
Я
выбрал из жизни Сергея

Павловича Королева три

мгновения, которые сим�

волизируют как его судьбу, так

и представление о ней близких.

И в первую очередь дочери.

Десятилетний мальчик пи�

шет отчиму:

«Милый папа! Я и мама здо�

ровы… Я хочу написать тебе сти�

хотворение.

В КУЗНИЦЕ

Падает молот тяжелый,

Искры летают снопом,

С песней веселой

Плуг мы на славу куем.

Бейте же крепко, покрепче,

Здесь не жалейте труда.

Пахарю будет полегче,

Вознаградит всех земля.

Я занимаюсь художеством и

рисую красивые картинки…».

Проходит 22 года. Это было

время, когда почти все заклю�

ченные обращаются к верхов�

ному прокурору Союза ССР, тре�

буя справедливости. Обратный

адрес одного из них: «ДВК. Нага�

ево. Берелех. Лагпункт прииска

Мальдяк».

Для несведущих: Мальдяк —

это золотой прииск. Он нахо�

дился в семистах километрах

к северу от Магадана. Путь ле�

жал сначала по Колымскому

тракту, потом по грунтовке до

Сусумана, а за ним направо на

Мальдяк. Золото добывали на

глубине сорока метров. «Отко�

лотую кирками породу лопата�

ми насыпали в тачки, доставля�

ли к подъемнику, поднимали по

стволу наверх и тачками по про�

ложенным доскам подвозили

к бутарам. На столь тяжелую ра�

боту посылали, как правило,

“врагов народа”. Среди них был

и отец…»

В письме прокурору он писал:

«…Я неоднократно заявлял на

следствии, писал наркому внут�

ренних дел СССР и верховному

прокурору, а также категоричес�

ки заявил на суде и заявляю еще

раз сейчас, что я никогда, нигде

и ни в какой антисоветской ор�

ганизации не состоял и ничего

об этом не знал и не слыхал.

Мне 32 года… Я вырос при совет�

ской власти и ею воспитан. Все,

что я имел в жизни, мне дала

партия Ленина—Сталина и со�

ветская власть. Всегда, всюду

и во всем я был предан гене�

ральной линии партии, совет�

ской власти и моей советской

Родине».

И еще одно мгновение жиз�

ни. В тот день, когда он ушел

в бессмертие, соратники, друзья

и коллеги написали дочери:

«…Ваш отец был не только за�

мечательным ученым�энтузиас�

том межпланетных полетов, та�

лантливым конструктором, не�

утомимым организатором и об�

щественным деятелем. Он был

настоящим Человеком. Он был

самым близким нашим товари�

щем, отзывчивым и вниматель�

ным, принципиальным и требо�

вательным…

Мы знаем, Сергей Павлович

горячо любил Вас. Он часто го�

ворил о Вас с большой нежнос�

тью и едва уловимой грустью.

Обожал он и Андрюшку и гор�

дился им. И мы не сомневаемся,

что Вы воспитаете своего сына

похожим на деда — характером,

мыслями и делами…».

Три мгновения из очень ко�

роткой жизни — ведь он прожил

всего 60 лет! Почему именно на

его долю выпали все страдания

и радости народа в ХХ в.?

Ответ искали многие, но на�

шла только его дочь. К счастью

для всех нас, потому что иначе

мы не смогли бы понять всю глу�

бину подвига человека, который

вывел цивилизацию в космос. Он

освободил человечество от зем�

ных оков, разорвал их и открыл

нам просторы Вселенной: летай�

те, познавайте, овладевайте!

Этот человек — Сергей Пав�

лович Королев.

А дочь его Наталья Сергеевна

помогла нам понять его душу,

чувства, мысли, характер и от�

ношения с окружающим миром.

В лагере на Колыме каждое

утро он начинал с зарядки. Това�

рищам по несчастью говорил,

что ему предстоят великие дела.

Только дочь смогла расска�

зать нам, почему он был в этом

убежден.

Три тома «С.П.Королев. Отец»,

подготовленных издательством

«Наука», раскрывают нам удиви�

тельный мир, который был бы

навсегда скрыт от нас, если бы

у Сергея Павловича Королева

была другая дочь. Впрочем, я не

прав: она просто не могла быть

другой! Как и все нестандартное,

великое, почти фантастическое,

что связано с делами и жизнью

Главного Космического Конст�

руктора человечества.

Он жил стремительно, будто

зная, что ему отведено всего 

60 лет.

Он считал, что настоящая

мечта не должна иметь границ,

а потому космические путешест�

вия были для него повседневнос�

тью, хотя никто еще не мог пре�

одолеть земного притяжения.
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В.С.Губарев
Москва
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Он умел увлекать своими

идеями, и тысячи людей ра�

ботали «от гимна до гимна»,  

не подозревая,  что есть день

и ночь, праздничные и выход�

ные дни.

Он шагал впереди, и, каза�

лось, не существует преград,

способных его остановить.

Он так и погиб, мгновенно

и неожиданно, как это бывало

с его ракетами, которые иногда

взрывались при старте. Но мож�

но сделать новые ракеты, а най�

ти ему достойную замену было

невозможно, и дальнейший ход

истории лишь подтвердил, что

незаменимые все�таки есть!

Сегодня мы четко знаем, что

ХХ в. стал для цивилизации «ве�

ком космоса», а, значит, и «ве�

ком Королева».

В канун 100�летия со дня

рождения Сергея Павловича Ко�

ролева я выпустил книгу «Рус�

ский космос». Это рассказ о са�

мом великом конструкторе,

о его соратниках и друзьях. Мне

хотелось показать, что все вели�

кие достижения — от запуска

первого искусственного спут�

ника Земли и Юрия Гагарина до

полетов орбитальной станции

«Мир» и экспедиций к Луне, Ве�

нере и Марсу — так или иначе

связаны с именем академика Ко�

ролева. Когда я работал над кни�

гой, то понял, что никаких дока�

зательств просто не нужно:

во всех достижениях мировой

космонавтики есть присутствие

Королева. Причем не только

в том, что уже осуществлено на

ближних и дальних орбитах,

но даже в проектах, которые

только начинают рождаться

в умах ученых, конструкторов

и космонавтов.

В юбилейные дни появится

много статей, фильмов и теле�

передач о Королеве и космонав�

тике. Но сколько бы их ни было,

все равно, будет недостаточно,

потому что невозможно пред�

ставить будущее человечества

без космоса. Чтобы прорваться

в него, надо было быть гением.

Быть Сергеем Павловичем Ко�

ролевым.

Он жил стремительно, будто

зная, что ему суждено остаться

в веках.

Мы — писатели, журналисты,

сценаристы и режиссеры —

смотрели на Сергея Павловича

как бы со стороны, будто всегда

на его пиджаке сверкали «Золо�

тые Звезды» и лауреатские зна�

ки. Но в жизни�то он надевал их

очень редко, только по празд�

никам и на официальные меро�

приятия. А мы пытались писать

и рассказывать о нем только

так, и потому для большинства

читателей и зрителей он оста�

вался далеким, недоступным

и непонятным: мол, у гениев

своя судьба.

Дочь Королева возвратила

нам и будущим поколениям Сер�

гея Павловича открытым, чело�

вечным, таким, каким он был

в жизни. Мы ведь любим и ува�

жаем людей, а не памятники.

Она сделала то, на что, пожа�

луй, не способен никто. Отста�

вив в сторону собственные за�

боты, повседневные трудности,

научные поиски (Наталья Сер�

геевна — доктор наук), житей�

ские будни, дочь «погрузилась»

(другое слово трудно приду�

мать!) в жизнь отца, пройдя его

путь от детства до стартовых

площадок. Ох, как ей было не�

легко! И не только на колым�

ских трактах или в «шарашках»

Омска и Казани, но и борьбе за

новые ракеты, за аппараты, ко�

торые поднимали на орбиты

Юрия Гагарина и уходили

к красным пескам Марса, обла�

кам Венеры и кратерам Луны.

Н.С.Королева. С.П.КОРОЛЕВ:

ОТЕЦ. К 100�летию со дня рожде�

ния: В 3 кн. Совет РАН по космосу. 

М.: Наука, 2007. Кн.1: 1907—
1938 годы. 360 с. Кн.2: 1938—
1956 годы. 314 с. Кн.3: 1957—
1966 годы. 253 с.
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Для того чтобы писать об от�

це честно и открыто, надо было

все происходящее переживать

вместе с ним. Наталья Сергеевна

делала это откровенно, а глав�

ное — искреннее. Все�таки ис�

поведь родственных душ! А по�

тому книга «Отец» поражает

своей искренностью, и благода�

ря этому к каждому слову испы�

тываешь полное доверие.

Мне довелось быть свидете�

лем начала космической эры. Я

самоуверенно полагал, что мне

известно о Сергее Павловиче

настолько много, что удивить

чем�то уже невозможно. К тому

же мой друг, талантливый писа�

тель и журналист Ярослав Голо�

ванов написал объемный труд

«Королев». Что греха таить, его

книгу я читал внимательно, пы�

таясь раскрыть «тайну Короле�

ва». Но так она мне и не откры�

лась, даже когда я перевернул

последнюю страницу.

Почему именно он? Как он

выстоял? Почему шел вперед,

не оглядываясь на прошлое:

не забывая его, но и не остава�

ясь в нем? Наконец, как судьба

выбирала его, а он — ее?

Книга «С.П.Королев. Отец»

ответила на все эти вопросы. И я

уверен, что написать ее могла

только дочь, которая, на мой

взгляд, совершила человеческий

и гражданский подвиг, потому

что никто иной не мог так рас�

сказать о Сергее Павловиче. Это

и есть, пожалуй, главная «тайна

Королева».

Теперь, уверен, наши внуки и

правнуки лучше поймут, почему

мы первыми вышли в космос.
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Астрофизика

В.Г.Сурдин. РАЗВЕДКА ДАЛЕКИХ

ПЛАНЕТ. М.:  Физматлит, 2011.

352 с.

Мечта каждого астронома —

открыть новую планету. Раньше

это случалось редко (одна—две

за столетие), но в последнее

время стало происходить очень

часто. Точного количества пла�

нет уже не знает никто. Наши

предки знали. С древности и

вплоть до середины XVI в. пла�

нет было семь. Точнее, пять

«настоящих» планет (Меркурий,

Венера, Марс, Юпитер и Са�

турн), плюс Луна и Солнце (то�

же называвшиеся тогда планета�

ми) — итого семь. Но после того

как Коперник «переместил»

центр мира от Земли к Солнцу,

Земля тоже перешла в разряд

планет, но Солнце стало цент�

ральным светилом, а Луна —

спутником Земли, так что коли�

чество планет уменьшилось до

шести. В конце XVIII в. В.Гер�

шель открыл Уран — планет

вновь стало семь. В середине

XIX в. был открыт Нептун, а

спустя век — Плутон. Нынешнее

поколение с детства знает, что в

Солнечной системе девять пла�

нет. Всю вторую половину XX в.

ученые искали десятую планету.

Наконец открытие состоялось,

и планет стало… восемь. Астро�

номы решили, что Плутон и по�

хожие на него тела — не настоя�

щие планеты, а карликовые. Их

в Солнечной системе обнаруже�

но уже немало.

Автор книги рассказывает

о том, как велись и ведутся по�

иски больших и малых планет

в Солнечной системе и вдали от

нее, какая техника для этого ис�

пользуется, что помогает и что

мешает астрономам в этой ра�

боте. И о том, как дают имена

планетам и какие открытия

ждут ученых в будущем. В при�

ложении приведены точные

данные о планетах, созвездиях

и крупнейших телескопах.

История науки

МОСКОВСКИЙ АСТРОНОМ 

НА ЗАРЕ КОСМИЧЕСКОГО ВЕКА:

Автобиографические заметки

А.А.Гурштейна. М.:  НЦССХ

им.А.Н.Бакулева РАМН, 2012. 686 с.

Будучи непосредственным

участником событий, автор

книги подробно излагает исто�

рию исследований Луны в СССР.

Им рассматриваются непрос�

тые взаимоотношения в советс�

ком космическом истэблиш�

менте. Последние главы посвя�

щены жизни А.А.Гурштейна

в США, куда он был приглашен

на преподавательскую работу в

1995 г. Уделено внимание быто�

вым подробностям и живым за�

рисовкам реалий времени,

включая, например, судьбу мос�

ковского народного ополчения

1941 г.,  историю столичного

планетария, злодейское убий�

ство С.М.Михоэлса, денежные

реформы и ограбление вдовы

писателя Алексея Толстого.

Книга автобиографична. Од�

нако это рассказ не только о се�

бе и своих близких, но и о вре�

мени, в котором довелось жить.

Как коренной москвич, автор

знакомит читателей с любопыт�

ными достопримечательностя�

ми столицы, вспоминает о лич�

ных встречах с выдающимися

деятелями науки и культуры:

М.В.Келдышем, С.П.Королевым,

П.Л.Капицей, И.С.Шкловским,

Э.Г.Казакевичем, А.Д.Салынским,

К.П.Флоренским, Б.В.Раушенба�

хом и многими другими.


