СЕР
Сергей Павлович Королев был величайшим конструктором ракет, о котором
не знал мир вплоть до его кончины.

С

ергей Павлович Королев - выдаю
щийся конструктор в области кос
мического ракетостроения ХХ века .

Под его руководством были созданы бал
листические и геофизические ракеты,

первые искусственные спутники Земли,
спутники различного назначения («Элек
трон», «Молния-1

»,

«КОСМОС», «ЗОНД» и др.),

космические корабли «Восток» и «Восход»,
на которых впервые в и стории совер шены
полет и выход человека в космос.

ЮНЫЙ ПИЛОТ
Сергей Павлович Королев родился на
Украине в городе Житомире в

1906

году.

Когда мальчику было шесть лет, он увидел
полет з наменитого российского авиатора

Сергея Уточки на. В

191 3

году самолеты

представляли собой хрупкие аппараты из
парусины и дерева, которые могли лишь

взлетать и, при удачном стечении обстоя
тельств, приземляться , не разваливши с ь .

В тот день Vточкин пролетел меньше

2

км,

но на Сережу этот полет прои звел неи з
гладимое впечатление.

В

1922-1924

годах он учился в стро

ительной профессиональной школе, за
нимаясь во многих кружках и на разных

курсах. Когда Сергею было всего

1 7 лет,

он спроектировал свой первый летатель-

ПРОТОТИП
Экспериментальная пусковая
установка Королева
для крылатых ракет.

Вдох новив ш ись работами К. Э. Циол
ковского (см. «Звезды космоса») , Королев
увлекся идеей полетов в космос. В

з ученый-самоучка Константин Циолковский , учитель

адолго до строительства первого космического корабля

математики, изложил принципы ракетостроения. В своей квартире

Циолковский создал первую в России аэродинамическую
лабораторию. Его основные работы,

опубликованные между
и

1929

1903

годами , охватывали многие

1929

году о н начал работать в авиаконструк

торском бюро, но вскоре е го карьера п о
шла п о другому пути.

В

1932-1 933

годах Сергей Павлович

был н ачальником Групп ы изучения реак
тивного движения , в 1933- 1938 работал
в Реакти в н ом научно-исследовательском

аспекты космической науки, которые

инст и туте главным и н женером , замест и 

в настоящее время составляют

телем н ач альника инсти тута , начальником

основу современного ракетостроения,

отдела крылатых ракет.

например жидкое ракетное топливо

П о ложным обвинен иям во вреди
тельстве 27 сентября 1938 года Коро

и многоступенчатые ракеты , что

существенно повлияло на Королева
и других советских пионеров
ракетостроения.

лев б ыл осужден на 1О лет заключения
в ис пр ави тельно-трудовых ла герях стро го

го режи м а и отправлен н а Колыму.

В 1939-м Н КВД решило организовать
ЦИОЛКОВСКИЙ
Отец астронавтики в своей
мастерской в 1919 году.

ный ап парат
Поступив в

- безмоторн ый самолет К-5.
1924 году в Киевский поли

технический институт по профилю авиаци

ТРУД ЗАКЛЮЧЕННЫХ
Несправедливо

обвиненный Королев
провел несколько месяцев
в исправительно-трудовом

он ной техни ки, Королев за два года освоил

лагере, заключенные

общие и нженерные дисциплин ы и стал

которого обычно

спортсменом-планеристом. Осенью

выполняли тяжелую

1926 го

да он перевелся в Московское высшее тех
ническое училище имени Н . Э. Баумана.

физическую работу,
похожую на ту, что делают

запечатленные на фото.

конструкторские бю ро, в которых должны
были трудиться заключ енные специали
сты. В одно из таких бюро, возглавляемое
А . Н. Ту полевым

(1888-1 972),

тоже за

клю ч енным, и был нап равлен Королев.

ЛУЧШЕ, ЧЕМ «ФАУ-2»
Королева в 1942 году п еревели в КБ тю
ремн ого ти п а п ри Каза н ском авиазаводе

NO 16, где велись работы н ад ракетными
дви гателям и новых т и п ов.

Первой задачей , поставле н ной п рави 

тельством перед С. П . Королевым, было
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ТЕХНОЛОГИИ

•

ЛЕГЕНДАРНАЯ Р- 7
компонентов топлива . Они были

ступень Р- 7 представляла
п ервая
собо й четыре боковых блока ,
каждый длиной

19

выполнены по открытой схеме

и имели

м , расположенных

вокруг центрального блока (вторая

6

камер сгорания. Две

из них использовались как рулевые.

ступень ракеты) и соединенных с ним

Эта ракета (с ее помощью были

верхним и нижним поясами силовых

выведены на орбиту первые

связей . Конструкция всех блоков

спутники) затем была превращена

одинакова и включала опорный конус,

в трехступенчатую (для вывода

топливные баки , силовое кольцо,

«лунников)) и полетов с человеком).

хвостовой отсек и двигательную

":'-Р-7 «СЕМЕРКА>> Ракеты-носители

установку. На каждом блоке

=-="семейства Р-7 активно применяются

первой ступени устанавливались

\

ЖРД РД-107 с насосной подачей

l

создан ие аналога ракеты «Фау-2». Н о уже
в

1947

году вышло постановление о раз

работке новых баллисти ческих ракет

В

1948

3000

км.

году С. П . Королев начал летно

различного назначения.

( ( ОН БЫЛ МАЛ, ЭТОТ САМЫЙ ПЕРВЫЙ

ИСКУССТВЕННЫЙ СПУТНИК НАШЕЙ СТАРОЙ ПЛАНЕТЫ,
но

с большей, ч ем у «Фау-2», дальностью п о
лета : до

для запуска космических аппаратов

Ero ЗВОНКИЕ ПОЗЫВНЫ Е РАЗНЕСЛИСЬ ...

КАК

ВОПЛОЩЕНИЕ ДЕРЗНОВЕННОЙ МЕЧТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА11.
С.П.Королев

конструкторские испытания баллистич ес
кой ракеты Р- 1 (аналога «Фау-2») и в

стиже ни е п ервой космической скорост и

1950

и возможность вывода летательных аппа

году успешно сдал ее на вооружение.

ратов на околоземную орбиту .

КОСМИЧЕСКИЙ ТРИУМФ

Четвертого октября 1957 года был запу

В середине 1950-х годов в КБ Королева

щен на орбиту первый в истории челове

была создан а знаменитая Р- 7- двухсту
пенчатая ракета, которая обеспечила до-

полет имел ошеломляющий ус пех и создал

чества искусственный спутник Земли . Е го
Советскому Союзу высокий международ
КОСМИЧЕСКАЯ
СОБАКА Модель
«Спутника-2» и Лайки
в упряжи внутри ее

космической конуры .

1:!

1

•

ный авторитет .

Ч ерез месяц запустили второй , с соба
кой Лайкой на борту, а 15 мая 1958 года третий , с научной а пп аратуро й .
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ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК В КОСМОСЕ
С

1959

~

:s:

года Королев руководил програм

мой исследований Луны. В рамках этой

\J

программы к спутнику Голубой планеты

)>

было направлено несколько космических

n
-1

аппаратов , в том числе с мягкой посадкой.

14 сентября 1959 года после ряда не

\J

о
I
о

удавшихся п опыток автоматическая

межпла нетная станция (АМС) «Луна-2 » кос
нулась поверхности спутника Земли. Через

три недели АМС «Луна-3» сфотографиро

~

вала невидимую нам сторону Луны.

:s:
:s:

С. П. Королев снова поразил мировую

общественность

12 апреля 1961 го

да . На созданном им первом пило

~

тируемом космическом корабле
«Восток- 1

» человек

в первые со

вершил полет в космос

-

n
m

гражданин

СССР Юрий Алексеевич Гагарин побывал
на околоземной орбите.

16

июня

1963

\J

--,

m
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года на космиче

ском корабле «Восток-6» совершила

7'\

о

КОСМОНАВТ Королев

удача, которая чуть не закончилась катастро

и Юрий Гогорин, nервый

фой (см. 58-й выпуск, «Мир астрономии»).

человек в космосе .

со

Под руководством С. П. Королева были

Этим бюстом отдали
дань Королеву в Киеве

разработаны многоцелевой трехместный
космический корабль «Союз», корабль для
облета Луны Л-1 , лунный экспедиционный

благодаря его дочери

комплекс Н1-Л3 , предэскизные проек-

Наталье Королевой

ты тяжелой орбитальной станции «Звез-

(на nереднем nлане)
в честь стол етия со
дня его рождения.

да» и тяжелого межпланетного корабля.

Объем осуществленных и задуманных
J:f!J31Кil. Королевым проектов не может вме
стить одна человеческая жизнь, а глав

ный конструктор прожил всего

60

лет.

Смерть Королева (остановилось сердце
после хирургической операции) яви
свой космический полет п ервая женщина

космонавт Валентина Терешкова.

« Восход-1 » взлетел 12 октября 1964 го
да с Владимиром Комаровым (командир

корабля), Борисом Егоровым (врач) и Кон
стантином Феокистовым (научный со

трудник) на борту. Облетев Землю 16 раз
и претерпев множество происшествий,

эки п аж приземлился на следующий день .

Королеву также принадлежит лидерство
в осуществлении первых в мире полетов

многоместных космических кораблей «Вос
ход» и «Восход-2».

18

марта

1965

года во

время полета на корабле «Восход-2» с эки
пажем из двух человек космонавт Алексей
Леонов совершил первый в мире выход

в открытый космос. Это была еще одна

лась подлинной трагедией как для
советской , так и мировой космо
навтики , в результате чего по
степенно снизились темпы

развития всех космических

программ СССР. Как показал
дальнейший ход истории , равная ему

по масштабу личность так и не
появилась ни в России,

ни в США.
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НАКОНЕЦ НАЗВАННЫЙ
БРОНЗОВЫЙ БЮСТ
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