
ПЕРВЫЙ ЗАПУСК: 02.01.1959 («Луна-1») 
ДОСТИЖЕНИЯ: Первый обпет Луны («Луна-1 " ) , 

первая жесткая посадка («Луна-2» ) , первые 

фотографии обратной стороны Луны («Луна-3 ••) , 

первые фотографии крупным ппаном («Рейнджер-7••) , 

первая мягкая посадка («Луна-9>>) , первый обпет 

Луны и возврат на Земпю («Зонд-5>>) . 



• 
ТЕХНОЛОГИИ 

ЛУННЫЙ ПРЫЖОК 

спустя восемь дней после успешной 

мягкой посадки на Луну ученые НАСА 

подали команду с Земли и включили двигатель 

«Сервейера-6» на 2,5 секунды . Аппарат 

поднялся на 3 , 7 м, а затем прилунилея 

в 2,4 м от места своей первой посадки . 

Этот крошечный прыжок стал первым 

случаем отрыва от поверхности ино11ланетного 

тела . Благодаря этому конструкторы 

и инженеры получили информацию о том, 

как может вести себя ракета в условиях 

тяготения Луны и как запуск двигателя 

Аппарат для 

облета Луны -
аппарат, который 

облетал Луну, 











Легендарный астроном Патрик Мур выбрал 1 О главных 
событий в истории исследования Луны - одни из них 
относятся к началу развития астрономии, а другие -
к нашим дням ... 

и стория исследования Луны столь богата со
бытиями, что сэру Па

трику Муру было довольно 
непросто выбрать 1 О наиболее 
значительных из них. Возглав

ляют список телескопические 

исследования, проведенные 

Галилеем (см. «Важные откры

тия», стр. 19). Лишь в ХХ ве
ке, когда в космос отправился 

первый летательный аппа

рат, в исследовании спутника 

Земли начался стремитель

ный прогресс. 

В 1959 г . Советский Со

юз запустил на Луну косми

ческие аппараты <<Луна-1 », 
«Луна-2>> и «Луна-3». Первый 

совершил облет спутника 

О&РАТНАЯ 

СТОРОНА 
В 1959 г. annapaт 
«Луна-3» 
отnравил nервые 

изображения 
обратной 
стороны Луны . 

Первую мягкую 

nосадку на 

nоверхность 

Луны совершил 
советский annapaт 
«Луна-9». 

и отправил на Землю важные 

сведения - например, данные 

о том, что у Луны не суще

ствует значительного маг- -~. 

нитного поля. Межпланетной 

станции «Луна-2» удалось до

стигнуть земного спутника, 

но предположительно из-за · 
удара аппарат разрушился. 

После соприкосно

вения с поверхно

стью Луны сигналы 

от межпланетной 

станции больше 
не поступали. 

ОБI?~ТНЫ! 
СТеРОНА 

НА ЛУНУ 

в 1968 году 
«Аnоллон-В» 

стал nервым 

nилотируемым 

кораблем, чей 
экиnаж совершил 

nутешествие 

на Луну 
и вернулся 

наЗемпю. 



таема. Станция «Луна-3» опро

вергла эти теории. 

Конечно, сегодня эти изо

бражения кажутся нам нека
чественными, тем не менее 

полет «Луны-3» с~ал настоя

щим триумфом науки. Благо

даря полученным данным мы 

узнали, что обратная сторо
на Луны пустынна и покры

та кратерами тcfk же, как и та 

часть, которая нам знакома. 

УПР~ЛЯЕМАЯ 
ПОСАДКА 
В 1966 году «Луна-9» со
вершила первую успешную 

управляемую посадку на Лу

ну в Океане Бурь, после чего 
на Земле были получены изо
бражения с поверхности Лу
ны. Благодаря этому стало 

ясно, что ее грунт достаточ

но тверд, чтобы выдержать 
вес корабля. До этого выска
зывались опасения, что по 

крайней мере моря покры

ты толстым слоем рыхлой 

пыли. Например, астро

ном Томас Голд заявлял, 

что любой аппарат, опро
метчиво совершивший 

посадку на поверхность 

Луны, утонет в пыли со 

всем своим оборудованием. 
В 1966- 1967 гг. космиче

ские аппараты НАСА <<Сер
вейеры» обследовали всю 
Луну. Всего в рамках этой 

ЭКИПАЖ 
Джеймс Ловелл, 

Уильям Андере 

и Фрэнк Борман -
астронавты 

пилотируемого 

космического 

корабля 

<<Аnоллон-В». 

<<ОРЕЛ» 

Лунный модуль 

(в центре вверху} 

через несколько 

секунд после 

расстыковки 

с командным 

модулем 

<<Аполлона-11 ». 

МАЛЕНЬКИЙ 
ШАГ 

Справа вверху -
след Базза Олдрина 

сохранится на 

МИЛЛИОНЫ лет. 

<<АПОЛЛОН-11 >> 
Эмблема миссии 
символизировала 

успешную посадку. 

космической программы от-

правили семь аппаратов, пять 

из которых справились с по-

ставленными задачами. В де-

кабре 1 968 года «Аnоллон-8» 
с астронавтами Фрэнком 
Борманом, Джеймсом Ловел-

лом и Уильямом Андерсом на 

борту совершил полный об-
лет Луны и проложил путь 

для дальнейшей высадки. 

ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК 
НА ЛУНЕ 
В 1969 г. произошло самое 
знаменательное событие -
на Луну высадился человек. 

В мае того же года <<Аnоллон-

1 О» с астронавтами Т омасом 
Стаффордом, Джоном Ян-
гом и Юджином Сернанам со-

вершил второй полет вокруг 

Луны. Были проведены не-

обходимые финальные ис-
пытания для посадки (кроме, 

разумеется, самой посадки). 

Янг и Сернан впоследствии 
оказались на Луне (полеты 

<<Аnоллона-1 б» и <<Аполлона-
17»), а Стаффорд не выса-
дился на Луну из-за аварии на 

<<Аnоллоне-13». 

Это событие произошло 
19 июля 1969 года. Нил 
Армстронг и Базз Олдрин 
ступили на каменистую по-

верхность Луны в районе Мо-

ря Спокойствия. 

ОДИННАДЦАТАЯ ВЕХА 
Патрик Мур планировал за-

кончить свой обзор вех исто-
рии исследования Луны 

<<Одним маленьким шагом>> 
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Армстронга: по своей значи

мости 1969 год действитель
но затмевает все предыдущие 

годы. 

Патрик Мур считал, что 

этот год останется в нашей 

памяти надолго, даже если 

мы забудем о 1 066-м, 181 5-м, 
1939-м и всех остальных да-

тах. И хотя после «Аnол

лонов» наступило долгое 

затишье, точку здесь ставить 

пока еще рано . 

Поэтому Патрик Мур по

шел на небольшую хитрость 
и добавил еще одну дату -
11-ю веху ... В 1994 г. НАСА 
сделало невероятное заявле

ние о том, что на Луне был 
найден лед. Предположение 

основывалось на данных, пе-

реданных зондом «Клемен

тайн», который должен 

был обследовать Луну, 
а затем отправиться к не

большому астероиду Гео
графос. 

ЛЕД НА ЛУНЕ 
Приборы на борту <<Кле
ментайн» показали, что на 

дне некоторых полярных 

кратеров Луны, которые ни

когда не освещаются Солнцем 

ЭКИПАЖ 
В состав команды 

«Аполлона- 11 » 
вошли: командир 

пилотнаго модуля 

Майкл Коллинз 

{слева), командир 
Нил Армстронг 
{в центре) и пилот 
лунного модуля 

Эдвин Юджин 
{Базз) Олдрин 

{справа) . 

«САТУРН-5» 

Запуск ракеты
носителя 16 июля 
1969 года из 
Космического 

центра 

им. Кеннеди 

{Флорида) . 

ЛУННЫЙЛЕД 
Приборы 
«Клементайн» 

позволили сделать 

предположение 

о существовании 

льда в затененных 

полярных 

кратерах. 

и всегда находятся в тени, мо

жет находиться лед. Там ца

рит мрак и страшный холод. 

В таких условиях лед мог со

храниться, поэтому некоторые 

астрономы сделали предполо

жение о том, что лед мог бы 
стать источником воды, до-



статочной для создания буду
щих колоний. 

В 1998 г. в полярный кратер 
намеренно сбросили зонд, 
надеясь, что по его обломкам 
можно будет определить на
личие воды . Однако резуль

тат оказался отрицательным. 

ЧТО БУДУЩЕЕ 
НАМ ГОТОВИТ ... 
В будущем нас ждет новая ве
ха - официальное открытие 

первой лунной базы . Когда 
это произойдет, точно неиз

вестно. Скорее всего, в бли
жайшие десятилетия . Так что 

многие из вас, возможно, ста

нут свидетелями этого собы
тия. 2030-й? 2050-й? 2080-й? 

Время покажет! 
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