
lДeeA постройки дальних ракет энтузиасты 
nись еще в первой трети хх века. Очень скоро их ин
тересы разделили и военные, в первую очередь не
мецкие. Построенные немцами в предвоенные годы 
ракеты серии «А» (они же - «Фау») надолго опреде
лили вектор развития ракетной техники и сэкономи
ли будущим соперникам, а тогда еще союзникам 
США и СССР, как минимум 5-7 лет исследований 
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Захваченная в каче
аве трофея ракета 

А-4 на аартовом 
аапеле. испытателЬ
н ы й  поnиroк в JII]J.Тe 

Нью-Йорк 

С оздатели первого поколения управ
ляемых баллистических ракет жили 
в разных странах и говорили на раз
ных я

u
зыках. Но лейтмотив воспоми

нании у них примерно один - все, 
мол, начиналось с мечты о космосе . 
Космические полеты и баллистические раке
ты дальнего действия теснейшим образом 
связаны друг с другом. В 20-30-е годы хх века 
космическая тематика стала для энтузиастов 
ракетостроения прекрасной возможностью 
привлечь внимание общественности и техни
ческих специалистов.  

В СССР Первое общество изучения меж
планетных сообщений создали в 1924 году, хо
тя просуществовало оно недолго. В 1927 году 
в Бреслау также основано Общество межпла
нетных сообщений (его руководителями стали 
Герман Оберт, Вили Лей, Иоганнес Винклер) , 
в 1930 году создается «Межпланетное общест
во» в США, В 1933-м - В Великобритании. 
Общества энтузиастов действовали в Берлине, 
Вене, Брисбене, Кливленде, Магдебурге, Лон
доне, Ливерпуле, Париже, Пр аге , Нью-Йорке, 
Мехико, Токио.  Но обещания межпланетных 
путешествий не приносили средств . «Почто
вые ракеты» также не привлекли интереса тех, 
кто мог бы дать деньги на разработку. 

Только перспектива военного применения 
давала в руки конструкторов и ученых необхо
димые и средства, и права. Еще в годы Первой 
мировой войны ракетчики пытались завязать 
контакт с военными - Оберт в 1917  году пред
лaгaл жидкостные ракеты германскому воен
ному ведомству, а в США Годдард в 1918-м по
лучил заказ на разработку твердотопливных 
ракет. В Италии Крокко с 1928 года исследовал 
жидкостные двигатели на средства Генераль
ного штаба. В книге Оберта «Путь к космиче
скому полету» 1929 года рассмотрено военное 
применение управляемых ракет, а один из его 
помощников, студент Высшей технической 
школы в Берлине Вернер фон Браун, в том же 
году пишет работу «Теория дальних ракет». 

В СССР ракетчики собрались в Ленинграде 
в организации под названием «Газодинамиче
ская лаборатория» (ГДЛ с 1928 года поступила 
в ведение Военно-научно-исследовательского 
комитета Реввоенсовета) . Группы изучения ре
активного движения (ГИР д) с 1931 года в разных 
городах создавались ОСОАВИАХИМОМ - фор
мально общественной организацией. А Реактив
ный научно-исследовательский институт 
(РНИИ) основали в 1933 году слиянием ГДЛ и 
московской (центральной) ГИРД уже под эгидой 
Управления вооружений РККА. В РНИИ развер
нули свои исследования Победоносцев, ТИХонра
вов, Королев, Глушко, Раушенбах и другие. 

В военной литературе 1930-х годов уже 
признавали, что реактивные снаряды с топли
вом «из смеси жидкого кислорода и углеводо
родов» могут стать сверхдальнобойным ору
жием и «в корне изменить методы боевых дей
ствий», так что разговоры о почтовых и меж
планетных ракетах являлись, скорее, прикры
тием для работ над таким оружием. 

ЖИДКОЕ ТОПЛИВО 
В марте 1926 года совершила первый удачный 
полет жидкостная ракета Годдарда. Сообще- �  

155 



А Р СЕ Н А Л  

ния об этом ускорили разработки жидкостных 
двигателей во всех странах. В тех же США та
кие работы вела группа исследователей Гуг
генхеймовской экспериментальной лаборато
рии Калифорнийского технологического ин
ститута (G ALCIT) . 

Летом 1930 года в Германии в Государ
ственном химико-технологическом институте 
прошел испытания двигатель Оберта, а в мар
те 1931 года близ Бреслау поднялась в воздух 
первая в Европе жидкостная ракета Винклера, 
в мае близ Берлина - ракета «Репульсор» Об
щества межпланетных сообщений. В августе 
1933 года в Нахабино под Москвой запущена 
жидкостная ракета «ГИРД-09» бригады 
м.к. Тихонравова, а в ноябре - «ГИРД-Х» бри
гады Ф.А. Цандера. 

Энтузиасты понимали, что жидкостные 
двигатели проявят себя при достижении боль
ших высот и дальностеЙ. Согласны с этим бы
ли не все. Британские эксперты еще в 1943 го
ду отказы вались опознать в «сигарах» на аэро
фотоснимках германского полигона ракеты 
дальнего действия, потому что двигатель на 
бездымном порохе был бы слишком тяжел. 

Германские военные заинтересовались 
дальними ракетами очень рано. Такой интерес 
объясняется, возможно, жесткими ограниче
ниями, наложенными Версальским договором 
на развитие военной авиации и сверхдально
бойной артиллерии. Беспилотные ракеты бы
ли средством законно обойти их, к тому же 
могли служить для «доставки» боевых отравля
ющих веществ. 3адолго до прихода к власти 
нацистов рейхсвер подготовил почву для ново
го оружия. 

СЕРИЯ «А» 
В 1932 году Общество межпланетных сообще
ний вело под руководством Рудольфа Небеля 
довольно бессистемные работы на «ракетодро
ме» близ Берлина. А двадцатилетний Вернер 
фон Браун, свежеиспеченный инженер, тем 
временем установил контакты с полковником 
Беккером из Управления вооружений сухопут
ных сил, и дело пошло быстрее. 

Работы разворачивали с германской осно
вательностью. Вальтер Ридель получил ар
мейский заказ на двигатель для сравнитель
ных испытаний различных видов топлива.  
Рейхсвер купил также патенты Небеля. 
На артиллерийском полигоне в Куммер
сдорфе в 28 километрах от Берлина 
организовали испытательную стан
цию «Куммерсдорф-3апад», где 
с ноября 1932 года фон Браун начал 
опытные работы под контролем ка
питана артиллерии В альтера До
рнбергера, впоследствии ставшего 
генералом. Вскоре к фон Брауну 
присоединилась группа Риделя . 
Фон Браун получил средства, смог 
привлекать различных специалис
тов и крупные фирмы. 

В 1933 году бьmа готова 1 50-ки
лограммовая жидкостная ракета, 
названная из соображений секрет
ности «Агрегат- 1 »  (А- 1 ) .  Она взор
валась при старте, и фон Браун совместно с Ри
делем и Рудольфом начал разработку вариан-
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Проект ДВУХC1)lпенчатой 
<<Трансатлантической» 
ракеты А-9/А-10, Герма
ния, 1944. Высота - до 
29 м, диаметр - 4 м. 
Двигатель первой C1)Iпе
ни должен был разви
вать тяry 200 т, второй -
25,4 т. А-1 0  развивала 
бы скорость 4 250 км/ч, 
А-9 - 1 0  000 км/ч. Рас
четная дальность полета 
4 800-5 000 км 

1 - боевая часть, 
2 - двигатель, 
3 - газоструйные рули 

та А-2 с силовым гироскопическим стабилиза
тором. В январе 1934 года две ракеты А-2 
с двигателями тягой 300 кгс запустили с остро
ва Боркум в Северном море, достигнув высоты 
2,2 километра. 

В РНИИ в это время испытывали двигатель 
Глушко той же тяги 300 кгс на жидком кисло
роде и 90-процентном спирте . К середине 
1930-х годов работы по жидкостным ракетам 
в СССР и Германии находились примерно на 
одном уровне и по своим масштабам намного 
опережали то, что делалось в других странах. 
Но вскоре немцы резко опередили своих кон
курентов. Стало общепринятым объяснять это 
репрессиями против кадров РНИИ. Но вряд ли 
дело только в них. Высокий уровень герман
ской индустрии, передовые позиции, которые 
давно занимала Германия ·в области точного 
машиностроения, радио- и приборостроения, 
ее отличная инженерная школа - все это 
вместе позволяло развернуть работы над со
вершенно новым типом вооружения.  Герма
ния к концу 1930-х вложила большие средства 
в ракеты дальнего действия, а в СССР основ
ное внимание уделили тактическим твердо
топливным реактивным снарядам, уйдя дале
ко вперед в развитии этого оружия. Правда, 
в ближайшей перспективе это оказалось даже 
вернее.  Важный вклад советских «катюш» 
В победу в войне общепризнан, как и то, что 
германские управляемые ракеты практически 
не повлияли на общий ход событий, а их опыт 
послужил уже другим. «Катюши» сыграли 
и другую важную роль - из гвардейских ми
нометных частей вышли многие командиры 
первых советских частей дальних ракет. 

После А-2 германские конструкторы заня
лись аппаратами большего размера - А-3 .  
В 1936 году «Куммерсдорф-3апад» посетил 
главнокомандующий генерал Фрич, предло
живший Дорнбергеру и фон Брауну разрабо
тать ракету, способную доставить 1 тонну 
взрывчатки на дальность 275 километров. 

Нужен бьm и больший полигон с производ
ственной, лабораторной и �спытательной ба
зой. для него выбрали окрестности деревушки 
Пенемюнде на острове Узедом в Балтийском 
море - когда-то в этих глухих местах стрелял 

уток дед Вернера фон Брауна. С 1937 года 
фон Браун с сотрудниками (их бьmо уже 

около 80) перебрался в Пенемюнде и об
основался на полигоне «Пенемюнде

Востою> (<<Пенемюнде-3апад» принад-
лежал люфтваффе) . В декабре 1937-го 

в Пенемюнде наконец успешно за
uyстили ракету А-3 массой 750 кило
граммов с автономной инерциаль
ной системой стабилизации, верти
кальным стартом с пускового стола 
без направляющих, газовыми руля
ми в потоке газов двигателя, достиг
нув дальности 1 7,7  километра. Это 
бьmо многим меньше обещанных 
50 километров, да и скорости поле
та пока оставались дозвуковыми. 

Проект «большой ракеты» по
лучил обозначение А-4 и несколько 
раз менял приоритет в зависимос

ти от ситуации на фронтах. Чем большие поте
ри несли германские люфтваффе (прежде все-
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го - на Восточном фронте) и чем больше бы
ла вероятность затяжной войны на два фрон
та, тем привлекательнее выглядело ракетное 
оружие. Да и ракетчики могли доложить об 
успехах - 3 октября 1942 года они провели 
первый удачный запуск, а 14  октября ракета 
пролетела 190 километров. Министр вооруже
ний Шпеер подготовил « Предложения по при
менению ракет дальнего действия А-4». А Гим
млер поспешил поручить «руководить работа
ми по линии СС» бригадефюреру Каммлеру. 
14 апреля 1943 года А-4 достигла дальности 
287 километров, поднявшись в полете на высо
ту 38 километров. 

Ракеты А-б и А-8 с другими компонентами 
топлива не вышли из стадии проекта, А-7 -
крьшатый вариант, А-5 стала переходом к А-9 .  

Про оккультизм и «магические практики» 
в Третьем рейхе много писали и пишут. Но если 
«мистика» , свойственная его идеологии, и вли
яла на ракетный проект, то разве что тормозя 
его. В литературе описан случай приостановки 
работ над А-4 . . .  для проверки адептами теории 
«мирового льда» , как отреагирует «лед» на втор
жение в стратосферу. Правда, куда большее 
влияние на ход проекта оказывали постоянные 
перераспределения финансовых средств . 
Ну а то, что наибольшее количество отказов 
в ракетах давала именно система управления, 
прямо связано с новизной отрасли и сложностя
ми эксплуатации точных гироскопических при
боров. Общество «Аненербе» , действовавшее 
в недрах СС, к концу войны действительно пы
талось взять под контроль проекты «Фау» , но не 
в большей степени, в какой держал его под кон
тролем аппарат СС вообще. 

А-4, ОНА ЖЕ «ФАУ-2» 
А-4, положившая начало первому поколению 
баллистических ракет дальнего действия, 
представляла собой одно ступенчатую жид
костную управляемую ракету с неотделяемой 
боевой частью (что, кстати, привело к ее пере
утяжелению) . Двигатель работал на 75-про
центном этиловом спирте и жидком кислороде 
с подачей их турбонасосным агрегатом.  
Охлаждение камеры сгорания двигателя про
изводилось прокачкой части горючего через 
рубашку двигателя, а сопла - за счет создания 

Тактическая баллистиче
ская ракета SSM-A-1 7 
Corporal, США, 1953 г. 
Дальность полета -
до 120 км. Боевая часть 
ядерная (до 100 кт). 
Пуск со стола 

Неуправляемая баллис
тическая ракета MGR1-A 
Honest john (США, 
1 953 г.) со своей само
ходной пусковой уста
новкой 

защитной пленки при сгорании части горюче
го на внутренних стенках камеры сгорания. 
Система управления - автономная инерци
альная. Угловое положение аппарата кон
тролировалось гирогоризонтом и гироверти
кантом. За реализацию программы полета от
вечал электромеханический программный то
кораспределитель. Стабилизаторы с воздушны
ми рулями играли вспомогательную роль, за
метную только на больших скоростях при подъ
еме, а также после возвращения ракеты в плот
ные слои атмосферы. Главными же органами 
управления бьши две пары графитовых газовых 
рулей, их работа в потоке газов обеспечивала 
устойчивость ракеты при взлете и управляе
мость в разреженных слоях атмосферы. 

Стоит отметить, что все эти элементы уже 
бьши известны ранее . Гироскопические при
боры к концу 1930-х годов использовались на 
флоте и в авиации, в том числе в Германии. 
В то же время испытанная в СССР в 1939 году 
крьшатая жидкостная ракета «212» с.п.  Коро
лева имела автономную систему стабилиза
ции и управления с трехстепенным гироско
пом С .А. Пивоварова, да и разработанная тог
да же высотная «составная» ракета Р- 10 долж
на была иметь автоматическое управление 
(гироскоп с ПРИВОДОМ на рули) .  Автономная 
система с гиростабилизатором и программи
рующим устройством разрабатывали британ
цы. Двухкомпонентное топливо из жидкого уг
леводорода и сжиженного кислорода с их на
сосной подачей предусматривал еще Циолков
ский в проекте космической ракеты 1915 года, 
в то же время такой двигатель запатентовал 
Годдард, впоследствии первым установивший 
на ракету графитовые газовые рули. Жидкост
ное охлаждение камеры сгорания также пред
лагал еще Циолковский. А пленочное - Цан
дер. Тем не менее именно в А-4 все эти и дру
гие ранее высказанные идеи не только реали
зовали в реально работавшей конструкции, но 
и довели до серийного производства. � 

Основные элементы конструкции А-4, 
она же «ФАУ-�)), не был и откровением ДЛЯ 
русских и американских разработчиков 
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Название «Фау-2» ,  присвоенное ракете 
А-4 перед запуском в серию, достаточно ха
рактерно. «у" (немецкая «фау») - от Vergel
tungswaffe, то есть «оружие возмездия».  Пос
ле разрушения английской авиацией города 
Любек 28 марта 1942 года Гитлер потребовал 
наносить по Англии воздушные « удары воз
мездия», основной целью которых должно 
быть гражданское население крупных горо
дов . Собственно, при достигнутой на тот мо
мент точности попаданий другие задачи бы
ли бы для ракет дальнего действия слишком 
затруднительны. 

Подготовка « Фау-2» к пуску требовала при
мерно полутора часов работы команды из 
28 человек и нескольких специальных ма
шин - транспортной тележки с гидравличе
ским подъемником, автоцистерн, компрессор
ной станции, передвижной электростанции, 
автомашин для перевозки кабелей, приборов 
и ЗИП, обмывочной, пожарной машин. 

Ракета вертикально устанавливалась на 
верхнее кольцо пускового стола. После этого 
азимутальная плоскость ракеты совмещалась 
с плоскостью стрельбы. К столу крепилась 
мачта для кабелей, соединявших электрообо
рудование ракеты с наземным. Включалось 
бортовое оборудование ракеты. Команда на 
пуск подавалась из бронемашины управления 
на шасси полугусеничного БТР. 

По мере набора высоты и скорости ракета 
постепенно разворачивалась, выходя на на
клонную траекторию. То есть управление 
дальностью осуществлялось по скорости, сиг
нал на выключение двигателя подавался с ин
тегрирующего акселерометра. Далее аппарат 
летел по баллистической траектории, подни
мавшейся до 96 километров . 

П РОИЗВОДСТВО И ЗАПУСКИ 
На Пенемюнде могли вести лишь опытное 
производство.  Для крупносерийного произ
водства крылатых и баллистических ракет 
в 1943 году в бывших шахтах по добыче из
вестняка вблизи города Нордхаузен был соз
дан завод « Миттельверке ГмБХ». Поскольку ра
бочую силу завода составляли в основном за
ключенные организованного поблизости 
концлагеря « Дора», завод иногда также име
нуют « Дора». Разница была невелика - ра
бочих держали в таких условиях, чтобы они 
не могли выйти с подземного завода живы
ми. Серийное производство А-4 планирова
ли начать с середины 1943 года, но и к осе
ни не бьши готовы необходимые для этого 
документация и образцы. Производство на
чалось только в январе 1944-го. Запланиро
ванный ежемесячный выпуск до 3 200 ра
кет на февраль и до 5 000 на июнь того года 
бьш явно нереален. Максимальная сдача за 
месяц не превысила 950 ракет. Из-за спешки 
многое приходилось доводить и изменять уже 
в процессе производства, и обеспечить желае
мый уровень качества не удавалось . Сыграл 
свою роль и саботаж, организованный в ос
новном русскими военнопленными, среди ко
торых были технические специалисты . 
Из 5 800 А-4, направленных в боевые подраз
деления, 1 500 оказались непригодными к ис
пользованию. 
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А-4 (<<Фау-2»), Германия, 
1944 г. Высота - 14 м, 
диаметр - 1 ,65 м. Дви
гатель жидкостный (эти
ловый спирт + жидкий 
кислороД), тяга двигате
ля - 25,4 т У земли, 
30 т - на больших высо
тах. Максимальная ско
рость - 1 560 м/с. Мак
симальная дальность -
260-320 км, время по
лета на максимальную 
дальность - около 
5 мин 

Боевым применением комплексов « Фау-2» 
занималось 91 -е артиллерийское командова
ние, входившее с декабря 1943 года в состав 
65-го армейского корпуса специального на
значения. для испытания готовых ракет и об
учения расчетов использовали полигон « Хай
делагер» в Близне, Польша (444-я испытатель
ная батарея « Артиллерийский полигон Близ
на») . В апреле 1944 года одна « Фау-2» бьша по
теряна при запуске, ее части поляки смогли 
переправить к англичанам, еще одна - упала 
в Швеции. В июле, когда советские войска под
ходили к Близне, Черчилль лично просил Ста
лина поделиться результатами изучения ново
го оружия и допустить к полигону британских 
специалистов. 

8 сентября 1944 года немцы произвели 
первый запуск А-4 по Лондону из Вассенара, 
городка близ Гааги . В сентябре запустили 
только 34 ракеты, в ноябре - 144, в январе 
1945 года - 220. 

Подвижный старт делал ракетный комп
лекс малоуязвимым от ударов противника. 
Ни одна « Фау-2» не бьша уничтожена на старте . 
Практически единственным средством борьбы 
с этой ракетой бьша бомбардировка заводов 
и путей подвоза, но тут сказывались распреде
ление производства узлов по различным пред
приятиям (на проект работало около 800 заво
дов в Германии и оккупированных странах) , 
отличная организация германского транс
порта и расположение основного производства 
под землей. 

УДАР ПО НЬЮ-ЙОРКУ 
Мистическая составляющая в воззрениях ру
ководства рейха способствовала и явно аван
тюрным планам использования ракет дальне
го действия. С начала 1944 года фон Браун за
нимался проектом ракетного удара по США. 
Расчеты по « трансатлантической» ракете Гер
ман Оберт, бывший учитель, а ныне фактиче
ски подчиненный фон Брауна, подготовил еще 
до вступления США в войну. Теперь идея обре
ла конкретные очертания в операции « Эльс
тер». ПЛанировался пропагандистский ход -
германское радио объявит день и час, в кото
рый самый высокий небоскреб Нью-Йорка, 
Эмпайр Стейт Билдинг, взлетит на воздух. 

,--�".", В объявленный срок ракета уничтожит небо

1 - наконеч н и к  
с взры вателем, 
2- боевая часть, 3 -
п риборы уп равлен ия, 
4 - бак с жидким кис
лородом, 5 - турбона
сосн ы й  агрегат, 6 - ка
мера сгоран ия, 7 - га
зоструй ные  рули ,  
8 - воздуш н ые рул и 

скреб (а заодно причинит сильные разруше
ния в радиусе четырех километров) , а серия 
последующих ударов усилит панику среди 
населения. ПЛанируемый результат - вы
ход США из войны. 

Развернулась работа над проектом двух
ступенчатой А-9 / А- 10  с использованием 
увеличенных узлов А-4. Первая ступень 
А- 10 должна бьша вывести А-9 со сложен
ным крьшом на высоту 24 километра и от-

делиться . А-9, выйдя на баллистическую траек
торию, в плотных слоях атмосферы раскрьша 
бы крыло и перешла бы в планирование. 
На преодоление 4 800-5 000 километров ушло 
бы 35 минут. Старт производился бы с бетонно
го стола с направляющими. 

Оставалась проблема - обеспечить точ
ность попадания. Возникла мысль о самонаве
дении. Оставалось « всего лишь» установить 
и включить в нужный момент радиомаяк, излу-
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чающий четко выделяемый сигнал. для того 
в ночь на 30 ноября 1944 года подводная лодка 
U- 1230 высадила на Восточное побережье США 
двух агентов СД, снабженных специальной ра
диоаппаратурой. Меньше чем через месяц оба 
бьmи арестованы ФБР. Но главное - срывалась 
техническая часть проекта. Если испытания 
прототипа А-9 в январе 1945 года прошли удач
но, то испытания А- 10 закончились провалом. 
Фон Браун поспешил с новым предложени
ем - заменить А-9 крьmатым реактивным сна
рядом с пилотом-смертником. С учетом подъ
ема траектории до 290 километров смертник 
оказался бы еще и первым космонавтом . 
От « принципиального решения» до работаю
щего « железа» долгий путь, тем более что гер
манская промышленность уже исчерпала свои 
ресурсы и потеряла большую часть мощностей.  
Как инженер, фон Браун не мог этого не пони
мать. Но как штурмбанфюрер СС обязан бьm 
поддерживать иллюзии фюрера. Мысль нанес
ти удар по крупнейшим городам США пуском 
« Фау-2» с поверхности воды из особого транс
портно-пускового контейнера (еще одна ста
рая идея Оберта) , буксируемого подводной 
лодкой, тоже пришлось оставить . 

Но для разработчиков нового оружия бес
смысленная, казалось бы, деятельность на гра
ни краха Третьего рейха имела свой смысл -
набирался капитал, которым можно торго
ваться с победителями. 

П ЕРВЫЕ РЕЗУЛ ЬТАТ Ы  
Надежда « вывести и з  игры» Великобританию 
реальными ударами « Фау-2» оказалась столь 
же несбыточной. Сами удары не бьmи масси
рованными - в первом вместо трех-пяти ты
сяч задействовали всего 29 ракет, а макси
мальное число пусков составило 33 в сутки. 
Всего по Англии запустили 1 269 « Фау-2», из 
них 1 225 - по Лондону, еще 43 - по скопле
ниям союзных войск в Голландии .  По данным 
британской гражданской обороны, 5 1 7  
«Фау-2» упали н а  Лондон, еще 537 - н а  другие 
цели в Англии, 61 - в море. В Лондоне ими 
убиты 2 754 и тяжело ранены 6 523 человека. 
Значительно больше убило производство 
« Фау- 1 »  и -2 - каждая ракета стоила жизни 
в среднем 20 заключенным. 

Всего « Миттельверке» построил 5 940 ра
кет А-4 нескольких серий. Еще 238 ракет изго
товили в Пенемюнде. Массовое производство 

Баллистическая ракета 
Р-5М, СССР, 1 956 г. Даль
ность полета - 1 200 км 

Неуправляемая твердо
топливная PhZ61 «Рейн
боте», Германия, 1944 г. 
Дальность полета -
до 230 км 

Оперативно-тактическая 
ракета Р-l l  - первая 
советская баллистиче
ская ракета на высоко
кипящих компонентах 
топлива, СССР, 1955 

Тактический ракетный 
комплекс 2К4 «Филин» 
с неуправляемой бал
листической ракетой 
3Р-2, СССР, 1957 Г. Мак
симальная дальность по
лета - 25,7 км. Боевая 
часть - ядерная надка
либерная 

Балл истические ракеты оказал ись пусть 
не сл ишком эффеКТИ ВНbI,  зато неуязви
м ы  для средств оБОРОНbI п роти вн и ка 

ракет « Фау-2» действительно бьmо расточи
тельством средств, промышленных мощнос
тей и дефицитных материалов . Конструкция 
включала 30 000 деталей, многие требовали 
высокой точности обработки и специального 
оборудования .  Производство одной « Фау-2» -
одноразового боеприпаса - обходилось 
в 3 000-7 000 человеко-часов и 300 000 рейхс
марок. Союзники не случайно опасались, что 
за « обычными» последуют « атомные» ракеты. 
« Фау-2» стоила явно больше, чем эффект от 
взрыва заряда в одну тонну обычного взрывча
того вещества и разрушений, вызванных им
пульсом ракеты и детонацией остатков топли
ва в баках. 

Однако « Фау-2» продемонстрировала зало
женные в управляемом реактивном оружии 
новые возможности, возвестила о начале но
вой эпохи развития техники и вооружений 
и во многом ускорила приход этой эпохи. 
Баллистическая ракета не имела себе равных 
по скорости доставки боевого заряда к цели на 
больших дальностях. А еще она бьmа неуязви
ма для средств обороны противника. 

«(ЧИТАТЬ ВАЖНЕЙШ ЕЙ ЗАДАЧ ЕЙ !» 
Захваченные ракеты, лабораторное и производ
ственное оборудование, опыт германских спе
циалистов в разработке, производстве и приме
нении нового оружия - все это бьmо бесцен
ным для победителей. В СССР работы по изуче
нию нового оружия начались уже в 1944 году. 
В НИИ-1 (бывшем ракетном НИИ-3, передан
ном теперь в Наркомат авиапромышленности) 
формируется группа « Ракета». Еще до оконча
ния боевых действий сначала в Польшу, а затем 
в Германию направляются группы специалис
тов. К октябрю 1945 года в Германии работали 
уже 733 специалиста, среди них - Б.Е. Черток, 
Н.А. Пилюгин, ВЛ. Бармин, М.С.  Рязанский, 
ВЛ. Мишин, В .И.  Кузнецов - будущие руково
дители направлений ракетно-космической тех
ники, - а также освобожденные из « шараги» 
СЛ. Королев и ВЛ. Глушко (в 1944 году в инте
ресах ракетного проекта освободили более двух 
десятков репрессированных специалистов) . 

13 мая 1946 года появилось без преувели
чения историческое Постановление Совета 
Министров СССР « Вопросы реактивного во
оружения». Создается НИИ-88 в подмосков
ных Подлипках (г. Калининград) . В августе 
1946 года СЛ.  Королева назначают сюда глав
ным конструктором « изделия NQ 1» - копии 
германской « Фау-2».  В 1950-м его KOHCTPYК- � 
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торский отдел оформляется в ОКБ-1 ,  а потом 
и весь институт стал известен как «королев
ский". В вузах организовывали подготовку со
ответствующих специалистов . Закладывалась 
обширная база для новой мощной отрасли -
ракетно-космической. 

� обработки документации, детального 
воспроизведения конструкций различных ра
кет в Германии с привлечением германских 
специалистов организовали институты 
«Рабе", «Нордхаузен» , «Берлин". Поиски ин
формации шли также на территории Австрии, 
Чехословакии, Венгрии. 

Удалось собрать комплектующие для двух 
десятков «Фау-2". Половину их собрали на заво
де в Кляйнбодунген и испытали тут же в Герма
нии (<<изделие Н,,) силами бригады особого на
значения резерва верховного главнокомандо
вания (БОН РВГК) , сформированной на базе 
гвардейского минометного полка. Остальные 
узлы и агрегаты вывезли в СССР. Туда же в нача
ле 1947 года выехали советские специалисты 
и около 300 германских (американцы вывезли 
к себе почти 500 спецов) . В СССР собрали 10 ра
кет (<<изделие Т,,) . Первый пуск 18 октября 
1947 года произвела та же БОН на только что 
организованном 4-м Государственном цент
ральном полигоне близ села Капустин Яр Аст
раханской области. 

10 октября 1948 года провели первый 
пуск «изделия NQ 1". 28 ноября 1950 года ра
кету с двигателем РД-100 конструкции 
Глушко приняли на вооружение под обо
значением Р- 1 ,  ею начали вооружать 
вновь формируемые БОН РВГК Ракета 
была приспособлена к отечественно
му производству и К климату. Круго
вое вероятное отклонение умень
шили, тем не менее, один боевой 
генерал пошутил: «Заливаете В ра
кету более четырех тонн спирта. Да 
если дать моей дивизии этот спирт, 
она любой город возьмет с ходу. 
А ракета ваша в этот город даже не 
попадет ! "  

Р- 1 позволила накопить опыт 
разработки, производства, исследо
вательских пусков, телеметрии, тра
екторных измерений, применения 
нового оружия, начать формирование 
нового рода войск. Темпы и глубина, 
с которыми был изучен опыт против
ника, и сама возможность быстрого 
«копирования" говорят о достаточно 
высоком уровне научной и технической 
базы, созданной в предшествующие го
ды - без «тайных знаний" и оккультно
го шаманства. Хотя многое приходилось 
начинать «с нуля". Германские специа
листы, по воспоминаниям участников 
работ, оказали помощь в восстановлении 

Баллистическая ракета 
RedStone, США, 1956 г. 
Стартовая масса -
24 000 кг, длина -
21,2 м. Максимальная 
скорость - 1 720 м/с. 
Максимальная даль
ность полета -320 км. 
Боевая часть ядерная, 
отделяющаяся. 
Пуск - со стола 

германских конструкций, но в дальнейших 
разработках практически не участвовали. 

Сразу после Р- 1 Королев начал разработку 
ракеты Р-2 с увеличенной вдвое дальностью, 
принятой на вооружение 27 ноября 195 1 года. 
Кроме нового двигателя РД- 101 того же Глуш
ко она получила отделяемую головную часть . 
Теперь не нужно бьшо всей ракете выдержи
вать громадные тепловые и механические пе
регрузки при входе в плотные слои атмосфе
ры, корпус можно бьшо значительно облег
чить, выполнив несущим бак горючего. Авто
номная инерциальная система управления до
полнялась радиокоррекцией на траектории. 

П ЕРВАЯ ЯДЕРНАЯ 
Следующая ракета, эскизный проект которой 
королевское ОКБ-1 закончило в 195 1 году (ве
дущий конструктор Д.И. Козлов) ,  тоже понача
лу бьша «обычной". В 1955 году на вооружение 
приняли ракету Р-5 с дальностью полета 
1 200 километров . Произвели «пятерку" В не
большом количестве, но еще в 1953 году Коро
лев сформировал специальную группу кон
структоров для разработки варианта Р-5 
с ядерной боевой частью. Соответствующее 
постановление правительства появилось 
10 апреля 1954 года. 20 января 1955 года про
шел первый пуск ракеты Р-5М, а 20 февраля 
1956-го - пуск с реальной ядерной боеголов
кой (с Капустина Яра) . 2 1  июня 1956-го Р-5М 
приняли на вооружение. СССР получил ракет
но-ядерное оружие.  Пуск бьш автоматизиро
ван, но по-прежнему производился со стола, 
подготовка занимала несколько часов, а быст
ро испарявшийся жидкий кислород не позво
лял долго держать ракету готовой к старту. 

В 1955 году для испытаний и боевого де
журства межконтинентальных ракет в казахс
танской степи у станции Тюратам основан на
учно-исследовательский и испытательный по
лигон NQ 5 - будущий « БаЙконур'" В 1957 году 
в Архангельской области в районе г. Мирный 
начнут строительство объекта « Ангара" - бу
дущего космодрома « Плесецк" . 

Новая отрасль все более охватывала раз
личные министерства и ведомства. Если для 
создания Р- 1 потребовалось сотрудничество 
13 конструкторских бюро и З5 заводов, Р-2 -
24 научно-исследовательских учреждений, КБ 
и 90 промышленных предприятий, то для 
Р-7 - около 200 научно-исследовательских 
институтов, КБ, лабораториЙ. 

« Монополия" Королева на баллистические 
ракеты начинает подходить к концу. В 1954 го
ду конструкторский отдел завода NQ 586 преоб
разуется в ОКБ-586 во главе с М.К Янгелем -
ему суждено предопределить многие направ
ления развития баллистических ракет. 
В 1960-м свою производственную базу в Филях 
получает и ОКБ-52 В .Н .  Челомея. Развитие 
баллистических ракет выходит на новый этап. 

Тем временем началась космическая гонка. 
4 октября 1957 года ракета Королева вывела 
в космос первый советский искусственный 
спутник, 1 февраля 1958-го ракета фон Брау
на - первый американский. И обе они бьши 
модификациями баллистических - главное 
соревнование шло за создание ракетно-ядерно
го оружия межконтинентальной дальности . •  
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