
Репортаж-фантастика 

н овое светило, которое недавно появилось на 
небосводе, привлекает всеобщее внимание. По по
.'1ученным редакцией нашего журнала сведениям, 
некоторым даже удалось уловить новую «звездоч

ку» в полевой бинокль . Особенно хорошо заметна 
<'ша бывает, когда со стремительной скоростью 
iЗ течение нескольких минут пересекает небосвод 
8 сумерки и перед рассветом. В это время в силь
ный телескоп на ней можно даже различить людей. 
Кан известно, это HQBoe небесное тело - со

зданная умом и руками человена искусственнClЯ 

луна. 

Ниже мы помещаем репортаж нашего специаль
ного корреспондента с иснусственного спутнина 

Земли «ИС-200 ». 

Москва, 30 сентября 1968 года 
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А. Ш т Е Р Н Ф Е Л Ь д, 

лауреат Международной 
поощрительной премии 

по астронавтике 

* * * 

РUСУННU Н. Нольчuцног о 

Нарты Л. Сивнова 

П ЕРЕЛЕ Т НА ИСКУСС ТВ Е ННЫ й 

С П У ТН ИК 

в последние месяцы «ИС-200» каждое воскре
сенье пролетает над Магнитогорсном в одно и то 
же звездное время. 

Разницу между привычным нам гражданским 
временем и звездным я ощутил, когда мы прибыли 
на космодром . Мы опоздали . Вбежав в здание 
вонзала, я с ужасом увидел, глянув на свои часы, 

что до отлета осталась всего одна минута ... 
- Не спешите. У нас есть еще запасные полча

са, - успоноил меня штурман ранеты. И в ответ 
на мой удивленный взгляд объяснил: 



- Ведь по г р а ж Д а н с к о м у времени ракета 
взлетает се,годня почти на двадцать восемь минут 

позже, чем на прошлой неделе 1. У на{; свой, меж
планетный счет времени ... 
Вот и pa~eTa. Мне помогли подняться в люк 

и уложили ме.ня в особый футляр. 
Улетаем с точностью до доли секунды. За одну 

десятую секунды искусственный спутник переме

щается почти на 780 метров, и в случае опозда
ния нам пришлось бы догонять его. 
Заработал двигатель. Уже знакомое мне по 

прежним тренировочным полетам ощущение пере

['РУЗIШ . .. Наш вес становится почти в пять раз 
больше нормального. Тяжело, но выдержать мож
но, тем более что это длится недол['о. 
Не прошло и четырех минут , как двигатель вы

ключили. Мы сразу стали невесомыми. Меня осво
бождают от футляра. МЫ прилетели. 
Еще со'всем недавно такой перелет длился от 

15 минут до одного часа. Часть пути летели с вклю
ченным двигателем, часть - по инерции. Мы же 

летели, так сказать, «не переводя дыхания» . 
... На космическом острове кипит жизнь. Через 

специальные тамбуры люди, одетые в скафандры, 
выходят на палубу. Начинается швартовка нашей 
ракеты. 

Астронавты переДlВигаются свободно: специаль
ные перила, поручни, монтажные пояса, цепочки 

и K8.JHaTbl обеспечивают их безоп8.JСНОСТЬ . Впрочем, 
эти меры предосторожности почти излишни: лю

дям, так же как и предметам, не угрожает здесь 

опасность падения в мироВ'ое пространство. 

Наша ракета подходит вплотную к «ИС-200 » и 
герметически ПРИВИНЧИiВается к нему. Мы перехо
дим на борт искусственного спутника. 
Часы-календарь поназывают: в-оскресенье, 22 сен

тября 1968 года, 7 часов 25 минут. 
С магнитогорского космодрома ракеты прибы

вают на «ИС-200» только по воскресеньям. Они 
летают по одной и той же траектории и управляют
ся в ооновном автопилотом. Спуск же космических 
планеров отсюда на Землю производится почти 
в любое время. Наши пилоты приземляются на за
ранее выбранный космодром, независ:имо от коор
динат планера в момент его отлета с искуС{;твен

ного спутника. 

В МИРЕ НЕВЕСОМОСТИ 

т рудно ли перенести «первую астрономическую 
скорость» (около 8 км/сек), с которой мы летим? 
Нисколько. Мы ее совсем не ощущаем. И неуди
вительно. Чувствуем ли мы на Зе,мле ту ст,реми
тельность, с какой несемся в пространстве со всей 
нашей солнечной системой по направлению к Веге, 
или движение нашей планеты вокруг Солнца? 
Ощущаем ли мы хоть немного ту бешеную ско
рость, с какой весь Млечный Путь с нашей Зем
лей устремляется к сс>зве-здию Козерога? А ведь 
это скорости порядка десятков и сотен километров 

в секунду I 
Никаких колебаний, никаких сотрясений . Эти 

явления могут быть вызваны работой двигателя 
или воздействиеlМ внешней среды . А мы движем
ся с выключенным двигателем, почти в пу~тоте . 

Мы подвержены силе притяжения «ИС-200 » 
так же, как на Земле - силе земного притяжения. 
Но поскольку в астрономических масштабах мас
са нашего спутника ничтожна, действие этой силы 
неощутимо . Практически мы невесомы, как и все 
находящееся на нашем острове. Мебель, предметы 
обихода, приборы, инструменты прикреплены к сте
нам. Понятия «верх » и «низ » фактически для нас 

1 Разница между звездным и гражданским временем 
возникает из-за того , что Земля за год делает по отноше· 
вию к Солнцу на 'один оборот вокруг своей оси меньше . 
чем по отношению к звездам. Поэтому звездный год на 
сутки продолжительнее солнечного. 
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не существует. Однако по привычке и для удобства 
мы ПРОдО\JIжаем пользоваться этими терминами. 

Нос и корму спутника, а также правую и левую 
сторону палубы мы определяем по положению 
надписи на борту: «ИС-200». Кроме того, ориенти~ 
ром служит Земля . - она всегда внизу. 
В недалеком будущем можно будет создать . на 

таких сооружениях искусственную тяже,сть. ГОВО,. 
рят, ЧТО В констру!\ТОрских бюро уже разработаны 
вполне реальные проекты ... 

ВИД ИЗ ИЛЛЮМИНАТОРА 

Полночь по местному времени. Новолуние. На 
черно.м небосводе блестят яркие немерцающие 
звезды. Их цвет и очертания более четки, чем мы 
видели с Земли. Да и звезд здесь видно куда 
больше. Это вполне понятно.: уже с вершины вы
сокой горы раскрывается более широкий горизонт. 
Оттуда видимы звезды, недоступные взору смот-

рящего из низин. Тем более увели
чивается видимость с высоты «ИС-
200», в десятки раз превышающей 
любую горную вершину. 
Но C'DpaHHo: на огромной части 

неба не видно никакого светила. 
Множество звезд придвигается 
к этой черной без.донноЙ пропасти 
и таинственно исчезает. А с дру
гой стороны пропасти неожиданно 
выплывают другие з·везды. 

И вдруг нежный свет появляет
ся с ПРОТИВOIПоложной сторон!>! го
ризонта . Он принимает форму ду
ги, которая быстро удлиняется. 
С внутренней сто.роны, особенно 
посредине, эта дуга сияет ярким 

светом. Нркость дуги постепенно 
убывает к ее наруЖiНОМУ краю и 
сходит на нет. Не сразу я ПОНjf
маю, чro это ореол атмосферы. 
Какой Земля кажется отсюда 

большой! По св-еркающим огням 
мы узнаем города . В той стороне, 
где находится Земля, время от 
времени вспыхивают и потухают 

метеоры. 

Мы вышли ИЗ полной тени Зем
ли и пересе:каем зону полутени: 

только что вынырнувший краешек 
Солнца быстро растет . Фазы Зем
ли меняются ' на глазах . Диск вос
ходящего Солнца кажется нам та-
ким м·аленью{м рядо'М с С>громным 

ярким серпом Земли! Черная про
пасть светлеет, как бы окутываясь 
голубоватой дымкой. В прорывах 
между облаками, заНipывающими 
Землю, мы угадываем контуры 
материков ... 
Наше внимание привлекает ма

ленький темный кружок, скользя
щий по светлому диску Земли . Это 
полное солнечное затмение. Конус 
тени Луны коснулся нашей плане
ты и ползет по материкам и 

океанам . 

Полоса затмения проходит через 
Новую Землю, Западную Сибирь 
и Казахстан, близ озера Балхаш . 

Нам посчастливилось . 
Не только поroму, что 
полное затмение - яв-

ление сравнительно 

редкое, ' но и в том, что 

мы как раз пролетаем 

в непосредственной 
близости от зоны его. 
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Наш астроном знал 
об . этом, но И он рад ... 
Вершины гор, как, 

впрочем, и другие· объ
екты на . поверхности 

Земли, мы . можем на
блюдать не больше ше
сти минут. Столько же 
времени мы находимся 

в поле зрения земных 

обсерваторий. Время 
переговоров по радио 

также ограничено этой 
характерной для на
шей станции величи
ной - шестью мину
тами, потому . что уль-
тракороткие волны 

способны пронизать 
электрический пан
цырь ионосферы толь
КО в радиусеоптиче
ской' видимости . 
. Что же мы видим не
вооруженным глазом? 
Лампочка впятьсот 

свечей, горящая ·на 
Земле, кажется нам 
звездочкой шестой ве
личины, У меня нор
мальное зрение, и я 

могу отличить два до-

статочно сильных источника света, если их ; отде
ляет друг от друга, по крайней мере, шестьдесяlJ'; мет
ров. Тогда они не сливаются в один огонек. Но бо
лее зоркие товарищи различают точки, отдаленные 
дРуг от друга лишь на 25 меТРОЕ. Днем в пjJизмен
ный бинокль вполне возможно узнать любой город, 
но из-за стремительности движения спутника все 

виденное сливается в одно' пятно . Вот почему при
ходится оптические при боры наводить на избран
ный объект с помощью автомата , который ведет 
зрительную трубу вслед за вращающимся небо
CB~ДOM. 

КОСМИЧЕСКОЕ ПАРЕНИЕ 

Стрелка высотомера спускается все ниже и ни
же. Не угрожает ли нам вынужденная посадка? 
Нет, 'все в порядке. Прибор снова показывает вы
соту в 200 километров; спидометр убеждает . нас 
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в постоянстве СIЮРОСТИ 

движе:ния «ИС-200»: 
28 048 километров в 
час. 

Но вот стрелка вы
сотомера начинает под

ниматься: р.аостояние 

«ИС-200» от Земли 
постепенно увеличи

вается. Альтиграф вы
черчивает волнообраз
ную линию . Если ему 
верить, мы т.о взби~ 
раемся на невидимую 

волну выQOТОЙ в 22 ки
лометра, то опускаем

ся. Но в действитель
ности это не так. Наш 
путь вовсе не волно

образный. «ИС-200 » 
описывает в простран

СТ1;!е почти идеальный 
круг; это сплющен

ность земного шара от

Р;:lщаеТiСЯ в записи 

приборов. Когда мы 
приближаемся к ЭКj3а
тору, относительная 

высота полета умень

шается. 

На чем же держится 
искусственный спут-

~ик? Ни на чем. Благодаря своему стремительному 
движению и возникающей при этом центробежной 
силе он не цадает на Землю. Однако естественное 
небеснре, тело не могло бы удержаться на такой He~ 
большой , по космическим меркам, высоте: оно 
упало бы на п'оверхность Земли из-за сопротивле: 
ния воздуха. ' Поэтому изредка, когда орбита 
«ИС-200 » начинает снижаться, приходится нена
долго включать· миниатюрный ракетный двигатель, 
чтобы ее выпрямить. 
. К нам поступают по радио вопросы: почему 
« ИС-200 » летает над одним и тем : же местом то 
в . щшравлении с севера на юг, то с юга на север? 
Мы движемся непрерывно по щ)угу, проходящему 
над Арктикой и Антарктикой, все в'ремя в одном 
направлении . Наш корабль от южной полярной зо
ны летит к северной и, перевалив ее, передвигает
ся опять к южной. НО за 12 часов Земля делает 
пол-оборота, и получается, что мы ту же самую 
область об.летаем в обратном направлении. 

в течени~ пер· 
вых суток искус· 

ственный спут, 

ник «ИС.200» 
успел облететь 
BOKPY,~ Земли 
почти 17 раз. 
Здесь показана 
( в проекции на 
зеJ.{НОЙ шар) та 
часть e~o пути, 

которая npoдe~ 

лана при солнеч· 

ном освещении, 

то·есть Ko~дa на· 

блюдатели с 
«ИС.200» МОlЛи 
хорошо видеть 

Землю. : 



ДНИ И НОЧИ 

дни и ночи здесь не похожи на земные. Весь ход 
календаря на «ИС-200» определяется тем, что наш 
круговой путь лежит всегда в одной и той же пло
скости, неподвиЖ'Ной относительно звезд. Она на
клонена к эклиптике (плоско,сть, в которой Земля 
движется вокруг Солнца) под углом в 66°33'. 
Здесь, как и на Земле, длительность дня и ночи 

меняется с временами года. От осеннего равноден
ствия нас отделяет все·го одна неделя, и сейчас но
чи самые длинные : они длятся около 36 минут, 
а дни по 52 М'Инуты. Сегодня ночь наступает через 
четыре минуты после того, как мы минуем Се,вер
ный полюс; тогда «ИС-200» как раз попадает в тень 
ЗемЛИ . . И ХОТЯ ' в течение этих четырех минут наш 
летающий остров еще залит солнечными лучами , 
Землю в это в'ремя уже окутала ночь. 
Мъ! находимся FЮЧТИ на самой b-ерх.неЙ границе 

атмосферы, но лучу Солнца частенько приходится 
добираться до нас сквозь двойной ее слой. Так бы
вает во время сумерек, когда Солнце находится по 
ту сторону Земли. И поэтому, видимо, здесь так 
прекрасен закат и восход Солнца. 
Времена года у нас также обусловлены длитель

ностью дня и ночи, но они проте'кают в два раза 

быстрее, чем на Земле . В течение о,дного земного 
года у нас ПО,1lучаеtся две зимы и два .лета. Во 

время ноябрьских праздников у нас в-есна, а в де
кабре - самый разгар лета. 
. Первая осень наступает в фе:врале, чтобы в кон
це марта смениться зимой. А в июне снова начнет
ся лето, за ним - вторая осень ... 

ВОНРУГ ЗЕМЛИ 

Наши координаты: 55045' северной ширqты, 
59046' восточной долготы; чуть северо-в-осточнее
Свердловск. Подвигаем,ся на север вдоль Уральско
го хребта. Через 8 минут 25 секунд будем проле
тать над Северным полюсом. 
Под нами Нарское море. Сообщаем на Землю 

о состоянии льдов в северо-западной части моря. 
Промелькнула Новая Земля, и вот уже впереди 
Америка. 
Передае,м Нанадской морской обсе'рватории свод

ку о движении льдов в проливе Мак-Нлюр и в за
ливе Амундсена за последние сутки. Особый при
бор-автомат отметил лесной пожар в штате OpeTOIН. 
Мы оигнализируем об этом местной охране лесов, 
УШlзывая точные координаты пожара. 

Между Сан-Франциско и ' Лос-АнжелосО'м «ИС-
200 » пересекает берег Тихого океана и продолжает 
лететь над водными просторами . 

Под нами бушует буря. Сообщаем Налифорний
ской метеостанции границы ее раслространения. 
От Се,верного полюса до Южного летели 44 ми

нуты 13 секунд. Теперь мы летим на север. Под 
НаМ'И Мозамбикский пролив, Эфиопия, Красное 
море, Аравия . И вот, НaJюнец, родная земля! На 
48-й секунде 36-й минуты полета от Южного полю
са мы завершае,м полный круг ДЛИНОЙ в 41333 ки
лометра. Весь путь вокруг Земли занял всего 
88 минут 25 ,секунд. 
Будь Земля неподвижна, мы бы опять очутились 

над Свердловском . Но за это время наша плане" 
та успела повернуться на 2209' вокруг своей оси, 
и под нами уже Мосива. 

ПОЛЕТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Прошло еще 88 минут 25 секунд; мы совершили 
еще один круг, сдвинувшись снова к западу: 

15028' восточной долготы. Чуть слева позади нас 
остров Борнгольм . Через пять секунд мы пересе
каем южный берег Швеции над НарлскруноЙ. Сле
дующий круг перенесет нас к Ирландии. 
Ровно сутки, как я нахожусь на «ИС-200». Нет 

такого уголка на Земле, который бы за это время 
нельзя было наблюдать отсюда в дневном освеще-. 
нии. Нам видна сразу часть земной поверхности, 
ограниченная кругом с диаметром свыше 3 тысяч 
километров. Но наши картографы почему-то делают. 
только фотосъемки полос, лежащих «под нами», 
то-есть видимых под углом меньше 420 по отноше
нию к вертикали и отдаленных от 'ГО'LКИ проекции. 

« ИС-200 » на земной шар не . более чем на 180 ки
лометров . 

Я удивился. 
- Нак же быть с незаснятыми «белыми пятflа

МИ», которые не попадают в эту полосу? ' 
Нартограф, занятый работой, посоветовал мне 

самому разобраться в этом несложном, по его мне-. 
нию, ВOiПросе. Пришлось призадуматься. 
С его·дня , когда вторично пролетаем над Новой 

Землей, мне показалось, что она леж.и;т чуть прав ее 
нашего курса, чем вчера. Да, сомнений нет
с каждым д[{ем наша орбита перемещается: вчера 
мы пере,секали ТИхий океан между Лос-Анжедосо,м' 
и . Сан-Франциско, а сегодня оба эти города оста
лись слева. В чем же дело? 

Если бы Земля 
была неnодвиж
на, искусствен

ный спутник 
пролетал бы над 
одними и теми 

же местами. Но 
тдк как Земля 
вращается, «не. 
200» в течение 
вторых суток 

проходил над 

HaUleu планетой 
по новым .MapUl
рутаА!. . Т аким 
образом, зона 
наб л ю Д е н и й, 
производимых с 

. летающей обсер
ватории, pacUlU

рилась. 

21 



За сутки «ИС-200» не успевает совершить 
1 7 полных кругов вокруг Земли. Поэтому с каж
дым днем его маршрут как бы дополнительно сме
щаe'J1СЯ еще на 2206'. Таким образом , за неделю 
мы ПОh1рываем Землю сеткой маршрутов с проме
жутками всего в 309'. Даже для ТРOlПиче~кого 
пояса этого достаточно; тем более, когда наша 
обсерватория подлетает ближе к полюсу: ведь ве
личина градуса на параллели уменьшается по мере 

приближения к полюсу. ,Это з,начит, что наблюдения 
могут здесь быть более тщательными. Над Сенер
ным полярным кругом, например, можно в течение 

недели наблюдать любой предмет под углом мень
ше 200 (по отноше..чию к вертикали). В течение не
Д)ЛИ можно сфотографировать всю полярную зону, 
снимая поя-са радиусом меньше 70 километров. 

ЛЕТАЮЩАЯ НАУЧНАЯ СТАНЦИЯ 

На барту « ИС-200 » есть исследователи, измеряю
щие количество лучистой энергии , отражаемой от 
земной поверхнос'I'И и от облаков. До сих пор не 
было достаточно точных данных ОТIНОСИ'I'eльно этой 
величины . 

- Нам и здесь нелегко OIПрецелить отражатель
ную способность Земли, - сказали они мне. - Су
дите сами: пески пустыIии отражают значительно 
больше солнечных лучей, чем влажная вспаханная 
почва; кучевые облака во много раз светлее морей, 
а свеж-евьmавший онег, разумеется, не-
оравненно светлее густого леса. Поэто-
му каждый участок земной поверхности 
отражает лучистую энергию по-разному. 

Кроме 'I'OrO, атмосфера поглощает и рас-
сеивает лучи, получаемы�e Землей от 
Солнца и других светил. А степень по-
глощения и рассеивания лучей постоян
но меняе'I'СЯ в зависимости от погоды и 

времени года. 

Служба Солнца нашей летающей об
серватории отметила незаметное пока 

с Земли усиление радиации этой пы
лающей зве,зды. На Земле последствия 
этого явления удас'I'CЯ обнаружить го
раздо позже . По мнению наших ученых, 
это принедет к усилению циркуляции 

земной атмосферы, к увеличению облач- ' 
насти и осаднов и К понижению reмпе

ратуры в высоких широтах Ю!f\НОГО по

лушария. Но средняя 'I'eмпература на 
Земле повысится . 
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Все щще исnещ
ряется простран

ство над Землей 
Лlаршрутами по

лета искусствен-

HOtO спутника. 

Вот eto путь 
при солнечном 

освещении за 

четверо суток. 

в одной из лабораторий «ИС-200» исследуют 
бактерицидное деЙСТвие солнечной радиации. Есть 
у H3JC также оснащенная оптическими и радиоте

лескопами астрофизическая обсерватория, лабора
тория ядерной физики и другие научно-эксперимен
тальные отделы. 

ж И З Н Ь Н А «ИС-200» 

Мы быстро привыкаем к новой обстановке. 
В семь часов по московскому времени, независимо 
от того, ночь или день на спутнике, бьют склянки: 
подъем. В каютах нет коек. Мы спим лежа в воз
духе . И, чтабы случайно не «уплыть » , место, отве
дeНlHoe каждому, огорожено сеткой . Хороши воз
душные постели I Только одеялом у~рываться 
трудно, - оно тоже может «уплыть», - но К Шl

шим услугам спальные мешки. 

Умываемся мы, обтираясь мокрым полотенцем, -
увы, свежая хрустальная струя здесь не будет бить 



из крана... Затем начинается ежедневная, совер
шенно оБЯ2ательная тренировка: мы учимся пере
двигаться в этом мире без тяжести. Перебирая 
руками поручни и подтягивая себя, «плывем» по 
широким и длинным бака,м-вагонам, проходящим 
вдоль всего острова. Иногда кто-нибудь, забывшись, 
оттолкнется от поручня и летит, как мяч, из угла 

в угол, мягко ударяясь о стенки. Такая трени
ровка,. в шутку прозванная футболом, весьма 
полезна . 

Позавтракав, все «уплывают» к своим ме,стам 
и принимаются за работу. 
Вечерами мы собираемся в кают-компании, где, 

сидя в сверхлегких креслах, укрепленных ремеш

ками, слушаем радиопередачи, пишем, читаем, бе
седуе,м и спорим. 

В воде здесь не ощущается ни малейшего недо
статка. Это и понятно . Ведь человеческий ор,гани зм 
выделяет различными путями больше воды, чем 
поглощает ее в виде питья, в твердых ' продуктах 

и в парах вдыхаемого воздуха. Это ПC'l'ому, что во
дород - составная часть всех продуктов питания-

соединяется в организ

ме с кислородом и об
разует воду. l{ОЛИ'Iе
ство воды, образую
щейся таким образом 
«из ниче,го», состав

ляет в среднем на че

ловека четыре десятых 

литра в сутки. 

Простейшая установ
ка, смонтированная 

в одной из кабин, из
'. влекает из воздуха и 

, отходов кухни до 90 
.лроцентов содержащей-

ся в них воды. Потом 
эта вода насыщается 

!сислородом и необ-

ходимым количест-

вом минеральных со

лей. 
На случай какой-ли

бо аварии Э'l'OЙ уста
новки у нас есть запас воды в цистерне. 

С кислородом и с горючим ДЫIO также обстоит 
весьма благополучно. Прибывающие ракеты почти 
всегда имеют неноторые остатки топлива и кисло
рода и непрерывно пополняют наш «золотой фонд», 

из которого население нашей станции у.спевает 
ра'сходовать лишь незначительное количество. 

Спустя неделю 
«НС-200» опоя
сал Землю от 
полюса до по

люса 114 раз. 
,Сетка маршру
тов так ~YCTa, 

что промежуток 

между соседни

ми линиями со

ставляет Bce~o 

3"9'. Это дало 
воз'" о ж н о с т ь 

кар т о ~ раф а м 

СфОТО'ра фир 0-

вать с большой 
точностью всю 

поверхность пла-

неты. 

НАШ НЕБЕСНЫй ОСТРОВ 

«ИС-200» существенно отличается от всех зем
ных сооружений . Но он не похож также и на небес
ное тело: затруднительно и нецелесообразно было 
бы создавать в пространстве шар из плотной мас
сы, наподобие планет и их спутников. Совершенно 
невозможно было бы снабдить таной шар цли иное 
иснусств~нное небесное тело атмосферой: ничтож
ная притягательная еила подобного сооружения не 
могла бы удержать воздушную оболочку, которая 
тут же улетучилась бы в межпланетное простран
ство. 

Наш небесный остров представляет собой возду
хонепроницаемое продолговатое сооружение, не

прерывно растущее прямо на глазах. В настоящее 
время он состоит в основном из 113 смонтирован
ных топливных банов, снятых с побывавших здесь 
ракетных нораблей. Баки из-под горючего длиной 
в 8 метров превращены в малые вагоны; баки из
под кислорода 12-метровой длины - В большие 
секции (поперечник у всех баков одинаковый-
4 метра). Электросваркой баки соедниены в корпу
са. Из одной сенции в другую можно пронин:нуть 
чере-з боковой или торцо'вый люк. 

Применяемый здесь метод строительства дает 
возможность все время расширять наш летающий 
остров и делать любые перестройки . Сейчас 
«ИС-200» имеет в длину 164 метра. Причалившие 
ракеты переоборудуются в вагоны и секции на 
главной верфи. Она защищена тонкой и крепкой 
металличе,ской сетной. Передняя и задняя палубы 
служат в начестве причала для перепраjЮЧНЫХ 

ранет и взлеmой площадки для спускных плане
ров. Выход на верфь и на палубу производится че
ре-з специальные тамбуры . Все сделано тан, чтобы 
потеря воздуха была минимальной. Астронавты, 
выходящие наружу , надевают скафандры, перехо
ДЯТ в тамбур, после чего внутренние дверцы гер
метически занрываются и из тамбура выкачиваfТСЯ 
воздух. 

В мастерских и на наружных сооружениях кипят 

монтажные работы . Новичка поражает свобода дви
Ж'ений и ловкость монтажников. Тут сказалась сно
ровка , полученная ими задолго до отлета в земных 

лабораториях и на ис.пытательных станциях, где 
MHoroKpamo репетировали весь процесс стройки 
искуоственного спутника. При этом создавались 
условия, наиболее сходные с существующими 
здесь. Во время испытаний люди жили, питались, 
отдыхали в этих же сооружениях. И когда весь 

23 



СПУТНИk :был . построен, они прожили в нем две не
де.ли. Казалось, что все предусмотрено до мель
чайших' подробностей. Но тут обнаружились неко
торые недостатки конструкций, нехватка инвентаря. 
:rIР?ШЛОСЬ еще поработать. И экипаж опять наглухо 
'закрылся в ИСl(усственном спутнике... на Земле, 
пока все недостатки· не были устранены. 

НЕQЖИДАННАЯ СТРЕЛЬБА 

"гонь! - вдруг послышалось откуда-то из 
соседней секции. Одновременно загремела пулемет
ная очередь. 

Я бросился к иллюминатору и среди темной ночи 
успел заметить ослепительную вспышку где-то, по

видимому, на большом расстоянии от спутника. 
Что случилось? Откуда стрельба? НА подверглись 
ли мы нападению? 

Оказало.сь, что «врагом», по которому дали пу
леметную очередь, было летящее по направлению 
«ИС-200» метеорное тело. Этот любопытный спо
соб борьбы с опаснейшими врагами астронавтов -
метеорами - дает хорошие результаты. 

Современные радиолокационные установки по
зволяют обнаружить метеоры за несколько тысяч 
километров. А заметив метеор, угрожающий спут
нику, автоматические радиолокаторы не вьшускают 

его больше из «поля зрения». Они устанавливают 
скорость, направление движения и местонахожде

ние «врага» в каждое мгновение. Спустя долю се
кунды автоматически вступают в действие атомные 
пулеметы. Они стреляют с большой точностью, 
и редки случаи, когда «враг» выходит из обстрела. 
Обычно метеор разлетается вдребезги. 

НАША ПОЧТА 

Возглас «огонь», который я принял за команду, 
просто случайно вырвался у одного из астронавтов, 
наблюдавшего за этим эффектным зрелищем через 
иллюминатор в соседнем отсеке ... 

ПРИЗЕМЛЕНИЕ 

Опять воскресенье, 29 сентября. Под нами Маг
нитогорск, Свердловс!\. 
За одну неделю мы 114 раз облетели земной 

шар; 114 раз' были под нами Северный и Южный 
полюсы. 228 раз мы пересекали экватор, каждый 
раз в другом месте, Вершины Памира и Тибета, 
Анд и Скалистых гор, Альп, Кавказа и Кордильер 
мы наблюдали с разных сторон. Все моря и океаны, 
озера и острова, атоллы. шельфы, равнины и пре
рил предстали пред нами. Льяносы, сеVIЬВЫ, пампа
сы, нагорья, пустыни, лагуны сменялись с ,неоБы1" 
чайной С1'ремительностью ... 
Прощай, небесный остров! 
Нас приглашают в космический планер. Зара

ботала не60льшая пороховая стартосвая ракета. ,На 
какие-то две секунды мы снова приобрели вес. 
Но вдруг ракета потухла. «ИС-200» медленно от 

нас уходит, а мы постепенно приближаемся к по
верхности Земли, Спустя 45 минут мы уже у анти
подов на другой стороне планеты. Высота менее 
ста километров. Вступают в деЙСТ'ВlИе выдвш~
ные RРЫЛЬЯ ... Промелькнула белая шапка Антарн
тики... Вот и Драконовы горы стали более 
реVIьефны ... 
Ремешками прикрепляемся к креслам: вернулась 

тяжесть, но нас чуть выбрасывает вперед. Мы про
должаем космическое планирование. Оно длится 
5 часов 5 минут ... Вот и Москва! 

в текущем году, оживили карты пого

ДЫ, дали возможность ПОВЫСИТD каче

СТВО ПРОГНОЗОВ. 

На станциях постоянно ведутся на
блюр.ения за СКОРОСТЬЮ и направлени
ем ветра, температурой и влажностыо, 
давлением воздуха, облачностью, осад
ками. Аэрологи следят за состоянием 
атмосферы до высоты 20-30 километ
ров. Океанографы изучают течения, 
химический состав и температуру на 
различных горизонтах моря, его глу

бины и грунт дна, а таиже таяние и 
нарастание льдов и изменение ледя

ных полей. Ведутся также наблюдения 
за солнечной радиацией и излучением 
поверхности океана, маГниТные и ДРУ
гие геофизические и биологические 
наблюдения. Дрейфующие станции -
это, по существу, комплексные обсер
ватории. 

НА ДРЕЙФУЮЩИХ ОБСЕРВАТОРИЯХ 

Об объеме работ этих обсерваторий 
можно судить ПО тому, ЧТО COTPYДH~" 
нами их ежемесячно производится оно .. 
ло б тысяч различных наблюдений. 
И это не считая непрерывной реги
страции, которая ведется совершен

ными автоматическими приборами-са
мописцами. На станции «Северный по .. 
люс-4» таких приборор насчитывается 
более двадцати. 

Тысячи материо-<овых, высокогор
I ных, морских и полярных гидрометео

! рологических станций ведут непрерыв
;ные наблюдения за погодой. Днем и 
,'ночью, в жару и метель, в дождь и 
: пургу, по 8-12 раз в сутки, в точно 
. определенные сроки выходят на свои 
,посты г"'дрометеорологи, аэрологи, 

: актинометристы. 
: Для работнико'в сельского хозяй
'ства, морского и речного флота, же
лезнодорожного и I!Iвиационного тран

;спорта особенно важно знать, какая 
·погода ожидается в том ИЛИ ином 

iраЙоне. Необходим прогноз. А для то
го чтобы дать такие прогнозы, надо 
,иметь сведения о процессах погоды 

в Центральной Арктике. Еще перед 
первой мировой войной талантливый 
основоположник русской синоптиче-
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ской мете<>ропогии Борис Помпеевич 
Мультановский доказал, что без зна
ния ТОГО, что происходит в Арктике, 
нельзя изучать погоду на территории 

Европы и Западной Сибири. 
Необходимость получения точных 

сведений о состоянии льдов и погоды 
в Арктике стала особенно острой 
с развитием Северного морского 
пути. 

Сведения, поступавшие с береговых 
полярных станций, были уже недоста
точны. 

РеЗУJ;lьтаты наблюдения за погодой 
с дрейфующих станций «Северный по
люс-2» в 1950-1951 годах, «Север
НЫЙ полюс-з» И «Северный полюс-4» 
в 1954-1955 годах, а танже наблюде
ния, проводимые на станциях «CeBep~ 
НЫЙ полюс-4» и «Север_tй полюс-5». 

Наблюдения этих обсерваторий яв
ляются крупным вкладом в науку, за

ставляющим пересматривать некото

рые из прежних воззрений на природу 
Центральной Арктики,~ 
Изучение дрейфа льдов и течений 

в тесной связи с циркуляцией атмо
сферы - вот одна из важнейших за
дач, стоящих сейчас перед нашим кол
лективом. 

Исследования на дрейфующей об
серватории - станции «Северный по
люс-4» продолжаются., 

П. ГОРДИЕНКО 

начальник дрейфующей станции «СП-4» 
83<'42' северной широты, 
1 7.6044' защщной долготы 
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