
в сфере формального и дополнительного образования велик и роль 
музея в формировании культурного опыта человека особая. 

Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина идет в ногу 
со временем, применяя новые формы работы с молодежью (с уче-
том возраста и школьной программы), построенные на диалоговых 
формах и интерактивной методике, разрабатывая такие проекты и 

                                                      
* XXXIV чтения, сборник 2007 г., в электронной версии 
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социальные программы, с использованием новых информационных 
технологий, которые делают живым и востребованным культурное 
наследие, а также участвует во всевозможных конкурсах, выстав-
ках, фестивалях, взаимодействует с другими музеями, привлекает 
новых партнеров. 

Работа сотрудников музея уже давно вышла за пределы суще-
ствующей выстроенной инерционной системы, за рамки сложив-
шихся стереотипов. В структуре музея появился отдел маркетинга и 
туризма т.к. мы рассматриваем культурный туризм как серьезный 
ресурс развития территории. 

В последние годы, выясняя интересы и ожидания посетителей, 
в практике нашего музея появился целый ряд культурно-
образовательных, интеллектуально-игровых, фольклорно-краевед-
ческих музыкальных новых программ, которые пользуются большой 
популярностью среди жителей города, района и туристов. Нам в 
плане разнообразия проще, потому что в объединение входят раз-
нопрофильные музеи: мемориальный комплекс Ю.А.Гагарина, му-
зей истории Первого полета человека в космос, историко-краевед-
ческий и художественная галерея. В основном эти программы ори-
ентированы на детскую, подростковую и молодежную аудитории. 
Так как более 50% посетителей нашего музея – молодежь, и их по-
требности наиболее исследованы и изучены.  

Приведу несколько примеров новых программ, которым уделя-
ется большое внимание в работе с аудиторией, разработанных и 
работающих в музее в последние годы, которые учат, образовыва-
ют, воспитывают играя: 

 секция «Космонавтика и молодежь» в рамках Общественно-
научных чтениях, посвященных памяти Ю.А.Гагарина;  

 образовательная программа «Мир музея» для младших школь-
ников успешно работает с 1995 года, рассчитана на 3 года по 5 
разноплановых занятий ежегодно; 

 «Знатоки Вселенной», «Дорога в космос», «Космический КВН» - 
интеллектуальные конкурсы для старшеклассников и студентов; 

 «Математический турнир» для учащихся физико-математических 
классов школ города; 

 «Краеведческий ринг», «Музейный лабиринт» - интеллектуально-
игровые викторины для среднего звена;  

Нельзя не отметить все более возрастающую популярность 
среди школьников нашего города фольклорно-краеведческих музы-
кально-игровых программ: «Широкая масленица», «Троица», «Па-
раскева-льняница», «Харитина – вечная ткачиха» (льняные тради-
ции Смоленской земли).  

Все эти программы взяли на вооружение интерактивные мето-
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дики. Но, пожалуй, самая «продвинутая» в плане интерактивности – 
это «Гагаринские старты», одной из главных идей, легших в основу 
проекта которых является соединение поколений через игру и фан-
тазию, воспитание ребенка посредством его сопричастности игро-
вой деревенской культуре 1930-1940-х гг.  

В работе с молодежью переход от витрин, макетов, экскурсий и 
лекций с диаграммами к интерактивным инсталляциям и опытным 
площадкам – это приоритетное направление музейной деятельно-
сти. 

Часто экспозиции музеев о выдающихся людях рассказывают: 
об учебе, о трудовой деятельности, о родных, и совсем редко, где 
можно увидеть материалы об его игровой деятельности. А ведь иг-
ра сопровождает человека на протяжении всей его жизни и помога-
ет ему развиваться. Не случайно сейчас учеными введено новое 
понятие - игровая биография. Именно в музеях той местности, где 
прошло детство выдающегося человека, должны в первую очередь 
донести информацию об играх. В этом видится их уникальность, 
своеобразие, этим они привлекательны для подрастающего поко-
ления.  

Сегодня мы даем посетителям изучить предмет в соприкосно-
вении с ним, на собственном опыте, активно воспринимать знания и 
усваивать его в действии. 

(демонстрируется слайд-фильм о «Гагаринских стартах, а также 
альбом с материалами: положение о «Гагаринских стартах», ин-
формационное письмо, фотоматериал, дипломы, грамоты, вымпе-
лы и т.д.). 

Итак, 12 апреля в день космонавтики традиционно проводится 
«Гагаринские старты» - ежегодная спортивно-игровая эстафета, 
проходящая на родине первого космонавта. История эстафеты тес-
но связана с работой детского музея клуба «Игры Юрия Гагарина», 
который был образован в 1996 году на базе ОММ Ю.А.Гагарина. 
Именно музейщикам принадлежит идея сохранения и популяриза-
ции детских игровых традиций 30-40-х годов прошлого столетия – 
времени, на которое выпало детство первого космонавта и его со-
временников. С этой целью было предложено в день космонавтики 
проводить в городе игровые состязания в старинных, но увлека-
тельных видах игр: гонок, ходули, самокат, чиж, лапта и другие. 

Организовывая "Гагаринские старты", мы ставили перед собой 
задачу не просто массовое участие детей в основных, популярных 
на сегодняшний день видах спорта, но и популяризацию народных 
спортивных игр 1930-40-х годов, в которые играл мальчик Юра Га-
гарин и его сверстники, с целью приобщения молодых людей к тра-
дициям русской игровой культуры, воспитания подрастающего по-
коления на примере жизни и подвига Ю.А.Гагарина. 
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Инициатива музея была поддержана администрацией города, 
комитетами образования, спорта и культуры. Весь игровой инвен-
тарь был изготовлен по историческим образцам 40-х годов прошло-
го столетия в мастерской музея. Особый вклад внес Гагаринский 
педагогический колледж, педагоги и студенты которого взялись 
грамотно организовать проведение судейства соревнований.  

Впервые соревнования состоялись в год 40-летия полета чело-
века в космос, соревновалось 14 команд из городских и сельских 
школ Гагаринского района. В качестве членов жюри – родственники 
первого космонавта, преподаватели педагогического колледжа. Со-
ревнованиям предшествуют командные тренировки в течение учеб-
ного года на базе школ. Руководят подготовкой учителя физической 
культуры, завучи внеклассной работы, вожатые.  

На сегодняшний день «Гагаринские старты» – это одно из самых 
ярких и привлекательных мероприятий для учащихся среднего 
школьного возраста, которое приучает детей с удовольствием мно-
гократно приходить в музей, активно осваивать музейный инвен-
тарь, обретать навыки игры и одновременно приобретать знания. 

Ведется большая подготовительная работа по проведению «Га-
гаринских стартов»:  

Музей совместно с местной администрацией создает Оргкоми-
тет по подготовке и проведению «Гагаринских стартов»; 

 разрабатывается "Положение о "Гагаринских стартах"; 

 проводятся предварительные соревнования в школах; 

 подготавливается спортинвентарь и оборудование; 

 пазрабатывается и распространяется реклама (афиши, листовки, 
телевидение, газеты и др.); 

 оформляется маршрут флажками, лозунгами и плакатами; 

 проводится разметка этапов соревнования; 

 готовится озвучивание и музыкальное сопровождение; 

 готовятся призы и дипломы; 

 организуется судейская команда. 

Главная улица города и площадь у памятника первому космо-
навту Ю.А.Гагарину на несколько часов предоставлены юному по-
колению. Команды выстраиваются на площадке у мемориального 
комплекса Гагарина. С приветственным словом выступает глава 
администрации города, директор мемориального музея Гагарина 
Мария Васильевна Степанова, родственники первого космонавта. 
Главный судья соревнований – Мурачева Валентина Семеновна 
(преподаватель Гагаринского педагогического училища физкуль-
турного отделения) проводит жеребьевку среди капитанов команд. 
Соревнуются две команды в одном потоке по этапам 

1 этап – кубарь: участник в течение 1 мин. должен запустить ку-
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барь. Затем игрок бежит до следующего участника своей команды и 
передает эстафету. 

2 этап – ходули: участники идут на ходулях, при падении участ-
ник продолжает движение с этого места. 

3 этап – накидушки: получив эстафету, третий участник бежит 
до площадки для накидушек. С расстояния 3-3,5 м. в течение 1 мин, 
надо накинуть накидушки на колышки. 

4 этап – калечина-малечина: получив эстафету, четвертый 
участник ставит калечину- малечину на ладонь и, стараясь не уро-
нить ее, бежит до следующего этапа 

5 этап – городки: пятый участник, получив эстафету, бежит до 
площадки с городками. Выбрав у судьи любую карточку с названи-
ем фигуры, игрок должен правильно поставить фигуру и с кона по-
пытаться разбить ее.  

6 этап – гонок: Игрок гонит гонок до следующего участника сво-
ей команды.  

7 этап – самокат Участник на самокате старается как можно 
быстрее пересечь линию финиша. 

8 этап – чиж. 
9 этап – элемент лапты. 
10 этап – ведение баскетбольного мяча. 
Подведение итогов проходит на площади города. Главный судья 

соревнований объявляет победителей. Награды вручают: мер горо-
да Гагарина, Начальник отдела образования, Директор Объединен-
ного мемориального музея Ю.А.Гагарина.  

Оргкомитет соревнований прилагает максимум усилий, чтобы 
«Гагаринские старты» запомнились участникам соревнований как 
яркое, праздничное событие. Все команды награждаются грамота-
ми, призами и сувенирами. Призерам вручаются дипломы и ценные 
подарки, а команда-победитель увозит с собой переходящий экс-
клюзивный кубок, изготовленный гагаринским скульптором 
А.Шохиным. 

В 2006 году, в год 45-летия полета, произошли изменения в 
награждениях, были учреждены дополнительно призы по следую-
щим номинациям: 

 самой спортивной команде; 

 самой интеллектуальной команде; 

 самой стильной команде; 

 самой дружной команде; 

 команде «просто класс»; 

 самому юному участнику. 
Особый приз учрежден Объединенным мемориальным музеем 

Ю.А.Гагарина – «За верность игровым традициям» – приз ходули, 
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самокат, кубарь. Администрацией города Гагарин учрежден приз 
«За гагаринскую волю к победе» с вручением диплома Центра под-
готовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина в Звездном городке. По тра-
диции в конце стартов на Красной площади нашего города в небо 
запускаются ракеты, которые изготовляют своими руками члены 
кружка авиамоделирования. География участников соревнований 
расширяется. 

В спортивно-игровой эстафете наравне со всеми городскими и 
сельскими школами Гагаринского района принимали участие ко-
манды из Вязьмы и Москвы (Дворец детского и юношеского творче-
ства на Воробьевых Горах). 

А в 2006 г., в год 45-летия полета человека в космос, помимо го-
родских и районных, уже были команды из Москвы, Можайска, Го-
лицино, Вязьмы, Сафоново. За минувшие годы победителями и 
призерами соревнований стали команды из следующих школ: Буда-
евской, Горловской, Пышковской, Ашковской, Клушинской, Ельнин-
ской – Гагаринского района, а также Вяземской. 

Это направление музейной деятельности мы считаем продук-
тивным и будем развивать в дальнейшем. Количество команд с 
каждым годом возрастает, растет интерес детей к этим играм: 2001 
г. – 14 команд; 2002 г. – 17 команд; 2004 г. (в год 70-летия Гагарина) 
– 23 команды; 2006 г. (в год 45-летия полета человека в космос) – 
34 команды, помимо городских и районных, из Москвы, Можайска, 
Голицино, Вязьмы, Сафоново. 

Участвуя в региональной выставке «Культура без границ» в 
г.Москве, нашим музеем была представлена интерактивная пло-
щадка «Гагаринский причал» в выставочном зале «Крокус-экспо».  

За 10 дней выставки на площадке музея побывало около 2 тыс. 
посетителей, и каждый из них обязательно пробовал свои силы в 
одной или нескольких народных играх, наша площадка никого не 
оставила равнодушным, а музей был удостоен диплома.  

После этого в туристический маршрут групп детей была включе-
на специально разработанная программа «Малые Гагаринские 
старты». 

Посещая детский музей «Игры Юрия Гагарина», где ребята 
узнают об играх и учатся навыкам владения ими, группа делится на 
две подгруппы, которые состязаются между собой, часть детей яв-
ляются болельщиками. По итогам соревнований детям вручаются 
призы и сертификат участия в «Малых гагаринских стартах». 

За разработку и проведение этой программы для туристких 
групп в 2005 г. музей был удостоен приза Департамента Смолен-
ской области «За внедрение инновационных туристких программ 
для детей». 

В январе 2007 г. состоялся семинар «Гагаринские старты. Про-
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блемы организации и проведения. Совершенствование програм-
мы». Приняли участие в работе более 40 человек - это представи-
тели школ города Гагарина и района, городов Вязьма, Сафоново, 
Московского городского Дворца детского и юношеского творчества, 
педагогического колледжа, центра детского творчества г.Гагарина, 
руководители отдела образования МО «Гагаринский район», науч-
ные сотрудники музея. На обсуждение был вынесен новый проект 
положения о Гагаринских стартах. Были внесены интересные по-
правки и нужные предложения, была выработана программа дей-
ствий и основных направлений в работе с детьми по сохранению и 
возрождению народных игр. «Гагаринские старты» привлекают осо-
бое общественное внимание со стороны средств массовой инфор-
мации, спортивных, образовательных и творческих сообществ.  

Гагаринский поэт Ю.Сельденков посвятил им свое стихотворение: 
 

Не дар судьбы, не участь ждать – 
Мы здесь дерзать и побеждать! 
Как факел, в будущность нести 
Красу забав былой Руси, 
Чтоб жил гагаринский завет: 
«Душа и мысли – для побед!» 
Им взят неповторимый старт, 
И, пыль смахнув с небесных карт, 
Он соком трепетных берез 
Кропил сердца бесстрастных звезд. 
Марш всех космических знамен 
Его улыбкой озарен! 

Мы - ручеек лишь, не река, 
Иль, может, искорка пока, 

Но не ее ль лучистый свет 
В полнеба полыхнет в рассвет? 

А там уж марево звенит – 
И солнцем обожжет зенит. 

Наш старт – сберечь живую нить, 
С ушедшим, новь соединить 
И сердцем сердцу передать 

Руси величие и стать. 
Чтоб пробудился, не потух 

В российских душах русский дух! 

М.В. Бутрименко, Е.А. Самарова  

«К ЗВЕЗДАМ» (КОЛЛЕКЦИЯ ПАМЯТНЫХ МОНЕТ) *  

Последняя треть XX века и наступивший XXI век характеризуют-
ся возрастающей популярностью нумизматики. Количество памят-
ных монет, посвященных крупным историческим событиям, юби-
лейным датам, выдающимся личностям, значительно увеличилось. 

Это время практически совпадает с началом космической эры. В 
этой связи представляется вполне закономерным, что наиболее 
значимые события освоения космоса находят все более полное от-
ражение в памятниках нумизматики. 

На протяжении последних десяти лет нумизматами нашей стра-
ны проводились исследования по выявлению юбилейных и памят-
ных монет, посвященных исследованию космического пространства 
в нашей стране. Результаты исследований нашли отражение, в 

                                                      
* XXXVI чтения, сборник 2010 г., с. 319-327 
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частности, в публикации (1), а также на Гагаринских чтениях 2003 г. 
(3) 

Наш музей ставит перед собой задачу собрать коллекцию, 
наиболее полно раскрывающую данную тему. Вашему вниманию 
предлагаются описания (по терминологии нумизматов – легенды) 
некоторых монет нашей коллекции. Все монеты хранятся в фондах 
музея и сейчас экспонируются на выставке в соседнем зале.  

В настоящее время коллекция нашего музея включает 26 монет 
Московского и Санкт-Петербургского монетных дворов, в том числе 
15 монет из драгоценных металлов. 

Первой монетой коллекции мы считаем гривенник, выпущенный 
в ноябре 1967 года. Есть что-то символическое в том, что само сло-
во «гривенник» появилось в 1701 году при Петре I (основоположни-
ке Гжатска) на монетах достоинством 10 коп. Несмотря на неболь-
шой размер, аверс и реверс содержат космическую информацию. 
Особенно удачной находкой следует считать изображение на ре-
версе монумента в честь Героев космоса, воздвигнутого за три года 
до выпуска монеты на проспекте Мира в Москве (под монументом 
ныне располагается Мемориальный музей космонавтики). 

Легенды второй и третьей монет коллекции также включают 
изображение обелиска. Среди нумизматов высоко ценится третья 
монета коллекции, выпущенная в канун XXII Олимпийских игр в 
г.Москве и посвященная достижениям нашей страны в освоении 
космического пространства. 

В то время выпускалось сравнительно мало памятных монет. Этим 
следует объяснить, что лишь спустя 20 лет после полета Ю.А.Гагарина 
была выпущена монета, посвященная этому событию. В работе над ди-
зайном участвовал художник А.В.Козлов, земляк первого космонавта. (3) 

Первой монетой из драгоценных металлов по космической те-
матике стала серебряная монета, выпущенная к 30-летию полета 
Ю.А.Гагарина. Монета содержит одну унцию чистого серебра. На 
реверсе изображен памятник Ю.А.Гагарину в Москве. 

В 1993 году в ознаменование столетия Русско-Французского 
Союза выпущена серебреная монета, также содержащая 31,1 гр. 
чистого серебра. На реверсе – изображение двух космонавтов в 
скафандрах с национальными флагами в руках на фоне орбиталь-
ной космической станции, звезд и Земли, внизу надпись «Россия 
Франция».  

Две серебряные монеты выпущены в 1997 году. 
В связи со 150-летием со дня рождения Николая Егоровича Жу-

ковского, основоположника современной аэродинамики, организа-
тора Центрального аэродинамического института (ЦАГИ) выпущена 
серебряная монета, массой 15,87 гр., 500-ой пробы. Тираж монеты 
50 000, что существенно превосходит обычное количество экзем-
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пляров монет из драгоценных металлов. На реверсе монеты порт-
рет Н.Е.Жуковского и Икара с крыльями, а также даты жизни учено-
го. 

Другая монета посвящена 100-летию со дня рождения Алек-
сандра Леонидовича Чижевского (1897-1964гг.), основоположника 
космической медицины и биологии, члена многих академий мира. 
На реверсе изображен портрет А.Л.Чижевского на фоне звездного 
неба, солнце в момент затмения. В нижней части монеты – лира, 
бумага, кисть, перо, указывающие на разносторонние интересы Чи-
жевского. 

Чижевский известен не только как выдающийся ученый, фило-
соф, поэт, художник, музыкант, но и как продолжатель дела осново-
положника космонавтики К.Э.Циолковского. Знаменательно, что за 
несколько лет до кончины Чижевский получил квартиру на Звезд-
ном бульваре в Москве, вблизи места, где позднее был установлен 
памятник его учителю и другу. 

Двухтысячный год оказался исключительно важным для косми-
ческой нумизматики. В связи с наступающим новым тысячелетием 
была выпущена историческая серия «Россия на рубеже тысячеле-
тий». В рамках этой серии в обращение вошли золотая и серебря-
ная монеты, символизирующие достижения человека в освоении 
космического пространства. 

Обе монеты высоко ценятся нумизматами за прекрасный ди-
зайн. (3) Сложный рисунок на реверсе серебряной монеты включа-
ет в себя изображение космонавта в состоянии невесомости в от-
крытом космосе, первый искусственный спутник Земли, старт кос-
мического корабля. 

Несмотря на небольшой диаметр золотой монеты (22,6 мм), её 
рисунок весьма интересен. В центре – человек, летящий на крыльях 
с оконного проема колокольни, над ним космическая станция. Веро-
ятно, при выборе сюжета художником (Р.С.Жестков) использована 
легенда о полете человека на крыльях во времена Ивана IV. (рис.1) 

Год сорокалетия полета Ю.А.Гагарина был отмечен выпуском 
четырех монет: двух серебряных, латунной и медно-никелевой. 
Особое место в коллекции занимает монета: «Космический корабль 
«Восток». Технические характеристики: номинал – 100 руб., каче-
ство «Пруф», серебро девятисотой пробы, общая масса более 1111 
гр., диаметр 100 мм, тираж 750 экз. (рис. 2) Небольшой тираж и ве-
личина монеты практически сразу перевели её в разряд редких мо-
нет из числа выпущенных в последние годы. Большой диаметр мо-
неты позволил авторам (А.В.Бакланов и Р.В.Жестков) создать 
сложную композицию из многих элементов. В центре изображена 
космическая ракета в момент запуска, слева от нее портрет 
Ю.А.Гагарина в скафандре, справа – Земля, на орбите которой 
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находятся космические аппараты различного назначения. По 
окружности надпись: «40-летие Первого Полета человека в кос-
мос». (2) 

Одновременно была выпущена одноунцевая серебряная моне-
та: «Гагарин с голубем в руках», где также имеется надпись: «40-
летие Первого Полета человека в космос».  

Несомненными художественными достоинствами обладает ла-
тунная десятирублевая монета: «Ю.А.Гагарин в скафандре». (2) 

В последние годы космическая тема в нумизматике получила 
дальнейшее развитие. Особенно урожайным был 2007 год, когда 
было выпущено 6 монет. Все монеты этого кода посвящены юби-
лейным датам: 150-летие со дня рождения К.Э.Циолковского, 100-
летие со дня рождения С.П.Королева, 50-летие запуска первого 
спутника Земли, 50-летие космических войск. 

В конце 2008 года в связи со столетием со дня рождения Вален-
тина Петровича Глушко, главного конструктора двигателей ракет, 
выводивших в космос первые космические корабли, была выпуще-
на памятная серебряная монета. Легенда монеты содержит портрет 
В.П.Глушко на фоне взлетающей ракеты и даты жизни ученого. Ди-
зайн монеты, вес и размер выполнены в том же стиле, что и монеты 
2007 года, посвященные К.Э.Циолковскому и С.П.Королеву. 

Тематический анализ монет коллекции показывает, что гагарин-
ская тема является основной. Это обстоятельство следует широко 
использовать в идеологической работе по патриотическому воспи-
танию молодежи. 

Нельзя пройти мимо мощной кампании на Западе, пропаганди-
рующей достижения США в космосе. Все чаще история космонавти-
ки (да и не только космонавтики) представляется таким образом, 
что США всегда были в прошлом лидерами. Отдавая должное дру-
гим странам в освоении космического пространства мы должны 
помнить, что пилотируемая космонавтика началась с полета смоля-
нина Ю.А.Гагарина. Нумизматическая коллекция нашего музея 
должна достойно отражать это историческое событие. 

Музей планирует продолжать работу по формированию коллек-
ции. Наряду с отечественными монетами для нас также представ-
ляют интерес монеты других стран, отражающих событие Первого 
полета. Недавно музеем приобретена серебряная монета Монголь-
ской народной республики: «Покорители космоса» с портретами 
К.Э.Циолковского, С.П.Королева и Ю.А.Гагарина. Примечательно, 
что текст на реверсе на русском языке. 

Полагаю, что наш музей в дальнейшем будет все в большей 
степени становиться музеем международного значения. Памятники 
нумизматики, выпускаемые в других странах, посвященные Перво-
му полету, будут пополнять нашу коллекцию. 
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Рис. 1 Рис. 2 

Нумизматика имеет важный инвестиционный аспект. Приобре-
тение монет из драгоценных металлов становится все более попу-
лярным. Все большее число частных инвесторов предпочитает 
вкладывать средства в памятные монеты, собирать коллекции по 
определенной тематике. 

Следует учитывать, что с течением времени возможность приобрете-
ния монет для формирования коллекции уменьшается. В самом деле, ес-
ли Вы ищете одну конкретную монету, шансы на успех достаточно велики, 
но поиск двадцати конкретных монет (входящих в коллекцию) почти без-
надежен и становится с течением времени все более нереальным. 

Мы полагаем, что новые поступления, все возрастающая стоимость 
ранее приобретенных монет и само течение времени будут способство-
вать формированию в нашем музее уникальной нумизматической коллек-
ции по космонавтике.  
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М.В. Степанова 

ГАГАРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ – 35 ЛЕТ РАБОТЫ* 

Состоялось открытие XXXV Международных Общественно-
научных чтений, посвященных памяти Ю.А.Гагарина. Наши Чтения 
посвящены исторической личности, первопроходцу космоса – 
Ю.А.Гагарину, историческому событию – первому в мире полету че-
ловека в космос, и сами уже стали историей. Наступит время, и Га-
гаринские Чтения будут изучать историки: перечитывать доклады и 
изучать Чтения как явление, как социальный институт. 

Гагаринские чтения несколько отличаются от других чтений с 
космической тематикой: по составу участников, по направлениям 
работы секций и содержанию докладов, даже по эмоциональной 
окраске встреч. В городе Гагарине собираются государственные и 
общественные деятели, космонавты и создатели ракетно-
космической техники, ученые, ветераны и молодежь, историки и 
журналисты. 

Неоценимо значение Гагаринских Чтений в увековечивании па-
мяти о первом космонавте, как животворной нити, связывающей 
время, события и личности. Наши Чтения изучают историю, но в то 
же время заглядывают в будущее, формируют кадры для космонав-
тики из состава молодежной секции. Гагаринские чтения - важное 
общественное мероприятие, которое привлекает внимание к лично-
сти Ю.А. Гагарина, вопросам космонавтики, развитию города Гага-
рина. 

Чтения были начаты в 1974 г. по инициативе летчика-
космонавта СССР, друга Ю.А.Гагарина, А.А.Леонова, и традицион-
но проводятся 9 марта – в день рождения первого космонавта. Ор-
ганизаторами Гагаринских чтений в первые годы выступали Смо-
ленский ОК КПСС, Гагаринский ГК КПСС и Центр подготовки космо-
навтов им. Ю.А.Гагарина. 

Из 35 лет работы Чтений можно выделить три этапа развития и 
становления Гагаринского форума продолжительностью примерно 
по 10 лет. 

1974-1985. В семидесятые годы Чтения проводились в форме 
встреч летчиков-космонавтов, друзей, учителей и родственников 
Ю.А.Гагарина с жителями города, по содержанию основывались на 
воспоминаниях о Ю.А.Гагарине. Леонов А.А. лично следил, чтобы 
космонавты приезжали в город Гагарин самым представительным 

                                                      
* XXXV чтения, сборник 2008 г., в электронной версии 
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составом, и лично возглавлял делегацию ЦПК. 
В первые годы работы Гагаринских чтений сложились добрые 

традиции, которые свято сохраняются как гагаринцами, так и друзь-
ями города - летчиками-космонавтами и сегодня. Гостей Чтений 
традиционно встречают хлебом-солью на границе Смоленской и 
Московской областей. Главной встрече в центральной аудитории 
города всегда предшествуют выступления летчиков-космонавтов в 
трудовых коллективах и перед учащейся молодёжью. Традиционно 
на Гагаринских чтениях происходит отчет отряда космонавтов пе-
ред жителями города Гагарина о своих достижениях за минувший 
год. Ежегодно в город Гагарин приезжают новобранцы отряда кос-
монавтов с целью приобщения к Гагаринским традициям. 

По форме и содержанию ранее проводимые Чтения наиболее 
точно и емко соответствовали названию «Общественные Гагарин-
ские чтения», хотя никогда ранее название "общественные" не упо-
треблялось. 

В1974 г. на первые Гагаринские чтения приехали: дважды Герой 
Советского Союза В.А.Шаталов – начальник ЦПК, Герои Советского 
Союза А.А.Леонов, Б.В.Волынов, В.В.Горбатко, А.В.Филипченко, 
П.И.Климук, и Ю.В.Романенко. Леонов и Романенко побывали в се-
ле Клушино, встретились с земляками Гагарина. Состоялись встре-
чи в коллективах: в средней школе № 1 им. Ю.А.Гагарина – 
В.В.Горбатко, швейной фабрики – Б.В.Волынов, завода «Динамик» 
–В.А.Шаталов, средней школы №2 – П.И.Климук. Приехал – первый 
секретарь Смоленского обкома КПСС И.Е.Клименко, председатель 
облисполкома Д.И.Филатов, секретарь ЦК ВЛКСМ В.А.Житенев. 
И.Е.Клименко зачитал Указ Президиума Верховного Совета СССР о 
награждении А.Т.Гагариной орденом Трудового Красного Знамени 
за безупречную трудовую деятельность, активное участие в работе 
по патриотическому воспитанию молодежи и в связи с 70-летием со 
дня рождения, вручил ей высокую награду. 

В первые годы пристального внимания общественности к кос-
монавтике встречи проходили особенно эмоционально. Участники 
Гагаринских Чтений стали свидетелями самых ярких страниц исто-
рии пилотируемой космонавтики. 

В 1976 г. А.А.Леонов и В.Н.Кубасов доложили землякам Гагари-
на о своем космическом полете 15-21 июля 1975 г. по программе 
«Эпас», в ходе которого было выполнено две стыковки с американ-
ским КК «Аполлон». Встреча проходила на высоком эмоциональном 
уровне, с бурными аплодисментами и многочисленными вопросами. 

В этом же году В.И.Севастьянов рассказал о своем полете вме-
сте П.И.Климуком 24 мая - 26 июля 1975 г., который продолжался 
62 суток. В 1977 г. космонавт В.Д.Зудов доложил о своем полете 14-
16 октября 1976 г. вместе с В.Рождественским, в котором стыковка 
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не состоялась, но об этом не принято было говорить. В1979 г. прие-
хал и отчитался о своем полете В.А.Джанибеков. В городе Гагарине 
побывали и выступили практически все космонавты, летавшие в те 
годы в космос, большинству из них было присвоено звание «Почет-
ный Гражданин города Гагарина». 

Жители города Гагарина, в свою очередь, в память о Герое-
земляке стремились преобразовать родной город, сделать его кра-
ше. Гагаринские чтения, как яркое общественное мероприятие, 
привлекали к себе высокий уровень руководителей области и стра-
ны. На Гагаринском форуме обсуждались и звучали инициативы: 
сделать город Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, при-
нять правительственное постановление о развитии города. В ре-
зультате дважды, в 1981 и 1986 гг., принимались Постановления 
Совета Министров РСФСР о принятии мер по дальнейшему разви-
тию города Гагарина. 

На 70-80 годы приходится самый активный этап развития города 
Гагарина. Руководители города докладывали участникам Чтений о 
завершении строительства средней школы № 3 им. Ленинского 
комсомола, здания автовокзала, Дома быта, педагогического учи-
лища, завода трубных заготовок, студенческого городка, швейной 
фабрики, объектов жилья. 

1986-1993. В 80 годы начинается второй этап в развитии Чте-
ний, когда идет поиск новых форм их проведения и новых идей. 
Внимание общественности к космонавтике стало снижаться и орга-
низаторы задумались о совершенствовании содержания и об эмо-
циональном подъеме Чтений. 

По инициативе секретаря горкома партии Т.А.Ковалишиной в 
80-ые годы стали разрабатываться сценарии Чтений, составной ча-
стью вводилась литературно-музыкальная композиция, автор до-
клада в то время работала заведующей идеологическим отделом 
горкома КПСС. 

В 1986 г. в честь 25-летия полета в космос Ю.А.Гагарина Чтения 
прошли в новой форме, ярко и эмоционально. Появилась, теперь 
уже бессменная, ведущая Гагаринских Чтений – Л.М.Демина. На 
Чтениях выступили друзья, деятели культуры: И.Д.Кобзон, 
А.Н.Пахмутова, Н.Н.Добронравов. 

В то же время этап 80 годов можно определить как переходный 
к научным Чтениям. С 1989 г. к организации и проведению Гагарин-
ских чтений активно подключается коллектив Объединенного мемо-
риального музея Ю.А.Гагарина, который одновременно начинает 
работу по созданию Музея Первого полета человека в космос. Му-
зей завязывает контакты с учеными, конструкторами, предприятия-
ми, институтами, воинскими частями и ветеранами, которые в свое 
время принимали участие в подготовке и осуществлении запуска 



 332 

первого пилотируемого космического корабля, и приглашает их к 
участию в Гагаринских чтениях. Первыми на Чтениях выступили 
О.Г.Ивановский, Е.А.Карпов, В.Г.Волович и другие. 

Особенно хочется сказать о 1992 годе, когда после роспуска 
горкома КПСС – главного организатора чтений, и в условиях соци-
ально-экономического кризиса, проведение чтений стояло под угро-
зой срыва. В этом году организатором Чтений выступил коллектив 
музея и проходили они в зале музея. Однако, на Чтения приехали и 
Леонов, и Кобзон, и Пахмутова с Добронравовым. 

Несколько лет, 1992, 1993, 1994 годы, пока формировались но-
вые руководящие структуры города, ведущим организатором Чте-
ний выступал коллектив Объединенного мемориального музея 
Ю.А.Гагарина. 

1994- 2008. Идея проведения научных Чтений появилась в пе-
риод работ по созданию Музея первого полета. Сотрудники музея 
вступили в контакты с большим числом предприятий и институтов, 
десятками людей – участниками подготовки и осуществления поле-
та Ю.А.Гагарина. Появилась необходимость общения и, главное, 
документирования воспоминаний очевидцев. 

По инициативе коллектива Мемориального музея Ю.А.Гагарина, 
при поддержке Леонова и ветеранов космонавтики Б.Н.Кантеми-
рова, Ц.В.Соловьева, заведующего сектором истории космонавтики 
Института истории естествознания и техники РАН В.Н.Сокольского 
с 9 марта 1994 г. Гагаринские чтения были преобразованы в Обще-
ственно-научные чтения, посвященные памяти Ю.А.Гагарина. 

С 1995 г. всю работу по организации и проведению Гагаринских 
Чтений, координирует и направляет оргкомитет Общественно-
научных Чтений, посвященных памяти Ю.А.Гагарина, под предсе-
дательством А.А.Леонова. 

Оргкомитет утверждался в рабочем порядке, утверждающие 
подписи поставили от Академии Наук РФ академик А.Л.Яншин и то-
гдашний губернатор Смоленской области, А.Е.Глушенков.  

В 1993 г. завязалась дискуссия о названии Чтений, Сокольский 
убедил инициативную группу утвердить название: «Общественно-
научные чтения, посвященные памяти Ю.А.Гагарина», так как в 
Москве уже работали академические научные чтения с наименова-
нием «Гагаринские». Только через 3 года переговоров председа-
тель Гагаринских научных чтений в Москве Академик РАН 
В.С.Авдуевский сказал автору настоящего доклада, что из-за отсут-
ствия средств в Москве Гагаринские научные чтения больше про-
водиться не будут, и он передает эстафету Гагаринских чтений в 
город Гагарин, на родину первого космонавта. 

В 1994 г. начали свою работу такие научные секции: 
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 «История ракетно-космической техники и пилотируемой космо-
навтики». Первыми руководителями секции стали Ц.В.Соловьев 
и Б.Н.Кантемиров 

 «Космонавтика и общество». Первые руководители – 
В.В.Казютинский и Г.С.Хозин  

 «Космонавтика и молодежь». Первые руководители – 
Л.И.Краснопольская и Т.Д.Филатова  

 «Актуальные проблемы и перспективы развития музеев космо-
навтики». Первые руководители – З.И.Кострикина и 
М.В.Степанова  

Первые Общественно-научные чтения, посвященные памяти 
Ю.А.Гагарина торжественно открывались 9 марта 1994 г., 10 марта 
прошли два пленарных заседания. Доклады представлялись на 
чтения по секциям, но из-за небольшого их количества оргкомитет 
решил прослушать все доклады на пленарных заседаниях. 

1997 г. была образована секция «Профессия космонавт», пер-
вым руководителем секции стал М.Н.Бурдаев – космонавт-
испытатель Центра подготовки космонавтов. К 1999 г. Обществен-
но-научные чтения памяти Гагарина набрали силу, организаторами 
Чтений выступили Администрация Смоленской области, Центр под-
готовки космонавтов, Министерство Культуры РФ, Администрация 
Гагаринского района, Объединенный мемориальный музей Гагари-
на, Институт истории естествознания и техники им. С.И.Вавилова 
РАН, Российское авиационно-космическое агентство, Центральный 
научно-исследовательский институт машиностроения, РКК «Энер-
гия» им. С.П.Королева, ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, Академия кос-
монавтики им. К.Э.Циолковского, Ассоциация музеев космонавтики 
России, Федерация космонавтики России, ВАКО «"Союз». 

В 1999 г. на оргкомитете Чтений была утверждена научная кон-
цепция Гагаринских чтений. Цель Чтений определена как: исследо-
вание и популяризация научно-технических и гуманитарных аспек-
тов роли и значения первого в мире полета человека в космос, лич-
ности первого космонавта, истории, проблем и перспектив отече-
ственной космонавтики и профессии космонавта, аэрокосмическое 
образование и профессиональная ориентация молодежи. 

В связи с тем, что по содержанию Чтения были ориентированы 
на рассмотрение глобальных вопросов современности и общечело-
веческих ценностей, и так как в них ежегодно принимали участие 
зарубежные гости, с 2001 г. Чтения были преобразованы в Между-
народные Общественно-научные чтения, посвященные памяти 
Ю.А.Гагарина. 

Неоценимо значение Чтений в развитии Объединенного мемо-
риального музея Ю.А.Гагарина. Вот уже 15 лет на секции «История 
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ракетно-космической техники и пилотируемой космонавтики» про-
исходит написание истории события первого в мире полета челове-
ка в космос, в своих докладах очевидцы событий документируют 
исторические факты, делятся воспоминаниями, передают музею 
фотографии, документы, книги, предметы. Докладчики секции 
«Космонавтика и общество» исследуют гуманитарные аспекты по-
лета Гагарина. Все это помогает в создании нового Музея Первого 
полета, который планируется открыть в 2011 г. 

Сегодня на Чтениях работает пять секций, ежегодно приезжает 
более 150 участников, из 30 городов и регионов России. 

За 14 лет работы Чтений прочитано 792 доклада, из них в 
1994 г. – 12, в 1995 – 22, в 1996 – 14, в 1997 – 37, в 1998 –54, в 1999 
–41, в 2000 – 56, в 2001 – 85, в 2002 – 84, в 2003 – 66, в 2004 – 99, в 
2005 – 67, в 2006 – 79, в 2007 – 81, в 2008 – заявлено 84 доклада. 

Ежегодно выпускаются Гагаринские сборники с докладами 
участников Чтений, последние три года на электронных носителях. 
В настоящее время подготовлен к выпуску Гагаринский сборник из-
бранных докладов за все годы работы научных чтений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ: 

 
ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ ............................................................................................... 7 

НАЧАЛО КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ 



 335 

Б.Е.Черток 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО (К 70-ЛЕТИЮ Ю.А. ГАГАРИНА) ............................ 10 

В.В.Молодцов 
ШАГИ КОРОЛЕВА В КОСМОС ............................................................................ 16 

В.Е. Бугров 
ПРОЕКТАНТЫ ПЕРВЫХ КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ ..................................... 23 

Л.В.Лесков 
О ГЕРОИЧЕСКОМ ЭНТУЗИАЗМЕ: ДЖОРДАНО БРУНО - К.Э.ЦИОЛКОВСКИЙ 
- С.П.КОРОЛЕВ - Ю.А.ГАГАРИН ......................................................................... 31 

В.А.Меньшиков 
М.К.ТИХОНРАВОВ –  ПИОНЕР ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОСМОНАВТИКИ ........... 41 

Г.Н.Езерова 
АКАДЕМИК М.В. КЕЛДЫШ –  ТЕОРЕТИК КОСМОНАВТИКИ. 
 СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ ............................................................................................ 46 

В.И. Русланов, Р.П.Соломатина 
ЖИВАЯ ИСТОРИЯ – ВЫПУСКНИК МАИ АКАДЕМИК В.П.МИШИН  
(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) ................................................................... 54 

И.Б.Ушаков, В.С.Бедненко 
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПЕРВЫХ КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТОВ ЧЕЛОВЕКА  
ПО ПРОГРАММЕ “ВОСТОК” ............................................................................... 60 

Р.А. Вартбаронов 
ПРОФЕССОР ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ЯЗДОВСКИЙ –  
УЧЕНЫЙ, ОРГАНИЗАТОР И РУКОВОДИТЕЛЬ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ  МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПЕРВЫХ КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТОВ ................................................................. 63 

ПОДГОТОВКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  

ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС 

В.Е. Любинский 
КОРАБЛЬ «ВОСТОК». У ИСТОКОВ ПРОЕКТА .................................................. 67 

В.В.Молодцов 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОРАБЛЯ «ВОСТОК» ....................................................... 71 

Б.Н. Кантемиров 
ПРОЕКТ ВР-190 –  ПРЕДТЕЧА ПОЛЕТОВ ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС ................ 84 

 

 

А.Г.Решетин 
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛЕТА В АТМОСФЕРЕ  
СПУСКАЕМОГО АППАРАТА «ВОСТОК» С Ю.А.ГАГАРИНЫМ ........................ 90 

О.В. Сургучев 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА  



 336 

ПЕРВЫХ КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ ............................................................... 97 

Г.З.Давлетшин 
ПРОЕКТНО-БАЛЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПЕРВОГО ПИЛОТИРУЕМОГО КОСМИЧЕСКОГО  АППАРАТА «ВОСТОК» .. 101 

Б.А. Адамович 
КОСМИЧЕСКИЙ «ТОРМОЗ»  
(О ТОРМОЗНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ  КОРАБЛЯ «ВОСТОК»)  106 

Б.Н. Филин 
ПОДГОТОВКА КОРАБЛЯ « ВОСТОК» Ю.А. ГАГАРИНА НА ПОЛИГОНЕ ..... 109 

В.Д. Благов 
ОСОБЕННОСТИ ПОЛЕТА Ю.А. ГАГАРИНА..................................................... 114 

О.И.Козюпа 
СОЗДАНИЕ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ  
КОСМИЧЕСКОЙ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ........................... 122 

А.А. Лобнев 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЕРВОГО КОСМОНАВТА .................................................... 127 

И.Б.Ушаков, В.С.Бедненко, Ю.М.Деревянко 
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОГО ОТБОРА  
ПЕРВОГО ОТРЯДА КОСМОНАВТОВ ............................................................... 134 

М.Ф. Минцковская 
«ЗАРЯ, Я – КЕДР». КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ .................................................. 136 

Л.А.Филина 
ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР СЛУШАЕТ ДОКЛАД  
ПЕРВОГО КОСМОНАВТА ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ ................................................. 145 

С.Г.Даревский 
КОСМОНАВТИКА И АВИАЦИЯ:  
ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПЕРВЫХ КОСМОНАВТОВ .... 152 

С.И. Мигулин 
ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ КОМАНДНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
И ЕГО УЧАСТИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЛЕТА Ю.А. ГАГАРИНЫМ ................ 159 

К.К. Белостоцкая 
РОЛЬ ОКБ МЭИ В СОЗДАНИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ  
ПОЛЁТОВ ПЕРВЫХ ПИЛОТИРУЕМЫХ КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ .......... 167 

В.В.Чернов 
РОЛЬ ТЕЛЕМЕТРИИ В ПОДГОТОВКЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
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ПОДГОТОВКА ПЕРВОГО ОТРЯДА КОСМОНАВТОВ 
ПО ОСНОВАМ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ  В 1960 ГОДУ ............ 179 

С ВЫСОТЫ ПРОЙДЕННЫХ ЛЕТ 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ  
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ .............................................................. 190 

Б.В.Раушенбах 
О ЮРИИ ГАГАРИНЕ ........................................................................................... 198 

А.И.Осташев 
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А.Н.Кондратьев, В.И.Морозов, В.Т.Шмаков 
ИСТОРИЯ ПАРАШЮТНЫХ СИСТЕМ ПИЛОТИРУЕМОЙ КОСМОНАВТИКИ . 235 

А.М. Каландаев 
УЧАСТИЕ ВОЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  
В СОЗДАНИИ КОРАБЛЯ «ВОСТОК» ................................................................ 239 

И.Б. Ушаков, В.С. Бедненко, В.Г. Довгань 
ОТРЯДУ ИСПЫТАТЕЛЕЙ ГНИИИ АВИАЦИОННОЙ И КОСМИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ МО СССР – 55 ЛЕТ ....................................................................... 244 

М.Н.Бурдаев 
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПОДГОТОВКИ КОСМОНАВТОВ .................................................................... 246 

И.П. Пономарева 
Ю.A. ГАГАРИН -  ЭТО МОЛОДОСТЬ, СВЕРШЕНИЯ, НАДЕЖДЫ ................. 253 

В.П.Бурдаков 
Ю.А.ГАГАРИН – ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ С.П.КОРОЛЕВА  
О СОБСТВЕННОМ ЗААТМОСФЕРНОМ ПУТЕШЕСТВИИ .............................. 261 



 338 

Д. Шполянский 
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ВОСПОМИНАНИЯ О ВСТРЕЧЕ С Ю.А.ГАГАРИНЫМ ..................................... 274 

Я.Т. Крук 
ПО СЛЕДАМ ВИЗИТА В ПОЛЬШУ Ю.А. ГАГАРИНА  
20 – 22 ИЮЛЯ 1961 ГОДА .................................................................................. 277 

В.В. Январев 
ВОСПОМИНАНИЯ РЯДОВОГО БАЙКОНУРА  О ЗАПУСКЕ ГАГАРИНА ....... 281 

В.Е.Бугров 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КОСМОНАВТИКА – МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ . 287 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЪЕДИНЁННОГО МЕМОРИАЛЬНОГО 

МУЗЕЯ Ю.А. ГАГАРИНА ПО СОЗДАНИЮ ЭКСПОЗИЦИЙ  

И ВЫСТАВОК О ЖИЗНИ И ПОДВИГЕ  

ПЕРВОГО КОСМОНАВТА ЗЕМЛИ 

М.В Степанова  
КОНЦЕПЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННОГО МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ Ю.А. ГАГАРИНА  
(К 50-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО В МИРЕ ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС)  ........... 295 

М.В Степанова., Л.М Демина 
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ СЦЕНАРИЯ  
ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ..................................................... 300 

Т.Д. Филатова 
ГАГАРИНСКАЯ ГОСТИНАЯ: ТРАДИЦИИ ГАГАРИНСКОЙ СЕМЬИ ............... 304 

Т.В. Игорева 
НАУЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ «СЛОВО О СЫНЕ»  ........................ 307 

В.А. Новиков 
«НА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МНЕ ВЕЗЛО ВСЮ ЖИЗНЬ»  
(ОБ УЧИТЕЛЯХ Ю.А. ГАГАРИНА)  .................................................................... 314 

С.А Лебедева  
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРЫ «ГАГАРИНСКИЕ СТАРТЫ» .................................. 318 

М.В Бутрименко., Е.А Самарова  
«К ЗВЕЗДАМ» (КОЛЛЕКЦИЯ ПАМЯТНЫХ МОНЕТ)  ....................................... 324 

М.В. Степанова 
ГАГАРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ – 35 ЛЕТ РАБОТЫ ................................................... 329 



Облачение в скафандр 12 апреля 1961 г.  

Ю.А.Гагарин прощается с Главным конструктором ракетно-космических систем, 
академиком С.П.Королевым и Маршалом Советского Союза К.С.Москаленко  на 

стартовой площадке перед посадкой в  КК «Восток». 



Ю.А.Гагарин подходит к трапу КК «Восток».  

Юрий Гагарин после полета. Саратовская область. 12 апреля 1961 г.  



После приземления. Ю.А.Гагарин в салоне самолета по дороге в г.Куйбышев. 
12.04.1961 г.  

На  приеме в Кремле в честь первого полета человека в космос. В первом ряду -  
Ю.А.Гагарин с супругой Валентиной Ивановной; I секретарь ЦК КПСС, предсе-
датель Совета министров СССР Н.С.Хрущев с супругой Ниной Петровной.  

Москва, 14.04.1961 г.  



Ю.А.Гагарин – председатель общества «СССР – Куба».  

На улицах Гаваны. Сотрудники госпиталя приветствуют Ю.А.Гагарина. 
 Куба. Июль, 1961 г.  



Встреча рабочих ОКБ-1 с Ю.А.Гагариным  после полета. 1961 г.  

Ю.А.Гагарин с женой Валентиной Ивановной (в центре) среди родных.  
г.Гжатск, 1961 г. 



Юрий Гагарин на строительстве завода «Динамик» в г.Гжатске. 

Встреча Ю.А.Гагарина  со школьниками.  



Ю.А.Гагарин с дочерью Леной. Ст.Чкаловская Московской  обл., 1961 г.  

Супруги Гагарины  
и Королевы на прогулке. 

Крым, 1961 г.  



Космонавты дегустируют космическую пищу. Звездный городок. [1962 г.] 

Ю.А.Гагарин, В.М.Комаров, В.Ф.Быковский беседуют с космонавтами 
Е.В.Хруновым и А.С.Елисеевым после очередной тренировки.  

Звездный городок, 1967 г.  



Президиум Первых Гагаринских Чтений, с.Клушино, 1974 г.  

У памятника первому космонавту на центральной площади города Гагарин.  
Валентина Ивановна Гагарина, Валентин Алексеевич Гагарин, 1996 г. 



Космонавты в гостях у Анны Тимофеевны Гагариной. 

Летчик-космонавт СССР А.А.Леонов представляет эскиз эмблемы Обществен-
но-научных чтений,  посвященных памяти  Ю.А.Гагарина. В первом ряду (слева 

направо): Б.Е.Черток, В.И.Гагарина. 
 г.Гагарин, киноконцертный зал «Комсомолец», 9 марта 1994 г.  



Почетные гости Чтений. Слева направо: А.Н.Пахмутова – композитор, народная 
артистка СССР, младшая дочь первого космонавта Г.Ю.Гагарина с сыном Юрой, 
Н.Н.Добранравов – поэт, С.Моргунова – ведущая Центрального телевидения, 

Л.Г.Зыкина – народная артистка СССР, г.Гагарин, киноконцертный зал 
«Комсомолец», 9 марта 1999 г.  

С.М.Белоцерковский, профессор 
ВВИА имени Н.Е.Жуковского, 
руководитель дипломной работы 
Ю.А.Гагарина. г.Гагарин, кинокон-

цертный зал «Комсомолец»,  
9 марта 1997 г. 



Б.Е.Черток, член-кореспондент РАН, заместитель Главного конструктора 
С.П.Королева. Глава администрации МО «Гагаринский район» Н.А.Шишов при-

ветствует Б.Е.Чертока на Гагаринских чтениях.  

Б.В.Раушенбах, академик РАН, лау-
реат Ленинской и Государственной 
премий. , г.Гагарин, киноконцерт-

ный зал «Комсомолец»,  
9 марта 1999 г.  



Заседание секции «История ракетно-космической техники и пилотируемой 
космонавтики». г.Гагарин, 10 марта 2006 г. 

Заседание секции «Космонавтика и общество», г.Гагарин, 11 марта 2006 г.  



Заседание секции «Профессия – космонавт». г.Гагарин, 11 марта 2006 г.  

Заседание секции «Космонавтика и общество». г.Гагарин, 10 марта 2010 г.  



Заседание секции «Космонавтика и молодежь». г.Гагарин, 11 марта 2006 г.  

Заседание секции «Космонавтика и молодежь». г.Гагарин, 10 марта 2010 г.  



Торжественное открытие XXXVII Общественно-научных чтений, посвященных 
памяти Ю.А.Гагарина. г.Гагарин, киноконцертный зал «Комсомолец»,  

9 марта 2010 г.  

Пленарное заседание. Выступает М.В.Степанова. В президиуме (слева направо): 
В.М.Афонасьев, В.Г.Иванов, С.К.Крикалев, В.Е.Бугров, Т.Д.Филатова, 

Ю.М.Батурин, Б.А.Наумов. г.Гагарин, актовый зал здания районной Админист-
рации, 10 марта 2010 г.  



Дом Гагариных в д. Клушино, где прошли детские годы Юрия Алексеевича. Ныне музей.  

Фрагмент экспозиции в доме-музее Ю.А.Гагарина в д. Клушино.  



Землянка, в которой жила в годы войны семья 
Гагариных.  

Дом-музей школьных лет Ю.А.Гагарина.  



Фрагмент экспозиции в доме-музее школьных лет Ю.А.Гагарина. Комната Юры и Бориса.  

Дом-музей родителей Ю.А.Гагарина. 



Фрагмент экспозиции в доме-музее родителей Ю.А.Гагарина. Гостиная.  

Дом космонавтов, в котором располагается биографическая экспозиция о Ю.А.Гагарине.  



Фрагмент экспозиции  в Доме космонавтов.  

Форма выпускника чкаловского военно-авиационного училища летчиков (50-е годы).  
Фрагмент экспозиции в Доме космонавтов. 



Памятник Анне Тимофеевне Гагариной.  

Бюст Юрия Алексеевича Гагарина.  



Фрагмент экспозиции 
«Первый полет. Мировая цивилизация, 

Российский феномен».  

Проект здания Музея истории I полета человека в космос.  



Фрагменты экспозиции Музея Первого полёта (проект)  


	ЮБИЛЕЙНЫЙ
СБОРНИК ДОКЛАДОВ
	Б.Е.Черток
	Вступительное слово (к 70-летию Ю.А. Гагарина)*

	В.В.Молодцов
	Шаги Королева в космос*

	В.Е. Бугров
	Проектанты первых космических кораблей*

	Л.В.Лесков
	О героическом энтузиазме: Джордано Бруно - К.Э.Циолковский - С.П.Королев - Ю.А.Гагарин*

	В.А.Меньшиков
	М.К.Тихонравов –  пионер отечественной космонавтики*

	Г.Н.Езерова
	Академик М.В. Келдыш –  теоретик космонавтики. Страницы жизни*

	В.И. Русланов, Р.П.Соломатина
	Живая история – выпускник МАИ академик В.П.Мишин (к 80-летию со дня рождения)*
	«Мишин Василий Павлович – ученый в области механики, физико-механических проблем энергетики, проектирования сложных ракетно-космических систем. Д-р техн. наук (1956), профессор (1959), академик РАН (1966), действительный член Академии космонавтики им....

	И.Б.Ушаков, В.С.Бедненко
	Разработка системы медико-биологического обеспечения первых космических полетов человека по программе “Восток”*

	Р.А. Вартбаронов
	Профессор Владимир Иванович Яздовский –  ученый, организатор и руководитель  отечественной программы  медико-биологического обеспечения  первых космических полетов*

	В.Е. Любинский
	Корабль «Восток». У истоков проекта*

	В.В.Молодцов
	ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОРАБЛЯ «ВОСТОК»*

	Б.Н. Кантемиров
	Проект ВР-190 –  предтеча полетов человека в космос*

	А.Г.Решетин
	Решение проблемы полета в атмосфере спускаемого аппарата «Восток» с Ю.А.Гагариным*

	О.В. Сургучев
	Обеспечение теплового режима первых  космических кораблей*

	Г.З.Давлетшин
	Проектно-баллистическое обеспечение  первого пилотируемого космического  аппарата «Восток»*

	Б.А. Адамович
	Космический «тормоз»  (о тормозных двигательных установках  корабля «Восток») *

	Б.Н. Филин
	Подготовка корабля « Восток» Ю.А. Гагарина на полигоне*

	В.Д. Благов
	Особенности полета Ю.А. Гагарина*

	О.И.Козюпа
	Создание и развертывание космической  поисково-спасательной службы*

	А.А. Лобнев
	Возвращение первого космонавта*

	И.Б.Ушаков, В.С.Бедненко, Ю.М.Деревянко
	Исторические аспекты медицинского отбора первого отряда космонавтов*

	М.Ф. Минцковская
	«Заря, Я – Кедр». Как это начиналось*

	Л.А.Филина
	ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР СЛУШАЕТ ДОКЛАД ПЕРВОГО КОСМОНАВТА ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ*

	С.Г.Даревский
	Космонавтика и авиация: их взаимодействие  при подготовке первых космонавтов*

	С.И. Мигулин
	Из истории создания командно-измерительного комплекса и его участия в обеспечении полета Ю.А. Гагариным*

	К.К. Белостоцкая
	Роль ОКБ МЭИ в создании  и обеспечении полётов первых пилотируемых космических кораблей*

	В.В.Чернов
	Роль телеметрии в подготовке и осуществлении космического полета Ю.А.Гагарина*

	Ц.В.Соловьев
	Подготовка первого отряда космонавтов  по основам ракетно-космической техники  в 1960 году*

	Г.С. Хозин
	Подвиг Юрия Гагарина  как явление мировой культуры*

	В.М.Филин
	Исторический обзор и перспективы развития системы организации работ  по созданию ракетно-космической техники*

	Б.В.Раушенбах
	О Юрии Гагарине*

	А.И.Осташев
	Грани таланта Сергея Павловича Королева*

	Р.Н Котельникова, В.С. Судаков
	Академик В.П.Глушко и Ю.А.Гагарин*

	И.П. Пономарева
	К 45-летию создания  Первого отряда космонавтов*

	С.К.Крикалев, Б.А.Наумов, М.В.Щербаков, Ю.Б.Сосюрка
	Центру подготовки космонавтов  имени Ю.А.Гагарина исполнилось 50 лет*

	М.А.Филина
	К 90-летию «Завода экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва*

	Р.К. Казакова
	Работы Института прикладной математики  по обеспечению полёта Ю.А. Гагарина (по воспоминаниям участников)*

	В.А.Юрцев
	Байконур в истории развития космонавтики  и ракетно-космической техники*

	А.Н.Кондратьев, В.И.Морозов, В.Т.Шмаков
	История парашютных систем пилотируемой космонавтики*

	А.М. Каландаев
	Участие военного представительства  в создании корабля «Восток»*

	И.Б. Ушаков, В.С. Бедненко, В.Г. Довгань
	Отряду испытателей ГНИИИ авиационной  и космической медицины МО СССР – 55 лет*
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