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Предисловие 

Современность диктует свои законы. Романтика дальних 

странствий и великих открытий осталась в прошлом. Континен-

ты, архипелаги, острова и океаны нанесены на карту и изрядно 

освоены. Кажется, нет на планете места, где еще не побывал че-

ловек. Сегодня мы уже не думаем о том, как расширить принад-

лежащие нам земли, а сосредоточились на повышении жизнен-

ного комфорта. Из этого проистекают прагматизм и даже цинизм 

современного обывателя. А те, кто сохранил в душе романтику, 

компенсируют ее исчезновение участием в ролевых играх или 

экстремальных видах спорта. 

И все бы хорошо, но отсутствие новых рубежей и явно вы-

раженной конкуренции между державами за ресурсы (сегодня 

и державы, и ресурсы куда выгоднее покупать, нежели завоевы-

вать) ведет к стагнации человеческой культуры: не хватает но-

вых революционных образов и смыслов, а при формировании 

настоящего мы всё больше ориентируемся не на будущее, а на 

прошлое. В связи с этим футурологи говорят о «конце истории», 

культурологи — о «перманентном кризисе», а социологи — 

о «торжестве общества потребления». 

И лишь изредка мы вспоминаем, что есть еще небо и звезды 

над головой, что существует необозримое пространство, до кото-

рого человечество сумело дотянуться, но в силу разнообразных 

причин приостановилось на величественном пути освоения ма-

крокосма. Одним из поводов вспомнить об этом стал День кос-

монавтики, который отмечают не только в России. Например, 

в Соединенных Штатах Америки — в стране, которую даже мно-

гие ее граждане считают «цитаделью прагматизма», — праздну-

ют в апреле «ночь Юрия» («Yuri's Night»), названную так в честь 

Юрия Алексеевича Гагарина и его полета на корабле «Восток». 
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— Предисловие — 

Образ Юрия Гагарина — один из немногих по-настоящему 

светлых образов в жестокой истории XX века. И он уникален. 

В самом деле, разве найдется другой человек, который в одноча-

сье стал олицетворением нового и блистательного пути для цело-

го человечества? Улыбка Гагарина объединяет всех, возвращает 

романтику, заставляет хотя бы на короткий миг забыть о сию-

минутном и задуматься о будущем. А еще Гагарин — гордость 

нашей Родины. 

Стало типичным в последние годы — как только начинают 

вспоминать мрачные подробности советской действительности, 

тут же находится оппонент, который скажет о спутнике и Гагари-

не. Можно подумать, подвиг когда-нибудь оправдывал престу-

пление... И все же какая-то доля справедливости в таком оправ-

дании есть. В прошлом веке многие народы показали себя не 

с самой лучшей стороны, а потому оценивать их ретроспективно 

имеет смысл не по злодеяниям (их нужно учитывать и помнить, 

но не строить на их основе современные отношения), а по вкладу 

в развитие цивилизации. И тут советские люди, не только рус-

ские, могут дать многим народам большую фору. Пренебрегая 

комфортом, презрев прагматизм, зачастую жертвуя самым доро-

гим, в том числе здоровьем и жизнью, они сумели сделать невоз-

можное — восстановили из руин самую большую страну в мире 

и при этом совершили фантастический рывок к звездам. Если 

бы это сделали немцы или американцы, мало кто удивился бы, 

но Советский Союз, который всегда представлялся отстающей 

и даже варварской страной, вдруг разом вырвался в лидеры. 

Здесь есть чем гордиться! 

Однако удивительный парадокс заключается в другом. Волею 

судьбы Россия стала наследницей СССР, во многом сохранив 

космический задел и имея прекрасные шансы остаться хотя бы 

на этом поле ведущей державой, — однако чем дальше, тем боль-

ше статус космонавтики в нашей стране девальвируется. И улыб-

ка первого космонавта уже поблекла, как на старом выцветшем 

снимке, и говорят о Гагарине всё реже, и всё меньше молодых 

россиян знают, кто это такой, и понимают, зачем нужно летать 
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к звездам. А вместе с этим Россия теряет последнюю гордость 

и, возможно, последний шанс сохраниться в XXI веке в качестве 

сильного государства, определяющего контуры будущего. И не 

стоит ссылаться на прагматичный дух эпохи — забывчивость 

и пренебрежение достижениями отцов не имеют объективных 

причин. 

Сегодня у нас снова есть повод вспомнить торжествующую 

улыбку Юрия Гагарина. 2011 год объявлен официальным Годом 

космонавтики, и его будут отмечать даже те, кто очень далек от 

проблем ракетно-космической отрасли. Но куда важнее не толь-

ко вспомнить, а до мельчайших деталей воспроизвести историю 

этого полета, чтобы разобраться наконец, что же он для всех нас 

значит. 

Настоящая книга появилась на свет не только благодаря ин-

формационному поводу. Дело в том, что сокрытие правды о по-

лете Юрия Гагарина началось еще до самого полета. Люди стар-

шего поколения прекрасно помнят, что ничего не слышали ни 

о «Востоке», ни о членах первого отряда космонавтов до 12 апре-

ля 1961 года. И до самой смерти в январе 1966 года было засе-

кречено имя главного конструктора ракетной техники — Сергея 

Павловича Королёва. Объяснялось это сокрытие соблюдением 

государственной тайны «в интересах обороноспособности», од-

нако прошло уже пятьдесят лет, Советский Союз прекратил свое 

существование, а многие подробности одного из самых ярких со-

бытий в нашей истории найти не просто трудно, а невозможно. 

Подобное положение вещей выглядит ненормальным. 

В этой книге я попытался скрупулезно собрать, просеять через 

сито верификации и предельно конкретно изложить рассекре-

ченную информацию, связанную с историей подготовки и осу-

ществления первого полета человека в космос. Не ищите здесь 

биографических деталей и публицистических отступлений. Не 

будет и забавных анекдотов из жизни космонавтов. Об этом тоже 

стоит написать книгу, но как-нибудь в другой раз. 

Перед вами своего рода энциклопедия по первому полету, по-

этому я разбил ее на тематические главы-статьи, в хронологиче-
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ском порядке описывающие те элементы ракетно-космической 

инфраструктуры, без которых полет был бы невозможен: «Ра-

кета», «Космодром», «Управление», «Корабль», «Космонавт». 

В главе «Полет», как следует из названия, я даю подробное опи-

сание самого полета, наложив его на полную расшифровку пе-

реговоров Юрия Алексеевича Гагарина с Землей, привязанную 

к московскому времени. 

При работе над книгой я пользовался только открытыми ис-

точниками и в отдельных случаях при сильных разночтениях 

был вынужден принимать волевое решение, выбрав ту версию 

давних событий, которая представляется мне наиболее убеди-

тельной с позиций технической логики и здравого смысла. Ва-

рианты, «конспирологические» версии и оставшиеся вопросы 

ищите в разделе «Примечания». 

К сожалению, я не смог назвать в этой книге имена всех, кто 

работал над созданием ракеты, космодрома, корабля и системы 

управления и обеспечил триумфальный полет. В этом смысле 

моя работа очень далека от полноты. Но прочитать подробнее 

о трудовом подвиге этих людей вы сможете в книгах и статьях, 

список которых приведен в самом конце. 

В работе над книгой мне помогали, вольно или невольно, са-

мые разные люди, предоставив редкие свидетельства очевидцев 

и материалы, которые не найти ни в одной из библиотек. Поль-

зуясь случаем, я хотел бы поблагодарить за эту неоценимую по-

мощь Андрея Балабуху, Елену Бойцову, Янину Трошеву, Виктора 

Ефимова, Александра Железнякова, Аллу Качурину, Ирину Ку-

лагину, Валерия Куприянова, Виталия Лебедева, Игоря Лисова, 

Дмитрия Манта, Сергея Манта, Игоря Маринина, Михаила Охо-

чинского, Тимофея Прыгичева и Сергея Хлынина. 

Спасибо вам! И — с Днем космонавтики! 

Антон Первушин 



Г л а в а 1 
Ракета 

1.1. Формула Циолковского 
Отсчет истории космонавтики принято вести с 1903 года. 

Именно тогда в майском номере журнала «Научное обозрение» 

была опубликована статья калужского ученого-самоучки Кон-

стантина Эдуардовича Циолковского1 «Исследование мировых 

пространств реактивными приборами». В ней ученый показал, 

что полеты в космос могут быть осуществлены только при помо-

щи ракет с двигателями на жидком топливе. 

У открытия Циолковского есть предыстория. Активное разви-

тие воздухоплавания и первые попытки создать аппарат тяжелее 

воздуха, предпринятые в XIX веке, способствовали появлению 

проектов межпланетных кораблей. Фантасты с энтузиазмом 

ухватились за новую идею, тем более что в мифологии и предше-

ствующей литературе можно было встретить описания сказоч-

ных путешествий на Луну и планеты. Не заставили себя ждать 

и деятельные изобретатели. 

Однако на пути в космос предстояло преодолеть первое и, по-

жалуй, самое главное препятствие — земную гравитацию. Еще 

в 1687 году знаменитый английский физик Исаак Ньютон дока-

зал2, что для выхода на околоземную орбиту необходимо развить 

как минимум первую космическую скорость — 7,91 км/с, а для 

полета к Луне и другим планетам требуется уже вторая космиче-

ская скорость — 11,2 км/с. Но как достичь таких скоростей? 

К середине XIX века были хорошо известны пороховые раке-

ты, однако их скорость и управляемость оставляли желать луч-

шего. Зато артиллерия добилась немалых успехов — появились 

нарезные орудия, обеспечивающие высокую кучность стрельбы 

на расстоянии нескольких километров. При этом считалось, что 
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—- Глава 1. Ракета — 

чем больше ствол и пороховой заряд, тем большую скорость ра-

зовьет снаряд. Более поздние исследования показали, что мак-

симальная скорость, которую может развить артиллерийский 

снаряд, лишь ненамного превышает 2 км/с, а увеличение ствола 

и размера заряда вовсе не способствует росту эффективности — 

снаряд летит дальше и быстрее, но не достигает теоретически 

ожидаемых результатов3. 

Однако в XIX веке на артиллерию возлагались большие надеж-

ды, и поэтому не приходится удивляться, что первый технически 

обоснованный проект полета в космос был связан с пушками. 

Французский фантаст Жюль Берн 

В 1865 году вышел третий роман быстро набиравшего попу-

лярность французского писателя Жюля Верна «С Земли на Луну 

прямым путем за 97 часов 20 минут»4. В романе описывалось ору-

дие длиной 274 м и весом 68 тыс. т. В качестве взрывчатого веще-

ства использовался пироксилин в количестве 164 тыс. т. Сначала 

предполагалось при помощи этого орудия послать к Луне снаряд 

без пассажиров, но потом внутри необыкновенного ядра была 

устроена каюта, в которой решились отправиться в космическое 

путешествие трое смельчаков. Разумеется, в романе старт к Луне 

прошел удачно, а межпланетные путешественники не только 

выжили, но и отправились в полный приключений полет к со-

седнему небесному телу. Однако в реальности дела обстояли бы 

намного хуже. 
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Допустим, полый снаряд, выпущенный из такой пушки, раз-

вил вторую космическую скорость. Однако элементарный расчет 

показывает, что его ускорение на самом первом и самом корот-

ком отрезке пути по пушечному жерлу оказалось бы столь вели-

ко, что все тела внутри приобрели бы вес в 6о тыс. раз больший, 

чем вес самого тела. То есть пассажиры испытали бы ударную 

перегрузку в 6о тыс. g5. 

Космический снаряд Жюля Верна 

Жюль Верн догадывался, что на описываемых в романе меж-

планетных путешественников будет воздействовать сильная 

10 



—- Глава 1. Ракета — 

перегрузка, и даже снабдил снаряд примитивным амортизи-

рующим устройством, полагая, что оно поможет им отделаться 

легкими ссадинами и ушибами. В XIX веке ученые еще не могли 

сказать, какую перегрузку способен выдержать человек, но чу-

довищность названного числа пугала, и, критикуя проект Верна, 

исследователи писали, что пассажиров такого снаряда букваль-

но размазало бы по полу. И были недалеки от истины — сегодня 

доподлинно установлено, что смертельной для человека являет-

ся ударная перегрузка свыше 300 g6. 

Однако персонажей романа поджидала еще одна опасность — 

сопротивление воздуха. Ведь оно возрастает куда быстрее, чем 

скорость снаряда. А кроме того, чем быстрее летит тело, тем оно 

быстрее нагревается и разрушается — свидетельством служат 

регулярные метеорные дожди. Сопротивление воздуха на вы-

ходе из пушки Жюля Верна при указанном им ускорении в бук-

вальном смысле остановило бы снаряд, а жерло разорвало бы на 

части. 

Несмотря на эти серьезные недостатки, проект французского 

писателя вызвал общественный резонанс. Его обсуждали, и даже 

выдвигались варианты исправления ситуации. Если сделать ору-

дие длиной в 300 км, удалить из ствола воздух, дуло «вывести» за 

пределы атмосферы, а снаряд изнутри заполнить водой, которая 

является идеальным естественным амортизатором, то теорети-

чески можно обойти все проблемы. Вот только эта теоретическая 

задача не решаема технически — ни во времена Жюля Верна, ни 

поныне. 

Но сама идея захватывала воображение. Позднее многие из 

основоположников космонавтики признавались, что заняться 

этой областью их побудил именно фантастической проект «лун-

ной» пушки. 

Ознакомился с романом и Константин Циолковский. Еще 

в юности будущий знаменитый ученый увлекся воздухоплава-

нием, и это предопределило главный предмет его научных ин-

тересов — создание более совершенных аэростатов, дирижаблей 

и летательных машин. 
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Долгое время космонавтика оставалась для Циолковского на 

втором плане, но любовь к астрономии привела его к пробле-

матике достижимости космических высот и скоростей. Циол-

ковский сразу разглядел все огрехи проекта гигантской пушки 

и отказался от него. При этом он рассматривал разные способы 

выхода в космос, сосредоточившись на использовании центро-

бежной силы — идея разгонной эстакады вокруг экватора или 

гигантской башни была куда перспективнее, но столь же сложна 

для реализации7. 

Хотя в ранних рукописях Циолковского уже описана возмож-

ность применения силы отдачи для движения в пустоте8, он еще 

не думал о ракетах. В 1896 году калужский ученый ознакомил-

ся с брошюрой Александра Петровича Федорова «Новый способ 

воздухоплавания, исключающий воздух как опорную среду»9. 

В ней молодой изобретатель излагал принцип действия при-

думанного им «ракетолета», имеющего несколько двигателей: 

одни служили ему для подъема, другие — для движения в гори-

зонтальном направлении, третьи выполняли роль реактивных 

рулей. Каждый двигатель состоял из генератора газа и «трубы». 
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Газ под давлением поступал в «трубу» и вырывался наружу, соз-

давая реактивную тягу и тем самым двигая «ракетолет» в проти-

воположную сторону. 

Идея Федорова поразила Циолковского, позднее он писал: 

«Она толкнула меня к серьезным работам, как упавшее яблоко 

к открытию Ньютоном тяготения». 

В своей работе Федоров не приводил никаких расчетов, и уче-

ному пришлось проделать их самостоятельно, 10 мая 1897 года 

Константин Эдуардович вывел формулу, которая сегодня по пра-

ву носит его имя. 

Формула Циолковского устанавливает связь между четырьмя 

параметрами: скоростью ракеты в любой момент времени, ско-

ростью истечения продуктов сгорания из сопла, массой ракеты, 

массой взрывных веществ10. Допустим, необходимо запустить 

спутник на околоземную орбиту. Значит, скорость ракеты по-

сле исчерпания топлива должна равняться первой космической 

скорости. Скорость истечения для каждого вещества индивиду-

Ракетный двигатель Александра Федорова 
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альна. Располагая этими двумя величинами, можно перебирать 

соотношения масс топлива и ракеты — и добиться оптимального 

значения. 

Вывод формулы Циолковского (автограф) 

Формула сразу дала Циолковскому доказательство того, что 

полеты к другим планетам посредством ракет возможны. Она же 

позволила ему установить идеальное топливо для ракеты: если 

использовать в качестве горючего жидкий водород, а в качестве 

окислителя жидкий кислород, то грузоподъемность ракеты су-

щественно возрастает. 

14 
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Обложка альманаха «Научное обозрение», в котором 
впервые была опубликована основополагающая статья 

Циолковского «Исследование мировых пространств 
реактивными приборами» 

На основе своих расчетов Циолковский написал статью «Ис-

следование мировых пространств реактивными приборами». Ее 

первая часть и была опубликована в 1903 году. В ней, кроме про-
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чего, описана ракета с прямой дюзой, использующая водородно-

кислородное топливо. Главное, что давала такая ракета по срав-

нению с пороховыми, — возможность ускоряться постепенно, 

избежав ударных перегрузок при старте. 

Схема ракеты с прямой дюзой Константина Циолковского 
(1903) 

Статья осталась не замеченной широкой публикой, поэтому ее 

вторая часть увидела свет только через восемь лет — в 1911 году — 

на страницах журнала «Вестник воздухоплавания». Здесь Циол-

ковский привел результаты своих вычислений по преодолению 

силы земного тяготения, полету к другим планетам и выдвинул 

идею автономной системы жизнеобеспечения для космических 

кораблей. Эту часть статьи Константин Эдуардович завершил 

фразой, которая ныне считается девизом космонавтики: «Пла-

нета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели». 

О Циолковском и его работах появилось множество публи-

каций11, однако подлинное признание к нему пришло только 

в 1923 году, после того как в советской прессе появились сообще-

ния о ракетных достижениях Германии. 

Основоположником немецкого ракетостроения по праву счи-

тается Герман Оберт12. С юности он занимался проблемами тео-

ретической космонавтики. В десять лет прочитал роман Жюля 

Верна «С Земли на Луну...» и, проделав с помощью учителя фи-

зики простейшие расчеты, понял, что проект космической пуш-

ки неосуществим. В четырнадцать лет Оберт пришел к выводу, 

1.2. Ракеты Оберта 
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что космос покорится только ракетам. В пятнадцать лет само-

стоятельно вывел формулу Циолковского. В восемнадцать лет 

разработал проект ракеты с жидкостным двигателем. В 1917 году 

Оберт, будучи на военной службе, сконструировал боевую бал-

листическую ракету высотой 25 м. Компоненты топлива — эти-

ловый спирт и жидкий кислород — нагнетались в ракетный дви-

гатель с помощью насоса. Для стабилизации полета применялся 

гироскоп13. Таким образом, была намечена принципиальная схе-

ма жидкостной ракеты, используемая в конструкторских разра-

ботках до сих пор. 

Расчеты показывали, что спиртовая одноступенчатая раке-

та улетит дальше любого снаряда, но для космических путеше-

ствий непригодна — топливные баки постепенно опорожняют-

ся и с какого-то момента становятся бесполезной нагрузкой, не 

ускоряющей, а замедляющей полет. Оберт нашел выход и ле-

том 1920 года описал проект двухступенчатой ракеты. Первая 

ступень использовала в качестве топлива пару спирт-кислород, 

а вторая — водород-кислород. 

Позднее Герман Оберт обобщил свои изыскания, и в июне 

1923 года вышла его монография «Ракета в межпланетное 

17 

Основоположник немецкого ракетостроения Герман Оберт 



— 108 минут, изменившие мир — 

пространство»14. Эта книга оказалась первой в мировой лите-

ратуре, в которой с научной добросовестностью была показана 

техническая реальность создания больших жидкостных ракет 

и обсуждались ближайшие цели их практического применения. 

Привлекали внимание детально проработанные чертежи — ни-

чего похожего в те годы у других пионеров космонавтики просто 

не было. Благодаря этой книге все увидели, что космонавтика — 

не только область профессиональных интересов писателей-

фантастов, но и вид деятельности, в которой могут проявить свои 

способности инженеры и промышленники. 

В Советском Союзе книга Оберта тоже вызвала резонанс. 

2 октября 1923 года в газете «Известия» появилась рецензия на 

нее. Всё это возмутило Константина Циолковского, поскольку 

в рецензии ничего не говорилось о его работах. Чтобы исправить 

допущенную несправедливость, в 1924 году он выпустил в виде 
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отдельной брошюры второе издание своей статьи 1903 года 

и разослал ее заинтересованным лицам. Отдадим должное Обе-

рту — он сразу признал приоритет русского ученого, о чем не-

медленно раструбили советские популяризаторы. В итоге книга 

Оберта не только послужила толчком для подтверждения прио-

ритета Циолковского, но и способствовала пропаганде ракетно-

космической тематики в Советской России. 

Следующий труд Германа Оберта под названием «Пути осу-

ществления космического полета»15 увидел свет в 1929 году. 

В ней немецкий ученый обобщил и скрупулезно проанализиро-

вал свои предыдущие и новые разработки в области ракетостро-

ения. Оберт рассматривал два типа ракет. «Modell В» служила 

носителем научных приборов для исследования верхних слоев 

атмосферы, a «Modell Е» была предназначена для полета в кос-

мическом пространстве. Особый интерес представляет второй 

тип, поскольку в нем воплотились технические идеи, оказавшие 

значительное влияние на дальнейшее развитие ракетостроения. 

«Modell Е» — это ракета с одной большой дюзой и широ-

ким основанием, к которому прикреплены четыре опоры-

стабилизатора. Она состоит из двух частей: первая разгонная 

ступень работает на спирте и жидком кислороде, а вторая при 

том же окислителе использует жидкий водород. В верхней ча-

сти второй ступени размещена каюта с иллюминаторами, позво-

ляющими вести астрономические наблюдения, — Оберт назвал 

ее «аквариумом для земных жителей». Высота всей ракеты, рас-

считанной на двух пассажиров, оценивалась Обертом как «при-

мерно соответствующая высоте четырехэтажного дома». Общий 

вес заправленной ракеты перед стартом — 288 т. В ходе косми-

ческого рейса пассажиры могли на время покидать «аквариум» 

в специальных костюмах, сходных с водолазными. Торможение 

в атмосфере при возвращении пассажирской кабины на Землю 

Оберт предлагал осуществлять посредством парашюта или при 

помощи специальных несущих поверхностей и хвостовых стаби-

лизаторов, позволяющих планировать и таким образом умень-

шающих перегрузку при сбросе скорости. 
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Modell B — «регистрирующая» ракета Германа Оберта для 
изучения высших слоев атмосферы 
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Modell Е — двухступенчатая космическая ракета Германа 
Оберта на рекламном плакате фильма «Женщина на Луне» 

Продуманные и технически детализированные работы Герма-

на Оберта произвели фурор. В республиканской Германии и дру-

жественной Австрии за пять лет после издания «Ракеты в меж-

планетное пространство» вышло более восьмидесяти книг по 

ракетно-космической технике. Возник своего рода ракетный бум. 

11 июня 1927 года, на пике бума, в немецком городке Бреслау 

(ныне — польский город Вроцлав) собрались несколько человек, 

увлекавшихся идеей космических полетов, и учредили Общество 

межпланетных сообщений1 6. Почти сразу члены Общества заня-

лись согласованным проектированием небольших ракет. 

В мае 1929 года популярный режиссер Фриц Ланг, наслы-

шанный об Оберте, пригласил его стать научным консультантом 
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фильма «Женщина на Луне»17. Когда Оберт приехал в Берлин, 

возникла еще одна идея — в качестве рекламного трюка запу-

стить перед премьерой настоящую ракету. Ланг ее одобрил, и из 

бюджета фильма было выделено ю тыс. рейхсмарок. Назначили 

дату старта — 19 октября 1929 года. 

Рекламный отдел киностудии тут же распространил эту ин-

формацию. О ракете Оберта начала усиленно писать пресса. Хуже 

обстояло дело с самой ракетой. Ведь одно дело — выдвинуть идею 

и даже обосновать, и совсем другое — воплотить ее в металле. 

Принцип действия жидкостного ракетного двигателя кажется 

простым. Из одной емкости в камеру сгорания поступает горю-

чее (жидкий водород, бензин, керосин, спирт), из другой — окис-

литель (жидкий кислород), обеспечивающий горение. Смесь 

в камере поджигается, продукты сгорания вылетают через соп-

ло. Но реализовать этот принцип — сложнейшая задача. Каме-

ра сгорания работает в условиях высоких температур, давлений 

и скоростей. 

Kegelduse — первый жидкостный ракетный двигатель 
Германа Оберта 

Подобная среда не встречается ни в природе, ни в промыш-

ленных установках, поэтому к моменту появления идеи жид-

22 



— Глава 1. Ракета — 

костных ракет наука не изучала эти сложные процессы. Однако, 

чтобы изучить их, нужно иметь хотя бы один работающий двига-

тель. А его не было. Замкнутый круг. 

Проведя предварительные расчеты, Оберт выбрал в качестве 

горючего бензин. В то время считалось, что смешение жидкого 

кислорода с бензином тут же приведет к взрыву. Желая пере-

ломить такую точку зрения и добиться устойчивого горения, 

Оберт начал опыты не с конкретным прототипом двигателя, 

а в «академической» постановке. Он провел серию эксперимен-

тов, изучая поведение тончайшей струйки бензина, направлен-

ной в сосуд с жидким кислородом. И однажды взрыв все-таки 

произошел — ударной волной ученого швырнуло через всю 

лабораторию. У Оберта лопнула барабанная перепонка и был 

поврежден левый глаз. Для полного излечения врачи посове-

товали ему уйти в отпуск, но упорный ученый продолжил экс-

перименты. 

В итоге Герман Оберт создал уникальную коническую камеру 

сгорания, названную Kegelduse18. Несмотря на опасения, камера 

показала стабильную работу. По сути, это был первый в Европе 

действующий ракетный двигатель на жидком топливе. 

Возникали проблемы и другого рода. Требовалось проверить 

аэродинамические характеристики ракеты. Обычно это делается 

путем продувки в аэродинамической трубе, но такой эксперимент 

был очень дорогим и отнял бы много времени. Оберт решил, что 

качественное представление может дать опыт, сводящийся к на-

блюдению характера падения модели с большой высоты. Была 

найдена соответствующая фабричная труба и с нее сброшена де-

ревянная модель ракеты — ее даже удалось сфотографировать 

в этот момент. «Рекламщики» продемонстрировали смекалку: 

перевернули фотографию и, сделав таким образом падающую 

ракету взлетающей, сообщили о «первом экспериментальном 

старте ракеты Оберта». 

Построить полноценную ракету к премьере «Женщины на 

Луне» Оберт так и не успел. Он допустил перерасход средств 

и был вынужден на несколько месяцев покинуть Германию. 
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Герман Оберт и члены немецкого Общества межпланетных 
сообщений (молодой человек справа — Вернер фон Браун) 

В конце концов Общество межпланетных сообщений выку-

пило у киностудии незаконченную ракету, двигатель Kegelduse 

и пусковую установку. В начале 1930 года состоялась конферен-

ция, на которой обсуждались дальнейшие планы. В итоге было 

решено строить упрощенную ракету, которая получила название 

Mirak19. В июле двигатель Kegelduse успешно испытали на стен-

де. Теперь предстояло запустить саму ракету. 

27 сентября 1930 года Общество приобрело небольшой уча-

сток земли, расположенный в районе Рейникендорфа (приго-

род Берлина). Там возник испытательный полигон, вошедший 

в историю как Raketenflugplatz — Ракетодром. До конца 1933 года 

на ракетодроме было осуществлено 87 стартов ракет Mirak 

и 270 запусков двигателей на стенде20. 

Последним крупным предприятием немецкого Обще-

ства межпланетных сообщений стала пилотируемая ракета 

Pilotrakete21. По проекту она должна была иметь огромные для 
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того времени размеры (высота — почти 8 м) и мощный ра-

кетный двигатель с «носовой» тягой22, работающий на смеси 

бензин-кислород. В одном отсеке планировалось разместить 

кабину с пассажиром и топливные баки, в другом — двигатели 

и парашют. Создатели ракеты надеялись, что она достигнет вы-

соты 9 км. 

«Pilotrakete» — пилотируемая ракета немецкого Общества 
межпланетных сообщений 

В реализации проекта проявила заинтересованность админи-

страция Магдебурга, выделив на него 40 тыс. рейхсмарок. На-

шелся даже смельчак, готовый отправиться в ракетный полет, — 

некто Курт Гейниш. 
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На начальном этапе члены Общества собирались построить 

прототип — ракету той же схемы, что и Pilotrakete, но мень-

ших размеров. Работа началась в рождественские праздники 

1932 года, а первый старт был запланирован на июнь 1933 года. 

Поблизости от Магдебурга члены Общества соорудили большую 

пусковую направляющую. 29 июня, после двух неудачных попы-

ток запуска, ракета все же стартовала. При этом один из роликов 

сошел с направляющего рельса, из-за чего ракета взлетела почти 

горизонтально и упала плашмя на землю в 300 м. Максималь-

ная высота полета составила около 30 м. На этом проект был за-

крыт. 

В роковом 1933 году к власти в Германии пришли нацисты. 

Уже зимой количество членов Общества межпланетных сообще-

ний сократилось до трехсот человек, а многие из них лишились 

средств к существованию. Общество пыталось найти поддержку 

у военных, однако показательный запуск ракеты Mirak на поли-

гоне Куммерсдорф южнее Берлина не произвел должного впе-

чатления на боевых офицеров — ракета упала всего лишь на рас-

стоянии 2 км от старта. 

1.3. Группа изучения реактивного 
движения 
В Советской России также предпринимались попытки соз-

дать организацию ракетчиков, занимающихся проектированием 

систем для космических полетов. Наибольшую активность на 

этом поприще проявил выпускник Рижского политехнического 

института Фридрих Артурович Цандер23. 

Позднее Цандер вспоминал, что на его жизненный выбор 

повлияли два текста: роман Жюля Верна «С Земли на Луну...» 

и статья Циолковского «Исследование мировых пространств 

реактивными приборами», фрагменты из которой зачитал его 

классу школьный учитель. Цандер верил, что Марс обитаем, 

и, добравшись до красной планеты, земляне встретят там вы-

сокоразвитую цивилизацию. На всю жизнь лозунгом Фридриха 

Артуровича стал призыв: «Вперед! На Марс!» 
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Фридрих Артурович Цандер 

Внимание Цандера привлекали вопросы конструирования 

космических аппаратов, выбора движущей силы, создания зам-

кнутой системы жизнеобеспечения. В 1909 году Цандер впер-

вые высказал мысль о том, что в качестве горючего можно ис-

пользовать элементы конструкции межпланетного корабля24. 

В 1915 году в связи с приближением фронта к Риге Цандер был 

эвакуирован вместе с персоналом завода «Проводник» в Москву. 

С1917 года он приступил к систематическим исследованиям про-

блем теоретической космонавтики. 

Результаты своих предварительных изысканий Фридрих Цан-

дер представил 29 декабря 1921 года на первой Губернской кон-

ференции изобретателей, проходившей в Москве. Он специали-

зировался на авиационных двигателях, однако на этот раз решил 

удивить коллег фантастическим проектом корабля-аэроплана 

для полета на Марс. Символическое совпадение — в то же самое 

время находящийся в эмиграции знаменитый писатель Алексей 

Николаевич Толстой начал работу над романом «Аэлита», в ко-

тором собирался описать полет изобретательного инженера Лося 

и красногвардейца Гусева в космическом корабле на Марс. 
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Модель межпланетного корабля системы Цандера 

Проект, озвученный на Губернской конференции изобретате-

лей, был весьма оригинален. В качестве межпланетного корабля 

действительно служил большой герметичный аэроплан. В пре-

делах атмосферы он должен был летать с помощью поршневых 

двигателей высокого давления, а на границе космоса большие 

крылья втягивались внутрь фюзеляжа и расплавлялись, служа 

дополнительным топливом для ракетного двигателя. Малые 

крылья были необходимы для планирования в атмосфере Марса 

и при возвращении на Землю. 

Доклад был принят благосклонно, и тогда Цандер попросил 

у руководства Госавиазавода № 4, на котором в то время трудил-

ся, годичный отпуск для развития проекта. На общем собрании 

работников просьбу энтузиаста поддержали — идея полета на 

Марс так завораживала, что было решено отчислять Цандеру 

процент с зарплаты для того, чтобы он мог спокойно довести 

свой космический аэроплан до реальной модели. 

Будучи по натуре практиком, Цандер сразу занялся поисками 

технических решений, которые могли бы ускорить постройку та-

кого аэроплана. В 1924 году он приступил к разработке методик 

расчета жидкостных ракетных двигателей. 

Рижский инженер столкнулся с той же проблемой «замкнуто-

го круга», что и немец Герман Оберт: для создания жидкостного 
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ракетного двигателя нужна теория двигателей, но теория не мо-

жет возникнуть без двигателя. 

Двигатель «ОР-1», разработанный Фридрихом Цандером 

Фридрих Цандер решил пойти эмпирическим путем, то есть 

методом проб и ошибок. Прототип он нашел на заводе имени 

Матвеева в Ленинграде — им стала обычная паяльная лампа. 

Переделав ее, инженер создал двигатель «ОР-1» («Первый опыт-

ный реактивный»), работающий на бензине и воздухе. В период 

с 1930 по 1932 год Цандер провел большое количество испыта-

ний. Полученные результаты дали возможность перейти к соз-

данию более совершенных двигателей, в которых окислителем 

служил жидкий кислород. Именно в этот период Цандер позна-

комился с амбициозным авиаконструктором Сергеем Павлови-

чем Королёвым. 

Сергей Королёв, выпускник Московского высшего техническо-

го училища и Московской школы летчиков-планеристов, в нача-

ле карьеры занимался конструированием планеров. Первую сла-

ву ему принес планер «Красная Звезда» — 28 октября 1930 года 

пилот Василий Степанчонок сделал на нем три «мертвые петли» 

подряд. О выдающемся полете написали профильные издания: 

«Самолет», «Красная Звезда», «Физкультура и спорт». 

Когда Королёв начал обучение на инженера-конструктора, он 

не задумывался о космических полетах и ничего не слышал ни 

о Циолковском, ни о Цандере. Однако стремление летать выше 

и дальше, присущее всем авиаторам, побуждало его искать но-

вые пути. В майском номере журнала «Самолет» за 1931 год была 

опубликована подборка материалов о первых удачных опытах 
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с ракетными двигателями — этих сведений оказалось достаточно, 

чтобы молодой инженер обратил внимание на новые веяния. За-

интересовавшись темой, Королёв начал перебирать конструктив-

ные схемы планеров с целью найти ту, которая идеально подошла 

бы для размещения ракетного двигателя, и остановился на «бес-

хвостой схеме». Оказалось, что такой планер — «БИЧ-8» («Треу-

гольник») — уже существует25. Королёв сразу присоединился к его 

испытаниям, которые проходили на аэродроме ОСОАВИАХИ-

МА26. Там молодого авиаконструктора и нашел Фридрих Цандер. 

Судьбоносная встреча состоялась 5 октября 1931 года, и уже 

через два дня Королёв присутствовал при тридцать втором по 

счету стендовом запуске двигателя «ОР-1». Видимо, испытания 

произвели впечатление, и авиаконструктор загорелся идеей соз-

дания ракетоплана — самолета с ракетным двигателем. 

Незадолго до этого Цандер начал формировать Группу по 

изучению реактивного движения (ГИРД)27. Королёв поддержал 

начинание — и до ГИРД в Советской России появлялись груп-

пы ракетчиков-энтузиастов, однако все они быстро прекращали 
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существование, не имея конкретных задач и, соответственно, 

финансирования. У ГИРД такая задача была четко сформули-

рована: проектирование и создание ракетоплана «РП-1» с жид-

костным двигателем «ОР-2»28. 

Почему именно ракетоплан, а не большая баллистическая ра-

кета? Объяснение простое — создание больших ракет в ту пору 

было делом совершенно новым, и любой, кто начинал заниматься 

серьезным проектированием в этой области, наталкивался на ряд 

проблем. Одна из серьезнейших — как обеспечить стабильность 

полета ракеты и ее управляемость на всех этапах? Если в момент 

старта траекторию движения задавал пусковой станок с направ-

ляющими, а в дальнейшем ее поддерживали хвостовые стаби-

лизаторы, то как быть с маневрированием в атмосфере и за ее 

пределами? Как обеспечить автоматическое регулирование тяги 

двигателя на различных режимах полета? Ракетоплан, казалось, 

решал большую часть этих проблем — управляемость обеспечи-

вали крылья и их механизация; тягу двигателя мог регулировать 

сидящий в герметичной кабине пилот. Кроме того, в авиации уже 

был накоплен значительный опыт по созданию аппаратов тяже-

лее воздуха, и этим опытом не стоило пренебрегать. 

Схема ракетного планера «РП-1» 
(«БИЧ-11» с двигателем «ОР-2») 
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Зимой 1932 года Сергей Королёв формально не являлся чле-

ном ГИРД, участвуя в деятельности группы на общественных 

началах. Однако положение коренным образом изменилось 

в марте, после совещания, созванного начальником вооружений 

Рабоче-крестьянской Красной армии Михаилом Николаевичем 

Тухачевским29. На этом совещании обсуждались перспективы 

применения ракет в военном деле. Выступил с докладом Коро-

лёв, который открыто взял на себя ответственность за организа-

цию всех работ группы ракетчиков-энтузиастов. 

В апреле 1932 года ОСОАВИАХИМ выделил средства для 

формирования штата ГИРД. Тогда же для размещения груп-

пы было найдено подвальное помещение в доме № 19 на Садо-

вой-Спасской улице. В июле ГИРД была преобразована из сугубо 

общественной группы в научно-исследовательскую и опытно-

конструкторскую организацию по разработке ракет и двигате-

лей, а с августа стала финансироваться Управлением военных 

изобретений. Сергея Королёва назначили начальником ГИРД. 

Структурно Группа была разделена на четыре тематические 

бригады. 

Первая бригада, которую возглавил Фридрих Артурович Цан-

дер, экспериментировала с двигателем «ОР-1», конструировала 

двигатель «ОР-2» и исследовала проблематику сжигания метал-

лических добавок в топливе. 

Рабочий план второй бригады, возглавляемой Михаилом 

Клавдиевичем Тихонравовым30, включал несколько важных по-

зиций, связанных с перспективами развития ракетной техники. 

Тема, шедшая под обозначением 03, заключалась в разработ-

ке кислородного насоса и считалась поистине революционной. 

Дело в том, что существовавшие на тот момент вытеснительные 

системы подачи компонентов ракетного топлива отличались 

громоздкостью, а насос исправил бы положение. Тема 05 была 

посвящена обеспечению устойчивости полета реактивных аппа-

ратов — для исследований в этой области разрабатывалась экс-

периментальная ракета с мощными стабилизаторами, переходя-

щими в крылья. 
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Члены ГИРД обсуждают проект ракетоплана, слева направо, 
Н.В. Сумарокова, И.П. Фортиков, С.П. Королев, А. Левицкий, 
Б.И. Черановский, Ф.А. Цандер, Ю.Л. Победоносцев, Заботин 

Третья бригада под руководством Юрия Александровича По-

бедоносцева31 занималась уже сущей экзотикой — опытной про-

веркой теоретических основ воздушно-реактивного двигателя32. 

Для этой цели была построена специальная установка «ИУ-1», 

на которой исследовались способы зажигания и условия устой-

чивости горения в таких двигателях. 

Четвертая бригада Сергея Павловича Королёва была создана 

для практического осуществления полета человека на ракето-

плане. На начальном этапе работа четвертой бригады сводилась 

к конструктивной доработке планера «БИЧ-11»33 с целью уста-

новки на нем двигателя «ОР-2». 

Покровительство военных дорого стоило — теперь нельзя 

было ограничиться мечтами о грядущих полетах на Марс, от 

«гирдовцев» ждали нового оружия. Причем требовалось как 

можно быстрее представить конкретные результаты. 
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И вот тут начались сложности. Отправившись в санаторий 

на отдых, Фридрих Цандер подхватил по дороге сыпной тиф 

и 28 марта 1933 года ушел из жизни. 

Не получалось «довести до кондиции» и его новый двигатель 

«ОР-2». Пока «гирдовцы» корпели над двигателем, было реше-

но начать испытания нового планера «БИЧ-11» с обычным мо-

тором34. Сергей Королёв лично пилотировал планер. Испытания 

26 июля 1933 года едва не закончились катастрофой — машина 

стартовала лишь с третьей попытки и на большой скорости уда-

рилась о землю. К счастью, Королёв уцелел. 

Ракета «ГИРД-09» конструкции Михаила Тихонравова 

В это время вторая бригада ГИРД работала над ракетой, про-

ходившей в документах под индексом 07, с двигателем на бен-

зине и жидком кислороде. Двигатель на испытаниях постоянно 

прогорал, поэтому в бригаде производились опыты по поиску 
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других горючих материалов. Однажды камера сгорания взорва-

лась. По всему коридору гирдовского подвала прошла взрывная 

волна. Захлопали двери, деревянная перегородка инструмен-

тальной, примыкавшей к испытательному боксу, покосилась. 

А сами испытатели, работавшие за кирпичной стеной полуме-

тровой толщины, едва устояли на ногах. Составили акт, в кото-

ром указали, что подобных опытов в подвале проводить больше 

не следует, и решили расходиться. Но выйти из подвала оказа-

лось непросто — у дверей собрались возмущенные и вооружен-

ные чем попало жильцы. «Гирдовцам» пришлось звонить в ми-

лицию и бурно объясняться... 

Заставить работать двигатель для «07» никак не получалось. 

Помог случай. Летом 1932 года старший инженер второй бри-

гады Николай Иванович Ефремов по заданию Королёва ездил 

в Баку с лекциями по ракетной технике. Там он познакомился 

с сотрудником Азербайджанского нефтяного института Гурви-

чем, который рассказал о «сгущенном» бензине. Технология 

производства этого продукта очень проста: бензин смешивает-

ся с канифолью, и получается масса типа солидола. Бакинский 

«сгущенный» бензин натолкнул Тихонравова на идею создания 

новой ракеты, получившей обозначение 0935. 

Конструкция ракеты упрощалась тем, что не требовалось ни-

каких насосов для подачи компонентов топлива в камеру сго-

рания. Жидкий кислород закипал в баке и вытеснялся в камеру 

сгорания давлением собственных паров. «Сгущенный» бензин 

помещался в самой камере и поджигался обычной авиасвечой. 

Корпус ракеты был разделен на четыре отсека: парашютный, 

полезного груза, топливный и хвостовой. Согласно расчетам, 

при стартовой массе 19 кг ракета должна была достигнуть высо-

ты 5 км. 

Старт первой советской ракеты «ГИРД-09» состоялся 17 авгу-

ста 1933 года на подмосковном полигоне Нахабино. Ракета взле-

тела, поднявшись на высоту около 400 м. Полет продолжался 

18 секунд и был признан успешным. Теперь у Королёва имелось 

что предъявить военному начальству. 
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При разработке серийного варианта ракеты, получившего ин-

декс 13, в конструкцию внесли ряд усовершенствований: увели-

чили тягу двигателя и изменили систему заправки кислородом. 

Всего было изготовлено шесть ракет, три из них поднялись до 

1,5 км. Несомненно, что при дальнейшей доводке этой машины 

ее создатели добились бы расчетной высоты полета, но их уже 

поглотила разработка новых и более сложных проектов. 

Подготовка ракеты «ГИРД-09» к запуску 
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С момента прихода в ракетостроение Сергей Королёв «про-

давливал» идею создания большого Реактивного института, 

рассчитывая получить должность его главы. В активе молодого 

конструктора был определенный опыт работ в новой области 

техники, его ценили как руководителя, ему доверяли, выделяя 

крупные ассигнования на исследования. Однако когда приказом 

по Реввоенсовету № 0113 от 21 сентября 1933 года, а затем Поста-

новлением № 104 Совета Труда и Обороны от 31 октября 1933 года 

был организован Реактивный научно-исследовательский инсти-

тут (РНИИ), его начальником стал кадровый офицер Иван Те-

рентьевич Клейменов36. Королёву пришлось довольствоваться 

должностью заместителя. Позднее это спасло Сергею Павловичу 

жизнь... 

1.4. Немецкие «Фау» 
После поражения Германии в Первой мировой войне на чис-

ленность и вооруженность немецкой армии были наложены се-

рьезные ограничения. Пострадала и артиллерия — Версальский 

договор разрешал Германии иметь всего две сотни полевых ору-

дий и меньше сотни гаубиц. Победители с мелочной мститель-

ностью даже рассчитали и записали в договор положенное к пе-

речисленным орудиям количество снарядов. Однако о ракетах 

там ничего не было сказано. Этим и воспользовались генералы 

рейхсвера, в тайне от мира осуществлявшие перевооружение 

своей армии37. 

В 1930 году при военном министерстве был создан отдел бал-

листики во главе с полковником Карлом Беккером38. Ракеты 

с жидкостными двигателями теоретически давали возможность 

стрелять дальше, чем артиллерия, а в отличие от авиации были 

практически неуязвимы в полете. 

Однако задача создания боевых серийных ракет, поставлен-

ная перед отделом Беккера, была в то время почти невыполни-

ма. Ведь не имелось ничего, чем можно было бы руководство-

ваться при их конструировании военным инженерам. Ни один 

технический институт в Германии не вел работу в области ракет. 
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Не занималась этим и промышленность. Не удалось даже найти 

хоть какого-нибудь изобретателя, способного предложить гото-

вый проект. 

В 1930 году в отделе появился новый человек — капитан 

Вальтер Дорнбергер39, профессиональный офицер, служивший 

в тяжелой артиллерии во время Первой мировой войны. И дело 

сдвинулось с мертвой точки. Дорнбергер следил за новыми ве-

яниями и даже посещал запуски ракет Mirak, изготовленных 

членами Общества межпланетных сообщений. Однако работа 

гражданских энтузиастов не соответствовала требованиям ар-

мии, и Дорнбергер с согласия начальства взялся за организацию 

новой испытательной станции — на артиллерийском полигоне 

в Куммерсдорфе, в 27 км южнее Берлина. 

Ветеран сделал ставку на молодого талантливого инженера — 

барона Вернера фон Брауна40, с юности увлекавшегося ракетным 

делом. 
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Первого ноября 1932 года фон Браун приступил к работе 

в Куммерсдорфе под началом у Дорнбергера, постепенно на-

бирая помощников. Первоначально весь его «штат» состоял из 

механика Генриха Грюнова; вскоре к ним присоединился «дви-

гателист» Вальтер Ридель41. 

Став сотрудником полигона, Вернер фон Браун получил 

через Беккера небольшую финансовую поддержку армии 

для проведения экспериментов, связанных с диссертацией, 

а 27 июня 1934 года с успехом защитил ее, став самым молодым 

доктором технических наук в Германии. Диссертация называ-

лась «Конструктивные, теоретические и экспериментальные 

соображения к проблеме жидкостных ракет». Поскольку тема 

была секретной, текст диссертации опубликовали лишь после 

1945 года. 

Новому коллективу предстояло решить массу практических 

задач. И первая из них — какое топливо для серийной ракеты 

предпочесть? Пионеры «космического» ракетостроения уже 

накопили определенный опыт работы с сочетаниями спирт-

кислород, бензин-кислород и керосин-кислород. Нефтепродук-

ты калорийнее спирта, однако высокая калорийность подразу-

мевает и более высокую температуру факела — без охлаждения 

камера сгорания быстро теряла прочность. Соответственно, 

охлаждение камеры сгорания и сопла становилось целой про-

блемой. Кроме того, за счет спирта можно уменьшить вес раке-

ты — спирт требует при горении меньшее количество окисли-

теля: чтобы полностью сжечь 1 кг бензина, необходимо иметь 

3,5 кг кислорода, а чтобы сжечь 1 кг спирта, нужно всего лишь 

около 2 кг кислорода. 

Вальтер Ридель отыскал еще один довод в пользу спирта. Ра-

кетный двигатель в процессе работы, можно охлаждать путем 

впрыскивания внутрь камеры сгорания некоторого количества 

воды. И спирт в отличие от нефтепродуктов можно прямо сме-

шать с охлаждающей водой, отказавшись от дополнительных 

форсунок. Если бы перед Риделем стояла задача сделать двига-

тель для космической ракеты, то, возможно, он выбрал бы в ка-
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честве горючего керосин, надеясь решить проблемы охлаждения 

камеры сгорания в дальнейшем, однако в той ситуации предпо-

чтение было отдано этиловому спирту. 

Деятельность станции «Куммерсдорф» началась с постройки 

испытательного стенда. В декабре 1932 года на нем был установ-

лен первый двигатель, работающий на смеси спирт-кислород. 

Однако попытка запустить его окончилась неудачей — двига-

тель взорвался. Последовал полный разочарований год: ракет-

ные двигатели прогорали в критических точках, пламя факела 

шло в обратном направлении и воспламеняло топливные фор-

сунки. Но между неудачами случались и успешные запуски, 

которые показывали, что двигатель можно заставить работать. 

В 1933 году наступило время проектирования полноразмерной 

ракеты. Условно она была названа «Aggregat-1» или «А-1». 

Сразу встал вопрос об управляемости ракеты. Как опытный 

артиллерист Вальтер Дорнбергер полагал, что ракета должна 

стабилизироваться вращением, подобно гироскопу. Поэтому он 

предложил создать ракету с вращающейся боевой частью и не-

вращающимися баками. 

Пока шло проектирование «А-1», двигатель удалось дорабо-

тать, значительно подняв тягу. Конструкторы решили, что мож-

но сразу делать большую ракету, отказавшись от промежуточно-

го варианта, и запустили в работу следующий проект — «А-2». 

При этом поменялись не только размеры ракеты, но и ее ком-

поновка — стабилизирующая вращающаяся часть помещалась 

теперь не в голове ракеты, а в пространстве между баками горю-

чего и окислителя. 

К декабрю 1934 года были изготовлены две ракеты типа «А-2», 

названные в шутку «Макс» и «Мориц», по именам парочки коми-

ков, весьма популярных в Германии. Обе они были перевезены на 

остров Боркум в Северном море и запущены незадолго до рожде-

ственских праздников. Ракеты поднялись на высоту 2000 м, при-

чем тяга обеспечивалась не новым, а старым двигателем. 

Удачные запуски вдохновили конструкторов, однако выявили 

очередную группу проблем. Стало ясно, что с помощью гироско-
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пов необходимо не только корректировать отклонение ракеты 

от оси полета, но и пресекать малейшие колебания по всем трем 

осям: по курсу, крену и тангажу42. 

Рассмотрели несколько вариантов стабилизации ракеты. 

К примеру, предлагалось установить крылья — то есть факти-

чески шла речь о создании крылатой ракеты или ракетоплана. 

Однако исследования показывали, что на начальном участке 

траектории, когда скорость еще низка, крылья неэффектив-

ны, а на больших высотах их использование вообще теряет 

смысл. 

Решение проблемы нашли в применении газовых рулей. 

К тому времени было уже известно, что если воздушный по-

ток крайне изменчив, то струя истекающих из ракеты газов 

постоянна по своим характеристикам. Это навело на мысль, 

что поверхности управления можно установить прямо в «вы-

хлопе». Первым такой вариант описал еще Константин Ци-

олковский, за ним идею высказал Герман Оберт. Последний 

особенно подчеркивал, что газовые рули должны управлять 

ракетой путем сжатия истекающей струи своими плоскими 

поверхностями. 
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В итоге конструкторской работы появилась ракета «А-з». 

Ее носовая часть была заполнена батареями. Под ними разме-

щался приборный отсек с барографом и термографом; там же 

установили миниатюрную кинокамеру, снимавшую в полете 

их показания. Имелось аварийное устройство отсечки топлива, 

действовавшее с помощью сигнала по радио. Ниже отсека с при-

борами был расположен бак с кислородом, затем шел отсек с па-

рашютом, потом бак с этиловым спиртом и, наконец, ракетный 

двигатель. В составе оборудования «А-з» имелась гиростабили-

зированная платформа с акселерометрами для корректирования 

ракеты в полете по тангажу и по курсу, но главное — электриче-

ские сервомоторы и молибденовые газовые рули. 

Территория испытательной станции в Куммерсдорфе оказа-

лась мала для обеспечения масштабных работ. Необходимо было 

сменить место, и после недолгих поисков Вернер фон Браун на-

шел его. Новый ракетный центр решили возвести на балтийском 

острове Узедом, расположенном в устье реки Пене, близ рыбац-

кого поселка Пенемюнде. На разработку ракетного оружия из 

бюджета Германии было выделено 20 млн рейхсмарок. 

Хотя новая станция и получила название Армейская экспери-

ментальная станция Пенемюнде, ее равноправными хозяевами 

стали армия и ВВС. При этом армейцам отводилась лесистая часть 

острова восточнее озера Кельпин — ее назвали «Пенемюнде-

Восток». Представители ВВС облюбовали себе пологий участок 

местности к северу от озера, где можно было соорудить аэродром; 

эта зона получила название «Пенемюнде-Запад». 

Строительство на острове Узедом велось с размахом: посреди 

дикой местности вырастали здания цехов, станции серийных ис-

пытаний, экспериментальной лаборатории, завода по производ-

ству жидкого кислорода, электростанции. На северной стороне 

острова укладывались плиты аэродромного покрытия, сооружа-

лись стартовые площадки, стенды. Южнее располагался городок 

научно-технического персонала. Несколько в отдалении соби-

рались бараки для рабочих. Через остров проложили железные 

и шоссейные дороги. 
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Снимок стартового стола в Пенемюнде, сделанный с британского 
самолета-разведчика 23 июля 1943 года 
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Запуски четырех ракет «А-з» были проведены в декабре 

1937 года. Хотя двигательная установка отработала как надо, си-

стема наведения и стабилизации не оправдала возлагавшихся на 

нее надежд. Газовые рули «А-з» оказались слишком малы, а ре-

акция сервосистемы на сигнал управления запаздывала. Требо-

валось вновь пересмотреть всю концепцию. 

В компоновке нового варианта большой ракеты, получившей 

обозначение «А-5», использовался двигатель ракеты «А-з», но 

снабженный большими газовыми рулями из графита. Кроме 

того, ракете была придана более совершенная обтекаемая форма 

с хвостовым оперением в виде четырех стабилизаторов — форму 

отработали в аэродинамической трубе, а также сбрасывая модели 

с самолетов. Но что важнее всего — на «А-5» установили самую 

современную систему управления. Запуски «А-5» начались осе-

нью 1938 года, но только через год, когда уже шла война с Поль-

шей, эта ракета стартовала с полным оборудованием и безупреч-

но поднялась на высоту 12 км. Всего состоялось 25 пусков ракет 

«А-5»: сначала они стартовали вертикально, затем — по наклон-

ной траектории. Конструкторы могли вздохнуть с облегчением: 

полеты «А-5» подтвердили правильность выбранных решений. 

Уже в то время, когда ракета «А-з» находилась на стадии про-

ектирования (лето 1936 года), Вернер фон Браун и Вальтер Ри-

дель задумали построить ракету, которая в дальнейшем стала 

известна как «А-4». Она должна была доставить боевую часть 

весом в 1000 кг на расстояние в 260 км. По этим данным можно 

спроектировать большое количество совершенно разных ракет, 

но выбор габаритов определился элементарным соображением: 

требовалось доставить новое оружие вплотную к линии фронта, 

а следовательно, максимально допустимые габариты диктовались 

шириной туннелей и кривизной закруглений железнодорожной 

колеи. Для такой ракеты требовался новый мощный двигатель, 

и за его разработку взялся талантливый конструктор Вальтер 

Тиль. Он не только сумел улучшить конструкцию, предложенную 

Риделем, но и добился полного и равномерного сгорания топли-

ва, использовав специальные центробежные форсунки. 
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Схема баллистической ракеты «A-4/V-2» 
(рисунок А. Шлядинского): 

1 — наконечник с головным взрывателем; 2 — боевая часть; 
3 — приборный отсек; 4 — приборы системы управления; 

5 — бак горючего; 6 — топливный отсек; 7 — бак окислителя; 
8 — тоннель трубопровода горючего; 9 — хвостовой отсек; 

10 — рама ракетного двигателя; 11 — бак перекиси водорода; 
12 — турбонасосный агрегат; 13 — камера сгорания и сопло; 

14 — стабилизаторы; 15 — газовые рули; 16 — воздушные рули 
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В двигателе «А-4» были применены и другие технологиче-

ские новшества: пленочное охлаждение, сварные стенки камеры 

сгорания. 

Ракета «А-4» имела общую длину 14,3 м и стартовый вес 12,7 т 

и состояла из четырех отсеков. Носовая часть представляла собой 

боевую головку массой 1 т. Ниже находился приборный отсек, 

в котором наряду с аппаратурой помещались стальные цилин-

дры со сжатым азотом, используемым для повышения давления 

(вытеснения) в баке с горючим. Ниже приборного располагался 

топливный отсек — самая объемистая и тяжелая часть ракеты. 

Бак с этиловым спиртом располагался в верхней части этого от-

сека. Из него через центр бака с кислородом проходил трубо-

провод, подававший горючее в камеру сгорания. Самой важной 

новинкой в «А-4» ПО сравнению с другими ракетами было на-

личие турбонасосного агрегата для подачи компонентов топлива 

к форсункам двигателя. 

В 1940 году ракетный центр Пенемюнде вдруг оказался на 

«голодном пайке»: начавшаяся война жадно поглощала ресурсы, 

и финансирование резко снизилось. Но все же к лету 1942 года 

ракетчикам удалось выпустить опытные образцы «А-4». 
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Первый экспериментальный запуск новой большой ракеты 

состоялся 13 июня 1942 года в присутствии министра вооруже-

ний Альберта Шпеера и фельдмаршала Эрхарда Мильха. Зрели-

ще было столь эффектным, что и через двадцать пять лет Шпеер 

вспоминал о нем с благоговением: «В пусковую секунду, сначала 

как бы нехотя, а затем с нарастающим рокотом рвущего оковы 

гиганта, ракета медленно отделилась от основания, на какую-то 

долю секунды, казалось, замерла на огненном столбе, чтобы за-

тем с протяжным воем скрыться в низких облаках. Лицо Вернера 

фон Брауна сияло от счастья. Я же был просто потрясен этим тех-

ническим чудом — опровержением на моих глазах привычного 

закона тяготения: без всякой механической тяги вертикально 

в небо вознеслись тринадцать тонн груза!..» 

Однако столь эффектный взлет завершился провалом — дви-

гатель ракеты отработал 36 секунд, после чего она рухнула на 

землю в 1,3 км от старта. Второй запуск состоялся только через 

два месяца, ракета поднялась на и км, но в полете разрушилась 

головная часть. 

Успех сопутствовал лишь третьей ракете «А-4» — ясным днем 

3 октября 1942 года она преодолела расстояние в 190 км. Радо-

сти конструкторов не было предела, однако следующие запуски 

вновь принесли разочарование. Большая ракета еще требовала 

доводки. 

Семнадцатого февраля 1943 года работники Пенемюнде за-

пустили «А-4» вертикально вверх, чтобы узнать ее «потолок». 

Ракета достигла высоты 192 км, преодолев таким образом услов-

ную границу космоса. На корпусе этой ракеты техники нарисова-

ли голую красотку, сидящую на лунном серпе, — в память о фан-

тастическом фильме Фрица Ланга «Женщина на Луне». 

Немецкие ракетчики оставались энтузиастами освоения Все-

ленной, они часто обсуждали возможность создания искусствен-

ных спутников Земли и пилотируемых космических кораблей. 

Вернер фон Браун налаживал контакты с метеорологами и астро-

номами, чтобы начать научные исследования с помощью ракет. 

Однако эта деятельность была запрещена на высшем уровне — 
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ракетчиков чуть не обвинили в государственной измене и сабо-

таже. После «профилактического» ареста Вернера фон Брауна 

сотрудники Пенемюнде занимались исключительно военными 

аспектами применения ракет... 

Старт ракеты «А-4» на полигоне Пенемюнде 
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Еще весной 1942 года английская агентура в Германии по-

лучила информацию, что Пенемюнде является важнейшим во-

енным объектом. Информация требовала проверки, и командо-

вание стало посылать разведывательные самолеты в этот район 

Балтики, однако, чтобы не выдать немцам своих намерений, ан-

гличане фотографировали все побережье — от Киля до Ростока. 

Через некоторое время летчики сообщили, что немцы вполне 

примирились с частыми полетами над этим районом, а однажды 

один из разведчиков вернулся с фотоснимком, на котором было 

изображено нечто похожее на небольшой самолет на наклонной 

пусковой установке43. 

Разрушения на улицах Лондона, причиненные 
ракетами «V-2» 

Вечером 17 августа 1943 года немцы узнали о концентра-

ции крупных сил английской бомбардировочной авиации над 

Балтийским морем, но сделать уже ничего не успели. Ночью 

Пенемюнде подверглось налету более 300 тяжелых бомбарди-

ровщиков, сбросивших огромное количество фугасных и зажи-
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гательных бомб. Целями бомбардировки были испытательные 

стенды, производственные цеха и поселок на острове Узедом. 

Человеческие потери составили 735 человек. Среди них был 

и главный «двигателист» Вальтер Тиль. 

Однако разрушение ракетного центра уже не могло остано-

вить Адольфа Гитлера, который увидел в «А-4» оружие, способ-

ное поставить Англию на колени и вывести ее из войны. 

Вернувшись однажды из ставки, рейхсминистр Геббельс опу-

бликовал в «Фёлькишер Беобахтер» следующее зловещее заяв-

ление: «Фюрер и я, склонившись над крупномасштабной кар-

той Лондона, отметили квадраты с наиболее стоящими целями. 

В Лондоне на узком пространстве живет вдвое больше людей, 

чем в Берлине. Я знаю, что это значит. В Лондоне вот уже три 

с половиной года не было воздушных тревог. Представьте, какое 

это будет ужасное пробуждение!..» 

Мальчик-жертва «V-2», Антверпен, 1944 год 

«Война механизмов» (Robot Blitz) началась ранним утром 

13 июня 1944 года. В первой волне атаки на Лондон использова-
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лись самолеты-снаряды «V-1», созданные по заказу ВВС44. Ког-

да английские военные научились бороться с ними, в ход пош-

ли ракеты «А-4», названные в целях пропаганды «У-2» (от нем. 

Vergeltung — возмездие). 

Немецкие ракетчики сдаются в плен: слева — Вальтер Дорнбергер, 
с загипсованной рукой — Вернер фон Браун (© NASA) 

Ракетные атаки продолжались с 8 сентября 1944 года по 

23 марта 1945 года. За этот период времени по целям в Англии 
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и на континенте было запущено свыше 4000 «У-2». По офици-

альным данным, на территорию Англии упало 1054 баллисти-

ческие ракеты. Погибло 2754 человека, в основном гражданское 

население. Ракетчики Пенемюнде так и не сумели добиться точ-

ности в наведении ракет, а большое рассеивание (от 10 до 20 км!) 

свело наносимый ущерб к минимуму. Поставить Англию на коле-

ни массированным применением ракетного оружия не удалось. 

В конце января 1945 года в связи со стремительным наступле-

нием советских войск руководство ракетного центра Пенемюн-

де получило приказ эвакуироваться. В первых числах февраля 

автопоезд, насчитывавший до 3000 автомашин и прицепов, под 

охраной эсэсовцев двинулся через Германию. Десятки ракетных 

специалистов, огромное количество технической документа-

ции, образцы ракетного оружия и ценное оборудование — всё, 

что представлялось возможным, было вывезено с «секретного» 

острова. 

Ракетчики эвакуировались в Баварию, в район стыка границ 

Австрии, Германии и Швейцарии, и провели там несколько тре-

вожных недель. Наконец, когда стало ясно, что все окружающие 

районы заняты американскими войсками, Магнус фон Браун, 

младший брат Вернера, был послан отыскать кого-нибудь, кому 

персонал ракетного центра мог сдаться официально. 

Остров Узедом был занят 5 мая 1945 года войсками 2-го Бело-

русского фронта. На этом история ракетной программы нацист-

ской Германии завершилась. Но ей еще предстояло сыграть не-

малую роль в становлении мировой космонавтики. 

1.5. Трофейная техника 
К концу Великой Отечественной войны Советский Союз зна-

чительно отставал в области ракетостроения. Дело в том, что 

в 1937 году по советским ракетчикам был нанесен серьезный удар. 

В мае того мрачного года по обвинению в измене Родине аре-

стовали и расстреляли маршала Тухачевского. Второго ноября 

1937 года в связи с «делом Тухачевского» арестовали руководите-

лей Реактивного научно-исследовательского института, они тоже 
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были расстреляны45. Двадцать седьмого июня 1938 года арестова-

ли и Сергея Королёва. Через три месяца после этого состоялось 

судебное заседание, на котором Королёва приговорили к десяти 

годам лишения свободы с поражением в правах на пять лет и кон-

фискацией имущества. Новоиспеченного заключенного отпра-

вили в лагерный пункт Мальдяк на Колыме. Работы над ракето-

планами и жидкостными ракетами были практически свернуты, 

институт реорганизован46. Основным направлением стало созда-

ние реактивных минометов «БМ-13» на автомобильном шасси, 

которые вошли в историю под ласковым именем «катюши». 

Сергей Павлович Королёв в Пенемюнде 
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Однако сведения о применении «A-4/V-2» заставили руко-

водство СССР задуматься. Невиданное оружие могло быть ис-

пользовано против Советской армии. Об интересе англичан 

и американцев к ракетам свидетельствовали данные разведки. 

Американцы даже не скрывали, что ведут «охоту» на немецких 

военных специалистов47. Глава государства Иосиф Виссарионо-

вич Сталин поставил задачу: изучить опыт создания «А-4» и по-

пытаться воспроизвести его в отечественных условиях. 

Четырнадцатого октября 1945 года на берегу Северного моря, 

в местечке Куксхафен, расчет немецких ракетчиков подготовил 

к запуску ракету «А-4». Только теперь делали они это не по при-

казу своего командования, а под присмотром англичан. Ракета 

стартовала успешно, поразив условную цель в 233 км от старта. 

На том запуске, проведенном в ходе операции «Отдача»48, при-

сутствовали делегации советского и американского командова-

ния. Наблюдал за стартом ракеты и Сергей Павлович Королёв. 

Английские разведчики сразу обратили внимание на коренасто-

го офицера в форме капитана артиллерии. Один из англичан, хо-

рошо говоривший по-русски, напрямую спросил Королёва, чем 

тот занимается. Сергей Павлович ответил: «Вы же видите, я ка-

питан артиллерии». На это англичанин заметил: «У вас слиш-

ком высокий лоб для капитана артиллерии. Кроме того, вы явно 

не были на фронте». 

И действительно — Сергей Павлович ни разу не побы-

вал на фронте. Всю войну он провел в засекреченных «шара-

гах» — специальных конструкторских бюро, созданных НКВД. 

В начале 1940 года Королёва вернули по этапу в Москву, и до 

ноября 1942 года он работал под руководством знаменитого 

авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева49. Однако 

Королёв не забыл своего увлечения ракетами. Когда ему уда-

лось перевестись в Казань, где на авиамоторном заводе № 16 

шли работы по созданию четырехкамерного реактивного дви-

гателя на жидком топливе «РД-1», Королёв сразу же предло-

жил поставить этот двигатель на самолет «Пе-2», получив на 

выходе летательный аппарат нового типа — реактивный пере-
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хватчик «РП»50. Позднее эта работа принесла ему орден «Знак 

Почета». 

Трофейные двигатели для ракет «А-4» 

Именно в Казани Королёв, просуммировав результаты иссле-

дований Реактивного института и объединив их с опытом бое-

вого применения «катюш», сконструировал две ракеты на твер-

дом топливе: «Д-1» и «Д-2»51. Для реализации проектов Сергей 

Павлович предлагал создать Спецбюро. В записке от 30 июня 

1945 года, составленной Королёвым, встречается один пункт, ко-

торый совпал с планами правительства: «Ознакомить ведущих 

работников Спецбюро с трофейной ракетной техникой». Вскоре 

Королёв отправился в Германию и возглавил группу «Выстрел», 

занимавшуюся изучением вопросов предстартовой подготовки 

и запуска ракет «А-4». 
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Чтобы как-то скоординировать деятельность многочислен-

ных групп, работавших с трофейной ракетной техникой, в марте 

1946 года было принято решение о создании единой научной ор-

ганизации — института «Нордхаузен», расположившегося в го-

роде Бляйхероде. Выбор места был обусловлен тем, что побли-

зости находился огромный подземный завод, в цехах которого 

узники немецкого концентрационного лагеря «Дора» собирали 

«V-2»52. Королёв получил в этом институте должность главного 

инженера. Именно здесь он в компании сослуживцев начал пер-

вые эскизные проработки варианта ракеты «А-4» на дальность 

600 км — будущей «Р-2». 

Трофейная ракета «А-4» 

Тогда же у сотрудников института «Нордхаузен» возникла 

идея создания и постройки силами немецких вагоностроитель-

ных фирм специального железнодорожного состава — ракетного 

поезда. Этот поезд должен был обеспечить экспериментальный 

старт «А-4» в любой местности — чтобы не требовалось ничего, 

кроме железнодорожной колеи. Поезд состоял из 68 специаль-
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ных вагонов, в числе которых были вагоны-лаборатории для 

автономных испытаний бортовых приборов, вагоны службы ра-

диотелеметрических измерений «Мессина», фотолаборатории 

с устройствами обработки пленки, вагон испытаний двигатель-

ной автоматики и арматуры, вагоны-электростанции, компрес-

сорные, мастерские со станочным оборудованием, рестораны, 

бани и душевые, салоны для совещаний, броневагон с электро-

пусковым оборудованием. Предполагалось, что управление ра-

кетой будет осуществляться прямо из броневагона. Сама ракета 

устанавливалась на стартовом столе, который вместе с подъемно-

транспортным оборудованием входил в комплектацию специ-

альных платформ. 

Как ни невероятно, но два таких спецпоезда были построены 

и полностью укомплектованы уже к декабрю 1946 года. В тече-

ние первых послевоенных лет наши ракетчики просто не мысли-

ли себе жизни и работы без этих спецпоездов... 

В мае 1946 года министр вооружения Дмитрий Федорович 

Устинов53 пошел с докладом к Сталину и описал главе Совет-

ского Союза, какие перспективы сулят тяжелые баллистиче-

ские ракеты. Доклад произвел впечатление, и по его итогам 

13 мая 1946 года было принято Постановление Совета мини-

стров СССР № 1017-419СС «Вопросы реактивного вооружения». 

В соответствии с этим постановлением создали Специальный 

комитет по реактивной технике при Совете министров СССР. 

Возглавил его Георгий Максимилианович Маленков54, а посты 

его заместителей заняли министр вооружения Дмитрий Федо-

рович Устинов и инженер «старой школы» Иван Герасимович 

Зубович55. 

В историческом постановлении говорилось: «Обязать Спе-

циальный комитет по реактивной технике представить на 

утверждение председателю Совета Министров СССР план 

научно-исследовательских и опытных работ на 1946—1948 годы, 

определить как первоначальную задачу — воспроизведение 

с применением отечественных материалов ракет типа ФАУ-2 

(дальнобойной управляемой ракеты)». 

57 



— 108 минут, изменившие мир — 

Постановление Совета Министров СССР по вопросам 
реактивного вооружения (© РКК «Энергия») 

Головной организацией при Министерстве вооружения, на 

которую возлагалась реализация программы освоения ракетно-

го оружия, определили Научно-исследовательский институт ре-
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активного вооружения на базе завода № 88 (НИИ-88). Это пред-

приятие было организовано в стенах артиллерийского завода 

№ 8, построенного вблизи подмосковного поселка Подлипки56. 

После начала войны завод был эвакуирован в Свердловск, но че-

рез четыре года часть рабочего коллектива вернулась в Москву. 

Однако в 1946 году никто и предположить не мог, что вскоре не-

большой поселок превратится в современный город, а на воен-

ном заводе будут собирать космические корабли. 

1.6. Подлипки и Капустин Яр 
Советским ракетчикам, работавшим в Германии над изуче-

нием трофеев, пришлось трудно — им достались только раз-

розненные чертежи, остатки ракет, отдельные узлы и агрегаты. 

В результате сложнейшей работы из деталей и агрегатов, най-

денных на складах различных фирм в Германии, Чехословакии 

и Польше, удалось собрать 29 ракет «А-4» и скомплектовать де-

тали и агрегаты для еще ю ракет. 

К концу 1946 года началась отправка советских специалистов 

на родину. Те, кто принимал непосредственное участие в изуче-

нии ракет «А-4», сразу вливались в инженерно-конструкторский 

коллектив отдела № 3 Специального конструкторского бюро 

(СКВ НИИ-88), который возглавил Сергей Павлович Королёв. 

В личном архиве Королёва сохранилась короткая записка, в ко-

торой он подводит итог командировки в Германию: «Главное 

не то, что мы узнали по технике, а то, что мы сплотили коллек-

тив». 

Становление института потребовало решения целого ряда 

проблем. Одной из основных стала проблема подготовки кадров. 

Многие работники впервые встречались с ракетной техникой, 

нуждались в переквалификации. Времени на это отводилось 

немного, поэтому при НИИ-88 был создан консультационный 

пункт Всесоюзного заочного политехнического института. Позд-

нее оформилась система подготовки кадров через вузы авиаци-

онной и оборонной промышленности. Вначале в состав отдела 

№ з СКБ-88 входили 6о инженеров, 55 техников, 23 практика, 
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но через год там было уже 310 специалистов, поезд со своим 

сложным хозяйством и вновь организованное эксперименталь-

ное производство. При этом штат всего СКБ составил 934 чело-

века, а штат завода — 6830. 

В 1946 году началось и формирование филиала № 1 НИИ-88, 

в котором должны были работать немецкие специалисты, по-

могавшие изучать ракетную технику еще в Германии. Первая 

группа во главе с Хельмутом Греттрупом57 прибыла в Советский 

Союз в конце октября, а к июню 1947 года их численность до-

стигла 177 человек. Некоторая часть прибывших была разме-

щена с семьями в Подлипках, остальные — в филиале № 1 на 

острове Городомля озера Селигер. Перед немцами стояло две за-

дачи: подготовка собранных «А-4» к испытательным запускам 

и проектирование улучшенной баллистической ракеты «Г-1»58. 

Однако коллектив филиала оказался слишком разношерстным, 

что не позволяло ему трудиться с полной отдачей. Кроме того, 

иностранцев старались не допускать к наиболее секретным те-

мам, не давали разобраться в намерениях советских конструк-

торов, а рационализаторскими предложениями зачастую пре-

небрегали. Поэтому влияние филиала на растущее советское 

ракетостроение оказалось минимальным. Тем не менее эскиз-

ный проект «Г-1» был все-таки создан и дважды обсуждался на 

научно-техническом совете НИИ-88. Дальше работа не двину-

лась, а после успешных испытаний ракеты «Р-2» немецкие спе-

циалисты начали возвращаться в Германию. 

Отдельное внимание руководство НИИ-88 уделяло строи-

тельству — в Подлипках вырастал новый город. Первые объек-

ты были заложены уже в 1946 году. Сначала реконструировали 

главный корпус завода — под сборку баллистических ракет. Па-

раллельно оборудовались или возводились с нуля здания под 

научно-исследовательские лаборатории, испытательные стан-

ции и жилые дома. В условиях послевоенной разрухи строи-

тельные организации не могли обеспечить необходимый размах 

работ, поэтому к ним привлекались подразделения института. 

В 1947 году своими силами было выполнено строительных работ 
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на 28 млн рублей, что составило 46% всего объема капитальных 

вложений НИИ-88. 

Совет главных конструкторов: В. П. Глушко, 
М. С. Рязанский, В. П. Бармин, С. П. Королев, В. И. Кузнецов 

(Капустин Яр, 18 октября 1947 года) 

В мае 1947 года институту передали часть территории нахо-

дящегося в Подлипках аэродрома Министерства Вооруженных 

Сил59 со всеми службами, производственными и жилыми по-

мещениями. Там стали размещаться научно-исследовательские 

подразделения и экспериментальные цеха. 

Многообразие проблем, необходимость комплексного реше-

ния вопросов и связанная с этим широкая кооперация многих 

институтов и конструкторских бюро не позволяли Сергею Ко-

ролёву ограничиваться техническим руководством в масштабах 

подчиненного ему отдела. Поэтому создание ракетной отрасли 

страны принял на себя не один человек, а целый технократиче-

ский орган — сформированный еще в Германии Совет главных 

конструкторов. 

В Совет входили Сергей Павлович Королёв (председатель 

Совета и главный конструктор баллистической ракеты дальне-

го действия, НИИ-88), Валентин Петрович Глушко60 (главный 

конструктор жидкостных ракетных двигателей, ОКБ-456), Ни-

колай Алексеевич Пилюгин61 (главный конструктор автономных 
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систем управления, НИИ-885), Владимир Павлович Бармин62 

(главный конструктор стартового ракетного комплекса, ГСКБ 

«Спецмаш»), Михаил Сергеевич Рязанский63 (главный конструк-

тор систем радиоуправления, НИИ-885), Виктор Иванович Куз-

нецов64 (главный конструктор командных приборов, НИИ-ю). 

В постановлениях Совета министров по каждой разработке на 

каждого главного конструктора возлагалась персональная от-

ветственность. Поэтому совместные решения главных конструк-

торов могли быть оспорены только на высшем правительствен-

ном уровне. Зная об этом, они без колебаний предъявляли свои 

права, когда директивные указания от вышестоящего начальства 

могли нанести вред делу. 

Для испытательных запусков ракет многолюдное Подмосковье 

не годилось — НИИ-88 требовался полигон. Непосредственный 

выбор места был поручен гвардии генерал-лейтенанту Василию 

Ивановичу Вознюку65, который во главе рекогносцировочной 

группы за короткое время обследовал семь перспективных райо-

нов на юге от Сталинграда. В конце концов он остановился на 

селе Капустин Яр в Астраханской области, в месте с координата-

ми 48,4° северной широты и 56,5° восточной долготы. 

Окончательное решение о строительстве Государственного 

центрального полигона (ГЦП) в составе Министерства обороны 

СССР было принято правительством 23 июня 1947 года. Этим же 

решением на генерал-лейтенанта Вознюка возлагались обязан-

ности начальника строительства. Позднее он стал начальником 

полигона. 

Первые офицеры приехали в Капустин Яр 20 августа. Разби-

ли палатки, организовали кухню, госпиталь. На третий день на-

чалось строительство бетонного стенда для огневых испытаний 

двигателей по образцу стенда в Пенемюнде. 

В сентябре 1947 года из Германии на полигон прибыла брига-

да особого назначения (БОН) генерал-майора Александра Федо-

ровича Тверецкого66. Затем — два спецпоезда с оборудованием. 

За полтора месяца работ, к началу октября 1947 года, кроме 

испытательного стенда были сооружены стартовая площадка, 
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временная техническая позиция, состоящая из четырех храни-

лищ и мастерской, монтажно-испытательный корпус и мост. 

Строители провели шоссе и железнодорожную ветку, соединяю-

щую полигон с магистралью на Сталинград. Для наблюдения за 

полетами ракет были организованы радиолокационная служба 

с шестнадцатью локаторами, шесть кинотеодолитных постов, 

метеостанция, служба единого времени и узел связи. 

Что характерно, на первом этапе жилье практически не 

строилось: солдаты-строители и офицеры-испытатели юти-

лись в палатках, в дощатых времянках, в крестьянских избах. 

Наибольшим комфортом пользовались те, кому повезло жить 

в спецпоездах, — в составе имелись довольно комфортабельные 

вагоны. 

Первого октября 1947 года Вознюк доложил в Москву о пол-

ной готовности полигона для проведения пусков ракет, а уже че-

рез две недели в Капустин Яр прибыла партия из десяти ракет 

«А-4» — она имела индекс «Т» и была собрана из немецких дета-

лей на заводе НИИ-88. 

Ракеты готовили в Монтажно-испытательном корпусе. Под 

этим гордым наименованием подразумевался обыкновенный 

деревянный сарай — большой МИК со всеми лабораториями 

и службами был построен много позже. Согласно военной тер-

минологии, ракета в сарае называлась «ракетой на технической 

позиции». Оттуда ее везли на «стартовую позицию», где устанав-

ливали вертикально. Неподалеку от стартовой позиции за капо-

ниром находилась соединенная с нею проводами бронемашина, 

в которой у пульта сидел оператор. Для начальства была постро-

ена деревянная терраса, а рядом с ней отрыт глубокий окоп под 

броневыми щитами — на случай, если ракета отклонится в сто-

рону и будет «угрожать» террасе. Тут же были установлены тро-

фейные кинотеодолиты. 

Первое огневое испытание ракеты «А-4» на стенде провели 

16 октября 1947 года. Сразу же обнаружились многочисленные 

отказы в наземной кабельной сети и штепсельных разъемах. 

Работа по исправлению шла круглосуточно, и уже через два 
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дня, 18 октября 1947 года, с полигона был осуществлен первый 

пуск баллистической ракеты. Он показал хороший результат — 

«А-4» улетела на 206,7 км, поднявшись на высоту 86 км. Но 

выявилась и проблема — ракета отклонилась от цели на 30 км 

влево, а при входе в плотные слои атмосферы полностью раз-

рушилась. 

Ракета «А-4» в полете (полигон Капустин Яр, 1947 год) 

В следующем пуске, состоявшемся 20 октября, снова исполь-

зовали ракету серии «Т». Еще на активном участке полета пуско-

вики зафиксировали сильное отклонение влево — до 180 км! Для 

решения проблемы были привлечены немецкие специалисты. 

Удалось выяснить, что на определенном режиме за счет вибра-

ции возникала помеха полезному сигналу в цепях управления — 

введение в схему электрического фильтра устранило помеху. 

Во втором цикле испытаний, начатом после доработки систе-

мы управления и продолжавшемся до 13 ноября 1947 года, были 

запущены четыре ракеты серии «Т» и пять ракет серии «Н» (эту 

серию собрали советские и немецкие специалисты еще в Герма-

нии). До цели дошли только пять из девяти, показав максималь-

но достижимую дальность в 274 км. 
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Пока на полигоне проводились летные испытания, в НИИ-88 

завершалась работа над комплектом технической документации 

по немецкой ракете с учетом требований отечественных ГОСТов, 

стандартов, нормалей и материалов. Весь этот кропотливый труд 

как бы подводил итог изучению и освоению трофейной ракет-

ной техники, став первым шагом в создании отечественной бал-

листической ракеты дальнего действия — «Р-1». 

Оказалось, что создать почти такую же ракету в отечествен-

ных условиях не так-то просто. Первые сложности возникли при 

замене немецких материалов на отечественные аналоги. Немцы 

использовали при производстве «А-4» 86 марок и сортаментов 

стали, а наша промышленность в 1947 году могла предложить 

только 32 марки. По цветным металлам немцы применяли 59 

марок, а наши ракетчики сумели найти дома только 21. Резины, 

прокладки, уплотнения, изоляции, пластмассы оказались самы-

ми «трудными» материалами — для ракеты требовалось иметь 

87 видов неметаллов, а советские заводы и институты были спо-

собны дать только 48. 

В вагоне спецпоезда, слева направо: В. И. Вознюк, С. И. Ветошкин, 
С. П. Королев, неизвестный 
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С большими трудностями давалось освоение производства 

рулевых машин систем управления. Первые образцы не удовлет-

воряли ни одному требованию по статическим и динамическим 

характеристикам. Больше того, они оказывались негерметич-

ными. Масло, служившее рабочим телом в этих машинах, при 

создании рабочего давления пробивало резиновые уплотнения. 

Обнаружилось, что завод, только что освоивший изготовление 

корпусов машин, не обеспечивал даже минимального уровня ка-

чества. 

Основные детали насосов из специального чугуна и стали 

не имели при обработке нужной чистоты. К массовому браку 

шестеренчатых насосов прибавились неприятности с релейно-

золотниковой группой. Попадание в золотниковый механизм 

самой малой соринки приводило к заеданию. Следствием такого 

«засора» была потеря управляемости и неизбежная авария ра-

кеты. 

Когда в Германии изучали жидкостный ракетный двигатель, 

казалось, что сварка больших камер сгорания — нехитрое дело. 

Но дома сварочные швы получались бугристыми, изобиловали 

прожогами, а при испытаниях давали трещины. 

Через решение всех этих проблем у конструкторов зрело 

осознание того, что общая культура советского послевоенного 

производства не соответствует уровню создаваемой техники. 

Необходима была не только оперативная технологическая мо-

дернизация, но и глубокая перестройка психологии инженеров 

и рабочих. 

Несмотря на отсталость и формальную возможность огра-

ничиться копированием ракеты «А-4» для первой серии «Р-1», 

конструкторы все же стремились сразу внедрить новые решения. 

В итоге были существенно переработаны конструкции хвостово-

го и приборного отсеков с целью их усиления. За счет увеличе-

ния заправки спиртом повысили и расчетную дальность поле-

т а — с 250 до 270 км. 

Первая попытка запуска «Р-1» была предпринята на полиго-

не Капустин Яр 17 сентября 1948 года, то есть через одиннадцать 
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месяцев после «А-4». Сразу после старта ракета с серийным но-

мером I-4 наклонилась и перешла в горизонтальный полет. Про-

летев ю км с работающими двигателями, она свалилась в пике. 

Во время старта был поврежден стартовый стол. 

Многочисленные неполадки, которые приходилось устранять 

прямо на полигоне, задерживали следующий запуск «Р-1». Но 

все-таки он состоялся — ю октября 1948 года. На этот раз ра-

кета с серийным номером «1-1» ушла на расстояние в 250 км. 

Запуск был признан успешным, но это оказалась единственная 

удача в серии из девяти ракет. Причины аварий были в основ-

ном технологического характера: низкое качество изготовления 

агрегатов и систем ракеты, плохой контроль узлов и приборов. 

Чтобы спасти молодую ракетную отрасль от закрытия, главным 

конструкторам пришлось заново проверять все технологические 

цепочки. 

Для второго этапа летных испытаний было подготовлено 

20 ракет, из них ю пристрелочных и ю зачетных. При запусках 

осенью 1949 года 17 ракет этой партии выполнили свою задачу. 

В итоге постановлением правительства от 25 ноября 1950 года 

ракета «Р-1» была принята на вооружение Советской армии, 
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а в 1952 году запущена в серийное производство на заводе № 586 

в Днепропетровске. 

Сегодня многие специалисты задаются вопросом: было ли 

оправдано принятие на вооружение «Р-1» и запуск ее в серий-

ное производство? Ведь с военной точки зрения она безнадежно 

устарела... Однако если взглянуть на эту историю с точки зре-

ния подготовки профессиональных кадров, приобретения опыта 

и повышения технологической культуры, то вклад «Р-1» трудно 

переоценить — за четыре года советские ракетчики преодолели 

десятилетнее отставание, и в СССР появилась база для развития 

новой отрасли. Больше того, именно «Р-1» позволила начать не-

посредственное исследование космоса. 

1.7. Первые геофизические 
Еще будучи в Германии, Сергей Королёв понял, что на основе 

«А-4» МОЖНО сконструировать более совершенную ракету с даль-

ностью до 600 км. Установив, что немецкий двигатель поддается 

форсированию по тяге от 16 до 35%, главный конструктор пред-

ложил пять вариантов новой ракеты, один из которых был при-

нят за основу. 

Предполагалось, что ракета, получившая обозначение «Р-2», 

будет в основном аналогична «А-4», но с удлинением цилиндриче-

ской части на 1,9 м, которое даст увеличение емкости баков. Несмо-

тря на крайне сжатые сроки и высокую занятость, к концу 1946 года 

удалось подготовить полный комплект чертежей, пояснительную 

записку и даже изготовить три опытных образца «Р-2». 

25 апреля 1947 года состоялась защита эскизного проекта ра-

кеты «Р-2» на первом заседании ученого совета НИИ-88. Серьез-

ную озабоченность вызывал один вопрос. Расчеты указывали, 

что удлиненная ракета будет просто разваливаться при возвра-

щении в плотные слои атмосферы. Ссылаясь на работы Констан-

тина Циолковского по составным ракетам67, Королёв выдвинул 

оригинальную идею: сделать боеголовку ракеты отделяемой, 

чтобы она падала на цель самостоятельно и не зависела на по-

следнем участке баллистической траектории от носителя. 
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Н. А. Пилюгин и С. П. Королев и на полигоне Капустин Яр 
(1948 год, фото А. Набокова) 

По ходу доработки проекта было предложено еще несколько 

революционных усовершенствований. Например, с помощью 

наддува баки можно было сделать настолько жесткими, чтобы 

они сами воспринимали и «держали» внешние нагрузки. За счет 

этого бак получается вместительнее и исчезает нужда в дополни-

тельной защитной оболочке, которая утяжеляет ракету. Кроме 

того, исследования показали, что большие хвостовые стабилиза-

торы не улучшают летные характеристики ракеты и от них имеет 

смысл отказаться. 

К концу 1947 года проект был доработан, однако новую 

оригинальную схему удалось реализовать лишь частично: 

ограничились несущим баком горючего, оставив защитную 

оболочку на кислородном баке и хвостовой отсек со стабили-

заторами. Сделать кислородный бак несущим предполагалось 

в окончательном варианте ракеты. Поэтому первый вариант 

был выделен в особую программу, а ракета получила обозна-

чение «Р-2Э». 
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Схема баллистической ракеты «Р-2» (рисунок А. Шлядинского): 
1 — наконечник с головным взрывателем; 2 — боевая часть; 

3 — стабилизирующая юбка головной части; 4 — бак горючего; 
5 — торовый баллон сжатого воздуха; 6 — бак окислителя; 
7 — тоннель трубопровода горючего; 8 — теплоизоляция из 
стекловаты; 9 — приборный отсек; 10 — хвостовой отсек; 
и — торовый бак перекиси водорода; 12 — турбонасосный 

агрегат; 13 — рама ракетного двигателя; 14 — стабилизаторы; 
15 — камера сгорания и сопло; 16 — воздушные рули; 

17— газовые рули 
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Пристального изучения требовал и вопрос отделяемой боего-

ловки. Сначала инженерам НИИ-88 казалось, что в новой «со-

ставной» схеме нет ничего сложного: двигатель выключается, 

боеголовка отбрасывается пружиной или отстреливается пиро-

патроном. Но почти сразу проявились трудности: пока двигатель 

работает, боеголовку не отделишь (двигатель как бы подпирает 

ее снизу корпусом ракеты), а после выключения двигателя отде-

лять ее невыгодно, ведь ракета уже неуправляема и боеголовка 

может отклониться от курса. Поэтому отделять надо точно в мо-

мент выключения двигателя. Но в том-то и дело, что этого мо-

мента не существует! После отсечки топлива догорание в камере 

продолжается, тяга стремительно уменьшается, а совсем исчеза-

ет лишь через 7-10 секунд. Для определения точного момента 

отсечки требовалась математическая модель догорания топлива, 

но на ее создание могли уйти месяцы, если не годы. 

Сергей Королёв решил не дожидаться появления теорети-

ческих соображений по этому поводу, а провести опытные от-

стрелы боеголовки на «Р-1» — он полагал, что ко времени, когда 

начнутся испытания «Р-2Э», все вопросы с отделяемой головной 

частью будут решены. Так появилась ракета «Р-1A» — «Аннуш-

ка», как ласково называли ее на полигоне. 

Работа над отделяемой боеголовкой позволила Королёву сде-

лать следующий шаг — пригласить к участию в ракетной про-

грамме академических ученых. Сергей Павлович продолжал 

гнуть свою «космическую» линию в ракетостроении, и ему были 

нужны проверенные данные по высшим слоям атмосферы, что-

бы приступить к проектированию космических аппаратов. 

Интересно, что еще в 1944 году ученые Физического института 

Академии наук обсуждали вопрос о создании пороховой ракеты 

«210», способной поднять на высоту 40 км приборы, измеряю-

щие космическую радиацию. В июне 1946 года под Ленинградом 

были запущены три такие ракеты с аппаратурой, изготовленной 

группой профессора Сергея Николаевича Вернова68, однако все 

старты завершились авариями. Впрочем, Вернов не разочаро-

вался в идее, а когда до него дошли слухи, что где-то в заволж-
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ских степях пускают большие ракеты, стал наводить справки 

и добрался до Королёва. 

Летом 1947 года главный конструктор пригласил профессора 

Вернова и его сотрудников в Подлипки, водил по заводу и бюро, 

показывал образцы ракетной техники, которую вывезли из Гер-

мании. Закончив экскурсию, Королёв начал расспрашивать фи-

зиков об их планах. Во время беседы определили вес первого 

блока научно-исследовательской аппаратуры — 500 кг. 

Заручившись поддержкой руководства Академии наук, про-

фессор Вернов получил у министра вооружений Дмитрия Усти-

нова разрешение установить свои приборы на двух «А-4», при-

везенных из Германии. Осенью 1947 года физики приехали 

в Капустин Яр. Первый старт ракеты с научным блоком состоял-

ся уже 2 ноября и прошел почти идеально: ракета отклонилась 

всего лишь на 5 км в сторону от расчетной траектории. Сигна-

лы регистрирующей аппаратуры были приняты, раскодирова-

ны и проанализированы. Второй запуск 13 ноября оказался еще 

«чище» — отклонение не превысило 8о м, а ученые получили 

массу данных для обработки и осмысления. 

Круг интересов физиков расширялся, и, узнав о проекте 

«Р-1A» с отделяющейся головной частью, они пришли в восторг: 

теперь можно было точно измерить газовый состав и температу-

ру верхних слоев атмосферы, не опасаясь неизбежной «помехи», 

создаваемой продуктами горения «цельной» ракеты. 

Для научных исследований военные выделили восемь тро-

фейных ракет «А-4», которые инженеры НИИ-88 полностью 

перебрали, произведя необходимые замены. В частности, они 

установили хвостовые отсеки собственной конструкции, а также 

механизм для отделения головной части, который работал сле-

дующим образом: после «остановки» двигателя прибор управ-

ления выдавал команду на подрыв пиропатронов разрывного 

болта, соединяющего головную часть с корпусом ракеты; затем 

пружинный механизм плавно отталкивал головную часть. В ито-

ге при том же диаметре корпуса ракета «Р-1A» стала на метр 

длиннее исходной «А-4». 
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Схема расположения измерительной аппаратуры в головной 
части ракеты «Р-1A» 

Седьмого мая 1949 года состоялся первый старт «Аннушки». 

Отделившаяся головная часть упала в 210 км от места запуска. 

Возбужденный Королёв тут же потребовал самолет и полетел 

в район цели, с воздуха увидел две воронки, уговорил пилотов 

посадить «Ли-2» и самолично осмотрел места падения ракеты 

и отделяемой головки. 

Более или менее успешно провели еще три баллистических 

старта с отделением головной части, а пятую ракету решено было 

пустить вертикально с аппаратурой физиков. 

Научно-исследовательский блок «ФИАР-1» помещался в ци-

линдрический контейнер, который закладывался в мортиру, 

установленную на хвостовом отсеке рядом со стабилизаторами, 

и на заданной высоте выбрасывался с помощью сжатого воз-

духа. 

Через 4 секунды начинался забор проб. Для облегчения поис-

ков после приземления контейнер снабжался радиопередатчи-

ком. На каждой из двух ракет, предназначенных для вертикаль-

ных пусков, устанавливались по две мортиры и по два прибора 

«ФИАР-1». 
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Двадцать четвертого мая 1949 года первые два блока 

«ФИАР-1» были подняты ракетой «Р-1A» на высоту но км. Ме-

ханизм отделения головной части сработал как надо, контей-

неры разлетелись в разные стороны от ракеты, покидая зону 

«паразитных газов». Некоторое время контейнеры летели без 

включения аппаратуры, наконец начали работать, но в этот 

момент вдруг раньше запланированного раскрылись парашю-

ты. Режущий напор воздуха превратил их в пучок рваных лент, 

и контейнеры понеслись к земле... 

Утешились физики через четыре дня, 28 мая, когда научные 

приборы целыми и невредимыми вернулись на землю с высоты 

102 км. 

Научные исследования на модифицированных ракетах «Р-1» 

проводились в течение семи лет — ракета оказалось очень удоб-

ной для изучения верхних слоев атмосферы. Правда, обозна-

чались они уже не «Р», а «В» (от «вертикаль»). Так, на основе 

«Р-1A» были разработаны и летали «В-1A», «В-1Б», «В-1В», 

«В-1Д» и «В-1E», на основе «Р-2» — «В-2А», на основе «Р-5» — 

«В-5А». 

Что касается большой ракеты «Р-2», то после цикла ис-

пытаний она была еще доработана и принята на вооружение 

в 1952 году под индексом 8Ж38... 

Отделяемая головная часть давала возможность не только 

определить состав верхних слоев атмосферы, но и начать медико-

биологические эксперименты по изучению влияния факторов 

ракетного полета на живые организмы. Двадцать восьмого авгу-

ста 1950 года Сергей Королёв утвердил техническое задание на 

разработку ракеты «В-1Б» и отделяемой герметичной кабины, 

в которой можно разместить подопытных животных. 

Но что это будут за животные? Ответить на вопрос взялся 

Владимир Иванович Яздовский69, до того руководивший лабо-

раторией герметических кабин и скафандров в Государственном 

Научно-исследовательском испытательном институте авиацион-

ной медицины (ГНИИИ)70. Он сформировал группу из трех вра-

чей и одного инженера, после чего приступил к работе. 
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Сергей Павлович Королёв с подопытной собакой 
(Капустин Яр, 1951 год) 

Как и следовало ожидать, между членами группы возникли 

споры по выбору подопытных животных. Предлагали начать 

исследования с грызунов. Рассматривался вопрос об использо-

вании обезьян — в США к тому времени на трофейных «А-4» 

уже летали макаки-резусы. Однако у последних часто случались 

нервные срывы, поэтому ученые вынуждены были погружать 

обезьян в наркоз, что значительно снижало ценность результа-

тов. Кроме того, ни одной из обезьянок не повезло вернуться на 

Землю живой — ракеты и их головные части разрушались71. По-

сле долгих дискуссий было решено, что биологическим объектом 

для космических экспериментов станет собака, ведь она хорошо 

поддается тренировке и быстро привыкает к различным огра-

ничениям. Не менее важно и то, что ее физиология изучалась 

в России на протяжении десятилетий, а работы профессора Пав-

лова72 широко растиражированы и знакомы будущим космиче-

ским медикам со студенческой скамьи. 
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Для полетов отбирались собаки весом не более 7 кг. Другое не-

обходимое условие — отличное здоровье, выраженное в высокой 

сопротивляемости заболеваниям и устойчивости к различным 

неблагоприятным факторам внешней среды, что присуще пре-

жде всего беспризорным беспородным собакам. Большое значе-

ние имел и возраст: старые животные и щенки хуже переносят 

неблагоприятные условия, а последние еще вертлявы, не в меру 

игривы, что может привести к срыву экспериментов. На основа-

нии опытов было установлено, что предпочтительнее взять со-

бак в возрасте от двух до шести лет. 

Цвет шерсти тоже имел значение. Желательно, чтобы шерсть 

была белой и гладкой — в ходе полета для наблюдения за живот-

ными использовались автоматические кинокамеры, а они в те 

времена плохо передавали полутона; длинная шерсть мешает 

фиксации датчиков, лохмы загрязняют кабину и станок, на кото-

ром фиксируется животное. 

Отобранные собаки подвергались различным длительным 

испытаниям, и те животные, которые выдержали все экзамены 

на «хорошо» и «отлично», переводились в разряд кандидатов 

в космонавты. 

Всего в виварии собрали 32 собаки. Здесь стояли квадратные 

клетки с деревянным полом — собаки быстро привыкали к ним 

и, возвращаясь с прогулки, прыгали в клетку столь же охотно, 

как и покидали ее. Кормили хвостатых космонавтов два раза 

в день. Выпишу входили овощи, рыба, жир, мясо, молоко и дру-

гие продукты. Собак, которых готовили для полетов на ракете 

и находящихся на особом режиме, переводили на особое меню: 

колбаса, бульон, консервы, сладкое и витамины. 

На протяжении недель собирались и анализировались дан-

ные о поведении каждого животного в виварии, на прогулке, во 

время еды, об их отношениях между собой, с окружающей об-

становкой и людьми. Собранные сведения помогали правильно 

понимать реакции животных во время и после экспериментов. 

Более спокойных рекомендовалось использовать в длительных 

испытаниях. 
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Геофизическая ракета «Р-1Б» («В-1Б») на пусковой установке 
(© РКК «Энергия») 

Первый полет ракеты с собаками состоялся 22 июля 1951 года. 

После совещания Яздовский с коллегами выбрали двух первых 

«космонавтов» — псов Дезика и Цыгана, демонстрировавших 

спокойствие и хорошую выносливость. 

Следует отметить, что при запусках с животными использова-

лись ракеты с двумя обозначениями: «В-1Б» и «В-1В». Они прак-

тически ничем не отличались друг от друга — только на «В-1В» 

вместо научно-исследовательской аппаратуры Физического ин-
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статута монтировалась парашютная система спасения корпуса 

ракеты. Дезику и Цыгану предстояло отправиться в космос на 

ракете «В-1В». 

Запуск прошел успешно, ракета поднялась до высоты 101 км73, 

а через пятнадцать минут отделяемая головная часть на пара-

шюте совершила мягкую посадку неподалеку от места старта. 

Обе собаки спокойно перенесли полет — никаких сдвигов в их 

физиологическом состоянии специалисты не обнаружили. Толь-

ко Цыган немного пострадал: при ударе во время приземления 

погнулся край лотка и слегка повредил ему кожу на брюхе. По-

этому во время второго запуска 29 июля, который должен был 

зафиксировать успех и ответить на вопрос, остаются ли в орга-

низме следовые реакции на стресс, вместо него с Дезиком отпра-

вили Лису. 

Герметическая кабина с собаками 
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Второй полет собак закончился их гибелью — из-за сбоя баро-

реле парашют не раскрылся, кабина от удара о землю разруши-

лась... Так Дезик из первого пса-космонавта превратился первого 

погибшего пса-космонавта. А его напарника было решено в по-

лет больше не посылать, сохранив для «истории». 

В новый экипаж назначили псов Мишку и Чижика. Их пер-

вый полет на ракете «В-1Б» состоялся 15 августа. Поскольку 

неисправность баро реле удалось быстро выявить и устранить, 

этот полет прошел успешно. В четвертый полет 19 августа на 

ракете «В-1В» отправились Смелый и Рыжик. У медиков нака-

пливались многочисленные данные, на основе которых можно 

было составлять программу для тренировки и полета человека. 

Оставались два пуска из запланированных шести, а картина уже 

была ясна. 

В пятый полет 28 августа на ракете «В-1Б» снова подготови-

ли Мишку и Чижика. Повторное пребывание в герметической 

кабине не вызвало у них никаких отрицательных реакций. Из 

новинок для поддержания давления в кабине был установлен 

пружинный автоматический регулятор. Дело в том, что Сергей 

Королёв постоянно требовал усложнения экспериментов, введе-

ния в комплекс новых приборов. Механизм регулятора работал 

так: при повышении давления в кабине игла отжимается и от-

крывает отверстие в стенке, избыток газовой смеси выходит в от-

крытое космическое пространство, при нормализации давления 

игла перекрывает отверстие в стенке кабины. В лабораторных 

условиях регулятор работал идеально, но как он поведет себя 

в космосе?.. 

Старт и приземление прошли, как обычно, но, вскрыв люк, 

ученые обнаружили, что собаки мертвы. Анализ показал, что 

игла-регулятор давления не перекрыла отверстие в стенке каби-

ны, произошла разгерметизация, и животные погибли от недо-

статка кислорода. Обратный ход иглы при вибрациях оказался 

недостаточно надежным. Информация эта, несмотря на гибель 

собак, оказалась очень ценной: конструкторы убедились, что на 

первом этапе придется отказаться от регулятора давления. При 
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подготовке шестого полета вместо регулятора в стенке кабины 

просверлили отверстие, диаметр которого был точно рассчитан 

на стравливание газовой смеси при избыточном давлении. 

Советские геофизические ракеты серии «В» («Вертикаль») 
на базе боевых баллистических ракет (рисунок А. Шлядинского) 

Завершающий серию пуск ракеты «В-1Б» состоялся з сентя-

бря 1951 года. Космонавтами были назначены псы Непутевый 

и Рожок. Однако случился казус: перед выездом на полигон 

вдруг выяснилось, что Рожок исчез. Времени на поиски не было, 

и родилась мысль взять неподготовленную собаку. Около сто-

ловой всегда можно встретить бездомных дворняг — Яздовский 

приказал подыскать среди них собаку, подходящую по весу и ма-

сти. Ее нашли, вымыли, подстригли, обрядили в костюм. Успели 

даже кличку придумать: ЗИБ — «запасной исчезнувшего боби-

ка». В суматохе не разобрались, что ЗИБ — еще щенок. Доклады-

вая Сергею Королёву о готовности, Яздовский слукавил: не упо-

мянул о замене Рожка ЗИБом. И новоиспеченный космонавт не 

подвел — легко перенес путешествие и вернулся живым. То, что 

перегрузки выдержал без вреда для здоровья неподготовленный 
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щенок, еще раз подтвердило: космическое путешествие сумеет 

пережить любое здоровое существо. 

Полеты собак на ракетах «В-1Б» и «В-1В» стали серьезным 

шагом на пути к пилотируемой космонавтике. За эту работу чле-

ны группы Владимира Яздовского и он сам были награждены 

Государственной премией. 

1.8. Пилотируемые ракеты 
Тяжелые баллистические ракеты «Р-1» и «Р-2», созданные 

на основе немецкой трофейной техники, в принципе не могли 

развить космическую скорость. Зато они успешно доставляли на 

космическую высоту отделяемый отсек весом до тонны. Следо-

вательно, ничто не мешало разместить в таком отсеке пилота, 

который совершил бы суборбитальный полет. 

Идея высотного (или суборбитального) «прыжка» возникла 

сразу после войны, когда советские конструкторы ознакомились 

с возможностями «А-4». Такой проект выдвинули Михаил Клав-

диевич Тихонравов и Николай Гаврилович Чернышев74 — сорат-

ники Сергея Королёва по ГИРД. 

Наметки проекта, получившего обозначение «ВР-190», были 

оформлены уже в середине 1945 года. Предлагалось доработать 

трофейную ракету и снабдить ее герметичной кабиной на двух 

пилотов-испытателей, созданной с использованием опыта изго-

товления гондол довоенных стратостатов. Главной задачей было 

изучить комплексное влияние вибрации, перегрузки и последу-

ющей невесомости на организм человека. 

В проекте «ВР-190» Тихонравов впервые предложил реше-

ния, которые позднее нашли применение в конструкции кос-

мических кораблей. При достижении вершины баллистической 

траектории кабина отделялась от ракеты при подрыве соедини-

тельных пироболтов, опускалась на парашюте и приземлялась 

с применением двигателей мягкой посадки, которые включа-

лись выдвигаемой электроконтактной штангой. В разреженной 

атмосфере, где никакие воздушные рули не годились, для ста-

билизации полета кабины применялись маленькие реактивные 
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двигатели. Продумана была и система жизнеобеспечения. Ин-

тересно, что аэродинамические обводы кабины, выполненной 

в виде «фары», оказались близки к обводам современных спу-

скаемых аппаратов. 

Михаил Клавдиевич Тихонравов в гостях у Константина 
Эдуардовича Циолковского 

В 1946 году по материалам проекта было составлено техниче-

ское предложение, с которым Михаил Тихонравов выступил на 

коллегии Министерства авиационной промышленности. У него 

уже имелся положительный отзыв Академии наук, однако мини-

стерство после обсуждения посчитало, что ракетные запуски — 

это не дело авиаторов. 

Тогда авторы обратились к Иосифу Сталину непосредственно. 

Министру авиапрома пришлось подготовить докладную записку 

«О рассмотрении предложения Тихонравова и Чернышева о соз-

дании ракеты для полета человека на высоту 100-150 киломе-

тров» (от 20 июня 1946 года). 

«По Вашему поручению, — писал министр, — мною рассмо-

трено предложение группы инженеров, руководимой товари-

щами Тихонравовым и Чернышевым, о создании ракеты, пред-
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назначенной для полета с двумя человеками и аппаратурой на 

высоту 100-150 километров. Для рассмотрения этого предложе-

ния мною была создана экспертная комиссия под председатель-

ством заместителя начальника ЦАГИ академика Христиановича. 

Комиссия дала положительное заключение по идее, изложенной 

в предложении этой группы инженеров»75. 

Герметичная кабина суборбитальной пилотируемой ракеты 
«ВР-190» («Победа») 
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Подытоживая, министр предлагал принять проект к реализа-

ции. На начальном этапе следовало изучить собранные материа-

лы по немецкой ракете «А-4», а создание и испытание летных 

образцов провести непосредственно в Германии. Затем плани-

ровалось изготовить 10-15 корпусов ракет со всеми необходи-

мыми изменениями, предложенными группой Тихонравова-

Чернышева. При этом министр отмечал, что опыт работы 

с немецкими ракетами есть только у Тихонравова, а значит, в два 

года, запрошенные конструкторами на реализацию проекта, 

уложиться вряд ли получится. 

Сталин положительно отозвался о проекте «ВР-190». Но ра-

бота всё равно не сдвинулась с мертвой точки, поскольку авторы 

суборбитального корабля и Министерство авиапромышленно-

сти долго не могли прийти к взаимопониманию. 

Тогда Тихонравов и Чернышев обратились к начальнику 

Научно-исследовательского института № 4 Министерства обо-

роны (НИИ-4 МО) Алексею Ивановичу Нестеренко76 — тот от-

несся к их затее с благосклонностью, и в том же 1946 году группа 

перебралась к нему «под крыло». 

Сначала работы над проектом шли по основному целевому 

назначению — обеспечению вертикального ракетного полета 

пилотов в верхние слои атмосферы. Однако вскоре вокруг проек-

та, за которым было зарезервировано новое название «Победа», 

сложилась весьма неблагоприятная обстановка, потому что он 

не соответствовал общей тематике института. Дело доходило до 

жалоб в Центральный Комитет КПСС. По свидетельству одного 

из участников тех давних событий, сам Сергей Павлович Коро-

лёв высказывался в кулуарах против «ВР-190». 

Учитывая осложнение ситуации, руководство института по-

меняло направленность проекта. Он получил название «Ракет-

ный зонд» и с 1947 года был нацелен на изучение парашютных 

систем спасения отработавших ступеней и их головных частей 

в процессе проведения испытаний. После принятия этих по-

правок проект получил официальную положительную оценку 

НИИ-88, подписанную Королёвым. 
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Однако Тихонравов потерял интерес к проекту и устранился 

от этих работ. Тему довели до итогового отчета другие. «Ракет-

ный зонд» прошел натурные испытания на реальной технике, 

в результате чего ряду сотрудников НИИ-4 была присуждена 

Сталинская премия. 
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Отказ Королёва поддержать «Победу» легко объясним. Глав-

ный конструктор терпеть не мог прожектерства в любом виде 

и понимал, что, пока баллистические ракеты не поставлены на 

«поточное» производство, планировать пилотируемый суборби-

тальный полет преждевременно. Кроме того, грузоподъемность 

«А-4» (И, соответственно, «ВР-190») не соответствовала амби-

циозной программе экспериментов. Время пилотируемых ракет 

пришло позже — когда Сергей Королёв с коллегами взялись за 

реализацию проекта, получившего обозначение «Р-5»77. 

Штаты НИИ-88 и подчиненного Королёву отдела № 3 очень 

быстро росли. К началу 1950 года в отделе трудилось уже 278 че-

ловек, а фронт работ резко расширился. Поэтому 26 апреля 

1950 года приказом министра вооружения было создано Особое 

конструкторское бюро № 1 (ОКБ-1) по разработке ракет даль-

него действия. Одной из первых задач, которую должно было 

решить новоиспеченное бюро, стало создание стратегической 

ракеты для доставки атомного заряда на расстояние свыше 

1000 км. 

Немецкая компоновка, реализованная в ракетах «А-4», «Р-1» 

и «Р-2», не подходила для ракеты, рассчитанной на такую даль-

ность, и ее пришлось пересмотреть. Прежде всего следовало 

максимально облегчить саму ракету. Для начала конструкторы 

отказались от герметичного и тяжелого приборного отсека. Все 

приборы системы управления, за исключением чувствитель-

ных элементов (гироприборов и интеграторов), размещались 

в отсеке, который был прямым продолжением хвостового. Чув-

ствительные же элементы во избежание влияния вибраций ото-

двинули подальше от двигателя, в межбаковое пространство, за-

крепив на специальных кронштейнах. 

Затем была реализована старая идея, возникшая еще при 

проектировании «Р-2», — оба топливных бака (этиловый спирт 

и жидкий кислород) сделали несущими, что позволило допол-

нительно разгрузить ракету. 

Опыт работы с трофеями показал, что бак с жидким кисло-

родом можно избавить от массивной теплоизоляции, которую 
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ставили немцы. Испарения оказались не столь значительны, как 

думали раньше, и вполне могли быть компенсированы за счет 

подпитки на старте. С тех пор такая конструкция бака с жид-

ким кислородом стала типовой, и можно увидеть, как на гото-

вой к старту ракете в месте его расположения оболочка белеет 

от инея78. 

Был закрыт и еще один важный вопрос. Отделяемая боего-

ловка «Р-5» входила в атмосферу со скоростью 3 км/с — понятно, 

что при этом она сильно нагревалась. Для защиты ее от терми-

ческого разрушения были созданы специальные «уносимые» 

теплозащитные покрытия — избыточная тепловая энергия по-

глощалась за счет испарения поверхностного слоя покрытия 

и отводилась потоком воздуха. Ныне этот принцип теплозащиты 

широко используется в ракетно-космической технике. 

В 1953 году, перед началом полигонных запусков, в филиале 

№ 2 НИИ-88, расположенном в комплексе новых зданий под 

городом Загорском79, провели огневые стендовые испытания 

с целью определения реальных температур компонентов топли-

ва в баках ракеты, проверки двигательных систем, отработки ци-

клограммы запуска80. Впоследствии огневые испытания («про-

жиги») узлов и элементов новых ракет в полном сборе на стенде 

станут в бюро Королёва обязательными. 

Первый этап запусков на полигоне Капустин Яр был прове-

ден весной 1953 года. Всего было испытано в полете 8 ракет: на 

дальность 270, 550 и 1200 км. 

Запуски на дальность 270 км прошли более чем успешно, а при 

испытаниях на 1200 км обнаружились недоработки: на 65-й се-

кунде полета возникла неустойчивость в движении, после чего 

произошло разрушение «изделия» из-за потери управляемости. 

Последний пуск первого этапа состоялся 23 мая — условия испы-

таний для проверки устойчивости движения в этом случае были 

более жесткими, так как ракету снабдили четырьмя подвесными 

головными частями, которые увеличивали величину воздушно-

го сопротивления. Несмотря на опасения, полет на дистанцию 

в 550 км прошел нормально. 
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Баллистическая ракета «Р-5» на старте 
(© РКК «Энергия») 

Хотя полигонные испытания были признаны в целом успеш-

ными, стало ясно, что необходимо гарантировать устойчивость 

ракеты при движении. В конструкцию и в управление был вне-
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сен ряд изменений. К примеру, серьезной доработке подвергли 

систему отделения головной части: для ее крепления использо-

вались инерционные болты, из-за чего в полете наблюдались ко-

лебания боеголовки относительно корпуса, — в дальнейшем их 

заменили стяжными болтами с пневматическим разъемом. 

Второй и третий этапы испытаний «Р-5» начались поздней 

осенью 1953 года, а завершились в феврале 1955 года. Ракета по-

казала себя очень хорошо, но пришлось дорабатывать систему 

радиоуправления дальностью. 

Система радиоуправления была впервые применена еще на 

немецких ракетах «А-4», чтобы снизить рассеивание при полете 

к цели81. Сотрудники НИИ-885 освоили ее во время испытаний 

на полигоне Капустин Яр и после модернизации использова-

ли для боковой радиокоррекции траекторий «Р-1» и «Р-2». Для 

ракеты «Р-5» одной радиокоррекции оказалось недостаточно, 

требовалось управлять еще и дальностью — ведь точность по-

падания снижалась с повышением расстояния полета. Новая 

система должна была решать очень важную задачу — выдавать 

команду на выключение двигателя в тот момент полета, по-

сле которого боеголовка, летя по инерции, с гарантией попа-

дет в цель. Исследования показали, что для этого достаточно 

знать два параметра: радиальную скорость ракеты и истинное 

расстояние до нее. Соответственно, требовалось четыре прибо-

ра: два приемо-передатчика на земле и два ответчика на борту 

ракеты. 

Система была испытана во время запусков ракет «Р-2Р»82 

и «Р-5». При этом аппаратура радиоуправления находилась 

в 50 км от старта — в поселке Черный Яр. Оказалось, что факел 

двигателя оказывает сильное влияние на прохождение волн ме-

трового диапазона, в котором работало оборудование радиоу-

правления. Чтобы добиться внятных результатов, потребовалась 

перенести наземные пункты в сторону — так, чтобы линия визи-

рования и ось ракеты находились под углом друг к другу. 

Проблему решили, но к тому времени ОКБ-1 переориентиро-

валось на модификацию «Р-5» — ракету «Р-5М». Дело в том, что 
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12 августа 1953 года в Семипалатинске было проведено успеш-

ное испытание первого отечественного термоядерного заряда 

РДС-6с мощностью 400 килотонн в тротиловом эквиваленте83. 

Советским атомщикам удалось создать заряд сравнительно не-

больших размеров и массой примерно в 1 т. Теперь предстояло 

под этот заряд построить баллистическую ракету. 

Постановление о разработке ракеты на основе «Р-5» для до-

ставки термоядерного заряда на дальность 1200 км было выпу-

щено ю апреля 1954 года. Однако в бюро Королёва проект нача-

ли обдумывать еще в конце 1953 года. Требовалось разработать 

новую, более короткую, коническую головную часть, которая 

обеспечила бы требуемое для срабатывания автоматики подрыва 

снижение скорости встречи головной части с землей в два раза. 

Но это вело к уменьшению общей длины ракеты и изменению ее 

аэродинамических характеристик, что в свою очередь влекло за 

собой экспериментальные работы по определению нового обли-

ка «Р-5М». Наличие же ядерного заряда вызвало необходимость 

повышения надежности системы управления, чтобы ошибка 

или повреждение в одной цепи не приводили к общему отказу. 

Кроме того, требовалось упростить процесс подготовки ракеты 

к старту и сократить число обслуживающего персонала. 

Коллектив ОКБ-1 блестяще справился с задачей модерниза-

ции «Р-5». При этом был выдержан очень жесткий срок завод-

ской отработки ракеты «Р-5М» — в течение 1954 года. 

Для повышения надежности ракеты «Р-5М» все цепи борто-

вой системы управления и радиокомплекса были дублированы: 

автомат стабилизации получил два независимых канала, ру-

левой агрегат имел не четыре, как у всех ранее разработанных 

ракет, а шесть рулевых машин. Были дублированы источники 

питания, а для управления дальностью полета применили трех-

канальный интегратор. Дополнительно в состав бортового обо-

рудования ввели новую систему аварийного подрыва — если 

из-за каких-либо отказов произойдет значительное отклоне-

ние ракеты от программной траектории, ее следует уничтожить 

в полете. 
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Два варианта стратегической баллистической ракеты 
«Р-5М»: с одним боезарядом и с тремя боезарядами 

(рисунок А. Шлядинского) 

Конструкторам удалось полностью автоматизировать процесс 

запуска, но предстартовая подготовка все еще отнимала много 

времени. Первоначально для приведения ракеты в состояние бо-
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евой готовности требовалось 30 часов. Позже за счет улучшения 

организации работы это время сократилось до 5-6 часов. 

У «Р-5М» оставался серьезный и неустранимый недостаток: 

жидкий кислород, используемый в качестве окислителя, не по-

зволял хранить ракету в заправленном состоянии длительное 

время. Для пополнения постоянно выкипающего кислорода сле-

довало строить мощные промышленные предприятия в районах 

базирования ракетных частей. Подпитывать ракету окислителем 

необходимо было и непосредственно перед пуском — для этого 

возводились громоздкие стартовые сооружения. И все же Совет-

ская армия получила оружие огромной разрушительной силы. 

За ю - 1 2 минут ракета могла доставить боевой заряд, способный 

уничтожить население большого промышленного города, на 

расстояние свыше тысячи километров. 

2 февраля 1956 года эту возможность подтвердил контроль-

ный запуск «Р-5М», завершивший длительный цикл испытаний. 

Впервые в мире баллистическая ракета пронесла через космос 

атомную боеголовку. Преодолев положенные 1200 км, боего-

ловка дошла до земли в районе Аральских Каракумов. Сработал 

ударный взрыватель, и чудовищный взрыв открыл ракетно-

ядерную эру в истории человечества. Мощность взрыва состави-

ла более 8о килотонн в тротиловом эквиваленте, что в четыре 

раза превысило мощность взрыва в Хиросиме. 

Никаких официальных публикаций по поводу этого исто-

рического события не последовало. Разведка «потенциального 

противника» США в то время не имела средств обнаружения ра-

кетных пусков, поэтому факт взрыва был отмечен как очередное 

наземное испытание атомного оружия. 

«Р-5М» приняли на вооружение под индексом 8К51. За ее соз-

дание главные конструкторы были удостоены звания Героя Со-

циалистического Труда. 

На середину 1950-х годов «Р-5М» являлась лучшей баллисти-

ческой ракетой. Поэтому не приходится удивляться, что на ее 

основе в ОКБ-1 быстро возникли проекты геофизических ракет, 

нацеленных на дальнейшее изучение верхних слоев атмосферы, 
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околоземного пространства и аспектов космического полета по 

суборбитальной траектории до высоты порядка 500 км. С «Р-5М» 

Сергей Павлович Королёв связывал свои новые планы по запу-

ску космонавта — и уже не подопытной собаки, а человека. 

Геофизическая ракета «Р-5А» на старте 
(© РКК «Энергия») 
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Еще шли полным ходом испытания «Р-5М», а в июне 1955 года 

Сергей Королёв подготовил отчет о своей научной деятельности, 

в котором как бы мимоходом упомянул о реальности создания 

«ракетного корабля для полетов человека на большие высоты 

и для исследования межпланетного пространства». 

В сентябре главный конструктор выступил на Юбилейной сес-

сии, посвященной 125-летию МВТУ имени Баумана84. Его доклад 

назывался «К вопросу о применении ракет для исследования вы-

соких слоев атмосферы и полетов в надатмосферном простран-

стве». В докладе Королёв подвел определенный итог работам по 

геофизическим ракетам, а главное — впервые в столь большой 

аудитории было заявлено о возможности полета «автоматически 

управляемой ракеты — летающей лаборатории с экспериментато-

ром для производства наблюдений на высотах порядка 100 км». 

При этом рассматривался как вертикальный полет, так и полет 

по пологой траектории для перевозки пассажиров. В заключе-

ние своего выступления Сергей Павлович обратился с призывом, 

«чтобы советский человек первым совершил полет на ракете». 

Несмотря на секретность, доклад Королёва вызвал резонанс. 

Молодые ученые из ГНИИИ авиационной медицины Абрам Ге-

нии, Александр Серяпин и Евгений Юганов даже написали за-

явление с просьбой доверить им полет в ракете. 

Дальше — больше. Двадцатого апреля 1956 года состоялось 

совещание Междуведомственной комиссии для координации 

работ по исследованию верхних слоев атмосферы при президен-

те Академии наук СССР под председательством Анатолия Арка-

дьевича Благонравова85 и Леонида Ивановича Седова86, на кото-

ром выступили с докладами Владимир Яздовский («К проблеме 

полета человека в верхние слои атмосферы») и Михаил Тихон-

равов («О перспективах полета человека в верхние слои атмос-

феры»). Это были выступления теоретического плана, но уже 

тогда в докладе Яздовского прозвучала мысль о необходимости 

приземления пилота с помощью индивидуального парашюта, 

а не внутри спускаемого аппарата. В свою очередь Тихонравов 

считал наиболее перспективными суборбитальные полеты по 
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пологой траектории, поскольку в этом случае перегрузки будут 

меньше, а время пребывания в невесомости больше. По итогам 

совещания комиссия рекомендовала начать подготовку к полету 

человека в специальных ракетах на высоту то км. 

Пилотируемый вариант ракеты «Р-5А» 
(рисунок А. Шлядинского) 
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Так мог выглядеть запуск первого космического корабля 
с человеком на борту... 

В том же апреле Королёв составил отдельную записку, оза-

главленную «Ближайшие задачи по изучению космоса». В ней 

рассматривались варианты использования геофизической раке-
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ты «Р-5А»87 для обеспечения полета человека в баллистической 

капсуле и ракетоплане. 

Есть сведения, что в это время в ГНИИИ авиационной медици-

ны начался первый отбор в отряд космонавтов: Яздовский и дру-

гие медики просматривали личные дела летчиков-испытателей, 

пытаясь выработать критерии, по каким можно будет отбирать 

будущих покорителей межпланетного пространства. Делалось 

это в секрете даже от начальства, поскольку Главнокомандую-

щий ВВС Главный маршал авиации Павел Федорович Жигарев 

довольно пренебрежительно отзывался о деятельности группы 

Яздовского и не поощрял запуски «ракетных» собак. 

Однако ракете «Р-5» так и не суждено было стать пилотируе-

мой — куда более перспективными оказались работы над ракета-

ми, собранными по так называемой пакетной схеме. 

1.9. Пакетная схема 
Собирать ракеты в пакет предложил Михаил Клавдиевич Ти-

хонравов. Разочарованный тем, что его проект «ВР-190» («По-

беда») в НИИ-4 поменяли на «Ракетный зонд», конструктор, 

обладая полномочиями заместителя начальника института, ор-

ганизовал новый отдел, который должен был заниматься много-

ступенчатыми ракетами, соединенными не последовательно, 

а параллельно — в пакет. 

Идея пакета появилась не на пустом месте. Дело в том, что 

привычная схема последовательного расположения ступеней, 

несмотря на кажущуюся простоту, имела свои недостатки. Пре-

жде всего не была решена задача запуска двигателя второй сту-

пени во время полета. Теоретикам она казалась малосуществен-

ной, но практики долго не знали, как к ней подступиться. Второй 

важный момент — даже оценочный расчет показывал, что раз-

меры ракеты, сделанной по последовательной схеме и при этом 

способной развить первую космическую скорость, будут поис-

тине титаническими: придется строить огромную монтажную 

башню, да и сама ракета от увеличения длины не станет прочнее 

и надежнее. 
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Пытаясь решить эту проблему, Тихонравов обратился к тру-

дам Константина Эдуардовича Циолковского, которого безмерно 

уважал, и в работе «Наибольшая скорость ракеты» (1935) нашел 

описание «эскадры ракет»88. Интерпретация идеи, предложен-

ная Тихонравовым, состояла в том, чтобы запускаемые одновре-

менно ракеты, имеющие, по Циолковскому, только гидравличе-

ские связи, снабдить дополнительно механическими связями, 

объединив в один «пакет». В такой схеме запуск двигателей всех 

ракет осуществляется одномоментно на старте, топливо к ним 

подается сначала от одной ракеты, которая после опустошения 

отваливается, затем от другой и так далее. 

«Пакет» ракет не имеет ограничений по дальности полета — 

то есть сначала задаешь дальность, а потом проектируешь под 

нее «пакет». Однако в то время не существовало теории опти-

мального выбора основных конструктивно-баллистических па-

раметров таких сложных агрегатов — именно ее и предстояло соз-

дать новому отделу, учрежденному Тихонравовым. В 1947 году 

электронно-вычислительных машин в распоряжении ракетчи-

ков еще не было, и все необходимые расчеты приходилось вы-

полнять вручную, на арифмометрах. Тем не менее к концу года 

был выпущен предварительный отчет по теории составных ра-

кет, включая анализ пакетных схем. 

«Эскадра ракет» Константина Циолковского 
(рисунок из книги Б. Ляпунова «Открытие мира») 
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Тихонравов внимательно следил за работой отдела. Резуль-

таты ему так понравились, что он решил доложить их на ученом 

совете НИИ-4. Оригинальную идею встретили настороженно. 

Критики тут же уцепились за плохую аэродинамику соединения 

ракет, за уязвимость механических соединений. Но Тихонравов 

верил в осуществимость проекта и 14 июля 1948 года в Академии 

артиллерийских наук прочитал расширенный доклад «Пути осу-

ществления больших дальностей стрельбы ракетами». Высту-

пление вызвало бурю негодования — мало кто из специалистов 

поверил в практическую возможность достижения дальностей 

свыше 1000 км с помощью баллистических ракет. Поэтому сооб-

щение Тихонравова о том, что «пакет» способен достичь любых 

дальностей и даже вывести на орбиту искусственный спутник 

Земли, взбудоражило зал. По иронии судьбы среди яростных 

критиков были и те, кто стали впоследствии видными учеными 

в области ракетной динамики и космонавтики. 

Революционный доклад чуть было не стал катастрофой для 

научной карьеры Михаила Тихонравова. Отдел тут же расфор-

мировали как «занимающийся неактуальными проблемами». 

Самого Тихонравова сняли с должности заместителя директо-

ра института, низведя до научного консультанта. Тогда в его 

судьбу решил вмешаться Сергей Павлович Королёв. В декабре 

1949 года он выдал НИИ-4 официальный заказ на выполнение 

работы по теме «Исследование возможностей и целесообразно-

сти создания составных ракет дальнего действия типа «пакет». 

В записке была прямо сформулирована цель исследования — 

«сравнение возможностей достижения больших дальностей 

(порядка ю ооо км) с помощью одиночных и составных (по-

следовательных и по типу «пакет») ракет дальнего действия 

с целью выбора рационального направления работ в области 

дальнобойных ракет». 

Тихонравову после получения заказа не только вернули тему, 

но и позволили сформировать большую группу для научно-

исследовательской работы. В марте 1950 года он сделал новый 

доклад — «Ракетные пакеты и перспективы их развития». 
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Тогда прозвучало, что по техническому заданию Королёва 

группой был рассмотрен двухступенчатый пакет из трех боль-

ших баллистических ракет и доказано, что такой пакет может 
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не только доставить тяжелую боевую часть на любую дальность, 

но и вывести на орбиту спутник, масса которого может оказаться 

достаточной для полета на нем человека. Доклад был выслушан 

внимательно, но в последовавшей дискуссии по-прежнему пре-

обладали саркастические выступления. 

Работы по изучению различных проблем создания составных 

ракет продолжались в группе до 1953 года. Результаты исследо-

ваний регулярно высылались в бюро Королёва. Сергею Павлови-

чу особенно нравилась схема простейшего пакета, и он, видя, что 

группа Тихонравова «зашивается», заказал оптимизацию этой 

схемы в Отделении прикладной математики имени Стеклова89. 

В начале 1950-х годов группой Тихонравова были подготовле-

ны и представлены в правительство СССР два письма, в которых 

аргументировано излагались перспективы применения состав-

ных межконтинентальных ракет. Эти письма сыграли опреде-

ленную роль в принятии постановления правительства о созда-

нии ракет нового типа. 

Иосиф Сталин подписал такое постановление незадолго до 

своей смерти — 13 февраля 1953 года. Постановлением была за-

дана тема «Т-1» — «Теоретические и экспериментальные иссле-

дования по созданию двухступенчатой баллистической ракеты 

с дальностью полета 7000-8000 км». Цель исследований — раз-

работка эскизного проекта ракеты дальнего действия массой до 

170 т с отделяющейся головной частью массой 3 т. 

Позднее, в октябре 1953 года, проектное задание было изме-

нено: масса головной части увеличена до 5,5 т при сохранении 

дальности полета. Последнее решение приняли под влиянием 

неофициальной информации о техническом облике термоядер-

ных зарядов нового поколения, которую предоставил один из 

идеологов данного направления — будущий академик Андрей 

Дмитриевич Сахаров. Позднее выяснилось, что масса такого за-

ряда может быть многократно уменьшена. Однако двигатели 

для ракеты уже разрабатывались, и «запас» по тяге, который 

они давали, впоследствии сыграл решающую роль в реализации 

космических планов. 
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1.10. Великолепная «семерка» 
С принятием на вооружение «Р-2» положение Сергея Павло-

вича Королёва в качестве главного конструктора баллистических 

ракет сильно укрепилось. По инстанциям прошло представление 

его на Сталинскую премию. Хотя эти премии из-за смерти Ста-

лина в том году не присуждались, Совет главных конструкторов 

не оставили без наград, выделив им дополнительные вакансии 

членов-корреспондентов Академии наук СССР. 

В декабре 1953 года в ОКБ-1 был подготовлен проект поста-

новления о создании баллистической ракеты большой дально-

сти «7Р» (позже — «Р-7»). Уже в его тексте предлагалось приме-

нить ракету «7Р» для запусков искусственных спутников Земли 

и космических аппаратов к другим планетам. В январе 1954 года 

прошли совещания главных конструкторов, на которых были 

сформулированы технические требования к «7Р», согласованы 

основные тактико-технические характеристики, этапы констру-

ирования и испытаний. 

Наконец 20 мая 1954 года было принято Постановление 

ЦК КПСС и Совета министров СССР № 956-408СС о разработ-

ке, изготовлении и испытаниях межконтинентальной ракеты 

«Р-7» (8К71). 

Начался этап эскизного проектирования. При этом сотрудни-

ки ОКБ-1 рассмотрели более полусотни вариантов компоновки 

«пакета». В конечном итоге остановились не на самом оптималь-

ном, но позволявшем использовать многие существовавшие тех-

нологические наработки. 

«Пакет» ракеты «Р-7» состоял из пяти блоков (фактически — 

одноступенчатых ракет): центрального блока «А» и четырех 

симметрично окружавших его конических боковых блоков «Б», 

«В», «Г» и «Д»90. Двигатели всех блоков запускались на старте 

одновременно. После опустошения топливных баков боковые 

блоки отделялись (первая ступень), а центральный блок (вто-

рая ступень) продолжал полет. При этом внутренняя компонов-

ка блоков была подобна компоновке ракеты «Р-5», что значи-

тельно упрощало работу конструкторам и технологам. Новизну 
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для них представляли лишь узлы связей блоков и магистралей 

перекачки топлива. Основные компоненты топлива располага-

лись в нижнем (горючее) и верхнем (окислитель) баках каждого 

блока. Вспомогательные компоненты (жидкий азот для наддува 

баков и перекись водорода для привода турбонасосного агрега-

та) размещались в торовых баках непосредственно над рамой 

двигателя. 

Первый «облегченный» вариант межконтинентальной 
баллистической ракеты «Р-7» (модель) 
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Главный недостаток такой схемы — частичное опустошение 

блока «А» до момента отделения. Получалось, что потом цен-

тральной ракете придется тащить к цели бесполезный груз. Но 

все искупала общая мощность, развиваемая «пакетом». Это был 

даже не шаг, а настоящий прыжок в ракетостроении. 

Разумеется, в ходе эскизного проектирования пришлось 

определиться с двигателями. За их создание взялось Опытно-

конструкторское бюро № 456 (ОКБ-456), разместившееся на 

базе авиазавода в подмосковном городе Химки91 и возглавляе-

мое Валентином Петровичем Глушко. 

Конструктор ракетных двигателей 
Валентин Петрович Глушко 

Крупнейший специалист по реактивному двигателестроению 

Валентин Глушко увлекался вопросами космонавтики с юности, 

а карьеру конструктора начал в ленинградской Газодинамиче-

ской лаборатории92. В1933 году часть сотрудников ГДЛ переехала 
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в Москву, войдя в состав Реактивного научно-исследовательского 

института. Через пять лет Глушко был арестован по сфабрико-

ванному обвинению во «вредительстве», работал в «шараге» — 

конструкторской группе 4-го Спецотдела НКВД при Тушинском 

авиамоторостроительном заводе. В августе 1944 года был до-

срочно освобожден, а еще через несколько месяцев направлен 

в Германию — изучать немецкий опыт создания баллистических 

ракет «А-4» («V-2»). 

Первой задачей бюро Глушко после войны стало конструиро-

вание двигателей РД-100, в точности воспроизводящих двигате-

ли «Овен», созданные Вальтером Тилем для «А-4». Разумеется, 

сначала предстояло развернуть производственную базу — забро-

шенный завод в Химках был восстановлен и переоборудован под 

новые задачи. Понимая, что воспроизведением немецкого опыта 

работа не ограничится, Глушко подошел к делу с размахом. На 

территории завода были созданы научно-исследовательская ла-

боратория, комплекс стендового оборудования и испытательная 

станция. Первый колышек под строительство будущей станции 

был забит в сентябре 1947 года в непосредственной близости от 

ОКБ — на относительно высоком откосе оврага, в излучине реч-

ки Химки. Больших перепадов высот, необходимых для свобод-

ного горения факела, здесь найти не удалось, поэтому Глушко 

предложил конструкцию наклонного (под 450) стенда. Строи-

тельство велось быстрыми темпами, и к маю 1948 года монтаж 

стенда и кабины управления был завершен. Двадцать четвертого 

мая 1948 года на стенде состоялся успешный «прожиг» двига-

теля РД-100, что, безусловно, является историческим событием 

для отечественного ракетостроения. 

Валентин Глушко плотно работал с немецкими специали-

стами, однако среди них было мало двигателистов и с какого-

то момента они уже не могли помочь в решении тех или иных 

принципиальных конструкторских вопросов. Сотрудникам 

ОКБ-456 пришлось самостоятельно создавать теоретическую 

и практическую базу для движения вперед. Силами бюро была 

сконструирована экспериментальная камера сгорания КС-50 
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(неофициально ее прозвали «Лилипутом»), способная работать 

не только на спирте с кислородом, но и на других компонентах 

топлива, вплоть до фторсодержащих окислителей и таких экзо-

тических горючих, как суспензия гидрида бериллия. В свою оче-

редь КС-50 стала «сердцем» экспериментального ракетного дви-

гателя ЭД-140, для испытаний которой в 1949 году был построен 

специальный стенд. 

Экспериментальная камера сгорания КС-50 («Лилипут») 

Когда пришло время выбрать компоненты топлива для меж-

континентальной ракеты «Р-7», Глушко оказался перед трудным 

выбором. Увеличение размеров спиртового двигателя уже не 

давало требуемого эффекта — это показали работы над двигате-

лем РД-101 для ракеты «Р-2» и двигателем РД-103М для ракеты 

«Р-5М». Было ясно, что от спирта в качестве горючего в любом 

случае придется отказаться, перейдя на керосин, который куда 

более калориен и при этом столь же хорошо освоен промышлен-

ностью. Но при таком переходе возникали серьезные трудности: 

температура продуктов его сгорания в кислороде почти на ты-

сячу градусов выше, чем у водных растворов спирта, в то время 

как охлаждающие свойства намного хуже. А именно горючим 

приходится охлаждать стенки камеры сгорания, если в качестве 

второго компонента — окислителя — используется быстро испа-

ряющийся кислород. Задача охлаждения осложнялась еще тем, 

что для обеспечения оптимальных характеристик керосинового 

двигателя необходимо поднять давление газов в камере по край-

ней мере в два раза по сравнению с достигнутым на спиртовых 

двигателях. 
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Экспериментальный ракетный двигатель ЭД-140 

Все эти трудности можно было преодолеть оригинальными 

конструкторскими решениями, но принципиально не решался 

один вопрос — ракета с жидким кислородом была плохой в воен-

ном отношении. Как уже упоминалось, использование кислорода 

в качестве окислителя не позволяло хранить крупногабаритную 

ракету в заправленном состоянии, что резко снижало ее боеготов-

ность. Еще в 1940-х годах немцы установили, что потери жидкого 

кислорода в промежутке между его производством и использова-

нием для запуска ракет «А-4» достигают 50%! По результатам экс-

плуатации «Р-5М» в войсковых частях были подтверждены эти 

неутешительные данные: применение существующих вариантов 

базирования данных комплексов становится особенно затрудни-

тельным именно в случае осложнения международной обстанов-

ки, способного привести к вооруженному конфликту. «Р-5М» не 

могла находиться в заправленном состоянии больше тридцати 

суток из-за нехватки запаса жидкого кислорода в ракетных ча-

стях. Поэтому для пополнения потерь на испарение из баков тре-

бовалось либо располагать караванами из термостатированных 

автоцистерн для перевозки жидкого кислорода с заводов к месту 

дислокации ракет, либо иметь такие заводы в районах базирова-

ния ракетных частей, что лишало комплекс подвижности и дела-

ло его уязвимым для диверсантов и самолетов противника. 

Зная эти недостатки жидкого кислорода, Валентин Глушко 

предложил заменить его азотной кислотой. Она является силь-

нейшим окислителем — легковоспламеняющиеся вещества само-

произвольно загораются при попадании на них капель азотной 

кислоты. Однако Сергей Королёв, привыкший работать с кисло-

родом еще в довоенные времена, был резко против, указывая, 
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в частности, на высокую токсичность кислоты — ракеты с ней 

требовали особых мер обеспечения безопасности при эксплуа-

тации. Точку в первом серьезном споре главных конструкторов 

поставили расчеты: азотная кислота в качестве окислителя не 

могла обеспечить требуемую межконтинентальную дальность 

при заданных габаритах ракеты. 

Работы над заменой спирта керосином Глушко начал еще вес-

ной 1948 года, когда по заданию правительства пытался создать 

большой кислородно-керосиновый двигатель РД-110 на основе 

немецкого опыта. Простая замена горючего не помогла — уже 

первые огневые испытания отдельных агрегатов выявили мно-

жество проблем, присущих «немецкой» конструкции со сфери-

ческой камерой. К примеру, обнаружились высокочастотные ко-

лебания давления, приводящие к стремительному разрушению 

конструкции. Увеличение размеров камеры сгорания и давле-

ния внутри нее только способствовали развитию колебаний. Не-

гативную оценку результатам испытаний дал и немецкий кон-

структор Вернер Баум, работавший в ОКБ-456. 

Тогда стало ясно: чтобы построить работоспособный кисло-

родно-керосиновый двигатель большой тяги, нужно отказаться 

от однокамерного варианта и перейти на несколько камер сгора-

ния. Кроме обеспечения устойчивости процесса горения, много-

камерная схема позволяла уменьшить высоту и массу двигателя. 

Революционная идея о переходе на многокамерные двигате-

ли была принята далеко не сразу. Команда Глушко проводила 

опыты с однокамерным экспериментальным двигателем ЭД-140, 

находя новые конструкторские решения, и, когда начались пер-

вые проработки межконтинентальной ракеты «пакетной» схе-

мы, взялась за проектирование двигателя РД-105 для первой 

ступени этой ракеты и РД-106 — для второй. Оба двигателя были 

однокамерными, и Глушко полагал, что за несколько лет сумеет 

обойти трудности, в том числе и связанные с высокочастотны-

ми колебаниями. Но осенью 1953 года задание было изменено, 

вес боеголовки увеличен до 5,5 т, и двигатели РД-105 и РД-106 

в одночасье оказались не нужны. 
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Ракетный двигатель РД-110 («Новости космонавтики») 

Осознав, что новый груз однокамерным двигателям не «по-

тянуть», Валентин Глушко решил сгруппировать четыре анало-

гичные камеры сгорания (каждая — увеличенный в масштабе 

модифицированный вариант ЭД-140) в единый блок с общим 

турбонасосным агрегатом. При этом высота двигателя уменьши-

лась, снизилась масса как хвостового отсека, так и всей ракеты 

в целом. Основные принципы модульной конструкции позволя-
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ли начать серийное производство двигателя без значительных 

изменений в существующем производстве. 

РД-107 — двигатель первой ступени ракеты «Р-7» 

Концепция многокамерности на многие годы стала «конь-

ком» ОКБ-456, и первые серийные двигатели в этом классе — 

РД-107 и РД-108 — создавались для ракеты «Р-7». В целом они 

были идентичны друг другу, но имели и существенное отличие. 
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РД-107 стояли на боковых блоках, а РД-108 — на центральном 

блоке «А». Пакетная схема подразумевала отделение первой сту-

пени (то есть «боковушек») после выработки ими топлива. Но 

полет на этом не заканчивался, двигатель центрального блока 

продолжал работать, общее время горения достигало 250 се-

кунд, то есть в два раза больше, чем могли выдержать графи-

товые рули, применявшиеся для управления ранее. Кроме того, 

этим рулям был присущ серьезный недостаток: они создавали 

потери тяги двигательной установки за счет торможения газо-

вого потока на рулях. Нужно было искать принципиально новые 

подходы. Тогда Василий Павлович Мишин93, заместитель Сергея 

Павловича Королёва предложил использовать в качестве управ-

ляющих органов не графитовые рули, а дополнительные пово-

ротные рулевые камеры относительно малой тяги (1/6 от тяги 

основных). При этом центральный РД-108 отличался от боковых 

РД-107 наличием четырех (вместо двух) рулевых камер и иной 

конструкцией дросселя. 

Валентин Глушко, понимая, какой объем работ по основным 

двигателям «обрушивается» на его коллектив, просил не отвле-

кать ОКБ-456 камерами малой тяги. Поэтому проектирование 

рулевых двигателей поручили отделу № 12 ОКБ-1 под руковод-

ством Михаила Васильевича Мельникова94. 

Таким образом, вся двигательная установка «Р-7» должна 

была состоять из тридцати двух камер сгорания: двадцати основ-

ных и двенадцати рулевых. 

Отработка вариантов установки проводилась на масштабных 

прототипах двигателей. К примеру, для испытаний одновремен-

ного воспламенения топлива в 32 камерах рядом с основным 

огневым стендом был создан отдельный стенд, на котором в об-

щей сложности провели несколько тысяч «прожигов» двигате-

лей без выходов на главный режим. Параллельно шла отработ-

ка камеры сгорания на основном режиме. В итоге инженерами 

ОКБ-456 был приобретен опыт для создания основного агрегата 

кислородно-керосинового двигателя — камеры с давлением газа 

6о атмосфер и более. 
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Схема межконтинентальной баллистической ракеты «Р-у» 
(рисунок А. Шлядинского): 

1 — носовой конус с боевой частью; 2,6 — приборные отсеки; 
3 — антенны телеметрической системы; 4 — башмаки 

силового пояса; 5,7— баки окислителя; 8, 9 — баки горючего; 
ю — многокамерные маршевые двигатели центрального и боковых 
блоков; 11 — аэродинамические рули; 12 — рулевые камеры сгорания 
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Возросший объем работ потребовал расширения стендовой 

базы. Сергей Королёв предложил перенести испытания двигате-

лей на стенд филиала № 2 НИИ-88 в Загорске. Однако Вален-

тин Глушко воспротивился этому и обратился в вышестоящие 

инстанции с письмом, в котором резонно указывал, что в случае 

переноса базы в Загорск возникнут объективные трудности в до-

ведении двигателей «Р-7»: не имея возможности испытывать их 

на месте, инженеры будут вынуждены «путешествовать» между 

городами, а только на автомашине путь между Химками и За-

горском занимает четыре часа. Аргументы Валентина Петровича 

возымели действие — стенд для испытаний двигателей постано-

вили строить в Химках. 

Двадцать четвертого июля 1954 года эскизный проект раке-

ты «Р-7» был завершен. В августе, после рассмотрения и одобре-

ния проекта Межведомственной экспертной комиссией, смеж-

ные организации получили технические задания. К созданию 

летных образцов ракеты подключались более двухсот научно-

исследовательских институтов, конструкторских бюро и за-

водов. 

Но еще до завершения эскизного проектирования, в марте 

того же года, правительство Советского Союза распорядилось 

начать поиск места под новый ракетный полигон. В то время ни-

кто и предположить не мог, что этому полигону предстоит стать 

первым космодромом планеты Земля. 



Глава 2 

Космодром 

2.1. Новый полигон 
Испытательные запуски первых советских баллистических 

ракет проводились на полигоне Капустин Яр в Астраханской об-

ласти. Однако для многоступенчатой ракеты с дальностью по-

лета 8ооо км этот полигон не годился. Дело в том, что трасса 

полета проходила в восточном направлении — фактически через 

всю азиатскую часть Советского Союза. Нужно было отчуждать 

новые районы для падения отработавших ступеней ракет, соз-

дать новые измерительные пункты (ИПы), выбрать подходящие 

районы для пунктов радиоуправления полетом ракеты (РУПы), 

оборудовать боевые поля падения головной части в восточных 

районах страны (на Камчатке и в акваториях Тихого океана). 

Также требовалось разработать систему транспортирования от-

личавшихся значительными размерами блоков ракеты «Р-7» 

к месту старта. 

Семнадцатого марта 1954 года военным и промышленности 

было предписано к 1 января 1955 года произвести выбор полиго-

на для испытаний ракеты «Р-7», а 20 мая вышло соответствую-

щее постановление Совета министров о проведении рекогносци-

ровочных работ в подходящих районах. 

Для выбора места полигона была образована Государствен-

ная комиссия во главе с гвардии генерал-лейтенантом артилле-

рии Василием Ивановичем Вознюком, начальником полигона 

Капустин Яр. Комиссия руководствовалась рядом соображений: 

расстояние между местом старта и местом падения головной ча-

сти должно быть не менее 7000 км; трассе полета не следует про-

ходить над населенными пунктами; малонаселенные районы по 

ней могут быть без проблем отчуждены в пользу Министерства 
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обороны; поблизости от полигона должен находиться водоем, 

способный в изобилии обеспечить водой людей и технику. 

В ходе обсуждения комиссия остановилась на трех основных 

вариантах. 

Первый вариант — Марийская автономная республика, где во 

время войны образовались огромные вырубки леса, были про-

ложены хорошие транспортные пути, но при том там имелось 

сравнительно редкое население. Во время детальной проработ-

ки варианта обнаружили, что он не удовлетворяет требованиям 

к трассе полета. 

Тогда взоры комиссии обратились ко второму варианту — за-

падному побережью Каспийского моря (район Астраханской об-

ласти и Дагестана). Однако выяснилось, что если новый полигон 

построить там, то некуда будет «приткнуть» пункты радиоуправ-

ления полетом. Из-за многочисленных гор и холмов радиолуч 

наземной станции управления не достигнет борта ракеты на 

отдельных участках ее полета и прежде всего на наиболее важ-

ном — в первую минуту после ее отрыва от стартового стола. 

Третий вариант — Казахстан, район от Аральского моря до го-

рода Кзыл-Орды — оказался наиболее пригоден для привязки 

полигона. Там нашлось три подходящих места для строитель-

ства: берег Аральского моря, железнодорожные разъезды Бай-

хожа и Тюра-Там. Комиссия выбрала последнее — участок с ко-

ординатами 45,6° северной широты и 63,3° восточной долготы. 

Достоинством этого места было то, что через поселок Тюра-

Там (в переводе с тюркского «священная могила») проходила 

железная дорога Москва — Ташкент, а рядом текла река Сырда-

рья. Еще один плюс — в 30 км от станции располагался неболь-

шой карьер, к которому вела готовая узкоколейная ветка. 

При окончательном выборе члены комиссии учли и пожела-

ния Сергея Павловича Королёва — в это время он всерьез соби-

рался использовать тяжелые ракеты для запуска искусственных 

спутников Земли. Из рассмотренных вариантов полигон в Казах-

стане был самым южным. Следовательно, с большей эффектив-

ностью можно было использовать центробежную силу вращения 
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Земли1, а это немаловажно именно при выведении аппаратов 

в космическое пространство. Не следует забывать, что от геогра-

фической широты зависит и «доступность» орбит — более низ-

кие по широте орбиты «закрыты» для простого баллистическо-

го запуска, и только на экваторе можно запускать космические 

аппараты на орбиту любого наклонения без дополнительного 

маневра2. 

Первый палаточный городок военных строителей поблизости 
от станции Тюра-Там (1955 год) 

Постановление Совета министров «О новом полигоне для Ми-

нистерства обороны СССР» № 292-181СС было подписано 12 фев-

раля 1955 года, однако сроки, определенные правительством, 

оказались столь жесткие, что еще за месяц до этого на станцию 

Тюра-Там прибыл первый взвод военных строителей. Его воз-

главлял старший лейтенант Игорь Николаевич Денежкин. Он 

представлял 130-е Управление инженерных работ подполков-

ника Георгия Максимовича Шубникова2, входящее в Главное 

управление специального строительства Министерства обороны 

(ГУСС МО). Задачей взвода Денежкина являлась подготовка же-

лезнодорожных путей для приема вагонов со стройматериалами 

и спецпоезда из Капустина Яра. 
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Штаб полигона Тюра-Там (1956 год) 

Хотя Тюра-Там подходил ракетчикам по всем параметрам, 

освоить эту необжитую местность было очень трудно. Летом 

температура воздуха поднималась здесь до +45 °С в тени, на-

чинались пыльные бури. Зимой стояли морозы до -36 °С, дули 

сильные ветры, скорость которых достигала 40 м/с. Ближайшие 

районные центры — Казалинск (северо-западнее) и Джусалы 

(юго-восточнее), расположенные на берегах Сырдарьи, — отсто-

ят более чем на сотню километров. 

Сам поселок Тюра-Там производил унылое впечатление: не-

большое здание вокзала, водонапорная башня, два двухэтажных 

домика железнодорожников, несколько мазанок и юрт. А во-

круг — ровная пустынная степь, такыры3, солончаки, пески, ко-

лючки. 

Первые строители разместились в палатках. Весь январь 

и февраль бушевали метели. Морозы и снежные заносы силь-

но затруднили работу, но «денежкинцы» шаг за шагом упорно 

продвигались вперед. А еще они сделали большое дело — за два 

зимних месяца выкололи из Сырдарьи несколько тысяч кубоме-

тров льда и засыпали его толстым слоем опилок. В знойное лето 

!955 года ледник спас от гниения сотни тонн мяса и других про-

дуктов, предотвратив желудочные болезни у тысяч людей. 
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В мае на полигон, получивший условное название «Тайга», 

прибыл начальник строительства Георгий Шубников. С это-

го момента темпы и масштаб стройки нарастали непрерывно. 

К станции Тюра-Там подходил эшелон за эшелоном. Бывало, 

что в день этот маленький разъезд принимал до тысячи вагонов. 

Над грунтовыми дорогами стояла сплошная стена мелкой пыли, 

из-за чего машины двигались в солнечный день с зажженными 

фарами. Механизмы не выдерживали, но люди в тяжелейших 

условиях трудились практически круглосуточно. 

Бытовые условия были ужасны. Старший офицерский состав 

жил в вагонах, младший селился в землянках. Питались консер-

вами и сухарями. Очищенной воды не хватало для питья и при-

готовления пищи, не говоря уже о санитарных нуждах. Навесы, 

под которыми военнослужащие обедали, плохо защищали от па-

лящего солнца, туч пыли и вездесущих насекомых. Песок скри-

пел на зубах, набивался в рот. Несмотря на бытовой ад, работа 

кипела вовсю. Строители прокладывали «бетонку», рыли котло-

ваны, возводили цементный завод... 

Армейские казармы на полигоне Тюра-Там (1956 год) 

Организационная структура полигона была определена 

2 июня 1955 года директивой Генерального штаба Вооруженных 

сил СССР4. Тогда же будущему космодрому присвоили офици-
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альное название — 5-й Научно-исследовательский полигон Ми-

нистерства обороны (НИИП-5 МО). Первым его начальником 

был назначен боевой ракетчик генерал-лейтенант Алексей Ива-

нович Нестеренко5. Главным инженером проекта строительных 

конструкций стал Алексей Алексеевич Ниточкин6. В том году 

штат полигона составил 1900 военнослужащих и 664 вольнона-

емных работников. Однако реально на первом этапе строитель-

ства было задействовано свыше 20 тыс. солдат и офицеров. 

А 20 июля на полигоне Тюра-Там началось возведение «объ-

екта 135» — стартового комплекса ракеты «Р-7», который сами 

строители называли «площадкой номер один» или «стадионом». 

Через несколько лет его назвали «Гагаринским стартом». 

2.2. Площадка номер один 
Проектирование наземного стартового комплекса шло парал-

лельно разработке ракеты. Оно было поручено московскому Го-

сударственному специальному конструкторскому бюро (ГСКБ) 

«Спецмаш», которое возглавлял Владимир Павлович Бармин, 

в годы войны работавший на серийном производстве реактив-

ных «катюш», а затем участвовавший в освоении немецкой ра-

кетной техники. Все стартовые сооружения полигона Капустин 

Яр строила команда Бармина. 

Первоначально принципы конструирования стартового 

комплекса не отличались от тех, которые были хорошо изуче-

ны и опробованы «Спецмашем» при создании «Р-1», «Р-2» 

и «Р-5», — во всех случаях ракету привозили к стартовому столу 

в горизонтальном положении и с помощью стрелы (или мачты) 

установщика водружали вертикально на опоры-стабилизаторы. 

Однако «Р-7» была больше, тяжелее и сложнее, чем любая из 

предыдущих ракет. Поэтому Сергей Королёв и Владимир Бар-

мин пришли к выводу, что нужно привозить каждый из пяти 

блоков на старт поодиночке, а затем присоединять «боковушки» 

к центральному блоку в двух точках касания — внизу (на уровне 

крепления двигателей) и вверху. Причем так, чтобы их тяги пе-

редавались на вторую ступень в нижней части. Соответственно, 
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под каждый блок предполагалось соорудить отдельный старто-

вый стол. 

Когда проект комплекса обсуждался на Совете главных кон-

структоров, против такого варианта резко выступил конструктор 

автономных систем управления Николай Алексеевич Пилюгин. 

Дело в том, что если тяга двигателей будет меняться вразнобой, 

то сравнительно большое расстояние между «боковушками» соз-

даст значительный опрокидывающий момент. При совмещении 

такого момента с сильным порывом ветра система управления 

в принципе не может обеспечить устойчивость движения ракеты 

в процессе старта. Как-то отрегулировать потенциальную несин-

хронность не мог и двигателист Валентин Глушко — он заявил, 

что поставляет одиночные двигатели, а решать проблемы их 

синхронизации не входит в его задачу. Предложение удержи-

вать ракету за хвост второй ступени до полного набора тяги все-

ми двигателями тоже было отклонено. Тогда Пилюгин потребо-

вал оградить ракету от действия ветра. Королёв с ним никогда не 

спорил, передоверив это «удовольствие» своему первому заме-

стителю Василию Павловичу Мишину. Поскольку проектанты 

ОКБ-1 ничего путного в ответ на замечания Пилюгина не при-

думали, пришлось просить Бармина возвести вокруг стартового 

комплекса высокую стену. Бармин опешил и в резкой форме от-

казался даже обсуждать такое «китайское» решение вопроса. 

Тут подоспела новая проблема — проектанты в очередной раз 

перекомпоновали ракету: центральный блок теперь подвеши-

вался на «боковушки», а не на пусковое устройство. Ни у кого 

не осталось сомнений, что единственный выход — горизонталь-

ная сборка в Монтажно-испытательном корпусе с последующей 

транспортировкой ракеты по рельсам на стартовый стол. 

В ноябре 1954 года состоялось заседание Совета главных кон-

структоров, на котором было принято окончательное решение об 

изменении схемы запуска «Р-7». Но что предложить взамен? Кон-

струирование стартового комплекса «пакетной» ракеты не имело 

аналога, соответственно, у проектировщиков не было хотя бы 

экспериментального опыта по многим обсуждаемым позициям. 
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Рассматривая различные варианты крепления и установки 

ракеты на старте, конструкторы предложили создать в зоне сты-

ковки первой и второй ступеней ракеты дополнительный сило-

вой пояс, что позволяло удерживать ракету во «взвешенном» 

состоянии. «Р-7» должна была не стоять на стартовом столе, 

а висеть над ним. Силовой пояс представлял собой самозапи-

рающийся под собственным весом ракеты сегментно-круговой 

захват. Через четыре несущих стрелы нагрузка передается на по-

воротный круг диаметром 18 м, который позволяет нацеливать 

ракету по азимуту. На этой же поворотной части устанавливают-
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ся две кабель-мачты для подвода наземных коммуникаций. При 

запуске, после того как тяга двигателей превысит массу «Р-7», 

верхний пояс освобождается от нагрузки, которую создает раке-

та, захват размыкается, и под действием противовесов стрелы 

быстро отходят в разные стороны. 

Новая схема позволяла кардинально решить проблему воздей-

ствия ветра — задний срез ракеты просто опустили ниже нулево-

го уровня сооружения, в специальный проем на глубину 6,3 м. 

К комплексу были подведены пути с перроном для агрегата, 

обеспечивающего подпитку ракеты жидким кислородом. Кроме 

того, потребовалось создать принципиально новый транспортер-

установщик «Р-7» на базе железнодорожных платформ лафет-

ного типа. С помощью гидравлических домкратов он поднимал 

ракету в вертикальное положение с заглублением хвоста в нишу 

стола и «передавал» ее в силовые элементы стартовых захватов. 

На расстоянии 200 и 350 м от стартового сооружения были 

размещены два подземных сооружения командного пункта 

с оборудованием, обеспечивающим дистанционную заправку ра-

кеты компонентами топлива и газами, а также подготовку и пуск 

ракеты. В отдельных сооружениях находились компрессорная 

станция, дизельная электростанция и хранилище воды. 

Для обслуживания нижней части «Р-7» и стыковки с ней за-

правочных коммуникаций разработали «выдвижную кабину» 

с поворотными и выдвигающимися площадками, размещаемую 

в стартовом сооружении под ракетой. На время пуска части ка-

бины «прятались» в специальную нишу. 

Реализация этого необычайного замысла напрямую зависела 

от строителей полигона Тюра-Там, которым предстояло возве-

сти основу сооружения — монолитный железобетонный остов, 

состоящий из фундаментной плиты, четырех пилонов для опо-

ры и наклонного отражательного лотка. А строители в это время 

столкнулись с почти непреодолимыми трудностями. 

После того как геологи изучили окрестности будущего по-

лигона, структуру грунта и дали добро на возведение стартового 

комплекса в определенном месте, в Тюра-Там приехали «маски-
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ровщики» Генштаба и потребовали перенести старт на несколь-

ко километров с возвышенности в низину, мотивируя это тем, 

что в ином случае «площадка номер один» станет идеальной це-

лью для вражеской артиллерии. Требование «маскировщиков» 

выполнили, однако повторную геологоразведку делать не ста-

ли — сочли, что структура грунта везде примерно одинаковая. 

Это оказалось роковой ошибкой. Если в старом месте на все 50 м 

глубины котлована залегал песок, то в новом с глубины 7 м пош-

ли твердые «ломовые» глины, которые не брал ни один ковш. 

Стройка сразу застопорилась — из 1,3 млн кубометров грунта 

за целое лето 1955 года сняли всего 0,3 млн. Попробовали рых-

лить отбойными молотками — бесполезно. Катастрофически не 

хватало техники: на котлован было выделено по пять скреперов7 

и самосвалов, по два бульдозера и экскаватора — явно недоста-

точно. Только зимой, после бомбардировки вышестоящего на-

чальства письмами и жалобами, удалось выбить 20 экскавато-

ров, 30 скреперов, 25 бульдозеров и 6о самосвалов «МАЗ-250». 

Для ускорения работ был внедрен линейно-уступчатый метод 

отрывки в три уровня, а плотный грунт дробили с помощью на-

правленных взрывов. Все эти меры помогли повысить ежесуточ-

ную выработку грунта до 15-18 тыс. кубов. 

Строительство на «площадке номер один» 
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Казалось, самое страшное позади, но весной случилась новая 

беда: из скважины, пробуренной рядом с котлованом на его про-

ектную глубину, хлынула вода. Работы были остановлены. Ру-

ководители стройки опасались, что наткнулись на водоносный 

слой. Если продолжить копать, вода прорвется и затопит кот-

лован за несколько часов. Взрывные работы были строжайшим 

образом запрещены — с прорабов даже взяли подписку, при-

грозив им уголовной ответственностью. Началось обсуждение. 

Идея перенести стартовую площадку в другое место поддержки 

не нашла — в таком случае все сроки сдачи полигона и испыта-

ний ракеты «Р-7» сдвигались на полтора-два года. Предложение 

остановиться на достигнутом уровне и начать бетонирование 

тоже не приняли — уменьшение глубины котлована относитель-

но проектной на 13 м приведет к ухудшению отвода факела, что 

может вызвать опрокидывание ракеты. В конце концов ученые 

предложили снижать уровень грунтовых вод с помощью игло-

фильтров и насосов. Промышленность обещала поставить не-

обходимое оборудование в течение года, что опять же срывало 

план строительства. 

И тогда Георгий Шубников решился на отчаянно смелый 

шаг. Воспользовавшись опытом метростроевцев, он приказал 

«отжать» грунтовые воды мощными взрывами. По прикидкам, 

«отжатая» вода заполнит грунт не менее чем через десять суток. 

За это время можно успеть снять оставшиеся слои, заложить 

дренаж и начать бетонирование. Во избежание конфликта с ру-

ководством шпуры8 бурили по ночам, а днем маскировали их. 

Затем заложили по 150 кг взрывчатки. Первый взрыв прогремел 

7 апреля, второй — 12-го. Расчет оправдался — вода ушла. 

Чтобы ускорить процесс бетонирования, строители сделали 

наездной мост по размерам фундаментной плиты и прямо с него 

самосвалами сваливали бетон в опалубку. По традиционной схе-

ме «самосвал-бадья-кран-укладка» бетонирование заняло бы 

месяц, а с наездным мостом хватило недели. 

В июне 1956 года, когда половина работ по бетонированию 

уже была выполнена, грянула еще одна напасть. Главный инже-
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нер Алексей Ниточник наконец-то получил данные геологораз-

ведки и пришел в ужас: несущая способность грунтов под фунда-

ментом оказалась на 20% меньше проектной — грунт мог осесть, 

«разорвав» трещинами все сооружение. Нужно было либо умень-

шить вес комплекса, либо увеличить площадь опоры. Строители 

пошли сразу по обоим направлениям: площадь была расширена 

за счет фундаментов башенных кранов, а вес снизили, сделав пи-

лоны комплекса пустотелыми по принципу пчелиных сот. 

В сентябре 1956 года, точно в соответствии с графиком, строи-

тельные работы на «площадке номер один» были завершены — 

теперь туда пришли монтажники из Минмонтажспецстроя. 

Военные строители сделали невозможное — не только уло-

жились в предписанные сроки, обойдя природные препятствия, 

но и создали циклопическое сооружение, гарантированный срок 

эксплуатации которого исчисляется не десятками, а сотнями лет. 

Высочайшую оценку этой работе дал Сергей Павлович Королёв. 

«Я был уверен, что строители не подведут, — сказал он. — Но 

я не предполагал, что они в короткий срок смогут построить так 

много и так хорошо...» 

2.3. Сборка «семерки» 
Ударно трудиться приходилось не только строителям, ведь 

компоновка ракеты «Р-7» постоянно менялась и дорабатыва-

лась. Немецкий опыт пригодился лишь отчасти — конструкторы 

относились к блокам «семерки» как к ракете «Р-5» и проектиро-

вали соответствующую оснастку, однако при сборке пяти таких 

ракет в «пакет» появлялись новые факторы, которые в прин-

ципе не пытались когда-либо решать ракетчики Пенемюнде. 

Советским специалистам приходилось двигаться вперед бук-

вально на ощупь, действуя методом проб и ошибок — почти как 

в 1930-е годы. 

Приведу несколько примеров. 

После изменения схемы старта встала проблема одновремен-

ного размыкания элементов силовой конструкции стартового 

комплекса. Решить ее можно было только одним способом — 
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обеспечив плавный подъем ракеты в строго заданном направле-

нии. Это потребовало от разработчиков двигателей организовать 

трехступенчатый процесс их запуска с созданием «предвари-

тельной», «промежуточной ступени» и «главной» тяги. В свою 

очередь регулирование тяги можно организовать только за счет 

турбонасосного агрегата, качающего компоненты топлива (ке-

росин и жидкий кислород) в многочисленные камеры сгорания. 

Двигателистам пришлось с нуля спроектировать и испытать 

перенастраиваемый привод регулятора расхода перекиси во-

дорода, на продуктах разложения которого и работал турбона-

сосный агрегат. Кстати, сам этот агрегат развивал мощность, на 

порядок превышающую мощность своего предшественника, ис-

пользованного в немецкой ракете «А-4», но при этом весил лишь 

в полтора раза больше. Интересно, что отработанный турбиной 

агрегата парогаз выбрасывался через патрубок за борт ракеты, 

создавая тем самым дополнительную тягу. 

Сборка «пакета» ракеты «Р-7» (© РКК «Энергия») 
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Регулирование тяги жидкостных двигателей было настоль-

ко новым делом, что потребовалось проверить идею в действии. 

Для этого создали специальную ракету «Р-М5РД» с регулируе-

мыми двигателями 5МРД. Для экспериментов изготовили две 

опытные партии этих ракет по пять экземпляров каждая. Запу-

ски состоялись в июле — августе 1956 года. Помимо системы ре-

гулирования тяги проверялись приборы нормальной и боковой 

стабилизации центра масс, новые гироскопы и датчики колеба-

ний топлива. Кроме того, «на натуре» были опробованы голов-

ные части с теплоизоляционной обмазкой на основе карбида 

кремния ТО-2 (на трех ракетах) и с покрытием из асботекстолита 

(на двух ракетах). Все десять пусков оказались удачными, под-

твердив правильность выбранных решений. 

Совершенно новым для конструкторов был и процесс разде-

ления ступеней. Как сделать, чтобы «боковушки» отходили от 

центрального блока «А» вовремя и не повредили его? При этом 

система должна быть проста и надежна, то есть основываться не 

на радиоэлектронике, которая может отказать при вибраций, 

а на элементарных физических принципах. И опять предложен-

ное решение отличалось изяществом — боковые блоки отходили 

от ракеты самостоятельно. Реализовано это было за счет оста-

точного давления наддува в кислородных баках. «Боковушки» 

соединялись с блоком «А» в двух местах — в районе удерживаю-

щего силового пояса стартового сооружения находились четыре 

башмака, в пазы которых входили оголовки блоков, а внизу, на 

стыке топливных и двигательных отсеков, имелись поперечные 

стяжки. В полете при разделении ступеней маршевые двигатели 

«боковушек» переводились в режим пониженной тяги, управ-

ляющие камеры выключались, а нижние поперечные стяжки 

«пакета» разрывались пирозарядами. Тяга двигателей «бокову-

шек» создавала момент относительно опорных узлов. «Пакет» 

раскрывался, блок «А» уходит вперед. Как только сферические 

оголовки боковых блоков выходили из башмаков и освобождали 

имеющиеся там электроконтакты, вскрывались сопловые крыш-

ки в верхней части «боковушек», и остаточное давление наддува 
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баков кислорода стравливалось, создавая при этом небольшую 

тягу. Боковые блоки разворачивались и сами собой отводились 

на безопасное расстояние. 

Долгое время оставался открытым вопрос о том, смогут ли 

эффективно работать все ракетные блоки, собранные в «пакет». 

Для ответа на него в Загорске был построен прототип Монтажно-

испытательного корпуса, а на крутом пятидесятиметровом скло-

не над рекой Кунья возвели «испытательную станцию № 102» — 

новый многоуровневый стенд, рассчитанный на испытание 

мощных двигателей. Строительство стенда и вспомогательных 

сооружений началось в апреле 1954 года, а в эксплуатацию его 

приняли 16 июля 1956 года. 

Работы собственно с «Р-7» были начаты в Монтажно-испыта-

тельном корпусе Загорского филиала. В конце весны 1956 года 

группа инженеров отработала операции по сборке блоков в «па-

кет». Первый «прожиг» бокового блока на стенде был выпол-

нен 1 сентября, а успешный запуск многокамерного двигателя на 

полное ресурсное время состоялся 24 сентября. Всего в 1956 году 

было проведено четыре испытания «боковушек» и одно — цен-

трального блока, после чего началась подготовка к запуску «па-

кета». 

Все «прожиги» посещал Сергей Павлович Королёв, вни-

мательно следивший за их ходом. Наконец 30 марта 1957 года 

состоялся запуск так называемого летного варианта «пакета» 

с полной заправкой. О важности этого события свидетельствует 

тот факт, что на нем присутствовал секретарь ЦК КПСС Леонид 

Ильич Брежнев. 

Только после того как «пакет» отработал без замечаний, кон-

структоры смогли вздохнуть с облегчением. Ракета «Р-7» была 

допущена к полетам. 

2.4. Поселок Ленинский-Байконур 
Все работы по доведению «семерки» до летного образца прохо-

дили в авральном режиме. Это было связано с тем, что положение 

на международной политической арене обострялось, «холодная 

128 



— Глава 2. Космодром — 

война» грозила перерасти в горячую фазу, и советскому руковод-

ству позарез нужно было получить «оружие сдерживания» — меж-

континентальную ракету с термоядерной боеголовкой, способную 

долететь до территории США. Конструкторы, инженеры и простые 

солдаты, занятые в строительстве полигона Тюра-Там, действи-

тельно верили, что только «Р-7» сможет остановить заокеанско-

го «агрессора» и предотвратить Третью мировую войну. Поэтому 

ощущали себя «фронтовиками» и спокойно мирились с бытовы-

ми неудобствами во имя обороны своей страны. Кстати, половина 

строителей Тюра-Тама были ветеранами Великой Отечественной 

и не понаслышке знали, что такое сражаться за Родину. 

Надежды, возлагавшиеся на «семерку», еще больше возросли 

после удачных комплексных испытаний ракеты «Р-5М» с атом-

ной боеголовкой, проведенных 2 февраля 1956 года. Буквально 

черед неделю сборочный цех Опытного завода ОКБ-1 в Подлип-

ках посетил Президиум ЦК КПСС во главе с Никитой Сергееви-

чем Хрущевым. Главный конструктор Королёв устроил целую 

экскурсию, которая произвела сильное впечатление на руково-

дителей Коммунистической партии — на фоне немецкой «А-4» 

новая советская ракета выглядела настоящим монстром. Проя-

вил интерес к «Р-7» и один из учителей Королёва — знаменитый 

авиаконструктор Андрей Николаевич Туполев. Он обошел макет 

ракеты несколько раз, потрогал тоненькие стержни нижних свя-

зей блоков, сел рядом на стул и, поразмыслив, сказал: «Она не 

полетит». Однако Хрущев «загорелся» новым делом и обещал 

всестороннюю поддержку. 

Стартовое сооружение «Р-7», получившее название «Тюль-

пан», собрали на Ленинградском металлическом заводе (ЛМЗ). 

Туда же привезли полномасштабный макет ракеты, который 

позволял отработать технологию установки и заправки баков, 

а главное — имитацию подъема ракеты с требуемым нарастани-

ем скорости посредством заводских подъемных кранов. По ито-

гам этих испытаний комплекс разобрали и в августе 1956 года 

частями перевезли в Тюра-Там. В декабре туда же прибыла «при-

мерочная» ракета 8К71СН. 
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Хотя члены Совета главных конструкторов периодически по-

сещали НИИП-5, в полном составе они приехали туда только 

в феврале 1957 года, незадолго до отправки первого летного об-

разца «Р-7». 

Строительство Монтажно-испытательного корпуса 
полигона Тюра-Там («площадка номер два») 

К тому времени полигон изрядно вырос. В 2,5 км от старто-

вого комплекса строители возвели здание Монтажно-испыта-

тельного корпуса (МИК, «техническая позиция», «площадка 

номер два»). В огромном зале (размеры МИКа составляют при-

мерно 100х60 м) было проложено несколько рядов железнодо-

рожных путей. На них устанавливались специальные тележки, 

на которые укладывались боковые и центральные блоки ракет. 

В зал свободно въезжал маневровый тепловоз (мотовоз), кото-

рый доставлял специальные вагоны с отдельными ракетными 

блоками. Разгрузку осуществлял уникальный мостовой кран 

с микроподачей. Чтобы создать все это сооружение, коллекти-

ву «Спецмаша» пришлось разработать большое количество все-

возможных технических приспособлений, ложементов, различ-

ных подъемников, передвижных средств обслуживания, а также 

стапеля-пакетировщики. 
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Поблизости от МИКа был построен гостиничный поселок 

для гражданских специалистов. Основной массе приходилось 

жить в дощатых бараках, а вот главных конструкторов предпо-

лагалось разместить с комфортом — в четырех небольших до-

миках. При этом домик № 1 был оставлен свободным на случай 

появления председателя Государственной комиссии или мар-

шала артиллерии Митрофана Ивановича Неделина9, куриро-

вавшего ракетчиков по линии Министерства обороны. Кстати, 

из-за Неделина этот домик долгое время называли «маршаль-

ским». 

В 20 км южнее «площадки номер два» был заложен новый го-

род — «площадка номер десять». Его планировали расположить 

на обоих берегах Сырдарьи, однако мощный весенний разлив 

заставил отказаться от этой затеи. Кроме того, постройка моста 

потребовала бы больших затрат. Строительство города разверну-

лось лишь на правом берегу под защитой специально сооружен-

ной дамбы. 

Пятого мая 1955 года состоялась закладка первого здания. 

Город проектировали под 5000 человек постоянного персонала, 

однако очень быстро численность населения на порядок превы-

сила расчетную. Дома строили из дерева, в сборно-щитовом ис-

полнении. К приезду Совета главных конструкторов на «десятой 

площадке» было всего четыре каменных здания: метеостанция, 

кинофотолаборатория, станция ВЧ-связи10 и двухэтажная казар-

ма, через которую прошли сотни офицеров и которую из-за веч-

ной перенаселенности называли «Казанским вокзалом»11. Пер-

вый жилой дом из кирпича на двадцать четыре квартиры был 

сдан только во второй половине 1957 года. 

Тем не менее семейные офицеры привозили на полигон жен 

и детей. Уже 24 августа 1956 года открылась первая школа на 

улице, названной, естественно, Школьная. Утром 1 сентября сто 

тридцать шесть мальчиков и девочек сели за парты, а вечером их 

места заняли сто восемьдесят взрослых, стремящихся получить 

среднее образование. Первым директором этой школы № 30 

стала Тамара Леонидовна Орлова. 
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Строительство поселка Ленинский 
(«площадка номер десять») 

Город, вырастающий на «площадке номер десять», долгое 

время не имел названия. Сами жители говорили, что живут в по-

селке Заря, но 29 января 1958 года Указом Президиума Верхов-

ного Совета Казахской СССР ему было присвоено официальное 

название — Ленинский. 

Сегодня мы знаем его под именем Байконур12. Настоящий 

(или первый) Байконур находится в 280 км на северо-восток от 

Тюра-Тама, в отрогах хребта Алатау, и в то время он состоял из 

двух десятков саманных домиков. Необходимость обозначить 

Ленинский появилась после того, как на орбиту отправились 

космические корабли. Поскольку полигон оставался засекречен-

ным объектом, а для регистрации приоритетов и рекордов нужно 

указывать место старта, было решено сделать публичным «ле-

вое» название. Почему такой чести удостоился именно Байко-

нур? Оказывается, по чистой случайности — баллистики прове-

ли вертикальную линию вниз от того участка траектории полета 

«Р-7», где отделяется первая ступень, и ближайшим населенным 
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пунктом оказался этот маленький поселок. С целью окончатель-

но запутать «потенциального противника» в настоящем Бай-

конуре — на высотке, под которой располагался естественный 

котлован, — был возведен ложный старт с большой деревянной 

ракетой. Его даже круглосуточно охраняли, но только для того, 

чтобы местные жители не растащили обманное сооружение... на 

дрова. 

2.5. Первая межконтинентальная 
Первая летная ракета «Р-7» прибыла на техническую пози-

цию полигона 3 марта 1957 года. Она имела заводской номер 5Л, 

а в разговорах называлась «номер пять» или просто «пятая»13. 

Сразу началась разгрузка и укладка блоков на монтажные те-

лежки. 

Однако 8 марта прибыла большая группа конструкторов 

с длинным перечнем доработок, которые следовало внести 

в летную ракету по результатам стендовых испытаний. Самыми 

трудоемкими оказались работы по теплозащите хвостового от-

сека. Во время «прожига» в Загорске обшивка из алюминиевого 

сплава хвостовой конструкции прогорела во многих местах. Из-

за этого были повреждены огнем потенциометры обратной свя-

зи рулевых камер и кабели. Предстояло обшить хвостовой отсек 

тонкими стальными листами, а внутри все уязвимые элементы 

обмотать асбестовой защитой. 

После доработок начался «чистовой» цикл испытаний от-

дельных блоков «пакета» в МИКе. А 5 мая мотовоз потащил 

платформу с ракетой «Р-7» (МБР 8К71 № 5Л, с головной ча-

стью — М1-5)14 на старт. 

Пункт управления предстартовыми операциями и запуском 

ракеты находился в подземном («командном») бункере, постро-

енном в 200 м от старта и на глубине около 8 м. По сравнению 

с «однокомнатным» бункером Капустина Яра новый пункт пред-

ставлялся просторной пятикомнатной квартирой. 

В самом большом из пяти помещений, снабженном двумя 

морскими перископами, вдоль стен были установлены пульты 
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телеметрического контроля боковых и центрального блоков, 

контроля и зарядки интеграторов15, пожаротушения, а позже 

и пульт спутника. Всё здесь было ново и заметно отличалось от 

примитивных систем управления первых ракет — кроме старто-

вого ключа, позаимствованного еще у немецких пультов «А-4». 

Однажды конструкторы решили избавиться от этого устаревше-

го артефакта, и Николай Пилюгин даже дал указание своим со-

трудникам разработать вместо стартового ключа специальный 

включатель. Но это предложение вдруг встретило резкое сопро-

тивление военных. Оказалось, что армейские «пультисты» при-

выкли начинать операции запуска с команды «Ключ на старт!». 

Пришлось конструкторам уступить любителям традиций и чет-

ких команд. 

Второе большое помещение предназначалось для членов 

Государственной комиссии по испытаниям «Р-7»16, почетных 

гостей и главных конструкторов. Оно также имело два периско-

па. В остальных помещениях бункера размещалась контрольная 

аппаратура систем телеметрии, управления заправкой, старто-

выми механизмами, вспомогательные комнаты для связистов 

и охраны. 

Таким образом, видеть запуск из бункера могли только четы-

ре человека. 

Остальным, чтобы полюбоваться полетом ракеты, если она 

ушла со старта, надо было успеть выскочить наружу. Для этого 

требовалось одолеть шестьдесят крутых ступенек и пробежать по 

поверхности еще пять-семь метров. 

Целью испытательных запусков было не только проверить все 

системы «семерки» в полете, но и доставить габаритно-весовой 

макет боеголовки до специально организованного полигона 

Кура (поселок Ключи, Камчатка), находящегося на расстоянии 

6314 км. Это было меньше проектной дальности, но в то время 

Советский Союз не располагал средствами наблюдения за дви-

жением ракеты в акватории Тихого океана. Кроме того, первые 

летные образцы были перегружены измерительным оборудо-

ванием (сами конструкторы называли их не летными, а «из-
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мерительными») и в принципе не могли выйти на дальность 

в 8ооо км. 

Первая установка «Р-7» в стартовое сооружение происходила 

при большом скоплении «болельщиков». Все работники поли-

гона понимали: начинается самый ответственный этап работы, 

который определит их судьбы на десятилетия вперед. Только 

к концу дня главный конструктор комплекса Владимир Павло-

вич Бармин, руководивший лично всем процессом установки, 

доложил, что свою задачу на данном этапе выполнил. «Теперь 

испытывайте!» — сказал он. 

И начался длинный, по современным представлениям, цикл 

предстартовых испытаний. Только «чистое» время всех электри-

ческих тестов на стартовой позиции заняло но часов. По ночам 

старались не работать, но семь суток ушло на проверки с разбо-

ром всех замечаний, просмотром пленок, докладами и массой 

всяческих процедур. 
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Для гарантии безопасности населенных пунктов, располо-

женных по трассе полета, на «Р-7» была установлена комбиниро-

ванная система аварийного выключения двигателя. Если ракета 

начнет сильно вращаться относительно своего центра масс, то по 

достижении углов отклонения более семи градусов замыкаются 

аварийные контакты на гироприборах, которые выдают коман-

ды на последующее выключение двигателей. 

На случай плавного ухода ракеты с расчетной траектории 

по вине самих гироскопов были введены пункты оптических 

наблюдений и система выдачи аварийной команды по ра-

дио. Находясь в «створе» плоскости стрельбы, группа из трех 

опытных специалистов с помощью теодолита следила за по-

ведением ракеты и по общему согласию передавала по теле-

фону в бункер условный пароль, известный только им и двум 

руководителям пуска. Получив аварийный пароль в бунке-

ре, руководители должны были последовательно нажать две 

кнопки. Это служило командой отстоящему на 15 км пункту 

радиоуправления для посылки в эфир аварийного сигнала. 

Сигнал принимала всенаправленная антенна, установленная 

на центральном блоке «Р-7». Даже если в это время ракета за-

вертится, сигнал будет принят. Пароль выбирал главный кон-

структор систем радиоуправления Михаил Сергеевич Рязан-

ский. Им стало имя рыцаря из знаменитого романа Вальтера 

Скотта — «Айвенго». 

Четырнадцатого мая прошло плановое заседание Государ-

ственной комиссии под председательством Василия Михайло-

вича Рябикова17. Королёв доложил о готовности к запуску и еще 

раз перечислил основные задачи испытаний: отработка техни-

ки старта, проверка динамики управления полетом первой сту-

пени, процесса разделения ступеней, эффективности системы 

радиоуправления, динамики полета второй ступени, процесса 

отделения головной части и движения головной части до сопри-

косновения с землей. Боковые блоки первой ступени должны 

проработать 104 секунды, а центральный блок — 285 секунд. Вы-

сота ракеты — 34,22 м, расчетная стартовая масса — 283 т. 
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Старт ракеты «Р-7» (кадры хроники) 
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Вечером 15 мая 1957 года18, через десять дней после вывоза 

из МИКа, состоялся первый запуск ракеты «Р-7». Ракета ушла со 

старта нормально. Управляемый полет продолжался до 98-й се-

кунды. Затем тяга двигателя бокового блока «Д» резко упала, 

и последний отделился от ракеты. Но пароль «Айвенго» не пона-

добился — из-за превышения отклонения углов от программных 

прошла команда аварийного выключения двигателей. Изделие 

упало на землю, пролетев всего 300 км. 

Той же ночью расшифровали данные телеметрии, поступив-

шие с борта упавшей ракеты. Оказалось, что в момент старта 

в хвостовом отсеке блока «Д» начался пожар. Возможной его 

причиной назвали пробой в магистрали подачи керосина к ру-

левым камерам. Подобные инциденты случались и на ранних 

ракетах — например, на «Р-1». Тряска во время транспортиров-

ки «изделий» на полигон часто приводила к нарушению герме-

тичности трубопроводов. В качестве меры по предотвращению 

повторения аварийной ситуации решили ужесточить контроль 

герметичности коммуникаций ракеты повышением давления 

воздуха при пневмоиспытаниях. Это сразу дало эффект при под-

готовке следующего «пакета» — было выявлено такое количе-

ство потенциальных источников пожара, что приходилось удив-

ляться, почему на первой ракете загорелся только блок «Д». 

Второй запуск ракеты «Р-7» (№ 6Л, M1-6), назначенный на 

ю июня, не состоялся. Сначала дважды прошел отказ по систе-

ме зажигания. Неисправность выявили те же телеметристы — 

почему-то не открылся главный кислородный клапан на боко-

вом блоке «В». Решили, что клапан замерз, поэтому подогрели 

его прямо на заправленной ракете. Наконец зажигание срабо-

тало, двигатели вышли на предварительную ступень по тяге, но 

никак не хотели переходить на промежуточную. В результате 

сработала система аварийного выключения. Факел, бьющий из 

ракеты, мгновенно погас. Ракету пришлось снимать со старта. 

Тщательное изучение «пакета» в МИКе показало, что виноваты 

монтажники: клапан азотной продувки бортовой пневмогидрос-

хемы центрального блока был поставлен «наоборот». Эта ошиб-
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ка привела к тому, что продувка азотом не прекратилась перед 

запуском, как должно. Азот попал в кислородные полости камер 

сгорания основного и рулевых двигателей. Керосин не пожелал 

гореть в атмосфере кислорода с азотом, и поэтому двигатель ни-

как не выходил на главный режим. По «горячим следам» была 

осмотрена следующая ракета, и там обнаружили точно такой же 

монтажный брак. 

Третья ракета «Р-7» (№ 7Л, М1-7) стартовала через месяц — 

12 июля. Запуск закончился аварией. Его предыстория такова: 

в бункер Сергею Королёву доложили, что «минус» бортовой ба-

тареи находится на корпусе. Была объявлена тридцатиминутная 

задержка. Королёв, посовещавшись с другими конструкторами, 

посчитал, что это отказ датчика (такое уже случалось ранее), 

и принял решение пускать. В полете на прибор «ИР-ФИ» — ин-

тегратор по углу вращения — прошла ложная команда. «Р-7» на-

чала вращаться вокруг продольной оси, превысив разрешенный 

допуск в 7°. Автоматика произвела аварийное выключение дви-

гателей. На 33-й секунде «пакет» разрушился. Блоки упали при-

мерно в 7 км от старта и с грохотом взорвались. 

Третий неудачный пуск Королёв переживал особенно тяже-

ло, полагая, что уход ракеты «за бугор» целиком на его совести. 

«Преступники мы, целый поселок выбросили на ветер», — эти 

слова приписывают именно ему. И действительно, первый эк-

земпляр «Р-7» стоил около 100 млн рублей, второй и третий — 

по 40 млн рублей19. 

Три неудачи подряд поставили всю программу под угрозу 

срыва. У бюро Королёва имелись конкуренты, предлагавшие 

свои варианты стратегических межконтинентальных ракет20. На 

полигоне состоялось весьма острое заседание Государственной 

комиссии. Представлявший заказчика маршал Неделин пред-

ложил прекратить испытания, отправить все доставленные на 

полигон ракеты обратно в Загорск и еще раз на стендах отра-

ботать каждую. Ему возразили Королёв и Пилюгин, мотивируя 

свой отказ выполнить требование маршала тем, что перевозка 

блоков приведет к непроизводительными затратами средств 
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и времени. Но Глушко, выступивший вслед за ними, неожидан-

но для Королёва поддержал Неделина: «Я думаю, что Митрофан 

Иванович прав! Смысла продолжать испытания не вижу: сорок 

отработанных в ОКБ-456 двигателей погибли при испытаниях. 

Если дело пойдет так и дальше, мое производство этого просто 

не выдержит». 

Несмотря на спор конструкторов и угрозы заказчика, к запу-

ску начали готовить новую «Р-7» (№ 8Л, М1-9). 

Георгий Шубников и Сергей Королев в кругу испытателей на 
полигоне Тюра-Там 

Двадцать первого августа 1957 года в середине дня состоялся 

запуск четвертой по счету «семерки». На этот раз ракетчикам со-

путствовал успех — «Р-7» штатно отработала активный участок 

траектории. Головная часть отделилась вовремя и достигла по-

лигона на Камчатке. Конструкторы торжествовали, однако в их 

бочку меда природа добавила свою ложку дегтя — на высоте по-

рядка ю км макет боеголовки разрушился от перегрева. На зем-

ле даже не удалось найти ее фрагментов. То же самое произошло 

со следующей ракетой (№ 9Л, M1-10), запущенной 7 сентября, — 
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ракета доставила боеголовку, но та развалилась в плотных слоях 

атмосферы. 

Конструкторам стало ясно, что уносимой теплозащиты, ко-

торая была опробована на ракете «Р-5М», явно недостаточно — 

надо проконсультироваться с аэродинамиками и поменять фор-

му головной части. 

Примечательно, что 27 августа, менее чем через неделю после 

первого удачного запуска «семерки», информационное агент-

ство ТАСС опубликовало официальное сообщение о состоявших-

ся испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты. 

Это был беспрецедентный случай — до сих пор информация по-

добного рода засекречивалась. Считается, таким образом Ники-

та Хрущев намекнул американцам, что теперь силы уравнялись, 

и если западный альянс пошлет на Советский Союз армады бом-

бардировщиков с атомными зарядами на борту, то в ответ полу-

чит термоядерный удар по северной части США. 

Что касается остальной работы, то ее продолжали скрывать 

за плотной завесой государственной тайны. Полигонным воен-

нослужащим и гражданским специалистам было категорически 

запрещено упоминать в личной переписке станцию Тюра-Там, 

Аральское море, Казахстан, писать о пустыне, верблюдах, сай-

гаках, скорпионах, змеях, черепахах и реке Сырдарье. Каждое 

письмо проверялось замполитом и офицером особого отдела. 

Обратный адрес тоже не мог выдать расположение полигона: 

в 1955 году использовался адрес «Москва-400», в конце 1956 года 

ввели новый — «Кзыл-Орда-50», позднее — «Ташкент-90». 

Однако все эти меры по сохранению «ракетных тайн» оказа-

лись лишними. Когда на НИИП-5 начались запуски «Р-7», аме-

риканская разведка почти сразу установила его точное местопо-

ложение. 

Пятого августа 1957 года, выполняя задание под кодовым 

обозначением 4035, на поиски полигона вылетел самолет-

разведчик «U-2», базирующийся в Пакистане. Аналитики ЦРУ 

разумно предположили, что полигон снабжается всем необходи-

мым по железной дороге, поэтому часть маршрута разведчика 
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пролегала над магистралью Москва — Ташкент. Специалисты 

из лаборатории аэрофотосъемки проявили полученные пленки 

и тщательно их изучили. Наконец на одной из фотографий они 

увидели странное сооружение, находящееся севернее железной 

дороги. Разведчик прошел не над ним, а на значительном удале-

нии, поэтому снимки получились под углом и «смазались». Но 

местонахождение стартовой площадки уже было определено, 

оставалось привязать ее к географической карте. Аналитики вос-

пользовались картами, изготовленными в 1939 году немецким 

Генштабом, и пришли к выводу, что полигон построен в непо-

средственной близости от станции Тюра-Там. 

Второй полет «U-2» в рамках нового задания 4058 состоялся 

28 августа — сразу после победного сообщения ТАСС. Разведчик, 

оборудованный фотокомплектом А-2, доставил великолепные 

вертикальные снимки стартового комплекса. В течение пяти 

дней аналитики обрабатывали их, после чего построили миниа-

тюрный макет, на котором были отражены все детали этого пу-

скового комплекса. Вывод был однозначен — единственный ком-

плекс с экспериментальной ракетой не представляет серьезной 

угрозы Соединенным Штатам Америки. Аналитики ошиблись. 

Через месяц произошло событие, которое по своему значению 

сравнили с бомбардировкой Пёрл-Харбора21. На орбиту вышел 

первый искусственный спутник Земли. 

2.6. Спутник 
О необходимости запуска искусственного спутника Земли 

много говорили основоположники теоретической космонавти-

ки. Однако обосновывали они эту необходимость по-разному. 

Константин Эдуардович Циолковский предлагал запускать на 

круговую орбиту ракету с экипажем, чтобы сразу начать освое-

ние космоса человеком. Немец Герман Оберт предлагал собрать 

из верхних ступеней ракет-носителей большую орбитальную 

станцию, которая решала бы задачи военной разведки, морской 

навигации и передачи радиосообщений. Кроме того, снабдив эту 

станцию большим зеркалом, можно было, по мнению Оберта, 
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фокусировать солнечные лучи и направлять их в сторону Земли, 

воздействуя на климат или угрожая вражеским городам. 

Орбитальная станция Ари Штернфельда 
(иллюстрация Н. Кольчицкого к очерку «На малой луне») 

Многие ученые и фантасты сходились во мнении, что ис-

кусственный спутник Земли будет использован прежде всего 

как перевалочная база для межпланетных кораблей, летящих 

к Луне, Марсу и Венере. И в самом деле — зачем кораблю тащить 
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на орбиту всё топливо, необходимое для разгона, если он может 

подзаправиться от спутника? Тогда же придумали снабдить бу-

дущий спутник телескопом, чтобы астрономы получили возмож-

ность прямо с орбиты наблюдать за отдаленными космическими 

объектами, избавившись от искажений, вносимых атмосферой. 

Однако время шло, а средство доставки спутника на орбиту по-

строить не получалось. Из-за отсутствия носителя появлялись весь-

ма экзотические проекты. Например, в 1944 году генерал-майор 

Георгий Иосифович Покровский22 опубликовал статью «Новый 

спутник Земли», в которой предложил запустить металлический 

спутник способом направленного взрыва. Он понимал, конечно, 

что после такого взрыва на орбиту выйдут только какие-то облом-

ки, но был уверен, что и такой опыт нужен человечеству: наблю-

дение за их движением даст массу новой информации. Советский 

теоретик космонавтики Ари Абрамович Штернфельд23 отстаивал 

идею постройки большой обитаемой базы — «малой луны», кото-

рая должна послужить стартовой «площадкой» для межпланет-

ных полетов. С целью популяризации этой идеи он даже написал 

серию фантастических репортажей, в которых наглядно изложил 

поэтапную программу освоения космического пространства. 

Обсуждение более реальных проектов началось только после 

того, как в октябре 1951 года Международный Совет Научных 

Союзов при ЮНЕСКО принял решение об организации Между-

народного геофизического года. Год приурочили к периоду мак-

симума солнечной активности — он должен был начаться 1 июля 

1957 года и закончиться 31 декабря 1958 года. О своем намере-

нии отправить спутник на орбиту заявили американцы. Позднее 

к ним присоединился Советский Союз24. С этого момента в прес-

се, западной и советской, стала активно муссироваться тема за-

пуска искусственных спутников Земли — об этом писали как 

о свершившемся факте истории. 

Сергей Павлович Королёв не собирался отдавать первенство 

американцам. Он пришел в ракетную технику не только для того, 

чтобы создать новое грозное оружие, — он собирался сделать 

свою страну лидером в освоении космического пространства 
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За теоретическим обоснованием возможности вывода на ор-

биту искусственного спутника главный конструктор обратился 

к увлеченному этой тематикой Михаилу Тихонравову — раз-

говор состоялся в сентябре 1953 года. Работы над прототипом 

«Р-7» тогда только разворачивались, но специалистам, и прежде 

всего Тихонравову, было ясно, что «пакетная» ракета способна 

развить первую космическую скорость. 

Группа Тихонравова произвела необходимые расчеты, резуль-

таты которых легли в основу докладной записки «Об искусствен-

ном спутнике Земли». Двадцать шестого мая 1954 года Королёв 

послал ее в Центральный Комитет КПСС и в Совет министров 

с рекомендацией немедленно приступить к проектированию 

такого спутника. Ответ был отрицательным, ведь от бюро Ко-

ролёва ждали прежде всего боевую межконтинентальную раке-

ту — научно-исследовательская тематика верхи волновала мало. 

Тогда Сергей Павлович подготовил новую записку, в которой на-

пирал на «политическое значение» запуска первого спутника, но 

и это не произвело заметного впечатления. 

Руководители ракетно-ядерной программы: С. П. Королев, 
И. В. Курчатов, М. В. Келдыш, В. П. Мишин 
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Королёв не отчаялся, поскольку к тому моменту уже научил-

ся использовать советскую административно-командную систе-

му во благо прогресса. Он зашел с другого направления — через 

Академию наук, с которой имел прочные связи благодаря со-

трудничеству по запускам геофизических ракет. 

Тридцатого августа 1955 года, то есть когда началось строи-

тельство полигона Тюра-Там, на совещании у Василия Михай-

ловича Рябикова, который в то время занимал пост заместителя 

министра среднего машиностроения, собрались ведущие спе-

циалисты по ракетной технике, в том числе Сергей Павлович 

Королёв, Михаил Клавдиевич Тихонравов и Валентин Петрович 

Глушко. От Академии наук присутствовал Мстислав Всеволодо-

вич Келдыш25. Сергей Павлович выступил с кратким сообщением 

о проектах спутников, после чего предложил создать в структуре 

АН СССР специальный орган по разработке программы научных 

исследований с помощью серии космических аппаратов. Кел-

дыш с энтузиазмом поддержал его и с декабря 1955 года по март 

1956 года провел ряд совещаний ученых разных специальностей, 

так или иначе заинтересованных в изучении околоземного про-

странства. Каждое совещание было посвящено одному вопросу: 

космическим лучам, ионосфере, магнитному полю Земли и тому 

подобному. Обсуждались обычно три момента: что может дать 

искусственный спутник для данной области науки, какие прибо-

ры нужно поставить на него и кто из ученых возьмется конструи-

ровать их. 

Серьезный подход к делу способствовал росту интереса к ис-

кусственным спутникам со стороны Академии наук, и прави-

тельство уже не могло просто отмахнуться от «фантастического 

прожекта». Тридцатого января 1956 года было принято поста-

новление ЦК КПСС и Совета министров № 149-88СС, которым 

предусматривалось создание «Объекта Д». Так в документах име-

новался неориентируемый искусственный спутник Земли весом 

от 1000 до 1400 кг. Под научную аппаратуру выделялось от 200 

до 300 кг. Срок первого пробного пуска на базе разрабатываемой 

баллистической ракеты дальнего действия — лето 1957 года. 
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Заполучив долгожданное постановление, Сергей Королёв не-

медленно приступил к реализации своих далеко идущих планов. 

В ОКБ-1 появился отдел, который должен был заниматься исклю-

чительно разработкой спутников. Возглавил его, как и ожидалось, 

Михаил Тихонравов, перешедший в бюро на постоянную работу. 

К июлю 1956 года эскизный проект «Объекта Д» был готов. 

После перебора вариантов остановились на конической форме 

корпуса со сферическим днищем. К этому моменту определил-

ся и круг научных задач, решаемых спутником, что прямым 

образом повлияло на комплектацию аппаратуры. С помощью 

«Объекта Д» предусматривалось проведение исследований по 

измерению плотности и ионного состава атмосферы, корпуску-

лярного излучения Солнца и магнитных полей. 

Проектная схема отделения спутника «Объект Д» 
от ракеты-носителя: 

1 — носовые створки обтекателя; 2 — спутник; 3 — хвостовые 
щитки обтекателя; 4 — последняя ступень ракеты-носителя 
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В конце года выяснилось, что намеченные планы запуска 

спутника находятся под угрозой срыва из-за трудностей в созда-

нии научной аппаратуры. Правительство установило новый срок 

запуска «Объекта Д» — апрель 1958 года. Столь значительная от-

срочка категорически не устраивала Королёва, и тогда он при-

нял волюнтаристское решение, ставшее историческим. Двадцать 

пятого ноября 1956 года ОКБ-1 внесло предложение о срочной 

разработке и запуске в апреле-мае 1957 года так называемого 

«Простейшего спутника» («Объект ПС») массой порядка 100 кг. 

Предложение было принято, и 15 февраля 1957 года вышло 

Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР № 171-83СС, 

предусматривающее запуск простейшего спутника на орбиту, 

проверку возможности наблюдения за спутником и приема ради-

осигналов с его борта. Важный момент — запуск «ПС» разрешал-

ся только после одного-двух успешных стартов ракеты «Р-7». 

Общая схема «Простейшего спутника» 
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Руководство работами по конструированию и изготовлению 

облегченного варианта спутника поручили двум инженерам — 

Михаилу Степановичу Хомякову и Олегу Генриховичу Иванов-

скому. Радиопередатчик сконструировал Вячеслав Иванович 

Лаппо. Специальные сигналы для передатчика придумывал Ми-

хаил Сергеевич Рязанский. Головной обтекатель ракеты, защи-

щающий спутник от воздействия атмосферы на участке выведе-

ния, проектировала группа Сергея Осиповича Охапкина. 

Хотя спутник и выглядел по схеме очень простым, но созда-

вался он впервые, никаких аналогов орбитального искусствен-

ного объекта в технике не существовало. Задано было только 

одно — ограничение по весу: не более 100 кг (в конечном виде он 

весил еще меньше — 83,6 кг). 

Компоновка «Простейшего спутника» (© РКК «Энергия») 

Довольно быстро конструкторы пришли к выводу, что выгод-

но сделать спутник в форме шара. Сферическая форма позволи-

ла при меньшей поверхности оболочки наиболее полно исполь-

зовать внутренний объем. На сферической форме настаивал 
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и Сергей Павлович Королёв — ему, видимо, запал в душу образ 

«малой луны», а Луна, как известно, должна быть круглой. 

Все, кто работал в то время над спутником, позднее отмеча-

ли, что Королёв особое значение придавал эстетике первого кос-

мического аппарата: алюминиевая сфера была тщательнейшим 

образом отшлифована до чистого блеска и помещена, словно 

драгоценность, на ложе, обитое бархатом. Королёв предвидел, 

что «ПС» станет одним из символов XX века, появится на мар-

ках и медалях, на открытках и в памятниках, а потому добивался 

максимальной выразительности при элегантной простоте внеш-

него вида. 

Внутри спутника разместили два радиопередатчика с часто-

той излучения 20,005 и 40,002 МГц. Радиопередающее устрой-

ство спутника должно было обладать мощностью излучения 

в 1 Вт — это позволяло принимать его сигналы на значительных 

расстояниях широкому кругу радиолюбителей в диапазоне ко-

ротких и ультракоротких волн, а также наземным станциям сле-

жения. 

Сигналы спутника имели вид телеграфных посылок длитель-

ностью около 0,3 секунды. Когда работал один из передатчиков, 

то у другого была пауза. Расчетное время непрерывной работы 

составляло не менее 14 суток. 

Энергопитание бортовой аппаратуры спутника обеспечивали 

электрохимические источники тока (серебряно-цинковые акку-

муляторы), рассчитанные на работу минимум в течение двух-

трех недель. 

Четыре антенны монтировались на передней («верхней») 

полуоболочке. Специальный пружинный механизм разводил 

антенны на угол 350 от продольной оси спутника после его от-

деления от ракеты. 

Проектирование велось быстрыми темпами, а изготовление 

деталей шло параллельно с выпуском чертежей. «Двойник» 

спутника многократно состыковывали и отделяли от корпуса ра-

кеты, пока конструкторы не убедились, что надежно действует 

вся цепочка: срабатывают пневмозамки, отделяется головной 
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обтекатель, освобождаются из «походного» положения штыри 

антенн, и толкатель направляет спутник вперед. 

Сборка «Простейшего спутника» 

В марте 1957 года начался выбор и определение параметров 

траектории активного участка первой «космической» ракеты. 

В апреле — мае прошли проверки характеристик излучения ра-

диопередатчиков спутника — его «катали» на вертолете, подве-

сив на тросе длиной 200 м. 

Летом 1957 года в цехе 39-го опытного завода в Подлипках 

были собраны первые блоки ракеты и проведены испытания 

системы отделения обтекателя и спутника от центрального бло-

ка «А». 

Семнадцатого сентября на собрании, посвященном столетию 

со дня рождения Константина Циолковского, в Колонном зале 

Дома Союзов выступил мало кому в то время известный член-

корреспондент АН СССР Сергей Павлович Королёв. Что при-

мечательно, тезисы его доклада были в тот же день опублико-

ваны в газете «Правда» в виде небольшой статьи под названием 

«Основоположник ракетной техники». Это была первая после-
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военная публикация Королёва в столь тиражном издании, но 

главное — засекреченному конструктору позволили подписать 

ее собственной фамилией! В статье были и такие слова: «Совет-

ские ученые работают над вопросами глубокого проникновения 

в космическое пространство. Сбываются замечательные пред-

сказания К.Э. Циолковского о полетах ракет и о возможности 

вылета в межпланетное пространство, высказанные им более 

шестидесяти лет тому назад». 

Через два дня после этого, 19 сентября, Королёв прибыл на 

полигон Тюра-Там. Двадцатого сентября там состоялось засе-

дание Государственной комиссии по запуску спутника, где все 

службы подтвердили свою готовность к старту. Тогда же реше-

но было сообщить о запуске спутника в печати только после его 

первого оборота вокруг Земли. 

Двадцать второго сентября на полигон доставили ракету (из-

делие 8К71ПС) со спутником «ПС» (изделие M1-ПС). Эта ракета 

представляла собой значительно облегченную модификацию 

летного варианта «Р-7». Макетная головная часть вместе с изме-

рительными системами была снята и заменена коническим пере-

ходником. С центрального блока убрали радиоотсек с системой 

радиоуправления общей массой 300 кг, поскольку не было нуж-

ды в высокой точности выведения полезной нагрузки. В верхней 

части бака окислителя центрального блока сделали противосоп-

ло для торможения блока и увода его в сторону от спутника после 

разделения. Модифицированные двигатели 8Д74ПС (РД-107) 

боковых блоков с 100-й секунды полета переходили на режим 

первой промежуточной ступени тяги, чтобы затянуть процесс от-

деления «боковушек». Модифицированный двигатель 8Д75ПС 

(РД-108) центрального блока отключался по выработке одного 

из компонентов топлива. Соответственно, автоматика отключе-

ния двигателя стала существенно проще. В результате начальная 

масса «изделия» уменьшилась с 280 до 272,83 т, а масса в мо-

мент отрыва от стартового устройства составила 267 т. 

В ходе подготовки в МИКе были проведены последние тесты. 

Тогда и случился очень неприятный казус. 
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Ракета-носитель «Спутник» (рисунок А. Шлядинского) 
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Чтобы продемонстрировать членам Государственной комис-

сии свою готовность, испытатели решили показательно подклю-

чить аккумуляторные батареи спутника к внешнему прибору. 

И вдруг выяснилось, что батареи не работают! Пришлось немед-

ленно вскрывать оболочку. Оказалось, что виной всему отвалив-

шиеся из-за плохой пайки провода. Председатель Госкомиссии 

дал волю эмоциям. «Люди вы или не люди? — зло спрашивал 

он. — Можно ли найти имя этому безобразию?!» Провода быстро 

припаяли, спутник собрали и снова проверили его работоспособ-

ность. 

Запуск назначили на 6 октября 1957 года, но тут Сергей Коро-

лёв потребовал произвести его на двое суток раньше. Причиной 

тому стал полученный из Москвы листок экспресс-информации, 

в котором утверждалось, что на совещании по координации за-

пусков ракет и спутников, которое проходило в Вашингтоне 

по линии Международного геофизического года, на 6 октября 

намечен американский доклад «Спутник над планетой». Сер-

гей Павлович очень встревожился. Вдруг это не просто доклад, 

а констатация факта? Королёв знал, что запуск американского 

спутника планируется примерно на март 1958 года, но что, если 

конкуренты тайно решили пересмотреть сроки?.. 

На самом деле американцы могли попытаться опередить Ко-

ролёва. В то же самое время в рамках проекта Farside предусма-

тривались запуски на большую высоту (примерно 6370 км) свя-

зок твердотопливных ракет, стартующих со стратостата. Если 

в конце разгона ракету Farside направить горизонтально, то 

теоретически она может стать искусственным спутником Земли. 

3 октября 1957 года с атолла Эниветок25 была предпринята по-

пытка запустить такую ракету, однако американцам не повезло: 

стратостат не достиг заданной высоты, ракета сбилась с курса, 

максимальная высота ее полета составила около 8оо км... 

Приказ о летных испытаниях спутника «ПС» был подписан на 

полигоне 2 октября. Следующим утром ракету вывезли на старт. 

В ночь с з на 4 октября началась заключительная стадия под-

готовки — заправка ракеты компонентами топлива. Предстарто-
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вые работы шли по графику. На рабочих местах находились сме-

шанные расчеты испытателей полигона и представителей бюро. 

Четвертого октября 1957 года в 22 часа 28 минут 34 секунды 

по московскому времени ярчайшая вспышка осветила ночную 

казахстанскую степь. Ракета-носитель, впоследствии получив-

шая название «Спутник-1», с гулом ушла вверх. Ее факел посте-

пенно слабел и скоро стал неразличим на фоне звездного неба. 

На активном участке выведения не обошлось без проблем. 

При старте ракеты было отмечено запаздывание выхода на пер-

вую промежуточную ступень и на режим главной ступени основ-

ного двигателя блока «Г». Эта задержка могла привести к авто-

матическому отбою. Но повезло — на последних долях секунд 

временного контроля блок «Г» вышел на режим. На 16-й секунде 

полета отказала система опорожнения баков, что привело к по-

вышенному расходу керосина. Из-за этого двигатель выключил-

ся на секунду раньше, а в самом конце активного участка одна 
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секунда его работы существенно влияет на орбиту — спутник был 

выведен на 90 км ниже расчетной высоты... 

Момент отделения головного обтекателя и последней 
ступени ракеты-носителя от первого искусственного 

спутника Земли 

И все же «ПС» летел в космическом пространстве! Наблюде-

ния на первых витках показали, что он движется по орбите с на-

клонением 65,1°, высотой в перигее 228 км и с максимальным 

удалением от поверхности Земли в 947 км26. Каждый виток за-

нимал 96 минут 10,2 секунды... 

Общественный резонанс был ошеломляющим. Зрелище ма-

ленькой звездочки, бегущей в небе за пределами атмосферы, 

с неустанно передаваемым по радио «бип-бип-бип» быстро за-

хватило внимание широкой аудитории, включающей ученых, 

радиолюбителей, военных, агентов разведслужб и бесчисленных 

зрителей, взобравшихся на крыши со своими биноклями. 

Французская газета «Фигаро» поймала настроение момента, 

поместив главный заголовок на всю ширину полосы: «Миф стал 

реальностью: земная гравитация покорена». С плохо скрывае-
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мым восхищением французы отмечали, что Соединенные Шта-

ты Америки — «страна, редко проигрывающая в технической об-

ласти» — теперь оказались перед необходимостью наверстывать, 

двигаясь «по спирали иллюзий и горьких размышлений». 

В тот же день британская «Манчестер Гардиан» выразила 

мнение, что теперь Советский Союз владеет достаточным потен-

циалом, чтобы отправить ракеты к Марсу. В другой, более мрач-

ной заметке автор «Гардиан» отмечал угрожающий военный об-

лик «Спутника», выражая мнение, что «русские могут создавать 

ракеты, способные поражать любые намеченные цели в любой 

точке мира». 

Неделей позже журнал «Тайм» попытался очертить эпохаль-

ное значение «Спутника» для американцев, представив произо-

шедшее событие как важнейший шаг в поиске новых рубежей: 

«Запуск русского «Спутника» является первой успешной попыт-

кой человека проплыть в океане космоса, окружающем Землю». 

Руководство СССР, и прежде всего лидер страны Никита Сер-

геевич Хрущев, торжествующе наблюдали, как, по выражению 

Хрущева, «оценивающее любопытство западных стран сменяет-

ся восхищением, смешанным с завистью». Идеологическое кли-

ше «социализм — это и есть та надежная стартовая площадка, 

с которой Советский Союз запускает свои космические корабли» 

мгновенно утвердилось в качестве беспроигрышного козыря как 

на международной арене, так и внутри СССР. 

Американское политическое руководство осознало, что кос-

мос тоже может быть полем битвы и на этом поле США потер-

пели первое поражение. Девятого октября президент Дуайт 

Эйзенхауэр выступил на пресс-конференции в Белом доме с по-

здравлениями в адрес советских ученых. В своей речи президент 

пообещал, что американский спутник будет выведен на орбиту 

до истечения года. Обещание осталось невыполненным — спут-

ник Explorer добрался до орбиты 1 февраля 1958 года27. Вырвать-

ся в лидеры можно было только одним способом — запустив 

в космос человека. Но команда Сергея Королёва уже готовила 

заокеанским конкурентам новый сюрприз... 



Глава 3 

Управление 

3.1. Командно-измерительный 
комплекс 
Начало космической эры в первую очередь породило по-

требность в создании развитой космической инфраструктуры 

на Земле. В самом деле, между космическим аппаратом и меж-

континентальной ракетой (даже если она выходит в космос) есть 

существенная разница — ракета летит до цели несколько минут, 

к этим же нескольким минутам сводятся управление ракетой 

и контроль работы ее систем. И совсем по-другому выглядит об-

служивание спутника или межпланетного аппарата — ведь он 

может летать годами. Больше того, размещая на спутнике уни-

кальные дорогостоящие приборы, ученые рассчитывают экс-

плуатировать их по максимуму. Таким образом, для нормальной 

эксплуатации космических аппаратов на Земле необходимо раз-

вернуть сеть приемо-передающих радиостанций — причем же-

лательно, чтобы зона связи не имела «слепых» участков. 

Строительство Командно-измерительного комплекса (КИК) 

стало актуальной задачей в период подготовки к запуску «Объек-

та Д», который должен был стать первым искусственным спут-

ником Земли. При обсуждении перспектив возник конфликт 

интересов. Министерство вооружения, курирующее ракетную 

программу, полагало, что головной организацией, отвечающей 

за КИК, следует назначить военный НИИ-4, поскольку спра-

виться со столь масштабной работой, как развертывание изме-

рительных пунктов на обширной территории страны в трудно-

доступных и необжитых местах в сжатые сроки, могло только 

Министерство обороны. Но военные специалисты были против, 

резонно указывая, что запуск спутника проводится в интересах 
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Академии наук, а значит, структуры Министерства обороны не 

могут быть в этом деле головными. Разногласия были разреше-

ны маршалом Георгием Константиновичем Жуковым1, который 

в то время занимал пост министра обороны. Предвидя будущую 

роль космических средств в становлении армии нового типа, он 

поддержал позицию ракетчиков. С тех пор Жукову приписывают 

фразу: «Космос беру на себя!» 

Когда 30 января 1956 года вышло постановление правитель-

ства по «Объекту Д», НИИ-4 был в нем определен в качестве 

головной организации, отвечающей за создание КИКа. Руко-

водство этой работой поручили тогдашнему главе института — 

генерал-лейтенанту Андрею Илларионовичу Соколову2. 

При заданных сроках запуска спутника (лето 1957 года) раз-

вернуть всю систему не получалось и приходилось рассчитывать 

только на средства наблюдения, предназначенные для ракеты 

«Р-7», ограничив время полезной работы спутника парой недель 

и не надеясь на достаточную точность измерений его орбиты. 

Прототипом КИКа послужил полигонный измерительный 

комплекс Капустина Яра (ПИК). Он тоже создавался с нуля и в ав-

ральном режиме. Поэтому поначалу его оснастили простейшими 

средствами наблюдения за полетом ракет: английскими радио-

локационными станциями орудийной наводки (СОН) и ранее 

разработанными в НИИ-885 станциями малоканальной теле-

метрической системы СТК-1. Их установили на измерительных 

пунктах, расположенных вдоль трассы активного участка полета 

ракет, а в районе стартовой позиции треугольником расположи-

ли три немецких кинотеодолита. Для синхронизации измерений 

была создана Служба единого времени (СЭВ). Юстировка радио-

локационных и визуальных средств наблюдения проводилась по 

запускаемым шарам и наземным ориентирам. Расчет траекто-

рии полетов выполнялся на арифмометрах, в лучшем случае — 

на клавишных счетно-решающих устройствах. 

Появление новых ракет требовало совершенствования по-

лигонного измерительного комплекса. Если для ракет «Р-1» 

и «Р-2» хватило малоканальной СТК-1, то для «Р-5» понадо-
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билось сконструировать станцию СТК-2, в котором число кана-

лов для приема телеметрической информации было увеличено 

до 28. А применение механического коммуникатора позволило 

в пять раз уменьшить массу оборудования телеметрической си-

стемы, размещаемого на борту ракеты. 

Позднее в структуре НИИ-885 было выделено Специальное 

конструкторское бюро № 567 (СКБ-567). В процессе совершен-

ствования телеметрических систем в бюро создавались новые 

образцы оборудования: РТС-3, РТС-5, РТС-6, РТС-7 и РТС-8. 

Однако в это время у СКБ-567 появились серьезные конку-

ренты — Спецсектор и организованное на его базе Особое кон-

структорское бюро Московского энергетического института 

(ОКБ МЭИ)3. Они предложили станцию нового поколения, осу-

ществляющую контроль ракет на всех участках полета, вплоть до 

соприкосновения с землей. Первая система радиотехнического 

контроля «Индикатор-Д» основывалась на принципах работы 

импульсных радиолокационных станций с полноповоротной 

антенной и бортовым ответчиком. После успешных испытаний 

системы при пусках ракет «Р-2» в начале 1950-х годов она пошла 

в серийное производство (Кунцевский машиностроительный за-

вод освоил производство наземных станций, а Опытный завод 

НИИ-885 — бортовой аппаратуры) и в 1954 году под названием 

РКТ была принята на вооружение. Система обладала дальностью 

500 км и высокой по тому времени точностью на этих расстояни-

ях — 50 м по дальности и 3,6 угловой минуты по азимуту. 

В результате модернизации РКТ (кварцевая стабилизация от-

ветчика, запрос на сантиметровых волнах, выдача результатов 

измерений в реальном времени) коллективом ОКБ МЭИ под ру-

ководством главного конструктора Алексея Федоровича Богомо-

лова4 была создана система «Бинокль», работающая по радио-

ответчику «Факел», который устанавливался в головной части 

ракеты. Она успешно прошла испытания и получила «прописку» 

на измерительных пунктах Тюра-Тама. 

К 1956 году в бюро Богомолова были сконструированы еще 

одна станция траекторных измерений «Иртыш» и радиотелеме-
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трическая система «Трал», победившая РТС-7 в честном сорев-

новании. 

ИП-1. Радиодалъномерные станции «Бинокль» перед 
первым пуском «Р-7» 

Таким образом, к началу летных испытаний ракеты «Р-7» на 

первый измерительный пункт ИП-1 полигона Тюра-Там было 

поставлено самое совершенно оборудование того времени. Ан-

глийские СОН заменили станциями «Бинокль», а СТК-1 — стан-

циями «Трал» с числом каналов в пять раз большим. 

Строительство ИП-1 было завершено в ноябре 1956 года. Пер-

вый измерительный пункт Тюра-Тама представлял собой три от-

дельные площадки, расположенные по гребню господствующей 

над местностью высоты Килиншек в линию, перпендикулярную 

трассе полета «Р-7». Прямо от МИКа к ИПу вела гравийная до-

рога длиной 1,5 км. От старта ИП-1 был удален на те же 1,5 км — 

в противоположную сторону от направления полета. 

Первой от МИКа площадкой была позиция внешнетраек-

торной подвижной фазометрической радиоугломерной стан-

ции «Иртыш», смонтированной на шасси автомобиля «ЗИС» 

в «кунге»*. Антенное поле станции состояло из девяти дециме-

тровых рупорных антенн (центральная антенна, и два «креста» 

из антенн — большой и малый), размещенных стационарно на 

подставках. 

Кунг — кузов универсальный негерметизированный габаритный. 
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В 500 м от «Иртыша» находилась площадка радиопередаю-

щих и оптических внешнетраекторных средств, огороженная за-

бором из колючей проволоки. На ней были расположены: одно-

этажное кирпичное здание Центра управления Службы единого 

времени, узла связи и командного пункта ИПа, квадратная баш-

ня кинотеодолита KTh-41, круглая башня кинотелескопа КТ-50 

и две радиодальномерные станции «Бинокль». 

На третьей телеметрической площадке располагался двух-

квартирный сборно-щитовой финский домик, в котором жили 

офицеры ИП-1. Справа от домика, чуть впереди, в «кунгах» раз-

мещались восемь радиотелеметрических станций измерения 

медленноменяющихся параметров станций «Трал» и шесть ра-

диотелеметрических станций быстроменяющихся параметров 

РТС-5. Там же находились вспомогательные машины и бензо-

электрические агрегаты 8Н01 на двухколесных прицепах. 

Помимо ИП-1, полигонный измерительный комплекс Тюра-

Тама включал еще две группы ИПов, имеющих гораздо более 

скромное оборудование, но зато позволяющих отслеживать дви-

жение ракеты «Р-7» на всем протяжении ее полета к Камчатке. 
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ИП-1. Военнослужащие измерительного комплекса фиксируют 
полет ракеты с помощью кинотелескопа КТ-50 

Первая группа включала ИПы активного участка траектории: 

ИП-2 и ИП-з—оптические, ИП-6—траекторно-телеметрический, 

ИПы 4, 5, 7, 8, 9 — траекторные. 

Вторая группа — ИПы базы падения головной части, вхо-

дившие в отдельную научно-испытательную станцию № 43 

(ОНИС-43) с центром в поселке Ключи Камчатской области в со-

ставе ИПов 12,13,14,15,16,17. При этом ИПы описывали квадрат 

падения головной части размером бохбо км. ИП-15 и ИП-17 были 

сугубо телеметрическими, а ИПы 12,13,14,16 — траекторными. 

К пуску первых ракет «Р-7» в 1957 году все эти станции были 

введены в строй. Сложная и разветвленная система полигонного 

измерительного комплекса создавалась для того, чтобы получить 

максимум информации о состоянии систем ракеты. Уже в ходе 

первого этапа испытаний «Р-7» в полете планировалось изме-

рять до 700 (!) параметров. Для этого на самой ракете были уста-

новлены системы измерений и регистрации общей массой 2,88 т, 
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в том числе три комплекта системы «Трал» (на блоках «В», «А» 

и головной части); два комплекта системы РТС-5 (на блоке «А» 

и головной части), по одному комплекту систем «Факел» и АРГ-1 

(на головной части); датчики давлений, температур, вибраций, 

перегрузок и прочие. 

Затраты окупились сторицей — «телеметристы» показали, 

что могут выявлять причины сбоев и аварий с задержкой, кото-

рая редко превышала несколько часов. 

Разумеется, когда з сентября 1956 года постановление 

№ 1241-632СС определило НИИ-4 Министерства обороны го-

ловной организацией по созданию наземного Командно-

измерительного комплекса для обеспечения полета первого 

искусственного спутника, у сотрудников этого института воз-

ник соблазн использовать существующие полигонные ИПы для 

своих целей. Поэтому первый проект КИКа предусматривал раз-

вертывание восьми командно-измерительных пунктов (КИПов), 

местоположение которых «удивительным» образом совпадало 

с создаваемыми ИПами Тюра-Тама. 

Прием телеметрической информации со спутников должен 

был происходить на КИПах с помощью доработанной телеме-

трической системы «Трал». Из-за того, что в стране в ту пору 

не хватало надежных линий связи, оперативную обработку 

наиболее важных параметров, свидетельствующих о жизнеспо-
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собности космического аппарата, предполагалось проводить 

непосредственно на КИПах, а результаты передавать в создава-

емый на территории НИИ-4 в подмосковном поселке Болшево 

координационно-вычислительный центр (КВЦ). Поскольку дан-

ные, поступающие по телеметрическим каналам, фиксировались 

на фотопленку регистраторами станции «Трал», их можно было 

отправить позднее спецпочтой для обработки институтами Ака-

демии наук. Синхронизация всех процессов измерений и точная 

привязка их результатов к всемирному времени должна была 

производиться существенно доработанной аппаратурой Службы 

единого времени «Бамбук». 

Когда облик «Объекта Д» начал обретать зримые черты, 

инженеры НИИ-4 и ОКБ-1 получили технические задания для 

доработки существующих средств «под спутник». После этого 

аппаратуре добавили приставку «Д» — например, радиодально-

мерная станция «Бинокль-Д». 

Работа по подготовке КИПов закипела, но к концу 1956 года 

выяснилось, что намеченные планы запуска первого спутни-

ка находятся под угрозой срыва, и ОКБ-1 внесло предложение 

о срочной разработке и запуске вместо «Объекта Д» простейше-

го спутника массой 100 кг. 

Тем временем в НИИ-4, еще раз проанализировав план соз-

дания КИК, откорректировали его. Число КИПов было доведено 
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до тринадцати, но ни один из них теперь не совпадал с существу-

ющими полигонными ИПами. Исходя из того, что трасса полета 

«ПС» и других спутников будет проходить в северо-восточном 

или юго-восточном направлении и при этом проекция ор-

биты спутника из-за суточного вращения Земли постепенно 

будет смещаться на запад, было решено располагать научно-

измерительные пункты (НИП — так теперь назывались КИПы5) 

в районах следующих населенных пунктов: 

• НИП-1 (ИП-1Д) на полигоне Тюра-Там (рядом с ИП-1 по-

лигона); 

• НИП-2 — у станции Макат («площадка номер 44», Казах-

стан); 

• НИП-з — у станции Сары-Шаган (на территории полигона 

НИИП-ю Министерства обороны, Казахстан); 

• НИП-4 — в Енисейске (на берегу Енисея, Красноярский 

край); 

• НИП-5 — в поселке Искуп (Красноярский край); 

• НИП-6 — в поселке Елизово (Камчатка); 

• НИП-7 — в поселке Ключи (Камчатка); 

• НИП-8 — в поселке Гижига (Магаданская область); 

• НИП-9 — в Красном Селе (Ленинградская область); 

• НИП-10 — в Симферополе (Крым); 

• НИП-11 — в поселке Сартычалы (поблизости от Тбилиси, 

Грузинская ССР); 

• НИП-12 — в Новосибирске; 

• НИП-13 - в Улан-Удэ (Бурятская АССР). 

В таком виде проект КИКа был окончательно утвержден, 

и 8 мая 1957 года вышла директива Генштаба о его формиро-

вании в составе Центра по руководству и координации работ, 

средств связи, Службы единого времени и 13 НИПов. Подготов-

ка и распределение по НИПам солдат и сержантов проводились 

на специальных сборах при полигоне Капустин Яр. 
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НИП-7 в поселке Ключи (полигон Кура, Камчатка) 

Летом 1957 года по стране потянулись эшелоны с людьми, тех-

никой и другим имуществом к местам базирования всех НИПов, 

кроме восьмого в Магаданской области — в связи с отдаленно-

стью, труднодоступностью и, главное, наличием вечной мерзло-

ты, которая может преподнести «сюрпризы» при дальнейшем 

обустройстве пункта, было решено отказаться от его разверты-

вания. Оборудование, предназначавшееся для НИП-8, осталось 

в Болшево и впоследствии использовались для обучения персо-

нала других пунктов. 
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К началу октября 1957 года первоочередные семь НИПов 

были развернуты. Их облетел самолет «Ил-14», на котором стоя-

ло специальное оборудование, имитирующее работу спутника. 

Изменения комплектации ракеты «Р-7» для ее облегчения 

и замена «Объекта Д» на «ПС», не имеющий на борту траек-

торных и телеметрических устройств, осложнили работу КИКа. 

С «Р-7» сняли радиоответчик «Факел», «завязанный» на станцию 

«Бинокль-Д», что заметно снизило точность траекторных изме-

рений. Дополнительно установленные на НИПах радиолокаци-

онные станции П-30 не получили нормальных средств регистра-

ции информации — попытки обработать пленки с фотозаписью 

их экранов кругового обзора не дали надежных результатов. По 

площади отражающей поверхности спутник нельзя было сопо-

ставить даже с самым маленьким самолетом, а потому возмож-

ность его засечки в пассивном режиме отсутствовала. Визуально 

же отслеживать перемещение объекта такой малой величины, 

какой был «ПС», с помощью кинотеодолитов, имевшихся на по-

лигонных ИПах, было просто нереально. 

В связи с этими сложностями решили определять факт выхода 

спутника на орбиту по устойчивой стабилизации ракеты-носителя 

в полете и по прохождению главной команды на выключение ее 

двигателя в заданном временном интервале (она фиксировалась 

с помощью системы «Трал» ИП-1 и ИП-6 полигона). На орби-

тальном участке траекторные измерения готовились вести опти-

ческие обсерватории Академии наук и радиопеленгаторы. 

Четвертого октября 1957 года исторический запуск состоялся. 

Через несколько минут после старта на приемнике Р-250, уста-

новленном на ИП-1 полигона Тюра-Там, были приняты радио-

сигналы. Спутник, отделившись от второй ступени ракеты, сво-

им знаменитым «бип-бип-бип» возвестил начало космической 

эры. Прием длился около двух минут, потом «ПС» ушел за гори-

зонт. Через полтора часа прием сигналов возобновился — объект 

совершал второй виток... 

Контроль траектории осуществлялся КИКом по параметрам 

орбиты второй ступени — блока «А», который тоже стал искус-
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ственным спутником и первое время двигался вокруг Земли ря-

дом с «ПС». Однако основная часть оборудования НИПов про-

стаивала. Показать себя в деле обслуживающим их солдатам 

и офицерам удалось очень скоро — через месяц, когда в космос 

отправился «Спутник-2». 

3.2. Лайка на орбите 
В мае 1957 года на полигоне Капустин Яр началась очередная 

серия запусков геофизических ракет, в головных отсеках которых 

находились живые существа — беспородные собаки. На этот раз 

сотрудники ГНИИИ авиационной медицины во главе с неутоми-

мым Владимиром Ивановичем Яздовским взялись изучить аспек-

ты длительного влияния невесомости. Для этого герметичный 

контейнер с подопытными животными необходимо было забро-

сить как можно выше, поэтому в качестве носителя использова-

лась геофизическая ракета «В-2А», созданная на базе баллисти-

ческой ракеты «Р-2» и способная поднимать груз выше 200 км. 

Головная часть ракеты «Р-2А» представляла собой герме-

тичный отсек, в который помещались две подопытные собаки. 

При этом животные, зафиксированные с помощью индивиду-

альной одежды на специальных лотках, не катапультировались, 

а возвращались вместе с головной частью. Кроме собак, в экс-

периментах участвовали белые крысы и мыши, которых парами 

(самца и самку) помещали в проволочную клетку без какой-либо 

фиксации в пространстве. 

При запуске ракет «Р-2А» до высоты 212 км максимальная ско-

рость на восходящем участке траектории составляла 1,72 км/с, на 

нисходящем — 1,75 км/с. При этом осевые перегрузки плавно на-

растали от 1 до 6 g, после чего наступал период динамической не-

весомости, длящейся 360-370 секунд. Головная часть отделялась 

от корпуса ракеты в верхней точке траектории полета. При тор-

можении герметичной кабины вновь возникали значительные 

перегрузки. На высоте 4 км открывался тормозной парашют, а на 

высоте 2 км выводилась основная парашютная система. Через де-

сять минут после старта головная часть ракеты приземлялась. 
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Ракета «В-2А» на старте (© РКК «Энергия») 
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Головная часть ракеты «В-2А» с подопытной собакой 
в герметичном отсеке (© РКК «Энергия») 
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Первый запуск новой геофизической ракеты состоялся 16 мая 

1957 года. На борту находились собаки Рыжая и Дамка. Старт, по-

лет и приземление прошли исключительно успешно. Во второй 

исследовательский полет 24 мая отправились Рыжая и Джойна, 

но с высоты вернулись их бездыханные тела — в ходе полета про-

изошла разгерметизация отсека. Дефект конструкции выявили 

и оперативно устранили, после чего состоялось еще три успеш-

ных запуска: 25 августа (собаки Белка и Модница), 31 августа 

(Белка и Дамка), 6 сентября (Белка и Модница). 

Полеты «Р-2А» уникальны еще и тем, что были проверены 

американские данные по восприятию перегрузок и невесомости 

организмом, находящимся под воздействием наркотиков6. Для 

этого за час до запуска ракеты одной из собак подкожно вводили 

десятипроцентный раствор гексенала. Выбранная доза обеспечи-

вала глубокий сон продолжительностью от двух до трех часов. 

Подопытные собаки Рыжая и Дамка первыми отправились 
на высоту 200 км 

Ученые установили, что дыхание и пульс наркотизированных 

собак во время полета менялись в меньшей степени, чем у здрав-

ствующих. Это совпадало с данными, полученными американ-

цами для обезьян, что позволило сделать очень важный вывод: 
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факторы космического полета переносятся разными животны-

ми одинаково, следовательно, и организм человека будет реаги-

ровать на них схожим образом. 

Кратковременные полеты на высоту 200 км позволили убе-

диться в надежности герметичной возвращаемой кабины, ко-

торая вполне могла служить прототипом спускаемого аппарата 

пилотируемого космического корабля. Однако в 1957 году со-

ветские ракетчики еще не были готовы к запуску живого суще-

ства на орбиту. Решение созрело спонтанно. Вдохновленный тем 

резонансом, который вызвал на Западе первый искусственный 

спутник, советский лидер Никита Сергеевич Хрущев вызвал 

к себе руководителей научной части ракетной программы, в том 

числе и Сергея Павловича Королёва, и предложил подготовить 

к 7 ноября, к празднику 40-летия Великой Октябрьской Рево-

люции и советской власти, какой-нибудь необычный космиче-

ский «подарок». Повторять запуск шарика с антеннами не име-

ло смысла, и тогда возникла идея отправить на орбиту одну из 

подопытных собак Владимира Яздовского. Все понимали, что, 

поскольку системы сведения с орбиты не существует, собака об-

речена... но чего не сделаешь ради праздника? 

Двенадцатого октября в ОКБ-1 поступило правительственное 

задание подготовить запуск второго спутника. В распоряжении 

бюро находились прошедшая стендовые испытания облегчен-

ная ракета-носитель «Р-7» (8К71ПС) и дублирующий комплект 

«ПС». На базе этой «матчасти» можно было попытаться закре-

пить успех первого спутника. 

Времени было в обрез, и «Спутник-2» создавался без проек-

та. Почти все детали изготавливались по эскизам, сборка шла 

не столько по документам, сколько по указаниям конструкторов 

и путем подгонки по месту. 

Одним из неожиданных, но вынужденных стало решение не 

отделять спутник от центрального блока «Р-7». Это позволило 

заметно упростить конструкцию, используя для передачи теле-

метрических данных системы, которые уже стояли на носителе. 

Появилась также возможность разместить на корпусе ракеты 

173 



— 108 минут, изменившие мир — 

аппаратуру для наблюдений в орбитальном полете излучения 

ультрафиолетовой и рентгеновской частей спектра Солнца, жиз-

недеятельности подопытного животного, вариаций космическо-

го излучения. Кроме того, был установлен временной механизм 

(электрочасы) и коммутационное устройство для включения на-

учной и измерительной аппаратуры над территорией СССР и ее 

выключения при уходе за пределы страны. Таким образом, вто-

рой искусственный спутник представлял собой всю вторую сту-

пень — центральный блок «А». 

Герметичную кабину животного (ГКЖ) позаимствовали из 

программы высотных запусков «Р-2А». Она представляла собой 

закрепленный на силовой раме алюминиевый цилиндрический 

контейнер длиной 8оо мм, снабженный съемной крышкой со 

смотровым люком. На крышке располагались герметические 

разъемы, служащие для ввода электрических проводов. Регене-

рация воздуха обеспечивалась применением специализирован-

ных высокоактивных химических соединений щелочных метал-

лов, которые выделяли необходимый для дыхания животного 

кислород, поглощавших углекислоту и избыток водяных паров. 

Регенерирующие вещества в виде пластин размещались в кожу-

хах коробчатого сечения с двух сторон от подопытного живот-

ного. Поскольку в условиях невесомости конвекция отсутствует, 

имелась система принудительной вентиляции. Корм и вода на-

ходились в металлическом резервуаре объемом три литра. 

Приспособление для фиксации — легкая тканевая одежда 

и металлические цепочки — ограничивало подвижность живот-

ного в кабине, но давало возможность стоять, сидеть и лежать. 

Движения регистрировались специальным датчиком. 

Из десятка собак, очень схожих между собой, для подготов-

ки к полету выбрали трех: Лайку, Альбину и Муху. Альбина уже 

дважды летала на ракете «Р-1E» и честно послужила науке. У нее 

появились щенята, и сердобольные ученые решили больше не 

пускать ее в полет, назначив дублером. После долгих обсуждений 

решено было отправить в полет Лайку — двухлетнюю дворнягу 

массой 6 кг, в «девичестве» носившую кличку Кудрявка. У нее 
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была гладкая белая шерстка с черными симметричными пятна-

ми на полувисячих ушах, коротенький хвост, тонкие и стройные 

лапы. Сотрудники группы Яздовского прозвали ее Лайкой за 

привычку лаять требовательно и звонко. Муха была зачислена 

«технологической собакой» — на ней испытывали всю изме-

рительную аппаратуру и оборудование системы жизнеобеспе-

чения. 

Знаменитая собака Лайка в кабине «Спутника-2» 

Все три собаки были подвергнуты «щадящей» операции по 

выведению общей сонной артерии в кожный лоскут — там раз-

мещался датчик для измерения кровяного давления и пульса. 

Кроме того, к ребрам были подшиты датчики системы регистра-

ции частоты дыхательных движений грудной клетки и снятия 

электрокардиограммы. 

Послеоперационный период протекал у собак под неустан-

ным наблюдением ветеринара Екатерины Андреевны Петровой. 

Она ежедневно перевязывала собак и проводила специальную 

«тренировку» выведенного лоскута с артерией. 
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Тренировки собак продолжались и по прибытии в Тюра-Там, 

вплоть до момента старта. На несколько часов каждый день Лай-

ку помещали в контейнер — она сидела спокойно и позволяла 

регистрировать показатели физиологических функций. Собака 

освоилась с кормушкой, которая напоминала собой пулеметную 

ленту, составленную из маленьких коробочек-корытец с желе-

образной высококалорийной пищей. В каждом корытце содер-

жалась суточная норма питания. Полный запас пищи был рас-

считан на двадцать суток. 

Чтобы проверить всю систему в сборе, «технологическую» 

Муху посадили в оборудованную кабину на трое суток. По окон-

чании этого ответственного эксперимента оказалось, что Муха 

ни разу не прикоснулась к пищевому желе и фактически уми-

рала от голода и жажды. Странное поведение собаки, которая 

на «отлично» прошла аналогичный экзамен в Москве, поставил 

ученых в тупик. И тогда кто-то из ракетчиков предложил поло-

жить в кормушку «для запаха» подкопченную колбаску. Самое 

интересное, что этот простой рецепт был взят на заметку дието-

логами и позднее собаки летали в космос с едой, «сдобренной» 

запахом колбаски. 

Девятнадцатого октября ракета «Р-7» (№ М1-2ПС) была от-

правлена на полигон. Сюда же по частям доставили ферму, ка-

бину животного и гермокорпус аналога «ПС». Пробную сборку 

второго спутника на макете ракеты сделали еще на Опытном за-

воде в Подлипках, там же провели нужные доработки по ферме, 

что позволило на полигоне без проблем собрать конструкцию. 

Перед самым вывозом ракеты со спутником на старт специ-

алисты с ужасом обнаружили, что электрочасы, которые долж-

ны были по ходу орбитального полета периодически выключать 

бортовые приборы, отключали от источников тока и себя, после 

чего все системы «умирали». Вывоз ракеты задержали, схему 

перепаяли и перепроверили. 

С утра 31 октября 1957 года Лайку подготовили к посадке 

в спутник, провели гигиеническую обработку кожи разбавлен-

ным спиртом в местах выхода проводников от датчиков. В сере-
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дине дня ее разместили в контейнере, а около часа ночи он был 

поднят на вертикально стоящую ракету. Сотрудники медицин-

ской службы ни на одну минуту не отходили от Лайки. Стояла 

осенняя холодная погода, и пришлось подтянуть к контейнеру 

шланг с теплым воздухом от наземного кондиционера. 

Стыковка «Спутника-2» с ракетой-носителем в МИКе 

Третьего ноября 1957 года в 5 часов 30 минут 42 секунды по 

московскому времени с полигона Тюра-Там стартовала ракета-

носитель «Спутник», которая вывела на орбиту высотой 225 км 

в перигее и 1671 км в апогее второй искусственный спутник Зем-

ли с подопытной собакой на борту. Лайка стала первым живым 

существом, развившим космическую скорость. Рекордным был 

и вес спутника — 508,3 кг. 

По каналам телеметрии ученые получили данные, что пере-

грузки прижали собаку к лотку контейнера, но она была спокой-

на, не дергалась. Пульс, частота дыхания повысились в три раза, 

однако на электрокардиограмме не отмечалось никакой патоло-

гии. Потом все показатели постепенно стали приходить в норму. 
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Медики из группы Яздовского отмечали умеренную двигатель-1 

ную активность. И в невесомости Лайка чувствовала себя вполне 

нормально. Анализ и сопоставление полученных данных с ре-

зультатами предшествующих лабораторных опытов позволили 

прийти к выводу, что полет спутника от старта до выхода на ор-

биту животное перенесло вполне удовлетворительно. 

После запуска спутника и в период движения по орбите на-

ступило состояние динамической невесомости. Тело животного 

перестало давить на пол кабины, и Лайка легко отталкивалась от 

него — собака жила в невесомости, не испытывая дискомфорта. 

Значение этого факта трудно переоценить! Ученые создали пер-

вый обитаемый «островок» в космическом пространстве и убе-

дились, что существо, рожденное на Земле, может жить в этой 

новой для него среде обитания. 

Поскольку в сообщениях советских средств массовой инфор-

мации «официальная» кличка собаки не называлась, сразу же 

возникли разночтения, опиравшиеся на слухи. 

Так, газета «Нью-Йорк тайме» писала 5 ноября: «Самая лох-

матая, самая одинокая, самая несчастная в мире собака, кото-

рую, как сообщают, зовут Лимончик, что означает "маленький 

лимон", вчера наматывала круги вокруг Земли на высоте более 

1000 миль со скоростью 18 тыс. миль в час». 

Потом по дипломатическим каналам пришло сообщение, что 

собаку зовут Кудрявка — в переводе немецкой «Бильд-Цайтунг» 

эта кличка прозвучала как «Локки». В последующих сообщени-

ях космическую собаку называли то Дамкой, то Линдой — новые 

варианты клички корреспонденты, скорее всего, почерпнули из 

популярных статей о полетах собак на геофизических ракетах. 

В конце концов ТАСС был уполномочен заявить, что первопро-

ходца космоса зовут Лайка. 

Предполагалось, что Лайка проживет на орбите не меньше 

недели. Однако конструкторы не учли, что герметичная кабина 

быстро нагреется под солнечными лучами, а сбросить избыточ-

ное тепло ей некуда и нечем7 — температура в кабине быстро 

росла, что в конце концов и убило собаку уже на третьи сутки по-
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лета. Впрочем, связь с ней прервалась еще раньше. Подвел зло-

счастный часовой механизм телеметрического передатчика — он 

включал передачу со сдвигом, когда спутник проходил не над 

территорией СССР, а где-то за границей. 

Сигареты «Лайка» 

Преждевременная гибель Лайки была надолго засекречена. 

Официальные лица и советские историки в течение нескольких 

десятилетий утверждали, что Лайка прожила положенный срок 

и была умерщвлена при помощи отравленной пищи. 

«Спутник-2» совершил 2370 оборотов вокруг Земли, прекра-

тив существование 14 апреля 1958 года. Пресса всего мира при-

ветствовала новое достижение СССР. Лишь Английское общество 
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защиты животных осудило действия советских конструкторов, не 

позаботившихся о способе возвращения Лайки с орбиты, и обра-

тилось к Хрущеву с соответствующей петицией. В ответ советская 

промышленность наладила выпуск новых сигарет «Лайка», и ее 

симпатичная мордашка украсила почтовые марки и открытки. 

3.3. «Объект Д» 
Воодушевленное широким мировым резонансом, советское 

руководство не поскупилось на награды для создателей первых 

искусственных спутников Земли. 

Восемнадцатого декабря 1957 года коллектив ОКБ-1 был на-

гражден вторым орденом Ленина, около пятисот работников 

предприятия получили ордена и медали, пяти сотрудникам 

было присвоено звание Героя Социалистического Труда, один-

надцати, в том числе Сергею Павловичу Королёву, присуждена 

Ленинская премия. 

Пользуясь моментом, главный конструктор добился отдель-

ного постановления ЦК КПСС и Совета министров о выделении 

средств на расширение Калининграда (так в то время назывался 

растущий город на месте поселка Подлипки), на постройку двор-

ца культуры, стадиона, плавательного бассейна, музыкальной 

школы, больницы, детского сада, новых магазинов. Строитель-

ство Дворца культуры имени Калинина началось в 1958 году. 

Главный конструктор придавал особое значение этому объекту 

и сам заложил первый камень в его основание. Он полюбил го-

род, в котором пришлось жить и работать. 

Настало время запускать орбитальную лабораторию «Объект 

Д» — первый спутник, который стал третьим. Для этого на базе 

«Р-7» была разработана ракета с индексом 8А91, которая отлича-

лась от исходной форсированной тягой двигательных установок, 

в том числе рулевых камер. Материальную часть изготавливал 

Опытный завод ОКБ-1. Плотное размещение большого количе-

ства чувствительной аппаратуры потребовало тщательной про-

работки компоновки спутника с целью исключения взаимного 

влияния отдельных приборов. 
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Многие технологии в этом спутнике использовались впервые, 

а пройдя проверку, нашли применение в конструкции пилоти-

руемых космических кораблей. К примеру, помимо химических 

аккумуляторов, спутник был оснащен секциями полупроводни-

ковых солнечных батарей. Во избежание перегрева, погубившего 
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Лайку, регулирование температуры внутри герметичного корпу-

са осуществлялось принудительной циркуляцией теплоносителя 

(газообразного азота), а главное — изменением коэффициента 

собственного излучения: с этой целью на боковой поверхности 

спутника установили 16 секций автоматически управляемых жа-

люзи. Таким образом, на «Объекте Д» были реализованы две 

идеи основоположников теоретической космонавтики: снабже-

ние электроэнергией за счет солнечного света и теплорегуляция 

изменением отражающей способности. 

Особое внимание было уделено системам сбора, обработки, 

хранения и передачи информации. Ведь спутник нес на себе 

12 научных приборов, умевших измерять давление, ионный со-

став атмосферы, напряженность электростатического и магнит-

ного полей Земли, интенсивность корпускулярного излучения 

Солнца, интенсивность первичного космического излучения, 
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регистрировать ядра тяжелых элементов в космических лучах 

и удары микрометеоров. Сбор информации в интересах Акаде-

мии наук возлагался на Контрольно-измерительный комплекс, 

который наконец-то получил возможность продемонстрировать 

свои возможности в полном объеме. 

Прежде всего была усовершенствована система связи. Если 

при запуске первого спутника центральный узел связи (ЦУС) 

располагался на НИП-1 в Тюра-Таме, то при полете второго эти 

функции взял на себя специально оборудованный узел в Ген-

штабе. Перед стартом «Объекта Д» центральный узел получил 

собственное помещение в Москве (здание на Гоголевском буль-

варе, 6), сюда же со всем оборудованием переехал и Центр КИКа, 

а в Болшево остались только вычислительные мощности КВЦ, 

усиленные первыми ламповыми электронно-вычислительными 

машинами «Урал». Связь Центра КИК с НИПами № 9, ю и и 

осуществлялась по закрытым телеграфным каналам Министер-

ства связи, с другими НИПами — по собственным радиоканалам 

узла связи (ЦУС), с НИП-1 — и через Минсвязи, и через ЦУС. 

Передача радиотелеметрических данных, как обычно, шла 

через систему «Трал», траекторная информация — через прие-

моответчик станции «Бинокль-Д» и радиопередатчик сигналов 

станции «Иртыш-Д». Для «подстраховки» был установлен еще 

и простой радиопередатчик «Маяк», опробованный на первых 

спутниках. 

Впервые в системе «Бинокль-Д» использовалось преобразую-

щее осредняющее и запоминающее устройство (ПОЗУ) «Кварц», 

разработанное Опытно-конструкторским бюро Ленинградско-

го политехнического института (ОКБ ЛПИ). Устройство произ-

водило съем с радиолокатора значений дальности и углов, их 

осреднение и привязку к единому времени. Информация ПОЗУ 

передавалась по телеграфным линиям связи автоматически. Па-

раллельно производилось запоминание этой информации на 

магнитных сердечниках. Наличие «Кварца» на НИПах-1, 2, 3, 4, 

5, 6, ю позволило автоматизировать сбор траекторией информа-

ции и обеспечить ее обработку на КВЦ. 
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Стыковка «Объекта Д» с ракетой-носителем 
(© РКК «Энергия») 

Особого внимания заслуживает аппаратура командной стан-

ции МРВ-2М, которая была сконструирована в НИИ-6488 под 

руководством Николая Ивановича Белова9 на основе серийного 

минного радиовзрывателя МРВ-2, оснащенного всенаправлен-

ной антенной. Станция могла передавать 20 команд в диапазо-

не ультракоротких волн. «Объект Д» еще не был полноценным 

управляемым космическим аппаратом, но его оборудование по-

зволяло использовать командную линию. Как и другие станции, 

МРВ-2М размещалась в «кунге» автомашины «ЗИС», имела соб-

ственный электрогенератор и антенну. По прибытии в заданное 

место она разворачивалась и через полчаса была готова к работе. 

В эфир станция отправляла кодированные двумя частотами им-

пульсные посылки, причем каждая команда имела свою комби-

нацию частот. 

Командная линия была совсем новым делом для космонав-

тики, а потому не обошлось без курьеза. Во время подготовки 

«Объекта Д» на технической позиции полигона Тюра-Там одно-

временно в системе КИКа проводилась тренировка — станция 

выдавала в эфир предписанные команды. Спутник, находящий-
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ся в МИКе, послушно выполнял их. Легко представить, какой 

шок испытали конструкторы, когда сначала по транспарантам на 

пультах, а затем по пленкам регистрации телеметрических пара-

метров увидели сумбурную работу систем спутника. Выяснилось, 

что команды приходят из эфира. Представители спецслужб, ра-

ботавшие на полигоне, заподозрили происки иностранных ди-

версантов. В результате автомашину станции МРВ-2М брали 

чуть ли не штурмом. К счастью, недоразумение удалось быстро 

урегулировать. 

В период с октября 1957-го по март 1958 года в Подлипках 

было изготовлено четыре ракетных «пакета» 8А91: два отправ-

лены на наземные стендовые испытания, а два (№ Б1-1 и Б1-2) — 

на полигон Тюра-Там. 
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Первый пуск модифицированной «Р-7» (№ Б1-2) с объектом 

«Д-1» состоялся 27 апреля 1958 года, но спутник на орбиту не 

вышел из-за гибели ракеты: на 89-й секунде возникли резо-

нансные колебания боковых блоков, которые через семь секунд 

привели к разрушению ракеты. «Р-7» рухнула на территории 

полигона, в 100 км от старта. Спутник оторвался, упал отдель-

но и, видимо, поэтому уцелел. «Д-1» привезли в МИК и вскры-

ли. При этом несостоявшийся космический аппарат заискрил 

и полыхнул — произошло короткое замыкание проводов. Ра-

кетчикам пришлось прибегнуть к огнетушителям, чтобы сбить 

огонь... 

Наконец 15 мая 1958 года состоялся успешный пуск ракеты 

8А91 (№ Б1-2). Третий искусственный спутник Земли массой 

1327 кг вышел на орбиту, близкую к расчетной (наклонение — 

65,2°; высота перигея — 226 км; высота апогея — 1881 км; период 

обращения — 105,95 минуты). Он активно функционировал там 

до з июня 1958 года, а с орбиты сошел только 6 апреля 1960 года, 

совершив 10037 оборотов вокруг Земли10. С его многочислен-

ных приборов была получена обильная телеметрия, а впослед-

ствии — богатая научная «жатва». 

Центр Командно-измерительного комплекса отработал по 

«Спутнику-3» в штатном режиме: получал от НИПов доклады 

о готовности, от КВЦ в Болшево — решения о задействовании 

конкретных станций, целеуказание и команды для станций ко-

мандных радиолиний, формировал и передавал на НИПы соот-

ветствующие распоряжения, совместно с КВЦ координировал 

работу многочисленных организаций. 

Больших успехов добились и баллистики НИИ-4. Разрабо-

танная ими программа для ЭВМ «Стрела-2» впервые позволила 

определять параметры орбиты не по сведениям от пеленгаторов, 

а по результатам траекторных измерений, получаемых станция-

ми «Бинокль-Д» на НИПах. Теперь благодаря баллистикам КИК 

мог прогнозировать движение спутников по орбите. 

Фактически в Советском Союзе появился космический Центр 

управления полетами (ЦУП). 
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3.4. Испытания ядерной «семерки» 
Спутники произвели колоссальный эффект, в корне изменив 

расклад сил на геополитической арене. Хотя американцам уда-

лось запустить на орбиту сначала Explorer, а потом Vanguard11, 

их масса — 13,9 и 1,47 кг соответственно — на фоне даже самого 

легкого «ПС» (83,6 кг) просто терялась. Никита Сергеевич Хру-

щев иронизировал по этому поводу: «США придется запустить 

много спутников размером с апельсин, чтобы догнать Советский 

Союз». 

Политическое руководство страны «заболело» космосом и го-

тово было оказывать Сергею Павловичу Королёву и его сорат-

никам всестороннюю поддержку. Однако военные не забыли, 

зачем строился полигон Тюра-Там и создавалось мощное про-

изводство в Подлипках, Загорске и Химках. Спутники — это хо-

рошо, резонанс в мире — еще лучше, но формирующиеся страте-

гические войска нуждались в межконтинентальной ракете, а ее 

пока не было. 

В период первых запусков «Р-7» Сергей Королёв получил хо-

рошее известие: атомщики сумели вдвое уменьшить вес боего-

ловки, создав новый термоядерный заряд 46А12. Благодаря запа-

су, который давали двигатели «семерки», рассчитанные на 5,5 т, 

дальность полета можно было поднять с 8 тыс. до 12 тыс. км. 

Однако прежде предстояло решить проблему защиты боего-

ловки от разрушающего термического воздействия при ее вхо-

де в атмосферу. Боеголовки ракет «Р-5» успешно долетали до 

цели, но скорость головной части «Р-7» при сближении с землей 

достигала 7900 м/с — это в два с половиной раза больше, чем 

у предшественницы. А кинетическая энергия в двадцать семь раз 

больше! 

Когда проблема проявила себя в «полный рост», Сергей Ко-

ролёв пошел по самому прямому пути: создал в ОКБ-1 отдел го-

ловных частей, а на Опытном заводе в Подлипках — специали-

зированное производство. К консультациям были привлечены 

крупнейшие исследователи в области аэродинамики, тепловых 

потоков, теплозащитных покрытий. Изучив обломки головной 
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части, долетевшие до камчатской земли 7 сентября 1957 года, 

ученые увидели, что уносимая теплозащита осталась практиче-

ски нетронутой, а вот конический наконечник прогорел и разру-

шился полностью13. По результатам анализа был принят ряд мер 

по изменению наконечника: уменьшена его длина и увеличено 

притупление. Новую головную часть изготовили в кратчайшие 

сроки и отправили на Тюра-Там для испытаний. Для детального 

изучения процессов, происходящих при торможении, в ней была 

установлена дополнительная система «Трал-Г2» со штыревыми 

антеннами под теплозащитной обмазкой. 

Варианты ракеты «Р-7»: первый летный вариант 
«Р-7», первый серийный вариант «Р-7», ракета «Р-7А» 

(рисунок А. Шлядинского) 

Двадцать девятого января 1958 года была запущена ракета 

«Р-7» (№ М1-11) с новой головной частью. Полет проходил нор-

мально, однако из-за неисправности механизмов отводящих со-

пел боковых блоков «В» и «Г» они при отделении от централь-

188 



— Глава 3. Управление — 

ного блока повредили магистраль наддува баков. Турбонасосный 

агрегат пошел вразнос и взорвался. Была разрушена магистраль 

управляющего давления и повреждена кабельная сеть. Головная 

часть не отделилась от центрального блока, и, войдя в атмосферу, 

они упали на территории полигона Кура с перелетом в 8о км. 

Аварийный пуск заставил внести новые доработки в кон-

струкцию головной части. Вместо одного толкателя на отделение 

было поставлено три, с усилием по тонне каждый. Принципи-

альным нововведением стала и установка в головную часть «чер-

ного ящика» — автоматического регистратора с мощной броне-

защитой. 

Следующий старт «Р-7» (№ М1-12) состоялся 4 апреля. На 

142-й секунде полета на центральном блоке «замолчала» систе-

ма радиоуправления. Все же головная часть поразила учебную 

цель на Камчатке, но с отклонением по дальности: перелет 68 км, 

уход вправо 18,2 км. Главный плюс — проблема разрушающейся 

боеголовки была наконец-то решена. 

В начале того же года правительство распорядилось органи-

зовать серийное производство ракет «Р-7». Под него был перео-

борудован Куйбышевский авиационный завод № Г4, а возглавил 

процесс ведущий конструктор «Р-5» Дмитрий Ильич Козлов, 
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выпускник Ленинградского военно-механического института 

и бывший фронтовик15. Поднимать производство приходилось 

практически с нуля и при участии минимального числа опытных 

специалистов — мало кто соглашался переехать из благоустро-

енных Подлипок в барачный городок Безымянки16. Но Дмитрий 

Козлов справился — 30 декабря 1958 года, через 305 дней по-

сле прибытия первой делегации ОКБ-1 в Куйбышев, на полигон 

Тюра-Там были отправлены две первые серийные «семерки». 

Сборочный цех Куйбышевского завода № 1 («Прогресс») 
(«Новости космонавтики») 

Мощное строительство начиналось и в другом регионе Со-

ветского Союза: поблизости от поселка Плесецк в Архангель-

ской области было решено возвести объект «Ангара» — боевой 

стартовый комплекс «Р-7» (площадка № 41, «Лесобаза»)17. Столь 

северная площадка не слишком подходила для космических за-

пусков, зато с нее можно было «дотянуться» до гораздо больше-

го количества городов и стратегических объектов США, чем из 

Тюра-Тама. 
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Но для того чтобы «семерка» была принята на вооружение, 

предстояло провести еще целый ряд запусков как классической 

модификации, так и нового варианта «Р-7А», проектируемого 

под облегченную боеголовку. А ракета все еще преподносила не-

приятные сюрпризы. 

Двадцать четвертого мая 1958 года начался второй этап 

летно-конструкторских испытаний. «Р-7» (№ Б1-3) долетела до 

Камчатки, но на конечном режиме работы второй ступени поло-

мался дренажно-предохранительный клапан бака окислителя. 

Без наддува кислород пошел в насос с пузырями. Турбонасос-

ный агрегат разрушился. Головная часть снова не отделилась, 

а недолет составил 45 км. Десятого июля предприняли следую-

щую попытку — из-за отказа двигателя бокового блока «Д» ра-

кету № Б1-4 сняли со старта. 

«Семерку» снова пришлось перекомпоновывать и дорабаты-

вать. Контрольные стендовые испытания специальной сборки, 

состоящей из центрального и одного бокового блока, прошед-

шие в августе-ноябре 1958 года на стендах Загорска, выявили 

резонансные колебания в контуре «упругая конструкция — дви-

гательная установка». Для их устранения были усовершенствова-

ны соединения блоков, ликвидирован межбаковый приборный 

отсек на центральном блоке, введены рулевые камеры повышен-

ной тяги и изменены условия наддува баков. 

В декабре начался период так называемых совместных ис-

пытаний с использованием серийных ракет и при участии бое-

вых расчетов из Плесецка. Первая «Р-7» стартовала 24 декабря 

1958 года, последняя — 27 ноября 1959 года. Испытаниям под-

верглись шестнадцать ракет, из которых восемь были изготовле-

ны на Куйбышевском заводе18. Десять ракет поразили цель с за-

данной точностью; две превысили дальность из-за отклонений 

в работе системы управления; одна не долетела до цели 28 км 

из-за поломки в трубопроводе окислителя центрального блока; 

одна перелетела цель на 16,8 км из-за неустойчивой работы си-

стемы радиоуправления; две прекратили полет из-за отклоне-

ний в работе двигательной установки. 
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Антенно-фидерное устройство станций «Бинокль», 
«Кама», «Трал» на траекторной площадке ИП-1, 

развернутоя в 1958 году 

В специальной литературе можно встретить утверждение, 

будто бы 30 июля 1959 года состоялся контрольный запуск «се-

мерки» с термоядерной боеголовкой. И действительно, в этот 

день стартовала ракета № 041082 Куйбышевского завода, а через 

28 минут ее головная часть достигла заданного района на Кам-

чатке. Однако информацию о взрыве опровергают многие оче-

видцы событий. Кроме того, в 1959 году и до 1 августа 1961 года 

СССР не осуществлял ядерных испытаний, участвуя в морато-

рии на их проведение вместе с США и Великобританией. «Р-7» 

никогда не испытывалась с боевой головной частью, оставшись 

в истории чисто «космической» ракетой... 

К концу «совместных» испытаний стало окончательно ясно, 

что ракета «Р-7» не подходит для нанесения «удара возмездия» 

по США — она просто не дотянула бы до территории Америки. 

Куда перспективнее выглядела «Р-7А» (8К74) с головной частью 

новой конструкции. Испытания этой «семерки» начались 23 де-

кабря 1959 года с запуска ракеты № И1-1. Новая головная часть 

весила 3 т. Всего было испытано восемь «изделий», из которых 

192 



— Глава 3. Управление — 

семь полностью выполнили свою задачу. Ракету «Р-7А» приняли 

на вооружение 12 сентября 1960 года. 

Поскольку «семерка» могла лететь на гораздо большую даль-

ность, чем позволял камчатский полигон, еще в 1956 году было 

решено запустить ее по акватории Тихого океана. Для обеспече-

ния этих особых испытаний, названных незамысловато «Аква-

тория», следовало развернуть плавучие измерительные пункты. 

Задачу оборудования таких ИПов возложили на НИИ-4, общее 

руководство осуществлял полковник Георгий Александрович 

Тюлин19, занимавший должность заместителя начальника этого 

института. 

Корабли Четвертой тихоокеанской гидрографической 
экспедиции («Новости космонавтики») 

Первые плавучие пункты в СССР сразу создавались как из-

мерительные. Их оборудовали телеметрической аппаратурой 

«Трал», радиолокационной станцией «Кама» и оптически-

ми приборами ФРС. Для исключения влияния качки антенны 

и оптические приборы были установлены на стабилизирован-

ные платформы. 
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Сами плавучие пункты были созданы работниками Балтий-

ского судостроительного завода на базе сухогрузов проекта «Дон-

басс». В итоге появилась Четвертая Тихоокеанская гидрографи-

ческая экспедиция (ТОГЭ-4), включавшая корабли «Сибирь», 

«Сахалин», «Сучан» (позже переименованный в «Спасск») 

и плавучий пункт связи «Чукотка». Командиром флотилии стал 

будущий контр-адмирал Юрий Иванович Максюта20. Личный 

состав и командование измерительных комплексов были уком-

плектованы в основном сотрудниками НИИ-4. 

И тут возникли новые сложности. Маршал Митрофан Неде-

лин доложил Никите Хрущеву о готовности комплекса к работе 

и о вероятных маршрутах перехода кораблей из Ленинграда в Ти-

хий океан. Хрущев, опасавшийся провокаций, запретил переход 

через Суэцкий канал и вокруг Африки, а потребовал вести ко-

рабли Северным морским путем. Следовательно, их нужно было 

дооборудовать ледовым подкреплением. Георгий Тюлин срочно 

вылетел в Ленинград, но на верфях ему ничем помочь не смогли. 

Только после прямого вмешательства Москвы дело сдвинулось. 

Антенны телеметрической станции «Трал» 
(«Новости космонавтики») 
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6 июня 1959 года на кораблях были подняты флаги судов ги-

дрографической службы ВМФ СССР, а осенью экспедиция уже 

прибыла в Петропавловск-Камчатский. 

Испытание оборудования плавучих ИПов было проведено 

18 сентября 1959 года, но в тот раз «Р-7» № И1-1Т была запущена 

по полигону Кура. Третьего октября экспедиция впервые вышла 

на просторы Тихого океана и взяла курс на Гавайские острова. 

Двадцать второго октября состоялся первый пробный старт 

«Р-7» в рамках программы «Акватория». Полученные резуль-

таты подтвердили работоспособность плавучих ИПов. Теперь 

с их помощью можно было отслеживать полеты межконтинен-

тальных ракет на полную дальность. Однако поистине «звезд-

ный час» маленького флота контр-адмирала Максюты пробил 

в апреле 1961 года. 

3.5. Блок «Е» и РУПы 
Вклад Сергея Павловича Королёва в дело создания космиче-

ских ракет-носителей и первых спутников высоко оценили в на-

учном мире. Двадцатого июня 1958 года состоялось общее собра-

ние Академии наук СССР, на котором главный конструктор был 

избран действительным членом (академиком) Отделения техни-

ческих наук по специальности «механика». 

Сбылась давняя мечта — отныне Королёв мог спокойно зани-

маться космонавтикой. И правительство, и ученые признали, что 

развитие этой новейшей области человеческой деятельности не 

менее важно, чем создание грозного оружия, обеспечивающего 

обороноспособность страны. Следующим этапом для Королёва 

стала Луна. И здесь он тоже намеревался собрать целый ворох 

приоритетов. 

Формирование конкретных советских планов по освоению 

Луны началось с письма, которое 28 января 1958 года Сергей Пав-

лович Королёв и директор Института прикладной математики 

АН СССР академик Мстислав Всеволодович Келдыш направили 

в Центральный комитет КПСС. В письме были сформулированы 

два главных пункта лунной программы: во-первых, попадание 
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в видимую поверхность Луны, а во-вторых, облет Луны и фото-

графирование ее обратной стороны. Программа была одобрена 

Хрущевым, после чего началось воплощение проекта в реальные 

разработки. 

Мстислав Всеволодович Келдыш 
и Сергей Павлович Королев 

В рамках программы рассматривалось несколько типов лун-

ных станций: «Е-1» («Луна-А») для попадания в Луну с доставкой 

на ее поверхность вымпела СССР (при скорости прилунения более 

3 км/с); «Е-2» («Луна-Б») для облета Луны и фотографирования 

ее обратной стороны с передачей изображения по радиоканалу 

на Землю; «Е-з» («Луна-В») для попадания в Луну с фиксацией 

события яркой вспышкой на поверхности; «Е-4» («Луна-Д») для 

попадания в Луну с применением термоядерного заряда. 

Конструкторам предстояло преодолеть серьезное препят-

ствие — чтобы вывести искусственный объект с околоземной 

орбиты на трассу к Луне, необходимо поднять его скорость с пер-

вой космической до второй. Для выполнения этой задачи двух 

ступеней «семерки» уже не хватало, требовалась третья разгон-

ная ступень. 

Постановлением Совета министров от 20 марта 1958 года 

предусматривалась разработка лунной станции и трехступен-
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чатой ракеты 8К72 на основе ракеты «Р-7А» с целью достиже-

ния второй космической скорости и доставки лунной станции 

на Луну (первый вариант) или облет ею Луны (второй вариант). 

Время на проектно-конструкторскую разработку, изготовление 

и отработку было минимальным — Королёв вновь опасался, что 

его опередят заокеанские конкуренты. 

Изначально за проект третьей ступени, названной блоком 

«Е», взялся Валентин Петрович Глушко. Он был уверен, что для 

двигателей космического ускорителя, запускаемого в пустоте, 

керосин и жидкий кислород не подходят. В ОКБ-456, возглав-

ляемом Глушко, уже несколько лет изучалось новое горючее — 

несимметричный диметилгидразин («гептил», НДМГ)21. Для 

определения его возможностей совместно с Государственным 

институтом прикладной химии (ГИПХ) проводились экспери-

менты на модельных камерах, причем в качестве окислителя 

использовался жидкий кислород. Эксперименты показали, что 

по сравнению с керосином получается заметный прирост тяги. 

По охлаждающей способности новое горючее примерно соответ-

ствовало керосину, но низкая температура его разложения за-

ставляла принять специальные меры против перегрева. 

Всё бы хорошо, но в постановлении правительства не был 

определен единый разработчик двигателя для блока «Е»: кон-

куренцию ОКБ-456 составило Опытно-конструкторское бюро 

№ 154 (ОКБ-154, Воронеж) под руководством Семена Ариевича 

Косберга22. Последнее взялось сделать двигатель на основе руле-

вой камеры РД-107 с использованием всего задела, полученного 

в ходе совершенствования «семерки». 

Два бюро вступили в борьбу за третью ступень космической 

ракеты. 

Двигатель ОКБ-456 получил обозначение РД-109. В его кон-

струкции нашли отражение многие передовые технологии того 

времени. Для испытаний было изготовлено 12 укороченных 

и 40 штатных камер сгорания, 7 комплектов турбонасосных агре-

гатов, 35 комплектов агрегатов автоматики, свыше 20 вариантов 

смесительных головок. 
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Огневые испытания начались в 1959 году, при этом отработ-

ка запуска двигателя проводилась на стенде, оборудованном 

специальной барокамерой, которая обеспечивала остаточное 

давление около 1 мм ртутного столба — то есть практически 

вакуум. Отработка камеры шла особенно трудно. Так, свыше 

8о тестов камер, проведенных при баллонной подаче компо-

нентов топлива, показали, что тяга не поднимается до расчет-

ной. Периодически разлагался «гептил», случались прогары 

стенок камеры. 

К середине 1959 года многие проблемы были решены, а все 

агрегаты автоматики были подключены к двигателям. Прове-

ли еще свыше 70 прожигов продолжительностью до 250 се-

кунд. 

Согласно расчетам, РД-109 по сравнению с кислородно-керо-

синовым двигателем позволял чуть ли не вдвое увеличить массу 

аппарата, отправляемого к Луне, и на 23% повысить массу буду-

щего пилотируемого корабля. Однако время неумолимо — Сер-

гей Королёв не мог мириться с затягиванием отработки нового 

двигателя. РД-109 не «успевал» к первым пускам к Луне, и на 

третьей ступени «Р-7А» был установлен двигатель разработки 

бюро Косберга. Главный конструктор пожертвовал эффективно-

стью во имя приоритетов. 

Двигатель РО-5 (РД-0105, 8Д714), работающий на привычных 

компонентах кислород-керосин, был создан и испытан в крат-

чайшие сроки — всего за девять месяцев! Рекорд объясняется тем, 

что у Косберга имелись в наличии почти все элементы: рулевая 

камера от «семерки» и усовершенствованный турбонасосный 

агрегат, созданный воронежцами. Тем не менее и в этом вариан-

те двигателя для блока «Е» пришлось прибегнуть к необычным 

техническим решениям. К примеру, Семен Косберг отказался 

от азота для наддува топливных баков и от перекиси водорода 

для питания турбогенератора. Вместо азота и перекиси он ис-

пользовал те же керосин и кислород. Кроме того, отработанный 

в турбонасосном агрегате газ не выбрасывался просто так, а че-

рез систему распределительных дросселей газоводов и рулевых 
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реактивных сопел участвовал в управлении движением блока. 

Оригинальной была и система камеры сгорания, позволившая 

уменьшить массу двигателя при повышении качества его ра-

боты. 

Блок «Е» и межпланетная станция «Е-1» 
(рисунок А. Шлядинского) 

Блок «Е» стартовал с центрального блока «А» в «горячем» 

режиме — то есть двигатели центрального блока «семерки» в тот 

момент еще работали. Было понятно, что случайное поврежде-

ние центрального блока факелом может привести к непредска-

зуемым последствиям. Поэтому сверху на блоке «А» установили 

отражатель с жаростойким покрытием и ферменный переход-

ный отсек. 
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Трехступенчатая ракета-носитель «Лунник» 
(«Мечта», «Восток-Л»). Рисунок А. Шлядинского 
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Систему управления для блока «Е» разрабатывал Николай 

Алексеевич Пилюгин. Самой трудной тут была задача «пере-

хвата» управления после отделения от центрального блока. Тре-

бовалось не только «выправить» третью ступень, но и надеж-

но управлять ею в течение почти шести минут разгона к Луне 

и точно выключить по набору скорости. Причем перед этим на 

активном участке разгона «Р-7А», пока функционируют систе-

мы управления всех трех ступеней, нужно сформировать после-

дующую траекторию полета и заложить ее в бортовую систему 

управления. Этот фронт работ взяли на себя ученые из Матема-

тического института имени Стеклова и баллистики НИИ-4, обо-

сновавшиеся в Болшево. 

Требовала доделки и система радиоуправления ракет, за 

которую отвечал Михаил Сергеевич Рязанский. Изначально 

в НИИ-4 планировали создать отдельные пункты радиоуправле-

ния (РУПы) со специальной аппаратурой «Слон». Однако опыт 

использования НИП-1, который оказался не нужен, фактически 

дублируя работу ИП-1 Тюра-Тама, показал, что для сокращения 

сроков и увеличения эффективности проще применять уже су-

ществующие РУП-А и РУП-Б полигона, развернутые для радио-

коррекции ракет «Р-7». 

Станции пункта радиоуправления РУП-А 
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РУПы располагались симметрично относительно трассы по-

лета ракеты по обе стороны от точки старта на расстоянии 276 км: 

РУП-А в поселке Тартугай (Чиилийского район Кзыл-Ординской 

области, Казахстан), РУП-Б в поселке Тогыз (Шелкарский район 

Актюбинской области, Казахстан). Бортовая аппаратура радио-

управления состояла из восьми бортовых приборов и размеща-

лась в автомобильных «кунгах». На РУП-А вместе с резервными 

находилось тринадцать автомашин и два павильона пеленгатор-

ных антенн. На «зеркальном» пункте — четыре автомашины. 

При запуске первых спутников РУПы не применялись — 

ведь для облегчения космического варианта «Р-7» с нее сняли 

все оборудование, связанное с радиоуправлением. Однако при 

«стрельбах» по Луне без него было не обойтись. Система ради-

оуправления должна была выходить на связь с ракетой перед 

разделением ступеней на 110-й секунде полета, а заканчивала 

работу после выдачи предварительной (выключение основных 

двигателей блока «А») и главной команд (выключение рулевых 

двигателей блока «А») в диапазоне 300-310 секунд. За это время 

она должна была скорректировать движение ракеты так, чтобы 

блок «Е» точно вышел в район запуска своего двигателя, рассчи-

танный баллистиками. 

Подверглась модернизации и базовая структура Командно-

измерительного комплекса. Директивой Генерального штаба 

от 12 июля 1958 года был упразднен НИП-5 в поселке Искуп, 

НИП-12 из Новосибирска был перемещен в город Колпашево 

Томской области, а упраздненный НИП-8 все-таки развернули 

в городе Щелково под Москвой. Кроме того, изменения косну-

лись состава оборудования НИПов: вместо устаревших стан-

ций С0Н -2Д, «Ландыш», «Иртыш» начались поставки новой 

траекторно-измерительной станции «Кама-Е». 

Пожалуй, важнейшими нововведениями в структуре КИКа 

на «лунном» этапе освоения космоса стало создание временно-

го НИПа, которому позднее предстояло вырасти в Евпаторий-

ский Центр дальней космической связи. Его развернули в 1958 

году на горе Кошка в Крыму, рядом с Симеизской обсерваторией 

202 

— 108 минут, изменившие мир — 



— Глава 3. Управление — 

(НИП-41Е). В состав оборудования временного НИПа (так же 

как на НИП-6 близ Елизово на Камчатке) была включена прин-

ципиально новая аппаратура разработки НИИ-885, получившая 

условное наименование PTC-E1,2. Эту аппаратуру постепенно до-

вели до уровня многофункциональной системы по радиоуправ-

лению лунными аппаратами, приема от них телеметрической 

информации, фототелевизионных изображений и определению 

траекторий на расстояниях порядка полумиллиона километров. 

Для записи принимаемых сигналов на этих станциях даже име-

лись магнитофоны с перфорированной лентой, а для воспроиз-

ведения изображений применялся фототелевизионный аппарат 

«Волга». 

После того как вся эта кропотливая работа была завершена, 

2 сентября 1958 года вышло постановление о пусках станций 

к Луне, начиная с текущего месяца. Столь скорому появлению та-

кого документа способствовали усилия американцев по завоева-

нию приоритета в освоении космического пространства. Упустив 

первенство на этапе спутников, они ударно разработали косми-

ческий аппарат Pioneer23, предназначенный для изучения Луны 

и окололунного пространства. Семнадцатого августа 1958 года 

с мыса Канаверал24 был осуществлен пуск аппарата этой серии 

массой 38 кг, однако взрыв ракеты Thor на 77-й секунде прервал 

его полет. 

Советская межпланетная станция «Е-1», разработанная груп-

пой Глеба Юрьевича Максимова25, была намного тяжелее (187 кг) 

и конструктивно походила на первый простейший спутник, 

представляя собой сферический контейнер из двух алюминиево-

магниевых полусфер радиусом 400 мм, соединенных 48 болтами 

через шпангоуты. На верхней полусфере размещались четыре 

стержневые антенны радиопередатчика, работающего на часто-

те 183,6 МГц, две протонные ловушки для обнаружения меж-

планетного газа и два пьезоэлектрических «микрофона» для 

регистрации ударов метеоритных частиц. Полый алюминиевый 

штырь на полюсе верхней полусферы нес датчик для измере-

ния магнитного поля Луны. На нижней полусфере размещались 
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еще две протонные ловушки и две ленточные антенны радио-

передатчика. Внутри контейнера на приборной раме закрепили 

два радиопередатчика, блоки приемников и телеметрии, науч-

ную аппаратуру, серебряно-цинковые аккумуляторы и окисно-

ртутные батареи. 

Советская межпланетная станция «Е-1» («Луна-1») 
(© РКК «Энергия») 

При запуске контейнер располагался сверху блока «Е» и был 

закрыт сбрасываемым коническим обтекателем. Кроме того, на 

корпусе ракетного блока поместили два радиопередатчика с ан-

теннами, счетчик космических лучей, радиосистему определе-

ния траектории полета и аппаратуру для создания искусствен-

ной натриевой кометы. 

Несмотря на тщательную отработку всех элементов космиче-

ской системы, на начальном этапе советских ученых и конструк-

торов ждало разочарование. 
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Размещение станции «Е-1» в на ракетном блоке «Е» 
(© РКК «Энергия») 

При пуске 23 сентября 1958 года станция «Е-1» погибла в ре-

зультате развала ракетного «пакета» на 87-й секунде полета. 

Одиннадцатого октября 1958 года состоялся новый старт, 

и снова неудача: на 104-й секунде ракета разрушилась из-за воз-

никновения резонансных вибраций конструкции от пульсаций 

давления в двигателях. 

Гибелью «семерки» закончился и пуск 4 декабря 1958 года — 

на этот раз поломался редуктор-мультипликатор насоса переки-

си водорода блока «А», из-за этого тяга двигателей резко упала, 

и аварийная система выключила их. 

Только 2 января 1959 года к Луне стартовала ракета «Р-7А» 

(8К72 № Б1-6, «Восток-Л») с аппаратом типа «Е-1», получив-

шим в сообщении ТАСС название «Первая космическая ракета», 
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а в печати — «Лунник» и «Мечта». Впервые в истории человече-

ства рукотворный объект превысил вторую космическую, развив 

скорость 11,4 км/с. 

После выключения двигателя блока «Е» произошло отделе-

ние аппарата. Дальнейший полет продолжали уже два тела — 

через 34 часа после старта они миновали цель на расстоянии 

6400 км, проскочив расчетную точку раньше Луны, и вышли на 

гелиоцентрическую орбиту. 

Причиной «промаха» стало обычное разгильдяйство, связан-

ное с празднованием Нового года. Представитель разработчика 

системы радиоуправления, выставляя 1 января плоскость антенн 

РУП-А, ошибся по углу места на 2°, выставив 440 вместо 42. Его 

никто не проконтролировал — влияние праздника. Во время 

полета данные от пеленгатора в счетно-решающее устройство 

поступали исправно, но параметр по углу места все время шел 

с ошибкой, воспринимаясь как отклонение ракеты вниз от рас-

четной траектории. Поэтому счетно-решающее устройство не 

выключало двигатель центрального блока, ожидая, пока данные 

по углу места не придут в пределы допуска. В результате двига-

тель отработал до исчерпания топлива, и блок «Е» стартовал из 

случайного района. 

Впрочем, из любой оплошности всегда можно извлечь выгоду. 

Благодаря тому что станция улетела в космос, удалось выяснить 

практическую дальность действия систем КИКа: для станции 

«Кама-Е» она составила 20 тыс. км, для стации PTC-E1,2 — около 

500 тыс. км. 

А власти предержащие, не моргнув глазом, заявили, что по-

лет мимо Луны был задуман изначально. Аппарат «Е-1» был на-

зван «Луной-1» и объявлен «первой искусственной планетой». 

Астрономы Иосиф Самуилович Шкловский и Владимир 

Гдалевич Курт предложили использовать «оптическое» дока-

зательство, что ракета летит к Луне, взрывом испарив на борту 

аппарата 1 кг натрия и создав искусственную комету. Натриевая 

комета образовалась 3 января 1959 года на расстоянии 113 тыс. 

км от Земли. Ее можно было увидеть в солнечных лучах как об-
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По результатам полета станции «Луна-1» и с учетом появив-

шейся возможности несколько увеличить полезную нагрузку 

ракеты-носителя в конструкцию самой станции были внесены 

небольшие изменения, модернизированы аппаратура станции 

и блока «Е». В частности, был установлен более чувствитель-

ный магнитометр. Кроме того, на станции размещались не один, 

а два металлических шара с вымпелами. После этой модерниза-

ции межпланетная станция получила индекс «Е-1A». 

Первая «Е-1A» была запущена 18 июня 1959 года. На 153-й се-

кунде полета, на этапе работы второй ступени, произошел отказ 

инерциальной системы (гирогоризонта), и по команде с Земли 

ракета была подорвана. 
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Для подстраховки от возможных неудач к осенним стартам 

были подготовлены две ракеты-носителя и три одинаковые 

станции. 

Очередной запуск планировался на 6 сентября 1959 года, но 

из-за сброса автоматики при наземной подготовке он был отме-

нен. Следующую попытку предприняли 8 сентября — проблемы 

с наддувом бака окислителя заставили отменить и этот старт. 

Третий раз станция «Е-1A» могла быть запущена 9 сентября 

1959 года, но уже после зажигания команда «Главная» не про-

шла, и ракету вернули в МИК. 

Станция «Е-1A», получившая название «Луна-2», была запу-

щена 12 сентября 1959 года (ракета 8К72, «Восток-Л», № Б1-7Б). 

Она выполнила историческую миссию, впервые перелетев с Зем-

ли на другое небесное тело. Попадание в Луну было зафиксиро-

вано 14 сентября 1959 года в 00:02:24 по московскому времени. 

Вымпелы были доставлены в район Болота Гниения, в западной 

части Моря Дождей, поблизости от кратеров Аристилл, Архимед 

и Автолик, в 8оо км от центра видимого диска (в точке с при-

мерными координатами: 29,1° с.ш., 0° д.). Сейчас этот район на-

зывается Заливом Лунника. 

Советские вымпелы, доставленные на Луну аппаратом «Луна-2» 
(© РКК «Энергия») 
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Удачный «выстрел» в Луну оказался очень кстати. Пятнад-

цатого сентября 1959 года, на следующий день после триумфа 

«Луны-2», Хрущев был с визитом в США и подарил американско-

му президенту Дуайту Эйзенхауэру точную копию исторического 

вымпела и золотой значок, изготовленный специально в честь 

этого события. Выступая перед американцами, Хрущев сказал: 

«Мы не сомневаемся в том, что замечательные ученые, инженеры 

и рабочие Соединенных Штатов Америки, которые трудятся в об-

ласти завоевания космоса, также доставят свой вымпел на Луну. 

Советский вымпел, как старожил Луны, будет приветствовать 

ваш вымпел, и они будут жить в мире и дружбе, как и мы с вами 

на Земле должны жить в мире и дружбе, как должны жить в мире 

и дружбе все народы, населяющие нашу общую мать-землю, ко-

торая так щедро вознаграждает нас своими дарами...» 

3.6. Обратная сторона Луны 
Следующий этап лунной программы предусматривал созда-

ние станций «Е-2» И «Е-2А», которые должны были сфотогра-

фировать и передать на Землю фотоснимки обратной стороны 

Луны. Для выполнения этой задачи космический аппарат пред-

полагалось отправить на орбиту с огромным апогеем, фактиче-

ски «забросив» за Луну. 

Автоматическая межпланетная станция серии «Е-2» суще-

ственно отличалась от более ранних космических аппаратов. 

Основные конструкционные отличия диктовались тем, что 

в определенный период своего движения по орбите она стано-

вилась «ориентированным» аппаратом, способным проводить 

астрономические наблюдения заранее выбранного небесного 

тела, в данном случае — Луны. Причем в качестве источников 

тока для питания системы ориентации использовались не акку-

муляторы, а солнечные батареи. 

Конструктивно «Е-2» изготовили в виде герметичного свар-

ного цилиндрического контейнера из алюминиевого сплава со 

сферическими днищами (длина контейнера — 1,3 м, средний 

диаметр — 94 см). 
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Станция «Е-2» (рисунок А. Шлядинского) 

На наружной поверхности устанавливались панели солнеч-

ных батарей, жалюзи системы терморегулирования, антенны 

радиокомплекса, иллюминаторы, датчики научной аппаратуры, 

датчики и микродвигатели системы ориентации. Внутри на раме 

разместили аппаратуру радиокомплекса, автоматики, научных 

исследований, фототелевизионный комплекс «Енисей» и бу-

ферные батареи электропитания. 

Самый важный элемент «лунника» — фототелевизионный 

комплекс «Енисей» — разработали сотрудники ленинградско-

го НИИ-38026. Это был не просто фотоаппарат, но и проявочное 

устройство, и радиопередатчик полученных после обработки 
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изображений. Устройство имело два объектива с фокусными 

расстояниями 200 и 500 мм для одновременной съемки двух ка-

дров в двух масштабах Эта методика оснащения телевизионной 

системы двумя телекамерами («сменными объективами») потом 

многократно использовалась в космических аппаратах, создава-

емых для изучения Солнечной системы. Объектив с фокусным 

расстоянием 200 мм формировал изображение диска Луны, 

полностью вписывающееся в кадр. Крупномасштабное изобра-

жение Луны выходило за пределы кадра, но давало увеличение 

четкости. В обоих случаях формировались телевизионные кадры 

с четкостью не ниже 1000 элементов в строке при 1500 строках 

в кадре. 

Межпланетная станция «Луна-3»: вид со стороны 
иллюминатора, через который проводилась съемка обратной 

стороны Луны 
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В процессе проектирования рассматривались два комплекта 

фототелевизионной аппаратуры — в итоге остановились на том, 

который создавался для станции «Е-2А». Ее и приняли к даль-

нейшей разработке. 

Комплекс бортовой фототелевизионной аппаратуры «Енисей» 
для станции «Луна-з» 

Система ориентации станции «Е-2А» включала комплект из 

восьми датчиков положения Солнца, блок датчиков положения 

Луны, блок датчиков угловой скорости, систему исполнитель-

ных органов (микродвигатели, работающие на сжатом азоте) 

и счетно-решающий блок, преобразующий сигналы датчиков 

в команды. Это была первая система активной ориентации кос-

мического аппарата. Ее общая разработка, изготовление и испы-

тание проводились в Научно-исследовательском институте № 1 

Министерства авиационной промышленности (НИИ-1 МАП)27 

под руководством Бориса Викторовича Раушенбаха28. 
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Необычной была и конфигурация солнечных батарей. Дело 

в том, что на всей траектории полета, кроме участка фотографи-

рования, станцию не ориентировали на Солнце. В то же время 

для выполнения всей программы ее аккумуляторы нуждались 

в постоянной подзарядке. И тогда после сложных расчетов была 

выбрана такая форма солнечных батарей, которая позволяла бы 

при любом положении станции относительно Солнца получать 

электроток практически одинаковой величины. 

Полукомплект автомобильного варианта приемного 
телевизионного комплекса «Енисей-1» 
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Поскольку бортовая передающая камера могла работать в двух 

режимах — «быстром» и «медленном», — то и приемная аппа-

ратура была разработана двух видов под шифрами «Енисей-1» 

и «Енисей-II» соответственно. Аппаратура создавалась как в ста-

ционарном, так и в мобильном варианте, причем во втором слу-

чае приемные комплексы размещались в автомобильных «кун-

гах». После изготовления и наладки приемные комплексы были 

отправлены на НИП-6 и временный НИП-41Е. 

Станцию «Е-2А» № 1 привезли на полигон Тюра-Там в авгу-

сте 1959 года, однако еще целый месяц понадобился на тестиро-

вание всех ее систем и устранение различных замечаний. Лишь 

25 сентября разработчики заявили о готовности станции к по-

лету. 

Автомобиль-шасси «ЗИЛ-130» с кузовом КУНГ; в таких 
были размещены приемные комплексы «Енисей-I», «Енисей-II» 

и «Селигер» 

Запуск «Е-2А» ракетой «Р-7А» (8К72, «Восток-Л», №- Л1-8) 

состоялся 4 октября 1959 года — в советской прессе прошло со-

общение о старте «Луны-3». На измерительный пункт в Крым 

вылетел сам Сергей Павлович Королёв с соратниками — ему хо-

телось одним из первых увидеть обратную сторону Луны. 
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«Луна-з» вышла на эллиптическую орбиту с апогеем 

480 тыс. км и перигеем 47,5 тыс. км. Траектория полета была вы-

брана с таким расчетом, чтобы в момент максимального сбли-

жения с Луной (6200 км) аппарат находился от нее южнее, а на 

полученных снимках было видно достаточное количество из-

вестных объектов — это понадобится позднее для «привязки» 

к существующим астрономическим картам. 

Съемка проводилась 7 октября, когда Солнце освещало около 

70% обратной стороны спутника Земли. «Луна-3» сфотографиро-

вала почти половину поверхности Луны, из них две трети — неви-

димой с Земли стороны. Закончив съемку, «Енисей» автоматиче-

ски осуществил проявку экспонированной пленки, которая после 

этого была перемотана в специальный накопитель. Принятый 

с борта телеметрический сигнал показал, что камера «Енисей» 

сработала. Но есть что-нибудь на пленке или нет, поначалу было 

не ясно. Поступила команда включения аппаратуры станции на 

передачу телевизионного сигнала. Сначала пошло изображение 

тест-строки, впечатанной на фотопленку еще на Земле. Окры-

ленные успехом руководители космической программы приня-

ли решение о включении лентопротяжного устройства. И вот во 

время очередного сеанса связи с «Луной-з» фиолетовая точка на 

экране монитора начала строчка за строчкой выписывать первое 

изображение лунной поверхности. И хотя этот и последующие 

кадры принимались из космоса изрядно подпорченные «помеха-

ми», восторгу ученых и ракетчиков не было предела. 

По мере приближения станции к Земле контрастность изо-

бражений увеличивалась, а качество «картинки» улучшалось. 

Когда станция ушла в «тень» Земли, часть специалистов полу-

чила разрешение покинуть НИПы, но основной состав бригад 

был оставлен для продолжения работ после выхода ее из «тени», 

которое ожидалось 19-20 октября. Увы, в назначенное время 

«Луна-3» не подала признаков жизни — с борта не удавалось 

принять не только телевизионный сигнал, но и телеметрические 

данные. Самая вероятная причина внезапного молчания — вы-

ход из строя передатчика или источников энергии. 
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Фото обратной стороны Луны, полученное «Луной-з» 

«Луна-з» просуществовала еще несколько месяцев, сделав 

11 витков по своей вытянутой орбите, и сгорела в земной атмос-

фере в апреле 1960 года. 

Сегодня фотоснимки, полученные с борта этой станции, 

оставляют желать лучшего. Но они и в самом деле были первы-

ми! Расшифровав их, астрономы получили уникальный научный 

материал. Например, оказалось, что на обратной стороне Луны 

в отличие от видимой ее части мало «морей», но зато преоблада-

ют горные районы. 

Тридцать первого декабря 1959 года Сергей Павлович Ко-

ролёв собрал ближайших сотрудников своего ОКБ-1 для ново-

годнего поздравления. Все участники запуска «Е-2А» получили 
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от него в подарок по экземпляру только что вышедшего атласа 

«Первые фотографии обратной стороны Луны». 

Как и планировалось с самого начала, станция «Е-2А» сумела 

заснять лишь две трети обратной стороны Луны. Ученые настаи-

вали на новых запусках для получения информации о «белых» 

пятнах. Эту задачу собирались решить с помощью межпла-

нетной станции «Е-2Ф», к моменту старта получившей индекс 

«Е-з». Она должна была сфотографировать боковую часть Луны 

с подлетной траектории при косых лучах Солнца, выявляющих 

рельеф поверхности. Прием информации планировалось вести 

на большие антенны АДУ-1000 радиотехнического комплекса 

«Плутон», монтаж которого завершался в Центре дальней кос-

мической связи в городе Евпатория (НИП-16, Крым). Это по-

зволило бы в десять раз увеличить мощность сигнала на входе 

в наземные приемники и, соответственно, получить изображе-

ние гораздо лучшего качества. Для подстраховки от возможных 

неудач в конце 1959 года в ОКБ-1 начали изготовление сразу двух 

станций типа «Е-з», которые в начале марта 1960 года прибыли 

в Тюра-Там. 

Станция «Е-з» № 1 была запущена ракетой «Р-7А» («Во-

сток-Л», № Л1-9) 15 апреля 1960 года. Первые две ступени от-

работали нормально, а двигатель третьей ступени (блок «Е») вы-

ключился на три секунды раньше расчетного времени. Позднее 

при разборе ситуации выяснилось, что бак этого блока был не до 

конца заправлен керосином. По этой причине недобор конечной 

скорости составил около 130 м/с — третья ступень со станцией 

поднялась до высоты порядка 200 тыс. км и при входе в атмос-

феру в мае сгорела над центральной Африкой. 

Станция «Е-з» № 2 была запущена 16 апреля 1960 года 

(«Восток-Л», № Л1-9А). Сразу после старта боковой блок «Д» не 

вышел на главную тягу, в результате чего оторвался от централь-

ного блока через секунду после старта29. Это привело к мгно-

венному развалу «пакета». Ракета рухнула рядом с Монтажно-

испытательным корпусом, повредив здание и сильно напугав 

наблюдателей. 
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Готовые комплекты бортовых «Енисеев», созданные для про-

должения изучения Луны, погибли. Советским ракетчикам при-

шлось на время отступиться. «Белые» пятна обратной стороны 

Луны были засняты 20 июля 1965 года межпланетной станцией 

«Зонд-з». 

Все эти успехи имели решающее значение для дальнейше-

го развития советской космонавтики. Ракетно-космическая от-

расль окрепла и могла решать всё более сложные задачи, обходя 

любые трудности. Созданная наземная система управления до-

казала свою состоятельность. Впервые были опробованы трех-

ступенчатые ракеты-носители, командные приборы, ориентация 

космического аппарата в пространстве и прием телевизионного 

изображения с его борта. Этот задел был блестяще использован 

при создании пилотируемого космического корабля. 



Глава 4 

Корабль 

4.1. Проект «Восток» 
К проработке вариантов пилотируемого космического ко-

рабля в ОКБ-1 приступили в инициативном порядке, ког-

да стало ясно: «Р-7» полетит. Имея в своем распоряжении 

ракету-носитель грузоподъемностью свыше пяти тонн, Сергей 

Павлович Королев собирался реализовать нормальный запуск 

с первой космической скоростью, а не прыжок по баллистиче-

ской траектории, как планировал ранее для «Р-5А». 

Разумеется, он привлек к этому делу наиболее активного сто-

ронника пилотируемой космонавтики, Михаила Клавдиевича 

Тихонравова. Третьего апреля 1957 года главный конструктор 

создал в ОКБ-1 отдел № 9, который и доверил Тихонравову, до-

бившись перевода последнего из НИИ-4 в свое бюро. 

Совет главных конструкторов, слева направо: А. Ф. Богомолов, 
М. С. Рязанский, Н. А. Пилюгин, С. П. Королев, В. П. Глушко, 

В. П. Бармин, В. И. Кузнецов 

219 



Поскольку серийной ракеты «Р-7А» еще не существовало, но 

зато имелся опыт полетов собак на геофизических ракетах, но-

вый отдел занялся проектом запуска прототипа космического 

корабля-капсулы с помощью «Р-5М» на высоту порядка 500 км. 

Как вариант вместо капсулы рассматривался миниатюрный пла-

нер, использующий для маневра в плотных слоях атмосферы 

подъемную силу коротких крыльев. Благодаря этой возможно-

сти планер мог вернуться на ракетодром, с которого производил-

ся запуск. 

Планер был данью молодости Сергея Королева, еще в ГИРД 

работавшего над созданием ракетоплана «РП-1». Когда главный 

конструктор увидел, что отдел Тихонравова просто не справля-

ется со столь сложной задачей, как конструирование крылатого 

возвращаемого аппарата, он передал проект в бюро ОКБ-256 Го-

сударственного комитета авиационной техники, возглавляемое 

Павлом Владимировичем Цыбиным1, который занимался созда-

нием десантных и военно-транспортных планеров. 

В проекте Цыбина предполагалось, что ракетоплан стартовой 

массой 3500 кг и посадочной массой 2600 кг будет выводиться 

на орбиту высотой 300 км под головным обтекателем трехсту-

пенчатого носителя, создаваемого в ОКБ-1 на базе «Р-7». Там он 

останется на сутки и проведет разведку, передавая информацию 

по радиоканалу. Затем с помощью тормозного двигателя снизит 

скорость, за счет чего сойдет с орбиты и начнет спуск в атмо-

сфере. 

Оригинальной идеей Цыбина было использование складного 

крыла — авиаконструктор знал, что при входе в атмосферу наи-

большему нагреву подвергнутся тонкие кромки крыльев, поэто-

му в зоне интенсивного торможения ракетоплан шел «брюхом 

вперед», рассеивая избыточное тепло с помощью донного тепло-

защитного экрана, а сложенное «шалашиком» крыло пряталось 

в аэродинамической «тени» корпуса. На высоте 20 км, после 

снижения скорости до 500-600 м/с, раскаленный теплозащит-

ный экран сбрасывался, и раскрывались консоли крыла. Прой-

дя весь диапазон скоростей, аппарат планировал с постоянной 
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дозвуковой скоростью с высоты 10 км. Посадка выполнялась на 

специально подготовленную грунтовую площадку с использова-

нием лыжного шасси «велосипедного» типа. Вертикальная ско-

рость снижения не должна была превышать 2 м/с. 

Павел Цыбин часто встречался с Королевым и держал его 

в курсе работ ОКБ-256 с возвращаемым ракетопланом. При 

этом Сергей Павлович отметил определенное сходство аппара-

та с лаптем, после чего инженеры бюро Цыбина стали называть 

свое детище «лапотком». Представители ОКБ-1 участвовали 

в подготовке чертежей на компоновку ракетоплана и его со-

пряжение с ракетой-носителем. Однако при продувках моделей 

в аэродинамической трубе выяснилось, что максимальная темпе-

ратура теплозащитного экрана превышает расчетную. Требова-

лись дополнительные исследования с натурными испытаниями 

аппарата-аналога. Королев одобрил этот план. Его реализации 

помешало очередное «укрупнение» — бюро Цыбина передали 

в подчинение другим, а сам он устроился в ОКБ-1 на должность 

заместителя главного конструктора2. 

В итоге Сергей Королев отказался от крылатого возвращаемо-

го аппарата в пользу баллистической капсулы. Ее разработкой 

занялся пришедший в конце 1957 года из НИИ-4 талантливый 

конструктор Константин Петрович Феоктистов3, которого сегод-

ня по праву называют «отцом» космического корабля «Восток». 
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Константин Петрович Феоктистов (© РКК «Энергия») 

Никто в конце 1950-х не знал, как должен выглядеть пило-

тируемый космический корабль. Известно было только, что 

наибольшую угрозу для жизни пилота будет представлять воз-

вращение на Землю. Быстрое торможение в плотных слоях ат-

мосферы могло вызвать перегрузку до 10 g, поэтому на первом 

этапе группа Феоктистова проектировала аппарат в виде кону-

са — тот мог планировать, снизив перегрузку вдвое. Однако ис-

пытания на добровольцах показали, что тренированный человек 

вполне способен выдержать десятикратную перегрузку, поэтому 

Феоктистов предложил необычное решение — сделать корабль 

шарообразным подобно первому спутнику. Такая форма была 

хорошо известна аэродинамикам, а потому не требовала допол-

нительных исследований. 

Вначале разработчикам показалось, что при падении в ат-

мосфере шар будет беспорядочно крутиться, что может приве-

сти к непредсказуемым последствиям в момент приземления. 

Но эти сомнения были тут же разрешены путем проведения 

простейшего опыта. В то время работники отдела № 9 увлека-

лись игрой в пинг-понг. Кому-то из членов группы Феоктистова 

пришла в голову мысль использовать в качестве модели пинг-

понговый шарик с небольшой нашлепкой пластилина в нижней 
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части для создания эксцентриситета. Шарик бросали со второ-

го этажа в лестничный пролет, и он всегда падал именно на на-

шлепку — устойчивость формы была продемонстрирована экс-

периментально. 

Одной из наиболее серьезных проблем была защита корабля 

от перегрева при входе в плотные слои атмосферы. Существо-

вавшие конструкционные материалы таких температур не вы-

держивали. Поэтому проектанты решили использовать тот же 

принцип, что и для головных частей «Р-5» и «Р-7» — на спускае-

мый аппарат наносили асботекстолит, который испарялся в по-

токе набегающего воздуха, поглощая избыточное тепло. 

При выборе способа возвращения корабля также рассма-

тривалось несколько вариантов, кроме уже упомянутого пла-

нирующего спуска. Например, Сергею Королеву очень нравил-

ся вариант торможения и посадки с помощью авторотирующих 

винтов, подобных вертолетным. Однако главный конструктор 

вертолетов Михаил Леонтьевич Миль, к которому Королев 

обратился с предложением о сотрудничестве, категорически 

отказался: слишком велика была ответственность, слишком 

много времени потребовалось бы на новую тему. В результа-

те выбрали классический спуск на парашюте, хотя Королев 

и недолюбливал «тряпки», считая их технологией вчерашне-

го дня. 

Сначала проектанты и не думали о разделяемом корабле, со-

бираясь возвращать его на Землю целиком. Только вот изгото-

вить весь корабль в виде шара не позволяли габариты ракеты, 

поэтому его поделили на две части: сферический спускаемый 

аппарат, в котором находился пилот, и приборный отсек, сгорав-

ший после разделения в атмосфере. 

Чтобы не усложнять конструкцию корабля системой мягкой 

посадки, было решено катапультировать пилота из спускаемого 

аппарата на высоте нескольких километров, как еще в 1956 году 

предложил сделать Владимир Яздовский. Такая схема давала до-

полнительный плюс — катапультирование можно было исполь-

зовать при аварии ракеты на начальном участке выведения. 
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Первоначальный облик будущего космического корабля 

определился. Константин Феоктистов подготовил доклад для 

главного конструктора и представил его в июне 1958 года. Ко-

ролев поддержал новую компоновку и поручил написать офи-

циальный отчет по проекту «Объект Д-2» (так в его бюро назы-

вался космический корабль для орбитального полета) в течение 

двух месяцев. 

В середине августа отчет под названием «Материалы пред-

варительной проработки вопроса о создании спутника Земли 

с человеком на борту» был выпущен. В нем указывалось, что 

с помощью трехступенчатой ракеты-носителя на орбиту искус-

ственного спутника Земли можно вывести корабль массой 4,5-

5,5 т. Там же были приведены расчеты в обоснование выбора 

формы спускаемого аппарата. В частности, отвергнут конус по 

причине малого внутреннего объема (1,5 м3 против 5 м3 у шара) 

при заданном диаметре основания в 2,3 м, который определялся 

размерами третьей ступени. Здесь же рассматривалось шесть ва-

риантов компоновки. 

Пятнадцатого сентября 1958 года Сергей Павлович Королев 

подписал окончательный отчет по кораблю-спутнику, а на сле-

дующий день направил письма в адрес Академии наук СССР, ру-

ководителям ракетной отрасли и Совету главных конструкторов 

с уведомлением о завершении исследований, позволяющих при-

ступить к разработке «пилотируемого спутника Земли». 

На Совете Главных конструкторов, состоявшемся в ноябре 

1958 года, было заслушано три доклада: о проекте автоматиче-

ского спутника-фоторазведчика, о проекте аппарата для полета 

человека по баллистической траектории и о проекте пилотируе-

мого орбитального аппарата. После обсуждения из двух послед-

них проектов был выбран именно пилотируемый орбитальный. 

Ему же конструкторы дали наибольший приоритет по сравне-

нию с фоторазведчиком, хотя Министерство обороны настаива-

ло на обратном. 

Чтобы ускорить процесс подготовки чертежей, Сергей Пав-

лович приказал расформировать группы, трудившиеся в ОКБ-1 
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над различными системами корабля, и объединить специали-

стов в новообразованном секторе, который возглавил Констан-

тин Феоктистов. Ведущим конструктором корабля, получившего 

красивое и многозначительное название «Восток»4, стал Олег 

Генрихович Ивановский5, до того участвовавший в создании 

спутников и «лунников». 

Работа над кораблем требовала широкой кооперации с при-

влечением смежников, ведь для пилотируемого космического по-

лета нужно было сконструировать и систему жизнеобеспечения, 

и систему голосовой связи, и телевизионный комплекс, и пульт 

ручного управления, и парашюты, и многое другое. Инициати-

вы одного бюро тут явно не доставало — необходимо было по-

лучить правительственное постановление. Поэтому для Короле-

ва на новом этапе было важно, чтобы его поддержали не только 

соратники по Совету и члены Академии, но и высшие военные, 

от которых напрямую зависело финансирование перспективных 

проектов. Сергей Павлович проявил политическую гибкость — 

в начале 1959 года он предложил унифицировать системы пи-

лотируемого корабля и спутника-фоторазведчика. На таком 

спутнике предлагалось установить сложное и дорогое фотообо-

рудование, которое должно было использоваться многократно. 

Напрашивался вариант — разместить такое фотооборудование 

в спускаемом аппарате вместо пилота и возвращать на Землю 

вместе с отснятыми пленками. Разумеется, это требовало пол-

ной автоматизации корабля, что Королева вполне устраивало — 

в пилотируемых полетах он хотел свести влияние человеческого 

фактора к минимуму. Фоторазведчик был принят в разработку 

под названием «Восток-2». Во избежание путаницы позднее его 

переименовали в «Зенит». 

Тем не менее военные требовали, чтобы работа над фотораз-

ведчиком была приоритетной. В проекте постановления прави-

тельства, который обсуждался в феврале 1959 года, фигурировал 

только этот космический аппарат. Королев через Мстислава Кел-

дыша добился включения в текст постановления фразы о пило-

тируемом корабле-спутнике. 
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Получается, корабль появился раньше, чем решение прави-

тельства по нему. Первые комплекты чертежей были переданы 

в цеха Опытного завода в Подлипках в начале весны, тогда же 

началось изготовление корпусов, а Постановление ЦК КПСС 

и Совета министров № 569-264СС «О создании объектов "Восток" 

для осуществления полета человека в космос и других целей» 

вышло только 22 мая 1959 года. 

4.2. Корабль «1КП» 
Космический корабль «Восток» был именно спутником, то 

есть в принципе не мог менять высоту и наклонение орбиты. Ее 

параметры задавались запуском и радиоуправлением на этапе 

выведения (как у «лунников»). Поэтому все эволюции сводились 

к одному, но очень важному маневру — торможению в космосе 

и снижению в атмосфере. Для осуществления этого маневра 

в приборном отсеке размещалась тормозная двигательная уста-

новка, которая должна была сработать безотказно. 

Обращаться к главному двигателисту Валентину Петровичу 

Глушко с учетом его высокой занятости при создании двигате-

лей для боевых ракет Сергей Павлович Королев не захотел, а по-

тому работать над проектом тормозной установки «ТДУ-1» при-

гласил Алексея Михайловича Исаева6, главного конструктора 

расположенного поблизости ОКБ-2. Старый ракетчик не горел 

большим желанием брать на себя еще одну работу, но в конце 

концов согласился. И всего лишь через семь месяцев после вы-

дачи технического задания, 27 сентября 1959 года, был проведен 

первый «прожиг» «ТДУ-1» на стенде. Однокамерная установка 

работала на самовоспламеняющемся топливе (горючее на осно-

ве аминов7 и азотная кислота в качестве окислителя) и была 

основана на простых физических принципах. За счет этого она 

ни разу не подвела. 

Сергей Павлович Королев требовал многократно продубли-

ровать все системы «Востока», но вторая «ТДУ-1» никак не впи-

сывалась в компоновку. Поэтому главный конструктор распоря-

дился, чтобы баллистики из расчетного бюро подбирали орбиту, 
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которая в случае отказа тормозной установки обеспечивала бы 

сход корабля за счет естественного торможения в высших слоях 

атмосферы в течение пяти-семи дней после запуска. 

Системой управления корабля, получившей неофициальное 

название «Чайка», должен был заниматься главный конструк-

тор Николай Алексеевич Пилюгин, но и он был чрезвычайно 

загружен работой по основному ракетному направлению. В ре-

зультате Королев решил создавать комплекс силами ОКБ-1, 

возложив ответственность за это на своего заместителя Бориса 

Евсеевича Чертока. Конструирование системы ориентации, яв-

лявшейся частью комплекса управления, возглавил Борис Вик-

торович Раушенбах, которого Королев переманил из НИИ-1 вме-

сте с коллективом. 

Чтобы торможение корабля на орбите не обернулось ускоре-

нием, он должен быть правильно ориентирован в пространстве. 

Для этого на «Востоке» реализовали две схемы ориентации. 

Автоматическая ориентация запускалась либо по команде 

с Земли, либо бортовым программно-временным устройством 

«Гранит» (в случае отказа устройства — пилотом). Для надежно-

сти она содержала два независимых контура управления: основ-

ной и резервный. Основной контур должен был обеспечить трех-

осную ориентацию с помощью инфракрасной вертикали (ИКВ). 

Ее придумали и создали в Центральном конструкторском бюро 

«Геофизика»8 для ориентации научных спутников. Прибор раз-

личал границу между «теплой» Землей по всей ее окружности 

и «холодным» космосом. Инфракрасная вертикаль считалась 

надежной, поскольку с успехом прошла натурные испытания на 

геофизических ракетах «Р-5А» в августе-сентябре 1958 года. 

Резервная система ориентации, предложенная Борисом Рау-

шенбахом, была куда проще. Известно, что корабль летит по 

направлению вращения Земли — с запада на восток. Соответ-

ственно, для торможения ему необходимо повернуться двигате-

лем к Солнцу, которое является прекрасным ориентиром. Посе-

му возникла идея разместить на корабле солнечный датчик из 

трех фотоэлементов (прибор «Гриф»). Главным недостатком 
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такой системы (по сравнению с основной) было только то, что 

она не могла ориентировать корабль без Солнца, то есть в «тени» 

Земли. 

Обе системы имели релейные блоки управления, которые 

выдавали команды на пневматические клапаны микродвигате-

лей ориентации, работающих на сжатом азоте, Выбранное на-

правление поддерживали три гироскопических датчика угловых 

скоростей (ДУС), поэтому орбита корабля на профессиональном 

жаргоне называлась «гироскопической». Перед выдачей им-

пульса торможения вся система проходила тест — если в течение 

минуты заданная ориентация строго выдерживалась, начинала 

работать «ТДУ-1». Сам процесс ориентации занимал несколько 

минут. 

В случае отказа автоматики пилот мог перейти на ручное 

управление. Для него разработали необычную оптическую си-

стему: в иллюминатор, расположенный под ногами, встраи-

вался ориентатор «Взор», включавший два кольцевых зеркала-

отражателя, светофильтр и стекло с сеткой. Солнечные лучи, 

распространявшиеся от линии горизонта, попадали на первый 

отражатель и через стекла иллюминатора проходили на второй 

отражатель, который направлял их на глаз космонавта. При пра-

вильной ориентации корабля космонавт периферийным зре-

нием видел во «Взоре» изображение линии горизонта в виде 

концентрического кольца. Направление полета корабля опреде-

лялось по «бегу» земной поверхности — при верных условиях 

она совпадала с курсовыми стрелками, также нанесенными на 

стекло иллюминатора. 

Дублировалось и разделение отсеков корабля. На орбите 

они были стянуты металлическими лентами. Кроме того, через 

кабель-мачту осуществлялась связь между оборудованием каби-

ны и приборного отсека. Эти соединения надо было оборвать, 

для чего использовались многочисленные и задублированные 

пиротехнические устройства: внешние кабели перерубались пи-

роножами, стяжные ленты и герморазъем кабель-мачты отстре-

ливались пиропатронами. Управляющий сигнал на разделение 

228 

— 108 минут, изменившие мир — 



— Глава 4. Корабль — 

выдавало программно-временное устройство после окончания 

работы тормозной установки. Если по каким-то причинам сиг-

нал не проходил, на корабле срабатывали термодатчики, генери-

ровавшие тот же сигнал по повышению температуры окружаю-

щей среды при входе в атмосферу. Импульс разделения сообщал 

надежный пружинный толкатель в центре переднего съемного 

днища приборного отсека. 

Разумеется, все эти и другие системы корабля требовали ис-

пытаний в космосе, поэтому Сергей Королев решил начать с за-

пуска более простого корабля-прототипа (сейчас его назвали бы 

«демонстратором технологий»), фигурировавшего в документах 

под индексом «1КП» («Корабль Простейший»). 

«1КП» довольно заметно отличался от конечного варианта 

«Востока». На нем не было теплозащиты, систем жизнеобеспе-

чения и средств катапультирования. Зато на нем установили 

блок солнечных батарей и новую коротковолновую радиостан-

цию «Сигнал», созданную в НИИ-695 для оперативной переда-

чи части телеметрической информации и надежной пеленгации 

корабля. Чтобы компенсировать недостающий вес (и инерцию), 

на корабль заложили тонну железных брусков. После этого мас-

са «1КП» стала соответствовать проектной — 4540 кг. 

Пятнадцатого мая 1960 года с полигона Тюра-Там стар-

товала ракета-носитель «Р-7А» с лунным блоком «Е» (8К72, 

«Восток-Л», № Л1-11). Она успешно вывела «1КП» на орбиту 

с высотой 312 км в перигее и 369 км в апогее. Аппарат полу-

чил официальное название «Первый космический корабль-

спутник». Через четыре дня по сигналу с Земли была дана 

команда на включение «ТДУ». Однако подвела система ори-

ентации, основанная на инфракрасной вертикали. Вместо того 

чтобы затормозить, корабль разогнался и поднялся на более 

высокую орбиту (307 км в перигее и 690 км в апогее). Он оста-

вался там до 1965 года9. Если бы на борту находился пилот, его 

гибель была бы неизбежна. 

Сергея Павловича Королева совсем не расстроила эта неудача. 

Он был уверен, что в следующий раз свести корабль в правиль-
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ном направлении обязательно получится. Главное — сработала 

«ТДУ-1», а переход на более высокую орбиту сам по себе был 

ценным экспериментом, хорошо продемонстрировав возможно-

сти ориентируемых космических аппаратов. 

4.3. Корабль «1К» 
Постановлением правительства от 4 июня 1960 года 

№ 587-238СС «О плане освоения космического пространства на 

1960 и первую половину 1961 г.» устанавливались сроки запусков 

кораблей. В мае 1960 года на орбиту должны были отправить два 

корабля «1КП»; до августа 1960 года — три корабля «1К», соз-

даваемых для отработки основных систем корабля и аппарату-

ры фоторазведчика; в период с сентября по декабрь 1960 года — 

два корабля «3К» с полноценной системой жизнеобеспечения 

(на таком предстояло лететь первому космонавту). 

Времени, как водится, было в обрез. Поэтому конструкторы 

решили не повторять запуск «1КП», а сразу готовить «1К»10. 

Космический корабль-спутник «1К» (рисунок А. Шлядинского) 

Новый корабль отличался от «простейшего» прежде всего 

наличием теплозащиты и катапультируемого контейнера с по-

допытными животными, который являлся одним из вариантов 
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контейнера для будущих полетов человека. В контейнер поме-

стили кабину для животных с лотком, автоматом кормления, 

ассенизационным устройством и системой вентиляции, ката-

пультные и пиротехнические средства, радиопередатчики для 

пеленгации, телекамеры с системой подсветки и зеркал. 

Очень важно было проверить телекамеру — конструкторы 

рассчитывали наблюдать за будущим космонавтом все время 

полета. Ее создавали те же ленинградские инженеры из телеви-

зионного НИИ-380, которые разработали комплекс «Енисей» 

для «Луны-з». Новая система называлась «Селигер» и включа-

ла две передающие камеры ЛИ-23 массой 3 кг каждая и ком-

плекты приемной аппаратуры, размещавшиеся на НИПах. Ка-

чество передачи — 100 элементов в строке, 100 строк в кадре, 

частота — 10 кадров в секунду. Кажется, что немного, но вполне 

достаточно для наблюдения за поведением подопытных жи-

вотных или пристегнутого в кресло пилота. После испытаний 

и «сопряжения» с радиопередающей аппаратурой корабля ком-

плекты аппаратуры «Селигер», установленные по традиции 

в автомобильных «кунгах», отправили на ИП-1 (Тюра-Там), 

НИП-9 (Красное Село), НИП-10 (Симферополь), НИП-4 (Ени-

сейск) и НИП-6 (Елизово). В Подмосковье приемная станция 

«Селигера» была размещена на измерительном пункте поли-

гона ОКБ Московского энергетического института в Медвежьих 

Бортовая передающая камера системы «Селигер» 
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озерах. В начале лета состоялся ставший обязательным облет 

НИПов специальным самолетом, на котором устанавливалось 

оборудование, имитирующее работу систем спутника или кора-

бля. Тест прошел удовлетворительно, а выявленные сбои были 

оперативно устранены. 

Поскольку на этот раз спускаемый аппарат должен был вер-

нуться на Землю, его снабдили парашютной системой, создан-

ной Научно-исследовательским экспериментальным институтом 

парашютно-десантной службы (НИЭИ ПДС) совместно с заво-

дом № 81 Государственного комитета по авиационной технике 

(ГКАТ). Спускаемый аппарат выпускал свой парашют по сигналу 

барометрических датчиков на высоте порядка ю км, а после сни-

жения до высоты 7-8 км отстреливалась крышка люка и ката-

пультировался контейнер с животными. 

Еще одним новшеством стала система терморегулирования 

корабля, созданная в ОКБ-1: никто не хотел, чтобы новые со-

баки, а потом космонавт погибли от перегрева, как несчастная 

Лайка. За основу была принята аналогичная система третьего 

спутника («Объект Д»). Для охлаждения внутреннего объема ис-

пользовался агрегат с жидкостно-воздушным радиатором. Жид-

кий хладагент поступал в радиатор из так называемого радиаци-

онного теплообменника, установленного на приборном отсеке 

и связанного с жалюзи, которые по необходимости открывались, 

позволяя сбросить избыточное тепло посредством излучения 

с поверхности теплообменника. 

Наконец все было готово, и 28 июля 1960 года на полигоне 

Тюра-Там стартовала ракета «Р-7А» («Восток-Л», № Л1-10). Под 

ее головным обтекателем находился корабль «1К» № 1 с собака-

ми Лисичкой и Чайкой на борту. И вновь «семерка» показала 

свой непростой характер. На 24-й секунде полета из-за возник-

ших высокочастотных колебаний взорвалась камера сгорания 

блока «Г». Еще через десять секунд «пакет» развалился, упав 

на территории полигона, в непосредственной близости от ИП-1. 

Спускаемый аппарат разбился при ударе о землю, собаки по-

гибли. 
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Подлинную причину колебаний так и не выяснили, списав ее 

на отступление от технологических норм, допущенное на Куйбы-

шевском заводе № 1. Королев тяжело переживал эту катастро-

фу — рыжая Лисичка была его любимицей. 

Страшная гибель собак подстегнула конструкторов к соз-

данию надежной системы аварийного спасения (САС) на этапе 

выведения. В этой разработке принял участие сам главный кон-

структор, весьма озабоченный большим количеством отказов 

ракет на первых минутах полета. Непосредственно проектом за-

нимались Борис Супрун и Владимир Яздовский. 

Система аварийного спасения работала следующим образом. 

Если сбой происходил до 40-й секунды полета, то по сигналу, 

подаваемому из бункера, катапультировался контейнер с космо-

навтом. Если ракета начинала вести себя ненормально в проме-

жутке с 40-й по 150-ю секунду полета, ее двигатели отключались, 

и при падении ракеты до 7 км осуществлялось катапультиро-

вание по штатной схеме. Если что-то не ладилось с 150-й по 

700-ю секунду, снова выключались двигатели, и отделялся уже 

весь спускаемый аппарат. При неисправности блока «Е», кото-

рое могло произойти в промежуток с 700-й по 730-ю секунды 

полета, выключался его собственный двигатель, но при этом от-

делялся весь корабль. 

Однако задача спасения на первых 15-20 секундах полета 

не имела удовлетворительного решения. Достаточно было раз-

весить металлические сети в районе предполагаемого падения 

космонавта после его катапультирования — ведь парашют в этом 

случае просто не успел бы раскрыться. Но даже если бы космо-

навт в такой ситуации уцелел, до него могло добраться пламя по-

жара. 

Сергея Павловича Королева беспокоило, что пилота нельзя 

спасти на этих роковых секундах, но поскольку затягивать рабо-

ты было невозможно, главный конструктор решил, что в данной 

ситуации пилотируемый запуск следует производить только по-

сле двух удачных полетов полностью собранного беспилотного 

корабля11. 
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К следующему запуску готовились с особой тщательностью. 

Шестнадцатого августа состоялся торжественный вывоз ракеты 

на старт с расчетом пустить ее на следующий день. Неожиданно 

на носителе забраковали главный кислородный клапан, и при-

шлось задержать пуск, пока специальным рейсом не привезли 

новый из Куйбышева. Больше всех по этому поводу пережи-

вали медики. Они уверяли, что подопытные собаки от непри-

вычной обстановки стартовой позиции «сойдут с ума» раньше, 

чем доберутся до космоса. Но животные стоически перенесли 

задержку. 

Девятнадцатого августа 1960 года в и часов 44 минут 7 секунд 

по московскому времени с полигона Тюра-Там успешно старто-

вала ракета-носитель «Р-7А» («Восток-Л», № Л1-12). Она вывела 

на орбиту высотой 306 км в перигее и 339 км в апогее беспилот-

ный корабль «1К» № 2 массой 4600 кг, получивший официаль-

ное название «Второй космический корабль-спутник». На его 

борту находились собаки Белка и Стрелка. 

Фото Стрелки, полученное с помощью системы «Селигер» 
(первое изображение живого существа, принятое из космоса) 

Обе собаки были небольшими и светлой масти. Белка веси-

ла четыре с половиной килограмма, Стрелка — на килограмм 
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больше. Как и у Лайки, у новых собак-космонавтов регистри-

ровались артериальное давление, электрокардиограмма, тоны 

сердца, частота дыхания, температура тела и двигательная ак-

тивность. На орбите они были не одни: в отдельном герметич-

ном контейнере, расположенном в той же катапультируемой 

установке, находились две белые крысы и двенадцать белых 

и черных мышей, насекомые, растения и грибы. Вне катапуль-

тируемого контейнера помещались еще двадцать восемь мы-

шей и две крысы. Кроме того, в спускаемом аппарате размести-

ли пакеты с семенами различных сортов кукурузы, пшеницы 

и гороха, чтобы проверить воздействие космического полета на 

их урожайность. 

Собаки с триумфом вернулись на Землю 
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Наблюдения за животными велись с помощью системы «Се-

лигер» с двумя телекамерами, снимавшими собак анфас и в про-

филь. На Земле изображение фиксировалось на кинопленку. 

Благодаря этой съемке, а также расшифровке медицинских па-

раметров выяснилось, что на четвертом и шестом витках Белка 

вела себя крайне неспокойно, билась, старалась освободиться от 

привязных ремней, громко лаяла. Потом ее вырвало. Позднее 

этот факт повлиял на выбор длительности первого полета чело-

века — один виток. 

Перед спуском с орбиты вновь отказала основная система ори-

ентации, построенная на инфракрасной вертикали ИКВ. Сергей 

Королев был в бешенстве, но его успокоили, объяснив, что это 

хороший шанс испытать резервную систему, ориентирующуюся 

по Солнцу. 

Двадцатого августа НИП-4 (Енисейск) выдал команду на за-

пуск программно-временного устройства «Гранит», обеспечива-

ющего последовательность операций спуска. НИП-6 (Елизово) 

подтвердил, что «Гранит» работает четко, посылая в эфир метки 

времени. Сработала «ТДУ-1», спускаемый аппарат отделился от 

приборного отсека, вошел в атмосферу и приземлился в треу-

гольнике Орск-Кустанай-Амангельды с отклонением лишь на 

ю км от расчетной точки. Он пробыл в космосе 1 сутки, 2 часа 

и 23 минуты, совершив 17 витков вокруг Земли. 

В отличие от предыдущих собак, клички которых и факт ги-

бели надолго засекретили, Белка и Стрелка стали знаменитыми. 

Во многих советских школах после возвращения корабля прово-

дились специальные уроки хорошего отношения к дворнягам. 

Рассказывают, что на Птичьем рынке в Москве резко увеличился 

спрос на беспородных щенков. 

Собаки быстро реабилитировались после полета. Позднее 

Стрелка дважды приносила здоровое потомство — шесть щен-

ков. Каждый из них был на учете, и за него персонально отве-

чали. В августе 1961 года Никита Сергеевич Хрущев отправил 

щенка по кличке Пушок в подарок Жаклин Кеннеди, жене пре-

зидента США. 
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Щенок Пушок — сын четвероногого космонавта Стрелки, 
родившийся после полета и подаренный Жаклин Кеннеди 

А злополучную систему ИКВ, которая подвела уже во второй 

раз, решили с будущих кораблей снять. Основной стала система 

солнечной ориентации — на нее же вывели два контура управле-

ния микродвигателями, оставив третий за пилотом. 

4.4. «Неделинская» катастрофа 
Вдохновленные успешным полетом Белки и Стрелки, ра-

кетчики назначили запуск пилотируемого корабля на декабрь 

1960 года. В правительстве их поддержали. Одиннадцатого октя-

бря 1960 года вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Мини-

стров № 1110-462СС, в котором предписывалось «осуществить 

подготовку и запуск космического корабля "Восток" с челове-

ком на борту в декабре 1960 года и считать это задачей особой 

важности». Однако за первым серьезным успехом последовала 

длинная череда неудач и даже трагедий. 
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В сентябре 1960 года образовалось так называемое астроно-

мическое окно12, подходящее для запуска аппаратов к Марсу. 

Сергей Павлович Королев и здесь собирался захватить прио-

ритет, отправив к красной планете автоматическую станцию 

и сфотографировав вблизи ее загадочные «каналы»13. Уже для 

этой станции профессор Александр Игнатьевич Лебединский14 

из МГУ подготовил блок оборудования, включавший фото-

телевизионное устройство и спектрорефлексометр, призван-

ные определить, есть ли жизнь на Марсе. Королев предложил 

предварительно проверить этот блок в казахстанской степи. 

К восторгу ракетчиков прибор показал, что на Тюра-Таме 

жизни нет. В результате оборудование Лебединского оставили 

на Земле. 

Станцию «1М» массой 500 кг собирались пускать с помо-

щью новой модификации ракеты — четырехступенчатой «Р-7А» 

(8К78), снабженной разгонным блоками «И» и «Л». Позднее ра-

кета получила красивое название «Молния». 

Двигатель для блока «И» сконструировало воронежское 

ОКБ-154 Семена Ариевича Косберга, а в блоке «Л» был впервые 

применен жидкостный ракетный двигатель замкнутой схемы 

С1.5400 (11ДЭЗ), разработанный в ОКБ-1. 

Из-за задержек с подготовкой космического аппарата и раке-

ты старт все время откладывался. В конце концов, когда надеж-

ды на то, что станция пройдет вблизи красной планеты, уже не 

оставалось, запуск состоялся. Десятого октября 1960 года ракета-

носитель «Молния» (8К78, № Л1-4М) с аппаратом «1М» № 1 

ушла со старта. Однако тут же потерпела аварию. 

Причину установили довольно быстро. Еще на участке работы 

блока «А» (второй ступени) начали нарастать резонансные коле-

бания в блоке «И» (третьей ступени). В результате сильнейшей 

вибрации произошло нарушение командной цепи по каналу тан-

гажа, и ракета стала отклоняться от траектории. Двигатель блока 

«И» включился, но проработал всего 13 секунд до отказа систе-

мы управления на 301-й секунде полета. Верхние ступени вместе 

с автоматической станцией разрушились при входе в плотные 
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слои атмосферы над Восточной Сибирью; остатки ракеты упали 

в 320 км северо-западнее Новосибирска. 

Ракета «Р-16» конструкции Михаила Янгеля на 
полигоне Тюра-Там 

Лихорадочно подготовили второй запуск ракеты № Л1-5М 
с автоматической станцией «M1» № 2. Он состоялся 14 октября. 
И опять авария. На этой раз нарушилась герметичность системы 
подачи жидкого кислорода. Керосиновый клапан блока «И», об-
литый жидким кислородом, замерз, и двигатель не смог вклю-
читься. Третья ступень и станция сгорели в атмосфере. Обломки 
ракеты упали в Новосибирской области. 
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Марс остался недоступен. Удрученные ракетчики вернулись 

в Москву, и тут их нагнало страшное известие — 24 октября 1960 

года на полигоне Тюра-Там произошла катастрофа. 

В тот день на 41-й стартовой площадке готовили к запуску 

боевую межконтинентальную ракету «Р-16» (8К64, № ЛД1-3Т)15 

конструкции Михаила Кузьмича Янгеля16. После ее заправки 

была обнаружена неисправность в автоматике двигателя. В по-

добных случаях техника безопасности требовала слить топливо 

и лишь после этого устранять неполадки. Но тогда наверняка 

сорвался бы график запуска, пришлось бы отчитываться перед 

правительством. Главнокомандующий ракетными войсками 

маршал Митрофан Иванович Неделин принял роковое реше-

ние устранить неполадку прямо на заправленной ракете. Ее 

облепили десятки специалистов, поднимаясь на нужный уро-

вень по фермам обслуживания. Сам Неделин лично наблюдал 

за ходом работ, сидя на табурете в двадцати метрах от ракеты. 

Его, как обычно, окружала свита, состоявшая из руководите-

лей министерств и главных конструкторов различных систем. 

Когда была объявлена тридцатиминутная готовность, подали 

питание на программное устройство. При этом случился сбой, 

и прошла незапланированная команда на включение двигате-

лей второй ступени. С высоты нескольких десятков метров уда-

рила струя раскаленных газов. Многие, в том числе и маршал, 

погибли сразу, даже не успев понять, что произошло. Другие 

пытались бежать, срывая с себя горящую одежду. Но их удер-

жал забор из колючей проволоки, со всех сторон ограждавший 

стартовую установку. Люди попросту испарялись в адском пла-

мени — от них оставались лишь очертания фигур на выжжен-

ной земле, связки ключей, монеты, пряжки ремней. Маршала 

Неделина впоследствии опознали по сохранившейся «Звезде 

Героя». 

Всего в той катастрофе погибли 92 человека. Более 50 человек 

получили ранения и ожоги. Конструктор Михаил Янгель уце-

лел благодаря случайности — отошел перекурить как раз перед 

взрывом... 

240 

— 108 минут, изменившие мир — 



— Глава 4. Корабль — 

Все вышеперечисленные аварии не имели прямого отноше-

ния к программе «Восток», но они косвенно повлияли на нее. 

Траурные мероприятия, расследование причин катастрофы 

и ликвидация ее последствий заняли значительное время. Лишь 

в начале декабря команда Королева смогла приступить к запу-

скам космических кораблей. 

Возобновление испытаний обернулось новыми проблемами: 

1 декабря 1960 года ракета «Р-7А» («Восток-Л», № Л1-13) выве-

ла на орбиту корабль «1К» № 5 («Третий космический корабль-

спутник») с собаками Пчелкой и Мушкой на борту. Параметры 

орбиты выбирались баллистиками с таким расчетом, чтобы 

в случае отказа «ТДУ-1» корабль сошел с нее самостоятельно. 

Перигей составил 180 км, апогей — 249 км. 

О том, что в корабле-спутнике находятся собаки, было объяв-

лено открыто, поэтому весь мир с большим интересом следил за 

космическим путешествием дворняг. В суточном полете корабль 

вел себя нормально, но во время спуска был внезапно уничтожен 

системой аварийного подрыва объекта (АПО). 

В ходе расследования причин гибели корабля выяснилось 

следующее: систему подрыва установили по требованию во-

енных — она предназначалась для фоторазведчиков «Зенит» 

(«2К») и была нужна, чтобы секретное оборудование и пленки 

с заснятыми объектами не попали в руки «потенциального про-

тивника». Если траектория спуска оказывалась слишком по-

логой — это определялось датчиком перегрузки — и возникала 

вероятность приземления на территорию другого государства, 

АПО срабатывал и уничтожал космический аппарат. 

К этому печальному варианту корабль подтолкнула мелкая 

неисправность в тормозной двигательной установке. Дело в том, 

что время работы «ТДУ-1» — 44 секунды. Все это время она 

должна была строго ориентироваться в пространстве по вектору 

орбитальной скорости, иначе корабль просто закувыркался бы. 

Конструктор тормозной установки Алексей Михайлович Исаев 

нашел изящное решение — стабилизировать ее за счет газов, ис-

текающих из газогенератора, подавая их в набор рулевых сопел, 
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которые устанавливались вокруг главного сопла «ТДУ-1». Похо-

же, одно из рулевых сопел было повреждено. Из-за этого корабль 

сошел с расчетной траектории, после чего и сработал АПО. 

Разумеется, детали происшествия были засекречены. В офи-

циальном сообщении ТАСС говорилось только, что «в связи со 

снижением по нерасчетной траектории корабль-спутник пре-

кратил свое существование при входе в плотные слои атмос-

феры». Более расплывчатую формулировку трудно придумать. 

К тому же она вызывала вопросы. Что значит «нерасчетная тра-

ектория»? Почему она привела к гибели корабля? А что если пи-

лотируемый корабль выйдет на «нерасчетную траекторию»? Он 

тоже погибнет? 

Подготовка спускаемого аппарата корабля «1К» № 6 
к транспортировке с места посадки 

Запуск «1К» № 6 состоялся через три недели, 22 декабря 

1960 года (ракета «Восток-Л», № Л1-13А). Пассажирами были 

собаки Жемчужная и Жулька17, мыши, крысы и другая мелкая 

живность. Команда запуска двигателя блока «Е» прошла на 

322-й секунде — с опозданием на три секунды. Этого коротко-

го времени оказалось достаточно, чтобы корабль на орбиту не 
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вышел. Отлично сработала новая система аварийного спасе-

ния. Спускаемый аппарат отделился от корабля и приземлился 

в 6о км от поселка Тура в районе реки Нижняя Тунгуска. 

Все решили, что собаки погибли, но Сергей Павлович Королев 

верил в лучшее и настоял на организации поиска. Госкомиссия 

отправила в Якутию поисковую группу во главе с Арвидом Вла-

димировичем Палло18. Этому ветерану ракетной техники пред-

стояло в безлюдной Якутии при жутких морозах найти остатки 

космического корабля. В его группу входил специалист по обез-

вреживанию заряда АПО и, на всякий случай, представитель 

Института авиационной медицины. Местные власти и авиация 

с большой готовностью выполняли все требования Палло. Вско-

ре поисковые вертолеты обнаружили по указанной им трассе 

цветные парашюты. Спускаемый аппарат лежал невредимый. 

При его осмотре обнаружили, что гермоплата кабель-мачты, 

соединяющей отсеки, не отделилась. Это нарушило логику в ра-

боте систем корабля, и АПО оказался блокирован. Кроме того, 

контейнер не катапультировался, а остался внутри защищенного 

теплоизоляцией спускаемого аппарата. Если бы он вышел, как 

положено, то собаки неизбежно погибли бы от холода, а так они 

были живы и вполне здоровы. 

Группа Палло с большой осторожностью приступила к откры-

тию люков и разъединению всех электрических цепей — любая 

ошибка могла привести к подрыву заряда АПО. Собак извлекли, 

завернули в тулуп и срочно отправили в Москву, словно самый 

ценный груз. Палло остался на месте еще на несколько дней, ру-

ководя эвакуацией спускаемого аппарата. 

Так завершился 1960 год — возможно, самый трудный год 

в истории советской космонавтики. 

4.5. Корабль «ЗКА» 
Параллельно с летными испытаниями кораблей «1К» в про-

ектном секторе ОКБ-1, возглавляемом Константином Петрови-
чем Феоктистовым, шла активная работа над пилотируемым ко-
раблем «3К». 
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В августе 1960 года конструкторы нашли возможность уско-

рить его создание, отказавшись от части предусмотренных на-

чальным проектом систем. Было решено не устанавливать систе-

му управления спуском, отказаться от разработки герметичной 

капсулы космонавта, заменив ее катапультируемым креслом, 

упростить пульт управления и т. п. Проект упрощенного «Вос-

тока» для полета человека получил дополнительную букву «А» 

и стал индексироваться «3КА». 

Космический корабль-спутник «Восток» («ЗКА») 
(рисунок А. Шлядинского) 

Сергея Павловича Королева продолжала беспокоить тормоз-

ная двигательная установка. Он считал, что одна «ТДУ-1» не 

обеспечивает достаточной надежности спуска с орбиты, и по-

требовал перепроектировать корабль. Сектор Феоктистова при-

ступил к проработкам. Для установки даже самого простого по-

рохового двигателя дополнительно требовалось несколько сотен 

килограммов веса, а такого резерва не было. Для исполнения 

указания Королева пришлось бы снимать часть крайне необхо-

димой бортовой аппаратуры, что опять же приводило к резкому 

снижению надежности корабля. Изменилась бы и компоновка, 

а за ней — прочностные характеристики. При таких условиях 

результаты запусков «1К» можно было сразу забыть и начинать 

готовить новые прототипы. 
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Космический корабль «Восток»: 
вид со стороны кабель-мачты (рисунок А. Шлядинского) 

Космический корабль «Восток»: 
вид на катапультный люк (рисунок А. Шлядинского) 

Пришлось убеждать Королева отказаться от своего решения. 

Однако Сергей Павлович настаивал на его исполнении, для чего 

собственноручно подготовил и утвердил документ «Исходные 

данные на проектирование Корабля зК», в соответствии с кото-

рым на «Востоке» необходимо было смонтировать двойную дви-

гательную установку. Назревал конфликт. Феоктистов собрал ве-

дущих работников сектора для обсуждения «Исходных данных». 

Те единодушно сошлись во мнении, что поручение Сергея Пав-

ловича ошибочно. Заместитель Королева по проектным делам 
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Константин Давидович Бушуев19 уведомил конструктора о бунте 

проектантов. На срочно созванном совещании Королев внима-

тельно выслушал мнение сотрудников сектора и был вынужден 

согласиться с ними. Корабль «3КА» предстояло спроектировать 

с минимальными доработками на базе корабля «1К». 

К тому времени к процессу создания корабля подключились 
авиационные организации, и прежде всего знаменитый Летно-
исследовательский институт (ЛИИ), который возглавлял Нико-
лай Сергеевич Строев20. В апреле 1960 года в лабораторию № 47 
ЛИИ приехали конструкторы ОКБ-1 и показали эскизы пульта 
будущего космического корабля с просьбой высказать компе-
тентное мнение. Вдохновленные интересной задачей сотрудни-
ки лаборатории придумали свои варианты пульта управления 
и приборной доски, которые получили одобрение Сергея Павло-
вича Королева. К ноябрю полностью готовые комплекты были 
сданы заказчику. Тогда же началось изготовление тренажера, на 
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котором впоследствии проходили подготовку все космонавты, 

участвовавшие в программе «Восток». 

Система отображения информации и сигнализации 
СИС-1-3КА корабля «Восток»: 1 — приборная доска ПД-1-3КА; 

2 — двухкоординатная ручка управления ориентацией корабля 
РУ-1A; з — пульт управления ПУ-1-3КА 

Приборная доска находилась прямо перед космонавтом на 

уровне вытянутой руки. Тумблеры, кнопки, сигнальные табло, 

трехстрелочные индикаторы позаимствовали у авиации. По-

скольку на «Востоке» процесс спуска с орбиты был «завязан» 

на программно-временное устройство «Гранит», создали при-

бор контроля режима спуска (ПКРС). «Изюминкой» стал прибор 

«Глобус», расположенный в левой части доски. Он действитель-

но выглядел как маленький глобус — через специальное устрой-

ство его вращение было синхронизировано с движением корабля 

по орбите. Взглянув на прибор, пилот «Востока» мог увидеть, 

над какой территорией в настоящий момент находится. Больше 

того, при переключении особого тумблера в положение «Место 

посадки» глобус поворачивался и показывал, куда примерно 

приземлится корабль, если прямо сейчас запустить тормозную 

двигательную установку. На пульте управления, который рас-

полагался слева от пилота, конструкторы разместили рукоятки 

и переключатели, необходимые для управления радиотелефон-
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ной системой, регулирования температуры и влажности внутри 

кабины, а также включения ручного управления системой ори-

ентации и тормозного двигателя. 

Схема приземления спускаемого аппарата корабля «Восток» 
(© РКК «Энергия»): 

1 — отстрел люка, катапультирование пилота в кресле на высоте 
7000 м; 2 — введение тормозного парашюта; з — стабилизация 

и спуск на тормозном парашюте до высоты 4000 м; 4 — введение 
основного парашюта, отделение кресла на высоте 4000 м; 

5 — отделение НАЗа, автоматическое наполнение лодки на высоте 
2000 м; 6 — приземление со скоростью 5 м/с; 7 — отстрел люка, 

введение вытяжного парашюта, введение тормозного парашюта 
на высоте 4000 м; 8 — спуск на тормозном парашюте до высоты 

2000 м, введение основного парашюта; 9 — приземление со 
скоростью 10 м/с 

Отказ от герметичной кабины космонавта потребовал дора-

ботки всей системы покидания спускаемого аппарата и введе-
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ния некоторых изменений в схему приземления. Новое кресло 

решили не конструировать, а просто «раздели» кабину, убрав ее 

защитную оболочку. Этой работой руководил начальник лабо-

ратории № 24 Летно-исследовательского института Гай Ильич 

Северин21. Сами кресла и манекены для испытаний изготавли-

вались на заводе № 918 Министерства авиационной промыш-

ленности22 в подмосковном Томилино. Новая схема покидания 

спускаемого аппарата была опробована в условиях, прибли-

женных к «боевым»: сначала кресла с манекенами выбрасы-

вались с самолета, затем на место манекенов сели испытатели-

парашютисты Валерий Иванович Головин и Петр Иванович 

Долгов. 

В итоге получилась схема, кажущаяся сложной и рискован-

ной, но зато устраняющая многие технические проблемы. На вы-

соте 7 км из спускаемого аппарата выходил вытяжной парашют, 

на высоте 4 км — тормозной, на высоте 2,5 км — основной. Космо-

навт в кресле катапультировался со скоростью 20 м/с еще до вы-

хода вытяжного парашюта. Сначала кресло выпускало стабили-

зирующий парашют, чтобы остановить возможное кувыркание. 

На высоте 4 км он отцеплялся, и в действие вступал основной 

парашют космонавта, который в буквальном смысле выдергивал 

его с «насиженного места» — космонавт и кресло тоже призем-

лялись отдельно. Запасной парашют вводился в случае отказа 

основного. Скорость приземления не должна была превышать 

5 м/с для космонавта и 10 м/с для спускаемого аппарата. Кста-

ти, на случай отказа систем отстрела люка и катапультирования 

было предусмотрено приземление космонавта внутри шара — это 

была бы жесткая посадка (ведь никаких устройств мягкой посад-

ки или амортизаторов не предусматривалось), но в любом случае 

человек оставался жив. Наибольшие опасения у конструкторов 

вызывала возможность «заваривания» люка — тогда пилот не 

смог бы выбраться из аппарата самостоятельно, что грозило ему 

серьезными неприятностями. 

Для наблюдения за космическим пространством в спускаемом 

аппарате прорезали три отверстия под иллюминаторы. Первое 
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располагалось над головой пилота — в отстреливаемой крышке 

входного люка. Второе находилось сверху и справа, а третье было 

устроено прямо под ногами пилота, в крышке технологического 

люка — на нем крепился оптический ориентатор «Взор», с по-

мощью которого космонавт мог сориентировать корабль в про-

странстве при переходе на ручное управление. 

Разработку иллюминаторов взял на себя НИИ технического 

стекла Минавиапрома22. Задача оказалась крайне сложной. Еще 

производство самолетных фонарей осваивали в свое время долго 

и трудно — под воздействием встречного потока воздуха стекло 

быстро покрывалось трещинами, теряя прозрачность. Война за-

ставила разработать бронестекла, однако для космических ко-

раблей не годились даже они. В конце концов остановились на 

кварцевом стекле, точнее, на двух его марках — СК и KB (послед-

няя — плавленый кварц). Иллюминаторы очень хорошо показа-

ли себя и в космосе, и при спуске в атмосфере, под воздействием 

температуры в несколько тысяч градусов — с ними никогда не 

было проблем. Если через иллюминатор начинал бить солнеч-

ный свет, который мешал космонавту работать, он всегда мог 

опустить шторку, перебросив соответствующий тумблер на пуль-

те («Взор», «Правый» или «Задний»). 

На «Востоке» устанавливалось разнообразное радиообору-

дование. Пилоту выделялось сразу несколько каналов связи, 

которые обеспечивала радиотелефонная система «Заря», рабо-

тающая в диапазонах коротких волн (9,019 и 20,006 МГц) и уль-

тракоротких волн (143,625 МГц). УКВ-канал задействовался для 

связи с НИПами на расстояниях до 2000 км и, как показал опыт, 

давал возможность вести переговоры с Землей на большей части 

орбиты. 

Кроме того, на корабле имелась радиосистема «Сигнал» (ко-

роткие волны на частоте 19,995 МГц), предназначенная для опе-

ративной передачи данных о самочувствии космонавта. К ней 

прилагался дублированный комплект радиоаппаратуры «Ру-

бин», обеспечивавший траекторные измерения, и радиотелеме-

трическая система «Трал П1». 
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Разумеется, внутри спускаемого аппарата были созданы до-

статочно комфортабельные условия для жизни. Ведь в случае 

отказа тормозной установки космонавт мог остаться там на не-

делю. В специальных стойках кабины были закреплены контей-

неры с запасом еды, резервуар с консервированной водой (пить 

ее можно было через мундштук), емкости для сбора отходов. 

Система кондиционирования поддерживала нормальное ат-

мосферное давление, температуру воздуха на уровне от 15 до 

22 °С и относительную влажность в пределах от 30 до 70%. В на-

чале проектирования «Востока» конструкторы встали перед вы-

бором оптимальной атмосферы внутри космического корабля 

(обычная или насыщенная кислородом). Последний вариант по-

зволял снизить давление в корабле и за счет этого уменьшить 

общий вес системы жизнеобеспечения. Именно так поступи-

ли американцы. Однако Сергей Павлович Королев настоял на 

нормальной атмосфере — в «кислородной» от любой искры мог 

возникнуть пожар, а выбраться пилоту было некуда. Время под-

твердило правоту главного конструктора — именно насыщенная 

кислородом атмосфера корабля стала одной из причин быстрой 

и страшной гибели экипажа «Apollo-1». 

Итак, окончательная компоновка «Востока» определилась. 

По тем временам это был действительно уникальный аппарат, 

вобравший в себя новейшие технологии. В различных его систе-

мах была использована 421 электронная лампа, более 6оо полу-

проводниковых транзисторов, 56 электродвигателей, около 8оо 

реле и переключателей. Суммарная длина электрических кабе-

лей составила 15 км! 

Корабль «3КА» был немного тяжелее «1К» (если «1К» № 5 

весил 4563 кг, то беспилотный «3КА» № 1 — 4700 кг). Конечно, 

вес первого пилотируемого «Востока» собирались облегчить, на-

сколько это возможно, но у Королева были большие планы по 

использованию подобных кораблей в будущем, и его не устраи-

вала грузоподъемность лунного блока «Е». Поэтому воронеж-

ское ОКБ-154 Семена Ариевича Косберга получило техзадание на 

конструирование более совершенного двигателя на основе РО-5. 
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Двигатель РО-7 (РД-0109, 8Д719) на топливной смеси керосин-

кислород был создан за один год и три месяца. 

Двигатель РД-0109 (РО-7) для третьей ступени 
ракеты «Восток» 

С новой третьей ступенью ракета, получившая вслед за кора-

блем название «Восток» (8К72К), обрела завершенный вид. Но 

доработка узлов, дополнительные тесты и прожиги двигателей за-

няли время, поэтому в установленные сроки ракетчики не уложи-

лись — новые корабли подготовили только к февралю 1961 года. 

Кроме того, ударные силы ОКБ-1 опять пришлось отвлечь на за-

пуск межпланетных станций в «астрономическое окно». На этот 

раз в центре внимания была «утренняя звезда» Венера. 

Настало время реабилитироваться за провал марсианской 

программы. Первый запуск четырехступенчатой ракеты «Меч-

та» (8К78, № Л1-7Б) с автоматической станцией «1ВА» № 1 на 

борту состоялся 4 февраля. Станция вышла на околоземную ор-

биту, однако отказал преобразователь тока в системе энергос-

набжения разгонного блока «Л» (этот преобразователь не был 

рассчитан на работу в вакууме), двигатель блока не запустился, 

и станция осталась в околоземном пространстве. 
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Трехступенчатая ракета-носитель «Восток» 
(рисунок А. Шлядинского) 
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Как обычно, о проблемах не сообщалось — в открытой пе-

чати было сказано только, что на орбиту выведен «тяжелый 

научный спутник». На Западе станцию «1ВА» № 1 окрестили 

«Спутником-7», и долгое время муссировался слух, что на ней 

находился пилот, который погиб во время полета, а потому имя 

его было засекречено. 

Межпланетный аппарат «Венера-1» (©NASA) 

Новый «космический» год начинался неудачно, однако совет-

ским ракетчикам удалось переломить негативную тенденцию. 

Злополучный преобразователь тока на следующем блоке «Л» 

загерметизировали, и 12 февраля стартовала «Молния» (8К78, 

№ Л1-6Б), которая вывела в космос венерианскую станцию 

«1ВА» № 2. На этот раз все прошло почти идеально — аппарат 

ушел с околоземной орбиты и удостоился официального имени 

«Венера-1». Проблемы появились позже. Согласно данным теле-

метрии, отказал привод жалюзи системы терморегулирования, 

из-за чего нарушился температурный режим внутри приборного 

отсека станции. Кроме того, была зафиксирована неустойчивая 

работа «Венеры-1» в режиме постоянной солнечной ориента-

ции, необходимой для зарядки аккумуляторов от солнечных ба-

тарей. Автоматически запустился режим «грубой» ориентации 

с закруткой аппарата вокруг оси, направленной на Солнце, и вы-
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ключением, для экономии энергии, почти всех систем, кроме 

программно-временного устройства. В таком режиме связь осу-

ществлялась через всенаправленную антенну, а следующий се-

анс связи мог начаться автоматически по команде только через 

пять суток. 

Семнадцатого февраля НИП-16 под Евпаторией вышел на 

связь с «Венера-1». Расстояние до станции в тот момент состав-

ляло 1,9 млн км. Телеметрические данные снова показали отказ 

системы терморегулирования и сбои в режиме солнечной ори-

ентации. Этот сеанс оказался последним — станция перестала 

отвечать на сигналы23. 

Информация о проблемах на «Венере-1» была скрыта, и еще 

многие годы в разных изданиях утверждалось, что станция пол-

ностью выполнила научную программу. Впрочем, это не имеет 

существенного значения, ведь главное — впервые в истории сде-

ланный на Земле вымпел отправился к другой планете Солнеч-

ной системы. И был это советский вымпел... 

Запуск «Венеры-1» замечателен еще и тем, что в деле пока-

зал себя новый плавучий измерительный пункт, развернутый на 

этот раз не в Тихом, а в Атлантическом океане. Решение вывести 

в Атлантику НИПы было принято по итогам полетов кораблей 

«1К» — на карте мира оставалась обширная «слепая» зона, недо-

ступная локаторам и радиосистемам Командно-измерительного 

комплекса. И это была очень ответственная зона, ведь, чтобы 

приземлиться на обжитую часть территории Советского Союза, 

корабль должен был тормозить где-то над Африкой, а до того 

неплохо было убедиться, что на борту все в порядке. В исклю-

чительно сжатые сроки (апрель — май 1960 года) были арендо-

ваны и подготовлены к плаванию суда Минморфлота. Теплохо-

ды «Краснодар» и «Ворошилов» переоборудовались у причалов 

морского торгового порта Одессы, теплоход «Долинск» — в Ле-

нинграде. Каждое судно оснащалось двумя комплектами радио-

телеметрических станций «Трал». 

В то время на складах предприятия-изготовителя уже не 

нашлось готовых комплектов этих станций — их развезли по 
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наземным НИПам. Почти всю номенклатуру аппаратуры при-

шлось собирать чуть ли не по свалкам предприятий оборонной 

промышленности. Приведенные в рабочее состояние блоки 

отлаживали, тестировали, упаковывали и отправляли в кон-

тейнерах в порты приписки судов. Интересно, что монтирова-

ли «Тралы» в классическом автомобильном варианте, а потом 

просто снимали «кунг» с шасси и опускали целиком в трюм те-

плохода. 

Если с укомплектованием основной телеметрической аппа-

ратуры вопрос все-таки как-то решался, то с аппаратурой «Бам-

бук» Службы единого времени дело обстояло совершенно иначе. 

К намеченному выходу в первые рейсы ее вообще не успевали 

изготовить. По договоренности с ОКБ-1 было решено привязы-

вать получаемые данные к мировому времени по морскому хро-

нометру, который давал точность в полсекунды. Разумеется, его 

приходилось часто сверять. 

В свой первый рейс суда Атлантического измерительного ком-

плекса вышли 1 августа 1960 года. На каждом была экспедиция 

в составе десятка сотрудников НИИ-4. В течение четырехмесяч-

ного рейса отрабатывалась технология проведения телеметриче-

ских измерений. Однако в «боевых» условиях суда показали себя 

именно в феврале 1961 года, снимая данные с разгонных блоков 

венерианских станций «1ВА». 

Условия походов были далеки от комфортабельных. Люди, 

впервые попавшие в тропики, долго не могли к ним привы-

кнуть. Выделенные для аренды суда постройки двадцатых годов 

не имели элементарного бытового оборудования. Сотрудники 

экспедиции работали в грузовых трюмах под главной палубой, 

которая с утра раскалялась под горячими лучами солнца. Что-

бы избежать тепловых ударов, тренировки и включение аппа-

ратуры старались проводить в утреннее и ночное время. При 

этом работали голышом. Из-за жары случались и сбои, и воз-

горания техники. Но экипажи справились и отлично показали 

себя весной, когда в космос отправились новые космические 

корабли. 
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— Глава 4. Корабль — 

Девятого марта 1961 года в 9 часов 29 минут по московскому 

времени трехступенчатая ракета-носитель «Восток» стартовала 

с первой площадки полигона Тюра-Там и вывела на орбиту вы-

сотой 183,5 в перигее и 248,8 км в апогее космический корабль 

«ЗКА» № 1 («Четвертый космический корабль-спутник»). Это 

был самый тяжелый беспилотный корабль-спутник — он весил 

4700 кг. Его полет в точности воспроизводил одновитковой по-

лет пилотируемого корабля. 

Четвероногие испытатели кораблей «1К» и «3КА»: 
Звездочка, Чернушка, Стрелка и Белка 

Катапультируемое кресло пилота занял одетый в скафандр 

манекен, прозванный испытателями «Иваном Ивановичем». 

В его грудную и брюшную полости специалисты ГНИИИ авиа-

ционной медицины поместили клетки с мышами и морскими 

свинками. В некатапультируемой части спускаемого аппарата 

находился контейнер с собакой Чернушкой. 

Сам полет прошел хорошо. Но после торможения не отстре-

лилась гермоплата кабель-мачты, из-за чего спускаемый аппа-

рат не отделился от приборного отсека — это могло обернуться 

гибелью корабля. Из-за высокой температуры при входе в ат-

мосферу кабель-мачта сгорела, и разделение все-таки произо-

шло. Непредвиденный сбой привел к перелету расчетной точки 

на 412 км. Однако, по итогам обсуждения на заседании Госко-
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миссии, испытания были признаны успешными, а риск для бу-

дущего космонавта — допустимым. 

В советских газетах писали: «Чудо современной техники — 

космический корабль весом в 4700 килограммов не только об-

летел вокруг Земли, но и совершил посадку в заданном районе 

Советского Союза. Это исключительное достижение наших по-

корителей Космоса с большим восхищением встречено всем 

миром. Теперь уже никто не сомневается, что чудесный гений 

советского народа в недалеком будущем осуществит дерзновен-

нейшую мечту — пошлет человека в Космос...» 



Глава 5 

Космонавт 

5.1 Космонавт номер ноль 
После запуска «Спутника-1» американскому правительству 

стало очевидно, что возникла необходимость доказать свое пре-

восходство в принципиально новой сфере — на космических 

орбитах. С целью как можно быстрее преодолеть технологиче-

ский разрыв было принято важное стратегическое решение — 

объединить разные группы и проекты, связанные с ракетной 

тематикой, в одну организацию. Первого октября 1958 года со-

стоялось рождение НАСА — Национального управления по аэро-

навтике и исследованию космоса (National Aeronautics and Space 

Administration, NASA)1. Главнейшей задачей, которую поставил 

перед НАСА американский президент Дуайт Эйзенхауэр, стала 

подготовка запуска пилота в космическое пространство. 

В качестве носителя была выбрана ракета «Redstone», соз-

данная командой немецких специалистов2 под руководством 

Вернера фон Брауна. Но эта одноступенчатая ракета, летающая 

на спирте, в принципе не могла доставить человека на орбиту — 

максимум тот мог совершить суборбитальный прыжок на боль-

шую высоту. Оставалось рассчитывать на пропаганду, которая 

объявила бы миру о приоритете американцев. Старт назначили 

на 1 сентября 1960 года. Однако технические трудности не по-

зволили уложиться в намеченные сроки, и старт неоднократно 

переносили. 

В Европе с интересом следили за этой космической «гонкой». 

Видя, как Советский Союз запускает на орбиту все более тяжелые 

аппараты, наблюдатели сделали вывод, что повторяется ситуация 

с первым спутником: пока в США по всем каналам рекламируют 

свои будущие космические достижения, в Советском Союзе тайно 
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готовят очередной прорыв. Как показало дальнейшее развитие 

событий, наблюдатели оказались правы. С одним нюансом — еще 

до запусков кораблей «3КА» был сделан ошибочный вывод, буд-

то бы на тяжелых спутниках находятся советские пилоты. 

Цех сборки кораблей «Восток» 

Так, после полета 15 мая 1960 года первого корабля-спутника 

«1КП» западные газеты утверждали, что на его борту был пилот, 

который погиб из-за сбоя в системе ориентации, выведшей ко-

рабль на более высокую орбиту. 

Мифический космонавт Иван Качур нашел свою «смерть» 

27 сентября 1960 года во время неудачного старта. Как мы пом-

ним, в тот месяц не было космических запусков, однако прошел 

слух, что Никита Сергеевич Хрущев, который тогда посещал 

США, привез с собой очередной «сюрприз» — демонстрацион-

ную модель пилотируемого космического корабля, которую со-

бирался с триумфом показать западным журналистам после 

получения сообщения об удачном полете и возвращении космо-

навта. Но не показал — следовательно, не захотел признаваться 

в трагическом провале. 
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Наибольшее количество слухов вызвал неудавшийся фев-

ральский запуск аппарата «1ВА» № 1 («Спутник-7») в сторону 

Венеры. Поскольку советские официальные лица хранили мол-

чание по поводу того, с какой целью стартовал этот аппарат, а его 

описание так и не появилось в открытой печати, логично было 

предположить, что во время полета случился сбой. Перед этим, 

в 1960 году, на орбиту дважды выводились космические корабли 

с собаками, и утверждалось, что это «репетиция» пилотируемого 

запуска. Соответственно, напрашивался вывод: полет состоялся, 

но пилот, находящийся на борту, погиб. Называлось и имя кос-

мического «смертника» — Алексей Грачев. 

Позднее этот миф оброс цветистыми подробностями, и до 

сих пор его пересказы можно встретить в фильмах и книгах, по-

священных «страшным тайнам» советской космонавтики. На 

самом же деле происхождение слухов о Качуре и Грачеве имеет 

один-единственный и вполне конкретный источник. В октябре 

1959 года журнал «Огонек» поместил статью-репортаж некоего 

А. Голикова «На пороге больших высот», в которой рассказы-

валось о работе испытателей перспективной авиационной тех-

ники. Героем репортажа стал Алексей Грачев, участвовавший 

в тестировании костюма для высотных полетов. В репортаже 

упоминался и Иван Качур, который «может переносить весьма 

значительные ускорения»3. Статья была переведена на англий-

ский, и западные журналисты вообразили, что речь в ней идет 

о будущих пилотах космических кораблей. А поскольку Качур 

и Грачев больше в открытой печати не упоминались, возникли 

кривотолки. Косвенным «доказательством» героической гибе-

ли Грачева стало вполне заурядное событие — когда советские 

ученые на правах первооткрывателей стали давать имена объ-

ектам на обратной стороне Луны, они назвали один из крате-

ров «Грачевым». Иностранным «акулам пера» было невдомек, 

что у испытателя авиационной техники был знаменитый одно-

фамилец — ленинградский ракетчик Андрей Дмитриевич Гра-

чев, коллега и соратник двигателиста Валентина Петровича 

Глушко. 
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Испытатель Алексей Грачев готовится к эксперименту 
(фото Д. Бальтерманца) 

Испытатели довольно часто попадали в кадр — их работа не 

считалась чем-то особенно секретным. Разумеется, они были 

привлечены к изучению влияния факторов космического полета 

на человеческий организм. Перед тем как запустить человека на 

орбиту, требовалось хотя бы «вчерне» подготовить его к услови-

ям, в которых придется жить и работать. Особую озабоченность 

вызывали перегрузки, невесомость, изолированность, перепады 

температур и давлений. 

История отряда испытателей началась 30 июня 1953 года, 

когда Главнокомандующий ВВС издал соответствующий приказ. 

В ГНИИИ авиационной медицины был сформирован отдел № 7, 

который возглавил подполковник медицинской службы Евге-

ний Анатольевич Карпов4. Личный состав отдела набирался из 

солдат и сержантов, проходивших срочную службу в авиачастях. 

Требования по здоровью были жесточайшие — из тысяч обсле-

дованных отбирались единицы. 
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Испытания проводились в предельно допустимых для чело-

веческого организма условиях: в различных природных средах, 

барокамерах и термокамерах, на катапульте и центрифуге. 

Например, требовалось выяснить, под каким углом надо рас-

положить кресло, чтобы космонавт смог выдержать жесткую по-

садку, и какую максимальную скорость падения перенесет его по-

звоночник без угрозы быть сломанным. Для этого между двумя 

14-метровыми мачтами расположили кресло, которое падало на 

бетонную площадку с амортизаторами. Те имитировали разные 

типы грунта — мягкий, средний, жесткий. В ходе эксперимента 

только четверо испытателей решились на серьезные перегрузки, 

но поскольку с каждым экспериментом риск возрастал, трое от 

дальнейшего участия в программе отказались. Оставшимся хра-

брецом был Джон Иванович Гридунов — он и стал обладателем 

мирового рекорда в этом экстремальном виде «спорта» — 50 g. 

Еще один его рекорд был поставлен на центрифуге — 18,5 g при 

медленном увеличении нагрузок. Благодаря Гридунову авиаци-

онные медики вынесли вердикт о том, что взрослый трениро-

ванный человек спокойно выдержит нарастающую перегрузку 

до ю g и кратковременную ударную перегрузку в 25 g. Эти дан-

ные определили конечный вид корабля «Восток» и схему его 

приземления. 

Заслуживает внимания еще один уникальный эксперимент, 

проведенный отделом № 7. Специалисты Института авиацион-

ной медицины знакомились с исследованиями, которые прово-

дились в области их профессиональных интересов зарубежными 

коллегами. В частности, в США довольно много времени и сил 

было потрачено на изучение влияния полной обездвиженности 

(гипокинезии) на человека, находящегося в воде. Исследова-

ния показали, что человек может находиться в таком состоянии 

без вреда для здоровья не более шести суток. Но советские ис-

пытатели пошли на рекорд. Двадцатилетний ефрейтор Леонид 

Викторович Сидоренко пробыл в бассейне (в плавках и шапоч-

ке) в неподвижности двенадцать суток, а потом смог выполнить 

полный цикл физических упражнений! Впрочем, целесообраз-
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ность подобного опыта была поставлена под сомнение, и в про-

грамму тренировок будущих космонавтов погружения в бассейн 

не вошли. 

Испытатель в защитном костюме в барокамере 
(фото Д. Бальтерманца) 

Очень рискованными были так называемые высотные экспе-

рименты, проводимые в барокамере. В начале 1950-х годов авиа-
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ционные медики имели смутное представление о том, что прои-

зойдет при мгновенной разгерметизации и падении давления от 

одной атмосферы до нуля. Поэтому сначала эксперименты про-

водились на крысах, кроликах и собаках. В ходе этих исследова-

ний животных бинтовали, предупреждая раздутие органов — так 

появился высотно-компенсирующий костюм. Вскоре в подобном 

костюме в барокамеру уже мог войти человек. 

Однако будущему космонавту угрожали не только внезапные 

перепады давления. Мог нарушиться процесс газообмена, и тог-

да кабина начала бы наполняться углекислым газом. Специали-

сты считали, что опасным для здоровья является содержание 

углекислого газа в 3,7%- Однако испытатели смогли провести 

месяц в барокамере при 5,2% и при этом не утратили работоспо-

собность! 

Но если перегрузки, разгерметизацию, нарушение в рабо-

те систем жизнеобеспечения и катапультирование еще можно 

было имитировать в земных условиях, как быть с невесомостью? 

Для отработки этого состояния в ЛИИ с февраля 1960 года на-

чались полеты по параболической траектории летающей ла-

боратории «Ту-104А» (борт № 42396). Первый пробный полет 

выполнил заслуженный летчик-испытатель Сергей Николаевич 

Анохин5. Целью рейса было выяснить, какие доработки нужно 

внести в системы «тушки», чтобы она могла беспрепятственно 

пикировать — только так в ее салоне могла на короткое время 

возникнуть динамическая невесомость. По итогам были внесены 

изменения в конструкцию масла-топливоподачи — это помогло 

избежать помпажа двигателя6. Внутри салона убрали перегород-

ки, буфетный отсек и все пассажирские кресла. Пол покрыли 

многослойной пористой резиной, чтобы испытатели не повре-

дили конечности после «плавания» в невесомости. 

С 1961 года полеты лаборатории проводились регулярно. 

На высоте 6 км она разгонялась на форсаже, затем «прыгала» 

на 9 км, и пикировала с выходом на прежний уровень. В каж-

дом полете невесомость продолжительностью полминуты соз-

давалась до 28 раз. Понятно, что до и после этих периодов все, 
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кто находился на борту, испытывали перегрузки от 1,5 до 1,8 g. 

И здесь тоже появились свои рекордсмены. Например, врачу-

экспериментатору Леониду Алексеевичу Китаеву-Смыку при-

шлось побывать в кратковременной невесомости 2580 раз! 

Разумеется, прошел проверку и вариант отказа тормозной 

двигательной установки, который так беспокоил Сергея Павло-

вича Королева. В этом случае одновитковый полет превращался 

в десятидневный. Соответственно, пилот должен был подгото-

виться и к такому развитию событий. В эксперименте по дли-

тельному нахождению в кабине корабля принял участие сер-

жант Сергей Иванович Нефедов — более десяти суток он провел 

в макете корабля «Восток». В этом наземном «полете» не хвата-

ло только перегрузок и невесомости — все остальное, как в ре-

альности: стартовый гул двигателей, вибрация, ограниченное 

пространство кабины, обед из туб, короткие сеансы радиосвязи, 

проблемы с отправлением естественных надобностей. За этот 

эксперимент товарищи прозвали сержанта Нефедова «космо-

навт номер ноль», а правительство наградило его орденом Крас-

ной Звезды. В результате врачи института пришли к выводу, что 

физиологические резервы человека позволяют ему находиться 

в тесной кабине корабля в течение десяти суток. 

Самим испытателям отдела № 7 на орбиту отправиться было 

не суждено, а имена многих из них на десятилетия засекретили, 

но своим героическим трудом они создали тренировочную базу 

для будущих космонавтов, а главное — доказали, что человече-

ский организм куда более устойчив к тяготам космического пу-

тешествия, чем полагали теоретики. 

5.2. Отбор кандидатов 
Термины «космонавт», «космодром» и «космонавтика» до 

1961 года широко не использовались. В ходу были «астронавт» 

и «астронавтика», введенные французским основоположником 

Робером Эсно-Пельтри7, который, в свою очередь, позаимство-

вал их у соотечественника — фантаста Жозефа Рони-старшего. 

Поэтому в документах, связанных с рождением первого отряда 

266 

— 108 минут, изменившие мир — 



— Глава 5. Космонавт — 

космонавтов, сами они называются как угодно, но только не кос-

монавтами. 

Начало отбора в первый отряд можно отнести к 1958 году, 

когда в ГНИИИ авиационной медицины были начаты работы по 

темам 5827 (отбор человека для полета в космос) и 5828 (подго-

товка человека к первому космическому полету). Научным руко-

водителем этих тем был Владимир Иванович Яздовский, а ответ-

ственным исполнителем — Николай Николаевич Гуровский. 

Сначала следовало определиться, кто больше подойдет для 

первого полета в космос. В ходе обсуждения между специалиста-

ми предлагалось несколько вариантов. Медики утверждали, что 

нужно послать коллегу — специалиста по авиационной медици-

не. Инженеры настаивали на включении в экипаж конструктора 

космической техники. Можно было, ориентируясь на опыт аме-

риканцев, пригласить в программу летчиков-испытателей... 

После некоторых раздумий Сергей Павлович Королев остано-

вил свой выбор на летчиках истребительной авиации, полагая, 

что только они обладают достаточной физической подготов-

кой, чтобы выдержать все возможные нагрузки и при этом име-

ют разностороннее образование: летчик может быть пилотом 

и штурманом, инженером и радистом. Выступая перед медика-

ми, которым предстояло произвести отбор, главный конструктор 

изложил свои пожелания по кандидатам: «Безупречное состоя-

ние здоровья при высокой психической устойчивости и общей 

выносливости организма; высокая летная успеваемость при вы-

раженных задатках воли, трудолюбия и любознательности; ак-

тивное желание освоить полеты на ракетных летательных аппа-

ратах; антропометрические параметры: рост — не более 170 см, 

вес — 70-72 кг, возраст — не старше 30 лет». 

Начало и принципы отбора были закреплены 5 января 

1959 года Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

№22-10сс «Об усилении научно-исследовательских работ в обла-

сти медико-биологического обеспечения космических полетов». 

Головной организацией, ответственной за отбор и подготовку бу-

дущих пилотов космических кораблей, был определен ГНИИИ 
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авиационной медицины, преобразованный в Государственный 

научно-исследовательский испытательный институт авиацион-

ной и космической медицины первой категории (ГНИИИАиК). 

Первичная работа по отбору кандидатов была возложена на 

врачей Центрального военного научно-исследовательского ави-

ационного госпиталя (ЦВНИАГ). Специалисты понимали, что 

по опыту летной работы, возрасту и физическим данным лич-

ный состав в разных авиационных частях примерно одинаков, 

поэтому нецелесообразно забираться для поиска необходимых 

кандидатов в Сибирь или на Дальний Восток — решено было 

ограничиться европейской частью страны. 

Медики разбились на пары и разъехались по воинским ча-

стям. Прибывая на место, они внимательно просматривали лич-

ные дела летчиков, которые подходили по критериям отбора. 

Были просмотрены медицинские книжки 3461 человека, а ото-

брано 347. 

Строго соблюдался принцип добровольности. Сделав выбор, 

медики приглашали летчика на собеседование. Инструкция ре-

комендовала ряд вопросов, на которые полагалось услышать 

определенный ответ. Одним из этих вопросов был: «Желаете ли 

вы летать на более современных типах самолетов, на новой тех-

нике?» Как правило, все летчики на этот вопрос отвечали утвер-

дительно. 

В ходе беседы как бы невзначай задавался и вопрос, который 

был весьма существенен: «Хотели бы Вы полететь на ракетах 

вокруг Земли?» Здесь реакция была различной. Большинство 

летчиков говорили, что хотели бы, но иные медлили с ответом 

или отвечали: «Надо подумать», а встречались и те, кто сразу от-

казывался. Затем отобранные в результате бесед кандидатуры 

обсуждались у командира части и его замполита. 

Согласившихся кандидатов ждал первый медицинских этап 

обследования, который проводился обычно в гарнизонном го-

спитале. После него в списке осталось уже 206 человек. Медики 

уехали восвояси, и для отобранных потянулись месяцы ожида-

ния. За это время 52 человека сами приняли решение отказаться 
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от участия в новом деле. Причины были самые разные, но чаще 

называлось нежелание расставаться с летной работой. Число 

кандидатов сократилось до 154 человек. 

Юрий Гагарин проходит медицинский осмотр 

Осенью 1959 года их начали группами вызывать в Москву, 

чтобы провести наиболее детальное обследование в стенах Цен-

трального авиационного госпиталя в Сокольниках. Перед этим, 

30 сентября 1959 года, приказом Главнокомандующего ВВС 

№ 00240 была создана Главная медицинская комиссия, в зада-

чу которой входило вынесение окончательного экспертного за-

ключения. Консультантами комиссии выступали авторитетные 

академики. Обследование продолжалось в среднем два месяца. 

Приезжали кандидаты группами по 20-30 человек. В пер-

вые дни отбора (уже в госпитале) 18 человек не захотели про-

ходить процедуры. На этот раз причиной отказа стали опасения, 

что неудача может помешать дальнейшей летной карьере. Еще 

два человека были отбракованы медицинской комиссией. Кро-

ме всевозможных анализов и осмотров, кандидатов подвергали 

так называемым нагрузочным пробам — выдерживали в барока-
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мере, крутили на центрифуге, встряхивали на вибростенде, про-

веряли устойчивость организма к гипоксии. На следующий этап 

прошли только 134 летчика. 

Старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин прибыл в го-

спиталь 24 октября 1959 года8. Благополучно прошел медицин-

ский осмотр у окулиста, терапевта, невропатолога, ларинголога, 

хирурга. Успешно выдержал испытания на стендах. При этом 

он неизменно оставался в бодром расположении духа, а впо-

следствии, вспоминая этот строгий медицинский отбор, шутил: 

«Врачей было много, и каждый строг, как прокурор». 

Юрий Гагарин в центрифуге: до перегрузки и при 
воздействии ускорения в 5 g (октябрь 1959 года) 

В целом комиссия придерживалась требований главного кон-

структора. Впрочем, для некоторых, особо выделявшихся, дела-
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лись исключения. Так, Владимиру Михайловичу Комарову было 

33 года, но он отличался блестящей инженерной подготовкой; 

Павлу Ивановичу Беляеву — 35, но он был великолепным лет-

чиком; Георгий Степанович Шонин оказался немного выше по-

ложенного роста, но поразил всех своим хладнокровием и рас-

судительностью. При отборе продолжал действовать принцип 

добровольности — в любой момент можно было «сойти с дис-

танции» по собственному желанию. Что некоторые и делали, не 

выдержав психологического напряжения или физических на-

грузок. Так, кстати, собирался поступить и Алексей Архипович 

Леонов — остаться его уговорил Юрий Гагарин. 

Одиннадцатого января 1960 года Главнокомандующий ВВС 

подписал директиву № 321141, согласно которой была органи-

зована специальная воинская часть (в/ч 26266), позднее преоб-

разованная в Центр подготовки космонавтов. В феврале ее воз-

главил полковник медицинской службы Евгений Анатольевич 

Карпов, руководивший отделом испытателей ГНИИИ авиаци-

онной медицины. 

Валерий Быковский готовится к испытаниям в центрифуге 

К этому времени пройти комиссию по «теме № 6», предусма-

тривавшей психофизиологическое обследование, удалось толь-
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ко 29 офицерам. Но поскольку директивой Главнокомандую-

щего состав первого отряда не должен был превышать двадцати 

человек, комиссии пришлось сделать окончательный выбор, 

переведя девятерых в «резерв». Какими соображениями руко-

водствовались на этом последнем этапе, сегодня никто сказать 

не может. Но результат хорошо известен. В первый отряд космо-

навтов прошли: 

• Иван Николаевич Аникеев (летчик-истребитель, 27 лет); 

• Павел Иванович Беляев (летчик-истребитель, 35 лет); 

• Валентин Васильевич Бондаренко (летчик-истребитель, 

23 года); 

• Валерий Федорович Быковский (летчик-истребитель, 

26 лет); 

• Валентин Степанович Варламов (летчик-истребитель, 

26 лет); 

• Борис Валентинович Волынов (летчик-истребитель, 

26 лет); 

• Юрий Алексеевич Гагарин (летчик-истребитель, 26 лет); 

• Виктор Васильевич Горбатко (летчик-истребитель. 

26 лет); 

• Дмитрий Алексеевич Заикин (летчик-истребитель, 

28 лет); 

• Анатолий Яковлевич Карташов (летчик-истребитель, 

28 лет); 

• Владимир Михайлович Комаров (авиационный инженер, 

33 года); 

• Алексей Архипович Леонов (летчик-истребитель, 26 лет); 

• Григорий Григорьевич Нелюбов (летчик-истребитель, 

26 лет); 

• Андриян Григорьевич Николаев (летчик-истребитель, 

31 год); 

• Павел Романович Попович (летчик-истребитель, 30 лет); 
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• Марс Закирович Рафиков (летчик-истребитель, 27 лет); 

• Герман Степанович Титов (летчик-истребитель, 25 лет); 

• Валентин Игнатьевич Филатьев (летчик-истребитель, 

30 лет); 

• Евгений Васильевич Хрунов (летчик-истребитель, 27 лет); 

• Георгий Степанович Шонин (летчик-истребитель, 25 лет). 

После итогового заседания мандатной комиссии кандида-

ты вновь разъехались по своим гарнизонам в ожидании вызова 

в Москву. Зачисление в секретную воинскую часть еще не дава-

ло «путевку» в космос. Кандидатам предстояло преодолеть еще 

множество препятствий. Но члены первого отряда были готовы 

к этому. 

5.3. Первый отряд 
Третьего марта 1960 года появился приказ министра оборо-

ны СССР № 31 «Временное положение о космонавтах», на осно-

вании которого определялся статус и обязанности космонавта. 

В документе употребили новое для русского языка слово — «кос-

монавт». 

Автором неологизма по праву считается Ари Абрамович 

Штернфельд — крупнейший советский теоретик космонавти-

ки. Он использовал его в своих работах еще до войны, за что его 

часто критиковали коллеги. Штернфельд резонно указывал, 

что нельзя называть новую сферу деятельности человечества 

по одной из ее возможных целей, ведь астра — звезда. В любом 

случае «летчик-космонавт» звучало куда более по-русски, чем 

«пилот-астронавт». 

Первые вызовы будущих космонавтов в Москву были направ-

лены, вероятно, в феврале 1960 года. Так, в самом начале марта 

в столицу прибыл Павел Попович. Через три дня к нему при-

соединился Валерий Быковский, затем приехали Иван Анике-

ев, Борис Волынов, Юрий Гагарин, Виктор Горбатко, Владимир 

Комаров, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Герман Титов, 

Георгий Шонин. Еще через четыре дня прибыл Алексей Леонов. 
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Сергей Павлович Королев в окружении космонавтов 
первого отряда 

Седьмого марта 1960 года двенадцать прибывших летчиков 

были представлены Главкому Константину Андреевичу Верши-

нину9. В тот же день приказом № 267 все они были зачислены на 

должность «слушателей-космонавтов» Центра подготовки кос-

монавтов ВВС (ЦПК ВВС). Руководил их подготовкой легендар-

ный летчик генерал-полковник Николай Петрович Каманин10, 

назначенный помощником Главкома ВВС по космосу. 

К приезду слушателей в Москву жилье для них было еще не 

готово, поэтому группу разместили в здании метеослужбы Цен-

трального аэродрома имени Фрунзе, напротив метро «Динамо». 

Теоретические занятия начались утром 14 марта. Первую лек-

цию прочитал Владимир Иванович Яздовский. Он детально рас-

сказал будущим космонавтам о действии перегрузок, невесомо-

сти и ввел в курс медико-биологических проблем. 

Сергей Павлович Королев, узнав, что занятия ограничились 

медицинской тематикой, приказал своим сотрудникам (Ми-

хаилу Тихонравову, Константину Феоктистову и Виталию Сева-
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стьянову11), а также физикам из Академии наук подключиться 

к обучению слушателей. Читались лекции по ракетной технике, 

динамике полета, конструкции корабля и отдельных его систем. 

Изучались астрофизика, геофизика, космическая связь и многие 

другие узкоспециальные вопросы. 

В течение марта-апреля к отряду присоединились еще семь 

летчиков, а 17 июня приказом Главкома ВВС № 839 в него был 

зачислен Анатолий Карташов, оказавшийся последним в на-

боре. 

К тому времени прибывшие ранее слушатели уже ознако-

мились с теоретическими основами космонавтики, и 13 апреля 

отправились на парашютную подготовку в город Энгельс. Ею 

руководил полковник Николай Константинович Никитин, из-

вестный парашютист, заслуженный мастер спорта, обладатель 

нескольких мировых рекордов и испытатель первых катапульт. 

Разумеется, все кандидаты в космонавты, будучи кадровыми лет-

чиками, знали, как пользоваться парашютом. У Юрия Гагарина, 

например, за спиной было пять парашютных прыжков. Но когда 

Никитин познакомил их с программой парашютной подготовки, 

они были потрясены. Предстояли не просто прыжки, а настоя-

щие полеты — с разной высоты, при различном направлении 

и силе ветра, с посадками не только на землю, но и на воду... Пла-

нировались и прыжки с задержкой раскрытия парашюта от ю до 

50 секунд. Получалось, что по окончании этого этапа каждый из 

слушателей получит звание инструктора. 

Парашютная подготовка заняла больше месяца. Несмотря на 

имеющийся у летчиков опыт, Никитин начал с азов — с полевой 

укладки парашютов и наземной отработки техники приземле-

ния на тренажере Борщевского. Все летчики успешно преодоле-

ли этот этап и были допущены к прыжкам. Каждый раз тренер 

сопровождал их, проверял снаряжение, следил за настроения-

ми. «Учиться у такого мастера было интересно, — писал позднее 

Гагарин. — Он многому научил нас: как оставлять самолет, как 

управлять телом во время свободного падения, как определять 

расстояние до земли, как приземляться и приводняться». 

275 



— 108 минут, изменившие мир — 

Несмотря на жесткую программу, у будущих космонавтов 

было и личное время, которое они использовали по своему вкусу 

и желанию. Например, Алексей Леонов готовил и выпускал «бо-

евые листки». В боевом листке за 23 апреля есть такие строки: 

«Показаны хорошие и отличные результаты по отработке тех-

ники управления телом в пространстве при свободном падении. 

Товарищи Гагарин и Попович при отработке этого упражнения 

показали смелость, решительность, хладнокровие и умение ре-

ально оценивать и выполнять осознанно все движения при сво-

бодном падении...» 

Юрий Гагарин перед парашютным прыжком 
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Отряд космонавтов на парашютной подготовке 

Девятнадцатого мая будущие слушатели-космонавты сделали 

зачетные прыжки, и Никитин объявил летчикам, что программа 

парашютной подготовки ими успешно пройдена, всем присваи-

вается звание инструктора парашютно-десантной подготовки. 

Некоторые из слушателей, в том числе и Гагарин, выразили недо-

вольство и стали просить у тренера допустить к дополнительным 

прыжкам, поскольку в этом случае они могли претендовать на зва-

ние мастеров спорта. Но Никитин был неумолим — это было вне 

предписанной руководством программы. Вечером вышел очеред-

ной и последний боевой листок с рисунком Леонова: перед Ники-

тиным стоят на коленях космонавты и просят у него хотя бы еще 

один прыжок. Подпись гласила: «Невиданное в авиации». Кстати, 

лучшим парашютистом в отряде был признан Борис Волынов. 

В первых числах июля 1960 года отряд переехал в подмо-

сковный Зеленый (впоследствии — Звездный) городок. Именно 

здесь, в районе платформы «41-й километр» Северной железной 

дороги, началось строительство ЦПК ВВС. Однако до заверше-

ния строительства основные испытательные стенды находились 

на территории ГНИИИАиК и ЦВНИАГ. 

Из-за отсутствия достаточной тренажной базы невозможно 

было готовить к полету сразу всех слушателей, поэтому при-
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няли решение отобрать из них шестерых для первоочередной 

подготовки. При отборе в «шестерку» в первую очередь учиты-

вались результаты нагрузочных проб, успехи в теоретических 

дисциплинах и физическая подготовка. Однако принимались во 

внимание и «габариты». Волынов был слишком широк. Шонин 

слишком высок. Комаров в теоретических дисциплинах лидиро-

вал, но у него была незначительная скрытая патология сердеч-

ной деятельности, которую случайно выявили при вращении 

на центрифуге. Кроме того, при отборе учитывались результаты 

психологического тестирования, а также коммуникабельность, 

характер, темперамент, общительность, терпимость. 

В конце концов начальник ЦПК выбрал самых, на его взгляд, 

перспективных кандидатов: капитанов Павла Поповича и Ан-

дрияна Николаева, старших лейтенантов Юрия Гагарина, Гер-

мана Титова, Валентина Варламова и Анатолия Карташова. 

«Шестерка» получила приоритет при тренировках и доступе 

к тренажерам корабля «Восток». Остальные слушатели готови-

лись по менее интенсивной программе. 

Первым из лидирующей шестерки выбыл Анатолий Кар-

ташов. Он позже всех прибыл в отряд, но сразу же обратил на 

себя внимание руководства ЦПК и был включен в лидирующую 

группу. Карташов, стараясь догнать остальных, тренировался 

очень интенсивно. Меньше чем за месяц он выполнил про-

грамму парашютных прыжков и приступил к тренировкам на 

центрифуге, причем часто шел на нарушение установленных 

методик. В результате 16 июля после одной из тренировок на 

спине Анатолия появились мелкие кровоизлияния — петехии. 

Сначала врачи думали, что это случайность. Повторные нагру-

зочные пробы на центрифуге подтвердили диагноз: проявление 

кровоизлияний говорит о неблагополучном состоянии сосуди-

стого русла. В итоге Анатолия отчислили из отряда. Карташов 

еще долго служил на Дальнем Востоке, затем был летчиком-

испытателем в Киеве. 

Нелепая случайность «вывела из игры» Валентина Варламо-

ва. 24 июля он купался в Медвежьих озерах, неудачно нырнул 
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с берега и, задев дно головой, почувствовал резкую боль. В го-

спитале Звездного городка было проведено обследование и по-

ставлен диагноз: смещение шейного позвонка. В тот же день его 

положили на «вытяжку». После лечения Варламов начал было 

тренироваться, но вскоре медицинская комиссия наложила за-

прет. Покинув отряд, Валентин не уехал из Звездного городка, 

а стал работать заместителем начальника Командного пункта 

управления космическими полетами Центра подготовки космо-

навтов, затем старшим инструктором космических тренировок, 

специализировался на астронавигации. 

Анатолия Карташова заменили Григорием Нелюбовым, вско-

ре ставшим одним из лучших. А вместо Варламова к занятиям 

приступил Валерий Быковский. Этот худенький старший лейте-

нант — он весил всего 63 кг — оказался необычайно выносливым: 

стандартную девятикратную нагрузку выдерживал в течение 

25 секунд при норме 15, а малоприятное состояние невесомости 

переносил даже с наслаждением. 

5.4. Подготовка космонавтов 
Космонавтам-слушателям предстояло выдержать те же на-

грузки, что и испытателям отдела № 7, хотя рекордных показа-

телей от них не требовалось. Впрочем, в отдельных случаях им 

все же пришлось пройти достаточно серьезные проверки на вы-

носливость. 

Например, из ОКБ-1 пришло задание испытать «шестер-

ку» на 12,1 g — такая перегрузка могла возникнуть при отвес-

ном снижении спускаемого аппарата. Это довольно серьезно 

с учетом того, что в то время еще экспериментировали с позой 

в кресле центрифуги, и она была далека от оптимальной (до-

биться оптимальной позы удалось только в конце 1961 года). 

«Шестерка» с честью выдержала испытание. При этом выясни-

лось, что наиболее устойчивы к перегрузкам Андриян Никола-

ев и Валерий Быковский. Устойчивость Юрия Гагарина была 

оценена как хорошая, и в этом смысле он не отличался от боль-

шинства. 
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Герман Степанович Титов на центрифуге 

Летом подготовили сурдокамеру (от латинского «сурдос» — 

глухой) — небольшое помещение, тщательно изолированное от 

мира. Сурдокамера имеет искусственное освещение, в ней царит 

глубокая тишина, зрительная связь с внешним миром отсутству-

ет. Хотя подобных условий на космических кораблях нет, сурдо-

камера позволяет проверить выносливость к сенсорному голоду 

и устойчивость к клаустрофобии; в сурдокамере человек разви-

вает самоконтроль — учится рассчитывать свое время, засыпать 

и пробуждаться в точно заданный срок. 

Слушатели-космонавты по очереди отправлялись в сурдо-

камеру, оставаясь там под присмотром врачей на десять суток. 

Разумеется, они не сидели без дела, а по специальной программе 

выполняли разнообразные упражнения. Связь с ними устанав-

ливалась при помощи сигнальных ламп. Испытуемый получал 

психологические задания, выполнение которых очень строго ре-

гистрировалось. В ходе исследования составлялось достаточно 

ясное и полное представление о состоянии нервно-психической 
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сферы будущего космонавта. Это позволяло заранее предста-

вить, как испытуемый будет вести себя в необычной обстанов-

ке, которая может неожиданно возникнуть в условиях реального 

космического полета. 

Павел Попович в сурдокамере («Новости космонавтики») 

Специальные приборы, установленные в сурдокамере, давали 

возможность записывать физиологические функции организма: 

электрические потенциалы мозга, мышц, кожно-гальванические 

реакции, частоту дыхания, электрокардиограмму. Здесь же на-

ходились устройства, позволявшие воздействовать на человека 

ритмическими, световыми и звуковыми сигналами, оценивая 

его реакцию. Для наблюдения за будущим космонавтом исполь-

зовались специальные телевизионные и киносъемочные каме-

ры. Кроме того, обслуживающий персонал и научные работники 

могли видеть испытуемого через специальные смотровые люки. 

В процессе тренировки в сурдокамере у будущего космонав-

та вырабатывалась способность плодотворно работать и не пре-

рывать свою деятельность даже при помехах. В качестве помех 

использовались музыкальные ритмы, внезапные слуховые раз-

дражения (сирена, джаз, трещотки), световые воздействия (яр-

кие вспышки). Кроме того, проходила проверку способность 

слушателя к длительному пребыванию в состоянии так называе-

мой ждущей схемы — в напряженном ожидании нового приказа 

к действию. 
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Нередко при испытаниях использовалась черно-красная та-

блица Шульца. Она состоит из 49 квадратов: 25 — с черными 

цифрами (от 1 до 25) и 24 — с красными цифрами (от 1 до 24). 

Причем цифры распределены беспорядочно. Будущий космо-

навт должен был назвать две цифры (черную и красную) с таким 

расчетом, чтобы сумма их всегда равнялась 25, при этом черные 

цифры требовалось называть в возрастающем порядке, а крас-

ные, наоборот,— в убывающем. Этот психологический тест при-

менялся со звуковыми или световыми помехами, например, ту 

же самую таблицу читал вслух другой человек или сам космо-

навт, голос которого заранее записывался на пленку, но не в такт 

или не в том темпе. 

Герман Титов в сурдокамере — тест на внимательность 

Валерий Быковский, первым прошедший испытания оди-

ночеством в сурдокамере, успокаивал сослуживцев: «Ничего 

особенного». Но Павел Попович потом признался: «Нелегко». 

Андриян Николаев вспоминал: «Хотелось услышать хотя бы 

тонюсенький птичий писк, увидеть что-нибудь живое. И вдруг 
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меня словно кто-то в спину толкнул. Поворачиваюсь — и в ма-

люсеньком обзорном кружочке вижу глаз. Живой человече-

ский глаз. Он сразу исчез, но я его запомнил: от табачного 

цвета глаза до каждого волоска рыжеватых ресниц...» Нечто 

подобное испытал Борис Волынов: «Живое слово, только одно 

слово — что бы я отдал тогда за него!» У Марса Рафикова, ког-

да он спал, отказал датчик дыхания. Дежурный врач загля-

нул в иллюминатор — и обмер: лежит и... не дышит! А может, 

все-таки спит? Он написал записку, положил ее в передаточ-

ный люк и включил микрофон: «Марс Закирович! Возьмите 

содержимое передаточного люка». Теперь перепугался про-

снувшийся Рафиков: ему показалось, что начались слуховые 

галлюцинации. 

Юрий Гагарин отправился в сурдокамеру 26 июля 1960 года. 

С собой он взял инструменты, чтобы мастерить. На каждый день 

было составлено расписание: с утра физзарядка, велоэргометр, 

ходьба и бег на месте, проведение анализов, а также наблюдения 

и отчеты о температуре, давлении в сурдокамере, ведение рабо-

чего дневника и многое другое. Дежурные на связь не выходили, 

хотя и смеялись над шутками неистощимого на выдумки испы-

туемого. Чтобы не скучать, Гагарин загрузил себя дополнитель-

ной работой с астронавигационными приборами. Меню Гага-

рина состояло из содержимого туб с супами, копченой колбасы, 

плавленого сыра, хлеба. 

Дежурные медики сразу отметили выдающуюся способность 

Юрия Алексеевича к естественному быстрому переключению 

от активной работы к полному расслаблению. В вынужденном 

одиночестве он читал стихи Александра Пушкина, Владимира 

Маяковского, пользовался библиотекой, подаренной будущим 

космонавтам издательством «Молодая гвардия». Увлеченно ма-

стерил, напевая: «Я люблю тебя, жизнь...» Проведенное через 

десять суток изоляции обследование подтвердило: реакция была 

адекватной, отмечалась быстрая ориентация в окружающем про-

странстве, умение владеть собой, эмоциональная устойчивость, 

чувство юмора. 
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Космонавт тренируется на неустойчивой опоре 

Особое значение придавалось тренировкам, направленным 

на укрепление вестибулярного аппарата. Индивидуальные 

программы составлялись для каждого слушателя-космонавта 

с учетом «слабого звена» в его вестибулярной системе. При 

тренировках использовали батут, качели Хилова11, кресло Ба-

рани12 и рейнское колесо13, а также специальные стенды, по-

зволяющие балансировать на неустойчивой опоре, комбини-

ровать вращение и балансирование, создавать так называемые 

«оптокинетические раздражения» в виде мелькания объектов 

в поле зрения. Космонавты тренировались и в домашних усло-

виях, выполняя гимнастические упражнения, в которых пре-

обладали вращательные движения головой, повороты тулови-

ща и т. п. 

После завершения основного комплекса тренировок на-

стало время приступить к «освоению» невесомости. Сначала 

слушатели-космонавты выполнили по три полета в кабине двух-

местного истребителя «МИГ-15УТИ»14, который для создания 

кратковременного состояния невесомости (не более 15 секунд) 

разгонялся и выполнял «горку» (петлю Кеплера). В первом по-

лете они знакомились с состоянием невесомости, отрабатывали 

ведение радиопереговоров. Во втором изучали координацию 

движений, остроту зрения, возможность приема пищи. В тре-
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тьем регистрировали физиологические параметры. Все космо-

навты состояние невесомости оценили как «приятное». После 

второго испытательного полета Юрий Гагарин записал в бор-

товом журнале: «Ощущение приятной легкости. Попробовал 

двигать руками, головой. Все получается легко, свободно. Пой-

мал плавающий перед лицом карандаш... На третьей горке при 

невесомости попробовал поворачиваться на сиденье, двигать 

ногами, поднимать их, опускать. Ощущение приятное, где ногу 

поставишь, там и висит, забавно. Захотелось побольше дви-

гаться». 

Для изучения заданных усилий в условиях невесомости ис-

пользовался специальный дозиметр. Левой рукой Гагарин дер-

жал его на уровне глаз, а большим пальцем правой руки нажи-

мал на рычаг, создавая мышечное усилие в 750 г. Результаты 

фиксировала специальная кинокамера. Проводились и пробы 

письма. Гагарин писал имя, фамилию, дату полета, показываю-

щие, что кратковременное пребывание в состоянии невесомости 

не влияет на почерк космонавта, закрепленного в кресле. За три 

полета Гагарин получил оценку «отлично». 

Для первоочередной «шестерки» начали шить скафандры. 

Поскольку в результате упрощения схемы корабля «Восток» 

конструкторы отказались от катапультируемой герметичной ка-

бины, нужно было в кратчайшие сроки сконструировать и сшить 

костюм, который защитил бы космонавта в случае разгермети-

зации. 

Скафандр «СК-1» разрабатывался инженерами томилин-

ского завода № 918 на основе защитного костюма «Воркута», 

созданного для пилотов самолета-перехватчика «Су-9». При 

этом возникли сложности. Сначала поступило техзадание на 

аварийно-спасательный костюм, который обеспечивал безопас-

ность космонавта только при старте и посадке. Затем возобла-

дало мнение, что нужно делать полноценный скафандр. Време-

ни на состыковку с бортовой системой корабля уже не осталось, 

и был принят автономный вариант системы жизнеобеспечения 

скафандра, размещаемый в катапультном кресле. 
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Эскизный проект защитного снаряжения космонавтов 
для полета на объекте «Восток» (1960 год) 

Оболочка для первого космического скафандра «СК-1» была 

во многом позаимствована от «Воркуты», но шлем полностью 

сделали заново. Например, в нем был установлен специальный 

механизм, управляемый датчиком давления. И если в корабле 

оно резко падало, специальный механизм мгновенно захлопы-

вал прозрачное забрало, полностью герметизируя скафандр. 

Скафандры «СК-1» состояли из двух основных оболочек: 

внутренней герметичной и внешней «демаскирующей» ярко-

оранжевого цвета. Внутренняя оболочка изготавливалась из 

листовой высококачественной резины методом элементарного 

склеивания. Для надевания и снятия оболочки в ней сделали 
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распах, герметизируемый «аппендиксом», который завязывал-

ся после надевания скафандра. В условиях вакуума избыточ-

ное давление растягивало ткань оболочки — чтобы удержать ее 

в определенном объеме, применили силовую систему из проч-

ных шнуров и лент. Скафандры делали по мерке космонавтов, 

а из-за недостатка времени требовалось определить, какие из 

них изготавливать в первую очередь. 

Это непростое решение — выделить лучших из лучших — дол-

жен был принять Николай Петрович Каманин. В дневниках он 

характеризовал своих подопечных так: «Отличные человече-

ские экземпляры. О Гагарине, Титове и Нелюбове нечего ска-

зать — как люди и космонавты они пока не имеют отклонений от 

эталона. Николаев — самый спокойный. Быковский менее, чем 

другие, внутренне собран, способен на некоторую долю развяз-

ности и может сказать лишнее. Попович — пока загадка: создает 

впечатление волевого человека, но ведет себя с женой излишне 

мягко... Попович по всем данным может быть одним из первых 

среди шестерки, но семейная неурядица тянет его назад. Будем 

принимать меры, чтобы помочь». 

Таким образом, тройка лидеров определилась: Юрий Гага-

рин, Герман Титов, Григорий Нелюбов. Каждый из них был го-

тов к полету в космос. И в любом случае полетел бы. Но кто ста-

нет первым? 

5.5. Тройка лидеров 
После выделения «шестерки» Сергей Павлович Королев стал 

заметно больше уделять внимания подготовке космонавтов, при-
езжал в строящийся Звездный городок, осматривал тренажеры 
и беседовал с кандидатами. 

Восемнадцатого июня 1960 года главный конструктор при-
гласил их к себе в Подлипки, чтобы познакомить с кораблем 
«Восток». Сначала сидели в кабинете, и Королев — он был 
в прекрасном настроении — увлеченно рассказывал о будущих 
полетах, о многодневных экспедициях и больших орбитальных 
станциях. Затем повел слушателей в цех Опытного завода, где 
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стояли блестящие, пока без теплозащитной обмазки, шары 

спускаемых аппаратов. 

«Как зачарованные разглядывали мы еще невиданный лета-

тельный аппарат, — вспоминал эту встречу Юрий Гагарин. — Ко-

ролев сказал нам то, чего мы еще не знали, что программа перво-

го полета человека рассчитана на один виток вокруг Земли». 

Сергей Павлович весело поинтересовался, хочет ли кто-

нибудь посидеть внутри корабля. Сразу вызвался Гагарин. Он 

шагнул вперед, нагнулся, быстро расшнуровал и сбросил ботин-

ки, в носках стал подниматься по стремянке к люку. Королеву 

очень понравилось, что Гагарин снял ботинки. С тех пор глав-

ный конструктор стал к нему приглядываться и выделять среди 

остальных... Всем участникам этой встречи Королев подарил по 

копии вымпела, доставленного на Луну автоматической станци-

ей «Е-1A». 

Первая шестерка космонавтов осматривает корабль 
«Восток» 

В начале октября 1960 года «шестерка» временно переехала 

в подмосковной Жуковский. Будущие космонавты поселились 
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Баллистические ракеты «Р-1A» («Аннушка»), «ВР-190» («Победа») 
и «Р-5П» (пилотируемый вариант ракеты «Р-5А») — все 

они рассматривались как варианты первых пилотируемых 
ракет для запусков человека на космическую высоту 

(рисунок А. Шлядинского) 



Ракеты-носители для космических запусков, созданные на 
основе межконтинентальной баллистической ракеты «Р-7»: 

ракета-носитель «Спутник» (8К71ПС), ракета-носитель 
«Лунник» (8К72), ракета-носитель «Восток» (8К72К) 

(рисунок А. Шлядинского) 



Космические аппараты проекта «Восток»: корабль-спутник 
«1К», корабль-спутник «3КА», спутник-фоторазведчик «2К» 

(рисунок А. Шлядинского) 



Виды пилотируемого космического корабля «Восток»: 
вид с разрезом, вид на люк парашютной системы, вид на 

кабель-мачту (рисунок А. Шлядинского) 



Ракета-носитель «Восток» с космическим кораблем «Восток» 
(рисунок А. Шлядинского) 



С
хе

м
а

 з
а

п
у

ск
а

 р
а

к
ет

ы
-н

о
си

т
ел

я
 «

В
о

ст
о

к
»

: 
р

а
к

ет
а

 н
а

 с
т

а
р

т
е,

 о
т

де
л

ен
и

е 
п

ер
во

й
 с

т
у

п
ен

и
 (

б
о

к
о

вы
х 

б
л

о
к

о
в 

«
Б

»
, 

«
В

»
, «

Г
»

, 
«

Д
»

),
 с

б
р

о
с 

го
л

о
вн

о
го

 о
б

т
ек

а
т

ел
я

, о
т

де
л

ен
и

е 
о

т
 в

т
о

р
о

й
 с

т
у

п
ен

и
 (

ц
ен

т
р

а
л

ьн
о

го
 б

л
о

к
а

 «
А

»
),

 в
ы

хо
д 

к
о

р
а

б
л

я
 н

а
 о

р
б

и
т

у
, о

т
де

л
ен

и
е 

к
о

р
а

б
л

я
 о

т
 т

р
ет

ье
й

 с
т

у
п

ен
и

 (
б

л
о

к
а

 «
Е

»
) 

(р
и

су
н

о
к

 А
. Ш

л
я

ди
н

ск
о

го
) 



С
хе

м
а 

дв
иж

ен
ия

 к
ор

аб
ля

 «
В

ос
т

ок
» 

по
 о

рб
ит

е:
 р

аз
во

ро
т

 п
о 

С
ол

нц
у,

 с
т

аб
ил

из
ац

ия
 к

ор
аб

ля
, в

ы
да

ча
 

т
ор

м
оз

но
го

 и
м

пу
ль

са
, о

т
де

ле
ни

е 
сп

ус
ка

ем
ог

о 
ап

па
ра

т
а 

от
 п

ри
бо

рн
ог

о 
от

се
ка

 (
ри

су
но

к 
А

. Ш
ля

ди
нс

ко
го

) 



Схема движения спускаемого аппарата в атмосфере: отстрел 
крышки люка, катапультирование кресла с пилотом, отстрел 
люка, введение вытяжного и тормозного парашютов, спуск на 

тормозном парашюте, введение основного парашюта, приземление 
(рисунок А. Шлядинского) 
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в отделе № 28 (авиационной и космической медицины) на тре-

тьем этаже корпуса спецполиклиники Летно-исследовательского 

института. В соседнем здании сотрудники лаборатории № 47 

ЛИИ под руководством Сергея Григорьевича Даревского15 прово-

дили занятия на тренажере космического корабля «3КА». Мето-

дическую работу осуществлял заслуженный летчик-испытатель 

ЛИИ Марк Лазаревич Галлай16. 

Тренировка выглядела следующим образом. Слушатель-кос-

монавт облачался в авиационный костюм «Воркута» и садился 

в кабину тренажера (ее называли «шарик»), в которой все при-

борное оборудование было аналогично штатному. По переговор-

ному устройству воспроизводились акустические эффекты старта 

ракеты. Затем Галлай громко говорил: «Поехали!» — и начина-

лось воспроизведение штатных и нештатных ситуаций полета 

с ручным включением тормозной установки «ТДУ-1». Это был 

последний этап подготовки, пройдя который слушатели получа-

ли должность «космонавт»17. 

Шестого января 1961 года Главком ВВС назначил комиссию 

по приему экзаменов у первой «шестерки». В нее вошли пред-

ставители ВВС, ОКБ-1, ЛИИ, завода № 918 (по скафандру) 

и Академии наук СССР. Председателем комиссии стал генерал-

лейтенант Николай Петрович Каманин. 

Четырнадцатого января завершилось медицинское обследо-

вание Быковского, Поповича, Николаева, Гагарина, Нелюбова 

и Титова. Все они были допущены к выполнению космического 

полета. 

Семнадцатого января в лаборатории № 47 ЛИИ начался эк-

замен по конструкции, эксплуатации и навыкам управления 

космическим кораблем. В ходе экзамена каждый слушатель из 

кабины макета «3КА» в течение 40-50 минут докладывал об обо-

рудовании корабля, о действиях космонавта на различных эта-

пах полета. По ходу доклада члены комиссии задавали вопросы. 

Особое внимание уделялось навыкам ориентации корабля перед 

включением тормозной двигательной установки. В результате 

Нелюбов и Быковский получили оценку «4», остальные — «5». 
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Юрий Алексеевич Гагарин сдает экзамен 

На следующий день, 18 января, теперь уже в Центре подго-

товки космонавтов состоялся экзамен по теоретическому курсу 

космического полета. Каждый слушатель тянул билет с тремя 

вопросами и отвечал после 20-минутной подготовки. Затем сле-

довало несколько дополнительных вопросов. На этот раз все ше-

стеро сдали экзамен на «отлично». 

По итогам рассмотрения общей успеваемости космонавтов, 

личных дел, характеристик, медицинских книжек в протоколе ко-

миссии была сделана запись: «Экзаменуемые подготовлены для 

производства полета на КК "Восток-зА". Комиссия рекомендует 

следующую очередность использования космонавтов в полетах: 

Гагарин, Титов, Нелюбов, Николаев, Быковский, Попович». 

С этого времени «шестерка» начала интенсивную подготовку 

к полету. Двадцатого февраля космонавты приступили к заняти-

ям на заводе № 918 по изучению скафандров, кресла, носимого 

аварийного запаса (НАЗ). Одновременно проходила индивиду-

альная подгонка скафандров, которые успели изготовить только 

для троих: Гагарина, Титова и Нелюбова. 
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Таким образом, были официально зафиксированы главные 

кандидаты на космический полет — как видите, фамилии рас-

положены в списке, утвержденном экзаменационной комиссией 

не по алфавиту. И Гагарин стоит в нем первым... 

Григорий Григорьевич Нелюбов 

По своим профессиональным качествам члены отобранной 

к полету «тройки» были примерно равны. Многие отдавали 

предпочтение Нелюбову, который был неформальным лидером 

отряда, «душой компании». Но это же воспринималось как не-

достаток — Григорий обожал быть в центре внимания, неизмен-

но подчеркивая свое превосходство. Способности молодого ин-

теллигентного Германа Титова не вызывали сомнений ни у кого. 

При этом он был прямым и открытым парнем. Но руководство 

смущала его импульсивность — если уж он срывался, то быстро 

терял голову. Зато к Гагарину хорошо относились все. 

Конструктор «Востока» и космонавт Константин Феоктистов, 

читавший слушателям-космонавтам лекции по матчасти, позд-

нее отмечал: «Уже тогда и на занятиях, и на экзаменах чувствова-

лось, что среди отличных ребят есть свой лидер — молоденький 

старший лейтенант Юрий Гагарин. На всех экзаменах и зачетах 

набирал он лучшие баллы. Всем он нравился, особенно Королеву 

и Каманину». 

Космонавт Алексей Леонов рассказывает, что во время пер-

вой встречи с Сергеем Павловичем Королевым на столе у глав-

ного конструктора лежали личные дела членов отряда. Сергей 
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Павлович называл фамилию, кандидат вставал, и начиналась 

беседа-знакомство. Наконец дошла очередь до Юрия Гагарина, 

и все обратили внимание, что с ним Королев разговаривал долго 

и внимательно. «Создалось впечатление, что Сергей Павлович 

как бы забыл обо всех, кто сидел в комнате. Это можно было по-

нять. Юрий обращал на себя внимание и чисто внешне: откры-

тое русское лицо, улыбка, не сходящая с него, голубые глаза, до-

брота, которая как бы струилась из уголков глаз...» 

Космонавт Герман Титов указывает на особенность личности 

Гагарина, которая, несомненно, повлияла на последующий вы-

бор: «Я обратил внимание на одну из самых, пожалуй, харак-

терных черт Гагарина — его постоянную готовность к самым 

трудным испытаниям. Касалось ли это упражнений в условиях 

невесомости, тренировок на центрифуге, длительного пребыва-

ния в сурдокамере или парашютных прыжков — всегда он пред-

лагал: "Можно сначала я?"» 

Юрий Гагарин сдает экзамен Сергею Королеву по системам 
управления корабля «Восток» 
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Гагарин первым забрался в корабль. Первым испытывал 

новые скафандры в тренажере. Ему первому пришлось сдавать 

экзамен комиссии. Очень «чистой» была и его биография, что 

являлось немаловажным — космонавт должен был в какой-то 

степени олицетворять эпоху, быть символом своего времени 

и своей Родины. А Юрий Гагарин — сын крестьянина, пережив-

ший страшные годы немецкой оккупации. Кроме того, только 

у Гагарина было три диплома с отличием: ремесленного учи-

лища (город Люберцы Московской области), Саратовского ин-

дустриального техникума и Чкаловского военно-авиационного 

училища. 

Незадолго до старта среди членов отряда распространили ан-

кету, разработанную ЦПК ВВС. Среди вопросов был и такой: кто, 

по вашему мнению, должен лететь первым? Большинство кос-

монавтов назвали Юрия Гагарина. В своей анкете он написал: 

«Первый полет — это высокое доверие, и на первый план при 

равенстве других качеств должны выйти моральные качества 

человека. Вероятно, уже сейчас нужно посмотреть, каким будет 

человек, первым полетевший в космос. На него будет смотреть 

вся планета...» Самым подходящим кандидатом сам Юрий Алек-

сеевич назвал Павла Ивановича Беляева. 

5.6. Генеральная репетиция 
К беспилотным полетам «3КА» некоторые системы кора-

бля еще не были готовы. Чтобы ускорить процесс отработки 

корабля, 22 февраля 1961 года Государственная комиссия под 

председательством Константина Николаевича Руднева18 ре-

шила запускать первый «3КА» с недоделками в начале мар-

та, а второй — только когда будет испытан полный комплект 

аппаратуры. 

После успешного полета «3КА» № 1 с Чернушкой на борту, 

состоявшегося 9 марта, настало время провести «генеральную 

репетицию» пилотируемого запуска. Пятнадцатого марта «ше-

стерка» космонавтов прошла очередное обследование в Инсти-

туте авиационной и космической медицины, а затем встретилась 
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с Главкомом ВВС, который сказал теплые слова напутствия. А ве-

чером Юрий Гагарин привез из роддома домой жену Валентину 

с новорожденной дочкой Галей. 

На следующий день рано утром на трех самолетах «Ил-14» 

космонавты вместе с Николаем Петровичем Каманиным, Евге-

нием Анатольевичем Карповым и Леонидом Ивановичем Горе-

глядом19 вылетели в Куйбышев. Там они облетели район буду-

щего приземления корабля и космонавта. Район космонавтам 

понравился: в основном там были поля, небольшие водоемы, 

лишь немного леса на севере да Жигулевские горы. 

Ю. Гагарин, П. Попович, Г. Титов, В. Быковский, А. Николаев 
в МИКе на полигоне Тюра-Там 

В районе аэродрома Смышляевка ожидалась посадка спуска-

емого аппарата корабля «3КА» № 2 с манекеном Иваном Ива-

новичем и собакой Удачей на борту. Космонавты должны были 

наблюдать приземление корабля и катапультируемого кресла. 

В ожидании они разместились в санатории Приволжского воен-

ного округа. Однако запуск корабля-спутника отложили на не-

сколько суток, и космонавты вылетели в Тюра-Там. 
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Восемнадцатого марта 1961 года на «площадке номер два» 

полигона космонавты встретились с главными конструктора-

ми. Они прошли по сборочному корпусу МИКа. Там космонавты 

впервые увидели, как собирают «пакет» ракеты «Восток». 

Чтобы не терять времени в ожидании запуска, 19 марта «ше-

стерка» вместе с Константином Феоктистовым изучала «Ин-

струкцию космонавту» и возможность посадки корабля на тер-

ритории СССР на разных витках полета — на случай, если после 

первого витка приземление не состоится. Все места посадок, 

а также точки включения «ТДУ-1» нанесли на полетную карту. 

Вечером участники подготовки отработали план переговоров 

космонавта с Землей. 20 и 21 марта Гагарин, Титов и Нелюбов 

провели тренировки по одеванию скафандра, изучали организа-

цию приводнения и поиска на воде. 

Вечером 23 марта на полигон пришла страшная весть — в сур-

добарокамере погиб слушатель отряда Валентин Васильевич 

Бондаренко. Случилось это на десятый день изоляции. Утром 

кандидату в космонавты сообщили, что эксперимент подходит 

к концу, и разрешили снять медицинские датчики. Сняв их, Ва-

лентин протер кожу ватным тампоном, смоченным в спирте, 

и бросил его, не глядя, в корзину для мусора. Но она упала на 

включенную электроплитку, и атмосфера сурдобарокамеры, на-

сыщенная кислородом, вспыхнула. Пламя охватило все помеще-

ние, загорелся шерстяной костюм. Открыть камеру быстро не 

получилось — в ней поддерживалось пониженное давление. Но 

когда Бондаренко вынесли из нее, он был еще в сознании и по-

вторял: «Никого не вините, я сам виноват». Восемь часов врачи 

Боткинской больницы боролись за его жизнь, но спасти Вален-

тина не удалось, он скончался от ожогового шока. 

Космонавтов потрясла весть о его гибели: к Валентину все 

очень хорошо относились, он был очень коммуникабельным 

и к тому же самым младшим в отряде. В апреле 1961 года было 

издано особое распоряжение министра обороны, в котором го-

ворилось: «Обеспечить семью старшего лейтенанта Бондаренко 

всем необходимым как семью космонавта». 
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Валентин Васильевич Бондаренко 

Двадцать четвертого марта 1961 года в 11:00 по московскому 

времени под председательством Мстислава Всеволодовича Кел-

дыша началось заседание Государственной комиссии по пуску 

корабля «3КА» № 2. Были заслушаны доклады по испытаниям 

систем катапультирования и жизнеобеспечения. Выяснилось, 

что требуются доработки. Катапультирования с испытателями 

еще не проведены, а система регенерации воздуха сбоит — после 

ю-суточного эксперимента в кабине корабля образовалась лужа 

соляного раствора, осушитель оказался малоэффективным. 

Планируется применить более активное химическое вещество, 

испытания при этом займут две недели. Тем не менее совещание 

решило провести пуск корабля ближайшей ночью. 
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Комплексные испытания Пятого корабля-спутника на 
технической позиции полигона Тюра-Там 

В 13:00 на стартовой «площадке номер один» Тюра-Тама со-

стоялась генеральная репетиция пилотируемого запуска. Космо-

навты присутствовали на вывозе ракеты «Восток» (8К72-3КА, 

№ Е10315) с кораблем «3КА» № 2. В 18:00 часов Юрий Гагарин 

и Герман Титов надели скафандры, затем их перевезли к ракете, 

и они поднялись на лифте. Только в кабину вместо них помести-

ли манекен и собаку Удачу, которую Гагарин предложил переи-

меновать в Звездочку. «Удача нам самим пригодится», — сказал 

космонавт. 

Запуск состоялся 25 марта в 8 часов 54 минуты по москов-

скому времени. «Пятый космический корабль-спутник» массой 

4695 кг вышел на околоземную орбиту высотой 178,1 км в перигее 

и 247 км в апогее. Кроме дворняги Удачи-Звездочки, на борту на-

ходились морские свинки, пресмыкающиеся, крысы, мухи, семе-

на различных растений, бактерии и микроорганизмы, культуры 

клеток (элементы крови и раковые клетки человека). В катапуль-

тируемом кресле сидел манекен, одетый в настоящий оранже-

вый скафандр; его деревянные ноги были обуты в гермосапоги. 
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Чтобы не напугать людей, которые могли обнаружить его после 

приземления раньше спасательной команды, за окошком белого 

гермошлема была прикреплена табличка с надписью «Макет». 

Иван Иванович после приземления 

Сделав один виток по орбите, корабль совершил мягкую по-

садку на территории СССР, в 45 км от города Воткинска. В полете 

опять не отделился герморазъем кабель-мачты, из-за чего пере-

лет расчетной точки посадки составил 66о км. 

5 . 7 . Р е ш а ю щ и е д н и 

Итоги «генеральной репетиции» не добавили уверенности, 

что пилотируемый полет пройдет идеально. Система жизнео-

беспечения нуждалась в доработке. Но главное — никто не мог 

объяснить, почему не отделяется кабель-мачта. 

Времени на решение этой проблемы не оставалось. Амери-

канцы вовсю готовили свой корабль «Mercury» к первому суб-

орбитальному прыжку. Нужно было принимать решение, за 

последствия которого нес ответственность только один чело-

век — главный конструктор Сергей Павлович Королев. 
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Двадцать девятого марта 1961 года руководители ОКБ-1 под-

писали отчет «О ходе экспериментальной отработки кораблей 

"Восток"». В нем, в частности, было указано на проблему разде-

ления отсеков корабля перед входом в атмосферу, что привело 

к значительному перелету расчетного района посадки. 

Штатная схема разделения выглядела так. Спускаемый аппа-

рат и приборный отсек стягивались четырьмя металлическими 

лентами с единым узлом крепления на вершине спускаемого 

аппарата и четырьмя пирозамками на срезе приборного отсека. 

После выдачи тормозного импульса и перед сходом с орбиты пи-

розамки разрывали механическую связь, а пироножи переруба-

ли высокочастотные кабели, проходившие от антенн по стягива-

ющим лентам в приборный отсек. Электрическая связь отсеков 

осуществлялась по кабелям, тянувшимся через гермоплату при-

борного отсека, по кабель-мачте и через гермоплату спускаемого 

аппарата. Гермоплата кабель-мачты также должна была отстре-

ливаться с помощью пиропатронов. 

Важно, что датчики разделения на обоих кораблях сигнали-

зировали о том, что оно произошло. Такая ситуация была воз-

можна только в одном случае: когда пирозамки и пироножи сра-

батывали, а пиропатроны отделения кабель-мачты — нет. 

По идее, Королев должен был бы начать расследование, назна-

чить испытания, провести еще один беспилотный запуск и выяс-

нить причины такого странного отклонения от нормы. Но тогда 

он отдал бы первенство американцам. Оставалось рискнуть. 

Неотделение гермоплаты не приводило к гибели кораблей. 

Сама природа позаботилась о резервной схеме посадки — кабель-

мачта перегорала при движении в атмосфере. И эту ситуацию 

вполне можно было считать еще одним вариантом резервного 

отделения. Чтобы не вносить разброд и шатания в среду глав-

ных конструкторов, Сергей Павлович не стал предавать широ-

кой огласке подробности разделения отсеков. Ничего не узнали 

о них и космонавты... 

Двадцать девятого марта 1961 года Госкомиссия под председа-

тельством Константина Николаевича Руднева заслушала предло-
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жение Королева о запуске человека на борту корабля «Восток». 

В тот же день состоялось заседание Военно-промышленной ко-

миссии (ВПК), которая единогласно решила сделать следующий 

пуск пилотируемым, несмотря на недоработки по отдельным 

системам. Комиссия отредактировала и подписала доклад в ЦК 

КПСС о готовности к проведению первого в мире полета человека 

в космос. К докладу приложили три варианта сообщения ТАСС: 

l) об успешном полете (оглашается сразу после выведения); 2) об 

успешной посадке (сразу после посадки); з) об аварийной посад-

ке в океане или на чужой территории с просьбой к государствам 

оказать помощь космонавту. Комиссия также приняла важное 

решение: снять с корабля систему аварийного подрыва объекта. 

Запуск предлагалось провести в период с ю по 20 апреля. 

Третьего апреля Гагарин, Титов и Нелюбов записали свои 

предстартовые речи на магнитофон. Текст речи был отредакти-

рован Николаем Петровичем Каманиным и звучал так: 

«Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, 
люди всех стран и континентов! 

Через несколько минут могучий космический корабль уне-
сет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать 
вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь 
кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что 
прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради 
этой минуты. Сами понимаете, трудно разобраться в чув-
ствах сейчас, когда очень близко подошел час испытания, 
к которому мы готовились долго и страстно. Вряд ли стоит 
говорить о тех чувствах, которые я испытал, когда мне пред-
ложили совершить этот первый в истории полет. Радость? 
Нет, это была не только радость. Гордость? Нет, это была 
не только гордость. Я испытал большое счастье. Быть пер-
вым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок 
с природой — можно ли мечтать о большем? 

Но вслед за этим я подумал о той колоссальной ответ-
ственности, которая легла на меня. Первым совершить то, 
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о чем мечтали поколения людей, первым проложить дорогу 
человечеству в космос... Назовите мне большую по сложности 
задачу, чем та, что выпала мне. Это ответственность не 
перед одним, не перед десятками людей, не перед коллективом. 
Это ответственность перед всем советским народом, перед 
всем человечеством, перед его настоящим и будущим. И если 
я решаюсь на этот полет, то только потому, что я комму-
нист, что имею за спиной образцы беспримерного героизма 
моих соотечественников — советских людей. Я знаю, что со-
беру всю свою волю для наилучшего выполнения задания. Пони-
мая ответственность задачи, я сделаю все, что в моих силах, 
для выполнения задания Коммунистической партии и совет-
ского народа. 

Счастлив ли я, отправляясь в космический полет? Конечно, 
счастлив. Ведь во все времена и эпохи для людей было высшим 
счастьем участвовать в новых открытиях. 

Мне хочется посвятить этот первый космический полет 
людям коммунизма — общества, в которое уже вступает наш 
советский народ и в которое, я уверен, вступят все люди на 
Земле. 

Сейчас до старта остаются считанные минуты. Я говорю 
вам, дорогие друзья, до свидания, как всегда говорят люди друг 
другу, отправляясь в далекий путь. Как бы хотелось вас всех 
обнять, знакомых и незнакомых, далеких и близких! 

До скорой встречи!» 

Удостоверение космонавта («Новости космонавтики») 
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Четвертого апреля Главком ВВС выдал полетные удосто-

верения всем трем космонавтам, поскольку все еще не было 

определено, кто же из них полетит первым. Николай Петрович 

Каманин в своем дневнике сделал такую запись: «Итак, кто же — 

Гагарин или Титов?.. Трудно решать, кого посылать на верную 

смерть, и столь же трудно решить, кого из двоих-троих достой-

ных сделать мировой известностью и навеки сохранить его имя 

в истории человечества». 

Пятого апреля в Тюра-Там отправилась целая экспедиция. 

Космонавты летели на разных самолетах: на одном — Гагарин, 

Нелюбов и Попович, на втором — Титов, Николаев и Быковский. 

Шестого апреля было составлено задание на одновитковый 

полет. В нем были указаны цели полета и действия космонавта 

при нормальном его ходе, а также в «особых» случаях. В этот же 

день Гагарин и Титов примерили скафандры и подогнали под 

себя подвесную парашютную систему. 

Последняя примерка скафандра 

Седьмого апреля на «площадке номер два» полигона Гагарин, 

Титов и Нелюбов провели занятия по ручному спуску с орбиты. 
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Восьмого апреля состоялось заседание Госкомиссии во гла-

ве с Рудневым. Обсудили и утвердили задание космонавту на 

полет, заслушали доклады о готовности средств поиска. Затем 

было принято решение: «Выполнить одновитковый полет во-

круг Земли на высоте 180-230 км продолжительностью 1 час 

30 мин с посадкой в заданном районе. Цель полета — проверить 

возможность пребывания человека в космосе на специально обо-

рудованном корабле, проверить в полете оборудование корабля 

и радиосвязь, убедиться в надежности средств приземления ко-

рабля и космонавта». 

После этого в зале остались только члены Госкомиссии 

и в узком составе заслушали предложение Каманина о назна-

чении пилота корабля «Восток». Именно тогда Юрий Гагарин 

был утвержден первым пилотом, а Герман Титов — «запасным» 

(словосочетание «дублер космонавта» в те времена не использо-

валось). Затем обсудили возможность допуска на место посадки 

спортивных комиссаров для оформления полета в качестве ми-

рового рекорда. Постановили: при составлении документов «не 

допускать разглашения секретных данных о полигоне и носите-

ле». Говоря о возможности аварийного катапультирования кос-

монавта на старте, решили, что до 40-й секунды полета команду 

на катапультирование подает Королев или Каманин... 

Девятого апреля, в воскресенье, космонавты отдыхали. При-

мечательно, что в тот день с 51-й площадки Тюра-Тама была за-

пущена межконтинентальная ракета «Р-9А». На 153-й секунде 

ее полета произошел отказ клапана, регулирующего подачу газа 

в турбонасосный агрегат двигательной установки второй ступени. 

Установка выключилась, и ракета упала в 375 км от старта. Эта 

авария стала впоследствии источником распространения слухов 

о якобы состоявшемся д апреля первом полете человека в космос. 

Согласно публикациям в западной печати, космический корабль 

«Россия», пилотируемый летчиком-испытателем Владимиром 

Сергеевичем Ильюшиным20, совершил трехвитковый полет, од-

нако при снижении отклонился от заданной траектории и раз-

бился где-то в Китае. Пилот остался жив, но получил серьезные 
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ранения. Хотя эта «байка» неоднократно опровергалась как несо-

ответствующая действительности, она жива до сих пор. 

Десятого апреля Каманин неофициально сообщил Юрию Га-

гарину и Герману Титову о назначении первого космонавта пла-

неты. Титов, разумеется, расстроился, но свои чувства постарал-

ся не выказывать. 

Сергей Павлович Королев выступает на встрече с космонавтами 
(Тюра-Там, 10 апреля 1961 года) 

В тот же день в «нулевом квартале» (так назывался гостинич-

ный комплекс для руководящего состава) в беседке на берегу Сыр-

дарьи собрались члены Совета главных конструкторов, членов 

Госкомиссии и шестеро космонавтов. Первым на этой дружеской 

встрече выступил Королев, который сказал: «Не прошло и че-

тырех лет с момента запуска первого спутника Земли, а мы уже 

готовы к первому полету человека в космос. Решено, что первым 

полетит Юрий Алексеевич Гагарин, за ним полетят другие — уже 

в этом году будет подготовлено около десяти кораблей "Восток". 

В будущем году мы будем иметь двух- или трехместный корабль 

"Север"»21. За ним слово взяли Руднев, Каманин, Карпов, Гагарин, 

304 



— Глава 5. Космонавт — 

Титов и Нелюбов. Руднев сказал: «Партия, правительство и лично 

Никита Сергеевич Хрущев направляли всю нашу работу по подго-

товке первого полета человека в космос... Мы все уверены — полет 

подготовлен хорошо и будет успешно выполнен». 

Вечером состоялось торжественное заседание Госкомиссии 

в присутствии журналистов и кинооператоров. Первым снова 

выступал Королев: 

«Товарищи! Намеченная... — главный конструктор на секунду 

запнулся, но тут же продолжил: — В соответствии с намеченной 

программой в настоящее время закончена подготовка многосту-

пенчатой ракеты-носителя и корабля-спутника "Восток". Ход под-

готовительных работ и всей предшествующей подготовки пока-

зывает, что мы можем сегодня решить вопрос об осуществлении 

первого космического полета человека на корабле-спутнике...» 

Заседание Госкомиссии. Выступает Юрий Алексеевич Гагарин 
(Тюра-Там, ю апреля 1961 года) 

Затем выступил Николай Петрович Каманин: «Трудно из 

шести выделить кого-нибудь одного, но решение нам нужно 
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принять. Рекомендуется первым для выполнения космического 

полета назначить старшего лейтенанта Гагарина Юрия Алексее-

вича. Запасным пилотом назначить Титова Германа Степано-

вича». 

Юрий Алексеевич Гагарин, выступая, сказал: «Разрешите, 

товарищи, мне заверить наше Советское правительство, нашу 

Коммунистическую партию и весь Советский народ в том, что я с 

честью оправдаю доверенное мне задание, проложу первую до-

рогу в космос. А если на пути встретятся какие-либо трудности, 

то я преодолею их, как преодолевают коммунисты». 

Слова Гагарина были встречены аплодисментами. 

Вечером, после суматохи дня, будущий первый космонавт 

получил возможность побыть в одиночестве. Это время он по-

тратил на то, чтобы написать прощальное письмо своим самым 

близким людям — жене и дочерям. Он писал: 

«Здравствуйте, мои милые, горячо любимые Валечка, Ле-
ночка и Галочка! Решил вот вам написать несколько строк, 
чтобы поделиться с вами и разделить вместе ту радость 
и счастье, которые мне выпали сегодня. 

Сегодня правительственная комиссия решила послать 
меня в космос первым. Знаешь, дорогая Валюта, как я рад, 
хочу, чтобы и вы были рады вместе со мной. Простому чело-
веку доверили такую большую государственную задачу — про-
ложить первую дорогу в космос! 

Можно ли мечтать о большем? Ведь это — история, это — 
новая эра! Через день я должен стартовать. Вы в это время 
уже будете заниматься своими делами. Очень большая задача 
легла на мои плечи. Хотелось бы перед этим немного побыть 
с вами, поговорить с тобой. Но, увы, вы далеко. Тем не менее, 
я всегда чувствую вас рядом с собой. 

В технику я верю полностью. Она подвести не должна. Но 
бывает ведь, что на ровном месте человек падает и ломает 
себе шею. Здесь тоже может что-нибудь случиться. Но сам 
я пока в это не верю. Ну а если что случится, то прошу вас 
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и в первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь 
жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован, что его завтра 
не задавит машина. Береги, пожалуйста, наших девочек, люби 
их, как люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, не белоручек, 
не маменькиных дочек, а настоящих людей, которым ухабы 
жизни были бы не страшны. Вырасти людей достойных нового 
общества — коммунизма. В этом тебе поможет государство. 
Ну а свою личную жизнь устраивай, как подскажет тебе со-
весть, как посчитаешь нужным. Никаких обязательств я на 
тебя не накладываю, да и не вправе это делать. Что-то слит-
ком траурное письмо получается. Сам я в это не верю. Наде-
юсь, что это письмо ты никогда не увидишь и мне будет стыд-
но перед самим собой за эту мимолетную слабость. Но если 
что-то случится, ты должна знать все до конца. 

Я пока жил честно, правдиво, с пользой для людей, хотя она 
была и небольшая. 

Когда-то еще в детстве прочитал слова В. П. Чкалова: 
«Если быть, то быть первым». Вот я и стараюсь им быть 
и буду до конца. Хочу, Валечка, посвятить этот полет людям 
нового общества, коммунизма, в которое мы уже вступаем, 
нашей великой Родине, нашей науке. 

Надеюсь, что через несколько дней мы опять будем вместе, 
будем счастливы. Валечка, ты, пожалуйста, не забывай моих 
родителей, если будет возможность, то помоги в чем-нибудь. 
Передай им от меня большой привет, и пусть простят меня 
за то, что они об этом ничего не знали, да им не положено 
было знать. Ну вот, кажется, и все. До свидания, мои родные. 
Крепко-накрепко вас обнимаю и целую, с приветом ваш папа 
и Юра. 

10.04.61 г. 
Гагарин» 

В этих строках чувствуется скрытое волнение. Да и как можно 

не волноваться в такие минуты? В этот день, ю апреля, у доч-

ки Лены был день рождения. Юрий Алексеевич не поздравил ее 
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и жену с этим событием. Забыл? Возможно. Ведь он думал о важ-

нейшем событии в истории человечества. 

Корабль «Восток» в МИКе (РГАНТД. Ф. 107; on. 2, д. 177) 

Гагарин просил командование вручить письмо жене в случае 

его смерти. Валентина Ивановна прочла эти прощальные строки 

только после гибели мужа в авиационной катастрофе 27 марта 

1968 года... 

Корабль Гагарина на Опытном заводе ОКБ-1 готовили с осо-

бым тщанием, но уже в МИКе было выявлено и устранено свыше 

семидесяти мелких неисправностей. 

Одиннадцатого апреля, в пять часов утра по московскому 

времени, ракету-носитель «Восток» (8К72К, № Е103-16) с ко-

308 



— Глава 5. Космонавт — 

раблем «зКА» № з вывезли из МИКа. Сергей Павлович Королев 

прошел за ней до самого стартового комплекса. 

Этот день объявили «резервным» для устранения возмож-

ных неполадок. Тогда же, в обед, у подножья ракеты Гагарин 

встретился с пусковым расчетом, заверил их, что постарается 

выполнить задание, «как учили», и дал первые автографы. За-

тем Королев и Гагарин на лифте поднялись к кабине корабля. 

Юрий Алексеевич заглянул в нее, внимательно осмотрел и ска-

зал: «До завтра...» 

Главный конструктор попросил Бориса Раушенбаха и Кон-

стантина Феоктистова в спокойной обстановке еще раз «прои-

грать» с космонавтом весь полет, вспомнить все операции. Пол-

тора часа они проговорили, а потом решили, что хватит. Гагарин 

был готов к полету. 

Ночевать Гагарин и Титов отправились в «маршальский» до-

мик на «площадке номер два», в котором еще год назад останав-

ливался погибший маршал Митрофан Иванович Неделин. Пере-

кусили «космической» пищей из туб. Затем врачи укрепили на 
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телах Гагарина и Титова датчики для записи физиологических 

функций организма перед полетом. 

В 19:30 к космонавтам зашел Королев с пожеланием спо-

койной ночи. В 19:50, проведя медицинский осмотр Гагарина, 

начальник ЦПК Евгений Анатольевич Карпов записал: «Арте-

риальное давление космонавта 115 на 75. Пульс — 64 удара в ми-

нуту, температура — 36,7°». 

В 20:00 по московскому времени22 космонавты легли спать. 

Следующим утром Юрию Алексеевичу Гагарину предстояло от-

правиться в первый космический полет... 



Г л а в а 6 

Полет 

6.1. Еще на Земле 
В ночь с 11 на 12 апреля космонавты Юрий Гагарин и Гер-

ман Титов были, пожалуй, единственными людьми на полиго-

не, кому удалось выспаться. Всю ночь на площадках Тюра-Тама 

кипела работа. В подготовке первого пилотируемого запуска 

участвовало большое количество людей. Только список боевого 

расчета содержал 678 фамилий. Сколько всего военных и граж-

данских специалистов в ту ночь были заняты в предстартовых 

процедурах, не установили до сих пор1. 

В 3:30 по московскому времени космонавтов разбудил Евге-

ний Карпов. После физзарядки, умывания и завтрака из «кос-

мических» туб (мясное пюре, черносмородиновый джем, кофе 

с молоком) космонавтов повезли на автомобиле в МИК. Там был 

проведен еще один предполетный медицинский осмотр и про-

верены датчики. 

Карпов записал: «Предполетный вес Ю. Гагарина — 68,5 ки-

лограмма, температура тела — 36,3 градуса, частота пульса — 

88 ударов в минуту, артериальное давление — 120 на 70, жизнен-

ная емкость легких — 4600 кубических сантиметров». 

Убедившись, что все нормально, под присмотром Карпова 

и Яздовского специалисты приступили к одеванию космонавтов, 

причем первым одевали Германа Титова: сначала тонкое шер-

стяное белье, потом — оболочки скафандра. Перчатки пока от-

ложили — их следовало пристегнуть уже в кабине корабля. 

Когда процедура подошла к завершению, вдруг заметили, что 

нигде на демаскирующей оболочке нет указаний на гражданство 

космонавта. А вдруг люди, которые сбегутся на место призем-

ления корабля, примут его за инопланетянина или, хуже того, 
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за американского шпиона? В памяти советских граждан еще 

был свеж образ пилота «U-2» Френсиса Пауэрса, сбитого 1 мая 

1960 года неподалеку от Свердловска2. Тогда один из специали-

стов по скафандрам Виктор Давидьянц принес банку с красной 

краской и прямо на надетом гермошлеме Гагарина вывел ки-

сточкой четыре буквы: «СССР». 

Ракета-носитель «Восток» на стартовой позиции 

В 4:00 прямо на «площадке номер один» в оборудованном 

автобусе состоялось предпусковое заседание Госкомиссии под 

председательством Константина Руднева — замечаний не оказа-

лось. Постепенно к ракете стали стягиваться люди — очень мно-

гим хотелось проводить космонавта в исторический полет. 

В это время в корабль загрузили контейнеры с провизией 

и водой, а ведущий конструктор «Востока» Олег Ивановский вы-

полнил небольшую, но важную техническую операцию, связан-

ную с безопасностью полета. Дело в том, что медиков продолжа-

ло беспокоить поведение Белки, которая через несколько витков 

на «Втором корабле-спутнике» демонстрировала сильное беспо-

койство. А ведь Белка была ветераном ракетных запусков и, ка-

залось бы, прошла все возможные тесты. Не случится ли нечто 
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подобное с космонавтом? Не утратит ли он контроль над собой 

под длительным воздействием невесомости? 

Юрий Гагарин и Герман Титов по дороге 
на стартовый комплекс 

Чтобы не допустить случайных действий, которые могли при-

вести к непрогнозируемым последствиям, было решено устано-

вить на панель ручного управления системой ориентации и тор-

мозной двигательной установки логический замок, который 

можно было открыть, только зная комбинацию из трех цифр: 

1, 2, 5. Правильно введя эти цифры и сняв крышку замка, кос-

монавт подтвердил бы, что находится в здравом уме, контроли-

рует себя и способен совершать осмысленные действия. Сначала 

хотели сообщить этот код космонавту по радиосвязи, но вдруг 

и она откажет? После обсуждения на Госкомиссии постановили 

вложить записку с комбинацией цифр в пакет — при необходи-

мости пилот сам его вскроет. В задачу Ивановского входило вста-

вить колодку-код в логический замок, что позволяло проверить 

работоспособность системы, а позднее передать Гагарину пакет, 
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на внутренней стороне которого крупно были написаны «секрет-

ные» цифры. Но Олег Генрихович решил поступить по-своему... 

В 5:45 полностью облаченные Гагарин и Титов сели в бело-

голубой автобус «ЛАЗ-695Б». Их сопровождали врачи, Николай 

Каманин и члены отряда космонавтов: Валерий Быковский, Гри-

горий Нелюбов, Андриян Николаев и Павел Попович. 

По дороге Юрий Гагарин попросил остановиться, вышел на 

«бетонку», расстегнул скафандр и помочился на заднее колесо 

автобуса. Так он заложил одну из первых космических традиций, 

позаимствовав ее у авиаторов Великой Отечественной войны, ко-

торые справляли малую нужду перед посадкой в самолет. Почему-

то это простое действо вызывает нездоровый интерес и смешки 

у публики, хотя ничего особенного в нем нет — любой здоровый 

человек справляет нужду несколько раз в день, а пилоту в принци-

пе необходимо «облегчиться» перед дальним тяжелым вылетом. 

В 6:06 космонавты и сопровождающие прибыли на старт. 

Там их уже поджидала целая делегация во главе с председате-

лем Госкомиссии Константином Николаевичем Рудневым, глав-

ным конструктором Сергеем Павловичем Королевым и марша-

лом Кириллом Семеновичем Москаленко3. Гагарин, ступая чуть 

неуклюже, направился к Королеву, поднял руку к гермошлему, 

бодро отрапортовал: 

— Товарищ главный конструктор, летчик-космонавт 
старший лейтенант Гагарин к полету на первом в мире кос-
мическом корабле-спутнике готов! 

Тут же осекся, смутился, сообразив, что доложить он должен 

был председателю Госкомиссии... Извинился. В ответ Руднев об-

нял космонавта. Потом то же самое проделали Королев, маршал 

Москаленко, генерал Каманин. Вслед за ними с Юрием попро-

щались космонавты, в том числе «запасной» Титов. 

В момент прощания к Гагарину подошел спортивный комис-

сар Владимир Алексеевич Плаксин и, согласно строгим прави-

лам Международной авиационной федерации (FAI), попросил 

предъявить ему удостоверение. Гагарин достал удостоверение 

и показал спортивному комиссару. Плаксин убедился, что перед 
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ним тот самый Гагарин, пожелал ему счастливого пути и благо-

получного возвращения на родную Землю. 

Андриян Николаев напутствует Юрия Гагарина 

Королев напоследок еще раз приобнял Гагарина. Спустив-

шийся с фермы обслуживания Олег Ивановский, поддерживая 

Юрия Алексеевича под локоть, повел по лестнице к площадке 

лифта. Рядом шел специалист по креслу космонавта Федор Вос-

токов. Здесь, на площадке, Гагарин на минуту задержался, по-

вернулся к провожающим и поднял руки, прощаясь. 

В кабине лифта оказалось трое: Гагарин, Ивановский и Вос-

токов. На верхней площадке их встретил кинооператор Владимир 

Суворов, стремившийся заснять подробности посадки Гагарина 

в корабль на портативную кинокамеру «Корвус». Подошли к от-

крытому люку. Гагарин по-хозяйски осмотрелся, заглянул внутрь. 

— Ну как? — спросил он с улыбкой. 

— Все в порядке, «первый» сорт, — ответил ему монтажник 

ОКБ-1 Владимир Морозов. 

— Раз так — садимся. 
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Юрий Алексеевич Гагарин на старте перед посадкой 
в космический корабль 

Ивановский с одной стороны, а Востоков с другой помогли 

Гагарину подняться, закинуть ноги за обрез люка и лечь в крес-

ло. Востоков тут же приступил к работе с привязной системой 

кресла, подключил скафандр к системе жизнеобеспечения. 

В 7:07 на стартовой площадке была объявлена двухчасовая го-

товность. Гагарин тем временем вышел на связь. Чтобы скрасить 

космонавту минуты ожидания, на стартовой площадке развер-

нули телефонную точку, через которую с ним вели переговоры 

Сергей Королев, Николай Каманин, Константин Руднев, Нико-

лай Попович и Марк Галлай4. 

7:10 

Юрий Гагарин (позывной «Кедр»): 

— Как слышите меня? 

Первым откликнулся Николай Петрович Каманин, находив-

шийся у телефона (позывной «Заря-1»): 

— Слышу хорошо. Как слышите меня? 

— Вас слышу хорошо. 
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На верхнем мостике у корабля: О. Ивановский, В. Шаповалов, 
Ю. Гагарин, Ф. Востоков 

7:12 

Николай Каманин: 

— Приступайте к проверке скафандра. Как поняли меня? 

Юрий Гагарин: 

— Вас понял: приступить к проверке скафандра. Через т р и 

минуты. Сейчас занят. 

Николай Каманин: 

— Вас понял. 

7:18 

Процедура подготовки кресла и проверки скафандра заня-

ла пять минут. После паузы Юрий Гагарин доложил, повторив 

дважды: 

— Проверку скафандра закончил. Проверку скафандра за-

кончил. 

Николай Каманин тоже повторился: 

— Вас понял. Проверить УКВ-связь. Проверить УКВ-связь. 

Проверить УКВ-связь. 
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7:20 

В диалог ворвался находящийся в командном бункере глав-

ный конструктор системы радиосвязи с космонавтом Юрий Сер-

геевич Быков (позывной «Заря-1»), который пять раз монотонно 

произнес: 

— Как слышите меня? Как слышите меня? Как слышите 
меня? Как слышите меня? Как слышите меня? 

7:21 

В этот момент в эфир прорвалась музыка, мешая разговору. 

Юрий Гагарин спросил: 

— Как меня слышите? 
7:22 

Николай Каманин отозвался: 

— Слышу вас отлично. Как меня слышите? 
Юрий Гагарин пожаловался: 

— Вас слышу очень слабо, у меня горит светозвуковая пере-
дача на доске. Очевидно, происходит списывание с магнитофо-
на. Как меня поняли? 

Николай Каманин: 

— Вас понял, слышу вас отлично. 
Но музыка продолжала доставлять космонавту неудобства: 

— Вас не понял. Выключите, пожалуйста, музыку, если 
можно. 

Но Николай Каманин не мог ему помочь — музыка играла 

в бункере, а не на площадке: 

— Вас понял, сейчас. Слышу вас отлично. 
7:24 

Юрий Быков разобрался в ситуации, отключил музыку и со-

общил: 

— Как меня слышите? Передача музыки идет через второй 
КВ-канал... 

Гагарин вздохнул с облегчением и сказал: 

— Все сделано. Слышу вас хорошо. 
Юрий Быков: 

— Я понял вас. По каналу КВ-2 прием хороший, слышу вас 
хорошо. 
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7:25 

Юрий Гагарин включил шлемофонную связь (ДЭМШ — ди-

намический электромагнитный микрофон шлема): 

— Работаю на ДЭМШ. Даю счет: один, два, три, четыре, 
пять, шесть, семь, восемь, девять, десять... 

Николай Каманин подтвердил: 

— Вас понял отлично. Продолжайте работать. 
7:26 

Юрий Гагарин: 

— Вас понял. Проверка связи. Один, два, три, четыре, пять, 
шесть, семь, восемь, девять, десять... Как слышите? 

Николай Каманин: 

— Понял вас отлично. Слышу хорошо. Как меня слышите? 
В кабине корабля «Восток» был установлен магнитофон, на 

который космонавт должен был наговаривать свои впечатления 

во время полета. Магнитофон тоже требовал проверки. 

Юрий Гагарин: 

— Работаю на магнитофоне. Один, два, три, четыре, пять, 
шесть, семь, восемь, девять, десять... 

Николай Каманин: 

— Слышу вас хорошо. Как меня слышите? 
7:27 

Юрий Гагарин завершил с магнитофоном и вернулся к шле-

мофонной связи: 

— Вас слышу хорошо. Работаю на ДЭШМ. Один, два, три, че-
тыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять... Как поняли? 

Николай Каманин: 

— Вас слышу отлично. Все понял. Продолжайте проверку. 
Юрий Гагарин: 

— Работаю по микрофону. Один, два, три, четыре, пять. 
Как поняли? 

Николай Каманин: 

— Слышу отлично. Вас понял. 
Юрий Гагарин переключился на телефонную связь: 

— Прием на телефон. 
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7:28 

На связь вышел Сергей Королев: 

— Как чувствуете себя, Юрий Алексеевич? 

Юрий Гагарин отозвался: 

— Чувствую себя превосходно. Проверка телефонов и дина-

миков — нормально. Перехожу на телефон. 

Сергей Королев: 

— Понял вас. Дела у нас идут нормально, машина готовит-

ся нормально, все хорошо. 

Юрий Гагарин: 

— Понял. Я т а к и знал. «Заря-1», я «Кедр». Проверку связи 

закончил. Как поняли меня? Прием. 

Сергей Королев: 

— Понял вас хорошо, все нормально, я «Заря». Прием. 

Гагарин переключил радиосвязь на телефоны гермошлема, 

и стоящие на площадке инженеры и монтажники не могли боль-

ше слышать вопросов, задаваемых ему. 

7:29 

Завершив проверку, Юрий Гагарин зачитал показания при-

борной доски у него перед глазами: 
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— «Заря-1», я «Кедр». Проверку связи закончил. Как поняли? 
Исходное положение тумблеров на пульте управления — за-
данное. Глобус на месте разделения: широта северная 63 гра-
дуса, долгота восточная 97 градусов, коррекция цифра 710, 
время разделения — 9 часов 18 минут 7 секунд; подвижный 
индекс ПКРС находится в исходном положении — первые сут-
ки 7. Давление в кабине — единица, влажность — 65 процентов, 
температура —19 градусов, давление в отсеке —1,2. Давление 
в системе ручной ориентации — 155 атмосфер, первой авто-
матической ориентации —155 атмосфер, второй автомати-
ческой ориентации —157 атмосфер, давление в баллоне ТДУ— 
320 атмосфер. Самочувствие хорошее, к старту готов. Как 
поняли? 

«Глобус» — это система географической привязки, которая 

выставлялась на координаты и расчетное московское время от-

деления корабля от третьей ступени, привязанное к Службе еди-

ного времени. ПКРС (прибор режима контроля спуска) представ-

лял собой специальную шкалу, по которой можно было следить 

за ходом спуска с орбиты. Далее Гагарин перечислил показания 

барометрических датчиков. В открытой кабине давление соот-

ветствовало атмосферному, в приборном отсеке оно было не-

сколько выше, в наполненных сжатым азотом баллонах систем 

ориентации —155,157 и 175 атмосфер, в баллоне вытеснительной 

системы тормозной двигательной установки — 320 атмосфер. 

7:30 

Сергей Королев: 

— «Кедр», я «Заря-1», «Кедр», я «Заря-1». Понял вас от-
лично, данные ваши все принял, подтверждаю их. Готовность 
к старту принял. У нас все идет нормально. Браво! 

Наступила небольшая пауза. Юрий Гагарин начал тихонько 

напевать песню «Перекресток» (слова В. Орлова, музыка Э. Кол-

мановского), которую в те годы исполнял популярный певец 

Марк Бернес: 

По весне в вышине 
Занимаются ранние звезды. 
Я иду в тишине 
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На знакомый мой перекресток. 
Старый дом за углом — 
Не могу на него наглядеться. 
Помнит он о былом, 
О далеком курносом детстве, 
Здесь я жил и дружил, 
Здесь любимой руки я коснулся. 
И на бой уходил, 
И с победой сюда вернулся. 
Где б ни жить под луной, 
По каким бы краям ни скитаться 
Мне сродной стороной, 
Словно с песнею, не расстаться. 
Не забыть нипочем 
Это небо в задумчивых звездах. 
Старый дом за углом 
И заветный мой перекресток. 
7:32 

На связь снова вышел Сергей Королев: 

— «Кедр», я «Заря-1», «Кедр», я «Заря-1». Как слышите 
меня? Мне нужно вам передать. 

Юрий Гагарин: 

— «Заря-1», я «Кедр». Вас слышу хорошо, прием. 
Сергей Королев: 

— Юрий Алексеевич, значит, я хочу вам просто напомнить, 
что после минутной готовности пройдет минуток шесть, пре-
жде чем начнется полет. Так что вы не волнуйтесь. Прием. 

Юрий Гагарин: 

— Вас понял, я совершенно спокоен. 
Сергей Королев: 

— Ну и отлично, прекрасно. После минутной готовности 
шесть минуток будет, так сказать, всяких дел. Передаю 
трубку председателю. 

7:33 
На связь с космонавтом вышел председатель Госкомиссии 

Константин Руднев: 
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— «Кедр», я «Заря-1». Говорит с Вами Руднев. Юрий Алек-
сеевич, как ваше самочувствие? Что нового кругом у вас? Что 
вы видите через иллюминаторы? 

Юрий Гагарин доложил: 

— «Заря-1», я «Кедр». Чувствую себя хорошо, к старту го-
тов, настроение бодрое. В общем, все в порядке. «Заря-1», как 
поняли меня? Прием. 

Сергей Королев: 

— «Кедр», поняли вас хорошо. Председатель вас слышал. 
У нас все нормально идет. 

7:34 
Следующим телефонную трубку получил Павел Попович: 

— Юра, как дела? 
Юрий Гагарин: 
— Как учили. 
Этот его ответ стал уже стандартным, а потому вызвал ожив-

ление и смех. 

Павел Попович: 

— Ну, добро, добро, давай. Ты понял, кто с тобой говорит? 
Юрий Гагарин: 
— Понял. Ландыш. 
Опять раздался смех. Дело в том, что Поповича в отряде кос-

монавтов прозвали «Ландышем» за то, что он придумал к по-
пулярной песне «Ландыши» (слова О. Фадеева, музыка О. Фель-
дмана) дополнительный и не совсем приличный куплет. Он 
звучал так: 

Ты сегодня мне принес 
Не букет из алых роз, 
А бутылочку «Столичную». 
Заберемся в камыши, 
Надеремся от души. 
И зачем нам эти ландыши? 
Разумеется, Гагарин прекрасно помнил этот дополнительный 

куплет. 

Тут Попович посерьезнел и сообщил почти официально: 
— Сейчас с тобой будут говорить. 
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В эфире появился Юрий Быков: 

— Я прошу, если у вас есть время, подключить передатчики 
KB и поговорить, дать отсчет примерно до двадцати. Если у вас 
есть время, если вы не заняты, сообщите. Как поняли? Прием. 

7:35 
Юрий Гагарин: 

— «Заря-1», я «Кедр». Вас понял. Сейчас ваше задание вы-
полню. 

В это время Олег Ивановский через открытый люк еще раз 
осмотрел кабину «Востока» и решил дать последние инструк-
ции: 

— Ты что будешь делать? 
Юрий Гагарин: 

— Сейчас хочу проверить связь по КВ. 
Павел Попович: 

— Юра, только начинай через минуту примерно проверку, 
понял? 

Юрий Гагарин: 
— Понял вас. 
Олег Ивановский: 
— Что? Говори с ним по KB, а потом я тебе покажу здесь 

все, что есть. 
Юрий Гагарин: 

— Показывайте, а потом я поговорю. 
Олег Ивановский: 

— Там в укладке тубы — обед, ужин и завтрак. 
Юрий Гагарин: 

— Ясно. 
Олег Ивановский: 
— Понял? 
Юрий Гагарин: 

— Понял. 
Олег Ивановский: 

— Колбаса, драже там и варенье к чаю. 
Юрий Гагарин: 

— Ага. 
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Олег Ивановский: 

— Понял? 
Юрий Гагарин: 

— Понял. 
Олег Ивановский: 

— Вот. 
Юрий Гагарин: 

— Понял. 
Олег Ивановский: 

— Шестьдесят три штуки, будешь толстый. 
Юрий Гагарин: 

— Хо-хо. 
Олег Ивановский: 

— Сегодня прилетишь, сразу все съешь. 
Юрий Гагарин: 

— Не, главное — колбаска есть, чтобы самогон закусы-
вать. 

Все снова засмеялись. 

7:36 

Павел Попович: 

— Зараза, а ведь он записывает все, мерзавец. Хе-хе. 
Юрий Гагарин: 

— «Заря-1», я «Кедр». Даю передачу. Цифровую. Один... Два... 
Три... Четыре... Пять... Шесть... Семь... Восемь... Девять... Де-
сять... Одиннадцать... Двенадцать... Тринадцать... Четырнад-
цать... Пятнадцать... Шестнадцать... Семнадцать... Восем-
надцать... Девятнадцать... Двадцать... Как поняли? Прием. 

Юрий Быков: 

— Але, але, «Кедр», я «Заря». Вас понял отлично. Благода-
рю за проверку. Не забудьте работать ключом и переключить 
при разделении тумблер «Заря» на «Сигнал». 

Юрий Гагарин: 

— Понял вас. Стартовое положение, и при работе на орби-
те тумблер на телеграфе и на «Заре». При разделении — тум-
блер на «Сигнал». 
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Павел Попович: 

— Поняли тебя. Правильно, Юра. 
7:37 
На связь вышел маршал Кирилл Москаленко: 

— Але. 

Юрий Гагарин: 

- Д а . 

Кирилл Москаленко: 

— Юра, счастливо, до встречи в Москве. 
Юрий Гагарин: 

— До встречи. Хорошей встречи! 
Кирилл Москаленко: 

— Еще раз, будь спокоен за все. До встречи в Москве. 

Павел Попович: 

— Как слышите? 
Юрий Гагарин: 

— Слышу вас хорошо. Как меня? 
Павел Попович: 

— Слышу тебя отлично. Юра, ты сейчас занят? 
Юрий Гагарин: 

— Да, есть тут работа. Но не очень занят. Что нужно? 
Павел Попович: 

— Нашел продолжение «Ландышей», понял? 
Юрий Гагарин засмеялся: 

— Понял, понял. В камышах? 

Павел Попович: 

— Споем сегодня вечером. 
7 : 3 8 

Тут Павла Поповича отвлекли, и он пожаловался: 

— Мерзавцы, замучают проверкой связи! 
7:39 
Павел Попович: 

— Юра... 
Юрий Гагарин: 

— Ага. 
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Юрий Алексеевич Гагарин в кабине корабля «Восток» 

«Заря-1» отключилась, и, чтобы чем-то себя занять, Юрий Га-

гарин обратился к стоявшему у люка Ивановскому: 

— Олег Генрихович! 

Олег Ивановский: 

- А л е ? 

Юрий Гагарин: 

— Востоков ушел? 

Олег Ивановский: 

— Да, а ч т о ты хочешь? 

Юрий Гагарин: 

— Чего? 

Олег Ивановский: 

— Ч т о ему передать? 

Юрий Гагарин: 

— А? 

Олег Ивановский: 

— Что передать ему? 

Юрий Гагарин: 

— Привет! 
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Олег Ивановский: 

— Привет? 
7:40 

Юрий Гагарин засмеялся, оценив бессмысленность диалога. 

Олег Ивановский: 

— Нормально? 

Юрий Гагарин: 

— Нормально все. 

Олег Ивановский: 

— Тебе привет. 
Юрий Гагарин снова засмеялся. 

7:41 

В это время монтажники Владимир Морозов и Николай Се-

лезнев пытались сообразить, как и где им разместить спецпакет 

с кодом, открывающим логический замок. Почему-то раньше об 

этом никто не подумал. Решили прикрепить его на видном месте 

с помощью пластыря. 

Владимир Морозов: 

— Кусочек пластыря оторви, мы забыли приклеить эту 

штуку. 

7:42 

Владимир Морозов: 

— Еще одну, и хватит. 
7:43 
Николай Селезнев: 
—Давай еще одну? 
Владимир Морозов: 
— Хватит, хватит, не надо, спасибо большое. Спасибо. Все. 
Пока они работали, Гагарин насвистывал еще один популяр-

ный мотив — песню «Родина слышит» (слова Е. Долматовского, 
музыка Д. Шостаковича): 

Родина слышит, Родина знает, 
Где в облаках ее сын пролетает. 
С дружеской лаской, нежной любовью 
Алыми звездами башен московских, 
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Башен кремлевских смотрит она за тобою, 
Смотрит она за тобою. 
Родина слышит, Родина знает, 
Как нелегко ее сын побеждает, 
Но не сдается, правый и смелый! 
Всею судьбою своей ты утверждаешь, 
Ты защищаешь мира великое дело, 
Мира великое дело! 
Родина слышит, Родина знает, 
Что ее сын на дороге встречает, 
Как ты сквозь тучи путь пробиваешь. 
Сколько бы черная буря ни злилась, 
Что б ни случилось, будь непреклонным, товарищ, 
Будь непреклонным, товарищ! 
7-44 
На связи снова появился Сергей Королев: 

— «Кедр», я «Заря-1». У нас все идет отлично. Как чувству-
ете? Прием. 

Юрий Гагарин: 

— Вас понял. У меня тоже все идет хорошо, самочувствие 
хорошее, сейчас будут закрывать люк номер один. 

Сергей Королев: 

— Понял Вас. Прием. 
7:45 
Перед тем как монтажники приступили к закрытию люка, 

врач и специалист по скафандрам Лев Григорьевич Головкин 

еще раз проверил правильность работы системы жизнеобеспече-

ния. Затем стал прощаться: 

— Ну, все. Ну, счастливо. 
Юрий Гагарин поблагодарил: 

— Спасибо. 
Лев Головкин: 

— Счастливо, дорогой. 
Юрий Гагарин: 

— До свидания. 
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Лев Головкин: 

— Счастливо. До встречи. 

Юрий Гагарин: 

— Сегодня. В Куйбышеве. 

Лев Головкин: 

— Прилетай. 

Юрий Гагарин засмеялся и пообещал: 

— Ладно. 

Лев Головкин: 

— Спасибо тебе. 

Юрий Гагарин: 

— Все. Привет там всем. 

Лев Головкин: 

— Тебе передаю привет большой. 

7:47 
В эфире снова появился Юрий Быков: 

— Я «Заря-1», «Кедр», я «Заря-1». Как слышите? Проверяю 

связь из бункера. Прием. 

Юрий Гагарин: 

«Заря-1», я «Кедр». Вас слышу хорошо. Немножко потише 

говорите. Как поняли? Прием. 

Юрий Быков: 

— Я «Заря-1». Слышу вас хорошо. Понял. Прием. 

Потом наступила небольшая пауза в переговорах. В это время 

Олег Ивановский напоследок заглянул в кабину и сказал то, что 

собирался сказать с самого начала: 

— Юра, эти три цифры на замке, — конструктор кивнул на 

приклеенный пластырем спецпакет. — Один, два, пять... Понял? 
Это по секрету... 

Юрий Гагарин с усмешкой отозвался: 

— Да уж будет тебе — «по секрету». Без них обойдемся. 

А ты опоздал. Мне вчера их Галлай сказал. 

Ивановский пожал космонавту руку, похлопал по шлему 

и распорядился: 

— Давайте! 
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Владимир Морозов и Николай Селезнев накинули крышку на 

замки люка и заработали ключами — им надо было завернуть 

тридцать гаек. 

И тут случился первый сбой. После того как крышка люка 

встала на место и нужно было приступать к проверке герме-

тичности, вдруг выяснилось, что не сработал контакт-датчик 

КП-з, сигнализировавший о прижиме крышки к шпангоуту 

люка. 

Запускать корабль в такой ситуации было нельзя. Ответствен-

ность за принятие решения легла на плечи ведущего конструкто-

ра Олега Ивановского. 

7:50 

Юрий Быков: 

— «Кедр», я «Заря-1». Передайте, Вы работали на УКВ по 
одной или по обеим кнопкам? 

Юрий Гагарин: 

— «Заря-1», я «Кедр». Работал кнопкой на пульте. Сейчас 
работаю кнопкой на ручке управления. Работу с обеих кнопок 
вы слышите хорошо? Как поняли? Прием. 

Сергей Королев: 

— «Кедр», я «Заря-1». Понял тебя хорошо. Слышу хорошо по 
обеим. Нормально. Прием. 

Снова пауза, и Гагарин начал насвистывать мотив песни 

«Ландыши»: 

Ты сегодня мне принес 
Не букет из пышных роз, 
Не тюльпаны и не лилии, 
Протянул мне робко ты 
Очень скромные цветы, 
Но они такие милые. 
Припев: 
Ландыши, ландыши, 
Светлого мая привет. 
Ландыши, ландыши, 
Белый букет. 
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Пусть неярок их наряд, 

Но так нежен аромат, 

В них весны очарование. 

Словно песенка без слов, 

Словно первая любовь, 

Словно первое признание. 

Припев. 

Я не верю, что года 

Гасят чувства иногда,— 

У меня другое мнение. 

Верю, будешь каждый год, 

Пусть хоть много лет пройдет, 

Ты дарить мне в дни весенние 

Припев. 

7 : 5 2 

На связь вышел Марк Галлай: 

— «Кедр», я «Заря-1». Как слышно? Прием. 

Юрий Гагарин немедленно откликнулся: 

— «Заря-1», я «Кедр». Слышно вас хорошо. Прием. 

Марк Галлай: 

— Проверьте удобства пользования памяткой и видимость 

кодовой таблицы на «гастрономе». Как поняли? 

Юрий Гагарин: 

— ПОНЯЛ вас правильно. Прием. Проверяю. 

7 : 5 3 

Юрий Гагарин: 

— «Заря-1», я «Кедр». Пользование памяткой и возмож-

ность считывания сигналов проверил. Все нормально. 

Марк Галлай: 

— «Кедр», я «Заря-1». Понял вас. Отлично, молодец. 

Юрий Гагарин продолжил насвистывать «Ландыши». 

7:54 
В эфир снова вклинился Павел Попович: 

— «Кедр», я «Заря-1». Юра, тебе привет коллективный от 

всех ребят, кто сейчас здесь. Как понял? Прием. 
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Юрий Гагарин: 

— «Заря-1», я «Кедр». Понял вас. Большое спасибо. Передай-

те им всем самый горячий привет от меня. 

Павел Попович: 

— Добро. 

7:55 
Константин Руднев: 

— «Кедр», я «Заря-1». Как меня слышите? Прием. 

Юрий Гагарин: 

— «Заря-1», я «Кедр». Слышно Вас хорошо. Как меня? 

Прием. 

Константин Руднев: 

— «Кедр», я «Заря-1». Слышу Вас хорошо. Подготовка изде-

лия идет нормально. Все отлично, Юра. Прием. 

Юрий Гагарин: 

— Вас понял. Подготовка изделия — нормально. У меня т а к -

же. Самочувствие и настроение нормальное. К с т а р т у готов. 

Константин Руднев: 

— Понял. Прием. 

Юрий Алексеевич Гагарин в кабине корабля «Восток» 
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7:56 

Сергей Королев: 

— «Кедр», я «Заря-1». Юрий Алексеевич, как слышите меня? 

Прием. 

Юрий Гагарин: 

— «Заря-1», я «Кедр». Слышу Вас хорошо. Знаю, с кем раз-

говариваю. Прием. 

Сергей Королев: 

— Юрий Алексеевич, я хочу Вам напомнить, ч т о не буду да-

в а т ь слово «секунды», а просто давать цифры, примерно каж-

дые полсотни: пятьдесят, сто, с т о пятьдесят и дальше. По-

нятно вам? Юра? 

Юрий Гагарин: 

— Вас понял. Прием. Так я и думал. 

Сергей Королев: 

— Хорошо. 

7:57 
Юрий Гагарин задумался, а потом решил снова вызвать Ко-

ролева: 

— «Заря-1», я «Кедр». Прошу «Двадцатого» на связь. 

Сергей Королев: 

— «Кедр», я «Заря-1». «Двадцатый» на связи. 

Юрий Гагарин: 

— Прошу при надежной связи на активном участке сооб-

щить время, позже или раньше, до секунды с т а р т а , если т а -

ковое будет. 

Сергей Королев: 

— Понял вас, понял. Ваша просьба будет выполнена, Юрий 

Алексеевич. 

Юрий Гагарин снова начал насвистывать «Ландыши», а по-

том напевать «Перекресток». 

7:58 
Посовещавшись с монтажниками, Олег Ивановский принял 

решение снять крышку люка и проверить злополучный контакт-

датчик КП-3. Сергей Королев поддержал это намерение, но вы-
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звал Гагарина, чтобы тот не беспокоился, когда люк снова от-

кроют: 

— «Кедр», я «Заря-1». Юрий Алексеевич, у нас так получи-
лось: после закрытия люка, вроде, один контактик не показал, 
что он прижался, поэтому мы, наверное, сейчас будем сни-
мать люк и потом его поставим снова. Как поняли меня? 

Юрий Гагарин уже заметил, что люк открыли: 

— Понял вас правильно. Люк открыт, проверяют сигнали-
заторы. 

Сергей Королев: 

— Отлично, хорошо. 
Монтажники быстро сняли крышку. Олег Ивановский прове-

рил контакт-датчик, убедился, что он исправен, и дал команду 

вернуть крышку на место. 

8:05 

В разговор вступил Николай Каманин: 

— «Кедр», я «Заря-1». Объявлена часовая готовность. Про-
должайте осмотр оборудования. Как поняли? 

Юрий Гагарин: 

— «Заря-1», я «Кедр». Вас понял. Объявлена часовая готов-
ность. Все нормально. Самочувствие хорошее, настроение бо-
дрое. К старту готов. Прием. 

Павел Попович: 

— «Кедр», я «Заря-1». Понял отлично тебя, Юра. Прием. 
8:о6 

Павел Попович: 

— Я «Заря-1». Ты сейчас работаешь на ларинге или на 
ДЭМШе? 

Юрий Гагарин: 

— «Заря-1», я «Кедр». Работаю на ДМ. 
Павел Попович: 

— Понял тебя. Прием. 
Николай Каманин: 

— «Кедр», я «Заря-1». Проверяю связь. Как слышите? 
Я «Заря-1». Прием. 
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Юрий Гагарин: 

— «Заря-1», я «Кедр». Вас слышно хорошо. Как меня? 

Прием. 

Николай Каманин: 

— «Кедр», я «Заря-1». Вас слышу отлично. Прием. 

8:07 

Николай Каманин: 

— «Кедр», я «Заря-1». Пакет смотрел? До него можешь до-

тянуться? Посмотри пакет и доложи. Я «Заря-1». Прием. 

Юрий Гагарин: 

— «Заря-1», я «Кедр». Пакет проверил. Дотянуться легко, 

свободно. Как поняли? Прием. 

Николай Каманин: 

— «Кедр», я «Заря-1». Вас понял. Хорошо. 

8:о8 

Николай Каманин: 

— В о т сейчас уходят железнодорожные вагоны. Интерес-

но, вы слышите или нет? 

Юрий Гагарин: 

— Ухода этих вагонов не слышу: больно шум большой, слы-

шу Вас только. 

Николай Каманин: 

— Ясно, Вас понял. 

8 : ю 

Николай Каманин: 

— «Кедр», я «Заря-1». Объявлена 50-минутная готовность. 

Юрий Гагарин: 

— Вас понял: объявлена 50-минутная готовность. 

8:13 
Сергей Королев: 
— «Кедр», я «Заря-1». Как слышите меня? Крышку уже на-

чали ставить, наверно? 
Юрий Гагарин: 
— «Заря-1», я «Кедр». Вас слышу хорошо. Крышку уже, оче-

видно, кончают заворачивать. 
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Сергей Королев: 

— Понял вас, у нас все хорошо. 
Юрий Гагарин: 

— У меня тоже все хорошо. Самочувствие хорошее, настро-
ение бодрое. 

Сергей Королев: 

— Очень хорошо. Только что справлялись из Москвы о вашем 
самочувствии. Мы туда передали, что все нормально. 

Юрий Гагарин: 

— Понял вас. 
8:14 

Николай Каманин: 

— Юра, не скучаешь там? 
Юрий Гагарин: 

— Если есть музычка, можно немножко пустить. 
Павел Попович: 

— Одну минутку. 
8:15 

Сергей Королев: 

— «Кедр», я «Заря-1». Вы, наверное, сейчас слышите шум? 
Это опускают площадки обслуживания. На фермах работы 
все окончены. Как поняли? 

Юрий Гагарин: 

— Вас понял: опускают площадки обслуживания, но я шума 
не слышу. Некоторые колебания ощущаю. 

Сергей Королев: 

— Понятно, понятно. Все нормально. 
8:16 
Тут Сергей Королев обратился к узлу связи «Заря», на ко-

торый со стартовой площадки уехали члены отряда космо-

навтов5: 

— Станция «Заря», я «Заря-1». Выполните просьбу «Кедра». 
Дайте ему музычку, дайте ему музычку. 

Отозвался Павел Попович: 

— Вы слышали?.. 
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Оператор « Зари »: 

— Отвечает «Заря»: постараюсь выполнить вашу просьбу. 

Сергей Королев: 

—Давайте музычку, а то скучно. 

8:17 

Павел Попович: 

— Ну как? Музыка есть? 

Юрий Гагарин: 

— Пока музыки нет, но, надеюсь, сейчас будет. 

Павел Попович: 

— Ты слышал, как пообещали? 

Сергей Королев: 

— Ну как, музыку дали вам? Нет? 

Юрий Гагарин: 

— Пока не дали. 

8:19 
Сергей Королев: 
— Понятно, э т о же музыканты: пока туда, пока сюда, не 

т а к - т о быстро дело делается, как сказка сказывается, Юрий 
Алексеевич. 

Юрий Гагарин: 
—Дали про любовь. 
Сергей Королев: 
— Дали музычку про любовь? Э т о толково, Юрий Алексее-

вич, я считаю. 
Павел Попович: 
— Юра, ну что, дали музыку, да? 
Юрий Гагарин: 
— Музыку дали, все хорошо. 
Павел Попович: 

— Добро, значит, тебе будет не т а к скучно. 
8:20 

Павел Попович: 

— Юра, ребята все довольны очень тем, ч т о у тебя все хо-
рошо и все нормально. Понял? 
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Юрий Гагарин: 

— Сердечный привет им. Слушаю Утесова. От души — 

«Ландыши». 

Павел Попович: 

—Давай, давай, слушай. 

8:25 

Пока Юрий Гагарин слушал музыку, передаваемую со стан-

ции «Заря», монтажники на верхней площадке завершили 

установку люка и провели тест на герметичность. Теперь все 

сработало. Расчет начал покидать стартовый комплекс. Первая 

и вторая ступень были заправлены, оставалось заправить третью 

ступень «Е». И ракету можно было запускать. 

Сергей Королев: 

— «Кедр», я «Заря-1». Герметичность проверена — все в нор-

ме, в полном порядке. Как поняли? 

Юрий Гагарин: 

— Вас понял: герметичность в порядке. Слышу и наблюдаю: 

герметичность проверили. Они ч т о - т о т а м постукивают не-

множко. 

Сергей Королев: 

— В о т и отлично, все хорошо. 

8:27 

Сергей Королев: 

— Смотрели сейчас вас по телевидению — все нормально, 

вид у вас нас порадовал. Бодрый. Как слышите меня? Прием. 

Юрий Гагарин: 

— «Заря-1», я «Кедр». Вас слышу хорошо. Самочувствие хо-

рошее, настроение бодрое, к с т а р т у готов. 

Сергей Королев: 

— Отлично, хорошо. У нас все идет нормально. 

8:30 

Павел Попович: 

— Юра, сейчас не скучно? 

Юрий Гагарин: 

— Хорошо. Про любовь поют т а м . 

339 



8:31 

Павел Попович: 

— Как дела, Юра? У нас все нормально, идет подготовка. 

Здесь хорошо идет, без всяких запинок, без всего. Ребята едут 

на «Зарю». 

Юрий Гагарин: 

— Вас понял. У меня т о ж е все хорошо: спокоен, самочув-

ствие хорошее. Привет ребятам. Все время чувствую их хоро-

шую дружескую поддержку. Они вместе со мной. 

Павел Попович: 

—Добро, добро, Юра. 

8:32 

Павел Попович: 

— Юра, тебе т о ж е т у т все желают, все подходят и гово-

р я т , чтобы передать тебе всего, счастливого пути и все, все, 

все, понял? Всего хорошего. Все желают тебе только добра. 

Юрий Гагарин: 

— Понял. Большое спасибо, сердечное спасибо. 

На связь вышел председатель Госкомиссии Константин Руд-

нев. Ему только что звонил Леонид Брежнев, и Руднев счел сво-

им долгом сообщить об этом Гагарину: 

— «Кедр», я «Заря-1». Говорит Руднев. Вашим здоровьем 

и самочувствием интересовались товарищи из Москвы. Пере-

дали, ч т о вы себя хорошо чувствуете и готовы к дальнейшим 

делам. 

Юрий Гагарин: 

— «Заря-1», я «Кедр». Доложили правильно. Самочувствие 

хорошее, настроение бодрое, к дальнейшей работе готов. 

Константин Руднев: 

— Поняли тебя. 

8:33 

Николай Каманин: 

— «Кедр», я «Заря-1». Все идет нормально. Займите исхо-

дное положение для регистрации физиологических функций. 

Я «Заря-1». Прием. 
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Юрий Гагарин: 

— «Заря-1», я «Кедр». Вас понял. Все идет нормально. За-

нять исходное положение для регистрации физиологических 

функций. Положение занял. Прием. 

Николай Каманин: 

— Я «Заря-1», вас понял. 

8:35 

Николай Каманин: 

— Сейчас будут отводить установщик. Как понял? 

Юрий Гагарин: 

— Вас понял. Б у д у т отводить установщик. 

8:37 

Николай Каманин: 

— «Кедр», я «Заря-1». Стрела установщика отошла нор-

мально. Как поняли? 

Юрий Гагарин: 

— «Заря-1», я «Кедр». Понял вас. Стрела установщика ото-

шла нормально. 

8:40 

Сергей Королев: 

— Юрий Алексеевич, мы сейчас в о т э т у переговорную точ-

ку переносим отсюда, со с т а р т а , в бункер. Так ч т о у вас бу-

д е т минутная пауза, а в бункер переходят Николай Петрович 

и Павел Романович. Я остаюсь пока здесь до пятиминутной 

готовности. Но они будут транслировать все, ч т о я им буду 

говорить. Поняли меня? 

Юрий Гагарин: 

— Понял вас. Сейчас со с т а р т а переходят в бункер, минут-

ный перерыв, затем передачу будем осуществлять через них. 

Сергей Королев: 

— Ну вот, все нормально: сейчас отводим фермы, все идет 

по графику, на машине все идет хорошо. 

Юрий Гагарин: 

— Тоже все превосходно... Как, по данным медицины, — серд-

це бьется? 
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8:41 

Николай Каманин: 

— «Кедр», я «Заря-1». Как меня слышите? 

Юрий Гагарин: 

— «Заря-1», я «Кедр». Вас слышу хорошо. Как у меня? 

Николай Каманин: 

— Вас слышу отлично. Пульс у вас — 64, дыхание — 24. Все 

идет нормально. 

Юрий Гагарин: 

— Понял. Значит, сердце бьется. 

8:45 

Юрий Гагарин: 

— «Заря-1», я «Кедр». Какая сейчас готовность? 

Николай Каманин: 

— «Кедр», я «Заря-1». Пятнадцатиминутная готовность. 

Напоминаю: оденьте перчатки. Как поняли? 

Юрий Гагарин: 

— Вас понял, «Заря-1». Пятнадцатиминутная готовность, 

одеть перчатки. Выполняю. 

Теперь Юрию Гагарину предстояло выполнить отрепетиро-

ванную до автоматизма процедуру — надеть перчатки. Он спра-

вился с ней легко. 

От ракеты отъехала высокая металлическая ферма с пло-

щадками обслуживания и лифтом. В бункер спустились глав-

ный конструктор Сергей Павлович Королев, его заместитель по 

испытательной части Леонид Александрович Воскресенский6 

и генерал-майор Анатолий Семенович Кириллов7, отвечавший 

за запуск со стороны военных. В «пультовой» комнате их уже до-

жидались Николай Петрович Каманин и Павел Романович По-

пович. 

Юрий Гагарин доложил: 

— Перчатки одел, все нормально. 

8:46 

Николай Каманин: 

— Вас понял. 
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8:48 

Поскольку магнитофон запустился раньше времени, он за-

писал все, что говорилось по связи, но в нем кончилась пленка. 

Гагарин попросил перемотать ее в начало: 

— «Заря-1», я «Кедр». Магнитофон на автоматическую 

и ручную запись не р а б о т а е т : очевидно, кончилась пленка. 

Прошу перемотать. 

Николай Каманин: 

— Вас понял. Передам команду. Идет перемотка ленты. Го-

р и т ли у вас лампочка? 

8:50 

Юрий Гагарин: 

— Понял вас. Идет перемотка. Пусть перемотают всю 

пленку. 

Николай Каманин: 

— Понял, все в порядке. 

8:55 
Николай Каманин: 

— «Кедр», я «Заря-1». Объявлена десятиминутная готов-

ность. Как у вас гермошлем? Закрыт? Закройте гермошлем, 

доложите. 

Юрий Гагарин: 

— Вас понял. Объявлена десятиминутная готовность. 

Гермошлем закрыл. Все нормально, самочувствие хорошее, 

к с т а р т у готов. 

Николай Каманин: 

— Вас понял. 

8:56 

Николай Каманин: 

— «Кедр», я «Заря-1». Готовность — пять минут. Поставьте 

громкость на полную. Громкость на полную. Я «Заря-1». Прием. 

Юрий Гагарин: 

— «Заря-1», я «Кедр». Вас понял. Объявлена пятиминутная 

готовность. Поставить громкость на полную. Полную гром-

кость ввел. Прием. 
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8:58 

Николай Каманин: 

— «Кедр», я «Заря-1». Все идет нормально. Займите исхо-

дное положение для регистрации физиологических функций. 

Я «Заря-1». Прием. 

Юрий Гагарин: 

— «Заря-1», я «Кедр». Вас понял. Все идет нормально. За-

нять исходное положение для регистрации физиологических 

функций. Положение занял. Прием. 

Николай Каманин: 

— Я «Заря-1», Вас понял. 

9:00 

Сергей Королев: 

— «Кедр», я «Заря-1», «Кедр», я «Заря-1». У нас все нормаль-

но. До начала наших операций, до минутной готовности, — 

еще пара минут. Как слышите меня? Прием. 

Юрий Гагарин: 

— «Заря-1», я слышу вас хорошо. Вас понял. До начала опе-

рации осталась еще парочка минут. Самочувствие хорошее, 

настроение бодрое, к с т а р т у готов. Все нормально. Прием. 

Сергей Королев: 

— Понял вас, «Кедр», понял. Я «Заря-1». Хорошо. 

9:01 

Напряжение выросло до предела. Еще немного — и «Восток» 

взлетит. Но кажется, что Гагарина это совершенно не волнует. 

Он вдруг начинает напевать песню «Летите, голуби, летите» 

(слова М. Матусовского, музыка И. Дунаевского): 

Л е т и т е , голуби, л е т и т е , 

Для вас нигде преграды нет. 

Несите, голуби, несите 

Народам мира наш привет. 

Пусть над землею ветер с т о н е т , 

Пусть в темных т у ч а х небосвод. 

В пути вас коршун не догонит, 

С пути вас буря не собьет! 
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Во имя счастья и свободы 

Л е т и т е , голуби, вперед. 

Глядят с надеждою народы 

На ваш стремительный полет. 

Л е т и т е , голуби, л е т и т е 

В лучах зари и грозной мгле. 

Зовите, голуби, зовите 

К труду и миру на земле! 

9:02 

Сергей Королев: 

— «Кедр», я «Заря-1». Минутная готовность. Как вы слы-

шите? 

Юрий Гагарин: 

— «Заря-1», я «Кедр». Вас понял. Минутная готовность. 

Занимал исходное положение, занял, поэтому несколько задер-

жался с ответом. Прием. 

Королев: 

— Понял вас. 

9:03 

Сергей Королев: 

— «Кедр», я «Заря-1». Во время запуска можете мне не о т -

вечать. О т в е т ь т е , как у вас появится возможность, потому 

ч т о я вам буду транслировать все подробности. 

Юрий Гагарин: 

— «Заря-1», я «Кедр». Вас понял. 

Анатолий Кириллов: 

— Ключ на с т а р т ! 

Юрий Гагарин: 

— Понял. 

В этот момент оператор главного пульта повернул специаль-

ный ключ, доставшийся в наследство от немецких стартовых 

устройств. 

Эта простая манипуляция запустила сложнейший процесс 

взаимодействия систем, составлявших ракету-носитель и кос-

мический корабль «Восток». На пульте немедленно осветились 
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многочисленные транспаранты, сигнализирующие об исправно-

сти тех или иных блоков. 

Анатолий Кириллов: 

— Протяжка один! Продувка! 

В этот момент многочисленные камеры сгорания «проду-

лись» сжатым азотом. 

Сергей Королев: 

— «Кедр», я «Заря-1», дается продувка. 

Юрий Гагарин: 

— Понял вас. 

Теперь нужно было закрыть дренажные клапаны на кисло-

родных баках — их держали открытыми до самого последнего 

момента, потому что жидкий кислород быстро испарялся и его 

запас внутри приходилось пополнять. 

Анатолий Кириллов: 

— Ключ на дренаж! 

9:04 

Сергей Королев: 

— «Кедр», я «Заря-1». Ключ поставлен на дренаж. 

Юрий Гагарин: 

— Понял вас. Я «Кедр». 

9:05 

Анатолий Кириллов: 

— Е с т ь ключ на дренаж. Есть дренаж. 

Сергей Королев: 

— У нас все нормально. Дренажные клапаны закрылись. 

Юрий Гагарин: 

— Понял Вас. У меня все нормально. Самочувствие хорошее. 

Настроение бодрое. К с т а р т у готов. Прием. 

Сергей Королев: 

— Отлично. 

9:06 

Сергей Королев: 

— «Кедр», я «Заря-1». И д у т наддувы, отошла кабель-мачта, 

все нормально. 
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Юрий Гагарин: 

— Понял вас, почувствовал. Прием. Слышу работу клапанов. 

Сергей Королев: 

— Понял вас. Хорошо. 

Надцулись топливные баки, придавая всей ракете необходи-

мую жесткость. Отошла кабель-мачта, связывавшая системы ра-

кеты со стартовым комплексом. Оставалось подать только одну 

команду. И эта команда раз и навсегда изменила мир, разделив 

историю человечества на две, пока неравные, части. 

9:07 

Анатолий Кириллов: 

— Зажигание! 

Сергей Королев: 

— Дается зажигание. «Кедр», я «Заря-1»... 

Юрий Гагарин: 

— Понял, дается зажигание. 

Турбонасосный агрегат раскрутился, загоняя топливную 

смесь к форсункам. Керосин, смешиваясь с жидким кислородом 

и поступая одновременно в 32 камеры сгорания центрального 

и боковых блоков, воспламенился от пироустройств. Из-под ра-

кеты ударила струя огня. Взметнулась пыль. 

Анатолий Кириллов: 

— Предварительная! 

Сергей Королев: 

— Предварительная ступень... 

Двигатели ракеты-носителя «Восток» вышли на режим на-

чальной тяги. 

Анатолий Кириллов: 

— Промежуточная... 

Давление в камерах сгорания быстро увеличивалось. 

Анатолий Кириллов: 

— Главная... 

Двигатели с ревом вышли на полную мощность. 

Анатолий Кириллов: 

— Подъем! 
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Ракета оторвалась от стартового комплекса, медленно подни-

маясь в небо. 

И тут Юрий Гагарин, вспомнив о том, как учил его заслужен-

ный летчик-испытатель Марк Галлай, воскликнул: 

— Поехали! 

6.2. Он сказал: «Поехали!» 
После того как Юрий Гагарин занял место в кабине корабля 

«Восток», а датчики физиологических параметров, закреплен-

ные на его теле, были подключены к системе оперативной пере-

дачи телеметрической информации «Сигнал», врачи дважды 

просили его занять расслабленное положение, чтобы снять по-

казания. За двадцать минут до старта частота пульса космонавта 

составляла 64 удара в минуту. За пять минут до старта она подня-

лась до 108 ударов, а в момент отрыва и в первую минуту полета 

подскочила до 150. 

Стрессовое состояние легко объяснимо. Гагарин был первым, 

кто отправлялся в неведомое, и прекрасно это сознавал. К тому 

же он помнил схему аварийного катапультирования и знал, что 

ракеты «Р-7» не раз взрывались на старте. Поэтому в первую ми-

нуту космонавт мог ожидать чего угодно. А ведь ему еще прихо-

дилось докладывать о том, что он видит и чувствует, поддержи-

вая непрерывную связь с «Зарей». 

С задержкой в 20 секунд после вошедшего в историю «Поеха-

ли! » Юрий Алексеевич доложил: 

— «Заря-1», я «Кедр». Все проходит нормально. Шум в ка-

бине слабый. Самочувствие хорошее, чувствую перегрузку, ви-

брация, все нормально. 

Сергей Королев откликнулся: 

— Я «Заря-1». Мы все желаем вам доброго полета. Все нор-

мально? 

Юрий Гагарин: 

— Спасибо. До свидания, до скорой встречи, дорогие друзья. 

Сергей Королев: 

—До свидания, до скорой встречи! 
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Старт ракеты-носителя «Восток» 
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Юрий Гагарин продолжал докладывать: 

— Вибрация учащается, шум несколько нарастает.. . 

9:08 

Выполняя свое обещание, Сергей Королев сообщал Гагарину, 

сколько секунд прошло с момента старта: 

— «Кедр», время — семьдесят. 

Юрий Гагарин: 

— Понял вас. Семьдесят. Самочувствие отличное, продол-

жаю полет, р а с т у т перегрузки. Все хорошо. 

Перегрузка плавно нарастала, вжимая космонавта в кресло. 

На 70-й секунде полета она достигла значения 5 g. Тело нали-

лось тяжестью. Стягивало мышцы лица, из-за чего было трудно 

говорить. Но Гагарин продолжал вести свой исторический ре-

портаж. 

9:09 

Сергей Королев: 

— Жду, «Кедр». Я «Заря-1». Сто. Как чувствуете? Прием. 

Юрий Гагарин: 

— «Заря-1», я «Кедр». Чувствую себя хорошо. Вибрация и пе-

регрузки нормальные. Продолжаем полет, все отлично. При-

ем. Как у вас? 

Сергей Королев: 

— По скорости и времени все нормально. Как чувствуете 

себя? 

Юрий Гагарин: 

— Чувствую себя хорошо... 

Сергей Королев: 

— Все в порядке, машина идет хорошо. 

Перегрузки еще несколько секунд поднимались, затем резко 

спали до нормальной силы тяжести. Этот переход по ощущени-

ям был похож на переход к невесомости, который запомнился 

Юрию Гагарину после тренировочных полетов на пикирующем 

истребителе «МИГ-15УТИ». 

Боковые блоки ракеты выработали запас топлива и отдели-

лись. Юрий Гагарин сообщил: 
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— «Заря-1», я «Кедр». Закончила работу первая ступень. 

Спали перегрузки и вибрации. Полет продолжается нормаль-

но. Прием. 

Сергей Королев: 

— Прошло разделение, все нормально. Как чувствуете себя? 

Прием. 

Юрий Гагарин: 

— Слышу вас хорошо. Разделение почувствовал. Р а б о т а е т 

с т а н д а р т три. Все нормально. 

Сергей Королев: 

— Понял вас, хорошо. 

Центральный блок ракеты продолжал разгоняться. Новая 

перегрузка навалилась на тело космонавта. 

9:10 

В этот момент произошел сброс головного обтекателя, защи-

щавшего корабль от аэродинамического воздействия при про-

хождении плотных слоев атмосферы. Юрий Гагарин ощутил 

сильный толчок. В расположенный под ногами космонавта ил-

люминатор «Взор» ударил солнечный свет. 

Сергей Королев: 

— Сброшен конус, все нормально. Как самочувствие? 

Юрий Гагарин: 

— «Заря-1», я «Кедр». Произошел сброс головного обтека-

теля. Во «Взор» вижу Землю. Хорошо различима Земля... 

Сергей Королев: 

— «Кедр», я «Заря-1». Все в порядке. Машина идет хорошо. 

Прием. 

Юрий Гагарин: 

— Понял вас. Вижу реки, складки местности, различимы 

хорошо, видимость хорошая. Отлично у вас т а м все видно. 

Прием. 

Сергей Королев: 

— «Кедр», я «Заря-1». Все нормально. 

Юрий Гагарин: 

— Понял вас. Докладываю. Вижу Землю, видимость отлич-

ная. Хорошая видимость. Прием. 
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Сергей Королев: 

— «Кедр», я «Заря». Как самочувствие?Я «Заря». Прием. 

Юрий Гагарин: 

— «Заря», я «Кедр». Самочувствие отличное. Продолжаю 

полет. Несколько р а с т е т перегрузка. Вибрации. Все переношу 

нормально. Самочувствие отличное. Настроение бодрое. В ил-

люминатор «Взор» наблюдаю Землю. Различаю складки мест-

ности, лес. Самочувствие отличное. Как у вас дела? Прием. 

9:11 

Сергей Королев: 

— «Кедр», «Кедр», я «Заря». Молодец! Отлично! Все идет 

хорошо. Я «Заря», прием. 

Юрий Гагарин: 

— «Заря», я «Кедр». Наблюдаю облака над землей, мелкие, ку-

чевые. И тени от них. Красиво, красота. Как слышите, прием? 

Сергей Королев: 

— «Кедр», я «Заря», «Кедр», я «Заря». Слышим вас отлично. 

Продолжайте полет. 

Юрий Гагарин: 

— Полет продолжается хорошо, перегрузки р а с т у т , мед-

ленное вращение. Все переносится хорошо, перегрузки неболь-

шие, самочувствие отличное. В иллюминаторе «Взора» на-

блюдаю Землю: все больше закрывается облаками. 

Сергей Королев: 

— «Кедр», я «Заря». Все идет нормально. Вас поняли. Слы-

шим отлично. Я «Заря», прием. 

9:12 

Перегрузки нарастали непрерывно до момента выключения 

двигателей центрального блока. И опять на ю секунд космонавт 

почувствовал невесомость. 

Юрий Гагарин: 

— «Заря», я «Кедр». Произошло выключение второй ступе-

ни. Прием. 

Сергей Королев: 

— «Кедр», я «Заря-1». Р а б о т а е т т о , ч т о нужно. Последний 

этап. Все нормально. Прием. 
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Послышался глухой хлопок. Включился двигатель блока «Е» 

(третьей ступени). Перегрузка стала нарастать, но более «мяг-

ко», чем в предыдущих случаях. 

Юрий Гагарин доложил: 

— Вас понял. Слышу включение. Чувствую работу. Само-

чувствие отличное. Наблюдаю Землю. Видимость хорошая. 

Прием. 

Сергей Королев: 

— Понял вас. 

9:13 

Юрий Гагарин: 

— Полет продолжается хорошо. Р а б о т а е т т р е т ь я с т у -

пень. Р а б о т а е т с в е т телевидения. Самочувствие отлич-

ное. Настроение бодрое. Все проходит хорошо. Вижу Землю. 

Вижу горизонт во «Взоре». Горизонт несколько сдвинут 

к ногам. 

В беседу с космонавтом вмешался Николай Каманин: 

— «Кедр», «Кедр», я «Заря». «Кедр», я «Заря». Все идет хо-

рошо. Как слышите, как самочувствие?Я «Заря». Прием. 

Юрий Гагарин: 

— «Заря», я «Кедр». Слышу вас отлично. Самочувствие о т -

личное. Полет продолжается хорошо. Во «Взор» наблюдаю 

Землю. Видимость хорошая. Различить, видеть можно все. 

Некоторое пространство покрыто кучевой облачностью. По-

л е т продолжаем, все нормально. Прием. 

Николай Каманин: 

— «Кедр», я «Заря», «Кедр», я «Заря». Вас понял. Моло-

дец, связь отлично держите. Продолжайте в т о м же духе. 

Я «Заря». Прием. 

9:14 

Юрий Гагарин: 

— Понял вас. Все р а б о т а е т отлично, все отлично работа-

е т . Идем дальше. 

Корабль «Восток» быстро удалялся от Тюра-Тама и ИПа-1, 

с которого поддерживалась связь. Все чаще голоса из бункера 
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сливались с помехами. Разобрать, что говорит «Заря-1» было уже 

очень трудно. Но Юрий Гагарин продолжал описывать в подроб-

ностях увиденное, зная, что его слова сохранятся на бортовом 

магнитофоне: 

— В о т сейчас Земля покрывается все большей облачно-

стью. Кучевая облачность. Покрывается слоисто-дождевой 

облачностью. Такая пленка на Земле. Уже земной поверхности 

практически становится не видно. Интересно, да, вот сейчас 

открыто: складки гор, леса... 

Антенна станции космической связи «Заря» 
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9:15 
Николай Каманин: 

— Как самочувствие? 

Юрий Гагарин: 

— «Заря-1», «Заря-1», вас слышу очень слабо. Самочувствие 

хорошее. Настроение бодрое, продолжаю полет. Все идет хо-

рошо. Машина р а б о т а е т нормально. Прием... 

В ходе полета Юрию Гагарину пришлось еще раз перемотать 

пленку, и часть бесценной записи утеряна навсегда. 

Юрий Гагарин: 

...320 атмосфер. Самочувствие хорошее, настроение бо-

дрое. Продолжаю полет. Чувствую. Не чувствую — наблю-

даю некоторое вращение корабля вокруг осей. Сейчас Земля 

ушла из иллюминатора «Взор». Самочувствие отличное. 

Чувство невесомости благоприятно влияет, никаких таких 

не вызывает явлений. Как поняли меня, прием?.. А сейчас че-

рез иллюминатор «Взор» проходит Солнце. Немножко резко-

в а т его свет. В о т Солнце уходит из зеркал... Небо, небо чер-

ное, черное небо, но звезд на небе не видно. Может, мешает 

освещение. Переключаю освещение на рабочее. Мешает свет 

телевидения. Через него не видно ничего... «Заря», я «Кедр», 

«Заря», я «Кедр». 

Утратив связь с «Зарей-1» Тюра-Тама, космонавт попытался 

найти кого-нибудь по позывному «Весна». Этим позывным обо-

значались КВ-радиоцентры Министерства связи в Новосибирске 

и Хабаровске, в которых офицеры НИИ-4 развернули временные 

узлы связи с пилотируемыми кораблями. 

Юрий Гагарин взывал в пространство: 

— «Весна», я «Кедр», «Весна», я «Кедр». На связь. Как слы-

шите? Прием... 

Но первыми на связь вышли операторы НИП-12 в Колпашево 

(позывной «Заря-2»). 

За пультом УКВ-радиостанции находился подполковник ВВС 

Григорий Титарев и старший лейтенант Борис Селезнев, пред-

ставляющий НИИ-4. 
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9:16 

Борис Селезнев: 

— Вас понял, я двадцать второй. 

9:17 

Борис Селезнев: 

— Как самочувствие? 

Юрий Гагарин: 

— Вас слышу хорошо, самочувствие отличное, машина ра-

б о т а е т нормально. В иллюминатор «Взора» наблюдаю Зем-

лю. Все нормально. Привет. Как поняли меня? 

Борис Селезнев: 

— Вас понял. 

Юрий Гагарин: 

— Понял. Знаю, с кем связь имею. Привет. 

9:21 

Григорий Титарев: 

— Как ваше самочувствие? Я двадцать второй. 

Юрий Гагарин: 

— Самочувствие отличное, продолжаю полет. Машина ра-

б о т а е т отлично. В иллюминаторы наблюдаю Землю, небо, го-

ризонт. Полет проходит нормально. Как поняли меня? 

Борис Селезнев: 

— Поняли вас. 

В этот момент произошло отделение третьей ступени. Косми-

ческий корабль «Восток» массой 4725 кг отправился в полет по 

орбите. Наступила невесомость. После перепадов перегрузок ее 

появление было особенно приятным. Как и во время тренировок 

на пикирующем истребителе, Гагарина сначала подняло вверх, 

но ремни его задержали. 

Юрий Гагарин продолжал свой доклад: 

— «Весна», я «Кедр». Произошло разделение с носителем 

в 9 часов 18 минут у секунд, согласно заданию. Самочувствие 

хорошее, включился «Спуск-1». Подвижный индекс ПКРС дви-

ж е т с я ко второму положению. Все окошки ПКРС горят. Са-

мочувствие хорошее, настроение бодрое. Параметры каби-
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ны: давление — единица, влажность — 65, температура — 20, 

давление в отсеке — единица. В ручной системе —155, в первой 

автоматической — 155, вторая автоматическая — 157. Чув-

ство невесомости переносится хорошо, приятно. Продолжаю 

полет на орбите. Как поняли, прием? 

Фантастика стала реальностью. Человек впервые проник 

в космическое пространство. «Восток» летел по орбите, а вни-

зу уже начинали ликовать те, кто осуществил исторический за-

пуск. 

Никто еще не знал, что Юрию Гагарину угрожает смертель-

ная опасность. При взлете ракеты из-за неустойчивой работы 

преобразователя питания пункта радиоуправления РУП-А не 

была выдана команда на выключение двигателя блока «Е». Дви-

гатель выключился от интегратора автономной системы, настро-

енного на скорость, превышающую расчетную. По этой причине 

«Восток-1» оказался на более высокой орбите, чем планирова-

лось. Ее высота в перигее была вполне терпима — 178 км, а вот 

в апогее она задралась до 327,7 км. Сбывалось самое мрачное из 

предчувствий Сергея Королева: если тормозная двигательная 

установка «ТДУ-1» не сработает, Юрий Гагарин задержится на 

орбите более чем на десять суток — на пятнадцать или даже на 

двадцать. Когда под влиянием естественного торможения «Вос-

ток» сойдет с орбиты, его пилот будет уже мертв. 

6.3. На орбите 
В полете Юрия Алексеевича Гагарина прежде всего инте-

ресовало состояние невесомости. Он помнил, сколько копий 

сломали вокруг нее специалисты из Института авиационной 

и космической медицины. Опасения были столь велики, что 

даже придумали логический замок, который должен был убе-

речь космонавта от... самого космонавта. Отсутствие надежной 

информации о влиянии длительного воздействия невесомости 

на человеческий организм (и прежде всего на человеческий 

мозг) стало и одной из причин полной автоматизации корабля 

«Восток». 
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И действительно — корабль жил своей жизнью, превратив-

шись в счетно-решающее устройство, независимое от воли си-

дящего в нем человека. Если бы Гагарин потерял сознание или 

сошел с ума, «Восток» все равно выполнил бы задачу и доставил 

его на Землю. 

Отделение от третьей ступени произошло в д часов 18 ми-

нут 7 секунд по московскому времени. И сразу же включилось 

программно-временное устройство «Гранит-5B» по программе 

«Спуск-1» (одной из трех возможных), о чем сообщил космонавту 

прибор контроля режима спуска (ПКРС) — таким образом, про-

цесс подготовки схода с орбиты начался после выхода корабля 

на нее, без малейшей задержки. Эта система уже хорошо зареко-

мендовала себя во время полетов кораблей «3КА» № 1 и № 2. 

Но до начала ориентирования корабля системой «Гранит-

5В» при подготовке к выдаче тормозного импульса было еще 

достаточно времени. Главной задачей для Гагарина на первом 

этапе стало поддерживание связи с Землей — ведь десятки лю-

дей в эти минуты сидели за пультами, напряженно вслушиваясь 

в эфир. Руководители полета в Тюра-Таме и Координационно-

вычислительный центр в подмосковном Болшево с нетерпением 

ждали самой свежей информации о полете. 

Потеряв связь с «Зарей-2», Юрий Гагарин почти сразу вошел 

в зону «радиовидимости» камчатского НИП-6 в Елизово (позыв-

ной — «Заря-з»). Там находился товарищ Гагарина по отряду 

Алексей Леонов. Он должен был сообщить космонавту данные 

орбиты «Востока». Непосредственную связь с космическим ко-

раблем поддерживал полковник ВВС Михаил Карпенко. 

В 9:25 Юрий Гагарин рассказывал о своих ощущениях: 

— В о т отсек... продолжает вращаться. Вращение отсека 

можно определить поземной поверхности. Земная поверхность 

«Взора» уходит влево. Отсек несколько вращается вправо. Хо-

рошо! Красота! Самочувствие хорошее. Продолжаю полет. Все 

отлично проходит. Все проходит отлично. Ч т о - т о по «Заре» 

связи нет! Что по «Весне»? Тоже связи нет... Ч т о - т о по «Заре» 

связи нет. По «Весне», по «Весне»... с «Весной» связи нет... 
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Но надежда выйти на связь с «Весной» была. Радиостанция 

в Хабаровске передавала вальс «Амурские волны», на фоне кото-

рого звучали телеграфные позывные «ВСН» с интервалом в пол-

минуты. 

Космонавт слышал далекую музыку, но голосовой контакт 

установить не получалось. Тем не менее Юрий Гагарин терпели-

во повторял: 

— «Весна», я «Кедр». Как слышите меня? Прием. «Весна», 

я «Кедр». Вас не слышу. Как меня слышите? Прием... Чувство 

невесомости интересно. Все плавает. Плавает все! Красота! 

Интересно... «Заря-з», «Заря-з». На связь. Как слышите меня? 

Прием. 

В 9:26 сквозь шумы и потрескивания прорезался голос Ми-

хаил Карпенко: 

— «Кедр», я «Заря-з». «Кедр», я «Заря-з». 

Человеческий голос обрадовал Юрия Гагарина. Он заторо-

пился: 

— «Заря-з», я «Кедр». Как меня слышите? Прием. «Весну» 

не слышу, не слышу «Весну»... Самочувствие хорошее, настро-

ение бодрое. Все нормально. Полет продолжаю. Невесомость 

проходит хорошо. В общем, весь полет идет хорошо. Что мо-

ж е т е мне сообщить? Прием... 

Михаил Карпенко: 

— «Кедр», я «Заря», слышу вас хорошо. 

Юрий Гагарин повторил очень тщательно, почти по слогам: 

— «Заря-з», я «Кедр». Полет проходит успешно. Чувство 

невесомости нормальное. Самочувствие хорошее. Все прибо-

ры, все системы р а б о т а ю т хорошо. Ч т о можете сообщить 

мне? Вас слышу отлично. 

Михаил Карпенко подтвердил, что понял космонавта: 

— «Кедр», я «Заря-з». Слышим вас хорошо. Приборы рабо-

т а ю т нормально. Самочувствие нормальное. 

Юрий Гагарин: 

— Ч т о можете мне сообщить по полету? Ч т о сообщить 

мне можете? Прием. 
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Юрий Гагарин настаивал на ответе, поскольку надеялся, 

что данные по элементам его орбиты уже поступили и он мо-

жет вздохнуть спокойно. Кроме того, он ожидал услышать хоть 

какие-то указания от «Двадцатого» — Сергея Павловича Коро-

лева. 

Алексей Леонов, который должен был передать ему эту ин-

формацию, оказался в затруднительном положении. КВЦ пока 

не прислал никаких данных, а брать их «с потолка» не имело 

смысла. Поэтому Леонов решил сказать Гагарину, что все нахо-

дится в пределах нормы. 

Изображение Юрия Гагарина в полете, полученное камерой 
комплекса «Селигер» 

На самом деле параметры орбиты были уже известны. Уже 

через семнадцать минут после старта «Востока» баллистическая 

группа КВЦ представила их директору НИИ-4 генерал-лейте-
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нанту Андрею Илларионовичу Соколову. Тот позвонил в ТАСС 

и на радио, где дежурили его офицеры, каждый с тремя запеча-

танными конвертами8, распорядился вскрыть первый и вписать 

туда имя космонавта и фактические данные об орбите. Как во-

дится, эти данные были тут же названы «расчетными» — скры-

вать правду о проблемах стало привычным, даже естественным 

делом... 

9:27 

Михаил Карпенко: 

— «Кедр», я «Заря-з». Указаний от Двадцатого не поступа-

е т , не поступает. Все нормально. 

Юрий Гагарин: 

— Понял вас, от Двадцатого указаний не поступает. Сооб-

щите ваши данные о полете! Привет Блондину! 

«Блондином» в отряде космонавтов называли как раз Алек-

сея Леонова. Но ответа не последовало, и Гагарин продолжил из-

лагать свои текущие впечатления: 

— Открыл светофильтр «Взор». Вижу горизонт, горизонт 

Земли выплывает. Но звезд на небе не видно. Земная поверх-

ность. Земную поверхность видно в иллюминатор. Небо чер-

ное, и по краю Земли, по краю горизонта такой красивый голу-

бой ореол, который темнее по удалению от Земли... 

Михаил Карпенко: 

— Как слышите меня? 

Юрий Гагарин: 

— «Заря-з», я «Кедр». Вас слышу хорошо. Как меня? Прием... 

Объект вращается... 

9:29 

Михаил Карпенко: 

— Как ваше самочувствие? 

Юрий Гагарин: 

— Мое самочувствие превосходное, отличное, отличное, 

отличное, отличное. Сообщите мне результаты о полете! 

Михаил Карпенко: 

— Повторите, плохо слышу. 
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Юрий Гагарин: 

— Чувствую себя очень хорошо, очень хорошо, хорошо... Со-

общите мне ваши данные о полете! 

9:30 

Михаил Карпенко: 

— Как меня слышно?.. 

Но «Восток» уже вышел из зоны голосовой связи по УКВ-ка-

налу, и ответа полковник Карпенко не дождался. Как не дождал-

ся Гагарин и параметров своей орбиты. Оно и к лучшему — до-

полнительные страхи ему были ни к чему... 

Зато Юрию Алексеевичу удалось выйти на связь с «Весной» 

в Хабаровске. Правда, она была неустойчивой, поэтому приходи-

лось прибегать к обмену телеграфными кодами. 

На радиостанции Министерства связи в Хабаровске находил-

ся полковник ВВС Михаил Кадушкин. В 9:46 он передал на борт 

«Востока» сигнал «КК», что означало «Сообщите контроль ко-

манд». Но ответа не последовало. 

Через две минуты сам Юрий Гагарин появился в эфире: 

— Как слышите? Передаю очередное отчетное сообщение: 

9 часов 48 минут, полет проходит успешно. «Спуск-1» работа-

ет нормально. Подвижной индекс ПКРС движется. Давление 

в кабине — единица, влажность — 65, температура — 20, дав-

ление в отсеке — 1,2. Ручной — 155, первая автоматическая — 

155, баллоны ТДУ— 320 атмосфер. Самочувствие хорошее, на-

строение бодрое... Землю не слышу, нахожусь в тени. 

9:50 
Михаил Кадушкин: 

— Вас понял. 

9:51 
Юрий Гагарин: 

— Включилась солнечная ориентация. 

Это был очень важный момент. «Восток» шел над ночным 

полушарием, приближаясь к Америке. И солнечная ориентация 

в принципе еще не могла работать, однако любая система требу-

ет времени на «разогрев» и тестирование, поэтому, чтобы иметь 
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запас на сам процесс ориентации, она запустилась несколько 

раньше необходимого. 

Михаил Кадушкин откликнулся: 

— Вас понял. 

Через минуту из Тюра-Тама в Хабаровск пришло распоряже-

ние Николая Каманина сообщать на борт, что полет проходит 

нормально, а орбита расчетная. 

9:54 
Михаил Кадушкин: 

— Полет проходит нормально, орбита расчетная. 

9:55 
Юрий Гагарин: 

— Вас понял. Полет проходит нормально. 

9:57 
Юрий Гагарин: 

— Настроение бодрое, продолжаю полет, нахожусь над 

Америкой. 

Михаил Кадушкин: 

— Вас понял. 

После этого Юрий Гагарин потерял связь с пунктами на тер-

ритории СССР. Но в Тихом океане, растянувшись в цепочку от 

40° северной широты до 8° южной широты с интервалами 700-

900 миль, его поджидали корабли «Сибирь», «Сахалин», «Сучан» 

и «Чукотка» — Четвертая Тихоокеанская гидрографическая экс-

педиция под командованием контр-адмирала Юрия Максюты. 

Радиосистемы этих кораблей (конечно, станции «Трал-К») мог-

ли принимать множество телеметрических данных «Востока», 

но руководство потребовало в первую очередь зафиксировать 

два параметра: пульс и дыхание космонавта. По тридцатиминут-

ной готовности Тюра-Тама на кораблях была объявлена боевая 

тревога, и операторы заняли свои места за пультами. Сразу по-

сле старта пришла циркулярная телеграмма с точным указанием 

времени запуска, моряки замерли в ожидании. 

И вот появился устойчивый сигнал «Востока». Данные по 

пульсу снимали прямо с экрана электронно-лучевой трубки. На-
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чальник станции, быстро отыскав среди пиков сигнала параметр 

пульса, выкрикивал «Ноль!», старшина станции нажимал кнопку 

секундомера, после чего шел отсчет пиков до конца текущей ми-

нуты. Через 6о секунд старшина командовал: «Стоп!» Начальник 

повторял число — «76». Оно вносилось в заранее подготовленный 

бланк и по телеграфу срочно передавалось в Москву и Тюра-Там. 

Так, в режиме реального времени Четвертая Тихоокеанская гидро-

графическая экспедиция сообщала о самочувствии космонавта. 

Вскоре «Восток» прошел над Гавайскими островами, пересек 

Тихий океан и обогнул с юга мыс Горн. 

Оставшись без связи, Юрий Гагарин попробовал делать за-

писи на планшете, отвечая на заранее сформулированные во-

просы, но сам собой вывинтился шурупчик, удерживавший ка-

рандаш на цепочке планшетки, в результате карандаш куда-то 

улетел и затерялся. 

В магнитофоне снова закончилась пленка, и космонавт пере-

мотал ее, решив, что будет включать устройство вручную по не-

обходимости, для самых важных отчетов. 

Над Южной Америкой космонавт пообедал. Из контейнера 

питания он достал тубы со щавелевым пюре и мясом, мясной 

паштет и шоколадный соус. После еды через мундштук попил 

консервированной воды. Этим Юрий Гагарин впервые подтвер-

дил предположение ученых, что с питанием человека на орбите 

не должно возникнуть серьезных проблем. 

К тому времени земляне уже знали, что в космосе находится 

пилотируемый корабль «Восток». Об этом им сообщил знамени-

тый диктор Юрий Борисович Левитан, получивший распечатан-

ный конверт от сотрудника НИИ-4 в Центральной аппаратной 

Дома радио на Пятницкой улице в Москве. 

Юрий Левитан торжественно зачитал: 

«Говорит Москва. Говорит Москва. Работают все радио-

станции Советского Союза. 

Московское время — ю часов 2 минуты. Передаем сообще-

ние ТАСС о первом в мире полете человека в космическое про-

странство. 

364 

— 108 минут, изменившие мир — 



Двенадцатого апреля 1961 года в Советском Союзе выве-

ден на орбиту вокруг Земли первый в мире космический ко-

раблъ-спутник «Восток» с человеком на борту. 

Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника 

«Восток» является гражданин Союза Советских Социалисти-

ческих Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич. 

Старт космической многоступенчатой ракеты прошел 

успешно, и после набора первой космической скорости и от-

деления от последней ступени ракеты-носителя корабль-

спутник начал свободный полет по орбите вокруг Земли... 

По предварительным данным, период обращения корабля-

спутника вокруг Земли составляет 89,1 минуты; минималь-

ное удаление от поверхности Земли (в перигее) равно 175 ки-

лометрам, а максимальное расстояние (в апогее) составляет 

302 километра; угол наклона плоскости орбиты к экватору — 

65 градусов 4 минуты. 

Вес космического корабля-спутника с пилотом-космонав-

том составляет 4725 килограммов, без учета веса конечной 

ступени ракеты-носителя. 

С космонавтом товарищем Гагариным установлена и под-

держивается двухсторонняя радиосвязь. Частоты бортовых 

коротковолновых передатчиков составляют 9,019 мегагер-

ца и 20,006 мегагерца, а в диапазоне ультракоротких волн — 

143,625 мегагерца. С помощью радиотелеметрической и теле-

визионной систем производится наблюдение за состоянием 

космонавта в полете. 

Период выведения корабля-спутника «Восток» на орби-

ту космонавт товарищ Гагарин перенес удовлетворительно 

и в настоящее время чувствует себя хорошо. Системы, обе-

спечивающие необходимые жизненные условия в кабине кора-

бля-спутника, функционируют нормально. 

Полет корабля-спутника «Восток» с пилотом-космонав-

том товарищем Гагариным на орбите продолжается». 

Обращает внимание, что баллистики НИИ-4 немного ошиблись, 

занизив апогей орбиты (302 км вместо 328 км). Ошиблись они 
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и с наклонением (650 4' вместо 640 57') и с периодом обращения 

(89,1 а не 89,34 минут). Позднее параметры орбиты были уточне-

ны, но эти данные долго считались официальными и реальными. 

После небольшой паузы Левитан зачитал официальную био-

графию космонавта: 

«Майору Юрию Гагарину, первому в истории пилоту-
космонавту, месяц назад исполнилось 27 лет. 

Он родился 9 марта 1934 года в Гжатском районе Смолен-
ской области (Российская Федерация) в семье колхозника. 

В 1941 году поступил учиться в среднюю школу, но наше-
ствие гитлеровцев прервало его учебу. 

После окончания Второй мировой войны семья Гагарина 
переехала в город Гжатск. Там Юрий продолжал учиться 
в средней школе. В 1951 году он окончил с отличием ремеслен-
ное училище в городе Люберцы близ Москвы по специально-
сти формовщика-литейщика и одновременно школу рабочей 
молодежи. 

Затем Юрий Гагарин обучался в индустриальном технику-
ме в городе Саратове на Волге. В 1955 году он окончил техни-
кум с отличием. 

Свои первые шаги в авиации Гагарин начал, будучи студен-
том техникума. Он обучался в Саратовском аэроклубе. После 
окончания курса аэроклуба в 1955 году учился в авиационном 
училище в городе Оренбурге. С 1957, окончив это училище по пер-
вому разряду, Гагарин служит летчиком советской авиации. 

В прошлом году Юрий Гагарин вступил в ряды Коммуни-
стической партии Советского Союза. 

Он женат. Его супруга, Валентина Гагарина, 26 лет, окон-
чила в Оренбурге медицинское училище. Их дочери Елене два 
года. Второй дочери, Гале, один месяц. 

Пятидесятидевятилетний отец Гагарина работает сто-
ляром. Мать его, Анна, 1903 года рождения, — домохозяйка». 

Советские граждане заворожено слушали голос Левитана, 

а затем вся страна взорвалась ликующим восторгом. В городах 

начались спонтанные шествия и митинги, журналисты броси-
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лись брать интервью у всех, кто был хоть как-то связан с космо-

навтикой: от профессоров математики до писателей-фантастов. 

В адрес советского руководства посыпались поздравления от 

правительств и зарубежных коммунистических партий... 

Так выглядит Земля в иллюминаторе «Взор» 

Тем временем Юрий Гагарин записал на бортовой магнито-

фон новый отчет: 

— «Весна», я «Кедр», 10 часов 4 минуты. Передаю очередное 

отчетное сообщение. Нахожусь в апогее. Р а б о т а е т «Спуск-1». 
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Работает солнечная ориентация. Давление в кабине — едини-
ца. Влажность — 65%. Температура — 20 градусов. Давление 
в отсеке —1,2. В ручной ориентации —155. Первая автомати-
ческая —150. Вторая автоматическая —155. В баллоне ТДУ — 
320 атмосфер. Самочувствие хорошее, настроение бодрое. По-
лет проходит успешно. Как поняли меня? Прием. 

Ответа по КВ-связи он не получил и продолжил: 
— Внимание. Вижу горизонт Земли. Очень красивый ореол. 

Сначала радуга от самой поверхности Земли и вниз. Такая ра-
дуга переходит. Очень красиво! Все шло через правый иллюми-
натор. Видно звезды через «Взор», как проходят звезды. Очень 
красивое зрелище. Продолжается полет в тени Земли. В правый 
иллюминатор сейчас наблюдаю звезды. Она так проходит слева 
направо по иллюминатору. Ушла звездочка. Уходит, уходит. 

При выходе из «тени» космонавт внимательно наблюдал за 
восходом Солнца, оценивая видимость горизонта, цветовую гам-
му. Система ориентации начала расходовать сжатый азот, раз-
ворачивая корабль двигателем к Солнцу. Корабль стал рыскать: 
программа была организована так, чтобы на центральный фото-
элемент прибора «Гриф» поступало как можно больше света. 

Космонавт доложил, включив магнитофон: 
— Внимание, внимание, 10 часов g минут 15 секунд. Вышел 

из тени Земли. Через правый иллюминатор и «Взор» видно, 
как появилось Солнце. Объект вращается. Очевидно, работа-
ет солнечная система ориентации... 

Наконец «Восток» приобрел устойчивое исходное положе-
ние для спуска. Гироприборы по показаниям датчиков угловых 
скоростей поддерживали выбранное направление, остановив 
вращение корабля. Гагарин проконтролировал автоматическую 
систему через ориентатор «Взор». Убедился, что во внешнем 
кольце ориентатора весь горизонт вписан равномерно, как и по-
лагалось в случае ручной ориентации. Видимые внизу объекты 
двигались строго по стрелкам «Взора». 

— Вот сейчас во «Взоре» наблюдаю Землю. Наблюдаю Зем-
лю. Пролетаю над морем. Направление движения над морем 
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определить вполне можно. Сейчас я, примерно, движусь пра-
вым боком. Некоторой облачностью закрыто. Направление 
над морем определить можно. Сориентировать объект впол-
не можно... 

В 10:13 на связь с «Востоком» вышла КВ-радиостанция в Мо-

скве (позывной «Весна»). За пультом находился капитан Виктор 

Хорошилов, представлявший НИИ-4: 

— Как слышите? 
Юрий Гагарин: 

— Вас слышу хорошо. Полет протекает нормально... 
После этого обмена репликами связь прервалась. Через три 

минуты Хорошилов еще раз попробовал вызвать космонавта: 

— Полет протекает нормально... Майор Гагарин, ваш по-
лет идет нормально... 

Впервые Юрия Алексеевича Гагарина в лицо назвали майо-

ром — о присвоении ему внеочередного звания он еще не знал. 

И пока не узнал... 

Новая запись на магнитофон: 

— «Весна», я «Кедр». «Весна», я «Кедр», ю часов 18 минут. 
Прошла вторая команда. Давление в системе ориентации — 
120 атмосфер. Давление в баллоне ТДУ—320 атмосфер. Само-
чувствие хорошее, полет проходит успешно. Как поняли? При-
ем. Все системы работают хорошо. 

По этим показаниям видно, что система автоматической 

ориентации уже использовала довольно много сжатого азо-

та из баллонов — давление упало с 155 до 120 атмосфер. Но 

и до схода с орбиты Гагарину оставалось совсем недолго. Фра-

за «прошла вторая команда» означает, что начали раскручи-

ваться гироприборы и датчики угловых скоростей системы 

управления тормозной двигательной установки. Параллельно 

автоматическая система ориентации выработала сигнал готов-

ности к спуску. 

— «Весна», я «Кедр». Полет проходит успешно. Самочув-
ствие отличное. Все системы работают хорошо. В 10 часов 
23 минуты давление в корабле — единица. Влажность — 65. 
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Температура — 20. Давление в отсеке — 1,2. В ручной систе-
ме —150. В первой автоматической — 110, во второй автома-
тической —115. В баллоне ТДУ— 320 атмосфер. Самочувствие 
хорошее. Продолжаю полет. Как поняли? Прием. 

Все системы корабля по командам программно-временного 

устройства подготовились к торможению. Начал готовиться 

к нему и Юрий Гагарин. Закрыл шторкой правый иллюминатор, 

притянулся ремнями, опустил прозрачное забрало гермошлема 

и переключил освещение кабины на рабочее. 

В 10:24:37 включился тест готовности системы ориентации 

к спуску — она должна была с минуту выдерживать заданное на-

правление полета. Если бы это условие по каким-то причинам не 

было выполнено, корабль ушел бы на второй виток. Но система 

сработала должным образом, и в 10:25:34, на 71-й минуте орби-

тального полета, все блокировки были сняты — прошла команда 

на включение тормозной двигательной установки «ТДУ-1». 

6.4. Проблемы спуска 
В акватории Гвинейского залива Атлантики летящий «Вос-

ток» ждали теплоходы плавучего научно-измерительного пункта 

НИИ-4: «Краснодар», «Ворошилов» и «Долинск». Поскольку 

американская разведка наблюдала за работой этих судов, антен-

ны телеметрической системы «Трал» оставались разобранными, 

и только за два часа до старта ракеты их было разрешено смон-

тировать. Главной задачей НИПа было определить, состоялось 

включение «ТДУ-1» или нет. Когда появился сигнал, операторы 

выделили нужную им информацию из потока телеметрических 

данных, расшифровали, зафиксировали время работы двигателя 

и телеграммой передали полученное значение в Москву. В 10:29 

донесение уже поступило в НИИ-4. 

В это время на орбите при включении тормозной двига-

тельной установки был осуществлен предварительный наддув 

баков горючего и окислителя за счет подачи сжатого газа из 

шар-баллона наддува в «разделительные мешки» баков. Горю-

чее и окислитель из баков поступили на входы турбонасосного 
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агрегата, который при запуске раскручивался пороховой шаш-

кой. Горючее и окислитель, пройдя турбину, поступили в камеру 

сгорания и в газогенератор — там произошло самовоспламене-

ние топлива. 

После включения двигателя корабль начал торможение — при 

этом его скорость измерялась интегратором системы управления 

«ТДУ-1». При достижении показаний в 136 м/с интегратор выра-

ботал «главную команду» на выключение двигателя. Расчетное 

время работы установки при этом было равно 41 секунде. Кроме 

того, «главная команда» запустила еще и процесс разделения 

отсеков в программно-временном устройстве «Гранит-5В». Если 

бы по каким-то причинам «главная команда» не прошла, двига-

тель выключился бы сам после 44 секунд работы. 

Следует обратить внимание на важный момент: цикл «Раз-

деление» программно-временного устройства мог быть запущен 

только при соблюдении двух условий. Первое — полное выпол-

нение «главной команды», второе — неизменное заданное про-

странственное положение корабля. В противном случае цикл бы 

отменился, и разделение произошло бы по команде температур-

ных датчиков — при нагреве корабля в высших слоях атмосферы 

до температуры 150 °С. 

Две секунды «ТДУ-1» корабля «Восток» работала штатно, 

а потом начался процесс, который никто предсказать не мог. По-

сле поднятия давления в камере сгорания до рабочего должен 

был закрыться обратный клапан наддува камеры, но этого не 

произошло (возможно, причиной стало «залипание»). В резуль-

тате часть горючего после турбонасосного агрегата потекла через 

него в полость «разделительного мешка» бака горючего и не по-

пала в камеру. Из-за недостачи горючего двигательная установ-

ка прекратила работу на секунду раньше положенного, то есть до 

формирования «главной команды». При этом телеметрия инте-

гратора зафиксировала скорость в 132 м/с, что тоже было ниже 

установленной. 

Поскольку «главная команда» не прошла, вся арматура тор-

мозной установки осталась открытой. По ее трактам газ наддува 
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и окислитель под давлением 6о атмосфер продолжали поступать 

в камеру сгорания и в рулевые сопла, предназначенные для ста-

билизации корабля во время работы «ТДУ-1». Контролировать 

истечение было невозможно, и «Восток» с огромной скоростью 

завертело вокруг центра масс. 

Впоследствии Юрий Гагарин сравнил это состояние с «корде-

балетом» — корабль вращался вокруг своих осей со скоростью 

30° в секунду. Все кружилось: в иллюминаторы была видна то 

Африка, то горизонт, то небо. Космонавт только успевал закры-

ваться от слепящего Солнца. Однако сохранил самообладание 

и не стал опускать шторки, с интересом наблюдая, что будет 

дальше. Он ждал разделения, но оно не наступало — ведь не про-

шла «главная команда». 

Приборы на доске «обезумели». Сначала все окошки ПКРС 

погасли, подвижный индекс встал на ноль. Потом начали мигать 

окошки команд: третьей, второй, первой. 

Когда через две минуты после начала «кордебалета» разделе-

ния не произошло, Гагарин понял, что ситуация уникальна, но 

не мог оценить, насколько велика опасность подобного развития 

событий. Он догадывался, что перелет расчетного места посадки 

неизбежен — как в случае с собаками — но, прикинув «на паль-

цах», решил, что сядет на территорию СССР. Поэтому передал на 

Землю ключом код «ВН» — «Все нормально». 

Через десять минут после начала работы тормозной установ-

ки отсеки корабля все-таки разделились. Произошло это над 

Средиземным морем, на высоте 130 км — по резервной схеме от 

термодатчиков9. 

При разделении Гагарин услышал хлопок, затем почувство-

вал толчок. На ПКРС погасли все окошки, осветилась только 

одна надпись: «Приготовиться к катапультированию». Юрий 

Алексеевич закрыл шторку «Взора» и занял соответствующую 

позу. 

По мере движения в атмосфере беспорядочное вращение ко-

рабля стало замедляться, а перегрузки плавно нарастать. Спу-

скаемый аппарат окутала плазма. В первую очередь сгорела 
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фольга, которой покрывали теплоизоляцию после завершения 

работ в МИКе. Оплавились антенны. Затем загорелась теплоизо-

ляция из асбестовой ткани, пропитанной бакелитовой смолой. 

Кабина озарилась ярко-багровым светом, который проникал 

даже сквозь опущенные шторки иллюминаторов. Гагарин услы-

шал потрескивание — он не знал, откуда идет этот звук, но пред-

положил, что такими эффектами сопровождается тепловое рас-

ширение оболочки аппарата. Температура в кабине медленно 

поднималась. В воздухе ощущался легкий запах гари. 

Спускаемый аппарат корабля «Восток» на Земле 
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Потом о мелких неприятностях пришлось забыть, потому что 

перегрузки возросли до 10 g, и в глазах у космонавта «посерело». 

Продолжалось это несколько секунд, после чего перегрузки на-

чали плавно и быстро спадать. 

Катапультирование прошло на высоте 7 км. Вылетев из шара 

спускаемого аппарата, Юрий Гагарин сразу увидел большую реку 

и подумал, что это Волга. Снижаясь, он начал узнавать места: по-

хоже, повезло приземлиться рядом с Энгельсом — то есть там, где 

слушатели-космонавты проходили парашютную подготовку. 

Отцепился стабилизирующий парашют, ушло вниз кресло. 

Космонавт спускался на основном. В дополнение к основному 

(по неизвестной причине) раскрылся и повис запасной парашют. 

Потом отделился носимый аварийный запас (НАЗ), его фал обо-

рвался, и НАЗ полетел вниз отдельно от Гагарина. 

В этот момент Юрий Алексеевич должен был открыть клапан 

дыхания — скафандр «СК-1» не снабжен баллонами, а потому кон-

структоры предусмотрели для космонавта возможность дышать 

окружающим воздухом перед приземлением. Но шарик клапана 

оказался прикрыт демаскирующей оболочкой и сильно притя-

нут — Гагарин потратил шесть минут, чтобы справиться с ним. 

В и:оо по московскому времени10 первый космонавт планеты 

Юрий Алексеевич Гагарин приземлился на территории СССР — 

в непосредственной близости от поселка Смеловка Терновского 

(Энгельсского) района Саратовской области. Весь полет продол-

жался 1 час 48 минут... 

6.5. Встреча 
В советской литературе много лет утверждалось, что Юрий Га-

гарин и «Восток» приземлились в «заданном районе Советского 

Союза». Эта информация далека от действительности. Первона-

чальное место посадки корабля определили в районе Куйбышева 

(Самары) — вот почему многие, прощаясь с Гагариным на стар-

товой площадке, говорили: «До встречи в Куйбышеве». Там же 

собирались его искать и поисково-спасательные службы. Одна-

ко, получив первые параметры орбиты, внесенные в сообщения 
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ТАСС, баллистики рассчитали новое место посадки — но км юж-

нее Сталинграда (Волгограда). Туда и собирались вылететь с аэро-

дрома Тюра-Там члены Госкомиссии, врачи и конструкторы. Но 

баллистики не учли, что для совпадения реальной траектории 

с расчетной необходимо подкорректировать работу программно-

временного устройства на борту корабля. Оператор командной 

станции камчатского НИП-6 передал на «Восток» разовую коман-

ду включения очередного цикла программно-временного устрой-

ства без учета фактических отклонений орбиты. Поэтому, вопреки 

ожиданиям, корабль приземлился с перелетом. Хотя, если смо-

треть из Куйбышева, то наоборот: со значительным недолетом11. 

Так и получилось, что в Саратовской области никто Юрия Га-

гарина не ждал и не искал. Поэтому в первую очередь после при-

земления космонавт отправился искать людей и средства связи, 

чтобы сообщить руководству о своем местонахождении. 

Анна Тахтарова и ее внучка Рита («Новости космонавтики») 

Первыми увидела Гагарина на Земле жена лесника Анна Аки-

мовна Тахтарова с внучкой Ритой. Старушка и девочка испуга-

лись при виде человека в странном костюме, но космонавт сразу 

поднял руки и закричал: 

— Свой, свой, советский! Не бойтесь! Идите сюда! 

Затем с полевого стана прибежали механизаторы колхоза 

имени Тараса Шевченко. Пока Гагарин знакомился с крестьяна-
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ми, майор Ахмед Гасиев (Гассиев) — командир дивизиона ПВО, 

расположенного в деревне Подгорье (в/ч 40218), — поднял по 

тревоге личный состав и на двух машинах во главе пятнадцати 

вооруженных военнослужащих отправился к месту приземле-

ния. Убедившись, что перед ним не американский шпион со сби-

того самолета-разведчика, а майор Гагарин, о котором только 

что говорили по радио, Гасиев пригласил его в кабину грузовика 

«ЗиЛ-151», на котором и доставил космонавта в ракетный ди-

визион. По дороге он рассказал Юрию Алексеевичу о досрочно 

присвоенном звании. 

Из штаба дивизиона Гагарин по телефону связался с генерал-

майором Юрием Вовком, командиром дивизии ПВО, находив-

шимся в штабе в Куйбышеве, и доложил: 

— Прошу передать главкому ВВС. Задачу выполнил, при-

землился в заданном районе, чувствую себя хорошо, ушибов 

и поломок нет. Гагарин. 

После доклада космонавт в ожидании эвакуации пообщался 

с личным составом дивизиона, а затем вместе с майором Гасие-

вым на автомобиле отправился назад, к спускаемому аппарату. 

Юрий Гагарин и Ахмет Гасиев на пороге штаба ракетного 
дивизиона («Новости космонавтики») 

Тем временем на поиск космонавта с Энгельсского аэродрома 

был направлен вертолет «Ми-4». На борту находился начальник 
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гарнизона генерал-лейтенант Иван Бровко в сопровождении 

младших офицеров. С вертолета быстро обнаружили спускае-

мый аппарат с двумя парашютами. Командир экипажа Сергей 

Хитрин доложил по радио: «Вижу на земле парашют, снижаюсь, 

связь временно прекращаю». 

Вертолет произвел посадку около спускаемого аппарата, но 

космонавта рядом с ним не оказалось. Подошедшие трактори-

сты сообщили, что он уехал в Энгельс. Вертолет взлетел и напра-

вился к городу. В 11:25 Хитрин разглядел на дороге автомашину, 

из которой вышел Гагарин и махал ему руками. 

Хитрин посадил вертолет, все офицеры выскочили из него, об-

няли космонавта и сразу повели на борт. Прощаясь, Гасиев и Га-

гарин решили обменяться сувенирами. Гасиев снял свою фураж-

ку и подарил ее космонавту. А у Гагарина ничего не оказалось. 

Тогда Гасиев вынул из кармана кителя свой партийный билет, 

раскрыл его на последней странице и подал космонавту вместе 

с авторучкой. Тот расписался на левой стороне вверху. Кстати, это 

был первый автограф Гагарина после космического полета. 

В тот же день майор Гасиев с подчиненными вкопали на ме-

сте приземления Гагарина столб-отметку с надписью: «Не тро-

гать! 12.04.61 г. 10 ч 55 м. моек, врем.» Позже именно на этом 

месте, в точке с координатами 51°16' северной широты и 45°59' 

восточной долготы, был установлен памятный обелиск. 

После прощания с офицерами и солдатами дивизиона Хи-

трин поднял вертолет в воздух и сообщил в эфир: «Космонавт 

взят на борт, следую на аэродром». 

В 11:50 Юрий Гагарин вышел из «Ми-4» на поле Энгельсско-

го аэродрома, которое хорошо знал: год назад он и другие кос-

монавты грузились здесь в самолеты, чтобы совершить прыжки 

по программе парашютной подготовки. У трапа Гагарина встре-

тил командир авиасоединения генерал-майор Сергей Евграфов 

и офицеры штаба. Здесь же собралась огромная толпа местных 

жителей — слух о прилете первого космонавта распространился 

мгновенно. Всем хотелось обнять и поздравить Гагарина. Кто-то 

преподнес ему цветы. Раздавались крики: «Ура! Слава первому 
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космонавту мира!» Юрий Алексеевич пожимал протянутые руки 

и смущенно улыбался — он еще не привык к повышенному вни-

манию окружающих. 

Юрий Гагарин среди военнослужащих ракетного дивизиона 

Евграфов вручил Юрию Алексеевичу поздравительную теле-

грамму от Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета 

Министров СССР Никиты Сергеевича Хрущева: 

«Советскому космонавту, впервые в мире совершившему 

космический полет, майору Гагарину Юрию Алексеевичу. 

Дорогой Юрий Алексеевич! 

Мне доставляет большую радость горячо поздравить Вас 

с выдающимся героическим подвигом — первым космическим 

полетом на корабле-спутнике «Восток». 

Весь советский народ восхищен Вашим славным подвигом, 

который будут помнить в веках как пример мужества, о т -

ваги и геройства во имя служения человечеству. 

Совершенный Вами полет открывает новую страницу 

в истории человечества, в покорении космоса и наполняет 

сердца советских людей великой радостью и гордостью за свою 

социалистическую Родину. 
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От всего сердца поздравляю Вас со счастливым возвраще-
нием из космического путешествия на родную землю. Обни-
маю Вас. 

До скорой встречи в Москве, 
Н.ХРУЩЕВ 
12 апреля 1961 года». 
В 12:15 на автомашине «Победа» космонавта повезли в штаб 

гарнизона. И лишь здесь в одном из кабинетов он смог наконец 

устало опуститься в кресло. Местный военврач Кашаев поинте-

ресовался его самочувствием. Юрий Алексеевич бодро ответил, 

что здоров. Вдруг Гагарин вспомнил о космических часах, ко-

торые были пришиты к левому рукаву скафандра, и попросил 

привезти их ему. Тут же послали нарочных за скафандром. Бу-

фетчица офицерской столовой дала Гагарину сок и яблоко — от 

другой еды он отказался, помня наставления медиков, которые 

хотели зафиксировать его физиологическое состояние после по-

лета. 

В 12:20 на Энгельсский аэродром на самолетах «Ил-18» и «Ан-

ю» прибыла поисковая группа Тюра-Тама под командованием 

заместителя главкома ВВС генерал-лейтенанта Филиппа Агаль-

цова. С ними прилетели московские корреспонденты, которые 

позднее устроили импровизированную пресс-конференцию. 

В 12:30 Юрия Гагарина пригласили к телефону. На том конце 

провода его доклада дожидался Председатель Президиума Вер-

ховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев. Гагарин заявил: 

— Товарищ Председатель Президиума Верховного Совета! 
Докладывает космонавт майор Гагарин. Первый космический 
полет успешно завершен. Приземление прошло нормально. 
Чувствую себя хорошо. Травм и ушибов не имею, — и, выдержав 

небольшую паузу, добавил: — Передайте пламенный космиче-
ский привет Президиуму Верховного Совета. 

На следующий день его доклад был опубликован, претерпев 

по пути в информационные агентства удивительную метамор-

фозу. В открытой печати оно выглядело так: «Прошу доложить 
партии и правительству и лично Никите Сергеевичу Хруще-
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ву, ч т о приземление прошло нормально, чувствую себя хоро-

шо, травм и ушибов не имею». 

В 13:00 Юрия Гагарина снова позвали к аппарату ВЧ-связи. 

На этот раз из Сочи позвонил сам Никита Сергеевич Хрущев. 

Никита Хрущев: 

— Я рад слышать вас, дорогой Юрий Алексеевич. 

Юрий Гагарин: 

— Я только ч т о получил вашу приветственную телеграм-

му, в которой вы поздравляете меня с успешным завершением 

первого в мире космического рейса. Сердечно благодарю вас, 

Никита Сергеевич, за э т о поздравление: счастлив доложить 

вам, ч т о первый космический полет успешно завершен. 

Никита Хрущев: 

— Сердечно приветствую и поздравляю вас, дорогой Юрий 

Алексеевич! Вы первым в мире совершили космический полет. 

Своим подвигом вы прославили нашу Родину, проявили муже-

ство и героизм в выполнении такого ответственного зада-

ния. Своим подвигом вы сделали себя бессмертным человеком, 
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потому ч т о первым из людей проникли в космос... Скажите, 

Юрий Алексеевич, как вы чувствовали себя в полете? Как про-

текал э т о т первый космический полет? 

Юрий Гагарин: 

— Я чувствовал себя хорошо. Полет проходил очень успеш-

но. Вся аппаратура космического корабля работала четко. Во 

время полета я видел Землю с большой высоты. Были видны 

моря, горы, большие города, реки, леса. 

Никита Хрущев: 

— Можно сказать, ч т о вы чувствовали себя хорошо? 

Юрий Гагарин: 

— Вы правильно сказали, Никита Сергеевич, я чувствовал 

себя в космическом корабле хорошо. Как дома. Я еще раз бла-

годарю вас за сердечные поздравления и приветствия с успеш-

ным завершением полета. 

Никита Хрущев: 

— Я рад слышать ваш голос и приветствовать вас. Буду 

рад встретиться с вами в Москве. Мы вместе с вами, вместе 

со всем нашим народом торжественно отпразднуем э т о т 

великий подвиг в освоении космоса. Пусть весь мир с м о т р и т 

и видит, на ч т о способна наша страна, ч т о м о г у т сделать 

наш великий народ, наша советская наука. 

Юрий Гагарин: 

— Пусть теперь другие страны догоняют нас! 

Никита Хрущев: 

— Правильно! Очень рад, ч т о ваш голос звучит бодро и уве-

ренно, ч т о у вас такое замечательное настроение! Вы пра-

вильно говорите: пусть капиталистические страны догоня-

ют нашу страну, проложившую путь в космос, пославшую 

первого в мире космонавта. Все мы гордимся этой великой 

победой. Здесь п р и с у т с т в у е т Анастас Иванович Микоян, он 

передает вам сердечное поздравление и приветствие. 

Юрий Гагарин: 

— Передайте мою благодарность Анастасу Ивановичу 

и лучшие пожелания ему! 
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Никита Хрущев: 

— Скажите, Юрий Алексеевич, у вас есть жена, дети? 

Юрий Гагарин: 

— Е с т ь и жена, Валентина Ивановна, и две дочери — Лена 

и Галя. 

Никита Хрущев: 

— А жена знала, ч т о вы полетите в космос? 

Юрий Гагарин: 

— Да, знала, Никита Сергеевич. 

Никита Хрущев: 

— Передайте мой сердечный привет вашей жене и вашим 

детям. Пусть ваши дочери р а с т у т и гордятся своим отцом, 

который совершил такой великий подвиг во имя нашей Совет-

ской Родины. 

Юрий Гагарин: 

— Спасибо, Никита Сергеевич, я передам э т о т ваш привет 

и навсегда запомню ваши сердечные слова. 

Никита Хрущев: 

— А ваши родители, м а т ь и отец, живы, где они находятся 

сейчас, чем занимаются? 

Юрий Гагарин: 

— Отец и м а т ь живы, они ж и в у т в Смоленской области. 

Никита Хрущев: 

— Передайте вашему отцу и вашей матери мои сердечные 

поздравления, они вправе гордиться своим сыном, который со-

вершил такой великий подвиг. 

Юрий Гагарин: 

— Большое спасибо, Никита Сергеевич, я передам э т и слова 

отцу и матери. Они будут рады и признательны вам, нашей 

партии и Советскому правительству. 

Никита Хрущев: 

— Не только ваши родители, но вся наша Советская Роди-

на гордится вашим великим подвигом, Юрий Алексеевич. Вы 

совершили подвиг, который будет ж и т ь в веках. Еще раз от 

души приветствую вас с успешным завершением первого кос-
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мического полета. До скорой встречи в Москве. Желаю вам все-

го наилучшего. 

Юрий Гагарин: 

— Спасибо, Никита Сергеевич. Еще раз благодарю вас, род-

ную Коммунистическую партию, Советское правительство 

за большое доверие, оказанное мне, и заверяю, ч т о и впредь 

я готов выполнить любое задание Советской Родины. До сви-

дания, дорогой Никита Сергеевич! 

После этого Гагарин переговорил с Сергеем Павловичем Ко-

ролевым, который все еще оставался на полигоне, с министром 

обороны Родионом Яковлевичем Малиновским и главкомом 

ВВС Константином Андреевичем Вершининым. Затем позвонил 

жене Валентине Ивановне. 

В 15:20 Гагарин вышел из здания штаба и сел в автомобиль, 

который доставил его на взлетную полосу. Уже через пять ми-

нут самолет «Ил-14» взлетел и взял курс на Куйбышев. В полете 

космонавта сопровождали генерал-лейтенант Филипп Алексан-

дрович Агальцов, спортивный комиссар Иван Григорьевич Бо-

рисенко, прилетевший зарегистрировать мировые рекорды Га-

гарина и «Востока», врачи и специалисты. 

Примерно через час самолет приземлился в Куйбышеве на 

аэродроме Безымянки. Там собралась большая толпа рабочих 

завода № 1, на котором изготавливались серийные ракеты «Р-7» 

и «Восток». Чтобы избежать давки, по команде Каманина само-

лет вырулил на самую дальнюю стоянку. Туда приехали на ма-

шинах представители местного партийного и государственного 

руководства, а также группа встречающих из Москвы во главе 

с Николаем Петровичем Каманиным. Пока на самолете глуши-

ли двигатели, открывали дверь, монтировали трап, количество 

встречающих неимоверно возросло. 

Первым из самолета вышел Юрий Гагарин в серо-голубом 

подскафандровом комбинезоне и фуражке Гасиева. На земле он 

попал в объятия Каманина и других руководителей. 

Вскоре космонавта перевезли на обкомовскую дачу на высо-

ком берегу Волги, где он наконец-то пообедал нормальной зем-
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ной пищей и принял душ. Туда же к 20:00 приехали члены Го-

скомиссии и космонавты из лидирующей «шестерки». 

В 21:oo все собрались за столом. Тосты произнесли председа-

тель Госкомнссии Константин Николаевич Руднев, Юрий Алек-

сеевич Гагарин, Сергей Павлович Королев. Банкет продолжался 

недолго — все были на ногах с раннего утра, и усталость взяла 

свое. 

В 23:00 космонавты получили команду «отбой» и разошлись 

отдыхать... 

Тринадцатого апреля 1961 года состоялось заседание Госко-

миссии, на котором Юрий Алексеевич Гагарин в течение трех 

часов обстоятельно рассказал о полете, о невесомости, о рабо-

те корабля, о своих ощущениях и наблюдениях. В завершение 

он ответил на многочисленные вопросы (полная расшифровка 

доклада, заданных вопросов и полученных ответов приведена 

в разделе «Документы»). 

Разумеется, не упустил Гагарин и важнейших деталей: потери 

связи, проблем с магнитофоном, «кордебалета» после выдачи 

тормозного импульса, задержки с разделением отсеков, обрыва 

фала НАЗа, трудностей с клапаном дыхания. 

Главный конструктор вел записи, и сегодня они стали доступ-

ны для изучения. 

Например, по поводу связи Сергей Павлович Королев сделал 

такую запись: 

«Над Елизово: Он слышал лучше, а Земля хуже! По KB [под-

тверждение] приема он не получал». 

«Землю до -40° юж. широты не слышал! В апогее (мыс Горн) 

слышал хорошо». 

По поводу магнитофона: 

«Неудобно при автоматическом [управлении] — магнито-

фон зря расходует пленку. Лучше вручную». 

По поводу космического «кордебалета»: 

«Включ[ение] ТДУ мягкое; выключ[ение]резкое по перегруз-

кам и пр[иборам], произошел резкий толчок и К-С начал вра-

щаться!? Сильно (~30°/сек)!» 
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По поводу задержки с разделением: 

«И долго не было разделения; см. сигналы в окошках 

пульта!?» 

«Разделение произошло — 10ч 25 м 57 сек (расчет) 10ч 35 м 

(фактическое)? См. в чем дело» 

По поводу НАЗа: 

«НАЗ — оторвался!» 

По поводу клапана: 

«При парашютировании трудно открыть клапан дыхания!» 

Ясно, что все эти пометки сделаны, чтобы устранить текущие 

технические проблемы корабля «Восток». Но Сергей Павлович 

смотрел и в перспективу: 

«Хорош ли обзор на К-С? (см. для «Север» надо особо ре-

шать)». 

«См. он не знал высоты над Землей! — надо делать приборы». 

«Сравнить (Пилюгин) т о , ч т о чувствовал пилот, и ч т о 

в э т о время записали приборы». 

«Вентилятор сильно гудит и мешает». 

«Скафандр нужен только при разгерметизации, т. е. на 

аварийный случай». 

Все эти короткие, но емкие записи повлияли на процесс кон-

струирования новых космических кораблей «Север», создаваемых 

для полета на Луну и известных сегодня под названием «Союз». 

Так и осталась нерешенной проблема позднего разделения 

отсеков корабля. Только после суточного полета Германа Титова 

на «Востоке-2», состоявшегося 6-7 августа 1961 года, специали-

сты смогли определить, что причиной неотделения гермоплаты 

кабель-мачты на первых кораблях-спутниках стала монтажная 

ошибка: провода, по которым поступала команда на отстрел 

гермоплаты, были проложены через пироножи, а срабатыва-

ние самих пироножей происходило на секунду раньше коман-

ды. Ошибку исправили, и при следующих запусках «Востоков» 

кабель-мачта отделялась в штатном режиме. 

Случай Юрия Гагарина тоже списали на монтажную ошибку. 

Но когда о проблемах первого полета стало можно говорить от-
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крыто, сразу возникли сомнения. Ведь оставался вопрос: а что 

вызвало космический «кордебалет»? Ответ был получен только 

в начале XXI века — причиной оказался описанный выше сбой 

в работе тормозной двигательной установки12. Аварийная ситуа-

ция, сложившаяся во время схода корабля Юрия Гагарина с ор-

биты, была и остается уникальной... 

Днем 13 апреля Гагарин, Титов, Каманин и другие погуляли 

по берегу Волги и поиграли в бильярд. Во второй половине дня 

Гагарин и Каманин готовили рапорт Хрущеву для встречи в Мо-

скве. Вечером с космонавтом дважды разговаривал Брежнев. 

Тогда же космонавт примерил только что сшитую форму с май-

орскими погонами. 

Четырнадцатого апреля в 10:40 на самолете «Ил-18» Юрий 

Алексеевич Гагарин отбыл в Москву. Для него начиналась со-

всем новая жизнь — жизнь человека-символа. 



Г л а в а 7 

Праздник 

7.1. Гражданин мира 
Двенадцатого апреля 1961 года в городах Советского Союза 

прошли стихийные митинги и демонстрации. Люди праздно-

вали первый День космонавтики. До сих пор многие помнят со-

стояние эйфории, охватившее всех, от мала до велика. Рассказы-

вают, что сначала партийное начальство на местах перепугалось, 

отвыкнув от несанкционированных массовых гуляний, но повод 

был настолько светлый, что никто не захотел остановить ини-

циативу граждан. 

Однако всплеск народного энтузиазма следовало взять под 

контроль и направить в верное политическое русло. Поэтому на 

пятницу 14 апреля были назначены пышные торжества в сто-

лице, которые предполагалось транслировать по телевидению 

в крупнейшие города мира, обладающие собственным телеве-

щанием. 

Подготовку завершили ударными темпами. Для встречи пер-

вого космонавта планеты был выделен аэропорт Внуково — все 

рейсы в него были на день отменены. За Юрием Гагариным вы-

летел специальный самолет «Ил-18» (бортовой № СССР-75717), 

который пилотировал экипаж во главе с командиром, пилотом 

первого класса Борисом Павловичем Бугаевым, будущим мини-

стром гражданской авиации СССР. 

Перед вылетом представители общественности Куйбышева 

вручили космонавту цветы и подарки, а командир экипажа пода-

рил ему модель «Ил-18». Во время полета Бугаев пригласил Гага-

рина в кабину, потом тот побеседовал в салоне с журналистами. 

В 12:30 во Внуково сел «Ил-18» (№ СССР-75716), доставив-

ший Никиту Хрущева из Сочи. В аэропорту его уже ждали члены 

387 



ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета мини-

стров СССР, маршалы Советского Союза, руководители партий-

ных и советских организаций Москвы. Среди представителей 

политической и военной элиты совершенно терялась семья кос-

монавта: Анна Тимофеевна и Алексей Иванович Гагарины, жена 

Валентина Ивановна, сестра Зоя, братья Валентин и Борис. 

Ликующие москвичи 

В 50 км от Москвы самолет, на котором летел Гагарин, встре-

тила семерка истребителей «МиГ-15» и заняла место почетного 

эскорта: два истребителя слева, два — справа и три — вверху. Они 

шли так близко, что были видны лица пилотов. На борта само-

летов почетного эскорта с «Ил-18» была отправлена короткая 
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радиограмма: «Друзьям летчикам-истребителям горячий при-

вет. Юрий Гагарин». Перед приземлением самолетный кортеж 

проследовал над аэропортом Внуково, Ленинским проспектом, 

Красной площадью, улицей Горького. Космонавт мог увидеть, 

что его встречают сотни тысяч людей. 

В 13:00 «Ил-18» с Гагариным остановился в 100 м от увитой 

зеленым лавром трибуны с руководителями КПСС и советского 

государства. Дверца открылась, и первый космонавт планеты 

спустился по трапу самолета, а потом под звуки авиационного 

марша пошел по красной ковровой дорожке. 

Современные журналисты любят обращать внимание на одну 

деталь почетного прохода — развязавшийся шнурок на правом 

ботинке Гагарина. Но эта мелочь не испортила торжественность 

момента1. 

Подойдя к трибуне, Гагарин отрапортовал Никите Хрущеву2: 

— Товарищ Первый секретарь Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза, Председатель 

Совета Министров Союза ССР! Рад доложить Вам, что за-

дание Центрального Комитета Коммунистической партии 

и Советского правительства выполнено. Первый в истории 

человечества полет на советском космическом корабле «Вос-

ток» 12 апреля успешно завершен. Все приборы и оборудование 

корабля работали четко и безупречно. Чувствую себя от-

лично. Готов выполнить любое новое задание нашей партии 

и правительства. Майор Гагарин. 

На глазах миллионов людей, следивших за прилетом Гага-

рина по телевидению, Хрущев снял шляпу, обнял и поцеловал 

космонавта. Вслед за ним к Юрию Алексеевичу потянулись со 

своими поздравлениями и другие члены правительства. 

Хрущев представил Гагарина присутствовавшему на встрече 

Председателю Совета министров Монгольской Народной Респу-

блики Юмжаагийну Цэдэнбалу и членам дипломатического кор-

пуса, затем повел Юрия и Валентину Гагариных к украшенному 

цветами открытому автомобилю «ЗИЛ-111». Кортеж из множе-

ства машин тронулся в путь — к Москве. 
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Москвичи приветствовали Гагарина на всем протяжении доро-

ги — 30 км до Красной площади. Люди стояли вдоль аллей аэро-

порта, Киевского шоссе, Ленинского проспекта... В самой Москве 

улицы были забиты встречающими: они уже не умещались на 

тротуарах, забирались на крыши домов, фонарные столбы, дере-

вья. В воздухе плыли тысячи разноцветных шаров. Асфальт был 

усеян цветами. Из конца в конец перекатывалось: «Га-га-рин! Га-

га-рин! Га-га-рин!» В небе летал голубой вертолет, рассыпающий 

яркие листовки с портретом Юрия Гагарина. Над толпой видне-

лись самодельные плакаты и транспаранты: «Ура покорителю 

космоса!», «Ура Гагарину!», «Ура науке!», «"Восток" — это сим-

волично», «Фантастично», «Бесконечно рады», «Чур, я второй», 

«Все в космос», «Даешь космос!», «Космос наш». 

Наконец кортеж добрался до Красной площади, Юрий Гага-

рин, Никита Хрущев, руководители Коммунистической партии 

и правительства поднялись на центральную трибуну Мавзолея. 

Космонавт поднял руку, приветствуя москвичей. 

Стихийные праздничные шествия 

Митинг открыл секретарь ЦК КПСС Фрол Романович Козлов. 

Он предоставил слово Юрию Алексеевичу Гагарину. Космонавт 

шагнул к микрофону: 
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— Родные мои соотечественники! Дорогой Никита Сергее-

вич! Товарищи руководители партии и правительства! Раз-

решите мне принести искреннюю благодарность Централь-

ному К о м и т е т у моей родной Коммунистической партии, 

Советскому правительству, всему советскому народу и лично 

Вам, Никита Сергеевич, за т о , ч т о мне, простому советскому 

летчику, было оказано такое большое доверие и поручено о т -

ветственное задание совершить первый полет в космос. Нахо-

дясь на с т а р т е в космическое пространство, я думал о нашей 

ленинской партии, о нашей социалистической Родине. Любовь 

к славной партии, к нашей Советской Родине, к нашему герои-

ческому трудовому народу вдохновила меня и дала мне силы 

совершить э т о т подвиг. 

(Бурные аплодисменты). 

— Наш народ своим гением, своим героическим трудом 

создал самый прекрасный в мире космический корабль «Вос-

т о к » и его очень умное, очень надежное оборудование. От 

с т а р т а и до самого приземления у меня не было никакого со-

мнения в успешном исходе космического полета. Мне хочет-

ся от души поблагодарить наших ученых, инженеров, т е х -

ников, всех советских рабочих, создавших такой корабль, на 

котором можно уверенно п о с т и г а т ь тайны космического 

пространства. Позвольте т а к ж е мне поблагодарить всех 

товарищей и весь коллектив, подготовивший меня к косми-

ческому полету. 

(Аплодисменты). 

—Я убежден, ч т о все мои друзья летчики-космонавты т а к -

же готовы в любое время совершить полет вокруг нашей пла-

неты. 

(Продолжительные аплодисменты). 

— Можно с уверенностью сказать, ч т о мы на наших со-

ветских космических кораблях будем л е т а т ь и по более даль-

ним маршрутам. Я безмерно рад, ч т о моя любимая Отчизна 

первой в мире совершила э т о т полет, первой в мире проникла 

в космос. Первый самолет, первый спутник, первый космиче-
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екай корабль и первый космический полет — в о т этапы боль-

шого пути моей Родины к овладению тайнами природы. 

(Аплодисменты). 

— К этой цели наш народ вела и уверенно ведет наша род-

ная Коммунистическая партия. 

(Продолжительные аплодисменты). 

— На каждом шаге своей жизни и учебы в ремесленном учи-

лище, в индустриальном техникуме, в аэроклубе, авиационном 

училище я ощущал постоянную заботу партии, сыном кото-

рой являюсь. 

(Аплодисменты). 

— Мне, дорогие товарищи, особенно хочется о т м е т и т ь 

огромную отеческую заботу о нас, простых советских людях, 

проявляемую Никитой Сергеевичем Хрущевым. От вас, Ники-

та Сергеевич, от первого через несколько минут после призем-

ления, после возвращения из космического пространства на 

нашу родную землю я получил теплое поздравление с успеш-

ным завершением полета. 

(Аплодисменты). 

— Большое вам спасибо, дорогой Никита Сергеевич, от меня 

лично и от моих товарищей летчиков-космонавтов! 

(Бурные аплодисменты). 

— Свой первый полет в космос мы посвятили XXII съезду 

Коммунистической партии Советского Союза. 

(Продолжительные аплодисменты). 

— Сердечное спасибо вам, дорогие москвичи, за теплую 

встречу. 

(Бурные аплодисменты). 

— Я уверен, ч т о каждый из вас во имя могущества и про-

цветания нашей любимой Родины под руководством ленинской 

партии готов совершить любой подвиг во славу нашей Роди-

ны, во славу нашего народа. 

(Бурные аплодисменты). 

— Да здравствует наша социалистическая Родина! 

(Бурные аплодисменты). 
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— Да здравствует наш великий, могучий советский народ! 

(Бурные аплодисменты). 

— Слава Коммунистической партии Советского Союза и ее 

ленинскому Центральному К о м и т е т у во главе с Никитой Сер-

геевичем Хрущевым! 

(Бурные аплодисменты, возгласы «Ура!»). 

Доклад главе государства Никите Сергеевичу Хрущеву 
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За Юрием Гагариным слово взял Никита Хрущев. Его речь 

была куда более продолжительной и еще менее содержательной, 

но в ней можно выделить несколько моментов, имевших значи-

мые последствия: 

—Дорогие товарищи! Дорогие друзья! Граждане всего мира! 

Я обращаюсь к вам с чувством великой радости и гордости: 

впервые в истории человек с планеты Земля — наш советский 

человек — на корабле, созданном руками советских ученых, 

рабочих, техников и инженеров, вырвался в космические выси 

и совершил первый беспримерный рейс к звездам. 

(Бурные аплодисменты). 

— Корабль-спутник «Восток» поднялся на высоту более 

300 километров, опоясал Землю и успешно приземлился в за-

данной точке Советского Союза. 

Мы горячо приветствуем замечательного космонавта, ге-

роического советского человека Юрия Алексеевича Гагарина. 

(Бурные аплодисменты. Возгласы «Ура!»). 

— Он проявил высокие нравственные качества: мужество, 

самообладание и доблесть. Э т о первый человек, который за 

полтора часа оглядел всю нашу планету — Землю, находя-

щуюся в вечном движении, окинул взором ее огромные океаны 

и материки. Юрий Алексеевич Гагарин — э т о наш первоот-

крыватель космических путешествий. Он первым совершил 

путешествие по орбите вокруг земного шара. Если имя Ко-

лумба, который пересек Атлантический океан и открыл 

Америку, ж и в е т в веках, то ч т о можно сказать о нашем 

замечательном герое товарище Гагарине, который проник 

в космос, облетел весь земной шар и благополучно вернулся 

на Землю. Имя его будет бессмертно в истории человече-

ства . 

(Бурные аплодисменты. Возгласы «Ура!»). 

<...> Мы гордимся подвигом Юрия Гагарина, мы восхища-

емся учеными, инженерами, техниками, рабочими, которые 

вложили свой разум и сердце в создание этого корабля и его из-

умительный полет. В их славных делах соединены т р у д и под-
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виг миллионов рабочих, колхозников, интеллигенции — всего 

советского народа. Э т и м полетом мы еще раз показали всему 

миру, на ч т о способен гений свободного народа. 

<...> Мы с особым уважением вспомним сейчас о Констан-

тине Эдуардовиче Циолковском, ученом-мечтателе, теоре-

тике космических полетов. 

(Аплодисменты). 

— Мечта о покорении космоса — действительно величай-

шее из величайших мечтаний человека. Мы гордимся тем, ч т о 

э т у мечту, э т у сказку сделали былью советские люди. 

(Аплодисменты). 

— Гражданин Советского Союза — э т о звучит гордо. Было 

время, когда за рубежом, да некоторые люди и внутри страны 

с пренебрежением отзывались о нас. Но еще тогда Владимир 

Маяковский с гордостью говорил: 

«Читайте, 

завидуйте, 

я — 

гражданин 

Советского Союза». 

(Продолжительные аплодисменты). 

— С какой силой звучат э т и слова сегодня! Каким глубоким 

смыслом наполнены они! 

Но э т а гордость исходит не из того, ч т о мы отказываем 

другим народам и странам совершить нечто подобное. Мы — 

интернационалисты. Каждый советский человек воспитан 

в духе социалистического патриотизма и вместе с т е м он 

щедро готов делиться своим научным богатством, своими 

техническими и культурными знаниями со всеми, к т о готов 

ж и т ь с нами в мире и дружбе. 

<...> Товарищи! В э т о т чаемы приветствуем ученых мира, 

для которых космический полет — большая радость и боль-

шое счастье. Советская наука развивается в тесной связи со 

всей мировой наукой. Полет космического корабля «Восток» — 

э т о , т а к сказать, первая советская ласточка в космосе. Она 
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взлетела к небу вслед за многими нашими спутниками и ко-

раблями. Э т о закономерное следствие гигантской научной 

и технической работы, которая проводится в нашей стране 

по овладению космическим пространством. Мы будем продол-

ж а т ь э т у работу и впредь. Все новые и новые советские люди 

по неизведанным маршрутам полетят в космос, будут изу-

ч а т ь его, раскрывать и дальше тайны природы и с т а в и т ь их 

на службу человеку, его благосостоянию, на службу миру. Мы 

подчеркиваем — на службу миру! Советские люди не х о т я т , 

чтобы ракеты, которые с такой поразительной точностью 

выполняют заданную человеком программу, несли смертонос-

ные грузы. Мы еще раз обращаемся к правительствам всего 

мира — наука и техника шагнули т а к далеко и способны со-

вершить по злой воле такие разрушения, ч т о надо принять 

все меры к разоружению. Всеобщее и полное разоружение под 

самым строгим международным контролем — п у т ь к у с т а -

новлению прочного мира между народами. 

(Бурные аплодисменты). 

— Когда мы запустили первый спутник, нашлись недалекие 

деятели в заокеанской стране, которые не поверили в это . Ну 

ч т о ж, бывают такие недальновидные и недальнозоркие люди. 

Теперь можно, как говорится, и потрогать человека, который 

вернулся к нам прямо с неба! <...> 

По окончании своей речи Хрущев снова крепко обнял Юрия 

Гагарина. На трибуну взбежали дети. Они вручили цветы космо-

навту и руководителям партии и правительства. Под гром апло-

дисментов ученица третьего класса 404-й школы Оля Пруднико-

ва повязала Гагарину алый пионерский галстук. 

Фрол Козлов объявил митинг закрытым, после чего началось 

торжественное шествие. 

Сергей Павлович Королев на митинг не попал. Его машина 

шла в кортеже последней и «завязла» в толпе. Пройти на Крас-

ную площадь также не удалось, поэтому главный конструктор 

с женой Ниной Ивановной вернулись домой и смотрели митинг 

по телевизору... 
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Впрочем, вечером в числе других главных конструкторов Ко-

ролев был приглашен на торжественный прием в Георгиевском 

зале Большого Кремлевского дворца. Мероприятие было подго-

товлено с барским размахом. Юноши и девушки в белых одеж-

дах, стоящие на парадной лестнице, осыпали входящих цвета-

ми. Певцы из Большого театра грянули хор «Славься!» из оперы 

«Иван Сусанин» Михаила Глинки. Затем хор сменила песня 

«К дальним планетам» Серафима Туликова. 

На приеме в Большом Кремлевском дворце 

В начале был оглашен указ о присвоении Юрию Алексеевичу 

Гагарину званий Героя Советского Союза и летчика-космонавта 

СССР3. 

Леонид Брежнев лично нацепил золотую медаль Героя и ор-

ден Ленина космонавту на грудь и отметил, что тот «совершил 

необычайно великий подвиг». Гагарин в ответном слове побла-

годарил партию, правительство и народ за внимание и заверил, 

что готов выполнить любое задание. «Служу Советскому Сою-

зу!» — по-уставному сказал он в завершение. 
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Столы ломились от напитков и закусок. И снова каждый стре-

мился подойти и поздравить Юрия Гагарина, чокнуться с ним. 

Зазвучали тосты. Никита Хрущев произнес очередную длинную 

речь о расцвете советской науки и техники. Прием продолжался 

до позднего вечера... 

Потом ливень наград обрушился и на других причастных. 

В десятках министерств составлялись и визировались длинные 

наградные списки. 

Награждали всех: от министров до техников. Никита Хрущев, 

Леонид Брежнев и даже Фрол Козлов получили по ордену Лени-

на и золотой медали «Серп и Молот» за труд по освоению кос-

мического пространства. Академики Королев, Келдыш, Глушко, 

Пилюгин стали дважды Героями Социалистического Труда. По 

тому же «закрытому» указу медали «Серп и Молот» получили 

председатель Госкомиссии Константин Руднев и почти все ру-

ководители подразделений ОКБ-1: Михаил Тихонравов, Борис 

Черток, Дмитрий Козлов и др. Количество орденов и медалей 

измерялось сотнями. Подлипки отмечали награждения несколь-

ко дней подряд. 

На радостях решили наградить не только Юрия Гагарина, но 

и еще не летавших космонавтов. Титов был представлен к орде-

ну Красного Знамени. Но Хрущев распорядился дать ему орден 

Ленина, а всем остальным членам первого отряда (кроме погиб-

шего Валентина Бондаренко) — по ордену Красной Звезды. Ор-

ден Ленина получил и начальник Центра подготовки космонав-

тов Евгений Карпов. 

Еще на приеме в Георгиевском зале Хрущев поинтересовал-

ся, чем награждена жена первого космонавта. Ему сказали, что 

ее непосредственным начальником является Карпов, у которо-

го она работает лаборанткой и который представил ее к медали 

«За трудовую доблесть». Хрущев счел, что медали будет «мало-

вато», и Валентине Ивановне был вручен орден Ленина. Надо 

отдать должное скромности жены Гагарина: в отличие от руко-

водителей партии она не надевала этот орден «за космонавта» 

ни разу в жизни... 
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Двадцать залпов салюта в честь первого космонавта 

Трансляция московских торжеств по мировых телевизион-

ным каналам и слова Хрущева о том, что «советский народ ще-

дро готов делиться своим научным богатством, своими техниче-

скими и культурными знаниями со всеми, кто готов жить в мире 

и дружбе», произвели впечатление. 

Западные газеты, обычно сдержанные на похвалы в адрес со-

ветской системы, теперь превратились чуть не в приложение га-

зеты «Правда». 

Редакционная статья «Нью-Йорк Тайме»: 

«Успешный запуск советскими учеными спутника в кос-

мос с человеком на борту и его благополучное возвращение 

будут прославлены как величайший подвиг в истории извеч-

ного стремления человека покорить силы природы. Сегодня 

э т о венец всех достижений в развитии космической техни-

ки, а т а к ж е новое, драматическое доказательство первен-

с т в а Советского Союза в области мощных ракетных двига-

телей». 

«Нью-Йорк геральд трибьюн»: 

«Сказать, ч т о подвиг Гагарина является триумфом все-

го человечества, — э т о не значит отрицать, ч т о он т а к ж е 

является триумфом для Союза Советских Социалистических 

400 



— Глава 7. Праздник — 

Республик. Дело в том, ч т о независимо от того, существова-

ло ли соревнование в действительности, в умах людей процве-

т а л о соревнование между Советским Союзом и Соединенными 

Ш т а т а м и , между Востоком и Западом, — к т о первым и даль-

ше проникнет в космос. Мы стали бы обманывать сами себя, 

если бы считали, ч т о выигрываем э т о соревнование или даже 

о т с т а е м только в некоторых маловажных деталях. Призна-

вая, ч т о в полете человека к звездам нас (по меньшей мере 

временно) перегнали, мы не впадаем автоматически в пани-

ку или в отчаяние. Однако мы должны открытыми глазами 

взглянуть на т о т факт — если еще не взглянули, — ч т о если 

после войны наша страна неоспоримо занимала превосходящее 

положение в области науки и техники, то теперь она больше 

не занимает такого положения». 

«Нью-Йорк Джорнэл-Америкэн»: 

«Как ни печально говорить об этом, но самым большим собы-

тием за неделю и фактически за столетие был успешный запуск 

человека в космос Россией. Имя Юрия Гагарина стало теперь 

известно всем американцам. Юрий открыл новую эру в космо-

се... Мы не можем игнорировать ни э т о достижение, ни его по-

следствия. Государство, которое создало ускоритель огромной 

мощи для запуска пятитонного корабля с человеком на борту 

и технику, сумевшую вернуть его обратно здоровым и невреди-

мым, совершило колоссальный скачок вперед в новую эру». 

«Ньюс»: 

«При наших несомненных успехах все же идем по стопам 

русских. До сих пор мы смогли преодолеть все, за исключени-

ем времени. Русские идут первыми. И, очевидно, сейчас мы не 

имеем такой техники, которая позволила бы нам опередить 

Советский Союз с его успехами. Сначала мы должны дойти до 

того места, где находятся русские сейчас, прежде чем смо-

жем перегнать их. Итак, осознавая э т о и не испытывая от 

этого особенного удовольствия, мы все же поздравляем пред-

ставителя человечества, который отважно покинул Землю 

и устремился в историю. Двенадцатого апреля 1961 года — 
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День майора Гагарина, совершившего величайший подвиг, ко-

торый навсегда сохранится в анналах науки». 

«Скотсмен»: 

«Дверь во Вселенную открыта. Почти несомненно, ч т о 

столь радикальное развитие человеческих представлений при-

ведет к таким наблюдениям, которые совершенно перевернут 

современное учение о мире. В э т о м заложены огромные револю-

ционные возможности. Русские захватили первенство в э т о м 

новом и смелом деле, отважно предпринятом человечеством». 

«Дейли мейл»: 

«Чрезвычайно важным является т о т факт, ч т о русским 

принадлежит первенство в сфере, которая обеспечивает ве-

дущую роль в наш век, когда науки достигли столь высоких 

пределов. Значение этой победы заключается не столько в са-

мом факте, сколько в том, ч т о э т о даст для страны. Русские 

теперь буквально возвышаются над миром, и они почувству-

ю т , ч т о н е т ничего, чего бы они не смогли добиться». 

«Тайм»: 

«Когда "Восток" облетал Землю, силу движения ему при-

давала не только русская наука. В его конструкции были во-

площены английские, немецкие, американские, французские, 

даже китайские и древнеегипетские идеи. Русские ученые ча-

с т о говорили об этом, и они повторили э т о снова на прошлой 

неделе. В официальном обращении Советского правительства 

и Коммунистической партии говорилось: "Победы в освоении 

космоса мы считаем не только достижением нашего наро-

да, но и всего человечества". И как бы ни были американские 

ученые огорчены на прошлой неделе, они т а к ж е участвовали 

в русском триумфе». 

Точнее всех идею дня, которую пытались донести до своих 

читателей западные журналисты и публицисты, сформулиро-

вал конгрессмен Джон Фултон: «Надо отказаться от узкого 

взгляда на победу Советского Союза. Юрий Гагарин, русский 

герой, одновременно герой всего человечества. Мы должны за-

глушить в себе досаду и ревность...» 

402 

— 108 минут, изменившие мир — 



— Глава 7. Праздник — 

СССР по мановению ока превратился в передовое привлека-

тельное государство — более открытое, свободное, прогрессив-

ное (возможно, самое прогрессивное!). И символом неизбежного 

врастания обновленного «космического» СССР в мировое сооб-

щество стал Юрий Алексеевич Гагарин. Посему не удивляет, что 

его почти сразу объявили «гражданином мира», и он отправился 

в длинное турне по странам мира, чтобы закрепить успех. Уже 

28 апреля его встречала Прага. 

До конца 1961 года Гагарин посетил Чехословакию, Болга-

рию, Финляндию, Великобританию, Польшу, Кубу, Бразилию 

с остановкой на острове Кюрасао, Канаду с остановкой в Ислан-

дии, Венгрию, Индию, Цейлон (Шри-Ланка), Афганистан. Для 

каждого из этих государств приезд Гагарина стал величайшим 

событием... 

Казалось, все изменилось. Казалось, этому празднику не бу-

дет конца. Отрезвление же наступило внезапно... 

7.2. Тайны «Востока» 
Вслед за валом хвалебных и поздравительных публикаций 

появились и скептические заметки, которые в Советском Союзе 

тут же назвали «антикоммунистической пропагандой». 

Снова поползли слухи о том, что Юрий Гагарин был в космосе 

не первым, а вторым. Но эта «утка» в то время не вызвала осо-

бого интереса, поскольку никак не умаляла советский триумф. 

Гагарин второй? Ну и что? Ведь американский астронавт Алан 

Шепард в любом случае не первый. 

Куда более острую реакцию Москвы вызвало заявление «Нью-

Йорк миррор»: 

«Советы не представили никаких доказательств своих 

последних утверждений об исключительном космическом до-

стижении — полете Юрия Гагарина по орбите вокруг Земли. 

Быть может, он совершил э т о т полет по орбите, а быть мо-

ж е т , и нет. <...> К т о - т о должен взять на себя роль сомневаю-

щегося, и мы с радостью берем ее на себя. Представьте нам 

доказательства». 
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Старт «Востока» по версии советской печати 
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В ответ тут же посыпались насмешки — объем публикаций на 

эту тему тут же превысил объем провокационной статьи в «Нью-

Йорк миррор». Дескать, если кому-то очень хочется выглядеть 

дураком, он будет выглядеть дураком. Однако ситуация была 

куда серьезнее, чем можно подумать. 

Разумеется, в кругах высшей политической и военной элиты 

Запада никто не сомневался в том, что Юрий Алексеевич Гага-

рин действительно облетел Землю на корабле «Восток». Еще 

во времена запусков первых спутников и «лунников» Агентство 

национальной безопасности США (АНБ) развернуло две стан-

ции наблюдения за советскими ракетными запусками на Аля-

ске и Гавайях, а также выпустило радиоаппаратуру, способную 

перехватывать телеметрию, идущую с советских межпланетных 

аппаратов и кораблей-спутников. Именно это оборудование по-

зволило уверенно заявить, что на Четвертом и Пятом кораблях-

спутниках находились живые собаки. 

Перехват данных с «Востока» начался 12 апреля в 9:26 по мо-

сковскому времени, когда корабль Гагарина попал в зону види-

мости американских станций. Станция на авиабазе острова Ше-

мья (Алеутский архипелаг, Аляска) сумела получить и быстро 

расшифровать телесигнал с изображением космонавта, переда-

ваемый камерой системы «Селигер». Через 58 минут после на-

чала приема сигнала отдельные кадры из этой телетрансляции 

были переданы в штаб-квартиру АНБ в Форт-Миде (город Лау-

рел, штат Мэриленд). На этих кадрах было хорошо видно, как 

космонавт двигается, ведет переговоры, живет. Таким образом, 

уже в первые часы руководство США получило доказательство 

из самого надежного источника и никогда впоследствии не ста-

вило факт полета Гагарина под сомнение. 

Но корреспондент «Нью-Йорк миррор» ничего о перехвате не 

знал и не мог узнать, ведь АНБ предпочитает не распространять-

ся о своих возможностях. От Советского Союза требовалось пред-

ставить какие-то конкретные детали полета: фотоснимки Земли 

с орбиты (но фотоаппарата на «Востоке» не было), подробности 

запуска ракеты и ее описание (но они были засекречены), имена 
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создателей ракеты и корабля (они были засекречены в еще боль-

шей степени, чем подробности запуска). 

Корабль «Восток» по версии советской печати 

Возникала абсурдная ситуация: на официальном уровне со-

ветское правительство говорило о том, что готово делиться 

технологиями и знаниями, но отказывалось предъявить даже 

самую малость: общие схемы устройства кораблей «Восток» 

и пару-тройку имен его конструкторов, чтобы последние могли 

получить причитающиеся им по праву лавры от мирового науч-

ного сообщества (всерьез обсуждался вопрос о присуждении та-

инственному «Главному конструктору» Нобелевской премии). 

Более того, процесс засекречивания подробностей первого 

полета и фальсификации его итогов начался еще до самого по-

лета, но именно весной 1961 года достиг пика. 

Доходило до смешного. Поскольку мало кто из журналистов 

имел доступ к реальным ракетным разработкам, но фантазиро-

вать на эту тему пытались все, кто-то из руководящих цензоров 
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додумался распространить по советским средствам массовой ин-

формации требование ни в коем случае не упоминать, что ракета-

носитель является трехступенчатой: можно писать «составная», 

« многоступенчатая », « двухступенчатая », « четырехступенча-

тая», но только не «трехступенчатая». В итоге все журналисты, 

получившие это распоряжение, узнали, что ракета «Восток» — 

все-таки трехступенчатая... 

Одна из американских реконструкций корабля «Восток» 

В советской прессе печатались размытые снимки, на которых 

была изображена сигара взлетающей ракеты и конус головного 

обтекателя, прятавший настоящий корабль. Такие материалы 

ничего не могли дать ни экспертам-профессионалам, ни пытли-

вым умам, интересовавшимся космонавтикой. Основываясь на 

опубликованных данных американских проектов пилотируемых 

кораблей Mercury и Gemini, эксперты пытались составить описа-

ния возможных вариантов конструкции корабля Гагарина. Все 

эти варианты в конечном итоге оказались очень далеки от ори-

гинала. 
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Смущала форма «Востока». Эксперты знали, что внешняя 

форма космического корабля должна быть довольно причудли-

вой за счет размещения на нем тормозной двигательной уста-

новки и баков с топливом. Простой конус, растиражированный 

в печати, наводил на мысль о подлоге, о стремлении советских 

ученых выдать за космический корабль головной обтекатель 

ракеты-носителя. 

Некоторые сведения о корабле удалось получить, изучая мо-

дель «Востока», которая демонстрировалась в июле 1961 года во 

время воздушного парада в Тушино. Конус головного обтекате-

ля по-прежнему скрывал детали конфигурации, однако экспер-

там удалось увидеть люк, через который советский космонавт 

осуществлял катапультирование. Впрочем, макет добавил и во-

просов. Так, к задней части конуса был прикреплен аэродинами-

ческий стабилизатор, что привело к самым различным толкова-

ниям его назначения в подлинной компоновке «Востока». 

Одна из британских реконструкций корабля «Восток» 

Дополнительную путаницу внес и полет корабля «Восток-2» 

с Германом Титовым. Среди фотоматериалов, сопровождавших 

некоторые публикации, посвященные этому событию, западные 

408 



— Глава 7. Праздник — 

эксперты увидели знакомый конус с «хвостовым стабилизато-

ром». Но теперь на корабле появились небольшие крылья, иден-

тифицированные как органы рулевого управления при полете 

корабля в атмосфере! На вопросы журналистов об этих крыльях 

советские должностные лица отвечали, что корабль «Восток-2» 

отличается от «Востока». Мол, в ходе длительного 17-виткового 

полета корабль Титова опускался в пределы атмосферы и манев-

рировал, возвращаясь на орбиту. Газеты писали: «В течение часа 

майор Титов производил испытания системы ручного управле-

ния кораблем-спутником. После окончания испытаний он доло-

жил о хорошей управляемости корабля-спутника при маневри-

ровании». 

Титов действительно опробовал систему ручной ориентации 

корабля, но, конечно же, никаких маневров схода и возвраще-

ния на орбиту не производил — для «Востока» подобная экви-

либристика просто невозможна. Тем не менее из-за политики 

умолчания многие поверили в такую полуправду. А некоторые 

западные издания даже поместили статьи, в которых утвержда-

лось, что Советы разрабатывают крылатый космический корабль 

военного назначения! 

Только 30 апреля 1965 года первый макет «Востока» в его 

подлинном виде был экспонирован на ВДНХ. Наибольшее удив-

ление у западных экспертов вызвал тот факт, что Юрий Гагарин, 

оказывается, путешествовал по космосу внутри шарообразного 

спускаемого аппарата!.. 

7.3. Гагарин и цензура 
Наиболее острый конфликт вокруг фальсификации итогов 

первого космического полета возник через три месяца —18 июля 

1961 года, когда в Париже началось заседание Международной 

аэронавтической федерации (FAI). На нем предстояло зафик-

сировать мировые рекорды Юрия Гагарина: рекорд продолжи-

тельности полета — 108 мин.; рекорд высоты полета — 327,7 км; 

рекорд максимального груза, поднятого на космическую высо-

ту — 4725 кг; два рекорда радиосвязи («осуществление впервые 
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в мире двусторонней радиосвязи Земля-космос, космос-Земля 

в диапазонах KB и УКВ»). 

Однако, по установленным строгим правилам, рекорд офи-

циально регистрировался лишь в том случае, если пилот при-

землялся в кабине своего летательного аппарата, и этот процесс 

лично наблюдал спортивный комиссар. Мы помним, что спор-

тивный комиссар Иван Григорьевич Борисенко не мог при-

сутствовать при посадке Гагарина, поскольку тот приземлился 

в нерасчетном районе. Но если Борисенко взял грех на душу, 

заявив, что присутствовал при приземлении, то факт ката-

пультирования скрыть было куда труднее: «утечка» информа-

ции уже прошла, да и в отдельных публикациях признавалось, 

что в спускаемом аппарате «Востока» имеется кресло, которое 

катапультируется вместе с космонавтом при возникновении 

аварийной ситуации. У руководителей федерации возник ре-

зонный вопрос: где же находился Гагарин в момент приземле-

ния — внутри или снаружи? Советская делегация утверждала, 

что он был в кабине. Руководители федерации требовали пре-

доставить соответствующие документы. Советские делегаты, 

конечно, никаких документов предъявить не могли, но про-

должали настаивать на своей версии. Перебранка шла около 

пяти часов. Когда наступило время обеда, руководители Меж-

дународной аэронавтической федерации решили согласить-

ся с утверждением, что Юрий Гагарин приземлился в кабине 

корабля, и зарегистрировали его рекорд. Наверное, им просто 

надоело слушать ложь... 

Примечательно, что в телеграмме федерации об утверждении 

рекордов была повторена формулировка Авиационной спортив-

ной комиссии Центрального аэроклуба (ЦАК) СССР о том, что 

рекорды установлены «12 апреля 1961 года на космическом кора-

бле СССР "Восток", поднятом 6 двигателями общей мощностью 

20 000 000 л.с. Место и время запуска: космодром, расположен-

ный в районе Байконура, в 9 ч 07 мин по московскому време-

ни...» Так впервые в оборот ввели словосочетание «космодром 

Байконур», которое само по себе было ложью, причем бессмыс-
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ленной — ведь американская разведка знала истинное место-

положение «Гагаринского старта» с точностью до нескольких 

метров и регулярно снимала его при помощи самолетов «U-2», 

а позднее — спутников фоторазведки. 

Британская реконструкция полета корабля «Восток» 

Обман продолжался и после других полетов. Годом позже, на-

пример, западные корреспонденты спросили у Павла Поповича 

о способе его посадки на «Востоке-4». И космонавт, не моргнув 

глазом, ответил: «Подобно Титову и Гагарину, я приземлился 

внутри корабля». 

В конце концов советские официальные лица сами сообщили 

миру правду. Когда в октябре 1964 года стартовал трехместный 

«Восход», в средствах массовой информации появилось сообще-

ние о том, что его экипаж «впервые получил возможность при-

землиться в своем корабле». 

Самое же удивительное во всей этой истории, что дезинфор-

мация о приземлении Юрия Гагарина продолжала существо-

вать и после опубликования всех данных о корабле «Восток», 

вводя в заблуждение даже профильных специалистов. Возьмем, 

например, иллюстрированную энциклопедию «Космическая 

техника» британского историка Кеннета Гэтланда, изданную 

в 1982 году (!), и прочитаем: 
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«На высоте около 7 км входной люк отстреливался от 

спускаемого аппарата, и кресло с космонавтом катапуль-

тировалось. Раскрывался парашют, через некоторое время 

сбрасывалось кресло, чтобы космонавт не ударился о него 

при приземлении. Гагарин был единственным космонав-

т о м КК "Восток", остававшимся в спускаемом аппарате 

до приземления и не использовавшим катапультируемое 

кресло. Все последующие космонавты, летавшие на кора-

блях "Восток" катапультировались. Спускаемый аппарат 

корабля "Восток" приземлялся отдельно на собственном па-

рашюте...» 

Получается явное противоречие: нам рассказывали, что 

полет Гагарина прошел штатно и в заданном районе, но при 

этом оказывается, что приземлился он не штатно. Советские 

цензоры сами запутались в своей лжи, а главное — запутали 

других!.. 

Юрия Гагарина атакуют журналисты 
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К сожалению, в процесс фальсификации оказался вовлечен 

и сам Юрий Алексеевич. Он начал отвечать на вопросы корре-

спондентов еще на аэродроме в Энгельсе, первое обстоятельное 

интервью дал 13 апреля на даче Куйбышевского обкома КПСС, 

затем поделился своими космическими впечатлениями на борту 

самолета «Ил-18» по дороге в Москву. Но там он был защищен 

от навязчивых вопросов и случайной оговорки: за спиной у со-

ветских журналистов, интервьюировавших его, стояли строгие 

цензоры, которые всегда могли подкорректировать ответы кос-

монавта. 

Серьезное испытание космонавту пришлось преодолеть 

на первой международной пресс-конференции, проведенной 

15 апреля 1961 года Академией наук и Министерством иностран-

ных дел в Московском Доме ученых. 

В предварительном выступлении Юрий Гагарин рассказал 

о себе, в очередной раз поблагодарил «партию и правительство» 

и дал краткое описание своих ощущений при полете — намно-

го более скудное, чем перед Госкомиссией. Потом посыпались 

вопросы, и первый же вопрос — вот незадача! — касался схемы 

приземления. 

Юрий Гагарин ответил на него так: 

— Мне поступило много вопросов о том, как происходил 

спуск. Разрешите о т в е т и т ь на все сразу. Техника приземле-

ния в нашей стране отрабатывалась в различных вариантах, 

в т о м числе и парашютный вариант. А в данном полете была 

осуществлена следующая система: пилот находился в кабине, 

спуск прошел успешно, показав высокую эффективность и о т -

личную работу всех систем приземления. 

Такой ответ выглядит уклончивым. Ведь всегда можно потом 

сказать, что Гагарин имел в виду пребывание «пилота» внутри 

кабины до момента катапультирования. Но иностранных жур-

налистов оказалось нелегко провести — посыпались новые во-

просы. 

Вопрос: 

— Б у д у т ли опубликованы снимки земной поверхности, сде-

ланные с корабля «Восток»? 

413 



— 108 минут, изменившие мир — 

Ответ: 

— На корабле «Восток» ни одного фотоаппарата и фото-

графирующего устройства не было, никаких снимков не произ-

водилось, и поэтому опубликовывать нечего. 

Вопрос: 

— Чувствовали ли вы особо сильный голод или жажду в по-

лете? 

Ответ: 

— Особого голода и жажды в полете я не чувствовал. Подо-

шло время приема пищи, предусмотренное программой, ощу-

щения были те же самые, ч т о и здесь, у нас на Земле. 

Вопрос: 

— Когда вам сообщили о том, ч т о вы первый кандидат? 

Ответ: 

— О том, ч т о я первый кандидат, сообщили мне своевремен-

но. Времени было достаточно, чтобы хорошо подготовиться. 

Казалось бы, что здесь мешало поведать публике о подготов-

ке космонавтов и о том, что окончательный выбор был сделан 

незадолго до старта? Но почему-то решили утаить и эту баналь-

ную информацию. 

Вопрос: 

— Как вы оцениваете роль радиосвязи в э т о м историческом 

полете, как слышится в космосе голос Земли? 

Ответ: 

— Роль радиосвязи в данном полете я оцениваю очень высо-

ко. Связь позволяла мне вести постоянное общение с Землей, 

принимать команды, передавать с борта корабля информа-

цию о работе всех систем, передавать наблюдения, чувство-

в а т ь постоянную поддержку нашего народа, правительства, 

партии, быть не одиноким в полете. 

Вопрос: 

— Подошла ли встречающая группа на земле до приземле-

ния или после приземления? 

Ответ: 

— Приземление и встречающая группа сошлись почти одно-

временно. 
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Здесь Юрий Алексеевич «прикрывает» спортивного комис-
сара, которому потом придется отвечать перед Международной 
аэронавтической федерацией. 

Вопрос: 
— Какой у вас вес? 
Ответ: 
— Вес мой перед полетом 69,5 килограмма. Сейчас вешу 

столько же. 
Вопрос: 
— Какова длина спуска? 
Ответ: 
— Длину спуска показывает его длительность. Тормозная 

установка была включена в ю часов 25 минут, а приземле-
ние осуществилось в 10:55. Соответственно расстояние было 
в несколько тысяч километров. 

Вопрос: 
— Летали ли вы предварительно на баллистических ра-

кетах? 
Ответ: 
— Не летал. 
Вопрос: 
— Если вас, семейного человека, отца двоих детей, послали 

в космос, значит, правительство и вы были уверены, ч т о по-
л е т кончится благополучно? 

Ответ: 
— В э т о м вопросе я бы хотел заменить слово «послали» на 

слово «доверили». И я очень рад и горд э т и м доверием. А в том, 
ч т о все сработает и полет будет произведен успешно, никто 
не сомневался — ни наше правительство, ни ученые, ни инже-
неры. Не сомневался и я. 

Вопрос: 
— Чем вы питались в полете? Была ли э т о обычная пища 

или специально предназначенная для питания в условиях неве-
сомости? 

Ответ: 
— Э т о была специальная пища, разработанная Академией 

медицинских наук. 
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Вопрос: 
— Брали ли вы с собой в космос какие-нибудь памятные 

предметы, например снимки своих близких или какие-нибудь 
талисманы? 

Ответ: 
— Могу вас заверить, ч т о ни в какие приметы и талисма-

ны и другие подобного рода вещи я не верю. Снимков никаких 
у меня с собой не было, т а к как я твердо знал, ч т о вернусь на 
Землю и увижу родных и близких своими глазами на Земле. 

Вопрос: 
— Можно ли употребить еще раз космический корабль или 

некоторые его отдельные части? 
Ответ: 
— Э т о т вопрос больше относится к нашим техникам и ин-

женерам. Но мне кажется, я не ошибусь, если скажу, ч т о весь 
космический корабль и его оборудование можно еще раз упо-
т р е б и т ь для полета в космос. 

Юрий Гагарин отвечает на неудобные вопросы 
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Очередной уклончивый ответ, позволяющий обойти опасную 

тему. И снова возникает путаница. С одной стороны, пилот не 

обязан знать технических деталей, а потому мог предполагать 

возможность многократного использования «Востока». С дру-

гой — выглядит странным, почему первый человек, отправлен-

ный в космос, не способен уверенно описать возможности своего 

корабля. Плохо готовили?.. 

Вопрос: 

— Вы сообщали, ч т о над Южной Америкой ваш полет про-

ходил нормально и вы чувствовали себя хорошо. Как житель 

Южной Америки, хочу вас спросить, красив ли наш континент 

с высоты космического полета? 

Ответ: 

— Очень красив. 

Вопрос: 

— Вчера вы сказали, ч т о ваши друзья, пилоты-космонавты, 

готовы совершить новый космический полет. Сколько их? 

Больше дюжины? 

Ответ: 

— В соответствии с планом освоения космического про-

странства, в нашей стране подготавливаются пилоты-

космонавты. И я думаю, ч т о их вполне достаточно, чтобы 

осуществить серьезные полеты в космос. 

Зачем скрыли численность отряда космонавтов? К Советско-

му Союзу стали бы хуже относиться, если бы узнали, что первый 

набор состоял из двадцати слушателей? 

Вопрос: 

— Выполнили ли вы всю программу задания, намеченную 

учеными? Можно ли было без труда выполнить еще большее 

количество заданий? 

Ответ: 

— Всю намеченную программу я выполнил. А в отношении 

второго вопроса — я думаю, ч т о программа была рассчитана 

с условием возможности ее выполнения, и то , ч т о нужно было 

сделать, я сделал. 
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Вопрос: 

— Думаете ли вы, ч т о полет по такой же орбите, но в т е -

чение нескольких часов или даже нескольких дней не будет со-

пряжен с какими-либо физиологическими или психологически-

ми неудобствами для пилота? 

Ответ: 

—Мое самочувствие в то время, которое я пробыл на орбите, 

позволяет мне сделать субъективный вывод, ч т о находиться 

в полете можно значительно дольше, чем я был в э т о м полете. 

Вопрос: 

— Укрепляет ли вас в ваших политических убеждениях по-

л е т , который вы совершили? Подтверждает ли он мысль, ко-

торую вы высказывали, ч т о нужно добиться полного и кон-

тролируемого разоружения? Почему? 

Ответ: 

— На э т о т вопрос мне трудно что-либо прибавить, и бо-

юсь, ч т о я не скажу т а к красочно и хорошо, как сказал по э т о -

му поводу академик Федоров4. Я думаю, ч т о он на э т о т вопрос 

о т в е т и л полностью. 

Вопрос: 

— Отличались ли истинные условия вашего полета от т е х 

условий, которые вы представляли себе до полета? Если да, то 

в чем? 

Ответ: 

—В книге Константина Эдуардовича Циолковского очень хоро-

шо описаны факторы космического полета, и те факторы, с ко-

торыми я встретился, почти не отличались от его описания. 

Юрий Алексеевич Гагарин мог бы красочно описать условия 

своего полета, благо он уже сделал это перед Госкомиссией. Но 

почему-то опять ушел от ответа, отправив журналистов штуди-

ровать труды Циолковского, который, конечно же, сумел многое 

предсказать, но далеко не все. 

Вопрос: 

— О т в е т ь т е , пожалуйста, с какими чувствами вы вышли 

из космоса и вернулись опять на родную землю? 

418 



— Глава 7. Праздник — 

Ответ: 

— Трудно передать чувства, которые испытал я в то вре-

мя. Э т о были и радость, и гордость, и счастье. Счастье, ч т о 

выполнено доверенное мне задание, ч т о полет осуществлен 

Советским Союзом, его учеными, ч т о наша передовая наука 

еще дальше шагнула вперед. 

Вопрос: 

— Какое у вас жалование? Получили ли вы специальное воз-

награждение за полет? 

Ответ: 

— Жалование у меня, как у всех советских людей, вполне 

достаточное для удовлетворения моих потребностей. Я удо-

стоен высокого звания Героя Советского Союза. Э т о самая вы-

сокая награда. 

А ведь Юрий Алексеевич получил и денежную премию, и на-

бор подарков от правительства. Постеснялся сказать? Почему? 

Как это умалило бы его подвиг? 

Вопрос: 

— Думаете ли вы, ч т о полетите второй раз, или э т о бу-

д е т другой человек? 

Ответ: 

— Я уже докладывал партии и правительству о том, ч т о 

готов выполнить любое новое задание. Мне присвоено звание 

летчика-космонавта СССР, с э т и м званием можно л е т е т ь 

в космос. Я буду рад и признателен, если мне доверят выпол-

нение второго полета. Но я думаю, у нас много космонавтов, 

которые х о т я т совершить э т о т полет. 

Вопрос: 

— Вы сказали, ч т о видели Землю хорошо. Значит ли это , 

ч т о вы видели через окно корабля или через цветной телевизи-

онный аппарат? 

Ответ: 

— Я э т о видел через иллюминатор корабля. 

Вопрос: 

— Когда будет новый полет в космос? 
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Ответ: 

— Думаю, ч т о э т о т полет будет совершен нашими учены-

ми и космонавтами, когда э т о потребуется. 

Вопрос: 

— Будете ли вы председателем союза космонавтов? 

Ответ: 

— Могу сказать только, ч т о э т о не от меня зависит. Если 

выберут, то да. 

Вопрос: 

— Смогли бы вы при данной программе совершить полет на 

«Востоке» на Луну? 

Ответ: 

— Корабль «Восток» не предназначен для полета на Луну. Для 

этих целей создаются и будут созданы специальные корабли... 

Позднее вышла книга «Дорога в космос», которая представ-

ляет собой литературную запись воспоминаний Юрия Алексее-

вича Гагарина. В ней информации больше, чем в этом и прочих 

интервью, однако по-прежнему обходятся стороной самые важ-

ные вопросы: как проходил полет, как на самом деле был устроен 

корабль и ракета-носитель, кто поддерживал связь с кораблем, 

кто готовил его к старту и встречал после приземления. Вряд ли 

Юрий Алексеевич Гагарин не хотел или не мог рассказать все 

подробности, но советские политики с самого начала указывали 

ему, что именно говорить, что писать, как выступать, а он, будучи 

офицером и патриотом, не смел противостоять им. Да и, скажем 

честно, не желал этого противостояния. 

Под сильнейшим прессом находились и все остальные. Прав-

ду о первом полете выдавали неохотно, на протяжении десятков 

лет, постоянно путаясь во лжи. Далеко не все подробности из-

вестны и сегодня. 

Например, с тяжелым чувством читаешь статью Николая Пе-

тровича Каманина «На космодроме» о старте космического ко-

рабля «Восток», опубликованную в самом массовом советском 

журнале «Огонек» 14 мая 1961 года. Вот только один характер-

ный фрагмент из нее: 
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Первая подробная схема «Востока» 
(Энциклопедия «Космонавтика», 1968 год) 
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«...Предстартовая подготовка проводилась быстро, т щ а -

тельно и четко. Проверялся скафандр, оборудование корабля, 

все каналы радиосвязи космонавта с Землей. 

Лифт поднял Гагарина на верхнюю площадку обслужива-

ния, он махнул на прощание рукой, и тяжелая дверь космиче-

ского корабля закрылась за ним. 

А через несколько минут Гагарин спокойно докладывал: 

— «Земля», я «Космонавт». Проверку связи закончил. Ис-

ходное положение тумблеров на пульте управления заданное. 

Глобус на месте разделения. Давление в кабине — единица, 

влажность — 65%, температура — 19°, давление в отсеке — 

1,2, давление в системах ориентации нормальное. Самочув-

ствие хорошее. К с т а р т у готов. Как поняли? 

Земля ответила, ч т о хорошо поняла. На экране телеви-

зионного устройства было ясно видно улыбающееся лицо кос-

монавта, а за 15 минут до с т а р т а Земля передала: «"Космо-

навт"!Я "Земля". Наблюдаем за вами по телевидению. Ваш вид 

нас радует. Вы держитесь бодро. Ваш пульс — 64, дыхание — 

24. Все идет нормально». 

«Космонавт» ответил: «Сердце бьется нормально. Чув-

ствую себя хорошо, перчатки надел, гермошлем закрыл, 

к с т а р т у готов». 

Последние минуты перед с т а р т о м Земля непрерывно ин-

формировала космонавта и передавала на борт корабля все 

команды по пуску. В 9:07 на команду технического руково-

дителя пуска «Подъем!» космонавт ответил: «Поехали! Все 

проходит нормально». 

«Земля»: Время — 70 секунд после вашего взлета. 

«Космонавт»: Понял вас — 70. Самочувствие отличное. 

Продолжаю полет. Р а с т у т перегрузки. Все хорошо. 

«Земля»: 100. Как чувствуете? 

«Космонавт»: Самочувствие хорошее, как у вас? 

«Земля»: Все нормально. 

«Космонавт»: Слышу вас отчетливо. Самочувствие о т -

личное. Полет продолжается хорошо. Перегрузки р а с т у т . 

Вижу землю, лес, облака, реки. 
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А з а т е м следующее сообщение: 

— «Земля», я «Космонавт»: произошло разделение с носи-

телем, согласно заданию. Самочувствие хорошее. Параметры 

кабины: давление — единица, влажность — 65, температура — 

20 градусов, давление в отсеке — единица, в системах ориента-

ции — нормальное. 

В соответствии с заданием Гагарин следил за работой обо-

рудования корабля, вел наблюдения в иллюминаторы и опти-

ческие ориентиры, вел бортовой журнал...» 

Как это назвать? Одним словом: некрасиво. И это самое мяг-

кое из напрашивающихся слов. 

Неужели Николай Каманин не догадывался, что когда-нибудь 

правда все-таки станет известна, а его текст будут сравнивать 

с подлинным описанием полета? Наверняка догадывался. Но 

продолжал потчевать читателей липовыми записками. 

Кстати, именно в книге Николая Каманина «Летчики и космо-

навты», изданной в 1972 году, была впервые опубликована почти 

полная расшифровка переговоров Юрия Гагарина с Землей. Из 

нее читатели узнали, что у руководителей полета был позывной 

«Заря», а у Гагарина — «Кедр». Более полная расшифровка уви-

дела свет только в 1991 году, а альтернативный журналистский 

вариант — в 2001 году. В настоящей книге сведены все суще-

ствующие варианты расшифровки и исправлены многочислен-

ные ошибки, допущенные при ранних публикациях. Впрочем, не 

исключаю, что завтра появится какой-то новый документ, уточ-

няющий мою версию расшифровки. Буду только рад. Нужна вся 

правда о полете Гагарина! 

Зарубежные наблюдатели и эксперты неоднократно указыва-

ли советской стороне на недопустимость подтасовок и дезинфор-

мации в публикациях о первом космическом полете, тем более 

что таковые стали очевидны уже в мае 1961 года. На это опытные 

кремлевские демагоги ответили, что правительство Соединенных 

Штатов Америки, которое кичится гласностью у себя в стране, не 

спешит делиться технологией изготовления атомной бомбы даже 

со своими ближайшими союзниками. Интересно, советские руко-
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водители совсем не понимали, что тем самым не только выдают 

себя с головой, но и порочат величайшее и самое светлое событие 

в истории XX века, поставив космический прорыв на одну полку 

с убийством тысяч людей в Хиросиме и Нагасаки? 

7.4. Политические игры 
Двенадцатого апреля 1961 года американский президент 

Джон Фицджеральд Кеннеди направил в Москву поздравитель-

ную телеграмму: 

«Его Превосходительству г-ну Никите С. ХРУЩЕВУ 

Председателю Совета Министров СССР 

МОСКВА 

Ваше Превосходительство, 

народ Соединенных Штатов разделяет удовлетворение 

народа Советского Союза в связи с благополучным полетом 

астронавта, представляющим собой первое проникновение 

человека в космос. Мы поздравляем Вас и советских ученых 

и инженеров, сделавших это достижение возможным. Я выра-

жаю искреннее пожелание, чтобы в дальнейшем стремлении 

к познанию космоса наши страны могли работать вместе 

и добиться величайшего блага для человечества. 

Искренне 

Джон Ф. КЕННЕДИ 

12 апреля 1961 года» 

Намек на дальнейшее возможное сотрудничество в косми-

ческой сфере появился в тексте телеграммы неслучайно. Аме-

риканское политическое руководство довольно болезненно 

восприняло сообщение о том, что СССР вновь опередил США 

в космическом соревновании. Для Джона Ф. Кеннеди это был 

первый серьезный удар в начале президентской карьеры. Вто-

рой не заставил себя ждать — в том же апреле его нанесли ку-

бинские революционеры, наголову разгромив в заливе Кочинос 

подготовленный американцами десант. Кеннеди осознал, что его 

страна утрачивает авторитет на международной арене. Это было 

чревато самыми серьезными последствиями, вплоть до краха по-
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литической системы. А ведь он победил на выборах именно по-

тому, что обещал избирателям добиться подавляющего превос-

ходства над коммунистами. Нужно было принимать вызов, но 

даже без технических консультаций стало ясно, что следующий 

этап космической гонки повлечет за собой фантастические рас-

ходы. Посему президент попробовал прощупать иные пути. 

Никита Сергеевич Хрущев и Джон Ф.Кеннеди 

Предпосылки к этому возникли еще раньше. Джон Ф. Кенне-

ди последовательно реализовывал стратегию по «смягчению» 

СССР. Президент признал, что советская военная мощь сравня-

лась с американской, и теперь обе страны могли гарантировано 
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уничтожить друг друга. Но если конфронтация потеряла смысл, 

нужно было подумать о наведении мостов с «потенциальным 

противником». Кеннеди выдвинул идею о поиске и развитии 

«сфер общих интересов» с СССР, которые помогли бы смягчить 

климат «холодной» войны. 

В инаугурационной речи, произнесенной 20 января 1961 года, 

Джон Ф. Кеннеди призвал Советский Союз «вместе с США иссле-

довать звезды». А через десять дней в своем первом «Послании 

конгрессу о положении страны» особо подчеркнул: «Админи-

страция намерена безотлагательно исследовать все возможные 

сферы сотрудничества с Советским Союзом и прочими нациями, 

чтобы наука давала пищу пытливым умам, а не несла человече-

ству смерть и разрушения». 

Немалое значение в переориентации космической деятель-

ности от соперничества к сотрудничеству имело и то, что еще до 

президентских выборов Кеннеди знал: Хрущев симпатизирует 

ему в большей степени, чем кандидату-республиканцу Ричарду 

Никсону. Ключевым в тот период был вопрос о статусе разделен-

ного Берлина, и действительно, Хрущев рассчитывал закрыть 

его, придя вместе с Кеннеди к взаимовыгодному варианту. 

Намерение американского президента создать некий совмест-

ный космический проект не ограничилось словами: в феврале 

1961 года Белый дом учредил «Оперативную группу по междуна-

родному сотрудничеству в космосе» (Task Force on International 

Cooperation in Space). Возглавлял ее Бруно Росси — профессор 

физики из Массачусетского технологического института. Опе-

ративная группа работала до середины апреля, по результатам 

были выпущены два документа: «Доклад группы по между-

народному сотрудничеству в космосе» от 20 марта 1961 года 

и «Предварительные предложения по сотрудничеству в космосе 

между США и СССР» от 14 апреля 1961 года. В них было изложе-

но 22 конкретных предложения, направленных на организацию 

сотрудничества в космосе; диапазон простирался от координа-

ции усилий в реализации отдельных проектов до сотрудниче-

ства в таких широкомасштабных программах, как пилотируемая 
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экспедиция на Луну и исследование планет Солнечной системы, 

в частности Марса, с помощью автоматических аппаратов. Инте-

ресно, что отдельно предлагалось осуществить советско-амери-

канское «рандеву на Луне», предусматривавшее строительство 

на естественном спутнике Земли международной базы. 

Сам Кеннеди неустанно напоминал Хрущеву, что готов в лю-

бой момент приступить к обсуждению аспектов взаимного со-

трудничества в космосе. Так, 13 февраля 1961 года президент от-

правил в Москву телеграмму, в которой поздравил главу СССР 

с запуском советской автоматической станции к Венере. В ответе 

от 15 февраля Никита Сергеевич подчеркнул, что создание «бла-

гоприятных условий» для космического сотрудничества потре-

бует «урегулирования проблемы разоружения». 

Такой ответ не обескуражил президента. Двадцать второго 

марта Кеннеди встретился с директором американского косми-

ческого агентства НАСА Джеймсом Уэббом и попросил вырабо-

тать как можно больше идей для предстоящей конференции по 

международному сотрудничеству. 

Но хрупкая надежда установить тесные контакты в космиче-

ской сфере была разрушена после полета Юрия Гагарина. Совет-

ское руководство проявило высокомерие и не захотело разделить 

славу космических первопроходцев с США. Не случайно прези-

дент АН СССР Мстислав Келдыш, выступая через месяц после 

посадки «Востока» на общем собрании Академии, подчеркнул: 

американские космические достижения в космосе столь незна-

чительны, что даже не могут сравниться с советскими. 

Но и в своей стране президент не нашел понимания. Амери-

канская общественность, а также члены конгресса начинали все 

сильнее критиковать Кеннеди за его пассивность перед лицом 

космических успехов СССР. Тон выступления некоторых кон-

грессменов в ходе их встречи с Джеймсом Уэббом на специаль-

ной сессии Комитета по космосу говорит сам за себя. 

Конгрессмен Фултон: 

«Я считаю, что мы находимся в состоянии гонки, и я мно-

го раз говорил вам, господин Уэбб: "Скажите, сколько вам 
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нужно денег, и мы прямо здесь, в э т о м к о м и т е т е выделим 

вам требуемую сумму..."Я у с т а л от того, ч т о мы все время 

вторые после Советского Союза. Я хочу быть первым. Я счи-

т а ю , ч т о э т о хорошее, мирное соревнование. Я не вижу в нем 

ничего плохого. Понимаете ли вы, господа, ч т о несете о т -

ветственность за т о , как капиталистическая система вы-

глядит в глазах остального мира с точки зрения ее эффек-

тивности и научного прогресса? Понимаете ли вы, господа, 

ч т о э т о м о ж е т оказать влияние на переговоры с Советским 

Союзом?» 

Конгрессмен Анфусо: 

«Я хочу, чтобы страна провела мобилизацию, как в военное 

время, потому ч т о мы находимся в состоянии войны. Я хочу, 

чтобы наши рабочие графики были урезаны вдвое. Я хочу, 

чтобы работа, которую ПАСА собирается сделать за десять 

лет , была выполнена за пять. Я хочу, чтобы ПАСА х о т ь в чем-

нибудь стало первым, как, например, посадка на Луну, что, 

как я знаю, м о ж е т быть осуществлено». 

Конгрессмен Кинг: 

«Я согласен с тем, ч т о нам нужна собственная програм-

ма. Но, кроме того, я очень остро ощущаю, ч т о мы вовлечены 

в самое настоящее соревнование с русскими. Не вижу, как мож-

но его избежать. Линии фронта (я надеюсь — мирные линии 

фронта) уже проведены. Здесь н е т никакого сомнения. Наде-

юсь, э т о будет дружественное соревнование, которое таким 

и останется. Но оно самое настоящее. Как до этого о т м е т и л 

господин Фултон, а т а к ж е остальные, наш имидж в глазах на-

ции совершенно очевидно зависит от того, как мы выйдем из 

этого соревнования». 

Президент Джон Ф. Кеннеди понял, что проиграл. Сотруд-

ничества в обозримом будущем не предвиделось. «Холодная» 

война продолжалась. И тогда 25 мая 1961 года на совместном 

заседании сената и палаты представителей американский пре-

зидент зачитал «Специальное послание о срочных нуждах стра-

ны», в котором предлагалось дополнительно выделить полтора 
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миллиарда долларов на военные цели, а также на расширение 

работ в космосе. В речи Кеннеди объявил о начале разработки 

космической системы, обеспечивающей высадку человека на 

Луне еще в текущем десятилетии. 

«Я верю, что мы обладаем для этого всеми необходимыми ре-

сурсами и талантами, — говорил президент. — Признавая пер-

венство, завоеванное Советами в космосе благодаря их мощным 

ракетным двигателям, что позволит им занимать лидирующее 

положение еще многие месяцы, и осознавая вероятность того, 

что они будут далее использовать это лидерство в своих интере-

сах, чтобы добиться еще более впечатляющих успехов, мы обяза-

ны предпринять собственные усилия в этой области. Между тем, 

мы не можем гарантировать, что в один день станем первыми, 

но можем гарантировать, что любой провал в реализации этих 

усилий сделает нас последними. Мы берем на себя дополнитель-

ный риск, осуществляя их совершенно открыто, на виду у всего 

мира <...> Но это не какая-то гонка. Космос сейчас открыт для 

нас, и наше стремление осваивать и использовать его не диктует-

ся тем, что делают другие. Мы идем в космос, потому что это за-

дача всего человечества, и люди свободного мира должны в пол-

ной мере участвовать в этом...» 

Дальнейшие события развивались очень быстро. 

Третьего июня 1961 года началась советско-американская 

встреча на высшем уровне в Вене. Камнем преткновения оказал-

ся статус Западного Берлина. При этом два лидера обменялись 

угрозами. Хрущев отказался гарантировать права западных дер-

жав в Берлине в случае непринятия его условий мирного догово-

ра с Германией. Кеннеди заявил, что при необходимости Соеди-

ненные Штаты будут воевать из-за Западного Берлина. 

Шестого августа 1961 года в Советском Союзе стартовал кос-

мический корабль «Восток-2», на котором Герман Степанович 

Титов совершил семнадцать с половиной витков вокруг Земли. 

Спустя неделю, 13 августа 1961 года, началось возведение Бер-

линской стены, которая на десятилетия стала символом разде-

ленного мира. 
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Тридцать первого августа Советский Союз заявил о возобнов-

лении ядерных испытаний. 

Первого сентября Герман Титов, выступая на массовом ми-

тинге в Восточном Берлине, многозначительно и, видимо, не без 

подсказки политиков, подчеркнул, что советская ракета, на ко-

торой он поднялся в космос, в состоянии также доставить ядер-

ную боеголовку в любое место земного шара. 

А впереди был Карибский кризис, который поставил мир на 

грань глобальной ядерной войны... 

7.5. День космонавтики 
Идею ежегодного праздника в честь полета первого космо-

навта выдвинул «космонавт № 2» Герман Степанович Титов. 

И он же подготовил следующий документ: 

«ЦК КПСС 

Двенадцатого апреля 1962 года исполняется годовщина 

первого в истории человечества полета в космическое про-

странство, совершенного советским человеком, коммунистом 

майором Ю. А. ГАГАРИНЫМ. 

Полет майора ГАГАРИНА является выдающимся подвигом 

советского народа, победой передовой советской науки и тех-

ники в освоении космического пространства. Э т о историче-

ское достижение — ценнейший вклад в сокровищницу мировой 

науки и техники. 

Следовало бы день 12 апреля о т м е т и т ь как знаменатель-

ную д а т у в исследовании и освоении космоса. 

Было бы целесообразным: 

1. Двенадцатого апреля установить ежегодно как «День 

космонавтики». 

2. От имени правительства Союза ССР войти с предложе-

нием в Организацию Объединенных Наций об установлении 

12 апреля Международным дней космонавтики. 

Народами всего мира был проявлен огромный интерес к по-

л е т а м советских космонавтов, которые по официальным 

приглашениям посетили 26 зарубежных стран Европы, Азии, 
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Африки и Америки. Полагаю, ч т о данное предложение будет 

поддержано многими странами, т е м более ч т о международ-

ной авиационной федерацией полеты советских космонавтов 

утверждены в качестве международных рекордов. 

Летчик-космонавт СССР майор Г. Титов 

26 м а р т а 1962 года» 

Идея нашла отклик в верхах, и 9 апреля 1962 года Указом 

Президиума Верховного Совета СССР был установлен День кос-

монавтики —12 апреля. 

В зале Кремлевского дворца съездов прошло торжественное 

собрание, посвященное первой годовщине полета. На нем вы-

ступил и Юрий Алексеевич Гагарин. Но в президиуме не было 

ни одного главного конструктора, ни одного из действительных 

участников создания ракеты и корабля. 

Те, кто сделал Советский Союз передовой космической дер-

жавой, вдруг обнаружили, что не могут показать миру своих 

лиц и получить причитающуюся толику славы. Политики, пар-

тийные руководители, маршалы и генералы охотно позировали 

вместе с космонавтами, участвовали в приемах и международ-

ных конгрессах, издавали книги и статьи, зачастую берясь судить 

о вещах, в которых ничего не смыслили. И только подлинные 

«генералы» космоса были в тени, не имея возможности расска-

зывать о своей деятельности даже самым близким. 

По отношению к главным конструкторам цензура проявляла 

особенную строгость. Их опубликованные статьи были абстрак-

тны, оторваны от действительности, и зачастую понять связь 

между автором и тем, о чем он пишет, было невозможно. Так пи-

сали все: «профессор К. Сергеев» (Сергей Королев), «профессор 

В. Петрович» (Валентин Глушко), «профессор В. Иванченко (Бо-

рис Раушенбах), «М. Михайлов» (Михаил Рязанский), «Б. Евсе-

ев» (Борис Черток) и другие засекреченные специалисты. 

Доходило до абсурда. После полета Юрия Гагарина появи-

лось множество статей и книг, посвященных истории довоенного 

ракетостроения в Советской России. Естественно, много расска-

зывалось о деятельности ГИРД. На эту давнюю историю секрет-
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ность, вроде бы, не распространялась. Но нигде не упоминалось 

имя Сергея Королева. Более того — на смазанных старых фото-

графиях его ретушировали! Такому амбициозному конструкто-

ру, каким всегда оставался Сергей Павлович, это было не просто 

обидно, а по-настоящему оскорбительно. 

Первый космонавт и главный конструктор 

Однако не только необходимость держаться в тени угнетала 

Сергея Королева. Конечно, он был умным человеком и готов был 

смириться с особым статусом ради пользы дела. Но чем дальше, 

тем больше Хрущев и другие советские руководители использо-

вали космонавтику для достижения сугубо утилитарных полити-

ческих целей. Вместо того чтобы планомерно доводить до лет-

ных образцов трехместный корабль «Север», силы ОКБ-1 были 
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в мобилизационном порядке брошены на установление новых 

рекордов, используя проверенные, но быстро стареющие техно-

логии корабля «Восток». Советское руководство сокращало фи-

нансирование передовых разработок, явно демонстрируя свой 

выбор: научные данные и совершенствование технологий были 

не нужны — ценилась только возможность еще раз «утереть 

нос» американцам и покрасоваться на трибуне Мавзолея с но-

выми «героями космоса». На каждый следующий запуск дава-

лось согласие только в том случае, если он содержал в себе нечто 

принципиально новое и потрясающее воображение. С мнением 

конструкторов больше не считались. Возможно, такая стратегия 

и была оправдана в условиях «холодной» войны, однако оказа-

лась губительной для космонавтики. 

Поворотная точка была пройдена, когда от ОКБ-1 потребо-

вали как можно скорее запустить корабль с тремя членами эки-

пажа на борту. «Север» еще находился в стадии эскизного про-

ектирования, и тогда созрело решение использовать для этого 

«Восток». Но три человека в скафандрах никак не помещались 

в маленькую кабину корабля, и уж тем более в нем нельзя было 

разместить три катапультируемых кресла. И тогда Сергей Пав-

лович пошел на большой риск, приказав разработать новую мо-

дификацию «Востока» — корабль «Восход». Катапультируемые 

кресла убрали, от скафандров избавились, спусковой аппарат 

снабдили системой мягкой посадки. И «Восход» — пожалуй, са-

мый ненадежный космический корабль в истории — 12 октября 

1964 года отправился на орбиту. Впрочем, тогда все закончилось 

благополучно. Космонавты Владимир Комаров, Константин Фе-

октистов и Борис Егоров с триумфом вернулись на Землю. 

Информацию о компоновке корабля привычно засекретили. 

И западные аналитики, которые даже представить себе не могли, 

что возможно запихнуть сразу трех космонавтов на место одно-

го, нарисовали в своем воображении огромный чудо-корабль. 

Его так и называли: «космический линкор». 

Потом, 18 марта 1965 года, был полет на «Восходе-2». И снова 

«Восток» пришлось переделывать под очень специфическую за-
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дачу — обеспечение выхода человека в открытый космос. И сно-

ва космонавты — на этот раз Павел Беляев и Алексей Леонов — 

справились, невзирая на рекордное количество поломок и сбоев, 

зарегистрированное в этом полете. Отказала даже система авто-

матической ориентации, поэтому «Восход-2» пришлось сажать 

вручную. 

Советские ракетчики забирали один приоритет за другим, 

но в итоге уступили в главном — потеряли Луну. Когда у НАСА 

уже были и мощные ракеты-носители Saturn и большие кораб-

ли Apollo, способные доставить астронавтов до Луны и вернуть 

обратно, Советскому Союзу нечего было противопоставить им. 

Корабль «Север», превратившийся в «Союз», готовился с боль-

шими трудностями, что привело к гибели Владимира Комарова, 

отправленного 23 апреля 1967 года «доводить» его на орбите... 

Итог хорошо известен. Американцы высадились на Луну, до-

казав свое техническое превосходство. Советский Союз вышел 

из лунной «гонки», ограничившись засылкой телеуправляемых 

«луноходов». Затем в рамках военных программ началось созда-

ние и развитие орбитальных станций. Эпоха ярчайших проры-

вов сменилось «унылой рутиной», и к концу 1980-х уже мало кто 

из советских граждан понимал, зачем летают все эти орбиталь-

ные станции... 

Одна из причин утраты энтузиазма стало отчуждение между 

теми, кто делал космонавтику, и простыми советскими людьми. 

Дети еще мечтали стать космонавтами, а взрослые уже не чув-

ствовали, что от них в этой сфере хоть что-то зависит. На заре 

космической эры каждый ощущал себя причастным к большому 

величественному делу, но позднее ощущение причастности ис-

чезло, сменившись разочарованием. 

Сегодня история повторяется. Хотя ракетно-космическая 

отрасль стала более открытой, и о современных экспедициях 

в космос можно при желании узнать гораздо больше, чем о по-

лете Юрия Гагарина, отчуждение растет. Даже те, кто интере-

суется отечественной космонавтикой, поддерживает ее в меру 

сил и возможностей, не могут сказать, что от их усилий хоть 
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что-то зависит. Космонавтика сама по себе, мы — сами по себе. 

А значит, дальнейшая деградация неизбежна. Космонавтика — 

слишком большое дело, им не могут заниматься одиночки. Кон-

стантин Циолковский и Фридрих Цандер были талантливыми 

людьми, но они никогда не смогли бы построить космический 

аппарат. Чтобы положение изменилось, в космонавтику должны 

прийти новые поколения энтузиастов и специалистов, но откуда 

им взяться, если дух освоения новых миров утрачен, элиты оза-

бочены решением сиюминутных проблем, а мнением ветеранов 

космонавтики никто не интересуется?.. 

Говорят, что история никого ничему не учит. Пусть говорят, 

ведь это не закон. Хотя бы через пятьдесят лет после первого по-

лета человека в космос имеет смысл остановиться и задуматься, 

чем грозит нам утрата последней связи с космосом. Ведь по боль-

шому счету ничего кроме этого мы предложить миру не способ-

ны. Олимпиады и чемпионаты могут проводить не у нас и без 

нас. Нефть, газ и древесину могут добывать не у нас и без нас. 

Но дорога к звездам пока лежит через космодром, построенный 

у маленького полустанка Тюра-Там. И это единственная доро-

га, которая способна вывести нас из любого кризиса и которая 

придает хоть какой-то смысл нашему существованию на планете 

Земля... 



Послесловие 

Юрий Алексеевич Гагарин. Сергей Павлович Королев. Два 

смелых человека, изменивших мир. Два исторических образа, 

с которыми навсегда связано первое космическое утро планеты 

Земля. 

Рассказывают, будто бы однажды Юрий Алексеевич Гагарин 

в состоянии «подпития» заявил, что не понимает, кем являет-

ся: первым человеком в космосе или последней космической 

собакой. Скорее всего, это выдумка. Шутка совсем не в духе Га-

гарина — он слишком уважал сделанное Королевым и другими 

главными конструкторами, чтобы так шутить. Да и сама она вы-

глядит «достоянием» современности, ведь ее «соль» в том, что 

первый космонавт ничем не отличался от Белки, Стрелки и про-

чих «подопытных собак», побывавших на орбите: посадили 

в кресло, привязали, запустили, забрали с места приземления. 

Даже работать не заставили. 

И действительно — если сравнивать одновитковой полет Га-

гарина с другими (хотя бы с суточным полетом Германа Тито-

ва), то можно подумать, что с таким делом справился бы любой 

здоровый человек, и что от личности первого космонавта ничего 

не зависело. А смысл самого полета ускользает по прошествии 

времени, когда в космосе побывали уже сотни людей. Было ведь 

известно, что собаки вкупе с грызунами выдержали и вибрацию, 

и перегрузки, и невесомость — какие основания тревожиться, 

что с человеком случился бы сбой? Нет таких оснований... 

Подобное мнение возникло не на пустом месте. Подробно-

сти первого полета были засекречены десятилетиями, желание 

советских властей представить дело так, будто бы освоение кос-

моса коммунистами состояло из череды триумфальных побед 

и прорывных достижений, а неприятности и аварии остались 
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уделом заокеанских капиталистов, привело к растущему диссо-

нансу в восприятии космонавтики простым человеком. Возник 

резонный вопрос: зачем мы присваиваем звания героев людям, 

которые ничем особенно не рискуют? Куда более опасными на 

таком фоне выглядят профессии шахтера или подводника. Да-

вайте их тоже награждать! А ведь от этой идеи всего полшага до 

следующей: не слишком ли много мы тратим на космонавтику? 

В чем особенность этого вида деятельности? Почему мы долж-

ны, отказывая себе в самом необходимом, поддерживать работу 

людей, которые не пашут, не сеют, мозоли не наживают, а потом 

еще и купаются в лучах всемирной славы? 

Знаете, к чему привели эти и подобные им рассуждения? 

К тому, что в начале 1990-х отечественная космонавтика ока-

залась на грани полного краха. И если бы не вмешательство 

американцев (которых у нас традиционно принято ругать за 

все подряд), взявших на себя финансирование нашей ракетно-

космической отрасли в самый «нищий» период ее существова-

ния, граждане России уже лет двадцать не летали бы в космос. 

Если вы внимательно прочитали эту книгу, то теперь знаете, 

сколь трудна и опасна была дорога в космос. Гибель и крушение 

надежд поджидали ракетчиков на любом шагу. Взрывы дви-

гателей, падения ракет, технические сбои, спровоцированные 

примитивным разгильдяйством, были не исключением, а нор-

мой. И полет Юрия Гагарина как продолжение и часть общего 

процесса был столь же опасен и ежеминутно грозил обернуться 

катастрофой вместо триумфа. Этому можно найти массу объяс-

нений, но на самом деле все сводится к одному-единственному — 

наша страна в принципе не была готова к тому, чтобы возгла-

вить космическую экспансию человечества. Для такого пути не 

было ни материальных, ни серьезных идеологических предпо-

сылок. По большому счету советская/российская космонавтика 

появилась благодаря волевому сверхусилию единственного че-

ловека — Сергея Павловича Королева. Именно он сумел органи-

зовать работу так, что военные уступили академической науке 

и позволили использовать оружие в мирных целях. А если бы не 
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было Королева? Между прочим, его могло и не быть. Он мог не 

встретиться с Цандером, и тогда теоретическая космонавтика не 

обрела бы сильного и уверенного в себе организатора. Его могли 

расстрелять в 1938 году как «врага народа», и тогда после войны 

ракетное дело распылилось бы по множеству организаций, кон-

курировавших за ресурсы, как это произошло в США, и вряд ли 

члены Совета главных конструкторов сумели бы должным об-

разом противостоять давлению военно-политического руковод-

ства, имевшего довольно смутное представление о космонавтике 

и о том, зачем она нужна. Он мог погибнуть на Колыме, и тогда не 

появилась бы знаменитая космическая ракета «Р-7» — ведь, как 

мы помним, только Королев сумел разглядеть перспективность 

«пакетной» схемы, которую многие ответственные специалисты 

считали «прожектерством». Кстати, на ракетах «Союз», которые 

являются прямым развитием «семерки», и сегодня летают на ор-

биту отечественные космонавты. 

Многие из тех, кто работал с Королевым, говорят, что за-

частую он был груб и недипломатичен. Кое-кто не сумел про-

стить этого даже по прошествии полувека. Но давайте поставим 

себя на место Сергея Павловича, которому приходилось решать 

сложнейшие задачи в условиях всеобщей разрухи, царствовав-

шей «ив сортирах, и в головах». Давайте вспомним о взрывав-

шихся одна за другой ракетах «Р-1», об отвалившихся контактах 

у «Спутника», о промахе «Луны», о том, сколько раз за свой ко-

роткий полет мог погибнуть Юрий Гагарин. Как тут сохранить 

вежливость и дипломатичность? Советский Союз не был готов 

стать космической державой. И не нужно думать, будто бы толь-

ко Королев видел общую отсталость и понимал, с кем приходится 

работать. Потому и стало сенсацией, потому и вызвало всеобщий 

ликующий восторг: сумели! преодолели!! сделали!!! 

Не стоит по этой причине недооценивать первый полет Юрия 

Гагарина. Запуски «Спутника» и Лайки (хотя и значимы в исто-

рическом плане) не могут быть заявкой на строчку в учебниках 

будущего. А благодаря Юрию Алексеевичу Гагарину и Сергею 

Павловичу Королеву мы эту строчку заслужили. 
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Можно ли теперь остановиться, как призывают нас те, кто счи-

тает себя рационально мыслящими людьми? Ведь современную 

Россию трудно сравнить с Советским Союзом: и по населению, 

и по промышленному потенциалу, и по степени управляемо-

сти мы значительно отстаем от канувшего в Лету государства — 

и с каждым годом отстаем все больше. Мы не хотим диктовать 

миру свою волю, расширять свое влияние и драться за первен-

ство. В собственном доме проблем так много, что не хватает сил 

заниматься чем-то другим. Зачем нам еще и космос? 

Но в том-то и дело, что рацио не всегда подходит, когда мы 

говорим о глубинных процессах, затрагивающих не только наци-

ональную или культурную идентичность, но и видовую принад-

лежность. Наши предки решились на то, чтобы изменить мир, 

и он изменился — отступать поздно, иначе нас просто поглотят 

в борьбе за будущее. И остаться в стороне от этой борьбы не да-

дут никому. Уже не одна и не две великие цивилизации погиб-

ли и были вычеркнуты из памяти человечества, согласившись 

обменять свои достижения на чувство комфорта, которое всегда 

оказывается ложным. Вы хотите, чтобы русский язык стал мерт-

вым языком? Не хотите? Тогда и говорить не о чем. 

Не забывайте о Гагарине, не смейтесь над ним и не сравнивай-

те с подопытными собаками. Даже если это кажется вам очень 

остроумным. Юрий Алексеевич Гагарин совершил практически 

невозможное: переиграл равнодушную Вечность, дал нам шанс 

стать первыми там, где мы должны были оставаться вторыми. 

Нелепо отказываться от этого шанса, даже если нам сейчас очень 

тяжело. Никто не оценит, никто не поймет. Нам не найдут оправ-

дание, если мы сдадимся. 

Космос должен быть нашим! Космос будет нашим! 



Примечания 

Глава 1. Ракета 
1 Циолковский, Константин Эдуардович (1857-1935) — признанный 

основоположник теоретической космонавтики, ученый, мыслитель, 

писатель-фантаст. Родился в семье лесничего. После перенесенной 

в детстве скарлатины почти полностью потерял слух; глухота не позво-

лила продолжать учебу в школе, и с 14 лет он занимался самостоятельно. 

С 16 до 19 лет жил в Москве, изучал физико-математические науки по 

циклу средней и высшей школы. В 1879 году экстерном сдал экзамены 

на звание учителя. К этому времени относятся первые научные иссле-

дования К. Э. Циолковского. Не зная об уже сделанных открытиях, на-

писал работу «Теория газов», в которой изложил основы кинетической 

теории газов. Вторая его работа, «Механика животного организма», 

получила благоприятный отзыв И. М. Сеченова, и К. Э. Циолковский 

был принят в Русское физико-химическое общество. Основные работы 

К. Э. Циолковского после 1884 года были связаны с четырьмя большими 

проблемами: научным обоснованием цельнометаллического аэростата 

(дирижабля), обтекаемого аэроплана, поезда на воздушной подушке 

и ракеты для межпланетных путешествий. Теоретические исследования 

Циолковского показали возможность достижения космических скоро-

стей. Он первым изучил вопрос о ракете — искусственном спутнике 

Земли и высказал идею создания околоземных станций. Циолковский 

выдвинул ряд идей, которые нашли применение в ракетостроении: га-

зовые рули из графита для управления полетом ракеты; использование 

компонентов топлива для охлаждения стенок камеры сгорания и сопла 

двигателя; насосная система подачи компонентов топлива; оптималь-

ные траектории спуска космического аппарата при возвращении из кос-

моса. 
2 Свои выкладки Исаак Ньютон изложил монографии «Математи-

ческие начала натуральной философии» (лат.: Philosophiae Naturalis 

Principia Mathematica, 1687). Ньютон поставил следующий мысленный 

эксперимент. Представьте себе высочайшую гору, пик которой нахо-
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дится за пределами атмосферы. Вообразите пушку, установленную на 

самой ее вершине и стреляющую горизонтально. Чем мощнее заряд ис-

пользуется при выстреле, тем дальше от горы будет улетать ядро. Нако-

нец при достижении некоторой мощности заряда ядро разовьет такую 

скорость, что не упадет на землю вообще, выйдя на орбиту — сила при-

тяжения для него уравновесится центробежной силой. 
3 И. Стержнев в монографии «Артиллерийские орудия кратного дей-

ствия (1944-1948)» сравнивает две пушки: русскую серийную образца 

1902 года и немецкую сверхдальнобойную пушку. При этом получается, 

что при увеличении заряда в 14,4 раза по сравнению с пушкой 1902 года 

сверхдальнобойная пушка дает прирост скорости снаряда не в 14,4 раза, 

а только в 2,7 раза. 
4 Роман Жюля Верна о полете на Луну является первой частью ди-

логии, состоящей из двух романов: «С Земли на Луну прямым путем за 

97 часов 20 минут» (фр.: De la Тегге a la Lune Trajet Direct en 97 Heures 

20 Minutes, 1865) и «Вокруг Луны» (фр.: Autour de la Lune, 1869). 
5 Перегрузка — безразмерная величина. Но в популярной литерату-

ре в качестве единицы ее измерения используется g (же) — усредненное 

для Земли ускорение свободного падения (9,81 м/с2). Применяя эту еди-

ницу, легко видеть, насколько ускорение движущегося тела выше уско-

рения свободного падения. 
6 Переносимость перегрузки напрямую зависит от времени ее дей-

ствия. К примеру, перегрузку 4,5 g может переносить длительное вре-

мя самый обыкновенный человек. Тренированный и здоровый человек 

способен выдержать перегрузку в 8 g, если она не будет длиться свыше 

пяти минут. Пилот самолета при катапультировании испытывает удар-

ную перегрузку в 20-25 g, но длится она секунды. Спортсмены при экс-

тремальных прыжках в воду выдерживают перегрузку в 90-100 g. Ре-

корд по перенесенной перегрузке принадлежит гонщику «Формулы-1» 

Дэвиду Перли, который при аварии в 1977 году испытал воздействие 

ударной перегрузки в 179,8 g и остался жив. 
7 Ни один из проектов, которые мы можем найти в рукописях 

1878 года, не подходил для земных условий, что К. Э. Циолковский 

прекрасно понимал. «Веретенообразная башня, висящая без опоры 

над планетой и не падающая благодаря центробежной силе» и «коль-

ца, с помощью которых можно восходить на небеса и спускаться с них, 

а также отправляться в космическое путешествие» могли быть построе-

ны только на небольших планетах, лишенных атмосферы. 
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8 В статье «Свободное пространство», написанной в 1883 году, 

К. Э. Циолковский излагает способ движения в космической пустоте за 

счет силы реакции: «Меньшая из масс приобретает скорость, во столько 

раз большую скорости большой массы, во сколько раз масса большого 

тела больше массы меньшего тела». На этом принципе ученый пред-

ложил новую конструкцию движителя для космического корабля. Это 

пушка, снаряды которой создают силу отдачи. Меняя положение ствола 

пушки, можно лететь в любом направлении. 
9 Федоров, Александр Петрович (1872-?) — русский изобретатель, 

потомственный дворянин, журналист. В 1896 году Федоров написал 

брошюру «Новый принцип воздухоплавания, исключающий атмосферу 

как опорную среду». Что подвигло его на это, доподлинно не известно. 

Став журналистом, популяризировал технические новинки, иногда пи-

сал об авиации, но ни разу не вспомнил о своем давнем изобретении, 

которое подтолкнуло К. Э. Циолковского к базовой идее осуществления 

космических полетов с помощью ракет на жидком топливе. 
ю Формула Циолковского выглядит так: Vmax = V • In (Мо/Мк) = V • In 

(1 + Мт /Мк), где Vmax — конечная скорость летательного аппарата после 

выработки топлива, V — эффективная скорость истечения продуктов 

сгорания топлива из сопла, Мо — начальная масса летательного аппара-

та (полезная нагрузка + конструкция аппарата + топливо), Мк — конеч-

ная масса летательного аппарата (полезная нагрузка + конструкция), 

Мт — масса топлива. 
11 Первой популярной публикацией о работах К. Э. Циолковского 

считается статья инженера Владимира Рюмина «На ракете в мировое 

пространство», опубликованная в 1912 году. 
12 Оберт, Герман Юлиус (1894-1989) — немецкий ученый в обла-

сти космонавтики и ракетостроения. В Первую мировую войну воевал 

на Восточном фронте. Получив ранение, вернулся в Трансильванию. 

Учился в университетах Клужа, Мюнхена, Геттингена и Гейдельбер-

га. В 1924-1938 годы был профессором колледжа в Медиаше, работал 

в Венском технологическом институте. В 1940 году получил германское 

гражданство. В 1941-1943 годах был консультантом ракетного центра 

Пенемюнде, участвовал в создании ракеты «A-4/V-2» под руководством 

В. фон Брауна. В 1943 году был переведен в Рейнсдорф (Германия), ра-

ботал на заводах взрывчатых веществ над созданием твердотопливных 

ракет. В 1945-1948 годах проводил частные исследования в Швейца-

рии, в 1950-1953 годах жил в Италии, занимался разработкой ракет 
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для военно-морского флота. В 1955 году по приглашению В. фон Брауна 

приехал в США, работал в Хантсвилле (штат Алабама). Работы Германа 

Оберта отличались обстоятельностью, он предложил множество техни-

ческих решений, используемых в ракетостроении и космонавтике до 

сих пор. 
13 Гироскоп (от греч. gyros — круг; в старой литературе еще можно 

встретить название «жироскоп») — устройство, представляющее собой 

быстро вращающийся (до сотен и тысяч оборотов в секунду) ротор. Ис-

пользуется в системах управления летательных и космических аппара-

тов, поскольку быстро вращающееся тело сохраняет свое положение 

в пространстве, а значит, по отклонению от оси гироскопа можно судить 

о том, насколько отклонился от заданного направления летательный 

аппарат. 
14 В оригинале книга называлась Die Rakete zu den Planeten-

raumen. 
15 В оригинале книга называлась Wege zur Raumschiffahrt. 
16 Оригинальное название немецкого Общества межпланетных со-

общений — Verein fur Raumschiffahrt (VfR). В других странах его часто 

называли «Немецким ракетным обществом» или «Германским ракет-

ным обществом». 
17Фильм «Женщина на Луне» (нем.: Frau im Mond) снимала киносту-

дия Ufa. Сценарий был основан на одноименном фантастическом рома-

не жены режиссера Фрица Ланга — Tea фон Харбоу. 
18 Kegeldtise переводится с немецкого как «коническое сопло». Се-

годня ее внешний вид кажется необычным. По принципу своей рабо-

ты первая камера сгорания Германа Оберта сильно отличалась от со-

временных: топливо подавалось в камеру не в дальней от сопла части, 

а впрыскивалось со стороны сопла навстречу продуктам сгорания. 
19 Ракета Mirak (сокр. от Minimumrakete) имела несколько модифи-

каций и разрабатывалась под руководством немецкого изобретателя 

Рудольфа Небеля. По современным представлениям вид ракеты был 

весьма необычен. Подобно пороховой ракете, Mirak состояла из «голов-

ки» и «направляющей ручки». Последняя представляла собой длинную 

тонкую алюминиевую трубу, служившую в качестве бака для бензина. 

«Головка» была сделана из литого алюминия и содержала бак с жид-

ким кислородом. 
20 После того как на ракеты Mirak установили новый двигатель Ei 

(«Яйцо»), они получили новое название Repulsor. 
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21 Изготовление прототипов и самой Pilotrakete оплачивали город-

ские власти Магдебурга, поэтому в литературе эту ракету часто называ-

ют Магдебургской ракетой. 
22 Носовая тяга подразумевает установку реактивных сопел в носо-

вой части ракеты. Сейчас такая схема расположения сопел представля-

ется экзотической, но в первой трети XX века с ее помощью пытались 

решить проблему стабилизации ракеты в полете. Носовой тяге отдали 

должное и К. Э. Циолковский, и Г. Оберт, и многие другие основопо-

ложники космонавтики. 
23 Цандер, Фридрих Артурович (1887-1933) — советский инженер, 

теоретик космонавтики. В 1914 году окончил Рижский политехниче-

ский институт, работал на завод «Проводник», выпускавший различ-

ные резиновые изделия. В 1915 году в связи с приближением фронта 

к Риге завод со всем персоналом был эвакуирован в Москву. В 1919 году 

Ф. А. Цандер перешел на авиационный завод «Мотор». Проблемами 

реактивного движения он начал заниматься с 1908 года. Его внимание 

привлекали вопросы конструирования космических аппаратов, вы-

бор движущей силы, замкнутой системы жизнеобеспечения. Активно 

популяризировал космонавтику, выступал с лекциями, писал статьи. 

В 1931 году основал Группу изучения реактивного движения — ГИРД. 
24 Фактически Ф. А. Цандер сформулировал концепцию электротер-

мического ракетного двигателя. Распыленный и раскаленный металл 

дает гораздо большую тягу, чем любое жидкое топливо. Однако его ис-

пользование требует наличия на борту космического аппарата мощной 

энергетической установки и особо прочных материалов. Из-за этого 

электроракетные двигатели пока не получили широкого распростране-

ния в космической технике. 
25 Планер «БИЧ-8» сконструировал Борис Иванович Черановский, 

активно экспериментировавший с нестандартными схемами самолетов 

типа «бесхвостка» и «летающее крыло». 
26 ОСОАВИАХИМ — Общество содействия обороне, авиационному 

и химическому строительству — общественно-политическая оборонная 

организация, предшественник ДОСААФ. Общество возникло еще во 

время Гражданской войны, но под этим названием было официально 

зарегистрировано 23 января 1927 года. В январе 1948 года было реорга-

низовано и разделено на три обособленные организации. 
27 Изначально ГИРД назывался Группой по изучению реактивных 

двигателей и реактивного летания. 
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28 В отличие от «ОР-1» двигатель «ОР-2» проектировался с нуля. 

В нем Ф. А. Цандер применил вытеснительную подачу компонентов то-

плива сжатым азотом. Зажигание осуществлялось электросвечой. Окис-

литель (жидкий кислород) использовался для регенеративного охлаж-

дения камеры сгорания. 
29 Тухачевский, Михаил Николаевич (1893-1937) — советский воен-

ный деятель, маршал Советского Союза (1935)- Продвинулся по служеб-

ной лестнице во время Гражданской войны, участвовал в подавлении 

антисоветских восстаний. На всех должностях М. Н. Тухачевский счи-

тал своей главной задачей подготовку Рабоче-крестьянской Красной 

армии к будущей войне, допуская милитаризацию экономики СССР. 

В январе 1930 году представил советскому руководству доклад о реорга-

низации вооруженных сил, содержавший предложения об увеличении 

числа дивизий до 250, о развитии артиллерии, авиации и танковых во-

йск. С 1932 года покровительствовал советским ракетчикам; в 1933 году 

добился создания Реактивного научно-исследовательского институ-

та (РНИИ), занимавшегося разработкой ракетного оружия в СССР. 

М. Н. Тухачевский был репрессирован в 1937 году по так называемому 

«делу военных», реабилитирован в 1957 году. 
30 Тихонравов, Михаил Клавдиевич (1900-1974) — советский кон-

структор в области ракетостроения и космонавтики. В 1925 году окон-

чил Военно-воздушную академию имени Н. Е. Жуковского, работал на 

ряде авиационных предприятий, конструировал планеры. В 1932 году 

возглавил бригаду в ГИРД. Руководил созданием первой советской ра-

кеты с двигателем на гибридном топливе, занимался исследованием 

жидкостных ракетных двигателей, разработкой ракет для изучения 

верхних слоев атмосферы, вопросами повышения кучности стрельбы 

неуправляемыми реактивными снарядами. 
31 Победоносцев, Юрий Александрович (1907-1973) — советский 

ученый, конструктор ракетной техники. В 1926 году поступил в Мо-

сковское высшее техническое училище, в 1930 году закончил Мо-

сковский авиационный институт. С 1925 года работал в Центральном 

аэрогидродинамической институте (НАГИ), с 1932 года — в ГИРД, 

с 1933 года — в РНИИ. Участвовал в создании реактивных минометов 

«БМ-8» и «БМ-13» («Катюша»), внес большой вклад в теорию горения 

порохов, установив критерий устойчивости горения, известный как 

«критерий Победоносцева». Автор трудов по внутренней баллистике 

ракетных двигателей. 
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32 Воздушно-реактивный двигатель (ВРД) — ракетный двигатель, ис-

пользующий в качестве окислителя внешний воздух. Различные лета-

тельные аппараты с ВРД разрабатывались с 1930-х годов. Для начала 

процесса горения в таком двигателе аппарат нужно сначала разогнать, 

поэтому его используют только в качестве маршевого. В настоящее вре-

мя нашел применение в гиперзвуковых высотных аппаратах. 
33 Планер «БИЧ-11» разрабатывался авиаконструктором Б. И. Чера-

новским в рамках программы ГИРД по созданию ракетоплана «РП-1». 

Двигатель «ОР-2» конструкции Ф. А. Цандера предполагалось устано-

вить за кабиной пилота, а баки для горючего и окислителя — встроить 

в обтекатели на крыле по бокам гондолы фюзеляжа. 
34 Сначала «БИЧ-11» летал как планер на IX планерных состязаниях 

1933 года. Для дальнейших испытаний его оснастили поршневым мо-

тором ABC Scorpion. Облет планера «БИЧ-11» проводился вначале на 

аэродроме Московской школы летчиков у станции Планерная Октябрь-

ской железной дороги, затем — у станции Трикотажная. 
35 Другое название ракеты «ГИРД-09» — «Р-1», но его редко исполь-

зуют в исторической литературе, поскольку возникает путаница с после-

военной ракетой С. П. Королёва «Р-1», созданной на основе «A-4/V-2». 
36 Клеймёнов, Иван Терентьевич (1898-1938) — советский военный 

инженер, один из организаторов и руководителей разработок ракет-

ной техники. В 1928 году окончил Военно-воздушную академию имени 

Н. Е. Жуковского. В 1932-1933 годах возглавлял Газодинамическую ла-

бораторию в Ленинграде (ГДЛ), в 1933-1937 годах — начальник РНИИ. 

В 1937 году был репрессирован, в 1955 году реабилитирован. Лишь 

в 1991 году Клейменов был признан одним из конструкторов реактив-

ных минометов «БМ-8» и «БМ-13» («Катюша»), посмертно удостоен 

звания Героя Социалистического Труда. 
37 В Германской республике, образованной после поражения в Пер-

вой мировой войне, существовал так называемый «черный рейхсвер» — 

теневая армия, состоящая из внешне благопристойных гражданских 

и спортивных объединений. Отряды «черного рейхсвера» объединили 

около четырех миллионов здоровых и способных носить оружие муж-

чин, имевших опыт боевых действий. Был сохранен даже Генеральный 

штаб, действующий под видом Управления войск. Часть ветеранов слу-

жила в полицейских силах, и впоследствии многие из них возглавляли 

дивизии и корпуса. Каждый солдат и офицер «черного рейхсвера» го-

товился таким образом, чтобы в случае войны сразу принять командо-
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вание: при этом майоры становились полковниками или генералами, 

а лучшие унтер-офицеры превращались в лейтенантов или капитанов. 
38 Беккер, Карл Хенрих Эмиль (1879-1940) — немецкий военный 

инженер, первый руководитель ракетной программы Третьего рей-

ха. В 1911 году закончил Берлинскую военно-инженерную академию, 

в 1908-1911 годах работал техническим ассистентом в лаборатории бал-

листики. В период Первой мировой войны командовал артиллерийской 

батареей. После войны изучал химию и металлургию. В 1922 году полу-

чил докторскую степень. В1930 году возглавил Отдел баллистики и бое-

припасов при Управления вооружениями сухопутных сил. В 1937 году 

в звании генерала стал первым президентом Научно-исследовательского 

совета рейха. Покончил с собой после жесткой критики со стороны 

Адольфа Гитлера. 
39 Дорнбергер, Вальтер Роберт (1895-1980) — немецкий инженер, 

один из основателей тяжелого ракетного машиностроения, генерал-

лейтенант. Сразу после окончания школы был призван в армию. В Пер-

вую мировую войну служил в тяжелой артиллерии, в 1918 году попал 

в плен. В 1930 году окончил Шлоттенбургскую высшую техническую 

школу в Берлине и в том же году по протекции К. Беккера был направлен 

в Отдел баллистики и боеприпасов Управления вооружениями сухопут-

ных сил рейхсвера. Имея звание капитана, стал фактическим научным 

куратором всех ракетных исследований. В 1937-1945 годах руководил 

ракетным центром Пенемюнде. В 1945 году сдался в плен американцам. 

После отбывания наказания за военные преступления работал научным 

консультантом фирмы Bell Aircraft Corporation. 
40 Фон Браун, Вернер Магнус Максимилиан (1912-1977) — немец-

кий конструктор ракетно-космической техники, основоположник 

современного ракетостроения, создатель тяжелых баллистических 

ракет на жидком топливе. Принадлежал к аристократическому роду 

и слыл шалопаем, но прочел книгу Г. Оберта «Ракета для межпла-

нетного пространства» и не на шутку увлекся идеей космических 

полетов. В 1930 году В. фон Браун поступил в Берлинский техниче-

ский университет и присоединился к Обществу межпланетных со-

общений. Также учился в Швейцарской высшей технической школе 

Цюриха. В 1932 году принят в ракетную научную группу В. Дорн-

бергера, с 1937 года — технический руководитель ракетного центра 

Пенемюнде. Чтобы получить эту должность, ему пришлось вступить 

в Национал-социалистическую партию и СС. В 1945 году В. фон Бра-
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ун сдался наступающей американской армии вместе с документацией 

и сотрудниками центра Пенемюнде. В США возглавил Службу проек-

тирования и разработки вооружения армии в Форт-Блиссе (штат Те-

хас). С 1950 года работал в Редстоунском арсенале в Хантсвилле (штат 

Алабама). С 1956 года — руководитель американской программы раз-

работки межконтинентальных баллистических ракет. С 1960 года — 

директор Центра космических полетов НАСА, руководитель разрабо-

ток ракет-носителей серии Saturn. 
41 Ридель, Вальтер (1902-1968) — немецкий инженер, конструктор 

жидкостных ракетных двигателей. Вошел в историю ракетостроения 

как «Папа» Ридель (его часто путают с другим ракетчиком из группы 

В. фон Брауна — Клаусом Риделем). Работал на химическом заводе 

Хейланда, где в 1930 году познакомился с энтузиастом космонавтики 

Максом Валье. Вместе с Валье сконструировал двигатель для ракет-

ного автомобиля, а после смерти последнего в результате взрыва про-

должал работать в этой области. В 1932 году присоединился к В. фон 

Брауну и сконструировал первые двигатели для его ракет, возглавлял 

Конструкторское бюро ракетного центра Пенемюнде. В 1945 году попал 

в плен к американцам и был отправлен в лагерь. После войны около 

года работал в Англии, потом переехал в США, где руководил исследо-

вательской группой в North American Aviation Corporation. 
42 Курс, крен, тангаж — угловые координаты движущегося тела, ха-

рактеризующие его отклонение от трех осей координат. Проще говоря, 

курс — носом вправо или влево, крен — на левый или правый борт, тан-

гаж — носом вверх или вниз. 
43 На этом снимке был запечатлен самолет-снаряд «Fi-юз» с пульси-

рующим воздушно-реактивным двигателем, который разрабатывался 

сотрудниками «Пенемюнде-Запад» по заказу немецких ВВС и вошел 

в историю как «V-1». 
44 В ходе первого этапа «Войны механизмов» по целям в Англии было 

выпущено 8070 (по другим источникам — 9017) самолетов-снарядов 

«Fi-103» («V-1»). Истребители английской ПВО уничтожили 1847 «V-1», 

расстреливая их бортовым оружием или сбивая спутным потоком. Зе-

нитная артиллерия уничтожила 1878 самолетов-снарядов. Об аэро-

статы заграждения разбилось 232 снаряда. В целом было сбито почти 

53% всех самолетов-снарядов «У-1», выпущенных по Лондону, и только 

32% наблюдаемых самолетов-снарядов прорвалось к району целей. Все 

же нанесенный ущерб оказался довольно значительным: было уничто-
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жено 24 491 жилое здание, погибло 5864 человека, 17 197 были тяжело 

ранены. 
45 По абсурдным обвинениям были арестованы следующие сотруд-

ники РНИИ: директор И. Т. Клейменов (расстрелян), главный ин-

женер Г. Э. Лангемак (расстрелян), главный конструктор двигателей 

В. П. Глушко (осужден на восемь лет), начальник отдела С. П. Королев 

(осужден на десять лет). 
46 Справедливости ради надо отметить, что реорганизация РНИИ 

началась еще до арестов. В конце 1936 года Наркомат тяжелой про-

мышленности (НКТП), в структуру которого входил Реактивный 

научно-исследовательский институт, был разделен на ряд наркоматов, 

в частности из него был выделен Наркомат оборонной промышлен-

ности (НКОП). И. Т. Клеймёнов добился передачи института из НКТП 

в НКОП, что сулило повышение финансирования. Тогда же институт 

был переименован из РНИИ в НИИ-з и стал закрытой организацией. 

Однако смена руководства после устранения И. Т. Клеймёнова приве-

ла к изменению приоритетов — основным направлением деятельности 

НИИ-з стало создание реактивных снарядов, а потому в 1940 году ин-

ститут был переподчинен Наркомату боеприпасов. 
47 Операция по поиску, вербовке и вывозу немецких военных специа-

листов за океан получила название Paperclip («Скрепка»). За несколько 

послевоенных лет в США были вывезены свыше 1500 человек. 
48 В рамках операции Backfire («Отдача») англичане осуществили 

четыре запуска ракет «А-4», 1, 2, 4 и 14 октября; только два из четырех 

были успешны. 
49 ЦКБ-29 («Туполевская шарашка», «шарага») — режимное кон-

структорское бюро, созданное НКВД СССР для работ над перспектив-

ной авиационной техникой. Сотрудники для бюро набирались из числа 

осужденных по «политическим» статьям инженеров и конструкторов. 

Сам глава бюро А. Н. Туполев был арестован по обвинению во вреди-

тельстве и шпионаже в октябре 1937 года. В ЦКБ-29 трудились мно-

гие прославленные впоследствии авиаконструкторы: Р. Л. Бартини, 

Б. С. Стечкин, В. М. Мясищев, В. М. Петляков и др. 
50 Реактивный перехватчик «РП» был создан С. П. Королёвым на 

основе самолета «Пе-2» путем установки на него жидкостного ракетно-

го двигателя «РД-1» конструкции В. П. Глушко. 
51 При создании ракет дальнего действия «Д-1» и «Д-2» С. П. Коро-

лёв предполагал использовать богатый опыт эксплуатации реактивных 
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минометов «БМ-13» («Катюша»). При этом «Д-1» должна была иметь 

дальность полета в пределах от 12 до 13 км, а снабженная крыльями 

«Д-2» — от 6о до 115 км в зависимости от примененного пороха. В за-

писке к проекту С. П. Королёв не забыл указать, что замена пороха на 

жидкое топливо позволит увеличить дальность полета этих ракет до 

150 км. 
52 Подземный завод Миттельверк (нем.: Mittelwerk) был создан для 

серийного производства самолетов-снарядов «V-1» и баллистических 

ракет «У-2» в шахтах по добыче гипса в горе Конштайн, вблизи горо-

да Нордхаузен. Строительство завода велось руками военнопленных, 

политических заключенных и насильственно угнанных в Германию 

жителей различных стран. В дальнейшем, когда завод вошел в строй, 

на производстве ракет работали свыше 40 тысяч заключенных. Лагерь 

«Дора-Миттельбау», где размещались рабочие подземного завода — 

русские и поляки, чехи и французы, югославы, итальянцы, немцы — по 

жестокости обращения и невыносимым условиям труда стоял в одном 

ряду с Бухенвальдом и другими нацистскими «фабриками смерти». 
53 Устинов, Дмитрий Фёдорович (1908-1984) — советский военачаль-

ник, государственный и партийный деятель. В 1922-1923 годах служил 

в Красной Армии, после чего окончил профтехшколу и Ленинградский 

военно-механический институт. С 1934 года — инженер в Артиллерий-

ском морском НИИ, начальник бюро эксплуатации и опытных работ; 

с 1937 года — инженер-конструктор, заместитель главного конструктора 

и директор ленинградского завода «Большевик». Незадолго до начала 

Великой Отечественной войны был назначен народным комиссаром 

вооружения СССР. На этом посту он внес значительный вклад в дости-

жение победы, обеспечив массовый выпуск оружия и успешное освое-

ние производства новых видов вооружения. В 1946-1953 годах занимал 

пост министра вооружения, в 1953_1957 годах Д. Ф. Устинов — министр 

оборонной промышленности СССР, а в 1957-1963 годах — заместитель 

председателя Совета Министров СССР. Позднее был министром оборо-

ны СССР и членом Политбюро ЦК КПСС (1976). 
54 Маленков, Георгий Максимилианович (1901-1988) — советский 

государственный и партийный деятель. В 1919 году закончил классиче-

скую гимназию и был призван в Красную армию. В 1920-1930 годах — 

сотрудник Организационного отдела ЦК ВКП(б), с 1927 года — техни-

ческий секретарь Политбюро ЦК, в 1934-1939 годах — заведующий 

отделом руководящих партийных органов ЦК ВКП(б), с 1939 года — на-
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чальник Управления кадров ЦК и секретарь ЦК. В годы Великой Оте-

чественной войны Г. М. Маленков был членом Военных советов ряда 

фронтов, членом Государственного комитета обороны, комиссаром 

авиационной промышленности. Курировал ряд важнейших отраслей 

оборонной промышленности, в том числе создание водородной бомбы 

и первой атомной электростанции. Фактический руководитель СССР 

в 1953-1955 годах. 
55 Зубович, Иван Герасимович (1901-1956) — советский инженер, 

государственный деятель. В 1935 году окончил Ленинградский инду-

стриальный институт. В 1935-1938 годах работал на ленинградских 

предприятиях: начальник цеха, начальник производства завода «Элек-

троприбор», директор завода № 210. В 1938-1939 годах возглавил 

5-е Главное управление Наркомата оборонной промышленности СССР, 

в 1939-1940 годы — 7-е Главное управление Наркомата авиационной 

промышленности СССР. В годы войны занимал руководящие долж-

ности в Наркомате электропромышленности СССР. В 1946-1947 го-

дах — министр промышленности средств связи СССР, в 1949-1953 го-

дах — заместитель министра вооружения СССР. На посту заместителя 

министра организовал перестройку значительной части радиотехни-

ческой промышленности на разработку и выпуск аппаратуры для ра-

кетной техники, стал инициатором образования крупнейших научно-

исследовательских организаций. 
56 Подлипки — город, расположенный к северо-востоку от Москвы. 

Поселок Подлипки возник как дачный в конце XIX века. С тех пор его 

название менялось три раза: поселок Калининский (после 1928 года), 

город Калининград (после 1938 года), Королёв (после 1996 года). Ныне 

Королёв является крупнейшим ракетно-космическим центром; в нем 

находятся основные производственные мощности РКК «Энергия», 

Центр управления полетами (ЦУП-М) и ряд конструкторских бюро, ра-

ботающих на космонавтику. 
57 Греттруп, Хельмут (1916-1981) — немецкий инженер-ракетчик, 

специалист по системам управления. В центре Пенемюнде занимал 

должность заместителя руководителя Группы управления баллистиче-

ских и управляемых ракет. Самый крупный представитель администра-

тивного звена немецкого ракетного проекта, согласившийся сотруд-

ничать не с американской, а с советской стороной. В 1946-1953 годах 

в качестве сотрудника филиала № 1 НИИ-88 на острове Городомля 

руководил разработкой ракет «Г-1», «Г-2», «Г-4» и «Г-5». Все эти про-
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екты так и остались на бумаге. После возвращения в Германию по тре-

бованию советской стороны X. Греттруп не был допущен к работе над 

ракетными технологиями и занимался электронными банковскими 

системами. 
58 Баллистическая ракета «Г-1» (другое обозначение «R-10») была 

спроектирована на основе ракеты «A-4/V-2» и рассчитана на дальность 

600 км. Основные особенности проекта «Г-1»: сохранение габаритов 

«А-4» с уменьшением сухой массы и значительным увеличением объе-

ма для топлива; упрощение бортовой системы управления за счет пере-

дачи части ее функций наземному радиоуправлению; максимально воз-

можное упрощение самой ракеты; применение отделяемой головной 

части и несущих баков; уменьшение площади хвостовых стабилизато-

ров; облегчение корпуса за счет широкого применения легких сплавов. 

Поскольку реализация проекта «Г-1» подразумевала внедрение целого 

ряда революционных технических новшеств, потребовалась бы обшир-

ная работа по их стендовой проверке, что в условиях изоляции на остро-

ве Городомля было очень трудно осуществить. Поэтому в итоге выбор 

был сделан в пользу ракеты «Р-2» конструкции С. П. Королёва. 
59 Военный аэродром в Подлипках использовался для испытаний ра-

кетной техники еще до того, как там был развернут ракетно-космический 

центр. Двадцать восьмого февраля, ю и 19 марта 1940 года на этом аэро-

дроме под руководством сотрудника НИИ-3 А. В. Палло были проведе-

ны успешные полеты ракетоплана «РП-318-1» конструкции С. П. Коро-

лёва. Ракетоплан пилотировал летчик-испытатель В. П. Фёдоров. 
60 Глушко, Валентин Петрович (1908-1989) — советский инженер, 

конструктор ракетных двигателей. В 1921 году начал интересоваться во-

просами космонавтики, с 1923 года переписывался с К. Э. Циолковским, 

с 1924 года публиковал научно-популярные и научные работы по во-

просам космонавтики. В 1929 году закончил обучение в Ленинградском 

университете, работал в ГДЛ, где сформировал подразделение по раз-

работке электроракетных и жидкостных двигателей. В 1934-1938 годах 

продолжил работу в РНИИ. В1938 году В. П. Глушко был репрессирован, 

до 1940 года работал в конструкторской группе 4-го Спецотдела НКВД 

при Тушинском авиамоторостроительном заводе № 82. Затем был пе-

реведен в Казань, где продолжил работу в качестве главного конструк-

тора КБ 4-го Спецотдела НКВД при заводе № 16. В 1944 году был до-

срочно освобожден, в 1956 году полностью реабилитирован. В 1946 году 

В. П. Глушко был назначен главным конструктором ОКБ-456 в Химках. 
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С 1974 года академик В. П. Глушко — генеральный конструктор НПО 

«Энергия». Основные работы посвящены теоретическим и эксперимен-

тальным исследованиям по важнейшим вопросам создания и разви-

тия ракетных двигателей и космических аппаратов. Под руководством 

В. П. Глушко созданы мощные двигатели на низкокипящих и высоко-

кипящих топливах, используемые на первых ступенях и большинстве 

вторых ступеней всех современных отечественных ракет-носителей 

и многих боевых ракет дальнего действия. Ввел в широкое использова-

ние химическое зажигание и самовоспламеняющееся топливо, кардан-

ный подвес двигателя для управления полетом ракеты, сконструировал 

первые агрегаты для подачи топлива в двигатели. 
61 Пилюгин, Николай Алексеевич (1908-1982) — советский инже-

нер-конструктор в области систем автономного управления ракетны-

ми и ракетно-космическими комплексами. После окончания школы 

в 1926 году начал работать слесарем, а затем файнмехаником в ЦАГИ. 

В 1930 году по направлению А. Н. Туполева поступил в Московское выс-

шее техническое училище (МВТУ). С 1935 года работал в ЦАГИ и Летно-

испытательном институте (ЛИИ). С 1944 году — в отделе управления 

НИИ-1 по ракетной технике. В 1946 году Н. А. Пилюгин становится 

главным конструктором автономных систем управления баллистиче-

ских ракет в НИИ-885. С 1966 года Н. А. Пилюгин — действительный 

член Академии наук, с 1969 года — заведующий кафедрой Московского 

института радиотехники, электроники и автоматики. 
62 Бармин, Владимир Павлович (1909-1993) — советский инже-

нер, конструктор ракетно-космических и боевых стартовых комплек-

сов. В 1930 году окончил механический факультет МВТУ. Работал 

на московском заводе «Компрессор» инженером-конструктором, 

с 1940 года — главный конструктор завода. Через несколько дней после 

начала Великой Отечественной войны «Компрессор» был переориен-

тирован на производство реактивных снарядов и пусковых установок 

«БМ-8» и «БМ-13» («Катюш»). После войны В. П. Бармин возглавил 

ГСКБ «Спецмаш» — предприятие по созданию стартового, подъемно-

транспортного, заправочного и вспомогательного наземного оборудова-

ния ракетных комплексов. Основатель и первый заведующий кафедрой 

«Стартовые ракетные комплексы» МГТУ имени Н. Э. Баумана. Кроме 

того, В. П. Бармин руководил созданием автоматических грунтозабор-

ных устройств для исследования Луны и Венеры. С1966 года — действи-

тельный член Академии наук СССР. 
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63 Рязанский, Михаил Сергеевич (1909-1987) — советский инженер, 

конструктор систем радиоуправления летательными аппаратами. Еще 

в школьные годы Рязанский увлекся радио, что определило всю его даль-

нейшую жизнь. В 1924-1927 годы на общественных началах руководил 

радиокружком, стал коротковолновиком-любителем. М. С. Рязанский 

первым в СССР установил радиосвязь с ледоколом «Красин», который 

шел спасать экспедицию Умберто Нобиле. В 1931 году М. С. Рязанский 

поступил в Ленинградский электротехнический институт и одновремен-

но устроился в Особое техническое бюро (Остехбюро). В1933-1935 годах 

учился в Московском электротехническом институте. Во время войны 

работал в НИИ-20 над первым советским радиолокатором «Пегматит». 

В 1946 году М. С. Рязанский перевелся в НИИ-885, а в 1947 году был 

назначен главным конструктором системы радиоуправления баллисти-

ческих ракет. В 1955 году стал директором и главным конструктором 

НИИ-885. В 1958 году был избран членом-корреспондентом Академии 

наук. 
64 Кузнецов, Виктор Иванович (1913-1991) — советский ученый в об-

ласти прикладной механики и автоматического управления. В1938 году 

окончил Ленинградский индустриальный (политехнический) институт, 

затем разрабатывал гироскопические приборы для Военно-морского 

флота. В 1940 году В. Н. Кузнецов был назначен начальником отдела 

гироскопической техники секретного московского НИИ-10. В 1946 году 

возглавил ОКБ НИИ-10 Министерства судостроительной промышлен-

ности и руководил созданием бортовых командных приборов для бал-

листических ракет и космических аппаратов. В его бюро были созданы 

уникальные плавающие сферические гироплатформы, бесплатформен-

ные инерциальные системы и многое другое. С 1968 года — действи-

тельный член Академии наук СССР. 
65 Вознюк, Василий Иванович (1907-1976) — советский военачаль-

ник. В 1929 году окончил 1-ю Ленинградскую артиллерийскую школу 

имени Красного Октября, служил в Днепропетровске. Во время Вели-

кой Отечественной войны занимал различные командные должности 

в гвардейских минометных соединениях, оснащенных минометами 

«БМ-13» («Катюша»). В1943 году В. И. Вознюку было присвоено звание 

генерал-лейтенанта артиллерии. С июня 1946 года по апрель 1973 года 

был начальником ракетного полигона Капустин Яр. 
66 Бригады особого назначения (БОН) стали основой при форми-

ровании советских ракетных войск стратегического назначения. Пер-
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вым таким соединением была созданная 15 августа 1946 года в составе 

Группы советских войск в Германии 72-я инженерная бригада особого 

назначения Резерва верховного главнокомандования (РВГК). Спустя 

год ее вывели из Германии в СССР на полигон Капустин Яр. В дека-

бре 1950 года была сформирована вторая бригада особого назначения, 

в 1951-1955 годы — еще пять таких бригад. До 1955 года они были воору-

жены баллистическими ракетами «Р-1» и «Р-2», оснащенными голов-

ные частями с обычным взрывчатым веществом. 
67 Идею сложных космических ракет, состоящих из однотипных ра-

кет поменьше, К. Э. Циолковский разрабатывал с 1916 года. Впервые он 

описал эту концепцию в научно-фантастической повести «Вне Земли» 

(1918): «От простой ракеты перешли к сложной, т.е. составленной из 

многих простых. В общем, это было длинное тело, формы наименьшего 

сопротивления, длиною в 100, шириною в 4 метра, что-то вроде гигант-

ского веретена. Поперечными перегородками оно разделялось на 20 от-

делений, каждое из которых было реактивным прибором, т. е. в каждом 

отделении содержался запас взрывчатых веществ, была взрывная каме-

ра с самодействующим инжектором, взрывная труба и пр». 
68 Верное, Сергей Николаевич (1910-1982) — советский физик. По-

сле окончания средней школы поступил сначала в Механический тех-

никум, но уже в следующем году стал студентом физико-механического 

факультета Ленинградского политехнического института, который 

окончил в 1931 году. Еще будучи студентом, С. Н. Вернов начал рабо-

тать в Государственном Радиевом институте, куда и был направлен по 

распределению. Сферой интересов молодого научного работника стали 

космические лучи, причем для их изучения он предлагал использовать 

высотные радиозонды и ракеты. В 1939 году защитил докторскую дис-

сертацию, продолжил работу в Физическом институте Академии наук 

(ФИАН). В 1943 году перешел в Московский государственный универ-

ситет (МГУ), на физический факультет. Одним из первых начал сотруд-

ничество с ракетчиками: с 1947 года аппаратура, разработанная под ру-

ководством С. Н. Вернова, устанавливалась на советские баллистические 

ракеты, а впоследствии — на искусственные спутники Земли. В1968 году 

С. Н. Вернов стал академиком АН СССР по Отделению ядерной физики. 
69 Яздовский, Владимир Иванович (1913-1999) — советский ученый 

и конструктор, специалист по авиационной и космической медицине. 

В 1941 году окончил Ташкентский медицинский институт и подгото-

вил кандидатскую диссертацию по нейрохирургии. Во время Великой 
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Отечественной войны проходил службу в должности начальника ме-

дицинской службы 289-й штурмовой авиадивизии. После окончания 

войны был переведен в Научно-исследовательский испытательный ин-

ститут авиационной медицины. В институте прошел путь от научного 

сотрудника, начальника лаборатории, отдела, управления до замести-

теля начальника института по науке (космическая биология и медици-

на). Под руководством В. И. Яздовского изучались медицинские про-

блемы разработки скафандров и герметичных кабин, осуществлялись 

биологические исследования верхних слоев атмосферы и космического 

пространства. В 1964-1967 годах В. И. Яздовский работал в Институте 

медико-биологических проблем (ИМБП) Минздрава СССР заведующим 

сектором и заместителем директора по науке. 
70 На базе сектора военно-воздушной службы Научно-исследо-

вательского испытательного санитарного института РККА 1 января 

1935 года был создан Авиационный научно-исследовательский са-

нитарный институт РККА. Позднее он был переименован в Научно-

исследовательский испытательный институт авиационной медицины 

РККА имени И. П. Павлова, а затем — в Государственный научно-

исследовательский испытательный институт (авиационной и космиче-

ской медицины) Министерства обороны Российской Федерации. Перво-

го января 1999 года институт преобразован в Научно-исследовательский 

испытательный центр (авиационно-космической медицины и военной 

эргономики) в составе Государственного научно-исследовательского 

испытательного института военной медицины Министерства обороны 

Российской Федерации. 
71 Из всех обезьянок, которых американские ученые запускали в го-

ловных частях ракет на первом этапе исследований, без проблем вер-

нуться на Землю повезло только филиппинским макакам Майку и Па-

триции — 21 мая 1952 года в ракете АегоЬее-26 они поднялись на высоту 

62 км. 
72 Павлов, Иван Петрович (1849-1936) — один из авторитетнейших 

ученых России, физиолог, психолог, создатель науки о высшей нервной 

деятельности и представлений о процессах рефляции пищеварения; 

основатель крупнейшей российской физиологической школы; лауреат 

Нобелевской премии в области медицины и физиологии 1904 года «за 

работу по физиологии пищеварения». 
73 По другим данным, ракета не пересекла условную границу космо-

са, поднявшись на высоту 87 км. 
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74 Чернышев, Николай Гаврилович (1906-1953)—советский инженер-

химик. Первый опыт научной работы приобрел, будучи студентом Дон-

ского политехнического института. После окончания Ленинградского 

химико-технологического института работал в ГДЛ у В. П. Глушко, за-

тем — в ГИРД, РНИИ, КБ-7 И других организациях. В первые дни Вели-

кой Отечественной войны Н. Г. Чернышев добровольцем ушел на фронт. 

В 1944 году участвовал в первой экспедиции советских специалистов на 

немецкий ракетный полигон в Польше. Затем возглавил в НИИ-1 ла-

бораторию по изучению и воспроизведению топливных компонентов 

немецких ракет и взрывчатых веществ. В 1946 году перешел в НИИ-4 

в группу М. К. Тихонравова, разрабатывавшую проект пилотируемой 

высотной ракеты «ВР-190». В эти же годы Н. Г. Чернышев одним из пер-

вых начал изучать историю ракетостроения в стране, публиковать ста-

тьи, писать книги по истории ракетостроения и межпланетным полетам. 

В 1948 году он принял активное участие в создании и работе факультета 

«Ракетно-космическая техника» МВТУ имени Н. Э. Баумана. 

75 Речь идет об Экспертной комиссий под председательством заме-

стителя начальника ЦАГИ академика С. А. Христиановича, созданной 

специально для изучения проекта «ВР-190». 
76 Нестеренко, Алексей Иванович (1908-1995) — советский воена-

чальник. В вооруженных силах с 1925 года по 1966 год. Участник боев 

с белокитайцами во время конфликта на КВЖД, Советско-финской и Ве-

ликой Отечественной войн. Командовал подразделениями гвардейских 

минометных частей («БМ-8», «БМ-13»), дослужившись до заместителя 

командующего артиллерией фронта. В 1943 году получил звание гвар-

дии генерал-лейтенанта артиллерии. В 1955-1958 годах стал первым 

начальником полигона Тюра-Там, возглавлял НИИ-4 и ракетный фа-

культет Академии имени Ф. Э. Дзержинского. 
77Перед «Р-5» в бюро С. П. Королёва прорабатывался проект балли-

стической ракеты «Р-з» на дальность полета 3000 км. «Р-5» родилась 

как модификация экспериментальной «Р-3А» — для экономии времени 

и ресурсов вместо экспериментальной сразу решили делать боевую ра-

кету. 
78 Благодаря «кислородному» инею возникла одна из традиций со-

временных ракетчиков. Военнослужащие космодрома Плесецк выводят 

на нем имя «ТАНЯ». Кто придумал эту традицию и кто такая Таня, ни-

кто уже не помнит, но однажды имя не написали — и «семерка» взор-

валась на старте. 
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79 Испытательный комплекс под Загорском (Сергиев Посад) функ-

ционирует и сегодня. В 1956 году это предприятие получило название 

НИИ-229, а в 1967 году — Научно-исследовательский и конструктор-

ский институт химического машиностроения (НИИхиммаш). 
80 Циклограмма запуска — таблично-графическое изображение по-

следовательности операций подготовки к запуску и запуска с указа-

нием времени, затрачиваемого на каждую операцию. Применительно 

к ракете циклограмма начинается с операции ее установки на пусковое 

устройство и заканчивается ее пуском. За нуль отсчета времени прини-

мают момент отрыва ракеты от пусковой установки (Т о.оо.оо). Время 

свершения событий, происходящих до момента «нуль отсчета време-

ни», обозначается на временной оси со знаком «минус». Если, напри-

мер, заправка баков окислителем должна начаться за 5 часов 31 минут 

12 секунд до взлета ракеты, то это событие на временной оси цикло-

граммы происходит в момент времени Т-5.31.12. Время свершения со-

бытий, происходящих после нуля отсчета времени, обозначается со зна-

ком «плюс». Например, если отделение первой ступени происходит на 

123-й секунде после подъема ракеты, то это событие на временной оси 

циклограммы происходит в момент времени Т+о.02.03. Применитель-

но к двигателю или другому устройству циклограмма отражает после-

довательность команд на срабатывание его элементов, обеспечивающих 

заданный режим работы. 
81 На ракетах «A-4/V-2» использовалась система боковой радио-

коррекции «Гавайя-Виктория» («Гавайя» — наземный передатчик, 

«Виктория» — бортовое приемное устройство). Система имела малую 

помехоустойчивость и с ее помощью было трудно перенацелить ракету, 

поэтому от нее быстро отказались, заменив более совершенной отече-

ственного производства. 
82 «Р-2Р» — модификация баллистической ракеты «Р-2», созданная 

для отработки системы радиоуправления дальностью ракеты «Р-5». За-

пуски «Р-2Р» проводились в рамках серии испытаний разных вариан-

тов «Р-2» с 21 октября по 20 декабря 1950 года. 
83 Индекс РДС в названии атомных бомб расшифровывается как 

«Россия делает сама». Практически все военные атомные разработ-

ки в СССР были начаты и доведены до эффектного результата в каче-

стве ответа на аналогичные проекты в США. Так, первое термоядерное 

устройство Mike мощностью 10,4 мегатонн в тротиловом эквиваленте 

американские физики испытали в ноябре 1952 года. 
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84 За свою славную многолетнюю историю МВТУ имени М. Э. Ба-

умана неоднократно реорганизовывался и переименовывался. 

В 1764-1830 годы он назывался Императорский воспитательный 

дом, в 1830-1868 годы — Московское ремесленное учебное заведе-

ние (МРУЗ), в 1868-1918 годы — Императорское Московское техни-

ческое училище (ИМТУ), в 1918-1930 годы — Московское высшее 

техническое училище (МВТУ), в 1930 году — Московское механико-

машиностроительное училище, в 1930-1943 годы — Московский 

механико-машиностроительный институт им. Н. Э. Баумана (МММИ 

им. Н. Э. Баумана). В 1943-1989 годы — Московское высшее техниче-

ское училище им. Н. Э. Баумана (МВТУ им. Н. Э. Баумана), с 1989 года — 

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Бау-

мана (МГТУ им. Н. Э. Баумана). 

85 Благонравов, Анатолий Аркадьевич (1894-1975) — советский уче-

ный в области механики (баллистики). В 1916 году окончил Петроград-

ский политехнический институт, в том же году — Михайловское ар-

тиллерийское училище, в 1924 году — Высшую артиллерийскую школу 

и в 1929 году — Военно-техническую академию. С 1953 года — директор 

Института машиноведения АН СССР. В 1957-1963 годы — академик-

секретарь Отделения технических наук АН СССР. С конца 1940-х годов 

А. А. Благонравов вел научно-организационную работу по исследова-

нию верхних слоев атмосферы при помощи ракет, с 1963 года — пред-

седатель Комиссии по исследованию и использованию космического 

пространства Академии наук. Генерал лейтенант артиллерии и дей-

ствительный член Академии наук с 1943 года. 
86 Седов, Леонид Иванович (1907-1999) — советский ученый в обла-

сти механики. В1924 году поступил на педагогический факультет Ростов-

ского университета. В 1926 году перевелся на физико-математический 

факультет МГУ, который окончил в 1930 году. Научную деятельность на-

чал в 1931 году в теоретической группе ЦАГИ. В 1937 году защитил дис-

сертацию на соискание ученой степени доктора физико-математических 

наук по теме «Теория плоских движений идеальной жидкости». Дей-

ствительный член Академии наук СССР с 1953 года. Л. И. Седов был 

главным редактором журнала «Космические исследования», замести-

телем главного редактора журнала «Доклады АН СССР», членом ред-

коллегии журнала «Прикладная математика и механика». Многие из 

руководителей советской космической программы, в силу закрытости 

проводимой работы, оставались неизвестными широкой публике, из-за 
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этого часто выезжавший на международные конференции Л. И. Седов 

стал известен на Западе как «отец спутника». Почти четверть века Се-

дов стоял у руководства Международной астронавтической федерации 

(1959-1961 годы — президент, 1957-1959 и 1961-1980 годы — вице-

президент). 
87 «Р-5А» — геофизическая ракета, разработанная на основе бал-

листической ракеты «Р-5М», с высотой полета до 500 км. На ракете 

«Р-5А» были продолжены геофизические исследования на больших 

высотах, начатые ракетами «Р-1A» и «Р-2А». В головной части имелся 

специальный герметичный отсек для медико-биологических экспери-

ментов с двумя клетками из плексигласа, что позволяло с помощью ки-

носъемки вести наблюдения за поведением животных во время полета. 

Кроме того, с помощью «Р-5А» проводились эксперименты для обеспе-

чения перспективных разработок ОКБ-1. Один из них имел прямое от-

ношение к программе запуска межпланетного аппарата — необходимы 

были средства, позволяющие зафиксировать его местоположение в мо-

мент приближения к Луне. Для этой цели была предложена так назы-

ваемая «натриевая комета» — на соответствующей высоте с помощью 

реакции разложения натрия создавалось облако, которое можно было 

наблюдать в телескоп. Такой эксперимент был проведен 19 сентября 

1958 года; его результаты позволили сделать вывод о возможности ис-

пользования «натриевой кометы» при пусках автоматических станций 

к Луне. 
88 Идея «эскадры ракет» пришла в голову К. Э. Циолковскому «15 де-

кабря 1934 г. после 6 ч вечера» — перспективы, связанные с практиче-

ской реализацией этой идеи, показались ему столь поразительными, 

что ученый запомнил не только день, но и час своего озарения и реши-

тельно пересмотрел спрогнозированные им ранее сроки осуществления 

космических путешествий с сотен на десятки лет. 

"Отделение прикладной математики Математического института 

имени М.В.Стеклова Академии наук СССР было создано академиком 

М. В. Келдышем в 1953 году. Основное содержание работ Отделения 

составляли принципиально новые математические задачи, связанные 

с полетом искусственных спутников Земли и межпланетных станций 

к Луне, Марсу и Венере. В 1963 году на базе Отделения был создан Ин-

ститут прикладной математики Академии наук СССР. 
90 В специальной и исторической литературе можно встретить и дру-

гой порядок именования блоков ракетного «пакета»: боковые блоки — 
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«А», «Б», «В», «Г», центральный — «Д». Иногда центральный блок обо-

значают еще и буквой «Ц». Однако общепринятой считается порядок, 

приведенный в этой книге. 
91 Сегодня на базе ОКБ-456 в Химках функционирует ОАО «НПО 

Энергомаш имени академика В. П. Глушко» — российское предприятие, 

являющееся ведущим разработчиком и производителем жидкостных 

ракетных двигателей. 
92 Ленинградская Газодинамическая лаборатория (ГДЛ) — научно-

исследовательская и опытно-конструкторская лаборатория, деятель-

ность которой была посвящена разработке ракетных снарядов на без-

дымном порохе и жидкостных ракетных двигателей. В конце 1933 года 

вошла в состав РНИИ. Сегодня на территории стендовой базы ГДЛ (Ио-

анновский равелин Петропавловской крепости) находится Музей кос-

монавтики и ракетной техники. 
93 Мишин, Василий Павлович (1917-2001) — советский инженер, 

конструктор ракетно-космической техники. В 1932 году поступил 

в фабрично-заводское училище при ЦАГИ, получил рабочую квали-

фикацию слесаря. Параллельно учился на вечерних подготовительных 

курсах при ВТУЗе, и в 1935 году поступил в Московский авиационный 

институт. После окончания МАИ в 1941 году был направлен в авиаци-

онное бюро В. Ф. Болховитинова, где в военные годы принимал участие 

в создании систем вооружения самолетов, в том числе и первого ракет-

ного истребителя «БИ-1». В 1946 году занял должность первого заме-

стителя главного конструктора С. П. Королёва, в этом качестве работал 

до января 1966 года. После смерти С. П. Королёва возглавил ОКБ-1, ре-

организованное в Центральное конструкторское бюро эксперименталь-

ного машиностроения (ЦКБЭМ), и руководил им до 1974 года. Действи-

тельный член Академии наук с 1966 года. 
94 Мельников, Михаил Васильевич (1919-1996) — советский инже-

нер, конструктор ракетных двигателей. В 1937 году поступил в Москов-

ский авиационный институт, окончить который смог только в 1945 году, 

в 1940-1945 годы работал на опытном заводе 293 (бюро В. Ф. Болхови-

тинова), участвовал в создании ракетных самолетов «БИ». В 1945 году 

М. В. Мельников в должности начальника лаборатории переведен 

в НИИ-1. С 1956 года — заместитель главного конструктора С. П. Ко-

ролёва по двигателям. Был одним из ведущих специалистов по проек-

тированию жидкостных и электрических ракетных двигательных уста-

новок. 
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Глава 2. Космодром 
1 Вес тела — величина, обусловленная не только гравитационным 

притяжением земли, но и центростремительным отталкиванием вслед-

ствие ее вращения. Эта же сила удерживает воду в ведерке, если вращать 

его на веревке. Тело на экваторе движется по окружность максимально-

го радиуса. На полюсе этот радиус равен нулю и, таким образом, цен-

тробежная сила равна нулю. Если оценить величину изменения веса, то 

на экваторе она составляет 1/290 часть веса на полюсе. То есть если тело 

весит на экваторе 1 кг, то на полюсе его вес составит 1,005 кг — на 5 г 

больше. Это не имеет значения в быту, но в ракетно-космических техно-

логиях каждый грамм на вес золота. 

2 Шубников Георгий Максимович (1903-1965) — советский воена-

чальник, инженер-строитель, генерал-майор. В 1920 году начал трудо-

вую деятельность простым рабочим, а затем десятником, одновременно 

занимался в вечернем архитектурно-строительном техникуме, который 

окончил в 1925 году. В 1930-1932 годах учился в Ленинградском инсти-

туте гражданского и промышленного строительства; по окончании был 

призван в ряды Красной армии и направлен на строительство Забай-

кальского укрепленного района. По завершении оборонительных работ 

в 1937 году был демобилизован и до июня 1941 года работал главным 

инженером Ессентукского управления «Водоканал». В годы Великой 

Отечественной войны Г. М. Шубников занимал различные команд-

ные должности. В 1946-1949 годы был начальником 23-го Управления 

Военно-полевого строительства. Часть, которой командовал Г. М. Шуб-

ников, восстанавливала, стоящие и поныне мосты через канал в Бер-

лине, через реки Одер (в городах Франкфурт, Кострин), Вислу, Шпрее, 

пролив Штральзунд и другие; строила ряд административных и куль-

турных зданий в Берлине (здание театра и советское посольство), па-

мятники погибшим советским воинам, в том числе и знаменитый па-

мятник Воину-освободителю в Трептов-парке. В1955 году был назначен 

начальником строительства полигона Тюра-Там. 

3 Такыр — форма рельефа, образующаяся при высыхании неглубо-

ких озер. Такыры характерны, в первую очередь, для полупустынь и пу-

стынь. 
4 Дата 2 июня Приказом министра обороны СССР № 00105 от 3 авгу-

ста 1960 года установлена как годовой праздник полигона НИИП-5 МО 

(Тюра-Там). 
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5 А. И. Нестеренко был назначен первым начальником ракетного по-

лигона Тюра-Там, а первым начальником «космодрома Байконур» стал 

в 1958 году генерал-майор Константин Васильевич Герчик. 
6 Позднее инженер-полковник А. А. Ниточкин был главным инжене-

ром объекта «Ангара», известного ныне как космодром Плесецк. 
7 Скрепер — землеройно-транспортная машина, предназначенная 

для послойного копания грунтов, транспортирования и отсыпки их 

в земляные сооружения слоями заданной толщины. Кроме того, при 

движении по насыпи скреперы своими колесами уплотняют отсыпан-

ные слои грунта, благодаря чему сокращается потребность в специаль-

ных уплотняющих машинах. 
8 Шпур — искусственное цилиндрическое углубление в горной поро-

де или бетоне диаметром до 75 мм и глубиной до 5 м. Создаются и при-

меняются для размещения зарядов при взрывных работах, для установ-

ки крепи, нагнетания воды или цемента в окружающий массив горных 

пород. 
9 Неделин, Митрофан Иванович (1902-1960) — советский воена-

чальник. На военной службе с 1920 года. Службу в Красной армии 

начал рядовым, затем стал командиром отделения и политбойцом. 

Участвовал в боях во время советско-польской войны 1920 года, при 

ликвидации Тамбовского восстания 1920-1921 годов и басмачества 

в Средней Азии в 1922 году. С 1923 года служил в артиллерийских 

частях, с 1925 года — политрук батареи, затем — полковой школы. 

В 1929-1937 годах — командир батареи и дивизиона, начальник шта-

ба артиллерии полка. В 1937-1939 годах участвовал в национально-

революционной войне в Испании, по возвращении — командир ар-

тиллерийского полка, затем — начальник артиллерии стрелковой 

дивизии. В апреле 1941 года назначен командиром 4-й артиллерий-

ской истребительно-противотанковой бригады. С этой бригадой 

в начале Великой Отечественной войны вступил в боевые действия 

с противником на Южном фронте. С лета 1943 года и до конца войны 

командовал артиллерией Юго-Западного (з-го Украинского) фронта. 

После войны М.И. Неделин занимал командные должности, в 1952-

1953 годы — заместитель военного министра СССР по вооружению. 

С 1955 года — заместитель министра обороны СССР по специальному 

вооружению и ракетной технике, с декабря 1959 года — Главнокоман-

дующий Ракетных войск стратегического назначения в звании главно-

го маршала артиллерии. М.И. Неделин активно занимался созданием 
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и организацией нового вида вооруженных сил. Под его руководством 

были разработаны и испытаны первые образцы межконтинентальных 

баллистических ракет.. 
10 ВЧ-связь — система «закрытой» телефонной связи, использующая 

высокие частоты (ВЧ); была организована в 1930-е годы как оператив-

ная связь органов ОГПУ. Впоследствии ею стали пользоваться также 

высшие гражданские и военные чины. Во время Великой Отечествен-

ной войны ВЧ-связь служила для соединения с командованием фрон-

тов и армий. Аппараты ВЧ были установлены в высших партийных 

и правительственных учреждениях Москвы, республиканских, краевых 

и областных центров СССР, в также в советских посольствах. 
11 Название взято не с «потолка» — пассажирские поезда из Москвы 

в Тюра-Там уходили с Казанского вокзала. 
12 Название Байконур (с казахского Байконыр — плодородная земля) 

городу было присвоено официально 20 декабря 1995 года Указом Пре-

зидента Республики Казахстан. Вместе с комплексом космодрома Бай-

конур арендован Россией на период до 2050 года. Население — около 

6о тыс. человек. 
13 Первый летный образец «Р-7» был пятым ракетным «пакетом», со-

бранным на Опытном заводе ОКБ-1 в Подлипках. Предыдущие четыре 

изделия были использованы при стендовых испытаниях, включая два 

прожига «пакета» на стенде ИС-102 в Загорске 20 февраля и 30 марта 

1957 года. 
14 МБР — межконтинентальная баллистическая ракета, 8К71 — ин-

декс ГРАУ (индекс заказывающего управления Министерства обороны: 

8К — баллистические ракеты, 8К7 — ракеты ОКБ-1), № 5Л — заводской 

номер ракеты, М1-5 — полигонный номер ракеты с присоединенной го-

ловной частью. 
15 Интегратор — датчик «кажущейся» скорости, чувствительный 

прибор типа маятника, регистрирующий ускорение и интегрирующий 

значения ускорения в значения скорости. Интеграторы являются важ-

нейшими элементами инерциальных систем управления. 
16 Государственная комиссия по проведению летных испытаний меж-

континентальной ракеты «Р-7» была утверждена Советом Министров 

31 августа 1956 года в составе председателя Военно-промышленной 

комиссии В. М. Рябикова (председатель), главного маршала артилле-

рии М. И. Неделина (заместитель председателя), С. П. Королёва (тех-

нический руководитель), В. П. Бармина, В. П. Глушко, В. И. Кузнецова, 
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А. Г. Мрыкина, Н. А. Пилюгина, М. С. Рязанского (заместители техниче-

ского руководителя), С. М. Владимирского (заместитель председателя 

Госкомитета по радиоэлектронике), А. И. Нестеренко, Г. Н. Пашкова, 

И. Т. Пересыпкина (министр связи СССР) и Г. Р. Ударова (заместитель 

председателя Госкомитета оборонной техники). 
17 Рябиков, Василий Михайлович (1907-1974) — советский инже-

нер, военачальник. Рабочую карьеру начал в 17 лет на ткацкой фабри-

ке «Большевик», занимался активной общественной деятельностью. 

В конце 1920-х годов был направлен на учебу в Ленинградский техно-

логический институт, затем был переведен в Механический институт. 

С 1933 года в Красной Армии. В 1937 году окончил Ленинградскую 

военно-морскую академию. Стал работать инженером-конструктором 

на заводе «Большевик». В 1939 году В. М. Рябиков был назначен за-

местителем народного комиссара вооружения и в следующем году 

стал 1-м заместителем. В 1951-1953 годах был начальником 3-го глав-

ного управления при Совете министров СССР, занимался созданием 

советских зенитных ракет, в 1953-1955 годах — заместитель министра 

среднего машиностроения СССР, в 1955_1957 годах — председатель 

Специального комитета при Совете министров СССР, затем замести-

тель председателя Комиссии Президиума Совета министров СССР по 

военно-промышленным вопросам. Был председателем Госкомиссии 

по испытаниям первой межконтинентальной ракеты и запуску перво-

го искусственного спутника Земли. В 1958-1961 годах — заместитель 

предателя Совета министров РСФСР. В 1962-1965 годах — первый заме-

ститель председателя Совета народного хозяйства СССР. С 1966 года — 

генерал-полковник инженерно-технической службы. 
18 День запуска первой ракеты «Р-7» совпал с 15-й годовщиной пер-

вого полета ракетного самолета «БИ-1» —15 мая 1942 года на аэродроме 

Кольцово под Свердловском. Многие участники тех исторических ис-

пытаний присутствовали и на первом запуске «Р-7». Всего за 15 лет был 

пройден путь от маленького самолета с миниатюрным однокамерным 

двигателем до межконтинентальной баллистической ракеты, способ-

ной выводить грузы в космос. 
19 Цена ракет, разумеется, не включает в себя стоимость полигона. 

В начале строительства его общая стоимость оценивалась в 500 миллио-

нов рублей (в ценах 1955 года). С учетом денежных реформ и изменения 

покупательной способности рубля полигон Тюра-Там с одной стартовой 

площадкой обошелся в 5 миллиардов современных рублей. 
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20 Самым серьезным конкурентом С. П. Королёву был главный кон-

структор М. К. Янгель ОКБ-586, ушедший из НИИ-88 в 1954 году. Кон-

куренцию составлял и глава ОКБ-52 В. Н. Челомей. Оба они склонялись 

к конструированию баллистических ракет на высококипящих компо-

нентах топлива, позволяющих длительное время хранить ракету в за-

правленном состоянии, что больше соответствовало требованиям во-

енных. 
21 Седьмого декабря 1941 года японская авиация совершила нападе-

ние на базу Тихоокеанского флота США в Перл-Харборе, что послужи-

ло поводом для вступления Соединенных Штатов во Вторую мировую 

войну. 
22 Покровский, Георгий Иосифович (1901-1979) — советский ученый 

в области физики взрыва. В1923 году окончил Московский университет 

народного хозяйства, с 1925 года — на преподавательской работе в Мо-

сковском высшем техническом училище, с 1929 года — в Московском 

инженерно-строительном институте, с 1932 года — профессор в Воен-

но-инженерной академии, с 1944 года — профессор в Военно-воздушной 

инженерной академии имени Н. Е. Жуковского. Г. И. Покровский был 

известен как активный популяризатор ракетостроения и космонав-

тики. 
23 Штернфельд, Ари Абрамович (1905-1980) — советский ученый, 

изобретатель, теоретик космонавтики. Родился в Польше. После окон-

чания гимназии поступил в Ягеллонский университет в Кракове, но, 

окончив в 1924 году первый курс, решил продолжить образование во 

Франции, в университете города Нанси. Через три года А. Штернфельд 

получил диплом инженера-механика, некоторое время работал во фран-

цузских фирмах. Свободное время тратил на написание диссертации по 

космонавтике, но его научные руководители в Сорбонне заявили, что 

они не могут взять на себя ответственность за «далекую от реальности» 

тематику исследований. На основе собранных материалов написал кни-

гу «Введение в космонавтику», в 1934 году эмигрировал в Советский 

Союз и был зачислен в штат РНИИ как иностранный специалист. После 

смены руководства РНИИ был уволен, последующие 43 года работал 

дома, написав сотни специальных и популярных статей по космонав-

тике. В 1956 году, почти за год до запуска первого спутника, в Москве 

вышла книга А. А. Штернфельда «Искусственные спутники Земли», 

которая вызвала за рубежом сенсацию и принесла ее автору мировую 

известность. Книги А. А. Штернфельда изданы более 85 раз на 40 язы-
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ках в 39 странах. Академия наук СССР присудила ему ученую степень 

доктора наук «хонорис кауза» — без защиты диссертации. 
24 3 августа 1955 года академик Л. И. Седов на VI конгрессе Междуна-

родной астронавтической федерации в Копенгагене объявил о намере-

нии Советского Союза запустить искусственный спутник Земли в тече-

ние Международного геофизического года. 
25 Келдыш, Мстислав Всеволодович (1911-1978) — советский ученый 

в области математики и механики. В 1931 году окончил Московский 

государственный университет, затем работал в ЦАГИ, МГУ, Матема-

тическом институте им. В. А. Стеклова Академии наук. С 1953 года — 

директор Института прикладной математики Академии наук. 

С 1946 года — действительный член Академии наук. Основные труды — 

в области математики, механики и аэрогазодинамики летательных 

аппаратов. М. В. Келдыш внес выдающийся вклад в развитие вычис-

лительной и машинной математики, в создание эффективных методов 

расчета задач атомной и космической техники. Он выступил одним из 

инициаторов развертывания работ по исследованию космоса и созда-

нию ракетно-космических систем, возглавив с середины 1950-х годов 

разработку теоретических предпосылок вывода искусственных тел на 

околоземные орбиты, а в дальнейшем — полетов к Луне и планетам 

Солнечной системы. 
26 Первый спутник летал 92 дня (до 4 января 1958 года), совершив 

1440 оборотов вокруг Земли. Однако есть данные, что он вошел в плот-

ные слои атмосферы и сгорел несколько раньше — 8 декабря 1957 года. 

Именно в этот день некто Морган на своем ранчо в Южной Калифорнии 

обнаружил пылающий обломок. Более поздний анализ показал, что об-

ломок состоит из тех материалов, что и «ПС». В настоящий момент об-

наруженные Морганом фрагменты выставлены в Музее битников под 

Сан-Франциско. 
27 Первым американским спутником должен был стать миниатюр-

ный шарик Vanguard, который разрабатывали лабораторией Военно-

морских сил США — его пытались запустить 6 декабря 1957 года, однако 

ракета-носитель TV-з взорвалась на старте. 

Глава 3. Управление 
1 Жуков, Георгий Константинович (1896-1974) — выдающийся со-

ветский военачальник, Маршал Советского Союза, четырежды Герой 

Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа», множества других 
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советских и иностранных орденов и медалей. В ходе Великой Отече-

ственной войны последовательно занимал должности начальника Ге-

нерального штабам члена Ставки Верховного Главнокомандования, 

заместителя Верховного Главнокомандующего. В послевоенное время 

был Главкомом сухопутных войск, командовал Одесским, затем Ураль-

ским военными округами. После смерти И. В. Сталина стал первым за-

местителем министра обороны СССР, а с 1955 по 1957 год — министром 

обороны СССР. 
2 Соколов, Андрей Илларионович (1910-1976) — советский воена-

чальник, генерал-лейтенант артиллерии. В 1927-1938 годы — ученик 

слесаря, слесарь, заведующий мастерскими и начальник железнодо-

рожной школы ФЗУ в Москве. Без отрыва от производства окончил 

Электротехнический техникум и Электромеханический институт же-

лезнодорожного транспорта. Работал на Уссурийской железной дороге, 

был директором Института технического образования Наркомтяжпро-

ма. В 1941-1943 годы — уполномоченный Государственного комите-

та обороны по Свердловской и Челябинской областям. С 1943 года на 

руководящих должностях в Красной Армии: заместитель начальника 

и начальник Главного управления гвардейских минометных частей, 

заместитель начальника Главного артиллерийского управления, заме-

ститель командующего артиллерией Советской Армии, помощник ми-

нистра обороны СССР. После окончания высших академических курсов 

при Военной инженерной академии имени Ф. Э. Дзержинского А. И. Со-

колов возглавил НИИ-4 Министерства обороны. Руководил созданием 

командно-измерительного комплекса СССР. 
3 В 1953 году в Московском энергетическом институте был органи-

зован Сектор специальных работ МЭИ (в 1958 году переименованный 

в ОКБ МЭИ) для участия в создании ракетной техники. ОКБ МЭИ была 

выделена большая территория у подмосковной деревни Долгое Ледово 

(Медвежьи озера). Там был создан Центр космической связи ОКБ МЭИ 

«Медвежьи озера» для приема данных, обеспечивавший получение на-

учной информации с автоматических межпланетных станций. 
4 Богомолов, Алексей Федорович (1913-2009) — советский уче-

ный-радиотехник. В 1929 году окончил 1-й Московский институт тру-

дового воспитания, работал в организации «Стройэлектро», оттуда был 

направлен на учебу в Московский энергетический институт. Во время 

Великой Отечественной войны командовал взводом, затем служил ин-

женером по радиолокации зенитно-артиллерийских частей Ленинград-
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ского фронта. После войны преподавал на Высших инженерных кур-

сах МВТУ, на радиотехническом факультете МЭИ. С 1954 по 1989 годы 

А. Ф. Богомолов был главным конструктором ОКБ МЭИ, под его руко-

водством были созданы средства радиотелеметрии и траекторных из-

мерений, обеспечивших разработку и испытания баллистических ракет, 

запуски первых искусственных спутников Земли. С 1984 года — акаде-

мик по Отделению общей физики и астрономии. 
5 Во второй половине 1956 года в новом проекте Командно-

измерительного комплекса КИПы были переименованы в ОНИПы — 

«отдельные научные измерительные пункты». На этот счет бытует 

легенда, что слово «научный» было введено в название, чтобы подчер-

кнуть важность предстоящей работы на ОН И Пах и с целью выбить под 

«научные» должности повышенные оклады и звания. Кстати, из-за этой 

«научности» и воинские подразделения КИКа получили наименования 

«отделов», а не рот. К примеру, подразделение для работы со станция-

ми командных радиолиний получило наименование «первый отдел», 

подразделение телеметристов и СЕВ — «второй отдел» и т.д. Сокраще-

ние НИП (научно-измерительный пункт) используется в просторечье 

и популярной литературе. 
6 Обезьяны — довольно беспокойные существа, поэтому американ-

ские ученые давали им наркоз перед стартом, чтобы испуганное шумом 

и перегрузками животное не причинило себе травм. Ценность таких ис-

следований была сразу же поставлена под сомнение. 
7 В космической пустоте нет конвекции, поэтому избыточное тепло, 

накапливаемое в результате работы оборудования и солнечного нагре-

ва, можно сбросить только за счет излучения. Для этого на космических 

кораблях применяются специальные радиаторы-излучатели. 
8 НИИ-648 Госкомитета по радиоэлектронике было преобразовано 

в Научно-исследовательский институт точных приборов (НИИ ТП) — 

под этим названием он работает до сих пор. 
9 Талантливый конструктор Н. И. Белов не слишком интересовал-

ся космонавтикой. Возглавив в 1955 году НИИ-648, он взялся за раз-

работку комплекса противоракетной обороны «Сатурн», предназна-

чавшегося для борьбы с баллистическими ракетами среднего радиуса 

действия. В конце 1960 года из-за случайной потери секретных доку-

ментов Н. И. Белов был отстранен от должности. На его место при-

шел А. С. Мнацаканян, который перевел институт на космическую те-

матику. 
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10 Последние радиосигналы передатчика «Маяк», установленного 

на «Спутнике-з» и питаемого солнечными батареями, принимались на 

территории СССР утром 6 апреля 1960 года на 10035 витке орбиты, что 

позволило точно установить время его «гибели». 
11 После неудачи в декабре 1957 года спутник Vanguard все же был за-

пущен — 17 марта 1958 года. 
12 При создании нового термоядерного заряда 46А советские физики 

(А. Д. Сахаров и В. Л. Гинзбург) использовали так называемый принцип 

«слойки», позволяющий многократно увеличить его мощность. 
13 Стоит вспомнить, что острый наконечник головных частей достал-

ся в наследство от немецких ракет. Таким образом, «родимое пятно» 

«V-2» едва погубило «Р-7». 
14 Помимо завода, получившего название «Прогресс», в Куйбышеве 

(Самаре) было создано Центральное специализированное конструктор-

ское бюро (ЦСКБ), занимавшееся разработкой военных космических 

аппаратов. Сегодня оба предприятия объединены в одно — Федераль-

ное государственное унитарное предприятие Государственный научно-

производственный ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс». 
15 Козлов, Дмитрий Ильич (1919-2009) — советский конструк-

тор в области ракетной и космической техники. В 1937 году поступил 

в Ленинградский военно-механический институт. Во время Вели-

кой Отечественной войны — доброволец Ленинградского народного 

ополчения. Осенью 1944 года после третьего ранения демобилизован, 

вернулся в институт и окончил его в декабре 1945 года. С 1946 года — 

инженер-конструктор, начальник группы завода № 88. В 1951-1958 го-

дах — ведущий конструктор ОКБ-1. С 1961 года — начальник и главный 

конструктор филиала № 3 ОКБ-1. Под его руководством филиал № 3 

ОКБ-1 обеспечивал конструкторское сопровождение серийного произ-

водства ракет «Р-7», включая ракету-носитель «Восток» Ю. А. Гагари-

на. В 1974-1983 годы Д.И.Козлов — начальник и главный конструктор 

Центрального специализированного конструкторского бюро (ЦСКБ), 

с 1996 года — Генеральный директор и Генеральный конструктор 

ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс». С 1984 года — член-корреспондент Ака-

демии наук. 
16 Поселок Безымянка появился в годы Великой Отечественной вой-

ны; название ему дали по близлежащей железнодорожной станции. 
17 Объект «Ангара» создавался как ракетная база постоянной бое-

вой готовности. Ее историю принято вести с 15 июля 1957 года, когда 
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там было начато формирование войскового ракетного соединения. 

Поскольку в качестве оружия ракеты «Р-7» и «Р-7А» быстро устарели, 

было решено использовать стартовые комплексы «Ангары» для запуска 

космических аппаратов. Начало космодрома Плесецк было положено 

17 марта 1966 года стартом ракеты-носителя «Восток-2» с искусствен-

ным спутником Земли «Космос-112». С 1970-х годов космодром Пле-

сецк удерживал мировое лидерство по числу запусков ракет в космос 

(с 1957 по 1992 год отсюда было осуществлено 1369 запусков, тогда как 

с Байконура лишь 917). 
18 Первый запуск «Р-7» (№ 81 с ГЧ № 13), изготовленной под руко-

водством Д. И. Козлова на Куйбышевском заводе «Прогресс», состоялся 

на полигоне Тюра-Там 17 февраля 1959 года. Через 28 минут после за-

пуска ракета достигла поверхности Земли в районе полигона Кура на 

Камчатке. 
19 Тюлин, Георгий Александрович (1914-1990) — советский ученый 

в области ракетно-космической техники. Трудовой путь начал в 14 лет, 

окончив школу фабрично-заводского ученичества. В 1932 году окончил 

рабочий факультет при Московском институте механизации сельско-

го хозяйства. Увлекшись физикой и математикой, в 1933 году посту-

пил в Московский государственный университет. В 1938 году препо-

давал математику в Московском институте механизации сельского 

хозяйства. В 1941 году ушел добровольцем в Красную армию, позднее 

был командиром батареи «БМ-13» («Катюш»). В 1946 году назначен 

на должность заместителя начальника 13-го отдела 4-го (ракетного) 

Главного артиллерийского управления Советской Армии. Вскоре стал 

начальником этого отдела. В 1948 году возглавил лабораторию балли-

стики в НИИ-4, в 1949 году стал начальником баллистического отдела 

и в том же году — заместителем начальника НИИ-4 по научной работе. 

В 1959 году Г. А. Тюлин был назначен на должность директора НИИ-88 

(Государственный союзный головной научно-исследовательский ин-

ститут № 88 Министерства вооружения; ныне — ФГУП «ЦНИИ «Маши-

ностроения»). Он, собственно, и начал процесс превращения института 

из научно-прикладного, обслуживающего запросы конструкторского 

бюро, в головной центр отрасли, разрабатывающий идеологию, про-

гнозы и государственные планы развития ракетно-космической техни-

ки. В конце 1976 года вышел на пенсию и в отставку в звании генерал-

лейтенанта инженерно-технической службы, но вернулся в МГУ, где 

в 1979 году возглавил научно-исследовательскую лабораторию; там под 
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руководством Г. А. Тюлина были начаты исследования возникновения 

и эволюции «космического мусора». 
20 Максюта, Юрий Иванович (1918-1990) — советский военачальник. 

В 1934-1935 годах учился на рабфаке Киевского института кожевенной 

промышленности, затем поступил в Киевский индустриальный инсти-

тут. С третьего курса Института по спецнабору ЦК ВЛКСМ направлен 

в Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. После оконча-

ния училища направлен на Краснознаменный Черноморский флот, на 

крейсер «Красный Кавказ». Во время Великой Отечественной войны 

участвовал в обороне Одессы и Севастополя, в Керченско-Феодосийской 

и Керченско-Эльтигенской операциях. В 1959 году по представлению 

Главкома ВМФ С. Г. Горшкова назначен командиром 4-й Тихоокеанской 

океанографической экспедиции ТОГЭ-4. В 1960 году Ю. И. Максюте при-

своено звание контр-адмирала. В 1964 году возглавил Государственный 

научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт 

Министерства обороны. Принимал активное участие на всех этапах соз-

дания первой отечественной навигационной спутниковой системы, но-

вых подводных лодок, перспективных кораблей и их вооружения. 
21 Несимметричный диметилгидразин H2N-N(CH3)2 — производное 

гидразина. В промышленных масштабах его получают взаимодействием 

хлорамина с диметиламином. Продукт представляет собой бесцветную 

гигроскопичную жидкость с аммиачным запахом. Высокотоксичен, при 

обычной температуре и в отсутствии воздуха стабилен, но при темпера-

туре выше 350 °С разлагается с выделением теплоты и образованием го-

рючих газообразных продуктов. На металлоконструкции не оказывает 

агрессивного влияния и может храниться в емкостях длительное время. 

В открытой печати обозначается обычно как НДМГ, в ведомственных 

документах — как «гептил». 
22 Косберг, Семен Ариевич (1903-1965) — советский конструктор, 

создатель авиационных и ракетных двигателей. В 1917-1919 годах 

учился в Слуцком коммерческом училище, позднее работал кузнецом 

и слесарем в кузнице отца. В 1927-1929 годах учился в Ленинградском 

политехническом институте, а затем — в Московском авиационном ин-

ституте, который окончил в 1930 году. В 1931 году С. А. Косберг был на-

правлен на работу в Центральный институт авиационного моторострое-

ния (ЦИАМ), где прошел путь от инженера-конструктора до начальника 

научно-исследовательского отдела. В 1940 году был назначен замести-

телем главного конструктора ОКБ завода № 33 Народного комиссариа-
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та авиационной промышленности (НКАП). В 1941 году возглавляемое 

им бюро стало самостоятельным и получило наименование ОКБ-296. 

Основное направление деятельности — совершенствование авиацион-

ных поршневых моторов. В 1946 году бюро было перебазировано в Во-

ронеж и стало именоваться ОКБ-154. К этому времени на смену порш-

невым двигателям пришли реактивные, и коллектив под руководством 

С. А. Косберга начал разработку агрегатов топливной аппаратуры для 

турбореактивных и турбовинтовых двигателей. В связи с тем, что в стра-

не бурными темпами начало развиваться ракетостроение, С. А. Косберг 

решил, что руководимому им бюро необходимо осваивать новую тема-

тику. В августе 1957 года бюро было реорганизовано в самостоятель-

ное уставное Государственное союзное опытно-конструкторское бюро 

№ 154, а С. А. Косберг стал браться за заказы ОКБ-1 по изготовлению 

двигателей для верхних ступеней ракет-носителей. 

23 Первый американский космический аппарат серии Pioneer кон-

структивно был очень прост. Он представлял собой позолоченный ко-

нус, изготовленный из стекловолокна и покрытый черно-белыми поло-

сами, высотой 51 см и диаметром основания в 23 см — он же сам по себе 

являлся антенной. В этом контейнере были размещены два счетчика 

Гейгера—Мюллера для измерения радиации, радиопередатчик и хими-

ческие батареи. Этому аппарату удалось добраться до Луны только со 

второй попытки — 4 марта 1959 года. 
24 Мыс Канаверал на атлантическом побережье штата Флорида 

( 2 8 ° 3 5 ' С. Ш., 8 О ° 3 9 ' з. д.) был выбран как место для ракетного полигона 

благодаря близости к экватору и свободной акватории Атлантическо-

го океана к востоку от стартового комплекса. Работы на мысе начались 

в мае 1949 года, а 19 июля 1950 года состоялся первый ракетный за-

пуск — в небо взлетела ракета Bumper № 8. Сегодня космодром на мысе 

Канаверал включает в себя три юридически обособленные территории: 

Станция ВВС США «Мыс Канаверал», Космический центр имени Джона 

Ф. Кеннеди и космопорт «Флорида». 
25 Максимов, Глеб Юрьевич (1926-2001) — советский конструктор, 

специалист по проектированию космических аппаратов. В 1949 году 

закончил Московский авиационный институт и попал на работу 

в НИИ-4 Министерства обороны. Там в составе группы М. К. Тихонра-

вова рассчитывал баллистические характеристики траектории полета 

ракет средней дальности. В 1949 году перевелся в ОКБ-1. В 1956 году 

участвовал в проектировании первого искусственного спутника 
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Земли, затем переключился на проекты межпланетных аппаратов. 

С 1959 года группа Г. Ю. Максимова приступила к работе над проек-

том пилотируемого полета на Марс, однако в начале 1970-х эти работы 

были остановлены. 
26 НИИ-380 впоследствии получил известность как Всесоюзный 

научно-исследовательский институт телевидения (ВНИИТ). 
27 НИИ-1 МАП был наследником Реактивного научно-исследователь-

ского института (РНИИ). Сегодня носит название Исследовательский 

центр имени М. В. Келдыша (ФГУП «Центр М. В. Келдыша» ГНЦ РФ) 

и является одной из ведущих научных организаций России по ракетным 

двигателям и энергетическим установкам. 
28 Раушенбах Борис Викторович (1915-2001) — советский физик, 

инженер-конструктор. После окончания школы пошел работать на Ле-

нинградский авиационный завод № 23. В 1932 году поступил в Ленин-

градский институт инженеров гражданского воздушного флота (ЛИИ 

ГВФ), увлекался планеризмом. За полтора года до окончания института 

переехал в Москву, где работал в РНИИ, в отделе С. П. Королёва, кото-

рый занимался тогда крылатыми ракетами. После смены руководства 

РНИИ Б. В. Раушенбаха отстранили от конструкторской работы, и он за-

нялся теорией горения в воздушно-реактивных двигателях. В 1942 году 

Б. В. Раушенбаха как этического немца отправили в трудовой лагерь. 

Но на него обратил внимание авиаконструктор В. Ф. Болховитинов и до-

говорился об использовании заключенного в качестве «расчетной ра-

бочей силы». Новый руководитель РНИИ (НИИ-1 МАП) М. В. Келдыш 

добился возвращения Б. В. Раушенбаха в Москву. В 1955-1959 годах 

Б. В. Раушенбах, перейдя на работу к С. П. Королеву, выполнил пионер-

ские работы по ориентации космических аппаратов. В 1986 году стал 

действительным членом Академии наук. Преподавал на Физико-тех-

ническом факультете МГУ, впоследствии выделившемся в Московский 

физико-технический институт. В 1959 году стал профессором, более 

20 лет заведовал кафедрой механики МФТИ. 
29 У историков космонавтики долгое время вызывала споры точная 

дата этого аварийного запуска — понятно, что он был засекречен. Одно 

время утверждалось, что он был произведен 19 апреля 1960 года. Одна-

ко недавно рассекреченные документы (например, доклад телеграмма 

М. И. Неделина главе государства Н. С. Хрущеву) позволили устано-

вить предельно точно: запуск и последующая катастрофа произошли 

16 апреля 1960 года. 
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Глава 4. Корабль 
1 Цыбин, Павел Владимирович (1905-1992) — советский ученый, 

авиаконструктор. В 1926 году поступил в 1-ю советскую авиационную 

школу в Гатчине на отделение авиатехников. После окончания шко-

лы работал в отделе учебных заведений Управления ВВС РККА, за-

тем служил в Пермской школе летчиков и техников морской авиации, 

в 1938 году был уже комбригом. В 1939 году Цыбин был переведен в Мо-

скву и поступил в Военно-воздушную академию имени Н. Е. Жуковско-

го. Во время Великой Отечественной войны работал над созданием де-

сантных планеров «КЦ-20», «Ц-5», а после войны под его руководством 

создавались летающие лаборатории «ЛЛ-1», «ЛЛ-2» для исследования 

аэродинамики околозвуковых скоростей. Впоследствии — главный кон-

структор ОКБ-256, где руководил созданием высотного сверхзвукового 

стратегического реактивного самолета-разведчика «РСР». В конце 1960 

года работал в ОКБ-1 С. П. Королева, где выполнил проект возвращае-

мого пилотируемого космического аппарата, сконструировал первый 

советский спутник-разведчик «Зенит-2», работал над спутником связи 

«Молния», космическими кораблями «Союз» и «Союз-Т». 
2 В описываемый период в верхах проводилась негласная кампания 

против военного самолетостроения в пользу ракетной техники. Из-за 

этого отдельные авиационные конструкторские бюро были закрыты. 

В октябре 1959 года ОКБ-256 было переподчинено ОКБ-23 В. М. Мяси-

щева, осенью 1960 года — ОКБ-52 В.Н.Челомея. 
3 Феоктистов, Константин Петрович (1926-2009) — советский 

инженер-конструктор, летчик-космонавт СССР. Во время Великой 

Отечественной войны бросил учебу и ушел на фронт. Воевал развед-

чиком войсковой части. Во время выполнения задания в городе Воро-

неж был схвачен немецким патрулем и чудом выжил после расстрела. 

В 1949 году окончил МВТУ имени Н. Э. Баумана. Работал в ОКБ-1, уча-

ствовал в создании первого искусственного спутника Земли, руководил 

проектированием кораблей «Восток» и был ведущим разработчиком 

кораблей «Союз», «Союз Т», «Союз ТМ», «Прогресс», «Прогресс-М», 

а также орбитальных станций «Салют» и «Мир». В 1964 году, когда 

встал вопрос о полете в космос инженера, попал в Отряд космонавтов. 

Свой единственный космический полет К. П. Феоктистов совершил 

12-13 октября 1964 года (вместе с В. М. Комаровым и Б. Б. Егоровым) 

на корабле «Восход» собственной разработки. К. П. Феоктистов был 
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первым гражданским и беспартийным космонавтом. С 1990 года пре-

подавал в МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
4 Инженер-конструктор В. В. Молодцов, утверждает, что название 

«Восток» придумал он: «Подоплекой здесь был известный в то время 

афоризм "Ветер с Востока преобладает над ветром с Запада", а посколь-

ку, создавая свой корабль, мы стремились опередить Запад, то есть Аме-

рику, то слово "восток" как раз подходило для названия корабля». 
5 Ивановский, Олег Генрихович (р. 1922) — советский конструктор 

в области космической техники. В1940 году был призван в пограничные 

войска, воевал с первых дней Великой Отечественной войны; участник 

Парада Победы на Красной площади в июне 1945 года. В 1947 году по-

ступил на работу в НИИ-88, а в 1953 году окончил Московский энерге-

тический институт. С 1957 года был ведущим конструктором по косми-

ческим аппаратам, создаваемым в ОКБ-1, в том числе по космическим 

кораблям «Восток». В 1961 году принимал непосредственное участие 

в подготовке полета космонавта Ю. А. Гагарина. В 1961 году был пере-

веден в аппарат Комиссии Президиума Совета Министров СССР по во-

енно-промышленным вопросам, в 1965 году О. Г. Ивановский перешел 

на Машиностроительный завод им. С. А. Лавочкина и был назначен 

заместителем главного конструктора Г. Н. Бабакина. В 1976 году стал 

главным конструктором лунных автоматических станций. Принимал 

непосредственное участие в создании луноходов и станций, доставив-

ших на Землю образцы лунного грунта, астрофизической обсерватории 

«АСТРОН», искусственных спутников Земли «ПРОГНОЗ». 
6 Исаев, Алексей Михайлович (1908-1971) — советский инженер, 

конструктор ракетных двигателей. В декабре 1931 года окончил Москов-

ский горный институт. Работал в крупных проектных организациях, 

в том числе на Магнитогорском металлургическом комбинате. С октя-

бря 1934 года был принят конструктором бригады механизмов и шасси 

в ОКБ В. Ф. Болховитинова на авиационном заводе № 22, где занимал-

ся разработкой шасси для бомбардировщиков. С 1939 года — ведущий 

конструктор опытного самолета «И». В июле 1940 года бюро В. Ф. Бол-

ховитинова приступило к разработке ближнего истребителя «БИ-1» — 

полноценного самолета с жидкостным ракетным двигателем, на кото-

ром 15 мая 1942 года летчик Г. Я. Бахчиванджи совершил первый полет. 

А. М. Исаев сначала работал над доводкой существующего двигателя 

самолета (предоставленного НИИ-з), позднее — над созданием нового 

двигателя «РД-1 . В 1947 году в НИИ-1 МАП было сформировано ОКБ-2 
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под руководством А. М. Исаева, которое участвовало в работах по ра-

кетной технике. В мае 1948 года оно вошло в состав НИИ-88 как отдел 

№ 9 Специального конструкторского бюро. В 1952 году на базе отдела 

было образовано ОКБ-2 НИИ-88. Успехи А.М.Исаева вызвали заинте-

ресованность С. П. Королёва, который использовал его двигатели в ра-

кете малой дальности «Р-11» и ее флотской модификации «Р-иФМ». 

С 1954 года бюро А. М. Исаева разрабатывало двигатели для зенитно-

ракетных комплексов, ускорителей крылатых ракет, двигательные 

установки для кораблей «Восток», «Союз» и орбитальных станций. 

В 1967 году ОКБ-2 было переименовано в Конструкторское бюро хими-

ческого машиностроения (КБХМ). 
7 Амины — органические соединения, являющиеся производными 

аммиака, в молекуле которого один, два или три атома водорода заме-

щены на углеводородные радикалы. Особенность аминов — бурное вза-

имодействие с азотной кислотой и четырехокисью азота, приводящее 

к мгновенному самовоспламенению. 
8 Центральное конструкторское бюро «Геофизика» возникло на 

основе завода № 589, выпускавшем прицелы для авиационного и су-

хопутного вооружения. Бюро существовало с 1937 года, однако оконча-

тельно выделилось в самостоятельную организацию только в 1966 году. 

В настоящее время Научно-производственное объединение «Геофи-

зика-Космос» является лидером в производстве оптико-электронного 

оборудования для систем управления и навигации космических аппа-

ратов. 
9 По свидетельству К. П. Феоктистова, с возвращением корабля 

«1КП» с орбиты связан курьезный момент. Сам спускаемый аппарат 

сгорел и развалился, но заложенные в него стальные брусья уцелели 

и упали на территорию США. После этого американцы неоднократно 

пытались всучить эти брусья советским ученым за рубежом, но те при 

всем желании не могли объяснить их назначение. 
10 Существует версия, что на самом деле 28 июля 1960 года в космос 

должен был отправиться не корабль «1К» № 1, а простейший корабль 

«1КП» — то есть собак Лисичку и Чайку — отправляли, подобно Лай-

ке, на верную смерть. Якобы это давало выигрыш по времени, позво-

ляя сразу отработать систему жизнеобеспечения на корабле, который 

не был приспособлен для штатного приземления. С доводами в поль-

зу этой версии можно ознакомиться здесь: http://www.astronaut.ru/animals/ 

text/1101.htm 
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11 Журналисты любят цитировать высказанное кем-то мнение, что ве-

роятность успешного полета Ю. А. Гагарина была равна 50% (по принци-

пу «фифти-фифти»). Специалисты считают иначе. Удачные пуски кора-

блей «1К» № 5, «3КА» № 1 и «3КА» № 2 давали вероятность успешного 

завершения полета пилотируемого корабля 87,5%, а вероятность спасе-

ния жизни космонавта, даже при неудачном старте (с учетом исправно 

сработавшей системы при аварийном запуске беспилотного корабля 

«1К» № 4), составляла уже 94%. То есть вероятность провала в ходе по-

лета Юрия Алексеевича Гагарина не превышала 6%. Другое дело, что ре-

альность не всегда соответствует самым тщательным расчетам. Многие 

из аварийных ситуаций конструкторы предсказать просто не смогли. 
12 «Астрономическим окном» называют период времени, при кото-

ром взаимное расположение Земли и какой-либо из планет позволяет 

послать к последней космический аппарат по траектории с минималь-

ными энергетическими затратами. 
13 В существование «каналов» на Марсе, открытых итальянским 

астрономом Джованни Скиапарелли в 1877 году, верили вплоть до по-

лета американского аппарата Mariner-4, который 14 июля 1965 года 

с близкого расстояния впервые сфотографировал красную планету. 

Снимки свидетельствовали: никаких «каналов» на Марсе нет. 
14 Лебединский, Александр Игнатьевич (1913-1967) — советский 

ученый-астрофизик. В 1931 году окончил Физико-математический фа-

культет Крымского педагогического института, некоторое время рабо-

тал преподавателем в средней школе Севастополя. Огромный интерес 

к проблемам астрофизики и геофизики привели его в 1932 году в Ле-

нинград, где он поступил в аспирантуру при Кафедре астрофизики 

математико-механического факультета Ленинградского университета. 

В аспирантуре работал над вопросами теории термической конвекции 

в земной и солнечной атмосферах. В 1938 году стал доцентом кафедры 

астрофизики ЛГУ. А. И. Лебединский — пионер в исследовании поляр-

ных сияний. Разработанная им камера С-180, позволяющая снимать 

полярные сияния, использовалась на советских станциях в Арктике 

и Антарктике. С 1953 года — профессор Московского университета. 

С 1958 года — научный руководитель лаборатории излучений НИИЯФ 

МГУ. При его непосредственном участии было подготовлено несколь-

ко экспериментов по изучению характеристик поверхностей Марса, 

Венеры, Луны с автоматических межпланетных станций «Марс-1», 

«Венера-1», «Зонд-з», «Луна-10» и т.п. 
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15 «Р-16» (8К64) — межконтинентальная баллистическая двухступен-

чатая ракета, разработанная в ОКБ-586 (КБ «Южное») под руководством 

М. К. Янгеля. Необходимость создания этой ракеты было предопреде-

лено низкими тактико-техническими и эксплуатационными характери-

стиками «Р-7». Чтобы устранить недостатки, характерные для «Р-7», на 

«Р-16» использовались топливные компоненты длительного хранения: 

гептил и азотная кислота. Для разработки двигателей и систем ракеты, 

а также наземной и шахтной стартовых позиций были привлечены кон-

структорские коллективы, возглавляемые В. П. Глушко, В. И. Кузнецо-

вым, Б. М. Коноплевым и др. 

16 Янгель, Михаил Кузьмич (1911-1971) — советский авиаинженер, 

конструктор ракетной техники. В 1937 году закончил Московский авиа-

ционный институт. В 1935-1944 годах — конструктор, ведущий инже-

нер, помощник главного конструктора, заместитель директора на авиа-

ционном заводе имени В. Р. Менжинского. С 1944 года — заместитель 

главного инженера ОКБ А. И. Микояна, с 1945 года — ведущий инже-

нер в КБ В. М. Мясищева. Участвовал в разработке самолетов «И-153», 

«ТИС». Организовал доводку истребителей «И-180», «И-185», моди-

фикацию самолета «По-2». В 1950-1954 годы — начальник отдела, за-

меститель главного конструктора С. П. Королёва и главный инженер 

НИИ-88. В 1954 году возглавил ОКБ-586 (КБ «Южное») в Днепропе-

тровске. М. К. Янгель — основоположник нового направления в ракет-

ной технике, основанного на использовании высококипящих компо-

нентов топлива и автономной системы управления, что существенно 

повысило боеготовность ракет стратегического назначения. Возглавлял 

создание ракетных комплексов «Р-12», «Р-14», «Р-16», «Р-36», космиче-

ских ракет-носителей «Космос», «Космос-2», «Циклон-2», «Циклон-з». 

Действительный член академии наук с 1966 года. 
17 В источниках встречаются и другие варианты кличек собачьего 

экипажа: Альфа и Жулька, Комета и Шутка. 
18 Палло, Арвид Владимирович (1912-2001) — советский инже-

нер, специалист по двигателям летательных аппаратов. В 1927 году 

по направлению биржи труда работал чертежником на заводе имени 

И. И. Лепсе и одновременно начал обучение на вечерних спецкурсах об-

щего машиностроения. В 1928 году работал техником-конструктором 

в Подлипках, на орудийном заводе № 8 им. М. И. Калинина. 

В1931 году окончил вечерние курсы, получив профессию чертежника-

конструктора, и продолжил образование в Московском механико-
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машиностроительном институте имени Н. Э. Баумана. В начале 

1937 года пришел в РНИИ, где занимал сначала должность ведущего 

конструктора, а затем — начальника экспериментальной испытатель-

ной станции. Принимал участие в создании ракетоплана «РП-318-1» 

конструкции С.П. Королева; 28 февраля 1940 года под руководством 

А. В. Палло ракетоплан был испытан на аэродроме в Подлипках. 

В начале Великой Отечественной войны А. В. Палло выступал веду-

щим испытателем при отработке жидкостного ракетного двигателя 

«РД-1-А-1100 для истребителя «БИ-1» конструкции В. Ф. Болховити-

нова. Работы по созданию «БИ-1» положили начало практическому 

развитию реактивной авиации в СССР. В 1949-1957 годы А. В. Палло 

работал начальником стендовой установки лаборатории двигателей 

АН СССР, где под руководством академика Е. А. Чудакова проводи-

лась отработка экспериментальных двигателей для военной авиации. 

В 1958 году переведен в ОКБ-1. Принимал участие в работе поисково-

эвакуационного отряда (по программе пилотируемой космонавтики), 

в ходе которой ему довелось встречать на Земле вернувшихся из кос-

мических полетов Ю. А. Гагарина и Г. С. Титова. Позднее А. В. Пал-

ло работал над созданием долговременных орбитальных станций 

«Салют», а также — автоматических межпланетных станций серий 

«Луна-1», «Марс», «Венера». 

19 Бушуев, Константин Давыдович (1914-1978) — советский ученый 

в области ракетно-космической техники. В 1941 году окончил Мо-

сковский авиационный институт. С 1948 года работал начальников 

проектного бюро НИИ-88, с 1954 года — заместитель главного кон-

структора ОКБ-1. В 1970 году возглавил кафедру Московского физико-

технического института. К. Д. Бушуев — один из создателей космических 

аппаратов для исследования околоземного космического пространства, 

Луны, Венеры, Марса, кораблей «Восток», «Восход» и «Союз», являлся 

техническим директором проекта ЭПАС («Союз-Аполлон») с советской 

стороны. 
20 Строев, Николай Сергеевич (1912-1997) — советский ученый и го-

сударственный деятель. Окончил Московский авиационный инсти-

тут в 1937 году. В 1935-1936 годах работал в ОКБ Н. Н. Поликарпова, 

в 1936-1941 годах — в ЦАГИ, в 1941-1966 — в Летно-исследовательском 

институте (ЛИИ), в 1964 году возглавил институт. В 1955-1961 годах 

преподавал в МАИ. С1966 года находился на ответственной работе в го-

сударственных органах. С 1966 по 1977 годы — заместитель председате-
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ля, а с 1977 по 1987 годы — первый заместитель председателя Комиссии 

Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам. 
21 Северин, Гай Ильич (1926-2008) — советский ученый, специалист 

в области разработки средств спасения и жизнеобеспечения экипажей 

самолетов, вертолетов и космических кораблей, чемпион СССР по гор-

ным лыжам. Окончил Московский авиационный институт в 1949 году. 

С 1947 года работал в Летно-исследовательском институте, занимаясь 

конструированием средств спасения экипажей и систем заправки са-

молетов топливом в полете. Под руководством Г. И. Северина были 

разработаны принципы и действующие прототипы средств приземле-

ния и покидания ракеты-носителя космонавтами кораблей «Восток». 

С января 1964 года назначен главным конструктором НПП «Звезда». 

Основной вид деятельности — создание скафандров, систем жизнео-

беспечения и средства аварийного покидания всех советских космиче-

ских кораблей и орбитальных станций, начиная с кораблей «Восход». 

В 2000 году был избран академиком Российской академии наук. 
22 НИИ авиационного стекла Минавиапрома (теперь это ОАО «НИИ 

технического стекла») был создан в 1954 году как ГСПКБ по стеклу. 

В создании иллюминаторов для космических кораблей принимали так-

же участие Государственный оптический институт имени С. И. Вавило-

ва, НИИ резинотехнической промышленности, Красногорский механи-

ческий завод технического стекла Минавиапрома. 
23 По данным других источников, расстояние до автоматической 

межпланетной станции «Венера-1» во время последнего сеанса связи 

составляло 1,4 млн км. 

Глава 5. Космонавт 
1 NASA было образовано на базе Национального консультативно-

го совета по аэронавтике (NACA), и специалисты этой организации 

(8000 сотрудников) составили ядро новой корпорации. Помимо NACA 

в состав NASA вошли: лаборатория реактивного движения Калифор-

нийского технологического института (около 2,5 тыс. человек) и научно-

исследовательская группа ВМС (200 специалистов). В 1960 году в NASA 

перешел В. фон Браун со своим отделом проектирования управления 

баллистических ракет армии. 
2 Американская одноступенчатая ракета-носитель Redstone являет-

ся прямым развитием немецких ракет «A-4/V-2». Как и в случае «А-4», 

в качестве компонентов топлива использовался этиловый спирт и жид-
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кий кислород. Дальность полета ракеты составляла 6оо км. Первый по-

лет Redstone совершила 20 августа 1953 года с мыса Канаверал. Затем 

она была принята на вооружение армии США. Ракеты Redstone с ядер-

ными боеголовками были установлены на стартовых площадках в Гер-

мании в 1958 году. 
3 Помимо Алексея Грачева и Ивана Качура в статье также упоминал-

ся испытатель Алексей Белоконев (Белоконов), которого западная прес-

са тоже объявила засекреченным космонавтом, однако погибшим уже 

после полета Ю. А. Гагарина. 
4 Карпов, Евгений Анатольевич (1921-1990) — советский ученый, 

специалист по подготовке летчиков и космонавтов. 1938 году посту-

пил на учебу в Ленинградскую военно-медицинскую академию имени 

С. М. Кирова, по окончании которой был направлен в часть авиации 

Дальнего действия. С 1947 года Е. А. Карпов — врач-специалист отдела 

авиационной медицины штаба Дальней авиации; в мае 1947 года был 

прикомандирован к кафедре военной медицины ЦИУВ Минздрава, 

а с ноября этого же года стал старшим научным сотрудником НИИИ 

АКМ ВВС. В январе 1959 года Е. А. Карпов принял непосредствен-

ное участие в отборе кандидатов, а в июне — в разработке первой ин-

струкции по отбору космонавтов. Одновременно с отбором полковник 

Е. А. Карпов проводил работу по созданию Центра подготовки космо-

навтов (ЦПК). Принимал непосредственное участие в медицинском со-

провождении Ю. А. Гагарина в первом полете. В 1963 году Е. А. Карпов 

вернулся в НИИИ АКМ на должность заместителя начальника. Здесь он 

руководил исследованиями по разработке «классификации функцио-

нальных состояний членов экипажей и концепции профессионального 

здоровья летчика». В 1966 году ему было присвоено воинское звание 

генерал-майора медицинской службы». В 1973 году Е. А. Карпов стал 

руководителем филиала авиационной медицины ГосНИИ гражданской 

авиации. Там под его руководством была создана автоматизированная 

многоканальная система предполетного медицинского контроля лет-

ных экипажей. 
5 Анохин, Сергей Николаевич (1910-1986) — советский летчик-ис-

пытатель, полковник, Герой Советского Союза. В 1930 году окончил 

Московскую планерную школу, в 1931 году — Высшую летно-планерную 

школу, в 1932 году — Центральную летную школу ОСОАВИАХИМА, 

в 1935 году — Высшую парашютную школу. Испытывал множество экс-

периментальных планеров и самолетов. Во время Великой Отечествен-
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ной войны командовал летным отрядом 19-й гвардейской воздушно-де-

сантной бригады (Калининский фронт); совершил несколько боевых 

вылетов в тыл врага к партизанам на планерах. С 1943 года на летно-

испытательной работе в ЛИИ. В мае 1945 года во время проведения кон-

трольных испытаний «Як-з» на прочность получил тяжелые ранения 

и потерял левый глаз, но уже в декабре вернулся к работе. С1964 года — 

в ОКБ-1 на различных должностях. 
6 Помпаж — срывной режим работы авиационного турбореактивно-

го двигателя, сопровождающийся хлопками в воздухозаборнике из-за 

противотока газов, дымлением выхлопа двигателя, резким падением 

тяги и мощной вибрацией, которая способна разрушить двигатель. 
7Эсно-Пельтри, Робер (1881-1957) — французский авиаинженер, уче-

ный, основоположник теоретической космонавтики. Обучался в Сор-

бонне. В 1901 году приступил к инженерной деятельности — проекти-

ровал монопланы «РЭП» и легкие двигатели для них. Одним из первых 

разработал проект реактивной турбины для авиации. Оригинальные 

конструкции самолетов приносят ему известность, и в 1912 году Р. Эсно-

Пельтри посетил Санкт-Петербург, где вел переговоры относительно по-

стройки в столице Российской империи завода для производства лета-

тельных аппаратов. Там же он прочитал первую лекцию о космическом 

полете, где рассматривает вопрос о соотношении начальной и конечной 

масс ракеты, однако сделал неверный вывод, что такой полет возможен 

лишь при использовании атомной энергии. В 1928 году опубликовал 

первую монографию в новой для него области «Исследование верхних 

слоев атмосферы при помощи ракеты и возможность межпланетных со-

общений», в 1930 году вторую — «Астронавтика». В 1937 году Р. Эсно-

Пельтри сумел запустить свой экспериментальный ракетный двигатель, 

но дальнейшие работы были прерваны войной — ученый был вынужден 

эмигрировать в Швейцарию. 
8 Для истории важно отметить, что «путевку в космос» Ю. А. Гагари-

ну выдали проводившие отбор в его части военные медики Петр Васи-

льевич Буянов и Александр Петрович Пчелкин. 
9 Вершинин, Константин Андреевич (1900-1973) — советский во-

еначальник. Учился в сельской церковно-приходской школе. С на-

чалом Первой мировой войны устроился на судоремонтный завод. 

Воевал в Красной армии, участвовал в боях против отрядов С. Н. Булак-

Балаховича в Белоруссии, в подавлении восстания в Воронежской гу-

бернии, в подавлении Кронштадского восстания. В 1923 году окончил 
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Высшую тактико-стрелковую школу комсостава РККА имени Комин-

терна (будущие курсы «Выстрел»). Командовал стрелковой ротой, ба-

тальоном. В 1932 году окончил Военно-воздушную академию имени 

Н. Е. Жуковского, сделал стремительную карьеру в военной авиации. Во 

время Великой Отечественной войны командовал 4-й воздушной арми-

ей. В 1957-1969 годы — главнокомандующий ВВС, заместитель Мини-

стра обороны СССР. С 1969 года — в Группе генеральных инспекторов 

Министерства обороны СССР. Звание Главного маршала авиации при-

своено в 1959 году. 
10 Каманин Николай Петрович (1909-1982) — советский воена-

чальник. В 1928 году окончил Ленинградскую военно-теоретическую 

школу ВВС, в 1929 году — Борисоглебскую военную авиационную 

школу летчиков. Служил в строевых частях ВВС. В феврале 1934 года 

был назначен командиром смешанного отряда самолетов для спасе-

ния экипажа и пассажиров парохода «Челюскин». На самолете «Р-5» 

в сложных метеоусловиях совершил групповой перелет Олюторка— 

Ванкарем протяженностью около 2500 км, в девяти полетах на 

льдину вывез из ледового лагеря 34 человека. В 1938 году окончил 

Военно-воздушную академию имени Н. Е. Жуковского и командо-

вал авиабригадой. В первые месяцы Великой Отечественной войны 

занимался формированием и подготовкой авиационных соедине-

ний для их отправки на фронт, затем командовал авиационными 

соединениями. В 1956 году окончил Военную академию Генштаба, 

в 1956-1958 годы — командующий воздушной армией, с 1958 года — 

заместитель начальника Главного штаба ВВС по боевой подготовке. 

С 1960 года занимал должность помощника Главнокомандующего 

ВВС по космосу, активно участвовал в отборе и подготовке первых 

советских космонавтов. В 1967 году Н. П. Каманину было присвоено 

звание генерал-полковника авиации. 
11Севастьянов, Виталий Иванович (1935-2010) — советский инженер-

конструктор, летчик-космонавт СССР. В 1953 году поступил в Москов-

ский авиационный институт. В сентябре 1958 года, еще будучи студен-

том, начал работать по совместительству техником 9-го отдела ОКБ-1. 

По окончании МАИ, с апреля 1959 года работал инженером в ОКБ-1. 

В 1960-1963 годы читал курс лекций по механике космического полета 

космонавтам ЦПК. В 1966 году В. И. Севастьянова назначили на долж-

ность начальника сектора 731 отдела (отдел летных испытаний) ЦКБЭМ 

(ОКБ-1). В 1967 году был зачислен в группу гражданских специалистов 
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№ з испытателем (кандидатом в космонавты-испытатели), а в через 

год — в Отряд космонавтов. Готовился ко многим полетам, но на орби-

те побывал дважды: на «Союзе-9» (1-19 июня 1970 года) и «Союзе-18» 

(24 мая — 26 июля 1975 года). С 1985 года В. И. Севастьянов работал за-

местителем начальника отдела НПО «Энергия». Много лет занимался 

популяризацией космонавтики, вел на Центральном телевидении пере-

дачу «Человек. Земля. Вселенная». 
11 Качели Хилова — установка для исследования и тренировки вести-

булярного аппарата, представляющая собой качели с площадкой, со-

храняющей при раскачивании горизонтальное положение. 
12 Кресло Барани — специальный вращающийся стул для исследова-

ния функционального состояния вестибулярного аппарата. 
13 Рейнское колесо — специальный спортивный снаряд, предназна-

ченный для укрепления вестибулярного аппарата; представляет собой 

два обода из стальных трубок, соединенных скобами, с захватами для 

рук и ног. В зависимости от веса спортсмена размеры колеса могут быть 

от 1,5 до 2,2 м в диаметре и от 0,4 до о,6 м по ширине. 
14 Летающая лаборатория «Ту-104А» была еще не готова к полетам, 

поэтому для создания кратковременной невесомости использовали 

«МИГ-15УТИ». 
15Даревский, Сергей Григорьевич (1920-2001) — советский ученый, 

специалист средствам систем отображения информации. После оконча-

ния Московского авиационного института начал работать в ЛИИ, где 

занимался разработкой оборудования кабины летчика, в том числе ин-

дикаторных панелей самолетов и тренажеров. С первых дней развер-

тывания космических исследований организовал лабораторию, а затем 

Специальное конструкторское бюро. Под его руководством были созда-

ны системы отображения информации первых в мире пилотируемых 

космических кораблей «Восток», «Восход», «Союз» и многоразовой 

космической системы «Буран». 
16 Галлай, Марк Лазаревич (1914-1998) — советский летчик-испыта-

тель. В 1937 году окончил Ленинградский политехнический институт 

и Школу пилотов ленинградского аэроклуба. Испытательную работу 

совмещал с научно-исследовательской. Опубликовал около 30 научных 

работ. Освоил 124 самолета различных типов и назначений. Участвовал 

в подготовке Отряда космонавтов. В 1958-1975 годы работал старшим 

научным сотрудником в ЛИИ. С1975 года занимался только литератур-

ным трудом, автор множества книг о советской авиации. 
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17 Интересно, что если «слушатель-космонавт» получал 3000 рублей 

в месяц (300 рублей после реформы 1961 года), то «космонавт» — на 

500 рублей больше. Помимо «слушателей-космонавтов» и «космо-

навтов» были предусмотрены должности «инструктор-космонавт» 

(4000 рублей) и «старший инструктор-космонавт» (4500 рублей). 
18 Руднев, Константин Николаевич (1911-1980) — советский госу-

дарственный деятель. В 1935 году окончил Тульский механический 

институт, получив специальность инженера-механика по стрелковому 

оружию, и начал работать конструктором в ЦКБ-14 при Тульском ору-

жейном заводе. К началу Великой Отечественной войны прошел все 

должностные ступени и стал главным инженером завода, выпускавше-

го самозарядные винтовки. В 1947 году К. Н. Руднев переведен на долж-

ность директора оружейного НИИ-61. В 1950 году назначен директором 

НИИ-88, работал там до 1952 года, когда Д. Ф. Устинов пригласил его на 

должность своего заместителя. После назначения Д. Ф. Устинова заме-

стителем председателя Совета Министров СССР, К. Н. Руднев в январе 

1958 года стал Министром-председателем Государственного комитета 

СССР по оборонной технике. На этом посту он всячески способствовал 

развитию ракетно-космической техники, возглавил Государственную 

комиссию по подготовке и осуществлению полетов кораблей-спутников 

и космического корабля «Восток». В 1961 году был переведен на долж-

ность руководителя Государственного комитета по координации 

научно-исследовательских работ, а с 1965 по 1980 годы возглавлял Ми-

нистерство приборостроения, средств автоматизации и систем управле-

ния СССР. 
19 Горегляд, Леонид Иванович (1916-1986) — советский военачаль-

ник, генерал-майор авиации. Окончил Оренбургскую военную авиа-

ционную школу летчиков. Участник советско-финляндской войны 

1939-1940 годов. В 1941 году окончил Военно-Воздушную инженерную 

академию имени Н. Е. Жуковского. Воевал на Южном, Воронежском, 

Юго-Западном, 1-м Украинском и 2-м Украинском фронтах. После вой-

ны продолжал службу в разных командных должностях. Принимал уча-

стие в создании и подготовке первого отряда космонавтов. С1961 года — 

в Генеральной инспекции ВВС. 
20 Ильюшин, Владимир Сергеевич (1927-2010) — генерал-майор ави-

ации, Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, 

заслуженный мастер спорта СССР, сын знаменитого авиаконструктора 

С. В. Ильюшина, заместитель главного конструктора ОКБ Сухого. В за-
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падной литературе можно встретить утверждение, что первым космо-

навтом планеты был не Ю. А. Гагарин, а В. С. Ильюшин. 
21 Проект космического корабля «Север» («7К») разрабатывался 

в ОКБ-1 с марта 1959 года. С его помощью предполагалось отработать 

такие вопросы, как маневрирование на орбите, сближение и стыковка, 

управляемый спуск возвращаемой капсулы. «Север» состоял из орби-

тального агрегатного отсека и спускаемого аппарата в виде «фары», ко-

торый без труда вмещал трех космонавтов в скафандрах. Начать полеты 

«Севера» планировали с четвертого квартала 1962 года. И теоретически, 

добавив разгонный блок, его можно было отправить в облет Луны. Од-

нако до летного образца «Север» так и не довели — индекс «7К» пере-

шел к кораблям «Союз». 
22 Здесь и далее я использую привязку к московскому декретному вре-

мени, которое на два часа отличается от времени Тюра-Тама — 20:00 по 

московскому времени соответствует 22:00 по местному времени Тюра-

Тама. 

Глава 6. Полет 
1 Поименный список участников исторического запуска был обнаро-

дован Я. В. Нечесой в 2001 году, но он требует тщательной проверки, 

поскольку уже вызвал нарекания у ветеранов космодрома. 
2 Одной из целей полета «U-2» Френсиса Пауэрса 1 мая 1960 года 

был Тюра-Там, однако в тот день полигон закрывали облака. 
3 Москаленко, Кирилл Семенович (1902-1985) — советский военачаль-

ник. Участвовал в Гражданской войне в составе Первой конной армии. 

В 1922 году окончил артиллерийское отделение Харьковской объединен-

ной школы червоных старшин, в 1928 году — курсы усовершенствования 

командного состава артиллерии РККА в Ленинграде, в 1939 году—факуль-

тет усовершенствования высшего командного состава Военной академии 

имени Ф. Э. Дзержинского. В период Великой Отечественной войны в зва-

нии генерал-майора артиллерии командовал корпусом, затем — 38-й ар-

мией. С 1948 года — командующий войсками Московского района (впо-

следствии Московского округа) ПВО, с июня 1953 года — командующий 

войсками Московского военного округа. В 1955 году К С. Москаленко 

было присвоено воинское звание маршала. С 1960 года — Главнокоман-

дующий Ракетных войск стратегического назначения. С1962 года — глав-

ный инспектор Министерства обороны. С 1983 года — в Группе генераль-

ных инспекторов Министерства обороны. 

487 



— 108 минут, изменившие мир — 

4 Приведенная в книге реконструкция переговоров Ю.А.Гагарина 

с руководителями полетов и наземными службами основана на трех 

источниках: книге Н. П. Каманина «Летчики и космонавты» (1972), 

сборнике «Советская космическая инициатива в государственных до-

кументах. 1946-1964» (2008) и сборнике «Пресс-бюллетень основных 

мероприятий по празднованию 50-летия полета в космос Ю. А. Гагари-

на. № 1» (2010). К сожалению, расшифровки переговоров во всех этих 

источниках изобилуют ошибками интерпретации и лакунами. В настоя-

щей книге предпринята первая попытка объединить их все в один текст, 

очистить от ошибок и установить принадлежность записанных реплик 

участникам тех давних событий. 
5 Во время «генеральной репетиции» 25 марта 1961 года пятеро чле-

нов отряда космонавтов находились на измерительном пункте ИП-1 по-

лигона и через систему «Заря» от имени «летящего космонавта» (по-

зывной «Кедр») вели переговоры с командным бункером. 
6 Воскресенский, Леонид Александрович (1913-1965) — советский 

инженер, специалист по испытаниям ракетной техники. Начал трудо-

вую деятельность в 1929 году электромонтером на московском заводе 

«Красный факел». Без отрыва от производства прошел три курса обу-

чения в Московском энергетическом институте. В 1937-1943 годах ра-

ботал в должности инженера в Государственном НИИ азота Наркомата 

Химической промышленности, в 1943-1947 годах был начальником ла-

боратории НИИ-з Наркомата авиационной промышленности (РНИИ, 

НИИ-1 НКАП). В 1947 году перевелся из НИИ-1 в НИИ-88. В структуре 

ОКБ-1 был создан Головной проектно-испытательный отдел № 19, ко-

торый Л. А. Воскресенский возглавлял до 1954 года. В 1954-1963 годы 

был заместителем главного конструктора ОКБ-1 по летным испытани-

ям ракет и космических объектов. 
7 Кириллов, Анатолий Семенович (1927-1984) — советский вое-

начальник. В 1942 году был призван в Красную армию и направлен 

в военное училище, в составе 40-Г0 отдельного гвардейского мино-

метного дивизионе 7-го механизированного корпуса воевал на 2-м 

и 3-м Украинских фронтах. Был начальником разведки дивизиона, 

командовал батареей «БМ-13» («Катюш»). Участвовал в боевых дей-

ствиях на Дальнем Востоке. После войны остался в армии. До августа 

1949 года проходил службу в Приморском военном округе. В 1955 году 

окончил Военную академию имени Ф. Э. Дзержинского. С июня того 

же года проходил службу на полигоне Тюра-Там, был старшим ин-
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женером испытательного отдела, старшим инженером-испытателем, 

начальником 18-й лаборатории. С 1960 года — начальник 12-го отдела 

полигона, начальник 1-го управления. Принимал непосредственное 

участие в подготовке и запуске пилотируемых космических кораблей. 

В 1967-1969 годы подполковник А. С. Кириллов — заместитель на-

чальника полигона Тюра-Там по космической тематике. В 1968 году 

присвоено звание генерал-майор. С 1969 года был прикомандиро-

ван к Министерству общего машиностроения СССР с оставлением на 

действительной военной службе. Работал директором Центрального 

лектория Всесоюзного общества «Знание», в 1982 году был избран 

членом правления общества. С 1982 года — старший научный сотруд-

ник Московского авиационного технологического института имени 

К. Э. Циолковского. 
8 НИИ-4 подготовил для радио и ТАСС официальное сообщение в за-

печатанном конверте. В случае успешного выхода на орбиту Ю. А. Гага-

рина конверт по сигналу вскрывался, в сообщение вписывались пере-

данные по телефону параметры орбиты, после чего оно передавалось 

в эфир. К указанному пакету материалов придавались еще два конвер-

т а — с проектами несчастливых сообщений. Короткое — на случай ги-

бели космонавта при выводе его на орбиту или на старте. И второе — 

в случае невыхода на орбиту, но при нештатной посадке на какой-либо 

иностранной территории или в акваторию мирового океана. В нем со-

держалось обращение ко всем государствам, в частности к тому государ-

ству, на территории которого мог приземлиться космонавт, с просьбой 

оказать содействие в его розыске и возвращении. Сообщались также 

координаты и возможный район приземления или приводнения. При 

посадке в океан должна была прозвучать просьба всем судам и самоле-

там оказать помощь в скорейшем обнаружении находящегося на плаву 

спускаемого аппарата космического корабля и давались частоты его ра-

диомаяков в KB и УКВ диапазонах. Последние два варианта, к великой 

радости всех причастных, не реализовались, и пакеты были собраны не-

распечатанными и уничтожены. 
9 Сотрудник журнала «Новости космонавтики» И. А. Лисов счита-

ет версию об разделении отсеков по сигналу термодатчиков неубеди-

тельной: высота была слишком большая, чтобы они сработали. Про-

водя сравнение полета «Востока» с полетами кораблей «3КА» № 1 и 2, 

И. А. Лисов задается вопросом: не была ли еще на Земле изменена про-

грамма полета Ю. А. Гагарина? Ответа пока нет... 
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10 В 10:55 по московскому времени приземлился спускаемый аппа-

рат корабля «Восток» — именно это время фигурирует во всех книгах, 

статьях и документах, посвященных историческому полету. Однако на 

самом деле Ю. А. Гагарин приземлился на пять минут позже — то есть 

в 11:00. 
11 Утверждение, что «Восток» приземлился с перелетом, можно 

встретить практически во всех современных работах, посвященных это-

му полету. Очевидно, срабатывает своего рода гипноз — ведь корабли 

«3КА» № 1 и 2 приземлились именно с перелетом. 
12 Расследование причин беспорядочного вращения корабля «Вос-

ток» началось только после публикации статьи И. А. Лисова «Полет Га-

гарина: нужна вся правда!» («Новости космонавтики», № 6, 2001). 

Глава 7. Праздник 
1 Сергей Никитич Хрущев, сын Никиты Сергеевича, утверждает, что 

у Гагарина развязался не шнурок, а оборвалась и упала офицерская под-

тяжка для носка. 
2 Рапорт и последующие выступления и заявления Ю. А. Гагари-

на, озвученные 14 апреля, были подготовлены 13 апреля при участии 

Н. П. Каманина. 
3 Звание «летчик-космонавт СССР» было учреждено Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР № 251/13 от 14 апреля 1961 года. Помимо 

званий Ю. А. Гагарин получил премию в размере 15 ооо рублей (по по-

купательной способности примерно соответствует полутора миллионам 

современных рублей) и большой набор вещевых подарков для семьи. 
4 Перед Ю. А. Гагариным на пресс-конференции выступал главный 

ученый секретарь Президиума академии наук, академик Е. К. Федо-

ров. В своей речи он, в частности, сказал: «Реальный и быстрый путь 

к прочному миру давно известен — это всеобщее и полное разоружение 

при строгом международном контроле. Решение этой основной задачи 

позволило бы всем народам земного шара вложить свои силы и в кос-

мические исследования, и в другие действительно достойные человека 

дела». 



Документы 

ОТЧЕТ 
о первом космическом полете гражданина СССР 

Юрия Алексеевича Гагарина на космическом 
корабле-спутнике «Восток» 12 апреля 1961 года 

12 апреля 1961 года в 9 ч. 07 мин. в районе космодрома Байконур 

стартовала ракета с космическим кораблем-спутником «Восток» под 

управлением летчика-космонавта Гагарина Ю.А. 

Краткое описание летательного аппарата: летательный аппарат 

состоит из многоступенчатой ракеты-носителя и корабля-спутника. 

Корабль-спутник имеет кабину пилота с люками и оборудованием, при-

борный отсек с аппаратурой управления, связи и тормозной двигатель-

ной установкой. Кабина корабля имеет три иллюминатора, на одном 

из них установлен оптический ориентатор. Космонавт снабжен специ-

альным скафандром, который обеспечивает спасение и работоспособ-

ность его даже в случае аварийной разгерметизации кабины. Космонавт 

размещается в кабине корабля в специальном кресле, обеспечивающем 

наиболее благоприятные условия для космонавта при воздействии пе-

регрузок. С помощью этого кресла космонавт может покинуть корабль 

в случае необходимости. 

Двигатели, установленные на летательном аппарате: 

1. тип: жидкостные ракетные двигатели, 

2. марка: «Восток», 

3. мощность или тяга: суммарная максимальная полезная мощность 

двигателей всех ступеней — 20 миллионов лошадиных сил. 

4. число двигателей по типам: 6. 

Координаты старта: 47 гр. сев. широты, 65 гр. вост. долготы. Общая 

продолжительность полета от момента старта ракеты с космическим 

кораблем-спутником до момента приземления составляет 108 минут. 
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Космический корабль был выведен на орбиту спутника Земли с пе-

риодом обращения 89,34 минуты. Максимальная высота, достигнутая 

космическим кораблем при полете по орбите спутника (расстояние 

в апогее от поверхности Земли), составила 327 км. Максимальная высо-

та для орбиты космического корабля была равна 181 км. 

За время подготовки к старту была только одна нештатная ситуаций 

при закрытии люка № 1. Люк закрыли, но из-за отсутствия контакта его 

пришлось открыть вновь и устранить не значительную неисправность. 

Весь радиообмен записывался на магнитофон. 

После старта ракета стремительно набирала скорость, спустя мину-

ту перегрузки стали 3 - 4 единицы. Специалисты, следившие за физи-

ческим состоянием космонавта, зафиксировали, что пульс участился 

с обычных 64 ударов в минуту до 150. По мере того, как «Восток» посте-

пенно преодолевал силу притяжения, перегрузки уменьшились. 

Долго не было разделения. Произошло разделение резко в 10 ч. 

35 мин. (фактическое) с носителем. Продолжалось вращение по 3 осям. 

Корабль вышел на околоземную орбиту и летел со скоростью 8 км в се-

кунду (28 260 км в час). Перегрузки на участке выведения заметного 

влияния на голос космонавта не оказывали. Радиосвязь была хорошей. 

Космонавт чувствовал себя нормально. На 70-й секунде изменяется ха-

рактер вибрации (частота ниже, амплитуда больше). В конце первой 

ступени вибрации те же, что и при старте. На 150-й секунде, после сбро-

са обтекателя, космонавт доложил, что видимость отличная. 

В момент перехода связи со старта было несколько неприятных се-

кунд в районе Колпашево, космонавт не слышал нас, а мы не слышали 

его. Над Елизарово он слышал лучше, а Земля хуже, по KB подтвержде-

ние он не получал. Землю, до 40 гр. южн. широты, не слышал, в апогее 

(мыс Горн) слышал отлично. 

Включение ТДУ мягкое, выключение резкое по перегрузкам и при-

борам. Произошел резкий толчок и корабль-спутник начал вращаться 

30 гр. в секунду. Климат во время полета при начале давления в СА — 

1,1, а при посадке — 1,25, влажность с 65% к 70-71%. При торможении 

появился след запаха в кабине, потом исчез. На основании показаний 

приборов и ведения радиосвязи с Гагариным выяснилось, что полет 

проходит в нормальном режиме. Через 13 минут после старта мы знали, 

что первый в мире полет человека по околоземной орбите начался. 

Главный конструктор КОРОЛЕВ С.П. 
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ДОКЛАД 
летчика-космонавта СССР майора Гагарина Юрия 

Алексеевича о полете на корабле-спутнике «Восток» 
12 апреля 1961 года 

12 апреля 1961 года был выведен на орбиту вокруг Земли советский 

космический корабль-спутник «Восток», на борту которого я находился. 

До полета я прошел соответствующую подготовку, программа кото-

рой была разработана нашими учеными. Технику изучил хорошо, был 

полон уверенности в успешном исходе полета. 

На активном участке, при выводе, испытал действие перегрузок. 

Я услышал свист и все нарастающий гул, почувствовал, как гигантский 

корабль всем своим корпусом задрожал и медленно оторвался от стар-

тового устройства, гул был не сильнее того, который слышишь в кабине 

реактивного самолета. Начали расти перегрузки, я почувствовал, как 

какая-то сила вдавливает меня в кресло, трудно было пошевелить рукой 

и ногой, я знал, что это состояние продлится недолго. Перегрузки все 

возрастали, но организм постепенно привыкал к ним. 

В районе 70-й секунды плавно меняется характер вибрации, часто-

та вибрации падает, а амплитуда растет, возникает тряска, перегрузка 

плавно растет, но она вполне переносима. Было несколько трудно раз-

говаривать, т.к. стягивало мышцы лица. 

После выхода на орбиту, после разделения с ракетой-носителем 

появилась невесомость. Я оттолкнулся от кресла насколько позволяли 

привязные ремни и как бы завис между потолком и полом кабины, ис-

пытывая легкость в теле, руки и ноги казалось мне не принадлежали, 

я впервые испытал ощущение невесомости, но быстро к ней привык. 

Корабль шел в автоматическом режиме, корректировка траектории 

полета осуществлялась автоматически. Отбрасывание ступеней, все ста-

дии полета, скорость корабля, микроклимат внутри кабины — все это 

контролировалось с Земли. Это дало возможность сосредоточиться на 

том, что видишь и чувствуешь. 

Я начал записывать свои наблюдения и докладывать на Землю. 

Я писал, находясь в скафандре и не снимая гермоперчаток. В процессе 

всего полета я вел плодотворную работу по программе, при полете при-

нимал пищу и воду. Самочувствие в течение всего периода невесомости 

было отличным, работоспособность сохранилась полностью. 
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Земля с высоты 175-327 км просматривается очень хорошо. Различи-

мы крупные горные массивы, большие реки, лесные массивы, береговая 

линия, острова, Хорошо видны облака, небо имеет черный цвет. Звезды 

на небе выглядят ярче и четче. Вход в тень Земли осуществляется очень 

быстро. Наступает темнота, ничего не видно. На земной поверхности 

я ничего не наблюдал, очевидно я проходил над океаном. Выход из тени 

Земли осуществляется очень быстро и резко. 

При подлете примерно 40 гр. южн. широты я не слышал Землю. Чем 

ближе подлетал я к точке апогея, тем слышимость улучшалась. Через 

конструкцию ощущался шум. Я засек время включения ТДУ, перед этим 

секундомер поставил на ноль, ТДУ работала хорошо. Корабль начал 

вращаться вокруг своих осей с большой скоростью. Земля у меня прохо-

дила во «Взоре» сверху вниз и справа налево, скорость вращения была 

около 30 гр. в сек., все кружилось, я ждал разделения. Я знал по рас-

четам, что это должно произойти через 10-12 секунд после включения 

ТДУ. Надпись на приборе «Спуск-1» не гаснет, надпись «Приготовиться 

к катапультированию» не загорается, разделение не происходит. Затем 

вновь стали загораться окошечки на ПКРС, сначала окошечко третьей 

команды, затем второй и первой команды. Подвижной индекс стоит на 

нуле, разделения по прежнему никакого нет, вращение продолжается, 

я решил, что тут что-то не в порядке, засек время, прошло две мину-

ты, а разделения нет, доложил по КВ-каналу связи, что ТДУ сработала 

нормально, разделения не произошло. Я рассудил, что ситуация не ава-

рийная. Корабль продолжал вращаться. Разделение произошло в ю ч 

35 мин., а не в ю ч 25 мин., как я ожидал, перенеся 10-минутную кри-

тическую ситуацию, вызванную отказом системы отделения приборно-

агрегатного отсека корабля от спускаемого аппарата, который в ко-

нечном счете отдалился нештатно в результате возросшего при спуске 

сопротивления атмосферы. 

На высоте 7000 метров происходит отстрел крышки люка №1, 

хлопок и крышка люка ушла, я катапультировался быстро, хорошо 

и мягко. 

Я стал спускаться на основном парашюте. Трудно было с открыти-

ем клапана дыхания в воздухе, этот клапан, когда одевали, попал под 

демаскирующую оболочку, минут 6 я старался его достать. С помощью 

зеркала вытащил этот тросик и открыл его нормально. 

Условия полета оказались несколько легче, чем условия, в которых 

приходилось тренироваться. 
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Воздействие факторов космического полета, так как я был подготов-

лен хорошо, перенес отлично. В настоящее время чувствую себя пре-

красно. 

Летчик-космонавт СССР майор ГАГАРИН ЮЛ. 

ДОКЛАД 
Ю. А. Гагарина на заседании Государственной 

комиссии после космического полета 

13 апреля 1961 г. 

СОВ. СЕКРЕТНО 

экз. № 1 

Последняя предстартовая подготовка производилась утром. Она 

началась с проверки состояния моего здоровья и определения надеж-

ности датчиков для записи физиологических функций, которые были 

наклеены накануне вечером. Затем производилась запись физиологи-

ческих функций на медицинской аппаратуре и медицинское обследова-

ние, все это прошло хорошо. По мнению врачей, которые осматривали 

и записывали данные организма, — состояние мое было хорошим. Сам 

я чувствовал себя хорошо, так как перед этим хорошо отдохнул и вы-

спался. 

После этого штатной командой боевого расчета производилось оде-

вание скафандра. Скафандр одели правильно, подогнали, опрессовали. 

Затем положили меня в технологическое кресло, пробовали, как на ска-

фандре лежит подвесная система, вентиляцию скафандра, проверили 

связь. Все действовало хорошо. Затем состоялся выезд на стартовую по-

зицию в автобусе. Мы вместе с моими друзьями-космонавтами (моим 

заместителем был ТИТОВ Герман Степанович) и начальниками поехали 

на старт. На старте меня на лифте подняли к кабине корабля. Посадка 

в кресло осуществлялась штатным расчетом, которым руководил Олег 

Генрихович ИВАНОВСКИЙ. Все подсоединения и подключения были 

осуществлены хорошо. Проверка оборудования также прошла хорошо. 

Связь была двусторонняя, устойчивая. Хорошая связь. 
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Настроение в это время было хорошее, самочувствие хорошее. До-

ложил о проверке оборудования, о готовности к старту, о своем само-

чувствии. Все время была непрерывная связь. 

Затем было произведено закрытие люка № 1. Слышал, как его за-

крывают, как стучат ключами. Потом начинают люк вновь открывать. 

Смотрю, люк сняли. Понял, что-нибудь не в порядке. Мне Сергей Пав-

лович говорит: «Вы не волнуйтесь, один контакт почему-то не прижи-

мается. Все будет нормально». Расчетом скоро были переставлены пла-

ты, на которых установлены концевые выключатели. Все подправили 

и закрыли крышку люка. Все было нормально. 

Объявили часовую готовность, получасовую, записали физиологиче-

ские функции. В общем, все проходило нормально. Самочувствие было 

хорошее. Настроение также хорошее. 

Потом объявили 15-минутную готовность. Надел гермоперчатки. За-

крыл шлем. Пятиминутная готовность. Минутная готовность и старт. 

До этого было слышно, как разводили фермы. Получаются какие-то 

мягкие удары по конструкции ракеты. Ракета как бы немножко пока-

чивалась. 

Потом началась продувка. Слышал, как работали клапана. Затем 

был произведен запуск. Двигатели вышли на предварительную ступень. 

Появился легкий шум. Затем на промежуточной ступени шум усилился. 

Когда двигатели вышли на главную, основную ступень, шум усилился, 

но не был слишком резким, который заглушал и мешал бы работе. Шум 

приблизительно такой же, как в самолете. Я был готов к гораздо боль-

шему шуму. Затем ракета плавно, мягко снялась со своего места. Я даже 

не заметил, когда она пошла. Потом чувствовал, как по конструкции 

ракеты пошла мелкая дрожь. Характер вибрации: частота большая, ам-

плитуда небольшая. 

Я приготовился к катапультированию. Сижу, наблюдаю процесс 

подъема. Слышу, докладывает Сергей Павлович о том, что идет 70 сек. 

В районе 70 сек. плавно меняется характер вибрации. Частота вибрации 

падает, а амплитуда растет. Возникает как бы тряска. Потом постепенно 

эта тряска затихает, 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 5ж. При 

этой перегрузке я вел все время репортаж и связь со стартом. Было не-

сколько трудно разговаривать, так как стягивало все мышцы лица. Не-

сколько поднапрягся. Дальше перегрузка стала расти, достигла своего 
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пика и начала плавно уменьшаться. Затем почувствовал резкий спад 

перегрузки. Ощущение было таким, как будто что-то сразу отрывается 

от ракеты. Почувствовал что-то вроде хлопка. При этом резко упал шум. 

Будто возникло состояние невесомости, хотя в это время перегрузка 

примерно равна 1. Затем опять появляется и начинает расти перегруз-

ка. Начинает прижимать к креслу, уровень шума значительно меньше. 

На 150 сек. отделился головной обтекатель. Процесс очень яркий. По-

лучился толчок, хлопок. Одна половина обтекателя как раз была против 

«взора». У меня светофильтр «взора» был закрыт, а шторка открыта. 

Обтекатель медленно пошел вниз от «взора», за ракету. 

В это время во «взоре» очень хорошо была видна Земля. Как раз не 

было облачности. Видел складки местности, немножко гористый рай-

он. Видно было лес, реки, овраги. Я не мог привязать то, что видел, так 

как во «взоре» оказалось очень мало территории. По-моему, Обь там 

была или Иртыш, но видно было, что это большая река и на ней острова. 

Можно видеть все. Я вел репортаж об этом. 

Когда идет ракета, то по «взору» можно наблюдать, что она немнож-

ко колеблется вокруг продольной оси по крену, но колебания незначи-

тельные. Ракета как бы живет. 

К концу работы первой ступени, когда слетел головной обтекатель, 

во «взоре» горизонт немного до верхнего края не доходил. Ракета шла 

с некоторым углом тангажа. Затем к концу работы второй ступени она 

легла по горизонту и даже несколько ниже горизонта. Здесь был неко-

торый небольшой просвет по «взору». 

На 211 сек. опять плавно начали нарастать перегрузки. Вторая сту-

пень выключается примерно так же, как и первая. При этом происходит 

такой же резкий спад перегрузок и падение шума, такое же ощущение 

невесомости. 

Невесомость была примерно секунд 10-15 до включения третьей 

ступени. 

Затем слышал глухой хлопок и включение третьей ступени. Она ра-

ботала очень плавно. Ракета как бы подошла и нежненько все повела от 

нуля. 

Очень плавно стала появляться перегрузка. Затем по «взору» гори-

зонт занял все его кольцо. Начал увеличиваться угол тангажа, и к концу 

работы третьей ступени примерно только половина внешнего кольца 

«взора» была занята горизонтом. Затем я наблюдал, передавал, вел 

репортаж, видел облачность, тень облаков на Земле. Землю во «взор» 
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видно очень хорошо. Предметы на Земле хорошо различимы. Выклю-

чение третьей ступени было резким. Перегрузка немножко возросла, 

почувствовал резкий хлопок. Примерно секунд через ю произошло 

разделение. При этом почувствовал толчок. Корабль начал медленно 

вращаться. 

Земля стала уходить влево, вверх, затем вправо, вниз. Вращение 

было хорошо видно во «взоре». Видел я горизонт, звезды, небо. Небо со-

вершенно черное-черное. Величина звезд и их яркость немножко четче 

на этом черном фоне, скорость перемещения их во «взоре» и в правом 

иллюминаторе большая. Виден очень красивый горизонт, видна окруж-

ность Земли. Горизонт имеет красивый голубой цвет. У самой поверхно-

сти Земли нежно-голубой цвет, постепенно темнеющий и переходящий 

в фиолетовый оттенок, который плавно переходит в черный цвет. 

В это время вел устойчивую хорошую связь с Колпашевом — 

«Зарей 2». 

При пролете Елизово связь была нормальной. Я несколько раз по-

вторял свои доклады и донесения. Как только произошло разделение, 

сразу же включился цикл № 1, пошел ПКРС, подвижный индекс, пошли 

часы. Вся система спуска заработала. Произвел доклад. Связь с Елизо-

вым прекратилась примерно тогда, когда по глобусу было зо° сев. ши-

роты. Сразу после доклада по УКВ произвел доклад по КВ. Но по KB 

подтверждение докладов и команд в это время ни от кого не получал. 

Связи не было. Примерно градусов около 30 сев. широты услышал 

«Амурские волны», которые передавал Хабаровск. На этом фоне услы-

шал телеграфные позывные «ВСН» — «Весны». В это время я опять на-

чал связь с «Весной», но никто не отвечал. Производил записи наблю-

дений в бортжурнал. 

При пролете над морем поверхность его казалась серой, а не голу-

бой. Поверхность неровная, как бы в виде песочных барханов на фото-

графии. Мне кажется, что сориентироваться над морем будет вполне 

возможно. Можно вести ориентировку, привязаться к местности, сори-

ентировать корабль для включения тормозной установки. 

Доклады осуществлял в соответствии с заданием в телеграфном 

и телефонном режимах. Произвел прием воды и пищи. Воду и пищу 

принял нормально, принимать можно. Никаких физиологических за-

труднений при этом я не ощущал. Чувство невесомости несколько не-

привычное по сравнению с земными условиями. Здесь возникает такое 

ощущение, как будто висишь в горизонтальном положении на ремнях, 
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как бы находишься в подвешенном состоянии. Видимо, подогнанная 

плотно подвесная система оказывает давление на грудную клетку, и по-

этому создается такое впечатление, что висишь. Потом привыкаешь, 

приспосабливаешься к этому. Никаких плохих ощущений не было. 

Производил записи в бортжурнал, доклады, работал телеграфным 

ключом. Когда принимал пищу, пил воду, пустил планшет, и он с каран-

дашом «плавал» передо мной. Затем надо было мне записать очередной 

доклад. Взял планшет, карандаша на месте не оказалось. Улетел куда-

то. Ушко было привернуто к карандашу шурупчиком, но его, видимо, 

надо было или на клей поставить или потуже завернуть. Этот шуруп вы-

вернулся, и карандаш улетел. Свернул бортжурнал и вложил в карман. 

Все равно не пригодится, писать же нечем. 

В это время я был в тени Земли, а еще до входа в тень Земли все 

время производил запись на магнитофон. Перед входом в тень Земли 

в магнитофоне кончилась вся лента. Магнитофон не работал. 

Я принял решение перемотать ленту, чтобы произвести дальнейшие 

записи. Переключил его на ручное управление и перемотал. По-моему, 

не до конца перемотал. И затем, когда производил доклады, то запись 

на магнитофон осуществлял вручную, так как при автоматической ра-

боте магнитофона он почти все время работает и, естественно, много 

расходуется ленты. Это вызывается высоким уровнем шума в кабине. 

Перед этим я вошел в тень Земли. Вход в тень Земли очень резкий. 

До этого временами наблюдал сильное освещение через иллюминато-

ры. Приходилось отворачиваться от него или прикрываться, чтобы свет 

не попадал в глаза. Затем посмотрел в один иллюминатор — на горизон-

те ничего не видно. Темно. В другой («взор») — тоже темно. Думаю, что 

же такое? Заметил по времени, что это связано со входом в тень. 

В это время корабль вращался, градуса 2 - 3 в секунду. Горизонта 

и Земли не было видно. Звезд тоже не видно. Но тут я сообразил, что, 

очевидно, попал иллюминатор на Землю. Когда «взор» и иллюмина-

тор выходили на небо, то на черном его фоне видны звезды. Иногда 

в иллюминатор попадало 2 - 3 звезды каких-то созвездий. Но созвездия 

определить было трудно, потому что не все созвездие попадает в иллю-

минатор. Включилась солнечная система ориентации, о чем я доложил 

по KB и по телеграфу. 

Начал расходоваться воздух. При работе солнечной ориентации 

воздух расходовался из обеих систем одновременно. К моменту выхода 

из тени давление в системах ориентации было примерно 150-152 атм. 
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Я почувствовал, что, когда включилась система ориентации, угловое 

перемещение корабля изменилось и стало очень медленным, почти не-

заметным. В это время производил доклад по KB и через систему «Сиг-

нал» в телеграфном режиме. 

При подлете примерно градусов до 40 южн. широты я не слышал 

Землю. Градусов около 40-45 южн. широты по глобусу слабо стала про-

слушиваться музыка и позывные. Меня телефоном вызывали: «Кедр, 

я Весна» и еще что-то говорили, но остальных слов я разобрать не мог. 

Позывные повторялись три раза. Я сразу включился на передачу, стал 

передавать: «Как меня слышите? Ответьте на связь». Чем ближе под-

летал к апогею, тем больше улучшилась слышимость, примерно, ког-

да проходил мыс Горн (в апогее), получил очередное сообщение. Мне 

передали, что меня поняли, и я очень хорошо понял это. Мне сообщили, 

что корабль идет правильно, орбита расчетная, все системы работают 

хорошо. Я соответственно продолжал доклады. 

Перед выходом из тени я внимательно смотрел в иллюминатор 

«взора», который был под углом к горизонту. Очень хорошо был виден 

горизонт. По самому горизонту наблюдал радужную оранжевую полосу, 

напоминавшую по своей окраске цвет скафандра. Далее окраска немно-

го темнеет и цветами радуги переходит в голубой цвет, а голубой пере-

ходит в черный цвет. Совсем черный. В это время стало плавно падать 

давление в системах ориентации. Почувствовал более упорядочное дви-

жение объекта, по тангажу. Затем корабль стал рыскать. Я понял, что 

системой солнечной ориентации Солнце «загоняется» в центральный 

датчик. Вскоре корабль приобрел устойчивое исходное положение для 

спуска. ТДУ было направлено на Солнце и довольно устойчиво. В это 

время была очень хорошая ориентация по «взору». Во внешнем коль-

це весь горизонт был вписан совершенно равномерно. Видимые мною 

предметы двигались строго по стрелкам «взора», т. е. так, как нужно 

при осуществлении ориентации вручную, затем Земля плавно начала 

уходить в левый угол, вперед (от ног). 

В это время производил доклады. В системе ориентации давление 

постепенно падало, и к моменту запуска ТДУ было примерно но атм. 

Производил записи на магнитофон, доклады по телеграфу и телефону, 

по КВ. В это время КВ-связь была хорошая. Очевидно, со мной работали 

радиостанции Москвы. 

На 56-й минуте прошла первая команда. Я сразу доложил об этом. 

Ориентация была хорошей, корабль некоторое время имел вращение по 
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крену, но очень малое. За время, как корабль вышел из тени и до вклю-

чения ТДУ, он развернулся примерно градусов на 30. Может быть, даже 

несколько меньше. Затем прошла вторая команда. При этом я опять 

сделал доклад в телефонном и телеграфном режимах. Заметил дав-

ление в баллоне ТДУ, давление в системе ориентации, показания всех 

приборов, время прохождения команды и все записал на магнитофон. 

Приготовился к спуску. Закрыл правый иллюминатор. Притянулся 

ремнями, закрыл гермошлем и переключил освещение на рабочее. За-

тем в точно заданное время прошла третья команда. Как только погасло 

окошко при прохождении третьей команды, я стал наблюдать за давле-

нием в ТДУ и в системе ориентации. Оно стало резко падать с 320 атм. 

Стрелка прибора четко шла на уменьшение давления. Я почувствовал, 

как заработало ТДУ. Через конструкцию ощущался небольшой зуд 

и шум. Я засек время включения ТДУ. Перед этим секундомер поставил 

на нуль. ТДУ работал хорошо. Его включение произошло резко. Пере-

грузка наросла немного, и потом резко опять появилась невесомость. 

Стрелки в этот момент в системе автоматической ориентации и в бал-

лоне ТДУ сразу прыгнули на нуль. Время работы ТДУ составило точно 

40 сек. В этот период произошло следующее. Как только выключилась 

ТДУ, произошел резкий толчок и корабль начал вращаться вокруг своих 

осей с очень большой скоростью. Земля у меня проходила во «взоре» 

сверху справа вниз и влево. Скорость вращения была градусов около 

30 в секунду, не меньше. Получился «кардибалет»: голова-ноги, голова-

ноги с очень большой скоростью вращения. Все кружилось. То вижу 

Африку (над Африкой произошло это), то горизонт, то небо. Только 

успевал закрываться от Солнца, чтобы свет не падал в глаза. Я поста-

вил ноги к иллюминатору, но не закрывал шторки. Мне было интересно 

самому, что происходит. Я ждал разделения. Разделения нет. Я знал, 

что по расчету это должно было произойти через 10-12 сек. после вы-

ключения ТДУ. При выключении ТДУ все окошки на ПКРС погасли. 

По моим ощущениям больше прошло времени, но разделения нет. На 

приборе «Спуск» не гаснет, «приготовиться к катапультированию» — не 

загорается. Разделения не происходит. Затем вновь начинают загорать-

ся окошки на ПКРС: сначала окошко третьей команды, затем — второй 

и затем — первой команды. Подвижный индекс стоит на нуле. Разде-

ления никакого нет. «Кардибалет» продолжается. Я решил, что тут не 

все в порядке. Засек по часам время Прошло минуты две, а разделения 

нет. Доложил по КВ-каналу, что ТДУ сработало нормально. Прикинул, 
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что все-таки сяду нормально, так как тысяч 6 есть до Советского Союза, 

да Советский Союз тысяч 8 км, значит, до Дальнего Востока где-нибудь 

сяду. «Шум» не стал поднимать. По телефону доложил, что разделения 

не произошло 

Я рассудил, что обстановка не аварийная. Ключом я передал «ВН» — 

все нормально. Через «взор» заметил северный берег Африки, Среди-

земное море. Все было четко видно. Корабль продолжал вращаться. 

Разделение произошло в 10 часов 35 минут, а не в 10 часов 25 минут, 

как я ожидал, т.е. приблизительно через ю минут после конца работы 

тормозной установки. 

Разделение резко почувствовал. Произошел хлопок, затем толчок, 

вращение продолжалось. Погасли все окошки на ПКРС Включилась 

только одна надпись: «приготовиться к катапультированию». Я за-

метил, что высота полета все-таки стала ниже, чем, скажем, в апогее. 

Здесь предметы на Земле различались резче. Я закрыл шторку «взо-

ра». Вращение шара продолжалось по всем осям с прежней скоростью 

(30 в секунду). Затем начал чувствовать торможение и какой-то слабый 

зуд, идущий по конструкции корабля. Еле ощутимый зуд, который ощу-

щается через ноги, стоящие на кресле. Я занял позу для катапультиро-

вания. Сижу, жду. 

Начинается замедление вращения корабля; причем по всем трем 

осям. Корабль начал колебаться примерно на 90° вправо и влево. Пол-

ного оборота не совершалось. По другой оси такие же колебательные 

движения с замедлением. В это время иллюминатор «взора» был за-

крыт шторкой. Вдруг по краям шторки появился ярко-багровый свет. 

Такой же багровый свет наблюдался и в маленькое отверстие в правом 

иллюминаторе. Ощущал колебания корабля и горение обмазки. Я не 

знаю, откуда потрескивание шло: или конструкция подтрескивала, рас-

ширялась ли тепловая оболочка при нагреве, но слышно было потрески-

вание. Происходило одно потрескивание примерно в минуту. В общем, 

чувствовалось, что температура была высокая. Потом несколько слабее 

стал свет во «взоре». Перегрузки были маленькие, примерно 1-1,5 еди-

ницы. Затем начался плавный рост перегрузок. Колебания шара все 

время продолжались по всем осям. К моменту достижения максималь-

ных перегрузок я наблюдал все время Солнце. Оно попадало в кабину 

в отверстие иллюминатора люка № 1 или в правый иллюминатор. По 

«зайчикам» я мог определить примерно, как вращается корабль. К мо-

менту максимальных перегрузок колебание корабля уменьшилось до 
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+/-15 градусов. К этому времени я чувствовал, что корабль идет с неко-

торым подрагиванием. В плотных слоях атмосферы он заметно тормо-

зился. По моим ощущениям перегрузка была за 10ж. Был такой момент, 

примерно секунды 2-3, когда у меня начали «расплываться» показания 

на приборах. В глазах стало немного сереть. Снова поднатужился, под-

напрягся. Это помогло, все как бы стало на свое место. Этот пик пере-

грузки был непродолжительным. Затем начался спад перегрузок. Они 

падали плавно, но более быстро, чем нарастали. С этого момента вни-

мание свое переключил на то, что скоро должно произойти катапульти-

рование. Когда перегрузки начали «жать», Солнце мне било прямо в за-

дний иллюминатор. Когда я начал готовиться к катапультированию, 

корабль развернуло к Солнцу примерно на 90°. 

Когда перегрузки полностью спали, что, очевидно, совпало с пере-

ходом звукового барьера, стал слышен свист воздуха. В шаре отчетливо 

можно было слышать, как он идет в плотных слоях атмосферы. Шум 

или свист был слышен так же, как обычно можно было слышать в само-

летах, когда задросселируют двигатели или когда самолет пикирует. 

Вновь подумал о том, что сейчас будет катапультирование. Настрое-

ние было хорошее. Стало ясно, что сажусь не на Дальнем Востоке, а где-

то здесь, вблизи расчетного района. 

Момент разделения хорошо заметил. Глобус остановился приблизи-

тельно на середине Средиземного моря. Значит, все нормально. Жду ка-

тапультирования. В это время приблизительно на высоте 7 тысяч метров 

происходит отстрел крышки люка № 1. Хлопок, и крышка люка ушла. 

Я сижу и думаю, не я ли это катапультировался? Так, тихонько голову 

кверху повернул. В этот момент произошел выстрел, и я катапультиро-

вался. Произошло это быстро, хорошо, мягко. Ничем я не стукнулся, ни-

чего не ушиб, все нормально. Вылетел я с креслом. Дальше стрельнула 

пушка, и ввелся в действие стабилизирующий парашют. 

На кресле я сидел очень удобно, как на стуле. Почувствовал, что 

меня вращает в правую сторону. Я сразу увидел большую реку. И по-

думал, что это Волга. Больше других таких рек нет в этом районе. По-

том смотрю — что-то вроде города. На одном берегу большой город, и на 

другом — значительный. Думаю, что-то знакомое. 

Катапультирование произошло, по моим расчетам, над берегом. 

Ну, думаю, очевидно, ветерок сейчас меня потащит, и придется приво-

дняться на воду. Потом отцепляется стабилизирующий парашют, и вво-

дится в действие основной парашют. Проходило все это очень мягко, 
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так, что я ничего почти не заметил. Кресло также незаметно ушло от 

меня вниз. 

Я стал спускаться на основном парашюте. Опять меня разверну-

ло к Волге. Проходя парашютную подготовку, мы прыгали много как 

раз вот над этим местом. Много летали там. Я узнал железную доро-

гу, железнодорожный мост через реку и длинную косу, которая далеко 

в Волгу вдается. Я подумал о том, что, наверное, Саратов. Приземляюсь 

в Саратове. 

Затем раскрылся запасной парашют, раскрылся и повис. Так он и не 

открылся. Произошло только открытие ранца. 

Я уселся поплотнее и стал ждать отделения НАЗа. Слышал, как дер-

нул прибор шпильки. Открылся НАЗ и полетел вниз. Через подвесную 

систему я ощутил сильный рывок и все. Я понял, НАЗ пошел вниз само-

стоятельно. 

Вниз я посмотреть не мог, куда он падает, так как в скафандре это 

сделать нельзя — жестко к спинке привязан. 

Тут слой облачков был. В облачке подуло немножко, и раскрылся 

второй парашют. Дальше я спускался на двух парашютах. 

Наблюдал за местностью, видел, где приземлился шар. Белый пара-

шют, и возле него лежит черный, обгорелый шар. Это видел я недалеко 

от берега Волги, примерно в километрах 4 от моего места приземле-

ния 1. 

Опускаясь, заметил, как справа от меня по сносу виден полевой стан. 

На нем много народу — машины. Рядом дорога проходит. Шоссе идет 

на Энгельс. Дальше вижу, идет речушка-овраг Слева за оврагом домик. 

Вижу, какая-то женщина теленка пасет, думаю, сейчас я, наверное, уго-

жу в тот самый овраг, но ничего не сделаешь. Чувствую, все смотрят на 

мои оранжевые красивые купола. Дальше смотрю, как раз я приземля-

юсь на пашню. Думаю, ну сейчас приземлюсь. Как раз спиной меня не-

сет. Пробовал развернуться: в этой системе трудно развернуться, вернее, 

не развернешься. Перед землей, примерно метров за 30, меня плавно 

повернуло прямо лицом по сносу. Ветерок, как определил, был метров 

5-7. Только успел я это подумать, смотрю земля. Ногами «тук». При-

земление было очень мягкое. Пашня оказалась хорошо вспахана, очень 

мягкая, она еще не высохла. Я даже не почувствовал приземления. Сам 

не понял, как уже стою на ногах. Задний парашют упал на меня, перед-

ний парашют пошел вперед. Погасил его, снял подвесную систему. По-

смотрел — все цело. Значит, жив, здоров. 
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Да, в воздухе я отсоединил колодку ОРКа, открыл шлем уже на зем-

ле. Приземлился с закрытой шторкой. Трудно было с открытием клапа-

на дыхания в воздухе. Получилось так, что шарик клапана, когда одева-

ли, попал под демаскирующую оболочку. Подвесной системой было все 

так притянуто, что я минут 6 никак не мог его достать. Потом расстегнул 

демаскирующую оболочку и с помощью зеркала вытащил тросик и от-

крыл клапан нормально. 

Дальше принимал меры к тому, чтобы сообщить, что приземление 

прошло нормально. Вышел на пригорок, смотрю женщина с девочкой 

идет ко мне. Примерно метров 8оо она была от меня. Я пошел на-

встречу, собираясь спросить, где телефон. Я к ней иду, смотрю, жен-

щина шаги замедляет, девочка от нее отделяется и направляется на-

зад. Я тут начал махать руками и кричать: «Свой, свой, советский, не 

бойтесь, не пугайтесь, идите сюда». В скафандре идти неудобно, но 

все-таки я иду. Смотрю, она так это неуверенно, тихонько ступает, ко 

мне подходит. Я подошел, сказал, что я советский человек, прилетел 

из космоса. Познакомились с ней, и она рассказала мне, что по теле-

фону можно говорить с полевого стана. Я попросил женщину, чтобы 

она никому не разрешала трогать парашюты, пока я схожу до полево-

го стана. Только подходим к парашютам, здесь идут человек 6 муж-

чин: трактористы, механики с этого полевого стана. Познакомился 

с ними. Я им сказал, кто я. Они передали, что вот сейчас передают 

сообщение о космическом полете по радио. Через минуты з подошла 

автомашина ЗИЛ-151. На ней прибыл майор артиллерист тов. ГАЛИ-

МОВ из дивизиона. Мы представились друг другу. Я попросил как 

можно побыстрее сообщить в Москву. Выставили часового у пара-

шютов и поехал вместе с ним в часть. Приехали в часть. Он вызвал 

командный пункт дивизии. Потом вызвали командующего округом. 

Через командующего округа доложили в Москву обо всем. Поступила 

команда задержаться на месте приземления. Я там на радостях сфо-

тографировался пару раз. К этому времени я уже снял оболочку ска-

фандра. На мне была только голубая тепловая одежда, а в оранжевой 

и серой оболочке и в гермошлеме я не фотографировался. Скафандр 

мы положили в машину. Когда уезжали, я видел вертолет, который 

шел от г. Энгельса. К этому времени я уже спросил и твердо знал, что 

г. Энгельс рядом. Мы поехали на место приземления. Я знал, что это 

поисковая группа прибыла на вертолете. Едем по шоссе и видим, что 

вертолет поднялся и идет к военному гарнизону. Мы выскочили из 
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машины, начали махать ему. Вертолет приземлился. Находившиеся 

на нем генерал-лейтенант и полковник взяли меня на борт вертоле-

та. Я сказал, что сейчас сюда должен прилететь генерал КАМАНИН 

и генерал АГАЛЫДОВ и что мне надо быть возле места приземления. 

Садимся около места, где лежат мои парашюты. Мне передали коман-

ду, чтобы лететь в г. Энгельс. Мы сразу поднялись и полетели туда. 

Как только вышел из вертолета, генерал ЕВГРАФОВ сразу же вручил 

мне телеграмму от Н. С. ХРУЩЕВА. Поздравительная телеграмма. 

Я тут прослезился. Наплыв чувств. Затем сразу по телефону связались 

с Главнокомандующим ВВС. Я доложил Главному Маршалу авиации 

тов. ВЕРШИНИНУ о выполнении задания. Он меня поздравил с вы-

полнением задания, поблагодарил, поздравил с присвоением воин-

ского звания «майор». Я ответил как положено. Пожелал мне всего 

хорошего. Главнокомандующий сказал, что сейчас соединят меня 

по телефону с Н. С. ХРУЩЕВЫМ и Л. И. БРЕЖНЕВЫМ. Соединили 

с тов. БРЕЖНЕВЫМ. Я доложил о выполнении задания, о том, что все 

системы работали хорошо, что приземление произошло в заданном 

районе, что чувствую себя хорошо. Он поздравил меня, пожелал всего 

хорошего. Я поблагодарил. Он сказал, что скоро нам будет звонить 

Н. С. ХРУЩЕВ. Мы поехали с генералом АГАЛЬЦОВЫМ на «ВЧ». 

Вскоре нам позвонил Н. С. ХРУЩЕВ. Я доложил о выполнении за-

дания. О хорошей работе всех систем, о своем самочувствии. Он по-

благодарил за выполнение задания, поздравил с окончанием полета, 

поинтересовался моей семьей, родителями. Я сердечно поблагодарил 

Н. С. ХРУЩЕВА за его внимание, за отеческую заботу. Он сказал мне: 

«До скорой встречи в Москве». Затем было поздравление корреспон-

дента «Правды», корреспондента «Известий», и главного агитатора-

пропагандиста тов. ИЛЬИЧЕВА. Я поблагодарил их за дружеские, те-

плые слова, которые они высказали в мой адрес. Они просили меня 

сказать несколько слов читателям «Правды». На их поздравления 

с подвигом я ответил, что собственно подвиг не столько мой, сколько 

всего советского народа, всех инженеров, техников, представителей 

советской науки. После этого генерал-полковником АГАЛЬЦОВЫМ 

было принято решение лететь в Куйбышев. Сели на самолет. С трудом 

пробились через толпу, которая там образовалась. Всем хочется по-

смотреть. Добрались к машине. Прилетели. Ну, вот и все. 

МАЙОР ГАГАРИН 

5 0 6 



[Приложение] 

СОВ. СЕКРЕТНО 

экз. № 1 

ВОПРОСЫ к тов. Ю. А. ГАГАРИНУ 
ОТВЕТЫ тов. Ю. А. ГАГАРИНА 

(на Государственной комиссии 13.4.61 г.) 

Вопрос: Когда корабль был в тени Земли и была включена система 

ориентации, было ли видно движение звезд от прибора к ногам? Это 

можно было заметить? 

Ответ: Это именно так и было. 

Вопрос: Слышна ли была работа клапанов системы ориентации? 

Ответ: Не было слышно: ни работы клапанов, ни работы сопел ори-

ентации. 

Вопрос: Хорошо ли можно было понимать, ощущать нормальную 

работу ориентации при падении давления, если не было слышно рабо-

ты клапанов и сопел ориентации? 

Ответ: Так как работали обе системы, то такой критерий, как паде-

ние давления, не могло характеризовать правильную работу ориента-

ции. И у меня возникло сомнение, правильно ли она работает. 

Вопрос: Легко ли ориентироваться по «взору»? 

Ответ: Я считаю, что по «взору» легко ориентироваться, вполне 

можно сориентироваться и над водой, и над сушей. 

Вопрос: С теневой стороны Земли есть ли возможность наблюдать 

поверхность через «взор» или она сливается и различить невозможно? 

Ответ: Над теневой поверхностью Земли я Землю не видел: ни гори-

зонта, ни Земли, потому что такого критерия, к чему бы привязаться, не 

было. Горизонт виден в искаженном виде, к тому же, резкого перехода 

от черноты Земли к черному небу не видно. Только звезды, и то трудно 

определить какие. 

Вопрос: Как работали обычные часы с часовым механизмом, как 

бортовые, так и наручные? 

Ответ: Часы работали отлично, нормально, как поставил, так и до 

сих пор идут. Есть еще одни часы у ПОПОВИЧА Павла Романовича. 

Вопрос: Пользовались ли вы бортовой таблицей или памяткой и счи-

таете ли вы ее полезной? 
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Ответ: Считаю, что она нужна. Не стоит думать и вспоминать, так как 

там приходится производить и запись на магнитофон, и доклады. 

Вопрос: Было разработано нами значительное количество инструк-

ций по связи, инструкции космонавту. В результате вашего доклада 

у меня складывается впечатление, что в основном эти инструкции раз-

работаны правильно. Так я понял? 

Ответ: Да, я считаю, что инструкции, которые мы разработали, очень 

правильны. Могут быть очень малые изменения, которые надо будет 

внести. И те положения, которые мы высказывали, все они оправда-

лись. Я считаю, что инструкции правильно написаны, все положения 

этих инструкций отвечают тому, что я наблюдал в работе, отвечают ра-

боте системы этого корабля. 

Вопрос: Не попадало ли Солнце в кольцо «Взора» на активном 

участке? 

Ответ: На активном участке в кольцо «Взора» не попадало. По «взо-

ру» была видна Земля, Солнце было спереди, справа, выше. И затем оно 

перемещалось вдоль иллюминатора, налево, назад. 

Вопрос: Я хотел бы, чтобы вы несколько подробно передали нам 

ощущения невесомости, в чем была разница? 

Ответ: Разница была в том, что когда человек находится в таком 

взвешенном состоянии, что он не сидит в кресле, не лежишь на спине, 

а получается такое чувство, ощущение, что как будто ты лежишь на гру-

ди. Координация движения полностью сохранилась. Я кушал, пил воду, 

писал, вел доклад, работал телеграфным ключом. Так что, по-моему, на 

координацию движения, на работоспособность та продолжительность 

невесомости, которую я испытал, не оказывает влияния, не затрудняет. 

Вопрос: Скажите, пожалуйста, в отношении изменения климатиче-

ских условий, что вам удалось заметить? 

Ответ: Я хотел об этом сообщить специально и поэтому в своем докладе 

выпустил. В корабле за время пребывания к концу отработки тормозной 

двигательной установки повысилась влажность воздуха с 65 до 71%, по 

прибору стрелки пошли к красной черте, и несколько был виден кончик 

этой черты. Температура с 19 градусов, как я сел в корабль, повысилась до 

21-22 градусов по прибору. Давление в приборном отсеке, как я сел, было 

1,1 атм. и к моменту запуска ТДУ давление в отсеке стало 1,25 атм. 

Вопрос: Пробовали ли вы открыть иллюминатор первого люка? 

Ответ: Иллюминатор я пробовал открыть, когда был еще на старте, 

но я его не достал, он был закрыт все время. 
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Вопрос: Мне хотелось бы знать следующее: переход от повышенной 

гравитации (в состоянии, когда действовали перегрузки) к состоянию 

невесомости. Вы ощутили его? 

Ответ: Ощутил. Перегрузка при работе третьей ступени была 0,3-0,4, 

всего-навсего в наших земных условиях, полвеса. И переход этот к неве-

сомости был очень плавный. Разделение корабля и конец воздействия 

этого ускорения я почувствовал, но никакого затруднения не было. 

Вопрос: А переход от невесомости к повышенной весомости вы ощу-

тили? 

Ответ: Переход от невесомости к повышению гравитации я ощутил, 

очень плавный. Очень плавно, очень медленно нарастают перегрузки. 

Особенно до перегрузки единица, где она нарастает приблизительно 

в течение 2 минут. И примерно в первой стадии спуска идет несколько 

быстрее рост перегрузки, а затем возникает быстро пик примерно с пе-

регрузкой 6-7, а дальше до ю и несколько больше. Она довольно-таки 

медленно повышалась, а потом быстрый спад ее. 

Вопрос: В условиях невесомости вы пробовали делать резкие движе-

ния головой, когда работали там? 

Ответ: Резкие движения головой делать в этом скафандре просто не-

возможно, так как голова находится внутри шлема. А так пробовал рез-

ко изгибаться. Иллюзий не было. Все крутится, вращается. 

Вопрос: Достаточно ли обзора во всей системе иллюминаторов и все-

го, что есть, для того чтобы сознательно наблюдать местные предметы, 

и вполне определено, или этого не хватает? 

Ответ: На этот вопрос можно ответить, что та система, через ко-

торую осуществляется обзор, она, конечно, для таких целей недоста-

точна, так как угол зрения «взора» 7 градусов. А через правый иллю-

минатор небольшой угол зрения, так как он находится далеко, и если 

«взор» или этот иллюминатор направлен строго на какой-то участок 

Земли перпендикулярно к нему, то «привязать» местность очень труд-

но, так как перемещение этой Земли большое, и достаточно сказать, 

что от одного конца «взора» до второго происходит за 5 сек. Если же 

наблюдение осуществляется под углом, т.е. когда корабль как бы на 

боку лежит, то видна большая, обширная площадь, и тут можно «при-

вязаться». 

Вопрос: Скажите, пожалуйста, какой участок активного полета вы 

считаете наиболее спокойным с точки зрения вибрационных нагрузок 

на организм? 
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Ответ: С точки зрения вибрационных нагрузок на организм это при-

мерно так: до 70 сек. частота больше, амплитуда меньше, а после 70 сек., 

примерно до половины работы второй ступени, наоборот, частота мень-

ше, амплитуда больше. 

Вопрос: Какой участок выведения вы считаете наиболее трудным 

для человеческого организма? 

Ответ: Наиболее трудным для человеческого организма я считаю 

участок в конце, во второй половине работы первой ступени и во второй 

половине работы второй ступени, когда значительная перегрузка. И эта 

вибрация низкой частоты и со значительной амплитудой. 

Вопрос: Вот включались и выключались по программе телевизион-

ные камеры и менялось освещение. Вы наблюдали это явление? 

Ответ: Я наблюдал это явление. Но я наблюдал, когда включили свет 

телевидения. И так и не выключили, пока я не ушел в тень, там я вы-

ключил сам, когда вошел в тень. Мне просто мешал этот свет. Я выклю-

чил его, а потом выключил свет во всем корабле. 

Вопрос: У вас были некоторые перерывы по связи. Какая связь луч-

ш е - п о УКВ или KB? 

Ответ: Ну, трудно мне судить о системах работы связи УКВ и КВ. 

Я только могу сказать, что УКВ-связь была очень надежная и очень хо-

рошая от старта, при проходе над Колпашевым и над Елизово. И очень 

плохая связь была на коротких волнах до тех пор, пока я не пришел 

к апогею. Трудно судить, какая связь лучше, но УКВ-связь работала хо-

рошо: и я слышал хорошо, и меня слышали хорошо. 

Вопрос: После выключения ТДУ какое время прохождения звезд че-

рез «взор» и через другие иллюминаторы? 

Ответ: После выключения ТДУ через «взор» звезды буквально мель-

кали в виде полосочек. Очень быстрое перемещение. 

Вопрос: Какой, примерно, период появления Земли во «взоре»? 

Ответ: Период примерно секунд около 15. 

Вопрос: Было ли ослабление притяга после выхода на орбиту? 

Ответ: После выхода на орбиту притяг был ослаблен. 

Вопрос: Пытались садиться? 

Ответ: Я садился. Брался за одну, за другую ручку и садился. Я пытался 

браться за приемник, но настроить не мог, потому что большой шум в ка-

бине и динамик не слышно. Потом после прохождения второй команды 

я притянул притяг и подтяг. И после отделения меня резко притянуло рем-

нями. В шлеме произошел выстрел на закрытие иллюминатора шлема. 
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Вопрос: Вот вы сказали о том, что угловые колебания чувствовали, 

а сравните ваши ощущения, допустим, с полетом на самолете в различ-

ных условиях? 

Ответ: Критерий оценки колебаний такой: несмотря на то что во 

«взоре» горизонт полностью не виден и он искажен, боковые колебания 

можно было определить. Во «взоре» Земля идет строго по рискам, и бо-

ковые отклонения очень заметны. По тангажу отклонения очень трудно 

определить. 

Вопрос: Есть ли смысл детально, пока у вас еще все свежо в па-

мяти, рассмотреть осциллограммы, сличить собственные ощущения 

с ними? 

Ответ: Я не знаю, что я могу взять из этих осциллограмм, я могу 

только судить о собственных ощущениях. Мне помнится все то, что я до-

ложил, и оно, наверное, надолго запомнится. Может быть, и есть смысл 

посмотреть, я не знаю. 

Вопрос: Какие ощущения при глотании пищи и воды в состоянии не-

весомости, отличаются ли они от земных? 

Ответ: При глотании воды и пищи особых ощущений я никаких не 

чувствовал, получается то же самое. Затруднений я никаких при гло-

тании не ощущал. Что на Земле, то и там происходит: пища проходит 

через гортань в желудок и так далее. 

Вопрос: Во время спуска, когда вы видели багровый свет, были ли 

какие изменения воздуха с точки зрении запаха, изменялось ли каче-

ство воздуха? 

Ответ: Я на этот вопрос сразу не ответил, потому что боялся быть не-

объективным. Мне кажется, что во время этих максимальных тепловых 

потоков появляется какой-то запах, воздух какой-то необычный, как 

гарь. И гарью нельзя назвать. Но запах, привкус какой-то был. Потом, 

когда прошли эти тепловые потоки, запах немного изменился. Кисло-

род тот же самый. Концентрация кислорода та же самая. Может быть, 

это и необъективно, я не утверждаю. 

Вопрос: Падение давления чувствовалось после разделения? 

Ответ: Я не чувствовал падения давления, туг и так организм напря-

жен. То смотришь максимально тепловые потоки, то идет горизонт, по-

том перегрузки действуют, падение давления происходит совершенно 

незаметно. 

Вопрос: Вот в свете приобретенного Вами опыта по влиянию дли-

тельной невесомости на организм, считаете ли Вы возможным более 
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длительное пребывание в состоянии невесомости для космонавта, ни 

разу еще не летавшего по орбите, т. е. неориентированного? 

Ответ: Мне кажется, по моим собственным ощущениям, полет 

в условиях невесомости может быть и более длительным по времени, но 

чтобы человек в этом полете был занят, вел какую-то активную работу 

и чтобы подвесная система была в более свободном положении, чтобы 

у человека не было ощущения, что он все время висит на лямках чело-

век, по моему мнению, может находиться длительное время Мне кажет-

ся, сутки выдержит. 

Вопрос: Вы заметили повышение температуры в процессе полета? 

Ответ Повышение температуры с 19 град, до 21-22 град, по стрелке 

прибора, а так, физически, я не почувствовал, вентиляция хорошая. 

Вопрос: А вентилятор не очень гудит? 

Ответ: Вентилятор очень гудит, мешает. 

Вопрос Нужен ли вам скафандр? 

Ответ: Скафандр в этом полете прошел хорошо Я бы мог обойтись 

и без скафандра А если что произойдет? С ним чувствуешь себя хуже, 

но при аварийном случае он, конечно, необходим. Но его нужно дора-

ботать. За все время на всех кораблях не было ни одного случая разгер-

метизации. 

Вопрос: Вопрос в отношении ручного управления Как вы считаете, 

как пилот-космонавт оцениваете: была бы у вас возможность вручную 

справиться, я имею в виду не моральный фактор, а приборы? 

Ответ: Я считаю, что справлюсь вручную с управлением и вполне 

мог бы произвести спуск. Исходя из чего? Самочувствие мое было очень 

хорошее, реакция хорошая, работоспособность организма в это время 

была также хорошей, органы управления кораблем действовали хоро-

шо, схемы отработаны хорошо и при управлении работали хорошо, ори-

ентация по «взору» осуществляется, я считаю, что можно очень надежно 

осуществить эту ориентацию. Я говорил в докладе, что осуществить эту 

ориентацию можно и над морем, и над сушей. Даже в моем поле зрения, 

когда вписывается искаженный горизонт во внешнее кольцо «взора», 

видно хорошо. Ориентировать корабль можно хорошо по направлению 

движения земных ориентиров в системе «взор». 

Вопрос: При торможении на участке работы ТДУ бежит Земля от ног 

к приборам или вы не обратили на это внимание? 

Ответ: Земля несколько двигалась не от ног к приборам, а от ног на-

лево, в угол. 
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Вопрос: Под каким углом? 

Ответ: Она двигалась под углом градусов около 30. Вначале ориен-

тации, когд$ осуществлялось управление автоматически, Солнце было 

низко над горизонтом, то ориентация была точна, как при ручном 

управлении. Самое главное, что Земля двигалась точно по рискам в са-

мом начале, кбгда только сориентировался. 

Вопрос: Все предметы двигались по рискам? 

Ответ: Все предметы двигались строго по рискам. 

Вопрос: Направление вы сможете выбрать, а насколько хорошо вы 

по этому «взору» можете ориентироваться, правильно место выбрать? 

Ответ: Правильность места можно выбрать по глобусу, исходя из 

разрешающих способностей глобуса. Примерно километров 300 можно 

попасть. 

Вопрос: А если бы у вас был фотоаппарат, вы бы смогли сфотогра-

фировать? 

Ответ: Вполне мог бы заснять, если бы цветная пленка была, вот этот 

голубой ореол вокруг Земли можно было заснять, потом при выходе из 

тени оранжевый цвет, очень красивый, поворот Земли, когда работала 

3-я ступень и дальше, очень наглядные фотографии были бы. На Земле 

таких цветов не удавалось наблюдать. 

Вопрос: А в отношении яркой окраски? 

Ответ: Мне показалась только серой водная поверхность, а поверх-

ность Земли обычная, лес видно зеленым, как тайга. 

Вопрос: Как вы прикидываете, какие минимальные размеры пред-

метов вы надежно можете различить своим глазом без прибора, без фо-

тографий — смотришь и видишь: вот дорога идет, видно ее, а тропинку 

не видно, идет поезд, видно, а автомобиль, например, не видно? 

Ответ: Ну, поездов я не видел, автомобилей тоже. Но вот, реки и при-

токи рек видно. Обычные пашни, они видны как квадраты, вспаханные 

или невспаханные. Это видно было с высоты, когда работала третья сту-

пень и конец третьей ступени. 

Вопрос: Вот вы летите над городом, можно нарисовать схему улиц? 

Ответ: Над городами я не пролетал, и таких, наверное, городов не 

было. Мне кажется, что предметы размером метров в сто можно наблю-

дать. Вот острова, потом притоки этих рек больших, они, по-моему, не 

такие большие, эти притоки, а их видно хорошо. 

Вопрос: Скажите, во время работы ТДУ как сохранялась ориен-

тация? 
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Ответ: Во время работы ТДУ ориентация сохранялась хорошо, вра-

щение прекратилось, все замерло до конца работы. 

Вопрос: Вы рассказывали о том, что вы чувствовали, как колеблется 

ракета до старта. Вас качнуло два или три раза? 

Ответ: Мне, конечно, трудно судить, так как я не видел, что отходит. 

До старта так раза два-три качнуло, незначительно, так чуть-чуть, но 

слышно, когда фермы уходят. 

Вопрос: Скажите ваше мнение о характере работы двигателя третьей 

ступени, о вибрации корабля: были колебания или нет? 

Ответ: Третья ступень работала хорошо, вибрации были. Частота ви-

брации высокая. Амплитуда вибрации небольшая. Характер вибрации 

я заметил, именно характер вибрации третьей ступени. 

(Вопросы и ответы записаны со стенографического отчета 
и обработаны. Генерал-майор авиации ГОРЕГЛЯД) 
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